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В каких случаях применяются 
криптографические методы 
защиты
Зия Сардар (Zia Sardar), старший технический специалист, Maxim Integrated

В части 6 этой статьи, продолжающей цикл публикаций нашего журнала 
(см.  ЭК8–9, 12  за  2020  г.), мы рассмотрим типы угроз, с  которыми стал-
киваются криптосистемы, а  также узнаем, как к  ним подготовиться 
и какие контрмеры предпринять.

ВВедение
Все подключенные системы подвер

гаются безжалостным атакам из разных 
источников. подключенные системы 
не обязательно соединены с интерне
том. к ним также относятся пульсокси
метры, контролирующие состояние 
пациентов в больнице, или картриджи, 
установленные в принтерах. множество 
окружающих нас устройств интернета 
вещей, к которым, например, относятся 
термостаты и холодильники, также под
вержено взлому. давайте рассмотрим 
некоторые из этих угроз и узнаем, как 
защитить устройства, а также обсудим 
меры противодействия атакам.

УгроЗы
В настоящее время разработчики 

сталкиваются с двумя видами угроз: 
системам и микросхемам безопасно
сти.

поскольку угрозы системам хорошо 
освещены в других источниках, мы рас
смотрим только угрозы микросхемам 

безопасности. ис безопасности подвер
гается атакам следующих видов:

  атаки по  сторонним каналам: 
например, glitchатака (актив
ная) и дифференциальная атака 
по энергопотреблению (пассивная);

  инвазивные атаки: декорпусиро
вание и микрозондирование для 
поиска открытых портов и трасси
ровки, которые можно использо
вать для несанкционированного 
доступа;

  перехват данных: один из приме
ров такой атаки – «активное вме
шательство в соединение».

  изменение области памяти: одним 
из  примеров атаки такого типа 
является атака холодной переза
грузки.

В большинстве случаев атаки по сто
ронним каналам являются неинвазивны
ми, т. е. неразрушающими микросхему. 
декорпусирование и микрозондирова
ние, в ходе которых физически исследу
ются элементы микросхемы, являются 

инвазивными атаками, которые могут 
разрушить микросхему.

мы не будем вдаваться в подроб
ности о том, как осуществляются эти 
атаки, но приведем несколько простых 
примеров.

актиВная атака по Сторонним 
каналам: glitch-атака
сторонний канал – это любая инфор

мация, являющаяся побочным эффектом 
физической реализации аппаратно
го обеспечения. к такой информации 
относится, например, потребление 
энергии, возникновение неисправно
стей и т. д. на рисунке 1 показана атака 
по стороннему каналу с использованием 
нештатного тактирования. Это пример 
неинвазивной атаки.

декорпУСироВание
де ко р п уси р о в ан и е (в ск р ы т и е) 

происходит с помощью погружения 
плас тикового корпуса,  в  котором 
з ак люч е н к р и с т а л л м ик р о с хе м ы , 

Рис. 1. Активная атака по стороннему каналу является примером неинвазивной атаки
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Вид защиты Подлинность Конфиденциальность Целостность

Защита от подделок Ѕ

Защита от перехвата Ѕ

Защита от внедрения вредоносных программ Ѕ Ѕ

Защита от изменения калибровочных данных Ѕ Ѕ

Таблица. Планирование безопасности на основе потребностей

в азотную кислоту, которая его рас
творяет (см.  рис.  2). обычно перед 
этим выводная рамка, удерживающая 
кристалл микросхемы, закрепляется 
на держателе. такое вскрытие ис счи
тается инвазивной атакой.

после травления корпуса кристалл 
обнажается, позволяя хакеру прозон
дировать все доступные контактные 
площадки, в т. ч. те, которые исполь
зуются для производственного кон
троля и настройки (см. рис. 3). кроме 
того, злоумышленники также могут 
снять верхнее защитное покрытие 
и  полу чить до с т у п к   вну тр енни м 
соединениям микросхемы. используя 
этот метод, хакер попытается полу
чить доступ к секретной информации 
устройства.

контрмеры
чтобы злоумышленники не имели 

возможности взломать устройство без
опасности, оно должно иметь защиту 
от атак.

например, в элементах безопасности 
компании Maxim предприняты следую
щие надежные контрмеры для защиты 
от этих атак:

  запатентованная технология физи
чески неклонируемой функции 
(фнф) для защиты данных устрой
ства;

  активно контролируемая защита 
кристалла, обнаруживающая и реа
гирующая на попытки взлома;

  все хранимые данные криптогра
фически защищены от обнаруже
ния.

планироВание беЗопаСноСти
В зависимости от  потребностей 

пользователь должен решить, какими 
криптографическими функциями сле
дует оснастить его систему. В табли
це приведены некоторые примеры 
потребностей и применяемых мер.

например, для предотвращения 
подделки медицинского хирургическо
го инструмента необходимо убедиться, 
что при каждом подключении инстру
мента к хостконтроллеру (см. рис. 4) 
проводится аутентификация. потре
буется также защита от любых вредо
носных программ, устанавливаемых 
на этом инструменте, которые могут 
нанести вред пациенту. кроме того, 
первостепенное значение имеет защи
та любых хранящихся калибровочных 
данных.

поскольку возможность перехвата 
данных между инструментом и хост
контроллером практически невоз
можна изза закрытости системы, ее 
защита от  перехвата не  требуется. 
В  этом с лучае разработчик сис те 
мы должен планировать все защит
ные меры в столбце «подлинность», 
но может не использовать ненужную 
защиту в  столбце «конфиденциаль
ность».

ВыВоды
угрозы атаки микросхем всегда име

ются и исходят из многих источников. 
разработчик системы должен знать 
типы угроз и планировать защиту соот
ветствующим образом. мы рассмотрели 
несколько простых способов того, как 
она обеспечивается.

однако во многих случаях хорошим 
вариантом ее обеспечения является 
использование защищенного устрой
ства для аутентификации, разработан
ного экспертами отрасли. В следующей 
статье мы рассмотрим использование 
такого устройства. 

Рис. 2. Микросхемы уязвимы для инвазивных атак

Рис. 3. Хакеры могут непосредственно 
зондировать контакты на чипе (вид сверху)

Рис. 4. При планировании безопасности необходимо предотвратить возможность подделки 
медицинских устройств, например хирургических инструментов


