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Объекты критической информационной инфраструктуры 
2 

Информационные системы, информационно-

телекоммуникационные сети государственных 

органов;  
Информационные системы, информационно-

телекоммуникационные сети и 

автоматизированные системы управления 

технологическими процессами, 

функционирующие в Оборонной 

промышленности, Области здравоохранения, 

Транспорта, Связи, Кредитно-финансовой 

сфере, Энергетике, Топливной 

промышленности; Атомной промышленности; 

Ракетно-космической промышленности; 

Химической промышленности». 



КИИ и Умный город 

 Умные города — это удачная концепция, суть которой сводится к созданию 

сетей, связывающих между собой различные сущности (физические объекты, 

люди, устройства, камеры, сенсоры, датчики, управляющие сервера и т.п.), 

обеспечивая комфорт жителям и существенно меняя при этом облик 

современного города.  

 Степень влияния технологий умного города на городскую архитектуру, 

экологию, безопасность и социальную инфраструктуру можно сравнить с 

влиянием автотранспорта. В том числе и практически отсутствующую 

коммерциализацию.    

 Умные города очевидно являются критически важной инфраструктурой и, 

если здесь  внедрять технологии без учёта безопасности, то проблемы могут 

быть гораздо драматичнее, чем те, которые связаны с кибербезопасностью 

других критически важных объектов.   
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Internet of Things 
от умного дома к умному городу 
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Основная парадигма IоT  - всемирная сеть взаимосвязанных объектов (сущностей), которые с 

целью предоставления и/или получения услуг в любое время, в любом месте могут установить 

коммуникационный канал. 
Основные технологии IoT 
Сетевые подключения – соединение всех 

решений, данных и приложений  посредством 

оптоволоконной или сотовой сети. 

Сетевой доступ – управляемая сеть Wi-Fi или иная 

нелицензированная беспроводная сеть для 

подключения всех датчиков и приложений. 

Технологическая платформа обеспечивает: 

1)быстрое и надежное подключение новых 

устройств к архитектуре по принципу «подключи и 

работай»,  

2) использование Big Data 



Пример Big Data для умного дома 
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 Для Умного дома можно определить показатели комфорта (температура, дождь, уровень воды в 

системе очистки, состав воздуха. скорость ветра, снег, освещённость и т.д.), задав диапазоны 

значений, зависящие от времени года, дня недели и времени суток.  

 Определяются временные циклы датчиков, контролирующих состояние среды.  

 Big Data  - инструменты и методы обработки поступающей в реальном времени  информации, с 

помощью которых  в случае обнаружения аномалий, выдаются управляющие команды 

устройствам, способным изменить параметры среды. 



Big Data для Умного дома 6 

Кибербезопасность – 

что будет если поменять 

разъемы  ? 



Реализация проекта «Умный город» 

7 

Ситуация во многом аналогична автопрому: 

как и в случае начальных периодов истории 

развития нашего автопрома, за рубежом есть и 

развитые производственные мощности, и опытно- 

конструкторские разработки.  

Для Умного города есть апробированные 

решения от Cisco, Microsoft, IBM и др. 

Можно воспользоваться опытом, технологиями и 

программно-аппаратными решениями :  

купить и внедрить качественный продукт.  



Подход к разработке программных 
решений для Умного города 

 В части разработки и внедрения программного обеспечения для Умного города есть отличия от 

автопрома, связанные с подходом Open Source, который представляет отработанную на ОС Linux 

самодостаточную программную экосистему, способную на качественном уровне решать 

практически весь спектр ИТ-задач масштаба умного города. 

 Внедрение любого программно-аппаратного комплекса как правило изменяет пользователей, 

которые зная бизнес-процесс не только обучаются использовать комплекс в работе, но и 

предлагают внедрить дополнительные функционалы, которыми желательно дополнить систему 

и/или внести те или иные изменения в уже существующие.  
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В автопроме принимаются только те изменения, которые войдут в 

следующий релиз и будут положительно восприняты 

большинством новых пользователей, а для Open Source систем 

доработка возможна, что способствует возникновению 

стартапов, которые могут выходить на рынок со своей 

продукцией, создавая новые рабочие места. 



подход к разработке программных 
решений для Умного города 

 FIWARE - программная   платформа,  созданная и развиваемая в ЕС , для развития и глобального 

развертывания приложений для Интернета будущего . Цель -  содействие разработке интернет -

 приложений и услуг в будущем в таких областях как  «Умный город», транспорт, логистика, 

энергетика, экология, здравоохранение.   

 FIWARE Lab - некоммерческая песочница , где возможны свои эксперименты на основе FIWARE 

технологий. При этом можно для тестирования  использовать открытые данные,  опубликованные 

городами и другими организациями . 

 GitHub - представлены описания, модели, исходные коды. 
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Новые проблемы безопасности при внедрении IoT  
в Умном городе -  4 архитектуры 
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 централизованный подход (Centralized approach IoT), 

 групповой подход (Collaborative approach IoT), 

 многосвязный подход (Connected approach IoT) - сети сбора 

данных, обрабатывая местную информацию, могут передавать ее не 

только в свой центральный объект, но и локальным и удаленным 

пользователям, 

 распределенный подход (Distributed approach IoT) - все объекты 

могут извлекать, обрабатывать, комбинировать и предоставлять другим 

объектам различную информацию. 



Новые проблемы с внедрением IoT - безопасность 
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 Как управлять аутентификацией и контролем с учетом 
использования в проекте IoT? 

 Как IoT сможет проверить, является ли пользователь локальным или 
удаленным? Например, в случае аварии все, кто рядом со мной, могут получить доступ к данным о 

группе крови, но только врачебный персонал может получить полную медицинскую информацию? 

 Насколько защищены персональные данные пользователей и другая 
конфиденциальная информация, создаваемая и обрабатываемая IoT? 

 Какова цена масштабируемости внедряемых технологий  
защиты информации в проектах? 

 Какие криптографические алгоритмы смогут обеспечить  
необходимую пропускную способность 
даже для 8- или 16-битных устройств? 



Новые проблемы с внедрением IoT - безопасность 
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 Можно ли адаптировать или придется создавать заново 

безопасные протоколы коммуникации IoT? 

 Как обеспечить и поддерживать механизмы аутоинтефикации без 

которых невозможны проверки подлинности и контроль доступа? 

 С помощью каких механизмов и инструментов пользователи 

смогут сохранить свою анонимность в superconnected мире IoT и 

как им помочь избавится от предрассудка, что IoT контролируют их 

частную жизнь? 

 Как защитится от DOS атаки, осуществляемой с помощью 

глушения беспроводных коммуникаций? 


