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В статье формулируются основные направления использования методологи-
ческого аппарата функционального моделирования как инструмента анализа 
угроз перехвата информативных сигналов виброакустических полей на объ-
ектах авиакосмической промышленности (АКП). Приводится набор призна-
ков распознавания такого рода угроз как результат реализации первого из на-
правлений. В рамках второго из направлений рассматривается система ма-
тематических моделей для оценки временных характеристик функций, про-
цедур и этапов, реализуемых в процессе перехвата информативных сигналов 
виброакустических полей на объектах АКП. Приводятся соответствующие 
аналитические выражения.
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В соответствии с концептуальными положе-
ниями системного анализа [1], включая его 
приложения в теории защиты информации [2], 
основными направлениями использования ме-
тодологического аппарата функционального 
моделирования [3 - 7] как инструмента анали-
за сложных систем, являются:

 –  выявление признаков взаимодействия 
объекта моделирования с внешней средой;

 –  первичная формализация моделируемых 
процессов.

Реализация первого направления связана с 
исследованием закономерностей взаимодей-
ствия объекта моделирования с внешней сре-
дой в терминах его функционального пред-
ставления.  

Реализация же второго направления связана 
с исследованием моделируемых процессов ма-
тематическими методами.

Наиболее распространенной областью ре-
ализации обоих направлений использования 
методологического аппарата функционально-
го моделирования является синтез моделей 
распознавания угроз безопасности информа-
ции [8…10]. 

Проблема распознавания угроз безопас-
ности информации имеет особую актуаль-
ность для такого класса угроз, как угрозы 
утечки информации по виброакустическим 
каналам. Подобные угрозы наиболее харак-
терны объектам авиакосмической промыш-
ленности (АКП), имеющим статус одного 
из наиболее значимых элементов оборонно-
промышленного комплекс.

Рассмотрим реализацию указанных направ-
лений для приведенной в [11] функциональ-
ной модели угроз утечки информации по ви-
броакустическим каналам на объектах АКП.

Полученное с помощью данной модели 
описание набора признаков распознавания 
угроз перехвата информативных сигналов ви-
броакустических полей на объектах АКП при-
водится в таблице 1.

Рассмотрим на примере функциональной 
модели [11] ее использования в качестве ин-
струмента первичной формализации про-
тивоправных действий по перехвату техни-
ческими средствами разведки (ТСР) инфор-
мативных сигналов виброакустических по-
лей на объектах АКП. Целью формализации 
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Таблица 1

№ п/п Наименование функции (в 
терминах [11])

Обозначение 
функции (в 

терминах [11])
Характеристика признака

1. Выбор оборудования для ведения 
технической разведки ф111

Факт получения злоумышленником оборудования 
для ведения технической разведки

2.

Занесение калибровочных данных 
используемых в технических 
средствах разведки (ТСР) 

микрофонов

ф112

Действия злоумышленника по настройке 
оборудования технической разведки для 

обеспечения максимальной эффективности 
перехвата виброакустических сигналов 

3. Формирование задания на поиск 
виброакустических сигналов ф113

Действия злоумышленника по формированию 
задания на поиск виброакустических сигналов 

для оборудования технической разведки

4.
Поиск демаскирующих признаков 

выделенного помещения 
визуальным методом

ф121

Действия злоумышленника по определению мест 
производства и испытания продукции объекта 

АКП визуальным методом

5.

Поиск демаскирующих признаков 
работы специальных средств 

защиты информации в выделенном 
помещении

ф122

Действия злоумышленника по выявлению 
демаскирующих признаков работы элементов 

системы защиты виброакустической информации 
в выделенном помещении

6.

Измерение параметров 
виброакустических сигналов, 
окружающих выделенное 

помещение

ф131

Действия злоумышленника по измерению 
параметров виброакустических сигналов вблизи 

выделенного помещения

7.

Определение параметров 
распространения нормированных 
виброакустических сигналов в 

выделенном помещении

ф132

Действия злоумышленника по моделированию 
распространения виброакустических сигналов в 

выделенном помещении

8.

Расчет показателей затухания 
виброакустических сигналов, 
возбуждаемых в выделенном 

помещении

ф133

Действия злоумышленника по моделированию 
распространения виброакустических сигналов за 

пределы выделенного помещения

9.

Расчет показателей
рассеяния лазерного излучения 
средств разведки при отражении 
от окон и иных отражающих 
поверхностей ограждающих 
конструкций и элементов 

инженерно-технических систем 
(ИТС) выделенного помещения 

ф134

Действия злоумышленника по моделированию 
распространения лазерного излучения средств 
разведки, модулированного информативным 

сигналом

10.

Определение мест 
разведдоступности, максимально 

удаленных от выделенного 
помещения

ф141

Факт расчета злоумышленником максимального 
удаления от выделенного помещения, 
где обеспечивается разведдоступность 

виброакустической информации 

11. Выбор мест ведения разведки по 
критерию наименьшей заметности ф142

Факт определения злоумышленником наименее 
заметных мест размещения ТСР на расстояниях, 

максимально удаленных от выделенного 
помещения

12.

Съем виброакустических 
сигналов с ограждающих 

конструкций помещения, за счет 
их недостаточной звукоизоляции 
с использованием направленных 

микрофонов воздушной 
проводимости

ф211

Действия злоумышленника по перехвату 
виброакустических сигналов с окон выделенного 

помещения
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№ п/п Наименование функции (в 
терминах [11])

Обозначение 
функции (в 

терминах [11])
Характеристика признака

13.

Съем виброакустических 
сигналов с ограждающих 

конструкций помещения, за счет 
их недостаточной звукоизоляции с 
использованием ненаправленных 

микрофонов воздушной 
проводимости

ф212

Действия злоумышленника по перехвату 
виброакустических сигналов с ограждающих 
конструкций и вентиляционных каналов 

выделенного помещения

14.

Шумоочистка перехваченных с 
помощью микрофонов воздушной 
проводимости виброакустических 
сигналов методами адаптивной 

фильтрации

ф221

Действия злоумышленника по шумоочистке 
перехваченных с помощью микрофонов 

воздушной проводимости виброакустических 
сигналов от посторонних шумов с помощью 
специальных программных и программно-

аппаратных средств

15.

Шумоочистка перехваченных с 
помощью микрофонов воздушной 
проводимости виброакустических 
сигналов методами компенсации 

искажений

ф222

Действия злоумышленника по шумоочистке 
перехваченных с помощью микрофонов 

воздушной проводимости виброакустических 
сигналов от посторонних шумов с помощью 
специальных программных и программно-

аппаратных средств

16.

Шумоочистка перехваченных с 
помощью микрофонов воздушной 
проводимости виброакустических 
сигналов методами реконструкции 

сигнала

ф223

Действия злоумышленника по шумоочистке 
перехваченных с помощью микрофонов 

воздушной проводимости виброакустических 
сигналов от посторонних шумов с помощью 
специальных программных и программно-

аппаратных средств

17.

Съем информативных 
виброакустических сигналов 
с ограждающих конструкций 
помещения, с использованием 

контактных микрофонов 
акселерометрического или 
тензометрического типов

ф311

Действия злоумышленника по перехвату 
информативных виброакустических сигналов 
с ограждающих конструкций выделенного 

помещения

18.

Съем информативных 
виброакустических сигналов 
с элементов ИТС помещения, 
с использованием контактных 

микрофонов акселерометрического 
или тензометрического типов

ф312

Действия злоумышленника по перехвату 
информативных виброакустических сигналов 

с элементов ИТС (труб отопления, труб 
водоснабжения и т.д.)  выделенного помещения

19.

Шумоочистка перехваченных с 
помощью контактных микрофонов 

акселерометрического или 
тензометрического типа 

виброакустических сигналов 
методами адаптивной фильтрации

ф321

Действия злоумышленника по шумоочистке 
перехваченных с помощью контактных 
микрофонов акселерометрического или 

тензометрического типа виброакустических 
сигналов от посторонних шумов с помощью 
специальных программных и программно-

аппаратных средств

20.

Шумоочистка перехваченных с 
помощью контактных микрофонов 

акселерометрического или 
тензометрического типа 

виброакустических сигналов 
методами компенсации искажений

ф322

Действия злоумышленника по шумоочистке 
перехваченных с помощью контактных 
микрофонов акселерометрического или 

тензометрического типа виброакустических 
сигналов от посторонних шумов с помощью 
специальных программных и программно-

аппаратных средств
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№ п/п Наименование функции (в 
терминах [11])

Обозначение 
функции (в 

терминах [11])
Характеристика признака

21.

Шумоочистка перехваченных с 
помощью контактных микрофонов 

акселерометрического или 
тензометрического типа 

виброакустических сигналов 
методами реконструкции сигнала

ф323

Действия злоумышленника по шумоочистке 
перехваченных с помощью контактных 
микрофонов акселерометрического или 

тензометрического типа виброакустических 
сигналов от посторонних шумов с помощью 
специальных программных и программно-

аппаратных средств

22.

Съем информативных 
виброакустических сигналов 
с отражающих поверхностей 
ограждающих конструкций 
выделенного помещения, 
с использованием лазерно-

акустических средств разведки по 
диффузному отражению

ф411

Действия злоумышленника по перехвату 
информативных виброакустических сигналов 
с отражающих поверхностей ограждающих 
конструкций выделенного помещения по 
диффузному отражению лазерного сигнала

23.

Съем информативных 
виброакустических сигналов 
с отражающих поверхностей 
ограждающих конструкций 
выделенного помещения, 
с использованием лазерно-

акустических средств разведки по 
зеркальному отражению 

ф412

Действия злоумышленника по перехвату 
информативных виброакустических сигналов с 
окон выделенного помещения по зеркальному 

отражению (по нормали к плоскости отражающей 
поверхности) лазерного сигнала 

24.

Шумоочистка перехваченных 
с помощью ЛАСР 

виброакустических сигналов 
методами адаптивной фильтрации

ф421

Действия злоумышленника по шумоочистке 
перехваченных с помощью ЛАСР 

виброакустических сигналов от посторонних 
шумов с помощью специальных программных и 

программно-аппаратных средств

25.

Шумоочистка перехваченных 
с помощью ЛАСР 

виброакустических сигналов 
методами компенсации искажений

ф422

Действия злоумышленника по шумоочистке 
перехваченных с помощью ЛАСР 

виброакустических сигналов от посторонних 
шумов с помощью специальных программных и 

программно-аппаратных средств

26.

Шумоочистка перехваченных 
с помощью ЛАСР 

виброакустических сигналов 
методами реконструкции сигнала

ф423

Действия злоумышленника по шумоочистке 
перехваченных с помощью ЛАСР 

виброакустических сигналов от посторонних 
шумов с помощью специальных программных и 

программно-аппаратных средств

27.

Преобразование перехваченных 
виброакустических сигналов в 

удобный для анализа вид, удаление 
избыточной информации

ф511

Действия злоумышленника по преобразованию 
перехваченных виброакустических сигналов в 

удобный для анализа вид и удалению избыточной 
информации

28.

Перевод перехваченной 
информации в графический 

вид с использованием 
систем документирования 

аудиоинформации 
(транскрайберов)

ф512

Факт использования злоумышленником 
специальных программ для перевода 

перехваченной информации в графический вид

29. Формирование базы данных 
перехваченной информации ф521

Действия злоумышленника по занесению 
информации, перехваченной в выделенном 

помещении в базу данных, а также её 
индексирование
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служит формирование математических моде-
лей функциональных характеристик такого 
рода действий. 

При этом в соответствии с [12], функцио-
нальными характеристиками определенного 
вида деятельности являются характеристи-
ки, отражающие степень достижения целей 
данной деятельности. С учетом того, что це-
лью злоумышленника при перехвате ТСР ин-
формативных сигналов виброакустических 

полей на объектах АКП является соверше-
ние перехвата до момента начала реагиро-
вания на такого рода противоправные дей-
ствия, в качестве их функциональных харак-
теристик определим временные характери-
стики функций, процедур и этапов, реализу-
емых в процессе перехвата (рис. 1). Система 
соответствующих математических моделей 
для оценки такого рода характеристик при-
водится на рисунке 2. 

№ п/п Наименование функции (в 
терминах [11])

Обозначение 
функции (в 

терминах [11])
Характеристика признака

30. Формирование поискового запроса 
для СУБД ф522

Действия злоумышленника по формированию 
поисковых запросов для СУБД в целях подбора 

интересующей его информации

31.

Анализ раскрытой информации 
на предмет достаточности её 
для раскрытия содержания 
технологического процесса

ф531

Факт анализа злоумышленником раскрытой 
информации на предмет достаточности её 

для раскрытия содержания технологического 
процесса

32.
Анализ раскрытой информации 
на предмет содержания в ней 
возможной дезинформации

ф532

Факт анализа злоумышленником раскрытой 
информации на предмет содержания в ней 

возможной дезинформации

Рис. 1. Структура системы временных характеристик противоправных действий по перехвату ТСР 
информативных сигналов виброакустических полей на объектах АКП



24 АВИАКОСМИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 2018 г. № 4

В соответствии с композиционным характе-
ром механизма формирования временных ха-
рактеристик противоправных действий по пе-
рехвату информативных сигналов виброаку-
стических полей ТСР на объектах АКП исхо-
дными данными для математических моделей 
характеристик второго уровня иерархии их 
системы являются элементы множества , 
i = 1, 2, …, 5 j|i = 1 = 1, 2, 3, 4, j|i = 2 = 1, 2, 
j|i = 3 = 1, 2, j|i = 4 = 1, 2, j|i = 5 = 1, 2, 3, k|i = 1, j = 1 =
=1, 2, 3, k|i = 1, j = 2 = 1, 2, k|i = 1, j = 3 = 1, 2, 3, 4, k|i = 1, j = 4 = 
=1, 2,  k|i = 2, j = 1 = 1, 2, k|i = 2, j = 2 = 1, 2, 3, k|i = 3, j = 1 =
= 1, 2, k|i = 3, j = 2 = 1, 2, 3, k|i = 4, j = 1 = 1, 2, k|i = 4, j = 2 =
= 1, 2, 3, k|i = 5, j = 1 = 1, 2, k|i = 5, j = 2 = 1, 2, k|i = 5, j = 3 =
= 1, 2, времен выполнения злоумышленником 
отдельных функций в рамках реализации про-
цедур противоправных действий, т.е. значения 
характеристик первого (нижнего) уровня:

В системе математических моделей для 
оценки временных характеристик противо-
правных действий по перехвату ТСР информа-
тивных сигналов виброакустических полей на 
объектах АКП на данном уровне формируются 

исходные данные, в следствии чего он не явля-
ется уровнем моделей. 

Характеристики второго уровня системы 
временных характеристик противоправных 
действий по перехвату информативных сиг-
налов виброакустических полей оценивают-
ся множеством  моделей для оценки 
средних значений времени выполнения проце-
дур в рамках реализации этапов противоправ-
ных действий.

В системе математических моделей для 
оценки временных характеристик противо-
правных действий по перехвату ТСР информа-
тивных сигналов виброакустических полей на 
объектах АКП данный уровень является пер-
вым уровнем моделей. 

Характеристики третьего уровня системы 
временных характеристик противоправных 
действий по перехвату информативных сиг-
налов виброакустических полей оценивают-
ся множеством  моделей для оцен-
ки средних значений времени выполнения 
этапов противоправных действий. При этом 

Рис. 2. Структура системы математических моделей для оценки временных характеристик противоправных 
действий по перехвату ТСР информативных сигналов виброакустических полей на объектах АКП
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исходными данными для реализации этих моделей являются результаты моделирования характе-
ристик, полученные на первом уровне рассматриваемой системы математических моделей.

Оценка характеристики четвертого уровня – системной характеристики времени τ(у) реализации 
угрозы перехвата ТСР информативных сигналов виброакустических полей на объектах АКП осу-
ществляется на основе результатов моделирования характеристик, полученные на втором уровне рас-
сматриваемой системы математических моделей.

В соответствии с [13] в основе процедуры формирования математических моделей, представ-
ленных в виде системы, положено установление межуровневых композиционных связей между ха-
рактеристиками различных уровней такой системы. Для рассматриваемой системы моделей содер-
жание этих связей, а, следовательно, и вид аналитических моделей характеристик данного уровня 
определяется представленными в [11] функциональными моделями угроз утечки информации по 
виброакустическим каналам на объектах АКП. 

В этих условиях характеристики {τ(n)} n-го уровня будут представлять собой случайные величи-
ны, для которых, в зависимости от содержания межуровневых композиционных связей, имеют ме-
сто различные основания при построении аналитических зависимостей их средних значений 

При этом имеют место следующие основания при построении соответствующих математиче-
ских моделей.

При композиции двух случайных величин  и  используется выражение [14]:

      (1)

в котором  и  – плотности распределений и минимальные значения случай-
ных величин  и  соответственно, а оператор E(.) означает математическое ожидание от их 
композиции (◦).

При композиции трех случайных величин   и  используется выражение [14]:

   (2)

в котором     и  – плотности распределений и минимальные значе-

ния случайных величин   и  соответственно. 
При композиции четырех случайных величин    и  используется выраже-

ние [14]:

    (3)

в котором       и  – плотности распределений и минималь-
ные значения случайных величин    и  соответственно.

В соответствии с [14] типовыми аппроксимациями случайных величин   k = 1, 2, …, K, яв-
ляются их представление равномерным, экспоненциальным или нормальным законами распределе-
ния [15]. Соответствующие этим распределениям плотности представлены выражениями (5)…(7):

       (5)
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где   – минимальное и максимальное значения случайной величины τ(n–1), соответ-
ственно;

       (6)

где  – среднее значение случайной величины τ(n–1);

     (7)

где σ(n–1).
В работе [14] приводятся аналитические зависимости для выражений вида (1)…(3) при пред-

ставлении случайных величин распределенными по равномерному, экспоненциальному или нор-
мальному закону.

Выражения (8)…(20) являются аналитическими моделями временных характеристик противо-
правных действий по перехвату информативных сигналов виброакустических полей. Подобного 
рода действия проявляются в виде признаков (см. табл. 1). 

Среднее значение случайной величины времени  затрачиваемого злоумышленником на настрой-
ку оборудования ведения виброакустической разведки, определяется в соответствии с выражением:

     (8)

где    и  – плотности распределения и минимальные значения 

случайных величин   и  времени реализации функций ф111 – «Выбор оборудования для ве-
дения технической разведки», ф112 – «Занесение калибровочных данных, используемых в ТСР ми-
крофонов» и ф113 – «Формирование задания на поиск акустических сигналов», соответственно.

Среднее значение случайной величины времени  затрачиваемого злоумышленником на опре-
деление местоположения источников виброакустических сигналов, определяется в соответствии 
с выражением:

         (9)

где  и  – плотности распределения и минимальные значения случайных ве-

личин  и  времени реализации функций ф121 – «Поиск демаскирующих признаков выделен-
ного помещения визуальным методом» и ф122 – «Поиск демаскирующих признаков работы специ-
альных средств защиты информации в выделенном помещении», соответственно.

Среднее значение случайной величины времени  затрачиваемого злоумышленником на рас-
чет зоны разведдоступности виброакустической информации от объекта АКП, определяется в со-
ответствии с выражением:

    (10)
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где        и  – плотности распределения и минимальные значе-

ния случайных величин    и  времени реализации функций ф131 – «Измерение параме-
тров виброакустических сигналов, окружающих выделенное помещение», ф132 – «Определение 
параметров распространения нормированных виброакустических сигналов в выделенном поме-
щении», ф133 – «Расчет показателей затухания виброакустических сигналов, возбуждаемых в вы-
деленном помещении» и ф134 – «Расчет показателей рассеяния лазерного излучения средств раз-
ведки при отражении от окон и иных отражающих поверхностей ограждающих конструкций и 
элементов ИТС выделенного помещения», соответственно.

Среднее значение случайной величины времени  затрачиваемого злоумышленником на опре-
деление местоположения источников виброакустических сигналов, определяется в соответствии 
с выражением:

         (11)

где    и  – плотности распределения и минимальные значения случайных величин 
 и  времени реализации функций ф141 – «Поиск демаскирующих признаков выделенного по-

мещения визуальным методом» и ф142 – «Поиск демаскирующих признаков работы специальных 
средств защиты информации в выделенном помещении», соответственно.

Среднее значение случайной величины времени  затрачиваемого злоумышленником на пе-
рехват виброакустических сигналов с помощью микрофонов воздушной проводимости, определя-
ется в соответствии с выражением:

   (12)

где    и  – плотности распределения и минимальные значения случайных вели-
чин  и  времени реализации функций ф211 – «Съем виброакустических сигналов с огражда-
ющих конструкций помещения, за счет их недостаточной звукоизоляции, с использованием на-
правленных микрофонов воздушной проводимости» и ф212 – «Съем виброакустических сигналов с 
ограждающих конструкций помещения, за счет их недостаточной звукоизоляции, с использовани-
ем ненаправленных микрофонов», соответственно.

Среднее значение случайной величины времени  затрачиваемого злоумышленником на 
очистку перехваченных виброакустических сигналов специальными программными методами, 
определяется в соответствии с выражением:

     (13)

где      и  – плотности распределения и минимальные значения случай-
ных величин   и  времени реализации функций ф221 – «Шумоочистка перехваченных с по-
мощью микрофонов воздушной проводимости виброакустических сигналов методами адаптивной 
фильтрации», ф222 – «Шумоочистка перехваченных с помощью микрофонов воздушной проводи-
мости виброакустических сигналов методами компенсации искажений» и ф223 – «Шумоочистка пе-
рехваченных с помощью микрофонов воздушной проводимости виброакустических сигналов ме-
тодами реконструкции сигнала», соответственно.

Среднее значение случайной величины времени  затрачиваемого злоумышленником на пере-
хват возбуждаемых виброакустических сигналов с ограждающих конструкций и ИТС выделенного 
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помещения с помощью контактных микрофонов акселерометрического или тензометрического 
типа, определяется в соответствии с выражением:

         (14)

где    и  – плотности распределения и минимальные значения случайных вели-
чин  и  времени реализации функций ф311 – «Съем информативных виброакустических сиг-
налов с ограждающих конструкций помещения, с использованием контактных микрофонов аксе-
лерометрического или тензометрического типов» и ф312 – «Съем информативных виброакустиче-
ских сигналов с элементов ИТС помещения, с использованием контактных микрофонов акселеро-
метрического или тензометрического типов», соответственно.

Среднее значение случайной величины времени  затрачиваемого злоумышленником на 
очистку перехваченных виброакустических сигналов специальными программными методами, 
ориентированными на обработку сигналов от контактных микрофонов акселерометрического или 
тензометрического типа, определяется в соответствии с выражением:

     (15)

где      и  – плотности распределения и минимальные значения случай-
ных величин   и  времени реализации функций ф321 – «Шумоочистка перехваченных с по-
мощью контактных микрофонов акселерометрического или тензометрического типа виброакусти-
ческих сигналов методами адаптивной фильтрации», ф322 – «Шумоочистка перехваченных с помо-
щью контактных микрофонов акселерометрического или тензометрического типа виброакустиче-
ских сигналов методами компенсации искажений» и ф323 – «Шумоочистка перехваченных с помо-
щью контактных микрофонов акселерометрического или тензометрического типа виброакустиче-
ских сигналов методами реконструкции сигнала», соответственно.

Среднее значение случайной величины времени  затрачиваемого злоумышленником на пере-
хват возбуждаемых виброакустических сигналов с окон и иных отражающих поверхностей ограж-
дающих конструкций и ИТС выделенного помещения с помощью ЛАСР, определяется в соответ-
ствии с выражением:

        (16)

где  и  – плотности распределения и минимальные значения случайных ве-
личин  и  времени реализации функций ф411 – «Съем информативных виброакустических 
сигналов с отражающих поверхностей ограждающих конструкций выделенного помещения, с ис-
пользованием лазерно-акустических средств разведки по диффузному отражению» и ф412 – «Съем 
информативных виброакустических сигналов с отражающих поверхностей  ограждающих кон-
струкций выделенного помещения, с использованием лазерно-акустических средств разведки по 
зеркальному отражению», соответственно.

Среднее значение случайной величины времени  затрачиваемого злоумышленником на 
очистку перехваченных виброакустических сигналов специальными программными методами, 
ориентированными на обработку сигналов от ЛАСР составляют следующие функции, определяет-
ся в соответствии с выражением:

      (17)
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где    и  – плотности распределения и минимальные значения 

случайных величин   и  времени реализации функций ф421 – «Шумоочистка перехвачен-
ных с помощью ЛАСР виброакустических сигналов методами адаптивной фильтрации», ф422 – 
«Шумоочистка перехваченных с помощью ЛАСР виброакустических сигналов методами компен-
сации искажений» и ф423 – «Шумоочистка перехваченных с помощью ЛАСР виброакустических 
сигналов методами реконструкции сигнала», соответственно.

Среднее значение случайной величины времени  затрачиваемого злоумышленником на пре-
образование данных, перехваченных по виброакустическим каналам, определяется в соответствии 
с выражением:

         (18)

где  и  – плотности распределения и минимальные значения случайных ве-
личин  и  времени реализации функций ф511 – «Преобразование перехваченных акустиче-
ских речевых сигналов в удобный для анализа вид, удаление избыточной информации» и ф512 – 
«Перевод перехваченной информации в графический вид с использованием систем документиро-
вания аудиоинформации (транскрайберов)», соответственно.

Среднее значение случайной величины времени  затрачиваемого злоумышленником на по-
иск интересующей информации реализуется следующими функциям, определяется в соответ-
ствии с выражением:

        (19)

где  и  – плотности распределения и минимальные значения случайных ве-
личин  и  времени реализации функций ф521 – «Формирование базы данных перехваченной 
информации» и ф522 – «формирование поискового запроса для СУБД», соответственно.

Среднее значение случайной величины времени  затрачиваемого злоумышленником на ана-
лиз достаточности информации, перехваченной по виброакустическим каналам для раскрытия со-
держания технологического процесса, состоит из следующих функций, определяется в соответ-
ствии с выражением:

  (20)

где  и  – плотности распределения и минимальные значения случайных ве-
личин  и  времени реализации функций ф531 – «Анализ раскрытой информации на предмет 
достаточности её для раскрытия содержания технологического процесса» и ф532 – «Анализ рас-
крытой информации на предмет содержания в ней возможной дезинформации», соответственно.

При формировании аналитических моделей временных характеристик этапов противоправных 
действий по перехвату информативных сигналов виброакустических полей воспользуемся тем об-
стоятельством, что каждый из этапов представляет собой композиционно связанную между собой 
последовательность процедур, а процедуры, в свою очередь, представляют собой композиционно 
связанную между собой последовательность функций. С учетом данного обстоятельства имеет ме-
сто следующее количество функций в составе этапов противоправных действий (табл. 2).

Это обстоятельство позволяет воспользоваться центральной предельной теоремой теории веро-
ятности [15] и представить времена     и  реализации злоумышленником этапов про-
тивоправных действий по перехвату информативных сигналов виброакустических полей на объек-
тах АКП как случайные величины, распределенные по нормальному закону.
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С учетом данного обстоятельства аналитические модели временных характеристик этапов про-
тивоправных действий по перехвату информативных сигналов виброакустических полей представ-
ляются в виде выражений (21)…(25).

Среднее значение случайной величины времени  затрачиваемого злоумышленником на по-
иск мест разведдоступности виброакустической информации объекта АКП, определяется в соот-
ветствии с выражением [14]:

     (21)

в котором  σ11, σ12, σ13 и σ14 – средние значения и среднеквадратические от-
клонения случайных величин    и  соответственно, а erf – функция ошибок (функция 
Лапласа или интеграл вероятности) [15]:

При этом величины  и  определяются в соответствии с (8)…(11), а величины 
σ11, σ12, σ13 и σ14 – в соответствии с выражениями:

где σ111, σ112, σ113, σ121, σ122, σ131, σ132, σ133, σ134, σ141 и σ142 – среднеквадратические отклонения случай-

ных величин           и  соответственно.

Таблица 2
№ 
п/п Наименование этапа Обозначение этапа Число функций 

в составе этапа

1 Поиск мест разведдоступности виброакустической информации 
объекта АКП э1 11

2
Перехват виброакустических сигналов от ограждающих 

конструкций выделенного помещения и от изделий с помощью 
микрофонов воздушной проводимости

э2 5

3
Перехват виброакустических сигналов от ограждающих 

конструкций выделенного помещения и элементов инженерно-
технических систем (ИТС) помощью контактных микрофонов

э3 5

4

Перехват виброакустических сигналов с окон и иных 
отражающих поверхностей ограждающих конструкций и ИТС 
выделенного помещения с помощью лазерно-акустических 

систем разведки (ЛАСР)

э4 5

5 Анализ содержания перехваченной информации относительно 
достаточности для её раскрытия э5 6
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Среднее значение случайной величины времени  затрачиваемого злоумышленником на пе-
рехват виброакустических сигналов от ограждающих конструкций выделенного помещения и от 
изделий с помощью микрофонов воздушной проводимости, определяется в соответствии с выра-
жением:

    (22)

в котором   σ21 и σ22 – средние и минимальные значения, а также среднеква-
дратические отклонения случайных величин  и  соответственно.

При этом величины  и  определяются в соответствии с (12), (13), а величины σ21 и σ22 – в 
соответствии с выражениями:

где σ211, σ212, σ221, σ222 и σ223 – среднеквадратические отклонения случайных величин    
 и  соответственно.
Среднее значение случайной величины времени  затрачиваемого злоумышленником на пе-

рехват виброакустических сигналов от ограждающих конструкций выделенного помещения и эле-
ментов ИТС с помощью контактных микрофонов, определяется в соответствии с выражением:

    (23)

в котором  σ31 и σ32 – средние и минимальные значения, а также средне-
квадратические отклонения случайных величин  и  соответственно.

При этом величины  и  определяются в соответствии с (14), (15), а величины σ31 и σ32 – в 
соответствии с выражениями:

где σ311, σ312, σ321, σ322 и σ323 – среднеквадратические отклонения случайных величин    
 и  соответственно.
Среднее значение случайной величины времени  затрачиваемого злоумышленником на пе-

рехват виброакустических сигналов с окон и иных отражающих поверхностей ограждающих кон-
струкций и ИТС выделенного помещения с помощью ЛАСР, определяется в соответствии с выра-
жением:
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    (24)

в котором  σ41 и σ42 – средние и минимальные значения, а также средне-
квадратические отклонения случайных величин  и  соответственно.

При этом величины  и  определяются в соответствии с (16), (17), а величины σ41 и σ42 – в 
соответствии с выражениями:

где σ411, σ412, σ421, σ422 и σ423 – среднеквадратические отклонения случайных величин     
 и  соответственно.
Среднее значение случайной величины времени  затрачиваемого злоумышленником на ана-

лиз содержания перехваченной информации относительно достаточности для её раскрытия, опре-
деляется в соответствии с выражением:

      (25)

в котором  σ51, σ52 и σ53 – средние значения и среднеквадратические отклонения 

случайных величин   и  соответственно.
При этом величины   и  определяются в соответствии с (18)…(20), а величины σ51, σ52 

и σ53 – в соответствии с выражениями:

где σ511, σ512, σ521, σ522, σ531 и σ532 – среднеквадратические отклонения случайных величин   
   и  соответственно.
Обоснованное выше представление временных характеристик этапов противоправных дей-

ствий по перехвату информативных сигналов виброакустических полей как случайных величин, 
распределенных по нормальному закону, позволяет распространить данное обоснование и на слу-
чайную величину времени τ(у) реализации угрозы перехвата ТСР информативных сигналов вибро-
акустических полей на объектах АКП. Исходя из этого выражение для среднего значения време-
ни τ(у) представляется в виде: 

        (26)
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в котором  и  опреде-
ляются в соответствии с (24), (25).

Результаты, полученные при помощи выра-
жения (26) для оценки среднего значения вре-
мени реализации угроз перехвата ТСР инфор-
мативных сигналов виброакустических полей 
на объектах АКП, целесообразно использовать 
в качестве адекватной модели исходных дан-
ных при проведении вычислительных экспе-
риментов по исследованию защищенности ин-
формации от утечки по техническим каналам 
[16, 17]. 
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