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Беспроводная сенсорная сеть – это… (с точки зрения структуры)

1. Большое количество узлов, 

распределенных в пространстве

2. Миниатюрные автономные узлы

3. Ограниченная вычислительная 

возможность узла

4. Одноранговая топология

5. Самоорганизация



Беспроводная сенсорная сеть – это… (с точки зрения задач)

… — сервис по сбору и передаче информации с определѐнной 

территории.

Классы задач:

1. Периодическое измерение показателя (и вычисления)

2. Детектирование события

3. Измерение показателя по запросу



Узлы беспроводной сенсорной сети

Микроконтроллер:

1. Тактовая частота ~4 МГц

2. Оперативная памят ~8 Кбайт

3. Flash-память ~128 Кбайт

Скорости передачи: от 100 байт/с до 

нескольких Мбит/с

Дальность действия датчиков: от 5 м 

до 1,5-2 км.



Практические приложения

• Мониторинг задымленности и обнаружение очагов возгорания  лесных массивов и 

торфяников

• Сейсмический мониторинг и обнаружение потенциальной напряженности в тектонических 

пластах 

• Мониторинг состояния и удалѐнный контроль периметра объектов в охранных системах.

• Экологический мониторинг состояния окружающей среды (обнаружение и предсказание 

природных стихий)

• Автоматический дистанционный контроль параметров радиационно-опасных объектов, 

газо- нефтехранилищ и других потенциально опасных индустриальных объектов.

• Мониторинг дорожного трафика и объектов транспортной инфраструктуры (мостов, 

железнодорожных переездов, виадуков и т.д.)

• Мониторинг состояния несущих конструкций зданий и сооружений

• Контроль местоположения, оповещение и организация надѐжной связи при проведении 

спасательных операций

• Мониторинг промышленных объектов и характеристик технологических процессов

• Мониторинг медицинских и биологических параметров живых организмов



Body area networks



Система телеметрии – …

… — системы дистанционного контроля и управления объектами 

посредством цифровых коммуникационных технологий 

(преимущественно беспроводных)



Типовая структура системы телеметрии

программного обеспечения в ―облаке‖

или на сервере заказчика, включая 

SCADA систему 

узловое оборудование (контроллеры 

системы телеметрии)

канал коммуникации узлового 

оборудования и программного 

обеспечения
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Способы организации канала коммуникации в системах телеметрии

сеть GSM-оператора (или LoRaWAN-оператора) от контроллера до 

сервера

гибридные схемы (собственная сеть + сеть оператора)

организация собственной сети передачи при использовании 

радиоканала (ISM-диапазон, другие частоты)

3

2
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частный случай: беспроводные сенсорные сети



Модель OSI и используемые протоколы

Приложений (APP)

• Modbus TCP, IEC 60870-5, MQTT

Сетевой (NWK)

• Маршрутизация: Directed Diffusion, Rumour, LEACH, TEEN, APTEEN, SPEED

• 6LoWPAN

Канальный (MAC)

• S-MAC, T-MAC, SS-TDMA, ZigBeeMAC и др.

Физический (PHY)

• ISM диапазон (433, 868 МГц – Европа, 902-928 МГц – Америка, 2400-2483.5 
МГц – во всём мире)



Традиционные механизмы и средства защиты 

• SSL/TLS

• VPN (IPSec, PPTP, L2TP, …)

• WPA, WPA2

• AES, BelT, ГОСТ…



Традиционные механизмы защиты неэффективны ввиду того, что

1. при маршрутизации, конфигурировании сети и поиске новых 

узлов используется широковещательная рассылка пакетов,

2. передача кадров осуществляется по цепочке, любой из узлов 

может выйти из строя и разорвать ее,

3. идентификация узлов и кадров осуществляется только на основе 

адресной информации,

4. крайне ограниченные вычислительные возможности узлов,

5. отсутствие центральных узлов в сети как таковых.



Атаки на беспроводные сенсорные сети



Требования к защите беспроводных сенсорных сетей

1. быть устойчива к активным радиопомехам,

2. обнаруживать и выявлять подмену узлов,

3. иметь резервные маршруты передачи данных,

4. обнаруживать и предотвращать попытки реконфигурирования 

сети, подмены адресной информации, несанкционированной 

«перепрошивки» устройств,

5. быть устойчивой к искажению и фильтрации кадров



Модель OSI и используемые протоколы

Приложений (APP)

• Modbus TCP, IEC 60870-5, MQTT

Сетевой (NWK)

• Маршрутизация: Directed Diffusion, Rumour, 
LEACH, TEEN, APTEEN, SPEED

• 6LoWPAN

Канальный (MAC)

• S-MAC, T-MAC, SS-TDMA, ZigBeeMAC и др.

Физический (PHY)

• ISM диапазон (433, 868 МГц – Европа, 902-
928 МГц – Америка, 2400-2483.5 МГц – во 
всём мире)

Механизмы защиты 

не встроены!



Направления защиты беспроводных сетей и систем телеметрии

+ использовать механизмы резервирования транспортной среды,

+ использовать помехозащищенные технологии передачи данных на 

физическом уровне.



Защита на физическом уровне

Использование сверхширокополосных систем связи (диапазон частот 

3,1 – 10,6 ГГц, полоса частот > 500 МГц)



Секретность и аутентификация - 1

Направления исследования:

1. Разработка алгоритмов шифрования, ориентированных на 

использование в узлах с ограниченными вычислительными 

возможностями

2. Разработка алгоритмов шифрования с переменной длиной 

блока, а также с учетом энергопотребления узла



Секретность и аутентификация - 2

Направления исследования:

1. Разработка алгоритмов аутентификации узлов сети с учетом их 

ограниченных вычислительных возможностей

2. Разработка алгоритмов аутентификации трафика (обеспечение 

целостности данных)



Шифрование данных в беспроводной сенсорной сети

Использование Lightweight Cryptography (LWC) – алгоритмов

шифрования, ориентированных на использование в устройствах с

ограниченными вычислительными возможностями (ISO/IEC 29192)

Блочные шифры:

• CLEFIA

• PRESENT

• основанные на

динамическом

хаосе

Поточные шифры:

• Grain v1

• MICKEY v2

• Trivium

• others from eSTREAM

Функции хэширования:

• SHA-3 ?



Преимущества динамического хаоса

1. Высокая чувствительность к начальным условиям, случайность

траекторий, высокая степень рассеивания и запутывания в

системах на его основе.

2. Снижение рабочего объема оперативной памяти при

функционировании алгоритмов на основе динамического хаоса.

3. Инвариантность структуры хаотического отображения по

отношению к множеству, на котором оно определено.



Структурная схема базового преобразования
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Нелинейный блок в сети Фейстеля
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Анализ алгоритмов на основе хаотических отображений

Степень рассеяния в различных режимах работы:

ECB CBC CFB OFB



Преимущества алгоритмов на основе хаотических отображений

1. Уменьшение рабочего объема оперативной памяти при

функционировании алгоритма

2. Установление необходимой длины ключа и длины блока

обрабатываемого текста в зависимости от внешних условий

3. Увеличение сложности вскрытия алгоритма при использовании

дифференциального криптоанализа



Характеристики реализации алгоритма

Размер 
блока 

текста, 
байт

Объем памяти 
для хранения 
данных, байт

Максимальная скорость обработки 
данных алгоритмом шифрования 

(Кбит/с) при тактовой частоте 
микроконтроллера 20 МГц

4 223 48,4

8 241 88,2

12 259 121,6

16 277 149,9

20 295 174,2

24 313 195,4

28 331 214,0

32 349 230,4



Внедрение функции шифрования в контроллеры

Включает разработку и внедрение:

1. подпрограммы шифрования разработанным алгоритмом

2. подпрограммы настройки параметров шифрования

3. а также, модификацию подпрограммы отправки и приема пактов



Протоколы аутентификации

Минусы
Применимость в 

БСС

Протокол Диффи-
Хеллмана

MitM-атака
(необходим центр сертификации)

-

Цифровая подпись
Ключи имеют большой размер, вычисление подписи и 
пересылка ключей требует много ресурсов

-

TESLA
Требуется индивидуальная пересылка ключей с 
использованием симметричной криптографии

+/-

µTESLA
1) Задержки до раскрытия MAC
(Message Authentication Code)
2) Необходимость накапливания сообщений

+
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