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Как защитить то, чего никто не видит,
или Обзор защищенности современных 
беспроводных технологий из мира IoT и не только

Павел Новиков,

Руководитель группы исследований 
безопасности телекоммуникационных систем



Что такое IoT



IoT как buzzword

• Все говорят об этом

• Многие компании стараются 

использовать ярлык «для IoT» в 

своих продуктах, даже если это 

обычная БД



IoT существовал долгое время, не привлекая внимания к себе

• Гики построили свои умные дома 

многими годами ранее…

• Промышленность использует IoT

уже десятилетия…

Так почему же про IoT

заговорили именно сейчас?



Две основных причины

• Разработка консорциумом 3GPP 

новых стандартов мобильной 

связи для IoT.

Так как текущие LTE / UMTS сети 

абсолютно не подходят для IoT. 



Модемы

LTE

• $25

• Маленький радиус покрытия соты

• PCIe-интерфейс

• До 100 Mbps и более

• Современный многоядерный 

ARM + Linux OS для работы

• Высокий уровень потребления

GSM

• $1.50

• Большой радиус покрытия соты

• UART-интерфейс

• До 172 kbps

• Простой контроллер для 

обеспечения работы

• Средний уровень потребления



Две основных причины

• Разработка консорциумом 3GPP 

новых стандартов мобильной 

связи для IoT.

Так как текущие LTE / UMTS сети 

абсолютно не подходят для IoT. 

• Последние публичные инциденты 

с безопасностью IoT



Проблемы с безопасностью: Mirai

• Более 60 стандартных 
комбинаций login / password

• Доступный из интернет telnet

• Владельцы устройств не знают о 
том, что их устройства захвачены 
злоумышленниками и участвуют в 
ботнете

• Исходные коды ботнета были 
опубликованы на GitHub, 
появилось много форков и 
разновидностей



Mirai

• Deutsche Telekom 

• Более 900 000 устройств
Speedport Arcadyan

• Mirai fork + уязвимости 
протокола TR-069



Mobile World Congress



Mobile World Congress



Mobile World Congress 



Но как оно подключается

Нужно что-то беспроводное…?



Нужно что-то беспроводное? Выбирайте!



Smart Devices

• Очень старый

• Небольшой радиус

• Опциональное шифрование (128-bit)

• Опциональная аутентификация

• Простые/стандартные PIN

• Сложный физический уровень делает 
практически невозможным подслушивание в 
радиоэфире

• Известные уязвимости в реализациях стека 
протокола bluetooth в разных ОС



Smart Devices

• Никакой связи с классическим Bluetooth,
кроме лого

• Очень простой физический уровень (как $1 
NRF24L01) делает возможным 
подслушивание и спуфинг

• Опциональное шифрование (128-bit)

• Возможность подключиться на 5 секунд без 
аутентификации к любому 
устройству BTLE, даже если на нем 
включены все меры безопасности

≈

≠



Smart Devices

• Можно найти любое устройство и делать с ним что 
угодно (но надо успеть за 5 сек)!



Smart Devices

• $10 модуль для разработчиков позволяет подслушивать 
любую BTLE коммуникацию, даже если она зашифрована



Smart Home

• Низкое потребление, для помещений, mesh-сеть, 2.4 GHz

• Безопасность: шифрование AES-128

• Безопасность: кроме первого подключения устройства к 

сети (нет шифрования)



Smart Home

• Низкое потребление, для помещений, mesh-сеть, ISM

диапазон (868)

• Безопасность: опциональное шифрование

Умная лампа

Умная розетка



Smart Home

Startup script:

# iptables -L

reject     tcp  -- anywhere             anywhere             tcp dpt:ssh /* Close-SSH */

# ifconfig

fe80::295:69ff:feaa:e4f6/64 Scope:Link

Где IP6TABLES?

• Безопасность: хорошо изученное шифрование (WPA2)

Но… устройство с Wi-Fi – полноценный компьютер



Smart Home

Startup script:

/system/bin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --destination-port 80 -j DROP

/system/bin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --destination-port 8080 -j DROP

Или…

Но… множество других интерфейсов, кроме eth0: И еще один забытый порт:



Smart Home

kb.cert.org/vuls/id/547255

Forbes: A Massive Number Of IoT Cameras Are 
Hackable -- And Now The Next Web Crisis Looms

forbes.com/sites/thomasbrewster/2017/10/23/reaper-

botnet-hacking-iot-cctv-iot-cctv-cameras/

https://www.kb.cert.org/vuls/id/547255
https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2017/10/23/reaper-botnet-hacking-iot-cctv-iot-cctv-cameras/


Smart City

• Проприетарная технология Semtech

• Связь на десятки километров, ISM диапазоны (868, 433)

• Совсем нет никаких мер безопасности

• Даже банальной идентификации устройств

• Только голый Layer 1

• Очень сложная модуляция + настраиваемые частоты

USRP SDR + gnuradio + Core i7 = 100% load



Smart City

• Почти все как в LoRa

• Но с остальными уровнями разработанными 
LoRaWAN community

• AES-128 шифрование

• Два сессионных ключа: network key, app key
— оба уникальны 

Но…

• Связь в одну сторону

• Безопасность в одну сторону



Smart City

• Проприетарная технология

• Связь на десятки километров, ISM диапазон

• Нет шифрования (из описания на сайте)

• Anti-replay подпись (из описания на сайте)



Smart City

• Проприетарная технология Ingenu

• Десятки километров, 2.4 GHz 

• Шифрование: AES-128 



Smart City

• Открытая документация

• Десятки километров, ISM диапазоны

• Шифрование: AES-128

• Не найти в реальном мире



Для всего от мобильных операторов

• Шифрование A5/1, взломано, опубликовано: Black Hat 
USA 2010, Karsten Nohl

• Радужные таблицы + старая Motorola



Для всего от мобильных операторов

GSM умер… Да здравствует GSM!

• EC-GSM-IoT, первое ожидаемое внедрение в 2018

• GSM-R все еще на стадии 

развертывания



Для всего от мобильных операторов

• KASUMI / SNOW / AES, двусторонняя аутентификация и генерация ключей с 
помощью смарт-карт (SIMs), никаких паролей и человеческого фактора

• Известно только несколько DoS техник

• Не известны публичные случаи взлома

• IMSI-catchers (отслеживание местоположения, получение IMSI)

• Наследие GSM (возможность деградации сети до уязвимого GSM)

• Уязвимые сигнальные протоколы (все доверяют всем) — SS7 и Diameter



Наше будущее глазами мобильных операторов

-FWA



NB-IoT / Cat-NB1

• Все как в LTE, кроме физического уровня

• До 10 лет от одной батарейки

• До 250 kbps

• Низкая цена: $5



LTE-M / eMTC / Cat-M1

• Это обычный LTE с усеченной до 1.4 полосой в RF

• До 1 mbps

• Низкая цена: $5



Наше будущее глазами мобильных операторов



Наше будущее глазами мобильных операторов



5G

• Ничего не готово, кроме физического уровня

• Ничего не известно о безопасности, но должно быть лучше чем в LTE 



Выводы

 Нет 100% безопасной технологии. Если копнуть 

поглубже, всегда можно найти недостатки в 

безопасности

 Современные мобильные технологии (UMTS и выше) 

имеют хорошую защиту в радиоэфире, но сами 

мобильные операторы имеют проблемы безопасности 

с сигнальными протоколами внутри

 Безопасность IoT — это не только про безопасность 

самих устройств, а также про сеть подключения, 

облачную платформу, хранилище, аналитическую 

платформу, уязвимости OS и используемых сервисов, 

API, ACL.

 Безопасность IoT должна быть всесторонней!



Спасибо за внимание!

ptsecurity.ru


