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В статье исследована роль распределённых облачных 
систем в современной ИТ-инфраструктуре, в 
особенности облачных систем Интернета вещей 
(IoT), использующих т. н. «краевые вычисления» 
– маломощные узлы сетей, расположенные 
максимально близко к пользователям, рассчитанные 
на сокращение временных задержек, связанных 
с сетевыми коммуникациями. Рассмотрена 
архитектура облачных сетей IoT и использующих 
краевые вычисления, различные форматы 
коммуникаций в таких сетях, а также проблемы, 
связанные с их реализацией и внедрением. Выделены 
основные риски безопасности облачных сетей. 
Авторами сформулированы общие рекомендации 
по повышению уровня безопасности облачных 
инфраструтур, а также представлена концепция 
многоуровневой системы защиты краевых узлов с 
использованием искусственного интеллекта.

The article explores the role of distributed cloud sys-
tems in modern IT infrastructure, with special attention 
given to Internet of Things cloud networks and “edge 
computing” networks – an approach utilising relatively 
low-performance network nodes placed geographically 
close to end users in order to leverage reduced network 
latency times. The article reviews edge computing and 
IoT cloud network architecture, the different kinds of 
inter-machine communications in such a network, as well 
as problems associated with their development and de-
ployment. Principal security risks associated with cloud 
networks are highlighted. The authors formulate a set of 
generic recommendations for improving cloud network 
security and hardening edge nodes, and propose a con-
cept multi-tier edge node security solution, leveraging 
AI technology.

Концепция системы сетевой безопасности распределенной облачной 
инфраструктуры с использованием искусственного интеллекта
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Введение

По мере стремительного развития информаци-
онных технологий Интернет вещей (IoT) стал играть 
важную роль в нашей повседневной жизни. Взаи-
мосвязанные датчики и устройства могут собирать 
и обмениваться между собой различными данными 
через современную сетевую инфраструктуру связи, 
подключенную миллионами узлов IoT [1, 2]. Таким 
образом, пользователям становятся доступны более 
точные и подстраиваемые под личные нужды сетевые 
сервисы. При этом всё больше и больше датчиков 
и устройств соединяются между собой с помощью 
технологий IoT, и эти датчики и устройства создают 
массивные объёмы данных, которые будут требовать 
дальнейшей обработки, создавая тем самым новую 
информацию и новые знания как для провайдеров 
услуг, так и для пользователей. 

В традиционных облачных вычислениях все данные 
должны быть загружены на централизованные серверы, 
а после вычисления результаты должны быть отправ-
лены обратно на датчики и устройства. Этот процесс 
создает большую нагрузку на сеть, особенно в области 
затрат на передачу данных, связанных с пропускной 
способностью. Кроме того, производительность сети 
будет ухудшаться с увеличением объема данных.

Опыт показывает, что более критичная ситуация 
возникает для применений IoT, чувствительных ко 
времени, а это означает, что короткое время отклика 
является жёстким требованиям к инфраструктуре 
(интеллектуальный транспорт [3], интеллектуальная 
электросеть [4], интеллектуальный город [5] и т.д.). 
Обычный сервис облачных вычислений определенно не 
может удовлетворить этим требованиям. Это связано 
с тем, что вычислительные процессы должны быть 
загружены в облако, а ограниченная пропускная способ-
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ность и сетевые ресурсы заняты массивной передачей 
данных, вдобавок к облаку, уже находящемуся далеко 
от конечных пользователей. Очевидно, что резуль-
татом будут большие задержки в сетях, что непри-
емлемо для чувствительных ко времени применений 
IoT. Это важная проблема для IoT, так как для таких 
применений неверная реализация повлияет на безо-
пасность и реагирование на инциденты.

Более того, большинство устройств IoT имеют огра-
ниченную мощность (интеллектуальные датчики и т.д.), 
и чтобы продлить срок службы устройств, необходимо 
сбалансировать энергопотребление, планируя вычис-
ления для устройств, которые имеют более высокую 
мощность и вычислительные возможности. Кроме 
того, обработка данных в вычислительных узлах с 
наименьшим расстоянием до пользователя позволит 
сократить время передачи. В сервисе на основе облачных 
вычислений скорость передачи данных будет зависеть 
от сетевого трафика, а интенсивный трафик приводит 
к длительному времени передачи, увеличивая затраты 
на энергопотребление. Таким образом, критическими 
моментами для таких сервисов является управление 
расписанием работы и обработкой данных.

Изложение основного материала

Граничные вычисления (перевод англ. термина edge 
computing) включают в себя вычисления и хранение 
данных, которые выполняются на «границе» сети [6, 
7, 8], как можно ближе к её пользователям. Благодаря 
тому, что узлы граничных вычислений расположены 
близко к конечным пользователям, пиковые нагрузки 
в потоках трафика будут снижены. Кроме того, это 
значительно снижает требования к пропускной способ-
ности централизованной сети и уменьшает задержки 
передачи во время вычислений или хранения данных 
в IoT. Таким образом, распределение вычислительных 
узлов, развернутых на границе сети, способно разгру-
зить трафик из централизованного облака, а время 
отклика IoT-сетей может быть быстрее, чем соот-
ветствующие услуги облачных вычислений. Кроме 
того, граничные вычисления способны переносить 
расходы на вычисления и связь с узлов с ограни-
ченным зарядом батареи или электропитанием на 
узлы с более значительными энергоресурсами. При 
этом срок службы узлов с ограниченным зарядом 
батареи будет увеличен, и, как следствие, будет 
увеличен срок службы всей сети IoT.

IoT стремительно интегрируется в повседневную 
жизнь в течение последних нескольких лет. В каче-
стве парадигмы IoT можно выделить положения о 
том, что большинство физических устройств, таких 
как смартфоны, автомобили, датчики, актуаторы и 
любые другие встроенные устройства, будут общаться 
и обмениваться информацией с центрами обработки 
данных, что способно стать следующим массивным 
скачком в масштабах генерации данных.

В результате развития различных технологий, таких 
как «умный транспорт», «умный город», «умная сеть» и 
«умное здравоохранение», люди уже не смогут функци-
онировать без IoT, пронизывающего жизнь в доме и на 
работе. IoT также играет важную роль в сфере бизнеса. 
Так, IoT была выделена как одна из наиболее важных 
технологий, которая окажет влияние на интересы США 
в 2025 году [9]. Количество взаимосвязанных физиче-
ских устройств уже превысило человеческое население 
мира. В 2012 году количество взаимосвязанных физи-
ческих устройств увеличилось до 9 миллиардов [10], 
а к 2020 году количество взаимосвязанных физиче-
ских устройств составило 75 миллиардов [11]. Таким 
образом, устройства IoT станут одним из важнейших 
источников больших данных в будущем.

Проводя исследования в части развития технологии 
интернета вещей, следует выделить три различные 
модели коммуникации в IoT.

Так, модель связи «устройство-устройство» харак-
теризует несколько устройств, которые могут подклю-
чаться и обмениваться информацией друг с другом 
напрямую, без какой-либо посреднической аппа-
ратной помощи [29]. Эти устройства могут подклю-
чаться друг к другу при помощи различных сетей, 
включая Интернет или IP-сети, но не ограничиваясь 
ими. Например, интеллектуальный коммутатор может 
связываться с интеллектуальным освещением при 
помощи Bluetooth 4.0.

Сети «устройство-устройство» позволяют устрой-
ствам обмениваться информацией при помощи 
гибридных коммуникационных протоколов, которые 
объединяют концепцию связи "устройство-устрой-
ство" и конкретный коммуникационный протокол 
для достижения требований качества обслуживания. 
Эта модель широко используется в многочисленных 
применениях IoT, таких как системы «умного дома» 
или автоматического управления в электрических 
системах, которые взаимодействуют друг с другом 
посредством отправки небольших пакетов данных и 
имеют относительно низкие требования к скорости 
передачи данных. Типичными устройствами IoT этого 
типа являются, помимо прочего, «умные» дверные 
замки, «умные» переключатели и «умные» светиль-
ники, которые также обычно обмениваются только 
небольшими пакетами данных.

С точки зрения пользователей, проблема связи 
«устройство-устройство» заключается в недоста-
точной совместимости, в которой разные устройства 
разных производителей используют разные прото-
колы. Например, в "умном доме" устройства, рабо-
тающие по протоколу Z-Wave, не могут взаимодей-
ствовать с устройствами, работающими по протоколу 
ZigBee [12]. Эти проблемы совместимости ограничи-
вают выбор и опыт пользователей.

Отличием модели «устройство-облако» является то, 
что устройства IoT требуют обслуживания у постав-
щика услуг облачных приложений или хранят данные 
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на диске облачного хранилища в связи с ограни-
чениями вычислительных возможностей устройств 
или объема памяти. Такой подход обычно требует 
помощи со стороны ранее существовавших комму-
никационных стратегий, таких как обычные прово-
дные или Wi-Fi соединения.

Хотя коммуникация «устройство-облако» решает 
проблемы модели «устройство-устройство», эта модель 
зависит от традиционной сети, а пропускная способ-
ность и сетевые ресурсы ограничивают производи-
тельность этой модели связи. Чтобы улучшить произ-
водительность модели связи «устройство-облако», 
необходимо оптимизировать структуру сети.

В модели «устройство-шлюз» устройство-шлюз слоя 
приложений (application layer gateway, ALG) рассматри-
вается как прокси-сервер или промежуточный модуль 
[13]. На прикладном уровне некоторые программные 
схемы проверки безопасности или другие функцио-
нальные возможности, такие как алгоритмы трансляции 
данных или протоколов, выполняются на шлюзе или 
другом сетевом устройстве, которое выполняет роль 
промежуточного моста между устройствами IoT и серви-
сами облачных приложений. Это повышает безопас-
ность и гибкость сети IoT, переносит часть вычисли-
тельной задачи на прикладной уровень и значительно 
снижает энергопотребление устройств IoT. Например, 
смартфон выступает в качестве шлюза, выполняя неко-
торые приложения для связи с устройствами IoT и 
«облаком». Такой тип связи достаточно широко исполь-
зуется в области личного здоровья: например, сенсоры 
генерируют данные и подключаются к персональному 
смартфону, а затем смарт-устройство шифрует данные 
и выгружает их поставщикам облачных услуг.

Обычно в сети IoT существуют три типа компо-
нентов: датчики/устройства, шлюзы IoT/локальная 
сеть и транспортная сеть/облако, представляющие 
соответственно источник данных, сети передачи 
данных и обработку данных.

В IoT миллионы датчиков широко распределены 
в пространстве. Эти датчики являются ключевым 
компонентом IoT, и они генерируют большую часть 
данных измерений в сетях. Эти датчики могут предо-
ставлять различные типы данных, чтобы обеспе-
чить полноту информации системы IoT. Кроме того, 
конечные устройства пользователей создают большую 
часть потребностей в ресурсах. Для конечных поль-
зователей их конечные устройства могут служить 
в качестве человеко-компьютерных интерфейсов 
для формулировки требований пользователей и их 
отправки в IoT. Все эти датчики и конечные устрой-
ства связаны между собой для обмена данными друг 
с другом и предоставления дополнительных услуг. 
При помощи сети, которая соединяет устройства, 
каждый узел может удовлетворить свои потреб-
ности в ресурсах для приложений IoT.

Шлюзы IoT соединяют сеть датчиков и основную 
сеть с облачными серверами. Когда конечные узлы 

формулируют требования к ресурсам для прило-
жений IoT, они посылают задачи по обработке или 
хранению данных на облачные серверы. Хотя датчики 
или устройства способны создать сеть для передачи 
генерируемых ими данных, необходимо выполнить 
предварительную обработку данных, прежде чем 
пересылать их на облачные серверы. Таким образом, 
шлюзы IoT будут собирать и агрегировать данные 
измерений с датчиков/устройств и пересылать их 
на облачные серверы. В общем шлюзы IoT зачастую 
осуществляют ту самую предварительную обработку 
данных для снижения избыточности и ненужных 
накладных расходов. Кроме того, шлюзы IoT передают 
результаты обработки данных с облачных серверов 
обратно конечным пользователям.

Через транспортные сети облачные серверы полу-
чают данные и требования от конечных пользова-
телей. Для поддержки приложений IoT облачные 
серверы обладают значительной емкостью для вычис-
лений и хранения данных. Таким образом, облачные 
серверы могут удовлетворить потребности в ресурсах 
различных приложений. После завершения обработки 
данных облачные серверы отправляют результаты 
обратно конечным пользователям. Следует обратить 
внимание, что для большинства IoT приложений 
конечные пользователи будут направлять запросы 
на выполнение задач по обработке данных именно 
на облачные серверы.

В связи со стремительным увеличением коли-
чества мобильных устройств обычные централизо-
ванные облачные вычисления с трудом удовлетво-
ряют требованиям к качеству обслуживания для 
многих приложений. В сочетании с разрабатываемой 
и внедряемой сегодня сетевой технологией 5G [14, 
15] граничные вычисления станут ключевым реше-
нием этой проблемы. Одной из основных проблем, 
связанных с 5G-технологией, является проблема сетей 
радиодоступа (RAN) [15]. В сети RAN мобильные 
вычисления обеспечивают получение информации в 
режиме реального времени. Используя информацию 
RAN в реальном времени, провайдеры сети могут 
повысить качество впечатлений от работы (quality 
of experience, QoE) для конечных пользователей, 
потому что RAN способна в реальном времени пред-
лагать услуги с учетом контекста [16].

Платформа граничных вычислений позволяет 
граничным узлам реагировать на потребности в 
услугах, снижая потребление пропускной способ-
ности в сети и задержки. Таким образом, опера-
торы сети могут реализовать RAN на границе сети, 
которая будет обрабатываться сторонними операто-
рами, ускоряя темпы развертывания новых прило-
жений. С другой стороны, вычислительные узлы 
работают под управлением различных сторонних 
операторов, что затрудняет развертывание одно-
родных схем безопасности для обеспечения одина-
кового уровня безопасности.

Бойченко О.В., Гавриков И.В. Концепция системы сетевой безопасности распределенной облачной ...
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Необходимо отметить, что граничные вычисли-
тельные серверы расположены ближе к конечному 
пользователю, чем облачные серверы. Таким образом, 
даже несмотря на то, что граничные узлы обладают 
меньшей вычислительной мощностью, чем облачные 
серверы, они все равно обеспечивают более высокий 
уровень качества обслуживания и более низкую 
задержку для конечных пользователей. Очевидно, 
что в отличие от облачных вычислений, граничные 
вычисления включают граничные вычислительные узлы 
в сеть. Вообще говоря, структуру граничных вычис-
лений можно разделить на три уровня: ближайший, 
ближний и дальний.

Ближайший уровень. Конечные устройства 
(например, датчики, исполнительные устройства) разме-
щаются на переднем крае вычислительной структуры. 
Ближайшая вычислительная среда может обеспе-
чить большее взаимодействие и лучшую скорость 
отклика для конечных пользователей. Благодаря 
вычислительной мощности, обеспечиваемой множе-
ством расположенных поблизости конечных устройств, 
пограничные вычислительные системы могут предо-
ставлять услуги в режиме реального времени для 
некоторых приложений. Тем не менее из-за огра-
ниченных возможностей конечных устройств, боль-
шинство требований не могут быть удовлетворены 
в ближайшей среде. Таким образом, в этих случаях 
конечные устройства должны перенаправлять требо-
вания ресурсов на серверы.

Ближний уровень. Шлюзы, развернутые в ближней 
среде, будут поддерживать большую часть потоков 
трафика в сетях. Граничные серверы также могут 
иметь многочисленные ресурсные требования, такие 
как обработка данных в реальном времени, кэширо-
вание данных и разгрузка вычислений. В граничных 
вычислениях большая часть вычислений и хранения 
данных будет перенесена в эту ближнюю среду. При 
этом конечные пользователи могут достичь гораздо 
более высокой производительности при вычисле-
ниях и хранении данных с небольшим увеличением 
задержки.

Дальний уровень. По мере развертывания облачных 
серверов на большем расстоянии от конечных устройств, 
задержки передачи данных в сетях значительно 
увеличиваются. Тем не менее облачные серверы в 
дальней среде могут обеспечить большую вычис-
лительную мощность и больший объем хранения 
данных. Например, облачные серверы могут обеспе-
чить массивную параллельную обработку данных, 
интеллектуальный анализ больших объемов данных, 
управление большими объемами данных, машинное 
обучение и т.д.

Системы IoT должны защищать конфиденциаль-
ность данных и решать проблемы безопасности, такие 
как атаки спуфинга, вторжения, атаки типа «отказ в 
обслуживании» (DoS) и распределенные атаки «отказ 
в обслуживании» (DDoS), глушение, подслушивание 

и вредоносные программы [17]. Например, носимые 
устройства, которые собирают и отправляют данные 
о здоровье пользователя на подключенный смартфон, 
должны предотвращать утечку информации о конфи-
денциальности.

Однако, как правило, для устройств IoT с ограни-
ченными вычислительными возможностями, памятью, 
полосой пропускания радиосигнала и зарядом батареи 
сложно выполнять вычислительно-емкие и чувстви-
тельные к задержкам задачи обеспечения безопасности, 
особенно в условиях интенсивных потоков данных [18]. 
При этом большинство существующих решений по 
безопасности генерируют большую вычислительную 
и коммуникационную нагрузку для устройств IoT, 
а устройства для IoT вне помещений, такие как 
дешевые датчики с облегченной защитой, обычно 
более уязвимы для атак, чем компьютерные системы.

Рассмотрим пример системы граничных вычис-
лений и практическую концепцию подхода к её защите 
при помощи технологий искусственного интеллекта. 
Рассмотрим в качестве примера абстрактную систему 
граничных вычислений, состоящую из граничных и 
центральных устройств (узлов).

Любая распределённая система, состоящая из 
множества граничных устройств, является сложным 
вычислительным комплексом, в котором происходит 
обработка и обмен больших объёмов данных. В этой 
сложной среде граничные устройства должны обла-
дать низким энергопотреблением и низкой стоимостью. 
Устройства на основе микроконтроллеров занимают 
центральное место в парадигме Интернета вещей, 
делая возможным внедрение функций беспроводных 
сетей, графической визуализации и шифрования в 
такие отрасли как здравоохранение, автоматизация 
производства и бытовая электроника.

Центральные узлы системы в данной концепции 
представлены классическими облачными или физи-
ческими устройствами, которые способны выпол-
нять трудоёмкие вычисления, и предназначены для 
обработки, агрегации и представления данных для 
конечных пользователей системы. При достаточном 
количестве краевых устройств в системе центральные 
узлы системы начинают работать с т.н. «большими 
данными».

Как правило, основная проблематика разработки 
и поддержки ПО для таких систем заключается в 
трёх особенностях «больших данных», циркулиру-
ющих в них:

• большие данные требуют эффективных алго-
ритмов обработки;

• большие данные требуют объёмных хранилищ;
• большие данные требуют надёжных каналов 

коммуникации.
Надёжные каналы коммуникации необходимы в 

распределённой системе для своевременной доставки 
целостных и правдивых данных, и они представ-
ляют собой неотъемлемую часть сетевой архитек-
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туры системы, в некотором смысле даже главную. 
Поскольку краевые устройства в распределённых 
сетях характеризуются низкими вычислительными 
мощностями и пропускными способностями каналов 
связи, необходимо сформулировать архитектуру, 
которая сможет передавать данные от краевых узлов 
с гарантиями доставки центральным узлам. Для этого 
в архитектуру необходимо ввести коммуникации при 
помощи брокера сообщений.

Брокер сообщений – это программное обеспе-
чение, которое позволяет приложениям, системам и 
службам взаимодействовать друг с другом и обмени-
ваться информацией [19]. Брокер сообщений делает 
это путем перевода сообщений между формальными 
протоколами обмена сообщениями. Для обеспечения 
надежного хранения и гарантированной доставки 
сообщений брокеры сообщений часто полагаются на 
подструктуру или компонент, называемый очередью 
сообщений, которая хранит и упорядочивает сооб-
щения до тех пор, пока потребляющие приложения 
не смогут их обработать.

В рамках рассматриваемой концепции положим, что 
в качестве брокера сообщений используется специ-
альное решение, нацеленное на маломощные датчики 
подобных систем – например, технология MQTT [20]. 
При этом в классическом понимании брокер сообщений 
является отдельным сервером, обрабатывающим все 
входящие сообщения, однако в рамках концепции 
распределённой системы единственный узел, отве-
чающий за маршрутизацию сообщений, является 
очевидным слабым местом. Поэтому положим, что 

в системе используется некоторый распределённый 
MQTT-брокер – к примеру, VerneMQ [21] – с комби-
нацией других инструментов и решений, например, 
балансировщика нагрузки, в зависимости от конкре-
тики ситуации.

Отсюда следует, что узлы брокера сообщений, 
обеспечивающие транспорт данных, являются много-
численными и могут считаться третьим классом узлов 
в рассматриваемой распределённой информационной 
системе. Поэтому для простоты будем считать их 
одним абстрактным «каналом связи», гарантирующим 
доставку сообщений от краевых узлов центральным 
и наоборот. Таким образом, можно составить общую 
схему архитектуры информационной системы (рис. 1).

В общих чертах концепция защиты распреде-
лённой информационной системы состоит из комби-
нации сканера сети и интеллектуального модуля 
распознавания аномалий, которые запускаются на 
граничных узлах системы, и комбинации обработчика 
сигналов и брандмауэра на стороне центральных узлов 
системы. Из сканера сети в интеллектуальный модуль 
поступают входящие сетевые пакеты и сообщения 
из канала связи. Интеллектуальный модуль опре-
деляет, являются ли поступающие пакеты аномаль-
ными, и если они таковыми являются — отправляет 
сигналы в канал связи для обработки центральными 
узлами. На центральных узлах обработчик сигналов 
в зависимости от частоты и количества поступления 
сигналов об аномалиях с граничных узлов, отклю-
чает их от сети и прекращает обработку инфор-
мации с них.

Рис. 1. Общая схема архитектуры распределённой системы 
граничных вычислений
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Выше уже рассматривалась разница между 
центральными и граничными узлами в разрезе вычис-
лительных мощностей. Использование технологий 
ИИ, а именно машинного обучения, обычно требует 
значительных вычислительных мощностей для гене-
рации модели, и немалых – для её непосредственного 
использования. Для центральных узлов это не пред-
ставляет значительных препятствий с технической 
точки зрения: мощности облачных серверов могут 
быть гибко увеличены в зависимости от нагрузки. 
Однако для граничных узлов такой подход зачастую 
неприменим: их производительность ограничивается 
физическими, экономическими и технологическими 
факторами.

Одним решением этой проблемы будет разделение 
двух вариантов подключения граничных узлов к 
общей структуре: напрямую к каналу связи и через 
промежуточный узел (шлюз). Последний вариант 
подключения может быть актуален для особенно 
маломощных устройств, к примеру, обмениваю-
щихся информацией друг с другом и с шлюзом при 
помощи альтернативных методов связи (радиопере-
датчики и др.). В таком случае интеллектуальный 

модуль защиты развёрнут только на шлюзе, и весь 
сетевой траффик фильтруется им и передаётся на 
узлы (рис. 2).

Однако для других граничных узлов использование 
шлюзов может быть неактуально или непрактично 
– в таких случаях необходимо запускать интеллек-
туальный модуль непосредственно на узле (рис. 3). 
Для достижения этой цели необходимо использование 
технологий машинного обучения, рассчитанных для 
работы на маломощных устройствах. Одной такой 
технологией является EdgeML от Microsoft, которая 
характеризуется эффективными и производитель-
ными реализациями различных алгоритмов машин-
ного обучения на C++ для работы на маломощных 
устройствах при всего 2 кБ доступной оперативной 
памяти [22]. Для сканирования сети, в свою очередь, 
необходимо использовать библиотеки захвата сетевых 
пакетов – к примеру, libpcap [23].

При этом сам обработчик сигналов и брандмауэр 
на центральных узлах (рис. 4) не обязательно должны 
использовать технологии ИИ: обработчику сигналов 
достаточно руководствоваться правилами, жёстко 
заданными или эвристическими, для оценки вероят-

Рис. 2. Схема работы граничного узла за шлюзом
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Рис. 3. Схема работы граничного узла с прямым подключением

Рис. 4. Схема работы центрального узла
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ности вторжения по количеству и частоте сигналов 
об аномальных пакетах на краевом узле.

Полученные научные результаты

Сформулированная концепция позволит достиг-
нуть высокого уровня защиты любой распределённой 
информационной системы, но в особенности – для 
облачной информационной системы Интернета вещей, 
благодаря использованию концепции обнаружения 
аномального сетевого поведения при помощи техно-
логий искусственного интеллекта. Для Интернета 
вещей система особенно актуальна ввиду использо-
вания технических решений, позволяющих системе 
эффективно работать на устройствах с минималь-
ными вычислительными ресурсами. Однако помимо 
представленной выше концепции, авторы указывают 
на необходимость внедрения ряда организационных 
и общетехнических рекомендаций по укреплению 
безопасности системы:

• В первую очередь при работе над укрепле-
нием безопасности краевого узла необходимо зало-
жить меры безопасности в архитектуру программного 
обеспечения, которое будет на нём работать. Одной 
из наиболее действеных мер безопасности всегда 
является следование лучшим практикам и своев-
ременное обновление ПО. Использование последних 
стабильных версий программного обеспечения и прове-
ренных программных библиотек значительно снижает 
риски, связанные с существующими в устаревшем 
ПО уязвимостями.

• Корректная настройка аутентификации на краевых 
узлах, если таковую позволяют выполнить мощности 
аппаратного обеспечения узла, способна значительно 
снизить риск для системы – несмотря на это, аутен-
тификация часто является «слабым местом» множе-
ства IoT-устройств и краевых узлов [24].

• Важной мерой безопасности для краевых узлов, 
и особенно для IoT-устройств, является грамотное 
использование штатных средств – для подобных 
узлов распределённых сетей обычно хорошо известно 
их ожидаемое поведение, и поэтому использование 
штатных средств, например брандмауэров и анти-
вирусов, когда уместно.

Выводы

Централизованная организация удаленных вычисли-
тельных ресурсов зачастую не совместима с огромным 
трафиком, поступающим от географически распреде-
ленных граничных устройств, как в случае облачных 
систем Интернета вещей. Комплексным и непро-
стым вызовом для распределённых вычислений явля-
ется информационная безопасность. Инфраструк-
тура распределённых вычислений должна защищать 
конфиденциальность данных и в условиях гетероген-
ности и георепликации решать проблемы безопас-

ности. Однако, как правило, для устройств на границе 
распределённых облаков, работающих ближе всего 
к пользователям с ограниченными вычислитель-
ными возможностями, памятью, полосой пропуска 
радиосигнала и зарядом батареи сложно выполнять 
вычислительно-емкие и чувствительные к задержкам 
задачи обеспечения безопасности, особенно в усло-
виях интенсивных потоков данных. При этом боль-
шинство существующих решений по безопасности 
генерируют большую вычислительную и коммуника-
ционную нагрузку для таких устройств. Устройства 
Интернета вещей особенно уязвимы для атак, т.к. 
обладают облегчённой защитой и предназначены для 
узкоспециализированных задач. Авторами предло-
жена концепция системы защиты облачной системы 
Интернета вещей – системы обнаружения аномальных 
сетевых событий с применением технологий искус-
ственного интеллекта на стороне граничных узлов. 
Использование данной концепции, в сочетании с 
внедрением общетехнических и организационных 
рекомендаций, позволит укрепить безопасности 
распределённой системы Интернета вещей в целом.

Литература
1. A survey on Internet of Things: Architecture, enabling 

technologies, security and privacy, and applications / 
J. Lin [et al.] // Internet of Things Journal. – 2017. – Vol. 4, 
Iss. 5. – P. 1125–1142.

2. Stankovic, J. A. Research directions for the Internet 
of Things / J.A. Stankovic // Internet of Things Journal. – 
2014. – Vol. 1, Iss. 1. – P. 3–9.

3. A real-time en-route route guidance decision scheme 
for transportation-based cyberphysical systems / J. Lin [et 
al.] // Transactions on Vehicular Technology. – 2017. – 
Vol. 66, Iss. 3. – P. 2551–2566.

4. A survey on cyber security for smart grid communications / 
Y. Yan [et al.] // Communications Surveys and Tutorials. – 
2012. – Vol. 14, Iss. 4. – P. 998–1010.

5. Smart city: The state of the art, datasets, and evaluation 
platforms / S. Mallapuram [et al.] // Proceedings of the 
IEEE/ACIS 16th International Conference on Computer and 
Information Science (ICIS). – 2017. – P. 447–452.

6. Edge computing: Vision and challenges / W. Shi [et 
al] // Internet of Things Journal. – 2016. – Vol. 3, No. 5. – 
P. 637–646.

7. Frankston, B. Mobile-edge computing versus the Internet?: 
Looking beyond the literal meaning of MEC // Consumer 
Electronics Magazine. – 2016. – Vol. 5, Iss. 4. – P. 75–76.

8. Shi, W. The promise of edge computing / W. Shi, 
S. Dustdar // Computer. – 2016. – Vol. 49, Iss. 5. – P. 78–81.

9. Disruptive Civil Technologies: Six Technologies With 
Potential Impacts on US Interests out to 2025 [Электронный 
ресурс] / National Intelligence Council // Режим доступа: 
https://fas.org/irp/nic/disruptive.pdf [дата обращения 
14.11.2021], свободный. – Загл. с экрана.

10. Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, 
and future directions / J. Gubbi [et al.] // Future Generation 



ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №4

20
21 45

Computing Systems. – 2013. – Vol. 29, Iss. 7. – P. 1645–1660.
11. Rose, K. The Internet of Things: An overview 

Understanding the Issues and Challenges of a More Connected 
World / K. Rose, S. Eldridge, L. Chapin // Internet Society. – 
2015. – P. 1–53.

12. Internet of Things: A survey on enabling technologies, 
protocols, and applications / A. Al-Fuqaha [et al.] // 
Communications Surveys and Tutorials. – 2015. – Vol. 17, 
Iss. 4. – P. 2347–2376.

13. Wortmann, F. Internet of Things / F. Wortmann, 
K. Flьchter // Business & Information Systems Engineering. – 
2015. – Vol. 57, No. 3. – P. 221–224.

14. Agiwal, M. Next generation 5G wireless networks: A 
comprehensive survey / M. Agiwal, A. Roy, N. Saxena // 
Communications Surveys and Tutorials. – 2016. – Vol. 18, 
Iss. 3. – P. 1617–1655.

15. 5G on the horizon: Key challenges for the radioaccess 
network / P. Demestichas [et al.] // Vehicular Technology 
Magazine. – 2013. – Vol. 8, Iss. 3. – P. 47–53.

16. Ahmed, A. A survey on mobile edge computing. / 
A. Ahmed, E. Ahmed // Proceedings of the 10th International 
Conference on  Intelligent Systems and Control (ISCO). – 
2016. – P. 1–8.

17. Roman, R. On the features and challenges of security 
and privacy in distributed Internet of Things / R. Roman, 
J. Zhou, J. Lopez // Computer Networks. – 2013. – Vol. 57, 
Iss. 10. – P. 2266–2279.

18. Security and privacy for cloud-based IoT: Challenges / 
J. Zhou // Communications Magazine. – 2017. – Vol. 55, 
No. 1. – P. 26–33.

19. Gartner. Definition of IB (Integration Broker) [Элек-
тронный ресурс] / Режим доступа: https://www.gartner.
com/en/information-technology/glossary/ib-integration-broker 
[дата обращения 14.11.2021], свободный. – Загл. с экрана.

20. OASIS Standard. MQTT Version 5.0 [Электронный 
ресурс] / Режим доступа: https://docs.oasis-open.org/mqtt/
mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html [дата обращения 14.11.2021], 
свободный. – Загл. с экрана.

21. VerneMQ - A MQTT broker that is scalable, enterprise 
ready, and open source [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: https://vernemq.com/ [дата обращения 14.11.2021], 
свободный. – Загл. с экрана.

22. Microsoft. EdgeML [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: https://microsoft.github.io/EdgeML/ Режим доступа: 
https://vernemq.com/ [дата обращения 14.11.2021], свободный. – 
Загл. с экрана.

23. Garcia, L. M. Programming with libpcap-sniffing the 
network from our own application / L.M. Garcia // Hakin9 – 
Computer Security Magazine. – 2008. – No. 2. – P. 38–46.

24. A survey on security and privacy issues in Internet-
of-Things / Y. Yang [et al.] // Internet of Things Journal. – 
2017. – Vol. 4, Iss. 5. – P. 1250–1258.

Бойченко О.В., Гавриков И.В. Концепция системы сетевой безопасности распределенной облачной ...


