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РасшиРенная защита  
с помощью физически 
неклониРуемой функции
Зия Сардар (Zia Sardar), специалист по применению, компания Maxim Integrated

В этой статье, продолжающей цикл публикаций нашего журнала 
(см.  ЭК8–9  за  2020  г.), подробно рассматривается физически неклониру-
емая функция (ФНФ), генерирующая уникальный ключ для алгоритмов 
и сервисов шифрования.

В криптографии и  во  встроенных 
микросхемах безопасности физически 
неклонируемая функция используется 
для создания ключей, которые генери-
руются по требованию и мгновенно сти-
раются после использования. поскольку 
физически неклонируемая функция 
зависит от случайных физических фак-
торов (непредсказуемых и неконтроли-
руемых), существующих изначально или 
случайно введенных в производствен-
ный процесс, ее практически невозмож-
но дублировать или клонировать.

технология фнф изначально гене-
рирует цифровой отпечаток (анало-
гичный уникальному отпечатку пальца 
человека) микросхемы безопасности. 
его можно использовать в качестве уни-
кального ключа для поддержки крипто-
графических алгоритмов и сервисов, 
включая шифрование/дешифрование, 
аутентификацию и цифровую подпись.

за исключением краткого времени 
криптографической операции, значе-
ние фнф-ключа не существует в цифро-
вом виде в микросхеме безопасности. 
кроме того, поскольку ключ извлекается 
и создается по требованию из физиче-
ских характеристик элементов схемы, 
в энергонезависимой памяти устройства 
он никогда не присутствует.

как будет описано ниже, любая 
попытка обнаружить фнф-ключ с помо-
щью микрозондирования или других 
инвазивных методов приведет к наруше-
нию чувствительной схемы, используе-
мой для создания фнф-ключа, и сделает 
обнаружение бесполезным. таким обра-
зом обеспечивается уровень безопас-
ности, необходимый современным 
встраиваемым системам.

В этой краткой статье описывает-
ся и объясняется в упрощенном виде 
гипотетическая архитектура физически 
неклонируемой функции и ее исполь-
зование. В действительности, элементы 
фнф гораздо сложнее. мы постараем-
ся дать пользователю понимание того, 
почему генерация ключей на основе 

физически неклонируемой функции обе-
спечивает такую превосходную защиту.

ГипотетичеСкая фиЗичеСки 
неклонируемая функция 
на оСнове кольцевоГо 
Генератора
на рисунке 1 показаны два устрой-

ства, каждое из которых имеет 64-бит 
ключ на основе фнф (в общем упрощен-
ном виде).

фиЗичеСки неклонируемая 
функция – Генерация ключей
каждое устройство на  рисунке 1   

имеет 64 блока физически неклони-
руемой функции, генерирующих 1 бит 
данных. затем биты сдвигаются для 
создания 64-бит ключа. задача в том, 
чтобы получить независимые ключи 
для каждого из этих устройств, значе-
ния которых не меняются при измене-
нии напряжения питания, температуры 
и срока службы. устройство 1 создаст 
ключ с достаточным количеством битов, 
отличающийся от ключа устройства 2. 
однако каждый из ключей устройства 

останется постоянным в заданном диа-
пазоне напряжения и температуры.

Генерация битов данных
на рисунке 2  показана упрощен-

ная с хема реализации физически 
неклонируемой функции, основанная 
на изменении частоты кольцевых гене-
раторов. Далее мы подробно остановим-
ся на кольцевых генераторах и узнаем, 
почему для каждого блока они генери-
руют немного отличающиеся частоты.

Давайте предположим, что каждый 
блок фнф имеет два кольцевых генера-
тора, генерирующих немного отличаю-
щиеся частоты. В блоке фнф 1 частота 
F1 немного отличается от частоты F2, что 
позволяет блоку сравнения выдавать 
бит 0 или 1 в зависимости от того, какая 
частота выше.

как это помогает при изменении 
напряжения питания, температуры 
и срока службы? Для генерации битов 
мы сравниваем два значения, а не осно-
вываемся на одном частотном выходе. 
таким образом, если при повышении 
напряжения увеличивается F2, F1 также 

Рис. 1. Два устройства и их блоки генерации ФНФ-ключей (упрощенная схема)
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увеличивается, но разница между этими 
двумя значениями должна оставаться 
неизменной. следовательно, при раз-
ном приложенном напряжении обеспе-
чивается одно и то же битовое значение. 
таким же образом нивелируется воздей-
ствие температуры и старения.

по мере того как создаются блоки 
фнф от 2 до 64, блоки кольцевого гене-
ратора внутри них будут непредсказу-
емым образом генерировать несколько 
отличные друг от друга частоты. Это 
приводит к непредсказуемым комби-
нациям для битов 1–64. Хотя в целом 
комбинации битов не могут быть зада-
ны изначально, фактически комбина-
ция битов воспроизводится, поскольку 
каждый блок всегда производит один 
и тот же бит.

кольцевой Генератор 
(упрощенная Схема)
ко л ьц е в о й  г е н е р а т о р  со с т о и т 

из нечетного числа инверторов, распо-
ложенных так, как показано на рисунке 3.  
Выходная частота генератора зависит 
от задержки каждой из ступеней коль-
ца. с точки зрения интегральной схемы, 
эта задержка зависит от характеристик 
пластины, включая толщину оксида, 
емкость и пороговое напряжение каж-
дого транзистора, составляющего сту-
пени инвертора.

из-за несовершенства и вариативно-
сти процесса производства полупровод-
ников все эти параметры изменяются 
незначительно и совершенно случайно. 
независимо от того, насколько контро-
лируемым является процесс, невозмож-
но избежать этих случайных изменений. 
Это оказывается полезным для реализа-
ции физически неклонируемой функции, 
поскольку полученный ключ должен 

иметь криптографическое «качество» 
случайности.

основная ценность, которую физиче-
ски неклонируемая функция привносит 
в криптографию, состоит в неотъемле-
мой защите значения ключа, которое 
извлекается и производится из физиче-
ских характеристик элементов схемы. 
как следует из примера с кольцевым 
генератором, такие электрически чув-
ствительные параметры как пороговые 
напряжения, емкость и толщина оксид-
ного слоя затвора непосредственно вли-
яют на задержки в цепи.

зондирование или изменение физи-
чески неклонируемой функции в попытке 
получить ключ, в свою очередь, изменяет 
и нарушает эти чувствительные харак-
теристики. В результате изменяется зна-
чение ключа, полученного с помощью 
физически неклонируемой функции, что 
делает его бесполезным, а криптографи-
ческую микросхему – необратимо бес-
полезной. аналогично, любая попытка 
обратного проектирования и клонирова-
ния физически неклонируемой функции 
приводит к тому, что воспроизведенная 
схема не в состоянии генерировать пра-
вильное значение ключа.

технолоГия фиЗичеСки 
неклонируемой функции 
ChipdNa
н о в а я  т е х н о л о г и я  ф и з и ч е с к и 

неклонируемой функции, разрабо-
танная Maxim Integrated и названная 
ChipDNA, не основана на кольцевых 
генераторах, использованных в гипо-
тетическом примере. Работа ChipDNA 
основана на естественных случайных 
вариациях и расхождениях аналоговых 
характеристик полупроводниковых 
моп-транзисторов. Эта случайность 
возникает из-за факторов, которые ана-
логичны описанным выше: вариации 
оксидов, пороговых напряжений, импе-
дансов соединений и  изменчивости 
в производстве пластин, возникающей 
из-за несовершенства или неоднород-
ности технологических процессов осаж-
дения и травления.

ChipDNA работает на основе запатен-
тованного метода, который гарантиру-
ет, что уникальное двоичное значение, 
генерируемое каждой фнф-схемой, 
имеет высокое криптографическое 
качество. кроме того, по утверждению 
Maxim Integrated, значения гарантиро-
ванно воспроизводятся независимо 
от изменений температуры, напряжения 
и срока службы устройства.

применение функции ChipdNa
на рисунках 4–5 показаны примеры 

использования технологии ChipDNA 
в криптографической микросхеме без-
опасной аутентификации.

Защита хранящихСя данных
В этом случае мы при необходимости 

используем ChipDNA фнф-ключ для рас-
шифровки сохраненного в EEPROM ключа 
SHA3, служащего для аутентификации. 
любая попытка получить ключ из EEPROM 
приведет к тому, что данные будут зашиф-
рованы алгоритмом AES, и для злоумыш-
ленника станут бесполезны. кроме того, 
любая попытка исследования физиче-
ски неклонируемой функции приведет 
к необратимому нарушению ее работы, 
в результате чего устройство становится 
неработоспособным и опять же бесполез-
ным для злоумышленника.

Рис. 2. При генерации битов данных ФНФ используются кольцевые генераторы (упрощенная схема)

Рис. 3. Кольцевой генератор из нечетного числа инверторов (упрощенная схема)
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однако если устройство не подвер-
галось взлому, оно будет верно служить 
своей цели, по требованию генерируя 
фнф-к люч и  расшифровывая к люч 
SHA-3 для мгновенной аутентификации.

Генерация ключей для 
аутентификации
на рисунке 5  ChipDNA фнф-ключ 

используется в  качестве закрытого 
ключа для вычисления подписи алго-
ритма цифровых подписей на основе 
эллиптических кривых (ECDSA). В ECDSA 
закрытый ключ – это (по определению) 
случайное число. технология ChipDNA 
идеальна тем, что она производит слу-
чайное число высокого криптографи-
ческого качества. при использовании 
асимметричного алгоритма ECDSA 
существует так же открытый к люч, 
необходимый для проверки подписей, 
математически связанный с  закры-
тым ключом. учитывая, что фнф-ключ 
и в данном примере закрытый ключ 
ECDSA никогда не раскрывается за пре-
делами микросхемы, открытый ключ 
вычисляется алгоритмом ECC внутри 
устройства и сохранен в EEPROM для 
передачи хост-контроллеру по запросу.

Этот второй пример демонстрирует 
преимущества использования ChipDNA 
в рамках инфраструктуры и управления 
ключами шифрования. В более сложных 
случаях ChipDNA становится неизменя-
емым корневым ключом микросхемы 
безопасности. 

Рис. 4. Защищенный с помощью ChipDNA аутентификатор SHA-3, обеспечивающий сохранность данных

Рис. 5. Аутентификатор ECDSA, защищенный ChipDNA, генерирует ключи по требованию


