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ИнтеграцИя аппаратной зашИты 
элементов безопасностИ в узлы IoT
Рамануджа КонРедди (Ramanuja KonReddy), Microchip Technology

В статье рассматриваются главные проблемы безопасности узлов 
интернета вещей  IoT, и  перечисляются основные виды хакерских атак. 
В качестве защиты от них предлагается микроконтроллер SAM L11, име-
ющий встроенные узлы безопасности. Показаны элементы структуры 
безопасности, реализованные в SAM L11.

массовое внедрение технологий 
интернета вещей IoT обещает радикаль-
но преобразить окружающий мир в луч-
шую сторону. однако в эту бочку меда 
может попасть капля дегтя. Дело в том, 
что интернет вещей предоставляет 
массу возможностей не только добросо-
вестным разработчикам, но и злоумыш-
ленникам.

в смИ постоянно мелькают сообще-
ния об атаках на оборудование и взло-
мах систем безопасности. речь идет 
не только о внедрении вредоносных 
программ, но и о распределенных ата-
ках, вызывающих отказ в обслужива-
нии (DDoS) в системах с батарейным 
питанием. эти воздействия способны 
парализовать систему и свести на нет 
все преимущества IoT.

можно привести множество приме-
ров таких атак, начиная с воздействия 
на  системы подогрева воды в  аква-
риумах и заканчивая базами данных 
игорных домов. под угрозой находят-
ся и системы автоматизации зданий. 
вряд ли вам понравится, если атака хаке-
ров на систему обогрева и кондициони-
рования воздуха приведет к серьезному 
повышению или понижению температу-
ры в помещении. подобные хакерские 
атаки ставят перед разработчиками 
серьезные проблемы по обеспечению 
безопасности узлов IoT. на рисунке 1  
схематично показаны основные угрозы 
и способы защиты от них.

разумеется, существуют стандар-
ты и рекомендации по защите данных 
и  безопасности, и  они реализованы 
на серверах и в шлюзах. однако когда 
мы говорим о безопасности отдельных 
узлов IoT, возникают проблемы, связан-
ные с энергопотреблением и габарита-
ми (если используются дополнительные 
элементы безопасности). следует также 
учесть, что обеспечение безопасности 
узлов IoT может увеличить их стоимость 
и накладные расходы на разработку. 
в  настоящей статье рассматривают-
ся способы увеличения безопасности 

отдельных узлов с помощью недорогих 
микроконтроллеров (мК) с малым энер-
гопотреблением.

система безопасности узла IoT долж-
на обеспечивать защиту от атак в кана-
лах связи и физических атак хакеров. 
Для защиты от атак типа «атака через 
посредника» или, как еще называют 
этот вид атаки, «активное вмешатель-
ство в соединение» (man-in-the-middle 
attacks), как правило, используют крип-
томодули, которые реализуют шифрова-
ние, дешифрование и аутентификацию.

технология TrustZone компании 
ARM ограничивает доступ к отдельным 
областям микроконтроллера – памя-
ти, периферийным модулям, портам 
ввода/вывода. микроконтроллер (мК) 
разбивается на доверенные и недове-
ренные зоны, а критически важные дан-
ные отделяются от прочих.

безопасная загрузка программного 
обеспечения из доверенного источ-
ника гарантирует устойчивую работу, 
а использование технологии TrustZone 
помогает противостоять вредоносному 
по. противодействие физической атаке 
на узел IoT можно реализовать с помо-
щью защитных выводов печатной платы. 
при этом в случае попытки несанкцио-
нированного воздействия потенциал 

выводов изменяется. мК реагирует 
на эти изменения запрограммирован-
ным способом, например удалением 
из памяти критически важной инфор-
мации.

Кроме того, необходимо противо-
действовать вскрытию чипа и хищению 
интеллектуальной собственности (IP) 
посредством прямого считывания памя-
ти. Дополнительно к перечисленным 
способам защиты требуется установить 
корень доверия, который загружается 
с использованием безопасной загрузки 
и вдобавок обеспечить безопасность 
ключа.

так и м о б р а з о м ,  р а з р а б о т ч ик и 
узлов IoT с батарейным питанием долж-
ны найти баланс между низким энер-
гопотреблением и высокой степенью 
безопасности не в ущерб надежности 
и производительности. при этом сто-
имость изделия и время разработки 
не должны существенно увеличиться. 
выполнение этих требований ослож-
няется тем, что узлы IoT с батарейным 
питанием – это, как правило, простые 
в использовании и недорогие изделия. 
следовательно, и механизмы защиты 
должны быть такими же, не усложняю-
щими эксплуатацию и не увеличиваю-
щие накладные расходы.

Рис. 1. Основные угрозы и способы защиты от них
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примером такого простого и в то же 
время достаточно мощного средства 
обеспечения безопаснос ти может 
служить 32-бит мК SAM L11 от компа-
нии Microchip. мК базируется на ядре 
Cortex-M23 от компании ARM. он раз-
работан с встроенными элементами 
защиты и не требует использования 
дополнительных внешних компо -
нентов. его максимальная тактовая 
частота достигает 32  мгц, а  объем 
флэш-памяти и озу составляет, соот-
ветственно, 64 и 16 Кбайт. рассмотрим 
четыре ключевых элемента безопас-
ности, которые предоставляет разра-
ботчикам мК SAM L11.
1. защищенная загрузка. в состав мК 

SAM L11 входит загрузочная память 
пзу и встроенные аппаратные крип-
тоускорители (CRYA), поддерживаю-
щие алгоритмы шифрования AES, SHA 
и GCM, дешифрование и аутентифи-
кацию, а также генератор случайных 
чисел, отвечающий требованиям 
NIST.

2. Доверенная среда выполнения. тех-
нология ARM TrustZone позволяет 
создать в мК безопасную область, что 
в сочетании с встроенным загрузчи-
ком обеспечивает безопасную среду 
выполнения (TEE), позволяющую про-
тивостоять вредоносному по. без-
опасная среда позволяет принимать 
меры безопасности при обнаруже-
нии вредоносного по, благодаря 
чему удается избежать сбоев в рабо-
те и повысить надежность узла IoT.

3. безопасное хранение ключей. в озу 
мК формируется область памяти 
размером 256 байт, которая пред-
ставляет собой активный экран. этот 
экран противодействует сканирова-
нию памяти мК и стирает из памяти 
данные о хранимых ключах. во флэш-
памяти имеется дополнительная 
в ы д е л е н н а я о б л ас т ь  о б ъ е м о м 
2 Кбайт, где в зашифрованном виде 
хранятся ключи, сертификаты и дру-
гие конфиденциальные данные, 
защищающие систему от программ-
ных атак и коммутационных атак вида 
«активное вмешательство в соеди-
нение». при обнаружении несанк-
ционированного доступа имеется 
возможность удалить критически 
важную информацию.

4. Комплексная структура обеспечения 
безопасности. мК SAM L11 поддер-
живается комплексной платформой 
безопасности, которая обеспечивает 
сквозную (end-to-end) защиту систе-
мы (см.  рис.  2), начиная с  ключей 
на этапе производства и заканчивая 
удаленным обновлением по, гаран-
тирующего безопасность в течение 
всего жизненного цикла устройства. 
в состав этой структуры входит спе-

циальное по Kinibi-M от Trustonic. 
это по абстрагирует нижние уровни 
обеспечения безопасности и предо-
ставляет модульный графически 
интерфейс пользователя для выбора 
соответствующего модуля безопас-
ности для приложения.
например, при выборе загрузчика, 

используемого при удаленном обнов-
лении памяти, нет необходимости про-
листывать сотни страниц документации 
для того, чтобы написать безопасный 
загрузчик. все это уже имеется в ком-
плексной структуре безопасности, 
которая предоставит модуль защищен-
ного загрузчика. встроенные в мК SAM 
L11 аппаратные модули безопасности 
позволяют реализовать ключевые эле-
менты защиты с помощью корня дове-
рия от Trustonic.

Далее с  помощью графических 
иллюстраций мы рассмотрим элементы 
комплексной структуры безопасности, 
позволяющие упростить решение зада-

чи. на рисунке 3 показана защита узла 
беспроводного IoT. приложение поль-
зователя исполняется в доверенной 
области, имеется защита от несанкци-
онированных воздействий. рисунок 4  
иллюстрирует работу с защищенной 
клавиатурой. Используется пароль 
и шифрование.

на рисунке 5 приведен пример защи-
ты при работе с принтером. Использу-
ются защищенные ключи, валидация 
ответа и аутентификация. И, наконец, 
рисунок 6 иллюстрирует защиту данных 
пациента. Данные зашифрованы и хра-
нятся в последовательной флэш-памяти. 
Ключи хранятся в доверенной зоне мК.

поскольку мК SAM L11 производит-
ся по технологии picoPower, его энер-
гопотребление в  активном режиме 
невелико и не превышает 25 мка/мгц; 
при этом имеется широкий выбор 
режимов с пониженным энергопотре-
блением, при которых ток потребле-
ния уменьшается вплоть до  100  на, 

Рис. 2. Сквозная защита

Рис. 3. Защита узла беспроводного IoT

Рис. 4. Работа с защищенной клавиатурой
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что позволяет увеличить срок службы 
батарей. отметим и быстрый выход 
из  режимов с  пониженным энерго-
потреблением – время пробуждения 
не  превышает 1,5  мкс. результаты 
тестирования мК по  тесту ULPMark 
(тест на энергопотребление) являются 
одними из лучших в отрасли.

Ф ункциональные возможнос ти 
мК SAM L11 относительно невелики, 
но вполне достаточны для большинства 
узлов IoT. в состав аналоговой перифе-
рии, которая позволяет создать тракт 
обработки аналоговых сигналов многих 
датчиков, входят:

 - 10-канальный 12-бит ацп с произ-
водительностью 1 мвыб/с;

 - два аналоговых компаратора 
с функцией окна;

 - 10-разрядный цап с производи-
тельностью 350 Квыб/с;

 - три операционных усилителя.
наличие вс троенного контрол-

лера сенсорной панели позволяет 
организовать прос той интерфейс 
пользователя. микроконтроллеры 
производятся в  компактных корпу-
сах  VQFN24 (4×4×0,9  мм), VQFN2432 
(5×5×1  м м),  TQFP32 (7×7×1, 2  м м), 
SSOP24 (8,2×5,3×2,0  мм),  WLCSP32 
(2,79×2,79×0,482 мм). 

Рис. 5. Пример защиты при работе с принтером

Рис. 6. Защита данных пациента


