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Риски 
В стандартной IoT-сети датчики 

передают информацию друг другу че-
рез шлюзы, подключенные к специаль-
ной платформе. Очевидно, что такая 
многоуровневая система должна быть 
хорошо защищенной. «Уязвимости  
в IoT в основном связаны с перехва-
том сигналов, идущих от беспроводных 
датчиков до хаба. Далее к дата-центру 
информация может передаваться по 
защищенному каналу. «Сейчас много 
софта намертво «зашито» в «железо», 
уязвимости нельзя исправлять опера-
тивно, инфраструктура не локализована, 
и каналы передачи информации не пол-

ностью подконтрольны управляющей 
инфраструктурой организации. Все это 
создает много дополнительных проблем 
для систем безопасности», – поясня-
ет технический директор почтовых и 
облачных сервисов Mail.Ru Group Денис 
Аникин.

По словам антивирусного эксперта 
«Лаборатории Касперского»  
Дениса Легезо, современные беспро-
водные протоколы связи, как правило, 
используют нелицензируемые частоты 
ISM. Из протоколов он в первую оче-
редь выделяет ZigBee и Z-Wave. «Не-
смотря на то, что в них предусмотрено 
шифрование данных, исследователи 

постоянно ищут и находят уязвимо-
сти. Использование таких протоколов, 
безусловно, увеличивает поверхность 
атаки на домохозяйства или предприя-
тия», – рассказывает Денис Легезо.

Агентство Gartner прогнозирует, 
что к 2020 году затраты компаний на 
обеспечение безопасности в области 
IoT составят 20% от годового бюджета, 
против 1% в 2015 году. «Но несмотря  
на это, требования современного биз-
неса в первую очередь предъявляются 
к красивой обертке и скорости вывода 
продукта на рынок», – сетует директор 
центра компетенций по информаци-
онной безопасности компании «Техно-
серв» Дмитрий Огородников. При таком 
подходе очень часто страдают произво-
дительность и надежность новых про-
дуктов, а о безопасности, как правило, 
просто забывают, реализуя какие-то 
базовые механизмы, либо сознательно 
откладывают вопрос на потом. При этом 
проблем добавляют зачастую отсутству-
ющие процессы безопасной разработки 
программного обеспечения. 

Решения 
По мнению экспертов Gartner,  

в ближайшие два года одной из главных 
технологий Интернета вещей станут 
специализированные платформы,  

Интернет  
безопасных вещей 
Быстрый рост количества устройств, подключенных к Интернету, 
предсказуемо привлек внимание киберпреступников к этой сфере. Под 
угрозой слежки и потери ценных данных оказались как рядовые пользова-
тели «умных» устройств, так и крупные промышленные предприятия. 
Ответом ведущих разработчиков ПО стал выпуск открытых платформ 
и ОС для Интернета вещей (IoT), обеспечивающих шифрование данных. 
Тем не менее уязвимость экосистемы пока остается главным тормозом 
развития IoT.

Андрей Пиджуков 
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которые могут свести воедино множес
тво инфраструктурных IoTкомпонентов. 
Среди них – решения для управления 
устройствами, обеспечения безопас
ности и связи. Кроме того, платформы 
отвечают за сбор и обработку данных  
и позволяют пользоваться инструмента
ми визуализации и аналитики.

Разработками ПО в области IoT 
занимаются большинство крупных 
софтверных компаний. У Amazon есть 
платформа управляемого облака под 
названием AWS, которая помогает 
строить IoTприложения, осуществляю
щие сбор и обработку данных с под
ключенных устройств, и управлять ими. 
Безопасность в системе обеспечива
ется шифрованием данных с помощью 
протокола TLS.

Собственная IoTплатформа есть 
также у корпорации Microsoft. Реше
ние Azure IoT Suite работает на облаке 
и содержит встроенные компоненты 
обеспечения безопасности и конфи
денциальности платформы Azure,  
а также процессы SDL и OSA. Защита 
устройств обеспечивается на местах, 
для этого программа активирует уни
кальный ключ удостоверения, который 
используется для связи с работающим 
устройством. «Наша стратегия ожида
ния взлома реализуется силами «red 
team» экспертов по безопасности 
ПО. Имитируя атаки, они проверяют 
способность Azure обнаруживать воз
никающие угрозы, а также обеспечи
вать эффективную защиту и восстанов
ление данных», – описывает компания 
свой подход в корпоративном блоге.

В начале этого года opensourceплат
форму  для индустриального Интернета 
вещей выпустила российская компания 
Mail.Ru Group. Решение под названием 
Tarantool IIoT полностью поддерживает 
все современные протоколы шифрова
ния SSL/TLS. Кроме того, по словам  
Дениса Аникина, это полностью про
граммируемая платформа, которая 
может, в частности, закрывать все порты 
наружу (кроме HTTPS) и проводить 
аутентификацию прямо на локальном 
устройстве. «Поэтому ботнеты, подобные 
Mirai, для Tarantool не страшны. В этом, 
кстати, преимущество программируемой 
платформы по сравнению с «железной». 
Ибо если во второй есть дыра в безопас
ности, то она не устраняется из единого 
центра без выезда техника на место  
и локальной перепрошивки. В первой 
же все устраняется централи зованно», – 
добавляет Денис Аникин.

Нельзя не упомянуть и решение 
«Лаборатории Касперского» – опе
рационную систему под названием 
KasperskyOS, релиз которой состоялся 
в феврале этого года. Ее структура 
основывается на делении объектов  
на максимальное количество изолиро
ванных сущностей. Все возможности 
внутри системы задокументированы, 
все доступные действия для стороннего 

кода заранее определены. Следова
тельно, вредоносные программы  
не смогут найти уязвимость, кото
рая позволит совершить какоелибо 
действие без ведома пользователя, 
говорят в компании.

Повышенная безопасность
Среди компаний, строящих свои 

решения на технологии Интернета 
вещей, больше всего в защите аппа
ратных средств нуждаются производи
тели беспилотных автомобилей. Такие 
транспортные средства должны быть  
в обязательном порядке защищены  
от атак, поскольку их взлом несет 
прямую угрозу жизни его владельца. 
Злоумышленник может получить уда
ленный доступ к автомобилю и будет 
способен включить или выключить 
любую систему: повернуть руль, нажать 
на газ или тормоз.

Руководитель отдела разработки 
беспилотных транспортных средств 
Cognitive Technologies Юрий Минкин 
считает, что дыры в системе безопас
ности для беспилотных автомобилей 
могут возникнуть изза недостаточного 
тестирования ПО. «Мы еще на этапе 
проектирования систем продумы
ваем все возможные варианты их 
отказоустойчивости и предусматри
ваем механизмы резервирования 
или дублирования наиболее важных 
узлов системы на случай отказа. Кроме 
того, при проведении тестирования 
закладываются завышенные требова
ния стандартов качества, что позволяет 
нам избежать какихлибо проблем  
во время эксплуатации», – говорит он.

Существует также риск проникнове
ния злоумышленников в программную 
или аппаратную часть. Как правило, 
такое событие наиболее вероятно  
со стороны сотрудников сервисных 
служб. Однако при строгом соблюде
нии всех мер безопасности и регла
ментов ведения разработок эти угрозы 
не будут существенными, добавляет  
Юрий Минкин.

Повышенные требования  
к безопасности также предъявляют 
государственные, медицинские и 
промышленные компании. По словам 
заместителя гендиректора по работе  
с ключевыми клиентами Tibbo Systems 
Дмитрия Моисеева, для таких проек
тов используются ролевые политики 
доступа к объектам системы, которыми 
могут быть отдельные IoTустройства 
или даже отдельные компоненты 
устройств. «Мы задаем права с точно
стью до конкретной переменной, вида 
события или конкретной функции. 
Большинство внедрений нашей си
стемы происходило в изолированных 
от внешнего мира технологических 
сегментах сетей. Здесь мы ориентиру
емся на нормативную базу, регулиру
ющую отдельные отрасли», – говорит 
Дмитрий Моисеев. 

Несмотря на большое количество 
появившихся за последнее время 
решений, многие проблемы безопас
ности использования технологий 
Интернета вещей пока остаются 
открытыми. «У нас, как минимум, нет 
общей модели угроз, и мы не можем 
оценить возможность их реализации, 
поскольку ничего не знаем о встроен
ных механизмах защиты. Это в первую 
очередь вызвано отсутствием общих 
стандартов, протоколов, архитектур 
этих систем и их взаимодействием. 
Процесс создания надежных инстру
ментов по защите данных IoT ускорит 
стандартизация технологий. Именно 
она приведет к переходу от пользова
тельского рынка к корпоративному», – 
объясняет Дмитрий Огородников. 

В ближайшие два года одной из главных технологий 
Интернета вещей станут специализированные 
платформы, которые объединить множество 
инфраструктурных IoT-компонентов. Среди них – 
решения для управления устройствами, обеспечения 
безопасности и связи.

БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ


	50
	51

