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Спуфинг 
в воздухе

на новых технологиях. В-третьих, точность обнаружения воздушного 
суда (далее — ВС) уже не соответствуют требованиям и стандартам 
безопасности и эффективности воздушного движения, а внедрение 
систем геолокации типа GPS/ГЛОНАСС в ПРН/ВРН либо невозможна, 
либо очень затратна, либо просто не имеет смысла. По этим и по ряду 
других причин в 2002 году стартовала глобальная программа по раз-
работке и продвижению новых воздушных технологий, которые 
должны к 2020 году полностью заменить старые системы воздуш-
ного наблюдения. Часть этой новой технологической платформы, 
отвечающая за наблюдение за воздушным потоком, называется 
ADS-B — для нас в рамках сегодняшней темы эта технология являет-
ся ключевой.

 ЧтО тАкОе ADS-B И зАЧем ОНА НужНА 
ADS-B — это акроним от Automatic Dependent Surveillance — 
Broadcast. Более детально, ADS-B расшифровывается как:
• Automatic/автоматическое — работает автоматически и не требует 

вмешательства оператора;
• Dependent/зависимое — зависит от системы GPS/ГЛОНАСС;
• Surveillance/наблюдение — обеспечивает наблюдение за самоле-

том;
• Broadcast/радиовещание — широковещательная непрерывная 

радиотрансляция данных всем принимающим на данной радиоча-
стоте приемникам.

Главным пунктом при разработке ADS-B являются возможность 
«видеть» с наибольшей точностью движение воздушных судов благо-
даря системам позиционирования GPS/ГЛОНАСС. В результате более 
точного позиционирования воздушных судов удается достичь повы-
шенной безопасности полетов, более компактного и эффективного 
использования воздушного пространства. 

Лучший способ понять, что представляет собой технология, — 
открыть сайт Flightradar24 (www.flightradar24.com), где в реальном 
времени на карте отображается перемещения огромного количе-
ства самолетов — радар авиадиспетчера, но у каждого дома. если 
знать, что мама прямо сейчас летит из женевы в москву рейсом 

Андрей на данный момент пишет докторскую работу во французском 
институте EURECOM по теме безопасности встраиваемых устройств. 
Многие о нем не слышали, и это даже хорошо :). Но некоторые люди 
знают его либо как автора MFCUK (утилиты по взламыванию ключей 
к 500 миллионам RFID-карт MiFare Classic, используемых почти 
везде — от метро и автобусов до входов в разного рода «интересные» 
объекты), либо как Мистера Принтер из-за его докладов по уязвимо-
стям и эксплоитации принтеров.

Многие предполагают, что спонсировали это исследование либо 
военные, либо трехбуквенные «страховые» агентства. Как это часто 
бывает, сработала комбинация любопытства и скуки на предыдущих 
местах работы (Андрей работал до EURECOM совсем не в сфере ком-
пьютерной безопасности, хотя увлекался ею), а она всегда получается 
магической :). Прочитал новость, просмотрел форумы, долго пригля-
дывался к устройству по приему (тогда все стоили от 350 евро, а DVB-T  
донгл rtl-sdr за 25 евро, который можно перепрошить, был еще «не 
найден»). Потом подарил сам себе набор правильных игрушек, ну 
и пошло-поехало :), благо USRP1 уже имелся от предыдущих RFID- 
и GSM-экспериментов.

P. S. Бывает, спрашивают, поэтому отвечу всем: увы, нет, я не тот 
Андрей Костин, я не управляю ВТБ и не дружу с Владимиром. И даже 
не родственник :).

ОБ АВТОРЕ исслЕдОВАния 
 СцеНАРИй Не Из фИЛьмА 
Представь себе картину. Рейс ADSB1090 летит в ночи, уверенно 
двигаясь по заданному направлению. Пилот и диспетчер видят 
спокойное небо без трафика. курс настроен, самолет на автопилоте. 
Ничто не предвещает беды. Вдруг на экранах диспетчера появляются 
десятки самолетов, из ниоткуда попавшие на экраны радара, словно 
привидения. Диспетчер в панике — ведь на его полетном листе толь-
ко один рейс, ADSB1090. Пилот наблюдает ту же картину на своем 
радаре, хотя через бортовое окно небо чистое, как и раньше. Смяте-
ние закрадывается в души пилотов. Внезапно автопилот начинает 
маневры, чтобы избежать потенциального столкновения. С другого 
конца связи диспетчер дает совсем противоположные указания. 
Времени на размышление нет ни у пилота, ни у диспетчера, ни у авто-
пилота... так же как нет времени для вывода самолета из автопилота 
и из рискованного маневра. крушение и катастрофа...

И это совсем не сценарий для очередного патриотического боеви-
ка по книге тома кленси. Все это может оказаться вполне обыденной 
реальностью в скором будущем, причем выглядеть будет до предела 
просто. Представь себе компьютер, за которым молодая девушка (ко-
нечно же, Джоли с короткой стрижкой) наблюдает в своей консоли: 
«Plug-n-play hardware... Build code... Click-n-attack... PWN... Target 
down... Mission completed».

Стало не по себе? как такое возможно? Автор этой статьи — Ан-
дрей костин — проводит исследования безопасности авиационных 
технологий. И сегодня рассмотрит более детально, как работают 
системы управления воздушными потоками старого и нового по-
коления, а также представит найденные во время его исследования 
уязвимости и наиболее серьезные риски, связанные с ними. момент 
для того, чтобы начать такой разговор, выбран тоже неслучайно. 
Авиатехнологии находятся на границе нового технического прорыва, 
и так, как это уже случилось со смартфонами и сетями мобильной 
связи примерно 5–10 лет назад, новые технологии приводят к новым 
проблемам. На этот раз — куда более опасным.

 ПРИНцИПы РАБОты РАДАРОВ 
 ВОзДушНОГО ПОтОкА 
Радары (или радиолокаторы) впервые появились в 1940-х годах 
в военной отрасли. В первую очередь они разрабатывались именно 
для нужд авиации и морского флота. Применение систем на базе 
импульсной радиопередачи позволяло определять присутствие 
в воздухе или на море конкретных физических объектов, а также 
дальность до движущихся объектов и воздушный/морской сектор 
их местонахождения. Эта информация потом могла использоваться 
для наведения орудий или ракет.

На данный момент для целей воздушного наблюдения и управле-
ния воздушными потоками существуют два типа радаров:
• первичные радары наблюдения (ПРн, Primary Surveillance Radars 

или PSR) представляют собой радиолокаторы, которые определяют 
присутствие воздушных судов при возврате Эм-волн в результате 
отражения от воздушного объекта;

• вторичные радары наблюдения (ВРн, Secondary Surveillance 
Radars или SSR) широко используются на сегодняшний день 
для маркировки и отслеживания судов и маршрутов. Радар 
типа ВРН определяет и подсчитывает примерное (но весьма 
точное) местонахождение воздушных судов при помощи актив-
ной радиопеленгации на данное воздушное судно, на котором 
всегда установлен транспондер. транспондеры (transponder или 
transmitter-responder) представляют собой устройства типа пере-
датчик-ответчик, которые принимают радиопеленг от станции 
контроля воздушного пространства и отвечают на них соответству-
ющими параметрами.

Оба типа радаров имеют ряд недостатков. Во-первых, это мораль-
но устаревшая технология, которая хорошо показала себя за 50 лет 
работы, но которая уже не вписывается в новые технологические 
рамки и требования. Во-вторых, производство и поддержка подобных 
радаров стоят в 10–20 раз больше, чем оборудование, основанное 
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на частоте 978 мГц. Радиус распространения информации на обеих 
частотах по спецификациям примерно 200 морских миль.

В целях контроля и координации воздушного потока эту инфор-
мацию получают другие ВС, наземные станции и наземные судна, 
оборудованные ADS-B. Наземные станции могут эффективно комби-
нировать информацию с обеих частот 1090 и 978 мГц, а также могут 
добавлять дополнительную информацию, полученную от наземных 
радаров для не-ADS-B устройств, и потом ретранслируют данные 
для всех ВС в радиусе обслуживания. Дополнительной возможностью 
является обработка и посылка данных в разные онлайн-системы 
для более детального отображения и анализа.

ADS-B работает в режиме радиовещания, а это означает, что до-
ступ к информации ADS-B бесплатен и свободен для всех. Не секрет 
также и то, что полную информацию ADS-B могут принимать и радио-
любители, которые это уже успешно делают много лет, а потом 
собирают все глобальные данные воедино и отображают глобальную 
картину полетов и местонахождения воздушных судов на сайтах, 
подобных проекту Flightradar 24, о которым мы говорили выше. уни-
версальность и открытость передачи данных хороша для внедрения 
решений от разных производителей, но у нее есть множество недо-
статков с точки зрения инфобезопасности, как и будет рассказано 
в следующем разделе.

 уязВИмОСтИ ADS-B 
В этом разделе мы расскажем о самых важных уязвимостях, которые 
присутствуют в системе ADS-B. как оказалось, — и это по меньшей 
мере удивительно, если не пугающе, — данный протокол не исполь-
зует никаких средств защиты при передаче данных, как, например, 

SU2383, то с определенной вероятностью можно посмотреть, где 
на ходится самолет, на какой высоте и с какой скоростью пере-
мещается. В основе сервиса как раз лежит технология ADS-B, 
но откуда она получает данные мы расскажем чуть позже. Главное 
сейчас понять, что все, кто причастен к воздушному движению, 
благодаря этой технологии стали гораздо лучше понимать, 
что происходит в воздухе. тут надо добавить, что система ADS-B 
также может передавать пилотам в режиме реального времени 
информацию о погоде (FIS-B) и дополнительную информацию о воз-
душном движении (TIS-B), что позволяет значительно расширить 
осведомленность о ситуации и повысит безопасность полетов.
 Несмотря на то, что ADS-B представляет собой сравнительно
новую технологию, она уже является довольно активной частью 
всемирной системы контроля и управления воздушным движени-
ем и в перспективе должна полностью заменить старые радарные 
системы типа ПРН/ВРН. 

 ПРИНцИПы РАБОты ADS-B 
По сути, ADS-B — это технологическое решение, которое способно 
автоматически определять точные координаты воздушного суда и за-
тем транслировать их в эфир вместе с другими данными о полете — 
как в наземные центры диспетчерам, так и другим самолетам. 

Для определения точных координат объекта использует при-
емник GPS/ГЛОНАСС. Остальные данные — тип ВС, скорость, номер 
ВС, рейс, курс, вертикальная скорость — собираются с бортовых 
сенсоров и приборов, таких как система управления полетом (Flight 
Management System — FMS), инерциальная система отсчета (Inertial 
Reference System — IRS), навигационная система определения 
курса и углового пространственного положения (Attitude and Heading 
Reference System — AHRS) и система воздушных данных (Air Data 
Systems — ADS), комбинируются и затем передаются по каналам 
ADS-B примерно раз в секунду.

Эта информация передается либо через модифицированный 
транспондер режима С ADS-B, так называемый ModeS 1090ES, веща-
ющий на частоте 1090 мГц, либо через универсальный приемоответ-
чик, так называемый UAT (Universal Access Transceiver), вещающий 

Пару слов о транспондерах и параметрах ВРН/SSR. Это коды от 0000 
до 7777 в восьмеричной системе счисления. Они используются 
главным образом для двух целей. Нижний диапазон используется 
для уникального обозначения и идентификации самолетов в старых 
радарных системах. Часть верхнего диапазона — это дискретные 
коды, и они обозначают состояние воздушного судна. Например, пилот 
может сообщить о захвате судна путем передачи транспондерного 
кода 7500. Немало случаев, когда вызывались антитеррористические 
наземные процедуры из-за глупых ошибок или неправильного об-
ращения пилотов с техникой.

Пакет с такими транспондерными кодами и данными может вы-
глядеть примерно так:

[NoPos]:
ADS: A18149 REG: N1963U FLT: ALT: 900 RCT: 2012-10-18
22:25:35 TYP: C172 SQK: 7600
[ 10/18/2012 @ 3:26:23 PM ]

Коды 7500, 7600, 7700 посылаются самолетами в случае захвата 
самолета или других угроз на борту, а код 7777 имеет специальный 
статус, и транслировать его невоенным судам категорически запре-
щено. Поэтому, хотя ничто не мешает злоумышленнику передать такие 
данные, предупреждаю — это противозаконно.

ЧЕТыРЕ судьБОнОсныЕ цифРы 

Сервис Flightradar24 показывает карту рейсов в реальном времени

Устройство старых радарных систем наблюдения

Вращающаяся 
антенна

Вращающаяся 
антенна

Обратное рассеяние

Транспондер ВРН +
Внешняя антенна +
Панель управления кабиной

Переданный сигнал

Переданный запрос

Полученный сигнал

Полученный ответ

Первичные радары наблюдения

Вторичные радары наблюдения
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шифрование и прочную криптоподпись. И это несмотря на важность 
безопасности полетов и систем поддержки для контроля полетов.

Во всех ADS-B-пакетах присутствуют следующие два поля, пред-
ставляющие для нас особенный интерес:
• Aircraft Address (АА), в котором указывается глобально уникаль-

ный идентификатор ВС. Аналогично IMSI на SIM карте или MAC-
адрес сетевой карты (да, авторы знают, что MAC-адрес можно 
подменить :)). 

• Parity Information (PI), которое содержит информацию для кон-
троля битной четности или Parity Information (PI).

 Хотя наличие последнего поля, на первый взгляд, предохраняет 
пакеты от сторонней, будь то случайной или вредоносной, манипу-
ляции, но это вовсе не так. Данное поле может только подсказать, 
были ли допущены случайные ошибки при передаче данных. С другой 
стороны, злоумышленник, вредоносно манипулирующий данными, 
может просто и легко пересчитать контрольную сумму PI, получая 
в итоге вполне здоровый и валидный пакет ADS-B.

Глобальность идентификатора ВС и уникальность имеют другой 
последоствие — существенно ослабляется безопасность ADS-B 
с точки зрения конфиденциальности. Очевидно, это позволяет от-
слеживать данные всех самолетов в режиме реального времени. Это 
первый очевидный фейл технологии.

Второй тип уязвимостей связан с отсутствием механизмов 
для прочной криптоподписи. Нетрудно понять, что самое главное 
в этой уязвимости — это возможность посылать в эфир поддельные 
данные или подменивать информацию в настоящих пакетах, а самое 
неприятное — это тот факт, что сторона, принимающая данные паке-
ты, не может быть уверена ни в подлинности пакета, ни в идентифи-
кации посылающего, ни в отсутствии зловредных изменений в неком 
изначально подлинном пакете.

третий вид уязвимостей связан с отсутствием криптования на па-
кетном уровне. Систему для ADS-B для применения в мирных целях 
сделали некриптованной по ряду технических причин. Во-первых, 
возможности оборудования для ADS-B недостаточны для ресурсо-
емких криптоопераций. Во-вторых, существуют издержки на уровне 
менеджмента криптоключей. если система будет использовать один 
ключ по системе «shared secret», то его будет достаточно легко 
вычислить, так как длина пакета невелика и большинство данных 
в пакете можно предсказать. С другой стороны, использование 
инфраструктуры открытых ключей (PKI) непрактично из-за несколь-
ких причин: а) взаимодействие между самолетами и наземными 
станциями генерирует большой трафик; б) длина пакета недостаточна 
для эффективной криптозащиты; в) проблематично распространение 
информации о новых, аннулированных и временных ключах/сертифи-
катах. Хотя были предложены разные облегченные варианты PKI, эти 
решения еще далеки от их практического использования в динамич-
ной среде воздушных полетов, и особенно для среды ADS-B.

 СцеНАРИИ АтАк НА ADS-B 
Начнем с того, что сценариев атак по данной тематике можно при-
думать уйму и каждый из них потянет на голливудский боевик. увы, 
наша цель не писать сценарии для боевиков, а рассмотреть техноло-
гические проблемы и расписать пару более или менее реалистичных 
атак на базе ADS-B.

Например, атака на неконфиденциальность данных и глобально 
уникальные статические идентификаторы адресов ВС. Перехва-
тывая АА, можно следить исключительно за интересными целями, 
такими как AirForceOne или личные самолеты голливудских звезд. 
А если все это еще интегрировать с публично доступными базами 
данных, детально расписывающих личные данные владельцев 
ВС (en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_registration), то, естественно, 
можно получить интересную картину, показывающую, кто из вла-
дельцев (часто миллионеры, звезды, главы корпораций) где нахо-
дится и куда передвигается. Это в какой-то мере сравнимо с ситу-
ацией, при которой личные данные регистрации автотранспорта 
станут публично доступными.

также злоумышленник может сымитировать на экранах дис-
петчеров полетов воздушное столкновение самолетов или сге-
нерировать на экранах диспетчеров пару тысяч несуществующих 
воздушных судов, на базе поддельных данных, но используя реаль-
ные идентификаторы других судов, что сделает работу диспетчера 
практически невыполнимой. Это может привести к разного рода 
последствиям — от паники в штабе диспетчеров полета до сраба-
тывания наземных систем по предотвращению террористических 
актов (основанных пока на теоретическом уровне) и вызова срочных 
аварийных служб.

В управлении воздушным потоком также используются голосовые кана-
лы связи, по которым пилоты общаются с диспетчерами. Эти каналы свя-
зи называют Airband VHF.  Тут надо саказать, что прием частот Airband 
VHF свободно разрешен, а данные никак не шифруются. Для приема 
необходимо оборудование типа  Realistic PRO-22/34/74, ICOM, Navicom 
IC-A22 и подобное, чем пользуется огромное сообщество любителей, 
которые выкладывают в общий доступ перехваченные переговоры 
(например, на radioscanner.ru). Столько высокую популярность легко 
объяснить: цена на подходящие на eBay рации начинается от $30-50 (за 
простой китайский вариант). Находятся и смельчаки пошуметь в эфире, 
что во многих странных уголовно наказуемо. Передача без соответству-
ющей лицензии противозаконна. Проще говоря: «Слушать — можно, 
говорить — нет». 

Помимо голосовых переговоров на частотах Airband VHF  передаются 
также технические данные, но в более узких диапазонах:
• голосовые частоты: 108,000/118,000—136,975 МГц;
• погодные частоты: 161,650—163,275 МГц;
• частоты аварийных маяков: 121,5 МГц (IAD), 243 МГц (MAD), 406 МГц

ПЕРЕхВАТ ПЕРЕгОВОРОВ 

Общая схема авиакоммуникаций следующего поколения

GPS отправляет 
на ВС координаты 
местоположения

Самолеты передают друг другу 
данные о местоположении, 

скорости и высоте

Все данные 
посылаются на землю 

для расшифровки

Обработанная 
информация посылается 
диспетчеру и выводится 

на радар
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которые стоят до $1500. Однако есть все основания пологать, что ско-
ро на свет появится девайс HackRF, который с тем же функционалом 
(но, видимо, с худшим качеством) будет стоить до 300.

С их помощью «брюки превращаются в шорты», то есть тестовый 
стенд получает возможность посылать в эфир данные ADS-B с таким 
же успехом, как это делают самолеты и наземные станции. Благо-
даря тому, что многие компоненты радиопередатчика реализованы 
на программном уровне, значительно упрощается работа с конечной 
системой и ее отладка.

Скажу больше: существует довольно много софта, который позво-
ляет принимать, демодулировать и декодировать сигналы и пакеты 
ADS-B. Ниже приведен краткий список проектов, связанных тем или 
иным образом с ADS-B демодуляцией и декодировкой:
• Gnuradio Mode-S/ADS-B radio  (github.com/bistromath/gr-air-

modes);
• adsb-pgr  (code.google.com/p/adsb-pgr);
• java-adsb  (code.google.com/p/java-adsb);
• gr-air  (github.com/russss/gr-air);
• adsb  (code.google.com/p/adsb).

Однако готового софт для кодировки и модуляции пока, к сча-
стью, отсутствует, и автор тоже не хочет приводить его.  Однако про-
цесс модуляции мало чем отличается от процесса модуляции с точки 
зрения программной реализации.

 ЭкСПеРИмеНты АВтОРА 
В лаборатории автор проводил несколько экспериментов. запись 
с демонстрационного стенда доступна онлайн: http://youtu.be/
WuqUzr11AEM.

Первый опыт — реализация атаки Replay Attack, когда в эфир 
отправляются (повторяются) ранее перехваченные данные, 
что приводит к появлению двойника. Это самая простая атака, 
которая была реализована на USRP1 и при помощи открытого про-
екта GNURadio (gnuradio.org), включающего в себе разные радио-
примитивы, из которых возможно воспроизвести все, что угодно. 
как это было сделано?

Сначала были перехвачены ADS-B пакеты на частоте 1090 мГц, 
для чего использовался заранее написанный скрипт скрипт  
uhd rx cfile.py:

Более пугающий пример атаки легко представить себе с учетом 
того, как быстро развиваются сегодня системы запуска самонаправ-
ляющихся ракет или дронов на базе приемников ADS-B с заданными 
идентификаторами ВС (AA) в качестве цели. как можно заметить, 
в этом случае не будут нужны сложные военные технологии по ла-
зерному или термическому наведению на цель — всего-то необходим 
приемник ADS-B, приемник GPS/ГЛОНАСС, ну и сама ракета :).

Атаки на ADS-B могут, несомненно, стать в несколько раз ин-
тересней и мощней в контексте уже существующих систем беспи-
лотных летательных аппаратов UAV/UAS (Unmanned Aerial Vehicle/
System). Самыми популярными примерами здесь являются MQ-1 
Predator и MQ-9 Reaper. Проблема состоит в том, что беспилотные 
системы должны уметь работать автономно в любой ситуации, в том 
числе если связь с оператором нарушена или отсутствует. Это делает 
систему беспилотников крайне и крайне уязвимой к ADS-B атакам. 
В данных атаках, возможно, спровоцировать автономный автопилот 
на неправильный, рискованный или выгодный атакующему маневр 
намного легче, чем в случае самолетов, где решения принимают 
не только компьютеры, но и люди.

 ИНСтРумеНты ДЛя СПуфИНГА 
Возможны ли атаки на практике? Автор этой статьи уверен в этом, 
потому что сам проводил исследования в своей лаборатории с мало-
мощным оборудованием. Но прежде чем говорить о оборудовании 
и софте, позволяющих работать с ADS-B, спешу предпредить: катего-
рически не рекомендуем тесты Не в лабораторных условиях, а также 
тесты с мощностью более 100 мВт или с подключенной антенной. 
Автор проводил исследования в изолированной среде. 

Начнем с оборудования. Самый простой тип девайсов для ADS-B, 
как и для всех других радиотехнологий, — это радиоприемники. 
И он более чем безобиден. Для ADS-B есть огромное количество 
как любительских версий типа «сделай сам», так и коммерческих 
девайсов с огромной техподдержкой. Справа приведена таблица 
по девайсам, известным автору на данный момент. Отмечу, что в Рос-
сии существует очень хороший ресурс по технологиям ADS-B 
(www.adsbradar.ru), на котором можно приобрести большую часть 
этих девайсов. Именно такие приемники используют энтузиасты 
по всему миру и передают данные через API сервису Flightradar24. 
Перехваченные данные можно визуализировать на домашнем 
компьютере с помощью утилиты PlanePlotter (www.coaa.co.uk/
planeplotter.htm), которая эмулирует экран диспетчера, повторяя 
его внешний вид.

Но принимать данные — одно, но для исследования нужны были 
более навороченные устройства, которые поддерживают функционал 
передачи данных и могут быть легко запрограммированы на моду-
ляцию нужных сигналов — так называемые Software Defined Radio, 
или SDR (программные реализации радио). когда ADS-B только 
задумывалась таких устройств не было и мало кто мог представить, 
что очень скоро их можно будет приобрести за относительно неболь-
шие деньги. Самыми популяными являются железки USRP1/USRP2x, 

если вдруг приобретешь себе ADS-B приемник, то ничего не стоит 
стать еще одним провайдером данных для социальных сервисов 
вроде Flightradar 24. Для этого необходимы:
• собственное оборудование для приёма. Напримр такое (www.

flightradar24.com/hardware), если ты будешь отсылать данные при 
помощи софтины от flightradar24.com , либо любое другое устрой-
ство, поддерживаемое утилитой PlanePlotter.

• специальный софт (поддерживается Windows, Linux/ARM, Mac OS). 
утилиты от flightradar24.com или программа PlanePlot.

кАк сТАТь ЧАсТьЮ сООБЩЕсТВА

 Тип наименование URLs

COTS RTL-SDR bit.ly/VyFP6x

COTS Kinetic Avionic SBS-1/1eR bit.ly/99QkhV

COTS AirNav RadarBox bit.ly/SRkfgF

COTS RadarGadgets ADSB Virtual Radar bit.ly/d9OET5

COTS Mode-S Beast 
bit.ly/TYt9GS
bit.ly/Rl1tA2
bit.ly/TYtk5a

COTS Skyradar ADS-B bit.ly/VuIte0

COTS Aurora Eurotech SSRx bit.ly/UPFwIg

COTS/DYI MicroADSB bit.ly/Us9AoV

DYI miniADSB bit.ly/gjQs3T
bit.ly/VuJ5jQ

DYI PicADSB bit.ly/TPmAcF

DYI SimpleADSB ATmega48 bit.ly/SRkND7

DYI FPGA ADSB (by DL4MEA) bit.ly/QRoPfn

DYI PICADSB PIC 18F2550 (by DL4MEA) bit.ly/hR9rBt

DYI Adsbox bit.ly/Ua4OgH
bit.ly/Uxoi06

Список ADSB-приемников со ссылками на описание
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# Перехват данных ADS-B
# UHD-mode
uhd_rx_cfile.py --spec B:0 --gain 25 --samp-rate 4000000 
-f 1090000000 -v ~/CAPTURE_adsb.fc32

Далее с помощью скрипта tx_transmit_samples перехваченные 
данные были воспроизведены с использованием GNURadio:

# Передача/воспроизведение перехваченных данных ADS-B
# Режим UHD-mode (Universal Hardware Driver), в котором 
# может работать USRP1
tx_transmit_samples --file ~/CAPTURE_adsb.fc32 --ant 
"TX/RX" --rate 4000000 --freq 1090000000 --type float 
--subdev B:0
# Pre-UHD-mode
usrp_replay_file.py
usrp_rx_cfile.py

Данные были переданы в эфир с помощью USRP1 и были полу-
чены с помощью находящегося рядом ADS-B приемника, после чего 
визуализированы с помощью приложения PlanePlotter.  как видно 
на видео, была перехвачена ADS-B трансляция:

ICAO 0x424050

Пакеты ADS-B были отснифаны и действительно повторно от-
правлены в эфир:

[0x8d, 0x42, 0x40, 0x50, 0x58, 0xaf, 0x74, 0x92, 0x69,
 0xb9, 0x78, 0x081a0a]

 
если бы это было реализоно в реальной жизни, то на экране диспет-
чера отобразились бы два воздушных судна с одинаковым идентифи-
катором.

Второй эксперимент — проверка возможности перехватить ADS-B 
пакеты и отправив их в эфир в модифицированном виде. Для этого 
был использован MatLab и GNURadio: на основе валидных перехва-
ченных ADS-B трансляций были сформированы сообщения с изме-
ненными параметрами. 

Отображение данные с приемника на экране PlanePlotter (это 
видно на видео) доказывает очевидное: из-за отсутствия крипто-
защиты сообщения ADS-B действительно могут быть сформирова-
ны и отправлены с произвольными значениями параметров.

По понятным причинам автор не может опубликовать весь исход-
ный код. Но важно другое: скомбинировав трансивер на базе более 
дорогого и менее портативного USRP1/USRP2x или менее дорогого 
и более портативного HackRF (когда начнется его продажа) и добавив 
к этому несложный код на C/C++ либо Matlab, вполне возможно полу-
чить  универсальное средство для двухсторонней работы с ADS-B. 
Потенциально такая система может работать и с другими радиотех-
нологиями, часто используемыми в авионике, воздушных и наземно-
воздушных системах.

 зАкЛюЧеНИе, ИЛИ ЧтО ДеЛАть ДАЛьше? 
как мы успешно показали во время докладов и рассказали в этой 
статье, положение дел с защищенности данной системы далеко 
от хорошего, что заставляет задуматься о безопасности полетов уже 
сейчас. Пускай мы немного утрировали опасность подобной атаки 
(все-таки в дополнение к новомодной ADS-B всегда используется 
и проверенные временем радары для наблюдения, которые помогут 
распознать аномалия), но тем не менее, проблема в технологии 
на лицо.

как неоднократно показывала история, дела в авионике и на-
земно-воздушных системах обстоят не всегда так гладко, как это 
кажется. Пример этому — недавно найденный исследователями 
из кембриджа хардверный бэкдор в FPGA-чипах, используемый 
в военных системах, а также в тысячах Boeing 787. Другой этому 

пример — захват военных дронов при помощи спуфинга систем на-
вигации типа GPS. На фоне таких вот «казусов» опасения по поводу 
безопасности коммуникаций в гражданской и военной авиации более 
чем обоснованы.

Авторы исследования очень надеятся, что исследования дадут 
положительный импульс развитию безопасного режима ADS-B. 
Для этого есть хорошие основания — международная организация 
гражданской авиации создала в конце ноября этого года группу 
Cyber Security Task Force (CSTF), которая будет использовать в работе 
результаты наших и других подобных исследований.

Дальнейшие исследования автора будут посвящены другим 
компонентам систем коммуникаций в авиации, в частности системе 
предупреждения столкновения самолетов (Traffic Collision Avoidance 
System, TCAS), что тоже обещает быть увлекательным. Следите за но-
востями — и приятных и безопасных полетов и мягкой посадки, куда 
бы вы ни летали! z

1) AirNav RadarBox; 2) Aurora Eurotech; 3) Kinetic Avionic SBS-1; 4) HackRF; 
5) microADSB-IP; 6) miniADSB; 7) RTL-SDR; 8) microADSB
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В этом контексте вспоминается история с появлением на пользователь-
ских и интернет ADS-B радарах самолета под названием AirForceOne — 
а это ни много ни мало самолет президента США. Сам факт того, что 
этот самолет засветился на обычных радарах, парадоксален, так как 
AirForceOne оборудован военными средствами связи и должен ис-
пользовать шифрованную версию ADS-B и ModeS под названием «Mode 
5 Crypto Applique». Если данные, пойманные радаром, реальные, то 
зачем AirForceOne было давать всем о себе знать? Если же данные на 
радарах были результатом спуфа, значит ли это, что кто-то уже активно 
атакует систему ADS-B? По этому факту, к сожалению, ни один ответ не 
будет ни хорошим, ни правильным.

AIRFoRce one 


