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Рассмотрены вопросы обеспечения кибербезопасности систем АЗН-В. Показано, что стандарт 
АЗН-В VDL mode 4 может обеспечить возможность групповой защиты от постановки в эфир сооб-
щений с  координатами несуществующих летательных аппаратов (ЛА) или подмены сообщений 
от реальных. Предложен алгоритм группового определения ЛА-"фантомов", который опирается 
на заложенную в данный стандарт возможность измерения времени прихода сигналов оборудо-
ванием VDL mode 4.

Введение 
Системы автоматического зависимого наблюде-
ния вещательного типа (АЗН-В) предназначены 
для обеспечения наблюдения летательных аппа-
ратов (ЛА) в  воздушном пространстве без непре-
менной необходимости использования наземной 
инфраструктуры. Такое взаимное наблюдение воз-
можно за  счет использования телекоммуника-
ционных технологий, в  частности вещательной 
передачи данных по  радиоканалу. Каждый ЛА, 
оснащенный приемопередатчиком АЗН-В, перио-
дически передает по  открытому каналу связи 
широковещательные сообщения, которые содер-
жат сведения о  его идентификаторе и  текущих 
координатах. Эти данные принимаются всеми 
участниками воздушного движения, что оче-
видно повышает безопасность воздушного дви-
жения за счет улучшения ситуационной осведом-
ленности экипажей. Собственные координаты 
летательного аппарата оборудование АЗН-В полу-
чает от глобальных навигационных спутниковых 

систем (ГНСС). Таким образом существенно повы-
шается безопасность полетов воздушных судов и, 
в первую очередь, за счет лучшей осведомленно-
сти их экипажей о  состоянии окружающего воз-
душного пространства.

В последнее время, в связи с ожидаемым повсе-
местным внедрением средств АЗН-В в  граждан-
ской авиации  [1], актуализируется проблема 
обеспечения достоверности и  информацион-
ной безопасности систем АЗН-В [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 
Использование простых сигналов без структур-
ной и энергетической скрытности, а также зави-
симость от ГНСС обуславливают высокую степень 
уязвимости современных систем АЗН-В к деструк-
тивным воздействиям случайного и целенаправ-
ленного характера. Имеющее место положение 
вещей, в  частности, позволяет злоумышленни-
кам осуществлять атаки на систему АЗН-В с целью 
нарушения устойчивости функционирования 
путем формирования радиосигналов различного 
наполнения.
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Виды атак на устойчивость 
функционирования АЗН-В 
Обобщая результаты ранее проведенных исследо-
ваний, можно выделить три типа атак на системы 
АЗН-В:

•	 помеховая; 
•	 атака на ГНСС;
•	 информационная.
Помеховая является наиболее примитивным 

типом атаки. Злоумышленнику достаточно сфор-
мировать гармонические или сравнительно узко-
полосные шумовые сигналы такой мощности, 
чтобы вероятность правильного приема сообще-
ния в  заданной точке пространства снизилась 
до  неприемлемого уровня. Очевидно, что успех 
такой атаки определяется соотношением мощно-
стей сигнала и помехи в точке приема. Основным 
слабым местом помеховой атаки являются легкость 
обнаружения ее факта и, следовательно, возмож-
ность быстрых ответных действий.

Атака на  сигналы ГНСС требует применения 
специализированных алгоритмов формирова-
ния спутникового сигнала для подавления или, 
что случается чаще, искажения навигацион-
ного поля в  конкретной географической обла-
сти. Подобная атака сегодня редко рассматри-
вается как осуществимая, поскольку принято 
полагать, что ее могут выполнить только высо-
коквалифицированные специалисты вооружен-
ных сил отдельных стран. В  связи с  развитием 
беспилотных ЛА и использованием их как управ-
ляемых снарядов в зонах боевых действий иска-
жение навигационного поля для  защиты стра-
тегически важных объек тов стало применяться 
преднамеренно и регулярно, в том числе на тер-
ритории РФ  [8], в  районе аэропортов и  морских 
портов. Искажение навигационного поля приво-
дит к тому, что участники воздушного движения 
не могут использовать данные АЗН-В для систем 
предупреждения столкновений (СПС), что сильно 
снижает безопасность полетов.

Наконец, информационная атака заключается 
в  том, что злоумышленник формирует радиосиг-
налы, содержащие сообщения АЗН-В, которые несут 
в себе информацию о несуществующем ЛА или лож-
ные данные о  местоположении реального. Такой 
тип атак наиболее прост в  реализации и  наибо-
лее трудно определяем [3, 5]. Злоумышленник смо-
жет также подменять сообщения от реального ЛА 
свои ми, например, если во время вещания этого 
ЛА будет передавать сообщение, содержащее лож-
ные сведения, в тот же момент и с мощностью лож-
ного сигнала большей, чем у истинного.

Методы противодействия атакам 
Следует отметить, что почти все исследования 
по разработке методов и систем противодействия 
вышеперечисленным видам атак посвящены 
системе АЗН-В стандарта 1090 Extended Squitter 
(ES) [2, 3, 5]. Такое положение обосновывается рас-
пространенностью оборудования этого стандарта 
в Северной Америке и Европе, что, в свою очередь, 
определяется тем, что оно включено в  обязатель-
ный состав авионики судов для  перевозки пасса-
жиров и грузов. Стандарт 1090 ES является разви-
тием технологии авиационных ответчиков 60-х 
годов, поэтому, как отмечается в [3, 5], единствен-
ная возможность повысить безопасность этого стан-
дарта – это глубокая модернизация физического 
и канального уровней. Что означает, по сути, раз-
работку нового стандарта.

В  настоящий момент времени единственный 
способ противодействия атакам на оборудование 
стандарта 1090 ES − использование многопозицион-
ных систем наблюдения (МПСН), которые опреде-
ляют положение источника сигнала АЗН-В путем 
измерения разности времени прихода сигнала, 
принимаемого в разнесенных приемниках. Такой 
способ означает полный отказ от АЗН-В и примене-
ние методов пассивной радиолокации для решения 
задачи наблюдения ЛА. При этом отсутствует осве-
домленность экипажей, так как в 1090 ES не пред-
усмотрена передача данных от наземной станции 
к  бортовой. В  этом случае для  предотвращения 
столкновений используются только СПС, работа-
ющие по собственным сигналам. Однако высокая 
стоимость подобных систем не позволяет оснастить 
ими все ЛА, например беспилотные.

В  то же время в  Северной Европе и  России 
используется оборудование АЗН-В стандарта Very 
High Frequency Data Link mode 4 (VDL-4). Для этого 
стандарта возможно применение двух методов 
противодействия:
•	 использование методов криптографирова-

ния информации и построения доверенных 
сетей на основе VDL mode 4 [6, 7, 9];

•	 проверка местоположения ЛА по  данным 
о времени прихода сигналов от него до дру-
гих участников воздушного движения [5, 
10, 11, 12].

Если первый метод противодействия считает ся 
наиболее эффективным и  простым, но в  то же 
время самым трудноосуществимым, так как 
потребуется согласование процессов распределе-
ния криптографических ключей между странами-
участниками воздушного движения, то второй 
признается как наиболее технически сложный [5], 
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или малопригодный для  практического приме-
нения  [13]. Поскольку результаты исследований 
по этой тематике содержат лишь общие соображе-
ния без формализации алгоритмов или исклю-
чительно оценки точности измерения времени 
прихода, то представляется актуальной задача 
разработки системы измерения взаимных расстоя-
ний между ЛА для защиты сетей АЗН-В на основе 
VDL mode 4. Таким образом, целью настоящей 
работы является разработка принципов функцио-
нирования системы определения ложных ЛА, или 
ЛА-"фантомов", по информации об измеренных вза-
имных расстояниях между ЛА в группе.

Постановка задачи
При разработке системы определения ЛА-"фантомов" 
по измеренным расстояниям между ЛА, оснащен-
ными оборудованием VDL mode 4, будем исходить 
из следующих соображений:

1. Оборудование VDL mode 4, установленное на ЛА, 
имеет возможность измерения времени при-
хода сигналов относительно внутренней шкалы 
времени со среднеквадратическим отклоне-
нием (СКО) σизм. Внутренняя шкала времени 
синхронизирована со всемирным координи-
рованным временем (UTC) согласно стандарту.

2. Технические возможности злоумышленника 
включают в себя управление мощностью излу-
чаемого сигнала Pизл и временем передачи сооб-
щения tизл.

3. Цель злоумышленника − дестабилизация 
работы системы путем формирования фан-
томов, выполняющих опасные сближения 
с  реально действующими ЛА в  заданном воз-
душном пространстве, и  компрометация 
реально участвующих в воздушном движении 
ЛА путем противодействия системе определе-
ния фантомов.

4. Злоумышленник может иметь распределенную 
в пространстве сеть станций постановки фан-
томов из N приемопередатчиков.

5. В  обозримом воздушном пространстве распо-
лагается M летательных аппаратов.

Измерение взаимных расстояний 
в стандарте VDL mode 4 
Возможность измерения взаимных расстояний, 
или расстояний между парой ЛА, изначально не 
заложена в рассматриваемом стандарте. Известно, 
что VDL mode 4 представляет собой многоканальную 
систему связи, в которой начало каждого каналь-
ного интервала (КИ) привязано к началу секунды 
UTC. Каждый ЛА в  соответствии с  алгоритмами 

распределения канального ресурса осуществляет 
передачу сообщения в  заранее зарезервирован-
ном канальном интервале. Согласно стандарту 
излучение сигнала должно соответствовать началу 
канального интервала по временной шкале UTC.

Тогда расстояние между ЛА будет определяться 
как:

 S = (tизм – tки) ∙ C, (1)

где tизм − измеренное время прихода 
по шкале приемника;
 tки − время начала очередного КИ 
по  шкале приемника, в  котором ожи-
дается прием сообщения;
 C − скорость распространения электро-
магнитной волны.

Очевидно, что для определения tизм оборудова-
ние должно обладать функцией измерения вре-
мени прихода сигналов VDL mode 4.

Формализация алгоритмов 
определения ЛА-"фантомов" 
Пусть в  системе в  каналах VDL mode 4 регулярно 
передается M+N сообщений от настоящих ЛА и от 

"фантомов" соответственно. Тогда каждый ЛА после 
приема этих сообщений будет иметь два множе-
ства измеренных расстояний. Множество взаим-
ных расстояний, измеренных по данным АЗН-В:

 Sазн = {s1, s2…sM+N}. (2)

Аналогично существует множество расстояний, 
измеренных по времени прихода сообщений:

 Sизм = {s'1, s'2…s'M+N}. (3)

Следует отметить, что каждое расстояние соот-
носится с идентификационным номером (адресом) 
ИКАО (Международной организации гражданской 
авиации), поэтому путаницы не возникает.

Тогда у каждого ЛА будет множество разностей 
между измеренным по АЗН-В и напрямую расстоя-
ниями до всех доступных по радиоканалу ЛА:

 ∆S={s1-s'1, s2-s'2…sM+N-s'M+N}. (4)

Если

 sk-s'k>σизм, (5)

то ЛАk предположительно является "фантомом". 
Накапливая статистику (5) за определенное время, 



77ПЕРВАЯ МИЛЯ 5/2021

Б
е
з
о
п
а
с
н
о
с
т
ь

можно обеспечить заданную вероятность верного 
обнаружения. Таким образом, оборудование 
АЗН-В, установленное на борту ЛА, сможет филь-
тровать "фантомы". При этом не требуется допол-
нительный обмен информацией между ЛА или 
ЛА и диспетчером.

Противодействие системе определения 
"фантомов"
Из  постановки задачи известно, что злоумыш-
ленник имеет возможность управлять време-
нем прихода так, что для  любого выделенного 
ЛА может быть создан случай, когда sk–s'k<σизм. 
Например, в случае имитации опасного сближе-
ния, когда "фантом" создается только для саботи-
рования работы систем предупреждения столкно-
вений нескольких ЛА. Тогда необходимо, чтобы 
каждый ЛА передал идентификационные номера 

"фантомов" на  основе своих измерений. В  этом 
случае каждый ЛА сопоставляет количество поло-
жительных и  отрицательных результатов про-
верки гипотезы (5). Очевидно, что в случае отсут-
ствия информационного противодействия со сто-
роны злоумышленника вероятность того, что 
ЛА-"фантом" определится правильно:

 h = Mложн/M, (6)

где Mложн – число сообщений от других ЛА 
о том, что именно этот ЛА – "фантом".

Информационное противодействие в этом случае 
будет заключаться в следующем: злоумышленник 
будет формировать сообщения о  наличии фанто-
мов, которые будут содержать идентификационные 
номера окружающих ЛА и передавать их в момент 
передачи сообщений от настоящих ЛА. Выбор номе-
ров ЛА злоумышленником будет сделан с целью "раз-
мазать" вероятности определения фантомных ЛА, 
то есть подобрать номера так, чтобы h ~ 0,5, так как 
выражение (6) будет записываться в виде:

 h = Mложн/(M+N). (7)

В случае если N<<M, подобное противодействие 
будет малоэффективным. Следует отметить, что 
на  эффективность противодействия непосред-
ственно влияет пространственная конфигурация 
расположения ЛА и  радиосредств злоумышлен-
ника. Наиболее удаленные от злоумышленника 
ЛА будут принимать сигналы только реальных ЛА, 
так как их мощность в точке приема будет больше.
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Определение эффективности предложенного 
алгоритма является отдельной задачей. Оценка 
эффективности для системы предупреждения стол-
кновений по сигналам VDL mode 4 приведена в [15]. 
Работу [15] можно использовать как задел для даль-
нейшего исследования вопросов получения оценок 
эффективности для предложенного метода.

Оценка погрешности метода измерения 
расстояний 
Представленные алгоритмы используют в  каче-
стве порога для критерия (5) значение погрешно-
сти σизм. Эта погрешность будет определять при-
менимость представленной системы в  условиях 
высокой плотности воздушного движения в  кон-
тролируемом пространстве, где величина горизон-
тального эшелонирования будет чуть менее 5 км. 

Погрешность σизм определяется следующим 
выражением:

 σизм = σизл+σпри+σмет, (8)

где σизл − среднеквадратичное отклонение 
(СКО) ошибки привязки шкалы излу-
чающего ЛА к UTC;
 σпри − СКО ошибки привязки шкалы 
принимающего (измеряющего) ЛА 
к UTC;
 σмет − СКО погрешности метода 
измерения. 

Согласно стандарту σизл = σпри = 400 нс = 120 м. 
В реальных условиях эта погрешность может ока-
заться значительно меньшей, поскольку точность 
измерения времени будет определяться взаим-
ной ошибкой привязки к UTC, которая для близко 
расположенных приемников в значительной сте-
пени нивелируется.

В публикациях [13, 14] значение для наихудшего 
случая (отношение сигнал/шум: 20дБ) σмет = 1,5 км, 
а для наилучшего (отношение сигнал/шум: 40 дБ) 
σмет = 30 м. Учитывая, что при расстоянии 5 км 
отношение сигнал/шум на входе приемника будет 
не менее 40 дБ, то σизм ~ 270 м. 

Как видно, СКО ошибки измерения расстоя-
ния в  несколько раз  меньше ошибки синхро-
низации шкал времени ЛА. Однако, следует 
учитывать, что значение СКО ошибки времен-
ной синхронизации современных приемников 
ГНСС составляет 50 нс или 15 м, что существенно 
меньше заданных в стандарте. Тогда σизм ~ 90 м. 
С учетом норм на горизонтальное эшелонирова-
ние при движении по маршруту этого значения 
вполне достаточно. 

Недостатки предложенного алгоритма
Рассматриваемый алгоритм будет функциониро-
вать исключительно при отсутствии искажения 
поля ГНСС. В  любом ином случае критерий (5) 
неприменим. В этом случае необходимо определять 
взаимные расстояния путем синхронизации вре-
менных шкал по сигналам VDL mode 4 для группы 
ЛА. Последнее как возможность упоминается 
в  стандарте, однако алгоритмическая реализа-
ция его не приводится.

Заключение
Предложен алгоритм определения ЛА-"фантомов", 
использующий сведения об измерении времени 
прихода сообщений VDL mode 4 оборудованием ЛА. 
Наибольший вклад в ошибку измерения времени 
прихода вносят ошибки привязки шкал ЛА к еди-
ной шкале UTC, в то время как ожидаемое значе-
ние СКО времени прихода сигналов не превышает 
30  м при расстоянии между ЛА при горизонталь-
ном эшелонировании 5 км. Дальнейшим направ-
лением работ предполагается исследование мето-
дов измерения времени прихода и эффективности 
алгоритма определения "фантомов".
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