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В статье рассматриваются вопросы, связанные с комплексной разработкой и внедрением тех-

нологий типа «Умного дома». Обосновывается актуальность ускорения разработки таких высокоорга-

низованных систем, прежде всего с позиции снижения угроз для информационной безопасности и по-

вышения уровня защиты данных. Состав угроз классифицируется по их потенциальным носителям 

(разработчики информационного обеспечения, обслуживающий персонал, пользователи и злоумыш-

ленники), а также по направлениям (угрозы сбоя функционирования системы вследствие программных 

ошибок, внешних проблем с оборудованием, проблем с данными и нарушения информационного об-

мена). При развитии и внедрение технологий «Умного дома» необходимо учитывать затраты на сред-

ства защиты доступности в большей степени, обеспечить нейтрализацию перечисленных угроз, за-

траты на исследование потенциальных угроз от новых технологий.  

Ключевые слова: Системы, testing, дом, пользователи, защита, тестирование, уязвимости.   
 

THREATS TO INFORMATION SECURITY SYSTEMS SMART HOME 

D.M. Egorov, D.V. Zakalsky 
Far Eastern Federal University (FEFU), Vladivostok 

 

The article discusses issues related to the integrated development and implementation of tech-

nologies such as "Smart Home". The relevance of accelerating the development of such highly organized 

systems is substantiated, primarily from the standpoint of reducing threats to information security and 

increasing the level of data protection. The composition of threats is classified by their potential carriers 

(information developers, maintenance personnel, users and intruders), as well as by directions (threats 

of system malfunction due to software errors, external equipment problems, data problems, and infor-

mation exchange problems). When developing and implementing “Smart Home” technologies, it is nec-

essary to take into account the costs of accessibility protection tools to a greater extent, to ensure the 

neutralization of the listed threats, the costs of researching potential threats from new technologies. 
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Умный дом – это жилое помещение, оснащенное комплексом взаимодейству-

ющих систем, которые предугадывают и реагируют на потребности жителей. Тем 

самым этот комплекс работает над повышением комфорта, удобства, безопасности 

(системы видеонаблюдения, сигнализации, оповещение частных охранных предпри-

ятий или правоохранительных органов с помощью различного специализированного 

оборудования и т.д.), а также обеспечивает эко использование ресурсов.  

Технологии типа умный дом имеют множество положительных аспектов, но на 

ряду с ними обладают и недостатками. Важным недостатком, над которым необхо-

димо работать в первую очередь, являются угрозы для информационной безопасно-

сти. Так как система умный дом взаимодействует с объектами жизнеобеспечения лю-

дей, их умышленные или случайные сбои и повреждения могут представлять серьез-

ную опасность (угрозу). Этим объясняется актуальность данной работы. 

Задачей исследования является анализ и нейтрализация выявленных угроз. 

Под угрозой (в общем смысле) обычно понимают потенциально возможное 

событие (воздействие, процесс или явление), которое может привести к нанесе-

нию ущерба чьим-либо интересам, в частности под угрозой безопасности автома-
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тизированных систем (АС) обработки информации понимается возможность воз-

действия на АС, которое прямо или косвенно может нанести ущерб ее безопасно-

сти. АС является наиболее уязвимой частью информационной системы персо-

нальных данных, поскольку предоставляет злоумышленнику самый быстрый до-

ступ к информации, во отличии от базы данных, хранящихся на бумажных носи-

телях [1]. Применительно к умному дому, самую большую опасность несет не-

санкционированный доступ вследствие нарушения его доступности, после чего 

могут возникнуть различные сбои функционирования с дальнейшим выводом из 

строя систем жизнеобеспечения.   

Не такую большую физическую, но не меньшую для успешности реализации 

проекта умный дом опасность представляет угроза несанкционированного доступа 

к данным. Практически все создаваемые умные дома связаны с данными. Но если 

люди, обладающие умным домом, не будут уверенны в безопасности, защите своих 

персональных данных, то они откажутся от использования новых технологий, и от 

умного дома, в частности. Делая вывод по раннее сказанному, стоит отметить, что 

для создания высокоорганизованной системы умный дом следует обеспечить со-

блюдение строгих стандартов и правил, которые относятся к защите персональных 

данных. Пользователи технологии умный дом должны быть уверены, что их пер-

сональные данные будут использованы по назначению и не утекут к третьим лицам 

без их ведома. Возникает проблема оценки удовлетворенности пользователей «ум-

ных технологий» оказываемыми им информационными услугами, выявления их 

предпочтений и обеспечения лояльности. 

Состав угроз будет классифицироваться по их потенциальным носителям 

(разработчики информационного обеспечения, обслуживающий персонал, поль-

зователи и злоумышленники) , а также по направлениям (угрозы сбоя функцио-

нирования системы вследствие программных ошибок, внешних проблем с обору-

дованием, проблем с данными и нарушение информационного обмена) [2]. 

Потенциальными носителями угрозы сбоя функционирования системы умный 

дом вследствие ошибок в программном обеспечении являются его разработчики. 

К угрозам сбоя функционирования системы вследствие внешних проблем с 

оборудованием можно отнести хищение оборудования обслуживающим персона-

лом или злоумышленниками; умышленный или случайный вывод из строя обору-

дования, а также носителей данных. 

К угрозам сбоя функционирования системы вследствие проблем с данными 

относятся порча данных, их модификация при разрешенном доступе (обслужива-

ющий персонал) как умышленные, так и случайные, ошибки ввода, искажение 

данных и ввод ложной информации при несанкционированном доступе и т.д. 

К угрозам сбоя функционирования системы вследствие нарушения инфор-

мационного обмена можно отнести блокирование (установка помех, закладок) ка-

налов связи, проходов, задержку передачи информации (замедление, выставление 

дополнительных требований, пауза и т.д.); выход систем из штатного режима экс-

плуатации в силу случайных или преднамеренных действий обслуживающего 

персонала, пользователей, злоумышленников (превышение расчетного числа за-

просов, чрезмерный объем обрабатываемой информации и т.п.). 
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Соответственно, в качестве направлений снижения угроз информационной 

безопасности в умном доме можно предложить следующие: 

I. Анализ и тестирование предлагаемого к использованию программного 

обеспечения (ПО) с целью проверки обеспечения защиты от специфических угроз 

для систем подобного типа. Тестирование безопасности – это стратегия тестиро-

вания, используемая для проверки системы, а также для анализа рисков, связан-

ных с обеспечением целостного подхода к защите приложения, атак хакеров, ви-

русов, несанкционированного доступа к конфиденциальны данным. Принципы 

безопасности программного обеспечения: конфиденциальность; целостность; до-

ступность. Нарушение любого принципа приводит к вредоносному воздействию 

на информационные и другие ресурсы системы.  

Конфиденциальность – субъективно определяемая характеристика инфор-

мации, указывающая на необходимость введения ограничений на круг субъектов, 

имеющих доступ к данной информации, и обеспечиваемая способностью системы 

сохранять указанную информацию в тайне от субъектов, не имеющих полномо-

чий доступа к ней [3].  

Целостность разделяется на два основных критерия: доверие (ожидается, 

что ресурс будет изменен только соответствующим способом определенной груп-

пой пользователей); повреждение и восстановление (в случае когда данные повре-

ждаются или неправильно меняются авторизованным или не авторизованным 

пользователем, пользователь сам должен определить на сколько важной является 

процедура восстановления данных) [4]. 

Доступность представляет собой требования о том, что ресурсы должны 

быть доступны авторизованному пользователю, внутреннему объекту или устрой-

ству. Как правило, чем более критичен ресурс, тем выше уровень доступности 

должен быть [4]. 

Существуют следующие приемы выявления уязвимостей ПО: ручной (экс-

пертный анализ); статический анализ безопасности (по шаблону); динамический 

анализ безопасности.  

При ручном анализе выявления ошибок ПО используется экспертный анализ, 

т.е. необходимо найти специалиста/быть специалистом в данной области и провести 

необходимое исследование полагаясь на свои знания и опыт. Данный метод обходится 

без использования, каких-либо автоматизированных средств, поэтому он имеет высо-

кие затраты по времени и специалист в данной области должен обладать высоким 

уровнем знаний и высокой квалификацией. Данный прием считается самым эффек-

тивным с точки зрения точности и полноты покрытия проверок. 

Статический анализ безопасности известен использованием материалов и 

наработок полученных исходя из опыта работы в данной сфере. Автоматизиро-

ванный подход поиска уязвимостей по заданным шаблонам характерен для стати-

стического анализа безопасности. Часто при данной проверке совмещаются авто-

матизированный и ручной методы поиска уязвимостей. Используются средства 

автоматизированного поиска уязвимостей кода такие как: АК-ВС, ITS4, PREfix, 

FlawFinder, RATS и др.  

Динамический анализ является обязательным подходом при поиске оши-

бок/уязвимостей. С помощью него проводится тестирование при выполнении ПО. 
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В процессе динамического тестирования программного комплекса реализуется 

составленный список тестов, направленный на достижение, либо провал наруше-

ния функций безопасности продукта. Т.е. определяется возможность или невоз-

можность эксплуатировать найденную потенциально опасную сигнатуру в рамках 

работающего программного продукта, при заданном тестовом окружении. 

Так же существуют традиционные методы и подходы тестирования: 

1. Уровни тестирования: 

1.1. Модульное тестирование (Unit testing); 

1.2. Интеграционное тестирование (Integration testing); 

1.3. Системное тестирование (System testing). 

2. Виды тестирования: 

2.1. Приёмочное тестирование (Acceptance/qualification testing); 

2.2. Установочное тестирование (Installation testing); 

2.3. Альфа- и бета-тестирование (Alpha and beta testing); 

2.4. Функциональные тесты/тесты соответствия (Conformance test-

ing/Functional testing/Correctness testing); 

2.5. Достижение и оценка надежности (Reliability achievement and evaluation); 

2.6. Регрессионное тестирование (Regression testing); 

2.7. Тестирование производительности (Performance testing); 

2.8. Нагрузочное тестирование (Stress testing); 

2.9. Сравнительное тестирование (Back-to-back testing); 

2.10. Восстановительные тесты (Recovery testing); 

2.11. Конфигурационное тестирование (Configuration testing); 

2.12. Тестирование удобства и простоты использования (Usability testing). 

3. Техники, ориентированные на код (Code-based techniques): 

3.1. Тесты, базирующиеся на блок-схеме (Control-flow-based criteria); 

3.2. Тесты на основе потоков данных (Data-flow-based criteria). 

II. Обеспечение контроля за действиями обслуживающего персонала си-

стемы, который должен включить разделение режимов доступа, сохранение ин-

формации о произведенных операциях, введённых, скаченных и переданных дан-

ных, автоматическую блокировку команд, которые создают опасность сбоя функ-

ционирования отдельного оборудования или всей системы и т.д. 

Для любой системы защиты характерно наличие следующих компонентов:  

1. Список пользователей системы, содержащий имена, пароли и привиле-

гии, присвоенные пользователям; 

2. Наличие атрибутов защиты у файлов и других защищаемых объектов. 

Эти атрибуты указывают, кто из пользователей имеет право доступа к данному 

объекту и какие именно операции ему разрешены; 

3. Процедура аутентификации пользователя, т.е. установление его лично-

сти при входе в систему.    

Нормальное обслуживание системы защиты невозможно без наличия адми-

нистратора или же группы пользователей, обладающих правами администратора. 

Администратор назначает права прочим пользователям, а также имеет возмож-

ность в чрезвычайных случаях получить доступ к объектам любого владельца.  
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III. Обеспечение контроля за действиями пользователей системы умный дом 

с целью предотвращения возможных проблем с функционированием оборудова-

ния, данными и информационным обменом. 

Для того что бы, оградить пользователя от действий, которые могут поме-

шать функционированию системы, необходимо: 

1. Программно ограничить права доступа пользователей, не позволяя им 

самостоятельно проводить глубокую настройку оборудования и исправление не-

исправностей, так как самостоятельно вмешательство может привести к еще боль-

шим негативным последствиям; 

2. Техническая служба поддержки пользователей, с целью устранения не-

обоснованного вмешательства пользователей; 

3. Подробная инструкция по эксплуатации; 

4. Удобный пользовательский интерфейс; 

5. Использование радио протоколов вместо, проводов для минимизации по-

вреждений системы. 

IV. Предотвращение несанкционированного доступа к оборудованию, базам 

данных, каналам связи системы умный дом, что должно включить в себя целый 

комплекс мер. Одним из важнейших направлений при этом являются криптогра-

фические методы защиты информации. Для этой цели необходимо: 

1. Использовать хорошо зарекомендовавшие себя протоколы с mesh-сетью: 

ZigBee, Z-Wave, 6LoWPAN и так далее; 

2. Не оставлять открытыми свои профили и приложения на устройствах, к 

которым имеют доступ посторонние люди; 

3. Избегать управления домом с чужих гаджетов; 

4. При подключении сети выбирать провайдера, гарантирующего безопас-

ный выход в интернет; 

5. Домашнюю сеть Wi-Fi сделать «невидимой». В настройках эта опция 

есть. На работе разрешенных устройств это не скажется; 

6. В случае ремонта или каких-либо работ по программированию или модерни-

зации системы приглашать следует представителей сертифицированных организаций. 

Таким образом в работе были проанализированы различные угрозы для инфор-

мационной безопасности в системах умный дом и сделаны следующие выводы: 

1. Основные выводы о наличии уязвимостей в ПО делает эксперт, который 

проводит тестирование по требованиям безопасности. Так же возникает еще один 

вопрос о необходимости создания стандарта тестирования по требованиям без-

опасности, в котором будут приведены базы потенциально опасных сигнатур; 

2. Без особого внимания к персоналу умного дома не обойтись, т.к. всегда 

есть люди, которые могут специально или не осознанно причинить вред системе, 

украсть важные данные и т.д; 

3. Так же не стоит выпускать из виду пользователей системы, потому что 

они могут по собственному незнанию допустить ряд ошибок, с которыми при-

дется бороться в дальнейшем; 

4. Еще одним недостатком является несанкционированный доступ, эта про-

блема, на которую необходимо обращать больше всего внимания, т.к. хакеры мо-

гут отключить полностью всю систему защиты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Следовательно в ходе анализа существующих угроз информационной без-

опасности в системе умный дом. Были рассмотрены наиболее вероятные причины 

её снижения, а также предложены меры, при выполнении которых, возможно по-

высить уровень безопасности данных систем. 
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