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Предлагается метод защиты от атак маршрутизации 
в беспроводных сенсорных сетях, основанный на 
метрических характеристиках, получаемых в виде 
статистических данных о взаимодействии узлов сети. 

A method of protection against routing attacks in wireless 
sensor networks based on metric characteristics obtained 
in the form of statistical data on the interaction of network 
nodes is proposed. 

Введение 

Беспроводные сенсорные сети (БСС) считаются 
одной из самых перспективных инфокоммуникаци-
онных технологий X X I века. Недорогие и «умные» 

ченную к интернету, предоставляют широкий набор 
услуг контроля и управления телами, домами, пред-
приятиями, автомобилями и т. д. [1]. 

Важной составляющей установки и использования 
БСС является обеспечение информационной безопас-
ности передаваемых данных. БСС особенно уязвимы к 
атакам маршрутизации вследствие самоорганизации 
и ограниченности ресурсов сенсорных узлов. Само-
организующаяся беспроводная сеть не имеет опре-
деленной структуры, а функции узлов не фиксиро-
ваны. Каждый раз, когда к сети подключается новое 
устройство, происходит перераспределение функций 
между узлами сети и меняются характеристики каналов 
связи. Эта особенность способствует развитию атак, 
направленных на компрометацию узлов БСС. Огра-
ниченность ресурсов сенсорных узлов БСС, таких 
как небольшой объем вычислительной мощности и 
памяти, запаса энергии аккумулятора способствует 
развитию атак, направленных на сокращение жизнен-
ного цикла БСС [2]. 

Время «жизни» БСС зависит от расхода энергии 
сенсорными устройствами [3]. По этой причине способы 
передачи данных в БСС нацелены на снижение количе-
ства операций, выполняемых узлами. Расход энергии 
происходит во время передачи данных, их обработки, 
вычисления маршрута и т. д. В связи с этим распро-
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страненным вариантом является иерархическая струк-
тура построения БСС при котором реализуется много-
шаговое взаимодействие (рис. 1) [4]. 

Сенсорные устройства нижнего уровня сначала 
передают данные головным узлам, вокруг которых 
устройства объединяются в кластеры. Головной узел 
представляет собой сенсорное устройство, которое неко-
торое время выполняет функции концентратора. Эти 
функции включают агрегацию данных, формирование 
пакетов сенсорной сети и их ретрансляцию до ближай-
шего маршрутизатора. Маршрутизаторы образуют 
ячеистую (mesh) топологию сети, по которой транс-
портируются пакеты. За несколько хопов (скачков) 
данные буду переданы на шлюз - выход сенсорной 
сети в глобальную сеть [5]. 

Временная диаграмма жизненного цикла класте-
ризованной БСС приведена на рис. 2. 

Головной узел может быть выбран в процессе само-
организации случайно или предопределено [6]. В первом 
случае каждое СУ равновероятно может стать головным 
узлом, во втором случае головной узел назначается 
исходя из центральных характеристик расположения 
СУ — евклидова расстояния или остаточной энергии. 
Известны следующие алгоритмы выбора головного узла: 
LEACH, TEEN, PEGASIS и их последующие модифи-
кации. Случайный выбор головных узлов предпочти-
тельнее, так как это позволяет создавать кластеры 
различных размеров [7]. 

Атаки маршрутизации 

Рассмотрим известные атаки, направленные на 
маршрутизацию БСС. 

Атаки типа «червоточина». Для ее реализации 
необходимы как минимум два скомпрометированных 
узла в разных частях сети. Пакеты, перехваченные 
на одном скомпрометированном узле S, передаются 
другому скомпрометированному узлу Sj вне полосы 
канала. Все узлы, получившие пакет, прошедший через 

«червоточину» узла S, будут считать узел S . своим 
соседом. Таким образом при дальнейшей передаче 
данных маршруты будут построены неверно. Атака 
типа «червоточина» считается трудно обнаруживаемой. 

Атака «сборный пункт». Скомпрометированный 
узел сообщает неверные сведения о себе, например 
о высоком запасе энергии аккумулятора, тем самым 
вынуждая соседние узлы обращаться к себе, как к 
головному узлу кластера. 

Атаки выброса пакетов. Бывают двух видов -
«черная дыра» и «серая дыра». В атаке «черная дыра» 
скомпрометированный узел уничтожает все полученные 
данные. В атаке «серая дыра» пакеты выбрасываются 
выборочно, что усложняет ее обнаружение. Особенно 
эффективны данные атаки, если атакующий узел явля-
ется главным в кластере. 

Атака Сивиллы. Скомпрометированный узел пред-
ставляется другим узлам БСС как несколько вирту-
альных узлов. При передаче данных через вирту-
альные узлы значительно снижается пропускная 
способность БСС. 

Атака зацикливания. Используя особенности прото-
кола маршрутизации, несколько скомпрометированных 
узлов могут создать зацикливание в маршруте, что 
приводит к снижению пропускной способности, потере 
данных и повышению энергопотребления. 

Rush-атака. Ее суть заключается в размножении 
служебных сообщений, используемых при маршрути-
зации, что создает приводит к снижению пропускной 
способности и как следствие сокращению жизненного 
цикла БСС. 

Описание предлагаемого решения 

Предлагаемое решение представляет собой алго-
ритм составления списка доверенных узлов, которые 
могут участвовать в построении логических марш-
рутов передачи данных от сенсорных устройств до 
ближайшей базовой станции [8]. Алгоритм работает 

Рис. 1. Иерархическая структура беспроводной сенсорной сети 
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Рис. 2. Временная диаграмма жизненного цикла БСС 

независимо на каждом головном узле и состоит из 
следующих этапов: 

1. Инициализация - каждый узел определяет своих 
соседей - узлы, находящиеся на расстоянии одного 
хопа и добавляет их в список доверенных узлов. Иници-
ализация выполняется один раз в начале разверты-
вания БСС. 

2. Контроль - каждый узел оценивает поведение своих 
соседей по специальным метрикам, согласно которым 
определяет свой уровень доверия к ним. Собственное 
доверие узла p к узлу-соседу q оценивается как 

(1) 

где Ср - уровень доверия узла p к узлу q; 
n - количество метрик; 
т. - значение i-й метрики; 
w . - вес i-й метрики. 
3. Оценка репутации - получение сведений о репу-

тации узла-соседа со стороны других узлов. Репутация 
узла р к узлу q рассчитывается как 

Ус с La PJ hq 
Д , 

1=1 (2) 

L - список узлов, осуществлявших обмен доверием. 
Оценка репутации необходима тем узлам, которые 

находятся на друг от друга на расстоянии более одного 
хопа. 

Для расчета репутации узлов все узлы периоди-
чески рассылают значения доверия к своим соседям 
своему списку доверенных узлов. 

4. Оценка доверия узла к своим соседям на основе 
оценок собственного доверия и репутации, полученной 
от третьей стороны. Таким образом, доверие узлаp к 
узлу-соседу q оценивается как 

D = C РА - + R РА 1-
(3) 

где r - число взаимодействий с узлом; 
z - количество обменов репутацией с узлом. 
5. На основе полученного значения D узел решает, 

взаимодействовать с узлом-соседом или нет согласно 
логическому правилу 

D>P1 

где Р - пороговый уровень доверия. 
6. Формирование списка доверенных узлов - принятие 

решение узломp об исключении или добавлении узла 
q в свой список доверенных узлов. Список доверенных 
узлов будет считаться списком доступных узлов для 
дальнейшей работы протоколa маршрутизации. 

Используемые метрики 

Метрики, участвующие в определении списка дове-
ренных узлов, приведены в табл. 1. 

Список метрик не ограничивается перечисленными в 
табл. 1. Содержание этого списка, равно как и значения 
весовых коэффициентов определяются экспертами. 

Описание модели беспроводной сенсорной 
сети 

Моделируемая сеть представляет из себя совокуп-
ность из 100 одинаковых по характеристикам сенсорных 
узлов и базовой станции, расположенных на терри-
тории размером 200 на 200 метров. Узлы распреде-
лены случайно по этой территории и могут переме-
щаться случайным образом в радиусе 2 метров за одну 
итерацию, если исследуемый протокол поддерживает 
мобильность узлов. Радиус действия узлов - 25 метров. 

Имитационная модель БСС создана на программной 
платформе Java. В процессе разработки использованы 
принципы объектно-ориентированного программиро-
вания, что позволило выделить отдельные сущности, 
описывающие состояние и поведение каждого из объектов 
БСС. Список основных программных интерфейсов, 
описывающих компоненты модели: 

- Protocol - программный интерфейс, использую-
щийся для описания кластеризации БСС и этап иници-
ализации БСС. 

- Node - узел сети. Сенсорный узел характеризу-
ется протоколом, с которым он работает, идентифи-
катором, списком соседних узлов, запасом энергии, а 
также другими данными, используемыми протоколом 
маршрутизации, например числом промежуточных 
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Таблица 1 
Обязательные и выборочные метрики для определения списка доверенных узлов 

№ Наименование 

метрики 

Оценка 

Обязательные метрики 

1 Интенсивность 

передачи пакетов1 

тл=\Ш, 

где N - количество переданных узлом пакетов за 

один раунд 

2 Доля 

ретранслированных 

пакетов 

т2=г*1г, 

где г* - количество пакетов, переданных через 

узел за один раунд; 

г - количество взаимодействий с узлом за один 

раунд. 

3 Доля корректно 

ретранслированных 

пакетов 

тъ=г /г , 

где г** - количество пакетов, верно 

ретранслированных через узел за один раунд; 

4 Обмен репутацией w 4 =z /г 

где z - количество обменов репутацией с узлом 

за один раунд 

5 Корректность 

обмена репутацией 

m5=z / z 

где z* - количество корректных обменов 

репутацией с узлом за один раунд 

6 Уровень 

остаточной энергии 

m6=Ej/E0 

где Ej - энергия, оставшаяся на j-м раунде 

функционирования БСС; 

Е0 - энергия узла на момент инициализации 

БСС. 

Выборочные метрики 

1 Н е р а с с ч и т ы в а е т с я д л я г о л о в н ы х у з л о в к л а с т е р о в 
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7 Корректность 

репутации 

т7 = < 

где R, 

колич 

уровн 

узлов 

L 

2 Х * 

1, если Cpq >Ядои, 

tR,q 0, если если Cp q <^доп, 

юп ~ установленный порог нормированного 

ество не совпавших уровней доверия с 

ями доверия полученными от других 

8 Историческое 

доверие 

ms=T(i-l), 

где 7'(z-1) - значение уровня доверия к узлу на 

прошлом раунде функционирования БСС. 

9 Аутентификация 
т9 =< 

[1, если узел прошел аутентификацию, 
[О, если узел не прошел аутентификацию. 

10 Подтверждение 

передачи 

ml0=r+/r\ 

где г+ - количество пакетов, получивших 

подтверждение об их получении за один раунд. 

11 Целостность 

данных 
fl, если CRC=CRC*, 

ти=\ 
[0, если CRC ф CRC , 

где CRC - контрольная сумма поля данных, 

записанная в формате пакета; 
* 

CRC - контрольная сумма, вычисленная узлом 

на основе поля данных пакета. 
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узлов до базовой станции. Также на узле может быть 
смоделировано атакующее воздействие на сеть. 

- BaseStation - шлюз сети. Используется для сбора 
данных со всех узлов сети. Шлюз находится в центре 
сенсорного поля и в отличие от узлов БСС имеет неогра-
ниченный запас энергии и не может быть подвергнут 
атакующему воздействию. Также в процессе модели-
рования шлюз используется для подсчета правильно 
доставленных пакетов. 

- Network - вся сенсорная сеть, совокупность всех 
узлов и базовой станции. Используется для создания 
компонентов сети, первоначального размещения узлов, 
для моделирования появления данных на узлах и иници-
ализации атакующих узлов. Также используется для 
сбора данных о состоянии узлов сети. 

- Attack - программный интерфейс, описывающий 
поведение узлов, моделирующих атакующее воздей-
ствие. 

- TrustManager - программная реализация пред-
лагаемого решения. 

Программная реализация модели позволяет имити-
ровать работу БСС с различным числом узлов и топо-
логий. Модель сети позволяет использовать для марш-
рутизации различные протоколы, моделировать атаки 
на сеть путем настройки узлов на атакующее пове-
дение. Также модель сети позволит провести срав-
нение работы сети с узлами, использующими пред-
лагаемое решение для защиты сети с такой же сетью 
не использующую защиту [9, 10, 11]. 

В результате работы программы генерируются 
текстовые лог-файлы, содержащие список событий, 
произошедших в БСС, например появление данных, 
передачу пакетов или обмен репутацией между 
узлами. Помимо этого, имеется возможность добав-
ления инструкций, вычисляющих другую информацию 
о сети в зависимости от задачи, к примеру долю поте-
рянных пакетов. 

Экспериментальная оценка эффективности 
разработанного решения на программной 
модели сети 

Для оценки эффективности разработанного решения 
против атак истощения энергии было проведено срав-
нение числа функционирующих узлов, при наличии сети 
вредоносных узлов, истощающих энергию БСС. Срав-
нение проводилось между сетью, не использующей 
предлагаемый метод защиты, сетью без вредоносных 
узлов и сетью, использующей предложенный метод. Для 
оценки максимально возможной эффективности защиты 
сети в качестве верхней границы использовалась сеть с 
вредоносными узлами, но все вредоносные узлы игно-
рировались сетью. На рис. 3 изображены результаты 
эксперимента. 

Как видно из графиков на рис. 3, предлагаемое решение 
значительно увеличивает время работы сети, подвер-
женной атакам истощения энергии. Отличие от верхней 
границы объясняется тем, что узлам БСС требуется время 
для сбора статистики и обнаружения вредоносных узлов. 
Также метрики, отвечающие за передачу и целостность 
данных, требуют дополнительных затрат энергии. 

Также был проведена оценка эффективности предла-
гаемого решения от выброса или повреждения пакетов с 
данными. Было проведено сравнение числа потерянных 
или поврежденных пакетов между сетью, применяющей 
предлагаемое решение, и сетью без защиты в зависимости 
от числа вредоносных узлов, реализующих повреждение 
пакетов с данными или атаки «черная и серая дыра». На 
рис. 4 изображены результаты сравнения. 

Аналогичный эксперимент был проведён для сетей 
со случайными атаками, реализуемыми вредоносными 
узлами. Результаты изображены на рис. 5. 

Как видно из графиков на рис. 3-5, предлагаемое 
решение значительно снижает долю потерянных пакетов 
при наличии в БСС вредоносных узлов. Ненулевая 

Рис. 3. Сравнение продолжительности жизненного цикла БСС с вредоносными узлами, 
истощающими энергию 
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Рис. 4. Доля потерянных пакетов с данными в зависимости от числа вредоносных узлов 

Рис. 5. Доля потерянных пакетов с данными в зависимости от числа вредоносных узлов 
(случайные атаки) 

доля потерянных пакетов при использовании защиты 
объясняется тем, что сети необходимо время на обна-
ружение вредоносных узлов. 

Таким образом, экспериментально было показано, что 
предлагаемое решение способно эффективно защищать 
сеть от различных атак, уменьшая число потерянных 
пакетов с данными и увеличивая время работы БСС. 

Заключение 

Беспроводная сенсорная сеть обладает рядом особен-
ностей по сравнению с классическими проводными 
сетями, а именно децентрализация, ограниченный 
запас ресурсов и особенности физического доступа 
к узлам. Атаки, использующие особенности БСС и 
направленные на процесс маршрутизации пакетов 

узлов БСС и, как следствие, к снижению продолжи-
тельности жизненного цикла БСС. 

Различные метрики, получаемые на основе стати-
стических данных о взаимодействии узлов БСС и пред-
ложенные в статье, могут помочь в выявлении вредо-
носных узлов и снизить негативное влияние реали-
зуемых ими атак. 

Результаты проведенного имитационного экспери-
мента для БСС с вредоносными узлами и без них пока-
зали преимущество предложенного метода защиты от 
атак маршрутизации по продолжительности жизнен-
ного цикла БСС и доли потерянных пакетов данных. 
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