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НА ОСНОВЕ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ1 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Рассматриваются аспекты управления информаци-

онными рисками в системах защищенного сбора и распределенной обработки 
больших сенсорных данных. Объектами информационных угроз являются 
компоненты SCADA-систем диспетчерского контроля и управления в службах 
энергоснабжения и энергопотребления.  

Материалы и методы. Сбор и распределенная обработка данных осу-
ществляется с пространственно-распределенных датчиков, приборов автома-
тики, учета и контроля энергоносителей и процессов транспортировки энергии 
в инженерных энергетических сетях. На узлах беспроводной сенсорной сети, 
модемах сотовой связи и промышленных контроллерах приборов учета и кон-
троля энергоресурсов реализуется модель распределенных «туманных» вы-
числений, относительно которой рассмотрены основные составляющие ин-
формационных рисков.  

Результаты. Приведена классификация информационных угроз и атак  
в отношении беспроводной транспортной среды «туманных» вычислений. 
Определены методы и инструментальные средства защиты сенсорных сегмен-
тов технологии ZigBee, узлов сбора данных, беспроводных каналов связи и 
передаваемых данных. Особое внимание уделяется аспектам обеспечения ин-
формационной безопасности в отношении программных агентов и брокеров 
«туманных» вычислений. 

Выводы. Обеспечение защиты и выполнение политик безопасности при ор-
ганизации доступа с пространственно-распределенный модулей к агентам и 
брокерам «туманных» вычислений требует разработки новых моделей защиты 
из-за ограниченных вычислительных и энергетических ресурсов сетевых уз-
лов. Вопросы информационной защиты смещаются от защиты периметра сети 
и сетевой инфраструктуры в сторону защиты сенсорных данных и кадров с 
кодом агентов «туманных» вычислений. 

Ключевые слова: мониторинг, защита сенсорных данных, информацион-
ный риск, распределенная обработка данных, туманные вычисления, SCADA, 
беспроводная сенсорная сеть, информационная безопасность. 
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INFORMATION RISKS ASSESSMENT IN DISTRIBUTED  
SYSTEMS OF DATA PROCESSING ON THE BASIS  

OF WIRELESS SENSOR NETWORKS 
 
Abstract. 
Background. The article considers information risk management aspects in sys-

tems of secured collection and distributed processing of large sensor data. The tar-
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gets of information threats are SCADA components of systems of centralized con-
trol and management in power supply and energy consumption services.  

Materials and methods. Collection and distributed processing of data are imple-
mented via spatially distributed sensors, devices of automation, control and registration 
of energy sources and transportation of energy in engineering power networks. Applied 
at wireless sensor network nodes, cell connection modems and industrial controllers of 
energy resources control and registration devices, the authors implement a model of dis-
tributed “fog” computing, according to which main components of information risks are 
considered.  

Results. The article introduces a classification of information threats and attacks 
on wireless transporting environment of “fog” computing. The work determines 
methods and tools of protection of ZigBee sensor segments, data collection nodes, 
wireless communication channels and transmitted data. Special consideration is giv-
en to information safety provision regarding program agents and brokers of “fog” 
computing. 

Conclusions. Ensuring protection and safety protocols execution at organization 
of access from spatially distributed modules to agents and brokers of “fog” compu-
ting requires development of new models of protection due to limited computing 
and power resources of network nodes. Problems of information protection are 
shifting from network perimeter and network infrastructure protection towards pro-
tection of sensor data and personnel with “fog” computing agents’ codes. 

Key words: monitoring, sensor data protection, information risk, distributed data 
processing, fog computing, SCADA, wireless sensor network, information security  

Введение 

Понимание и оценка угроз информационной безопасности – это основа 
внедрения любой информационной системы (ИС), в том числе для обеспече-
ния процессов мониторинга и диспетчерского контроля [1, 2]. Переход на 
применение беспроводных каналов связи, в особенности сетей сотовой связи 
для передачи данных и реализации удаленного доступа, многократно увели-
чивает риски информационной безопасности.  

Традиционно системы управления рисками опираются на мнения экс-
пертов, либо предполагают ведение анкет, на основании которых произво-
дится оценка уязвимостей ИС и рисков. Это является основным недостатком, 
так как ответы могут давать некомпетентные лица либо лица, заинтересован-
ные в сокрытии информации. Автоматизированные системы, основанные на 
базах знаний и процедурах логического вывода, позволяют выявлять инфор-
мационные ресурсы, нарушение защиты которых является неприемлемым, 
строить модели защиты информационных активов, сравнивать их между со-
бой по критерию «эффективность – стоимость», определять варианты ком-
плексов мер защиты и контроля, вести мониторинг организации информаци-
онной безопасности. Недостатком таких систем является высокая стоимость 
их покупки и использования, так как отечественных систем в настоящее вре-
мя на рынке не представлено.  

Анализ рисков в системах сбора и обработки данных 

Внедрение беспроводных сетей, технологий, моделей и методов сбора и 
распределенной обработки данных приводит к новым опасностям возникно-
вения убытков или ущерба в результате их применения в системах монитори-
га. Анализ информационных рисков представляется как процесс выявления 
подобной опасности и оценки негативных последствий в результате возник-
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новения нарушений в работе вычислительных, программных и телекоммуни-
кационных составляющих и технологических процессов сбора, обработки, 
хранения и передачи информации, а также прогнозирование последствий  
в количественных показателях. Потенциально возможные негативные по-
следствия могут возникнуть в результате сбоев или отказов в работе распре-
деленных на большой территории сенсорных узлов, модемов, измерительно-
го, технологического оборудования, телекоммуникационных систем передачи 
данных. Причиной возникновения и реализации рисков могут быть деструк-
тивные воздействия вирусных программ, ошибки или преднамеренные дей-
ствия персонала предприятия и внешних злоумышленников, природных фак-
торов окружающей среды, сбои электропитания, помехи и т.п. 

Новой технологией распределенной обработки больших сенсорных 
данных, которая предлагается для систем мониторинга и диспетчерского 
управления, является модель «туманных» вычислений [3, 4]. Концепция ту-
манных вычислений предусматривает обработку данных терминальными 
устройствами с ограниченными вычислительными и энергетическими ресур-
сами, в число которых могут входить контроллеры промышленного оборудо-
вания и устройств бытовой техники, а также узлы сенсорных сетей. В каче-
стве защищаемых компонент системы «туманных» вычислений необходимо 
рассматривать программные агенты, брокеры и операционные прошивки, ко-
торые реализуют процедуры сбора и обработки данных, а также сами данные, 
передаваемые по каналам связи.  

Понятие информационного риска включает следующие категории: ак-
тивы предприятия, причины или угрозы, факторы, уязвимости, последствия, 
ущерб [5]. Причиной или угрозой возникновения информационного риска 
(рис. 1) является явление или событие, вызывающее риск, а фактор риска 
определяется как характеристика процесса или явления, которое способству-
ет или препятствует возможности реализации риска [6].  

 

 

Рис. 1. Категории информационных угроз  
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Информационная угроза определяет источники возникновения инфор-
мационных рисков через уязвимости системы, а факторы следует рассматри-
вать как обстоятельства, способствующие или препятствующие реализации 
риска. Большинство угроз реализуется путем осуществления атак на инфор-
мационные активы внутренними и внешними нарушителями и/или про-
граммными средствами с использованием уязвимостей (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Взаимосвязь между категориями информационного риска  
 
Управление информационными рисками заключается в согласованном 

воздействии на объекты и субъекты информационно-вычислительной и теле-
коммуникационой инфраструктуры системы энергетического мониторинга  
в направлении устранения угроз, уязвимостей и факторов рисков с целью пре-
дупреждения или минимизации возможных последствий от их реализации.  

Модель информационных рисков может быть представлена в виде 
взвешенного динамического гиперграфа (рис. 3): G = (V (Si, Qj), Pk(Uk)), где 
подмножество вершин Si = {si | i = 1, ..., Ns} моделирует угрозы, подмноже-
ство вершин Qj = {qj | j = 1, ..., Nq} моделирует уязвимости, множество гипер-
ребер Pk = {pk | k = 1, ..., M} – атаки, динамически возникающие в момент вре-
мени t.  

 

 

Рис. 3. Гиперграфовая модель информацонных рисков 
 
Динамические гиперребра объединяют подмножество вершин-угроз  

с подмножеством вершин-уязвимостей и представляют атаки, в результате 
которых возникает и реализуется информационный риск Rk с последствиями, 
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которые можно оценить ущербом Uk. В модели величина возможного ущерба 
Uk в случае реализации информационного риска представлена весом динами-
ческого гиперребра. Оценка информационного риска представляет собой 
определение уровня риска, а также его сравнения с допустимым уровнем при 
конкретных условиях его реализации. Для оценки риска можно использовать 
такие параметры, как уровень критичности Ki (%) возникновения i-й угрозы и 
вероятность реализации атаки Pa (%) со стороны угрозы Si через уязвимость 
системы Qj. 

Уровень критичности информационного риска можно оценить как от-
ношение числа реализаций риска на число возникновения риска в течение 
интервала времени TΔ . 

Угрозу можно оценить как  

Si(Qj) = Ki × Pa × 0,1,  

где коэффициент 0,1 используется для снижения размерности при перемно-
жении переменных в процентах. 

Информационный риск R можно оценить через вероятности как 

Ri = Pi(VF) × Ui = (Pi(V) × Pi(F/V)) × Ui,  

где Pi(VF) – вероятность совместного возникновения риска для i-й угрозы 
(событие V) и его реализации (событие F); Pi(V) – вероятность возникновения 
риска из-за i-й угрозы; Pi(F/V) – условная вероятность реализации риска (со-
бытия F) при наступлении события V; Ui – уровень ущерба от реализации 
риска (событие F).  

Вероятность реализации информационного риска определим с учетом 
уязвимости:  

Pi(V) = Pj
u × Qi,  

где Pi
u

 – вероятность реализации i-й угрозы в отношении j-го актива; Qi – ве-
личина i-й уязвимости.  

Управление информационными рисками в автоматизированных систе-
мах мониторинга и диспетчерского управления должно быть организовано  
в соответствии с политикой информационной безопасности предприятия  
[7, 8]. Здесь используются документально задекларированные правила, про-
цедуры и разрешения, которые доводятся администраторами информацион-
ной безопасности и руководством до исполнения персоналом и являются ин-
струментами управления рисками.  

Обеспечение информационной безопасности  
в SCADA-системах с распределенной обработкой данных 

Защита от угроз безопасности является важным элементом в процессе 
функционирования SCADA-систем. Для обеспечения информационной без-
опасности SCADA-систем, которые обслуживают пространственно-распре-
деленные объекты инженерных энергетических сетей, необходима защита 
следующих компонент:  

1) контроллеров приборов автоматики, учета и контроля; 
2) сенсорных узлов и модемного оборудования сотовой связи; 
3) узлов серверного кластера в центре обработки данных; 
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4) информационного хранилища; 
5) гетерогенной беспроводной среды передачи данных.  
Эффективность решения задач по обеспечению информационной без-

опасности зависит от технологий и средств защиты беспроводной транспорт-
ной среды передачи данных. При реализации модели «туманных» вычисле-
ний, когда операции по распределенной обработке данных выполняются на 
терминальных и ретранслирующих узлах сенсорной сети и в промышлен-
ных контроллерах, также требуется организация защиты программных 
агентов и брокеров, загружаемых в данные узлы. В целом вопросы обеспе-
чения информационной безопасности смещаются от защиты периметра сети 
в сторону защиты передаваемых данных и самих приложений «туманных» 
вычислений.  

Программные агенты, брокеры и серверные приложения SCADA-
системы должны иметь доступ только к внутренним ресурсам (сенсорным 
данным и данным из центрального информационного хранилища). «Тонкие» 
пользовательские клиентские приложения в виде информационных панелей 
(дашбордов) на мобильных средствах связи и вычислительных узлах за пре-
делами периметра могут иметь ограниченный доступ только к агрегатам сен-
сорных данных и интегральным показателям, если это разрешено политиками 
безопасности. Хотя такая защита периметра полностью не гарантирует без-
опасности всех распределенных ресурсов в модели «туманных» вычислений, 
ее существование дает администраторам возможность осуществлять контроль 
доступа к информационным активам и оперативно обнаруживать вторжения. 
Для защиты периметра необходимо установить на координаторах сенсорных 
сегментов модули проверки адресов источников и обнаружения внешнего 
трафика за исключением запросов на сбор данных и маршрутных кадров от 
центрального координатора, а также запросов от тех пользовательских 
устройств, адреса которых загружаются в память координаторов сегментов. 
Необходимо обеспечить криптографическую защиту передаваемых данных и 
контроль передачи данных по беспроводным каналам связи между брокерами 
«туманных» вычислений и центральным координатором сети, а также между 
клиентами и шлюзами.  

Ограниченные энергоресурсы и вычислительная мощность узлов сен-
сорных сетей не позволяют применять сложные протоколы и алгоритмы за-
щиты данных и процессов передачи. Основной упор делается на своевремен-
ное обнаружение подозрительного трафика либо несвойственных маршрутов 
передачи данных. Поэтому инструментами информационной безопасности  
в беспроводных сенсорных сетях следует считать системы обнаружения (IDS – 
Intrusion Detection System) и предотвращения вторжений (IPS – Intrusion 
Prevention System) [9].  

Критической угрозой здесь является внедрение программ для кражи 
данных о контролируемых процессах или кодов активации исполнительных 
механизмов. Серьезной проблемой для SCADA-систем, которые работают  
с множеством удаленных объектов мониторинга на большой территории, яв-
ляется тенденция к установке модемов сотовой связи для сбора данных и ис-
пользовании в качестве передающей среды каналов сотовой связи с возмож-
ностью публичного доступа. Такие каналы фактически являются мишенью 
для проведения атак на информационные активы.  
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Механизмы защиты данных должны учитывать следующие моменты: 
1. Топология и динамические маршруты в сенсорной сети строятся на 

основе информации, полученной от координаторов, маршрутизаторов или око-
нечных сенсорных узлов по принципу «маршрутизация от источника». 

2. При работе алгоритмов маршрутизации используется механизм ши-
роковещательной рассылки маршрутных кадров и квитанций подтверждения. 
Широковещательная рассылка также используется при конфигурировании 
сети, назначении адресов и поиске новых узлов.  

3. После построения маршрута передача кадров осуществляется после-
довательно по цепочке между соседними узлами по одному маршруту, кото-
рый можно разрушить или изменить в любой момент времени. 

4. Идентификация сенсорных узлов и кадров данных осуществляется 
только на основе адресной информации, полученной сенсорными узлами от 
координатора сети, что позволяет подменить координатор.  

5. Аутентификация кадров данных и узлов сети в большинстве случаев 
не выполняется, что позволяет подменить сенсорные узлы и маршрутизаторы 
на «чужие» узлы с вредоносной «прошивкой».  

В беспроводной сенсорной среде реализуются следующие виды атак 
(рис. 4) [10]. 

 

 

Рис. 4. Категории информационных атак в среде «туманных» вычислений 
 
Данные атаки можно определить по отношению ко всей сети, отдель-

ным узлам и сетевому трафику (рис. 5) [11]. 

Инструменты обеспечения безопасности  
в среде «туманных» вычислений 

В плане обеспечения надежной и безопасной передачи данных беспро-
водная транспортная среда SCADA-системы должна быть устойчивой как  
к радиопомехам, так и к различным видам воздействий, приводящих к нару-
шению ее функциональности, сбоям и отказам в работе сетевых узлов и под-
ключенным к ним устройств. Обеспечение помехоустойчивости требует реа-
лизации мероприятий по электромагнитной защите узлов сети (экранирова-
ние узлов, использование узконаправленных антенн, применение фильтров 
помех, помехоустойчивое кодирование данных, расширение спектра частот, 
активная смена радиоканалов), что позволяет устранить или снизить влияние 
помех. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 56

Атаки на сеть Атаки на узлы сети Атаки на сетевой трафик

Радиопомехи

HMI атаки

Адресные атаки

Подмена адресов 
в MAC-кадрах

Изменение адресного 
пространства

«Обновление» прошивки

Атаки «воронки»

Подмена маршрутной 
квитанции

Подмена 
маршрутизации

Подмена координатора

Создание туннеля

Установка фильтров

Модификация 
маршрутов

Активация узлов

Маршрутная 
DOS атака

Прослушивание 
и перехват

Атака кадрами данных

Фильтр-атака

Инъекция кода

Флудинг атака

Сосредоточенная 
DOS атака

Распределенная 
DOS атака

Клонирование 
кадров

Маршрутная 
DOS атака

 

Рис. 5. Классификация атак в среде «туманных» вычислений 
 
Для решения проблем безопасности целесообразно использовать сле-

дующие методы: 
1. Резервирование транспортной среды путем создания вторичной се-

ти, которая активируется при обнаружении атаки на основную сеть.  
2. Интеграция в систему мониторинга программно-технических реше-

ний по обнаружению и предотвращению вторжений, которые могут постав-
ляться разработчиками или представлять автономные комплексы.  

3. Использование встроенных подсистем обеспечения безопасности.  
4. Комбинированные решения. 
Основными мероприятиями защиты являются следующие: 
1. Планирование беспроводных сенсорных сетей и конфигурирование 

сенсорных узлов. 
2. Идентификация и аутентификация всех активов системы мониторин-

га (пользователей, программных агентов и брокеров, серверных и клиентских 
приложений, сетевых узлов, приборов автоматики, кадров данных). 

3. Организация защиты от активных радиопомех. 
4. Шифрование и организация защищенных каналов передачи данных. 
5. Контроль и управление ключами доступа и шифрования. 
6. Поиск и ликвидация уязвимостей в проприетарном ПО системы. 
7. Локализация атак и злоумышленников. 
8. Обнаружение и предотвращение вторжений. 
9. Контроль трафика в реальном времени и фильтрация кадров данных. 
10. Анализ и ликвидация последствий атак в отношении восстановле-

ния функциональности системы после сбоев и отказов. 
11. Мониторинг и аудит системы безопасности. 
12. Отслеживание и установка обновлений ПО и ОС в ручном режиме. 
13. Отслеживание информации в Интернете по уязвимостям эксплуати-

руемой SCADA-системы у других потребителей и производителя. 



№ 2 (38), 2016       Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

Engineering sciences. Computer science, computer engineering and control 57

14. Периодическое использование эксплоитов с новыми базами уязви-
мостей для пентестинга эксплуатируемых компонент системы мониторинга. 

15. Аудит работы агентов, приложений, пользователей и т.д.  
Основные средства обеспечения безопасности: 
1. Системы обнаружения сетевых вторжений (NIDS – Network-Based 

Intrusion Detection System). 
2. Системы предотвращения вторжений через периметр сети (NIPS – 

Network-Based Intrusion Prevention System). 
3. Автономные системы предотвращения вторжений, размещаемые на 

сетевых узлах (HIPS – Host-Based Intrusion Prevention System). 
4. Системы антивирусной защиты. 
5. Межсетевые экраны. 
6. Системы аутентификации и управления доступом пользователей. 
7. Системы аутентификации сетевых ресурсов и кадров данных. 
8. Системы криптографической защиты и управления ключами и т.п. 

Заключение 

От степени защищенности систем мониторинга и диспетчерских 
SCADA-систем в области энергетики зависит энергетическая безопасность 
регионов и национальная безопасность. Методы управления информацион-
ными рисками на базе инфокоммуникационных технологий являются доста-
точно новым направлением в теории управления рисками. Они касаются раз-
работки мероприятий по снижению вероятности возникновения и реализации 
информационных рисков в плане предупреждения несанкционированного 
доступа к данным, возможности перехвата, изменения, уничтожения данных 
и, в конечном счете, предотвращения аварий и сбоев оборудования на объек-
тах инженерных коммуникаций энергетической отрасли. В общей инфра-
структуре системы мониторинга с использованием распределенной обработ-
ки данных на основе модели «туманных» вычислений следует разделять три 
зоны ответственности в плане реализации мероприятий безопасности: 

1) транспортную зону сбора, распределенной обработки и передачи 
данных на основе беспроводной сенсорной сети и каналов сотовой связи,  
в которой узлы сенсорной сети и модемы сотовой связи связаны с датчиками, 
контроллерами и исполнительными механизмами, где выполняются произ-
водственные и технологические процессы; 

2) зону диспетчерского контроля и управления с реализацией человеко-
машинного интерфейса, где работают операторы и диспетчеры, с целью 
наблюдения за ходом выполнения технологического процесса; 

3) корпоративную зону доступа, где обеспечивается доступ к информа-
ционному хранилищу со стороны серверных приложений вычислительного 
кластера и со стороны клиентских приложений. 

Для защиты информационных активов предприятий энергетики целе-
сообразно использовать многослойную модель, включающую защиту персо-
нальных данных и учетных записей персонала, списки контроля доступа, ме-
ханизмы контроля периметра транспортной среды и отдельных сетевых сег-
ментов, виртуальные защищенные каналы связи, защиту центрального вы-
числительного кластера и т.д. Однако обеспечение защиты и выполнение по-
литик безопасности при организации доступа с подобных устройств к аген-
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там и брокерам «туманных» вычислений требует разработки новых моделей 
защиты из-за ограниченных вычислительных и энергетических ресурсов се-
тевых узлов. Вопросы информационной защиты смещаются от защиты пери-
метра сети и сетевой инфраструктуры в сторону защиты сенсорных данных и 
кадров с кодом агентов «туманных» вычислений.   
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