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Вину за происходящее специалисты 
возложили на производителей техники 
и рядовых пользователей, многие из 
которых не меняли пароли, установлен-
ные по умолчанию. Если не переломить 
тренд, с распространением устройств 
«умного дома» и носимых гаджетов уро-
вень угрозы будет расти и дальше.

Результатом DDoS-воздействия на сер-
веры Dyn стало временное отключение 
интернет-сервисов Twitter, Spotify, Paypal, 
Amazon. Для атаки хакеры использовали 
ботнет Mirai, позволяющий объединить 
взломанные IoT-устройства (IP-каме-
ры, видеорегистраторы, роутеры) для 
выведения из строя сторонних серверов. 
Вредоносная программа способна подо-
брать стандартные пароли подключен-
ных к Интернету устройств. Например, 
если на цифровой камере установлен 
пароль «admin» или «123456», Mirai ее 
взламывает и делает частью ботнета, 
а далее злоумышленники используют 
зараженные устройства для генерации 
«мусорного» трафика на веб-ресурсы 
жертв с целью остановить их работу. По 
словам антивирусного эксперта «Лабо-
ратории Касперского» Дениса Легезо, 
сами владельцы зараженных устройств 
при этом не страдают.

Ответственность за происходящее, 
помимо хакеров, лежит непосредствен-
но на производителях и пользователях 
«умных» устройств, говорят эксперты. 

Первые часто не предупреждают поку-
пателей о необходимости сменить логин 
и пароль, а вторые ставят под угрозу 
весь Интернет из-за безответственного 
отношения к своей безопасности. Для 
решения проблемы производители могут 
оснастить свои устройства функцией 
обязательной смены стандартного па-
роля. Но и здесь есть подводные камни, 
ведь чаще всего даже персональные 
пароли не отличаются сложным набором 
комбинаций.

«Вирусы и ботнеты используют 
простые уязвимости. Например, поль-
зователь забыл поменять стандартный 
пароль на панели администратора, — 
комментирует директор по развитию 
iRidium mobile Николай Русанов. — Это 
чистая IT-проблема, IoT-рынок просто 
добавил количество устройств. От такого 
защититься несложно, достаточно начать 
хоть немного думать о безопасности.  
Но эта проблема все равно останется, 
пока сами вендоры не начнут блокиро-
вать устройства, пока на них не настрое-
ны нужные параметры. Самые уязвимые 
в этом плане — IP-видеокамеры и 
роутеры».

В процентном соотношении количе-
ство уязвимых устройств невысоко — по 
данным британской компании BullGuard, 
это 4,6% от общего числа. Но если учесть, 
что сейчас в мире работает около  
4-6 млрд устройств Интернета вещей,  

то 185 млн из них практически не защи-
щены. Уровень опасности может вырасти 
в разы, учитывая, что к 2020 году, по 
прогнозам ведущих исследовательских 
компаний, количество подключенных  
к Интернету устройств вырастет  
до 20—50 млрд.

Проблема усугубляется отсутствием во 
многих странах законодательной базы, 
регулирующей отрасль Интернета вещей. 
История с ботнетом Mirai уже вызвала 
панику у европейских политиков.  
Представители Еврокомиссии заявили  
о планах принять меры по защите от-
расли на государственном уровне.  
В частности, рассматривается вариант 
сертификации устройств по схеме, 
схожей с европейской системой марки-
ровки энергетического оборудования. 
Как сообщил заместитель европейского 
комиссара по цифровой экономике и 
обществу Тибо Клейнер, выступая на 
конференции в Брюсселе в октябре, в 
регулировании нуждаются не только 
сами приборы, но и сети, к которым они 
подключены, а также облачные хранили-
ща. Нидерландская партия Democraten 
66 на фоне усиления кибератак предло-
жила законодательно запретить продажу 
в странах Евросоюза IoT-устройств, со-
здающих угрозу безопасности, а произ-
водителей такой техники привлекать к 
ответственности, но инициатива пока не 
получила поддержки в Европарламенте.

Интернет 
небезопасных 
вещей
Крупнейшая в истории DDoS-атака на серверы американского провайде-
ра Dyn, проведенная хакерами в октябре 2016 года с помощью миллионов 
устройств Интернета вещей (IoT), предельно обострила вопрос безопасно-
сти IoT-технологий.

Андрей Пиджуков

 ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ



71

О необходимости законодательного 
регулирования говорят и некоторые аме-
риканские эксперты. Так, специалист по 
кибербезопасности, преподаватель Гар-
вардского университета Брюс Шнайер 
в декабре 2016 года призвал амери-
канских конгрессменов срочно принять 
законы для IoT-индустрии и создать 
комитет по кибербезопасности. По его 
словам, атака на серверы провайдера 
Dyn была «доброкачественная», но никто 
не гарантирует, что следующая не приве-
дет к более серьезным последствиям.

«К Интернету подключены автомо-
били, самолеты и термостаты, и все это 
несет реальный риск для жизни и иму-
щества. Многие IoT-устройства являются 
недорогими приборами без серьезной 
защиты от взлома. И если смартфоны 
пользователи меняют раз в полтора года, 
то одним и тем же видеорегистратором 
пользуются 5 лет, автомобилем — 10 лет, 
а термостатом и того больше», — конста-
тирует Шнайер.

Призыв эксперта вызвал скепсис у 
бизнес-сообщества и представителей 
партии республиканцев, которые счита-
ют, что, приняв предложенные законы, 
Америка может сместиться с лидерских 
позиций в мировой IoT-отрасли. «Многие 
устройства производятся за рубежом, и 
США не может регулировать весь мир», — 
отмечает республиканец Грег Уолден.

Тем не менее мнение Шнайера 
поддержали другие эксперты. В частно-
сти, Дейл Дрю из компании Level 3 
Communications заявил, что на произ-
водителей устройств нужно оказывать 
давление, которое затем даст эффект в 
глобальном масштабе. СЕО компании 
Virta Labs Кевин Фу добавил, что ситуа-
ция с кибербезопасностью ухудшается, 
потому что пока у производителей нет 
стимула выпускать хорошо защищенные 
продукты.

В России подходы к регулированию 
IoT-индустрии с целью повышения без-
опасности зафиксированы в «дорожной 
карте» «Интернет+Город», которую 
правительство утвердит предположи-
тельно к концу 2016 года. В документе 
предлагается разработать отечественный 
открытый код для узко- и широкопо-
лосных радиомодулей и контроллеров 
IoT-устройств, а также создать открытый 
код криптографических алгоритмов для 
работы с устройствами с низким энерго-
потреблением и с устройствами, допус-
кающими удаленное обновление ПО.  
По словам авторов документа, по сути 
речь идет о создании национального  

стандарта и защищенного протокола IoT.
«Дорожная карта» также предполагает 

установление требований к операто-
рам и используемому программному 
обеспечению. Для этого будут пересмот-
рены законы «О безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса»  
и «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов»,  
в которые добавят требования к про-
цедурам сбора, хранения и обработки 
технологических данных.

«Для начала нам требуется дать 
определение той информации, которая 
будет в технологическом Интернете, 
и определить ее на законодательном 
уровне, — говорит директор центра стра-
тегических инноваций «Ростелекома» и 
глава рабочей группы «Интернет+Город» 
Борис Глазков. — И отталкиваясь от этого 
базового терминологического аппарата, 
уже дальше выстраивать регулирование. 
Одна из предлагаемых мер по безопас-
ности Интернета вещей — это ограниче-
ние прохождения такой информации за 
пределы России. Речь идет не о запрете, 
а о государственном регулировании 
обращения данных».

Реализация этих инициатив позволит 
взять под контроль проблему безопас-
ности, но пока только на уровне крупных 
проектов в сфере промышленного 
Интернета. Государство готово вклады-
вать деньги в разработку защищенных 
протоколов, которые будут использо-
ваться на предприятиях. Что же каса-
ется «умных домов», «подключенных» 
автомобилей и носимых устройств, здесь 
придется довольствоваться общеприня-
тыми решениями.

Система «умный дом» практически вся 
построена на беспроводных технологиях 
и довольно уязвима для взлома, потому 

что сигнал может выходить за пределы 
помещения. По словам Дениса Легезо 
из «Лаборатории Касперского», среди 
самых популярных беспроводных про-
токолов можно выделить Wi-Fi, ZigBee и 
Z-Wave. В них предусмотрено шифрова-
ние, но исследователи постоянно ищут 
и находят новые уязвимости, например 
в механизме обмена ключами ZigBee. 
«Использование таких протоколов, без-
условно, увеличивает поверхность атаки 
на домохозяйство или предприятие, но 
я бы не сказал, что сами по себе они 
являются критичной «дырой» в безопас-
ности», — считает Легезо.

Гораздо острее стоит вопрос защиты 
подключения «умного дома» к Интер-
нету. По словам главы компании NetUp 
Абылая Оспана, устройства многих 
производителей можно легко взломать, 
потому что уровень защиты состоит 
только из дефолтного логина и пароля, 
который пользователи часто забывают 
изменить. Проводные протоколы, под-
ключенные к общей сети с внешним до-
ступом, также мало защищены, говорит 
директор по развитию iRidium mobile 
Николай Русанов. Облегчает ситуацию 
тот факт, что хакеров, разбирающихся  
в протоколах домашней автоматизации, 
пока единицы.

Поскольку безопасных на 100% тех-
нологий не существует, ответственность, 
в том числе в глобальном масштабе, ло-
жится на плечи рядовых пользователей, 
все чаще заявляют эксперты. Помимо 
законов, обязывающих производителей 
выпускать только защищенные IoT-ре-
шения, необходимо менять отношение 
потребителей к новым технологиям, 
которые с каждым днем становятся  
не только более «умными», но и более 
опасными.  
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