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Контроль качества сгенерированной (выгруженной) СЧП осуществ-

ляется путем выполнения статистических тестов. При этом имеется воз-

можность выбора режима тестирования: выполнить все доступные или 

только выбранные статистические тесты. 

Во время работы пользовательского ПО обеспечиваются: 

 визуальная индикация режимов и результатов выполнения команд 

оператора; 

 выдача сообщений об ошибках, возникающих при работе операто-

ра с ГСЧП «Ключ-ВС», включая ошибки при тестировании рабо-

тоспособности устройства. 

В ППО изделия реализована возможность переключения на англий-

ский язык интерфейса оператора.  

Разработанный АПК позволяет генерировать СЧП хорошего качества 

и на высокой скорости. Данная числовая последовательность подходит 

для выработки специфических параметров функций криптографического 

преобразования данных и формирования ключевой информации в 

устройствах защиты от несанкционированного доступа. 
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Микропроцессорная техника становится все более востребованной в 

таких областях как наука, промышленность, сельское хозяйство, военная 

отрасль, и другие областях жизнедеятельности человека. Практически 
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любую электронную систему, обладающую достаточной функциональ-

ной сложностью, можно реализовать с помощью микропроцессорных 

устройств. 

На этапе разработки устройств уместно предусмотреть возможность 

обновления программного обеспечения для добавления нового функци-

онала или устранения неполадок, которые были обнаружены в процессе 

эксплуатации. 

«Обновление ПО на АПК – довольно уязвимый процесс. При моди-

фикации или подмене программы во время установки ее на микропро-

цессорную систему у злоумышленника появляется возможность полу-

чить несанкционированный доступ к устройству. Чтобы предотвратить 

данную возможность прошивку можно защитить с помощью электрон-

ной цифровой подписи, это позволит осуществить аутентификацию 

производителя, который обновляет ПО и проверить контроль целостно-

сти файла обновления.»[1, c.4] 

Разработка механизмов доверительной загрузки программного обес-

печения на микроконтроллеры актуальна, так как это позволит осу-

ществлять обновление устройств более безопасно. 

Технология установки программного обеспечения с потверждением 

подлинности ПО реализована на базе микроконтроллера STM32L475XX. 

Подлинность гарантируется благодаря проверке ЭЦП, реализованной по 

СТБ 34.101.45. [2] 

Главной задачей загрузчика является обновление программного обес-

печения утройства. В связи с этим было принято решение отойти от 

классической схемы работы загрузчика, когда он вызывается при каж-

дом запуске устройства, и использовать особенность организации флеш-

памяти и конфигурации загрузки целевой платформы.  

«Флэш-память микроконтроллера разделена на два банка и имеется 

возможность производить загрузку из любого банка, по выбору. По-

умолчанию загрузка происходит из первого банка.» [3, с.96] 

Основное программное обеспечение устройства размещается в пер-

вом банке флеш-памяти, тогда как, программное обеспечение загрузчика 

располагается во втором. Меняя значение бита BFB2 в байтах регистра 

конфигурации, предоставляется возможность переключаться между ос-

новным выполняемым кодом устройства и ПО загрузчика. 

Достоинством данного подхода является сокращение времени запуска 

основного приложения. При смене банков памяти происходит смена их 

адресных пространств, благодаря этому ПО не имеет привязки к номеру 

банка, что упрощает процесс разработки. При использовании данного 

метода необходимо внедрить в ПО основного приложения функционал 

для изменения номера стартового банка памяти. При возникновении 
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необходимости обновления ПО, основное приложение, путём изменения 

значения бита BFB2, передает управление загрузчику рис. 1. 

 
Для защиты кода и данных на микроконтроллере используются 

встроенные механизмы защиты STM. «Микроконтроллеры серии 

STM32L4 оснащены несколькими механизмами защиты от чтения и за-

писи для всей памяти или отдельных сегментов. RDP Level 2 позволяет 

полностью защитить МК от копирования, реверс инженеринга, дампин-

га, использования отладочных средств, вредоносных иньекций в 

SRAM.»[4, с.6] Открытый ключ для проверки подлинности нового обра-

за ПО хранится в предыдущей версии ПО. При обновлении происходит 

смена открытого ключа ЭЦП. Связанный с открытым, закрытый ключ, а 

также параметры эллиптической кривой, идентификаторы генераторов 

случайных числовых последовательностей и алгоритмов подсчёта ХЭШ 

суммы производитель хранит на период эксплуатации ПО. 

Для обновления программного обеспечения на микроконтроллере 

присутствуют следующие действия для производителя и пользователя: 

 производитель: 

o подготавливает новую версию ПО (устраняются ошибки преды-

дущих версий, расширяются функциональные возможности); 

o генерирует открытый и закрытый ключи для следующей версии 

ПО. Размещает в исходном коде ПО открытый ключ для следу-

ющего обновления; 

o генерирует ЭЦП; 

o формирует файл для обновления, содержащий ПО и ЭЦП; 

o записывает файл обновления на SD карту; 

o передает SD карту пользователю устройства. 

 пользователь: 

o подключает SD карту к устройству; 

o подает устройству команду на обновление ПО. 

 

Рис. 1. Расположение кода загрузчика и основного приложения в памяти 

МК 
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Разработанный загрузчик программного обеспечения может быть ис-

пользован без дополнительной модификации на всех микроконтролле-

рах фирмы STM, флеш-память которых разбита на 2 банка. Реализация 

алгоритма ЭЦП позволяет варьировать различные наборы параметров. 

Поддерживается 3 уровня стойкости с использованием ключа длиной 

128, 192 и 256 бит. Присутствуют 3 набора стандартных параметров эл-

липтической кривой. Имеется поддержка различных генераторов слу-

чайных числовых последовательностей, а именно Генератор СТБ 

34.101.47, COMBO, Эхо-генератор. Есть возможность расширить список 

поддерживаемых алгоритмов подсчёта ХЭШ суммы. Определённое 

название файла, содержащего ЭЦП и нового программного обеспечения, 

являются дополнительными факторами аутентификации. 

В ходе выполнения работы был разработан загрузчик ПО, который 

позволяет произвести проверку подлинности обновляемого ПО. Реали-

зация проведена для микроконтроллера STM32L475ХХв на языке про-

граммирования «C». 
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Предложены варианты осуществления удалённого доступа к макету промышлен-

ной сети. Разработанные решения позволяют организовать для студентов лаборатор-

ные работы с макетом сети из дома или компьютерных классов с применением тех-

нологий удалённого доступа к рабочему столу локального сервера, а также с помо-

щью облачных сервисов. Данные модификации макета могут быть внедрены в суще-

ствующие промышленные сети для удаленного контроля устройствами сети и мони-

торинга её состояния. 


