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Вариант роботизированной системы с защищенным 
каналом управления

АННОТАЦИЯ________________________________________________________________________________________________________

На текущем этапе развития технологий роботизированные комплексы выполняют широкий спектр задач в раз-
личных областях деятельности человека: научной, промышленной, медицинской. Отдельную нишу занимают 
роботизированные комплексы, выполняющие задачи специального назначения: военные роботизированные 
комплексы, роботизированные комплексы, обеспечивающие ликвидацию последствий чрезвычайных проис-
шествий и других задач, связанных с риском для жизни человека. Одной из важнейших задач при построе-
нии роботизированных комплексов как специального назначения, так и некоторых других типов, является 
обеспечение управления комплексом. Под управлением роботизированных комплексов понимается решение 
комплекса задач, связанных с адаптацией робота к кругу решаемых им задач, программированием движе-
ний, синтезом системы управления и её программного обеспечения. Наибольший интерес для решения задач, 
связанных с риском для жизни человека, представляют интерактивные системы управления, так как при ре-
шении сложных задач пока что избежать необходимости участия оператора избежать не удаётся. При этом, 
более перспективным методом интерактивного управления роботизированными комплексами является дис-
танционное беспроводное управление. Применение данного метода управления позволяет изолировать опе-
ратора от опасных для жизни факторов, а также обеспечить максимально мобильный процесс управления, 
не требующий наличия какого-либо материального носителя для передачи сигналов управления. Роботизиро-
ванные комплексы могут в разы повысить производительность, не совершая ошибок вследствие «человече-
ского» фактора. Такие комплексы относят к киберфизическим системам. Неотъемлемой частью киберфизи-
ческих систем является система управления. Эту систему, как и любой информационный канал, необходимо 
защищать от компьютерных атак, чтобы избежать перехвата киберфизических систем злоумышленниками. 
Представлен вариант разработанного робототехнического комплекса и система, позволяющая управлять этим 
комплексом по надежному криптографически стойкому соединению. Основным элементом данной системы 
является криптографический чип stm32f415. Он позволяет уменьшить нагрузку на центральный процессор для 
выполнения алгоритмов управления, освободив его от криптографических операций, тем самым, гарантируя 
выигрыш во времени.
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Необходимость защиты канала управления
Кибернетическое противоборство знаменует собой новый уровень вооружённого про-

тивостояния. Насущным требованием времени, с учётом роботизация вооружения и военной 
техники, становится пересмотр принципов построения автоматизированных систем управле-
ния, информационных систем и сетей связи с позиций обеспечения кибербезопасности на 
основе построения интеллектуальных сервисов защиты информации.

В системе кибербезопасности должны быть предусмотрены возможности проведения 
упреждающих аппаратно- программных воздействий (упреждающих ударов) и активных атак 
на выявленные источники кибератак, информационные системы и ресурсы противоборству-
ющей стороны, а также способность к дезинформации противоборствующей стороны об 
истинных свой ствах и параметрахинформационных систем и сетей связи.

На систему мониторинга и разведки киберпространства должна возлагаться функция обе-
спечения формирования и ведения базы данных по вскрытым (обнаруженным) различным 
видам и источникам киберугроз (кибератак), что предусматривает создание и ведение каталога 
потенциальных угроз кибербезопасности и признаков кибервоздействий на информационные 
ресурсы, определение номенклатуры потенциальных угроз кибербезопасности, создание и веде-
ние банка критериев обнаружения кибератак на информационные системы, выявление и проти-
водействие внедряемым боевым программным агентам и противодействия им.

С целью решения вышеуказанной проблемы предлагаются аппаратно- программные 
решения, путем разработки роботизированной системы, предназначенной для аудита (кибер-
разведки) устойчивости сетевой инфраструктуры и приложений к существующим и перспек-
тивным киберугрозам (стрессовой нагрузке, различным DDoS-атакам, вредоносному коду 
в общем трафике, спаму, червям, атакам типа «zero day», атакам с применением технологии 
fuzzing, и т. д.,), программно- математического воздействия на информационно- управляющие 
системы, физического уничтожения (или выводу из строя) объектов информационной инфра-
структуры противника.

Автоматизированные и роботизированные системы обладают неразрывной связью между 
входящими в них вычислительными и физическими элементами. Сегодня представители таких 
систем могут быть найдены в самых разнообразных областях — космос, автомобильные, хими-
ческая технология, гражданская инфраструктура, энергетика, здравоохранение, производство, 
транспорт, и потребительские устройства. Такой класс систем часто рассматривается как кибер-
физические системы, каналы управления которыми требуют защиты.

Вариант роботизированного комплекса с защищенным каналом управления
С одной стороны, киберфизические системы за счет распределенной сети датчиков 

и блоков управления позволяют решить многие практические задачи, позволяющие как сэко-
номить время, так и уменьшить человеческие потери, за счет выполнения наиболее опасных 
заданий роботизированными системами.

С другой стороны, за счет использования открытых радиоканалов и известных протоко-
лов киберфизические системы подвержены воздействию компьютерных атак, которые в наи-
лучшем случае могут привести к нарушению работоспособности сети, а в худшем к перехва-
ту управления.
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К наиболее распространенным компьютерным атакам на киберфизические системы 
относятся:

Активные виды компьютерных атак — компьютерные вирусы, модифицированные 
драйвера, целенаправленные атаки.

Пассивные виды компьютерных атак — подслушивание, парольные атаки, имитация 
удостоверения, атаки на уровне приложений [1, 3].

Учитывая вышеизложенное, в настоящее время остро стоит вопрос о защите киберфи-
зических систем и каналов управления ими. С этой целью предлагается использовать крип-
тографические протоколы и алгоритмы. Выделяют следующие виды криптографических 
преобразований:

1. Симметричное шифрование — TDES, DES, AES, ГОСТ 28147–89;
2. Ассиметричное шифрование — RSA, DSA, Эль- Гамаль;
3. Электронная цифровая подпись–FDH, ESDSA, ГОСТ Р 34.10–2012;
4. Хеш-функция — MD2/4/5/6, SHA, ГОСТ Р 34.11–94.
Из перечисленных выше криптографических алгоритмов, для реализации защиты кана-

ла управления киберфизической системы, рациональным является симметричный алгоритм 
AES, который отличается криптостойкостью и быстродействием.

В настоящее время криптография решает следующие основные задачи:
1. Обеспечение конфиденциальности сообщений — решение проблемы защиты инфор-

мации от ознакомления с ее содержанием со стороны лиц, не имеющих права к ней.
2. Обеспечение целостности данных — гарантированная невозможность несанкциони-

рованного изменения информации.
3. Аутентификация — подтверждение подлинности сторон и самой информации в про-

цессе обмена данными.
4. Невозможность отказаться от авторства — предотвращение отказа абонента от совер-

шенных им действий.
Эти задачи защиты данных реализованы в специальном аппаратном блоке, который 

называют криптографическим ускорителем (криптографическим блоком). Криптографические 
ускорители работают отдельно от основного ядра процессора, что позволяет ему сохранять 
свои ресурсы для выполнения следующих задач [2, 4–5]:

− обслуживание для организации обмена с периферийными устройствами;
− обработку данных;
− осуществление беспроводного соединения с другими устройствами;
− управляющие и другие алгоритмы;
− ускорители позволяют шифровать данные по алгоритмам DES/TDES/AES, вычислять 

хеш-функции SHA‑1/MD5/HMAC и генерировать случайные числа.
С целью проверки работы криптографического ускорителя была разработана роботизи-

рованная система (рис. 1), состоящая из следующих частей:
− BeagleBoneBlack (главный процессор роботизированной системы);
− Mini Maestro 18–Channel USB Servo Controller (драйвер–двигатель);
− MG996R (сервоприводы);
− STM32F415 (криптографический чип);
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− Блок питания;
− Wifi‑адаптер.
Корпус представляет собой металлический скелет, который связывает и объединяет 

необходимую периферию в единое целое, при этом, обеспечивая защиту и целостность ком-
понентов. Все детали, из которых он состоит, были спроектированы в программе КОМПАС-3D 
V16 и вырезаны на фрезерном станке. Управление роботизированной системой осуществля-
ется использованием wi‑fi адаптера в качестве передатчика радиосигнала.

Для обеспечения криптографически стойкого протокола управления в роботизирован-
ной системе используется микроконтроллер с 32-разрядным ядром ARM Cortex–M4F с крип-
тографическим ускорителем stm32f415rgt производства компании «STMicroelectronics».

Используя техническую документацию, был проведен анализ выводов криптографиче-
ского чипа с выводами микроконтроллера stmf0, после которого было принято решение вне-
дрить чип в плату stm32f0discovery, заземлив несколько контактов рис. 2).

Для того, чтобы чип дешифровал принятые пакеты, в качестве алгоритма дешифрова-
ния использовался AES с длиной ключа 128 бит. Данный алгоритм был выбран за своё 
быстродействие и криптостойкость.

В качестве алгоритма распределения ключей был рассмотрен и реализован алгоритм 
Диффи–Хеллмана, который позволяет двум сторонам получить общий секретный ключ, 
используя незащищенный от прослушивания, но защищенный от подмены, канал связи.

Функциональная схема криптографически стойкого протокола управления роботизиро-
ванной системой представлена на рис. 3.

В качестве центрального процессора и электронного мозга для робота был выбран 
одноплатный компьютер BeagleBoneBlack (BBB) [6].

С целью подключения драйвера- двигатель (MiniMaestro 18–ChannelUSBServoController) 
к главному процессору (BeagleBoneBlack) по UART-интерфейсу был взят конвертор ADuM1201, 

Рис. 1. Роботизированная система в сборке Рис. 2. Криптографический чип STM32F415
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который предназначен для преобразования электроэнергии одних параметров или показате-
лей качества в электроэнергию с другими значениями параметров или показателей качества. 
На рис. 4 изображена плата перед вытравкой, нарисованная в программе P–CAD2006.

Для того чтобы провести исследования реализованной криптографической системы на 
предмет обнаружения проблем и ошибок, был осуществлен перехват и анализ передаваемых 
пакетов с помощью программы Wireshark.

Рис. 3. Функциональная схема

Рис. 4. Схема конвертора
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На рис. 5 можно увидеть, что с помощью Клиентской программы, передается сообще-
ние «ololololo» роботу в открытом (незашифрованном) виде.

Предварительно авторизовавшись в wi‑fi сети, нужно запустить Wireshark, с помощью 
которого будут перехвачены передаваемые пакеты. На рис. 6 видно отправляемое слово.

Теперь передаем зашифрованное слово. Находим передаваемый пакет и видим шифро-
текст длиной в 16 байт (рис. 7).

Анализ пакетов реализованной криптографической системы на предмет обнаружения 
проблем и ошибок с помощью программы Wireshark показал, что команда, передаваемая 
роботизированной системе, является зашифрованной а шифрование wi‑fi сети (WPA2), в отли-
чие от технологии Bluetooth, является дополнительным препятствием к расшифрованию 
секретной команды злоумышленником. Кроме этого, организована постоянная смена крипто- 
ключей, тем самым исключена возможность их подбора [7–8].

Предложения по применению алгоритмов шифрования и распределения ключей
Таким образом, в настоящей статье представлен пример создания роботизированного 

комплекса, как элемента кибернетической системы, с защищенным каналом управления им на 
основе алгоритма шифрования АЕS, являющимся на сегодняшний момент наиболее 
криптостойким.

Рис. 5. Передача незашифрованного сообщения роботизированной системе
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Рис. 6. Перехват незашифрованного сообщения с помощью программы Wireshark

Рис. 7. Перехват зашифрованного сообщения с помощью программы Wireshark



I-methods. 2019. Т. 11. № 4. URL: http://intech-spb.com/i-methods/ 8

Кроме того, для защиты от атаки «грубого перебора» криптографического ключа 
в системе управления необходимо реализовывать алгоритм распределения ключей, позволя-
ющий генерировать новый ключ, каждый раз перед выполнением команды [9–10].
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ABSTRAСT

At the current stage of technology development, robotic complexes (RTC) perform a wide range of tasks in various 

fields of human activity: scientific, industrial, medical. A separate niche is occupied by RTCs performing special- purpose 

tasks: military RTCs, RTCs providing liquidation of consequences of emergency incidents and other tasks associated 

with the risk to human life. One of the most important tasks in the construction of robotic complexes as a special pur-

pose, and some other types, is to ensure the management of the complex. RTC control is understood as the solution 

of a set of tasks related to the adaptation of the robot to the range of tasks solved by it, programming of movements, 

synthesis of the control system and its software. Interactive control systems are of the greatest interest for solving 

problems related to the risk to human life, since it is not possible to avoid the need for operator participation while 

solving complex problems. At the same time, a more promising method of interactive control of RTK is remote wireless 

control. The application of this control method allows to isolate the operator from life-threatening factors, as well as to 

provide the most mobile control process that does not require any material carrier for the transmission of control sig-

nals. Robotic systems can significantly increase productivity without making mistakes due to the “human” factor. Such 

complexes are referred to as cyber- physical systems. An integral part of cyber- physical systems is the control system. 

This system, like any information channel, must be protected from computer attacks in order to avoid the interception 

of cyber- physical systems by intruders. The article presents a variant of the developed robotic complex and a system 

that allows you to control this complex on a reliable cryptographically stable connection. The main element of this 

system is the cryptographic chip stm32f415. It allows you to reduce the load on the CPU to perform control algorithms, 

freeing it from cryptographic operations, thereby guaranteeing a gain in time.

Keywords: control channel; cyberphysical systems; robotic systems; cryptographic algorithms.
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