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Где Интернет в «Интернете вещей»?
Взгляд провайдера сервиса IoT на
подходы к обеспечению безопасности
промышленных решений IoT
(технологии LPWAN)
А.Ю. Рокотян, к.т.н.,
А.Н. Экономов, к.ф.-м.н,

АО «ЭР-Телеком Холдинг»

Общая классификация технологий Интернета вещей
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Архитектура полного IoT решения: это не только и не столько сеть связи
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Телеком составляющая решения
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Кросс-вертикальные применения
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Пример 1. Домашнее решение: Интернет вещей как часть сети Интернет
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Пример 2. Промышленное решение LPWAN: «на краю» Интернета
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Рис. 11 из «Концепции построения и развития узкополосных беспроводных сетей связи
"Интернета вещей" на территории Российской Федерации»
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Потенциальные угрозы для промышленного решения IoT
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Пример. Безопасность данных в LoRaWAN
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Пример. Кастомизация системы безопасности данных
Схема хранения ключей шифрования:

Возможные сценарии размещения Join-сервера:
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Защита от «проблем» нелицензируемого диапазона частот на примере LoRaWAN

1.

Жесткие законодательные ограничения на все устройства - мощность не более 25 мВт, время
нахождение в эфире – не более 1% (решение ГКРЧ №07-20-03-001) на большинстве частотных каналов;

2.

ЛЧМ (линейно-частотная модуляция) позволяет работать ниже уровня шума (SNR до -20dB) и не
чувствительна к узкополосным помехам;

3.

Сигналы на одном частотном канале, но с разными коэффициентами расширения спектра (SF - Spreading
Factor) не интерферируют друг с другом;

4.

Сеть LoRaWAN – одночастотная и сигнал от каждого датчика в правильно спроектированной сети
принимается минимум тремя базовыми станциями (БС), так что в случае коллизии на одной БС данные
будут успешно переданы через другие БС;

5.

При росте числа абонентских устройств сеть легко масштабируется путем установки дополнительных
Базовых Станций или использования репитеров.
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Выводы
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Несмотря на маркетинговое название «Интернет вещей», во многих случаях «вещи» (оконечные устройства,
связанные с контролируемыми или управляемыми объектами) не подключаются непосредственно в сеть
Интернет. В отдельных случаях система может быть полностью изолированной от сети Интернет, что не мешает
использовать решения, относящиеся к Интернету вещей.
Система Интернета вещей – сложное и многокомпонентное решение, не исчерпывающееся сетью связи,
обеспечивающей связность объектов («вещей»). В решение входят также датчики и исполнительные
устройства, среда хранения данных, программные приложения, осуществляющие обработку получаемой
датчиками информации, платформы и т.п.
Безопасность Интернета вещей в силу сложности системы в целом не исчерпываются безопасностью сетей
связи, применяемых в составе решения.
Требования, предъявляемые к сети связи в составе решения Интернета вещей, вытекают из требований к
решению в целом, исходя из решаемых задач и особенностей предметной области, к которой относится
решение.
Формировать требования к сетям связи, используемым в составе решений Интернета вещей, в отрыве от
требований к системе в целом нецелесообразно, поскольку не приведет ни к росту защищенности решений, ни
к приемлемым затратам на создание и эксплуатацию систем.
Вводить ограничения на применение тех или иных телекоммуникационных технологий при построении систем
Интернета вещей нецелесообразно, поскольку отсутствует непосредственная связь между типом применяемой
технологии и фактическими параметрами сервиса, в том числе с точки зрения надежности доставки
сообщений. Определяющую роль играют архитектура сети и организация ее эксплуатации и развития.
Выбор технологии должен осуществляться при проектировании системы в целом с учетом множества
влияющих факторов. При этом должны быть определены конкретные технические требования к передаче
данных в составе решения IoT.
Поскольку в развитии Интернета вещей большую роль могут играть решения, строящиеся без операторов связи
(частные технологические решения), регулирование должно учитывать это обстоятельство.
Обязательства, накладываемые на операторов связи при построении ими сетей связи Интернета вещей, не
должны делать их неконкурентоспособными по сравнению с неоператорскими решениями.
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ИННОВАЦИИ СЕГОДНЯ!
a.rokotyan@enforta.com
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