
Разработка эффективных мер, способствующих 
безопасному проведению видеоконференций

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Цель, объект и предмет исследования
Объектом исследования являются средства, участвующие

в проведении ВКС: помещение, в котором будут
осуществляться связь между абонентами, аппаратура,
представляющая программный доступ к реализации ВКС, а
также узлы связи, через которые будет проходить аудио- и
видеопоток.

Предметом исследования являются риски, возникающие в
процессе реализации безопасной связи между абонентами
сети.

Цель исследования состоит в обосновании и разработке
эффективных мер, способствующих безопасному проведению
ВКС.
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• провести анализ средств, участвующих в обработке
защищаемой информации, помещения, в котором
проводится видеоконференция, а также существующих
технологий обработки и передачи аудио- и
видеоинформации;

• провести риск-анализ эффективности защиты на основе
метода экспертных оценок, теории нечётких множеств;

• разработать версии проектных решений построения СЗИ
видеоконференции, включающие в себя различные
варианты организационных и технических мер.
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Задачи исследования
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Технические каналы 
утечки информации

Специальные технические средства, используемые для перехвата информации

Акустовибрационный 
(через ограждающие 
конструкции, трубы 
инженерных 
коммуникаций и т.д.)

1) электронные стетоскопы, установленные в смежных помещениях, принадлежащих
другим организациям;
2) электронные устройства перехвата речевой информации с датчиками контактного
типа, установленные на инженерно-технических коммуникациях (трубы
водоснабжения, отопления, канализации, воздуховоды и т.п.) и внешних ограждающих
конструкциях (стены, потолки, полы, двери, оконные рамы и т.п.) выделенного
помещения, при условии неконтролируемого доступа к ним посторонних лиц

Прямой акустический 
(через щели, окна, 
двери, технологические 
проемы, 
вентиляционные 
каналы и т.д.) 

1) направленные микрофоны, установленные в близлежащих строениях и
транспортных средствах, находящихся за границей контролируемой зоны; 2)
специальные высокочувствительные микрофоны, установленные в воздуховодах или в
смежных помещениях, принадлежащих другим организациям;
3) электронные устройства перехвата речевой информации с датчиками микрофонного
типа, установленные в воздуховодах, при условии неконтролируемого доступа к ним
посторонних лиц;
4) прослушивание разговоров, ведущихся в выделенном помещении, без применения
технических средств посторонними лицами (посетителями, техническим персоналом)
при их нахождении в коридорах и смежных с выделенным помещениях
(непреднамеренное прослушивание).

Технические каналы 
утечки информации

Специальные технические средства, используемые для перехвата информации
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𝜑𝜑𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑥𝑥) 𝜇𝜇𝑖𝑖,𝑖𝑖+1(𝑥𝑥) =

𝜇𝜇𝑖𝑖,𝑖𝑖+1∗ (𝑥𝑥)
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 𝜇𝜇𝑖𝑖,𝑖𝑖+1∗ (𝑥𝑥)

𝜇𝜇1,2
∗ (𝑥𝑥) 𝜇𝜇2,3

∗ (𝑥𝑥) 𝜇𝜇1,2(𝑥𝑥) 𝜇𝜇2,3(𝑥𝑥)

0.00 0 0 0 0
0.05 0 0 0 0
0.10 0.5+0.33=0.83 0 0.83/2.58=0.32 0
0.15 0.5+0.33+0.25=1.08 0 1.08/2.58=0.42 0
0.20 0.5+0.33+0.25+1=2.08 0 2.08/2.58=0.8 0
0.25 0.25+0.33+1+1=2.58 0.33 5.25/2.58=1 0.33/2.66=0.12
0.30 0.25+1=1.25 0.5+0.33+0.33+1=2.16 1.25/2.58=0.48 2.16/2.66=0.81
0.35 0.25 0.5+0.33+0.33+0.5+1=2.66 0.25/2.58=0.1 2.66/2.66=1

0.40 0 0.5+0.33+0.33+0.5=1.66 0 1.66/2.66=0.62
0.45 0 0.33+0.5=0.83 0 0.83/2.66=0.31
0.50 0 0 0 0
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«Вероятност
ь реализации 
угрозы»

𝜇𝜇𝑖𝑖(𝑝𝑝)
«Ущерб от 
реализации 
угрозы»

𝜇𝜇𝑗𝑗(𝑢𝑢)
«Риск 
безопасности 
ИС»

𝜇𝜇𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑅𝑅)

Высокая 0,54 Большой 0,68 Средний 0,36
Средняя 0,26 Существенный 0,4 Очень низкий 0,19
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