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Аннотация. При обмене данными между устройствами Интернета вещей передается значительный 
объем данных, который приводит к увеличению временных задержек облачных сервисов. Туманные узлы, рас-
полагающиеся на краю сети рядом с пользователем, позволяют уменьшить эту задержку за счет того, что 
обрабатываемые пользователем данные не проходят весь путь до центра обработки данных. Однако центры 
обработки данных, в отличие от туманных устройств, оснащены мощными ресурсами (например, процессо-
рами, энергией и памятью). Применение традиционных методов предотвращения вторжений на туманном 
уровне устройств с низкой энергетической и вычислительной мощностью (типа беспилотного летательного 
аппарата) приведет к большой задержке и/или потреблению энергии, что может привести к срыву миссии. 
Поэтому существует потребность в эффективной системе безопасности с низкой ресурсоемкостью, кото-
рая защитит туманный слой от нападения. В данной работе предлагается система обнаружения вторжений 
(IDS) и система предотвращения вторжений (IPS) для атаки «злоумышленник в середине» (Manin the Middle, 
MitM) в туманном слое роя дронов. 
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Detecting and preventing the man in the middle attack 
in the foggy layer of a swarm of drones 

 

Abstract. When data is exchanged between IOT devices, a significant amount of data is transmitted, which leads 
to increased time delays for cloud services. Fog nodes located on the edge of the network near the user can reduce this 
delay by preventing the data processed by the user from going all the way to the data center. However, data centers, 
unlike foggy devices, are equipped with powerful resources (for example, processors, energy, and memory). Using tra-
ditional methods to prevent intrusions at the fog level of devices with low power and computing power (such as an un-
manned aerial vehicle) will lead to a large delay and/or energy consumption, which can lead to mission failure. There-
fore, there is a need for a strong security system with a low resource intensity that will protect the fog layer from attack. 
This paper proposes an intrusion detection system (IDS) and an intrusion prevention system (IPS) for a “man in the 
Middle” (MitM) attack in the foggy layer of a drone swarm. 

Keywords: fog computing, man in the middle attack, intrusion detection system, intrusion prevention system, 
network security, swarm of drones. 

 
Введение 
 
Один из трендов последнего времени – интеграция некоторого конечного множества 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в единую структуру, которая, приобретая си-
нергетическое свойство, позволяет более эффективно выполнять некоторое задание (напри-
мер, осуществлять поисковую операцию). Такую организованную группу объектов часто на-
зывают роем (или стаей) [1]. Для выполнения полностью автономного полета управление ро-
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ем БПЛА необходимо осуществлять с помощью наземной станции (НС), которая исполняет 
роль облачного диспетчера. Обследуя большие территории, рой БПЛА может столкнуться с 
ограничениями полосы пропускания для передачи обрабатываемой информации на НС. 
Кроме того, существуют энергетические ограничения источников питания отдельных дронов 
и проблема быстрой обработки получаемых в процессе выполнения задания данных. 

Таким образом, применение облачных технологий для управления роем БПЛА может 
быть проблематичным при необходимости решения задачи в реальном времени [2]. 

Одним из методов преодоления указанных затруднений является создание распреде-
ленных систем обработки информации на основе туманных вычислений, которые позволяют 
приблизить операции хранения и обработки данных к месту их возникновения – сенсорам, 
установленным на БПЛА [3]. В качестве туманного слоя предлагается использовать вычис-
лительный узел, создаваемый из совокупности дронов. Его совокупные обрабатывающие 
мощности позволяют не только осуществлять фильтрацию и кластеризацию данных, опреде-
лять порядок доставки критической информации на основе признака важности, но и осуще-
ствлять защиту обрабатываемых данных от потенциальных злоумышленников, пытающихся 
сорвать поставленную рою задачу. 

Возможные методы отражения одного из типов таких атак – атака «злоумышленник в 
середине» – и является предметом исследования настоящей статьи. 

1. Применение туманных вычислений для создания роя дронов 

Цифровизация всех аспектов деятельности людей привела к появлению приложений, 
устанавливаемых на оборудованные микропроцессором устройства и использующих инфор-
мацию от датчиков (сенсоров), прикрепленных к вещам (things). Такие приложения, имити-
рующие интеллектуальное поведение, называют Интернетом вещей (IoT) и их используют 
для обеспечения автоматизированной работы [4]. Области применения IoT распространены в 
большом количестве промышленных приложений [5]. 

Первоначально IoT-решения основывались на традиционной клиент-серверной архи-
тектуре с облачной серверной частью. Однако такой подход выявил узкое место облачных 
серверов – в случае их отказа появляется временная задержка при отправке данных на об-
лачный сервер, находящийся в Интернете. Одним из решений указанной проблемы стало до-
бавление туманного слоя в облачную систему [6]. Располагаясь ближе к краям сети, туман-
ные серверы действуют как облачные системы, разгружая IoT-устройства от объемных вы-
числительных задач. 

Туманные (пограничные) вычисления – это форма вычислений, при которой устройст-
ва, включенные в туманный слой и физически приближенные к устройствам конечных поль-
зователей (вещам), обрабатывают данные от имени облака в целях уменьшения временной 
задержки. Любое устройство с вычислительной, запоминающей и сетевой связью может счи-
таться туманным узлом/устройством [7]. Туман и облако дополняют друг друга. Они предос-
тавляют взаимозависимые и взаимовыгодные услуги для обеспечения связи, вычислений, 
управления и хранения данных во всей системе. 

На рисунке 1 показана типичная распределенная туманная сеть. В этой сети устройства 
Интернета вещей на основе сенсоров запрашивают услуги у туманных узлов, которые обыч-
но имеют более развитые средства для обработки информации. В то же время, поскольку они 
физически ближе к IoT-устройствам, чем облачные серверы, то получение услуг от туман-
ных узлов уменьшает временные задержки. 

Узлы тумана и устройства Интернета вещей могут использовать для связи любой носи-
тель и протокол. Если они используют один и тот же носитель и протокол, то IoT-узлы и ту-
манный слой обладают следующими преимуществами: 

1) низкая сложность проектирования, так как исключается только один сетевой стек и 
нет необходимости преобразовывать пакеты из одной формы в другую; 

2) отсутствие пакетного преобразования, снижающее энергопотребление и задержки 
сети при доступе к данным. 
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Рассматривая задачу выполнения некой миссии роем дронов (поисковую или монито-
ринговую), с этой точки зрения систему «рой – облако» можно рассматривать как сеть с ту-
манным слоем. И помимо прочих вопросов необходимо рассмотреть вопросы, связанные с 
обеспечением безопасности данных. Для получения доступа злоумышленник все равно дол-
жен осуществить атаку туманного узла или облака, и для него задача упрощается тем, что 
узел имеет более ограниченные ресурсы и не способен противостоять угрозе взлома так же 
сильно, как облако. 

 

 
Рис. 1. Сетевая архитектура распределенной туманной сети 

 
2. Описание рассматриваемой в статье атаки 
 

Одной из самых известных атак в распределенных компьютерных сетях (куда относят-
ся и туманные вычислительные системы) является атака «злоумышленник в середине» 
(Manin the Middle, MitM) [8, 9] – это тип атаки, выполняемой вредоносным внутренним поль-
зователем на двух компьютерах, одному из которых злоумышленник притворяется, что он 
является другим компьютером. Такая атака может быть двух категорий [10]: подслушивание 
и манипуляция. 

Актуальность обнаружения и предотвращения указанного вида атак обусловлена тем, 
что туманная архитектура по своей сути аналогична атаке «злоумышленник в середине», по-
скольку туманный узел находится между облаком и конечным устройством (thing). Выдавая 
себя за узел, устройство злоумышленника позволяет последнему быть невидимым. 

Кроме того, туманные узлы обрабатывают персональные данные пользователя (напри-
мер, история болезни, состояние здоровья людей и принимаемые ими лекарства). Они также 
обрабатывают другую важную информацию, такую, как скорость, направление и пункт на-
значения транспортных средств. В любом случае такая информация может иметь катастро-
фические последствия, оказавшись в чужих руках. 

Туманные узлы более привлекательны для атакующих не только из-за своего располо-
жения и меньшей вычислительной мощности [11]. Большое количество и разнообразие узлов 
в туманных вычислениях делает затруднительными обычные методы безопасности (напри-
мер, учетные данные безопасности) или невозможными для применения [12]. 

Учитывая, что туманные узлы часто ограничены в ресурсах, для обеспечения безопас-
ности необходимо использовать энергоэффективные методы. Таким образом, на туманном 
уровне вычислительной сети необходимо определить экономически эффективные методы 
обнаружения и предотвращения MitM-атаки. 
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3. Эффективное обнаружение и предотвращение атаки «злоумышленник в се-
редине» 

 

Анализ исследований по предотвращению MitM-атак показывает, что наиболее эф-
фективной является система, объединяющая достоинства системы обнаружения вторжений 
(IDS) и системы предотвращения вторжений (IPS), использующихся в распределенных 
компьютерных сетях. Такой конгломерат будет использовать фазы прибытия и фазы аутен-
тификации для идентификаторов и IP-адресов соответственно. Фаза прибытия между двумя 
узлами  i  и  j  начинается с того, что два взаимодействующих соседних устройства обмени-
ваются случайными кодами  i  и  j,  время прибытия которых можно использовать в каче-
стве доказательства смежности. Строгое ограничение времени, необходимое в этой фазе, 
затрудняет злоумышленнику маскировку себя под легальный, не наносящий вред узел. На 
этапе аутентификации каждый из узлов  i  и  j  обменивается подписанным сообщением  
(i, j):  таким образом, взаимно аутентифицируя себя как исходный источник вышеупомя-
нутых случайных кодов. 

Следовательно, для противодействия MitM-атаке необходимо определить в ее поведе-
нии характерные черты: 

1) изменение содержания отправленных пакетов; 
2) задержку времени прибытия отправленных пакетов; 
3) изменение направления/назначения пакетов. 
Комбинация систем обнаружения вторжений (IDS) и предотвращения вторжений (IPS), 

предлагаемая в настоящей статье, предполагает наличие специальных узлов, называемых уз-
лами IDS, которые помещаются для опроса туманных узлов в сети и наблюдения за их пове-
дением на основе трех вышеупомянутых характеристик, чтобы сделать вывод, являются ли 
они вредоносными узлами или легальными узлами. 

Предлагаемая система использует узлы системы обнаружения вторжений (IDS), страте-
гически расположенные в сети для достижения обнаружения атак, и использует облегченное 
шифрование для предотвращения атак. 

 

3.1. Сетевая модель 
 

На рисунке 2 показана схема предлагаемой системы. Симметричность туманных узлов 
и их близость (на расстоянии одного перехода), обеспечиваемые при развертывании узлов 
IDS, позволяют уменьшить временную задержку. Каждый узел IDS размещается таким обра-
зом, что он находится на расстоянии одного перехода от обычных узлов, с которыми он со-
прикасается (в виде спиц колеса). Всякий раз, когда узел IDS обнаруживает скомпрометиро-
ванный узел или злоумышленника, он просто сообщает узлам, близким к нему, чтобы пре-
рвать соединение с узлом. 

Кроме того, осуществляется маршрутизация пакетов от источника к месту назначения, 
в ходе которой пакеты сначала перемещаются в мультиузловом режиме вдоль оси  Y  (то есть 
вверх или вниз). Пакеты двигаются в этом направлении, пока не достигнут строки назначе-
ния. Затем пакеты перемещаются вдоль оси  X  (то есть назад или вперед), пока не достигнут 
места назначения. 

 

3.2. Система IPS-IDS 
 

В этом исследовании предполагается, что злоумышленник осуществляет MitM-атаку в 
туманном слое, перехватывая пакеты из облака, Интернета вещей и туманного слоя. Зло-
умышленник имеет равные ресурсы или даже превосходящие туманные узлы, но меньшие, 
чем ресурсы облака. Злоумышленник может знать о существовании IDS-узлов и протоколе, 
который они используют, но он не знает природу запроса, поскольку он был выбран и запро-
граммирован заранее перед развертыванием узлов. 

Предлагаемая система состоит из двух типов узлов: узлов тумана (ТУзел) и узлов IDS. 
Первые предоставляют услуги IoT-устройствам нижнего уровня с уменьшенной задержкой. 
При развертывании предлагаемой системы узлы IDS получают ключ из облака и распреде-
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ляют его по другим туманным узлам. Все пакеты зашифрованы (исключая заголовок), чтобы 
предотвратить вторжение. В предлагаемой системе используется технология симметричного 
шифрования Advanced Encryption System (AES), а обмен ключами шифрования осуществля-
ется с помощью обмена ключами Диффи-Хеллмана. 

 

 
Рис. 2. Предлагаемая туманная сеть 

 

Кроме того, IDS-узлы периодически опрашивают туманные узлы, отправляя пакеты за-
просов. Пакеты запросов шифруются и (в данном случае) состоят из целого числа. Затем 
узел IDS наблюдает за поведением приемника: он ожидает, что получатель расшифрует па-
кет и умножит полезную нагрузку на 2, затем зашифрует результат и вновь вернет его IDS. 
Умножение на 2 выбрано потому, что оно занимает меньше времени, так как оно включает в 
себя только сдвиг целого числа влево один раз. Однако могут быть использованы и другие, 
более безопасные, методы вычисления, такие, как операция по модулю. Если возвращаемый 
пакет не соответствует этому критерию, то идентификаторы могут сделать вывод, что узел 
является вредоносным. 

К тому же, IDS записывает время обратного хода пакета запроса, и если оно превышает 
определенное пороговое значение, то узел является нарушителем, который либо копирует, 
либо изменяет пакеты. Однако если пакет никогда не отвечает, то предполагается, что узел 
получил пакет и отправил его в другое место, возможно, из-за незнания сетевого протокола, 
или злоумышленник применяет атаку червоточины. Атака «червоточины» – это вариант 
MITM-атаки, в которой противник соединяет две отдаленные части сети [13]. 

 
Заключение 
 

В данном исследовании изучается возможность применения системы обнаружения 
вторжений (IDS) и системы предотвращения вторжений (IPS) для атаки Man-in-the-Middle 
(MitM) с использованием узлов IDS. Для IP-адресов используется шифрова-
ние / дешифрование AES (128 бит, размер ключа и блока). Чтобы обеспечить снижение за-
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держки, в систему были введены специальные узлы, известные как узлы IDS. Каждый узел 
IDS опрашивает туманные узлы на расстоянии одного перехода и анализирует их ответ с 
точки зрения содержания, контекста и времени прибытия. 
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