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Рассматривается коллаборационная стратегия обнаружения уязвимостей интерфейсов информационно-
измерительных сетей в условиях воздействия атак. Развиваются методы динамического обнаружения аномалий 
на основе децентрализованной обработки в условиях противодействия при информационном обслуживании 
БТС в интеллектуальных сетях с учетом особенностей технологий 5G. Получили дальнейшее развитие методы 
обнаружения уязвимостей интерфейсов устройств, позволяющие оценить влияние типа, интенсивности и 
продолжительности воздействия атаки; вероятности отказа тестирования; противодействия тестированию; 
учета большинства узлов, участвующих в тестировании при принятии решения. Представлены результаты 
исследования моделей, подтверждающие целесообразность применения предложенного подхода в условиях 
воздействия атак. 

A collaborative strategy for detecting vulnerabilities of interfaces of information and measurement networks in the 
conditions of attacks is considered. The model is based on joint state testing of unmanned vehicles (UMV). Methods of 
dynamic anomaly detection based on decentralized processing are being developed in the conditions of counteraction 
in the information service of UMV in intelligent networks, taking into account the features of 5G technologies. Meth-
ods of detecting vulnerabilities of device interfaces have been further developed, allowing to assess the impact of the 
type, intensity and duration of the attack; the probability of testing failure; countering testing; taking into account the 
majority of nodes involved in testing when making a decision. The results of the study of models confirming the feasibil-
ity of using the proposed approach in the conditions of attacks are presented.

Модели коллабораций обнаружения уязвимостей интерфейсов 
беспилотных транспортных средств в условиях противодействия 

на основе стандарта 5G

Collaboration models for detecting vulnerabilities of interfaces of unmanned vehicles 
in counteraction conditions based on the 5G standard
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Введение

В процессе информационного обслуживания беспи-
лотных транспортных средств (БТС) требуется посто-
янный контроль состояний интерфейсов измерительных 

устройств. В ходе эксплуатации состояние датчиков 
БТС подвержено воздействиям агрессивной среды и 
преднамеренным действиям. Как следствие, возни-
кают систематические ошибки измерений контро-
лируемых величин из-за появления уязвимостей. 



ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №4

20
22 59

Поэтому разработка эффективных методов обнару-
жения уязвимостей интерфейсов информационно-
измерительных сетей представляет собой научный 
и практический интерес, так как позволит повы-
сить точность обработки данных, их достоверность, а 
также снизить возможные ошибки первого и второго 
рода при принятии решений.

Переход на технологии 5G открывает множество 
возможностей в мобильных интеллектуальных сетях. 
Вместе с тем новые технологии приводят к появлению 
новых уязвимостей и угроз [1, 2]. Так, например, несанк-
ционированный доступ к программному обеспечению 
или сетевым компонентам предоставляет злоумыш-
леннику возможность изменять конфигурации. Эти 
уязвимости могут быть использованы для увеличения 
постоянного и привилегированного доступа в системе 
или сети. Технологии 5G поддерживают подключение 
миллиардов сетевых устройств к инфраструктурным 
объектам, таким как вышки сотовой связи, базовые 
станции, облачные ресурсы и т.д. Злоумышленники, 
используя уязвимости таких сетевых устройств, могут 
получить несанкционированный доступ к сети 5G и 
нарушить функциональность критически важных 
объектов [3–4]. Обеспечение совместного взаимодей-
ствия инфраструктуры 5G и протоколов устаревшей 
инфраструктуры связи 4G привносит дополнительные 
угрозы безопасности, которые могут быть использо-
ваны злоумышленниками. Совместное использование 
спектра, предполагающее применение гетерогенных 
технологий с использованием различных частот, может 
предоставить злоумышленникам возможность созда-
вать помехи на некритических каналах связи, что 
отрицательно сказывается на более важных сетях. 
Применение технологий на базе программно-определя-
емой сети (SDN) повышает гибкость сети и облегчает 
управление. Однако злоумышленники могут внедрять 
код в приложения контроллера SDN, чтобы ограни-
чить пропускную способность и негативно повлиять 
на выполнение операций.

Внешние воздействия, которые оказывает злоу-
мышленник, проявляются в двух основных формах: 
помехи и вредоносные атаки. К числу помех отно-
сятся данные, которые могут передаваться злоу-
мышленником с частичным искажением характе-
ристик устройств [5, 6]:

− изменение положения транспортного средства: 
транслируемое положение может быть фиксированным, 
случайным, измененным с фиксированным смеще-
нием или измененным со случайным смещением;

− изменение скорости: транслируемая скорость 
может быть случайной величиной, изменена с фикси-
рованным смещением или со случайным смещением;

− сообщения с задержкой: передаваемая инфор-
мация верна, однако она отправляется с многосе-
кундной задержкой.

Наиболее распространенными типами атак в 
мобильных транспортных сетях являются [7–9]:

− Sudden Stop (внезапная остановка): злоумыш-
ленник имитирует поддельную внезапную остановку;

− DoS (отказ в обслуживании): злоумышленник без 
необходимости и злонамеренно увеличивает частоту 
передачи сообщений;

− Data Replay (воспроизведение данных): злоумыш-
ленник выбирает подлинное целевое транспортное 
средство в качестве жертвы и мгновенно воспроиз-
водит данные своих сообщений;

− Disruptive (разрушительная атака): злоумыш-
ленник случайным образом воспроизводит сооб-
щения из ранее полученных сообщений с данными 
соседних узлов;

− Random: злоумышленник использует свои 
ранее полученные и действительные сертификаты 
для подписи и злонамеренной передачи сообщений 
с ложными случайными данными;

− Sybil: злоумышленник получает доступ к своей 
локальной библиотеке сертификатов, а затем злона-
меренно изменяет используемый псевдоним;

− Traffic Congrestion (заторы на дорогах): транс-
портное средство использует свое или соседнее поло-
жение для имитации сетки, содержащей несуще-
ствующие заторы на дорогах;

− Комбинация предыдущих атак включают 
DoS-Disruptive, Dos-Random, Dos-Random-Sybil, 
DoS-Disruptive-Sybil и Data Replay-Sybil.

Сети транспортных средств очень динамичны и 
не имеют централизованного управления. Как след-
ствие, обмен информацией между средствами не 
всегда надежен, учитывая гетерогенный характер 
технологий, применяемых в сетях 5G [10].

В представленной статье развивается новый 
подход обнаружения уязвимостей интерфейсов БТС 
при коллаборационной стратегии [10], позволяющий 
оценить влияние: типа, интенсивности и продолжи-
тельности воздействия атаки, вероятности отказа 
тестирования, противодействия тестированию, учета 
большинства при принятии решения по результатам 
тестирования в сетях 5G. 

Предлагаемая модель учитывает высокую мобиль-
ность узлов и изменения топологии сети. Модель 
разрабатывается на основе понятия коллаборации – 
совместного взаимодействия множества узлов, обеспе-
чивающих достоверность оценок об их состояниях. 
Формирование коллаборации СK и выбор координатора 
коллаборации KС основаны на уровне доверия транс-
портного средства, дальности передачи пакетов, низкой 
задержки и других. При формировании кластеров 
каждое средство отслеживает своих соседей в диапа-
зонах связей и присваивает ему уровень доверия, 
которые агрегируются узлом координатором КС. При 
обнаружении подозрительного узла средство мони-
торинга ТС пересылает идентификатор этого узла 
координатору КС для принятия решения – является 
ли этот подозреваемый узел вредоносным или нет. 
В коллаборации включаются узлы, которые имеют 
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апробированные маршруты, устойчивую надежную 
связь с пунктом диспетчеризации, избыточные вычис-
лительные ресурсы и др. [10].

Описание модели обнаружения уязви-
мостей

Пусть в сети наблюдаются преднамеренные 
действия, которые инициируют неправильное пове-
дение узлов, объектов и/или нарушают их нормальное 
функционирование, а в критических случаях прекра-
щают их работу и создают аварийные ситуации. 
Эти действия направлены на причинение ущерба 
функционированию отдельных узлов и/или инфра-
структуре сети. Будем говорить, что имеет место 
злоумышленное поведение отдельных узлов сети, 
которые могут скомпрометировать поведение других 
узлов. Будем также считать, что злоумышленник 
стремится организовать атаку или ставить помехи 
своего обнаружения и тем самым снизить вероят-
ность обнаружения при тестировании с помощью 
имеющихся средств защиты своих неправомерных 
действий [11–14].

Введем обозначения событий в сети: 
А – осуществление атаки;
R – атака/уязвимость обнаружена;
U – противодействие тестированию;
W – противодействие обнаружено.
Тогда вероятности появления событий при тести-

ровании обозначим так:
Pr(A,R) – атака есть и она обнаружена;

 – атака есть, но она не обнаружена;
 – атаки нет, но она обнаружена;
 – атаки нет и она не обнаружена;

Pu(U,W) – противодействие есть и оно обнаружено;
 – противодействие есть, но оно не обна-

ружено;
 – противодействия нет, но оно обнаружено;
 – противодействия нет и оно не обна-

ружено.
Рассмотрим появление события Pu(U,W). Пусть 

p(t) – вероятность обнаружить уязвимость/атаку 
за одно тестирование одним устройством в момент 
времени  Проведем k тестов. Тогда вероят-
ность обнаружить атаку первый раз на k-ом тести-
ровании в момент времени t: 

                                    (1)

Далее рассматриваются модели взаимодействия 
узлов в составе виртуальных групп – коллабораций, 
когда используется взаимное многократное тестиро-
вание отдельных устройств. Подход на основе колла-
бораций позволяет организовать различные стратегии, 
отличающиеся эффективностью обнаружения уязви-
мостей при различных альтернативных критериях, 
которые оценивают затраты, время задержки пере-

дачи данных, скорость передачи данных, достовер-
ность принятия решения, вероятность отказа тести-
рования и др. 

Пусть в группе из n устройств взаимное тести-
рование выполняют k устройств, 1 ≤ k ≤ n. Каждое 
из k устройств проводит k тестов: по одному тесту 
на каждое устройство. Тогда вероятность обнару-
жить атаку за k тестов при биномиальном распре-
делении будет равна: 

                      (2)

Злоумышленник при организации атаки пресле-
дует две основные цели:

– вывести из строя транспортное средство;
– противодействовать тестированию.
При тестировании используются две стратегии:
– последовательно тестируется i-м устройством 

только одно j-ое устройство и на k-ом тесте полу-
чаем заключение о результате тестирования,

– совместное тестирование k устройств в составе 
коллаборации, когда каждый тестирует всех остальных. 
Заключение о принятии результата совместного 
тестирования будет приниматься по большинству 
участвующих в тестировании узлов, т.е. при числе 
успешных тестов e ≥ k/2. При этом учитывается 
четность значения k:

                        (3)

Тогда вероятность (2) принять решение при 
числе успешных тестов большинства устройств при 
совместном тестировании будет равна:

                     (4)

Выражения (1) и (4) определяют вероятность обна-
ружения уязвимости, но не учитывают действия 
злоумышленника и его противодействие эффектив-
ному тестированию. 

Введем обозначения. Пусть pAi(t) – вероятность 
действий злоумышленника по осуществлению атаки 
Ai в момент времени t оказать противодействие тести-
рованию. Тогда (1–pAi(t)) – вероятность отсутствия 
противодействия злоумышленника, Ai атака не срабо-
тала, тестирование осуществляется.

Далее в обозначении обнаружения уязвимостей 
при многократном тестировании в контексте колла-
борационной модели вместо P(p(t),k,n) будем исполь-
зовать более компактное P(p(t,k)), а при тестировании 
отдельным устройством – P(p(t)) .

Тогда выражения (1) и (4) для вероятности обна-
ружения уязвимости в условиях противодействия 
тестированию соответственно примут вид:
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        (5)

   (6)

Обозначим р(Ai) – вероятность появления i-ого 
типа атаки Ai в момент времени t. При этом выпол-
няется равенство:

                                             (7)

Пусть р(отк|Ai) условная вероятность наступления 
отказа тестирования (успешное противодействие тести-
рованию), который может произойти при действии 
одной из атак Ai в момент времени 

Тогда вероятность полного отказа тестирования 
при действии атак определится как:

                       (8)

Будем полагать в принятых обозначениях, что 
pA(t)= pA(отк).

Соответственно, вероятность, при которой тести-
рование будет возможно, запишется так: (1–pA(отк)). 

С учетом введенных выше обозначений (7) и (8) в 
выражениях (5) и (6) сделаем замены. Тогда выражения 
(5) и (6) для вероятности обнаружения уязвимости 
при одиночном и совместном тестировании в усло-
виях противодействия приобретают следующий вид:

      (9)

           (10)

где 

Системные модели атакующих воздей-
ствий

В общем случае атака нестационарная и вероят-
ность ее осуществления будет определяться влия-
нием ряда факторов на интервале [0;Tкон]:

                                       (11)

где: TAi – тип атаки, закон распределения,
a,b – параметры закона распределения, харак-

теризующие интенсивность атаки,
 – момент времени воздействия атаки.

Рассмотрим следующие типы атак:
– Постоянная – pA(t) =const, не зависит от времени t,
– Линейная – pA(t) изменяется по линейному закону: 

                        

– Экспоненциальная – pA(t) изменяется по экспо-
ненциальному закону:

                        pA(t)=1–a•exp(–bt)

В приведенных ниже рисунках используются 
следующие обозначения:

Рис. 1. Изменение вероятности pA(t)=1–a•exp(–bt) осуществления атаки в зависимости 
от её продолжительности и интенсивности
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– p(t) – вероятность обнаружить уязвимость/атаку 
за одно тестирование,

– р(Аi) – вероятность появления i-ого типа атаки 
Аi в момент времени t,

– р(отк|Аi) – условная вероятность наступления 
отказа тестирования,

– k – мощность коллаборации.
На рис. 1 представлены изменения вероятностей 

осуществления атаки при экспоненциальном законе 
распределения в зависимости от её продолжитель-
ности и интенсивности.

Влияние атак на противодействие тести-
рованию

Исследования проводились при оценке влияния 
типа и интенсивности атаки на временном интер-
вале  Будем полагать, что значение веро-
ятности воздействия атаки  оценивается инте-
грально с использованием шкалы, содержащей три 
интервала 

              

Пусть для оценки результатов моделирования 
установлены границы интервалов: 

В таблице 1 представлены изменения вероятности 
pA(t) осуществления атак по противодействию тести-
рованию при различных параметрах a,b на временном 
интервале  Цвет в таблице при принятых 
границах интервалов обозначает: серый – уровень 
отказа низкий, светло-серый – средний уровень, 
темно-серый – высокий уровень. 

В таблице 1 и построенных ниже графиках приняты 
следующие обозначения:

Лин_Н – линейная модель низкой интенсивности;
Лин_С – линейная модель средней интенсивности;
Лин_В – линейная модель высокой интенсивности;
Exp_Н – экспоненциальная модель низкой интен-

сивности;
Exp_С – экспоненциальная модель средней интен-

сивности;
Exp_В – экспоненциальная модель высокой интен-

сивности;
Н_(ai*p(отк|ai)) – отказ тестирования при низкой 

интенсивности;
С_(ai*p(отк|ai)) – отказ тестирования при средней 

интенсивности;
В_(ai*p(отк|ai)) – отказ тестирования при высокой 

интенсивности.
На рисунке 2 представлены изменения вероят-

ностей Р(p(Аi)*p(отк|Аi)) противодействия (отказа) 
тестированию при экспоненциальной атаке при 
p(Аi)=0,33 в зависимости от её продолжительности 
и интенсивности.

Как видно из графика, вероятность отказа увели-
чивается с нарастанием воздействия атаки и ее интен-
сивности. Так к 12-му моменту времени при высокой 
интенсивности Р(p(Аi)*p(отк|Аi))=0,31, а при низкой – 
вероятность в два раза меньше. При этом вероят-
ность появления атаки составляла p(Аi)=0,33.

Обнаружение уязвимостей при противо-
действии тестированию

Проведены эксперименты с целью исследования 
изменения вероятности обнаружения уязвимостей 
при коллаборационной стратегии в условиях проти-

Таблица 1

Классификация ситуаций обнаружения отказов P(p(Ai)*p(отк|Ai)) тестирования 
при различных типах атак, их интенсивностях и продолжительности, p(ai)=1,0
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Рис. 2. Изменение вероятности Р(p(А
i
)*p(отк|А

i
)) отказа тестирования при экспоненциальной атаке 

при p(A
i
)=0,33 в зависимости от её продолжительности и интенсивности

водействия тестированию. Получены оценки в зави-
симости от влияния следующих факторов:

• тип атаки, 
• учет большинства узлов, участвующих в тести-

ровании при принятии решений,
• различная мощность коллабораций. 
На рис. 3, 4 представлены зависимости изменения 

вероятности обнаружения уязвимостей в соответ-
ствии с выражениями (3), (4), (10) и с учетом моделей 
действий злоумышленника и его противодействия 
тестированию (11).

Сравнивая полученные результаты с результа-
тами, которые представлены в предыдущей публи-
кации авторов [10], следует отметить: 

1. При p=0.75 сохраняется тенденция уменьшения 
значения вероятности P(pA,p(t,k)) при увеличении 
k. Однако по абсолютным значениям вероятность 
в предложенной усовершенствованной модели при 
принятии решения участвующих в тестировании 
большинства узлов выше и, во-вторых, характер 
изменения существенно отличается. Если в преды-
дущей модели вероятность снижалась при каждом 
увеличении k, то в представленной – такой законо-
мерности не наблюдается. Имеет место волнообразное 
изменение: увеличение и снижение вероятности с 
ростом k, а общая тенденция уменьшения вероят-
ности происходит значительно медленнее.

2. При p=0.4 так же, как и в предыдущем иссле-
довании, сохраняется тенденция к росту значения 
вероятности P(pA,p(t,k)) при увеличении k, а затем 
ее снижение. Имеет место экстремум. Однако по 
абсолютным значениям вероятность выше и общая 
тенденция роста значения вероятности к экстре-
муму является более продолжительной, а значит, 
процедуры принятия решений при альтернативных 

стратегиях обнаружения уязвимостей имеют больше 
вариантов выбора значений параметров n, k.

Выводы

Представлена коллаборационная стратегия обна-
ружения уязвимостей интерфейсов информаци-
онно-измерительных сетей в условиях противодей-
ствия тестированию в процессе информационного 
обслуживания БТС и систем в интеллектуальных 
мобильных сетях стандарта 5G. Результаты компью-
терного моделирования позволяют оценить эффек-
тивность применения коллаборационных стратегий 
по сравнению с одиночным тестированием. Пред-
ставленные детерминированные модели обнару-
жения уязвимостей интерфейсов в условиях проти-
водействия в дополнение к разработанным авто-
рами ранее [10] получили дальнейшее развитие 
за счет включения новых модулей, позволяющих 
оценить влияние:

– типа атаки, её интенсивности и продолжительности;
– вероятности отказа тестирования;
– противодействия тестированию;
– учета большинства при принятии решения по 

результатам тестирования.
В результате применения коллаборационных стра-

тегий повысилась вероятность обнаружения уязви-
мостей в условиях осуществления атак и их проти-
водействия тестированию. Предложенный подход 
позволяет реализовать многовариантные, многокри-
териальные альтернативные стратегии по обнару-
жению уязвимостей интерфейсов БТС в условиях 
интеллектуальных мобильных транспортных сетей 
5G. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 

в рамках научных проектов № 19-29-06015/20, № 19-29-06023/20
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Рис. 3. Изменение вероятности P(pA,p(t,k)) обнаружения уязвимостей при противодействии тестированию 
при различных типах атак, p=0,75; p(A

i
)=0,33

Рис. 4. Изменение вероятности P(pA,p(t,k)) обнаружения уязвимостей при противодействии тестированию 
при различных типах атак, p=0,4; p(A

i
)=0,33
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