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В рамках работы рассматриваются требования к элементам безопасности и доверенным средам, способы обеспече-
ния их безопасности, возможности анализа достаточности применяемых методов защиты.
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The paper highlights requirements for security elements and trusted environments, as well as ways to ensure their security and 
the possibility of analyzing the adequacy of the applied methods of protection.
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В настоящее время происходят процессы бурной цифровизации 
общества, начиная от государственных систем контроля и управле-
ния и заканчивая различными системами автоматизации локального 
доступа [–]. Одновременно с этим происходят постоянная эволю-
ция и совершенствование методов атак на цифровые системы.

Для успешного развития информатизации общества в усло-
виях растущих киберугроз необходимо создавать условия без-
опасного электронного взаимодействия. При переходе к цифро-
вому обществу достаточно важным становится вопрос сохранения 
личных данных пользователя, защиты линий связи и коммуника-
ций от перехвата, защита от подделок, мошенничества, подлога, 
включая подделку личности, — в общем, вопросы безопасности 
как коммуникаций, так и носителей информации. В соответствии 
с требованиями государственных и международных органов для 
обеспечения подобного вида защиты необходимо применение 
различных криптографических алгоритмов как для шифрова-
ния информации при хранении и передаче, так и для установле-
ния коммуникаций между устройствами обмена информацией. 
В свою очередь, данные операции должны выполняться в дове-
ренных системах, требующих особенного контроля безопасности.

Одним из ключевых подходов в обеспечении безопасности 
доверенных систем является использование защищенных микро-
схем. Защищенные микросхемы применяются в таких областях, 
как IoT, платежные системы, интернет-банкинг, различные 
системы разграничения доступа, криптографические устрой-
ства. Одним из наиболее эффективных методов взлома микро-
схем является анализ побочного электромагнитного излучения.

В работе анализируются основные угрозы для элементов без-
опасности доверенных систем, рассматриваются способы обе-
спечения их безопасности, приводится обзор разработанных 

АО «НИИМЭ» решений для криптографической защиты инфор-
мации, требований регуляторов, а также оценка возможностей 
и перспективы развития лаборатории АО «НИИМЭ» по оценке 
безопасности элементов доверенных систем.

На  сегодня лаборатория анализа микросхем АО  «НИИМЭ» 
может выполнять оценку степени защищенности микросхем от раз-
личного вида инженерных атак: измерение и анализ побочных сиг-
налов во время функционирования микросхемы в целях оценки 
возможности извлечения криптографического ключа или иной кон-
фиденциальной информации, исследование и анализ возможности 
проведения атак на микросхемы с применением SEM/FIB и др.
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