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Аннотация. Рассматриваются уязвимости и угрозы безопасности роя дронов, которые совместно 
взаимодействуют для выполнения некоторой миссии. Согласованные действия стаи беспилотных летатель-
ных аппаратов могут быть использованы для доставки товаров, служить мобильными горячими точками для 
широкополосного беспроводного доступа, а также поддержки наблюдения и безопасности умных городов. 
Повсеместное использование дронов вызывает интерес и у злоумышленников, которые заинтересованы в пе-
рехвате управления роем и использовании его в своих интересах. Целью этой обзорной статьи является рас-
смотрение возможных атак злоумышленников – направление атаки, возможные примеры приложений и уст-
ройств, с помощью которых можно осуществить рассматриваемые атаки. 
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Analysis of vulnerabilities and security threats in a swarm 
of Wi-Fi-enabled drones that resist malicious attacks 

 

Abstract. This article examines the vulnerabilities and security threats of a swarm of drones that work together 
to complete a certain mission. The coordinated actions of a flock of unmanned aerial vehicles (UAVs) can be used to 
deliver goods and merchandise, serve as mobile hotspots for broadband wireless access, and support surveillance and 
security of smart cities. The widespread use of drones is also of interest to attackers who are interested in intercepting 
swarm control and using it to their advantage. The purpose of this review article is to examine possible attacks by at-
tackers – the direction of the attack, possible examples of applications and devices that can be used to carry out the 
attacks in question. 

Keywords: UAVs, cyberattacks, security, Wi-Fi, vulnerabilities and security threats, swarm of drones. 
 
Введение 
 

Для эффективного мониторинга пространства с воздуха в последнее время все чаще 
применяются беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые с точки зрения управле-
ния являются программно-аппаратным комплексом, включающим основную триаду – датчи-
ки, собирающие информацию, устройство обработки информации и управления, а также ис-
полнительные механизмы, реализующие управляющие воздействия. Полетное задание может 
выполняться как в автоматическом, так и в автоматизированном режиме. В последнем случае 
в контуре управления находится человек (оператор), изменяющий параметры задания с по-
мощью наземной станции [1]. В последнее время задания, требующие использования БПЛА, 
очень часто выполняются конечным множеством летательных аппаратов, объединенных в 
единую структуру. Такая организованная группа объектов, часто называемая роем (или ста-
ей), приобретает синергетический эффект, проявляющийся в более эффективном выполне-
нии поставленного задания (например, поисковой миссии) [2]. 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (266) 2020 

– 68 – 

Для решения проблемы энергетических ограничений источников питания, применяю-
щихся в дронах, выполняющих полностью автономный полет, возможно использование сол-
нечных батарей. Рой БПЛА способен летать несколько лет без дозаправки над конкретными 
населенными пунктами для обеспечения широкополосной связи [3]. Также предполагается, 
что беспилотные летательные аппараты будут играть важную роль в умных городах будуще-
го, поддерживающих сетевые функции. 

Однако повсеместное использование беспилотных летательных аппаратов помимо пре-
имуществ влечет за собой и ряд технических и социальных проблем, а также проблем, свя-
занных с кибербезопасностью, конфиденциальностью и общественной безопасностью. 
Улучшающие жизнь общества дроны могут также использоваться злоумышленниками для 
проведения физических и кибератак, угрожающих социуму. По мере увеличения числа бес-
пилотных летательных аппаратов становится все труднее выявлять и пресекать потенциаль-
но опасные беспилотные летательные аппараты, которые могут вызывать угрозы [4]. Суще-
ствует достаточно большое количество работ, изучающих различные пути атаки на беспи-
лотные летательные аппараты. В том числе возможна и потеря контроля над дронами в ре-
зультате спуфинга GPS, применяемого злоумышленниками [5]. Жизненно важную информа-
цию также можно получить от беспилотных летательных аппаратов с помощью сетевых экс-
плойтов и атак на основе вредоносных программ. 

Целью этого обзора является анализ различных уязвимостей к кибератакам, которым 
может быть подвергнут рой дронов, выполняющих некоторую поисковую миссию. 

 

1. Кибератаки на беспилотные летательные аппараты 
 

Передача информации между дроном и контроллером наземной станции обычно ис-
пользует сеть Wi-Fi, соответствующую стандарту IEEE 802.11. Указанная сеть является уяз-
вимой для нарушений безопасности. В частности, отсутствие шифрования на бортовых чи-
пах беспилотников или выполнение злоумышленником атаки «человек-в-середине» позволя-
ет захватить управление летательным аппаратом на значительном расстоянии. К взлому бес-
пилотника приводит и незашифрованный Wi-Fi, используемый с дроном. Существует много 
решений (например, SkyJack [6], использующий node.js и клиент node-ar-drone), которые 
спроектированы для автономного поиска, взлома и беспроводного получения полного кон-
троля над любыми другими беспилотниками в пределах беспроводной сети или дальности 
полета с последующим созданием армии зомби-дронов под контролем злоумышленника. 
Предотвратить такую угрозу можно, например, с помощью программного решения Wi-Fi 
Protected Access [7], которое обеспечивает аутентификацию пароля для дрона, что затрудняет 
злоумышленнику доступ к дрону. 

Рассмотрим наиболее характерные атаки, осуществляемые в отношении роя дронов, 
генерирующих открытое Wi-Fi-соединение, к которому могут подключаться несколько хос-
тов. Подключившись к дрону, можно найти связанный с ним IP-адрес и проводить дальней-
шую рекогносцировку. Для определения открытых на дроне портов можно применить инст-
румент сканирования Nmap [8], который используется для обнаружения сети и аудита безо-
пасности. В рассматриваемой задаче бесплатная утилита с открытым исходным кодом, пред-
назначенная для исследования и проверки защищенности сетевых объектов, позволит полу-
чить список открытых портов на целевом объекте. 

A. Атака типа «отказ в обслуживании» – первая из типов атак, которые будут иссле-
дованы в этой статье, представляет собой различные виды атак типа «отказ в обслуживании» 
(DoS), которые, например, могут привести к деаутентификации между человеком-
оператором на базовой станции и дроном [9]. DoS-атака может быть определена как попытка 
воспрепятствовать законным пользователям получить доступ к системе, как показано на ри-
сунке 1. Наиболее распространенным типом DoS-атаки являются флуд-атаки, когда зло-
умышленник наводняет или перегружает сеть информацией. 

Простым инструментом, который можно использовать для DoS-атаки, является сетевой 
сканирующий инструмент hping3, представляющий собой генератор и анализатор пакетов 
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для протокола TCP/IP (Hping – Active Network Security Tool – Активный Инструмент Сете-
вой Безопасности, один из тестеров для сетевой безопасности) [10]. С его помощью можно 
запустить простой пинг-флуд: ICMP-пакеты (pings) будут отправляться с очень высокой ско-
ростью, не дожидаясь никаких ответов. Цель становится перегруженной запросами, что при-
водит к тому, что она становится недоступной для любых других коммуникаций. С помощью 
различных флагов, таких, как fast или faster, можно указать скорость передачи пакетов. 

 

 
Рис. 1. Атака отказа в обслуживании при потере соединения 

из-за переполнения сообщениями 
 

B. Атака деаутентификации 

Вторая из возможных атак – атака деаутентификации, представленная на рисунке 2, 
сценарий которой состоит в попытке получения злоумышленником контроля над дроном. 
Для этого он потенциально может отключить пилота из его соединения с дроном [11]. Это 
должно привести к тому, что беспилотник остановится в воздухе. Если у злоумышленника 
есть другой контроллер, в данном случае смартфон, с работающим приложением по управ-
лению дроном, он может немедленно подключиться и таким образом получить полный кон-
троль. Атакующий ноутбук будет подключаться к дрону, пока подключен подлинный пилот 
дрона. Поскольку злоумышленник теперь находится в той же сети, легко узнать MAC-адрес 
контроллера дрона. Это не обязательно для атаки деаутентификации «всех клиентов», однако 
если цель состоит в том, чтобы получить контроль как можно быстрее, злоумышленник дол-
жен сохранить свое соединение. 

 

 
Рис. 2. Схема атаки деаутентификации для перехвата управления 

дроном злоумышленником 
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Для реализации атаки деаутентификации можно использовать Aircrack-ng, который 
является набором различных инструментов, используемых для оценки безопасности сети 
Wi-Fi [12]. Сначала выполняется пассивное сканирование для поиска беспроводной сети. 
После того, как сеть найдена, используя модуль airodump-ng (включаемый в состав Aircrack-
ng), пакеты только из этой конкретной беспроводной сети могут быть отфильтрованы и со-
хранены. Затем становится доступен список клиентов, связанных с сетью, и может быть вы-
полнена атака деаутентификации. Например, с помощью модуля Aireplay-ng, позволяющего 
осуществлять инъекции разъединения кадров подключенным клиентам с указанием MAC-
адреса дрона и конкретного MAC-адреса клиента (если выполняется целевая атака) для от-
ключения их от точки доступа. Инструмент будет посылать 128 пакетов для каждой указан-
ной деаутентификации, где 64 пакета будут отправлены дрону, а 64 – клиенту. Предполага-
ется, что соединение между контроллером и дроном будет успешно деаутентифицировано 
при запуске aircrack-ng. Поведение беспилотных летательных аппаратов после деаутенти-
фикации предсказать сложнее – некоторые беспилотники совершают посадку, другие про-
сто терпят крушение. 

С. Атака «человек посередине» (Manin the Middle Attack, MitM), представленная на ри-
сунке 3, предполагает, что злоумышленник находится между пилотом дрона и летательным 
аппаратом. Для этой атаки можно использовать, например, устройство WiFi Pineapple. Сразу 
после настройки можно запустить режим разведки, который позволяет отслеживать и ото-
бражать любые точки доступа и подключенных к нему клиентов. Как только режим Recon 
наметил нужную точку доступа – выбранный беспилотник, он может быть добавлен в пул 
PineAP SSID. Устройство будет имитировать SSID дрона, а это значит, что пилот дрона под-
ключится к Pineapple [13]. 

 

 
Рис. 3. Схема атаки «человек-посередине» с помощью WiFi Pineapple 

 

Цель этой атаки – выяснить, функционирует ли беспилотник до тех пор, пока контрол-
лер подключен через WiFi Pineapple. Никаких общедоступных исследований по использова-
нию WiFi Pineapple таким образом с беспилотником не было найдено, поэтому результат не-
ясен. Теория состоит в том, что он все еще будет функционировать как обычно, не зная о на-
падающем среднего уровня. 

D. Несанкционированный доступ с полномочиями суперпользователя (root-доступ) – 
атака, основанная на прямом подключении злоумышленника к дрону и получении доступа к 
ресурсам, найденным после этапа разведки [14]. Например, использование свободной утили-
ты Nmap, предназначенной для разнообразного настраиваемого сканирования IP-сетей, вер-
нет список открытых портов, к которым потенциально можно получить доступ с помощью 
таких протоколов, как Telnet и FTP. Если Telnet доступен без каких-либо дополнительных 
учетных данных, злоумышленник будет иметь root-доступ. После этого он будет иметь пол-
ный контроль над устройством и любыми данными, находящимися на устройстве, а также 
любыми сценариями, выполняемыми на нем, как показано на рисунке 4. Прогнозируемый 
результат этой атаки заключается в том, что порты будут доступны и что соединения будут 
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установлены без необходимости каких-либо учетных данных. 
 

 
Рис. 4. Подключение к дрону через Telnet 

 

E. Подмена пакетов – тип атаки, в ходе которой IP-пакеты генерируются со злонаме-
ренной целью выдать себя за другую систему, в данном случае за контроллер дрона, как по-
казано на рисунке 5. Для реализации атаки сначала должен быть проверен трафик между 
дроном и его контроллером с помощью такого инструмента, как Wireshark. Он позволяет пе-
рехватывать пакеты данных, передаваемые по сети, и дает возможность проводить проверку 
протоколов. Это означает, что, захватив беспилотник для управления трафиком, можно по-
лучить представление о том, как они общаются. Каждая захваченная команда имеет поряд-
ковый номер [15]. Это делается в целях безопасности, чтобы избежать использования старых 
командных пакетов. Однако счетчик сбрасывается, если в течение двух секунд на беспилот-
ник не отправляются управляющие пакеты. Поэтому должна быть возможность подделать 
эти перехваченные пакеты либо путем сброса счетчика, либо просто с помощью более высо-
кого порядкового номера. Существует также клиент node.js, который позволяет управлять 
дроном Parrot AR без использования мобильного приложения. С помощью ar-drone можно 
написать скрипт, который может управлять дроном, используя такие функции, как take off() 
или land(). Предполагается, что натурный эксперимент приведет к успешной посадке беспи-
лотника, когда пакет отправки будет подделан. 

 

 
Рис. 5. Подмена пакетов злоумышленником, выдающим себя 

за пилота беспилотника 
 

2. Разработка блокировщика дронов 
 

Все упомянутые в статье атаки можно реализовать в блокировщике дронов, выполнен-
ном на основе контроллера Raspberry Pi. Устройство позволит автоматизировать выполнение 
атак с помощью сценариев bash, как показано на рисунке 6 (сценарии bash являются расши-
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рением возможностей по набору команд Linux, позволяя гибко решать системные задачи). То 
есть злоумышленник может и не иметь ноутбука для выполнения атак, а использовать 
Raspberry Pi, который настраивается так, чтобы быть готовым к выполнению атаки в любое 
время. Злоумышленник не обязательно должен находиться рядом с контроллером – подклю-
чение к устройству можно реализовать с помощью сетевого протокола SSH, позволяющего 
производить удаленное управление операционной системой и туннелирование TCP-
соединений [16]. В зависимости от атаки будет использоваться та же методология, что и при 
ручной попытке, но написанная в сценарии bash. Как только Raspberry Pi обнаружит SSID, 
начинающийся со строки “ardrone2”, он подключится к Wi-Fi. Когда соединение будет уста-
новлено, скрипт подключится к дрону через Telnet и выдаст команду выключения. Прогно-
зируемый результат заключается в том, что беспилотник будет отключен удаленно – зло-
умышленник может находиться рядом с Raspberry Pi и дроном. 

 

 
Рис. 6. Использование Raspberry Pi для осуществления 

автоматизированных атак на беспилотник 
 

Заключение 
 

В данном исследовании рассмотрены наиболее часто используемые злоумышленника-
ми различные уязвимости, с помощью которых может быть перехвачено управление роем 
дронов: отказ в обслуживании, деаутентификация, человек-посередине, несанкционирован-
ный доступ с полномочиями суперпользователя и подмена пакетов. Кроме того, в статье 
описана возможность реализации блокировщика (БПЛА) дронов на основе контроллера 
Raspberry Pi, который запускает скрипты bash. 
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