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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее время применительно к радиотехнике и микро-

электронике характеризуется стремительным усложнением элек-

тронных систем, переходом к наноразмерным структурам и широ-

кой глобализацией производства – в частности, территориальным, 

а часто и государственным разделением разработчиков элементной 

базы и заводов-изготовителей пластин со структурами и (или) кри-

сталлов интегральных схем. Несмотря на пропагандируемую и вне-

дряемую политику импортозамещения, этот процесс будет продол-

жаться для микросхем уровня сложности «система на кристалле» и 

«система в корпусе» при топологических нормах менее 50 нм. Раз-

деление на разработчиков микроэлектронных систем (дизайн-цен-

тры) и производителей пластин и кристаллов (кремниевые фабри-

ки) установилось на межгосударственном уровне и, по-видимому, 

будет только усугубляться. При этом возникает ряд проблем, свя-

занных с надежностью, качеством и безопасностью продукции, 

в частности проблема контрафакта в самом широком его понима-

нии. Зафиксированы злоупотребления правом на защиту интел-

лектуальной собственности, которые приводят к негласному вне-

дрению подсистем с полицейскими и шпионскими функциями 

в изделия (ограничивающих права добросовестного пользователя).

Исторически попытка сбыта некачественной (бывшей в упо-

треблении или контрафактной) продукции (например рыцарских 

доспехов) могла быть чревата для мастера-изготовителя. В настоя-

щее время деперсонализация ответственности на фоне существенно 

возросшей номенклатуры выпускаемой продукции играет на руку 

производителям подделок. Соответственно, совершенствуются и 

методы борьбы с ними. 

Вопросы борьбы с подделками, затрагиваемые в книге, извест-

ны широкому кругу читателей (все наслышаны о контрафактных 

лекарствах, напитках, продуктах питания и других товарах широко-

го потребления).

Про рынок микроэлектронных изделий написано не так мно-

го. Однако от качества продукции специального и двойного на-

значения зависят вопросы здоровья и безопасности как людей, так 

и государства в целом. Здесь отмечаются факты перемаркировки 

изделий, сбыта использованной и устаревшей продукции и другие 

разнообразные мошеннические приемы. Отчасти это связано с бы-



стрым обновлением рынка электронных устройств и недостатками 

в организации их утилизации (так, по данным [1], в США ежегодно 

выбрасывается порядка ста миллионов мобильных телефонов).

В мире ежегодно выходит не менее десяти сборников и моно-

графий, посвященных в той или иной степени вопросам обратного 

проектирования. Большая часть такой литературы на английском 

языке и мало доступна российскому читателю. В России можно 

отметить выпущенные СПбГЭТУ в своем издательстве учебные 

пособия [2], но этого явно недостаточно. Поэтому выпуск русско-

язычной книги, затрагивающей основные моменты обратного про-

ектирования (что это такое, как это реализовать и как от этого за-

щититься) давно назрел и стал необходимостью. 

Естественно, в мире не обходится без некоторого преувеличе-

ния таких угроз и опасностей со стороны борцов с контрафактом 

в целях получения дополнительного финансирования работ в этой 

несомненно интересной как в научном, так и практическом плане 

области.

В значительной степени монография носит обзорный характер и 

затрагивает в основном именно иностранные литературные и патент-

ные источники. Это отражает соотношение объемов исследований 

по данной тематике за рубежом и в России. Исключением являют-

ся некоторые параграфы главы 2, главы 3 и глава 4, в которых рас-

сматриваются технические решения, предложенные авторами этой 

книги и защищенные патентами Российской Федерации, направ-

ленными на способы противодействия обратному проектированию. 

Предложены способы защиты (в частности скрытой маркировки), 

которые авторы рассматривают как вполне реальные, а также спо-

собы, которые выглядят как сомнительные (использование матери-

алов с памятью формы для разрушения кристалла микросхемы при 

вскрытии пластмассового корпуса при повышенной температуре). 

Свою основную задачу авторы видят в ознакомлении разра-

ботчиков электронных систем с данной проблемой, преследуя цель 

сори ентировать их на использование отечественной продукции, тем 

самым внеся посильный вклад в процесс реального импортозаме-

щения. Книга может быть полезна и разработчикам отечественной 

элементной базы в плане указания на проблемные вопросы, с кото-

рыми они могут встретиться в настоящее время при существующей 

глобализации производства микросхем. Кроме того, ряд методов, 

предложенных авторами, может (по их мнению) найти примене-

ние при контроле качества продукции микроэлектроники и радио-
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электроники. Книга может быть полезна студентам, обучающимся 

по специальностям, связанным с разработкой микросистем и с ин-

формационной безопасностью.

Метод (способ – при использовании патентной терминоло-

гии) применения радиопортрета, заключающийся в сравнении 

s-параметров изделий может быть применен и как метод скрытой 

маркировки при контроле подлинности, и как метод контроля ка-

чества отечественной продукции. При наличии ручного труда при 

сборке радиотехнических блоков радиопортрет можно в ряде случа-

ев рассматривать как одну из физически неклонируемых функций 

(ФНФ), применению которых для защиты микросхем от обратно-

го проектирования посвящена отдельная глава книги. Физически 

не клонируемая функция фактически является обобщенным пара-

метром изделия, точное знание которого позволяет судить о под-

линности (аутентичности) самого изделия. Ряд таких параметров, 

которые можно использовать при контроле подлинности и кото-

рые, тем не менее, не являются ФНФ, упомянут авторами в опи-

сании меток контроля подлинности (глава 2) при внесении спе-

циальных добавок, известных только изготовителю, в маркировку 

изделия или в состав материала корпуса.

Следует отметить появление работ по контролю микросхем 

на ос нове временных параметров – параметров задержек сигна-

лов [1] – временной радиопортрет изделия (circuit timing signature). 

В этом случае предложенный и рассмотренный авторами насто-

ящей книги метод точнее называть внутренним радиочастотным 

портретом, понимая под внешним радиопортретом картину элек-

тромагнитного излучения в непосредственной близости от изде-

лия. Соответственно, результаты, полученные упомянутым выше 

методом исследования задержек, можно назвать хронопортретом 

микросхемы.

Заметим, что в настоящее время не устоялась и терминология 

в данном направлении исследований, поэтому ряд терминов, кото-

рые в настоящее время используются, дан в приложении B в том 

виде, как это понимают авторы. Также нет общего мнения о том, 

какую продукцию в настоящее время и с какой точки зрения (разра-

ботчика, потребителя, контролера) можно считать отечественной. 

Этот вопрос авторы также рассматривают и выносят на обсуждение 

(приложение A).

Авторы не рассматривают в деталях собственно процесс об-

ратного проектирования, это было сделано коллективом авторов, 
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работающих под руководством В.В. Лучинина [3–9], и опублико-

вано в Петербургском журнале электроники в 2009–2010 гг. Также 

не затрагиваются вопросы надежности, которые, тем не менее, до-

статочно крепко связаны с рассматриваемой темой в части методик 

контроля изделий. 

Данная работа состоит из введения, 5 глав, двух приложений, 

списков рисунков, таблиц и использованных сокращений.

В главе 1 рассмотрены вопросы информационной безопасности 

при применении современных микросхем в радиоэлектронной ап-

паратуре, что подтверждает мнение авторов об опасности изделий 

микроэлектроники. Во второй главе приведены вопросы, касаю-

щиеся собственно процесса обратного проектирования микросхем 

и «физико-механические» способы защиты от обратного проекти-

рования. В главе 3 рассмотрены факторы уязвимости при fabless 

(foundry) процессе изготовления микросхемы. Глава 4 посвящена 

вопросу измерения S-параметров как предлагаемому авторами ме-

тоду контроля однородности партий изделий. Глава 5 посвящается 

вопросам обеспечения аппаратной целостности ПЛИС, которые 

представляют собой удобную модель для исследования вопросов 

подлинности и доверительности.

В приложение B вошли термины, понятия и определения, ко-

торые, по нашему мнению, требуют объяснений, и даже простое 

знание этих терминов может способствовать лучшему пониманию 

предмета книги. Авторы считают, что понятие «отечественная про-

дукция» в настоящее время не является однозначным, и выносят 

свою позицию для обсуждения в приложении A.

Хотелось бы, чтобы таких проблем в отрасли было меньше.
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КП – ключевые параметры

КСВН – коэффициент стоячей волны по напряжению

КЦ – контроль целосности

МДП (TPM, trust platform module) – модуль доверенной платформы

МО США – министерство обороны Соединенных Штатов Америки

МЭ – микроэлектроника

НДВ – недекларированные возможности

НСД – несанкционированный доступ

ОВА – ответственные виды аппаратуры (медицинская, специаль-

ная, военная, космическая)

ОП – обратное проектирование

ОС – операционная система

ПЗУ – программируемое запоминающее устройство

ПК – персональный компьютер

ПЛИС – программируемая логическая интегральная схема

ПО – программное обеспечение

ПЭМИН – побочное электромагнитное излучение и наводки



РЭА – радиоэлектронная аппаратура

СБИС – сверхбольшая интегральная схема

СнК (SoC – англ.) – система на кристалле

СПбГЭТУ – Санкт-Петербургский Государственный электро техни-

ческий университет

СФ (IP – англ.) – сложно-функциональные блоки

ТРИЗ – теория решения изобретательских задач

УВЧ – ультравысокие частоты

УФНФ – управляемая ФНФ

ФНФ – физически не клонируемая функция

ФЧХ, АЧХ – фазочастотная и амплитудно-частотная характери-

стика

ЦОС – цифровая обработка сигнала

ЭК – электронные компоненты (комплектующие)

ЭКБ – электронная компонентная база

ЭМС – электромагнитная совместимость

ЭПП (eFUSE – англ.) – электрически программируемые перемычки

ЭСППЗУ – электрически стираемое запоминающее устройство

BNF (Backus-Naur Form либо Backus Normal Form) – БНФ, 

нормальная форма Бэкуса-Наура

CвК (SiP – англ.) – система в корпусе

FPGA – field programming gate array

HDL (Hardware Description Language) – язык описания аппаратных 

средств, язык HDL

JTAG – интерфейс программирования микросхем

RFID (radiofrequency identification, англ.) – радиочастотная метка

RTL (Register Transfer Level) – уровень регистровых передач, схема 

[модель] уровня RTL

XDL (Xilinx Description Language) – язык низкоуровневого описа-

ния конфигурационной битовой последовательности фирмы 

XILINX 

11Список использованных сокращений



ВВЕДЕНИЕ

И вот он изобретал целые узлы, агрегаты, 

сложные и нелепые с точки зрения его насто-

ящих задач. Потом заваливал мастерские 

Вейнтрауба заказами на эти химерические де-

тали. А получив готовое изделие, вынимал из 

него, как ядрышко из ореха, одну нужную ему 

часть и вставлял ее в свою схему. Остальное 

шло в ящик с «барахлом», как называл он все 

до времени ненужное, что попадало в этот 

ящик. Следуя хорошо продуманной системе, 

Мюленберг заказывал и обычные радиотех-

нические детали, порой несколько усложнен-

ные, — лампы, конденсаторы, сопротивления, 

электронно-оптические линзы, большая часть 

которых непосредственно отправлялась в тот 

же ящик, даже без осмотра. Все это нужно 

было для того, чтобы увести мысль вейнтрау-

бовских инженеров, несомненно изучающих его 

головоломки, подальше от правильного пути.

Ю.А. Долгушин «Генератор чудес», 

журнал «Техника молодежи», 1939–1940 гг. —

Дет. лит., 1960, с. 496.

Собственно обратное проектирование существует много лет. 

Первые законодательные акты, закрепившие за обратным проекти-

рованием право на существование в качестве инструмента для за-

щиты от плагиата и защиты конкуренции, появились в США. Во-

просы обратного проектирования в автомобильной, авиационной и 

других «крупногабаритных» отраслях промышленности достаточно 

подробно рассмотрены, например, в работе Vinesh Raja and Kiran 

J. Fernandes [10]. В качестве примеров обратного проектирования 

можно назвать широко известное копирование образцов вооруже-

ния и военной техники, а также промышленных изделий граждан-

ского назначения.

Применительно к микроэлектронике законодательным ак-

том, легализовавшим обратное проектирование как средство за-



щиты интеллектуальной собственности, явился Semiconductor Chip 

Protection Act, принятый в США в 1984 году.

Чрезвычайно бурное развитие микроэлектроники и соответ-

ствующее расширение областей ее применения привели к тому, что 

«внутри» современной микросхемы (по современной терминоло-

гии, в большой и сверхбольшой схеме (БИС и СБИС)) «спрятано» 

много интеллектуальной собственности. Поэтому конкуренты го-

товы потратить серьезные средства для изучения микросхем, в ряде 

случаев – копирования, но прежде всего для поиска «обходных 

путей» в целях создания конкурентоспособных изделий. Весьма 

важным фактором стало и то, что в современных БИС и СБИС, 

в аппаратуре на их основе хранится и обрабатывается гигантское 

количество информации. Она также имеет свою цену, следова-

тельно, в ее получении или добыче заинтересованы очень многие. 

Перечисленные тенденции вкупе с истинно полной глобализацией 

техники и технологии микроэлектроники привели к зарождению 

следующих направлений исследований: 

 достаточно интенсивное развитие техники и технологий об-

ратного проектирования (ОП) в микроэлектронике; 

 многочисленные попытки защитить «внутреннее содержи-

мое» БИС и СБИС от процедур ОП в целях сохранения кон-

курентоспособности максимально продолжительное время; 

 интенсивные исследования возможных путей «встраива-

ния» в состав БИС и СБИС различного рода элементов 

(устройств, блоков, программ и т.д.), имеющих своей целью 

нарушить или исказить работу БИС, СБИС и устройств на 

их основе, в том числе дистанционно, но в любом случае без 

декларирования таких возможностей; в последнее время по-

явились первые публикации об успешной реализации этого 

направления; 

 интенсивные исследования путей защиты БИС и СБИС 

от различного рода несанкционированных вмешательств 

в процесс их производства (включая неконтролируемое вла-

дельцем интеллектуальной собственности распространение 

готового изделия). 

К сожалению, большая часть обзорной литературы по данным 

направлениям издана на английском языке, что вполне объяснимо, 

если учесть объемы разработок и промышленного выпуска изделий 

микроэлектроники в зарубежных странах. На русском языке имеет-

ся ряд статей, посвященных процессу обратного проектирования, 
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из которых следует отметить цикл работ, опубликованных в «Петер-

бургском журнале электроники» сотрудниками СПбГЭТУ [2–9].

Авторы полагают, что назрела необходимость объединить в од-

ном месте информацию по кругу вопросов обратного проектирова-

ния. Так как «нельзя объять необъятное», то и рассмотрение будет 

ограничено прежде всего вопросами, связанными с применени-

ем электронной компонентной базы (точнее, сложными БИС и 

СБИС) в системах, связанных с обработкой и передачей важных 

информационных потоков, поддержание целостности и конфиден-

циальности которых принципиально важно для сохранения жизни 

и здоровья людей и/или безопасности государства. Мы попытаемся 

рассмотреть следующие вопросы: 

 информационная безопасность ответственных видов аппа-

ратуры (техники) при применении в них БИС и СБИС ино-

странного производства; 

 собственно технологии обратного проектирования; 

 физические (или, скорее, физико-механические) методы за-

щиты от обратного проектирования; 

 вопросы поставок контрафактной продукции; 

 аппаратно-программные методы защиты от обратного про-

ектирования и рассмотрение методов исследования содер-

жимого памяти микросхем, от которых (методов) и приме-

няется защита; 

 контроль собственной продукции, ее применения и распро-

странения; 

 изменение точки зрения на обратное проектирование при 

существенном усложнении компонентной базы – система 

на кристалле, система в корпусе, 2.5D и 3D интегральные 

схемы. 

Авторы приносят свои извинения тем специалистам, работы 

которых по различным причинам не отмечены в настоящей кни-

ге. Также авторы приносят извинения за в значительной степени 

фрагментарное изложение материала, а также за возможно излиш-

не подробное изложение собственных работ по методам защиты 

микросхем от обратного проектирования. Авторы в этой книге пы-

таются показать, что в рассматриваемой области имеется широкое 

поле деятельности для активного читателя в плане предложения но-

вых технических решений.

Авторы сознательно не рассматривают в деталях вопросы вза-

имодействия отечественных дизайн-центров с зарубежными фа-

14 Технологии защиты микросхем от обратного проектирования 
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бриками – изготовителями пластин со структурами, кристаллов 

микросхем и самих микросхем. Такое рассмотрение, по-видимому, 

значительно увеличило бы объем книги, хотя без упоминания этой 

проблемы обойтись не удалось. Также авторы не затрагивают в не-

обходимой степени проблемы сертификации и безопасного ис-

пользования сложно-функциональных блоков.

При рассмотрении методов обратного проектирования мы 

ограничили себя, если можно так выразиться, «классическим» под-

ходом к обратному проектированию – простые неинвазивные ме-

тоды (визуальный и рентгеновский контроль) и послойный анализ 

кристалла микросхемы. Мы лишь кратко затронули современные 

неинвазивные методы анализа микросхем – картографирование 

электромагнитной обстановки в ближнем поле, что также необхо-

димо при анализе электромагнитной совместимости, и ее иссле-

дование в пространственной и временной областях, динамиче-

ский анализ потребляемого тока, анализ оптического излучения 

из канала транзисторов при утонении кристалла микросхемы, ис-

следование акустических шумов при работе таких устройств, как 

персональный компьютер. Именно последние методы позволяют 

получать ключевую криптографическую информацию из памяти 

микросхем. Детальное рассмотрение этих методов значительно уве-

личит объем книги. Кроме того, данные методы в целом аналогич-

ны методам анализа отказов (производственный термин – анализ 

брака) в работе микросхем.

Монография подготовлена коллективом авторов (Белов Е.Н., 

Балыбин С.В., Пономарев А.А., Семенов А.В., Федорец В.Н., Швы-

дя О.В.) под общей редакцией доктора технических наук, старшего 

научного сотрудника Федорца Владимира Николаевича.
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РАЗДЕЛ 1

Вопросы информационной безопасности и 
обратное проектирование микросхем

– Пустыня – это бездарно! Но она суще-

ствует. И с этим приходится считаться.

И. Ильф и Е. Петров «Золотой теленок»

Одной из принципиальных особенностей современного эта-

па развития радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) является «мас-

сированное» использование различного рода вычислительных 

средств, позволяющих возложить на РЭА все большее количество 

интеллектуальных функций, ранее выполнявшихся человеком. 

Эта тенденция несомненно сохранится, а учитывая естественный 

рост объемов обрабатываемой информации и повышение ее цен-

ности, проблемы обеспечения информационной безопасности 

создаваемой и эксплуатируемой техники различного рода и на-

значения постоянно усложняются. Естественно, что объединение 

различных видов и классов РЭА в сети усугубляет эти проблемы. 

Например, это коснулось аппаратуры медицинского назначения 

(от сбоев и отказов которой зависит жизнь пациентов, а информа-

ция медицинского характера может интересовать как физических, 

так и юридических лиц, например страховые компании). Поэтому 

«безопасность» здесь можно рассматривать как более общую ка-

тегорию, например по ГОСТ Р 51898-2002 [11] – как «отсутствие 

недопустимого риска». Вполне логично, что при использовании 

ИМЭ вопросы информационной безопасности тесно связаны 

с надежностью и с функциональной безопасностью. Надежность 

технической системы определяется как свойство объекта сохра-

нять во времени в установленных пределах значения всех параме-

тров, характеризующих способность выполнять требуемые функ-

ции в заданных режимах и условиях применения, технического 

обслуживания, хранения и транспортирования [12]. Проявление 

некоторых видов дефектов (в том числе умышленно внедряемых)

как одной из угроз информационной безопасности в РЭА может 

приводить к отказам, так как вызывает факт нарушения работо-



способного состояния объекта. При этом критерии отказа должны 

совпадать с предварительно зафиксированными в технической до-

кументации. В ГОСТ 27.002-89 отмечается, что понятие критично-

сти отказа и «классификация отказов по критичности (например 

по уровню прямых и косвенных потерь, связанных с наступлением 

отказа, или по трудоемкости восстановления после отказа) уста-

навливается нормативно-технической и (или) конструкторской 

(проектной) документацией по согласованию с заказчиком на 

основании технико-экономических соображений и соображений 

безопасности». 

С позиций функциональной безопасности на надежность си-

стемы влияют только опасные отказы, которые приводят к челове-

ческим жертвам, экономическому или экологическому ущербу [13]. 

В этой связи остро стоит проблема обеспечения информаци-

онной безопасности систем управления транспортом (включая как 

отдельные легковые авто, так и перевозку ценных или опасных гру-

зов), проблемы безопасности (в том числе устойчивости, надежно-

сти и безотказности) систем связи, систем управления различны-

ми, в том числе опасными, производствами (объекты химической 

и атомной промышленности, например атомные электростанции). 
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Рис. 1.1. Связь информационной безопасности с надежностью и функ-

циональной безопасностью через понятие дефекта



Недопустимы сбои в системах энергоснабжения, газоснабжения и 

многих других инфраструктурных системах. Несколько обособлен-

но (но не менее остро) стоят проблемы, связанные с обеспечением 

безопасности и обороноспособности государства.

Известно, что создание современных (а тем более перспектив-

ных) видов РЭА любого назначения возможно только на основе со-

временной электронной компонентной базы (ЭКБ). Так как осно-

вой функционирования современных и будущих систем управления 

является получение, передача, накопление и обработка огромного 

объема информации, роль информационно-управляющих систем 

различного уровня трудно переоценить, причем эта роль в дальней-

шей перспективе будет только возрастать.

Создание любых информационно-управляющих систем невоз-

можно без соответствующих изделий микроэлектроники (ИМЭ), 

в первую очередь без больших и сверхбольших интегральных схем 

(БИС и СБИС), таких как микропроцессоры, микроконтроллеры, 

цифровые процессоры обработки сигналов и т. д. В дальнейшем все 

БИС и СБИС для информационно-управляющих систем условно 

будем именовать как БИС и СБИС для ответственных видов аппа-

ратуры (ОВА), не забывая и о различиях в их реальном использова-

нии (к примеру по срокам активной эксплуатации).

1.1. Глобализация в микроэлектронике –

основная тенденция ее развития

Последние 20 лет ознаменовались революционными изменени-

ями в микроэлектронике (МЭ). Прежде всего это масштабная гло-

бализация в сочетании с глубокими изменениями структуры всей 

отрасли и радикальным ростом ее технологических возможностей. 

Рассмотрим эти изменения.

Технологический уровень развития МЭ характеризуется пре-

жде всего величиной минимального топологического элемен-

та (d
мин

), формируемого на поверхности кристалла микросхемы. 

На момент написания данной работы в массовом производстве на-

ходятся микросхемы с d
мин 

= 32 нм (1 нм = 0,001 мкм =10–9 м). Фир-

мы Intel и Samsung начали выпуск микросхем d
мин 

= 22 нм, а фирма 

АМD к 2015 г. освоила техпроцесс с d
мин

 = 14–18 нм [14, 15]. Фир-

ма Samsung начала выпуск NANDFlash ЗУ емкостью 64 Гб по то-

пологическим нормам 19 нм; с 2013 года начат выпуск таких ЗУ 

емкостью 128 Гб. Эта же фирма разработала ЗУ на фазовых пере-
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ходах (типа PCM – phase-charge memory) емкостью 8 Гб. Фирма 

Intel разработала и презентовала опытный образец «АТОМ-про-

цессора» (шифр ROSEPOINT), содержащий процессор и WiFi-

модуль на одном кристалле. Изделие выполнено по проектным 

нормам 32 нм, содержит несколько СФ-блоков, включая блок 

Intel On-chip System Fabric – коммутатор для тестирования с по-

мощью внутреннего логического анализатора [16]. В перспекти-

ве планируется встроить в кристалл приемопередатчики 3G и 4G, 

а также антенну.

Еще в 2010 г. получены функционирующие элементы запомина-

ющих устройств с d
мин

 = 8 нм (при d
мин

 = 30–40 нм на этом размере 

«укладывается» менее 100 атомов материала, например кремния). 

Серьезно обсуждается вопрос о транзисторах размером в несколько 

атомов.

Это традиционное направление развития МЭ, подчиняющееся 

закону Мура (удвоение числа транзисторов на кристалле приблизи-

тельно каждые 2 года), в перспективе [16–18] дополняется следую-

щими: 

 дальнейшее совершенствование традиционных направле-

ний, в том числе обеспечение условий для встраивания 

радио  частотных трактов в типовые изделия, изготовленные 

по КМОП-процессу (в литературе встречается термин «за 

пределами КМОП»); 

 «больше Мура»: рост сложности технологических процес-

сов, поиск новых архитектур компонентов [19, 20], новых 

архитектур на системном уровне, новых методов в схемо-

технике, новых материалов (диэлектрики, барьерные слои и 

др.). Данное направление весьма дорогостоящее и фактиче-

ски обеспечивает сохранение действия закона Мура на бли-

жайшие годы; 

 «больше, чем Мур»: это интеграция различных технологий 

на кристалле и/или в корпусе (например сочетание микро-

электромеханических устройств и кристаллов с КМОП-

микро процессорами и другими элементами в одном кор-

пусе). 

Более детальное рассмотрение этих направлений выходит 

за рам ки настоящей книги, однако само усложнение конечных из-

делий МЭ имеет прямое отношение к рассматриваемой проблеме – 

обеспечению защиты изделий микроэлектроники от обратного 

проектирования.
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Полная стоимость производственной технологической «ли-

нейки» для производства ИМС с d
мин

 = 60 нм может превышать 

10 млрд долларов США, а для d
мин

 = 20 нм оценивается в 50 млрд 

долларов США. Естественно, что такие затраты на организацию и 

освоение производства современных и перспективных ИМС до-

ступны крайне ограниченному числу фирм. В настоящее время 

это фирмы Intel, Samsung, TSMC и, может быть, IBM. В свое время 

ожидание столь стремительного роста затрат на развитие и поддер-

жание технологического уровня стимулировало организационную 

перестройку промышленности в мире (кроме СССР): появились 

фирмы, взявшие на себя решение проблем в области разработ-

ки, развития и поддержания на должном уровне технологических 

процессов. Естественно, что эти фирмы крайне заинтересованы 

в загрузке своих производственных мощностей, в том числе обе-

спечивая высокое качество продукции, осваивая новые техноло-

гические процессы и привлекая этим новых заказчиков. Полная 

загрузка мощностей – это необходимость, и она обусловлена ря-

дом взаимозависимых и взаимосвязанных факторов, а именно 

производственными, экономическими, технологическими – ста-

бильность технологических процессов и управляемость техноло-

гических процессов. К числу этих фирм относятся TSMC, UMC, 

Globalfoundries, PGC, X-FAB, IHP, SilTerra и др. Эти фирмы назы-

ваются foundry, а в отечественной литературе встречается термин 

«кремниевые мастерские» (КМ). Особо необходимо отметить тот 

факт, что foundry-фирмы изготавливают микросхемы всех катего-

рий (для потребителей с различными требованиями по стойкости 

к внешним воздействующим факторам): space, military, industrial, 

auto и т.д. Фундаментальными основами такой «многозадачности» 

являются: высокая стабильность технологических процессов на 

предприятиях – изготовителях кристаллов и значительная вариа-

ция объемов контрольно-измерительных операций в зависимости 

от категории микросхем. Именно объем контрольно-измеритель-

ных операций (включая стоимость специального корпуса и объ-

ем контрольно-измерительных операций после герметизации) и 

определяет в конечном итоге разницу в стоимости микросхем раз-

ных категорий, превышающую часто два порядка.

Несколько раньше появились фирмы, разрабатывающие ми-

кросхемы, но не имеющие производственно-технологической базы 

для их изготовления. Эти фирмы за рубежом называются fabless, 

а в отечественной литературе – «дизайн-центр» (ДЦ). К услугам 
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КМ обращаются такие фирмы, как AMD, TI, Intel, IBM и др. (име-

ющие собственное производство), а также ДЦ – фирмы Xilinx, 

ALTERA, российские UnikIСs, «МЦСТ», «ЭЛВИС», «Миландр», 

«НИИМА Прогресс» и др. При этом продолжают существовать и 

развиваться фирмы, владеющие полным циклом «разработка – 

производство», особенно применительно к специальным случаям: 

радиационно-стойкие ИМС, ИМС на новых материалах, ИМС 

СВЧ-диапазона и т.д. [21–25]. Но для «массовых» изделий разде-

ление на fabless и foundry (т.е. ДЦ и КМ) является однозначным, 

экономически и технологически эффективным и перспектив-

ным. Более того, выделились фирмы, разрабатывающие систе-

мы автоматизированного проектирования – САПР (Cadence, 

Mentor, Synopsys), развиваются фирмы, разрабатывающие раз-

личные «типовые» блоки и их модели для САПР (с учетом тех-

нологических норм и ограничений конкретного производителя). 

Эти блоки называются IP-блоками (Intellectual Properties), а в от-

ечественной литературе – сложными функциональными блоки

(СФ-блоки) [26, 27].

Производственно-технологические возможности вкупе с мощ  -

ными системами проектирования стимулировали интенсивное 

развитие современных «заказных» БИС и СБИС, а также систем 

на кристалле (СнК или SoC – System-on-Chip). Для большинства 

фирм это направление интересно тем, что позволяет не только до-

стичь предельных массогабаритных показателей при снижении сто-

имости сборочно-монтажных работ, но и какое-то время сохранить 

в тайне от конкурентов новые алгоритмы обработки информации 

или новинки в архитектуре (системо- и схемотехнике).

Типичным примером СнК «начального» уровня может служить 

приемник спутниковых навигационных систем – уже достаточно 

известная среди разработчиков РЭА микросхема RFIC02 (Бела-

русь) – радиоприемное устройство для систем GPS и GLONASS 

(рис. 1.2).

Последние 4–5 лет отмечены разработками систем в корпусе 

(СвК, system-in-package – SiP) – в определенной степени эконо-

мической и технологической альтернативе СнК, а также методов 

наиболее «плотной» компоновки самих СнК. Системы в корпусе 

по своей сути являются развитием существовавших ранее микро-

сборок и гибридных интегральных схем и считаются перспектив-

нейшим направлением современного развития микроэлектроники 

[17, 18, 28].
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Рис. 1.2. Фотография топологии микросхемы RFIC02 (сверху) и назна-

чение отдельных блоков топологии (снизу)
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Типичным примером простейшей СвК является схема циф-

рового приемника RF5002 (рис. 1.3) производства фирмы RF 

Monolithics (США). Микросхема состоит из двух кристаллов (6, 8) – 

приборов на поверхностных акустических волнах: входной резона-

торный фильтр (8) и линия задержки (6), трех согласующих индук-

тивностей (4 – две шт. и 7) и кремниевого кристалла (в центре) схе-

мы цифровой обработки. 

Расположение кристаллов в корпусе может не ограничиваться 

одной монтажной плоскостью. Существуют и патентуются техниче-

ские решения расположения кристаллов на нескольких уровнях – 

это так называемые 2,5D- и 3D-компоновки микросхем, определя-

ющие современные тенденции развития методов компоновки ИМЭ 

(рис. 1.4, 1.5). 

Многоэлементные и многослойные конструкции реализованы 

многими фирмами, в том числе фирмой MAXIM в микросхемах 

приемопередатчиков с преобразованием протоколов MAX 235EPG, 

MAX 1490AEPG (рис. 1.6). При этом совместному корпусированию 

Рис. 1.3. Фотография вскрытой микросхемы RF5002 (обозначения 

по тексту)
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Память
Логика Процессор

Переходы сквозь кремний

Шарики

Подложка

Кремниевая

планка-соединитель

Рис. 1.4. Пример компоновки кристаллов 2,5D (общая планка-соеди-

нитель для коммутации между кристаллами)

Переходы

сквозь

кремний

Процессор

Микрошарики

Стек кристаллов

памяти

Кремниевая

подложка

Шарики

Рис. 1.5. Пример компоновки кристаллов 3D (стек кристаллов со сквоз-

ными межсоединениями на общей подложке)

Рис. 1.6. Рентгенограмма (вид сверху) микросхемы MAX 1490AEPG 

с интегрированными в пластмассовый корпус трансформатором, двумя 

кремниевыми кристаллами (в середине) и двумя оптопарами (справа)
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(в частности заливке пластмассой) подвергаются весьма разнород-

ные элементы: собственно кремниевые кристаллы, конденсаторы и 

«моточные» элементы. 

Быстрый рост количества транзисторов на кристалле при зна-

чительном уменьшении их (транзисторов) геометрических разме-

ров приводит к радикальному усложнению процессов проектиро-

вания. Одна из причин такого усложнения – необходимость учета 

различного рода физических явлений, обусловленных технологи-

ческой изменчивостью – неизбежным отклонением параметров 

технологических процессов от идеальных и резкого увеличения 

количества параметров (в т.ч. паразитных) моделей транзисторов, 

проводников и других элементов. В связи с этим КМ могут работать 

исключительно в жесткой связи с фирмами – производителями си-

стем автоматизированного проектирования (САПР), которые стали 

стандартом отрасли де-факто и предоставляют потенциальным за-

казчикам библиотеки с реальными параметрами моделей, включая 

различные паразитные связи. В основе этих систем лежат, как пра-

вило, системы проектирования фирм Cadence, Synopsys и Mentor 

Graphics, стоимость которых может превышать 1 млн долларов 

США за одно рабочее место. Производственно-технологические 

возможности вкупе с мощными системами проектирования (вклю-

чая библиотеку СФ-блоков, их модели и всю совокупность моделей 

элементов) дали возможность дизайн-центрам использовать мето-

дологию re-use многократного использования типовых СФ-блоков 

для создания разнообразных БИС и СБИС как СнК. Ее дальнейшее 

развитие – это объединение разнородных компонентов, нереализу-

емых на одном кристалле по технологическим и (или) экономиче-

ским причинам в виде систем в корпусе.

В качестве примера более современной СнК на основе СФ- 

блоков можно привести процессор архитектуры OMAP-3 фирмы 

Texas Instruments, который содержит процессорное ядро (8 разря-

дов, 600 МГц), сигнальный процессор обработки графики (изобра-

жений) и др. узлы. Эту СнК использовали в своих изделиях фирмы 

SonyEricsson, Samsung, Nokia [29].

Весьма интенсивно развивается направление 3-мерной компо-

новки (так называемые 3D-IC), прежде всего на основе использо-

вания кристаллов со сквозными переходными отверстиями в крем-

нии (TSV-технология). Работы в этом направлении ведут фирмы 

IBM, Intel, Samsung, Micron Technology, Amkor Technology, XILINX 

и др. [30].
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Перенос основной части производственных мощностей по из-

готовлению кристаллов ИМС в страны Восточной и Юго-Восточ-

ной Азии (сопровождающийся появлением все более узкоспециали-

зированных фирм, например по разделению пластин на кристаллы 

и монтажу кристаллов в корпус по измерению параметров кристал-

лов перед корпусированием и после него) привел к возникновению 

факторов, предусмотреть которые в странах с развитым сектором 

госзаказов (прежде всего оборонно-промышленного комплекса) 

не смогли или не сумели.

Применительно к оборонно-промышленному комплексу та-

ким фактором является отсутствие гарантий, что производственно-

технологический процесс изготовления ИМЭ полностью подкон-

тролен и управляем. 

Так как отечественная электронная промышленность в техно-

логическом плане значительно отстает от мирового уровня по боль-

шинству показателей, то естественным является де-факто «массиро-

ванное» применение изделий МЭ (ИМЭ) иностранного производства 

(ИП) при разработке и производстве подавляющего большинства 

видов РЭА предприятиями РФ. Так, западные специалисты оценива-

ют зависимость российского оборонно-промышленного комплекса 

в части интегральных микросхем (ИМС) в размерах до 65% от по-

требностей [31]; отечественные специалисты из 22 ЦНИИИ МО 

оценивали [32] долю больших и сверхбольших интегральных схем 

(БИС и СБИС) в общем объеме импорта не менее 50%.

По данным исследования, выполненного в 2005 году Научным 

советом МО США (Defense Science Board), в интересах МО потре-

бляется не более 2% ИМС от их общего объема потребления в США. 

С точки зрения подконтрольности для таких заказчиков желатель-

но иметь отдельную цепочку производства и поставок микросхем 

специального назначения потребителям, но реализовать подобную 

систему с технологической и экономической точки зрения практи-

чески невозможно.

Следовательно, неизбежна зависимость критических систем 

от средств электроники (в т.ч. БИС и СБИС), произведенных на за-

водах, которым невозможно полностью доверять. Естественно, что 

существенное сокращение объемов производства ИМЭ на террито-

рии США вызвало появление проблем, в некоторой мере сходных 

с проблемами, стоящими перед РФ [33]. Прежде всего это пробле-

ма контрафакта и проблема доверия к производителям составных 

СФ-блоков и СБИС.
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1.2. Могут ли содержать угрозы изделия 

микроэлектроники?

Развитие и совершенствование технологических процессов из-

готовления ИМС имеет своей целью расширение потребительских 

свойств (повышение быстродействия, снижение энергопотребле-

ния, развитие функциональных возможностей, уменьшение габа-

ритов и т.д.), включая снижение стоимости как самих ИМС, так и 

процессов их монтажа на печатные платы. 

Несмотря на неоспоримые достижения в технике и технологии 

микросхем, в последнее время появилось много публикаций, свиде-

тельствующих о серьезных проблемах, возникших у потребителей из-

делий МЭ в промышленно развитых странах [34]. Интересно, что эти 

проблемы актуальны не только для России, но и для любой страны 

с относительно развитым приборостроением [35]. Главные причины 

появления проблем имеют экономическую природу. К их возникно-

вению ведут глубокое международное разделение труда на всех этапах 

разработки и изготовления современных ИМЭ, высокая стоимость 

прежде всего тех ИМС, которые предназначены для применения 

в специальной аппаратуре, и несовершенство системы закупок. В со-

вокупности эти факторы вызвали появление волны контрафакта [36].

Известны многочисленные инциденты, связанные с попада-

нием контрафактных микросхем в аппаратуру военных самолетов 

и кораблей, а также телекоммуникационной правительственной 

инфраструктуры [37–40]. Многочисленные документы и пресс-

релизы министерств и ведомств США определили проблему кон-

трафактной ЭКБ как важную угрозу национальной безопасности 

государства [41, 42]. Острота этой проблемы в США привела к про-

ведению специальных слушаний в Конгрессе 8 ноября 2011 года.

Из материалов слушаний следует, что контрафактные ком-

плектующие обнаружены во многих изделиях, поставленных пра-

вительству США, в том числе в следующих видах важнейших во-

оружений [43]: 

 патрульный самолет P-8A Poseidon; 

 многоцелевые вертолеты CH-46 SeaKnight, SH-60B; 

 ударные вертолеты AH-64D Apache; 

 ракетный комплекс THAAD; 

 транспортные самолеты C-17, C-130J, C-27J. 

Аналогичные по своей сути случаи описаны и в российской 

прессе [44–46]. Известные публикации отмечают относительную 
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простоту борьбы с «базовым» контрафактом, основой которой яв-

ляется четкая организационная структура закупок и проведения 

первичных сертификационных испытаний. Подобная система ат-

тестации и сертификации закупок создана в США для исключения 

случаев попадания контрафакта в технику и оборудование ответ-

ственного применения. Более сложные виды контрафакта, напри-

мер изделия, не прошедшие «отбраковку» производителя, требуют 

расширенного состава испытаний (в т.ч. при предельных значениях 

температуры окружающей среды, питающих напряжений и т.д.). 

Проблема попадания контрафакта в военную технику и меры 

борьбы с этим явлением частично рассмотрены в [47]. Повторно 

отметим, что проблема контрафакта ИМЭ, а также изделий (узлов, 

блоков, устройств) с использованием контрафактных ИМЭ харак-

терна для всех стран, имеющих функционирующее машиностроение.

1.2.1. Проблема контрафактных изделий микроэлек-

троники в России

Для РФ проблема контрафактных комплектующих (прежде все-

го интегральных схем – ИС) столь же остра по многим причинам, 

в т.ч. из-за хронического технологического отставания, a также из-за 

того, что многие классы СБИС нашей промышленностью никогда и 

не создавались. Известные меры борьбы с контрафактом не всегда 

приносят положительный результат. Так, по данным NASA, закупки 

у официальных и сертифицированных поставщиков дают до 9% кон-

трафактной продукции. При этом проведение сертификационных 

испытаний позволяет выявлять значительную часть подделок. Поло-

жение нашей страны осложняется тем, что поставки ИС категорий 

military и space (а также ряда других – радиационно-стойких, высоко-

температурных и др.) в РФ (за редкими исключениями) запрещены 

или обставлены значительными барьерами (регламентирующие до-

кументы доступны на сайте http://pmddtc.state.gov/regulations_laws/). 

В этих условиях многие потребители в РФ вынуждены покупать 

ИМС коммерческих категорий (industries, auto). Их применение 

для разработки и для комплектации серийного производства про-

дукции ответственного применения должно осуществляться только 

после проведения соответствующих квалификационных и допол-

нительных испытаний всех поставляемых партий в полном объеме. 

Технической и в какой-то мере юридической основой этого вари-

анта закупок является тот факт, что подавляющее большинство ка-
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тегорий коммерческих ИС и ИС категорий military и space (кроме, 

например, радиационно-стойких) изготавливается по одним и тем 

же технологиям и нормам.

Однако нужно помнить, что проведение различного рода 

испытаний коммерческих ИС не дает 100% гарантий успеха для 

применения их вместо категорий military и space. Например, если 

в каком-либо слое металлизации толщина слоя металла суще-

ственно занижена и (или) нарушены структура и состав слоя, 

то такая ИС может отказать существенно раньше требуемых 

15–20 лет периода активного функционирования РЭА. Выявить 

это какими-либо испытаниями весьма сложно. Возможные вари-

анты решения проблемы: 

 закупка ИС в виде единой партии с документальным под-

тверждением того факта, что эти ИС изготовлены из пла-

стин одной партии; 

 закупка ИС в виде пластин одной партии технологического 

запуска. 

При втором варианте заметно увеличиваются затраты заинтере-

сованных предприятий на проведение всех завершающих операций 

(тестирование и визуальный контроль на пластине, разделение пла-

стин, монтаж в корпус и присоединение выводов с полным рентге-

новским и ультразвуковым контролем на соответствующих микро-

скопах, герметизация, тестирование и испытания в полном объеме, 

включая испытания на безотказность, долговечность, проведение 

отбраковки). Однако появляются и существенные преимущества. 

Для получения объективной информации о причинах отказов ИМС 

в процессе их применения должны быть хорошо и полностью осна-

щенные службы анализа отказов, в том числе способные выполнить 

процедуры обратного проектирования. Возможные выигрыши яв-

ляются весьма существенными: 

 обеспечивается однородность партии и возможен анализ 

всей партии с получением полных сведений по всем слоям 

структуры на ограниченном числе пластин (максимум одна 

или часть пластины из партии); 

 исключаются многие промежуточные звенья, в т. ч. потен-

циально ненадежные; 

 значительно снижается стоимость закупок (структуры ИМС 

в виде пластин много дешевле готовых ИМС); 

 не исключено, что излишнего контроля со стороны органов, 

налагающих эмбарго, удастся избежать, снизятся затраты на 
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проведение различного рода квалификационных, сертифика-

ционных и прочих испытаний, которые должны проводиться 

для ИМЭ ИП применительно к полному объему партий. 

Закупка ИМС «в пластинах» может облегчить решение пробле-

мы обеспечения серийного выпуска, обеспечения технологическо-

го запаса, комплектации ЗИП и обеспечения ремонтов. Защита от 

попадания контрафакта в этом случае может быть обеспечена за-

щитой корпусов ИМС и упаковок с готовыми ИМС многими из-

вестными приемами и методами.

Известно, что продолжительность жизненного цикла многих 

(если не большинства) видов продукции ответственного приме-

нения достигает 20–25 лет (а с учетом ремонтов, модернизаций и 

продлений ресурса – и более). И это при средней продолжитель-

ности жизненного цикла ИМЭ не более 10 лет, а для большинства 

БИС и СБИС – до 5 лет и менее! Следовательно, для обеспечения 

продолжительности жизненного цикла продукции ответственно-

го применения необходимо сохранить выпуск всей примененной 

номенклатуры ИМЭ в течение не менее 20–25 лет. Но для произ-

водителей это невыгодно по экономическим причинам: в усло-

виях столь глубокого мирового разделения труда никто из них не 

будет «замораживать» основные средства под технологии, которые 

устарели и не обеспечивают соответствующей прибыли. Попытки 

США организовать консорциум для «консервации технологий», 

необходимых для изготовления снятых с производства изделий, 

встретились с большими экономическими и технологическими 

проблемами. Тем не менее правительственная служба США Defense 

Microelectronics Activity (DMEA) начала активно функционировать 

и реализовала такие проекты [48], как:

 снабжение подводных лодок класса «Вирджиния» специа-

лизированными микросхемами в целях замены устаревших; 

 обеспечение дальнейшего производства ракет «воздух – 

поверх ность» AGM-114 «Хеллфаер»; 

 модернизация проекта базовой заказной микросхемы для 

управляющего блока бомбардировщика Б-52; 

 разработка новой заказной микросхемы для системы без-

опасности атомных подводных лодок класса «Огайо»; 

 модернизация системы запуска ракет средней дальности 

«корабль – воздух» RIM-162 ESSM. 

В других странах НАТО пошли по другому пути: для обеспече-

ния жизненного цикла важнейших видов вооружений организова-
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но хранение необходимой номенклатуры (и количества) пластин 

со структурами ИМС. Эти пластины прошли необходимые кон-

трольные операции по нормам будущей категории ИМС до этапа 

разделения на кристаллы и были законсервированы – помещены в 

специальную тару с жестко контролируемой средой, которая (тара) 

была помещена в специально оборудованные подземные хранили-

ща. Весь комплекс защитных мер гарантирует сохранность пластин 

в течение не менее 20–25 лет. При необходимости пластины изыма-

ются и из них изготавливаются требуемые изделия. Полагаем, что 

этот опыт заслуживает внимания и тщательного изучения, так как 

не требует таких затрат, как перепроектирование микросхем и тех-

нологий по «американскому» сценарию.

1.2.2. Практические шаги к выявлению контрафакта

Общая обеспокоенность проблемой контрафакта привела к воз-

никновению промышленных стандартов IDEA-STD-1010-A [49], 

AS 5553 [50], CTI-CCAP-101B [51], которые формализуют практи-

ческие усилия по борьбе с контрафактом в виде методических реко-

мендаций. Несмотря на новизну этих документов, промышленные 

стандарты уже приняты в таких передовых организациях, как Аме-

риканское и Европейское космические агентства. На рис. 1.7 и 1.8 

представлены наиболее распространенные варианты таксономии 

контрафактных микросхем. Коротко рассмотрим, что понимается 

под приведенными категориями контрафактных микросхем.

Восстановленные компоненты

Наибольшую угрозу со стороны контрафактных компонентов 

представляют восстановленные компоненты (рис. 1.7, 1.8). Эти ком-

поненты выпаиваются из аппаратуры, отслужившей срок, и подвер-

гаются «косметическому» обновлению. Серьезная проблема некон-

тролируемой утилизации электроники, отслужившей свой срок, вы-

зывает значительное возрастание их количества в последнее время. 

Такие компоненты, хотя в нормальных условиях являются пол-

ностью функционирующими, как правило, обладают пониженной 

надежностью за счет деградации свойств материалов. В первую 

очередь это приводит к возникновению эффектов инжекции горя-

чими электронами и смещению границы температурной стабиль-

ности, которые, в свою очередь, приводят к изменению границ 

параметров. Изменение границ сильно зависит от условий штат-
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Рис. 1.7. Классификация контрафакта по AS 5553
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Рис. 1.8. Основные виды контрафактных микросхем
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ной эксплуатации изделия микроэлектроники во время первого 

жизненного цикла.

Перемаркированные компоненты

Изменение маркировки происходит путем удаления исходной 

маркировки с корпуса или даже кристалла с помощью механической 

шлифовки или посредством обработки химическими веществами. 

Впоследствии поверхность восстанавливается, наносится новая мар-

кировка (порядковый номер, страна, код партии и т.п.). Основной 

целью перемаркировки является изменение признаков изделия, вли-

яющих на цену (рабочих температурных диапазонов, максимальных 

частот функционирования, увеличение емкости внутренней памяти, 

сроков хранения, радиационной стойкости и т.п.).

Несанкционированное перепроизводство компонентов

Увеличение сложности проектирования и производства ЭК, 

разделение труда, удлинение технологических цепочек и распро-

странение контрактного производства привели к появлению та-

кого вида конрафакта, как партии, изготовленные сверх условий 

контракта. Фактически проектировщик кристалла после передачи 

проекта на завод не может проконтролировать соблюдение условий 

контракта. В связи с этим отдельные ЭК могут быть произведены 

в количестве, большем, чем было заказано потребителем и реализо-

вано производителем кристаллов по «своим» каналам, без отчисле-

ний владельцам интеллектуальной собственности.

Дефектные изделия, выдаваемые за годные

При тестировании кремниевых пластин на производстве и 

сортировке кристаллов на годные и негодные существует вероят-

ность, что фабрика-нарушитель или иные заинтересованные лица 

будут выдавать условно годные ЭК (с небольшими отклонениями 

в характеристиках) за годные изделия, что, в свою очередь, приве-

дет к снижению издержек фабрики при производстве кристаллов.

Скопированные изделия

Копирование изделий осуществляется с помощью кражи про-

ектного описания целой микросхемы или отдельных СФ-блоков 

для использования в собственных изделиях в обход процедуры ли-

цензирования. Другим способом копирования является обратное 

проектирование. Данная проблема привела к возникновению осо-
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бого вида интеллектуальной собственности – топологий интеграль-

ных микросхем. 

Изделия с фальшивой сопроводительной документацией

Подделка сопроводительной документации чаще всего касается 

различных сертификатов и документов, подтверждающих отдель-

ные этапы жизненного цикла ИМЭ. Все это может использовать-

ся как для продажи «серых» партий, так и для придания легальным 

компонентам особого статуса как прошедшим дополнительные ис-

пытания.

Изделия с вредоносными закладками

Отличаются в первую очередь целью внедрения – изменением 

надежности или обеспечением утечки информации (в том числе 

могут иметь внедренные закладки).

Перечисленные виды контрафактных ЭК приводят к неко-

торым дефектам, которые могут быть типизированы и разделены 

на две большие группы: структурно-геометрические и функцио-

нально-параметрические.

Структурно-геометрические дефекты

Структурно-геометрические дефекты можно условно разделить 

на внешние и внутренние.

 Внешние: 

1. Дефекты, связанные с корпусированием/транспортиров-

кой: неправильная маркировка, нарушение упаковки, де-

текторов влаги и ударов и т.п. 

2. Дефекты выводов – это дефекты, связанные с признака-

ми предыдущего использования компонентов. Покрытие 

выводов не соответствует требованиям спецификации. 

3. Корпусные дефекты: состояние корпуса и маркировки 

должно соответствовать требованиям спецификации. 

 Внутренние дефекты: 

1. Нарушение присоединения кристалла внутри корпуса. 

2. Нарушение размеров, конфигурации или других струк-

турных свойств кристалла. 

Функционально-параметрические дефекты

К ним относятся прежде всего параметрические дефекты и де-

фекты качества изготовления. 
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1. Параметрические дефекты обусловлены сдвигом границ па-

раметров, обусловленных воздействием температуры и дли-

тельным использованием. 

2. Дефекты качества изготовления обусловлены изменения-

ми электрических характеристик в результате нарушений 

на этапе производства, отбора материалов или помещения 

в корпус. 

На основе анализа перечисленных моделей дефектов и их де-

маскирующих признаков в нормативных документах [48–50] пред-

лагаются методы выявления контрафакта, которые можно описать 

в виде схемы (рис. 1.9).

Так как предложенные на рис. 1.9 методы выявления контра-

факта не полно отражают действительное положение дел, нами 

предлагается более общее разделение методов и способов выявле-

ния контрафакта: идентификация с помощью контрольных меро-

приятий и идентификация на основе специальных меток подтверж-

дения подлинности.

Последовательное применение различных методов (как на 

рис. 1.10) приводит к вероятностной классификации электронной 

продукции в группу подлинников или в группу, подозрительную на 

контрафакт. Конечное решение об определении электронных ком-

плектующих в группу контрафакта принимается после получения 

информации от производителя комплектующих.

Использование меток контроля подлинности позволяет одно-

значно определять комплектующие в группу подлинников или 

в группу контрафакта. Основные типы меток подлинности (в том 

числе и скрытых):

1. Основанные на фактических физических свойствах: 

(a) точный состав материала полупроводникового прибора, 

который может быть измерен различными способами, 

в частности методами вторичной ионной масс-спектро-

скопии (ВИМС); 

(б) эталонные изображения составных частей прибора, на-

пример характерная картина топологических слоев при 

использовании просвечивающего микроскопа. 

2. Основанные на использовании дополнительно внедренных 

физических свойств: 

(a) введение в структуру микросхемы второго кристалла 

с ра диочастотной меткой (RFID); 
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(б) введение в состав корпуса химических добавок, которые 

могут быть выявлены рентгеновским микроанализом на 

сканирующем электронном микроскопе; 
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характеристик

Контроль маркировки 

Рентгеновский и 
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Рис. 1.10. Вариант схемы выявления подозрительных на контра -

факт ЭК
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(в) введение в состав материала корпуса кристаллических 

добавок (наполнителя), которые могут быть выявлены 

по характерному спектру рентгеновской дифракции или 

электронографии (см. раздел 3.6); 

(г) биологические метки для маркировки продукции; 

(д) нанесение лазерной или другой маркировки на выво-

дную рамку как вне корпуса, так и внутри него; 

(е) использование люминофоров для скрытого маркиро-

вания продукции, считывание их специфических спек-

тральных характеристик с помощью спектрофлуо ри-

метра; 

(ж) использование неклонируемых функций (функциональ-

ные метки); 

(з) использование параметрических меток. 

Большая стоимость современных БИС и СБИС (особенно для 

армии и космоса) делает привлекательным выпуск контрафактных 

ИМС с последующей продажей их таким потребителям в любых 

странах, включая США и ЕС. 

Таким образом, можно сделать однозначный вывод о потенци-

альной опасности применения контрафактных ИМЭ, и прежде все-

го микросхем категорий БИС и СБИС в аппаратуре ответственного 

назначения.

Наряду с контрафактными микросхемами «сюрприз» могут 

преподнести и вполне легально поставленные микросхемы высо-

кой степени интеграции.

1.3. Угроза снижения безопасности изделий 

микроэлектроники злоумышленниками

Первоначально вопросы безопасности ИМЭ ограничивались 

необходимостью надежного функционирования аппаратуры в экс-

тремальных условиях. Соответствие требованиям при влиянии 

различных внешних воздействующих факторов было и остается 

важной составляющей качества комплектуемой аппаратуры [52]. 

Это подтверждается с помощью испытаний компетентными орга-

низациями (см., например, ИТЦ АО «РНИИ «Электронстандарт», 

http://www.icrniies.ru/).

Особняком для информационной безопасности стояла пробле-

ма утечек по каналам ПЭМИН [52–55], представлявшая собой до-

статочно обособленную область.
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Увеличение уровня интеграции, рост сложности реализуемых 

на ИМЭ систем, усложнение систем автоматизированного проек-

тирования, произошедшие за последние 20 лет, обусловливают по-

явление новых угроз. Эти угрозы заключаются в целенаправленной 

модификации ИМЭ для нанесения ущерба целевой аппаратуре или 

построения контролируемого канала утечки информации. Ограни-

чения человеческого восприятия, когда специалист не может учесть 

все качества сложной системы, привели к ощутимому прогрессу 

в развитии средств проектирования ИМЭ и технических систем 

на их основе. Фактически – это же развитие послужило основой 

для реализации новых угроз, внедряемых на уровне САПР. 

Другой причиной целенаправленной, скрытой от потребителя 

модификации ИМЭ является экономическая выгода. Разработчик 

ИМЭ, пользуясь своими эксклюзивными знаниями о своем изде-

лии, пытается создать конкурентное преимущество для получения 

дополнительной выгоды. Широко известен случай с фирмой Intel: 

Федеральная комиссия связи США [56] в результате проведенного 

антимонопольного разбирательства обязала корпорацию Intel пред-

упреждать разработчиков программного обеспечения о том, что ее 

компиляторы различают свои ИМС и ИМС других производителей 

и что они могут не учитывать всех особенностей чипов других ком-

паний при выполнении программы. Следовательно, в «фирмен-

ных» чипах содержались элементы, которые выполняли специфи-

ческие функции, позволяющие опознать этот чип, т.е. фактически 

осуществлять негласный контроль за использованием изделий сто-

ронних производителей и собственного производства.

Монетизация различных скрытых функций собственной про-

дукции необязательно может происходить посредством нечистой 

конкурентной борьбы на рынке. Зачастую компании получают до-

полнительную прибыль и различные преференции, продавая воз-

можность эксплуатировать такие недокументированные функции 

заинтересованным лицам и организациям [57–59]. В предельном 

случае такие функции целенаправленно закладываются в целях 

даль нейшего извлечения выгоды [60].

Практика показала, что источником угроз не в последнюю оче-

редь являются аппаратные средства, закупаемые за рубежом. В на-

стоящее время в печати описаны многочисленные случаи, когда мо-

бильные телефоны, спутниковые навигаторы, персональные ком-

пьютеры, элементы сетевой инфраструктуры становились техниче-

скими средствами негласного съема информации о своих пользо-
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вателях [61–65]. Дистанционное включение и выключение мобиль-

ных телефонов, передача данных по беспроводным каналам связи 

на удаленный сервер и другие функции реализуются прежде всего 

с помощью мощных аппаратно-программных ресурсов, которыми 

на сегодняшний момент обладает практически каждое устройство. 

Широко описано в печати использование нарушителями про-

граммных закладок [66], которые на сегодняшний момент (за счет 

использования уязвимостей в программных средствах) используются 

для несанкционированного доступа к информации, ее порчи, под-

мены и т.п. При этом в качестве нарушителей могут выступать как 

отдельные граждане различных стран, так и коммерческие, госу-

дарственные структуры. Описание проблем ПЗ и уязвимостей про-

граммных средств в классическом понимании выходит за рамки дан-

ной работы, однако знаковым является переход ПЗ на качественно 

новый уровень, когда программными средствами достигаются задачи 

распространения средств для вывода из строя промышленных систем 

управления производством (как было с вирусом Stuxnet [67], наце-

ленным на вывод из строя по команде определенной промышленной 

инфраструктуры – предположительно иранских ядерных объектов).

Не следует преуменьшать роль и место ПЗ в иерархии угроз ин-

формационной безопасности ИМЭ иностранного производства. 

Практически в составе любой современной СБИС (БИС) есть про-

цессоры (процессорные ядра) и запоминающие устройства (ЗУ) раз-

личного типа и объема. При этом в процессе тестирования зачастую 

не контролируются области ЗУ, недоступные для анализа содержа-

щейся в них информации [68] документированными средствами. 

Эти области могут стать доступными при некоторых (не оговорен-

ных в документации пользователя) условиях, а именно при опре-

деленных комбинациях входных сигналов или, что не исключено, 

определенных последовательностях операций, которые должны 

быть выполнены процессорным ядром. В такие недоступные поль-

зователю области ЗУ могут быть записаны вредоносные програм-

мы, нарушающие работу ИМЭ (сбой, искажение информации, на-

рушение работы процессора или выдача ложной команды в другие 

системы и устройства). Некоторые нарушения могут формировать-

ся во взаимодействии с аппаратной закладкой [69]. Выявить такое 

сочетание троянов достаточно непросто.

Таким образом, в современные БИС и СБИС могут быть «встро-

ены» элементы (узлы, блоки, устройства), наличие и функциональ-

ное назначение которых неизвестны потребителю. Зачастую ИМЭ 
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содержат потенциальный канал утечки информации, зависящий 

от их конфигурации [70]. 

В зарубежной литературе исторически принято связывать про-

блему недокументированных блоков в ИМС с вопросом доверия.

Например, известная организация Министерства обороны 

США – DARPA финансировала программу по разработке и выпу-

ску доверенных интегральных схем TRUST of IC [71]. В рамках этой 

программы ряд фирм и университетов провели исследования ком-

плекса проблем, связанных с изучением проблем информационной 

и кибербезопасности при выпуске и использовании ИМС [72–75].

На рис 1.11 показана последовательность этапов технологиче-

ского цикла «проектирование – изготовление» ИМЭ (по мнению 

DARPA) с позиций обеспечения информационной безопасности.

Из рис. 1.11 видно, что «доверенными», строго говоря, являют-

ся только 3 этапа, в т.ч. этап выдачи технического задания на раз-

работку интегральной схемы (Specifications) и финишные этапы 

(в т.ч. помещение в корпус и тестирование).

Остальные этапы не являются доверенными или зависят от теку-

щих условий. Вопросам же повышения «доверительности» посвяще-

ны отдельные исследования, выходящие за рамки настоящей работы. 

Российские потребители ИМЭ иностранного производства 

находятся, по существу, в таком же положении, что и их коллеги 
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Рис. 1.11. Последовательность этапов технологического цикла «проек-

тирование – изготовление» (по мнению DARPA) с позиций обеспече-

ния информационной безопасности
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на Западе. В связи с развитием в РФ направления по созданию ди-

зайн-центров для проектирования современных БИС и СБИС с по-

следующим изготовлением их (БИС, СБИС) на зарубежных фабри-

ках – кремниевых мастерских создается иллюзия, что полученные 

изделия не несут информационной опасности. Однако на самом 

деле ситуация далеко не столь безоблачна, и многочисленные ис-

следовательские работы подтверждают это [76].

Вероятность внедрения А-троянов (аппаратных троянов) в ап-

паратуру существует как при покупке импортных микросхем за рубе-

жом, так и при контрактном производстве ИМС, проектируемых на 

территории России. При оценке риска встраивания А-трояна в ИМЭ 

нужно помнить, что «спрятать» несколько тысяч транзисторов в мас-

сиве из многих миллионов — не проблема (в дальнейшем А-троян 

или иную схему, предназначенную для реализации нерегламентиро-

ванных функций, будем именовать «дополнительной схемой»).

Применение неподконтрольной компонентной базы в самых 

разных системах сбора, обработки, передачи, хранения информации, 

управления приводит к теоретической возможности внедрения неде-

кларированных возможностей (НДВ) в виде П-трояна в информаци-

онно-управляющую систему ответственного назначения. 

Учитывая бурный рост сложности ИМЭ и все большую роль 

БИС и СБИС при создании сложнейших информационно-управ-

ляющих систем (в т.ч. специального назначения), в мире (и прежде 

всего в США) стремительно развивается направление исследова-

ний так называемых аппаратных троянов. 

Аппаратный троян (А-троян или аппаратная закладка) – это 

внесенные в микросхему функциональные объекты (блоки), ко-

торые при определенных условиях (входных данных) инициируют 

выполнение не описанных в документации функций, позволяю-

щих осуществлять несанкционированные воздействия как на саму 

микросхему, так и на обрабатываемую информацию. А-троян со-

стоит из двух составляющих – активатора (триггера), обеспечи-

вающего обнаружение выполнения условия для срабатывания, и 

блока «полезной нагрузки» – схемы, выполняющей по сигналу ак-

тиватора запланированные действия (рис. 1.12).

Исходя из возможного варианта классификации А-троянов 

(рис. 1.13), предложенного Karri [70], можно сделать вывод, что воз-

можны два основных сценария воздействия на аппаратуру: 

 отключение или ухудшение характеристик ИМЭ в составе 

аппаратуры; например, отключение блока навигации или 
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передача неправильных координат у современного самолета 

может привести к срыву задачи или даже к катастрофиче-

ским последствиям; 

 установление скрытого канала утечки данных или скрытая 

активация других вредоносных схем; например, в системе 

связи такой канал может грозить утечкой конфиденциаль-

ной информации. 

Рассмотрим, какие методы борьбы с аппаратными троянами 

на сегодняшний день существуют. Классификация основных мето-

дов выявления аппаратных троянов представлена на рис 1.14.

Так называемые инвазивные методы предполагают выполнение 

процедур обратного проектирования [77], но, как показывают экс-

перименты, в настоящее время инвазивные методы (для существую-

щего уровня технологий ОП) весьма трудоемки и малоэффективны 

при технологических нормах менее 0,18 мкм или 180 нм [78]. Другая 

группа методов – неинвазивные, не использует прямой доступ к кри-

сталлу ИМЭ, а работает с ней как с черным или серым ящиком. 

Перспективная группа методов по выявлению А-троянов ис-

пользует внешние проявления наличия дополнительной (возможно, 

вредоносной) схемы и методики исследования по побочным кана-

лам. Так как дополнительная схема в рамках схемы всего устройства 

потребляет и выделяет энергию, то по дополнительному энергопо-

треблению, выделению тепловых и электромагнитных волн имеется 

возможность обнаружения наличия данной дополнительной схемы.

Логическое тестирование, несмотря на объективные трудности 

алгоритмической неразрешимости полного тестового покрытия, 

A
B

С С
мод

ER

CLK

ER ER*

ER*

Полезная
нагрузка

Полезная
нагрузка

Полезная
нагрузка

Триггер

Триггер

Триггер

q1

q2

Рис. 1.12. Примеры простых комбинаторных А-троянов с построением 

канала утечки информации [75]
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дает хорошие результаты при выявлении А-троянов с малым коли-

чеством выводов, а следовательно, и с приемлемым количеством 

необходимых тестовых шаблонов. Автоматическая генерация те-

стовых последовательностей давно является важной процедурой, 

необходимой при проведении проектирования и моделирования 

ИМС. Однако необходимо учитывать риск сокрытия части полного 

объема тестов, если САПР закуплена за рубежом.

Для обнаружения постоянно работающих А-троянов мето-

ды исследования по побочному каналу излучения рекомендуется 

применять в совокупности с методами логического тестирования, 

в т. ч. для последующего проведения корреляционного анализа. 

В любом случае большинство опробованных методов исследо-

вания микросхем по побочному каналу излучения требуют эталон-

ных данных, получить которые не всегда представляется возмож-

ным. Агрегация фактических данных исследований является не-

пременным атрибутом успешности выявления А-троянов.

Проблемой достоверности агрегированных данных является 

изменчивость тестируемых образцов ИМС. Здесь играет свою роль 

как возможность вариаций при технологическом производствен-
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Рис. 1.14. Классификация основных методов выявления А-троянов



ном процессе, так и возможность внесения улучшений или изме-

нений в проект микросхемы ее разработчиком. То есть не для всех 

случаев изменения кристалла по сравнению с эталоном это будет 

обозначать наличие трояна.

Отсюда следует вывод о необходимости построения прозрач-

ных критериев для определения «истинных» троянов. 

Важнейшей задачей обеспечения безопасности любой аппара-

туры при комплектовании ее непроверенной компонентной базой 

является разработка механизмов предотвращения внедрения и ра-

боты А-троянов, а также парирование угроз при их возникновении. 

Если предотвращение внедрения А-троянов при закупке ИМЭ 

за рубежом – практически невыполнимая задача, то внедрение 

механизмов контроля аппаратной целостности и безопасности 

для критически важных систем просто необходимо. В частности, 

на уровне отдельных блоков аппаратуры необходимо внедрять ме-

ханизмы мониторинга работы, самотестирования, дублировать 

наиболее важные устройства на уровне логики работы и передачи 

критических функций. 

Из изложенного следует, что угрозы от А-троянов в ИМЭ, 

в случае использования последних в аппаратуре ответственного 

(например медицинского) применения, не ограничиваются обла-

стью информационной безопасности. 

В связи с этим наряду с применением новейших технологий 

в оборонно-промышленном комплексе необходимо развивать ме-

тоды обеспечения информационной безопасности, аппаратной 

целостности и обеспечения надежности аппаратуры в составе кри-

тически важных объектов. При этом наряду с методами выявления 

А-троянов необходимо углубленно исследовать методы противо-

действия и парирования таких угроз в рамках как отдельных функ-

циональных блоков, так и объекта (аппаратуры) в целом. 

1.4. Роль «доверия» при анализе 

информационной безопасности микросхем

1.4.1. «Доверие» и защищенность систем

Понятие trusted system в контексте информационной безопас-

ности пришло в отечественную литературу из западных источников, 

где имеет различные, в зависимости от области применения, значе-

ния [79–81]. Это понятие, переводимое на русский язык как «до-
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веренный», зачастую применяется в отечественной тематической 

литературе бессистемно или неточно. В связи с этим определим что 

под ним понимается в рамках данной работы. Вполне очевидно, что 

доверие не связано с субъективными понятиями честности, предан-

ности, интуитивной реакцией и другими полностью абстрактными 

понятиями. В контексте применения этого термина в области ин-

формационной безопасности наиболее часто подразумевается на-

дежность системы, прогнозируемая с высокой долей вероятности. 

При этом «доверенность», как правило, доступна только ограни-

ченному количеству субъектов, обладающих достаточным количе-

ством информации для прогнозирования надежности системы.

При принятии решения о применении элементной базы 

в радио электронной системе с точки зрения информационной без-

опасности решающее значение имеет происхождение элементов – 

проще говоря, имеет значение разделение компонентов на две кате-

гории: импортные и отечественные. С определением понятия им-

портных компонент достаточно ясно, что они из себя представляют 

в плане их разработки и производства (сделано за рубежом – может 

быть, частично, а может, и полностью). С понятием отечествен-

ной микросхемы все не так просто. Термин «отечественная микро-

схема» до настоящего времени определен с оговорками, несмотря 

на его важность как для формирования требований и принятия 

решений об использовании той или иной микросхемы в изделиях 

ответственного назначения, так и при оценке выполнения таких 

нормативных документов, как «Федеральная целевая программа 

«Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» 

на 2008–2015 годы» и последующих программ.

С понятием отечественной микросхемы, как уже отмечалось 

выше, все не так просто. К этому вопросу, который на уровне руко-

водящих документов до сих пор находится в стадии обсуждения, мы 

еще не раз вернемся на страницах этой книги. В приложении при-

ведена попытка обоснования этого понятия.

1.4.2. Особенности угроз в области модулей 

доверенной загрузки и связь с обратным 

проектированием микросхем

Ярким примером злоупотребления понятием «доверия» в мар-

кетинговых целях является использование всевозможных доверен-

ных платфом. 
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В частности, в современных персональных компьютерах широ-

ко используются модули доверенной платформы. Спецификация 

на модуль доверенной платформы (МДП) (который по сути явля-

ется криптопроцессором) создана консорциумом под названием 

Trusted Computing Group (TCG), в число ключевых членов которого 

входят AMD, Hewlett-Packard, IBM, Intel, Microsoft, Seagate, Sony, 

Sun и Verisign, т.е. ключевые производители процессоров, материн-

ских плат, операционных систем и комплексных решений.

На сегодняшний момент количество проданных устройств 

с МДП стремится к одному миллиарду. Такие производители ПК, 

как Acer, Asus, Dell Inc., Gigabyte Technology, LG, Fujitsu, HP, Lenovo, 

Samsung, Sony, Eurocom Corporation, Toshiba, активно используют 

МДП почти во всех своих решениях. На момент написания дей-

ствует спецификация 1.2 [82], в TCG ведется разработка следующей 

версии. 

МДП представляет собой криптопроцессор, включающий: 

 аппаратный ГСЧ; 

 счетчик времени; 

 защитную логику; 

 блок шифрования RSA; 

 блок хэширования SHA-1; 

 блок проверки аутентичности сообщений HMAC; 

 энергозависимую и энергонезависимую память; 

 интерфейс для связи с южным мостом по LPC-шине; 

 процессорное ядро и прошивку; 

 другие части. 

На рис. 1.15 представлена функциональная диаграмма МДП 

микросхемы одного из ведущих производителей модулей МДП – 

фирмы Infineon. 

Общая логика работы МДП согласно спецификации представ-

лена на рис. 1.16.

Согласно спецификации МДП является подчиненным устрой-

ством и не может влиять на процесс загрузки, однако модифика-

ция прошивки МДП – это один из путей нарушения аппаратной 

целостности всей платформы. 

Несмотря на то что декларируется устойчивость МДП к вне-

дрению программных закладок, использование «прошивки», хра-

нящейся в ПЗУ и ЭСППЗУ, не исключает возможностей ее считы-

вания и модификации с помощью инвазивных и полуинвазивных 

атак. С учетом того что в основе работы модуля лежит ядро 8051, 
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система команд, программных и аппаратных воздействий на кото-

рое хорошо известна специалистам, сложно ожидать высокой стой-

кости к некоторым специфическим атакам. Также необходимо при-

нимать во внимание, что модули МДП разрабатывались на основе 

чипов смарт-карт и обладают всеми известными уязвимостями и 

недостатками последних. 

Так как МДП является корневым элементом в системе до-

веренных вычислений, необходимо обратить внимание на меха-

низмы контроля целостности, существующие в нем. Для Infineon 

SLB9635TT1.2 – это специальная микропрограмма самодиагно-

стики, которая содержится в 8 кбайт области ПЗУ. Память на кри-

сталле подвержена многим видам аппаратных инвазивных и не-

инвазивных атак, а также уязвима для обратного проектирования. 

Приведем перечень манипуляций для изучения криптопроцессо-

ров МДП [84]: 

1. декапсуляция (извлечение кристалла из корпуса); 

2. получение растрового изображения кристалла с помощью 

оптического микроскопа; 

3. микропробирование:

 физическое соединение с подложкой кристалла; 

 использование низкоемкостного драйвера с буфериза-

цией; 

 актуализация сигнала от мониторинга системных шин 

(целями атак такого типа являются шины памяти, шины 

данных, идущие от процессора, если позволяет их ши-

рина); 

4. анализ кристалла и обратное проектирование. 

Для контроля гипервизора предполагается использовать до-

веренный режим цифровой подписи, которая проверяется в МДП 

с помощью защищенной транзакции (для предотвращения про-

граммной эмуляции). Для защиты этой транзакции также использу-

ется состояние процессора, которое исключает возможность рабо-

ты в режиме эмуляции. У AMD для этого была предусмотрена спе-

циальная команда SkInit в системе АВ. У INTEL предусмотрен от-

дельный режим работы процессора – Safer Mode Extensions (SMX). 

Для этого расширения была введена одна многофункциональная 

команда GetSec, в зависимости от параметра выполняющая вход/

выход в специальный режим логического доверенного процессора. 

С помощью специализированного гипердрайвера (RedPill) 

была продемонстрированна возможность контроля протокола ра-
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боты различных устройств, включая модули МДП, смарт-карты и 

ключи безопасности (токены) [85].

При обращении к адресному пространству устройства гипер-

драйвер способен зарегистрировать аппаратное событие и адрес 

команды в программном модуле, выполняющем данное обращение 

к аппаратуре. 

Таким образом, подобный гипердрайвер может использоваться 

как для контроля адресного пространства аппаратного обеспечения 

платформы, так и для удаленного управления целевой платформой. 

И ни о каком доверии со стороны конечного пользователя речи 

быть не может. 
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РАЗДЕЛ  2

Обратное проектирование микросхем и защита 
от него

«Обратное проектирование» (Reverse Engineering, RE) – тер-

мин, который начал широко употребляться в конце 80-х годов, 

а до это го использовался лишь среди профессионалов, занимав-

шихся анализом передовых технологий в области военно-промыш-

ленного комплекса потенциального противника. Кроме этого, об-

ратное проектирование – важный итог успешного промышленного 

шпионажа с целью узнать секреты конструкции изделий конкурен-

та и «обойти» патент, изготовить свое новое конкурентноспособное 

изделие, выявить те или иные недостатки изделия для использова-

ния в целях конкуренции.

Обратное проектирование как научное направление решает за-

дачу воспроизведения функционального аналога технической систе-

мы с помощью анализа упомянутой системы и использования допол-

нительных доступных сведений о ее структуре и функциях  [10].

Основными практическими приложениями ОП на сегодняш-

ний момент являются: анализ продукции конкурентов (в целях вос-

произведения, патентного анализа, обеспечения совместимости, 

документирования), выявление дефектов в готовых изделиях (в це-

лях исправления ошибок, выявления недекларированных возмож-

ностей, документирования функций).

В программной инженерии ОП тесно связана с обеспечением 

информационной безопасности и выявления НДВ  [10, 86–92]. Эта-

пы проведения ОП для программных средств описаны в стандар-

тах ANSI/IEEE Std 729-1983, Std 730-1884, Std 828-1983, 829-1984, 

830-1984  [92]. Общая схема ОП приведена на рис. 2.1.

Обратное проектирование позволяет избежать крупных эконо-

мических и временных затрат на поисковые, исследовательские и 

опытно-конструкторские работы. С появлением и развитием тех-

ники и технологии микроэлектроники (особенно БИС и СБИС) 

значение и содержание понятия «обратное проектирование» не-

сколько изменилось: в большинстве случаев проведение полного 

ОП заменяется на более экспрессный анализ микросхем для реше-

ния узкоспециальных задач. Это обусловлено, на наш взгляд, следу-

ющими основными факторами: 



 появлением большого количества контрафактных изделий 

(как низкого качества, ведущих к снижению качества аппа-

ратуры, в том числе ответственного назначения, так и высо-

кого качества, но лишающих подлинного автора части при-

были); 

 появлением большого количества изделий, несущих в себе 

конфиденциальную информацию, ценную для тех или иных 

спецслужб или для криминального мира (банковские карты, 

биометрические паспорта, карточки доступа, радиочастот-

ные метки и т.д.) 

С учетом этих основных факторов проявилась необходимость 

сократить объем исследований по ОП при увеличении их количе-

ства. Выявление признаков контрафакта в объеме, необходимом 

для юридического воздействия на нарушителей, и доступ к закры-

той информации, хранящейся или обрабатываемой на микросхеме, 

привел к локализации методов исследования. Эти причины, вкупе 

со значительно усложнившимися микросхемами, простимулирова-

ли интенсивный поиск и разработку как методов и инструментов 

ОП, так и защитных механизмов против него.

Ниже авторами коротко показаны современные возможности 

обратного проектирования, его цели и пути их достижения. Кроме 

того, сделана попытка обобщить информацию об известных и пер-

спективных методах защиты микросхем от возможных операций по 

обратному проектированию.
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Рис. 2.1. Ключевые этапы обратного проектирования программных 

продуктов
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2. 1. Цели и задачи обратного проектирования из-

делий микроэлектроники

Под термином «обратное проектирование» (ОП) применитель-

но к изделиям микроэлектроники (в т. ч. микросхемам всех видов 

и классов: БИС, СБИС, системам на кристалле, системам в корпу-

се, трехмерным ИС и др.) понимается совокупность операций, на-

правленных на восстановление или полное (частичное) раскрытие 

конструкторской и/или технологической документации на изделие 

по его образцу (образцам), включая извлечение той или иной ин-

формации: программ, ключей и т.д. Далее в тексте (патентах, ссы-

лочной литературе и др.) используются как синонимы следующие 

слова: «микросхема», «интегральная схема» «прибор», «изделие». 

Круг лиц (организаций), заинтересованных в проведении процеду-

ры ОП, в последние годы значительно расширился. Это обусловле-

но следующими факторами: 

 интенсивным развитием дизайн-центров (fabless – фирм 

разрабатывающих микросхемы, но не имеющих своего про-

изводства); 

 необходимостью для участников рынка иметь независимые 

экспертные данные; 

 увеличением уровня интеграции и быстрым усложнением 

технологических процессов. 

Следовательно, цели ОП заключаются в следующем: 

 восстановление конструкторской и/или технологической 

документации для конкурентного изучения или для несанк-

ционированного (незаконного) воспроизведения данного 

изделия в целях выпуска «контрафактной» продукции без 

затрат капиталовложений на разработку микросхем (по су-

ществующим оценкам, доля такой продукции на рынке пре-

вышает 10 %); 

 извлечение из памяти микросхем программного кода, крип-

тографического ключа или других конфиденциальных дан-

ных для их изучения или незаконного/несанкционирован-

ного использования; 

 обеспечение проверок микросхем на наличие недокумен-

тированных (не отраженных в технической документации) 

узлов и/или функциональных возможностей, которые мо-

гут вызвать сбои и отказы в работе, в частности по внешней 
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команде при наличии несанкционированного технического 

канала доступа к изделию; 

 выявление контрафактной продукции. 

Таким образом, задачами ОП являются: 

 анализ технической документации; 

 измерение электрических параметров и анализ функциони-

рования при подаче требуемых сигналов; 

 изучение корпуса, маркировки, выводов и т.д., вскрытие 

корпуса (декапсуляция), изучение внутреннего объема (раз-

водки выводов, материалов демпфирующего и защитно-

го слоев, параметров точек присоединения выводов/свар-

ки и др.); 

 изучение кристалла, в т.ч. послойный анализ всех слоев (ди-

электрических, электропроводящих, включая данные о со-

ставе, толщине и т.д.); 

 анализ электрофизической структуры в объеме полупровод-

ника: глубина залегания p-n-переходов, размеры p- и 

n-областей, тип проводимости, материалы легирования, 

материал и толщина подзатворного диэлектрика, барьерных 

слоев и т.д.; 

 извлечение и анализ программного обеспечения, кодов, 

«ключей» и другой информации; 

 испытание технологий защиты от обратного проектирова-

ния. 

В зависимости от целей ОП определяются объем, сложность и 

последовательность соответствующих технологических операций. 

2.2. Обратное про ектирование микросхем и его 

возможности

2.2.1. Основные  этапы обратного проектирования 

микросхем

В обобщенном виде последовательность основных технологи-

ческих этапов процесса ОП заключается в [93–99]: 

 анализе исходной технической документации (в т.ч. datasheet, 

application notes); 

 проверке функционирования при подаче необходимых сиг-

налов и питающих напряжений (в т.ч. функционирование 

при подаче максимального, минимального напряжения и 
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при их разбалансе, если питающих напряжений несколько, 

функционирование на максимальной рабочей частоте, реак-

ция на подачу комбинаций входных сигналов, в т.ч. отлича-

ющихся от оговоренных в техдокументации и т.д.); 

 анализе конструкции корпуса; 

 анализе маркировки; 

 исследовании внутренней структуры корпуса рентгеновски-

ми методами, на ультразвуковом микроскопе, нейтроно-

графией и др. методами в целях неразрушающего изучения 

внутренней структуры корпуса; при этих исследованиях сле-

дует учитывать риск нарушения информации, хранящейся 

в электрически программируемых (репрограммируемых) ЗУ; 

 вскрытии корпуса (декапсуляции) и исследовании внутрен-

ней структуры, в т.ч. внутренней разводки выводов, мате-

риала демпфирующего и защитного (пассивирующего) 

слоев (при необходимости декапсуляция осуществляется 

с сохранением функционирования микросхемы, что важно 

для исследования узлов с использованием лазерного ска-

нирования, электронно-лучевого тестера или микрозон-

дов – например, для выявления и считывания информации 

в ячейках ЗУ, определения динамики функционирования 

узлов и т.д.); 

 изготовлении микрошлифов кристалла микросхемы для ис-

следования внутренней структуры, в т.ч. технологических 

нюансов в переходах со слоя на слой металлизации, в тран-

зисторных структурах, в диэлектрических слоях; 

 послойном исследовании структуры кристалла с выявле-

нием связей между транзисторами и другими элементами 

в объеме (на поверхности) полупроводника и в слоях метал-

лизации (включая учет всех переходов металлизации со слоя 

на слой). При этом определяются геометрические размеры 

(толщина, ширина) металлических и диэлектрических слоев 

и их свойства (состав). 

Обобщенная схема ОП микросхем представлена на рис. 2.2.

Совокупность всех данных по слоям позволяет восстановить 

электрическую (принципиальную) схему, а при проектировании 

микросхемы с использованием СФ-блоков – схему функциональ-

ных блоков. В итоге появляется отчет о всей структуре микросхемы, 

включая описание конструкции, функциональной и принципиаль-

ной схем, технологии изготовления, программного обеспечения, 
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«ключей» и др. информации, которая хранится в ЗУ, имеющихся 

в составе микросхемы.

В разделе 2.5 приведены материалы, характеризующие воз-

можности некоторых фирм, выполняющих заказы по ОП различ-

ных микросхем. Оценивая упомянутые материалы, следует учи-
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Рис. 2.2. Ключевые этапы обратн ого проектирования микросхем

57Раздел 2. Обратное проектирование микросхем и 

защита от него



тывать, что практически все фирмы используют общие методы и 

приемы, в том числе: 

 шлифовку и резку при декапсуляции керамических, метал-

локерамических и металлостеклянных корпусов; 

 химическое травление в насыщенных концентрированных 

кислотах (серная, азотная, в т.ч. с нагревом до 200 °С) при 

декапсуляции полимерных корпусов; 

 химическое и плазмохимическое травление для послойного 

травления (топологический анализ) кристалла микросхемы; 

некоторые фирмы используют химико-механическую поли-

ровку как прецизионный метод анализа слоев по толщине; 

 анализ с помощью сканирующего электронного микроско-

па, различные варианты оптической микроскопии для по-

лучения данных о геометрии тех или иных слоев; в сочета-

нии с аналитическими приборами (оже-электронная спек-

троскопия, рентгеновский микроанализ, вторичная ионная 

масс-спектроскопия и т.д.) можно получить сведения об эле-

ментном составе исследуемых слоев с чрезвычайно высоким 

пространственным разрешением. 

Наиболее развитые в технологическом плане фирмы использу-

ют электронно-лучевые тестеры и лазерное сканирование, в т.ч. для 

анализа содержимого ЗУ всех видов (включая flash).

Обобщая результаты в этой области, можно утверждать, что: 

 процедуре ОП может быть подвергнуто любое изделие ми-

кроэлектроники; 

 результаты ОП зависят от времени, отведенного на ОП, и 

стоимости (объема финансирования). 

Результаты ОП зависят, естественно, от сложности изделия, 

но при достаточном количестве образцов и времени полностью 

может быть проанализировано изделие любой сложности. Как 

будет показано далее, некоторое исключение составляют задачи, 

связанные с выявлением и раскрытием криптографически стой-

ких ключей, кодов и т.д. в течение ограниченного разумными 

пределами отрезка времени. В качестве примера можно привести 

следующие сведения: 

 в свое время на полный цикл ОП микропроцессора 80386 

потребовалось не более 2 недель; 

 материалы по результатам ОП процессора Intel Core i5 и ЗУ 

с геометрией около 30 нм опубликованы не более чем через 

полгода после их выпуска (www.chipworks.com). 
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2.2.2. Оценка возможностей обратно го проектирова-

ния применительно к микросхемам, используе-

мым в аппаратуре ответственного применения, 

разрабатываемой в России

Оценивая возможности ОП применительно к микросхемам, 

используемым в специальной аппаратуре, которая разрабатывается 

в РФ, необходимо принимать во внимание следующие факторы. 

1. Использование микросхем иностранного производства для 

хранения и последующего использования конфиденциаль-

ной информации о кодах, ключах и т.д. в аппаратуре (кроме 

аппаратуры крайне ограниченного и контролируемого рас-

пространения) недопустимо, т.к. в случае попадания этой 

аппаратуры потенциальному противнику критически важ-

ные микросхемы могут быть скомпрометированы в течение 

минимального отрезка времени и на минимальном количе-

стве образцов.

2. Использование микросхем, разработанных и изготовленных 

на «полностью российских предприятиях» возможно, но сле-

дует учитывать, что все технологические и конструктивные 

приемы защиты от обратного проектирования (см. главы 

о защите от ОП) только лишь затрудняют процесс ОП. Кроме 

того, следует учитывать, что российские предприятия реаль-

но владеют технологией уровня 180 нм (по состоянию на мо-

мент написания). 

3. Значительно более вероятно использование микросхем, раз-

работанных российской fabless-фирмой, а изготовленных 

зарубежным foundry-предприятием. 

Рассмотрим несколько подробнее последний вариант. В на-

стоящее время в РФ работает около 20 фирм, являющихся fabless-

фирмами. Это прежде всего ПКК «Миландр», НИИМА «Прогресс», 

НПЦ «Элвис», НИИСИ РАН, дизайн-центр НИИКП, UnigueIC-s, 

дизайн-центр ИТМиВТ (совместно с Tower Semiconductor, Изра-

иль, foundry, геометрия 0,13–0,18 мкм), ЗАО МЦСТ и др. менее из-

вестные. В г. Воронеж появилась фирма «ЗАО Синтез Микроэлек-

троника» (www.syntezmicro.ru), выступающая как посредник между 

fabless-фирмами (особенно не имеющими достаточного опыта) и 

foundry-предприятиями.

Принципиальной особенностью деятельности всех fabless-

фирм является факт необходимости передачи топологии микро-
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схемы, подлежащей изготовлению, foundry–предприятию. Сле-

довательно, на сторону передается практически полный пакет 

документации на микросхему. Таким образом, в случае необходи-

мости (даже при отсутствии маркировки на корпусе) не представ-

ляет сколько-нибудь большого труда по маркировке изготовителя 

на кристалле найти последнего и, соответственно, выйти на ком-

плект документации, который (как правило) хранится на архивных 

серверах изготовителя. 

Следовательно, для надежной защиты такого рода микросхем 

от ОП должны использоваться иные, а не конструктивно-техноло-

гические (в т. ч. топологические) методы и приемы. 

Процесс обратного проектирования определяется поставлен-

ными целями, но в самом обобщенном виде может быть представ-

лен следующей последовательностью операций. 

1. Внешний осмотр изделия, исследование качества маркиров-

ки и ее анализ, определение материала корпуса. 

2. Исследование внешнего вида изделия на оптическом ми-

кроскопе. Определение материалов, примененных при кор-

пусировании. 

3. Исследование внутреннего устройства микросхемы на рент-

геновском оборудовании, определение внутренней разводки 

с кристалла на выводы корпуса, выявление рентгенокон-

трастных элементов конструкции, определение габаритных 

параметров кристалла или кристаллов. 

4. Вскрытие корпуса микросхемы, удаление остатков корпуса 

для обеспечения доступа к кристаллу (кристаллам) микро-

схемы. 

5. Исследование внешнего вида кристалла на оптическом 

микроскопе, сканирующем электронном микроскопе или 

атомно-силовом микроскопе (в зависимости от выявленных 

топологических норм – минимальных размеров в плоскости 

кристалла). 

6. Выявление и удаление пассивирующего слоя. 

7. Послойное удаление и исследование топологии слоев и при-

бора в целом и документирование (фотографирование) то-

пологии. 

8. Восстановление структурной схемы прибора по исследован-

ной топологии. 

9. Определение материалов конструкции на этапах 4–7. 

10. Определение назначения выводов кристалла. 
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11. Электрическое и функциональное тестирование, определе-

ние электрических рабочих режимов. 

12. Составление рабочей документации на микросхему. 

Последовательность действий может варьироваться в достаточ-

но широких пределах в зависимости от конкретной цели для данно-

го изделия, от наличия дополнительной информации о назначении 

микросхемы и имеющейся технической и специальной информа-

ции. На всех стадиях используется дорогостоящее технологическое 

и измерительное оборудование, специальные программы анализа 

топологии и восстановления электрической блок-схемы.

Используемое оборудование – это высокоточные оптические 

микроскопы с предельным разрешением как по поверхности, так 

и по глубине, сканирующий (растровый) электронный микроскоп, 

атомно-силовой микроскоп, установки с фокусируемым ионным 

лучом для получения срезов структуры кристалла по глубине.

Изготовители и, в первую очередь, разработчики микросхем 

предпринимают соответствующие меры по защите интеллекту-

альной собственности как от подделки (кража топологии), так и 

от кражи конфиденциальных данных (коды платежных карт, про-

граммное обеспечение и др.). Защита осуществляется на патентном 

и на техническом (физическом) уровне путем введения в конструк-

цию элементов, предотвращающих или затрудняющих обратное 

проектирование. В настоящее время привычным стало понятие  

«микросхемы, защищенные от обратного проектирования».

При неразрушающем исследовании микросхем используют-

ся методы контроля потребляемого тока при стандартном или 

нестандартном напряжении питания, а также радиотехнические 

методы бесконтактного считывания электрических импульсов 

с микросхемы. Использование таких методов требует высочайшей 

квалификации у специалистов по обратному проектированию. Та-

кие методы и защита микросхем от их применения рассматрива-

ются в третьей главе.

В патенте США US6781232  [100] описывается установка (кото-

рая может быть применена в процессе обратного проектирования), 

осуществляющая точечный контакт с кристаллом микросхемы и ре-

гулирующая силу прижима таким образом, чтобы зонд как бы пла-

вал над кристаллом микросхемы (рис. 2.3). Следует отметить, что 

не рассматривается многозондовая установка, что сильно ограни-

чивает использование данного патента в процессе обратного про-

ектирования.
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В настоящее время существует обширная патентная литература 

по защите от обратного проектирования, которая предусматривает 

защиту на каждом этапе. Мы рассмотрим следующие группы техни-

ческих решений по защите топологии кристалла: 

1. защита от удаления корпуса (декорпусирования или декап-

суляции);

2. защита от удаления пассивирующего покрытия с кристалла 

микросхемы; 

3. защита от последовательного удаления слоев; 

4. защита от восстановления схемы межсоединений. 

Также будут рассмотрены технические решения, препятствую-

щие считыванию хранящихся программ, решения для сокрытия ко-

довых ключей и индивидуальной скрытой маркировки собственных 

микросхем в процессе их серийного изготовления. Такие решения 

были практически недоступны еще 10–15 лет тому назад. В настоя-

щее время они доступны при известной топологии кристаллов. 

Рис. 2.3. Схема установки по патенту США US67812 32  [100]
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2.3. Защита от анализа структуры микросхемы

 2.3.1. Защита от удаления корпуса и защитно го 

покрытия

В патенте США 5030796  [101] используется двойной корпус 

(рис. 2.4), внешний материал которого более стоек к травлению, 

чем внутренний корпус и материал кристалла микросхемы. Таким 

образом, при травлении внешнего корпуса происходит разрушение 

внутреннего корпуса и структуры кристалла. Наличие такой защи-

ты видно практически невооруженным глазом.

В патенте США 6957345  [102] описана схема, введенная в ми-

кросхему на основе резисторов в виде мостика Уинстона, которая 

отслеживает вскрытие корпуса путем изменения сопротивления, 

нарушения в ней приводят к соответствующему изменению работы 

микросхемы (рис. 2.5). 

Рис. 2.4. Защита корпуса путем подбора его харак теристик 

US5030796  [101] 

Рис. 2.5. Защита корпуса путем установления факт а его вскрытия 

US6957345  [102] (101 – защищаемое устройство, 103 – защитный ба-

рьер, 105 – проводники, которые распознают инвазивное вмешатель-

ство)
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Похожее решение для микросхем с монтажом кристалла в кор-

пус методом «перевертывания кристалла» рассмотрено в заявках 

на патент США 20080050512  [103], 20090246355  [104]. 

2.3.2. Защита микросхем от послойного восст ановле-

ния топологии 

В заявке на патент США WO/2002/059964  [105] предложено 

пассивирующее покрытие кристалла, в котором в определенных 

местах имеются «окна». При удалении этого покрытия через такие 

«окна» происходит травление верхнего рабочего слоя микросхемы, 

что затрудняет послойное исследование топологии. В крайнем слу-

чае пассивирующее покрытие может отсутствовать вообще, если 

производитель микросхемы уверен в качестве корпусирования кри-

сталла в пластмассовый корпус. В этом случае топологию верхнего 

слоя удается восстановить только с третьей попытки путем подбора 

времени очистки поверхности.

В патенте США US5468990  [106] предлагается поверх микро-

схемы наносить на кристалл дополнительную структуру (рис. 2.6), 

при стравливании которой нарушается рабочая структура прибора 

(рис. 2.7), для этого выбирается плохо стравливаемый материал. Та-

кая защита представляет собой или набор квадратов на определен-

ном участке кристалла, или структуру в виде упакованной спирали. 

Рис. 2.6. а) Техническое решение по патенту США  US5468990  [106] 

(20 – участки поликристаллического кремния, 31, 32, 33 – активная 

схема под слоем части регионов изоляции, 10 – подложка, 40 – провод-

ники из металла, 50 – слой пассивации, 51 – свободная область, 60 – 

структура, препятствующая взлому, воздействие на регион 60A приво-

дит к нарушению в регионе 60B)
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Это усложняет процесс послойного анализа, но принципиально 

не ограничивает доступа к слоям микросхемы.

Возможны варианты конструкции с наполнителем в защитном 

слое (рис. 2.8).

Заслуживает внимания патент США 4594384  [107], заявленный 

в декабре 1984 года, в котором для защиты памяти используется 

многослойное керамическое покрытие поверх структуры кристал-

ла, где на каждом слое имеются перемычки, организующие структу-

ру памяти и при удалении которых (что неизбежно при снятии сло-

ев, причем рентгеновские исследования практически невозможны 

при использовании свинец-содержащей керамики и алюминиевых 

электродов) происходит необратимое изменение памяти. Недостат-

ком такой защиты является простота ее обнаружения. 

В патенте US № 7005733  [108] рассматривается микросхема 

шифрования, в которой в пассивирующий (защитный) слой вво-

дится цепь, ответственная за считывание ключей шифрования или 

дешифрования, чувствительная по крайней мере к свойствам одно-

го из параметров упомянутого слоя, так что его нарушение при по-

Рис. 2.7. Разрушение кристалла при вскрытии защи щенной микросхе-

мы по патенту США US5468990  [106]

Рис. 2.8. Вариант решения по патенту США US54689 90  [106] с напол-

нителем в защитном слое
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пытке вскрытия микросхемы приводит к ошибкам процесса шиф-

рования. Недостатком данного способа защиты является введение 

лишнего слоя (или слоев), что усложняет конструкцию и топологию 

кристалла микросхемы.

В патентах US № 7008873  [109], US № 7294935  [110] рассматри-

ваются метод и структура камуфлирования структуры интеграль-

ной микросхемы по принципу создания ложных межсоединений и 

специфического расположения окисла (рис. 2.9, 2.10). 

Предлагаемые способы не защищают микросхему от полу-

инвазивных методов (частичное вскрытие корпуса) считывания, 

применимы только для специфической топологии интегральных 

микросхем и не могут распространяться, например, на такой класс 

интегральных схем, как программируемые логические интеграль-

ные схемы. Кроме того, такой способ защиты неприменим при из-

готовлении по так называемой fabless-технологии, когда на фабрику 

производителя передается полное описание топологии прибора.

В патентах US № 5783846  [111], US № 5930663  [112] предла-

гаются варианты топологии, в которых все логические элементы 

практически одинаковы и визуально неразличимы, что затрудняет 

интерпретацию реальной блок-схемы прибора. Данный способ за-

щиты подразумевает использование только на ограниченном мно-

жестве микросхем (простые логические схемы), поэтому не облада-

ет универсальностью.

В патенте US № 7295455  [113] рассмотрена защита структуры 

и памяти микросхемы от считывания конфиденциальных данных, 

записанных в ее память, путем введения многочисленных фото-

чувствительных элементов, что приводит к изменению ее внутрен-

ней структуры при вскрытии ее непрозрачного корпуса (рис. 2.11). 

Недостатком данного решения является введение лишних фото-

чувствительных элементов в топологию микросхемы, значительно 

усложняющих конструкцию и технологию ее изготовления из-за 

введения дополнительного слоя топологии.

Следует отметить, что предлагается достаточно много техни-

ческих решений в данной области, в которых используются фото-

чувствительные или светоизлучающие элементы, что обусловлено 

широким использованием лазерного зондирования при анализе со-

стояния памяти микросхемы.

В заявке на патент США US20080289045A1  [114] предлагается 

алгоритм обработки при выборе множественных путей прохож-

дения сигнала, защищающий реально используемую программу 
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Рис. 2.9. Выполнение «ложного» межсоединения по  патенту США 

US7008873  [109] (11 – основная поверхность, 10 – кремниевая под-

ложка, 20 – слой оксида, 26-1 – слой силицида, 26-2 – дополнительный 

слой силицида (опционально), 28 – слой диоксида кремния, 24-2 – 

слой поликремния, на слое силицида 26-1 формируется металлический 

затвор 30, включающий столбик металла 31, который проходит через 

отверстие в слой диэлектрика 29)

Рис. 2.10. Вариант исполнения ложного межсоедине ния по патенту 

США US7294935  [110] (4, 11 – области оксида, 7 – столбик контакта 

металлического соединения, 10 – ортогональный план слоя металли-

зации, 12 – регион размещения соединения, L10 – область перекрытия 

между областями оксида, нормальный контакт областей 7)
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работы прибора (рис. 2.12). Такие решения предлагаются начиная 

с 80-х годов прошлого века (см. патент США 4766516  [115]).

В патенте США US7128271 B2  [116] вводится дополнительная 

электронная подсистема (рис. 2.13), препятствующая обратному 

проектированию, по аналогии с упомянутыми выше, которая вы-

бирает программу работы в зависимости от подаваемого сигнала 

и различает рабочие сигналы или сигналы функционального тести-

рования при обратном проектировании.

Поэтому реально возможными для безопасного практического 

использования остаются методы сокрытия программы работы ми-

кросхемы (которая должна быть в нее введена) только после изготов-

ления кристалла, т.е. на этапе программирования готового прибора. 

Здесь следует учитывать несколько факторов: энергопотребление, 

которое зависит, в частности, от выбранной архитектуры памяти, и 

возможности частичного перепрограммирования прибора. 
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Рис. 2.11. Фотодетектор на базе СОЗУ по патенту  США US7295455  [113] 

(100 – фотодетектор на базе СОЗУ, 400 – блок СОЗУ, 401 – массив 

ячеек памяти, 402 – массив избыточных ячеек, 403 – избыточная схе-

ма программирования, 404 – декодер строк, 405 – декодер столбцов, 

406 – столбец переключения столбцов, 407 – схема коррекции оши-

бок, 408 – усилитель датчика, 409 – усилитель записи, CADR-, WL, BL, 

CD-, RADR-)
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Рис. 2.12. Техническое решение по заявке на пате нт США 

US2008/0289045A1

Рис. 2.13. Вариант схемы защиты по патенту США U S7128271 B2
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2.3.3. Защита микросхем от обратного проект ирования 

с помощью разрушения объекта исследования

В статье О. Сарычева и С. Песецкого на основе алгоритма реше-

ния изобретательских задач (ТРИЗ, предложенного Г.С. Альтшул-

лером [117]) авторы пришли к заключению, что оптимальной защитой 

является воспламеняющаяся начинка корпуса, которая уничтожает 

прибор при попытке вскрытия. Недостаток такого радикального спо-

соба защиты очевиден – возможно самовоспламенение при некаче-

ственной герметизации, поэтому такого рода защита не обсуждается.

Задачи разрушения кристалла микросхемы при попытке обрат-

ного проектирования могут решаться при использовании матери-

алов с памятью формы. В настоящее время основное применение 

таких материалов – системы развертывания антенн в космосе и зуб-

ное протезирование.

Применение материалов с памятью формы в ИС, по-видимому, 

впервые упомянуто в американском патенте 7489013 Destructor 

integrated circuit chip, interposer electronic device and methods  [118], 

который описывает полупроводниковый прибор, включающий 

основание корпуса и кристалл интегральной схемы, содержащий 

электрический или термический реактивный слой, расположен-

ный между верхней поверхностью основания корпуса и нижней 

поверхностью кристалла интегральной схемы, в которой упомяну-

тый реактивный слой организован таким образом, что обнаружение 

вмешательства в полупроводниковый прибор задействует этот ре-

активный слой электрически или термически и по крайне мере ча-

стично разрушает полупроводниковый прибор. Такой реактивный 

слой может быть выполнен, в частности, из материала с эффектом 

памяти формы (shape memory alloy), пп. 20, 21, 31, 37 патентной 

формулы упомянутого патента. По существу в этом патенте имеется 

постановка задачи, а не описание технического решения, так как 

нет ни описания конструкции, ни характеристик материала с памя-

тью формы.

Детальное рассмотрение данного вопроса позволило выявить 

следующее: 

 существуют материалы, обладающие эффектом памяти фор-

мы, в частности сплавы на основе титана и никеля, содержа-

щие в качестве добавки гафний, которые имеют температу-

ру трансформации в диапазоне температур от 100 до 300 °С 

в зависимости от процентного содержания гафния в спла-

ве  [119]; 
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 при деформации слоя между корпусом и кристаллом отсут-

ствует гарантия разрушения/повреждения областей кри-

сталла, содержащих конфиденциальную информацию (име-

ется малое число обломков – рис. 2.14), что в значительном 

количестве случаев может сделать возможным использова-

ние по крайней мере одного из современных методов счи-

тывания конфиденциальной информации с неокончательно 

разрушенной области памяти; 

 возможно расслоение структуры микросхемы без разруше-

ния кристалла (рис. 2.15).

Рис. 2.14. Разрушение кремниевого кристалла при деформ ации в слу-

чае, когда кристалл расположен между двумя деформируемыми пло-

скостями

Рис. 2.15. Отслоение кристалла кремния от деформируемо го основания
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Проведенный анализ позволил предложить четыре техниче-

ских решения, на которые были получены патенты РФ  [120–123]. 

Суть этих технических решений изложена ниже.

Первое решение  [120] – полупроводниковый прибор, содер-

жащий конфиденциальные данные, включающий корпус с кри-

сталлом интегральной схемы и вставку из материала с эффектом 

памяти формы, размещенную внутри, которая при детектировании 

нарушения целостности корпуса целенаправленно разрушает об-

ласть кристалла, содержащую конфиденциальную информацию. 

Вставка из материала с эффектом памяти формы имеет темпера-

туру трансформации выше максимальной рабочей температуры 

прибора; внутренний объем прибора заполняется полимеризован-

ным наполнителем с температурой размягчения выше температуры 

трансформации упомянутой вставки с эффектом памяти формы. 

При этом защищаемая область кристалла прибора выполняется ме-

ханически ослабленной, а форма вставки из материала с эффектом 

памяти формы выбирается таким образом, чтобы обеспечить разру-

шение упомянутого защищаемого участка кристалла полупровод-

никового прибора.

Целесообразно выполнить механическое ослабление защища-

емой области, создав структуру мембраны, изготовленной на об-

ратной стороне кристалла прибора точно под областью топологии, 

которую мы защищаем, а вставка из материала с эффектом памяти 

формы представляет собой цилиндр, расположенный внутри мем-

браны между кристаллом прибора и корпусом, в частности в виде 

сплошной пластины по размеру кристалла прибора, в которой име-

ется цилиндрическая выпуклость в области входящей мембранной 

уплотняющей структуры. Применение такой мембраны значитель-

но затрудняет рентгеноструктурные исследования прибора и обна-

ружение вставки из материала с эффектом памяти формы (как пра-

вило, сплава на основе никеля, титана, меди) до момента вскрытия 

корпуса полупроводникового прибора. Техническим результатом, 

обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, явля-

ется целенаправленное разрушение участка кристалла интеграль-

ной схемы полупроводникового прибора, компактно содержащего 

конфиденциальную информацию, при обнаружении нарушения 

целостности корпуса полупроводникового прибора.

Второе решение  [121] – полупроводниковый прибор, включа-

ющий корпус с кристаллом интегральной схемы, вставку из мате-

риала с эффектом памяти формы, расположенную внутри корпуса 
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прибора таким образом, чтобы при обнаружении изменения тем-

пературы вследствие нарушения целостности корпуса полупровод-

никового прибора происходило разрушение кристалла прибора. 

Он отличается тем, что в целях улучшения качества уничтожения 

кристалла прибора за счет разламывания кристалла на большое 

число обломков вставка из материала с эффектом памяти формы 

имеет температуру трансформации выше максимальной рабочей 

температуры прибора; внутренний объем прибора заполняется по-

лимеризованным наполнителем с температурой размягчения выше 

температуры трансформации упомянутой вставки с эффектом па-

мяти формы, а трансформированная форма вставки выбирается 

таким образом, чтобы при трансформации происходило разламы-

вание кристалла по крайней мере по двум непараллельным осям.

В частности, возможно использовать плоскую вставку с транс-

формацией в элемент сферической поверхности.

Целесообразно упомянутую вставку выполнять таким образом, 

чтобы кристалл прибора располагался внутри полости, образован-

ной упомянутой вставкой. При этом также затрудняются рентге-

ноструктурные исследования прибора за счет поглощения рентге-

новского излучения в материале вставки из материала с эффектом 

памяти формы (как правило, сплава на основе никеля, титана, 

меди) и определение факта использования такой вставки.

Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной сово-

купностью признаков, является механическое разрушение полупро-

водникового прибора при деформации кристалла по крайней мере 

по двум осям с образованием значительного количества обломков.

Третье решение  [122]. В настоящее время разработчики все чаще 

обращаются к применению и проектированию 2,5D-микросхем, 

когда тем или иным образом несколько кристаллов располагаются 

на одной кремниевой планке-переходнике по аналогии с печатной 

платой [124]. 

На основании данных изобретений были предложены две по-

лезные модели, позволяющие использовать материалы с памятью 

формы в современных ИС, имеющих так называемые 2.5D- [125] и 

3D- [126] структуры. Прежде чем описывать предложенные техни-

ческие решения по полезным моделям, на которые получены па-

тенты РФ, рассмотрим кратко существовавшие до этого запатенто-

ванные технические решения, определяющие уровень техники.

Из существующего уровня техники известно большое ко-

личество модификаций микросхем, производимых по техно-
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логии 2,5D [127]. При этом остро стоит вопрос защиты таких 

микросхем от обратного проектирования, в частности от рентге-

нографического анализа, от декапсуляции (извлечения из корпу-

са) для последующего изучения топологии кристаллов, связанных 

общей кремниевой планкой-переходником. Техническое решение 

по первой полезной модели заключается в следующем.

Рассмотрим типовую 2,5D-микросхему (рис. 2.16). Она состо-

ит из:

 кристаллов интегральных схем (1, 2, 3); 

 кремниевой планки переходника (которая, в свою очередь, 

состоит из кремниевой подложки (6) со сквозными отвер-

стиями (4) и слоя межсоединений (5), содержащего провод-

ники для связи между кристаллами 2,5D-микросхемы); 

 основания корпуса (8); 

 шариков припоя (9). 

Если в подложке кремниевой планки-переходника дополни-

тельно протравить отверстия и поместить в них вставки из матери-

ала с эффектом памяти формы (10) с температурой трансформации 

выше, чем рабочая температура микросхемы, разместив их вплотную 

к слою межсоединений кремниевой планки переходника, то при 

трансформации можно добиться механического разрушения слоя 

межсоединений по крайней мере по двум непараллельным осям. 

Возможны различные варианты размещения такой вставки 

с различной геометрией трансформации (5). Удлинение цилиндра 

из материала с эффектом памяти формы может достигать 7%, что 

при длине цилиндра в 70 мкм обеспечивает разрушение мембран-

ной структуры толщиной порядка 10–15 мкм при толщине крем-

ниевой планки-переходника до 300–400 мкм. Диаметр такой мем-

бранной структуры может быть порядка 1 мкм или меньше. 

Дополнительно внутренний объем 2,5D-микросхемы можно 

заполнить полимеризованным наполнителем с температурой раз-

мягчения выше температуры трансформации упомянутой вставки 

с эффектом памяти формы. При этом в зависимости от того, какой 

кристалл интегральной схемы необходимо защитить, вставки раз-

мещаются между переходником со сквозными отверстиями в крем-

нии и кристаллами, находящимися над ним. В целях затруднения 

обратного проектирования такой микросхемы межсоединения 

между кристаллами выполняются с применением обфускации.

Техническим результатом такого подхода является целенаправ-

ленное разрушение участков слоя межсоединений кремниевой план-
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ки-переходника 2,5D-микросхемы для уничтожения возможностей 

восстановления связей между различными кристаллами при обнару-

жении нарушения целостности корпуса 2,5D-микросхемы.

Сущность полезной модели [122] поясняется рис. 2.16, на ко-

тором схематично изображено поперечное сечение 2,5D системы 

в корпусе со вставками из материала с эффектом памяти формы.

Подобный подход был применен к 3D-микросхеме – четвертое 

решение  [123]. 

Рассматриваемая 3D-микросхема (рис. 2.17) состоит из следу-

ющих частей: 

 кристалла энергонезависимой памяти (5, 6, 7, 8, 2.18); 

 основания корпуса (9); 

 шариков припоя корпуса (10, 11). 
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Рис. 2.16. Структура 2,5D-микросхемы. Обозначения и описан ие 

по тексту
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Рис. 2.17. Поперечная структура 3D-микросхемы. Обозначения и о пи-

сание по тексту
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На рис. 2.17 схематично изображено поперечное сечение 

3D-микросхемы со вставкой из материала с эффектом памяти фор-

мы. На рис. 2.19 изображена схема взаимодействия между управ-

ляющим кристаллом и кристаллом памяти. На риc. 2.18 схематич-

но изображено поперечное сечение 3D-микросхемы со вставками 

из материала с эффектом памяти формы, выполненной в виде за-

щитного слоя – мембраны, и с дополнительной вставкой метал-

ла, затрудняющей рентгеновские исследования и идентификацию 

управляющего кристалла.

Для соединения между кристаллами в 3D-микросхеме исполь-

зуются сквозные отверстия в кремнии (1, рис. 2.17) и микрошарики 

припоя для крепления управляющего кристалла к кристаллу памя-

ти (12, рис. 2.17). Над кристаллом памяти крепится управляющий 

кристалл (2, 3, 4 рис. 2.17) и (5, рис. 2.18), который, в свою очередь, 

состоит из стандартных слоев металла (4, рис. 2.17), «приборного» 

слоя (3, рис. 2.17), подложки управляющего кристалла (2, рис. 2.17).

Управляющий кристалл (5, рис. 2.18) содержит функцио нальные 

блоки получения физически неклонируемой функции (1, рис. 2.18), 

сенсор для получения отклика от физически неклонируемой функ-
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Рис. 2.18. Поперечное сечение 3D-микросхемы со вставками из ма-

 териала с эффектом памяти формы, выполненной в виде защитного 

слоя – мембраны, и с дополнительной вставкой металла, затрудняю-

щей рентгеновские исследования и идентификацию управляющего 

кристалла. Обозначения и описание по тексту
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ции (2, рис. 2.18), блок воспроизводства физически неклонируемой 

функции (3, рис. 2.18), который осуществляет сложение физически 

неклонируемой функции управляющей микросхемы с данными от 

кристалла памяти, хэширует полученную цепочку и передает крип-

тографическому ядру (4, рис. 2.18) для шифрования. 

Вставка из материала с эффектом памяти формы (13, рис. 2.17) 

и с температурой трансформации ниже, чем у рабочего слоя, рас-

положена вплотную к кристаллу таким образом, чтобы при транс-

формации происходило механическое разрушение управляющего 

кристалла по крайней мере по двум непараллельным осям.

Возможны различные варианты размещения такой вставки 

с различной геометрией трансформации (14, рис. 2.19). Также воз-

можен вариант изготовления вставки из материала с памятью фор-

мы в виде защитного слоя (3, рис. 2.19), изолированного с помощью 

слоев диэлектрика (4) с предварительно определенной геометрией 

трансформации (1, рис. 2.19), который является частью управляю-

щего кристалла (7, 8, 9, 10, рис. 2.19). 

Для соединения между кристаллами в 3D-микросхеме ис-

пользуются сквозные отверстия в кремнии (2, рис. 2.19), причем 

дополнительная вставка из металла (с памятью формы или нет, 

5 на рис. 2.19), размещенная над верхним кристаллом (6, рис. 2.19) 

в стеке 3D-микросхемы, и затрудняет рентгеновские исследования 
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Рис. 2.19. Схема взаимодействия между управляющим кристаллом и  

вставкой с эффектом памяти формы. Обозначения и описание по тексту

77Раздел 2. Обратное проектирование микросхем и 

защита от него



и усложняет идентификацию управляющего кристалла и работаю-

щей вставки из материала с памятью формы.

Техническим результатом, обеспечиваемым данным решени-

ем, является целенаправленное разрушение кристалла, содержа-

щего функциональный блок физически неклонируемой функции и 

криптографического ядра, с помощью механического разрушения 

вставкой с эффектом памяти формы, что значительно усложняет 

считывание конфиденциальной информации с кристаллов памя-

ти 3D-микросхемы, так как физически неклонируемая функция 

не может быть восстановлена или воспроизведена при разрушении 

физической структуры, необходимой для ее генерации. При этом 

затрудняется рентгенографическое исследование такой микросхе-

мы за счет закрытия металлом из материала с памяти формы кри-

сталлов по плоскости.

Комбинирование физически неклонируемой функции с меха-

ническим ее (функции) разрушением позволяет сделать невозмож-

ным получение доступа к конфиденциальной информации, запи-

санной на микросхеме памяти, даже если удалось считать данные, 

записанные на кристаллах памяти (их не удастся расшифровать). 

2.3.4. Защита микросхем от обратного проектирования 

с пом ощью экранирования и камуфлирования

В настоящее время достаточно актуальной является проблема 

защиты микросхем от таких методов обратного проектирования, 

как рентгеноскопия и рентгеновская томография, а также от не-

разрушающего исследования структуры электромагнитного поля 

вблизи работающей микросхемы, которые позволяют конкретизи-

ровать критические области микросхемы.

Основные методы защиты в этом направлении – размещение 

защитных экранов и камуфлирование топологии.

Размещение защитных экранов

Рассмотрим имеющиеся технические решения и сформулируем 

отдельные требования к защитным экранам.

Известны варианты микросхем, в составе которых размеще-

ны антенны в материале корпуса или на корпусе микросхемы для 

задач передачи данных во внешнюю среду WO 2004042868 [128], 

для обмена данными между соседними элементами на одной под-

ложке US7944398 [129], для радиочастотной идентификации [130]. 

Наличие антенн не защищает от обратного проектирования. Более 
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того, с помощью методов неразрушающего тестирования, напри-

мер рентгеновского исследования, можно однозначно определить 

наличие антенны, ее конфигурацию, с высокой точностью иденти-

фицировать блок передатчика. 

Микросхема может быть выполнена в защищенном от рент-

геновского исследования исполнении (например как в патенте EP 

0510434 A2 [131]), когда при детектировании рентгеновского излу-

чения происходят изменения алгоритма работы микросхемы, что 

препятствует обратному проектированию. Однако предпочтитель-

но использовать пассивную защиту от исследования, которую спе-

циалист, проводящий обратное проектирование, принял бы за ак-

тивную.

Известны методы исследования электромагнитного излуче-

ния микросхем для выявления ключевых данных, необходимых для 

проведения обратного проектирования или несанкционированного 

доступа к данным [132]. Таким образом, желательно при проектиро-

вании микросхемы предусмотреть возможность такого исследова-

ния микросхемы и попытаться ввести искажения в пространствен-

ное распределение ее электромагнитного излучения, что затруднит 

процесс обратного проектирования.

Нами предложены полезные модели, устраняющие эти недо-

статки и препятствующие обратному проектированию неразруша-

ющим методом без значительного усложнения конструкции и алго-

ритма работы устройства.

Идея основана на использовании фрактальной антенны [133], 

[134] в качестве экранирующего элемента. 

Защита от обратного проектирования обеспечивается следую-

щим образом: искажение электромагнитного излучения [135, 136] 

от устройства, увеличение времени на обратное проектирование 

за счет добавления избыточного элемента (рис. 2.20).

1
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Рис. 2.20. Схемы предлагаемых технических решений [135, 136]
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М икросхема с защитой от об-

ратного проектирования по дан-

ным патентам состоит из корпуса, 

внутри которого располагается 

кристалл, подлежащий защите от 

обратного проектирования, в пло-

скости над кристаллом распола-

гается фрактальная антенна же-

лательно с фракталом не меньше 

5-го порядка (рис. 2.21), которая 

препятствует рентгенографиче-

скому исследованию микросхемы 

(выступает в роли экрана), пас-

сивному исследованию электро-

магнитного излучения микросхе-

мы (перераспределяет пространственную структуру излучения), 

а также способствует увеличению времени на обратное проекти-

рование при удалении материала антенны при вскрытии корпуса 

микросхемы.

Выбор порядка фрактала  обусловлен тем обстоятельством, что 

для таких фрактальных структур (порядка 5 и выше) наиболее ярко 

проявляются маскирующие качества. В зависимости от варианта 

реализации устройства возможно наличие соединения между фрак-

тальной антенной и корпусом или между фрактальной антенной и 

кристаллом микросхемы.

При проведении обратного проектирования микросхемы, за-

щищенной от обратного проектирования, рентгенограмма микро-

схемы искажается, делая невозможным однозначное определение 

местоположения приемопередатчика, исследование электромаг-

нитного излучения значительно затрудняется из-за искажений, 

вносимых верхним слоем микросхемы – фрактальной антенной. 

При попытке разрушающего исследования неоднородный характер 

фрактальной антенны не позволяет произвести равномерное удале-

ние материала корпуса, увеличивая время на проведение обратного 

проектирования.

Камуфлирование топологии

Камуфлирование топологии представляет собой раздел обфу-

скации схем для противодействия инвазивным и полуинвазивным 

воздействиям. За последнее время интерес к подобным решениям 

Рис. 2.21. Фрактал «ковер 

Серпинского»
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весьма возрос. В первую очередь это связано с растущими возмож-

ностями оборудования и программного обеспечения для обратного 

проектирования. 

Большое количество методов и технических решений по ка-

муфлированию и маскировке топологии относится к производству 

стандартных ячеек особого вида, позволяющих скрыть свое ис-

тинное назначение [111, 137, 138]. Такие решения связаны с моди-

фикацией геометрических характеристик ячеек с помощью фор-

мирования дополнительных межсоединений и других элементов, 

усложняющих схему. 

Исследователями предложены подходы к оценке качества по-

добных технических решений [139–141], основанные на анализе 

влияния модифицированных топологических элементов на ос-

новные количественные и качественные показатели микросхем. 

В частности, рассматривается их влияние на временные задержки 

и площадь реализуемых схем по сравнению с исходным вариантом.

С позиции практического использования к подобным библи-

отекам должны применяться те же требования, что и к обычным 

(энергопотребление, временные задержки и площадь). С позиции 

безопасности – дополнительные требования по защищенности.

Для оценки защищенности следует иметь в виду, что обратное 

проектирование изделий с подобной защитой основано на выяв-

лении сходства между ячейками различных устройств с помощью 

статистического тестирования. В результате подобных испытаний 

ячейки, относящиеся к одному классу (XOR, AND и т.п.), можно 

идентифицировать на основе близости пар запрос-отклик в размер-

ности Хэмминга. 

Таким образом, оценивая возможности ОП применительно 

к микросхемам, используемым в специальной аппаратуре, разра-

батываемой в РФ, необходимо принимать во внимание следующие 

факторы.

1. Использование микросхем импортного производства для 

хранения и последующего использования конфиденциаль-

ной информации о кодах, ключах и т.д. в аппаратуре (кроме 

аппаратуры крайне ограниченного и контролируемого рас-

пространения) недопустимо, т.к. в случае попадания этой 

аппаратуры потенциальному противнику критически важ-

ные блоки микросхемы могут быть выявлены и исследованы 

(«расколоты») в течение минимального отрезка времени и 

на минимальном количестве образцов, поскольку исследо-
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вателю (специалисту по ОП) хорошо известна структура и 

принципы работы ИМС.

2. Использование микросхем, разработанных и изготовлен-

ных на «полностью российских предприятиях», возможно, 

но следует учитывать, что все технологические и конструк-

тивные приемы защиты от обратного проектирования толь-

ко лишь затрудняют процесс ОП, не делают его невозмож-

ным в принципе.

Таким образом, для надежной защиты «отечественных» микро-

схем от ОП одних конструктивно-технологических (в т.ч. топологи-

ческих) методов защиты недостаточно. Только использование ме-

тодов защиты на основе индивидуальных особенностей отдельных 

микросхем позволяет надеяться на реальную защиту информации, 

с которой работает прибор.

2.4. Защита от анализа функций микросхемы

Серьезная угроза  незаконного считывания интеллектуальной 

собственности посредством стандартных инструментов отладки и те-

стирования привела к ответной реакции со стороны производителей.

В частности, повсеместно распространенный интерфейс JTAG 

[142] на сегодняшний момент стал серьезным каналом для прове-

дения обратного проектирования квалифицированными специали-

стами.

Кроме этого, известны случаи использования недокументиро-

ванных команд JTAG для обеспечения функционирования недоку-

ментированных точек доступа (backdoor, англ.) [143, 144].

Противодействие обратному проектированию идет в настоя-

щий момент по двум направлениям:

 отключение JTAG после окончания отладки изделия; 

 блокирование JTAG для неавторизованного пользователя. 

В первом случае используются механизмы блокирования на ос-

нове физического предотвращения доступа сигнала через интер-

фейс JTAG [145] (например на основе однократно программируе-

мой памяти).

Во втором случае используется протокол, отличный от специ-

фикации с применением шифрования [146] или без оного [147, 

148]. Иногда предлагается смешанный подход [149].

Кроме этого, для обеспечения возможности отладки и пере-

программирования на всем протяжении жизненного цикла изделия 
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имеется тенденция к включению JTAG в структуру «доверенных» 

платформ на основе подхода «корневой безопасности» [150]. Таки-

ми решениями обладают многие производители процессоров: на-

пример, решение по патенту US 7600166 [151] лицензировано ком-

панией TRANSMETA CORP.

В частности, компания NEC имеет патент US 6968420 B1 [152], 

направленный на защищенный доступ к энергонезависимой памя-

ти. На рис. 2.23 изображена схема микроконтроллера, обеспечива-

ющего защищенный доступ к JTAG посредством однократно про-

граммируемой памяти.

А компания STMicroelectronics применяет подобные техноло-

гии в области защиты смарт-карт (см., например, патент US 7080789 

[153]).

Активность производителей можно отметить и в сфере про-

граммируемой логики. Так, компания XILINX рассматривает за-

щищенные реализации JTAG как составную часть повышения без-

опасности всего процесса проектирования и жизненного цикла 
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Рис. 2.24. Схема метода по патенту US 8719957 для обнаружения не-

с анкционированного доступа по JTAG
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изделий. В частности, патенты US 7345502, US 6525557, US 6788097 

описывают варианты защиты от несанкционированного доступа 

к конфигурационной памяти ПЛИС [154–156].

Компания Altera также обладает пакетом решений в данной об-

ласти (WO 2012148707, US 8719957 [157, 158]). 

Как правило, такие решения могут обеспечить полную нера-

ботоспособность устройства в случае, если нарушитель использует 

провокационное тестирование (рис. 2.24).

Таким образом, защита отладочных интерфейсов крайне важна 

для обеспечения безопасности изделий микроэлектроники.

2.5.  Экономический аспект обратного

проектирования

Рассматрив ая ОП как самостоятельное направление бизнеса, 

необходимо отметить, что еще в 1984 году в США на государствен-

ном уровне был принят документ Semiconductor Chip Protection Аct, 

легализовавший обратное проектирование как средство, позволяю-

щее обеспечить защиту топологий кристаллов микросхем – объекта 

интеллектуальной собственности [159]. 

Фирмы, владеющие технологическими процессами изготов-

ления микросхем, как правило, владеют приемами и методами 

ОП. Но чаще всего это владение ограничивается анализом отказов 

выпускаемых приборов. В тех же случаях, когда нужно получить 

данные о конкурирующих изделиях с высокой степенью новизны 

(например новый алгоритм обработки сигнала и соответствующее 

программное обеспечение, введение высокочастотных узлов в тра-

диционно «цифровое» изделие и др.), фирмам приходится прибе-

гать к профессионалам, специализирующимся на ОП.

В настоящее время известно несколько публичных фирм, про-

фессионально занимающихся обратным проектированием, в том 

числе: 

 Chipworks, Канада (www.chipworks.com), имеющая много-

численные филиалы по всему миру, в т.ч. в Европе, США, 

странах Юго-Восточной Азии, Израиле; 

 UBM, Канада; 

 Silicon Investigations Ltd.; 

 Sanquine Microelectronics Co., Шанхай (поглащена UBM 

в 2008 году); 

 Huibao Technology Co., Ltd., Тайвань; 
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 Semquest Inc.; 

 Intelligent Services (intelligservices.com), США; 

 Circuit Engineering Company Limited, Гонконг; 

 Parsa Wireless Communications; 

 Cerium Labs; 

 Integrated Service Technology; 

 www.ioactive.com, 

 ALTER TECHNOLOGY (T V NORD GROUP); 

 Evans Analytical Group® (EAG) и другие. 

Как правило, фирмы имеют собственные программные среды 

для проведения обратного проектирования топологии. Помимо 

традиционных для средств обратного проектирования функций, 

данные компании, как правило, обеспечивают контроль патент-

ных прав разработчиков топологии. В связи с этим их программное 

обеспечение обладает развитыми функциями сравнения топологии 

различных микросхем. 

Например, фирма Chipworks использует средство ICWorks, 

фирма Techinsides – среду CircuitVision и заявляет о портфолио 

в 20000 микросхем, подвергнутых анализу с начала 1970-х. 

Помимо программного обеспечения, фирмы используют боль-

шое количество аналитического и измерительного оборудования, 

обеспечивая считывание памяти и обратное проектирование про-

граммного обеспечения. 

Многие небольшие компании работают главным образом с го-

сударственными структурами. Некоторые компании (в основном 

азиатские) специализируются на повторении внешнего облика чу-

жих устройств по желанию клиента (в частности обеспечивают об-

ратное проектирование блоков и корпусов оборудования).

Услуги компаний стоят от 200–500 USD за изображение кри-

сталла до нескольких десятков тысяч за восстановление принци-

пиальной схемы устройства. Стандартный пакет услуг включает 

анализ функций, анализ технологического процесса и системный 

анализ устройства на выбор. Цена услуг в значительной мере зави-

сит от расположения компании (азиатские лаборатории несколько 

дешевле и могут работать даже с частными лицами), ее оборудова-

ния и квалификации персонала.

Оказываемые фирмами консалтинговые услуги могут выходить 

далеко за рамки обратного проектирования. В регионах развитой 

микроэлектронной промышленности, несомненно, существует 

рынок подобных услуг, который приводит не только к росту ком-

86 Технологии защиты микросхем от обратного проектирования 

в контексте информационной безопасности



петентности специалистов и сокращению времени исследований, 

но и к разработке специализированного оборудования для обратно-

го проектирования.

Таким образом, привлечение нетрадиционных технологий для 

защиты как конструкции микросхем любого уровня сложности 

(степени интеграции), так и конфиденциальных данных, записан-

ных в память микросхемы, от обратного проектирования может 

дать ряд нетипичных решений, увеличивающих время на обратное 

проектирование. Следует отметить следующие существенные недо-

статки предлагаемых методов защиты. 

1. В большинстве своем рассмотренные методы требуют для 

своей реализации нестандартных технологических процес-

сов, которые в ряде случаев несовместимы или плохо совме-

стимы со стандартной технологией серийного изготовления 

микросхем. 

2. Использование защиты оставляет «следы» в топологии, ко-

торые достаточно легко выявляются квалифицированными 

специалистами при проведении обратного проектирования. 

Соответственно, такую защиту можно обойти при наличии 

достаточного количества одинаковых образцов изделия для 

анализа. Поэтому в большинстве патентов осторожно ис-

пользуется термин «затрудняющие проведение обратного 

проектирования». 

3. Все эти методы неприменимы при изготовлении приборов 

«на стороне» (то есть при разработке микросхемы в россий-

ском дизайн-центре и последующем изготовлении кристал-

лов за рубежом) по двум основным причинам: во-первых, 

невозможно вмешаться в стандартный технологический 

процесс, во-вторых, изготовителю передается полная по-

слойная топология прибора, которую можно проанали-

зировать на уровне технической документации до послед-

него транзистора, резистора, конденсатора и соединения. 

И хотя существует мнение, что изготовитель не интересу-

ется деталями структурной схемы того изделия, которое 

передано ему на изготовление, тем не менее вся структура 

ему передана, может быть внесена в базу данных на долго-

срочное хранение и в любой момент детально проанализи-

рована. Особенно это актуально в том случае, если имеются 

подозрения о вероятном «нестандартном» использовании 

микросхемы. 
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Поэтому реально возможными для безопасного практическо-

го использования остаются методы сокрытия программы работы 

микросхемы (которая должна быть в нее введена) только после из-

готовления кристалла, т.е. на этапе программирования готового 

прибора. Здесь следует учитывать несколько факторов: энергопо-

требление, которое зависит, в частности, от выбранной архитек-

туры памяти, и возможности частичного перепрограммирования 

прибора. Данному вопросу посвящена следующая глава. 
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РАЗДЕЛ  3

Информационная безопасность в контексте 
защиты интеллектуальной собственности 
в микросхемах

О, чтоб тебя! Убыток за убытком! 

В. Шекспир «Венецианский купец»

Применительно к микросхемам интеллектуальная собствен-

ность может рассматриваться как совокупность: 

 интеллектуальной собственности, охватывающей все зна-

ния о собственно технологии изготовления микросхем; сра-

зу отметим, что практически весь объем этих знаний может 

быть получен в процессе обратного проектирования на не-

скольких однотипных образцах микросхем; 

 интеллектуальной собственности, охватывающей знания 

о структуре (блок-схеме) микросхемы, о взаимодействии 

этих блоков, об алгоритме работы при его аппаратурной ре-

ализации и др., как и в предыдущем случае; значительный 

объем знаний может быть получен в процессе обратного 

проектирования на нескольких однотипных образцах ми-

кросхем; 

 интеллектуальной собственности, охватывающей знания 

о блок-схеме микросхемы, о взаимодействии блоков, алго-

ритмах их работы и т.д., если эти знания введены в микро-

схему в виде программ в процессе производства микросхем 

в зависимости от варианта защиты, получение этих знаний 

может потребовать значительных затрат средств и времени; 

 интеллектуальной собственности, охватывающей знания 

о микросхеме, вводимые в процессе изготовления и/или экс-

плуатации аппаратуры (включая вариант получения «ключа» 

от владельца интеллектуальной собственности по индивиду-

альному номеру легального изготовителя микросхем). 

Учитывая современные и перспективные методы защиты, рас-

считывать на успех современных известных процедур обратного 

проектирования в условиях реального ограничения средств и вре-

мени не приходится.



Один из основных этапов защиты интеллектуальной собствен-

ности – это идентификация (рис. 3.1) объекта интеллектуальной 

собственности. 

3.1. Об щие вопросы идентификации микросхем

Рассмотрим некоторые аспекты идентификации микросхем, 

разработанных в РФ и изготовленных за рубежом (для сокращения 

будем далее называть такие ИМЭ «изготовленными за рубежом»).

Виды систем идентификации по территориальному охвату 

представлены на рис. 3.2.

Идентификация микросхем при их изготовлении за рубежом 

должна иметь многоуровневый характер, при этом желательно, 

чтобы идентификация СБИС состояла из нескольких этапов и все 

ключевые параметры не передавались бы на завод – изготовитель 

кристаллов.

Современные методологии идентификации микросхем основа-

ны на поддержании механизма так называемых генетических цепо-

чек, когда конечный идентификатор строится на основе нескольких 

компонентов, зачастую имеющих различную физическую природу. 

Такая идентификация позволяет в полном объеме обеспечить под-

тверждение подлинности изделия. 

В первую очередь к таким идентификаторам относится серий-

ный номер, который носит уникальный характер и содержит в за-

крытом виде всю выходную информацию: наименование, произво-

дителя, дату производства, класс исполнения и другие необходимые 

параметры. При производстве сложнофункциональных СБИС та-

кой подход позволяет как идентифицировать микросхему, так и 

отслеживать ее дальнейшее использование (как уникальный ID 

Механизмы защиты

интеллектуальной

собственности

Идентификация

Аутентификация

Контроль целостности

Смешанный вариант

Рис. 3.1. М еханизмы защиты интеллектуальной собственности в ми-

кросхемах
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процессоров Intel). Однако нужно помнить, что это реализуемо эф-

фективно, если изготовитель находится «на стороне разработчика/ 

проектировщика». В противном случае процедура или значительно 

усложняется, или требует нетривиальных решений.

Уникальный идентификатор микросхемы должен распола-

гаться в памяти, не доступной для изменения пользователем, при 

Идентификация

Локальная

Сетевая

Государственная

Глобальная

Рис. 3.2. В иды систем идентификации микросхем по территориально-

му охвату

Доступная информация 
о микросхеме

Изделие Описание Аналог
Тип

корпуса Конечный
пользователь

Запрос
о подлинности

Поиск по списку идентификаторов

Проектировщик
микросхем

Изображение
кристалла 
для данной

партии

Физические 
параметры 

цепочки иден-
тификации

Рентгеновское
изображение

СБИС
в корпусе

Изображение
корпуса и его
маркировки

Верификация Решение

База эталонов

Рис. 3.3. Простейшая с истема идентификации микросхем с помощью 

базы эталонов при открытом сбыте на рынке
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этом окончательное нанесение идентификатора должно перено-

ситься на сторону проектировщика микросхемы. Идентификатор 

должен быть доступен для считывания через отладочные интер-

фейсы (JTAG и т.п.), но не только через них (чтобы усложнить под-

делку).

Для решения задачи идентификации построение генетической 

цепочки ИМЭ должно начинаться на этапе проектирования отдель-

ных СФ-блоков и заканчиваться на этапе помещения ИМЭ в корпус 

после получения кристаллов от их изготовителя («с фабрики»). Все 

ключевые параметры идентификации заносятся в базу идентифи-

каторов (рис. 3.3), причем некоторые группы параметров должны 

иметь открытый доступ для всех пользователей, а некоторые – для 

допущенных специалистов. При этом процесс идентификации дол-

жен быть разделен на несколько последовательных стадий по уров-

ням доступа к идентификаторам.

Идентификация кристалла на этапе получения от производите-

ля кристалла должна включать в себя процедуру физической вери-

фикации полученных кристаллов с проектом. Как вариант, на этапе 

получения кристаллов случайным образом выбираются кристаллы 

для физической верификации, которые послойно сравниваются 

с описанием топологии, переданным на производство (как прави-

ло, в векторных форматах GDSII и OASIS).

3.2. Крем ниевая фабрика как потенциальный 

нарушитель 

При описании модели угроз для микросхем, производимых 

за рубежом, часто забывают, что микросхема теряет уровень дове-

ренности уже на этапе проектирования, так как используются им-

портные СФ-блоки, библиотеки различного уровня абстракции 

и средства проектирования, созданные за рубежом. В ряде работ 

[160, 161] описываются пути для внесения вредоносных изменений 

в проект еще на этапе проектирования.

Прежде всего это касается уровня защищенности репозитория 

компании-разработчика, так как теоретически нарушитель может 

получить к нему доступ по сети и подменить некоторые файлы. Та-

ким образом, репозиторий в дизайн-центре должен охраняться так 

же хорошо, как другие конфиденциальные данные, – с использова-

нием средств защиты информации, отсутствием выхода в Интернет 

(или межсетевым экраном), отсутствием возможности неавторизо-
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ванного доступа к проекту микросхемы, ведением протокола всех 

обращений к тем или иным файлам проекта. Отдельной проблемой 

является использование СФ-блоков сторонних производителей, 

так как зачастую СФ-блоки распространяются в закрытом виде, 

что не позволяет провести их анализ. Так как СФ-блоки сторон-

них производителей описывают зачастую критически важные для 

работы микросхемы узлы (процессорные ядра), то к СФ-блокам, 

распространяемым в виде описаний высокого уровня абстракции, 

целесообразно применять средства контроля избыточности, ди-

намического и статического анализа. В качестве примера для про-

ведения такого анализа стоит принять средства, применяемые для 

сертификации аппаратного обеспечения. В целом данный вопрос 

требует отдельной глубокой проработки. 

На уровне микросхемы необходимо использовать шины с мо-

ниторингом вредоносной активности [162], так как это позволит 

в некоторой степени снизить вероятность успешной отработки ап-

паратным трояном своей «полезной нагрузки» при его наличии.

Средства проектирования также могут быть использованы для 

внедрения аппаратных троянов на этапе конечной генерации про-

екта. Предупреждение таких нарушений требует значительных уси-

лий и трудозатрат и в целом является достаточно опасным для без-

опасности конечного проекта. Тем не менее вероятность наличия 

таких функций в САПР производителей мы оцениваем как невы-

сокую, так как это связано с высокими репутационными рисками 

компании – производителя ПО для проектирования и значительно 

сложнее технически, чем, например, внести вредоносные наруше-

ния в СФ-блок или библиотеку САПР.

Важнейшей задачей при безопасном изготовлении микросхем 

за рубежом является перенос ключевых параметров (КП), необхо-

димых для функционирования микросхемы на стороны проекти-

ровщика микросхемы и проектировщика важнейших СФ-блоков. 

В качестве таких КП параметров должны выступать параметры, 

алгоритмы и механизмы, которые известны лишь проектировщику 

микросхем и неизвестны кремниевой фабрике. Кроме этого, пара-

метры должны быть напрямую связаны с функциональностью ми-

кросхемы и ее идентификацией. 

В качестве функциональных ограничений может выступать 

блокирование отдельных функциональных блоков, ограничение 

их работы по времени или по количеству ресурсов, которые можно 

использовать.
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Идеальной ситуацией является перенос задания функциональ-

ности микросхемы на сторону производителя, т.е. создание про-

граммируемых систем с поддержанием контроля целостности.

Цепочка идентификации также должна быть многозвенной и 

многофакторной, причем ключевая часть должна формироваться 

на стороне проектировщика микросхемы и/или конечного пользо-

вателя.

По пути разделения производства на стадии пошло американ-

ское агентство IARPA в программе Trusted Integrated Chip (TIC) [71]. 

Программа TIC подразумевает подход, получивший в IARPA назва-

ние «сплит-производство». Иначе говоря, речь идет о таком про-

цессе изготовления новых микросхем для нужд обороны и развед-

ки, при котором производство чипов будет происходить раздельно 

в разных странах. Одни транзисторные слои будут изготовляться на 

зарубежных фабриках, а другие критично важные элементы схемы 

будут производиться на проверенных фабриках в США. Суть идеи 

подобного «расщепления» производства микросхем в том, чтобы, 

с одной стороны, воспользоваться преимуществами ведущих из-

готовителей полупроводниковых чипов, а с другой стороны, одно-

временно иметь уверенность, что будут обеспечены безопасность и 

защита интеллектуальной собственности США.

Кроме этого, данная программа подразумевает использование 

механизмов обфускации перед отправкой для изготовления в зару-

бежный технологический офшор и разработку новых методов выяв-

ления аппаратных троянов, отличных от предлагаемых в программе 

TRUSTIC. 

3.3. Специ ализированные блоки идентификации

Исторически специализированные блоки идентификации 

призваны хранить информацию, закладываемую производителем, 

в частности начальную («заводскую») конфигурацию микросхемы. 

Естественным решением для того, чтобы хранить данные произ-

водителя и обеспечивать их целостность и неизменность, является 

однократно программируемая память (OTP).

Производитель ИМС имеет доступ к маске и часто использу-

ет масочные ПЗУ (MaskROM). Масочная память представляет со-

бой массив ячеек, программирование которых происходит на ста-

дии изготовления ИМС. В общем, программирование заключается 

в создании перемычек между двумя слоями металлизации, которые 
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могут быть легко визуализированы средствами электронной микро-

скопии. Т.к. программирование происходит на стадии производ-

ства, то информация о данных содержится в конструкторской до-

кументации. 

Для программирования однократно программируемой памяти, 

доступной пользователю, в настоящий момент используются две 

основные технологии записи – fuse и antifuse – пережигаемые или 

наращиваемые перемычки соответственно. 

В настоящий момент наиболее широко используются три тех-

нологии получения такой памяти:

 лазерное пережигание перемычек (Laser Fuses, lFUSE); 

 электрическое пережигание перемычек (eFuse); 

 пробой тонкого диэлектрика (AntiFuse). 

Технология lFUSE

Для достаточно больших кристаллов СБИС можно использо-

вать технологию lFUSE [163, 164], которая предназначена для пере-

жигания перемычек на кристалле лазером в целях формирования 

определенных ключевых значений, например серийного номера, 

ключа шифрования, отключения блоков памяти и т.п. (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Процесс  получения пережигаемых лазером перемычек [165]

95Раздел 3. Информационная безопасность в контексте защиты 

интеллектуальной собственности в микросхемах



При этом вполне очевидны недостатки такой технологии: 

использование верхнего слоя кристалла для прожига идентифи-

катора ограничивает его использование для размещения тополо-

гических элементов, кроме этого, не обеспечивается сокрытие 

идентификатора от обратного проектирования – растрового изо-

бражения кристалла будет достаточно, чтобы считать значение 

идентификатора. Также использование лазера имеет определен-

ные ограничения по технологическим нормам и расстоянию меж-

ду элементами.

Очевидным же плюсом применения пережигаемых лазером 

перемычек для маркировки является возможность использования 

данной технологии после получения кристаллов с фабрики перед 

помещением в корпус, а также невозможность изменения иденти-

фикатора без нарушения целостности корпуса.

Технология eFUSE

Для СБИС, обладающих памятью, отдельного упоминания сто-

ит технология eFUSE [165–168], предложенная IBM в 2004 году, и 

ее вариации. В данной технологии используются плавкие предо-

хранители для конфигурации кристалла и придания ему некото-

рых функций, причем эти предохранители программируются с 

помощью тока. Использование электрически программируемых 

плавких перемычек позволяет проводить конфигурацию чипа уже 

после теста. При этом разработка различных типов таких програм-

мируемых структур имеет много вариантов в зависимости от пло-

щади, конфигурации кристалла и будущих режимов его работы. 

Программируемая структура на плавком предохранителе состоит 

из поликристаллического кремниевого предохранителя, защелки 

предохранителя, программируемой защелки и программируемого 

полевого транзистора, подготовленного программируемого муль-

типлексора (рис. 3.5). 

Первый или второй компонент электрически управляемой 

плавкой перемычки может находиться в двух логических состояни-

ях. Если он не запрограммирован, то находится в состоянии 0, если 

запрограммирован, то 1. Для программирования перемычки тре-

буется постоянный ток амплитудой 10 мА и продолжительностью 

200 мкс. Такой высокий ток позволяет программировать плавкую 

перемычку за счет резкого увеличения сопротивления связей по-

ликремния. Защелка предохранителя, связанная с каждой плавкой 

перемычкой, выполняет три функции: 
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Рис. 3.5. Вариант  изготовления e-FUSE 9
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 во время программирования предохранителя все его защел-

ки устанавливаются в 0, затем последовательным сдвигом 

по одной могут переключаться в 1, чтобы устанавливать по-

рядок программирования каждого плавкого предохранителя; 

 когда контроллер считывает значение предохранителей, он 

использует защелки для захвата и хранения текущих значе-

ний перемычек (0 или 1); 

 защелка предохранителя имеет дополнительный порт дан-

ных, используемый для создания последовательной цепи 

между всеми предохранителями, что позволяет последо-

вательно обращаться ко всем предохранителям, при этом 

большой ток, необходимый для программирования, пода-

ется последовательно только на одну перемычку в текущий 

момент. 

Другие компоненты электрически программируемой плавкой 

перемычки используются только в процессе программирования 

защелок. Когда защелка выставляется в 1, задействуется поле-

вой транзистор программирования и отключается мультиплексор 

с упреждающей выборкой. Это делается для того, чтобы пропустить 

плавкие перемычки, которые не нуждаются в программировании, 

таким образом, экономится время на программирование одного 

предохранителя. Для того чтобы программирование завершилось, 

контроллер включает сигнал программирования и через вход источ-

ника подается повышенное напряжение; таким образом, задейству-

ется полевой транзистор программирования.

Система встроенного самовосстановления кристалла с использо-

ванием электрически программируемых перемычек eFUSE [169–171] 

Возможно применение ЭПП для самовосстановления кристал-

ла при прохождении самотестирования. ЭПП можно использовать 

для хранения сжатых тестовых данных по завершении испытаний. 

Для проведения подобного самотестирования используются меха-

низмы встроенного самотестирования (built-in-selftesting – BIST). 

При этом для проведения встроенного самотестирования отдель-

ных блоков с последующим восстановлением в наличии должны 

быть некие эталонные данные инициализации, которые нужно бу-

дет сравнивать с результатами прохождения теста. При этом встро-

енное самотестирование различных блоков не может происходит 

одновременно. Например, тестирование СОЗУ и ДОЗУ должно 

происходить последовательно. 
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Для самовосстановления после тестирования требуются новые 

компоненты для eFUSE [172]: программируемый регистр сдвига и 

контроллер плавких перемычек, который будет осуществлять со-

гласование работы блоков встроенного самотестирования и си-

стемных задач по выгрузке, загрузке и программированию eFUSE. 

Сдвиговый регистр для eFUSE содержит несколько элементов, как 

на рис. 3.5, и при проектировании микросхемы можно использо-

вать несколько таких макросдвиговых регистров. На рис. 3.6 пока-

зана связь этих компонентов между собой. 

Контроллер собирает данные восстановления от блоков моду-

ля восстановления состояния [173] от регистров восстановления 

в памяти в сдвиговые регистры перед программированием плавких 

предохранителей. Кроме этого, контроллер управляет данными, 

поступающими из сдвиговых регистров в регистры восстановления 

памяти перед запуском процедуры восстановления или в процес-

се обращения к памяти. Таким образом, используются логические 

значения в памяти цепочки сдвиговых регистров для включения и 

программирования памяти у избыточных элементов. 

Хранитель плавких перемычек хранит информацию о восста-

новлениях. Каждый хранитель включает в себя несколько после-

довательно подключенных сдвиговых регистров, которые содержат 

дополнительную логику для чтения предохранителя. Чтение непро-

Источник для программирования (подключен к тестеру)

Данные восстановления,
обновление МВС

Сдвиговый
регистр

Сдвиговый
регистр

Сдвиговый
регистр

Контроллер

ДОЗУ МВС ДОЗУ МВС СОЗУ МВС СОЗУ МВС

Распакованные
данные

восстановления

Тестер
(состояние
перемычек)

Рис. 3.6. Схема сист емы самовосстановления кристалла с помощью 

eFUSE
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ного хранилища состояний плавких перемычек
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Рис. 3.8. Схема расп аковки данных для первичного, вторичного и тре-

тичного хранилища состояний плавких перемычек
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граммируемых предохранителей требует прохождения тока через 

предохранитель, чтение нескольких предохранителей может потре-

бовать значительного тока от источника, поэтому контроллер счи-

тывает только определенное подмножество состояний предохрани-

телей в один сдвиговый регистр в текущее время.

Схема упаковки и распаковки данных представлена на рис. 3.7 

и 3.8.

Использование технологии электрически программируемых 

перемычек позволяет увеличить гибкость системы и фактически 

перенастраивать ее после получения готовых кристаллов. Если при 

проектировании апробировать на инженерной партии встроенные 

механизмы самотестирования, добиться функционального кон-

троля ключевых блоков микросхемы, то после получения партий 

можно тестировать каждую микросхему, сверяя результаты тести-

рования каждого блока с эталоном без применения разрушающего 

контроля. Такой подход позволяет упростить проверку аппаратной 

целостности микросхем, изготовленных на иностранных фабриках. 

Кроме этого, электрически программируемые перемычки могут ис-

пользоваться для назначения идентификатора микросхеме. Запи-

санный в микросхему с помощью eFUSE идентификатор уже ис-

пользуется рядом производителей микроэлектроники.

При этом следует отметить и определенные недостатки такого 

подхода к идентификации. В частности, такой идентификатор мож-

но обнаружить и считать методами обратного проектирования. Об-

наружению способствует необходимость подведения сравнительно 

больших токов для программирования перемычек (рис. 3.9, а, б).

 

Рис. 3.9. Плавкая пе ремычка IBM (запрограммированная и незапро-

граммированная)[170]; область eFUSE на кристалле 
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Рис. 3.10. Заказная  микросхема-детектор FEI4. Блок диаграмма микро-

схемы (сверху); вариант топологии блока eFUSE (снизу) для заказной 

микросхемы-детектора FEI4 [175]
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В конечном итоге eFUSE по спецификации IBM представляет 

собой дополнительную память специального назначения, которая 

позволяет надежно хранить специальные данные. 

Кроме этого, эта область памяти может быть использована для 

фиксирования ошибок в основной памяти на кристалле, вызван-

ных, например, радиацией. Пример успешной реализации eFUSE 

использовался для заказной микросхемы детектора FEI4 [174, 175], 

используемой в экспериментах на адронном коллайдере (рис. 3.10).

Технология AntiFuse

Данная технология наиболее перспективна для построения 

идентификаторов в настоящий момент. Формирование состояния 

в ячейке памяти, выполненной по технологии antifuse, происхо-

дит вследствие сверхлокальных диффузионных явлений, протека-

ющих в слое диэлектрика нанометровой толщины. Локализация 

этих ячеек и визуализация их состояния представляют собой не-

тривиальную задачу, ввиду чего широко используются в современ-

ных микросхемах. 

3.4. Использован ие обфускации при защите 

микросхем

Одним из факторов, который необходимо учитывать при раз-

работке микросхем в дизайн-центре, является недоверенный харак-

тер поставляемых сторонними разработчиками библиотек и СФ-

блоков. Инструментальные средства и современные САПР также 

могут быть изменены с целью внесения в проект некоторых уточне-

ний. Например, на уровне генерации RTL-описания [176]. В этой 

связи особую роль приобретают механизмы обфускации «запутыва-

ния» описаний аппаратных средств на всех этапах проектирования 

микросхемы [177, 178].

Наиболее распространена обфускация СФ-блоков на уровне 

описания. Оно подразделяется на:

1) обфускацию языкового описания; 

2) обфускацию логического описания; 

3) обфускацию топологии. 

Известные приемы обфускации языкового описания электрон-

ных схем основаны на модификациях графа перехода между со-

стояниями (State Transition Graph) – запутывание эквивалентных 

описаний на языках HDL [179, 180]. При этом в описание до син-
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теза схемы добавляются избыточные структуры, которые приводят 

к синтезу функционально эквивалентной схемы. При этом схема 

выглядит гораздо более сложной, чем является.

Методы обфускации СФ-блоков применяются их разработчика-

ми и зачастую имеют поддержку среды проектирования. Обфускация 

RTL-описания во многом близка к шифрованию HDL-описания 

СФ-блоков и имеет схожие недостатки. При обфускации описания 

инструментальная среда должна быть подготовлена к тому, чтобы 

работать с такими блоками, в частности распаковывать такие блоки 

в понятные для синтеза, верификации и тестирования формы. Ос-

новной принцип обфускации – она не должна мешать использова-

нию интеллектуальной собственности доверенным разработчикам. 

Одним из вариантов разрешения этого противоречия является 

использование защиты СФ-блоков с использованием аутентифи-

кации для доступа авторизованных пользователей к «нормально-

му», доступному для понимания описанию. Такой подход, совме-

щенный с системой контроля версий, позволяет точно установить, 

кто вносил те или иные правки в формальное описание проекта, и 

в случае инцидентов быстро и точно определить виновного.

Вариант, при котором защищаются формальные описания про-

екта, не подходит в ситуации, когда необходимо защитить проект, 

передаваемый на кремниевую фабрику.

В работе [176] предлагается использовать обфускацию описа-

ния микросхемы на вентильном уровне еще до передачи на фабри-

ку (рис. 3.11). Такая модель обфускации «запутывает» список соеди-

нений и делает обратное проектирование описания проекта даже 

 

Проектировщики

СФ-блоков

СФ-блоки

СФ-блок

и ключ

Цепочка
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Проектировщик
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GDS II
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Тестовые

вектора

ИМС

после тести-
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Тестирование

Проектировщик

системы

Конечный

пользователь

Готовая

система

ИМС

Рис. 3.11. Схема взаи модействия участников жизненного цикла ИМС 

при использовании обфускации
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при наличии списка соединений, но без знания алгоритма обфуска-

ции сложной задачей. 

Фактически список соединений после запутывания эквивален-

тен в функциональном плане списку соединений до запутывания, 

но при этом выглядит «непонятно» (рис. 3.12). Также будет выгля-

деть и синтезированная по запутанному описанию схема. Кроме 

этого, используемый механизм обладает средствами аутентифика-

ции, их использование позволяет определить слабое звено в техно-

логической цепочке при утечке данных. Тем самым возможно при-

влечение правовых механизмов для преследования нарушителей.

Использование обфускации на уровне логических схем предпо-

лагает эквивалентные преобразования между различными уровнями 

описания с последующим возвратом на исходный уровень. При этом 

процессы синтеза и ресинтеза позволяют добиться защиты проекта 

без сложных преобразований. В целях соблюдения эквивалентности 

процесса обфускации используются преобразования без оптимиза-

ции, таким образом достигается инвариантность описания.

Начало

Синтезированный
список соединений
вентильного уровня

на языке Verilog

Переход к развертыванию
и свертыванию вершин
графа преобразования

Пошаговое ранжирование
узлов

Модификация списка
соединений

Повторный синтез

Конец
Конец

Начало

Верхний 
узел выбран?

Пересчет метрики
обфускации

Удаление общих вершин

Выбор верхнего узла

Ранжирование узлов

Расчет метрики
обфускации

Перечень
внутренних узлов

Рис. 3.12. Вариант це почки проектирования с проведением обфускации
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Обфускация топологических примитивов была рассмотрена 

в предыдущем разделе (2.3.4).

 3.5.  Идентификация и аутентификация изделий 

микроэлектроники на основе физически 

неклонируемых функций

Одним из активно используемых и развивающихся подходов 

к подтверждению подлинности ИМЭ является использование 

так называемых физически неклонируемых функций (ФНФ). 

К сожалению, данное направление исследований до настоящего 

времени практически не нашло отражения в отечественной ли-

тературе. 

Таблица 3.1. Обфускация  на различных уровнях жизненного цикла 

описания микросхемы

 Субъект на этапе 

ЖЦ микросхемы
Задачи Преимущества

 Производители 

СФ-блоков

Минимизация накладных 

расходов. Максимизация 

количества узлов, подвер-

женных обфускации

Защита от кражи

СФ-блоков. Встроенный 

механизм аутентификации. 

Контролируемая защита 

от пиратов

 Проектиров-

щик микросхем 

(дизайн-центр)

Интеграция модифици-

рованных СФ-блоков. 

Минимизация накладных 

расходов. Размещение 

инициализации. Моди-

фикация цепочки тести-

рования

Обфускация всей СнК. 

Встроенный механизм 

аутентификации. Контроли-

руемая защита от пиратов

 Кремниевая фа-

брика
Ничего существенного

Часть защищенной цепочки 

производства

 Тестовая лабора-

тория

Участие в генерации те-

стов. Увеличение времени 

тестирования

Часть защищенной цепочки 

производства

 Проектировщик 

системы

Представление модели 

для активации СнК. 

Минимизация накладных 

расходов. Сделать схему 

прозрачной для пользо-

вателя

Обфускация всей СнК. 

Встроенный механизм 

аутентификации. Контроли-

руемая защита от пиратов

 Конечный поль-

зователь
Нет

Продукт, устойчивый 

к пиратству
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Важнейшим фактором определения подлинности микросхем 

является их «идентификация», то есть построение формальной ма-

тематической модели, позволяющей описать конкретную микро-

схему или класс микросхем как динамическую систему на основе 

измеряемых данных, причем для каждого набора данных это опи-

сание должно быть уникальным, порождающим признак для рас-

познавания подлинности. Идентификатор должен обладать рядом 

важных, вообще говоря, противоречивых свойств: 

 сложностью его обнаружения для нарушителя;

 высокой сложностью копирования, эмуляции, имитации и 

подделки; 

 относительной простотой процедуры проверки подлинно-

сти (аутентификации); 

 простотой внедрения без значительного ухудшения ключе-

вых качеств микросхемы; 

 способностью изменяться при неавторизованном воздей-

ствии. 

Для параметризации микросхем и присвоения им уникальных 

идентификаторов используется механизм так называемых метрик – 

методов проведения и агрегации измерений для описания и иден-

тификации интегральных микросхем (ИМС) (см. рис. 3.13).

Метки для аппаратного 

обеспечения

Пассивные Активные

Нефункцио-

нальная иденти-

фикация

Функциональная
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Внешний контроль

(комбинаторный

или последова-
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Внутренний
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(комбинаторный

или последова-

тельный)Воспроизводимые

Воспроизводимые

Неклонируемые
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Неклонируемые
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Рис. 3.13. Систематика современных метрик параметризации аппарат-

ного обеспечения
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3.5.1. К раткая характеристика ФНФ

В качестве механизма определения подлинности и аутенти-

фикации собственных микросхем могут служить ФНФ [181], вы-

ражающиеся в физической структуре, которую просто оценить, 

но трудно охарактеризовать, смоделировать или воспроизвести. 

ФНФ могут использоваться как в активных, так и в пассивных ме-

триках при параметризации ИМС. Случайные компоненты в эту 

функцию вносятся неоднородностью окружающего мира. При од-

ном и том же производственном процессе реально существующий 

технологический разброс, как правило, ведет к некоторым малым 

различиям в работе ИМС, которые можно отслеживать и исполь-

зовать. Сама функция состоит из двух частей: воздействия и от-

клика.

Совокупность многих случайных составляющих, определяю-

щих закон функционирования «блока ФНФ», эквивалентна клю-

чу. Рассмотрим основные свойства, необходимые для «идеальной» 

ФНФ: 

 большие сложности при создании физической копии; 

 невозможность создания точной математической модели 

для вычисления откликов (невозможность эмуляции); 

 простота применения и производства. 

Таким образом, ФНФ вполне могут применяться при иденти-

фикации и аутентификации подлинности микросхем. Отметим, 

что методы обеспечения безопасности включают не только ФНФ, 

но и так называемые уникальные объекты, которые описал Gassend 

[181]. В качестве примера уникальных объектов чаще всего могут 

выступать поверхности или материалы с уникальными характери-

стиками.

Классификация ФНФ включает «слабые» ФНФ, также извест-

ные как ключи физической обфускации, «слабость» которых обу-

словлена относительно небольшим количеством пар запрос-отклик 

(часто в виде запроса может использоваться только один набор дан-

ных) в противоположность «сильным» ФНФ, количество таких пар 

у которых весьма значительно. «Слабые» ФНФ обусловлены вну-

тренней физической неупорядоченностью, как правило, не имеют 

механизма защиты от неавторизованного запроса. 

Другая классификация ФНФ строится по признаку носителя 

случайной составляющей, в зависимости от того, внешними или 

внутренними факторами вызвано наличие случайных составляю-

щих.
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Рассмотрим те ФНФ с использованием внешних факторов не-

определенности, которые могут быть использованы для защиты 

ИМС.

Покрытия и напыления

Интегральная схема покрывается защитным диэлектрическим 

слоем [182], дефекты в котором (как и вариации диэлектрической 

постоянной) имеют случайный характер. Для формирования ФНФ 

производится измерение емкости между электродами набора ме-

таллических микрозондов (и, возможно, поверхностью кристалла 

в определенном или случайно выбранном месте). Измерения про-

водятся с вариациями амплитуды и величины напряжения на ми-

крозондах. Совокупность измеренных величин емкостей может ис-

пользоваться как идентификационный ключ.

Преимущества «ФНФ покрытия»: высокая степень интеграции, 

размещение под ФНФ электронной аппаратуры управления делает 

его контролируемым. Эта уникальность может быть использова-

на для получения идентификатора к устройству, несущему ФНФ 

покрытия. Более того, расположение этого непрозрачного ФНФ 

в верхнем слое интегральных схем защищает расположенные вни-

зу схемы от атаки. При попытке удалить покрытие первоначальный 

идентификатор будет уничтожен.

Значительно чаще применяются ФНФ с использованием вну-

тренних факторов неопределенности: ФНФ на кремнии [182–191] 

используются наряду с «ФНФ покрытия».

Основными вариациями, возникающими при использовании 

КМОП-процесса, являются: 

 пороговые напряжения; 

 толщина слоя оксида; 

 форма металлических проводников. 

Рассмотрим требования для реализации ФНФ, основанных на 

изменчивости производственного КМОП-процесса. Так как все не-

обходимое (измеряющая схема, схема постобработки и сама ФНФ) 

находится внутри ИМС, то таким образом удобно хранить как иден-

тификаторы, так и криптографические ключи. 

Распространена ситуация, когда различная толщина области 

обеднения (величина, непрогнозируемая в рамках одного техно-

логического процесса) может влиять на работу МОП-транзистора. 

Когда напряжение на затворе ниже порогового, ток не течет (на-

блюдается пороговый ток), когда напряжение на затворе выше «по-

109Раздел 3. Информационная безопасность в контексте защиты 

интеллектуальной собственности в микросхемах



рога», ток может течь (порогового тока недостаточно). Значение 

«порога» можно описать как функцию от концентрации примесей.

Другим вариантом использования ФНФ является вентильная 

задержка. Ключевым фактором здесь является время заряда или 

разряда емкости на выходе. Время задержки можно рассчитать 

по формуле t = C V I, при этом ток зависит от толщины слоя ок-

сида (емкости C), порогового напряжения и емкости.

Рассмотрим практически применяемые в ИМС внутренние 

ФНФ. 

Одной из показательных ФНФ, удобной для применения 

в производстве, является так называемая система «Арбитр» [181, 

183, 184]. Схема этой ФНФ представлена на рис. 3.14.

В качестве блоков переключения могут служить, например, 

мультиплексоры, в качестве арбитра – защелка или триггер, в каче-

стве n блоков переключения – различные схемы задержек. Еще од-

ним примером «внутренней» ФНФ является кольцевой генератор, 

схема работы которого приведена на рис. 3.15. 

За счет незначительных различий в частоте нескольких (>2) 

кольцевых генераторов различные способы сравнения позволяют 

получить случайный отклик. Начальная схема данной ФНФ была 

предложена в работе [186], далее был введен механизм компенсации 

для устранения влияния окружающей среды. Добиться компенса-

ции с помощью одного бита удалось Шу [187], при этом снизилась 

стоимость внедрения данной ФНФ.

Исходя из анализа возможности моделирования атак на дан-

ную ФНФ можно сделать вывод, что кольцевой генератор подхо-

дит для базового проектирования и требует нефиксированные зна-

чения задержек [188], однако при этом требуется меньше запросов 

(N/2 < кол-во запросов < log2(N!)) и поверхность кристалла ИМС 

используется не слишком эффективно, что отрицательно скажется 

при использовании кольцевого генератора в составе сложнофунк-

циональных блоков для проектирования СБИС.

Рассмотрим ФНФ, базирующиеся на свойствах статическо-

го запоминающего устройства с произвольной выборкой (СОЗУ) 

[189–191] (рис. 3.16). 

Состояние ячейки СОЗУ после включения питания зави-

сит от физического несоответствия между М2 и М4, т.е. проявля-

ется в производственной изменчивости. Для ФНФ, основанных 

на СОЗУ, в качестве запроса служит адрес ячейки, а откликом будет 

состояние адресуемой ячейки памяти сразу после подачи питания.
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Рис. 3.14. Схема ФН Ф «Арбитр»

Рис. 3.15. Схема раб оты кольцевого генератора

Рис. 3.16. Схема яче йки СОЗУ (6T-CMOS)
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Применение ФНФ на СОЗУ доступно для ПЛИС и микрокон-

троллеров [184, 188, 189].

Еще одним из вариантов ФНФ с применением защелок явля-

ется так называемая схема «Бабочка» [191] – схема с перекрестно 

соединенными защелками (рис. 3.17). Примечательно, что данная 

схема повторяет принцип неопределенности в ячейке СОЗУ.

Главная проблема стойких к физическим атакам ФНФ в том, 

что кто-нибудь знающий алгоритм может сделать запрос и получить 

отклик, что в конечном итоге может примести к компрометации и 

взлому. Отличие управляемых ФНФ от неуправляемых – присут-

ствие специализированного аппаратно-программного интерфейса 

(АПИ) для доступа к ФНФ. 

Опыт применения УФНФ позволяет сформулировать ряд усло-

вий, которые необходимы для их создания и применения. 

1. Контроль доступа. 

2. Распределение секрета. 

3. Алгоритм контроля составных частей УФНФ (проверка гене-

ратора случайных чисел, используемых хеш-функций и т.п.). 

4. Использование криптографических алгоритмов. 

Пример управляемых ФНФ (УФНФ) [192] приведен на рис. 3.18. 

Хотя использование данной схемы дает хороший уровень защищен-

ности, необходимо понимать, что результативность и стойкость 

Рис. 3.17. Схема ФНФ  «Бабочка»
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УФНФ крайне зависимы как от выбора внутренней ФНФ, так и 

от выбора внутренней хеш-функции, которая обязательно должна 

обладать криптографической стойкостью (табл. 3.2).

Стандартные схемы использования ФНФ для идентификации 

и аутентификации представлены на рис. 3.19. Открытость и закры-

тость ФНФ в этом контексте означают возможность считывать от-

клик ФНФ напрямую.

Сравнение свойств основных ФНФ приведено в таблице 3.2.

Идентификатор

ФНФ

Запрос

Личные

данные

Избыточная

информация

Коррекция

ошибок

Усовершенствованная ФНФ

Случайная

хеш-функция

Случайная

хеш-функция

Отклик

Рис. 3.18. Архитектур а УФНФ

Закрытая

ФНФ

Декодер,

исправляющий 

ошибки 

Крипто-

процессор
Открытая ФНФ  

ИдентификацияАутентификация

Вспомогательные

данные 

Вспомогательные

данные 

Запрос

Отклик Идентификатор

Рис. 3.19. Стандартны е схемы использования ФНФ в микросхемах
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Таблица 3.2. Сравнение с войств основных ФНФ

Свойства
Оптиче-

ские
Поверх-
ностные

«Арбитр»
«Арбитр» 
с прямой 

связью

Облег-
ченный 

«Арбитр»

 Вычислимость
+ (меха-

ническая)
+ + + +

 Уникальность + + + + +

 Репродуцируе-
мость

+ + + + +

 Физическая
неклонируемость

+ + + + +

 Математическая 
неклонируемость

+
– 

(полностью 
обратима)

–  
(модели-

руемо)

–  
(модели-

руемо)

– 
(моделиру-

емо)

 Односторон-
ность

+ (?)
– 

(несколько 
запросов)

–  
(отклик 
в 1 бит)

–  
(отклик 
в 1 бит)

–  
(отклик
в 1 бит)

 Невозможность 
прогнозирования

+ +
партия
мень ше 

5000

партия 
меньше 

50000

партия 
меньше 

50000

 Очевидность 
ошибки

+ + ? ? ?

Таблица 3.2. Сравнение свойств основных ФНФ. Продолжение

Свойства
Кольцевой 
генератор

Кольцевой 
генератор 

на инверторах 
 компаратором

СОЗУ 
ФНФ

«Бабочка» 
ФНФ

УФНФ

 Вычислимость + + + + +

 Уникальность + + + + +

 Репродуцируе-
мость

+ + + +

Зависит 
от блока 

коррекции 
ошибок

 Физическая не-
клонируемость

+ + + (?) + (?)
Зависит 
от ФНФ

 Математическая 
неклонируемость

– 
(моде ли-

руемо)

– 
(полностью 
обратима)

– (полно-
стью об-
ратима)

– (полно-
стью об-
ратима)

Зависит 
от хеш-

функции

  Односторон-
ность

?
–

(отклик 
в 1 бит)

– 
(отклик 
в 1 бит)

–
(отклик 
в 1 бит)

Зависит 
от хеш-

функции

 Невозможность 
прогнозирования

Если 
партия
<< 5000

+ + +
Зависит 
от хеш-

функции

 Очевидность 
ошибки

? ? ? ? ?
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В таблице приведены некоторые особенности ФНФ, описан-

ных в современной литературе. Нужно подчеркнуть, что как нега-

тивные, так и позитивные оценки ФНФ в той или иной категории 

получены путем изучения опубликованных результатов одного-двух 

исследований и не могут приниматься за парадигму. При этом зна-

ками вопроса отмечены те свойства представленных ФНФ, которые 

не определены опытным путем или не доказаны в ходе теоретиче-

ских исследований.

 3.5.2. Подход к использованию ФНФ в случае 

недоверия к кремниевой фабрике

Описываемые результаты были впервые получены и опублико-

ваны в соавторстве с Костюком А.В. [193]. Анализ практики исполь-

зования физически неконтролируемых функций в промышленно-

сти с учетом проблемы доверия к кремниевой фабрике 3.2 позволил 

выявить недостатки текущего применения ФНФ: 

 отсутствие у ФНФ связи с функциями кристалла, в резуль-

тате чего она может быть отключена (удалена) без каких-то 

последствий для работоспособности микросхемы; 

 слабая защищенность от инвазивных атак, позволяющая со-

хранять работоспособность кристалла после деструктивного 

вмешательства в его структуру; 

 возможность влиять на результаты работы ФНФ; 

 отсутствие защиты от компрометации структур ФНФ на фа-

брике. 

Технологическая изменчивость формирует как различия меж-

ду микросхемами в одной партии, так и различия между одинако-

выми структурами, расположенными в различных областях кри-

сталла внутри одной микросхемы. В соответствии со свойствами 

физически неклонируемых функций необходимо избирать такие 

структуры для уникальной идентификации, которые чрезвычайно 

сложно моделировать или копировать. При использовании той или 

иной технологии и кремниевой фабрики ФНФ требуют процеду-

ры специ фикации и испытаний для подтверждения устойчивости 

и воспроизводимости их откликов в условиях предполагаемой экс-

плуатации. Детальное рассмотрение проблемы выбора и техноло-

гического контроля ФНФ описано во многих работах (например 

в монографии B hm и Hofer [194]).

Введем следующее ограничение – фабрика-производитель 

(кремниевая мастерская) не должна иметь простой возможности 
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специфицировать физические уникальные структуры для построе-

ния ФНФ или собрать достаточно информации для их восстанов-

ления.

Формирование ключевой информации и обеспечение доступа к ней

Предлагаемый подход состоит из трех основных этапов:

1)  включение в проект кристалла дополнительных структур 

для построения неклонируемых функций в количестве, пре-

вышающем необходимое для получения отклика нужной 

длины; интеграция в проект кристалла технической схемы 

Проектирование микросхемы, внедрение 

физически неклонируемых функций и 

схемы защиты

Производство 

устройства 1
...

Производство 

устройства n

Получение микросхем

заказчиком

Выбор ФНФ и 

программирование

маршрутизирующей памяти

Недоверенный этап

Доверенный этап
Использование 

ключевой информации

Рис. 3.20.  Упрощенная схема производства в соответствии с предло-

женным подходом
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защиты от компрометации на фабрике с помощью маршру-

тизирующей памяти; 

2) производство микросхем в условиях ограничения возмож-

ностей компрометации ФНФ на фабрике техническими 

средствами;

3)  получение кристаллов (или микросхем в корпусе) заказ-

чиком, случайный для каждого кристалла выбор структур 

ФНФ, используемых для построения физически неклони-

руемых функций, программирование маршрутизирующей 

памяти (рис. 3.20). Обращаем внимание на необходимость 

обеспечения защищенного доступа к ФНФ, что подразуме-

вает необходимость использования специализированных 

протоколов.

Этап 1. При включении дополнительных структур в проект 

микросхемы необходимо учитывать упомянутые свойства техноло-

гической изменчивости. Кроме этого, на первом этапе необходи-

мо проверить устойчивость физически неклонируемых функций: 

отклик функции доложен быть стабилен в планируемых условиях 

применения. С учетом этого на этапе производства инженерной 

партии необходимо провести испытания на статистическую ста-

бильность используемых ФНФ.

Этап 2. В качестве технических средств защиты от считывания 

на фабрике распределенных по кристаллу структур для получения 

ФНФ следует рекомендовать: размещение их на нижних слоях 

кристалла; камуфлирование проводников, ведущих к структурам 

ФНФ на нижних слоях; отключение их от внешних линий с по-

мощью структур с программируемыми соединениями (например 

однократно программируемой памяти на наращиваемых пере-

мычках). Таким образом, случайный выбор структур ФНФ и слож-

ность измерения ФНФ на фабрике позволяют защитить уникаль-

ные пары запрос-отклик на ФНФ от утечки. Однако некоторые 

источники [70] вводят угрозу модификации кристалла на фабрике 

в целях создания недокументированных точек доступа (backdoor) 

для доступа к информации. В этой связи в предлагаемом подходе 

необходимо предусмотреть контроль топологических слоев изго-

товленных кристаллов в целях выявления их преднамеренной мо-

дификации.

Этап 3. На третьем этапе используется случайный выбор ФНФ 

кристалла с учетом особенности схемы маршрутизации, с сохране-
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нием этого выбора в базе данных для возможности аутентификации 

(рис. 3.21). В зависимости от целей использования ФНФ могут ре-

шаться следующие задачи: 

 формирование уникального идентификатора; 

 аутентификация (например, для разблокирования всех ре-

сурсов микросхемы легальному пользователю); 

 получение закрытого ключа, уникального для микросхемы. 

Некоторые эффекты, влияющие на надежность формирования 

ключей с помощью ФНФ

К эффектам, могущим отразиться на надежности ФНФ при 

формировании ключей, относятся эффекты старения микросхем, 

вызывающие деградацию схем. Для минимизации этого воздей-

ствия возможно, с одной стороны, увеличивать длину идентифи-

катора, с другой – использовать коды, исправляющие ошибки, со-

храняя необходимую дополнительную информацию в отдельной 

энергонезависимой памяти. 

Температурный дрейф электрических параметров [195], кото-

рый теоретически может привести к нарушению надежности хра-

нения ключей, также является проблемой применения ФНФ; для 

того чтобы повысить надежность формирования ключа вследствие 

избыточного нагрева, после генерации схема может быть отключе-

на от питания.

В настоящее время известен ряд структур для построения 

на их основе ФНФ. В таблице 3.3 для справки приведены основные 

Однократно

программируемый

блок маршру-

тизации

Измеряемый

компонент 1

Комбинатор-

ная схема

Отклик
Измеряемый

компонент N-1

Измеряемый

компонент N

...
...

Интерфейс

программирования 

Запрос

Дополнительная

информация

Криптопроцессор

Схема 

блокирования

функций/ресурсов

микросхемы

Рис. 3.21. Вар иант реализации защитной схемы на ФНФ
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критерии внутри- и межсхемной изменчивости при использовании 

в качестве меры расстояния Хэмминга.

Механизм «вынужденной» преселекции для реализации предлага-

емого подхода 

При применении стандартных ФНФ схемы преселекции ис-

пользуются для отсекания нестабильных ячеек, которые могут из-

менять свое состояние непредсказуемо и влиять на надежность 

получаемых откликов. Различные способы построения схем пре-

селекции основаны на исключении таких ненадежных элементов 

из множества доступных структур ФНФ [16].

В предлагаемой схеме защиты используется похожий на пресе-

лекцию принцип с той разницей, что дополнительная, вынужден-

ная «преселекция» осуществляется с помощью конфигурируемой 

памяти случайным образом.

Изначально неизвестно, какие из случайно выбранных струк-

тур ФНФ будут лежать в стабильных областях. В этой связи уровень 

ошибки может возрасти выше допустимого предела, с которым 

справляется декодер. Таким образом, очевидна необходимость ис-

пользования схемы преселекции, которая учитывала бы случайный 

характер распределения стабильных и нестабильных структур ФНФ 

Таблица 3.3. Крит ерии внутри- и межсхемной изменчивости ФНФ 

при использовании в качестве меры расстояния Хэмминга

Реализации ФНФ
Температура 
работы T(C)

Частота появ-
ления ошибок 

HDinterIC

Корреляция 
между схемами 

HDintraIC

 «Идеальные» параметры –40..120 0 50

 Ячейка-идентификатор [196] –25..125 5 50

 Кольцевой генератор 1 [187] 20..120 0,48 46,15

 Кольцевой генератор 2 [197] 25..65 < 2 47,31

 Арбитр [190] 20..120 9 23

 ФНФ на СОЗУ [189] –20..80 12 50

 ФНФ на СОЗУ [186] 25 5
стремится 
к единице

 ФНФ на защелках [198] 0..80 5,5 50

 ФНФ на инверторах [191] 20..125 0,4 50

 ФНФ «Бабочка» [188] –20..80 6 50

 ФНФ на D-триггерах 1 [199] 25 <5 50

 ФНФ на D-триггерах 2 –40..80 10 35

 На основе глитчей [200] 0..80 <8 40
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при однократном конфигурировании. Для решении задачи выбора 

стабильных случайных неповторяющихся ФНФ целесообразно ис-

пользовать случайные перестановки и связанные с ними графиче-

ские модели.

Из изложенного следует, что применение ФНФ на практике 

требует более точной предварительной оценки всех приведенных 

параметров с учетом специфики конкретного проекта, причем еще 

на этапе проектирования необходимо определиться с местом схемы 

идентификации в систематике современных метрик параметриза-

ции и уже на основе сделанного выбора предъявлять требования 

к ФНФ, выбирая наиболее уместную.

Так как ФНФ могут распространяться и внедряться как обосо-

бленно, так и в составе сложнофункциональных блоков, при этом 

наиболее рационально производить оценку ФНФ именно в составе 

законченных СФ-блоков, что во многом облегчит их интеграцию 

в конечные проекты.

Таким образом, для использования ФНФ в собственных про-

ектах необходимо позаботиться не только о реализации ФНФ и 

их интеграции в проект ИМС, но и о протоколах аутентификации 

(проверки подлинности), предусматривающих наличие нарушите-

ля и снижающих вероятность проведения успешной атаки. Исполь-

зование ФНФ как одного из наиболее перспективных механизмов 

присвоения уникальных идентификаторов ИМС, а также как со-

ставной части современных стойких схем аутентификации требует 

правильного использования, предварительной оценки характери-

стик и испытания на прототипе с помощью современных средств 

моделирования и проектирования с учетом всех требований, кото-

рые предъявляются при создании криптографических ИМС.

Предложенный подход к защите ключей, построенных на ос-

нове физически неклонируемых функций в заказных микросхемах, 

позволяет решить проблему защиты (доверенности) таких схем при 

контрактном производстве на недоверенных кремниевых фабри-

ках. Широкое применение ФНФ при проектировании микросхем 

требует проведения исследований, направленных на получение ме-

тодик испытаний ФНФ, а также рекомендаций разработчикам по 

их использованию в собственных проектах и внедрению в жизнен-

ный цикл изделий. Кроме этого, целесообразно исследовать угро-

зы компрометации ФНФ с позиций инженерного анализа, а также 

определить наиболее удачные для конечных реализаций схемы, ис-

правляющие ошибки.
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3.6.  Скрытые метки для защиты собственной 

продукции

В настоящее время широкое распространение получили мето-

ды обратного проектирования как для выявления контрафактной 

продукции, так и для контроля собственной продукции. Исполь-

зование таких методов позволяет отслеживать происхождение и 

жизненный цикл микросхемы, в частности определять ее подлин-

ность. Введение контрольных меток достаточно часто упоминается 

как в технической, так и в популярной литературе (например, метки 

в криминалистике на основе радиоактивных изотопов). В микро-

электронике использование таких меток в приборах может приве-

сти к катастрофическим отказам из-за воздействия повышенного 

радиационного фона на полупроводниковые структуры, поэтому 

для полупроводниковых приборов можно предложить ряд других 

методов, часть из которых являются хорошо забытыми, хотя и до-

статочно очевидными, другие являются относительно новыми. Мо-

гут рассматриваться следующие технические решения.

1. Реальное введение в структуру микросхемы второго кри-

сталла с радиочастотной меткой (RFID), которая чрезвы-

чайно широко используется в настоящее время [201, 202]. 

Такая метка может быть и частью топологии рабочего кри-

сталла, так как технология ее изготовления обычно совме-

стима со стандартным КМОП-процессом. 

2. Использование химических добавок в составе корпуса, ко-

торые могут быть выявлены рентгеновским микроанализом 

на сканирующем электронном микроскопе. 

3. Введение кристаллических добавок (наполнителя) в составе 

материала корпуса, которые могут быть выявлены по харак-

терному спектру рентгеновской дифракции или электро-

нографии. Введение добавок (абразивного порошка) в ма-

териал корпуса или в пассивирующий слой на кристалле 

микросхемы предлагалось в [106] для защиты от обратного 

проектирования. При вскрытии микросхемы происходит 

разрушение топологии (в основном верхних слоев металли-

зации кристалла) абразивным порошком. 

4. Использование химических добавок в составе краски 

для маркировки. 

5. Введение кристаллических добавок (наполнителя) в со-

став краски для маркировки, которые могут быть выявле-
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ны по характерному спектру рентгеновской дифракции или 

электронографии. 

6. Набор идентификаторов на основе характеристик мате-

риала гальванического покрытия выводов прибора. Такие 

характеристики могут быть измерены различными спо-

собами, в частности методами вторичной ионной масс-

спектроскопии (ВИМС). 

7. Набор идентификаторов на основе ВИМС характеристик 

материала выводной рамки. 

8. Набор идентификаторов на основе свойств нанесенного 

биоматериала. 

9. Использование лазерной или другой маркировки на вывод-

ной рамке, которая может быть как вне, так и внутри кор-

пуса. 

Данные, полученные упомянутыми методами, можно рассма-

тривать как «эталонный портрет» прибора при соответствующем 

его (портрета) получении.

Рис. 3.22 . Фотографии порошков, использовавшихся в опытах, при 

одном увеличении микроскопа: 1 – абразивный порошок серого цве-

та (предположительно карбид кремния), размер зерна порядка 30 мкм; 

2 – порошок кремния; 3 – белый абразивный порошок (предположи-

тельно окись алюминия), размер зерна порядка 3 мкм; 4 – кварцевый 

порошок
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Авторами исследована возможность идентификации материала 

корпуса «пластмассовой» микросхемы (микросхемы в пластмассо-

вом корпусе) при введении в пластическую массу различных по-

ликристаллических добавок методами рентгеновской дифракции 

[203, 204]. Использовались четыре материала в качестве наполните-

ля в эпоксидный компаунд (рис. 3.22):

 порошок монокристаллического кремния; 

 порошок монокристаллического кварца; 

 абразивный порошок (порошок 1) серого цвета; 

 абразивный порошок (порошок 2) микронного размера бе-

лого цвета. 

Эти порошки использовались в качестве добавки в эпоксид-

ный клей (клей эпоксидный универсальный ЭДП, ТУ 2385-090-

07510508-2008), который формировался в виде пластин толщиной 

1 мм (рис. 3.23).

Поверхности всех пластин исследовались (с каждой сторо-

ны) на оптическом микроскопе (рис. 3.24) в режимах освещения 

«на просвет» и «на отражение». Одна сторона пластин была отно-

сительно ровной, на другой стороне наблюдались многочислен-

ные ямки почти сферической формы, связанные с выходом газов 

на верхнюю сторону пластины при полимеризации эпоксидного 

Рис. 3.23. Фо тографии исследуемых пластин (обозначения – на рисунке)
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компаунда при горизонтальном расположении ячейки для их из-

готовления. Все шесть образцов были исследованы во ФГУП 

НПП «Пульсар» на настольном рентгеновском дифрактометре 

(рис. 3.24).

 

Рис. 3.24. Вид  поверхности исследуемых пластин в оптическом микро-

скопе; многофункциональный рентгеновский дифрактометр XMD-300
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Результаты измерений для четырех образцов приведены 

на рис. 3.25, 3.26. На рентгенограммах отчетливо видна область 

рассеивания рентгеновского излучения от собственно эпоксидной 

пластины и пики дифракционного отражения от поликристалличе-

ских наполнителей. На рентгенограмме для образца без наполните-

ля такие пики отсутствуют. С использованием эталонных образцов 

Рис. 3.25. Сверху – рентгенограмма образца с наполнителем «серый 

абразивный порошок» (порошок 1); снизу – рентгенограмма образца 

с наполнителем «белый абразивный порошок» (порошок 2)
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и библиотеки спектров порошок 1 был идентифицирован как кар-

бид кремния, а порошок 2 – как окись алюминия, что подтвердило 

априорные данные.

Время измерения каждого спектра не превышало 3 минут. Столь 

явные различия в спектрах для различных материалов и малое вре-

мя измерения позволяют использовать поликристаллические до-

бавки для создания методики срытой маркировки пластмассовых 

корпусов различных изделий электронной техники и радиотехники. 

Рис. 3.26.  Сверху – рентгенограмма образца с наполнителем «крем-

ний»; снизу – рентгенограмма образца с наполнителем «кварц»
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Следует отметить оперативность и малую трудоемкость контроля 

наличия поликристаллических включений. Измерения проводятся 

при нормальных условиях без использования вакуумного оборудо-

вания, а сама установка для измерений достаточно компактна.

Исследования структуры корпуса микросхемы (рис. 3.27) вы-

явили ряд слабых пиков на фоне кривой рассеивания, соответству-

ющих включениям кремния, что может быть связано с откликом 

от собственно кристалла микросхемы.

В качестве поликристаллических добавок могут использоваться 

следующие шлифовальные и полировальные порошки:

1) шлифовальный порошок алмазный; 

2) шлифовальный порошок окиси алюминия (электрокорунд 

белый); 

3) шлифовальный порошок карбида кремния зеленый; 

4) шлифовальный порошок диоксида церия; 

5) эльбор (нитрид бора). 

В качестве возможных областей применения можно указать 

следующие.

Применение в маркировке:

1) микросхемы; 

2) печатные платы; 

Рис. 3.27. Рент генограмма корпуса микросхемы с верхней и нижней 

сторон (синий и красный)
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3) корпуса радиоэлектронных приборов; 

4) крупногабаритная техника (съемный элемент с маркиров-

кой); 

5) элементы покраски любых изделий, начиная от игрушек и 

заканчивая военной техникой (анализируется соскоб кра-

ски). 

Использование в корпусах и конструктивных элементах изде-

лий:

1) пластмассовые корпуса радиоэлектронной аппаратуры; 

2) корпуса микросхем – как керамические, так и пластмассо-

вые; 

3) корпуса смарт-карт; 

4) идентификационные карточки. 

Введение в компаунд (пластическую массу) поликристалли-

ческого наполнителя достаточно легко может быть обнаружено и 

идентифицировано неразрушающими методами рентгеновской 

дифракции за короткое время на компактном оборудовании, что 

позволяет осуществлять скрытую маркировку различных изделий 

с пластмассовыми элементами в корпусе (от изделий электронной 

техники до игрушек). При использовании такой скрытой марки-

ровки для защиты отечественных микросхем от обратного проекти-

рования следует учитывать следующие обстоятельства.

1. Введение поликристаллических добавок может ухудшить за-

щитные свойства корпуса в части климатических или меха-

нических внешних воздействий. 

2. Защитная маркировка может быть нанесена после получе-

ния готовых изделий с завода-изготовителя (при использо-

вании так называемого fabless-процесса разработки микро-

схемы – при разработке в конструкторском дизайн-центре, 

не имеющем собственного производства). При этом в кор-

пусе (или на поверхности корпуса) микросхемы может быть 

предусмотрено место для нанесения скрытой маркировки 

(например, после измерения параметров (технологических 

испытаний). 
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РАЗДЕЛ  4

Контроль однородности партий микросхем и 
радиоэлектронной аппаратуры путем 
измерения s-параметров (радиопортрета)
четырехполюсника

Как видно из предыдущих глав, как разработчики, так и про-

изводители микросхем прилагают значительные усилия для защи-

ты своей продукции от копирования, подмены, а следовательно, и 

от обратного проектирования [47]. Поэтому актуальными являются 

низкоэнергетические методы исследования, которые не обнару-

живаются встроенными в ИМС датчиками. Кроме того, желатель-

но применять методы исследования, которые позволяют получать 

информацию, не влияя на штатную работу изделия. В следующих 

главах будет показано, что для оперативного анализа микросхем на 

наличие контрафакта необходима проверка однородности партии 

изделий. Для такой проверки требуются простые методы исследова-

ния, набор которых в настоящее время достаточно ограничен. Рас-

смотрению одного такого метода посвящена данная глава.

В связи с использованием в аппаратуре ответственного назна-

чения импортных комплектующих, в частности микросхем высо-

кой степени интеграции, содержащих блоки памяти для хранения 

программ и данных, при проведении контроля соответствия из-

делий различным требованиям заказчика стоит в том числе задача 

контроля однородности партии микросхем (одинаковости изделий 

одного типа). К микросхемам такого рода относятся ПЛИС, микро-

контроллеры, микропроцессоры, микросхемы памяти. 

Методы проверок на функционирование микросхемы в штат-

ном режиме могут давать искаженные результаты, если в конструк-

цию ИМС при проектировании или изготовлении внесены «фа-

бричные» закладки. В принципе, это относится и к проверкам РЭА.

Стандартным путем исследования партии приборов являются 

разборка и полный анализ одного или нескольких образцов из пар-

тии и попытка сравнить остальные образцы с исследованными, 

принимаемыми за эталон. На настоящее время единственным ме-

тодом, который позволяет исследовать внутреннее строение радио-

электронного устройства без вскрытия корпуса, является рентгенов-



ская томография. Этому методу присущи два основных недостатка. 

Во-первых, дорогостоящее громоздкое оборудование, требующее за-

щиты персонала от рентгеновского излучения, во-вторых, возмож-

ность с помощью специальных «закладок» в тестируемом приборе 

устанавливать факт такого высокоэнергетического исследования и 

осуществлять соответствующее программное противодействие са-

мому исследовательскому процессу. Естественно, возникает зада-

ча поиска альтернативных методов исследования приборов в кор-

пусе. При этом прежде всего представляют интерес более дешевые 

и оперативные радиотехнические методы измерений. Рассмотрим 

в качестве одной такой методики измерение s-параметров изделия, 

рассматриваемого как четырехполюсник (амплитудно-частотная и 

фазово-частотная характеристики, КСВН входа и выхода) [205–210]. 

Под четырехполюсником в данном контексте имеется в виду иссле-

дуемое изделие, у которого в качестве входа и выхода для измерения 

параметров используются два произвольно выбранных присоеди-

нительных вывода и общий вывод (земля или корпус изделия). Для 

проверки работоспособности метода он был опробован на партии 

блочной радиоэлектронной аппаратуры (сравнительное изучение 

амплитудно-частотных характеристик малой партии усилителей 

BBV3Q5RAM фирмы RF System (США, Калифорния) без подачи на 

усилитель напряжения питания и сравнительное изучение входных 

(S11), выходных (S22) и проходных (S12, S21) амплитудно-частот-

ных характеристик (АЧХ) на примере микросхемы ПЛИС APA450 

в корпусе PQ208 фирмы Actel с использованием прибора Agilent 

Е5071) [205, 206].

Для проверки работоспособности метода рассмотрим ам-

плитудно-частотные характеристики указанного усилителя УВЧ-

диапазона с выходной мощностью 1 Вт при размещении внутри 

корпуса усилителя «лишних» объектов («закладок»). Различия в ча-

стотных характеристиках, полученных с различных выводов усили-

теля на частотах, которые соответствуют длинам волн, сравнимым 

или менее характерных размеров корпуса, позволяют однозначно 

определять наличие закладок. При этом совокупность частотных 

характеристик, полученных с различных выводов устройства, мож-

но рассматривать как внутренний радиопортрет этого устройства 

и использовать измерения частотных характеристик как для про-

верки «одинаковости» устройств в партии (однородности партии), 

так и для контроля их подлинности при сравнении с эталоном, 

в частности, после проведения ремонтных и(или) проверочных ра-
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бот. Было показано, что таким методом можно выявлять закладки 

из проводящих материалов с характерными размерами в несколько 

миллиметров при характерном размере самого блока около 10 см. 

Такой метод является неразрушающим.

Метод был применен [207, 209, 210] к анализу цифровых микро-

схем при использовании аналоговых сигналов при измерениях ча-

стотных характеристик в диапазоне от 1 ГГц до 10 ГГц между различ-

ными выводами микросхем (как аналоговых, так и цифровых), что 

позволило контролировать состояние ячеек памяти и внутреннюю 

организацию изделия. Анализ проводился на примере ПЛИС, что 

позволило определять однородность партии микросхем, качество 

стирания информации и наличие (отсутствие) недекларированных 

субблоков в микросхемах высокой степени интеграции класса «си-

стема на кристалле» и «система в корпусе».

4.1. Исследование s-параметров усилителя 

в корпусе

Проведено сравнительное изучение амплитудно-частотных 

характеристик (АЧХ) на примере высокочастотного усилителя 

BBM3Q5KAM фирмы RF System (США, Калифорния) при внедре-

нии дополнительных элементов внутрь корпуса усилителя. Характер-

ные размеры усилителя – 150 50 25 мм3 (рис. 4.1), ВЧ-разъемы 

типа SMA и девятиштырьковый разъем питания. Для измерений ис-

пользовался прибор Agilent E5071А – векторный анализатор цепей.

В качестве дополнительных элементов («закладок») использо-

вались: 

 латунный цилиндр диаметром 3 мм и высотой 10 мм, далее – 

стойка; 

Рис. 4 .1. Общий вид усилителя
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 стальная шестигранная гайка высотой 4 мм, наружными 

габаритами 8*9 мм и отверстием под резьбу М4, далее – 

гайка. 

Для исключения электрического контакта «закладок» с токове-

дущими частями исследуемого усилителя, они изолировались с по-

мощью бумажной клеящей ленты. Места расположения «закладок» 

представлены на рис. 4.2 черными точками. Сигнал от генератора 

качающейся частоты подавался на коаксиальный вход усилителя и 

снимался или с выхода усилителя, или с одной из ножек разъема 

питания, для чего была изготовлена специальная оснастка. При 

всех измерениях питание на усилитель не подавалось.

Результаты (АЧХ) представлены на рис. 4.3 и 4.4. Видно, что 

в диапазоне частот выше 3 ГГц наблюдаются отчетливые разли-

чия, достигающие на отдельных частотах величины более 20 дБ 

в уровнях выходного сигнала в зависимости от наличия и вида ис-

пользованного «закладного» объекта. Также видны отличия в «чув-

ствительности» при выборе различных путей прохождения сигнала 

(снятие сигнала с выхода усилителя или с шестого вывода разъема 

питания (рис. 4.4).

Частота 3 ГГц (половина длины волны 5 см) соответствует ха-

рактерному геометрическому размеру исследуемого прибора, что 

позволяет рассматривать следующую физическую модель (рис. 4.3), 

описывающую изменения в АЧХ при введении постороннего объ-

екта внутрь корпуса. Можно считать, что внутренняя полость кор-

Рис. 4.2.  Фотография усилителя со снятой крышкой с обозначением 

(черная точка) места расположения «закладки» и ее типа
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Рис. 4.3.  Амплитудно-частотные характеристики между входом и вы-

ходом усилителя без «закладки» (кривая 1) и с «закладкой» (кривая 2) 

типа Г1 (слева) и типа С2 (справа)

Рис. 4.4.  Амплитудно-частотные характеристики между входом и вы-

водом 6 разъема питания усилителя без «закладки» (кривая 1) и с «за-

кладкой» (кривая 2) типа Г1 (слева) и типа С2 (справа)
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пуса представляет собой набор объемных резонаторов, связанных 

между собой. Естественно, такие резонаторы не обладают высокой 

добротностью и их связь с измерительным трактом далека от иде-

альной. 

Тем не менее наличие постороннего предмета изменяет эффек-

тивный размер одного из набора резонаторов, соответственно из-

меняются «резонансные» частоты и общий вид АЧХ.

Такой подход на основе рассмотрения внутренних объемных 

резонаторов дает простую и понятную физическую картину, объ-

ясняющую изменение вида частотной характеристики. Для по-

яснения физической картины рассмотрим объемный резонатор, 

связь которого с радиотрактом осуществляется токовыми петлями 

(рис. 4.5), и соответствующую этому четырехполюснику ампли-

тудно-частотную характеристику (параметр S12). Такой резона-

тор при различных геометрических размерах по трем осям может 

возбуждаться на трех основных частотах, половина длины волны 

на которых равна соответствующему размеру резонатора, а также 

на гармониках этих частот (условно показаны на рис. 4.5 в цвете). 

Типы стоячих волн в резонаторе и соотношение их интенсивно-

стей зависят от геометрии и типа (штырь, токовая петля) возбуж-

дающих элементов. Внесение любых геометрических изменений 
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Рис. 4.5.  Частотная характеристика объемного резонатора

134 Технологии защиты микросхем от обратного проектирования 

в контексте информационной безопасности



в конструкцию приводит к сдвигу резонансных частот в АЧХ, 

а внесение поглощающих элементов уширяет резонансные пики 

АЧХ. Естественно, конструкция реальных приборов не соответству-

ет идеальному резонатору, условия возбуждения волн также дале-

ки от идеальных, ослабление при прохождении волны достаточно 

велико. Но изложенные выше принципы сохраняются и на прак-

тике реализуются как измеряемые АЧХ и ФЧХ, а также как ко-

эффициенты отражения от входа и выхода – т.е. полный набор 

s-параметров четырехполюсника. Измерения показывают, что бо-

лее полная картина для конкретного прибора получается при ис-

следовании нескольких путей распространения электрического 

сигнала. Это в совокупности дает «внутренний портрет» изделия, 

по которому можно проводить его идентификацию, контроль од-

нородности партии изделий и определение подлинности изделия 

в партии путем сравнения с эталоном (или изделием, принятым 

за эталон). Определение эталонного изделия (например, путем 

экспертной оценки) представляет самостоятельную задачу, кото-

рая в настоящей работе не рассматривается.

Радиопортреты (например АЧХ) электронных блоков и моду-

лей даже в пределах одной партии несколько отличаются по ряду 

причин.

1. Наличие ручного труда при пайке электронных компонен-

тов может привести к некоторым геометрическим отличиям 

в длине и изгибах соединительных проводов. Ручная расста-

новка компонентов на печатной плате также ведет к геоме-

трическим отличиям. 

2. Допустима замена комплектующих от разных производи-

телей, которые могут иметь отличия как в геометрии, так и 

в параметрах SPICE-моделей. Следует отметить, что адек-

ватные для настоящих измерений SPICE-модели, как пра-

вило, отсутствуют. 

Для определения допустимых отклонений в радиопортретах 

изделий одной партии мы провели сравнительное изучение ам-

плитудно-частотных характеристик (АЧХ) малой партии упомя-

нутых усилителей BBV3Q5RAM 2013 года выпуска (3 шт.) и одного 

усилителя, изготовленного в 2011 году, во всем диапазоне рабочих 

частот Agilent E5071 от 300 кГц до 8,5 ГГц в 201 точке по частоте 

по двум путям распространения сигнала. Никаких дополнитель-

ных элементов в эти приборы не вносилось. Результаты представ-

лены на рис. 4.6.
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Рис. 4.6. А мплитудно-частотные характеристики прибора при снятии 

первой части радиопортрета (между входом и выходом усилителя). 

Серийный номер прибора приведен в углу каждого «экрана»

Рис. 4.7. А мплитудно-частотные характеристики прибора при снятии 

второй части радиопортрета (между входом и выводом 6 разъема пита-

ния). Серийный номер прибора приведен в углу каждого «экрана»
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Видно, что в усилителях одной партии (SN1132, 1137, 1162) 

визуальные отличия в АЧХ минимальны, но отличия легко замет-

ны при сравнении характеристик приборов разных партий. При-

чем различия в виде АЧХ при измерениях вход-выход значительно 

больше при качественном сравнении, чем таковые при измерениях 

между входом усилителя и выводом № 6 разъема питания. Более 

тщательное изучение на рентгеновской установке позволило выя-

вить ряд различий в расположении внутренних элементов приборов 

(рис 4.8, 4.9).

Отмечены следующие отличия в геометрии (рис. 4.9) усилите-

лей различных партий (2011 и 2013 гг. выпуска):

О1 – изгибы выводов электролитического конденсатора;

О2 – изгиб соединительного проводника;

О3 – разворот на 180 градусов катушки индуктивности;

Рис. 4.8. Ва риации конструкции вследствие ручной пайки соединений 

внутри одной партии приборов

Рис. 4.9. На иболее существенные отличия в усилителях разных лет вы-

пуска. Обозначения по тексту
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О4 – геометрические размеры контактных площадок;

О5 – перемычка вокруг выходного транзистора.

Кроме того, отмечаются небольшая угловая разориентация 

отдельных конденсаторов и разброс геометрии припоя при пай-

ке конденсаторов на печатную плату. В случае отдельных классов 

микросхем также возможны отличия в геометрии приборов – 

по нашему мнению, из-за ручной сборки отдельных кристаллов и 

других компонентов гибридной микросхемы. Такие отличия в рас-

положении компонентов обнаружены в микросхемах H1302 FNL 

(набор трансформаторов на кольцевых сердечниках для использо-

вания в локальных компьютерных сетях) производства Pulse (Ки-

тай) (рис. 4.10).

Для выработки количественных критериев оценки однородно-

сти партии был проведен [209] обсчет результатов в следующей по-

следовательности:

1. Среднее значение ослабления сигнала по трем приборам 

во всей полосе частот. Значения ослабления при всех расче-

тах берутся в децибелах. 

2. Линейное отклонение (SL) от среднего с учетом знака с по-

следующим усреднением как по всем измерениям (диапа-

зон 0,3 МГц – 8,5 ГГц, 201 точка по частоте), так и в диапа-

 

Рис. 4.10. Вид све рху на микросхему, расположение компонентов для че-

тырех образцов и вид на компоненты под углом (рентгенограммы)
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зоне 3–8,5 ГГц (138 точек по частоте). Эту величину можно 

рассматривать как линейную метрику для оценки различий 

в радиопортрете. 

3. Квадратичное отклонение от среднего по всем частотам. 

4. Корень квадратный из суммарного среднеквадратичного от-

клонения ослабления сигнала по тем же частотам. С матема-

тической точки зрения это расстояние между двумя точками 

множества размерности n, где n – число точек измерения 

по частоте [205] (то есть метрика данного множества). Эту 

величину можно рассматривать как нормальную матема-

тическую метрику (R) оценки различий в радиопортрете. 

Представление АЧХ как точки многомерного пространства 

может быть полезным для строгих математических оценок 

результатов измерений. 

5. Число точек по частоте, для которых значения ослабления 

сигнала отличаются менее чем на 2, 4, 6 дБ (X2, X4, X6). 

Эти величины можно рассматривать как оценки различий 

в радиопортрете с привязкой к конкретной минимальной 

разнице в АЧХ. 

 
Таблица 4.1. Расчет откл онений графиков от среднего значения

 Порядковый 

номер

Номер 

прибора
Путь измерения SL R X2 X4 X6

 1 1132 АIn-Out0–8.5ГГц 93 52.4 92 48 24

 2 1137 In-Out(0–8.5 ГГц) 74.5 46.7 104 42 12

 3 1162 In-Out(0–8.5 ГГц) –167 55.75 141 57 16

 4 1103 In–Out(0–8.5 ГГц) 232.2 223.4 175 123 95

 5 1132 In-RS6(0–8.5 ГГц) 73 42.1 79 32 12

 6 1137 In-RS6(0–8.5 ГГц) –15 43 69 26 14

 7 1162 In-RS6(0–8.5 ГГц) –57 44.3 76 26 13

 8 1103 In-RS6(0–8.5 ГГц) –87 125 159 123 95

 9 1132 In-Out(3–8.5 ГГц) 28 44 62 32 18

 10 1137 In-Out(3–8.5 ГГц) 99 34 67 22 4

 11 1162 In-Out(3–8.5 ГГц) –127 47.8 92 39 13

 12 1103 In-Out(3–8.5 ГГц) 162 101 113 91 70

 13 1132 In-RS6(3–8.5 ГГц) 68 33.5 53 22 7

 14 1137 In-RS6(3–8.5 ГГц) –35 33 46 15 8

 15 1162 In-RS6(3–8.5 ГГц) –32 28.4 44 14 6

 16 1103 In-RS6(3–8.5 ГГц) –159 107 105 83 62
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По нашему мнению, различия связаны с введением перемычки 

на плате выходного транзистора (рис. 4.9, позиция О5), что суще-

ственно изменило связь выходного разъема с внутренним объемом 

прибора, если придерживаться рассмотренного выше формирова-

ния АЧХ системой связанных низкодобротных резонаторов. Таким 

образом, измерения по нескольким путям прохождения сигнала 

представляются целесообразными. Видно, что нормальная метри-

ческая оценка (R) и оценки «по Хеммингу» дают аналогичные ре-

зультаты, поэтому, по нашему мнению, можно ограничиваться ме-

трической оценкой R. В пересчете на одну точку измерения r = R/n 

отклонения к менее 0,5 дБ можно считать допустимыми для партии 

приборов. Отклонения r порядка 1 дБ возможны при анализе не-

скольких партий, а отклонения более 2 дБ для вывода об однород-

ности партии требуют более углубленного исследования, в частно-

сти с применением разрушающего контроля.

 4.2. Исследование s-параметров микросхемы 

ПЛИС

Было проведено [207, 209] сравнительное изучение входных 

(S11), выходных (S22) и проходных (S12, S21) амплитудно-частот-

ных характеристик (АЧХ) с использованием прибора Agilent E5091А 

на примере микросхемы ПЛИС APA450 фирмы Actel в корпусе 

PQ208. Используемый измерительный прибор Agilent E5091А по-

зволял без переключений (пересоединений ВЧ-кабелей) измерять 

все s-параметры четырехполюсника. Микросхема монтировалась 

на печатной плате с характерными размерами платы 150  150 мм2 

(рис. 4.11) с ВЧ-разъемами типа SMA и JTAG-разъемом для про-

граммирования микросхемы. Микросхема при этом рассматрива-

лась как четырехполюсник, выводы микросхемы присоединялись 

к ВЧ-разъемам через безвыводные конденсаторы 10 нФ (рис. 4.12, 

С11-С20). Напряжение на микросхему не подавалось, соответствен-

но характеристики S12 и S21 совпадали (рис. 4.13, 4.14, 4.15), что и 

должно наблюдаться для пассивного устройства.

Измерения осуществлялись в следующем порядке: 

 измерялись параметры незапрограммированной («чистой», 

как она пришла от производителя) микросхемы 4.12а, 4.13а, 

4.14а, измерения осуществлялись по шести различным пу-

тям распространения сигнала в диапазоне частот от 1 ГГц 

до 8,5 ГГц; 
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 проводилось конфигурирование микросхемы схемой «Ар-

битр» (см. рис. 4.15) с помощью стандартного программато-

ра Actel FlashPro 3, при этом измерительная оснастка отсо-

единялась от измерительной системы, плата подключалась 

соответствующим разъемом (рис. 4.11, 4.12) к программа-

тору, после программирования эти действия осуществля-

лись в обратной последовательности (стирание конфигура-

ции проводилось с помощью того же программатора Actel 

FlashPro 3); 

 измерялись параметры запрограммированной микросхемы 

4.12б, 4.13б, 4.14б; 

  

Рис. 4.11. Фо тография микросхемы в измерительной оснастке на пе-

чатной плате (слева) и схема разводки платы (справа). Позиции J2, 4.7, 

9 не использовались

                     а                                             б                                            в

Рис. 4.12. Ха рактеристики микросхемы в исходном состоянии (а), по-

сле программирования (б) и после стирания записанной программы 

(в) при использовании разъемов j1 и j6
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 с использованием того же программатора проводилось ре-

конфигурирование микросхемы (стирание записанной про-

граммы (конфигурации); 

 измерялись параметры после стирания программы 4.12в, 

4.13в, 4.14в.

Анализ результатов измерений показал следующее:

 по отдельным путям распространения измерительного сиг-

нала изменения всех s-параметров было несущественным 

(рис. 4.14), что свидетельствовало в пользу того, что наличие 

«паразитных» каналов прохождения сигнала (вокруг корпу-

са микросхемы) не оказывало значительного влияния на ре-

зультаты измерений; 

 по отдельным путям распространения (задействованы вхо-

ды j1 или j5, рис. 4.11) после программирования микросхемы 

                    а                                             б                                            в

Рис. 4.13. Ха рактеристики микросхемы в исходном состоянии (а), 

после программирования (б) и после стирания записанной програм-

мы (в) при использовании разъемов j8 и j5

                    а                                             б                                            в

Рис. 4.14. Ха рактеристики микросхемы в исходном состоянии (а), по-

сле программирования (б) и после стирания записанной программы 

(в) при использовании разъемов j3 и j6
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(конфигурирования внутренней структуры) наблюдалось 

существенное изменение или АЧХ на проход (S12), или па-

раметров S11, S22 (рис. 4.12, 4.13); 

 для тех же путей распространения (j1–j5) сигнала после 

стирания программы (реконфигурирования) наблюдались 

существенные изменения в виде всех измеряемых харак-

теристик, хотя строгого возврата к исходному состоянию 

(до программирования) не было. 

Для связи наблюдаемых частотных характеристик с внутрен-

ними параметрами микросхемы необходимо иметь ее адекватную 

эквивалентную схему. В настоящее время производители дают 

SPICE-модели для некоторых микросхем, но в существующем виде 

эти модели малопригодны или вообще непригодны для расчета всех 

s-параметров. Особенно это относится к микросхемам класса «си-

стема на кристалле» и «система в корпусе». Физически изменения 

в АЧХ при программировании микросхемы связаны с изменениями 

электрических и (или) гальванических связей между ее элемента-

ми и изменениями состояния ячеек памяти (изменением величи-

ны зарядов и «потенциалов» в отдельных областях или элементах) 

микросхемы. В связи с этим предложенный метод в настоящее 

время применительно к микросхемам представляется чисто эмпи-

Рис. 4.15. Сх ема «Арбитр» 4-х уровневая (менее 1 % логической емко-

сти микросхемы)
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рическим. Проведение аналогий с методами исследования блоков 

и модулей не является корректным, так как характерные размеры 

микросхем соответствуют частотному диапазону 10–100 ГГц, изме-

рения в котором представляют определенную трудность. Соответ-

ственно, применительно к микросхемам открывается широкое поле 

как для экспериментальных, так и для теоретических исследований. 

Следует отметить, что аналоговые методы используются и при раз-

работке встраиваемых в микросхемы тест-систем для самотестиро-

вания изделий [211].

Анализ внутреннего радиопортрета изделия позволяет контро-

лировать однородность партии приборов неразрушающим низко-

энергетическим методом и осуществлять поиск «закладок» путем 

сравнения с эталоном, полученным разрушающими методами ис-

следования. Использование аналоговых сигналов для исследования 

цифровых микросхем в принципе позволяет осуществлять следую-

щие проверки:

 контроль однородности партии микросхем, в частности ми-

кросхем, содержащих блок памяти; при наличии эталонного 

образца данный метод реализует контроль подлинности; 

 контроль качества стирания информации из ячеек памяти 

микросхемы; 

 контроль отсутствия «закладок» как аппаратного типа, так и 

хранящихся в памяти программных закладок. 
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РАЗДЕЛ  5

Аппаратно-программная целостность 
программируемых логических интегральных 
схем в контексте обратного проектирования

 5.1. Обратное проектирование ПЛИС: 

история и угрозы

С момента создания ПЛИС были предприняты многократные 

попытки по раскрытию закрытых стандартов битового конфигура-

ционного потока как со стороны сторонников свободного ПО, так 

и со стороны нарушителей и конкурентов компаний – производи-

телей ПЛИС.

Обратное проектирование битового потока – это получение 

из него функционально-эквивалентного описания оригинального 

проекта. Разбиение структуры ПЛИС на аппаратные примитивы 

(блоки ЦОС, хранения данных, ввода/вывода) и четкая структура 

конфигурации позволяют облегчить анализ и последующее разде-

ление битового потока. 

Первым публичным удачным примером обратного проектирова-

ния битового потока была работа компании NeoCAD, которая созда-

вала ПО для получения битового потока, конфигурирующего ПЛИС 

от Xilinx [212]. В 1995 г. эта компания была поглощена Xilinx и стала 

его структурным подразделением, отвечающим за разработку ПО. 

Имеют место и неудачные примеры. Компания ClearLogic ис-

следовала САПР для ПЛИС от Altera и начала продажу аналогов, 

но в результате попала под судебный иск, проиграла и была закрыта 

из-за катастрофических убытков [213].

Перечень угроз безопасности ПЛИС (в том числе и с приме-

нением обратного проектирования) различными исследователями 

приводится почти в неизменном варианте [214–216]:

Неразрушающие воздействия: 

 атаки через внешние интерфейсы (как встроенные, так и ин-

терфейсы IP-ядер); 

 обратное считывание конфигурационной последовательно-

сти (выделено в отдельный подвид некоторыми исследова-

телями); 



 обратное проектирование конфигурационной последова-

тельности; 

 атаки по побочному каналу на реализации криптоалгорит-

мов на ПЛИС. 

Разрушающие воздействия: 

 атаки через внешние интерфейсы (как встроенные, так и ин-

терфейсы IP-ядер); 

 обратное считывание конфигурационной последовательно-

сти (выделено в отдельный подвид некоторыми исследова-

телями); 

 обратное проектирование конфигурационной последова-

тельности; 

 атаки по побочным каналам на реализации криптоалгорит-

мов на ПЛИС. 

Использование чистых разрушающих методов защиты от об-

ратного проектирования не считается производителями экономи-

чески эффективным и поэтому не рассматривается.

5.1.1. Обр атное проектирование конфигурационного 

битового потока ПЛИС

В настоящее время очевиден интерес исследователей к углу-

бленному изучению ПЛИС. Несколько больших рабочих групп 

трудятся в различных университетах и компаниях мира, изучая 

вопросы, связанные с улучшением алгоритмов, используемых для 

разработки ПЛИС, маршрутизации логических связей, алгоритмов 

генерации битовых последовательностей.

Такой пристальный интерес со стороны исследователей вызван 

большими успехами в проектировании ПЛИС и средств их разра-

ботки со стороны производителей, а также возросшим интересом 

со стороны пользователей.

Хорошим примером удачной деятельности в области разработ-

ки свободного ПО является утилита проекта Ulogic [217], которая 

позволяет восстанавливать битовый поток до уровня xdl-описания 

(рис. 5.1). 

Создание многочисленных рабочих инструментов для изуче-

ния микросхем программируемой логики позволяет говорить о но-

вом витке интереса к данной области и приводит к росту количе-

ства специалистов, работающих над решением различных проблем 

в области обратного проектирования устройств с программируемой 

логикой.
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Импульсом к исследованию битовой конфигурационной по-

следовательности послужило создание компанией Xilinx самодоку-

ментируемого формата xdl. Этот формат промежуточного описания 

конфигурационной последовательности Xilinx – Xilinx description 

language в настоящий момент уже не развивается компанией Xilinx. 

ngdbuild

map

FPGA editor

par

ncd2xdl

bitgen

xdl2bit

debit

Графическое

представление  

.ngd-файл .ncd-файл .ncd-файл 

.xdl-файл 

.bit-файл 

Файл Edif

.edn

 

Рис. 5.1. Мест о утилиты debit от Ulogic в потоке проектирования Xilinx 

[217]

map par -r bitgen.ncd .ncd .bitpar -p .ncd

xdl xdl xdl

.xdl .xdl .xdl

Пользовательские инструменты для 

автоматизированного проектирования

– форматы файлов Xilinx 

– инструменты Xilinx

Рис. 5.2. Испо льзование формального языка XDL в структуре САПР 

Xilinx
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При этом в самых последних версиях САПР от этого производи-

теля в состав пакета служебных утилит xdl по-прежнему входит и 

успешно работает с современными семействами ПЛИС 7-й серии 

(см. рис. 5.2).

Независимо друг от друга несколько исследовательских групп 

пришли к тому, что для достижения дальнейших научных результа-

тов необходимо аккумулировать результаты использования форма-

та xdl для изучения формирования битовой последовательности и 

основных процедур проектирования ПЛИС. 

Один из исследователей – K. Kepa, в своей диссертации соз-

дал набор API для низкоуровневой манипуляции битовым потоком 

[218]. Схема утилиты представлена на рис. 5.3.

Из утилит для низкоуровневой манипуляции битовым потоком 

стоит отметить еще RAPIDSMITH, библиотеку для низкоуровне-

вой манипуляции битовым потоком и для размещения конфигу-

рации внутри микросхемы [219]. Данная утилита также использует 

возможности Xilinx XDL для достижения результатов.

Еще одной утилитой такого плана является проект университе-

та Вирджинии – Torc: Towards an Open-Source Tool Flow (рис. 5.4), 

который позволяет манипулировать проектами на довольно низком 

уровне, однако не касается содержимого фреймов [220]. 

Одним из последних инструментов, позволяющих произво-

дить обратное проектирование, является пакет Bitfile Interpretation 

Постоянный
кеш 

Наборы

Анализ
результатов 

 

Графический
интерфейс 

Анализ входных
наборов 

FPGA
API

Фабричный
список

соединений
ПЛИС

XDL-
файл

NCD-
файл

Конфигурационная
последовательность

DATA
API

Программа для анализа
проектов ПЛИС 

BITSTREAM
API

Рис. 5.3. Блок- схема набора инстументов FPGA Design Analysis Tool 

(FDAT) [218]
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Library (BIL) [221]. Этот пакет позволяет распаковать битовый по-

ток Xilinx для манипуляции отдельными фреймами. 

Наконец, первой утилитой с открытым исходным кодом для 

манипуляции битовым потоком была JBITS [222], предложенная 

самой фирмой Xilinx, но потом закрытая из-за опасений по утечке 

конфиденциальной информации. 

Наблюдаемая тенденция отсутствия свободных средств для 

полномасштабного процесса обратного проектирования конфигу-

рационных последовательностей ПЛИС вызвана не столько слож-

ностью доведения исследований до финала, сколько угрозой полу-

чения исков от компании-правообладателя.

Исходя из анализа предметной области можно сделать вывод, 

что системы на базе ПЛИС должны быть защищены с особой тща-

тельностью, так как занимают особую нишу и отличаются по уязви-

мостям от микропроцессоров и микроконтроллеров, СнК и заказ-

ных микросхем. При этом исследования целесообразно проводить 

по двум направлениям. 

1.  Контроль средств защиты, предоставляемый производите-

лем с выработкой рекомендаций по обеспечению инфор-

мационной безопасности в конечных изделиях, т.е. некая 

система поддержки принятия решения, которая по харак-

теристикам модели ПЛИС, основным свойствам семейства 

будет предлагать набор контрмер по повышению уровня ин-

формационной безопасности. При этом на начальном этапе 

такие указания должны носить рекомендательный харак-

тер. Выработка таких рекомендаций может производиться 

за счет апробации различных видов атак на конкретной ми-

кросхеме с определенной реализацией. Такой ограниченный 

набор тестов позволил бы говорить о принятии решения 

в пользу того или иного образца одного класса на основании 

конкретных экспериментальных данных по устойчивости 

к тому или иному виду атак.

2.  Контроль правильности конфигурационной последователь-

ности с использованием набора инструментов для низко-

уровнего анализа битового потока (вплоть до обратного про-

ектирования) с возможностью обнаружения избыточности 

в списке соединений. Для контроля правильности реально 

использовать средства синтеза на основе языка XDL, ко-

торый соответствует правилам BNF, а значит, доступен для 

моделирования. На этом же этапе возможно выявление чу-
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жеродных элементов (избыточностей), областей, подозри-

тельных на НДВ, для последующего углубленного изучения. 

Такой же подход с обратной стороны может позволить вне-

дрять собственный деструктивный код в битовую последо-

вательность, снижая надежность функционирования ПЛИС 

или порождая отказы в обслуживании.

5.1.2. Защит а от обратного проектирования 

конфигурационного битового потока ПЛИС

Задача обеспечения контроля целостности (КЦ) конфигура-

ционных данных (КД) ПЛИС является комплексной для каждой 

конкретной реализации, поэтому при решении этой задачи следу-

ет говорить о построении системы КЦ КД ПЛИС. В свою очередь, 

система КЦ КД ПЛИС включает в себя некоторое количество под-

систем; количественный и качественный состав этих подсистем 

зависит как от предъявляемых требований по безопасности, так и 

от возможностей используемых микросхем ПЛИС. 

Основные угрозы целостности битового потока – это [223–225]:

 повреждение или считывание внешней конфигурационной 

памяти с помощью инвазивных или неинвазивных методов; 

 повреждение или считывание внутренней конфигурацион-

ной памяти с помощью инвазивных или неинвазивных ме-

тодов;

 подмена внешней конфигурационной памяти; 

По типу работы

Активные

Пассивные

По целевому

назначению

По этапу

срабатывания

До конфигурации

В процессе

конфигурации

После

конфигурации

Предупреждение

Обнаружение

Реагирование

Подсистемы контроля целостности

конфигурационных данных

Рис. 5.5. Классификаци я подсистем контроля целостности конфигура-

ционных данных ПЛИС
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 несанкционированное отключение средств защиты битово-

го потока; 

 несанкционированный доступ к криптографически опасной 

информации; 

 внедрение НДВ в конфигурационные данные. 

Классификация подсистем контроля целостности представле-

на на рис. 5.5.

К известным подсистемам контроля целостности можно отне-

сти следующие: 

 шифрование конфигурационной последовательности по ал-

горитму AES; 

 внутренний механизм стирания ключа; 

 аутентификация доступа к битовому потоку; 

 встроенная схема блокировки обратного считывания; 

 отключение/проверка JTAG (BSCAN); 

 уникальный идентификатор;

 перехватчик команд записи битового потока (PROG); 

 внутренний механизм стирания конфигурационной памяти 

 встроенный мониторинг температуры и напряжения;

 проверка целостности на уровне фреймов (FRAME-ECC) и 

контрольной суммы.

В этом перечне отражена техническая сторона реализации под-

систем, учитывающая работу системы в условиях необходимости 

прерывания определенных векторов атакующих воздействий.

5.2. Технические параметры П ЛИС и особенности 

объектов, для которых необходим контроль 

целостности

Ключевыми параметрами, влияющим на обеспечение аппарат-

ной целостности ПЛИС, являются их архитектура и тип используе-

мой для конфигурации теневой памяти (рис. 5.6). 

Основным преимуществом ПЛИС является их гибкость, по-

этому, ориентируясь на современное оборудование, мы не будем 

рассматривать архитектуры SPLD, классических FPGA, CPLD рас-

смотрим кратко, а под ПЛИС далее будем подразумевать FPGA 

комбинированной архитектуры с возможностью динамической ре-

конфигурации (на основе SRAM), если особо не оговорено иное.

Возможны различные режимы конфигурации ПЛИС. Рассмо-

трим режимы конфигурации часто используемых ПЛИС в аппара-
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туре. На рис. 5.7 и 5.8 приведены 2 схемы конфигурации устройств 

Xilinx Virtex 5 (всего таких схем 8 [226]). Отличительной особенно-

стью конфигурации этих устройств (и подобных им с архитектурой 

SRAM) является необходимость внешней энергонезависимой па-

мяти для хранения конфигураций. При этом важной особенностью 

является необходимость загрузки конфигурации в устройство при 

включении питания в строго определенной последовательности по 

протоколам, определенным производителем ПЛИС. В связи с этим 

для конфигурации ПЛИС используют или специальную патенто-

ванную архитектуру памяти PROM (на основе Flash), из которой 

при подаче питания на ПЛИС загружается конфигурация или по-

следовательные интерфейсы, поддерживаемые ПЛИС, или «при-

нудительное» программирование с помощью внешнего хоста или 

процессора, записывающего данные конфигурации из внешнего 

хранилища в промежуточную память (в роли которой выступает 

обычно CPLD), и которые затем поступают в ПЛИС в «понятном» 

виде. Конфигурация через JTAG-интерфейс используется в основ-

ПЛИС

Однократно

программируемые

Репрограммируемые

в специальных

режимах

Оперативно

репрограммируемые

Репрограммирование

перезагрузкой

Динамическое

репрограммирование

С плавающим

затвором и

стиранием

ультрафиолетом

(EPROM)

С плавающим

затвором и

электрическим

стиранием

(EEPROM Flash)

Наращиваемые

перемычки (Antifuse)

C плавающим 

затвором

без стирания заряда

(EPROM-OTP)

Рис. 5.6. Классификации ПЛИС по  типу теневой памяти (памяти для 

конфигурации). Жирным выделены наиболее часто применяемые в со-

временном оборудовании виды
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ном для первичной конфигурации системы, для внутрисистемного 

программирования или для тестовых целей.

Дополнительной задачей является обеспечение физической 

безопасности, правильного подбора и контроля персонала, поддер-

жание всей среды работы в надлежащем состоянии.
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D_IN DOUT

CCLK

PROGRAM_B

DONE INT_B

PROGRAM_B

ПРОГРАММИРУЕМОЕ ПЗУ ПЛИС

Рис. 5.7. Cхема конфигурации уст ройств Xilinx Virtex 5 (Master Serial 

Mode) [226]
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Рис. 5.8. Режим конфигурации с п омощью микропроцессора и устрой-

ства CPLD [226]
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Перечислим необходимые условия для обеспечения аппаратной 

целостности.

Полнота спецификации модуля

Для обеспечения требования к полноте спецификации целесо-

образно сформировать подробное описание аппаратных средств, 

программного обеспечения и функциональной части, отвечающей 

за критически важные функции, используемых протоколов, крип-

тографических и вычислительных функций с точно определенной 

границей наиболее важных вычислений. Модуль должен реали-

зовывать по крайней мере одну функцию безопасности, исполь-

зуемую для согласования режима работы. Граница модуля должна 

иметь точно определенные рамки для определения физической гра-

ницы важной области. Если в состав модуля входят процессорные 

ядра, прошивки или важное программное обеспечение, то в каждом 

случае они должны быть оборудованы защитными механизмами 

для хранения и выполнения важных данных. Если какая-либо часть 

оборудования, программного обеспечения или других компонентов 

модуля не влияет на безопасность (достаточно хорошо изолирова-

на, проверена и т.п.), то они могут не учитываться при разработке 

требований к безопасности.

Контроль портов и интерфейсов

Контроль портов и интерфейсов определяется двумя уровнями 

иерархии – логическими и физическими интерфейсами. Все интер-

фейсы должны быть описаны и их состояния заложены в область 

контроля. Минимальное количество интерфейсов – четыре (ввод, 

вывод, управление, передача состояния). Желательно, чтобы че-

рез интерфейсы стандартного ввода-вывода не передавались иные 

(служебные) данные. 

Физическая безопасность

Модуль защищен механизмом физической безопасности, 

чтобы ограничить несанкционированный физический доступ 

к данным, циркулирующим в модуле, и чтобы избежать несанк-

ционированного использования или изменения модуля (в том 

числе его замену) при монтаже (установке). Все оборудование, 

программное обеспечение, встроенное программное обеспече-

ние, все данные в рамках зоны безопасности должны быть защи-

щены. Физические требования для безопасности устанавливаются 
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для трех определенных типов физических «воплощений» вычис-

лительного модуля:

 однокристальные модули содержат одну ИМС, которая вы-

полняет все функции. Обычно такие модули создаются для 

функционирования во «враждебной» среде, хотя с некото-

рых пор они используются и для шифрования; 

 многокристальные модули содержат более одной взаимо-

связанной ИМС. Желательно, чтобы они были размещены 

в непрозрачном корпусе (подключались через адаптер или 

были спроектированы как плата расширения); 

 стандартные защищенные модули подразумевают наличие 

нескольких взаимосвязанных ИМС, которые находятся 

внутри физически защищенного корпуса (и представляют 

собой законченное изделие), например шифратор на марш-

рутизаторе, радиопередатчик и т.п. 

Целостность операционной среды

Модуль связан с управляющим ПО, микропрограммным обе-

спечением, аппаратными средствами, необходимыми для его 

функционирования. Операционная среда может быть неизменна 

(прошивки в ПЗУ, ПО, содержащееся в ПК с отключенным вводом-

выводом) или модифицируема (прошивки в ОЗУ или ПО, содержа-

щееся в ПК общего назначения). Важным компонентом подобной 

операционной среды является криптографический модуль.

Управление криптографическими ключами 

Требования безопасности для управления криптографически-

ми ключами охватывают весь жизненный цикл криптографических 

ключей и иных ключевых компонентов, используемых в модуле. 

Управление ключами содержит генерацию случайных чисел и клю-

чей, создание, хранение, распространение, ввод-вывод, удаление. 

Секретные ключи, частные ключи, сам модуль, важные дан-

ные должны быть защищены от несанкционированного раскрытия, 

модификации и подмены. Внутри криптографического модуля от-

крытые ключи должны быть защищены от несанкционированного 

изменения и замены. 

Криптографический модуль может использовать генераторы 

случайных чисел (ГСЧ) для создания криптографических ключей и 

других внутренних КП. Существует два основных класса генерато-

ров: детерминированные и недетерминированные. Детерминиро-
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ванный ГСЧ состоит из алгоритма, который создает произвольные 

значения бит для инициализации. В недетерминированных ГСЧ 

вывод производится за счет непредсказуемых физических процес-

сов, которые не контролируются человеком. Если генерация про-

межуточного ключа будет производиться за пределами модуля, 

то значения должны передаваться либо в зашифрованном виде, 

либо с помощью регулируемых процедур. 

Криптографические ключи, находящиеся внутри модуля, 

должны храниться в виде открытого текста или быть зашифрован-

ными. Если ключи хранятся в открытом виде, то они должны быть 

защищены от НСД. Криптографический модуль должен связать 

ключ, который хранится внутри модуля, с правильным субъектом 

доступа. Необходимо наличие механизма, обеспечивающего обну-

ление всех КП внутри модуля. Обнуление секретных криптогра-

фических ключей и КП, находящихся внутри защищенной среды, 

не требуется.

Обеспечение электромагнитной совместимости (ЭМС)

Модули должны соответствовать требованиям ЭМС. В то вре-

мя как металлический корпус многокристального модуля позволя-

ет сравнительно легко обеспечить требования ЭМС (даже с учетом 

перекрестных помех), для стандартного однокристального модуля 

это достаточно сложно.

Наличие механизмов самотестирования

Модуль должен выполнять тесты питания и состояния, что-

бы подтвердить правильность своей работы. Самотестирование 

питания должно производиться при первичной подаче питания 

на модуль. Самотестирование состояния должно проводиться при 

вызове защищенных функций или операций (то есть тех функций 

безопасности, для которых эти тесты требуются). Если модуль не-

успешно закончил самотестирование, то он должен войти в состоя-

ние ошибки и подать сигнал об ошибке через интерфейс индикации 

состояния. Модуль не должен выполнять любые важные операции 

в состоянии ошибки. Все выходные данные должны быть заблоки-

рованы, если операция находится в состоянии ошибки. 

Модуль должен выполнить следующие тесты после включения 

питания: тестирование криптографического алгоритма, тест це-

лостности программного обеспечения, тест критических функций. 

Также могут быть выполнены следующие тесты: нагрузочный тест, 
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тест ручного ввода, тест ГСЧ, тест режима байпас, выборочный тест 

состояния функциональных блоков.

На рис. 5.9 приведен пример построения защищенной гетеро-

генной архитектуры (модуля) на основе ПЛИС с обеспечением АЦ 

на основе уровня защищенности памяти.

В системе присутствует криптографический модуль, введе-

ны идентификаторы памяти на базе временной подписи и специ-

альных тегов для отдельных сегментов и для обеспечения взаимо-

действия с внешней (расширенной) операционной средой. Кроме 

этого, присутствует блок контроля логики, который обеспечивает 

мониторинг внутренних операций и контроль правильности ал-

горитмов. Блок распределения защищенной памяти обеспечивает 

Защищенный микропроцессор

ПЛИС

Шина памяти

Внутренняя шина

Внутренняя шина

Интерфейс PCIe

Шина PCI express

Память

ключа

Интерфейс

ядра

Интерфейс

ядра

Интерфейс

ядра

Память

ключа

Память

ключа

Адаптер шины Криптоядро

Рис. 5.9. Пример построения АЦ для  системы с ПЛИС на основе це-

лостности памяти
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обмен данными между компонентами внутри защищенной среды 

(процессор в доверенной зоне) и между внешними компонентами 

(ОС и ее память).

5.3. Особенности обеспечения ко нтроля целост-

ности для высокоскоростных и многоядер-

ных решений на базе ПЛИС

Для высокоскоростных и многоядерных решений на базе 

ПЛИС вводятся некоторые ограничения на контроль АЦ. Напри-

мер, в последних семействах ПЛИС скорость обмена конфигура-

ционными данными между ПЛИС и ПЗУ превысила 100 Мб/с, что 

затрудняет контроль конфигурационных данных «на лету». Осо-

бую важность в таких условиях приобретает распараллеливание 

архитектуры контроля АЦ и превентивные меры обеспечения АЦ 

на этапе планирования системы. В частности, для контроля доступа 

к высокоскоростным интерфейсам применяется архитектура, изо-

браженная на рис. 5.10.

Здесь в качестве опорной архитектуры выбрано секторальное 

разделение ПЛИС на недоверенные блоки, связанные между собой 

общими шинами с поддержкой аппаратной целостности. Для мно-
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цессора с поддержкой реконфигурации [227]

159Раздел 5. Аппаратно-программная целостность программируемых 

логических интегральных схем в контексте обратного проектирования



гоядерных систем архитектура с использованием защищенной 

шины передачи данных также предпочтительна. Она позволяет сни-

зить накладные расходы при минимальной потере производитель-

ности. При этом контроль области АЦ происходит только на входах 

и выходах всей системы. Перспективна для использования в данной 

области, например, дополненная архитектура AMBA v4 [228] или 

Wishbone [229].

5.4.  Перспективы применения кри птографии для 

контроля целостности

Поддержка шифрования битового потока встроена как в совре-

менные САПР для ПЛИС, так и в сами устройства (наличие встро-

енного дешифратора и механизма генерации и хранения ключа). 

При этом применяемые в ПЛИС шифрование и алгоритмы не сер-

тифицированы на использование в РФ и закрыты для анализа, сле-

довательно, не могут являться полноценными элементами доверен-

ной среды.

Кроме этого, известно, что в настоящий момент физические ре-

ализации криптографических алгоритмов являются уязвимым эле-

ментом защищенных систем [230]. Таким образом, вопрос контроля 

физических реализаций криптографических алгоритмов на ПЛИС 

и их уязвимости против неинвазивных атак по побочным каналам 

заслуживает детального рассмотрения. 

Тем не менее криптография является важным инструментом 

обеспечения аппаратной целостности ПЛИС и построения «дове-

ренной области», в связи с чем необходимо ее использование в важ-

ном оборудовании. Применение стандартных схем криптографи-

ческой защиты конфигурационных данных (рис. 5.11) позволяет 

обеспечить противодействие нарушителям, обладающим ограни-

ченными ресурсами.

Ключевые производители (Xilinx, Altera, Microsemi (Actel)) 

в обязательном порядке снабжают свои микросхемы средствами 

обеспечения безопасности битового потока. Компания Actel, кроме 

механизмов шифрования (рис. 5.12), предлагает клиентам встроен-

ную защиту против атак по побочному каналу с помощью оборудо-

вания фирмы Cryptography Research [231].

При необходимости парирования угроз АЦ со стороны нару-

шителя со значительными материальными ресурсами использова-

ние криптографии необходимо.
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В целом криптографический алгоритм должен быть дополне-

нием к более простым мерам обеспечения АЦ (контроль памяти, 

разграничение доступа, сегментирование областей памяти). Для ре-

ализации собственного криптографического ядра в виде СФ-блока 

(IP-блока) необходимо использовать государственные стандарты 

шифрования, генерации хеш-функций, требования к управлению 

ключами, предъявляемые внутри страны. Таким образом, созда-

ние оболочки для встроенных средств защиты позволит обеспечить 

функционирование недоверенных средств шифрования произво-

дителя внутри доверенной среды конечного пользователя. 

Удачным примером реализации такого подхода является 

архитектура XOM [232], разработанная в Стэнфордском универ-

ситете (рис. 5.13). Данная архитектура может быть портирова-

на в России с учетом требований отечественных государственных 

стан дартов.

Отдельной задачей, для решения которой необходимо исполь-

зование криптографии, является удаленная реконфигурация обору-

дования, когда обновление или восстановление работоспособности 

после сбоя осуществляется с применением передачи конфигураци-

онных данных через недоверенную среду (сети общего доступа).

В данном случае к системе предъявляются дополнительные 

требования.

Например, удаленный контроль версии «прошивки» ПЛИС 

для обеспечения АЦ. 

Для контроля версии прошивки используется уникальный иден-

тификатор ПЛИС и тег контроля версии. Механизм удаленного кон-

троля посылает случайное число в ПЛИС, обратно это число должно 

вернуться в виде конкатенации отправленного сообщения с тегом 

контроля версии, зашифрованного на ключе, зависящем от внутрен-

него идентификатора (рис. 5.14). Такой подход позволяет скрытно 

убедиться в целостности установленной версии прошивки. 

Для долгосрочного хранения тега прошивки внешняя память 

непригодна, так как некоторые виды атак позволяют изменить 

внешнюю память и подменить тег, скрыв тем самым факт наруше-

ния АЦ, поэтому для хранения идентификационных данных ПЛИС 

наиболее целесообразно использование внутренней памяти кри-

сталла (рис. 5.15). Такой памятью обладают некоторые устройства 

Actel, в устройствах на основе SRAM-памяти хранение ключа обе-

спечивается внешней батарейкой, которая может питать хранили-

ще до 20 лет.
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В целом хранение ключевых и идентификационных данных 

наиболее удачно реализуется в ПЛИС на основе энергонезависи-

мой памяти (флеш, ЭСППЗУ) (см. рис. 5.16). При этом наклады-

ваются некоторые ограничения на полнофункциональное исполь-

зование ПЛИС. В связи с этим компании, производящие ПЛИС 

на основе СОЗУ, в последних семействах предусматривают области 

для хранения ключевых параметров и идентификационных данных, 

доступные для записи конечным пользователем.

К типовым техническим средствам защиты от утечек по побоч-

ному каналу можно отнести: 

 тактирование изнутри; 

 добавление лишних тактов; 

 динамическое шифрование ОЗУ; 

 сбалансированная логика (или «мусорные» вычисления); 

 скремблирование шин;

 избыточность для регистров, обрабатывающих ключевую 

информацию;

 избыточность памяти для обработки важной информации; 

 сенсоры напряжения; 
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Рис. 5.16. Защищенное хранилище иде нтификационных данных на ос-

нове микросхемы Actel Fusion AFS600 [233]
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 температурные сенсоры; 

 сенсоры частоты;

 сенсоры света;

 скремблирование и шифрование памяти; 

 пассивные экраны;

 активные экраны. 

5.5. Определение необходимых для реализации 

м еханизмов контроля аппаратной 

целостности конфигурационных данных

Архитектурный уровень

Логические ошибки могут быть использованы для осуществле-

ния атак на алгоритмическом уровне; например, при реализации 

криптографического алгоритма утечка части криптографического 

ключа в конце концов позволяет взломать алгоритм, также суще-

ствуют атаки методом внедрения ошибок [234–236]. Они вклю-

чают увеличение тактовой частоты, увеличение или уменьшение 

максимальной температуры, напряжение питания, времени – 

все, что может вызвать вычислительные ошибки. Часть полуин-

вазивных атак используют прямой доступ к рабочему кристаллу

для наведения ошибок с помощью лазера или пучка ионов [236]. 

При этом можно воздействовать на отдельные структурные эле-

менты кристалла, что позволяет таким атакам носить целевой ха-

рактер.

Процессорный уровень

Встраиваемые в ПЛИС программные и аппаратные процессор-

ные ядра, которые на сегодняшний момент предлагают как сами 

производители ПЛИС, так и сторонние разработчики СФ-блоков 

(microblaze, nios2, powerpc, risk), должны учитываться при постро-

ении безопасной системы с поддержкой аппаратной целостности, 

при этом использование стандартных процессорных процедур, 

таких как захват инструкций, декодирование, выполнение, доступ 

к памяти, обратная запись, являются уязвимыми точками при про-

ведении атаки по стороннему каналу. Кроме этого, использование 

процессоров в качестве управляющего устройства при реконфигу-

рации ПЛИС делает необходимым контроль и фиксирование кри-

тически важных операций процессора, так как может нарушить ап-

паратную целостность системы.
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Системный уровень

На системном уровне модуль рассматривается абстрактно как 

совокупность функциональных блоков. Важной частью обеспе-

чения аппаратной целостности на системном уровне является за-

щищенное связывание блоков между собой. Безопасность блоков 

в первую очередь зависит от использования криптографических 

алгоритмов. Одной из уязвимостей аппаратной целостности ПЛИС 

является конфигурирование устройства битового потока, так как 

он определяет функции ПЛИС. 

Уязвимости:

 обратное считывание (readback) битового потока. В контек-

сте обеспечения аппаратной целостности данная функция 

должна быть исключена, так как может привести к компро-

метации самого битового потока и ключа шифрования. Если 

конфигурация хранится во внешней энергонезависимой 

памяти, то битовый поток может быть считан как непосред-

ственно из памяти, так и в процессе проведения конфигу-

рации ПЛИС с помощью подключения к проводникам. Эта 

угроза характерна для ПЛИС на СОЗУ; 

 обратное проектирование битового потока. Битовый поток 

получается из файлов проекта с помощью процедуры ком-

пиляции. На сегодняшний момент задача декомпиляции 

решена некоторыми частными фирмами. Декомпиляция 

битового потока позволяет получить доступ к структуре ал-

горитмов СФ-блоков, хранимых данных, включая шифро-

вание и некоторых других КП, содержащихся внутри бито-

вого потока. После декомпиляции существует возможность 

внести целенаправленные функциональные изменения 

в битовый поток, что возможно при нарушении аппарат-

ной целостности системы. Кроме этого, существуют спосо-

бы модификации битового потока без проведения деком-

пиляции, что может нарушить функционирование системы 

в целом. Поэтому при построении модуля вопрос защиты 

битового потока от НСД должен быть решен в приоритет-

ном порядке. 

Удаленная конфигурация

Удаленная конфигурация для ПЛИС позволяет производить 

обновление битового потока по каналу передачи данных. Данная 

функция должна строго контролироваться и исключать неавтори-
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зованный доступ к удаленному обновлению. Кнопка физического 

переключения из режима удаленной конфигурации, смонтирова-

ная на модуле, может частично решить это проблему. Некоторые 

производители ПЛИС уже предлагают механизмы защищенной 

конфигурации по каналам связи.

При использовании криптографии для обеспечения аппарат-

ной целостности для оборудования на основе ПЛИС важнейшим 

является управление ключами, т.к. на нескольких уровнях безопас-

ности управление ключами является основополагающим (корне-

вым) элементом обеспечения аппаратной целостности.

Технологический уровень

На технологическом уровне основой противодействия наруше-

нию аппаратной целостности являются методы контроля физиче-

ских процессов внутри ПЛИС на уровне системы и на уровне кор-

пуса. Для контроля за этими параметрами могут быть использованы 

различные датчики обнаружения атак. Это относится к датчикам 

температуры, тактовой частоты, мониторинга напряжения, меха-

низмам снижения утечек по побочным каналам.

Логический уровень 

На логическом уровне маскирование или скрытие является 

приоритетным методом обеспечения АЦ ПЛИС, как правило, это 

касается маскирования операций с помощью двоичной логики, 

асинхронной логики, то есть чтобы переходы от 0 к 1 не зависели 

от реальных значений обрабатываемых данных, а также для исклю-

чения возможности корреляционного анализа сигналов по побоч-

ным каналам. Известной мерой обеспечения аппаратной целостно-

сти ПЛИС является внедрение случайных операций и случайного 

шума для сокрытия информативного сигнала.

Архитектурный уровень

На архитектурном уровне методом обеспечения аппаратной 

целостности является стойкая к утечкам арифметика, созданная 

на основе случайных чисел. 

Системный уровень

На системном уровне для обеспечения аппаратной целостно-

сти используются специфические архитектуры, которые изначаль-

но направлены на профилактику обнаружения и отражения атак 
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нарушителя. Большинство модулей реализуется как однокристаль-

ная система, может подвергаться контролю на блоках ввода-выво-

да с помощью механизмов встроенного мониторинга безопасности, 

при этом блоки мониторинга распределены таким образом, чтобы 

обеспечивалась секторальная защита важнейших функциональ-

ных блоков внутри ПЛИС (например батарей, системных шин, 

криптографических ядер, каналов связи), при такой организации 

системы реакция на нарушения аппаратной целостности требует 

минимального времени, поскольку не требуется связь с внешними 

решателями. В случае комплексной атаки на многие элементы си-

стемы необходимо перестроить систему для минимизации угрозы 

нарушения АЦ. Часто для поддержания работы мониторов безопас-

ности используется отдельный процессор, который одновременно 

является шлюзом для доступа во внешнюю среду. Кроме этого, клю-

чевая информация должна удаляться из системы при комплексной 

атаке. Для того чтобы преодолевать некоторые системные недостат-

ки ПЛИС, можно использовать специальные сопроцессоры безо-

пасности (IBM, PCI), при этом требуется контроль внешней среды 

для предотвращения физической атаки на такой модуль. Отдельной 

проблемой для обеспечения АЦ ПЛИС на системном уровне явля-

ется неопределенность границ защищаемой зоны внутри ПЛИС и 

обеспечения безопасности связей между отдельными функцио-

нальными блоками.

Общие механизмы обеспечения АЦ конфигурационных дан-

ных в порядке возрастания значимости: 

 идентификаторы ПЛИС; 

 идентификация отдельных частей битового потока; 

 физическая, технологическая защита кристалла(ов) ПЛИС 

и внешней конфигурационной памяти; 

 ограничение (физической и логической) доверенной зоны; 

 механизмы самотестирования и контроля целостности дан-

ных внутри зоны безопасности; 

 логика управления и контроля интерфейсами взаимодей-

ствия с внешней недоверенной средой; 

 криптографические средства обеспечения защищенности. 
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5.6.  Система оценок для определения уровня 

контроля це лостности конфигурационных 

данных ПЛИС

Уровень целостности конфигурационных данных, которому со-

ответствует то или иное устройство, в основном учитывает свойства 

сопротивляемости атакам. Для производства современных ПЛИС 

в основном используются следующие технологии хранения кон-

фигурационных данных: СОЗУ, флеш, наращиваемые перемычки. 

Каждая технология имеет свои преимущества и ограничения.

Заказные микросхемы (ЗМ) часто содержат механизмы, спо-

собные обнаружить попытку нарушителя произвести инвазивную 

атаку. Эти механизмы подходят и для ПЛИС. В то же время поль-

зователи ПЛИС на уровне кристалла ограничены возможностями 

устройства и не могут добавлять специальные механизмы безопас-

ности, если они не предусмотрены производителем ПЛИС. В этой 

связи у ПЛИС существует некоторый стартовый уровень защищен-

ности, предоставляемый производителем. Для оценки этого уровня 

компания IBM предложила следующие содержательные определе-

ния [237]. 

Уровень 0. Нет специальных защитных механизмов, добавлен-

ных в систему, вероятность компрометации системы велика при 

минимальных затратах нарушителя.

Уровень 1. Присутствуют некоторые механизмы обеспечения 

безопасности. Они относительно легко нейтрализуются в услови-

ях оборудованной лаборатории или широкодоступными инстру-

ментами.

Уровень 2. Система имеет некоторые механизмы защиты от не-

инвазивных атак и защищена от инвазивных атак. Нарушителю тре-

буются более дорогие инструменты и специальные знания.

Уровень 3. Система имеет некоторые механизмы защиты против 

неинвазивных и инвазивных атак. Нарушителям требуются специ-

альные инструменты и оборудование, а также специальные знания 

и навыки. Атака может занять некоторое время, но, скорее всего, 

завершится успешно.

Уровень 4. Система имеет надежную защиту от атак. Наруши-

тель может приобрести готовое оборудование, но оно весьма до-

рогостоящее. Требуются несколько технологических операций и 

несколько взаимодополняющих специалистов, чтобы произвести 

атаку, при этом атака может завершиться неудачно.
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Уровень 5. Система имеет очень серьезную защиту от известных 

атак. Нарушителю требуются дополнительные исследования, про-

веденные группой специалистов. Кроме этого, специально для про-

ведения атаки требуется изготовить высокоспециализированное 

оборудование. При этом результат атаки все равно не определен.

Для производителей ПЛИС защищенность является важным 

маркетинговым преимуществом, поэтому современные произво-

дители предлагают использование различных защитных систем. 

В частности, неполный перечень средств обеспечения конфигура-

ционной целостности фирмы Xilinx:

 256-битное шифрование AES, ключ в энергозависимой па-

мяти (BBRAM); 

 256-битное шифрование AES, ключ в энергонезависимой 

памяти (eFUSE); 

 схема отмены обратного считывания; 

 аутентификация битового потока на основе уникального 

идентификатора; 

 проверка целостности на уровне фреймов (FRAME-ECC) и 

(или) контрольной суммы; 

 отключение и проверка JTAG (BSCAN);

 внутренний механизм стирания ключа; 

 внутренний механизм стирания конфигурационной памяти 

(IPROG); 

 уникальный идентификатор; 

 встроенный мониторинг температуры и напряжения; 

 перехватчик PROG; 

 уникальный идентификатор (пользовательский eFUSE). 

Подсистемы контроля целостности конфигурационных данных 

ПЛИС, предлагаемые производителем, имеют поддержку в САПР, 

позволяют обеспечить эту целостность с определенными ограниче-

ниями. Для любых средств безопасности, поставляемых «из короб-

ки», актуален вопрос надежности подобной защиты. В этой связи 

производители ПЛИС в некоторых случаях сертифицируют свои 

системы безопасности в американских органах сертификации. 

Кроме этого, существует большое количество независимых 

разработчиков систем безопасности для ПЛИС, предлагающих 

СФ-бло ки для обеспечения безопасности проекта и конфигураци-

онных данных пользователя (в том числе и с открытым исходным 

кодом). Закономерно, что использование многих подсистем КЦ 

ограничивает возможности полнофункционального использова-
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ния ПЛИС. Использование встроенных примитивов уникальной 

идентификации и реагирования на попытки нарушения целостно-

сти должно сочетаться с проверкой правильности их применения 

в целях сокращения случаев непреднамеренного выхода из строя 

оборудования на базе ПЛИС.

Кумулятивный эффект от описываемых механизмов обеспече-

ния целостности пользовательской конфигурации и алгоритмов до-

стижим лишь с учетом обеспечения внешней физической безопас-

ности оборудования на базе ПЛИС. 

На сегодняшний день производители оборудования на базе 

ПЛИС недостаточно учитывают возможности проведения физиче-

ских атак, как инвазивных, так и неинвазивных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблемы контрафакта и, соответственно, обратного проек-

тирования – проблемы многогранные, как и все жизненно важные 

проблемы. Мы рассмотрели только техническую сторону вопроса. 

Другой стороной является проблема «доверия» к элементной базе 

радиотехники и микроэлектронных систем, к широко используе-

мым электронным устройствам общего назначения (сейчас модно 

использовать термин «гаджет»), а также ко всему тому, что понима-

ется под «Интернетом вещей». 

Разрабатывается значительное количество средств и методов 

обеспечения безопасности, некоторые из них рассматривались нами 

в приведенном тексте. Подчеркнем, что использование средств обе-

спечения безопасности от стороннего  производителя (разработчи-

ка) означает просто перенесение «принципа доверительности» с од-

ной организации на другую. Такое делегирование «доверия» может 

в каких-то случаях обеспечить безопасность, а может и ухудшить ее.

Вопросы обеспечения «доверия» к работе систем с микросхема-

ми высокого уровня интеграции, CнК и СвК тесно связаны с архи-

тектурой системы их применения. Эти вопросы требуют отдельно-

го серьезного рассмотрения и затрагивают область использования 

меток и систем радиочастотной идентификации, начиная от систем 

контроля товаров в магазинах и на складах и заканчивая банковски-

ми картами. Вопросы аппаратной виртуализации и использования 

так называемых Trust Platform Modules (ТРМ-модулей), что кратко 

упоминались в главе 3, также требуют более глубокого рассмотре-

ния именно в плане доверительности. Следует еще раз подчеркнуть, 

что (по мнению авторов) вопросы «доверия» не решаются на аппа-

ратном уровне, а использование «модуля доверенной платформы» 

(МДП или в английском наименовании ТРМ) только переключа-

ет вектор «доверительности» с одного производителя на другого, 

то есть на разработчика и производителя МДП. Использование 

иностранных блоков МДП в РФ крайне нежелательно и, кроме это-

го, незаконно без сертификации этих блоков. 

Некоторые механизмы аппаратной виртуализации (удостове-

рение подлинности гипервизора) могут базироваться на функциях, 

предоставляемых несертифицированными МДП, что, с одной сто-

роны, противоречит законодательству, с другой – делает невозмож-

ным обеспечение информационной безопасности таких платформ. 

Модуль МДП должен физически удаляться из ПК, ввозимых на тер-



риторию РФ (или планируемых для ответственного применения). 

Прошивка модуля затрагивает BIOS и драйверы нижнего уровня, 

механизмы для работы с МДП встроены в чипсет и микрокоды про-

цессоров от Intel и AMD. Это устройство может активироваться уда-

ленно, в т.ч. без участия пользователя. Необходимо и целесообраз-

но заменять импортное МДП отечественным криптопроцессором, 

тем не менее спецификация, разработка и сертификация такого про-

цессора потребуют значительных материальных и временных затрат.

Важной задачей при построении доверенных вычислитель-

ных комплексов на базе микросхем, разработанных по fabless-

технологии (дизайн-центр и кремниевая фабрика), является обе-

спечение их верификации.

При разработке микросхем необходимо учитывать происхож-

дение и безопасность используемых покупных СФ-блоков. 

В этом направлении стремительно развивается техника контро-

ля СФ-блоков при использовании «водяных знаков» (watermarking) 

и «отпечатков пальцев» (fingerprinting) [238], Virtual Sосket Interface 

Alliance некоторое время назад разработал стандарты, которые ре-

гламентируют применение СФ-блоков:

 VSI Alliance (IPP 1 3.0) Virtual Component Identification 

Physical Tagging Standard Development Working Group Version 

1 3.0 Revision 3.0 Released June 2006;

 VSI Alliance Virtual Component Identification Soft IP Tagging 

Standard Version 2.0 (IPP 4 2.0) Intellectual Property Protection 

Development Working Group Released September, 2006. 

Совокупность различных технологий обеспечения «доверия» 

позволяет в какой-то мере снизить риски несанкционированного 

вмешательства третьей стороны в процесс разработки и производ-

ства интегральных схем. 
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Приложение  A

«Иностранное» и «отечественное» 
производство: от диалектической борьбы

 к словесной казуистике

Исторически сложилось, что при принятии решения о примене-

нии элементной базы с точки зрения информационной безопасности 

решающее значение имеет происхождение элементов, точнее разделе-

ние компонентов на две категории: иностранного производства и от-

ечественные. Понятие элементов иностранного производства достаточ-

но прозрачно – сделано за рубежом (может быть частично, а может, и 

полностью). С понятием отечественной микросхемы все не так просто. 

Термин «отечественная микросхема» до настоящего времени не имеет 

общего определения, несмотря на его важность как при принятии ре-

шений о применении того или иного изделия в аппаратуре ответствен-

ного назначения, так и при оценке выполнения таких нормативных 

документов, как Федеральная целевая программа «Развитие электрон-

ной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008–2015 годы» и по-

следующих программ.

Бюрократическое содержание этих определений (как и навязчи-

вое использование всего «доверенного») остается в области маркетин-

га и выходит за рамки настоящей книги. Исторически разграничение 

на иностранное и отечественное производство связано в большей сте-

пени с отсутствием у СССР широкой международной кооперации в об-

ласти ЭКБ. С точки зрения безопасности разрабатываемой продукции 

от обратного проектирования важен не декларируемый формальный 

статус, а техническая сторона вопроса контролируемости и верифициру-

емости микросхем, предназначенных для ответственного применения.

Мы попытаемся определить понятие «отечественное изделие» 

на примере интегральных микросхем (ИМС) исходя из того факта, что 

международное разделение труда будет продолжаться. Соответственно, 

будет существовать разделение труда между разработчиками микросхем 

(дизайн-центры) и изготовителями пластин со структурами и предпри-

ятиями – изготовителями микросхем (установка в металлокерамиче-

ский держатель, герметизация, а также заливка в пластмассовый кор-

пус) даже для отдельных классов микросхем специального назначения. 

Естественно, будет существовать и развиваться отечественное [239] 

(в смысле определенного в конце данной работы) производство ми-



кросхем под контролем заказчика. Однако в обозримом будущем доля 

микросхем иностранного производства будет оставаться очень значи-

тельной. Состояние и организация рынка микросхем, вопросы контра-

факта, методы защиты от обратного проектирования и возможные угро-

зы информационной безопасности и прав собственности рассмотрены 

в работах [33, 47].

Рассмотрим модель угроз безопасности при применении ИМС. 

При разработке в российских дизайн-центрах может использоваться 

и, как правило, используется импортное программное обеспечение для 

автоматизированного проектирования, а также может использоваться 

программное обеспечение третьих организаций неизвестного проис-

хождения, может использоваться библиотека СФ-блоков зарубежной 

разработки и (или) неясного происхождения. Все это программное обе-

спечение допускает неконтролируемое внесение в проект «программ-

ных закладок», называемых П-троянами, а также искажений топологии.

При изготовлении комплекта фотошаблонов на стороннем (в част-

ности зарубежном) предприятии возможно внесение в работу ИМС 

недекларированных возможностей как за счет целенаправленной под-

мены информации, так и за счет скрытой от изготовителя подмены 

фрагментов проекта при использовании программного обеспечения 

сторонних организаций с НДВ.

На стадии производства пластин со структурами микросхемы воз-

можны внесения изменений как за счет подмены комплекта фото-

шаблонов, так и за счет отступления от технологии изготовления (так 

называемые А-трояны – аппаратные закладки). В частности, в работе 

[240] показано, как при подмене фотошаблона можно исказить работу 

генератора случайных чисел в микросхеме разработки Intel Corp. USA 

таким образом, что генератор становится «неслучайным», но стандарт-

ное внутреннее тестирование этого не обнаруживает. Также возможно 

введение закладки при программировании готовой ИМС.

Существуют отдельные попытки определить понятие «отечествен-

ная микросхема». К сожалению, это, как правило, поручается самим 

разработчикам «отечественных микросхем», в частности Министер-

ству промышленности и торговли. Соответственно, само определение 

при этом делается с учетом интересов разработчика (дизайн-центра), 

а не потребителя продукции. 

С точки зрения потребителя ИМС в системах ответственного на-

значения речь может идти о степени «недоверительности» к ИМС. Воз-

можные этапы изготовления микросхем и соответствующая степень 

информационного недоверия в зависимости от места проведения от-
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дельных технологических этапов изготовления ИМС (за рубежом или 

в РФ) сведены в таблицу.

Представим описание уровней информационного недоверия и эта-

пов процесса изготовления ИМС, соответствующего таким уровням. 

Уровень ИН 1. Полностью иностранная разработка и изготовление 

микросхемы. Маркировка зарубежного предприятия.

Уровень ИН2. Микросхема, спроектированная на уровне логиче-

ских связей в РФ, топология которой прорабатывалась на зарубежном 

предприятии-изготовителе при изготовлении пластин со структурами, 

резке пластин на кристаллы, монтаже в держатель зарубежного произ-

водства и герметизации корпуса (заливка пластмассой) на иностранном 

предприятии. Описание микросхемы передается на языке высокого 

уровня. При этом могут использоваться покупные СФ-блоки и импорт-

ное программное обеспечение.

Уровень ИН3. Микросхема, спроектированная на уровне тополо-

гии (разработка информации на комплект фотошаблонов) в РФ при 

изготовлении комплекта фотошаблонов, пластин со структурами, рез-

ке пластин на кристаллы, монтаже в держатель зарубежного произ-

водства и герметизации корпуса (заливка пластмассой) на зарубежном 

предприятии-изготовителе. Передается GDS II файл. При этом могут 

использоваться покупные СФ-блоки и импортное программное обе-

спечение.

Уровень ИН4. Микросхема, спроектированная на уровне топологии 

(разработка информации на комплект фотошаблонов в РФ) при изго-

товлении комплекта фотошаблонов в РФ, изготовление микросхемы 

происходит на зарубежном предприятии-изготовителе. Этот уровень 

практически трудно реализуем, так как изготовитель всегда будет отда-

вать предпочтение работе с собственными фотошаблонами.

Уровень ИН5. Микросхема, спроектированная на уровне тополо-

гии (разработка информации на комплект фотошаблонов) в РФ при 

изготовлении комплекта фотошаблонов и пластин со структурами 

в РФ, резке пластин на кристаллы на иностранном предприятии, мон-

таж в держатель зарубежного производства и герметизация корпуса 

(заливка пластмассой) осуществляются в РФ.

Уровень ИН6. Микросхема, спроектированная на уровне топологии 

(разработка информации на комплект фотошаблонов) в РФ при из-

готовлении комплекта фотошаблонов, пластин со структурами, резке 

пластин на кристаллы на иностранном предприятии, при проведении 

верификации топологии в российском разрабатывающем дизайн-

центре.
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Уровень ИН7. Микросхема в соответствии с уровнем ИН6 при те-

стировании пластин со структурами в РФ.

Уровень ИН8. Микросхема в соответствии с уровнем ИН7 при резке 

пластины на кристаллы в РФ с последующей передачей кристаллов для 

сборки на зарубежное предприятие.

Уровень ИН9. Микросхема в соответствии с уровнем ИН8 при резке 

пластины на кристаллы и монтаже в держатель в РФ с последующей пе-

редачей сборки на зарубежное предприятие для заливки в пластиковый 

корпус, для которой программирование ИМС осуществляется в РФ.

Уровень ИН10. ИМС в соответствии с УИН8, но проходящая техно-

логические испытания в РФ.

Уровень ИН11. Микросхема, спроектированная на уровне тополо-

гии (разработка информации на комплект фотошаблонов) в РФ при из-

готовлении комплекта фотошаблонов в РФ, при этом изготовление пла-

стин со структурами, резка пластин на кристаллы, монтаж в держатель 

отечественного производства и герметизация корпуса (заливка пласт-

массой) также осуществляются в РФ. Микросхема не программируемая 

и не проходящая технологических испытаний. Это определяет отече-

ственную ИМС широкого применения.

Уровень ИН12. Микросхема в соответствии с УИН11, но програм-

мируемая – отечественная микросхема широкого применения.

Уровень ИН13. ИМС по УИН12, проходящая цикл технологиче-

ских испытаний (механика, климатические испытания, надежность, 

контроль программирования).

Уровень ИН14. ИМС по УИН13, для которой предусмотрена за-

щита от обратного проектирования на уровне кристалла хотя бы в виде 

одного СФ-блока.

Уровень ИН15. Микросхема отечественной разработки и изготов-

ления, в которой защита от обратного проектирования на уровне кри-

сталла реализуется с помощью набора датчиков частоты, температуры, 

давления, обработки кристалла, в частности, системой контроля досту-

па к нижним слоям топологии.

Уровень ИН16. Дополнительно введена система защиты от обрат-

ного проектирования как на уровне кристалла, так и маркировки и 

(или) корпуса ИМС. 

Уровень ИН17. Дополнительно организована система обслужива-

ния, гарантийного ремонта систем ответственного назначения, исполь-

зующих ИМС, позволяющая отслеживать полный жизненный цикл 

микросхемы.
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Приложение  B

Полезные термины и определения

 B.1. ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ

1.  Вооружение, военная и специальная техника (ВВСТ) – продукция 

в интересах МО РФ и других силовых структур РФ. 

2.  Поставщик – организация или предприятие, осуществляющее закуп-

ки изделий (в частности, за рубежом) и их поставку МО РФ. 

3.  Квалифицированный (второй) поставщик – организация или предпри-

ятие, осуществляющее параллельные (дополнительные) закупки 

изделий (в частности, за рубежом) и их поставку МО РФ. 

4.  Шифрование – обратимое преобразование информации таким об-

разом, что она будет доступна только конкретному пользователю. 

5.  Ключевая информация – программа, или метод, или алгоритм при 

шифровании. 

6.  Ключ шифрования – последовательность символов, при использова-

нии которых происходит шифрование. 

7.  Пара ключей – система из открытого и закрытого (секретного) 

ключей при использовании системы шифрования с «открытым» 

ключом. 

8.  Контролируемая зона – территория на объекте, на которой осущест-

вляется или может осуществляться контроль за посещением и 

действиями персонала. 

9.  Хакер – лицо или организация, пытающиеся получить доступ кин-

формации по штатным каналам передачи или хранения инфор-

мации в целях ее похищения или уничтожения. 

10.  Безопасность (информации), (информационная безопасность) –  cо-

стояние информации, при котором она не может быть уничтоже-

на, изменена, передана не по назначению. 

11.  Политика безопасности – комплекс мероприятий по обеспечению 

безопасности информации. 

12.  Недокументированные возможности (НДВ) – возможности изделия, 

не описанные в технической документации, позволяющие осу-

ществлять злонамеренное использование изделия.

13.  Информационная безопасность изделия микроэлектроники – состоя-

ние изделия микроэлектроники, при котором применение этого 

изделия в информационной системе любого уровня и назначения 



обеспечивает требуемый (заданный) уровень безопасности (об-

рабатываемой, получаемой, сохраняемой, передаваемой и т.д.) 

информации. 

14.  Безопасность информации (данных) – состояние информации (дан-

ных), при котором обеспечиваются ее (их) конфиденциальность, 

доступность и целостность. 

15.  Целостность информации (данных) – состояние информации (дан-

ных), при котором отсутствуют любые ее (их) несанкционирован-

ные (не предусмотренные алгоритмом работы) изменения. 

16.  Конфиденциальность информации (данных) – состояние информа-

ции (данных), при котором доступ к ней осуществляется в соот-

ветствии с предусмотренным при разработке алгоритмом работы. 

17.  Угроза безопасности информации – совокупность условий и факто-

ров, создающих потенциальную или реально существующую опас-

ность нарушения безопасности информации, обрабатываемой 

(передаваемой, накапливаемой, получаемой и т.д.) применяемым 

изделием микроэлектроники или их совокупностью. 

18.  Уровень безопасности – одно из возможных состояний системы без-

опасности информации, предварительно определенное для этой 

системы при ранжировании степени возможных угроз (наруше-

ний политики безопасности). 

19.  Уровень доверия – одно из возможных состояний доверительного 

отношения к производителю продукции, к самой продукции, к ее 

поставщику или персоналу, использующему данную продукцию, 

в плане обеспечения безопасности информации при применении 

данной продукции, предварительно определенное при ранжиро-

вании степени возможных угроз (нарушений политики безопас-

ности). 

20.  Разработчик ИМС – предприятие, разрабатывающее микросхемы 

и владеющее документацией на изделие. 

21.  Отечественный разработчик – предприятие, разрабатывающее ми-

кросхемы, зарегистрированное в РФ без иностранного участия и 

владеющее документацией на изделие. 

22.  Дизайн-центр – организация или предприятие, разрабатывающее 

микросхемы, но не имеющее собственного полного производ-

ственного цикла для изготовления микросхем.

23.  Отечественный дизайн-центр – дизайн-центр без иностранного уча-

стия, зарегистрированный в РФ. 
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 B.2 ОБЪЕКТЫ

1.  Микросхема (МС) – микроэлектронное устройство, рассматривае-

мое как единое изделие, имеющее высокую плотность располо-

жения элементов и (или) компонентов. 

2.  Микросхема интегральная (ИМС, ИС) (англ. integrated circuit, IC) – 

микросхема, ряд элементов которой нераздельно выполнен и 

электрически соединен между собой таким образом, что с точки 

зрения технических требований, испытаний, торговли и эксплуа-

тации устройство рассматривается как единое целое 

3.  Микросхема гибридная (Микросборка) – микросхема, содержащая 

кристалл (кристаллы) и другие элементы (компоненты), разме-

щенные в общем корпусе. 

4.  Аналоговая ИМС – микросхема, предназначенная для преобразова-

ния и обработки сигналов, изменяющихся по закону непрерыв-

ной функции (аналоговых сигналов). 

5.  Цифровая ИМС – микросхема, предназначенная для преобразова-

ния и обработки сигналов, изменяющихся по закону дискретной 

функции (цифровых сигналов). 

6.  Аналого-цифровая ИМС – микросхема, предназначенная для преоб-

разования и обработки как цифровых, так и аналоговых сигналов. 

7.  Бескорпусная ИМС – микросхема, поставляемая в виде кристалла 

или кристалла в держателе. 

8.  Элемент ИМС – часть микросхемы, реализующая функцию некото-

рого электрорадиоэлемента, которую невозможно выделить как 

самостоятельное изделие c точки зрения требований к испытани-

ям, приемке, поставке и эксплуатации. 

9.  Компонент ИМС – часть микросхемы, реализующая функцию неко-

торого электрорадиоэлемента (блока), которую можно выделить 

как самостоятельную часть с точки зрения требований к испыта-

ниям, приемке, поставке и эксплуатации. 

10.  Сверхбольшая интегральная микросхема (СБИС) – микросхема 

с числом элементов и (или) компонентов свыше 100000 для ми-

кросхем с регулярной структурой, свыше 50000 при нерегулярной 

структуре для цифровых микросхем и свыше 10000 для аналого-

вых микросхем 

11.  Система на кристалле (СнК) – микросхема, состоящая из одного 

кристалла уровня интеграции СБИС или выше, выполняющая 

функции системы (как правило, при проектных (топологиче-

ских) нормах менее 0,2 мкм). 
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12.  Система в корпусе (СвК) – микросборка, состоящая из нескольких 

кристаллов и дополнительных элементов (компонентов) разме-

щенных в общем корпусе и выполняющая функции системы. 

13.  2.5D-микросхема – микросборка с расположением нескольких свя-

занных кристаллов на общей планке переходнике (interposer).

14.  3D микросхема – микросхема, конструктивно состоящая из не-

скольких слоев кристаллов, расположенных один над другим и 

соединенных на контактных площадках корпуса или через сквоз-

ные отверстия в кристалле. Как правило, уровня CвК или СнК; 

может содержать и другие элементы. 

15.  Пластина со структурами – полупроводниковая пластина с полно-

стью сформированной групповой структурой микросхемы и те-

стовыми элементами, предназначенная для последующей резки 

на отдельные кристаллы. 

16.  Кристалл ИМС – часть пластины со структурами, содержащая

элементы (компоненты) и контактные площадки одной микро-

схемы 

17.  Контактная площадка ИМС – металлизированный участок на кри-

сталле, корпусе, держателе микросхемы, служащий для присо-

единения выводов, а также для контроля параметров. 

18.  Держатель ИМС – часть конструкции МС, предназначенная для ее 

защиты от механических воздействий и соединения с внешними 

цепями посредством выводов. 

19.  Корпус ИМС – часть конструкции МС, предназначенная для ее за-

щиты от внешних воздействий и соединения с внешними цепями 

посредством выводов. 

20.  Выводная рамка – часть конструкции МС, объединяющая ее вы-

воды в процессе сборки МС и предназначенная для соединения 

с контактными площадками кристалла. 

21.  Вывод корпуса – контактная площадка корпуса МС и проводник 

(вывод), предназначенные для соединения с внешними цепями. 

22.  Маркировка – надпись (знак) на корпусе и (или) кристалле с (ус-

ловным) обозначением микросхемы и ее выходных данных, 

а также процесс ее нанесения. 

23.  СФ блок (сложнофункциональный блок) – функционально закон-

ченная часть микросхемы, реализующая конкретную функцию, 

которую можно использовать в ряде различных ИМС системного 

уровня (в т.ч. СнК, СвК). 

24.  ВЧ-, УВЧ- и СВЧ-СФ блоки – радиочастотный СФ-блок соответ-

ствующего частотного диапазона. 
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25.  Тип ИМС – класс микросхем, выполняющих конкретные функ-

ции, характеризуется общим набором параметров. 

26.  Типономинал ИМС – микросхема, выполняющая конкретные 

функции и характеризующаяся определенным набором параме-

тров. 

27.  Серия микросхем – класс микросхем, выполненных в однотипных 

корпусах и предназначенных для совместной работы в изделии. 

28.  Заказная ИМС – микросхема, выполненная для работы в конкрет-

ной аппаратуре, как правило, специального назначения. 

29.  Микропроцессор – микросхема типа вычислительной машины, 

предназначенная для комплексной обработки сигнала. 

30.  Микропроцессорный комплект – набор микросхем, включающий 

микропроцессор и микросхемы, предназначенные для создания 

на его основе аппаратуры обработки сигналов и осуществляющие 

связь с внешними цепями, хранение данных и другие вспомога-

тельные функции. 

31.  Микросхема отечественной разработки – микросхема, разработан-

ная на предприятии РФ при проведении всего (или отдельных его 

частей – операций) процесса изготовления в РФ или за рубежом. 

32.  Отечественная микросхема – микросхема, разработанная без ис-

пользования несертифицированных СФ-блоков иностранной 

разработки и несертифицированной САПР и изготовленная от-

ечественным предприятием без иностранного участия. 

33.  Иностранная микросхема (микросхема иностранного производства)  – 

микросхема, для которой отдельные процессы разработки и (или) 

изготовления осуществляются за границей РФ или в РФ на пред-

приятии с иностранным участием. 

34.  Совместимость – свойство изделия сохранять собственную работо-

способность в окружении других изделий и не создавать препят-

ствий для их работы.

35.  Сертификация – процедура, при которой третья сторона дает пись-

менную гарантию соответствия продукта заранее определенным 

требованиям (например по надежности).

36.  Сертификационный центр – организация или подразделение в орга-

низации, имеющее разрешение на проведение работ по сертифи-

кации изделий определенной номенклатуры.

37.  Верификация (см. раздел 4 настоящего Приложения) – процесс про-

верки изготовленного изделия (микросхемы, топологии кристал-

ла) или промежуточного проекта изделия на соответствие дан-

ным разработчика.
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38.  Топология кристалла – геометрический рисунок кристалла микро-

схемы а также всех ее слоев как по плоскости слоев, так и по тол-

щине (возможно без указания на используемые материалы слоев 

и (или) отдельных компонентов и элементов). 

39.  Тестовый элемент – компонент или элемент микросхемы, введен-

ный в топологию для производственного контроля технологиче-

ского процесса. 

40.  Register Transfer Language (RTL) – язык высокого уровня, использу-

емый разработчиками микросхем. 

41.  Файл GDSII (GDSII file) – файл, содержащий послойную тополо-

гию микросхемы, при передаче информации от разработчика из-

готовителю кристалла МС.

42.  Документация на СФ блоки – комплект конструкторской докумен-

тации, предлагаемый разработчиком СФ-блока, достаточный для 

его применения в конкретном устройстве. 

43.  Описание СФ блока – данные об СФ-блоке, дающие представление 

о его назначении и использовании. 

44.  Отладочная плата – печатная плата, имеющая оснастку для уста-

новки МС и интерфейс для подключения МС к внешним элек-

трическим цепям, служащая для программирования, отладки 

программ и макетирования устройств, использующих МС, а так-

же для организации процесса обучения. 

45.  ПЛИС (FPGA) – электрически программируемая ИС, состоящая 

из массива ячеек как правило уровня интеграции СБИС и выше. 

46.  Микромашина (МЭМС) – микросхема, содержащая подвижные 

элементы (компоненты) в конструкции. Например, датчики 

ускорения, микродвигатели и т.п. 

47.  Смарт-карта – устройство в виде стандартной карточки, содержа-

щей в себе микросхему как правило класса СнК, предназначен-

ное для идентификации пользователя для доступа или при вы-

полнении коммерческих операций. 

48.  Исполнение ИМС (космос, ВВСТ, авто, промышленное и т.д.) – 

разделение ИМС по категориям по предназначению или пред-

полагаемой области использования (космическое простран-

ство, специальная техника, промышленные устройства и т.д.), 

отличающееся стойкостью к внешним воздействующим фак-

торам. 

49.  Справочный лист – часть конструкторской документации на МС, 

содержащая ее основные характеристики и информации по за-

казу МС. 
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50.  Развернутый справочный лист (Datasheet) – часть конструкторской 

документации на МС, содержащий ее характеристики в расши-

ренном виде. 

51.  Вредоносное ПО (Malware Software) – ПО для реализации НДВ. 

52.  Вредоносные компоненты микросхемы (Malware Наrdware) – Отдель-

ные фрагменты топологии МС или СФ-блока для реализации 

НДВ. 

53.  Идентификация – определение пользователя. 

54.  Аутентификация – подтверждение (контроль) правильности иден-

тификации. 

55.  Архитектура ИМС – блочная структура МС. 

56.  Канал – путь распространения сигнала. 

57.  Радиоканал – канал передачи (ввода/вывода) информации на ра-

диочастотах при использовании сигналов с произвольной моду-

ляцией. 

58.  Основной канал – штатный канал распространения сигнала. 

59.  Закладка – жаргонный термин, обозначающий часть схемы, пред-

назначенную для вредоносных действий, целенаправленно вве-

денную при разработке микросхемы или ее программировании. 

60.  Точка доступа – набор выводов микросхемы или контактных пло-

щадок кристалла микросхемы, через которые можно подать опре-

деленный тестовый или рабочий сигнал. 

61.  Атака – действия по нарушению безопасности информации. 

62.  Побочный канал – возможный путь доступа к микросхеме, содер-

жимому памяти микросхемы, не связанный с алгоритмами функ-

ционирования микросхемы. 

63.  Атака по побочному каналу – действия по нарушению безопасности 

информации при использовании побочного канала. 

64.  Электромагнитное излучение (ЭМИ) – электромагнитные поля 

вблизи ИМС, возникающие при ее работе, которые могут быть 

использованы в качестве побочного технического канала снятия 

полезной информации. 

65.  Электромагнитная совместимость (ЭМС) – способность ряда изде-

лий к совместной работе, когда ЭМИ одного изделия не влияет 

на работоспособность остальных. 

66.  Маскирование – принятие мер для скрытного расположения эле-

ментов и (или) компонентов микросхемы или экранирование 

ЭМИ. 

67.  Общее сопротивление заземления – сопротивление вывода МС, 

подключаемого к общей шине или шине заземления, или сопро-
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тивление контактной площадки, падение напряжения на кото-

ром может привести к нежелательной гальванической связи или 

дать возможность организации побочного канала. 

68.  Технологические испытания – набор испытаний при воздействии 

внешних факторов непосредственно после изготовления МС 

с целью отбраковки потенциально ненадежных МС. 

69.  Изготовитель (зарубежный изготовитель) (Foundry) – предприятие, 

самостоятельно не разрабатывающее МС, но осуществляющее 

крупный производственный цикл по выпуску МС или пластин 

со структурами, или кристаллов микросхем, а также предприятие 

с производственным циклом начиная от пластины со структура-

ми или кристаллами до законченной МС в корпусе. 

70.  Встраиваемая система (Embedded System) – электронный модуль 

(блок, узел), предназначенный для создания на его основе за-

конченного изделия, например, встраиваемый в оборудование 

промышленный компьютер (одноплатный или из нескольких от-

дельных плат). 

71.  Встраиваемое ПО (Embedded Software) – программы, записываемые 

в память микросхемы или встраиваемые в топологию кристалла 

на стадии производства. 

72.  Технологический процесс – процесс изготовления МС, состоящий 

из отдельных технологических операций. 

73.  Технологическая норма – минимальный размер элементов тополо-

гии кристалла.

74.  JTAG интерфейс – интерфейс для подключения внешней сигналь-

ной линии, используемый для начального программирования 

микросхемы и (или) отладки программ. В целях безопасности 

должен быть физически отключен после выполнения процесса 

отладки. 

75.  Содержимое памяти (Контент) – действия по нарушению безопас-

ности информации.

76.  Модель ИМС – модель микросхемы, которую можно использовать 

для анализа некоторых физических, структурных или логических 

свойств ИМС (SPICE, IBIS, ICEM и т.п.). 

77.  Эталонный образец («Золотой» образец) – образец, относительно 

которого нет сомнений в его происхождении и соответствии за-

явленным техническим характеристикам. 

78.  Демаскирующий признак – характерный элемент или компонент 

МС, позволяющий судить о ее назначении. В частности, осо-

бенности конструкции, позволяющие идентифицировать или 
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подозревать наличие недокументированных возможностей, ко-

торые могут привести к нарушениям безопасности или сниже-

нию надежности при использовании ИМС в аппаратуре. 

79.  Контрафакт – микросхемы, целенаправленно модифицированные 

(поддельные, восстановленные, перемаркированные микросхе-

мы) с целью введения в заблуждения потребителя с помощью 

формирования ассоциаций с надежным и качественным изде-

лием. Под термином «контрафакт» понимаются не только ба-

нальные контрафактные комплектующие, но и комплектующие 

изделия, в которые могут быть внедрены НДВ, в частности, ком-

плектующие со встроенными аппаратными или программными 

закладками. 

80.  Оборудование (Hardware) – платы, блоки, узлы и т.п. предназна-

ченные для совместного использования в системах сбора и об-

работки информации, а также система обработки информации 

в целом. 

81.  Программный продукт (Software) – законченная программа или 

подпрограмма, предназначенная для использования в системе 

обработки информации. 

82.  Водяной знак – скрытый участок топологии или программы, вводи-

мый разработчиком и используемый для контроля подлинности. 

83.  Киберпреступление – действия по неправомерному использованию 

информации, попадающие под действие международного или го-

сударственного законодательства. 

84.  Целостность данных – состояние данных, при котором информа-

ция (данные, программы) полностью сохраняется. 

85.  Конфигурация – структура (внутренняя организация) изделия, си-

стемы, в частности программируемой системы. 

86.  Взлом – получение доступа к информации нештатными средства-

ми. Доступ штатными средствами – несанкционированный до-

ступ (НСД). 

87.  Запись в память – процесс занесения данных (программ) в ячейки 

памяти МС. 

88.  Стирание памяти – процесс стирания данных (программ) из ячеек 

памяти МС. 

89.  Порядок проектирования (Design pattern) – принятый порядок раз-

работки проектной документации и ее передачи на завод – из-

готовитель. 

90.  Проектная спецификация (Design specification) – перечень докумен-

тов при разработке и изготовлении МС. 
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91.  Отказ (временный, постоянный) – неспособность системы выпол-

нять свои основные функции или изменение правил обработки 

информации, приводящее к ложным срабатываниям. 

92.  Брандмауэр – Интерфейс подключения системы к внешним лини-

ям связи, обеспечивающий контроль проходящей информации 

по определенному алгоритму с целью безопасной работы системы. 

93.  Операционная система – стандартизованная программа, обеспечи-

вающая работу вычислительной системы, в частности микропро-

цессорной. 

94.  Прикладное ПО – программы для выполнения конкретных опера-

ций в вычислительной системе. 

95.  Радиопортрет – набор частотных характеристик устройства, на-

пример S-параметров, измеряемых по нескольким путям рас-

пространения сигнала внутри данного устройства (внутренний 

радиопортрет) или при измерениям ЭМИ вблизи микросхемы 

(внешний радиопортрет). 

96.  Метка (Identifier) – специально введенный элемент контроля под-

линности. 

97.  Фрактальная структура (Fractal Structure) – структура, созданная 

с использованием законов построения фракталов (самоподоб-

ных структур при последующих уменьшениях) при ограничении 

числа итераций как правило в пределах от 3 до 7. 

98.  Радиочастотная метка Radio Frequency Identifier (RFID) – пассивное 

или активное устройство, дающее специфический отклик при 

облучении радиосигналом, по которому можно сделать выводы 

о подлинности данного устройства. 

99.  Червь (Worm) – вид самоперезаписываемого программного вируса, 

как правило уничтожающего данные в памяти. 

100.  Вектор атаки – набор правил при атаке на информационную си-

стему. 

101.  Блокировка – запрет на работу, например, канала ввода/вывода 

или остановка работы системы при злонамеренном воздействии 

(атаке) 

102.  Рассовмещение – сдвиг (смещение) топологии одного слоя микро-

схемы относительно другого слоя. 

103.  Доверенная ИС (ИМС)(англ. trust IC) – ИС, разработка и изготов-

ление которой производится под полным контролем всех этапов 

процессов разработки и изготовления, а также применяемых ин-

струментов (модели, СФ, САПР и т.д.) потребителем (заказчи-

ком). 
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B.3 . ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗ-

ДЕЛИЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

1.  Обратное проектирование – процесс анализа микросхемы (устройства) 

при последовательной ее разборке с целью получения детальной 

информации о конструкции и процессе изготовления в целях кон-

троля или изготовления контрафактной продукции. 

2.  Обфускация (Obfuscation) – запутывание. Введение в конструкцию 

изделия или в программу ложных элементов (путей) с целью за-

труднения процесса обратного проектирования.

3.  Самотестирование – процесс проверки устройства при использова-

нии встроенных в него аппаратных и (или) программных средств. 

4.  Физически неклонируемая функция (PUF) – элементы конструкции, 

организованные таким образом, что на основе их уникальных 

свойств организуется уникальный идентификатор, позволяю-

щий точно определить данную конструкцию (например, уни-

кальный порядковый номер микросхемы), и которые вследствие 

их свойств невозможно воспроизвести. 

5.  Хеширование – однонаправленное преобразование информации, 

с целью получения ее образа (хеш-функция) для последующего 

использование этого образа в качестве идентификатора. 

6.  ТРМ модуль (Trust Platform Modаl (TPM)) – микросхема или СФ-блок 

в МС или программный модуль, осуществляющий проверку под-

линности изделия или используемых программ при наличии в них 

идентификаторов на отсутствие вредоносных аппаратных или про-

граммных элементов. Переносит вектор доверия с производителя 

МС или программы на разработчика и изготовителя модуля ТРМ. 

7.  Тестирование (Testing) – процесс проверки параметров после тех-

нологических операций, а также процесс контроля микросхемы 

на предмет выявления контрафакта. 

8.  Идентификатор – встраиваемый элемент контроля подлинности из-

делия. 

9.  Недокументированная точка доступа (Backdoor) – вывод или набор 

выводов микросхемы, позволяющий осуществлять манипуляции 

с ее внутренним содержимым, не указанный в документации или 

оставленный не удаленным при конфигурировании ИМС. 

10.  Вирус (Компьютерный вирус) – программа, изменяющая штатную 

работу вычислительной системы, внесенная без согласия пользо-

вателя и нарушающая штатную работу вплоть до полной блоки-

ровки системы. 
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11.  Трояны – внесенный блок аппаратуры или программы, изменяю-

щий работу системы при выполнении определенного условия, 

вносимого извне или реализуемого в ходе штатной работы си-

стемы (например, выполнение определенного числа циклов). 

12.  Аппаратный троян (А-троян) – внесенный блок аппаратуры, изме-

няющий работу системы при выполнении определенного усло-

вия, вносимого извне или реализуемого в ходе штатной работы 

системы (например, выполнение определенного числа циклов). 

13.  Программный троян (П-троян) – внесенный блок программы, из-

меняющий работу системы при выполнении определенного 

условия, вносимого из вне или реализуемого в ходе штатной 

работы системы (например, выполнение определенного числа 

циклов). 

14.  Программная ошибка (Bugs) – непреднамеренная ошибка в про-

граммировании, устраняемая как правило при отладке програм-

мы. 
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