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АННОТАЦИЯ 

Докучаев Б.Н.  Методы физического контроля аппаратной части ЭВМ . – 

Челябинск: ЮУрГУ, ИЕТН, ЕТ-473; 2017, 61 с. 24 ил., библиогр.  список – 38 

наим. 

Цель выпускной квалификационной работы – теоретическое исследование 

возможностей реализации аппаратной защиты информации и методов 

физического контроля функционирования электронных вычислительных машин 

(ЭВМ). 

  В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был проведен анализ 

современного уровня развития вычислительных систем, сделана оценка 

возможности их исследования и представлена актуальность аппаратной защиты 

информации с учётом имеющихся прецедентов реализации уязвимостей в 

аппаратной защите вычислительных систем и состояния исследований в данной 

области. Была произведена классификация вычислительных устройств по степени 

возможной реализации аппаратной защиты информации.  

Осуществлен анализ вариантов организации топологий вычислительных систем 

по возможному уровню обеспечения защиты вычислительных алгоритмов от 

непосредственного получения доступа к логике их функционирования и к каналу 

передачи данных.  

Приведены методы контроля аппаратной части ЭВМ, рассмотрен физический 

принцип их действия и область применения. Представлен рентгеноструктурный 

анализ, компьютерная томография, деструктивные методы исследования 

микросхем, анализ входных и выходным сигналов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность защиты данных связана с интенсивной информатизацией 

различных сторон жизни общества и необходимости предотвращения 

несанкционированного доступа к ним. 

Мировые расходы на обеспечение информационной безопасности (ИБ) на 

текущее состояние: расходы в сферы ИБ на сегодня составляют $81,7 млрд. 

Прогноз расходов к 2020 году: около $105 млрд [1]. 

Наиболее критичной в государственном секторе является информационная 

защита военных объектов, в негосударственном – одними из лидеров по расходам 

на защиту информации являются финансовые организации. 

Примером, показывающим важность исследований ИБ, служит троян-

шифровальщик WannaCry, который заразил сотни тысяч компьютеров по всему 

миру, атаки зафиксированы в более 116 странах. Атака шифровальщика 

WannaCry (Wana Decryptor) происходит через уязвимость в службе Server Message 

Block (протокол сетевого доступа к файловым системам) ОС Windows. Затем на 

зараженную систему устанавливался руткит (набор вредоносных программ), 

используя который, злоумышленники запускали программу-шифровальщик. 

Далее каждый уязвимый компьютер мог заразиться от другого инфицированного 

устройства в рамках одной локальной сети. Из-за данных атак было потерянно 

около 70 000 долларов (согласно данным от 18.05.2017) [2]. 

В данной работе предполагается, что программный уровень защиты 

информации является принципиально недостаточным для обеспечения 

стабильного функционирования критически важных объектов ввиду возможной 

аппаратной реализации недокументированных инструкций. 

Ввиду постоянного роста сложности вычислительных систем и степени 

интеграции их компонентов достижение максимальной степени защиты, в 

частности, методов обработки данных, возможно только при контроле 

функционирования аппаратной части ЭВМ. 
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1. СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, 

ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ И АКТУАЛЬНОСТЬ АППАРАТНОЙ 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

В настоящее время современные процессоры содержат примерно 1-1,3 

миллиарда транзисторов [3]. Уже существуют модели, преодолевшие рубеж 2 

миллиарда. Например, четырехядерный процессор под названием Intel Tukwila 

(Рисунок 1.1), основанный на технологии 65 нанометров [4]. Такая сложность 

строения процессоров обеспечивает не только возможность проводить различные 

мощные вычисления, но и предоставляет множество мест для сокрытия 

крошечных вредоносных схем, известных как аппаратные трояны (закладки). Все 

более распространённый и глобализированный характер цепочки поставок 

оборудования позволяет внедрить закладку на любом участке пути, от построения 

логической схемы до изготовления на заводе. 

 

Рисунок 1.1. Схема процессора Intel Tukwila. 

 

В производстве полупроводниковых приборов считают не слои, а маски 

(фотошаблоны). Так как для формирования компонентов схемы бывает 

необходимо даже в одном слое проводить несколько операций фотолитографии. 

Это особенно наглядно для кремния, где нужно формировать p- и n-карманы для 

транзисторов, стоки и истоки этих транзисторов и различные дополнительные 

области (сток транзистора может быть "составным", для уменьшения ёмкости на 

затвор, это значит, что для него надо несколько фотошаблонов). 
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При современной сложности процессоров ни одно предприятие не в 

состоянии проверить все теоретически возможные сценарии их использования, 

поэтому обычно тестируют лишь основные функциональные возможности, а 

также типичные варианты ошибок. Однако, как будет реагировать тот или иной 

блок, если он получит некий незапланированный входной сигнал, никто не знает. 

 

Рассмотрим примеры реализации различных уязвимостей: 

Уязвимость – код, выполняющий правильные действия с точки зрения 

требуемого функционала, но его исполнение имеет побочный эффект, о наличии 

которого программист зачастую может не знать. Многие уязвимости можно 

обнаруживать в результате тестирования ПО по требованиям информационной 

безопасности специальными тестами на проникновение. Однако более 

эффективный метод их обнаружения – это полуавтоматический статический 

анализ кода, который выполняется экспертами с применением специальных 

инструментальных средств.  

Самые неприятные с точки зрения возможности обнаружения дефекты – 

недекларированные возможности ПО (НДВ). НДВ – это правильный код с точки 

зрения и функциональности, и информационной безопасности, поэтому его 

трудно обнаружить автоматическими методами. Однако этот код реализует 

функциональность, которая не была задумана заказчиком – ее для своих целей 

привнес разработчик. Обычно НДВ разделяют на закладки и секретный вход (back 

door).  

Закладка – это функциональность, которая выполняется при наступлении 

определенных условий и выполняет действия, задуманные разработчиком. Часто 

закладки используются для того чтобы неявно манипулировать программным 

обеспечением. Один из наиболее известных случаев наличия закладки – история 

разработчика City Bank. Программист не знал, что делать с разницей, 

возникающей при округлении результатов арифметических операций при 

начислении процентов на вклады клиентов, и не придумал ничего лучше, чем 
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накапливать ее на своем персональном счете.  

Секретный вход – это код, позволяющий программисту получать контроль 

над ПО в обход правил, указанных в техническом задании. Наиболее часто 

секретными входами наполняют программное обеспечение, которое 

разрабатывается на заказ, для того, чтобы можно было выполнять удаленную 

диагностику ошибок при эксплуатации программного приложения заказчиком.  

Обнаружить недекларированные возможности полностью в автоматическом 

режиме нельзя, так как такой код является правильным. Подобные дефекты 

эксперты в области информационной безопасности находят посредством ручного 

анализа кода или с помощью программных инструментов, позволяющих 

обнаруживать в исходном коде шаблоны языковых конструкций, характерных для 

построения НДВ.  

Уязвимостей программного уровня бесконечно много. Это и уязвимости 

самой операционной системы (тот же рассмотренный нами WannaCry), а также и 

использование сторонних скрытых функций программами. Даже при 

теоретическом отсутствии уязвимостей в программной защите, доступ к ресурсам 

ЭВМ может быть получен на аппаратном уровне. 

Большинство работ об аппаратных троянах носит гипотетический характер, 

но есть реальные примеры, показывающие что в процессор можно встроить 

закладку, и прописать недокументированную инструкцию, выполняющуюся при 

определенных условиях. Рассмотрим несколько примеров реализации 

уязвимостей в микропроцессорах. 

Изначально, исследователями предлагались добавочные конструкции из 

небольших логических цепей, которые следовало каким-то образом добавить в 

существующие чипы. Сэмюэл Талмадж Кинг с соавторами представил на 

конференции LEET-08 вариант аппаратной закладки для центрального процессора 

[5], который предоставлял полный контроль над системой удалённому 

атакующему. Отправив сконфигурированный определённым образом UDP-пакет, 

можно было бы сделать любые изменения на таком компьютере и получить 
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неограниченный доступ к его памяти. Однако в этом случае дополнительные 

логические цепи сравнительно просто определимы при микроскопии, не говоря 

уже о специализированных методах поиска таких модификаций. Но есть и другой, 

более сложный способ, который обнаружить многими способами анализа 

обнаружить не удастся. Рассмотрим его ниже. 

Многие процессоры оснащены генератором псевдослучайных чисел 

(ГПСЧ), который часто используется различными системами шифрования — и 

надежность этого кодирования зависит от степени случайности выдаваемой 

генератором последовательности. Технически возможно внести в чип процессора 

изменения, делающие последовательность на выходе ГПСЧ предсказуемой, а 

значит, зашифрованные с его помощью данные — сравнительно легко 

декодируемыми третьей стороной, знающей про эту особенность конкретного 

ГПСЧ. При этом изменения в работу ГПСЧ могут быть внесены как на этапе 

производства конкретной партии процессоров, так и программно — с помощью 

недокументированных команд, которые могут быть выполнены, например, 

штатным обновлением какой-либо программы [6]. 

Рассмотрим экспериментальный вариант реализации подобной закладки 

аппаратного уровня, решение лежит в изменении работы некоторых уже 

имеющихся в процессоре микротранзисторов. Группе Беккера [6] удалось 

выборочно изменить полярность допанта и внести желаемые модификации в 

работу всего криптографического блока. Данное семейство троянов оказалось 

стойко к большинству методов обнаружения, включая сканирующую 

микроскопию и сравнение с эталонными чипами. 



 ЮУрГУ – 11.03.04.2017.400 ПЗ ВКР 
Изм. 

 

Лист № докум.  Дата 

Лист 

13 

 

Рисунок 1.2. ГПСЧ со встроенной закладкой: а) неизменный вариант; б) 

полярность допанта изменена 

 

 Схема со встроенной закладкой представлена на рисунке 1.2. 

Преобразователь состоит из p- и n-канального МОП-транзисторов (вверху и внизу 

рисунка соответственно), соединённых стоками через металлический слой (а). 

Троян внедряется путём выборочного изменения полярности допанта p-

канального МОП-транзистора (б). Вывод на положительном контакте (VDD) 

оказывается постоянным и не зависит от исходных случайных чисел. 

В результате проделанной работы вместо уникальных чисел длиной 128 бит 

третий блок Secure Key стал накапливать последовательности, в которых 

различались только 32 бита. Создаваемые на основе таких псевдослучайных чисел 

криптографические ключи обладают очень высокой предсказуемостью и могут 

быть вскрыты в течение нескольких минут даже на обычном персональном 

компьютере. 

Лежащее в основе аппаратной закладки выборочное изменение удельной 

электрической проводимости реализовано в двух вариантах: 

1) Цифровая пост-обработка сигналов от Intel Secure Key; 

2) Использование на побочном канале по методу табличной битовой 
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подстановки (Substitution-box). 

Последний метод более универсален и может применяться с небольшими 

изменениями на других чипах. 

Трудоёмкость реализации: обнаружить такую закладку в готовом изделии 

практически невозможно — современный процессор содержит в себе миллиарды 

транзисторов, и даже просвечивая чип рентгеном, точно определить функции 

каждого из блоков нереально. Более того, первый тип закладки в некоторых 

случаях может быть внедрен таким образом, что обнаружить его не удастся даже 

при рентгеновском анализе блока ГПСЧ [6]. Выше показана возможность 

реализации аппаратной закладки на основе ГПСЧ, но в данном варианте 

процессор выполняет свои функции. Здесь представлена уязвимость выходных 

данных – сами алгоритмы не модифицируются. 

Следующие рассмотренные нами примеры покажут, как предусмотренная 

производителем технология расценивается как потенциальная уязвимость, и в 

будущем может стать причиной потери информации. 

В некоторых моделях процессоров Intel, а именно во всех современных 

процессорах, начиная с семейства Skylake, присутствует уязвимость, 

позволяющая получить полный контроль над компьютером жертвы. Она даёт 

возможность читать или записывать память и регистры процессора, осуществлять 

остановку процессора и пошаговую трассировку и выполнять другие действия. 

Для получения доступа на компьютере жертвы не нужно устанавливать какие-

либо программные или аппаратные агенты, достаточно всего лишь активировать 

DCI. Это нетрудно сделать, поскольку на многих современных компьютерах 

возможность активации DCI не заблокирована по умолчанию. Существуют также 

другие способы активации. Атака проводится через отладочный интерфейс и не 

отслеживается системой безопасности. Подключение производится через порт 

USB 3.0 по технологии DCI, взлом не требует специального оборудования. О 

наличии уязвимости и методах защиты устройства рассказали на Всемирном 

конгрессе хакеров в Гамбурге сотрудники российской ИБ-компании Positive 
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Technologies. [7] 

Intel vPro – это программно-аппаратный комплекс, созданный восполнить 

недостатки программных средств администрирования [8]. Комплекс реализован 

на аппаратном уровне, с использованием материнских плат Intel на q чипсете, и 

современный процессорах Intel Core 2 Duo. Поэтому Вы можете управлять ПК 

если даже он выключен и на нем не установлена ОС (если есть дежурное 

напряжение, то блок Intel Active Management Technology активен, и принимает и 

передает команды через сетевой адаптер). 

Технология Intel vPro была внедрена в процессоры Intel начиная с Intel 

Sandy Bridge и Ivy Bridge. Он позволяет получить полный доступ к компьютеру, в 

том числе, пока он выключен, удаленно включать и выключать его, настраивать 

BIOS, перехватывать экран. Всё это возможно в том числе по Wi-Fi [9]. 

Для реализации работы технологии Intel vPro необходимы основные 

составляющие аппаратной части платформы: набор системной логики Intel Q965 

Express, микропроцессор Intel Core 2 Duo, и адаптер Gigabit Ethernet Intel 

82566DM (в качестве примера взяты данные устройства). Ключевыми 

технологиями платформы являются технология удаленного мониторинга (Intel 

Active Management Technology, AMT) и технология виртуализации (Intel 

Virtualization Technology, VT). 

Технология Intel AMT дает в руки ИТ-персонала мощный инструмент для 

обнаружения, инвентаризации, диагностики, восстановления, модернизации и 

защиты вычислительных ресурсов, включенных в сеть. Она также позволяет 

изолировать компьютер, зараженный вредоносной программой от остальных 

участников сети. Принципиально важной особенностью Intel AMT является то, 

что она работает независимо от ОС [8]. 

Недостаток, который существует в процессорах Intel vPro, связан с 

технологией Active Management или AMT. AMT позволяет администраторам 

управлять машинами с помощью удаленных подключений, а эта уязвимость 

позволяет злоумышленникам обойти проверку подлинности и использовать все 
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возможности этой технологии в своих целях. 

Также самым явным примером использования аппаратно-программных 

закладок является реальный случай, произошедший в 2007 году. Израиль атаковал 

подозрительный объект, расположенный на территории Сирии. Незадолго до 

начала налета израильской авиации суперсовременные рaдaры, использовавшиеся 

в системе ПВО, сирийской армии вышли из строя. Причинoй такого 

неожиданного отказа техники, по мнению экспертов по компьютерной 

безопасности, стал бэкдoр, залoженный в чипы радаров еще на этапе их 

производства. 

 

Именно поэтому закладки и "жучки" в процессорах Интел нельзя обнаружить 

реверс инжинирингом, а только на уровне начального проектирования. 

Сторонний производитель, имея даже полный комплект документации (общее 

описание блоков схемы), не в состоянии обнаружить закладки, ибо закладки на 

конечный продукт вносятся уже на стадии производства роботов, производящих 

матрицы. Т.е. для производства одного семейства процессоров могут 

использоваться одни производственные мощности, которые реализуют 

необходимые изменения в топологии микросхем – т.е. изначально микросхема не 

содержит аппаратных закладок – изменения происходят непосредственно на этапе 

производства. – если это так, то теоретически возможно сравнить полученную 

топологию микросхемы и техническую документацию. Пример: заказали 

производство микросхем в другой стране – так на этапе производства внесли ряд 

изменений в продукцию). 
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2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

ПО СТЕПЕНИ ВОЗМОЖНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ АППАРАТНОЙ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ 

2.1 Анализ вариантов организации топологий вычислительных систем по 

возможному уровню обеспечения защиты вычислительных алгоритмов от 

непосредственного получения доступа к логике их функционирования и к каналу 

передачи данных 

Абстрагируясь от конкретной вычислительной системы возможно 

реализовать аппаратную защиту посредством физического разделения 

выполняемого алгоритма на группы вычислительных машин, соединённых в 

вычислительную систему (обмен данными и результатами вычислений 

происходит через отдельную ЭВМ, подключенной к внешней сети).  

Данная реализация является доверенным сопроцессором, предназначенным 

для защищённой обработки данных, поступающих из внешней сети. 

В данной работе при классификации возможной степени защиты 

информации рассматривается только аппаратная часть ЭВМ. Программные 

уязвимости не учитываются, поскольку полноценные ОС могут быть реализованы 

не на всех предлагаемых типах ЭВМ (для создания равных условий при 

проведении классификации). 

Ниже рассматриваются различные варианты соединения вычислительных 

узлов с различной степенью возможности реализации аппаратной защиты. Во 

всех приведённых схемах ЭВМ1 выполняет роль транзитного узла, который 

используется для передачи информации между остальной частью вычислительной 

системы и внешней сетью без дополнительной обработки данных. 

 

В данной работе рассматриваются 3 варианта реализации вычислительной 

системы: 
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1 вариант: 

Изначально задача разбивается на несколько независимых частей. Части 

задачи выполняется отдельно на ЭВМ3, ЭВМ4, ЭВМn. Параллельно происходит 

пересылка исходных данных на все участки вычислительной системы через 

предшествующие блоки. Результаты расчётов пересылаются через последующие 

вычислительные блоки и попадают на ЭВМ2, где происходит итоговая 

компоновка результатов вычислений (и их отправка во внешнюю сеть). На ЭВМ4 

будет происходить итоговое вычисление задачи – на ЭВМ1 пересылается 

итоговый результат вычислений, который отправляется во внешнюю сеть. 

 

Рисунок 2.1. Параллельное вычисление (с ограничением скорости передачи 

данных между узлами системы). 

 

Предполагается, что данная реализация обеспечит дополнительную 

аппаратную защиту вычислительного алгоритма. Расчёт задачи происходит 

параллельно на узлах системы с ограничением по скорости передачи данных и 

результатов вычислений между узлами системы. 

2 вариант: 

Исходные данные для вычислений на первом этапе передаются на ЭВМ1, 

где происходит первый этап их обработки. Далее результаты вычислений 

пересылаются на ЭВМ2, где выполняется следующий этап вычислительного 

алгоритма и так далее по всем вычислительным узлам (причём алгоритмы 

обработки на ЭВМi не пересекаются и по одному из них нельзя получить полную 

информацию о преобразовании данных на других узлах). Конечный результат 

обработки исходных данных происходит на последнем узле (n), далее он 

пересылается на ЭВМ1 и через него во внешнюю сеть. 
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Рисунок 2.2. Последовательное вычисление по узлам. 

 

3 вариант: 

Исходные данные из внешней сети поступают на ЭВМ1, после чего 

передаются на ЭВМ2, где происходит их разделение на отдельные задачи, 

параллельно выполняемые на узлах ЭВМ3…ЭВМn. После чего результаты 

вычислений с данных узлов пересылаются на ЭВМ2, где происходит их итоговая 

компоновка, передаются на узел ЭВМ1 и далее – во внешнюю сеть. 

 

Рисунок 2.3. Параллельное вычисление. 
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2.1.1 Непосредственный доступ к алгоритмам, выполняемым на 

вычислительных узлах 

Случаи параллельного вычисления с передачей исходных данных и 

последовательного вычисления задачи по узлам. 

При реализации данного метода доступа итоговая вычислительная задача 

может быть полностью и однозначно воспроизведена. 

Восстановление исходного алгоритма в случае последовательного 

соединения вычислительных узлов посредством получения доступа к 

реализованным алгоритмам: 

 

1) Для получения алгоритма, выполняемого на ЭВМ1 необходимо: 

1.1) Реализовать непосредственный доступ к данному узлу через 

внешнюю сеть; 

1.2) Считать выполняемый алгоритм на ЭВМ1; 

1.3) Переслать считанный алгоритма во внешнюю сеть. 

 

2) Для получения доступа к прошивке ЭВМ2 необходимо: 

2.1) Реализовать непосредственный доступ к ЭВМ1 через внешнюю сеть; 

2.2) Реализовать непосредственный доступ к ЭВМ2 через ЭВМ1; 

2.3) Считать выполняемый алгоритм на ЭВМ2; 

2.4) Переслать считанный алгоритм: через предшествующие или 

последующие вычислительные узлы внешнюю сеть. 

 

Аналогичную последовательность действий необходимо реализовать для 

последующих вычислительных узлов – т.е. необходимо получить 

последовательный доступ ко всем вычислительным узлам системы (таким 

образом, сложность задачи представляется в получении доступа к алгоритмам, 

выполняемым на n последовательно соединённых узлов). 
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Случай параллельного вычисления задачи с разделением исходных данных 

между вычислительными узлами. 

 Общая последовательность восстановления алгоритма, выполняемого на 

узле, аналогична предыдущим случаям. 

Для получения полной информации о всём вычислительном алгоритме, 

необходимо получение доступа к алгоритмам работы узлов: ЭВМ1, далее ЭВМ2, 

после чего – ЭВМi (i=3...n). Таким образом, сложность задачи представляется в 

получении доступа к алгоритмам, выполняемых на 3 последовательно 

соединённых узлах. 

 

2.1.2 Доступ к алгоритмам по каналу передачи данных 

При получении доступа к информации, пересылаемой между узлами, в 

общем случае вычислительный алгоритм не может быть однозначно 

восстановлен. 

Предполагаем, что гипотетически возможен пропуск некоторых узлов до 

искомого. 

Для первой топологии вычислительной сети: на каждом узле происходит 

обработка исходных данных, поступающих из внешней сети и отправляемых на 

ЭВМ1. 

Для восстановления алгоритма, реализованного на узле, необходимо 

провести одну операцию дешифрования вида (рисунок 2.4): 

 

Рисунок 2.4. Схема операции дешифрации алгоритма. 

 

Дешифровка  алгоритма, выполняемого на отдельном вычислительном узле: 

при независимой  обработке исходных данных на каждом узле не требуется 

получения непосредственного доступа к узлу ЭВМ – достаточно получение 

доступа к ЭВМ2 (результат обработки информации на выделенном узле). 

Исходные 
данные 

Алгоритм узла 
(i-й узел) 

Выходные 
данные 
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Получение доступа к ЭВМ2 позволяет получить доступ ко всем результатам 

обработки исходной информации на вычислительных узлах.  

Для реализации данной задачи необходимо получение доступа к ЭВМ1 из 

внешней сети для проведения дальнейшей дешифровки результатов вычислений 

на узлах (сложность задачи состоит в получении доступа к каналу передачи 

данных на ЭВМ2 (ЭВМ1 является транзитным), т.е. 2 узла). 

Для второй топологии вычислительной сети: обработка исходных данных 

происходит на каждом узле системы и итоговый результат вычислений 

передаётся на ЭВМ1 – при получении доступа к ЭВМ1 предполагается, что общий 

алгоритм не может быть расшифрован (данные с ЭВМ1 отправляется 

непосредственно во внешнюю сеть). 

В случае получения доступа по каналу передачи данных на каждый 

вычислительный узел задача по сложность дешифровки алгоритма сводится к 

предыдущей задаче (рисунок 2.4). 

Дешифровка  алгоритма, выполняемого на отдельном вычислительном узле: 

при последовательной  обработке исходных данных на каждом узле  необходимо 

получение непосредственного доступа к вычислительным узлам ЭВМ 

(поступившая и обработанная информация анализируется на каждом узле 

отдельно).  

Для реализации доступа по каналу передачи данных к необходимому узлу 

требуется получение доступа ко всем предшествующим. Но, в отличие от первого 

случая, сложность задачи будет представлять сложность получения доступа 

непосредственно к i-му узлу. 

 

Рисунок 2.5. Недоступные узлы обозначены символом  X. 

 

В случае невозможности получения доступа к некоторым вычислительным 

узлам (рисунок 2.5), задача расшифровки общего алгоритма максимально 
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увеличит сложность на последовательности узлов (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6. Схема операции дешифрации алгоритма. 

 

Для третьей топологии вычислительной сети: 

Узел ЭВМ1 используется только для передачи данных между внешней 

сетью и остальной частью вычислительной системы, на узле ЭВМ2 происходит 

итоговая компоновка результатов вычислений. При получении доступа к узлу 

ЭВМ2 по каналу передачи данных возможно получение информации, 

пересылаемой на узлы ЭВМ3...ЭВМn и результатов вычислений на данных узлах. 

Таким образом, не требуется получения доступа по каналу передачи данных 

непосредственно к узлам ЭВМ3...ЭВМn для проведения дешифровки алгоритма.  

Таким образом, сложность получения доступа по каналу передачи данных 

составляет 2 узла. 

 Сложность получения непосредственного доступа к алгоритмам 

реализованным на узлах системы и каналу передачи данных для описанных 

топологий можно представить в таблице: 

 

Таблица 1. Сложность получения доступа: 

 
Вариант № топологии 

1 2 3 

Алгоритм n n 3 

Канал передачи данных 2 n 2 

 

При учёте сложности получения доступа к передаваемой информации по 

каналу передачи данных подразумевается, что на первом этапе реализуется 

получение доступа к транзитному узлу из внешней сети, на втором этапе – 

получение доступа к необходимому узлу сети по каналу передачи данных. 

Исходные 
данные 

k * алгоритмы 
узлов (i-й узел) 

Выходные 
данные 
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2.2 Общая классификация ЭВМ 

Схемотехнику обычно делят на две большие группы [10]: цифровую и 

аналоговую (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7. Классификация элементной базы схемотехники. 

 

Аналоговые устройства (функциональные узлы) – работают с 

непрерывными сигналами, собираются из отдельных элементов или выполняются 

в виде интегральных микросхем (ИМС). Цифровые ИМС же работают с 

импульсными сигналами. Также, существуют устройства, которые однозначно 

назвать аналоговым нельзя, так как их выходные сигналы являются цифровыми 

(например, компараторы), или же их узлы управляются цифровыми сигналами 

(например, устройства выборки-хранения и аналоговые коммутаторы), либо с 

помощью них осуществляется дискретизация по уровню входного сигнала 

(например, ограничители, формирователи). Благодаря достижениям в области 

аналого-цифровых методов обработки информации этот тип функциональных 

узлов получил настолько широкое распространение [11]. 

Рассмотрение цифровых вычислительных устройств начнём с систем на 

жёсткой логике. Характерная особенность таких систем в том, что алгоритм 

хранения и обработки информации в них жёстко связан со схемотехникой 

системы, то есть для чётко поставленной задачи разрабатывается и реализуется 

определенная электронная схема. Любое изменение исходных данных задачи 

повлечет за собой и изменение её схемотехнического решения, то есть изменение 

алгоритма функционирования системы возможно только путём изменения её 
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структуры. 

Жесткая логика применялась в составе процессоров до 1964 года, являясь 

частью одного из основных блоков – устройства управления, предназначенного 

для выработки управляющих сигналов, под воздействием которых происходит 

преобразование информации в арифметико-логическом устройстве, а также 

операции по записи и чтению информации в/из запоминающего устройства. Здесь 

для каждой конкретной команды, задаваемой кодом операции, строится набор 

комбинационных схем, которые в нужных тактах вырабатывают необходимые 

управляющие сигналы [13]. 

Таким образом, жёсткая логика представляет собой специализированную 

электронную систему, разработанную и настроенную на решение одной или, 

реже, нескольких заранее известных задач. 

Преимущество систем на жёсткой логике является высокое быстродействие, 

так как в таких системах скорость выполнения алгоритмов определяется только 

быстродействием отдельных логических элементов. 

Главный и важный недостаток жёсткой логики – при изменении условий 

задачи, схему нужно проектировать и изготавливать заново. 

Электронные системы гибкой логики позволяют устранить этот недостаток, 

они легко адаптируются под любую поставленную задачу, перестраиваясь с 

одного алгоритма на другой без изменения электронной схемы. Изменение 

условий влияет только на изменение программы, в соответствии с которой 

работает система. 

Такие системы являются программируемыми. Микропроцессорные системы 

относятся к системам с гибкой логикой. 

Микропроцессор (или, процессор) — устройство, отвечающее за 

выполнение арифметических, логических операций и операций управления, 

записанных в машинном коде, реализуется в виде одной микросхемы (рисунок 

2.8) или комплекта из нескольких специализированных микросхем [13]. 

Процессоры имеют смешанное аппаратно-программное управление. Любая 
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команда для процессора, представляет собой набор микроопераций, где простые 

команды — это одна микрооперация, а сложные команды могут состоять из 

сотен, и даже тысяч микроопераций для некоторых современных команд. Это 

означает, что некоторые простые команды (типа арифметических, логических) 

процессор выполняет на комбинаторной логике за одну микрооперацию, 

фактически это аппаратное выполнение команды. Более сложные команды 

состоят из цепочек микроопераций с условными переходами, циклами, 

прерываниями. Эти цепочки микроопераций и являются микропрограммами 

выполнения команд процессора. 

Все микропрограммы выполнения команд хранятся в самом процессоре, в 

специальной энергонезависимой памяти, и прошиваются туда на этапе его 

изготовления. В микропрограммах встречаются ошибки, и для оперативного их 

исправления используется механизм обновления микрокода, т.е. содержимое 

памяти микропрограмм можно подправить уже на действующем оборудовании. 

Для этого используются специальные информационные блоки (microcode update). 

Intel предоставляет их всем производителям материнских плат, чтобы те 

включали их в собственные сборки BIOS. Механизм обновления микрокода 

прост: каждый раз после подачи питания или после выдачи сигнала сброса (reset) 

необходимо загрузить обновление микрокода во все процессорные ядра. 
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Рисунок 2.8. Структурная упрощённая схема процессора. 

 

Предполагается (согласно документации, на процессоры Intel), что из BIOS 

производится процедура обновления микрокода, но и ограничений на ее 

проведение во время последующей работы процессора нет. Иначе, изменять 

микропрограмму процессора, даже во время работы операционной системы, 

можно до бесконечности. Блокировок режима обновления микрокода в 

аппаратуре процессора не предусматривается. Возможность в любой момент 

изменить алгоритм работы любой команды процессора на выполнение 

недокументированной функции, уже рассматривается как недокументированная 

инструкция. Таким образом, зная структуру информационного блока можно 

прописать совершенно иную, собственную команду из любой процессорной 
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команды. 

Есть несколько вариантов обновления микрокода. Первый вариант 

предусматривается производителем, т.е. если аппаратная и программная часть 

была собрана одним предприятием, то предустанавливается специальное ПО, 

проверяющее наличие новой версии для микрокода процессора по некоторому 

заданному адресу. Далее, при обнаружении обновления, инструкции 

перезаписываются вместо устаревших. Другой вариант, предполагает 

необходимость скачивания с сайта производителя микропроцессора, специальной 

утилиты. После её запуска происходит процесс, описанный выше. Как мы видим, 

даже если изначально ЭВМ не содержала аппаратных и программных 

уязвимостей в принципе (в частности, на уровне ОС), то при автоматической 

прошивке микропроцессора новым набором инструкций потенциально возможно 

создать необходимую уязвимости в алгоритме работы ЭВМ. 

Микроконтроллер (от англ. Micro Controller Unit, MCU) — это микросхема, 

предназначение которой в управлении электронными устройствами. Типичный 

микроконтроллер сочетает на одном кристалле функции процессора и 

периферийных устройств, содержит ОЗУ и (или) ПЗУ. По сути, это 

однокристальный компьютер, способный выполнять относительно простые 

задачи. 

Отличается от микропроцессора интегрированными в микросхему 

устройствами ввода-вывода, таймерами и другими периферийными устройствами. 

Ядро микроконтроллера (центральный процессор), как правило строится на 

основе RISC-архитектуры. Программа, записанная в память микроконтроллера 

может быть защищена от возможности ее последующего чтения/записи, что 

обеспечивает защиту от ее несанкционированного использования [14]. 

Программируемая логическая интегральная схема (или сокращенно ПЛИС) 

— электронный компонент, используемый для создания цифровых интегральных 

схем. В отличие от обычных цифровых микросхем, логика работы ПЛИС не 

определяется при изготовлении, а задаётся посредством дальнейшего 
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программирования. На ПЛИС можно реализовать хоть микроконтроллер, хоть 

процессор со своей архитектурой. 

Существует несколько типов памяти применяющихся в программируемых 

логических ИС. В таблице 2 представлено сравнение несколько типов 

организации памяти в составе ПЛИС (накристальная память). Также существует 

типы памяти подключающихся в виде отдельной микросхемы или модульного 

блока [15]. 

 

Таблица 2. Типы памяти доступные в составе ПЛИС и подключаемых к ней 

внешних устройств: 

Тип Триггеры Распределенная Блочная 

Статическое 

ОЗУ, NOR 

флэш 

Динамическое 

ОЗУ, NAND 

флэш 

Тактовая частота 200-500 150+ 150+ 10-100-200 100, 133, 166, 

200 

Задержка при 

доступе, тактов 

0 0-1 0-1 0-2 До 10 

Объем До 100 

байт 

1-16 кб (max 1 

Мб) 

4-64 кб (max 

1 Мб) 

64-256 кб 32 Мб и более 

Размещение Ячейки 

ПЛИС 

Ячейки ПЛИС Выделенные 

блоки 

ПЛИС 

Внешняя 

микросхема 

Внешняя 

микросхема или 

модуль DRAM 

 

Под программируемостью понимается возможность изменения внутренней 

структуры ИС таким образом, чтобы она обеспечивала реализацию заданных 

функций алгебры логики (ФАЛ) на аппаратном уровне. 

 

 

 

 

 

 



 ЮУрГУ – 11.03.04.2017.400 ПЗ ВКР 
Изм. 

 

Лист № докум.  Дата 

Лист 

30 

Рассмотрим классификацию программируемых логических интегральных 

схем, рисунок 2.9 [16]. 

 

Рисунок 2.9. Классификация ПЛИС-устройств. 

 

1. По уровню интеграции и архитектурным признакам 

 

1.1. Простые. SPLD — simple programmable logic device. Используются для 

комбинационных устройств. В англоязычной литературе микросхемы PROM, 

PAL, PLA, GAL принято обобщать термином SPLD. 

1.1.1. Программируемые логические матрицы, ПЛМ. PLA — programmable 

logic array. Структуры ПМЛ применяются в качестве макроячеек CPLD. 
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Рисунок 2.10. Схема программируемой логической интегральной схемы ПЛМ. 

 

 Программируемые логические интегральные схемы напоминают собой 

структуру ячеек памяти PROM. В данных устройствах оба массива элементов и 

<И>, и <ИЛИ> являются программируемыми. На рисунке 2.10 схематично 

представлен вариант содержащий две программные плоскости <И> и <ИЛИ> 

имеющие по четыре входа и выхода [12]. 

1.1.2. Программируемая матричная логика, ПМЛ. PAL — programmable 

array logic. Не имеют элементов памяти. 

 

 

Рисунок 2.11. Схема программируемой логической интегральной схемы ПМЛ. 

 

 Программируемые логические интегральные схемы напоминают собой 
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ячейки памяти PROM. Однако, в отличие от ПЛМ, в данных схемах массив 

элементов <И> является программируемым, а массив <ИЛИ> – нет. На рисунке 

2.11 представлена простая ПМЛ с тремя входами и тремя выходами [12]. 

1.2. Сложные комплексные устройства.  

1.2.1. CPLD — complex PLD (сложные программируемые логические 

устройства). 

Программируемая логическая интегральная схема CPLD состоит из 

нескольких макроячеек, расположенных на одном кристалле. Каждая макроячейка 

соединена с блоками ввода-вывода, осуществляющими формирование 

необходимого вида входов или выходов для работы с внешними схемами. Кроме 

того, все макроячейки и блоки ввода-вывода связаны между собой внутренними 

параллельными шинами. Пример внутренней устройства CPLD и строения 

макроячейки приведены на рисунке 2.12. 

  

Рисунок 2.12. Внутренняя схема CPLD и макроячейки отдельно. 

 

В состав приведенной на рисунке 2.12 макроячейки входят четыре 

шестивходовых логических элемента "6-И" и 4-входовый логический элемент "4-

ИЛИ". Его выход соединен со входом логического элемента "ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ 
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ИЛИ". Этот логический элемент предназначен для реализации инверсии 

логической функции, реализованной ПЛМ-подобной схемой макроячейки. Для 

этого на его второй вход может подаваться логический ноль или логическая 

единица. Если этот вход запрограммирован на подачу логической единицы, то 

логический элемент "ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ" будет инвертировать значение, 

поступающее с выхода логического элемента "4-ИЛИ". Если же на него поступает 

логический ноль, то схема "ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ" будет передавать на выход 

сигнал без изменения [17]. 

 

1.2.2. FPGA — field programmable gate array. Вентильные матрицы, 

программируемые пользователем. Схема, представленная на рисунке 2.13, 

состоит из трех видов блоков: логические блоки, блоки ввода-вывода, 

предназначенные для обмена сигналами через внешние выводы микросхемы и 

программируемые электронные ключи, предназначенные для создания 

соединений между внутренними блоками микросхемы FPGA. Логические блоки 

размещаются в узлах решетки вертикальных и горизонтальных шин проводников. 

Благодаря возможности соединения проводников при помощи электронных 

ключей друг с другом, можно создавать нужные нам соединения между 

логическими блоками. Соединения, осуществляемые электронными ключами 

можно программировать, замыкая и размыкая эти ключи. Матрица соединений 

хранится в ПЗУ конфигурации и может быть изменена при программировании 

ПЛИС [18]. 
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Рисунок 2.13. Внутренняя схема FPGA. 

 

1.2.3. Комбинированные архитектуры (сочетают черты двух предыдущих). 

В течение первых лет развития ПЛИС, они представлялись архитектурами 

FPGA и CPLD в "чистом" виде. В каждой из этих архитектур имеются свои 

недостатки и достоинства. Стремление к сoчeтaнию дoстoинств FPGA и CPLD, и 

рост уровня интеграции БИС/СБИС привели к тому, что начали появляться ПЛИС 

с комбинированной архитектурой. Данный класс ПЛИС не имеет таких четких 

границ, как классы FPGA и CPLD, а также, отличается большим разнooбрaзиeм 

вариантов и рaзличнoй стeпeнью близoсти к тoму или инoму клaссичeскoму типу 

ПЛИС. 

 

2. По физической реализации вычислительных алгоритмов (по типу памяти 

конфигурации – кратности программирования) 

 

Задача программирования ПЛИС заключается в соединении 

функциональных блоков в нужной последовательности. Первая ситуация: 
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изначально все программируемые ключи разомкнуты, и при программировании 

замыкаются нужные — установление электрических связей. Противоположная 

ситуация: изначально все ключи замкнуты, и в процессе программирования 

некоторые ключи размыкаются. Эта логика справедлива для всех ПЛИС, разница 

лишь в реализации.  

2.1. Однократно программируемые ПЛИС. Как правило, сравнительно 

невысокой степени интеграции (сотни — тысячи логических вентилей (2И-НЕ)). 

Радиационно устойчивые. Устойчивы к перепаду температур. Вообще, их 

надёжность сравнительно высока. Используются в космической технике, авиации. 

Они дорогие. В специальных корпусах.  

2.1.1. С плавкими перемычками. Fuse. Там с помощью специального 

программатора в нужных местах создаются повышенные токи, которые вызывают 

переплавление соединительных линий.  

2.1.2. С диэлектрическими электрически пробиваемыми перемычками. 

Antifuse. Программатор создаёт повышенные напряжения в нужных местах, 

пробивающие участки диэлектрика в нужных местах.  

2.1.3. На МОП-транзиторах с плавающими затворами без стирания зарядов. 

EPROM-OTP — electrically programmable read-only memory — one time 

programmable.  

2.2. Репрограммируемые с существенно ограниченным числом перезаписи 

(десятки — сотни раз).  

2.2.1. ПЛИС с памятью конфигурации с ультрафиолетовым стиранием. 

EPROM — electrically programmable ROM. Память конфигурации — память, где 

хранятся конфигурационные данные. Программируется электрически 

специальным программатором. Здесь тоже МОП-транзисторы с плавающими 

затворами, на которые инжектируются заряды, только стереть память здесь 

можно через специальное прозрачное окошко специальной кварцевой лампой. 

Дорогие и не очень удобные.  

2.3. Репрограммируемые с ограниченным числом перезаписи (до сотен 
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тысяч раз).  

2.3.1. С памятью конфигурации типа EEPROM — electrically erasable PROM 

— память с электрическим, а не ультрафиолетовым стиранием. В программаторе 

сначала стирание повышенными токами/напряжениями, а затем записывается 

новая информация.  

2.3.2. Флэш-память конфигурации. Отличие для пользователя от EEPROM: 

у flash нет произвольного доступа к ячейкам, перезапись только блоками.  

2.4. Оперативно репрограммируемые с неограниченным числом 

перезаписей. SRAM-based — static random access memory. Статическая ОЗУ. 

Строится на базе триггеров. Триггер управляет ключом, построенном на полевом 

транзисторе. Если в триггере 0, транзистор закрыт, соединения между 

функциональными блоками ФБ отсутствует. В отличие от всех предыдущих 

ПЛИС, память которых основана на ПЗУ, здесь ОЗУ, после отключения питания 

конфигурационные данные будут потеряны. Следовательно, чтобы устройство 

заработало после включения питания, где-то должно находиться некое ПЗУ с 

конфигурационными данными. По этому признаку разделяют их на два класса:  

2.4.1. Оперативно репрограммируемые перезагрузкой.  

Рядом с ПЛИС некое ПЗУ с конфигурационными данными, по 

определённому интерфейсу перекачивающиеся в ПЛИС. ПЛИС и память 

существуют раздельно, в разных микросхемах. На пересылку данных требуется 

время. Несоизмеримо с длительностью такта. 

2.4.2. Динамически репрограммируемые ПЛИС. 

Прямо на ПЛИС рядом со статическим триггером ставится ПЗУ для 

хранения одного бита. Такая конфигурация уже быстрая, ведь загрузка данных 

происходит одновременно. Здесь возможно динамическое изменение 

конфигурации прямо в процессе работы устройств. Такие системы строятся для 

сложных многоэтапных задач. Для каждого этапа можно реконфигурировать 

ПЛИС по-своему. 
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В работе, также необходимо сказать о программируемых изготовителем ИС. 

Полностью заказные схемы (FCL) целиком проектируются по требованиям 

конкретного заказчика. Схема определяется произвольно, вплоть до уровня 

схемных компонентов (отдельных транзисторов и т. п.). Для изготовления схемы 

требуется разработка всего комплекта фотошаблонов, верификация и отладка 

всех схемных фрагментов. 

Схемы на стандартных ячейках отличаются тем, что фрагменты для их 

работы, берутся из заранее разработанной библиотеки схемных решений. 

Стандартная ячейка состоит из группы транзисторов и соединений между ними, 

которые реализуют либо некоторую логическую функцию (И, ИЛИ, XOR, XNOR, 

инвертор) либо элемент хранения. Простейшие ячейки являются прямым 

представлением элементарных булевых функций И, ИЛИ; часто используются 

более сложные ячейки (сумматоры, D-триггер) [19]. 

Базовые матричные кристаллы (БМК) – заготовки, состоящие из библиотек 

подпрограмм и функций для языков программирования. На БМК разведены, но не 

соединены элементарные цепи и логические элементы. Разрабатывается схема 

соединений (т.е. маска) и наносится в качестве последнего слоя на базовый 

матричный кристалл и элементарные схемы и разрозненные цепи на БМК 

складываются в одну большую схему. 

Структурные БМК (СБМК) – класс ИС, который занимает положение 

между сложными ПЛИС (FPGA) и БМК. В отличие от классических БМК, 

собираемых на мелкозернистых ячейках типа вентиля 2И-НЕ, СБМК строятся на 

базе крупнозернистых логических блоков, позволяющих реализовывать более 

сложные функции, например, одноразрядный сумматор или JK-триггер. Это 

существенно упрощает выполнение настройки и коммутации логических блоков, 

сокращает чисто используемых фотошаблонов и обеспечивает высокие 

параметры быстродействия [20]. 
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3. ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АППАРАТНОЙ ЧАСТИ 

ЭВМ 

3.1 Обзор физических методов исследования аппаратной части ЭВМ 

Условно к физическому методу защиты информации можно отнести метод 

разделения вычисляемой задачи на несколько ЭВМ, рассмотренный нами в 

разделе 2.1. 

Способы обнаружения закладок можно разделить на две группы: 

предпроизводственные и постпроизводственные [21]. 

Задача инженеров первой группы – нахождение подозрительных блоков в 

логической структуре чипа, которые могли появиться в нем по вине 

недобросовестных сотрудников или сторонних компаний, привлеченных к 

разработке микросхемы. Выявить внедренные на этапе производства закладки 

можно методами второй группы. Здесь топология схемы известна – и по ней идёт 

проверка чипа, т.е. проверка осуществляется проектировщиком микросхемы. 

 

3.1.1 Метод деструктивного тестирования 

Одним из постпроизводственных способов обнаружения является метод 

деструктивного тестирования. Его физический принцип заключается в 

последовательном удалении и фотографировании каждого из слоев чипа (в 

современных процессорах может быть более 10-15 слоев) и дальнейшем 

сравнении полученных фотографий с исходной маской процессора, по которой он 

изготавливался на фабрике. Метод трудоёмкий, но позволяет с высокой степенью 

вероятности выявить лишние транзисторы и дорожки. Кроме того, всю партию 

микросхем проверить деструктивным методом невозможно, так как в его 

процессе чип полностью разрушается. Метод состоит из группы оптических 

методов. 
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3.1.1.1 Оптические методы 

Физический принцип функционирования оптического микроскопа: 

отражение пучка света и наблюдение поверхности при помощи оптического 

увеличение (линзы). Является разрушающим методом контроля. Максимальная 

разрешающая способность 0,25 мкм. 

Наиболее распространённые способы наблюдения: 

1) Послойное химическое стравливание; 

2) Послойные микросрезы. 

 

3.1.2 Рентгеновский метод анализа 

Альтернатива деструктивному тестированию — это метод сканирования 

микросхемы рентгеновскими лучами, который позволяет добиться аналогичного 

эффекта без разрушения кристалла. Метод является проверкой того, что чип 

имеет только те функции, которые описаны документацией. Генерация 

рентгеновских лучей происходит за счёт синхротрона, т.е. ускорением 

электронов. При просвечивании различных компонентов цепи процессора, 

пучком рентгеновских лучей – медные провода, кремниевые транзисторы и 

другие детали рассеивают свет по-разному и вызывают конструктивную и 

деструктивную интерференцию. Направляя луч на образец под разными углами, и 

используя технику, называемую рентгеновской птихографией (X-ray ptychography 

– сканирующая техника получения изображений объектов, размеры которых 

значительно превышают поперечные размеры фокального пятна (рентгеновского 

излучения, электронов) на образце [22]), можно восстановить внутреннюю 

структуру чипа из полученных дифракционных картин [23]. 
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Рисунок 3.1. Изображение внутренних разделов процессора Intel, 

полученное методом рентгеновской птихографии. 

 

Разрешение техники в одном из направлений составляет 14,6 нм, что 

создает довольно размытые изображения отдельных транзисторных компонентов. 

Образец должен оставаться стабильным, а интерферометры используются для 

постоянного измерения его положения. Требуется около 24 часов для проведения 

рентгеновских измерений, обработка данных занимает примерно столько же 

времени. При дальнейшем усовершенствовании источников рентгеновских лучей, 

а также других частей экспериментальной аппаратуры улучшится и скорость 

обработки изображений, и разрешение метода. 

 

3.1.3 Логический анализ 

Имея свободный доступ к входам и выходам, и набрав необходимую 

статистику отправленных и полученных сигналов, мы, используя карту Карно, 

можем извлечь внутреннюю логику (булевы функции) и восстановить алгоритм 

работы. Этот способ действенный, при наличии достаточных вычислительных 

мощностей и свободного доступа к системе. Сложность внутренней структуры 

микросхем, наличие в них последовательностных фрагментов и встроенных 
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функций чрезвычайно затрудняют логический анализ проектов. Поэтому, в 

настоящее время этот метод из-за сложности и размеров современных ПЛИС и, 

реализуемых в них потоковых или блочных алгоритмов, применяется для более 

простых схем, так как сложные схемы не поддаются логическому анализу. Они 

обладают большим числом вводов/выводов, назначение которых заранее не 

известно (например, у двунаправленных выводов). Только это, это создает очень 

большие сложности для логического анализа проектов, т. к. неизвестно, подавать 

ли на вывод входной сигнал, снимать ли с него выходной сигнал или же 

использовать его поочередно в обоих вариантах. 

Функция Readback. Специальная функция «readback» [24], предназначенная 

для чтения конфигурации схемы в целях облегчения отладки, предусматривается 

для большинства устройств типа FPGA. Злоумышленник может попробовать 

использовать её через JTAG или интерфейс программирования. Ограничить 

доступ к конфигурации логики работы ПЛИС можно используя биты 

безопасности [25]. Но, применение специальных регистров не гарантирует полной 

защищенности, так как, использовав аппаратные сбои и деактивировав биты 

безопасности, существует возможность получения доступа к конфигурации. Чаще 

уязвимость устраняют увеличением числа битов безопасности и встраиванием 

ПЛИС в надежную среду, в которой при обнаружении вмешательства вся 

конфигурация удаляется, либо устройство самоуничтожается. 

Для современных ПЛИС программирование производится непосредственно 

в составе системы без использования программатора (технология In-system 

programmability, ISP), на смонтированной плате, причем программирование 

ПЛИС может производится многократно. ПЛИС (например, микросхемы CPLD) 

программируются в системе через стандартный четырехконтактный JTAG 

интерфейс. Специальное ПО (Quartus II, и др.) создает конфигурационную 

последовательность, которая загружается в ПЛИС с помощью 

специализированного загрузочного кабеля (XChecker для устройств фирмы Xilinx, 

ByteBlaster, BitBlaster или Master Blaster для устройств фирмы Altera). 
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Загрузочный конфигурационный кабель обеспечивает загрузку 

конфигурационных данных в микросхемы через стандартный последовательный 

порт PC или шину USB. Он обеспечивает конфигурирование микросхем с 

напряжениями питания 5.0; 3,3 и 2,5 Вольт; 1,8 В [26]. 

Для защиты прошивки ПЛИС от несанкционированного доступа большое 

распространение получило шифрование данных конфигурации [16]. В таком 

случае, на схему передается поток зашифрованных данных, который 

преобразуется в данные конфигурирования устройством дешифрации, 

находящимся на кристалле. Для этих целей используют генераторы и 

анализаторы Cyclic Redundance Code (CRC). Наиболее защищены от взлома 

схемы с пробиваемыми перемычками antifuse – однократно программируемые. 

Самыми уязвимыми считаются схемы с триггерной памятью конфигурации, 

которую нужно загружать от внешнего источника хранения данных при каждом 

включении питания. 

 

3.1.4 Физическое вмешательство 

Группа методов, применяются при последовательно стравливании слоёв или 

микросрезах. Методы исследования архитектуры микросхемы путём 

зондирования точек внутри чипа, целью является получение информации об 

использованных алгоритмах. Анализируются части ПЛИС, недоступные через 

обычные линии ввода/вывода (I/O). Потенциально достигается путём визуального 

осмотра с помощью механических датчиков или оптических микроскопов. В 

настоящее время в системах защиты информации используются такие вентильные 

матрицы, которые можно исследовать только при помощи концентрации ионного 

пучка. Потенциально, путём использования противоположного тока, можно 

нейтрализовать остаточное напряжение, это будет некой контрмерой против 

данного метода. 
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3.1.4.1 Восстановление перемычек FPGA 

Определив порядок соединения элементов на микросхеме возможно 

получение данных об алгоритме в ПЛИС. Связи между ячейками ПЛИС 

устанавливаются путём подачи на слои микросхемы напряжения при 

программировании, поэтому, чтобы получить данные о перемычках, нужно 

удалять слой за слоем. При анализе одной ячейки таким методом данные в 

остальных ячейках могут уничтожиться. Также этот метод осложняется тем, что 

анализ одной ячейки может достигать двух месяцев [27], поэтому на практике он 

не применяется. Также необходимо учитывать, что при отключении питания 

информация не теряется, связь между компонентами можно определить путём 

сверления отверстий в месте предполагаемых перемычек [28]. Уязвимость 

устраняется встраиванием ПЛИС в доверенную среду, в которой при 

обнаружении вмешательства вся конфигурация удаляется, либо устройство 

самоуничтожается. 

 

3.1.5 Метод магнитно-резонансной томографии 

Физический принцип функционирования: магнитно-резонансный томограф 

позволяет сделать поперечные сканы с минимальным интервалом, воздействуя на 

объект радиоимпульсом, предварительно создав вокруг объекта сильное 

электромагнитное поле, анализируется характер ответных радиоимпульсов. 

Разрешающая способность метода 0,1 мм.  

Метод магнитно-резонансной томографии с применением алмазных 

датчиков. Исследователям из Швейцарской высшей технической школы Цюриха 

и Лейпцигского университета во главе с профессором Кристианом Дегеном 

удалось увеличить разрешающую способность до 0,1 нм [29]. Они, в своих 

экспериментах, вместо электромагнитной катушки использовали оригинальный 

датчик на основе алмаза (рисунок 3.2), считывая полученные с него данные 

методом флуоресцентной микроскопии. Датчик представляет собой алмазный 
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кристалл с примесями в виде азот-вакантных центров. Примеси представляют 

собой замену двух атомов углерода в кристаллической решётке алмаза на один 

атом азота. Азот-вакантный центр является одновременно флуоресцирующим и 

магнитным, и тем самым прекрасно подходит для исключительно точного 

измерения магнитного поля. 

 

Рисунок 3.2. Модель алмаза с размещенными внутри атомом азота и вакансией. 

 

В рамках эксперимента был использован образец алмаза размером 2x2 мм, в 

котором азот-вакантные центры располагались лишь несколькими нанометрами 

ниже поверхности. В результате проведенных исследований, оказалось 

возможным подтвердить наличие других магнитных атомных ядер в 

непосредственной близости. 

 

3.1.6 Метод компьютерной томографии 

Физический принцип функционирования: реконструкция 

пространственного распределения линейного коэффициента ослабления 

рентгеновского излучения по объему контролируемого объекта в результате 

вычислительной обработки теневых проекций, полученных при рентгеновском 

просвечивании объекта в различных направлениях (соединение сечений объекта, 

полученных на рентгеновском излучении). 
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Техническая реализация: обнаружение и детальное изучение дефектов в 

объеме контролируемого изделия осуществляется оператором путем визуального 

анализа изображений отдельных плоских сечений (томограмм) 

реконструированной пространственной структуры линейного коэффициента 

ослабления. Компьютерная томография предоставляет такие возможности как 

полное, 3-мерное изображение объекта; получение измерений в трех плоскостях; 

воспроизводит внутреннюю структуру толстых, неоднородных изделий сложной 

формы без взаимного наложения теней различных элементов; является 

неразрушающим методом исследования. Наиболее перспективными являются 

системы рентгеновского контроля с применением модуля компьютерной 

томографии. 

Разрешение метода составляет порядка 0,1 мм. Но уже есть 

экспериментальные доказательства [30], позволяющие увеличить разрешение до 

2,4 ангстрема (0,24 нм), путем выравнивания образца в сочетании с технологией 

итерационной реконструкции при помощи темнопольного просвечивающего 

электронного микроскопа, для наблюдения за узким лучом высокоэнергетических 

электронов, состоящих из крошечных частиц золота. Эти частицы взаимодействуя 

с электронами, проходят через образец и отбрасывают тени, содержащие 

информацию о внутренней структуре наночастиц на детектор микроскопа. 

Проведя измерения под 69-ью различными углами, данные объединяются в «3D» 

модель наночастицы. 

 

3.1.7 Тепловой контроль 

Физический принцип функционирования: дистанционная регистрация, 

визуализация и анализ тепловых полей объектов на основе их инфракрасного 

излучения. Объект, имеющий некую температуру, коэффициент излучения и 

отражения и находящийся в окружении других объектов, излучает тепловую 

энергию, которую регистрирует система построения изображения в ИК-диапазоне 

— тепловизор. Для успешного применения данного вида контроля необходимо 
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решить проблемы паразитной засветки объекта излучением тел, в окружении 

которых находится контролируемый объект, выявить степень влияния искажений, 

вносимых самой системой регистрации ИК-излучения, и решить проблему 

определения коэффициента излучения самого объекта. 

Техническая реализация: во время работы элементов выделяется и 

рассеивается тепловая энергия. Теплопроводность, конвекция и излучение 

являются теми механизмами, посредством которых тепло передается окружаю-

щей среде от элементов, нагретых до температуры более высокой, чем 

температура среды. В зависимости от используемых датчиков подразделяется на 

контактный и бесконтактный. В бесконтактном методе в качестве датчиков могут 

применяться ИК-датчики, во-втором случае – термопары. 

Разрешающая способность составляет для контактных датчиков – 1 мм, для 

бесконтактных ограничивается размером порядка длины волны рабочего 

диапазона ИК-приемника, т.е. достигает микрометров [31]. 

Область применения: метод в основном применяется для контроля 

печатного узла. С его помощью можно выявить некачественный монтаж и 

металлизацию, отслоение дорожек, неправильное подключение и неудачное 

расположение элементов в схеме, выявляют утоньшения и коррозионный износ 

проводника. Метод является достаточно грубым для анализа топологии 

микросхемы. 
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 а)                                                                  б) 

Рисунок 3.3. На рисунке: а) изображение микросхемы, показывающее проводники 

размером 7 мкм (полученно с помощью тепловизора ThermaCAM фирмы FLIR); 

б) изображение миросхемы, показывающее объекты размером 5мкм, полученно с 

помощью ИК-камеры в сочетании с микроскопом. 

 

3.1.8 Электрический контроль 

Физический принцип функционирования: в основе технологии 

электрического контроля лежит электрический контакт между тестовой системой 

и тестируемой печатной платой. Наиболее распространены следующие методы 

электрического контроля: контроль «летающими зондами», адаптерный контроль. 

Техническая реализация: в качестве критерия оценки обычно выступает 

значение сопротивления цепи между двумя контактными площадками на 

печатной плате [32]. Цепь считается целостной, если сопротивление цепи меньше 

заданного значения (<1 Ом), иначе диагностируется обрыв цепи. Для 

обнаружения замыканий замеряется значение сопротивления изоляции между 

цепями: если измеренное значение меньше порогового (десятки МОм) – 

диагностируется замыкание. Для тестирования замыканий выбираются те цепи, 

между которыми существует вероятность замыкания, то есть цепи, 

расположенные близко друг к другу. Список тестируемых цепей генерируется 

программами подготовки электрического контроля по заданному критерию 

близости. 
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Область применения: по результатам тестирования данным методом 

воспроизвести исследуемую микросхему невозможно. Применяется для проверки 

печатных плат на наличие дефектов типа «обрыв» или «замыкание». 

 

3.1.8.1 Контроль «летающими зондами» 

Область применения: метод включает в себя два типа тестов: тест на 

целостность и тест на разобщенность (обрыв цепи). Проводится проверка 

печатных плат на обрыв цепи, короткое замыкание и правильность топологии. 

Позволяет обнаружить повреждения, которые не видны при визуальном осмотре – 

пониженное изоляционное сопротивление, волосковое замыкание дорожек, 

наличие микротрещин. 

Техническая реализация: в установке контроля «летающими зондами» 

(Flying Probe) используется несколько (не меньше четырех) подвижных щупов 

(Рисунок 3.4), производится измерение значения сопротивления цепи или 

сопротивления изоляции, последовательно коммутируя тестируемые цепи 

(используя контактные площадки) [32]. 

  

Рисунок 3.4. Схема контроля «летающими зондами». 

 

Достоинство контроля является возможность быстрой переналадки, что 

необходимо на предприятиях с широкой номенклатурой, выпускаемых печатных 

плат, связью с системами автоматизированного проектирования. Недостатки: 

ограниченность производительности тестирования; применяется только для 

небольших партий, достаточно высокая стоимость оборудования. 
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3.1.8.2 Адаптерный контроль 

Техническая реализация: при данном методе контроля для каждого вида 

печатных плат изготавливается специальный тестовый адаптер, который 

представляет собой пластину с установленными тестовыми щупами. Свой щуп 

оборудуется для каждой контактной площадки. Адаптер, при тестировании, 

прижимается к проверяемой печатной плате, обеспечивается одновременный 

контакт со всеми анализируемыми точками [32]. 

 Область применения: метод включает в себя два типа тестов: тест на 

целостность и тест на разобщенность. Проводится проверка печатных плат на 

обрыв цепи, короткое замыкание. Позволяет обнаружить повреждения, которые 

не видны при визуальном осмотре – пониженное изоляционное сопротивление, 

волосковое замыкание дорожек, наличие микротрещин. Адаптерный метод 

контроля в основном применяется для тестирования больших партий печатных 

плат. 

Недостаток метода: сравнительно большое время переналадки системы, так 

как необходимо изготовление тестового адаптера, уникального для каждого вида 

печатных плат. 

 

3.1.9 Контроль волнового сопротивления (импеданса) 

Физический принцип функционирования: по линии передачи посылается 

импульс и фиксируется его отражение. Далее определяется распределение 

волнового сопротивления (импеданса) проводника по всей его длине. 

Результирующая (конечная) форма сигнала состоит из посланной и отраженной 

волны. По форме сигнала можно судить о причине изменения импеданса, и 

расстоянии до места дефекта [33]. 

Техническая реализация: измерения проводятся на самих печатных платах 

(при небольших партиях производства) или на тестовом образце, 

изготавливаемым в едином технологическом цикле с самой печатной платой. 
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Проводник на печатной плате представляется не просто дорожкой, связывающей 

переходные отверстия и контактные площадки, а линией передачи, передающей 

сигнал на высоких скоростях с малыми потерями амплитуды, скорости и формы. 

Область применения: данный метод предназначен для высокочастотной 

техники. Приборы (динамический рефлектометр TDR (Time Domain 

Reflectometer) или сетевой анализатор), которые осуществляют измерения, 

являются сложным оборудованием, и, как правило, применяются в лабораторных 

условиях. С помощью этого метода можно проверить целостность электрических 

дорожек и качество пайки. 

 

3.1.10 Радиоволновые методы контроля (радиомониторинг) 

Физический принцип функционирования: основываются на регистрации и 

анализе изменения параметров, которыми обладают взаимодействующие с 

контролируемым объектом электромагнитные волны радиодиапазона. Методы 

применяются для контроля объектов, изготовленных из материалов, не «заглу-

шающих» радиоволны – полупроводников, диэлектриков (керамика), тонко-

стенных объектов из металла и магнитодиэлектриков [34]. 

 

Рисунок 3.5. Схема радиоволнового метода контроля. 

 

Область применения: при использовании метода возможно обнаружение 

таких дефектов печатных плат как: раковины, трещины, волосовины, поры, 

неоднородная структура, различные включения и т.д. 
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3.1.11 Вихретоковый вид неразрушающего контроля 

Физический принцип функционирования: основывается на анализе 

взаимодействия электромагнитного поля вихретoковoгo преoбразoвателя с 

электрoмагнитным пoлем вихревых тoкoв, навoдимых в кoнтрoлируемом oбъекте. 

 Вихревыми токами (иначе, токи Фуко) называются электрические токи, 

возникающие вследствие электромагнитной индукции в проводящей среде 

(обычно в металле) при изменении пронизывающего ее магнитного потока. 

Техническая реализация: применяется только для контроля объектов из 

электропроводящих материалов. Вихревые токи 2 возбуждаются в объекте 3 

преобразователем в виде индуктивной катушки 1, которая питается импульсным 

или переменным током (рисунок 3.6). Приемным преобразователем 4 (иначе, 

измерителем) служит эта же или другая катушка. Приёмную и возбуждающую 

катушки располагают либо по разные стороны, либо с одной стороны от объекта 

контроля. Тогда, любой возникший дефект контролируемого проводника 

проявляет себя как препятствие вихревым токам, вызываются изменения в их 

распределении. На сегодняшний день основу метода составляет уникальная 

конструкция преобразователя, предложенная учеными университета г. Канадзава 

(Япония). В таком преобразователе, измерительной обмоткой служит соленоид, а 

обмоткой возбуждения является проводник в форме меандра [35]. 

 

Рисунок 3.6. Схема вихретокового неразрушающего контроля. 

 

Область применения: метод позволяет определять химический состав и 

структуру материала объекта контроля, контролировать размеры изделий 



 ЮУрГУ – 11.03.04.2017.400 ПЗ ВКР 
Изм. 

 

Лист № докум.  Дата 

Лист 

52 

(толщину стенки при одностороннем доступе), обнаруживать поверхностные и 

подповерхностные (на глубине 2-3 мм) дефекты, внутренние напряжения. 

Использование метода вихревого поля целесообразно для многослойных 

печатных плат. 

Недостаток метода: зависимость выходного сигнала от температуры 

преобразователя, и сильное влияние перекосов осей преобразователей 

относительно поверхности объектов контроля. 

 

3.1.12 Ультразвуковой метод 

Физический принцип функционирования основывается на способности 

ультразвуковых колебаний отражаться от поверхности внутренних 

неоднородностей материала. 

Техническая реализация: метод реализуется с помощью ультразвукового 

микроскопа, принцип действия которого основан на том, что механические 

свойства материалов могут измеряться посредством акустического 

сопротивления. На границе между материалами ультразвуковой импульс 

разделяется на пропущенную и отраженную составляющую, и чем больше 

разница сопротивлений на границе раздела, тем больше амплитуда отклика и 

выше контраст изображения (рисунок 3.7). Некоторые отклики могут обладать 

«перевернутой» (отрицательной) полярностью, это в большинстве случаев, 

показатель наличия расслоений, трещин и пустот [36]. 
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пример рез-та метода анализа     а)     анализ             б) проведен график как-то вот 

Рисунок 3.7. Результат применения ультразвукового метода: а) изображение 

объекта, не имеющего дефектов и соответствующий его проверке график 

(отображены информативные параметры акустической волны – время 

прохождения через объект); б) изображение графика, соответствующего наличию 

дефекта. 

 

В случае наличия дефектов (рисунок 3.7, б) выявляются такие 

характеристики, как число дефектов на длине соединения, расстояние между 

дефектами, координаты дефектов, эквивалентная площадь дефектов, 

протяженность, высота, условные размеры дефектов. Существующие 

ультразвуковые методы неразрушающего контроля подразделяют на: активные – 

излучение и приём акустических импульсов; пассивные – приём импульсов, где 

источником является сам объект контроля. 

Область применения: при использовании метода возможно обнаружение 

таких дефектов печатных плат как: раковины, трещины, волосовины, поры, 

неоднородная структура, различные включения и т.д. 

Достоинством метода контроля является то, что исследование не 

повреждает и не разрушает образец, также обеспечивается возможность 

проводить контроль изделий из различных материалов, как металлов, так и 
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неметаллов. Недостатки: необходимость подготовки поверхности для ввода 

ультразвука в металл. Ввиду большого акустического сопротивления воздуха, 

даже малейший воздушный зазор может стать неодолимой преградой для 

ультразвуковых колебаний. Для устранения воздушного зазора, на 

контролируемый участок изделия предварительно наносят контактные жидкости, 

такие как вода, масло, клейстер. 

 

3.1.13 Электронная микроскопия 

Физический принцип функционирования: метод исследования с помощью 

электронного микроскопа, позволяющего видеть частицы с разрешающей 

способностью 1-1,5нм(10-15А°). Широко применяются сканирующая и 

просвечивающая (трансмиссивная) электронная микроскопия. Рассмотрим 

физический смысл данных методов. 

В просвечивающей электронной микроскопии различают прямые методы 

(на просвет) исследования и косвенные (применяются реплики — отпечатки с 

поверхности объектов). В прямых методах внутрь колонны микроскопа 

помещается исследуемый объект, при косвенных методах – реплики. Не 

применимо для рассматриваемой нами задачи вследствие разрушения образца 

пучком электронов для получения просвечивания. 

Сканирующая (растровая) электронная микроскопия: анализ 

дифрагированного пучка электронов и вторичного излучения для формирования 

картины поверхности. Изображение формируется тонким пучком, называемым 

электронным зондом, обегающим за определенное время заданную площадь 

поверхности образца. Взаимодействую с поверхностью образца электроны пучка 

частично рассеиваются в обратном направлении и одновременно с этим, 

вызывают вторичную эмиссию электронов. 

  Таким образом, возможно получение структуры исследуемого образца при 

последовательном разрушении объекта пучком электронов. 

Техническая реализация: вторичные и рассеянные объектом электроны 
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регистрируются соответствующими датчиками, а электронная схема прибора 

преобразует после усиления интенсивность регистрируемых электронов в 

интенсивность луча электронно-лучевой трубки (рисунок 3.8). Поскольку луч, 

формирующий изображение на экране этой трубки, отклоняется синхронно с 

отклонением первичного пучка электронов, на экране возникает светящееся 

изображение сканируемой площади объекта [37]. 

 

Рисунок 3.8. Схема устройства сканирующего туннельного микроскопа. 

 

Область применения: просвечивающая электронная микроскопия 

применяется для изучения ультратонких срезов, а также строения мелких 

объектов. Сканирующая электронная микроскопия применяется для изучения 

поверхности объектов. 

 

3.1.14 Атомно-силовая микроскопия 

Физический принцип функционирования: атомно-силовая микроскопия — 

один из видов сканирующей зондовой микроскопии, основанный на Ван-Дер-

Вaльсoвских взаимодействиях зонда с поверхностью образца. Метод 

основывается на регистрации притяжения или отталкивания атомов образца и 

зонда. Зонд называемый кантилевером, представляет собой тонкую иглу (рисунок 
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3.6), закрепленную вертикально на тонкой упругой балке. Возможно определение 

рельефа поверхности с разрешением от десятков ангстрем вплоть до 

атомарного. Можно исследовать как проводящие, так и непроводящие 

поверхности. Ввиду способности не только сканировать, но и манипулировать 

атомами, назван силовым. 

 

Рисунок 3.9. Схема устройства атомно-силового микроскопа. 

 

Техническая реализация: на кончик балки, несущей кантилевер, направлен 

луч лазера, отражающийся от поверхности и поступающий в центр 

регистрирующего устройства, разбитого на четыре сектора, что мы и видим на 

рисунке 3.9. В зависимости от изменения силы взаимодействия кантилевер – 

поверхность, происходит изгиб балки, несущей зонд, и луч лазера отклоняется от 

центральной позиции в один из секторов детектора. Система обратной связи 

изменяет положение кантилевера, возвращая его (и лазер тоже) в «нулевое» 

центральное положение. Таким образом, регистрируя сдвиг кантилевера, 

необходимый для возврата лазера в «нулевую» точку, система измеряет 

топологию поверхности [38]. 

Область применения: метод применяется для анализа отказов, определения 

химического состава образцов, изучения топологии поверхности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы получены следующие результаты: 

 

1) В результате классификации всех существующих видов ЭВМ показано, 

что оптимальную реализацию аппаратной защиты информации 

возможно реализовать на распределённой системе сопроцессоров, 

представляющих собой ПЛИС, поскольку для микропроцессоров 

необходима операционная система, потенциально обладающая 

аппаратными уязвимостями, а микроконтроллеры обладают 

сравнительно низкой производительностью и собственной периферией, 

содержащей записанный алгоритм работы. 

Проведена классификация ПЛИС по степени интеграции компонентов и 

архитектурным признакам.  

2) Проведён анализ различных топологий соединения вычислительных 

узлов в доверенном сопроцессоре по возможности реализации доступа к 

вычислительным алгоритмам, выполняемым на узлах и по каналу 

передачи данных между ними. Для данных критериев представлена 

оценка сложности получения доступа к узлу и дешифровки алгоритма и 

показаны оптимальная топология соединения узлов с точки зрения 

аппаратной защиты информации. 

3) Проведён анализ существующих физических методов контроля 

аппаратной части ЭВМ, представлен физический принцип их действия, 

разрешающая способность и область применения. Рассмотрены методы, 

позволяющие получить атомное разрешение в объёме исследуемого 

объекта, что может быть использовано для исследования топологии 

интегральных микросхем и получения исчерпывающей информации о 

логике их работы.   Также представлены методы, используемые при 

контроле качества электронной продукции на наличие дефектов, 

качество пайки и соединения отдельных блоков интегральной схемы. 
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