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На сегодняшний день в мире используется почти 2 млрд счетчиков элек-
троэнергии. Лишь малая часть, менее 10% из них, относится к классу 
интеллектуальных с возможностью двухсторонней передачи данных. 
Ожидается, что ситуация изменится уже в ближайшие годы. Суммарное 
количество счетчиков всех типов (воды, газа и электричества)превы-
шает 4 млрд.

Обеспечение безОпаснОсти 
в интеллектуальных системах 
учета расхОда ресурсОв
Лоран СуСтек (Laurent SuStek), менеджер по маркетингу, INSIDE Secure 

с помощью интеллектуальных 
счетчиков следующего поколения 
поставщики и потребители смогут 
управлять пользованием ресурсами. 
например, поставщики могут устано-
вить динамические расценки, чтобы 
равномернее распределить нагрузку 
на электросети. потребителям, в свою 
очередь, станет проще отслеживать 
расход энергии и выбирать наибо-
лее выгодное время включения быто-
вых приборов с большой мощностью 
потребления. предполагается, что 
сначала доступ к данным по расходу 
будет осуществляться через интер-
нет с помощью пк или мобильного 
телефона. показания счетчиков будут 
храниться на сервере поставщика. 
Однако в будущем реализуется воз-
можность подключения к счетчику 
напрямую, чтобы отслеживать потре-
бление в режиме реального време-
ни. Обеспечение секретности данной 
информации  — одна из главных про-
блем, которая стоит и перед компани-
ями-поставщиками электроэнергии 
и перед производителями приборов 
учета. 

рассмотрим типы вмешательства, 
которое может осуществить злоумыш-
ленник.

во-первых, при наличии физи-
ческого доступа к счетчику, сетево-
му шлюзу или линиям связи между 
этими устройствами злоумышленник 
может попытаться рассекретить или 
изменить настройки, которые хранят-
ся в памяти счетчика или шлюза, либо 
перехватить информацию во время 
ее передачи счетчиком в сеть. в дан-
ном примере несанкционированного 
доступа предполагается, что целью 
взлома является только один узел, а 
не вся сеть. в качестве злоумышленни-
ка может выступать сам потребитель, 
желающий пользоваться услугами, не 
платя по тарифу. 

более серьезную угрозу представ-
ляет взломщик, находящийся в гло-
бальной сети. его цель  — получить 
доступ к показаниям счетчика, нару-
шить их целостность или изменить 
конфигурацию данных, передаваемых 
по глобальной сети. также злоумыш-
ленник может попытаться получить 
контроль над элементом инфраструк-
туры (например, счетчиком, шлюзом 
или управляемой локальной систе-
мой) через глобальную сеть, чтобы 
повредить элемент или структуру 
маршрутов (например, направить 
данные со счетчика на внешнее 
устройство). 

при разработке электронных счет-
чиков необходимо найти оптималь-
ное соотношение между мощностью 
потребления, стоимостью и надежно-
стью устройства. расход энергии и сто-
имость должны быть как можно ниже, 
чтобы сеть из миллионов счетчиков, с 
одной стороны, не увеличивала потре-
бление в значительной мере и в то 
же время замена нынешних приборов 
учета была оправдана с экономической 
точки зрения. 

надежность  — очевидное требо-
вание, учитывая длительный срок 
службы и область применения данных 
устройств. как уже говорилось, интел-
лектуальные приборы учета должны 
быть хорошо защищены от несанкцио-
нированного доступа, в т.ч. алгоритма-
ми шифрования данных. 

при проектировании интеллекту-
альных счетчиков необходимо при-
нимать во внимание нормативные 
требования различных стран, а также 
функциональные особенности в соот-
ветствии со сферами применения. 
так, в сШа действуют нормы, уста-
навливающие частоту считывания 
показаний, схему передачи и объем 
данных, хранящихся локально в счет-
чике в каждый момент времени на 

случай сбоя или потери информации 
при передаче. 

в Германии профиль обеспечения 
безопасности для шлюза, подсоединен-
ного к глобальной сети, определяется 
нормами BSI. Шлюз этого класса удов-
летворяет общим требованиям секрет-
ности EAL4+. модуль безопасности 
VaultIC4xxx является одним из решений 
в области безопасности, которое уже 
обеспечивает защиту на этом уровне.

оСновы работы 
Определений интеллектуального 

счетчика много. интеллектуальный 
счетчик ведет учет потребления энер-
гии, газа или воды и отображает эту 
информацию в режиме реального вре-
мени на Жк-дисплее. прибор снабжен 
интерфейсом связи. 

например, в сШа большинство ком-
паний использует беспроводные сети 
ZigBee для передачи показаний постав-
щику. в европе многие поставщики 
предпочитают использовать для этого 
линии электросети. интерфейсы связи 
должны потреблять мало энергии, даже 
если большую часть времени они нахо-
дятся в режиме ожидания.

для дифференцированной тари-
фикации потребления в зависимо-
сти от времени суток требуются 
электронные счетчики следующего 
поколения, которые могут вести мно-
готарифный учет и производить 
автоматическое считывание пока-
заний. в них используются мощные 
микроконтроллеры, беспроводные 
радиоприемники и таймеры реаль-
ного времени (RTC). также их отлича-
ет вывод подробной информации на 
Жк-дисплей. в первых моделях для 
реализации всех этих требований 
будет установлено несколько кри-
сталлов, однако со временем в целях 
снижения стоимости элементы будут 
интегрированы плотнее. 
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Главными элементами интеллек-
туального счетчика являются мало-
мощный микроконтроллер и входной 
аналоговый каскад. входной каскад 
осуществляет измерение тока и 
напряжения, преобразование полу-
ченных значений в цифровую форму 
и их пересылку в микроконтроллер, 
который после обработки сохраня-
ет считанные показания в локальной 
памяти, выводит их на Жк-дисплей 
и с заданной периодичностью пере-
дает поставщику (см. рис. 1). к при-
борам учета газа и воды добавляется 
еще одно требование — низкое энер-
гопотребление, поскольку эти счет-
чики обычно имеют батарейное пита-
ние, причем одной батареи должно 
хватать на несколько лет. в качестве 
альтернативы они могут работать 
от солнечных элементов или других 
возобновляемых источников энер-
гии.

еще одним важным аспектом, 
который необходимо предусмо-
треть при разработке счетчика, 
является защита от взлома. бывает 
так, что основную долю потребле-
ния составляет ворованная энергия. 
соответственно, необходимо прини-
мать различные меры, чтобы обна-
ружить вскрытие корпуса, установку 
щупа, приближение сильного магни-
та и т.д. 

при регистрации потенциально 
опасного события прибор посы-
лает сообщение поставщику услуг 
или предпринимает иные действия 
вплоть до блокировки пользователя 
до прихода специалиста по обслу-
живанию, который определит, по 
какой причине сработала система 
безопасности. при таком подходе 
у поставщика появляется возмож-

ность установить более строгий 
контроль и в то же время сокра-
тить время пользования ресурсом в 
обход счетчика. 

с чего начать его разработку? 
лучшее решение  — определить 
общую платформу для различных 
приложений с учетом требований 
различных стран, чтобы путем вне-
сения незначительных изменений 
она была универсальной. второй 
шаг  — определить вычислительную 
мощность микроконтроллера (мк). 
на рынке представлено множество 
готовых мк с высокой степенью инте-
грации, однако с учетом требований 
по низкому потреблению и шифрова-
нию данных круг выбора существен-
но сужается. с другой стороны, всег-
да имеется возможность изготовить 
собственную снк, удовлетворяющую 
всем требованиям, однако при этом 
сильно увеличивается стоимость и 
время разработки. при этом, однако, 
конечная система содержит меньше 
дискретных элементов, т.е. обходится 
несколько дешевле. 

во многих мк есть встроенные аЦп, 
однако их не всегда можно использо-
вать из-за требований к захвату и пре-
образованию сигнала. в этом случае 
применяют внешние аналоговые ис, 
специально разработанные для изме-
рения расхода ресурсов и преобразо-
вания показаний в цифровые данные 
для дальнейшего анализа. точность 
измерения и устойчивость к электри-
ческим помехам являются важнейшими 
требованиями для электронного счет-
чика.

Методы взЛоМа
при разработке аппаратной схемы 

важно учитывать способы взлома счет-

чика или пользования ресурсами в 
обход его. рассмотрим некоторые из 
них.

Прослушивание. злоумышленник 
может следить за аналоговыми характе-
ристиками на интерфейсных разъемах 
и выводе питания, а также регистри-
ровать электромагнитное излучение 
процессора. 

Доступ к программному обе-
спечению. доступ к процессору 
можно получить по протоколу пере-
дачи данных, используя лазейки в 
системе защиты протоколов пере-
дачи данных, алгоритмов шифрова-
ния и т.д.

Вызов сбоя. путем временных 
отсчетов или уровней напряжения зло-
умышленник создает ненормальные 
условия, что приводит к неправиль-
ной работе процессора или открывает 
доступ к защищенным частям системы. 
кроме того, сбой может вызвать лазер-
ный луч, направленный на поверхность 
кристалла. 

Зондирование. при наличии досту-
па к поверхности кристалла достаточ-
но подключить щуп, чтобы изменить 
сигналы или перехватить данные, а 
также управлять регистрами или про-
изводить иное вмешательство в работу 
системы.

для микрозондового метода 
требуется сложное оборудова-
ние и много времени, в то время 
как нарушение корпуса или самой 
схемы позволяют получить быстрый 
результат. ввиду высокой стоимости 
микрозондирование применяется 
нечасто.

Остальные рассмотренные выше 
методы доступа не связаны с физиче-
ским проникновением и могут произ-
водиться повторно с высокой часто-

Рис. 1. Система безопасности на основе VaultIC4

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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той. необходимое оборудование имеет 
невысокую стоимость, а взломанные 
схемы не имеют внешних поврежде-
ний. 

еще одним распространенным 
методом является дифференциаль-
ный анализ потребляемой мощно-
сти (differential power analysis, DPA), 
при котором производится сравне-
ние расхода энергии при нормаль-
ной работе и во время сбоя. Этот 
метод позволяет определить, какая 
часть программного кода выполня-
ется в текущий момент. при проекти-
ровании необходимо принять меры, 
чтобы помешать проводить данный 
анализ. 

дифференциаЛьный анаЛиз 
потребЛения
дифференциальный анализ потре-

бляемой мощности  — статистиче-
ский метод, разработанный ком-
панией Cryptography Research (в 
настоящее время подразделение ком-
пании Rambus). Он позволяет полу-
чить секретные ключи и обойти меры 
безопасности, предусмотренные в 
различных микросхемах и защищен-
ных устройствах, путем анализа потре-
бляемой мощности. известен альтер-
нативный менее сложный способ без 
статистических вычислений  — про-
стой анализ потребления (simple power 
analysis, SPA). Оба анализа не требуют 

физического проникновения в схему, 
могут быть автоматизированы и произ-
водиться безотносительно ее типа.

для противодействия такому вме-
шательству необходимо проводить 
анализ потребления во время про-
ектирования системы и добиваться, 
чтобы аппаратные и программные 
блоки потребляли примерно одинако-
во. выравнивание энергопотребления 
выполняется несколькими способами, 
одним из которых является добавление 
различных типов шумов для сокрытия 
истинной мощности энергопотребле-
ния. Этой же цели позволяет достичь 
скремблирование шин данных и  
адреса.

поскольку криптографический код 
подразумевает выполнение поби-
товых арифметических операций, 
анализ кода на наличие констант и 
мнемонических последовательностей 
может указать на тип криптографиче-
ского алгоритма. последовательность 
операций восстанавливается с помо-
щью статистического исследования 
колебаний мощности потребления в 
процессе выполнения команд. таким 
образом, необходимо засекречивать 
операции. 

полезно включать в алгоритмы при-
емы по случайному выбору данных для 
обработки, а затем выстраивать их в 
определенном порядке, чтобы полу-
чить правильный результат. если в 

системе предусмотрена возможность 
изменения криптографических прото-
колов, то следует постоянно обновлять 
секретную информацию, помня, что 
безопасность системы определяется 
уровнем безопасности самого слабого 
блока. 

разработка топологии схемы долж-
на вестись так, чтобы обратное проек-
тирование стало невозможным и зло-
умышленник не мог сконструировать 
схему и анализировать обработку дан-
ных. Целесообразно применять такие 
простые методы как перемежение шин 
данных и линий адресов памяти, распо-
ложенных на кристалле, зашифровать 
защитные коды, которые обычно хра-
нятся либо на мк, либо на контроллере 
безопасности. 

в случае сложного алгоритма крип-
тографии слабым звеном является 
хранение ключей, особенно если они 
имеют несколько копий. для предот-
вращения доступа к ним следует хра-
нить ключи одним из следующих мето-
дов:

1) на центральном сервере (недо-
статки: высокая стоимость оборудова-
ния и большое время отклика);

2) использовать полуавтономный 
режим (система получает ключ во 
время загрузки. ключи часто содержат-
ся в динамическом Озу, что является 
не самым удачным выбором с точки 
зрения защищенности);
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3) использовать автономный 
режим, при котором копии ключа хра-
нятся в защищенном месте.

секретные коды должны быть раз-
ными для каждого пользователя, хотя 
при этом увеличивается количество 
ключей. поскольку ключи должны 
быть немедленно доступны, лучшая 
альтернатива заключается в полу-
чении пользовательских ключей от 
мастер-ключа, который находится в 
специальном «хранилище». Это позво-
лит сохранить целостность системы в 
случае атаки. 

неинвазивные методы доступа явля-
ются более опасными, поскольку вла-
делец системы может и не подозревать 
о взломе. следовательно, украденный 
ключ не будет сразу аннулирован, и 
злоумышленник сможет им воспользо-
ваться. во-вторых, неинвазивные атаки 
не всегда очевидны, т.к. необходимое 
оборудование (например, небольшая 
плата DSP с программным обеспечени-
ем для анализа) в большинстве случаев 
имеет низкую стоимость и легко обнов-
ляется и дополняется новыми алгорит-
мами анализа.

наМеренный вызов Сбоя
злоумышленник может спровоциро-

вать сбой, в результате которого один 
или несколько логических элементов 
перейдут в неправильное состояние. 
когда это произойдет, появится воз-
можность заменить критическую 
инструкцию процессора практически 
любой другой. также ложные сбои 
могут использоваться для изменения 
данных во время пересылки между 
регистрами и памятью.

наиболее распространены четыре 
типа сбоев, которые на несколько 
циклов выводят защищенный про-
цессор из строя: воздействие внешне-
го электрического поля, сигнальные 
помехи, помехи по питанию, воздей-
ствие лазерным лучом на открытую 
поверхность ис. важно обратить 
внимание на те команды, которые 
изменяет злоумышленник, особен-
но если это условные переходы или 
проверка условия. во время сбоя 
система уязвима. злоумышленник 
легко получает доступ к коду, забло-
кировав процедуру проверки под-
линности. 

Рис. 2. Структура VaultIC4

в настоящее время наиболее про-
стым и распространенным вмешатель-
ством является искажение сигнала 
тактирования. например, достаточно 
добавить несколько импульсов, уве-
личив тактовую частоту, так что неко-
торые триггеры переключатся до 
окончательного установления сигна-
ла. в качестве защиты производители 
используют высокочастотные детекто-
ры в схеме тактирования. Однако их 
можно «обмануть», выбрав определен-
ную частоту импульсов во время сбоя. 
сгенерировать внутренний тактовый 
сигнал можно с помощью генерато-
ра случайных последовательностей, 
управляемого внешним тактовым сиг-
налом. 

при обнаружении инвазивного вме-
шательства стереть секретную инфор-
мацию позволяют механизмы обнуле-
ния. Это очень эффективный способ 
защиты, который подходит для моду-
лей безопасности, где ключи хранятся 
в SRAM с резервной батареей питания.

програММный взЛоМ
наиболее опасным типом программ-

ного сбоя как для специализирован-
ных встраиваемых систем, так и для 
систем общего назначения является 
переполнение буфера. более половины 
случаев вмешательства производит-
ся этим способом, и эта доля растет. 
Особенно важна защита от переполне-
ния для сетевых встраиваемых систем. 
Эффективное решение выполняет сле-
дующие условия. 

1. система безопасности обеспе-
чивает полную защиту, оставаясь про-
стой, чтобы сторонние разработчики 
программного обеспечения легко с 
нею справились. 

2. система безопасности запуска-
ет эффективный механизм проверки 
защищенности компонентов, которым 
могут воспользоваться системные 
интеграторы. проверка на безопас-
ность должна производиться без зна-
ния исходного кода. 

несанкционированный доступ 
может производиться в различной 
форме, причем не обязательно сто-
ронним злоумышленником. например, 
инженеры техобслуживания имеют 
доступ к счетчику и могут нарушить 
данные. примерно четверть зареги-
стрированных нарушений приходится 
на действия сотрудников компании. 
например, во время техобслуживания 
счетчика к нему можно подключить 
диагностический пробник для про-
смотра журнала событий, наладки 
или обновления пО. при этом инже-
нер имеет доступ к засекреченным 
данным. для предотвращения подоб-
ных случаев следует заблокировать 
возможность человеческого вмеша-
тельства и сделать манипулирование 
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данными или установку вредоносных изменений невоз-
можными.

как упоминалось ранее, в коммунальных сетях согласно 
ANSI C12.19 должны быть обеспечены безопасность и взаимо-
действие компонентов на высоком уровне. для повышения 
защищенности и надежности обмена данными между сетями 
разрабатываются дополнительные технологии. в настоящее 
время, как правило, используются алгоритм AES и метод 
эллиптической кривой. в будущем на смену 128-разрядному 
шифрованию придет 256-разрядное, как того требуют ZigBee 
Smart Energy 2 и 802.16 WiMAX. 

комбинирование программных и аппаратных средств 
защиты образует основу для построения надежной среды 
для передачи данных и выполнения функций. Одним из при-
меров такой среды является английский проект Hydra, пред-
полагающий создание сети интеллектуальных счетчиков 
с расширенным функционалом. например, услуга Telecare 
создана на основе сервиса «телемедицины», когда анали-
зы берутся на дому, результаты отправляются на сервер 
медцентра, а консультация с врачом производится дис-
танционно. Отличается только цель  — вместо диагностики 
заболеваний производится управление расходом энергии и 
воды, обеспечение защищенности квартиры, бытовая авто-
матизация и т.д. 

СеМейСтво VauLtIC
для любой системы справедливо утверждение, что чем 

больше функций интегрировано на одном кристалле, тем 
он менее уязвим для несанкционированного доступа. Это 
особенно актуально для приложений, в которых требуется 
низкое потребление и высокая степень секретности инфор-
мации. 

семейство VaultIC4XX производства Inside Secure являет-
ся одним из нескольких интегрированных решений, кото-
рые обеспечивают безопасное хранение ключей, выполняют 
процедуру обнаружения вмешательства и тройной аппа-
ратный механизм ускорения шифрации DES и AES, а также 
многие другие меры для гарантии защищенности систе-

мы. дополнительные средства защиты включают контроль 
частоты, температуры и мощности потребления, скрембли-
рование данных и адреса, анализ потребляемой мощности и 
доступ к памяти в режиме супервизора (см. рис. 2). 

микросхемы VaultIC4xx поддерживают алгоритмы DES 
и 3DES, AES 128/192/256 бит, алгоритмы RSA до 4096 бит, 
DSA до 2048 бит, алгоритмы эллиптической кривой до 384 
бит. контроллеры обеспечивают уровень безопасности FIPS 
140-2 с защитой паролем, протоколом SCP02/SCP03 или кар-
той Microsoft. 

для защиты содержимого памяти и пересылаемых данных 
во время выполнения кода микросхемы VaultIC4xx оснащены 
детекторами напряжения, частоты и температуры, механиз-
мом блокировки выполнения неверных инструкций, а также 
выполняют отслеживание попыток вмешательства и защиту 
от зондирования и доступа через боковые каналы. при обна-
ружении вмешательства данные уничтожаются. 
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| однопикСеЛьный Светодиодный диСпЛей в контактной Линзе | Ученые из Университета Вашингтона и финского 
Университета Аалто разработали и протестировали контактные линзы, которые воспроизводят однопиксельные изображе-
ния с помощью светодиодов. Встроенный в линзы микросветодиод на сапфировой подложке принимает данные, которые 
передаются по беспроводной сети связи и принимаются радиоантенной. Питание системы осуществляется через устройство, 
которое собирает энергию от батареи, находящейся от него на расстоянии 2 см.

В отличие от наушников и ЖК-дисплея, создающих виртуальную реальность, линзы позволяют их владельцам видеть внеш-
ний мир за проецируемым изображением. Теоретически эти изображения могут перемещаться перед глазами пользователя 
или даже служить объектами дополненной реальности (мнимыми символами вспомогательно-информационного свойства).

В настоящее время ученые работают над многопиксельной версией дисплея на основе линз Френеля, хотя и допуска-
ют, что для получения полноцветных изображений высокого разрешения в таких системах потребуется немало усилий.
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| знакоМьтеСь: PMC-SIerra | PMC-Sierra — единственный поставщик, предлагающий решения полного цикла, включая 
микросхемы и программное обеспечение для сетей EPON. Broadband Forum сертифицировал продукцию РМС для гигабитных 
пассивных оптических сетей (GPON). Тем самым подтверждено, что GPON-продукты соответствуют стандарту ITU-T GPON и спец-
ификациям Broadband Forum. Программа сертификации предназначена для всех продуктов GPON ONU с интерфейсом Ethernet.

Однокристальные системы для устройств пассивных оптических сетей (GPON ONU SoC) компании PMC имеют интегри-
рованные GPON МАС, подсистему VoIP, встроенный контроллер и GigaPASS™ bridge. Предусмотрена полноценная клас-
сификация, организация очередности и фильтрация без потери пропускной способности для пакетов любого размера. 
Исходные проекты поставляются с программным обеспечением. ПО имеет функциональности GPON, QoS bridging, VoIP, SIP и 
OMCI. Четырехпортовая микросхема GPON OLT PAS5211 для оборудования центральных узлов окончательно формирует 
полную линию GPON-решений от РМС. Однокристальные системы от РМС позволяют подключать оборудование цен-
трального узла (OLT — терминалы оптической линии) и оборудование абонентской площадки (ONU/ONT — устройства 
или терминалы оптической линии) к пассивной оптической сети. 
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