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Введение. Всепроникающие сенсорные сети (ВСС или USN 

от англ. Ubiquitous Sensor Networks) являются технологической 

основой для внедрения концепции Интернета Вещей [1]. Ши-

рокомасштабное внедрение ВСС и приоритет развития взаи-

модействий вещь–вещь в обозримом будущем [2] предусмат-

ривают множество таких новых приложений, как умные дома, 

сети автомобильного транспорта, библио течные сети [3] и т.д. 

Одними из важнейших могут стать приложения по выявлению 

разнообразных вторжений на какие-либо территории. 

В качестве известного примера использования сенсорных 

сетей для выявления вторжений можно привести задачу пе-

риметрической защиты [4]. Как и для всех сетевых структур, 

для сенсорных сетей могут рассматриваться различные виды 

атак. Однако особенности сенсорных сетей приводят к по-

явлению атак, специфичных для данной сетевой структуры. 

Особенности функционирования USN и новые виды атак. 
Сети USN представляют собой самоорганизующиеся сети, со-

стоящие из множества беспроводных сенсорных узлов, распре-

деленных в пространстве и предназначенных для мониторинга 

и/или управления характеристиками окружающей среды или 

объектами, расположенными в ней [2]. Пространство, которое 

покрывается сенсорной сетью, достаточно часто называют сен-
сорным полем. Собственно беспроводные сенсорные узлы пред-

ставляют собой миниатюрные устройства с ограниченными 

ресурсами: зарядом батареи, объемом памяти, вычислительны-

ми возможностями и т.д. Однако объединение большого числа 

этих элементов в сеть за счет эффекта роевого интеллекта [5] 

позволяет получить реальную картину происходящих событий 

и процессов в рамках этого сенсорного поля.

Кластерная организация считается эффективной и мас-

штабируемой для функционирования ВСС, но лишь при 

условии рационального выбора головного узла в кластерной 

сети в конкретный момент времени. Действительно, явля-

ющийся головным в момент времени t
1
 сенсорный узел не 

обязательно должен быть им же в момент t
2
, ибо существую-

щий головной узел уже может затратить достаточно большое 

количество энергии на передачу сообщений от всех сенсор-

ных узлов кластера к моменту времени t
2
. Поэтому в момент 

t
2
 головным узлом в кластере может быть назначен и иной 

сенсорный узел, сохранивший к этому времени наибольший 

энергетический запас. Задача максимальной эффективности 

энергопотребления является важнейшей для USN.

Одним из самых известных механизмов, обеспечиваю-

щих функционирование сенсорных сетей и выбор голов-

ных узлов, является алгоритм LEACH (Low Energy Adaptive 

Cluster Hierarchy) [6]. Он предусматривает вероятностный 

выбор сенсорного узла на роль головного в начале функ-

ционирования сенсорной сети, а впоследствии ротацию 

на основе энергетических характеристик сенсорных узлов. 

Подобное решение, естественно, продлевает длительность 

функ ционирования сенсорных узлов и сети в целом.
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Существует достаточно много алгоритмов, которые в той 

или иной степени улучшают LEACH. Это, например, алго-

ритм DCA (Distributed Clustering Algorithm), использующий 

различные предикторы для увеличения жизненного цикла 

сенсорной сети [7]. Все эти алгоритмы направлены на увели-

чение жизненного цикла сенсорной сети, в первую очередь, 

за счет улучшения энергетических характеристик сети. 

Проведенный анализ подсказывает, что для атаки в 

сенсорных сетях можно использовать ее энергетическую 

систему. Действительно, различные воздействия на энер-

гетическую систему сенсорных сетей рассматриваются как 

перспективные виды атак на сенсорные сети наряду с их 

клонированием [8]. Сегодня известны предложения по ата-

кам, направленным на лишение сна сенсорных узлов, нахо-

дящихся в спящем состоянии [9]. 

В данной статье рассматривается новый вид атаки – со-

здание потоков ложных событий, воздействующих на любые 

сенсорные узлы сети независимо от их состояния в конк-

ретный момент времени и призванных уменьшить жизнен-

ный цикл сенсорной сети. Действительно, создавая потоки 

ложных событий, на которые сенсорные узлы должны реа-

гировать, можно постепенно или достаточно быстро лишить 

энергии сенсорные узлы и сеть в целом.

Цель статьи – исследование влияния различных потоков 

(пуассоновского и детерминированного) ложных событий на 

длительность жизненного цикла сенсорной сети и анализ  ха-

рактеристик сенсорной мобильной сети с алгоритмом выбора 

головного узла LEACH–M (мобильная версия LEACH) [10]. 

Модели сети и потоков. В качестве модели сети исполь-

зуется типовая модель из 100 мобильных узлов, распреде-

ленных изначально случайным образом на плоскости раз-

мером 200х200 м. Радиус действия сенсорного узла – 25 м, 

средняя скорость перемещения 0 м/с (стационарный узел), 

2  м/с (быстро идущий пешеход) и 8 м/с (автомобиль в город-

ских условиях), запас энергии в каждом узле – 2 Дж, расход 

энергии на прием – 50 нДж/бит, на передачу – 50 нДж/бит и 

дополнительно 100 пДж/м2. Все сенсорные узлы однородны, 

т.е. имеют одинаковый радиус действия и начальные энерге-

тические характеристики. 

В соответствии с практикой использования алгоритма 

LEACH-M доля головных узлов предопределена в количес-

тве 5% от общего числа сенсорных узлов. Шлюз расположен 

в центре сети. Геометрическая модель сети изображена на 

рис.  1, где rcl – радиус головного узла кластера.

На указанную сеть воздействуют вторжения в виде потоков 

ложных событий. Исследуется и сравнивается воздействие 

пуассоновского и детерминированного потоков. Параметры 

жизненного цикла атакуемой сенсорной сети для самоподоб-

ных потоков с коэффициентом Херста от 0,5 (пуассоновский 

поток) до 1 (детерминированный поток) будут находиться 

внутри интервала полученных значений для пуассоновского и 

детерминированного потоков. Интенсивность потока ложных 

событий изменяется в пределах от 1 до 10 событий в секунду.
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Скорость перемещения подвижных сенсорных узлов в 

модели варьируется от 2 до 8 м/с. Исследования проводят-

ся методом имитационного моделирования, программное 

обеспечение написано на языке C#.NET.

Анализ результатов моделирования. На рис. 2 приведена 

зависимость жизненного цикла сенсорной сети от интенсив-

ности потока ложных событий для пуассоновского и детерми-

нированного потоков. В интервале изменения интенсивности 

потока ложных событий до 2 событий/с наблюдается сущест-

венная зависимость длительности жизненного цикла беспро-

водной сенсорной сети (БСС) от характера потока. При этом 

чем меньше интенсивность потока ложных событий, тем эта 

зависимость больше. Таким образом, создавая ложные потоки 

с интенсивностью, близкой к потокам реальных событий, мож-

но существенно уменьшить жизненный цикл ВСС.

На рис.3 представлены зависимости остаточной энергии 

БСС от скорости перемещения узлов сенсорной сети при воз-

действии детерминированного потока ложных событий при 

интенсивности ложных событий, составляющей 1   событий/с.

Анализ зависимостей (рис. 3) доказывает, что остаточную 

энергию БСС, а значит и длительность жизненного цикла, 

при воздействии потоков ложных событий можно увели-

чить, придав сенсорным узлам мобильность. Однако оста-

точная энергия БСС в области изменения скорости мобиль-

ных сенсорных узлов от 2 м/с (быстро идущий пешеход) до 

8 м/с (средняя скорость автомобиля в городских условиях) 

практически не отличается на всем протяжении жизненно-

го цикла БСС. В то же время жизненный цикл для БСС со 

стационарными сенсорными узлами в условиях воздействия 

потока ложных событий на 25–30% меньше, чем для такой 

же сети, но с мобильными сенсорными узлами при скорости 

их перемещения как  2 м/с, так и 8 м/с. 

Выводы. 1. Энергетические атаки — эффективный способ 

воздействия на всепроникающие сенсорные сети. 

2. Жизненный цикл БСС существенно зависит от харак-

тера воздействующего потока ложных событий в интервале 

изменения его интенсивности до 2 событий/с.

3. Остаточную энергию и жизненный цикл БСС при воз-

действии потоков ложных событий можно увеличить, придав 

сенсорным узлам мобильность. При этом остаточная энер-

гия БСС в области изменения скорости мобильных сенсор-

ных узлов от 2 м/с (быстро идущий пешеход) до 8 м/с (сред-

няя скорость автомобиля в городских условиях) практически 

не отличается на всем протяжении жизненного цикла БСС.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кучерявый А.Е. Интернет Вещей // Электросвязь. – 2013. – №1.

2. Кучерявый А.Е., Прокопьев А.В., Кучерявый Е.А. Самооргани-

зующиеся сети. – СПб.: Любавич, 2011.

3. Gorlatova M. at all. Energy Harvesting Active Networked Tags 

(EnHants) for Ubiquitous Object Networking // IEEE Wireless 

Communications. –  December 2010. – Vol.17, №6.

4. Nickerson J.V., Olariu S. Protecting with Sensor Networks: Attention 

and response / HICSS, 2007. 40th Hawaii International Conference jn 

System Science. Waikoloa, Big Island, HI, USA. – 3–6  January 2007.

5. Waldner J.-B. Nanocomputers and Swarm Intelligence / ISTE, 

John Wiley & Sons, 2008.

6. Heinzelman W., Chandrakasan A., Balakrishnan H. Energy-effi  cient 

communication protocol for wireless microsensor networks / 

Proceedings 33rd Hawaii International Conference on System 

Sciences (HICSS), Wailea Maui, Hawaii, USA. – Jan. 2000.

7. Koucheryavy A., Salim A. Prediction-based Clustering Algorithm 

for Mobile Wireless Sensor Networks / Proceedings International 

Conference on Advanced Communication Technology, ICACT 

2010. Phoenix Park, Korea. – 2010.

8. Bhattasali T., Chaki R. A Survey of Recent Intrusion Detection 

Systems in Wireless Sensor Networks. Advanced in Network Security 

and Applications / Conference Proceedings of 4th International 

Conference on Network security and Applications (CNSA 2011), 

Chennai, India. – 15–17 July, 2011.

9. Bhattassali T., Chaki R., Sanyal S. Sleep Deprivation Attack 

Detection in Wireless Sensor Networks // International Journal of 

Computer Applications. – February 2012.– Vol. 40, № 15. 

10. Kim D., Chung Y. Self-Organization Routing Protocol Supporting 

Mobile Nodes for Wireless Sensor Network / Proceedings of the First 

International Multi-Symposiums on Computer and Computational 

Sciences. –  2006. – Vol. 2. 

Получено 21.11.12 

Рис. 1. Геометрическая модель сети
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Рис. 2. Зависимость жизненного цикла сенсорной сети 
от интенсивности потока ложных событий для пуассоновского 

и детерминированного потоков
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Рис. 3. Зависимости остаточной энергии сенсорной сети 
при воздействии детерминированного потока ложных событий 
и различных значений скорости перемещения сенсорных узлов


