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ВВЕДЕНИЕ
Информационные технологии давно проникли в самые различные сферы
человеческой

жизни.

Практически

любой

современный

бизнес-процесс

автоматизирован и выполняется компьютером: документооборот, логистика,
денежные переводы, различные технологические процессы, все эти процессы
переданы под контроль вычислительным системам. Такая тенденция сохраняется,
и масштабы повсеместной автоматизации продолжают расти. Вместе с масштабами
сетей растет и сложность контроля над ними, процесс администрирования крупных
разнородных сетей требует все больше ресурсов для мониторинга, выявления и
предотвращения возможных деструктивных информационных воздействий на них.
Таким образом, современная инфраструктура нуждается в инструментарии,
выстраивающим упорядоченный процесс мониторинга, управления и реакции на
отклонения в работе крупномасштабных сетей.
Одним из перспективных видов таких крупномасштабных сетей являются
автомобильные сети связи VANET (Vehicular Ad-hoc Networks). Технология
VANET является расширением технологии беспроводных самоорганизующихся
сетей (Ad-hoc), где в качестве приемника и передатчика информации выступают
автомобили. Основной задачей таких сетей является повышение эффективности и
безопасности дорожного движения за счет [1]:
 помощи водителю (навигация, предотвращение столкновений и смена
полос);
 информирование (об ограничении скорости или зоне ремонтных
работ);
 предупреждения (послеаварийные, о препятствиях или состоянии
дорог).
В настоящее время при поддержке индустрии, государственных и
академических

институтов

в

мире

выполняются

несколько

научно-

исследовательских проектов, направленных на разработку и принятие стандартов
таких автомобильных сетей [2].
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Несмотря на то что VANET сети являются разновидностью технологии Ad-hoc
сетей, проблема обеспечения информационной безопасности стоит крайне остро
из-за специфики работы автомобильных сетей. Для VANET сетей характерна
динамическая природа сети, частая смена топологии сети, непостоянные
пользователи и кратковременные связи [3]. Эти особенности работы VANET сетей
требуют разработки специальных механизмов обеспечения безопасности.
Проблеме

обеспечения

информационной

безопасности

VANET-сетей

посвящено множество исследований российских и иностранных ученых, таких как
Р.А. Бельфер, М.О. Калинин, Д.П. Зегжда, Е.А. Кучерявый, М. Герлах, Х. Хасруни,
Г. Гуйет. Предлагаемый подход развивает существующую методологию
обеспечения безопасности VANET-сетей в части децентрализации и основывается
на применении принципа самоподобия и теории фрактальных графов. Такой
подход позволяет выявлять самоподобные характеристики сети, в противном
случае сигнализируя об аномалии в работе сети с целью дальнейшего исследования
причин ее возникновения.
Проблеме обеспечения информационной безопасности VANET-сетей
посвящено множество исследований российских и иностранных ученых, таких как
Р.А. Бельфер, М.О. Калинин, Д.П. Зегжда, Е.А. Кучерявый, М. Герлах, Х. Хасруни,
Г. Гуйет. Предлагаемый автором подход развивает существующую методологию
обеспечения безопасности VANET-сетей в части децентрализации и основывается
на применении теории фрактальных графов. Такой подход позволяет выявлять
самоподобные характеристики сети, в противном случае сигнализируя об
аномалии в работе сети с целью дальнейшего исследования причин ее
возникновения.
Целью работы является обеспечение защищенности VANET-сетей на
основе

автоматизированного

противодействия

информационным

угрозам

безопасности путем саморегуляции структуры сети с использованием теории
фрактальных графов.
Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:
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1.

Исследование специфики построения VANET-сетей и применяемых в

них механизмов безопасности.
2.

Разработка модели угроз VANET-сетям на основе графового

представления.
3.

Разработка метода автоматизированной саморегуляции структуры

сети на основе теории фрактальных графов и его исследование с использованием
имитационной модели VANET-сети.
4.

Разработка методики проверки защищенности VANET-сетей от

информационных угроз сетевого уровня.
5.

Построение архитектуры и разработка прототипа децентрализованной

системы, реализующей предложенную методику проверки защищенности.
Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем:
1.

Впервые предложено для предотвращения угроз VANET-сетей

использовать теорию фрактальных графов.
2.

Сформулирована теорема о необходимом условии достижимости

состояния защищенности от угроз сетевого уровня в VANET-сетях.
3.

Для оценки топологических характеристик сети разработана система

рекурсивной адресации узлов.
4.

Разработана методика проверки защищенности VANET-сетей от

информационных угроз сетевого уровня на основе теории фрактальных графов.
Теоретическую значимость работы составляет представление VANET-сети
в виде предфрактального графа, разработка метода автоматизированной
саморегуляции структуры и определение условий защищенности сети.
Практическая значимость. Полученные основные научные результаты
диссертационного
"Исследование

исследования

и

разработка

используются
технологии

при

реализации

автоматического

ПНИЭР

управления

кибербезопасностью в крупномасштабных коммуникационных сетях беспилотного
транспорта

на

базе

суперкомпьютерных

эластичных

вычислений"

ФЦП

"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
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технологического комплекса России на 2014-2020 годы" Министерства образования
и науки Российской Федерации (соглашение №14.578.21.0224, уникальный
идентификатор соглашения RFMEFI57816X0224).
Результаты исследования используются в рамках проектной деятельности
ООО

Научно-производственное

телекоммуникаций»

для

предприятие

исследования

и

«Новые

разработки

технологии
перспективных

телекоммуникационных решений, направленных на развитие эффективности и
безопасности беспроводных сетей связи.
Результаты работы применяются в практической и исследовательской
деятельности ООО «Технологии автоматизации и программирования» для
развития направления обеспечения информационной безопасности беспроводных
самоорганизующихся сетей связи.
Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались
теория графов, теория фракталов, теория алгоритмов, методы компьютерного
моделирования, математической статистики и теория защиты информации.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Модель угроз безопасности VANET-сетям.

2.

Метод автоматизированной саморегуляции структуры сети на основе

теории фрактальных графов.
3.

Условия защищенности VANET-сети от информационных угроз,

основанные на сохранении фрактальных свойств ее топологии.
4.

Теорема о необходимом условии достижимости состояния

защищенности от угроз сетевого уровня в VANET-сетях.
5.

Децентрализованная архитектура VANET-сети, способная

поддерживать защищенное состояние в условиях информационных угроз.
Степень достоверности результатов исследования подтверждается их
внутренней непротиворечивостью и адекватностью физическим представлениям
об исследуемом объекте.
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Апробация работы. Основные результаты исследований и научных
разработок

обсуждались

на

конференциях:

международная

конференция

International Conference on Security of Information and Networks, SIN 2015, научнотехническая конференция «Методы и технические средства обеспечения
безопасности информации» (Санкт-Петербург, 2014, 2017 и 2018 гг.). Работа
победила в конкурсе грантов Правительства Санкт-Петербурга для студентов
вузов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов,
отраслевых и академических институтов, расположенных на территории СанктПетербурга, в 2014 году.
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Модуль связи – аппаратное устройство, реализующее передачу информации
по беспроводному каналу связи.
Узел сети (OBU) – программно-аппаратный комплекс, состоящий из модуля
связи, ЭВМ и пакета программного обеспечения, способный посредствам модуля
связи организовывать связи с другими узлами по заданному протоколу, формируя
VANET.
Протокол формирования VANET – алгоритм, определяющий топологию
VANET в любой момент времени, и набор правил построения связей в VANET для
достижения заданной топологии.
Базовая дорожная станция (RSU) – стационарный узел VANET,
расположенный в непосредственной близости к автомобильным дорогам.
Топология сети – это конфигурация графа, вершинами которого являются
узлы сети, а рёбрами – информационные связи между вершинами.
Автомобильная самоорганизующаяся сеть (VANET) – децентрализованная
беспроводная сеть, не имеющая постоянной структуры, в качестве узлов которой
выступают автомобили и RSU.
Служебное сообщение – сообщение, передаваемое в компьютерной сети,
предназначенное для поддержания корректного функционирования протоколов,
применяемых в сети.
Информационное сообщение – сообщение, передаваемое в компьютерной
сети, содержащее информацию прикладного уровня.
Протокол маршрутизации – алгоритм определения возможных маршрутов
следования сообщений между узлами VANET.
Широковещательная рассылка – подход к распространению данных в
компьютерных сетях, в котором каждое пересылаемое сообщение предназначено
всем участникам сети.
Система

навигации

–

система, предназначенная

местоположения наземных, водных и воздушных объектов.

для

определения
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Спутниковая система навигации – система навигации, использующая сеть
специализированных орбитальных спутников и наземных станций для получения
информации о местоположение объекта, оснащённого специализированным
приёмным устройством.
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ИССЛЕДОВАНИЕ

1

СПЕЦИФИКИ

ПОСТРОЕНИЯ

VANET-

СЕТЕЙ И ПРИМЕНЯЕМЫХ В НИХ МЕХАНИЗМОВ БЕЗОПАСНОСТИ
Технология

VANET

подразумевает

динамическое

объединение

транспортных средств с целью обмена информацией для реализации различных
приложений.
В последнее время реализуются проекты, использующие VANET как
ключевой элемент АСУДД (ITS) с целью реализации приложений, требующих
низких показателей задержки передачи информации. К данному классу относятся
приложения, обеспечивающие безопасность дорожного движения. Также данным
требованием обладают приложения, реализующие совместное автоматическое
движение нескольких автомобилей (platooning, C-ACC).
Специфика построения VANET во многом обосновывается высокой
мобильностью узлов сети и, как следствие, высокой частотой изменения топологии
сети.

1.1

Особенности архитектуры VANET-сетей

1.1.1

Разновидности и область применения Ad-hoc сетей

Самоорганизующиеся беспроводные сети (Wireless Ad-Hoc Networks)
являются одноранговыми сетями передачи данных, для которых характерна
простота

интеграции

за

счёт

отсутствия

необходимости

в

сторонней

инфраструктуре [4]. Отсутствие зависимости от сторонней инфраструктуры во
многом определяет основные сценарии использования ad-hoc сетей:
 Обеспечение связи между мобильными узлами.
 Обеспечение

связи

в

условиях

отсутствия

инфраструктуры [5]:
 Обеспечение связи на поле боя;
 Обеспечение связи в ходе спасательных операций.

статической
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 Обеспечения связи большого числа однотипных устройств, в случае
экономической

нецелесообразности

использования

статической

инфраструктуры:
 Сети датчиков [6];
 Сети устройств для «умного» дома [7].
Приведённые сферы применения ad-hoc сетей накладывают различные
требования на количество и характер поведения узлов сети, а также на скорость
передачи данных. Данные требования отражаются в следующих характеристиках
ad-hoc сетей:
 Масштабируемость. Определяет способность сети увеличивать число
входящих в неё узлов без потерь в производительности.
 Мобильность

узлов

сети.

Определяет

характер

и

скорость

перемещения узлов ad-hoc сети.
 Чувствительность к задержкам. Определяет ограничения на скорость
и значения задержек при передаче данных.
По

характеристике

мобильности

узлов

сети

наиболее

различают

беспроводные mesh-сети и сети MANET (Mobile Ad Hoc Network).
Беспроводные mesh-сети используют ячеистую топологию (англ. mesh
topology)

[8].

Узлы

в

данных

сетях

подразделяются

на

две

группы:

маршрутизирующие узлы и узлы-клиенты. Маршрутизирующие узлы обладают
очень низкой мобильностью и выступают в роли магистрали mesh-сети, часто
обеспечивая доступ к сети Internet для узлов-клиентов. Несмотря на низкую
мобильность

маршрутизирующих

узлов

связи

между

ними

образуются

динамически в отличие от сетей со статической инфраструктурой.
Термин MANET используется для описания класса ad-hoc сетей, для узлов
которых характерна мобильность. В MANET-сетях каждый узел выступает в
качестве

передатчика

и

приёмника

информации,

выполняя

функции

маршрутизатора.
По сфере применения и виду узлов MANET-сети разбиваются на подклассы:
MARINET, FANET, VANET, тактические сети MANET. При этом они практически
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не отличаются с точки зрения архитектуры, но обладают различными
требованиями к степени мобильности узлов, их количеству и т.д. Как следствие,
эти

подклассы

обладают

разными

требованиями

к

производительности

аппаратного обеспечения, каналам связи и мощности сетевого оборудования.
В случае сетей MARINET в качестве узлов ad-hoc сети выступают средства
морского транспорта. Сети MARINET призваны обеспечить соединение с
меньшими задержками, чем задержки спутниковой связи, которая чаще всего
применяется для обеспечения связи между судами.
Приложения MARINET наиболее актуальны в военной области для
обеспечения связи судов и береговых станций в рамках боевых операций.
Применение сетей FANET нацелено на обеспечение связи беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА) для обеспечения их совместной работы. Узлы сетей
данного класса обладают высокой мобильностью.
Также FANET предлагается использовать для обеспечения связи между
тактическими MANET-сетями в случаях, когда непосредственная связь между
ними невозможна [9].
В VANET-сетях в качестве узлов выступают OBU (on-board unit),
размещаемый в средствах дорожного движения и RSU (road side unit),
размещаемые в непосредственной близости от автомобильных дорог.
OBU представляет собой ЭВМ, оборудованную модулем связи. OBU
производит сбор информации о состояние автомобиля с датчиков и реализует
обмен данными с другими OBU и RSU по заданной программе, используя
протоколы сети VANET.
RSU также представляют собой ЭВМ с модулем связи. В отличие от OBU
узлы RSU агрегируют информацию о локальном состояние сети и выполняют
программы, поддерживающие функционирование VANET.
В VANET подразумевается использование двух типов соединений (рисунок
1.1) между узлами сети [10]:
 V2V – соединения между двумя мобильными узлами сети.
Соединения данного типа на физическом уровне должны быть
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реализованы

путём

прямого

соединения

узлов

(P2P)

без

использования сторонней инфраструктуры. Данное требование
обусловлено тем, что соединения V2V используются в приложения по
обеспечению безопасности дорожного движения (safety applications),
для которых необходима минимизация задержек передачи данных.
 V2I – соединения между мобильным узлом сети и элементом
инфраструктуры

VANET.

Соединения

данного

типа

могут

использовать как прямую связь между узлами, так и канал,
образованный с помощью сторонней инфраструктуры (например,
канал связи по сотовой сети). Данные соединения при использование
сторонней инфраструктуры не подходят для реализации приложений,
обеспечивающих безопасность дорожного движения, по причине
больших задержек при передаче данных. Так задержка при передаче
данных по сети 4G составляет около 50 мс [11], за данное время
автомобиль на скорости 90 км/ч преодолеет более одного метра.
Таким образом из-за задержки в передачи сообщения по мобильной
сети приложения по обеспечению безопасности дорожного движения
не смогут предотвращать аварии при движении узлов на высоких
скоростях. Соединения V2I предполагается использовать для
приложений, не связанных с безопасностью дорожного движения
(например, навигаторы).

LTE

Infrastructure-based
VANET

DSRC

Ad-hoc-based VANET

Рисунок 1.1 – Классы архитектур VANET
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На практике архитектуры VANET часто являются гибридными, в них
используются как V2V, так и V2I соединения для обеспечения поддержки
широкого спектра приложений.
В качестве основной области применения VANET рассматриваются
приложения для систем АСУДД, нацеленные на повышение эффективности
транспортной системы. Так на основе VANET-сети возможно реализовать системы
городской навигации с обновлением информации в режиме реального времени.
Пример топологии VANET-сети представлен на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Пример топологии VANET-сети
Также VANET-сети можно использовать для распространения сообщений с
предупреждениями о препятствиях на дороге, которые находятся не в зоне прямой
видимости. При этом информация о препятствиях может быть получена с помощью
систем компьютерного зрения [12], на основе которых также могут быть
реализованы системы экстренного торможения.
Тактические

MANET-сети

предназначены

для

обеспечения

связи

военнослужащих в ходе боевых операций в условиях отсутствия прочей
инфраструктуры связи.
Тактическая MANET-сеть может включать узлы различного типа, которые
могут быть как статическими (беспроводные датчики, командные центры), так и
мобильные (устройства связи военнослужащих).
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Сети толерантные к задержкам (Delay Tolerant Networks, DTN) – подход к
построению сетей передачи данных, в котором допускаются задержки при
передаче данных. При отсутствии соединения с сетью данные накапливаются в
локальном хранилище узла до момента восстановления соединения.
MANET-сети, применяемые для приложений, не имеющих ограничений на
значения задержек при передаче, могут реализовывать данный подход для
предотвращения потери данных [13].
1.1.2
Для

Стандарты построения VANET-сетей
рассмотрения

архитектуры

VANET-сетй

удобно

использовать

иерархическую модель сети, подобную модели OSI. В данном разделе
рассматривается специфика построения VANET на различных уровнях сети и
производится сравнение существующих стандартов для построения VANET со
стеком протоколов TCP/IP.
Физический уровень VANET можно разделить на два подуровня: сетевой
подуровень, в который входят узлы сети и среда передачи данных, и аппаратный
подуровень, в котором рассматриваются особенности построения узлов VANET.
На аппаратном подуровне VANET отличается от традиционных сетей
передачи данных строением мобильных узлов сети. OBU (on-board unit),
устанавливаемый в мобильных узлах, выполняет две основные функции. Он
производит сбор данных с многочисленных датчиков автомобиля и передачу
результатов обработки собранных данных по сети. Обработка данных должна
производится в режиме реального времени в связи с требованиями приложений по
обеспечению безопасности дорожного движения.
На сетевом подуровне при построении VANET используются беспроводные
типы соединений. Для соединений V2I возможно использование мобильных сетей
сотовой связи. Для соединений V2V может использоваться технология WiFi.
Стандарты Wi-Fi разрабатывались без учёта требований сетей VANET, для
повышения надёжности и уменьшения задержки при передаче данных для сетей
VANET был разработан новый стандарт беспроводной связи – 802.11p. Под нужды
приложений, обеспечивающих безопасность дорожного движения в США и ЕС
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выделены каналы частот, названные DSRC (Dedicated Short Range Communications)
[14, 15, 16]. Увеличение надёжности передачи данных в стандарте 802.11p на
физическом уровне достигается путём уменьшения частоты передачи, что снижает
коллизию при передаче пакетов.
На канальном уровне в связи с требованиями чувствительных к задержкам
приложений в реализациях VANET применяются протоколы, поддерживающие
механизмы

приоритезации

трафика.

Так

стандарт

802.11p

реализует

приоритезацию трафика, поддерживаемую с помощью метки ethertype на
канальном уровне сети с помощью специального алгоритма управления доступом
к среде передачи данных. Более приоритетный трафик в стандарте 802.11p
обладает меньшим значением временных задержек в механизме множественного
доступа к среде передачи данных.
На сетевом уровне в VANET возможно применение специфических
протоколов маршрутизации, базирующихся на информации о географической
позиции узла [17]. Служебные сообщения таких протоколов содержат только
информацию об идентификаторе узла и его позиции, что снижает объём
служебного трафика в сети относительно протоколов маршрутизации на основе
топологии.
Также при построении VANET характерно использование стека протоколов
с двумя независимыми решениями для сетевого уровня. В качестве одного из
решений часто выступает сетевой уровень стека TCP/IP, который используется для
траффика, не требующего низких задержек при передаче. Для трафика
чувствительного к задержкам используется отдельное решение на сетевом уровне,
обеспечивающие низкие задержки при передаче сообщений. Часто такое решение
базируется на широковещательной рассылке сообщений.

1.1.2.1

Стек протоколов WAVE

WAVE (Wireless Access in Vehicular Environment) – стек протоколов,
базирующийся на группе протоколов IEEE 1609 на сетевом уровне и выше, на
физическом уровне используется стандарт 802.11p [18, 19].

18

Уровень приложений (IEEE 1609.1, 1609.11)

UDP
Безопасность (IEEE 1609.2)

Координация уровней сети (IEEE 1609.5)

Управление станциями WAVE (WME)

Сетевой, транспортный уровни

TCP

IPv6

WSMP
(IEEE 1609.3,
1609.12)

Канальный уровень
Подуровень LLC (IEEE 1609.3, 1609.12)
Координация каналов (IEEE 1609.4)
Подуровень MAC (802.11p)
Физический уровень (802.11p)

Рисунок 1.3 – Стек протоколов WAVE
Стек протоколов WAVE (рисунок 1.3) на физическом уровне опирается на
стандарт 802.11p, описывающий передачу данных в выделенном диапазоне частот
DSRC.
На канальном уровне помимо уровня MAC из стандарта 802.11p стек
протоколов WAVE использует стандарт IEEE 1609.4 [20], отвечающий за
обеспечения передачи пакетов по нескольким каналам, на которые разбит спектр
частот диапазона DSRC. Все каналы разбиваются на два класса: каналы контроля
(control channels CCH), зарезервированные для передачи пакетов приложений
обеспечения безопасности дорожного движения и пакетов служебных протоколов,
и каналы сервисов (service channel SCH), которые используются для передачи
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произвольных пакетов. Стандарт IEEE 1609.3 [21] описывает взаимодействие
канального и сетевого уровней стека WAVE.
На сетевом и транспортном уровнях в WAVE предусмотрено использование
двух независимых стеков: TCP/IP и WSMP. Сетевой и транспортный уровни стека
TCP/IP в WAVE предназначены для пересылки не чувствительного к задержкам
трафика. А для передачи сообщений приложений, отвечающих за безопасность
дорожного движения, используется стек WSMP [22].
Для адресации в стеке WSMP используется пара MAC-адрес и PSID
(Provider Service Identifier), описываемые соответственно в стандартах 802.11p и
1602.12. MAC-адрес используется для указания целевого узла либо группы узлов,
в то время как PSID выступает аналогом порта в протоколах транспортного уровня
стека TCP/IP, идентифицируя сервис, для которого предназначено сообщение. За
регистрацию PSID отвечает организации IEEE Registration Authority. В семействе
протоколов IEEE 1609 предусмотрена возможность динамической смены MACадреса узла сети с целью сокрытия информации о владельце автомобиля. Также в
стандарте 1609.3 описывается механизм широковещательных сообщений WSA
(WAVE Service Advertisements), используемых для передачи информации
служебных протоколов и информации о присутствующих в сети сервисах. Стек
WSMP обеспечивает меньшие значения задержек при передаче сообщений за счёт
того, что механизмы контроля и безопасности выносятся на уровень приложений.
Взаимодействия между уровнями сети в стеке WAVE обеспечивается за
счёт интерфейсов SAP (Service Access Points), которые описываются в стандарте
1609.5 и в стандартах соответствующих уровней. Так для передачи информации по
средствам сети WAVE приложению необходимо обращаться к SAP сетевого
уровня: TSAP, предоставляющему интерфейс для передачи сообщения с
использованием стека TCP/IP, либо WSM SAP, предоставляющему интерфейс к
стеку WSMP.
За механизмы контроля и конфигурации WAVE-сети отвечает компонент
WME (WAVE management entity) [23], функционирующий на узлах сети. Для
передачи служебной информации используются сообщения типа WSA.
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Стек протоколов C-ITS (ISO, ETSI)

1.1.2.2
Стек

протоколов

C-ITS

предназначен

для

обеспечения

сетевого

взаимодействия между узлами VANET-сети, лежащей в основе перспективной
СУДД. Данный стек протоколов развивается силами таких организаций по
стандартизации, как ISO и ETSI [24], а также крупными европейскими
автомобильными концернами, входящими в C2C-CC (Car to Car Communication
Consortium) [25].
Основа стека C-ITS была заложена в стандартах CALM (Communication AirInterface, Long and Medium range) организации IEEE (рисунок 1.4). Стек
протоколов, описанный в стандартах CALM, позволяет использовать множество
технологий передачи данных на физическом уровне [26, 27]:


Мобильные сети (CALM 2G/3G);



Инфракрасные сигналы (IR);



Микроволны (CALM M5);



Миллиметровые волны (CALM MM).
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Уровень приложений

FAST

GEO ROUTING

Другие

Сетевой, транспортный уровни
TCP
UDP

IPv6

Физический уровень и канальный уровни
Беспроводные решения

CALM
M5

IR

Другие

CALM
2G/3G

Проводные
решения

Рисунок 1.4 – Стек протоколов CALM
На сетевом и транспортном уровнях в стандартах ISO CALM по аналогии
со стеком WAVE была предусмотрена возможность независимого использования
как решений из стека TCP/IP, так и специализированных протоколов FAST [28] и
GEO ROUTING [29].
Протокол FAST схож с протоколом WSMP, он также обеспечивает меньшие
значения задержек за счёт выноса механизмов безопасности и контроля на сетевой
уровень. На транспортном уровне в протоколе FAST используется аналог
механизма портов из стека TCP/IP.
Протокол GEO ROUTING в отличие от предыдущих решений обеспечивает
возможность передачи исключительно широковещательных сообщений. Для
построения маршрута в данном протоколе используется информация о
географических координатах узлов.
Дальнейшее

развитие

стек

протоколов

C-ITS

получил

в

ходе

многочисленных исследовательских проектов, реализуемых в рамках C2C-CC,

22
таких как COMeSafty (рисунок 1.5) [30]. В данном проекте была реализована
модель СУДД с использований стандартов семейства 802.11 для организации связи
между узлами. На сетевом и транспортных уровнях были использован протокол
GeoNetworking и протоколы стека TCP/IP. При этом для передачи сообщений
приложений,

отвечающих

за

безопасность

дорожного

движения,

мог

использоваться любой из двух сетевых стеков. На уровне приложений были
разработаны стандартные сообщения, используемые для передачи информации о
событиях различных типов и периодичности:


Информационные сообщения (event messages EM);



Периодичные сообщения (periodic messages PM);



Служебные сообщения (service messages SM).

Уровень приложений
Другие
приложения

Приложения, обеспечивающие
безопасность дорожного
движения
Сообщения C-ITS

Сетевой, транспортный уровни
TCP

UDP
GeoNetworking

IPv6

Физический уровень

802.11p

802.11a/b/g

Рисунок 1.5 – Стек протоколов на базе C-ITS, используемый в проекте
COMeSafety
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На настоящий момент стеки протоколов WAVE и C-ITS не являются
полностью совместимыми, что затрудняет процесс выхода технологии VANETсетей на международный рынок. В связи с этим оба стека протоколов и
соответствующие им стандарты подвергаются множеству изменению, нацеленных
на достижения полной взаимосовместимости.

1.1.3

Стандарты безопасности VANET-сетей

Для обеспечения безопасности VANET на основе стека протоколов WAVE
от организации IEEE был разработан стандарт 1609.2, описывающий требуемые к
реализации механизмы безопасности. Большинство механизмов, описываемых в
данном стандарте, базируются на использование PKI.
Более широкий набор механизмов безопасности был описан в стандарте
ETSI TS 102 731 V1.1.1 для систем управления дорожным движением.
В таблице 1.1 приведено сравнения механизмов безопасности для сетей
VANET, описанных в стандартах IEEE и ETSI.
Таблица 1.1 – Сравнение стандартов протоколов VANET с точки зрения
обеспечения безопасности
Функция безопасности
Авторизация

ESTI
Механизм выдачи
сертификата (PKI)
Аутентификация
Аутентификация на
уровне пользователей
сети (ITS-станций)
Конфиденциальность
Шифрование
сообщений
Целостность
Добавление и проверка
сообщений
магического значения
Предотвращения replay
Временные метки,
атак
добавление номера
сообщения
Аудит
Запись входящих и
исходящих сообщений
Проверка сообщений на Реализована проверка
аномалии
динамических

IEEE
Механизм выдачи
сертификата (PKI)
Аутентификация
сообщений с помощью
цифровой подписи
Шифрование
сообщений
Подпись сообщения
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Проверяются только
значения
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параметров пакетов на
аномальные значения.

географической
позиции и времени
передачи

Механизмы обеспечения безопасности VANET удобно рассмотреть по
уровням сети.
Механизмы безопасности на физическом уровне

1.1.3.1

В связи с широкой доступностью оборудования для доступа в сеть VANET
на

(OBU)

физическом

вычислительные

уровне

платформы

для

предлагается
защиты

использовать
от

угроз,

доверенные

связанных

с

несанкционированным изменением функционирования оборудования (hardware
tempering) [31, 32, 33]. Данный механизм безопасности предназначен для
предотвращения нарушения целостности сообщений в рамках приложений по
обеспечению безопасности дорожного движения.
1.1.3.2

Механизмы безопасности на канальном уровне

На канальном уровне предлагается использование механизмов временных
меток сообщений [34, 35]. Данный механизм усложняет атаки на беспроводные
сети, заключающиеся во внедрении в эфир ранее прослушанных и сохранённых
сообщений.
1.1.3.3

Механизмы безопасности на сетевом уровне

На сетевом уровне предлагается использование криптографии с открытым
ключом

(PKI,

Public

Key

Infrastructure)

[36,

37]

для

обеспечения

конфиденциальности данных. Данный подход труден в реализации в рамках
VANET по причине высокой мобильности узлов, что затрудняет задачу
распространения

ключей

шифрования.

Для

решения

данной

проблемы

предлагаются схемы с центральным центром сертификации [38] (рисунок 1.6).
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Корневой центр
сертификации

База данных
сертификатов

Доверенный
центр
сертификации

Автомобиль
(OBU)
Хранилище
сертификатов

...
Автомобиль
(OBU)
Хранилище
сертификатов

Доверенный
центр
сертификации

...

Автомобиль
(OBU)
Хранилище
сертификатов

Рисунок 1.6 – Архитектура системы PKI для VANET
Также на сетевом уровне предлагаются механизмы обнаружения аномалий
в трафике с целью блокировки узлов-нарушителей [39, 40].
1.1.3.4

Механизмы безопасности на уровне приложений

В проектах, реализующих приложения для VANET, решается задача
обеспечения конфиденциальности личности пользователя приложения (privacy).
Для обеспечения конфиденциальности пользователя VANET используются
системы предоставления временных идентификаторов (псевдонимов).
Также для приложений, использующих V2I соединения, предлагаются
решения, основанные на использование прокси серверов, обеспечивающих
сокрытие местоположения узла (Location Obscure Proxy) [38, 41].
В таблице 1.2 приведен перечень описанных механизмов с указанием
обеспечиваемых функций безопасности.
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Таблица 1.2 – Механизмы безопасности, применяемые в сетях VANET
Механизм
безопасности
Инфраструктура
открытых ключей
Система выдачи
временных
псевдонимов узлам
сети
Система сокрытия
информации на основе
прокси-серверов
Использование
временных меток в
сообщениях
Анализ трафика сети
VANET
Использование
доверенных
аппаратных платформ

1.2

Решаемая задача
Уровень сети, на котором
безопасности
работает механизм
Конфиденциальность,
Уровень приложений
аутентификация
(центры сертификации),
сетевой уровень
(шифрование сообщений)
Анонимность
Уровень приложений,
участников сети
сетевой уровень
(privacy)
Конфиденциальность

Уровень приложений

Целостность

Сетевой, канальный
уровни

Обнаружение
аномального
поведения
Целостность,
доступность

Уровень приложений
Физический уровень сети

Обзор существующих проектов VANET-сетей и используемых в
них механизмов безопасности

На настоящий момент VANET не применяется в системах управления
дорожного движения. VANET реализуется в исследовательских проектах и
полевых тестированиях.
1.2.1

Проект V2V NHTSA

NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) и DOT (US
Department of Transportation) разработали семейство проектов, реализующих
различные варианты внедрения VANET в систему управления дорожным
движением США. Данные проекты решают две основные задачи: обеспечение
функционирования приложений по обеспечению безопасности дорожного
движения и обеспечение кибербезопасности реализуемой VANET сети. Для

27
решения первой задачи во всех проектах используется механизм передачи
сообщений по связям V2V, образуемым на основе беспроводных соединений
802.11p и специализированного протокола передачи базовых сообщений
безопасности. Для обеспечения безопасности сети используется инфраструктура
PKI. Обеспечения связи между VANET-сетью и инфраструктурой выдачи
сертификатов предлагается реализовать одним из двух методов:
 Связь мобильных узлов с инфраструктурой PKI по средствам RSU с
использованием беспроводной связи стандарта 802.11p.
 Связь мобильных узлов с инфраструктурой PKI по средствам
инфраструктуры мобильной сотовой сети и сети спутниковой связи.
Архитектура безопасности проектов V2V (рисунок 1.7), разработанных
агентством NHTS, использует следующие механизмы:
 Механизм сертификатов на основе PKI;
 Анализ целостности сообщений с блокировкой узлов нарушителей;
 Защита OBU от изменения режима функционирования;
 Механизм выдачи анонимных идентификаторов (псевдонимов);
 Прокси-сервер скрытия позиции узла (Location Obscure Proxy).
Корневой центр
сертификации
Центр анализа аномального поведения
Промежуточный
центр
сертификации

База данных
Механизм
подозрительных обнаружения
узлов сети
аномалий

Центр
регистрации
сертификатов

Центр выдачи анонимных
сертификатов (псевдонимов)

Менеджер
конфигурации
узлов

Прокси-сервер скрытия
позиции узла

Автомобиль

Автомобиль

Хранилище
отозванных
сертификатов

Генератор
списка
отозванных
сертефикатов

Центр
распространения
информации об
отозванных
сертификатах

Рисунок 1.7 – Архитектура системы безопасности проектов V2V NHTSA
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1.2.2

Проект Network on Wheels

NoW – один из первых европейских проектов, нацеленный на применение
VANET в системах дорожного движения. В ходе данного проекта был разработан
протокол маршрутизации на основе географического местоположения (Geocast)
[42], который позже был использован в стеке протоколов C-ITS.
Проект NoW (Network on Wheels) [43] в основе своей архитектуры
безопасности использует архитектуру PKI, описанную в стандарте IEEE 1609. На
примере данного проекта рассмотрим размещение механизмов безопасности по
уровням сети (рисунок 1.8).

Приложения
обеспечивающие
безопасность сети

Приложения VANET

Фильтры конфиденциальной информации
(Privacy)

Транспортный уровень

Специальные
протоколы
сетевого уровня

IPv6

Механизмы безопасности сетевого уровня

Физический уровень (802.11p, WiFi, другие)
Рисунок 1.8 – Распределение механизмов безопасности проекта NoW по уровням
сети
Механизмы безопасности проекта NoW, реализуемые на сетевом уровне,
отвечают за проверку целостности передаваемых данных путём проверки
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попадания в заранее установленные границам значений и за шифрование
сообщений.
На прикладном уровне реализуются приложения, взаимодействующие с PKI
для получения и обновления сертификатов. Также на прикладном уровне
происходит фильтрация конфиденциальных данных.
1.2.3

Проект COMeSafety

COMeSafety – европейский проект, нацеленный на интеграцию VANET в
системы управления дорожным движением (ITS, Intelligent Transport System).
Проект COMeSafety опирается на стек протоколов C-ITS и поддерживает развитие
проектов, реализующих приложения для данного стека протоколов (CarTalk 2000,
PreVENT, GeoNet).
В рамках проекта COMeSafety проводились полевые испытания PREDRIVE C2X [44], нацеленные на исследования эффективности применения VANET
в системах управления дорожного движения.
В

рамках

данных

проектов

были

реализованы

контроллеры,

устанавливаемые в мобильные узлы и придорожные станции, называемые ITS
Vehicle Station и ITS Roadside Station соответственно [45, 46]. ITS Station имеет
модульную архитектуру. Он состоит из модуля управления и нескольких модулей
приложений (рисунок 1.9).
Внешний интерфейс ITS-станции
ITS-станция

Модуль управления

Модуль
приложения

...

Модуль
приложения

Интерфейс доступа к внешним сетям

Рисунок 1.9 – Структура ITS-станции
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Сеть из ITS станций в рамках данных проектов разбивается на несколько
подсетей (рисунок 1.10):
 внутренняя подсеть узла (ITS Station Internal Subdomain) – внутренняя
сеть узла, обеспечивающая связь управляющего модуля с модулями
приложений;
 подсеть мобильных узлов (ITS ad-hoc Subdomain) – сеть, динамически
образуемая мобильными узлами и придорожными станциями;
 подсеть доступа к сервисам – данная подсеть дополнительно
разбивается на два уровня в зависимости от требований к
конфиденциальности: подсеть публичного доступа к сервисам
обеспечивает доступ к интернету, подсеть ограниченного доступа
обеспечивает доступ к внутренним сервисам системы управления
дорожным движением;
 подсеть сервисов управления дорожным движением.

Подсеть доступа к
сервисам
Подсеть
мобильных узлов

Внутренняя
подсеть узла

Интернет
Подсеть
публичного
доступа

Подсеть
ограниченного
доступа

Подсеть сервисов
управления
дорожным
движением

Рисунок 1.10 – Архитектура сети проекта COMeSafety
Проект COMeSafety имеет схожую с NHTSA архитектуру безопасности, в
центре которой также лежит использование PKI и доверенной аппаратной
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платформы. Дополнительно в архитектуре безопасности данного проекта
появляется требование к механизму администрации ITS-станций. Процесс
администрации подразумевает периодическую проверку исправности станций
перед выдачей идентификатора.
1.2.4

Проект AutoNet2030

Данный проект нацелен на реализацию автономных транспортных средств
за счёт реализации обмена информации с датчиков между автономными
автомобилями путём интеграции VANET в систему управления дорожным
движением

[47,

48].

Использование

необходимо

VANET

по

причине

недостаточности информации с датчиков одного автомобиля для организации его
безопасного автономного движения.
Важной особенностью AutoNet2030 по отношению к предшествующим
аналогичным проектам, реализующим автономное передвижение автомобилей,
заключается в том, что в проекте учтено одновременное присутствие на дороге как
машин, оснащенных средствами автоматизации, так и машин, управляемых
вручную. В проекте AutoNet2030 выделяется три класса автомобилей по признаку
оснащенности средствами автоматизации:
 Автомобили, управляемые вручную (Legacy vehicles);
 Автомобили,

оснащённые

системой

совместного

движения

(Cooperative vehicles). Автомобили данного класса управляются
вручную, но при этом автомобиль оснащён системой рекомендаций
для водителя, которые генерируются на основе информации от
датчиков и сообщений от соседних автомобилей, передаваемых по
VANET;
 Автономные

автомобили

(Automated

cooperative

vehicles).

Автомобили данного класса поддерживают функцию автономного
движения, но при этом могут управляется и вручную, подобно
автомобилям с системой оповещения водителя.
Автомобили двух последних классов осуществляют обмен сообщениями о
событиях

дорожного

движения.

Автомобили

данных

классов

способны
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организовываться в конвои (platoons) и группы совместного режима круиз
контроля (C-ACC, Cooperative Adaptive Cruise Control). Для организации
управления

описанными

группами

автомобилей

в

проекте

AutoNet2030

используются RSU и механизм выбора лидирующего автомобиля.
Организация VANET-сети в проекте AutoNet2030 базируется на стеке
протоколов C-ITS. Адресация узлов происходит на уровне приложений в
заголовках

сообщений

широковещательной

C-ITS,

рассылки

данное
без

решения

вызвано

использования

использованием

адресов

в

протоколе

GeoNetworking.

1.2.5

Проект SARTRE

SARTRE (Safe Road Trains for the Environment) – проект компании Volvo,
реализующий

автоматический

совместный

круиз

контроль

нескольких

автомобилей с использованием VANET [49]. Тестовые автомобили данного
проекта

имели

возможность

создавать

группы

(автомобильные

поезда),

движущиеся с одной скоростью. При этом все автомобили в группе кроме ведущего
управлялись автоматически. Организация потока автомобилей подобным образом
позволяет сократить потребление топлива.
Данный проект использовал стандарт 802.11p для организации связи между
автомобилями. На сетевом и транспортном уровне использовались протоколы
стека TCP/IP (рисунок 1.11).

Уровень приложений (CAN2Wireless)
Транспортный уровень (UDP)
Сетевой уровень (IP)
Физический уровень (802.11P)
Рисунок 1.11 – Стек протоколов, используемых в проекте SARTRE
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На уровне приложений использовался специализированный протокол
CAN2Wireless [50], производящий широковещательную рассылку сообщений,
полученных по внутренней сети микроконтроллеров (CAN) между участниками
VANET-сети. Для уменьшения нагрузки на канал, связанной с использованием
стека TCP/IP, в протоколе CAN2Wireless предусмотрена буферизация сообщений
перед отправкой.
Таблица 1.3 – Проекты, реализующие сеть VANET
Название
V2V NHTSA
NoW
COMeSafty
AutoNet2030
SARTRE

Временные
рамки
С 2016 года
2004-2008
2006-2009,
2011-2014
2013-2016
2009-2012

Используемые протоколы и стандарты
802.11p, 4G LTE
802.11p, разработан протокол
маршрутизации
Стек протоколов C-ITS
Стек протоколов C-ITS
802.11p, сетевой и транспортный уровень
стека TCP/IP

Ключевым недостатком существующих решений в области VANET
(таблица 1.3) является отсутствие специализированного протокола сетевого уровня
с поддержкой адресации узлов сети. Существующие решения, адаптирующие
сетевой уровень стека TCP/IP, не удовлетворяют требованиям для критических по
временным задержкам приложений в связи с чем параллельно используются
альтернативные

протоколы

сетевого

уровня,

базирующиеся

на

широковещательной рассылке (WSMP, GeoNetworking).
1.2.6 Подход к построению VANET-сетей на основе программноконфигурируемых сетей
С развитием сетевых технологий появляются новые решения для
построения VANET. Одним из таких решений заключается в использовании
технологии SDN (Software-Defined Networks) для организации автомобильных
сетей передачи данных [51, 52] (рисунок 1.12).
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SDNконтроллер

Control plane
Forwarding plane

LTE

RSU
Рисунок 1.12 – Software-Defined VANET с использованием сетей сотовой связи
Данный подход подразумевает использование SDN-контроллера, как
элемента инфраструктуры VANET, управляющего пересылкой трафика на
определённом участке сети. Данное решение может значительно упростить
архитектуру OBU, но в то же время SDN-контроллер становится единой точкой
отказа

VANET,

что

влечёт

необходимость

дополнительных

механизмов

безопасности. Также при построении VANET на основе SDN-контроллеров
возникает проблема организации соединения между контроллером и мобильными
узлами. В случае размещения контроля на RSU, использующем для связи с
мобильными узлами технологии беспроводной связи WiFi либо 802.11p, которые
обладают небольшой областью покрытия, значительно возрастёт количество
служебного трафика, по причине частой перепривязки узла к различным
контроллерам. В случае использования одного SDN-контроллера для покрытия
большей области с применением сетей сотовой связи для организации соединения
между контроллером и мобильными узлами, возрастёт задержка при передаче
данных, что недопустимо для некоторых приложений VANET.
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Ещё

одним

перспективным

вариантом

построения

сетей

VANET

заключается в использовании сторонней инфраструктуры (Infrastructure-based
VANET), обладающей низкими значениями задержек, для организации соединения
между узлами сети. Например, в ближайшем будущем возможно использование
сотовых сетей стандарта 5G для построения VANET сетей [11, 53]. В данном случае
используемая инфраструктура должна обеспечивать значения задержек при
передаче данных, удовлетворяющих требованиям приложений по обеспечению
безопасности дорожного движения. При построении VANET с использованием
сторонней инфраструктуры возникает класс угроз, нацеленных на элементы
сторонней инфраструктуры. Так при использовании для построения VANET
мобильных сетей сотовой связи, вывод из строя базовой станции приведёт к отказу
в доступе для всех участников сети в зоне действия станции.
Важным этапом на пути к интеграции VANET в системы управления
дорожным движением является обеспечения безопасности. VANET является
киберфизической системой, нарушения безопасности в которой могут повлечь
угрозы для жизни участников сети.
В данном разделе рассматриваются задачи безопасности сети VANET и
механизмы их решения. Также рассматриваются существующие архитектуры и
стандарты безопасности VANET.
Задачи безопасности в VANET:


Целостность

целостности

особенно

передаваемых
актуально

в

в

сети

сообщений.

Обеспечение

случае

реализации

приложений,

контролирующих безопасность дорожного движения.


Конфиденциальность.

Задача

обеспечения

конфиденциальности

передаваемой информации появляется в случае реализации приложений,
использующих персональные данные участников сети.


Доступность сети VANET.



Аутентификация

сообщений.

Данная

задача

безопасности

предотвращает влияние недоверенных пользователей сети на работу критических
приложений.
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Обнаружение аномального поведения в сети и его устранение.

Анонимность участников сети (privacy). Данная задача безопасности
подразумевает невозможность связи узла сети с личностью владельца автомобиля.
1.2.7

Сравнение

механизмов

безопасности,

используемых

в

существующих проектах VANET-сетей
Результаты

сравнения

механизмов

безопасности,

используемых

в

существующих проектах, приведены в таблице 1.4).
Таблица 1.4 – Сравнение проектов, по используемым механизмам для решения
задач безопасности VANET
Задача безопасности
Целостность

Конфиденциальность
Доступность

V2V NHTSA,
COMeSafety
Проверка целостности
информации на
удовлетворение
заданным границам
возможных значений
Шифрование
-

NoW
Проверка целостности
информации на
удовлетворение
заданным границам
возможных значений
-

Аутентификация
Цифровые подписи
Цифровые подписи
сообщений
(PKI)
(PKI)
Обнаружение
Обнаружение на основе Обнаружение на основе
аномального поведения проверок целостности
проверок целостности
сообщений
сообщений
Privacy
Механизм
Механизм
псевдонимов, механизм
псевдонимов,
прокси-серверов
фильтрация
конфиденциальной
информации на уровне
приложений
Основным

недостатком

существующих

проектов

с

точки

зрения

организации безопасности является применение механизмов, подразумевающих
использование централизованных узлов безопасности. Выделение таких узлов и
серверов противоречит основной идее создания одноранговых сетей и превращает
их в традиционные сети передачи данных. Присутствие в сети отдельных
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выделенных узлов, отвечающих за те или иные функции безопасности, делает их
основной целью кибератак, в результате реализации которых отказ в обслуживании
одного централизованного сервера приводит к нарушению функционирования всей
сети. Например, использование централизованной инфраструктуры PKI для
организации аутентификации ведёт к необходимости защиты инфраструктуры PKI,
которая становится критическим узлом, необходимым для функционирования
сети.
Также

в

существующих

проектах

не

предусмотрены

механизмы

обеспечения контроля доступности на сетевом уровне сети, что может привести к
использованию злоумышленниками уязвимостей в протоколах маршрутизации для
реализации отказа в обслуживание узлов сети VANET.
Механизмы

обнаружения

аномального

поведения,

описываемые

в

рассмотренных проектах, базируются только на анализе целостности сообщений,
что позволяет выявлять только узкий класс атак. В свою очередь подходы к анализу
целостности носят вероятностный характер из-за чего возможно появление ошибок
первого и второго родов.
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2
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УГРОЗ VANET-СЕТЯМ НА ОСНОВЕ
ГРАФОВОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Для представления основных задач информационной безопасности,
стоящих перед технологией VANET, необходимо построить максимально полную
и подробную модель угроз таких сетей. Построение такой модели, с целью
определения наиболее полного набора классов угроз, полностью отражающего
основные проблемы информационной безопасности VANET, невозможно без
исследования существующих работ, посвященных определению и классификации
наиболее актуальных угроз.
В большинстве существующих работ модель угроз составляется в виде
перечисления без введения формального описания угроз [31, 54-61]. Расширением
данного метода построение модели угроз является использование деревьев атак
[62, 63], в корне дерева находится цель атаки, промежуточные вершины
представляют этапы атаки, базовые угрозы являются листьями дерева. В качестве
рёбер выступают действия нарушителя.
Другим

распространённым

способом

является

использование

категориальных моделей, в которых множество угроз разбивается на классы по
определённым признакам [38, 64-69]. В данных статьях угрозы разбиваются по
следующим признакам:


по нарушаемому свойству безопасности;



по типу нарушителя;



по возможностям нарушителя;



по уровню сети;



по целям атаки;



по уровню риска угрозы;



по целевому элементу инфраструктуры VANET.
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Разработка классификации угроз безопасности VANET-

2.1
сетям

Состав и содержание угроз кибербезопасности VANET определяется
совокупностью условий и факторов, создающих опасность для жизни и здоровья
пользователей VANET, а также опасность несанкционированного доступа к
данным пользователей VANET.
Совокупность
характеристик

таких

VANET,

условий
свойств

и

факторов

среды

формируется

распространения

с

учетом

информативных

сообщений, содержащих служебную и прикладную информацию, и возможностей
источников угроз кибербезопасности VANET.
К характеристикам VANET, обусловливающим возникновение угроз
кибербезопасности, можно отнести топологию VANET, используемый метод
распространения сообщений, используемый протокол маршрутизации, наличие
подключения узлов VANET к сетям общего пользователя и (или) сетям
международного

информационного

обмена,

местонахождения

и

условия

размещения аппаратных средств VANET.
VANET представляют собой совокупность программно-аппаратных и
технических средств, среды передачи данных и информационных технологий,
применяемых для построения сети.
Основное назначение VANET – передача сообщений с информацией о
состоянии дорожного движения между автомобилями с целью повышения
эффективности

автотранспортной

системы,

предотвращения

дорожно-

транспортных происшествий. Также VANET может использоваться для реализации
других приложений, например таких как системы навигации.
Основными элементами VANET являются:


автомобили, оснащённые OBU;



RSU;



программные средства;



служебные и информационные сообщения;



система навигации.
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Свойства

среды

распространения

информативных

сообщений,

характеризуются видом физической среды, в которой распространяются
информационные сигналы, используемым методом распространения сообщений и
протоколом маршрутизации, и определяются при оценке возможности реализации
угроз кибербезопасности VANET.
Возможности источников угроз кибербезопасности VANET обусловлены
совокупностью способов доступа к элементам VANET, приводящих к нарушениям
функционирования VANET путём изменения топологии сети, либо путём
распространения ложных информационных и служебных сообщений.
Угроза кибербезопасности VANET реализуется в результате образования
канала реализации угрозы между источником угрозы и элементом инфраструктуры
VANET, что создаёт условия для нарушения безопасности VANET.
Основными элементами канала реализации угрозы кибербезопасности
VANET являются:


источник угрозы кибербезопасности VANET – субъект, материальный

объект или физическое явление, создающий угрозу кибербезопасности VANET;


среда распространения, в которой воздействия источника угрозы

кибербезопасности распространяются и влияют на элементы инфраструктуры
VANET;


элемент

инфраструктуры

VANET

–

материальный

объект,

реализующий работу сети VANET, в том числе модуль связи узла VANET, RSU,
канал связи между узлами VANET, элемент системы навигации.
В

целях

формирования

систематизированного

перечня

угроз

кибербезопасности VANET и разработки на их основе частных моделей
применительно к конкретному виду VANET угрозы классифицируются в
соответствии со следующими признаками (рисунок 1):


по типу защищаемой VANET;



по видам возможных источников угроз кибербезопасности;



по типу объекта инфраструктуры VANET, на который направлена

реализация угрозы;
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по способу реализации угрозы;



по типу используемой уязвимости;



по нарушаемому свойству безопасности;



по уровню сети;



по типу графовой сигнатуры.

По видам возможных источников угроз кибербезопасности выделяются
следующие классы угроз кибербезопасности:


угрозы, связанные с преднамеренными или непреднамеренными

действиями лиц, имеющих доступ к VANET, включая пользователей VANET,
реализующих угрозы непосредственно изнутри VANET (внутренний нарушитель);


угрозы, связанные с преднамеренными или непреднамеренными

действиями лиц, не имеющих доступа к VANET, реализующих угрозы из по
внешним каналам реализации угроз кибербезопасности (внешний нарушитель).
Кроме того, угрозы могут возникать в результате внедрения аппаратных и
программных закладок в элементы инфраструктуры VANET.
По

типу

VANET,

на

которые

направлена

реализация

угроз

кибербезопасности, выделяются следующие классы угроз кибербезопасности
(рисунок 2.1):


угрозы

кибербезопасности

VANET,

использующих

протоколы

маршрутизации для построения путей передачи информационных сообщений;


угрозы

кибербезопасности

VANET,

использующих

широковещательную рассылку для передачи информационных сообщений;


угрозы кибербезопасности VANET, имеющих каналы связи с сетями

общего пользования;


угрозы кибербезопасности VANET, использующих спутниковые

системы навигации.
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Рисунок 2.1 – Выделенные классы угроз безопасности VANET
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По типу объекта инфраструктуры VANET, на который направлена
реализация угрозы кибербезопасности, выделяют следующие классы угроз
кибербезопасности:


угрозы кибербезопасности, направленные на модули связи мобильных

узлов VANET;


угрозы кибербезопасности, направленные на RSU;



угрозы кибербезопасности, направленные на каналы связи между

узлами VANET;


угрозы кибербезопасности, направленные на каналы связи между

узлами VANET и элементами системы навигации.
По способу реализации угрозы кибербезопасности можно выделить
следующие классы:


угрозы кибербезопасности VANET, реализуемые по средствам

существующей сетевой инфраструктуры;


угрозы

кибербезопасности

VANET,

реализуемые

путём

непосредственного физического воздействия на элементы инфраструктуры
VANET, в том числе на среду распространения радиосигналов.
По типу используемых уязвимостей выделяются следующие классы угроз:


угрозы, реализуемые с использованием уязвимости системного ПО;



угрозы, реализуемые в результате уязвимости протоколов сетевого

взаимодействия и каналов передачи данных;


угрозы, реализуемые с использованием уязвимости протокола

маршрутизации;


угрозы, реализуемые с использованием уязвимости в алгоритме

формирования связей между узлами VANET;


угрозы, возникающие в результате использования уязвимости,

вызванной наличием аппаратной закладки;


угрозы, реализуемые с использованием уязвимостей систем навигации.

По нарушаемому свойству безопасности выделяются следующие классы
угроз кибербезопасности:
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угрозы доступности сети VANET;



угрозы целостности сети VANET;



угрозы целостности информационных сообщений, распространяемых в

VANET.
По уровню сети угрозы кибербезопасности разделяются на следующие
классы:


угрозы, реализуемые на физическом уровне;



угрозы, реализуемые на канальном уровне;



угрозы, реализуемые на сетевом уровне;



угрозы, реализуемые на уровне приложений.

По типу графовой сигнатуры уязвимости выделяются следующие классы
угроз кибербезопасности:


угрозы, не имеющие графовой сигнатуры;



угрозы с графовой сигнатурой изменения множества вершин;



угрозы с графовой сигнатурой изменения множества рёбер;



угрозы с графовой сигнатурой нарушения ограничения на вес ребра.

Реализация
кибербезопасности

одной
может

или

нескольких

привести

к

из

перечисленных

следующим

последствиям

угроз
для

инфраструктуры и пользователей VANET:


нарушение топологии сети VANET;



потеря информационных сообщение передаваемых в VANET;



распространение ложной информации в информационных сообщениях,

распространяемых в VANET.
Вышеописанные нарушения в работе VANET могут привести к серьёзным
негативным последствиям для транспортной инфраструктуры, в которой
функционирует VANET, и для её пользователей.
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2.2

Угрозы информационной безопасности актуальные для VANET

В данном разделе приводится описание актуальных угроз безопасности
VANET, а также производится их разделение по различным классам в соответствии
с классификацией, разработанной в разделе 2.1.
Анализ источников, посвященных выявлению наиболее актуальных и
специфичных для VANET угроз безопасности, позволил определить список таких
угроз, среди которых:


Множественная идентификация;



Имперсонация узла;



Сброс сообщений;



Выборочный сброс сообщений;



Зашумление беспроводной среды передачи данных;



Переотправка сообщений;



Пересылка сообщений по выделенному каналу (wormhole);



Фальсификация параметров маршрутизации;



Отправка ложных сообщений о состояние дорожного движения;



Отправка поддельных сигналов системы навигации;



Прослушивание среды передачи;



Исчерпание ресурсов OBU;



Внесение временной задержки при распространении сообщений;



Широковещательный шторм.

Угроза «Множественная идентификация» (англ. Sybil attack) описывается в
ряде статей [70, 71] и заключается в том, что

внутренний нарушитель, используя

уязвимость механизма идентификации узлов либо располагая несколькими
идентификаторами, способен создавать несколько виртуальных узлов сети
VANET. Реализуя данную уязвимость, нарушитель способен повлиять на сетевые
алгоритмы,

построенные

на

базе

подконтрольные виртуальные узлы.

механизма

голосования,

используя
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Угроза «Имперсонация узла» (англ. Masquerading) описывается в ряде
статей [72, 73] и заключается в том, что нарушитель использует идентификатор
другого узла сети VANET. Путём провидения данной атаки нарушитель способен
получить НСД к данным атакуемого узла, нарушить целостность сообщений, путём
внедрения в сеть ложных сообщений от имени атакуемого узла.
Угроза «Сброс сообщений» (англ. Black Hole) описывается в ряде статей
[74, 75] и заключается в том, что внутренний нарушитель способен реализовать
данную угрозу путём предотвращения дальнейшего распространения переданных
ему пакетов. Данная угроза является актуальной для сетей VANET, использующих
протоколы маршрутизации. В сетях с широковещательным распространением
сообщений злоумышленнику необходимо скомпрометировать всё узлы, связанные
с целевым узлом атаки, для успешной реализации данной угрозы.
Угроза «Выборочный сброс сообщений» (англ. Gray Hole) описывается в
ряде статей [76, 77] и заключается в том, что нарушитель влияет на протокол
маршрутизации с целью построения маршрутов для соседних узлов, которые будут
проходить через узел нарушителя (аналогично black hole). Далее нарушитель
выборочно производит сброс пересылаемых через него пакетов. Выбор пакетов для
сброса может быть реализован как случайным образом, так и по определённому
алгоритму.
Угроза «Зашумление беспроводной среды передачи данных» (англ.
Jamming), описываемая в ряде статей [78, 79], обусловлена использованием
беспроводной среды передачи сигнала в сетях VANET. Злоумышленник, используя
специальное

радиооборудование,

способен

заполнить

радиочастоты,

используемые для передачи данных, сторонними сигналами, что приведёт к потере
соединения между узлами и предотвратит возможность отправки и получения
информационных сообщений.
Данная

угроза

может

быть

реализована

внешним

нарушителем,

находящимся в зоне распространения радиосигнала.
Угроза «Переотправка сообщений» (англ. Replay attack), описываемая в
ряде статей [54, 58], обусловлена возможностью внешнего нарушителя
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прослушивать беспроводную среду передачи и проводить снятие передаваемых
сообщений с целью их дальнейшей ретрансляции. Реализую данную угрозу на
физическом уровне внешний нарушитель способен вызывать отказ в обслуживание
сетевых сервисов, работающих на более высоких уровнях сетевой модели.
Угроза «Пересылка сообщений по выделенному каналу» (англ. Wormhole)
описывается в ряде статей [79, 80, 81] и заключается в том, что внутренний
нарушитель, контролирующий более одного узла, способен получить контроль над
путём передачи сообщений за счёт использования более быстрого и менее
загруженного выделенного канала связи между подконтрольными узлами с целью
получения предпочтения при формировании пути в динамических протоколах
маршрутизации либо связи в протоколах построения VANET.
Угроза «Фальсификация параметров маршрутизации» (англ. Alteration
Attack) описывается в ряде статей [54, 62] и заключается в том, что внутренний
нарушитель

способен

производить

передачу

поддельной

информации,

используемой в качестве параметров выбора оптимального пути в протоколах
маршрутизации. Например, нарушитель способен изменять информацию о длине
пути до других узлов сети, либо заменять информацию о своих географических
координатах. Реализуя данную уязвимость, нарушитель способен повлиять на
построения маршрута передачи сообщений в сети с целью их дальнейшего
перехвата, изменения либо сброса.
Угроза «Отправка ложных сообщений о состояние дорожного движения»
(англ. Illusion attack, Hardware Tampering) описывается в ряде статей [43, 82] и
заключается в том, что нарушитель, контролирующий узел сети VANET, способен
повлиять на датчики узла с целью генерации ложных сообщений, что нарушит
целостность информации, распространяемой в VANET.
Угроза «Отправка поддельных сигналов системы навигации» (англ. GPSspoofing) описывается в ряде статей [55, 83] и заключается в том, что внешний
нарушитель способен реализовать подмену сигналов спутниковой навигации с
помощью специального оборудования с целью изменения информации о
положении узла, содержащейся в информационном сообщении.
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Угроза «Прослушивание среды передачи» (англ. Eavesdropping, Snooping
Attack) описывается в ряде статей [57, 58] и заключается в том, что атакующий
использует мобильный узел сети или поддельный RSU для прослушки трафика
VANET.
Угроза «Исчерпание ресурсов OBU» (англ. Repudiation) описывается в ряде
статей [38, 58] и заключается в том, что внутренний нарушитель способен
исчерпать ресурсы OBU атакуемого узла путём не отправления подтверждений о
получении сообщения, что будет приводить к переотправке сообщения.
Угроза «Внесение временной задержки при распространении сообщений»
(англ. Timing attack) описывается в ряде статей [57, 67, 84] и заключается в том, что
нарушитель, контролирующий узел, по которому протекает трафик, может
реализовать данную угрозу путём добавления временной задержки между
получением пакета и его пересылкой на узел назначения. Таким образом может
быть нарушена целостность передаваемой информации, в случае передачи
предупреждений о состояние дорожного движения.
Угроза «Широковещательный шторм» (англ. Broadcast storm, Spamming)
описывается в ряде статей [55, 58] и заключается в том, что нарушитель, имеющий
доступ к VANET с возможностью передачи сообщений в сети, способен создать
большое

число

сообщений,

которое

будет

преумножено

в

результате

широковещательной передачи, что приведёт к увеличению нагрузки на канал
передачи данных и затрате вычислительных ресурсов узлов VANET на обработку
созданных нарушителем сообщений. В результате, нарушитель, реализующий
данную угрозу, способен предотвратить передачу информационных сообщений в
VANET за счёт исчерпания ресурса канала связи и вычислительных ресурсов узлов
VANET.
Рассмотренные угрозы

могут быть разбиты

на классы

согласно

классификации, разработанной в разделе 2.1. Результаты приведены в таблице 2.1.
В столбцах таблицы указан идентификатор признака, по которому проводилась
классификация, в строках приведены рассмотренные угрозы, в ячейках на
пересечении строки с угрозой и столбца с признаком указывается идентификатор
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класса, к которому принадлежит угроза по данному признаку. В случае, если угроза
актуальна для всех классов, выделенных по данному признаку, в ячейки стоит
символ «*».
Таблица 2.1 – Классификация угроз безопасности
Признак
Угроза
1. Множественная идентификация
2. Имперсонация узла
3. Black Hole
4. Gray Hole
5. Зашумление беспроводной среды
передачи данных
6. Переотправка сообщений
7. Пересылка сообщений по
выделенному каналу
8. Фальсификация параметров
маршрутизации
9. Отправка ложных сообщений о
состояние дорожного движения
10. Отправка поддельных сигналов
системы навигации
11. Eavesdropping
12. Repudiation
13. Внесение временной задержки при
распространении сообщений
14. Широковещательный шторм

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

*
*
*
*

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

5
5
4
4

2
4
1
1

3
3
3
3

2
4
2
2

*

2

2

3

2

1

1

3

*

2

2

3

2

1

1

4

1

1

1

1

4

1

3

3

1

1

1

1

4

1

3

1

*

1

1

3

1

3

1

1

3

2

2

3

3

3

1

4

2
1

1
1

1
1

1
1

2
1

4
1

2
4

1
2

1

1

1

1

2

3

2

1

2

1

1

1

2

1

2

1

На сетевом уровне реализуются механизмы построения маршрутов между
узлами, выделения сетевых адресов (идентификаторов) и трансляции физических
адресов в сетевые. Угрозы 1 и 2 нацелены на механизмы выделения
идентификаторов, а угрозы 3, 4, 7, 8 нарушают работу механизмов маршрутизации.
По этим причинам данные угрозы были отнесены к классу угроз, реализуемых на
сетевом уровне.
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2.3

Исследование

угроз

информационной

безопасности

VANET,

реализуемых на сетевом уровне и их представление на графе
По уровню сети, согласно классификации, разработанной в разделе 2.1,
угрозы кибербезопасности разделяются на следующие классы:
 угрозы, реализуемые на физическом уровне;
 угрозы, реализуемые на канальном уровне;
 угрозы, реализуемые на сетевом уровне;
 угрозы, реализуемые на уровне приложений.
Наибольший интерес с точки зрения целей и задач исследования
представляют угрозы, реализуемые на сетевом уровне, т.е. угрозы, направленные
на вмешательство в работу протоколов маршрутизации и принципов адресации
узлов сети. Кроме того, этот класс угроз традиционно считается наиболее
специфичным и актуальным для любых Ad-hoc сетей. Угрозы, реализуемые на
нижних уровнях, влияют и воздействуют на саму природу сигнала и
низкоуровневые

характеристики

передаваемых

данных,

и

не

являются

специфичными для VANET, в связи с чем для защиты от этих угроз возможно
использование существующих методов и подходов.
Обеспечение защиты сети от угроз, реализуемых на уровне приложений,
напрямую зависит и базируется на методах и механизмах обеспечения
безопасности на более низких уровнях (в том числе сетевом). Их разработка
невозможно до определения и утверждения механизмов безопасности на более
низких уровнях.
Таким образом, наиболее важным с точки зрения обеспечения безопасности
VANET является сетевой уровень, защита которого должна строиться в первую
очередь не за счет различных надстроек над существующими уязвимыми
протоколами, а за счет разработки фундаментальных алгоритмов маршрутизации и
подходов

к

построению

киберустойчивой

архитектуры

сети,

способной

самостоятельно и адаптивно реагировать на возможные информационные угрозы.
Рассмотрим наиболее актуальные и специфичные угрозы VANET,
реализуемые на сетевом уровне, с использованием графового представления.
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Как было упомянуто в разделе 1, любую одноранговую сеть удобно
представлять в виде ненаправленного графа, вершины которого представляют узлы
описываемой сети, а ребра, информационные связи, объединяющие эти узлы. Такое
представление является наиболее предпочтительным для Ad-hoc сетей, где каждый
узел является приемником и передатчиком информации. На рисунке 2.2
представлен пример топологии VANET-сети из раздела 1 и ее графовое
представление.

Рисунок 2.2 – пример топологии VANET-сети и ее графовое представление
Угроза множественной идентификации характеризуется на графе (рисунок
2.3) появлением одной или нескольких вершин, представляющих виртуальные
узлы нарушителя.
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Узел 1

Узел 2

Узел
нарушителя

Узел 3

– виртуальный узел нарушителя

Рисунок 2.3 – Схема угрозы множественной идентификации
Такая угроза возможна из-за того, что принцип построения Ad-hoc сетей,
подклассом которых является VANET, базируется на том что сеть обладает
возможностью подключения новых участников. Постоянный приток новых узлов,
одновременно являющихся приемником и передатчиком данных, необходим в
качестве основного драйвера роста сети. При этом на текущий момент не
существует

децентрализованных

алгоритмов

проверки

каждого

нового

подключения, вследствие чего в сеть могут вступать нелегитимные участники.
Угроза имперсонации узла будет иметь сигнатуру на введённой графовой
модели (рисунок 2.4) в случае, когда нарушитель и атакуемый одновременно
находятся в сети. В данном случае они будут обладать одним идентификатором и
представлять на графе одну вершину и будет нарушаться ограничение на вес ребра.
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Узел 1

Узел 2

Узел
нарушителя

Узел 3

Отправитель: Узел 1
Получатель: Узел 3

Рисунок 2.4 – Схема угрозы имперсонации узла
Несмотря на то что угроза имперсонации узла возможна и в традиционных
сетях передачи данных, в контексте VANET она обладает большей степенью
критичности. В традиционных сетях эта угроза наиболее часто реализуется
посредством применения ARP-спуффинга, но особенностью является то, что таким
образом злоумышленник может влиять только на работоспособность локальной
сети. VANET сети не предусматривают разделение сети на таком уровне, поэтому
реализация угрозы имперсонации узла может быть направлена на любой узелучастник сети.
Угроза Black Hole на графе (рисунок 2.5) характеризуется удалением ребер
и вершины (или множества вершин), смежной с вершиной, отвечающей за узел
атакующего.
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Узел 1

Узел 3

Узел
нарушителя

Узел 2

Сообщение

Узел 4

Рисунок 2.5 – Схема угрозы Black Hole

Угроза Black Hole опирается на основное свойство Ad-hoc сетей: каждый
узел одновременно является приемником и передатчиком информации. Таким
образом, отсутствует деление между пользовательским уровнем и уровнем
маршрутизации, вредоносное воздействие на который способно вызвать
нарушение в функционировании всей сети.
В случае если выборочный сброс пакетов в ходе реализации угрозы Gray
Hole будет приводить к потере соединения между узлами, графовая сигнатура
угрозы (рисунок 2.6) будет аналогична сигнатуре угрозы Black Hole.
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Узел 1

Узел 3

Узел
нарушителя

Узел 2

Узел 4

Рисунок 2.6 – Схема угрозы Gray Hole

Угроза Gray Hole также актуальна для VANET из-за отсутствия деления
пользовательского уровня и уровня маршрутизации.
Графовая сигнатура угрозы пересылки сообщений по выделенному каналу
(рисунок 2.7) заключается в образование ребра с весом, превышающим допустимое
значение.
Узел 1

Узел 3

Узел
нарушителя 1

Узел
нарушителя 2
Выделенный канал связи

Узел 2

Узел 4

Рисунок 2.7 – Схема угрозы пересылки сообщений по выделенному каналу
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Угроза пересылки сообщений по выделенному каналу актуальна для
VANET, потому что она опирается на принцип создания информационных связей
между узлами сети, а также принципы алгоритмов маршрутизации, целью которых
является создание кратчайших маршрутов от источника до получателя.
Для

угрозы

фальсификации

параметров маршрутизации

в случае

использования информации о расстоянии между узлами графовая сигнатура
(рисунок 2.8) заключается в нарушение ограничения на вес уже существующего
ребра.
Узел
нарушителя

Сообщение
протокола
маршрутизации

Узел 2

Узел 3

Узел 1

Узел 4

Поддельное положение
узла нарушителя

Рисунок 2.8 – Схема угрозы фальсификации параметров маршрутизации
Угрозу фальсификации параметров маршрутизации можно трактовать как
общий случай угрозы имперсонации и множественной идентификации узла,
основной

причиной

существования

которых

является

невозможность

децентрализованного контроля и проверки вновь прибывших сеть узлов.
Основными причинами появления и существования угроз безопасности
VANET на сетевом уровне являются:


невозможность проверки и дальнейшего мониторинга состояния

каждого вновь прибывшего узла в условиях отсутствия централизованных
серверов аутентификации;


отсутствие какого-либо сегментирования инфраструктуры;



отсутствие разграничений между уровнем пользователей и уровнем

маршрутизации;


маршруты передачи данных оптимизируются исключительно по длине,

без учета требований безопасности.
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3.1

Представление VANET-сети в виде предфрактального графа

Ранее неоднократно упоминалась возможность представления VANET-сети
в виде графа. Такой подход позволяет формализовать различные свойства сети с
точки зрения теории графов. Одним из видов графовых структур являются
предфрактальные графы, т.е. графы, подчиняющиеся фрактальным законам и
принципу самоподобия.
В рамках исследования предлагается подход к построению двухуровневой
VANET-сети с фрактальной топологией. Первый уровень представляет собой
множество статических (с точки зрения физического положения) узлов, связанных
так же статического вида связями. В контексте VANET-сетей такими узлами
выступают RSU.
Второй уровень представляет собой динамическую структуру, в которой с
течением времени меняется количество автомобилей (OBU) и связей. Сеть второго
уровня не возникает сама по себе, а пораждается одним (строго) из узлов первого
уровня (RSU). Именно сеть второго уровня будет рассматриваться в качестве
фрактальной,

т. е.

VANET-cети,

топология

которой

соответствует

предфрактальному графу.
Начальное состояние сети второго уровня — это единичный узел превого
уровня (RSU), который гарантировано существует всегда, значит, вся сеть второго
уровня никогда не может полностью исчезнуть.
Теперь необходимо определить и описать основные свойства и особенности
предфрактальных графов, которые могут быть перенесены на VANET-сети с
фрактальной топологией.
В

данном

разделе

рассматриваются

фундаментальные

принципы

построения VANET-сетей с фрактальной топологией, основывающиеся на теории
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предфрактальных графов. Вводятся основные операции для образования
предфрактальных структур, описывается система адресации и маршрутизации в
предфрактальных графах.

3.1.1

Исследование принципов построения предфрактальных графов

Предфрактальным

графом

называется

граф,

образованный

с

использованием рекурентного применения операции замены вершины затравкой
(ЗВЗ) на каждом шаге роста его траектории для каждой из вершин графа.
Затравкой называется любой связный граф, из которого будет получаться
новый – предфрактальный граф. Появление нового предфрактального графа
возможно в результате операции замены вершины затравкой. Для наглядности, в
данном разделе в качестве затравки принят полносвязный четырехугольник.
Под операцией замены вершины затравкой рассматривается процедура, при
которой в графе (на самом первом этапе – в затравке) выделяется вершина со всеми
инцидентными ей ребрами, инцидентные ребра удаляются, а на место вершины
ставится затравка, и восстанавливаются удаленные ребра (случайно или по
определенному правилу) [85].
Необходимость явного удаления вершины несет определенные проблемы,
как, например, изменение топологии графа (пусть и временное). Операция
добавления вершины, напротив, оставляет старую топологию нетронутой, лишь
вносит в нее некоторые изменения [86]. Поэтому необходимо рассмотреть подход
к операции ЗВЗ, при котором не будет происходить явного удаления вершины. Для
этого введем две элементарные операции повышения связности:
Добавление вершины. При выполнении данной операции в графе
выделяется некая вершина, далее добавляется совершенно новая вершина, которая
связывается ребром с выделенной (или несколькими выделенными).
Разбиение ребра. При выполнении данной операции в графе выделяется
ребро и две инцидентные вершины, далее ребро удаляется, при этом создается
новая вершина, смежная выделенным (и, не обязательно, другим).
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Обозначим затравку как 𝐻(𝑊, 𝑄), где 𝑊 – множество вершин графа, а 𝑄 –
множество ребер [87]. Обе приведенные операции мы будем рассматривать как
биективные отображения на множестве графов.
Операцию добавления вершины к предфрактальному графу обозначим
через A.
𝐴: 𝐻(𝑊, 𝑄) → 𝐻′(𝑊′, 𝑄′), где 𝑊 ′ = 𝑊 ∪ 𝑤′, 𝑄′ = 𝑄 ∪ 𝑞′
Операцию разбиения ребра обозначим через B.
𝐵: 𝐻(𝑊, 𝑄) → 𝐻′′(𝑊′′, 𝑄′′), где 𝑊′′ = 𝑊 ∪ 𝑤′′, 𝑄′′ = (𝑄 / 𝑞) ∪ 𝑞′1 ∪ 𝑞′2
Для краткости будем обозначать А(H) и B(H).
Теперь мы можем рассмотреть операцию ЗВЗ.
Случай первый, замена вершины затравкой с использованием операции
добавления вершины (ЗВЗ(А)). Пусть у нас имеется граф-завтравка H (рисунок
3.1а), Добавим к левой верхней вершине новую вершину w1 (рисунок 3.1б).
Присоединим теперь к этой вершине новую w2, и свяжем ее с правой верхней
вершиной H; и вершину w3 и свяжем ее с левой нижней вершиной H и вершиной
w2 (рисунок 3.1в). Полученный результат, очевидно, аналогичен тому, как если бы
мы применили классическую операцию ЗВЗ к правой нижней вершине H. Однако
в нашем случае не произошло явного удаления вершины.

А)

H

Б)

В)

w1

w2

w3

Рисунок 3.1 – Операция ЗВЗ с использованием добавления новой вершины
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Случай второй, замена вершины затравкой с использованием операции
разбиения ребра (ЗВЗ(В)). Пусть имеется граф-затравка H. Выделим ребро q1 и
применим операцию B с образованием вершины e1 (рис. 3.2а). Выделим ребро q2
и применим операцию B с образованием вершины e2, связав ее так же с e1 (рис.
3.2б). Наконец, выделим ребро q3 и применим операцию B с образованием
вершины e3 связав ее так же с e1 и e2 (рис. 3.2в).

Из рисунка видно, что

проведенные действия эквивалентны операции ЗВЗ над левой верхней вершиной
H.

А)

e1

Б)

e1

e2

В)

e1

e3

e2

Рисунок 3.2 – Операция ЗВЗ с использованием разбиения ребра
Таким образом, существует два способа проведения ЗВЗ без явного
удаления вершины. Существенным различием двух приведенных способов
является то, что, применяя ЗВЗ(А) инициирован рост предфрактального графа
«наружу», а при использовании ЗВЗ(В) граф растет «внутрь».
С точки зрения формального описания графов эти различия можно описать
следующим образом: если после ЗВЗ у вершин первоначального графа не
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изменились степени связности, то граф вырос «внутрь», иначе – граф вырос
«наружу».
При использовании операции В необходимо учитывать важный момент –
какое именно ребро разбивается. Пусть дан граф, приведенный на рисунке 3.3, и
разбивается ребро BE.

Рисунок 3.3 – Исходный граф
Тогда, далее необходимо разбить ребра DF, CG и образовать новые ребра
так, чтобы граф соответствовал затравке (полносвязный квадрат). Получится
случай, изображенный на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 – Исходный граф после выполнения операций подразбиения ребер
Можно увидеть, что для графа ABCD произошел случай, аналогичный ЗВЗ
с операцией А, но если рассматривать весь граф целиком, то произошел случай,
аналогичный ЗВЗ с операцией B. Таким образом понятия роста «внутрь» и
«наружу» относительны. Тем не менее, в данном случае корректнее говорить о
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росте «внутрь», т.к. выполняется основное условие: ни одна «старая» вершина не
изменила показатель связности.

3.1.2

Разработка подхода к адресации вершин предфрактальных

графов на основе принципа самоподобия
В рамках исследования рассматриваются только предфрактальные графы от
полносвязных затравок, однако описанная ниже система адресации применима к
предфрактальным графам от любой затравки.
Идея адресации (индексации) предфрактальных графов состоит в
возможности

присвоения

каждой

вершине

затравки

уникального

адреса

(идентификатора); далее, используя свойство самоподобия фрактальных графов,
возможно присвоить каждому подграфу-затравке предфрактального графа второго
порядка те же идентификаторы; используя предфрактактальный граф второго
порядка как новую затравку мы можем присвоить идентификаторы подграфам
предфрактального графа следующего порядка фрактальности и так далее. Если же
теперь еще допустить, что к индексу вершины может конкатенироваться индекс
подграфа, в котором она состоит, а к индексу подграфа – индекса графа, мы имеем
ситуацию, когда каждая вершина имеет свой уникальный индекс, при том вся
система индексов имеет свою строгую систематику. Такая систематика позволяет
создать систему адресов.
Для большей ясности разберем процесс индексации на примере.
Рассмотрим предфрактальный граф первого порядка, то есть одиночную затравку,
вершины которой проиндексированы согласно рисунку 3.5.
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Рисунок 3.5 – Затравка с индексированными вершинами
Возьмем еще три таких затравки, объединим и получим предфрактальный
граф второго порядка. Согласно принципу построения предфрактальных графов,
можно мысленно стянуть все четыре подграфа затравки в четыре вершины и
проиндексировать их аналогичным образом (рисунок 3.6).

Рисунок 3.6 – Предфрактальный граф второго порядка
В результате добавления слева к индексу каждой вершины подграфа индекс
всего подграфа с рисунка 6 получим проиндексированный граф, изображенный на
рисунке 3.7.
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Рисунок 3.7 – Проиндексированный предфрактальный граф второго порядка
Если теперь взять еще три таких же графа и образовать предфрактальный
граф третьего порядка, то можно проделать все то же самое и получить такую же
систему индексов, только размер индекса увеличится на символ, а количество
индексов возрастет вчетверо.
Рассмотренный случай является частным. При выполнении операции ЗВЗ
граф не обязательно увеличивает порядок фрактальности. Тем не менее в таком
случае система индексации тоже работает, но необходимо ввести дополнительный
идентификатор «0», который будет означать, что более данная вершина
раскрываться в подграф-затравку не будет. На основе этого можно дать новое
определение фрактального графа:
Фрактальный граф – это самоподобный граф, в котором индексы вершин не
содержат идентификатора «0» и содержат в индексе бесконечное число разрядов.
Это означает, что данный узел всегда можно развернуть в подграф-затравку.
И сразу можно ввести правило: после идентификатора «0» в индексе не
может быть других идентификаторов кроме таких же «0». При этом, стоит
оговорить, что «после» в данном случае означает «справа от».
Введем так же оперделение:
Идеальный предфрактальный граф n-го порядка – это предфрактальный
граф, в котором число подграфов-затравок равно kn-1, где k – число вершин в
затравке.
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При этом если стянуть все подграфы-затравки в узлы, то получится
идеальный предфрактальный граф (n-1)-го порядка.
Теперь можно сказать, что рассмотренный выше случай индексации
(рисунок 7) – это индексация идеального предфрактального графа. Рассмотрим
случай, когда граф не идеальный.
Допустим, имеется граф, аналогичный приведенному на рисунке 6, но с
небольшими изменениями (рисунок 3.8):

Рисунок 3.8 – Исходный граф
Очевидно, на уровне «синего» графа-затравки, система индексов действует,
однако если перейти на уровень «черного» - т.е. перейти ко второму порядку
фрактальности, то возникают трудности. Для начала проиндексируем все вершины,
кроме той, что находится в правом верхнем углу (рисунок 3.9).

Рисунок 3.9 – Частично проиндексированный граф
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Учитывая предыдущие рассуждения, первым идентификатором в индексе
оставшейся вершины должно быть “b”. А далее воспользуемся введенным нулем.
Нуль в индексе означает, что более вершина в подграф не раскрывается – здесь
именно такой случай. Значит, индекс оставшейся вершины – «b0» (рисунок 3.10).

Рисунок 3.10 – Результат индексации графа
Если рассматривать предфрактальный граф первого порядка, т.е. затравку,
то каждая вершина (подграф стянутый в вершину) будет иметь свой индекс,
согласно нашей системе; при переходе к рассмотрению предфрактального графа
второго порядка, аналогично, каждый узел будет содержать двузначный индекс, и
в случае с вершиной b0, подразумевается, что данная вершина вписывается во
фрактальный граф, но в переходе к следующему (следующим) порядку
фрактальности не участвует. Тем не менее, на рисунке 10 изображена затравка, к
которой трижды применили ЗВЗ, а значит, по определению в [1] наш граф является
предфрактальным.
Еще один пример индексации приведен на рисунке 3.11.

67

Рисунок 3.11 – Проиндексированный неидеальный предфрактальный граф

3.1.3

Разработка алгоритма маршрутизации для предфрактальных

графов
В данном разделе описывается принцип маршрутизации в графах с
предфрактальной топологией, для которых выполняются следующие условия:
1) Используемая затравка является полносвязным графом;
2) Минимальное число инцидентных ребер для вершины равно (k – 1), а
максимальное – k, где k – Число вершин в графе-затравке.
Предфрактальные графы, построенные и проиндексированные согласно
правилам описанным ранее обладают рядом полезных свойств.
Первым свойством является то, что каждый подграф определенного порядка
имеет ровно одну связь с каждым подграфом (сегментом) того же порядка.
Вторым

свойством

является

то,

что

индекс

угловой

вершины

предфрактального графа n-го порядка всегда имеет вид «aaa…», «bbb…», «ccc…»
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или «ddd…», а количество разрядов в индексе совпадает с порядком фрактальности
n. При этом угловые вершины графов n-1-го порядка имеют вид:
«aaa…», «abb…», «acc…», «add…»;
«baa…», «bbb…», «bcc…», «bdd…»;
«caa…», «cbb…», «ccc…», «cdd…»;
«daa…», «dbb…», «dcc…», «ddd…»;
При этом, связаны друг с другом напрямую следующие вершины:
«abb…» и «baa…»;
«acc…» и «caa…»;
«add…» и «daa…»;
«bcc…» и «cbb…»;
«bdd…» и «dbb…»;
«cdd…» и «dcc…».
Другим свойством является то, что если имеется связь между подграфамизатравками, то положение, которое занимает каждый из связующих узлов в своем
подграфе-затравке совпадает c положением второго подграфа-затравки в графе
следующего порядка фрактальности (рисунок 3.12). Другими словами, последний
разряд индекса одного связующего узла будет равен первому разряду индекса
второго связующего узла. Это утверждение верно не только для соседних
подграфов-затравок, но и для подграфов-соседей любого другого порядка.
Формально это утверждение можно описать с использованием индексов:
Если имеется связь между подграфами-затравками, то каждый узел, имея
индекс «*XY» всегда имеет связь с узлом, индекс которого «*YX».
Учитывая второе и первое правила, мы можем дополнить сказанное выше:
Каждый узел, имея индекс «*XY» всегда имеет связь со всеми узлами с
индексами «*Х?» и, если у него имеется связь с другим подграфом-затравкой, то
он связан с узлом «*YX», либо «*Y0». Назовем это правилом преобразования
индекса.
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Рисунок 3.12 – Проиндексированный граф второго порядка фрактальности
Под метрикой принимаются ребра, т.е. расстояние между вершинами А и В
равно числу пройденных ребер от А до В.
Учитывая, что максимально близкие вершины в графе – это смежные
вершины, и быть ближе, чем смежными, вершины не могут, то минимально
возможное расстояние между двумя вершинами равно 1. Максимальное расстояние
между вершинами в графе равно диаметру графа.
Рассмотрим теорему «О кратчейшем пути между максимально удаленными
вершинами в предфрактальном графе с полносвязной затравкой».
Теорема: В предфрактальном графе n-го порядка фрактальности с
полносвязным графом в качестве затравки кратчайший путь между двумя
вершинами содержит не более (2n – 1) ребер.
Доказательство:

Докажем

данное

утверждение,

используя

метод

математической индукции.
1) n = 1. В данном случае имеется граф-затравку, он полносвязный, так
что длина пути между двумя любыми вершинами равна 1. Так же 21 –
1. Условие выполняется.
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2) n = 2. Имеется предфрактальный граф с четырьмя подграфамизатравками. На предыдущем шаге определено, что длина пути в
подграфе-затравке равна 1. Длина пути между двумя подграфамизатравками так же равна 1. Тогда возможно из любого узла внутри
подграфа-затравки

переместиться

в

другой

(1

шаг),

далее

переместиться в нужный подграф-затравку (1 шаг), наконец внутри
этого подграфа переместиться к нужной вершине (1 шаг). Таким
образом длина маршрута равна 3. 22-1 = 3. Условие выполняется.
3) n = k. Согласно условию теоремы, возможно переместиться между
двумя узлами графа, который представляет собой предфрактальный
граф (k-1)-го порядка, за 2k-1-1 шагов. Учитывая закономерность
найденную

на

втором

шаге,

получаем:

(2𝑘−1 − 1) + (2𝑘−1 − 1) + 1 = 2 ∙ (2𝑘−1 − 1) + 1 = 2𝑘 − 1
Таким образом, путь заданной длины существует. Его эффективность
следует из рассуждений в ходе доказательства: из пункта два следует, что внутри
подграфа-затравки мы всегда перемещаемся по одному ребру, так же мы
используем только одно ребро для перехода между подграфами-затравками. Как
было сказано, единица – это кратчайшее возможное расстояние между двумя
вершинами, следовательно, самое эффективное из возможных. Таким образом если
при перемещении от узла к узлу внутри подграфа-затравки используется наиболее
эффективный путь и при перемещении от подграфа-затравки к другому подграфу
так же используется наиболее эффективный путь, то можно сделать вывод, что их
совокупность так же является наиболее эффективный путем.
Рассмотрим заключение доказательства более подробно, чтобы оно было
максимально понятно: воспользуемся графом на рисунке 7. Рассмотрим путь от
вершины «aa» к вершине «cb». В подграфе «А» необходимо переместиться за одно
действие, при этом в конечном итоге мы окажемся в подграфе «С», переход в
который имеется у вершины «ac», необходимо переместиться в вершину «ac».
Далее необходимо перейти в другой подграф, и в подграфе «С» мы уже
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гарантировано не более чем за один шаг можем переместиться в вершину «cb».
Таким образом, три шага, как и утверждает теорема. Если рассмотреть все
возможные маршруты, то можно видеть, что они длиннее: если в подграфе «А»
переместиться в «ac» не напрямую, то, путь станет как минимум на один шаг
больше, а если переместиться изначально не в подграф «С», но в любой другой, то
это будет означать, что чтобы переместиться в граф «С» нужно сделать один
дополнитльный

переход

между

подграфами,

а

так

же

сделать

один

дополнительный шаг внутри подграфа (т.к. по третьему правилу одна вершина не
может быть связана более, чем с одним подграфом). В первом случае
неэффективность маршрута заключалась в том, что между двумя узлами в затравке
перемещение произошло более, чем за 1, во втором случае перемещение между
подграфами произошло более, чем за 1 шаг. Соответственно неэффективные
переходы от вершины к вершине создали неэффективный маршрут.
В названии сказано, что это теорема о кратчейшем пути между максимально
удаленными вершинами в предфрактальном графе с полносвязной затравкой, т.е.
между не максимально удаленными вершинами путь может быть и меньше. Так,
например, рассматривая тот же граф, при необходимости попасть из «aa» в «ba», то
кратчайший (следовательно эффективнейший) путь содержит только два ребра.
Очевидно, это связано с тем, что нет необходимости двигаться в подграфе «В».
Однако теорема не утверждает, что кратчайший маршрут только один. Так,
например, в том же графе эффективных путей от вершины «ab» к вершине «cb»
два:
ab – ac – ca – cb.
ab – ba – bc – cb.
Теперь перейдем к рассмотрению алгоритма маршрутизации. Данный
алгоритм как раз будет выделять только один маршрут.
Смысл алгоритма заключается в том, что для перехода из одного сегмента
X в другой сегмент Y необходимо на каждом шаге перемещаться в вершину *y
внутри затравки, а затем в единственную соседствующую затравку.
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Для лучшего понимания алгоритма рассмотрим предфрактальный граф n-го
порядка, представленный на рисунке 3.13. Для того чтобы до сегмента, например
D, из любого другого сегмента (A, B, C), необходимо добраться до единственного
ребра соединяющего, эти сегменты т.е. «add..», «bdd..», «cdd..».

Рисунок 3.13 – Предфрактальный граф n-го порядка
В свою очередь, для этого необходимо добраться до сегмента D подграфе
предыдущего порядка (рисунок 3.14).

Рисунок 4.14 – Предфрактальный граф n-1-го порядка
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Повторим эту операцию еще n-3 раза (рисунок 3.15).

Рисунок 3.15 – Предфрактальный граф 2-го порядка
Таким образом, видно, что для перехода в необходимый сегмент (например
D), нужно на каждом шаге переходить в вершину *d внутри затравки, а затем в
единственную соседнюю затравку.
Данный алгоритм можно удобно рассмотреть, как алгоритм преобразования
входного индекса в выходной за минимальное число шагов. При этом за один шаг
индекс можно преобразовать в другой только согласно правилу преобразования
индекса.
Вход: индекс Q, индекс W.
Выход: индекс E = индекс В.
Если индексы – это массивы, то указатель – номер элемента в массиве. Если
имеется указатель x, то выражение «идентификатор x» следует понимать как
«элемент массива, на который указывает x». Если указатель смещается вправо за
предел индекса, то он указывает на пустую ячейку.
Шаг 1.

Установим указатель x на последний идентификатор Q,

установим указатель y на первый идентификатор W, установим указатель z на
первый идентификатор Q.
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Приведенное правило замены, если рассмотреть его подробно аналогично
описанному выше правилу преобразования индекса. Многоточие означает, что
последний идентификатор повторяется некоторое число раз, и кроме него справа
других идентификаторов нет
Шаг 2.

Если идентификатор x не равен идентификатору y, то заменить

идентификатор x на идентификатор y по следующему правилу: замена
идентификатора x на y возможна, когда Q имеет вид *a, либо *ab…; в первом
случае результатом будет *b, во втором - *ba… Установить x на последний
идентификатор Q. Иначе сдвинуть указатель x на один влево, если возможно, иначе
не делать ничего.
Шаг 3.

Если идентификатор z равен идентификатору y, тогда сдвинуть y

на один вправо, установить x на последний идентификатор Q, сдвинуть z на один
вправо. Иначе не делать ничего.
Шаг 4.

Если идентификатор y равен 0 или указывает на пустую ячейку,

то закончить алгоритм. Иначе вернуться к шагу 2.

3.2

Описание метода саморегуляции VANET-сети с фрактальной
топологией

В данном разделе описывается метод автоматизированной саморегуляции
VANET-сети с фрактальной топологией. Метод основывается на подходах и
алгоритмах к построению, адресации и маршрутизации в предфрактальных
структурах,

описанных

в

разделе

3.1.

Под

термином

«саморегуляция»

подразумевается способность сети к перестроению своей топологии без нарушения
фрактальности, а также способность к построению оптимальных маршрутов на
основе описанного алгоритма маршрутизации. В данном разделе описывается
процесс построения VANET-сети с предфрактальной топологией, под термином
узел и вершина понимаются OBU автомобиля или RSU.
Систему адресации на основе индексов удобно использовать в процессах
построения сети, т.к. индексы позволяют определять узлам, какое место в сети они
занимают и с кем они связаны.
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Ранее были рассмотрены два способа ЗВЗ:
 ЗВЗ(А) – Замена вершины затравкой при помощи операции
добавления нового узла;
 ЗВЗ(В) – Замена вершины затравкой при помощи операции разбиения
ребра.
Одна из особенностей этих операций заключается в том, что при их
применении новый узел связывается ребром с одной старой вершиной, в случае
ЗВЗ(А), или с двумя, в случае ЗВЗ (В), при этом, учитывая, что речь идет о
предфрактальных графах, очевидно, что даже в случае ЗВЗ(В) в конечном счете
новый узел образует подграф-затравку только с одной старой вершиной. То есть
каждый новый узел производит подключение только к одной вершине, состоящей
в предфрактальном графе.
Данное

свойство

удобно

использовать

в

процессах

образования

самоподобной топологии сети, т.к. появляется возможность выделить конечное
множество вершин, участвующих в образовании нового подграфа-затравки, даже
во фрактальном (бесконечном) графе [88].
Теперь нужно определить, какая информация необходима узлу, чтобы он
смог стать частью предфрактального графа (войти в новый подграф-затравку).
Наиболее важной информацией, которую новый узел должен получить от
старой вершины, является индекс старой вершины. Учитывая систематику
индексов и их уникальность, новый узел сможет определить свое будущее место в
графе, зная индекс той вершины, к которой он присоединяется.
Остальная необходимая новому узлу информация определяется видом
операции

ЗВЗ,

которую

выполняет

новый

узел,

чтобы

стать

частью

предфрактального графа.
Следует так же оговорить следующее, ограничение на четыре связи
работает исключительно внутри фрактальной топологии. При этом каждый узел
может видеть любой другой, доступный ему, и быть с ним связанным, при этом оба
узла будут идентифицировать друг друга нулевым индексом, что означает
невозможность

участия

такой

связи

в

информационных

процессах
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предфрактального графа. Однако возможность видеть такие связи обеспечивает
возможность

роста

предфрактального

графа.

Узел,

не

состоящий

в

предфрактальном графе, но связанный с тем, который в нем состоит, будем
называть висячим.
Случай первый, ЗВЗ(А).
Данная операция инициирует, как было определено, рост графа «наружу»,
соответственно дополнение индексов будет происходить влево. Так же, учитывая
введенное ограничение на число связей одного узла, новый узел может
подключиться только к такому старому, у которого меньше четырех связей. Если
рассматривать предфрактальный граф первого порядка и выше с полносвязным
квадратом в качестве затравки, подключение возможно только к угловым
вершинам. Таких вершин четыре, из чего следует, что в любой момент времени при
любом порядке фрактальности (за исключением вырожденного случая, – нулевого
порядка – которые будет рассмотрен далее) за протекание операции ЗВЗ(А)
отвечают только четыре вершины. Данные вершины должны общаться между
собой,

синхронизируя

протекание ЗВЗ(А).

Каждая

из

угловых

вершин

обменивается с другими угловыми вершинами информацией о своих висячих
узлах, и рассылает каждому висячему узлу рекомендации того, с какими узлами
необходимо образовать связь, чтобы войти во фрактальный граф. Висячие узлы
анализируют данную инфомрацию, сообщая тому узлу, к которому хотят
подключиться, о том, какие связи им доступны. Далее угловые вершины вновь
обмениваются данной информацией. На основе полученных данных проводится
анализ на выявление совпадений в списках связей. При выявлении совпадения
(фактически, когда три висячих узла сообщили о том, что могут образовать
необходимые для ЗВЗ(А) связи) угловая вершина дает соответствующему
висячему узлу команду о том, что он может начать процесс ЗВЗ(А). Данную
команду почти одновременно получают три висячих узла, и они выделяют между
собой необходимые связи. Когда данные связи образованы, все три узла посылают
соответствующим (уже бывшим) угловым вершинам информацию о том, что
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ЗВЗ(А) закончена. На этом этапе происходит реорганизация индексов. Этот
процесс подробнее будет рассмотрен дальше.
Случай второй, ЗВЗ(В).
При данной операции происходит рост графа «внутрь». Как было
определено ранее, при данной операции задействуется только одна «старая»
вершина, поэтому процесс ЗВЗ(В) описывается проще. «Старая» вершина знает
своих соседей в подграфе-завтравке благодаря индексам, так же она видит все узлы
(так же висячие), которые могут создать связь как с ней, так и с один или
несколькими его соседями. Данный вершина передает висячим узлам информацию
о том, с кем необходимо образовать связи, чтобы произвести ЗВЗ(В). Когда она
получает ответ от трех узлов, что они могут связаться между собой, и каждый из
них может связаться с одним из трех соседей «старой» вершины, с которым не
может связаться (или может, но не станет) другой висячий узел, он дает данным
трем узлам команду выделить связи между собой и произвести ЗВЗ(В). Далее
происходит реорганизация индексов.
Таким образом можно выделить следующие требования, которым
необходимо удовлетворить для протекания операций ЗВЗ:
 ЗВЗ(А):
 Наличие у, как минимум, трех угловых вершин висячих узлов;
 Из всех висячих узлов три, принадлежащие разным угловым
вершинам, могут связаться друг с другом (образовать графтреугольник).
 ЗВЗ(В):
 Наличие у вершины, как минимум, трех висячих узлов, каждый
из которых может связаться с различными соседями данной
вершины в сегменте;
 Узлы,

удовлетворяющие

предыдущему

условию,

связаться между собой.
Процессы индексации будут выглядеть следующим образом.

могут
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Пусть k – число идентификаторов в индексе узла предфрактального графа
до операции ЗВЗ (у всех вершин, как было определено, число идентификаторов
одинаково).
При ЗВЗ(А) только что вошедшие в граф вершины будут иметь в своем
индексе первый идентификатор, который равен первому идентификатору той
вершины, с которой они связались, остальные k идентификаторов будут нулевыми.
При этом среди «старых» угловых вершин будет одна, которая не участвовала в
ЗВЗ(А), и теперь все остальные вершины добавляют слева к индексу
идентификатор, который равен первому идентификатору индекса данной угловой
вершины. На рисунке 3.16 представлен граф до начала ЗВЗ(А).

Рисунок 3.16 – Предфрактальный граф до ЗВЗ(А)
На рисунке 3.17 представлен процесс индесации бывших висячих узлов.
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Рисунок 3.17 – Процесс индесации висячих узлов
На рисунке 3.18 представлен процесс переназначения индексов «старых»
вершин.

Рисунок 3.18 – Процесс индексации при ЗВЗ(А); а) – до начала процесса; б) –
индексация бывших висячих узлов; в) – переназначение индексов «старых» вершин
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При ЗВЗ(В) только что образовавшиеся вершины для начала полностью
скопируют индекс той вершины, к которой они присоединились. Далее каждая из
них прибавит справа идентификатор, который равен последнему идентификатору
в индексе соответствующей угловой вершины сегмента, соседствующей с той, к
которой данный узел присоединился.
Если до ЗВЗ(В) в индексах вершин не было нулей, то вершина, к которой
произошло присоединение прибавит справа такой же идентификатор, какой на
данный момент является последним в ее индексе; все остальные вершины графа
прибавят справа нуль.
Если до ЗВЗ(В) в индексе вершины, к которой происходит присоединение,
были нули, то вершина заменит самый левый нуль на стоящий перед ним
идентификатор, а индексы остальных вершин останутся без изменения.
Первый случай возникает, когда ЗВЗ(В) порождает рост порядка
фрактальности графа, а второй случай, - когда граф растет без изменения порядка
фрактальности. Пример протекания процесса ЗВЗ(B) представлен на рисунке 3.19.

Рисунок 3.19 – Индексация при ЗВЗ(В); а) до начала процесса; б) по завершению
процесса
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Таким образом, метод

саморегуляции VANET-сети с фрактальной

топологией можно описать как совокупность подходов и алгоритмов к построению,
адресации и маршрутизации в сети, которые на каждом шаге роста графа топологии
гарантируют ее фрактальные свойства. Метод саморегуляции VANET-сети должен
применяться при любом изменении в топологии сети (добавлении, удалении узла)
и заключается в следующем:
1.

Выявление узла (узлов) не входящих в структуру предфрактального

2.

Определение информации, необходимой узлу, чтобы он смог стать

графа.
частью предфрактального графа (войти в новый подграф-затравку).
3.

Связь узла с другими узлами графа, выявление висячих узлов и выбор

способа их включения в предфрактальный граф.
4.

Перестроение индексов узлов предфрактального графа.

5.

Построение маршрутов согласно алгоритму из раздела 3.1.3.

3.3

Исследование

предложенного

метода

автоматизированной

саморегуляции с использованием имитационной модели VANETсети
Для проверки предложенных подходов к построению, адресации и
маршрутизации, разработана имитационная модель VANET-сети. Имитационная
модель отражает принцип взаимодействия узлов VANET-сети, представленной в
виде графа. В рамках модели введены два типа сущностей OBU и RSU. Множество
𝑂 = {𝑜1 , 𝑜2 … 𝑜𝑛 } представляет собой набор OBU автомобилей, являющихся узлами
VANET-сети. Множество 𝑅 = {𝑟1 , 𝑟2 … 𝑟𝑛 } представляет собой набор RSU,
являющихся узлами VANET-сети. Каждый узел 𝑜𝑖 или 𝑟𝑗 описывается рядом
параметров 𝑃𝑂𝑖 = {𝑝𝑜1 , 𝑝𝑜2 … 𝑝𝑜𝑚 } для OBU и 𝑃𝑅𝑗 = {𝑝𝑟1 , 𝑝𝑟2 … 𝑝𝑟𝑙 } для RSU.
Параметры, описывающие OBU:
 текущее местоположение (𝑔𝑝𝑠);
 список соседей OBU (𝑙𝑖𝑠𝑡);
 радиус охвата (𝑟𝑎𝑑)
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 идентификатор в сети (𝑖𝑑);
 регистрационный номер (𝑟𝑒𝑔);
 шлюзовой RSU (𝑚𝑟𝑠𝑢);
Параметры, описывающие RSU:
 таблица присутствия OBU (𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒);
 список соседних RSU (𝑙𝑖𝑠𝑡𝑟)
 идентификатор в сети (𝑖𝑑𝑟).
Граф топологии сети образуется в зависимости от параметров 𝑙𝑖𝑠𝑡, 𝑚𝑟𝑠𝑢
OBU и 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒, 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑟 RSU. Связи каждой из вершин графа соответствуют ее набору
соседей.
При помощи программной реализации имитационной модели произведен
опыт, заключающийся в подтверждении:
 возможности создания топологии VANET-сети по правилам,
описанным в 3.1.1;
 корректности

распределения

адресов

между

узлами

сети

в

соответствии с правилами, описанными в 3.1.2;
 возможности реализации и проверки работоспособности алгоритмов
маршрутизации, предложенного в 3.1.3.
Опыт заключался в проверке возможности объединения в сеть автомобилей
и RSU на участке дорожной карты г. Москва, в зависимости от плотности
автомобилей на дорогах.
В рамках опыта разработанная программа воспроизводила случайные
участки дорожной карты Москвы площадью 2 кв. км. и случайным образом
расставляла на ней определенное количество точек, соответствующих положению
автомобилей и единственного RSU. OBU и RSU описываются параметрами 𝑃𝑂𝑖 =
{𝑝𝑜1 , 𝑝𝑜2 … 𝑝𝑜𝑚 } и 𝑃𝑅𝑗 = {𝑝𝑟1 , 𝑝𝑟2 … 𝑝𝑟𝑙 }.
Далее расположенные на карте точки объединялись в сеть согласно
правилам, описанным в 3.1.1, радиус охвата каждого из узлов был принят за 300
метров. Пример 500 OBU объединенных в сеть с предфрактальной топологией
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представлен на рисунке 3.20. Каждый OBU получил уникальный адрес в
соответствии с подходом из 3.1.2, также протестирована и практически
продемонстрирована возможность построения маршрутов с использованием
алгоритма из 3.1.3.

Рисунок 3.20 – Пример работы программы для затравки «полносвязный
четырехугольник» для 500 узлов сети
Далее оценивалась доля объединенных в сеть узлов в зависимости от
используемой затравки. В рамках опыта оценивались результаты для полносвязных
3-х, 4-x, 5-ти, 6-ти, 7-ми и 8-миугольников в качестве затравки. Для каждой
затравки производилось по 100 запусков программы для разного количества OBU.
График зависимости доли вошедших в сеть с предфрактальной топологией
узлов от количества машин на участке дорожной карты для каждой затравки
представлен на рисунке 3.21.
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Рисунок 3.21 – График зависимости доли вошедших в сеть с предфрактальной
топологией узлов от количества машин на участке дорожной карты для каждой
затравки
Результаты опыта указывают на работоспособность и состоятельность
предложенного

метода

автоматизированной

саморегуляции

сети.

Также

результаты позволяют сделать вывод о том, что при наличии на участке
небольшого количества автомобилей предпочтительно использовать небольшие
затравки, при этом при увеличении количества автомобилей можно увеличивать
количество вершин в затравке, при этом повышая реберную связность графа
топологии сети.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОВЕРКИ ЗАЩИЩЕННОСТИ

4

VANET-СЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИОННЫХ УГРОЗ СЕТЕВОГО УРОВНЯ

4.1

Описание механизмов обеспечения безопасности VANET-сетей от
угроз на сетевом уровне

В данном разделе описываются механизмы обеспечения безопасности
VANET с предфрактальной топологией от актуальных угроз, представленных в 2.3.
Описанные механизмы базируются на основных свойствах предфрактальных
графов и алгоритма маршрутизации в таких графах, предложенного в разделе 3.
Механизм

4.1.1

обеспечения

безопасности

от

угрозы

«Множественная идентификация»
Угроза «Множественная идентификация» (англ. Sybil attack) заключается в
том, что

внутренний

нарушитель,

используя

уязвимость

механизма

идентификации узлов либо располагая несколькими идентификаторами, способен
создавать несколько виртуальных узлов сети VANET. Реализуя данную
уязвимость, нарушитель способен повлиять на алгоритмы маршрутизации и
адресации узлов сети, таким образом скомпрометировав участок сети. На рисунке
4.1 представлена топология VANET-сети и изображены два злоумышленника.
Злоумышленник

с

индексом

«bbd»,

реализовав

угрозу

множественной

идентификации, скомпрометировал участок сети, соответствующий затравке
предфрактального графа. Злоумышленник «ddd» скомпрометировал участок
соответствующий предфрактальному графу второго порядка.
Предлагаемый

подход

к

построению

VANET-сети

подразумевает

присутствие в ней двух типов узлов, OBU и RSU, при этом RSU всегда является
первым узлом в подсети VANET с фрактальной топологией. Примером может
служить ситуация, когда в зоне действия RSU отсутствуют OBU и VANET-сеть
представляет

из

себя

один

узел,

а

топология

по-прежнему

является

предфрактальной и представляет из себя предфрактальный граф нулевого порядка,
т.е. одну вершину.
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Рисунок 4.1 – Последствия реализации угрозы множественной идентификации в
VANET-сети с предфрактальной топологией
Таким образом, каждый из OBU, попавших в зону действия RSU должен
зарегистрироваться в таблице присутствия этого RSU, передав ему информацию о
себе. При этом данная информация должна удовлетворять двум условиям: она
должна уникально идентифицировать узел, во-вторых, эту информацию должно
быть невозможно подделать другим узлом. В контексте VANET-сетей такой
информацией может служить публичный государственный номер автомобиля и его
VIN-номер, который знает только владелец. Двухфакторность призвана сделать
невозможным для нарушителя подделку этой информации, в связи с отсутствием
возможно создания списка соответствия между гос. и VIN-номерами.
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4.1.2

Механизм обеспечения безопасности от угроз «Black hole» и

«Gray hole»
Угроза «Сброс сообщений» (англ. Black Hole) заключается в том, что
внутренний

нарушитель

способен

реализовать

данную

угрозу

путём

предотвращения дальнейшего распространения переданных ему пакетов. Данная
угроза является актуальной для сетей VANET, использующих протоколы
маршрутизации. В сетях с широковещательным распространением сообщений
злоумышленнику необходимо скомпрометировать всё узлы, связанные с целевым
узлом атаки, для успешной реализации данной угрозы.
Угроза «Выборочный сброс сообщений» заключается в том, что нарушитель
влияет на протокол маршрутизации с целью построения маршрутов для соседних
узлов, которые будут проходить через узел нарушителя (аналогично black hole).
Далее нарушитель выборочно производит сброс пересылаемых через него пакетов.
Выбор пакетов для сброса может быть реализован как случайным образом, так и по
определённому алгоритму.
Для защиты от угроз Black Hole и Gray Hole используются свойства
алгоритма маршрутизации, описанного в разделе 3.1.3. Основным свойством
алгоритма маршрутизации является то, что для перехода из одного сегмента X в
другой сегмент Y необходимо на каждом шаге перемещаться в вершину *y внутри
затравки, а затем в единственную соседствующую затравку. Таким образом,
количество дублирующих каналов варьируется в зависимости от количества
вершин в затравке предфрактального графа.
Суть механизма защиты от атак этого семейства заключается в добавлении
к основному каналу передачи данных дублирующих каналов для отправки
подтверждения факта передачи. Такое дублирование позволяет перманентно
контролировать факт получения информации приемником и факт передачи
информации от источника.
При передаче информации от источника к получателю, источник создаёт
два типа альтернативных маршрутов передачи данных. Один маршрут является
основным, по нему передается необходимая информация, и он строится
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оптимально по правилам, описанным в разделе 3.1.3. Другие (дублирующие)
маршруты служат для передачи информации содержащей в себе контрольную
сумму данных, переданных по основному каналу, и служат для подтверждения
факта передачи информации и контроля целостности. Дублирующие маршруты
строятся не напрямую из сегмента источника в сегмент получателя, а через один из
альтернативных сегментов. Таким же образом получатель информации отправляет
ответ по основному маршруту, а для подтверждения использует один или
несколько маршрутов, проходящих через альтернативные сегменты. На рисунке
4.2 представлены, построенные основной и дублирующие маршруты от источника
с индексом «ddc» к получателю «abb». Черным выделен основной оптимальный
маршрут передачи данных, красным – дублирующий маршрут для источника, а
красным – дублирующий маршрут получателя.

Рисунок 4.2 – Основной и дублирующие маршруты для передачи данных
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На рисунке представлен пример для сети с предфрактальной топологией с
затравкой полносвязный четырехугольник. В этом случае количество возможных
дублирующих маршрутов будет равно 2, т.е. количеству оставшихся сегментов
графа за исключением сегмента отправителя и получателя. Т.е. количество
дублирующих маршрутов растет пропорционально количеству вершин в затравке
и выражается формулой 𝑛 − 2, где n- количество вершин в затравке.
Основной особенностью маршрутов, построенных таким образом, является
их гарантированная уникальность, т.е. ни один из построенных маршрутов не
пересекается с другим.
В случае реализации угрозы Black Hole или Gray Hole, лишь один из
маршрутов будет скомпрометирован, при этом получатель сможет сделать вывод о
том на каком из маршрутов расположен узел злоумышленник. Сценарий отправки
сообщения признается легитимным лишь тогда, когда получатель принял данные
по основному маршруту, а также получил контрольную сумму по дублирующему.
4.1.3

Механизм обеспечения безопасности от угрозы «Имперсонация»

Угроза «Имперсонация узла» (англ. Masquerading) заключается в том, что
нарушитель использует идентификатор другого узла сети VANET. Путём
проведения данной атаки нарушитель способен получить НСД к данным
атакуемого узла, нарушить целостность сообщений, путём внедрения в сеть
ложных сообщений от имени атакуемого узла.
Механизм защиты от угрозы имперсонации также использует подход к
дублированию маршрутов при передаче информации от источника к получателю,
но кроме этого он использует свойство алгоритма адресации узлов, описанного в
3.1.2. Разработанная система индексации узлов позволяет каждому узлу сети
локально высчитывать основной и дублирующий маршруты между любыми
другими узлами сети.
Таким образом, передача информации злоумышленником, подделавшим
свой идентификатор, будет замечена первым транзитным узлом основного и/или
дублирующего маршрута. При этом возможны два варианта, в первом случае
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злоумышленник находится на пути легитимного маршрута от узла, чей
идентификатор он подделал, до получателя; во втором случае злоумышленник не
находится на этом пути.
Первый случай представлен на рисунке 4.3. Здесь узел с идентификатором
«daa» отправляет сообщение от имени узла «ddc» узлу «abb». Основной маршрут
совпадает и выделен жирным черным цветом, но при этом дополнительный
маршрут, построенный злоумышленником (выделен красным цветом), на первом
шаге попадает в узел «dac», который гарантированно верно может судить о том,
может ли через него проходить легитимный дополнительный маршрут от узла
«ddc» к узлу «abb» (выделен зеленым цветом). Таким образом, на первом шаге
дополнительного маршрута выявляется злоумышленник.

Рисунок 4.3 – Обнаружение узлом «dac» злоумышленника «daa»
Второй случай представлен на рисунке 4.4. Здесь узел с идентификатором
«bcb» отправляет сообщение от имени узла «ddc» узлу «abb». Основной и
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дублирующий маршрут не совпадают с легитимными, выделеными жирным
черным и зеленым цветом. Таким образом, и основной и дополнительный маршрут,
построенные злоумышленником (выделены красным цветом), на первом шаге
попадают в узел «bca» и «bcc» соответственно. Эти узлы гарантированно верно
можгут судить о том, может ли через них проходить легитимный основной и
дополнительный маршрут от узла «ddc» к узлу «abb». Таким образом,
злоумышленник выявляется на первом шаге построенных основного и
дополнительного маршрута.

Рисунок 4.4 – Обнаружение узлами «bca» и «bcc» злоумышленника «daa»
4.1.4

Механизм обеспечения безопасности от угрозы «Пересылка

сообщений по выделенному каналу»
Угроза «Пересылка сообщений по выделенному каналу» (англ. Wormhole)
заключается в том, что внутренний нарушитель, контролирующий более одного
узла, способен получить контроль над путём передачи сообщений за счёт
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использования более быстрого и менее загруженного выделенного канала связи
между подконтрольными узлами с целью получения предпочтения при
формировании пути в динамических протоколах маршрутизации либо связи в
протоколах построения VANET.
Данная угроза неактуальна в VANET-сетях с предфрактальной топологией
ввиду

применения

алгоритма

маршрутизации,

описанного

в

3.1.3,

оптимизирующего маршруты, опираясь на фрактальные свойства топологии, а не
на скорость передачи данных в отдельных каналах связи.
4.1.5

Механизм обеспечения безопасности от угрозы «Фальсификация

параметров маршрутизации»
Угроза «Фальсификация параметров маршрутизации» (англ. Alteration
Attack) заключается в том, что внутренний нарушитель способен производить
передачу поддельной информации, используемой в качестве параметров выбора
оптимального пути в протоколах маршрутизации. Например, нарушитель способен
изменять информацию о длине пути до других узлов сети, либо заменять
информацию о своих географических координатах. Реализуя данную уязвимость,
нарушитель способен повлиять на построения маршрута передачи сообщений в
сети с целью их дальнейшего перехвата, изменения либо сброса.
Данная угроза не может быть реализована в VANET-сетях с фрактальной
топологией в связи с тем, что единственной необходимой для построения
оптимального маршрута информацией является индекс источника и получателя.
Таким образом, угроза фальсификации параметров маршрутизации сводится к
угрозе имперсонации, механизм защиты от которой описан в 4.2.3.

4.2

Оценка минимальной и максимальной длины маршрута в VANETсети c предфрактальной топологией

ФГn – Предфрактальный граф n-го порядка.
Определение: Максимальная конфигурация графа – вид ФГn, при котором
раскрыты все возможные подграфы-затравки (рисунок 4.5).
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Рисунок 4.5 – ФГ4 максимальной конфигурации
Определение: Минимальная конфигурация графа - вид ФГn, который
получается рекурсивным схлопыванием сегментов графа одного порядка (рисунок
4.6).
Минимальная конфигурация определеяется так же тем, что еще одно любое
упрощение структуры графа приведет к понижению порядка, т.е. в графе
минимальной конфигурации содержится минимально возможное число вершин
для ФГn.

Рисунок 4.6 – ФГ4 минимальной конфигурации.
Теорема:
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Кратчайший путь между максимально удаленными вершинами в ФГn
минимальной конфигурации содержит не более n ребер.
Доказательство:
ФГn предфрактальный граф максимальной конфигурации. Как следует из
предыдущей теоремы, длина оптимального пути в таком графе не превышает 2 n –
1. Схлопнем в вершины три сегмента из четырех, которые представляют собой ФГn1

. Рассмотрим, как теперь изменится верхняя оценка оптимального пути: т.к. из

графа был фактически удален подграф, то так же были удалены все возможные
маршруты, которые через него проходили (они стянулись к одной вершине, в
которую был схлопнут сегмент), т.е. теперь длина оптимального пути в новом
графе (который все еще остается ФГn) равна
𝑆 = 2𝑛 − 1 − (2𝑛−1 − 1) = 2𝑛−1
Возьмем оставшийся сегмент, и так же схлопнем в нем три из четырех
сегментов, которые представляют собой ФГn-2. И продолжим так делать с каждым
несхлопнувшимся сегментом на каждом шаге.
Данную операцию можно выполнить только n-1 раз, т.к. на каждом i-м шаге
из длины пути S будет вычитаться число, равное 2n-i – 1, и тогда на n-м шаге мы
получим
2𝑛−𝑛 − 1 = 1 − 1 = 0
т.е. на n-м шаге мы фактически попытаемся схлопнуть вершину в саму себя,
что никак не повлияет на вид графа. Исходя из этих рассуждений, после n-1
итерации мы получим следующий граф: подграф-затравка, который является
сегментом подграфа ФГ2, который является сегментом подграфа ФГ3 и так далее,
т.е. мы будем иметь граф минимальной конфигурации.
Определим максимальную длину оптимального пути для него. Как известно
из теории целых чисел:
𝑛−2

𝑆 = 2𝑛−1 = ∑ 2𝑘 + 1.
𝑘=0
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На каждой итерации схлопывания сегментов в вершины, как было сказано,
мы будем вычитать из S число, равное 2n-i – 1. Тогда в целом дойдя до n-го шага мы
вычтем из S число P, равное
𝑛−1

𝑛−1

𝑃 = ∑(2𝑛−𝑖 − 1) = ∑ 2𝑛−𝑖 − (𝑛 − 2)
𝑖=2

𝑖=2

Таким образом, кратчайший путь между максимально удаленными
вершинами в ФГn минимальной конфигурации не превышает
𝑛−2

𝑛−1

𝑆 ′ = 𝑆 − 𝑃 = ∑ 2𝑘 − ∑ 2𝑛−𝑖 + 1 + 𝑛 − 2 = 1 + 1 + 𝑛 − 2 = 𝑛
𝑘=0

𝑖=2

Теорема доказана.
Теперь предположим, что вершина сети хочет отправить сообщение другой
вершине, зная только свой адрес и нужно оценить расстояние, которое пройдет
сообщение.
Обозначим индекс отправителя за X и индекс получателя за Y. Если
отправитель не знает всей топологии сети, то он может только оценить возможную
длину пути, т.к. вся информация, которой располагает отправитель – вид сегмента,
в котором состоит он сам и вид сегмента, в котором состоит получатель.
Для начала сделаем предположение, что отправитель и получатель
находятся максимально удаленно в графе, тогда в худшем случае, если граф имеет
максимальную конфигурацию, сообщение пройдет M = 2n – 1 ребер и в лучшем
случае, если граф имеет минимальную конфигурацию, сообщение пройдет m = n
ребер.
Таким образом, первичная оценка пути:
𝑛 ≤ 𝑆 ≤ 2𝑛 − 1
Однако данная оценка носит обобщенный характер. Для того, чтобы ее
улучшить, необходимо использовать принцип алгоритма маршрутизации в данной
сети: сообщение будет двигаться внутри сегмента отправителя, потом через
единственное соединительное ребро переместится в сегмент получателя и в данном
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сегменте будет двигаться к получателю. Учитывая это, а так же тот факт, что
топология неизвестна отправителю, стоит рассмотреть путь как совокупность пути
в сегменте отправителя до соединительного ребра и пути в сегменте получателя до
соединительного

ребра

(пути

получатель

–

соединительное

ребро

и

соединительное ребро – получатель эквивалентны друг другу). В таком случае,
оценка будет следующей:
𝑀 = 2𝑛−1 − 1 + 2𝑛−1 − 1 + 1 = 2𝑛 − 1
𝑚 = (𝑛 − 1) + (𝑛 − 1) + 1 = 2𝑛 − 1
2𝑛 − 1 ≤ 𝑆 ≤ 2𝑛 − 1
Можно заметить, что оценка максимальной длины пути в графе
минимальной конфигурации оказалась почти вдвое больше, чем утверждает
теорема, это происходит потому, что мы рассматриваем сегменты как два
независимых подграфа минимальной конфигурации. Так, например, если у нас
граф, который изображен на рисунке 2, и мы вычислим m по формуле, приведенной
выше (сумма длин путей в двух сегментах), то мы получим
𝑚 = (4 − 1) + (0) + 1 = 4
как и утверждает теорема.
Теперь, учитывая то, что мы знаем (благодаря индексам) точное положение
получателя и отправителя в топологии сети, мы можем улучшить наши оценки.
Рассмотрим следующее следствие из доказанной ранее теоремы: путь от данной
вершины до вершины своего сегмента, связанной с другим сегментом (сегментом,
которому принадлежит второй индекс) :
а)

уменьшится на 2i-1;

б)

i для нижней оценки m, где i количество нулевых разрядов в индексе

вершины;
Таким образом, можно дополнить оценку следующим образом:
𝑀 = 2𝑛 − 1 − 𝑎 − 𝑏,
𝑎 = 2𝑖 − 1, где i - количество нулевых разрядов в индексе первой вершины;
𝑏 = 2𝑗 − 1, где j - количество нулевых разрядов в индексе первой вершины;
𝑚 = 2𝑛 − 1 − 𝑎′ − 𝑏′
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𝑎′ = 𝑖, где i - количество нулевых разрядов в индексе первой вершины;
𝑏′ = 𝑗, где j - количество нулевых разрядов в индексе первой вершины;
2𝑛 − 1 − 𝑎′ − 𝑏 ′ ≤ 𝑆 ≤ 2𝑛 − 1 − 𝑎 − 𝑏
Рассмотрим следующее свойство алгоритма маршрутизации, применяемого
в сети с системой индексации: если все разряды индекса получателя одинаковы (не
считая возможных нулей), то маршрут от отправителя до получателя сокращается
в зависимости от количества разрядов индекса отправителя, раных ненулевому
разряду индекса получателя (т.к. все они равны).
Так как мы рассматриваем путь от Х до Y как совокупность путей в двух
сегментах, то мы имеем, что в каждом сегменте сообщение будет перемещать от
некого случайного индекса до индекса в котором все разряды, кроме первого и
нулевых, одинаковы, а так как перемещение происходит внутри одного сегмента,
первый разряд индексов можно отбросить.
Сокращение путей в данном случае аналогично предыдущему.
𝑀 = 2𝑛 − 1 − 𝑎 − 𝑏 − 𝛼 − 𝛽
𝛼 = ∑𝑖 2𝑖 – сумма степеней двойки, где показатели степени равны номерам
разрядов индекса X, которые равны левому разряду индекса Y (при нумерации
справа от нуля).
𝛽 = ∑𝑗 2𝑗 - сумма степеней двойки, где показатели степени равны номерам
разрядов индекса Y, которые равны левому разряду индекса X (при нумерации
справа от нуля).
𝑚 = 2𝑛 − 1 − 𝑎′ − 𝑏′ − 𝛼′ − 𝛽′
𝛼 ′ - число разрядов индекса X, которые равны левому разряду индекса Y.
𝛽 ′ - число разрядов индекса Y, которые равны левому разряду индекса X.
Таким образом, окончательная оценка пути будет следующей:
2𝑛 − 1 − 𝑎′ − 𝑏 ′ − 𝛼 ′ − 𝛽 ′ ≤ 𝑆 ≤ 2𝑛 − 1 − 𝑎 − 𝑏 − 𝛼 − 𝛽
Таким образом длина каждого маршрута в VANET-сети с предфрактальной
топологией, построенного с помощью алгоритма, описанного в 3.1.3, должна
соответствовать приведенному неравенству. При этом, если длина маршрута не
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удовлетворяет неравенству, это свидетельствует о нарушении фрактальных
свойств структуры, а значит невозможности применения описанных подходов к
обеспечению безопасности в сети. На основании этих рассуждений предлагается
теорема «О необходимом условии достижимости состояния защищенности от
угроз сетевого уровня в VANET-сетях».
Длина оптимального маршрута между двумя узлами VANET-сети с
предфрактальной топологией должна удовлетворять неравенству
2𝑛 − 1 − 𝑎′ − 𝑏 ′ − 𝛼 ′ − 𝛽 ′ ≤ 𝑆 ≤ 2𝑛 − 1 − 𝑎 − 𝑏 − 𝛼 − 𝛽,
где 𝑆 – длина маршрута, 𝑛 – порядок фрактальности графа;
𝑎 = 2𝑖 − 1, 𝑏 = 2𝑗 − 1, 𝑎′ = 𝑖, 𝑏′ = 𝑗, где 𝑖 – количество нулевых разрядов в
индексе первой вершины, 𝑗 – количество нулевых разрядов в индексе второй;
𝛼 = ∑𝑡 2𝑡 – сумма степеней двойки, где показатели степени 𝑡 равны
номерам разрядов индекса источника, которые равны левому разряду индекса
получателя (при нумерации справа от нуля).
𝛽 = ∑𝑧 2𝑧 – сумма степеней двойки, где показатели степени 𝑧 равны
номерам разрядов индекса получателя, которые равны левому разряду индекса
источника (при нумерации справа от нуля).

4.3

Методика

проверки

защищенности

VANET-сетей

от

информационных угроз сетевого уровня на основе принципа
самоподобия
Методика проверки защищенности основывается на подтверждении
соблюдения правил к построению, адресации и маршрутизации в VANET-сетях,
описанных в разделе 3, а также на подтверждении применения описанных
механизмов безопасности. При этом необходимым условием защищенности
является удовлетворение условиям теоремы о «достижимости состояния
защищенности от угроз сетевого уровня в VANET-сетях».
Для проверки защищенности VANET-сетей от информационных угроз
сетевого уровня на основе принципа самоподобия необходимо выполнение
следующих операций:
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1

Каждый новый узел, попадая в зону действия RSU, должен внести

данные о своем публичном и секретном идентификаторе в таблицу присутствия
RSU.
2

Каждый новый узел может стать участником VANET-сети только в

результате применения операции ЗВЗ(А) или ЗВЗ(В), при этом в каждой ЗВЗ
участвуют одновременно n-1 узлов, где n количество вершин в затравке.
3

В результате каждой ЗВЗ, новым узлам присваиваются адреса согласно

правилам их образования, старые узлы меняют свои адреса в зависимости от типа
ЗВЗ.
4

Все основные маршруты передачи данных строятся согласно

алгоритму, описанному в 3.1.3.
5

При передаче информации от одного узла к другому строятся

дублирующие маршруты, количество которых равно 𝑛 − 2, где n - количество
вершин в затравке (согласно механизму, описанному в 4.2.2).
6

Каждый транзитный узел, проверяет легитимность маршрута передачи

данных, основываясь на механизме, описанном в 4.2.3.
7

Длины маршрутов должны удовлетворять теореме о необходимом

условии достижимости состояния защищенности от угроз сетевого уровня в
VANET-сетях.
8

Информация считается корректно переданной, в случае, когда

приёмник получил данные по основному маршруту; получил подтверждения и
контрольные суммы по всем дублирующим маршрутам; контрольные суммы
сошлись.
В таблице 4.1 представлены условия, соблюдение которых позволяет
утверждать о защищенности VANET-сети от угроз на сетевом уровне. В правом
столбце таблицы указаны последствия от невыполнения указанных условий.
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Таблица 4.1 – Условия защищенности VANET-сети от угроз на сетевом уровне
№
1

2

Условие
Все узлы VANET-сети вносят публичный и
секретный идентификатор в таблицу
присутствия
Новые узлы попадают в сеть только в
результате операций ЗВЗ

3

Узлы получают новые адреса в соответствии
с правилами адресации

4

Маршруты строятся в соответствии с
правилами маршрутизации

5

Строятся дублирующие маршруты передачи
данных
Каждый транзитный узел проверяет
легитимность маршрута
Длина маршрута удовлетворяет теореме о
необходимом условии достижимости
состояния защищенности от угроз сетевого
уровня в VANET-сетях
Получены данные по основному и
дублирующему маршрутам, сошлись
контрольные суммы

6
7

8

Последствия невыполнения
Возможна угроза
множественной
идентификации
Нарушена предфрактальная
топология. Возможны все
угрозы сетевого уровня
Отсутствует возможность
построения оптимальных
маршрутов
Построенные маршруты не
будут удовлетворять
условию оптимальности
Возможна угроза Black hole
и Gray Hole
Возможна угроза
имперсонации
Нарушена предфрактальная
топология. Возможны все
угрозы сетевого уровня
Реализована угроза Black
hole или Gray Hole

Таким образом, методика проверки защищенности VANET-сетей от
информационных угроз сетевого уровня на основе принципа самоподобия
включает в себя следующие этапы:
1. Проверка наличия всех активных узлов VANET в таблице присутствия.
2. Проверка соблюдения предфрактальности топологии графа сети.
3. Проверка выполнения правил маршрутизации.
4. Верификации

передаваемых

данных

с

помощью

дублирующих

маршрутов.
5. Проверка корректности длины маршрутов передачи данных по теореме
о длине оптимального маршрута.
При успешном прохождении всех проверок VANET-сеть считается
защищённой от информационных угроз сетевого уровня. Пре неуспешном
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результате хотя бы одной проверки сеть считается подверженной угрозам в
соответствии с таблицей 4.1, безопасность сети должна быть восстановлена с
использованием метода автоматизированной саморегуляции структуры сети.
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5

ПОСТРОЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ,

РЕАЛИЗУЮЩЕЙ

ПРЕДЛОЖЕННУЮ МЕТОДИКУ ПРОВЕРКИ ЗАЩИЩЕННОСТИ
В данной главе описывается архитектура, а также разработка прототипа
децентрализованной системы, реализующей предложенные подходы и методы.
5.1 Архитектура системы
Архитектура децентрализованной системы, реализующей предложенные
методы обеспечения безопасности VANET-сетей, представлена на рисунке 5.1. На
верхнем уровне архитектура разделена на подуровни RSU и OBU, каждый из
подуровней содержит в себе модули специфичные для RSU и OBU соответственно.
Основными модулями, необходимыми для функционирования уровня RSU,
являются:
 модуль регистрации присутствия;
 модуль связи с RSU;
 модуль создания первой затравки;
 модуль поиска новых узлов.
Модуль регистрации присутствия отвечает за регистрацию и обработку
идентификационной информации, принятой от OBU попавших в зону действия
RSU. Полученные от OBU публичный и секретный идентификаторы заносятся в
таблицу присутствия RSU. При этом происходит проверка соответствия этих
идентификаторов друг другу во избежание возникновения угрозы множественной
идентификации. Также модуль регистрации отвечает за изменение адресов OBU в
течении всего жизненного цикла сети и обработку удаления информации о них в
таблице присутствия.
Модуль связи c RSU отвечает за взаимодействие соседних RSU друг с
другом.
Модуль создания первой затравки отвечает за первое объединение OBU в
затравку, согласно правилам ЗВЗ.
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Рисунок Ъ – Архитектура децентрализованной системы, реализующей
предложенную методику проверки защищенности
Модуль поиска новых узлов работает в фоновом режиме и опрашивает
поступающие в зону действия RSU OBU на предмет их возможности вступления в
сеть.
Основными модулями, необходимыми для функционирования уровня OBU,
являются:


модуль

регистрации

присутствия,

осуществляющий

поиск

и

подключение к RSU;


модуль объединения в затравку включает в себя процедуры поиска

соседей, объединения, получения адреса и фонового ожидания новых узлов;


модуль

передачи

данных

реализует

предложенный

алгоритм

маршрутизации, а также включает в себя реализацию механизмов безопасности от
угроз Black hole, Gray hole и имперсонации;
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модуль обработки удаления отвечает за поведение OBU при его

удалении из VANET-сети.
Представленная концепция предполагает использование двухуровневой
модели сети.
Первый уровень представляет собой множество статических (с точки зрения
физического положения) узлов, связанных так же статического вида связями. В
контексте VANET-сетей такими узлами являются RSU.
Второй уровень представляет собой динамическую структуру, в которой с
течением времени меняется количество узлов и связей; данная структура не
возникает сама по себе, а связана с одним (строго) из узлов первого уровня. Именно
сеть второго уровня будет рассматриваться в качестве фрактальной, т. е. сети,
топология которой соответствует предфрактальному графу.
Таким образом, два уровня сети полностью изолированы друг от друга: нет
возможности валидно передать пакет данных от узла второго уровня к узлу первого
за исключением того узла, на котором основана сеть второго уровня.
Из этого следует, что начальное состояние сети второго уровня — это
единичный узел, который гарантировано существует всегда, значит, вся сеть
второго уровня никогда не может полностью исчезнуть, и никогда не будет
получаться из «ничего», что является повышает устойчивость сети к деградации.
Одним из важных понятий предлагаемой концепции являются висячие
узлы. В рамках раздела применяются следующие термины:
Вершина — валидная составляющая сети второго уровня, вершина
предфрактального графа.
Узел — элемент вне сети второго уровня, имеющий с данной сетью связь
(OBU автомобиля или RSU).
В данной терминологии именно узел является рассматриваемым в данном
разделе «висячим узлом». Так же далее под словом «сеть» будет подразумеваться
«сеть второго уровня».
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Важность висячих узлов как компоненты сети заключается в том, что
фрактальная топология накладывает существенные ограничения на количество
вершин и количество их связей, а значит, и на их положение.
Можно провести следующую аналогию: возьмем плоскость с единичной
площадью, и случайным образом расположим на ней N окружностей, которые
могут пересекаться, но не могут совпадать. В данной модели центр окружности —
это узел, а сама окружность — это дальность действия связи. Таким образом
окружности

могут

связываться

только

своими

центрами.

Необходимо,

рассматривая центры окружностей как узлы, получить предфрактальный граф.
Пусть затравка будет полносвязным графом с количеством узлов, равным M, а
порядок предфрактального графа равен K. Тогда количество вершин этого графа
равно MK. Значит, первое основное требование, чтобы наши узлы можно было
объединить в предфрактальный граф — это N = MK. Но равенство случайного числа
одному определенному значению — это маловероятное событие. Помимо этого,
каждый узел должен быть способен соединиться с 3 или 4 другими узлами, при
этом список соединений для каждого узла должен быть уникальным, что, учитывая
ограниченный радиус действия, так же вводит ограничения на расположение узлов,
еще больше уменьшая вероятность образования предфрактального графа из набора
узлов.
Наличие вершин, не раскрывшихся в подграфы (вершины с нулевыми
идентификаторами), облегчает образование предфрактального графа, но тем не
менее успешное образование такого графа все еще не гарантировано.
Наличие висячих вершин (вернее, возможность их наличия), позволяет
посмотреть на данную модель иначе: так же расположим на единичной площадке
N узлов (окружностей), но теперь подберем такое K, что N ≥ MK. Условие
доступности для вершин выполняется, таким образом возможно образовать
предфрактальный граф с полносвязной затравкой с числом вершин M и порядком
K. При этом не нужно игнорировать или удалять (N — MK) оставшихся узлов: они
становятся висячими узлами. Т.е. каждый из таких узлов имеет связь с одним или
несколькими вершинами предфрактального графа, но эти связи являются
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побочными, т. е. Не вносящими корректировок в граф. Другими словами, наличие
висячих узлов позволяет образовать граф, в котором всегда можно выделить
подграф, являющийся предфрактальным.
Индекс висячего узла всегда нулевой, а число идентификаторов равно числу
идентификаторов вершины, с которой он связан.
В рамках сетей VANET висячие узлы представляют собой устройства
(машины), которые не состоят в основной сети, но связаны с ее вершиной(ами),
таким образом:


имеется «запас» узлов для будущих операций ЗВЗ;



каждый узел может получать актуальную информацию, не нарушая

топологию сети.
5.2 Алгоритмы работы системы
При образовании предфрактального графа используются две операции:
ЗВЗ(А) и ЗВЗ(В). Каждой из этих операций необходим предфрактальный граф
первого порядка (граф-затравка), либо больше. Но на первом этапе сеть
представлена единичным узлом, тогда, проведение

ЗВЗ(А) или ЗВЗ(В)

неосуществимо. Значит, образование графа-затравки представляет из себя
отдельную задачу, которую необходимо рассмотреть подробно.
На первом этапе существует единственная вершина, соответствующая RSU.
Изначально индекс такой вершины «0». Данная вершина ожидает подключения,
каждое из которых будет являться висячим узлом с идентификатором «0». У
вершины нет ограничений на количество узлов, однако, для образования графа
затравки с M вершинами необходимо, как минимум, (М — 1) узлов. Если узлов
(𝑀−1)

больше, то мы имеем С𝑁

множеств узлов, которые могут образовать завтравку.

Таким образом, из этого набора множеств необходимо выбрать только одно.
Необходимо, чтобы каждый из (М-1) узлов мог связаться с остальными (M2) узлами, т. к. мы рассматриваем полносвязные затравки. Если данное условие
выполняется для нескольких множеств узлов, то дальнейший выбор проводится по
уровню мощности сигнала.
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Выбор множества узлов осуществляется вершиной: каждый узел при
подключении начинает передавать вершине информацию о том, с какими узлами
он может соединиться (они все должны быть между собой связаны, но в рамках
рассматриваемой модели сети эти связи будут попросту игнорироваться), и каково
качество связи с каждым узлом. Данная информация может быть представлена
элементарной таблицей, где первая колонка — MAC-адреса (или любой другой
уникальный физический идентификатор) узла, которые доступны данному узлу, а
вторая колонка — качество связи с ним, выраженное, как правило, в децибелах.
Когда выбор множества узлов окончен, вершина сообщает каждому узлу,
связи с какими узлами необходимо выделить. Далее выполняется назначение
индексов.
Назначение индексов происходит следующим образом: изначальная
вершина присваивает себе первый по порядку индекс (идентификатор «a»),
сортирует имеющийся список физически адресов по возрастанию, и по порядку
присваивает каждой новой вершине тот идентификатор, какому соответствует
номеру его физического адреса в списке, после чего сообщает каждой вершине ее
идентификатор.
Таким образом, формируется граф-затравка с введенной системой
индексации. Сеть, несмотря на размеры, становится полностью функциональной.
Оставшиеся узлы продолжают «висеть» принимая полезную информацию от сети,
ожидая возможности принять участие в операциях ЗВЗ.
Алгоритм на рисунке 5.2 поясняет действия RSU, когда происходит первая
для данного графа ЗВЗ. Первой ЗВЗ будет считаться самая первая, либо та, которая
происходит после полного распада сети.
RSU получает списки доступных устройств, когда их набирается достаточно
для

проведения

ЗВЗ,

данной

устройство

высылает

остальным

списки

рекомендаций, принимает ответ и выбирает три узла, которые станут вершинами
сети. В данном алгоритме будущие индексы вершин распределяет RSU. Индекс
данного устройства на начало алгоритма всегда «0» и на конец алгоритма всегда
«а». При этом устройство должно принимать от каждого узла, который появится в
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зоне действия, его уникальные идентификаторы (гос. номер, VIN-номер и т. п.) и
хранить таблицу присутствия.

Рисунок 5.2 – Алгоритм проведения первой ЗВЗ
Алгоритм на рисунке 5.3 описывает действия, которые должен выполнять
висячий узел, чтобы попасть в сеть VANET.
Алгоритм начинается с того, что устройство активировано и задействовало
сетевой интерфейс (точка входа).
Устройство (узел) слушает эфир и выясняет, какие устройства доступны, из
них он ищет устройства, уже состоящие в графе; если какое-либо из этих устройств
сообщает, что начинается ЗВЗ, то узел «сосредотачивается» на этом.
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Сначала происходит подготовка к ЗВЗ: узел принимает список устройств,
связь с которыми необходимо проверить, и возвращает обновленный список, в
котором отсутствуют устройства, связь с которыми невозможна. Далее узел
принимает ответ, на основании которого принимается решение, будет данный узел
участвовать в ЗВЗ или нет.
Если нет, то узел возвращается в исходное состояние, иначе он принимает
окончательный список устройств, которые будут его будущими соседями в сети,
также он принимает тип ЗВЗ и индекс (в зависимости от того, первая это ЗВЗ в сети
или нет, индекс может быть как действующим индексом вершины, так и новым
индексом данного узла). Если требуется, узел вычисляет собственный индекс, и
рассказывает об этом соседям, принимая от них аналогичные сообщения.
Если никаких ошибок не обнаружено, алгоритм завершается, данный узел
становится вершиной сети.

Рисунок 5.3 – Действия висячего узла
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Алгоритм на рисунке ъ поясняет порядок образования нового индекса для
висячего узла в зависимости от типа проводимой ЗВЗ.
Если ЗВЗ первая для данной сети, то алгоритм не будет выполняться вовсе,
т. к. готовый индекс новой вершине (узлу) сообщит RSU.

НАЧАЛО
Ожидание узлов

Нет
Имеются узлы для ЗВЗ?

Да

А

В

Какой тип ЗВЗ?

Обмен данными с соседями
по сегменту

Обмен данными между
угловым вершинами

Выбор подходящих узлов и
вершин. Осуществление
ЗВЗ(В)

Выбор подходящих узлов и
вершин. Осуществление
ЗВЗ(А)

Вершина

Изменение индекса старой
вершины или создание
индекса нового узла?

Узел
Нет

Есть нулевые разряды?

Да

Изменение индекса старой
вершины или создание
индекса нового узла?

Заменить левый
нулевой разряд на
правый значимый
разряд

Вершина

Узел

Угловая вершина, не
участвовавшая в ЗВЗ,
распространяет другим
узлам левый разряд своего
индекса (адреса)

Получение индекса от
вершины, с которой создана
связь

Старые вершины добавляют
этот разряд себе слева

Взять левый разряд индекса
вершины; добавить справа
нулей столько, сколько
разрядов в индексе старой
вершины

Добавить справа
предыдущий
правый разряд

Получить индекс угловой
вершины сегмента,
соседствующей с той, к
которой данный узел
присоединился

Взять правый значимый
разряд индекса вершины
сегмента, соседствующей с
той, к которой данный узел
присоединился

Взять индекс основной
вершины

Добавить справа
полученный разряд
соседа
КОНЕЦ
Сеть имеет фрактальную
структуру, индексы
назначены

Нет Есть нулевые разряды?
Да
Заменить левый нулевой
разряд на полученный
разряд соседа

Рисунок 5.4 – Порядок образования нового индекса для висячего узла в
зависимости от типа проводимой ЗВЗ
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Алгоритм на рисунке 5.5 поясняет действия вершины графа, направленные
на осуществление ЗВЗ, когда вершина, выполняющая алгоритм, принимает участие
в ЗВЗ.
В начале вершина определяет (при помощи собственного индекса), является
ли она угловой. В зависимости от этого возможно или невозможно проведение
ЗВЗ(А). Далее, если вершина угловая, она согласует проведение ЗВЗ с другими
угловыми вершинами, формирует список рекомендованных устройств, который
состоит из висячих узлов данной вершины, ее соседей по сегменту и висячих узлов
других двух угловых вершин (при ЗВЗ(А) только три вершины участвуют в данном
процессе). Если вершина не угловая, то сформированный список рекомендованных
устройств состоит из собственных висячих узлов вершины и ее соседей по сегменту
(связь с которыми будет разбиваться новыми вершинами при ЗВЗ(В)).
Вершина сообщает собственным висячим узлам о начале ЗВЗ и отправляет
список рекомендованных устройств. Далее вершина принимает обновленные
списки и проверяет их, вынося решение: возможно ли ЗВЗ(А) и возможна ли
ЗВЗ(В), если ни одна операция невозможна, алгоритм возвращается в исходное
положение, иначе выбирается (если возможны обе) одна из двух операций
(приоритет у операции ЗВЗ(А), т. к. она инициирует рост графа «наружу», образуя
«места» для будущих вершин).
Проведение операции ЗВЗ заключается в выборе трех вершин, которые
станут частью нового сегмента. При ЗВЗ(А) вершина согласовывает действия с
другими угловыми вершинами, при ЗВЗ(В) вершина согласовывает действия с
соседями по сегменту, чтобы те были готовы к подразбиению связи. Когда
приготовления

закончены

вершина

сообщает

о

старте

ЗВЗ,

высылает

окончательный список устройств, тип ЗВЗ и собственный индекс, после чего
принимает индексы новых вершин, обновляет свой индекс и рассылает сообщение
о необходимости обновления индексов всем остальным вершинам.
Если не было обнаружено критических ошибок, алгоритм завершается,
иначе начинается сначала.
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Рисунок 5.5 – Действия вершины графа, направленные на осуществление ЗВЗ
Алгоритм на рисунке 5.6 поясняет действия вершины графа при отсутствии
активности другой, соседней вершины, либо при получении сигнала об удалении
сегмента графа (подграфа).
Если данной вершине удается связаться с вершиной, из-за которой начал
работу данный алгоритм, то его выполнение прекращается; иначе данная вершина
выясняет, находится ли с неактивной вершиной в соседних сегментах одного
порядка (подграф-затравка, подграф ФГ2, …, подграф Фгn-1): если нет, то развитие
событий не зависит от данной вершины, и она прекращает выполнение данного
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алгоритма; иначе данная вершина определяет размер сегмента, который будет
заменять неактивный сегмент (замещающий должен быть, минимум, на один
порядок меньше), запрашивает от RSU таблицу присутствия удаленного сегмента
(вершины) и проводит диагностику своего сегмента (все вершины сегмента делают
это одновременно), может ли он заместить эти связи, не разрушив свои (внутри
сегмента), соседние сегменты обмениваются данной информацией и выясняют,
есть ли хотя бы один сегмент, способный это выполнить.

Рисунок 5.6 – Действия вершины при отсутствии активности или удалении
соседней вершины
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5.3 Разработка прототипа системы
Для реализации модели и предложенных подходов к построению, адресации
и маршрутизации разработана программа, на базе платформы .NET Framework
версии 4.5 и языка программирования Visual C#.
Для создания графического интерфейса пользователя использовался набор
библиотек Windows Forms, входящий в состав фреймворка .NET. Windows Forms
содержит все необходимые компоненты для реализации функционального и
удобного интерфейса.
Средства визуализации топологии VANET-сети также с помощью Windows
Forms. Основной используемый для этого инструмент – графическое поле
«PictureBox» и стандартные средства создание графических элементов (средства
рисования).
Для повышения репрезентативности моделируемой VANET-сети было
принято решение использовать информацию о транспортных системах реальных
городов. В качестве источника информации была использована открытая база
данных – Open Street Maps (OSM) [89, 90, 91], которая содержит подробную карту
мира.
Для представления географических объектов в базе данных OSM
используются три основные сущности:


узлы (англ. nodes) – точки на карте, обозначаемые географическими

координатами. Узлы лежат в основе представления всех географических объектов
в базе данных OSM;


пути (англ. ways) – векторы, состоящие из набора узлов. Не замкнутые

пути в OSM используются аналогично линейным топографическим символам,
например, c помощью путей обозначаются автомобильные и железнодорожные
дороги. Также в OSM используются замкнутые пути, с помощью которых
представляются различные плоскости;


отношения (англ. relations) – группы путей и узлов, логически

связанных друг с другом.
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Описанные сущности представляют собой примитивы, на основе которых
описываются все объекты, содержащиеся в OSM. Каждый узел, путь и отношение,
заносимое в базу данных, наделяется уникальным идентификатором, также при
добавлении в базу заносится метаинформация. Для хранения информации о
деталях конкретных объектов (например, число полос движения, название улицы,
и т.д.) используется механизм меток (англ. tags), представляющих собой пары
ключ-значение.
Для представления базы данных OSM используется несколько форматов
файлов, основными из которых являются OSM XML и PBF [92].
Формат OSM XML основан на стандарте XML. Для представления базовых
сущностей используются теги node, way и relation, метаинформация сохраняется в
атрибутах тегов. В случае путей и отношений входящие в них элементы хранятся,
как вложенные теги, содержащие ссылки на идентификаторы.
Формат PBF (Protocolbuffer Binary Format) хранит информацию в бинарном
формате, что позволяет значительно экономить объём памяти необходимый для
хранения базы данных [93].
Для извлечения информации об автомобильных дорогах был реализован
класс OsmParser, производящий обработку файлов формата OSM XML. Обработка
файла производится в два этапа: на первом этапе из файла формата OSM XML
извлекается информация об узлах, которая сохраняется в хэш-таблицу, в качестве
ключа в которой используется идентификатор узла. Далее из OSM XML-файла
извлекаются пути, имеющие тег highway со значением, использующимся для
обозначения элемента дорожно-транспортной системы. Далее извлечённые пути
сохраняются в XML-файл.
Для получения информации о положения узла по его идентификатору
используется поиск по составленной хэш-таблице.
Для хранения и отрисовки карты используется классы Road и Node.
Объекты класса Road инициализируются значениями, хранящимися в теге road
сформированного XML-файла.
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При инициализации класса Road координаты узлов, составляющих дорогу,
преобразовываются из географических координат в точку на растровом
изображение, используя информацию о минимальное и максимальное значение
широты и долготы из OSM XML-файла.
Отрисовка дороги (рисунок 5.7) на растровом изображение производится
путём соединения пар узлов, составляющих дорогу, линиями. Толщина линии
зависит от числа дорожных полос, которое указывается в OSM XML-файле. В
случае, когда данная информация отсутствует по умолчанию используется
значение, равное двум полосам.

Рисунок 5.7 – Пример результата отрисовки дороги на основе информации из
OSM XML файла
Описанный

подход

позволяет

производить

моделирование

не

на

абстрактной плоскости со случайно расставленными узлами VANET-сети, а на
реальной дорожной карте любого города.
При запуске программы открывается основное окно графического
интерфейса (рисунок 5.8).
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Рисунок 5.8 – Основное окно графического интерфейса
Работа с программой начинается с моделирования размещения узлов
(автомобилей) – предполагаемых участников сети и компонент топологии.
Для этого в программе предусмотрен механизм генерации заданного
количества

координат

со

случайными

значениями

абсцисс

и

ординат.

Координатной плоскостью является элемент (виджет) PictureBox в главном окне
программы. Возможны два способа генерации: с наложением моделей устройств
на схему улиц, либо совершенно случайное расположение узлов на плоскости.
Процесс импорта схемы улиц, а также генерации точек на плоскости полностью
автоматизирован и происходит по нажатию кнопки «Добавить», расположенной в
главном окне графического интерфейса. Для импорта схемы улиц необходимо
нажать «Файл – импортировать карту» и выбрать файл с расширением .osm взятый
из проекта OpenStreetMap.
При этом данные об узлах как о точках на плоскости заносятся в структуру
данных «RegularGraph», являющуюся стандартной реализацией структуры данных
«взвешенный граф». В качестве весов выступают расстояния между точками на
плоскости.
Далее необходимо создать связь между точками, то есть смоделировать
возможную сеть VANET при заданном расположении RSU и автомобилей. Данное
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действие происходит по нажатию кнопки «Создать связи» и полностью
автоматизировано.
При нажатии на данную кнопку создается новая структура данных –
«фрактальный граф», реализация которого схожа с реализацией классической
структуры данных «граф», однако данная структура данных так же хранит таблицу
присутствия, а сам класс FractalGraph представляет методы взаимодействия с ней.
Именно

в

данном

классе

реализованы

алгоритмы

протекания

ЗВЗ

и

индексирования.
Изначально основной класс программы производит объединение первых
четырех узлов без использования класса «FractalGraph». Это связано с тем, что
алогритмы контроллеров VANET предусматривают то, что первая ЗВЗ отличаются
по своей структуре от ЗВЗ(А) и ЗВЗ(В). Далее основной класс программы
случайным

образом

выбирает

вершину

графа

(это

необходимо,

чтобы

смоделировать распределенную сеть, т.е. независимое взаимодействие вершин),
находит при помощи специального алгоритма три узла, которые подходят для
проведения ЗВЗ(А) или ЗВЗ(В), после чего переправляет данную информацию в
класс FractalGraph, который и выполняется сами ЗВЗ, а также перераспределение
индексов. Алгоритмы проведения ЗВЗ и индексации во многом совпадают с
алгоритмами контроллеров VANET, основные различия заключаются в отсутствии
распределенности. Основной критерий выбора узлов для ЗВЗ – это расстояние от
вершины графа, которая выбрана для проведения ЗВЗ. В данной модели принято
считать расстояние между узлами абсолютной мерой оптимальности возможной
связи.
После того, как связи образованы, программа имеет возможность
смоделировать путь между двумя вершинами с использованием алгоритма
маршрутизации описанного в 3.1.3. Вид главного окна после импорта схемы улиц,
размещения узлов, создания связей и выделения пути представлен на рисунке 5.9.
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Рисунок 5.9 – Вид главного окна после импорта схемы улиц, размещения узлов,
создания связей и выделения пути
После создания связей имеется возможность посмотреть математический
вид образованного графа (рисунок 5.10), для этого необходимо нажать «Опции –
Показать структуру графа». Данный вид сохраняет возможность просмотра путей.
Все изображения, сформированные программы можно экспортировать в
файлы с расширениями .png.

Рисунок 5.10 – Представление сети из рисунка 2 в виде математического
предфрактального графа
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После того, как произошло размещение узлов сети, образование графа
(сети) и нахождение пути между двумя вершинами графа (узлами сети), возможно
моделирование угроз имперсонации узла, Black Hole и Gray Hole.
Моделирование происходит автоматически по нажатию нужной кнопки в
правой нижней части программы. Программа автоматически выбирает случайный
узел злоумышленник и моделирует процессы прохождения пакетов, воздействие
на них нарушителя и его выявление валидными узлами (рисунок 5.11, нарушитель
обозначается красным крестом).

Рисунок 5.11 – Нарушитель при реализации угрозы Black Hole
Подробную информацию о каждой смоделированной атаке можно
посмотреть в специальном окне программы, которое можно вызвать по нажатию
кнопки «Информация» (рисунок 5.12).
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Рисунок 5.12 – Информация о проведенной атаке Black Hole
Предложенные механизмы безопасности сети выявляют нарушителя в 100%
случаев, как это и предполагается для настоящей сети VANET.
Все действия программы и пользователя в ней заносятся в общий журнал
программы, который можно посмотреть и сохранить в текстовом формате. Для
этого необходимо нажать «Опции – Открыть лог».
Программа предусматривает также возможность сохранения конфигурации
сети в специальный файл. При этом сохраняются только данные о расположении
узлов и созданных между ними связях. Данные о найденных путях и проведенных
атаках, а также импортированная схема улиц не сохраняются.
Помимо перечисленных основных возможностей, программа обладает
рядом других особенностей:


визуализация одного или нескольких маршрутов (основной, один из

дублирующих или их комбинации);


вычисление максимальной и минимальной оценки длины пути между

двумя выбранными вершинами;
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выделение узлов, представленных в списке (в главном окне программы

и в окне информации об атаках);


предоставление индекса и/или выделение соседей выбранной модели.

5.4 Программно-аппаратная реализация модуля OBU
Для реализации прототипа децентрализованной системы разработан
программно-аппаратный макет OBU автомобиля, который должен осуществлять
коммуникацию с OBU других автомобилей и с RSU светофоров. Прототип OBU
имеет CAN интерфейс для коммуникации с бортовым оборудованием и радиоканал
для коммуникации с OBU других автомобилей.
Прототип OBU содержит следующие функциональные блоки (рисунок
5.13):
 микроконтроллер для реализации алгоритмов построения, адресации
и маршрутизации;
 постоянное запоминающее устройство для хранения сетевых данных;
 радиопередатчик для осуществления радиосвязи;
 усилитель мощности радиосигнала для увеличения дальности
передачи;
 всенаправленная антенна для отправки и приема радиосигнала.

Рисунок 5.13 – Функциональные блоки OBU
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Для разработки опытного образца OBU использовались следующие
компоненты:
 микроконтроллер на базе ядра ARM Cortex-M4 с аппаратной
поддержкой криптографии и работающий на частоте 168 МГц.
 карта памяти microSD с объёмом 32Гб в качестве постоянного
запоминающего устройства.
 высокоскоростной приёмопередатчик диапазона 2.4-2.525ГГц.
 всенаправленная антенна с интегральной микросхемой усилителя
мощности радиосигнала.
Тактико-технические

характеристики

разработанного

аппаратного макета OBU:
 скорость передачи: до 2Мбит/сек;
 дальность передачи в поле: до 6 км;
 дальность передачи в городе: до 1км;
 энергопотребление при передаче до 200 мА;
 объём памяти: до 256Гб;
 версия CAN 2.0B Active.

программно-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе получены следующие основные результаты:
1.

Исследована специфика существующих проектов VANET-сетей и

используемых механизмов безопасности, выделены их недостатки.
2.

Разработана модель угроз VANET-сетям на основе графового

представления.
3.

Разработан метод автоматизированной саморегуляции структуры сети

на основе теории предфрактальных графов; его работоспособность подтверждена
с помощью построенной имитационной модели VANET-сети.
4.

Разработана методика проверки защищенности VANET-сетей от

информационных угроз сетевого уровня на основе теории фрактальных графов,
включающая:


проверку соблюдения фрактальности топологии графа сети;



проверку выполнения правил маршрутизации;



проверку

удовлетворения

топологических

характеристик

сети

допустимым значениям.
5.

Построена архитектура и разработан прототип децентрализованной

системы, реализующей предложенные методы обеспечения безопасности VANETсетей.
Таким образом, все поставленные задачи выполнены, а цель достигнута.
Перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в адаптации
разработанного метода и методики для технологий MARINET и FANET.
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