
Беспроводные сенсорные сети

Беспроводные сенсорные сети
(БСС) — это распределенные
информационно-измерительные
системы, которые существуют уже
много лет. Различные сенсорные
устройства, датчики подключаются к
центральному обрабатываемому
устройству аналогично тому, как
терминальные устройства под-
ключались к центральной ЭВМ.
Информация обрабатывалась цент-
рализованно и выдавалась потреби-
телю. Датчики не могли размещать-
ся на удаленном расстоянии от
центральной ЭВМ и подключались с
помощью специальных соедини-
тельных кабелей. Информация
передавалась в аналоговом виде и
преобразовывалась в цифровую
форму аналого-цифровым преобра-
зователем (АЦП), который пооче-
редно подключался к сенсорным
устройствам. АЦП были громоздкие

и весьма дорогие. Потеря точности
за счет передачи аналоговых сигна-
лов послужила причиной разработ-
ки малогабаритных АЦП, которые
устанавливались вблизи датчиков и
передавали информацию в цифро-
вой форме. Развитие цифровой эле-
ментной базы позволило осуще-
ствить такой переход.

Одновременно уменьшались
размеры цифровых обрабатываю-
щих устройств и увеличивалась их
вычислительная мощность. Появи-
лись малогабаритные контроллеры,
которые собирали информацию от
близлежащих датчиков. При этом
уменьшилось количество соедини-
тельных линий. Вычислительные
мощности приближались к измери-
тельным преобразователям. Соз-
дание больших интегральных схем
(БИС) с высоким уровнем интегра-
ции позволило совместить контрол-
лерную обработку информации от

датчиков с самим измерительным
процессом, встраивая вычислитель-
ные мощности в измерительные
преобразователи. Появились “ум-
ные” сенсорные устройства, адапти-
рующиеся к изменению условий
измерений.

Уменьшились не только физиче-
ские размеры устройств цифровой
обработки, но сократилось также их
энергопотребление, увеличился срок
непрерывной работы с автономным
малогабаритным источником энер-
гии. Низкая стоимость интеллекту-
альных сенсорных устройств приве-
ла к широкому их распространению.
Информация уже собирается от
сотен и даже тысяч таких устройств,
но тут возникли проблемы с их под-
ключением к устройствам, собираю-
щим информацию.
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Information Security of Wireless Sensor Networks (threats and protection)

В статье рассматриваются вопросы информационной зашиты беспроводных самоорганизующихся сетей,
которыми, в частности, являются беспроводные сенсорные сети (БСС). Показаны этапы развития сенсорных
сетей. Рассмотрены требования, которым должны удовлетворять такие сети с точки зрения их информационной
безопасности. Продемонстрированы различные виды информационных атак, которым подвергаются самоорга-
низующиеся беспроводные сети, в том числе пассивные и активные атаки. Рассмотрены способы информацион-
ной защиты на различных уровнях БСС. Показано, что самоорганизующиеся беспроводные сети имеют суще-
ственно больше путей для информационных атак по сравнению с проводными.

The article discusses the issues of information protection of wireless self-organizing networks, which, in particular,
are wireless sensor networks (BSS). The stages of development of sensor networks are shown. The requirements that
such networks must satisfy from the point of view of their information security are considered. Various types of informa-
tion attacks that self-organizing wireless networks are exposed to, including passive and active attacks, have been
demonstrated. Methods of information protection at different levels of the FSU are considered. It is shown that self-orga-
nizing wireless networks have significantly more ways for information attacks than wired ones.
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