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Аннотация  

В статье представлены различные способы решения задачи о предотвращении 
обратного проектирования чипа интегральной схемы, полученные на основе 
ТРИЗ.  
АРИЗ 85В и система Стандартов использованы как основа для анализа задачи и 
синтеза решений. Логика анализа исходной проблемы и синтеза решений привела 
к формулировке принципа предотвращения синтеза (или разрушения) 
нежелательного измерительного веполя. Полученный принцип может стать 
отправной точкой для разработки новых экспериментальных стандартов класса 4, 
направленных на предотвращение синтеза или устранение нежелательного 
измерительного веполя. 

Введение 

Термин “обратное проектирование” означает совокупность методов и технологий, 
которые предназначены для выявления конструкции и/или технологии 
изготовления некоторой технической системы (ТС) с целью ее последующего 
несанкционированного (пиратского) воспроизводства и использования. 
Наибольшее распространение обратное проектирование получило для 
обеспечения несанкционированного воспроизводства современных сверхбольших 
интегральных схем (СБИС). Также, методы и технологии обратного 
проектирования широко используются для извлечения секретной информации из 
встроенной памяти разнообразных микроэлектронных изделий, таких, например, 
как “умные карты”. 
Методы и технологии обратного проектирования можно разделить на две 
большие группы: разрушающие и неразрушающие. Разрушающие 
методы/технологии используются, главным образом, для выявления физической 
структуры, функциональной схемы, и технологии изготовления чипа интегральной 
схемы (ИС). Неразрушающие методы, в пределах своих возможностей, 
обеспечивают несанкционированное считывание секретной информации из 
встроенной памяти ИС, или, по крайней мере, выявления функциональной схемы 
ИС. При достаточно высоком уровне полупроводниковой технологии, знание 
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функциональной схемы ИС, в принципе, делает возможным воспроизводство 
аналогичной по функциональным возможностям интегральной схемы на 
имеющейся в распоряжении элементной базе. 
В данной статье будут рассмотрены некоторые аспекты использования ТРИЗ для 
противодействия разрушающим методам и технологиям обратного 
проектирования ИС. 

I. Краткое описание технической системы “Интегральная 
схема” 

Техническая система “интегральная схема” (Рис.1) включает в себя следующие 
основные элементы: чип, защитные слои, соединительные проволоки, внешние 
выводы, корпус. Главная полезная функция (ГПФ) ИС – обрабатывать 
электрические сигналы. ГПФ ИС выполняет чип. Остальные элементы ИС 
являются вспомогательными. Они “обслуживают” чип, т.е., создают необходимые 
условия для нормального функционирования чипа. 
Защитные слои защищают главную поверхность чипа (на которой и в 
приповерхностном слое материала чипа расположены активные и пассивные 
элементы) от вредных действий из окружающей среды (механическое 
повреждение, химическое загрязнение) на финишных стадиях изготовления 
интегральной схемы. Внешние выводы и соединительные проволоки 
обеспечивают питание чипа электрической энергией и прохождение сквозь чип 
электрических сигналов во время эксплуатации интегральной схемы. Корпус 
обеспечивает защиту чипа от вредных действий из окружающей среды, в том 
числе и от несанкционированного доступа к чипу. Эту же функцию “по 
совместительству” частично выполняют и защитные слои. Они предотвращают 
непосредственный механический контакт материала корпуса с главной 
поверхностью чипа. 

 
Рис 1. Основные элементы технической системы “интегральная схема”. 
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II. Типовой технологический маршрут обратного 
проектирования ИС разрушающим способом 

Как указывалось выше, основной целью обратного проектирования ИС 
разрушающим способом является выявление конструкции и технологии 
изготовления чипа ИС с целью последующего несанкционированного 
воспроизводства и использования ИС. В рамках указанных задач, типовой 
технологический маршрут обратного проектирования ИС разрушающим способом 
включает в себя следующие шаги: 

Подготовительные операции:  

1. Демонтаж ИС с печатной платы. 
2. Декапсуляция чипа ИС (аккуратное удаление материала корпуса над или 

под чипом вплоть до чипа с сохранением межсоединений от чипа к 
внешним выводам).  

3. Аккуратное удаление защитных слоев с главной поверхности чипа.  

Основные операции: 

1. Получение множества оптических (или электронно-микроскопических) 
изображений главной поверхности чипа с последовательным селективным 
удалением (травлением) слоев (межсоединений, межслойного диэлектрика 
и т.п.).  
Цель: (или ГПФ) – выявление физической структуры (или как принято 
говорить – топологии) чипа ИС. Как правило, получение множества 
изображений сочетается с локальным анализом химического состава 
материала слоев, измерения толщины слоев с целью выявления 
технологии изготовления этих слоев. 

2. Зондовый анализ – измерение характеристик электрических сигналов в 
выбранных контактных площадках (проводниках), которые являются 
реакцией на предопределенные тестовые электрические сигналы, 
подаваемые на другие выбранные контактные площадки (проводники). ГПФ: 
выявить функциональное назначение (топологически обособленных) 
подсистем и воспроизвести функциональную схему ИС. 

Дополнительные методы включают другие бесконтактное методы анализа, такие, 
например, как лазерное “зондирование” активных элементов чипа. 
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III. Типовые способы декапсуляции чипа ИС 

Химическая декапсуляция 

В настоящее время, чипы ИС чаще всего помещают в полимерные корпуса. В 
полимерном корпусе, чип со всех сторон окружен отвердевшим полимером, таким 
как эпоксидная смола, полиуретан, поливинилхлорид. Химическая декапсуляция 
чипа в полимерном корпусе основана на прецизионном химическом травлении 
полимера при помощи концентрированной (дымящей) азотной кислоты или 
подогретой концентрированной (дымящей) серной кислоты. Указанные кислоты 
растворяют практически все обычно используемые полимеры (капсулянты). 
Дымящая азотная кислота полностью удаляет капсулянт, но при этом оставляет 
неповрежденной защитные слои чипа соединительные проволоки. Если для 
соединительных проволок используется медь, то для финишного травления 
используют дымящую серную кислоту. Для декапсуляции чипа в полимерном 
корпусе, обратный инженер может воспользоваться современным серийным 
оборудованием [1], обычно используемом для декапсуляции чипа при проведении 
анализа отказов ИС (Рис 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 2. Оборудование для химической декапсуляции чипа. 
 
Оборудование позволяет в процессе травления переключаться с одной кислоты 
на другую, смешивать их в требуемой пропорции, изменять концентрацию 
кислоты [1], создавать турбулентный поток кислоты чтобы обеспечить быструю и 
точную декапсуляцию [2].  
Результат правильно выполненной декапсуляции чипа (и последующего удаления 
защитных слоев) показаны на рис. 3 . Бурый контур вокруг чипа – оставшийся 
полимерный материал корпуса. Видна неповрежденная главная поверхность чипа, 
контактные площадки с тонкими соединительными проволоками по периферии 
чипа. В таком виде, чип интегральной схемы доступен как для получения 
оптических (или электронно-микроскопических) изображений, так и для зондового 
анализа. 
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Рис 3. Декапсулированный чип интегральной схемы в полимерном корпусе. 
 

Механическая декапсуляция 

Наряду с химическим способом декапсуляции, широко используется механический 
способ декапсуляции путем прецизионного шлифования, полирования, 
фрезерования материала корпуса ИС. Традиционно, механический способ 
используется для декапсуляции чипов ИС в керамических и металлокерамических 
корпусах. Однако, он может быть использован и для декапсуляции чипов ИС в 
полимерных корпусах. Современное оборудование для механической 
декапсуляции предусматривает последовательную замену механических 
вращающихся инструментов, чтобы обеспечить быстрое и аккуратное удаление 
материала корпуса над чипом вплоть до защитных слоев [ 3]. 

Термическая декапсуляция 

Относительно недавно стали развивать термический способ декапсуляции чипа. 
Он заключается в сканировании поверхности материала корпуса чипа лазерным 
лучом [4]. В принципе, лазерный луч может испарить любой материал. А 
параметрами лазерного луча можно эффективно управлять, чтобы обеспечить 
хорошо контролируемое удаление материала без повреждения нижележащего 
чипа. 

IV. Типовые способы противодействия обратному 
проектированию ИС 

Традиционно, противодействие обратному проектированию ИС (т.е., ее чипа) 
разрушающим способом осуществляется, главным образом, на уровне чипа, на 
уровне защитных слоев и на уровне корпуса. 
На уровне чипа, противодействие обратному проектированию основывается на 
обмане специалистов, которые проводят анализ информации изображений при 
помощи соответствующего оборудования. Главные принципы такого обмана 
заключаются в следующем:  
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Использование фальшивых активных или пассивных элементов, которые 
выглядят как обычные работоспособные элементы, но на самом деле 
неработоспособны. 
Это могут быть неработоспособные (непроводящие или всегда открытые) 
транзисторы [5, 6], фальшивые (непроводящие) вертикальные межсоединения [7], 
избыточные проводящие дорожки [8], и т.п. 
Используются также “невидимые” (не обнаруживаемых обычными способами) 
работоспособные элементы. Например, на оптическом изображении, 
легированные области N-типа и P-типа неразличимы. Это позволяет делать 
невидимые на оптическом изображении межсоединения [9] и вводить таким 
способом в заблуждение специалистов по обратному проектированию (далее их 
будем называть для краткости “обратными инженерами”). 
С точки зрения ТРИЗ, первый из указанных выше принципов формально 
соответствует типовому приему разрешения технического противоречия N 26а 
“использование упрощенных и дешевых копий объекта”. 
В военной технике, такие копии обычно называются  мишенями-ловушками.  
Второй указанный принцип формально соответствует “плохому” измерительному 
веполю (стандарт 4.2.1), вещество которого В2 (невидимый элемент) не 
генерирует выходного поля в ответ на входное поле. Однако, поскольку эти 
классические принципы обмана уже хорошо известны обратным инженерам, их 
можно нейтрализовать. Например, “плохой” веполь можно превратить в 
“хороший”. Для этого, можно подобрать такое поле на входе (или добавить еще 
одно поле на входе) в ответ на которое невидимый элемент будет генерировать 
другое обнаружимое и анализируемое выходное поле. Это другое выходное поле 
будет обеспечивать обратного инженера дополнительной информацией, 
достаточной для обнаружения невидимых элементов. Например, для 
обнаружения невидимых межсоединений из легированного кремния, параллельно 
с оптической микроскопией и фотографированием поверхности чипа проводят 
неразрушающий спектральный химический анализ “подозрительных” участков 
поверхности. Наличие в спектре наряду со спектральными линиями кремния 
спектральных линий легирующих примесей (бор, фосфор, мышьяк) указывают на 
то, что “подозрительный” участок поверхности может быть невидимым 
межсоединением. Таким образом, маскировочные свойства фальшивых 
элементов существенно ухудшились.  
На уровне защитных слоев и материала корпуса, противодействие обратному 
проектированию сводится к следующим стандартным способам: 

A) Изготовители ИС пытаются улучшать способность защитных слоев 
выдерживать действия разнообразных инструментов обратного 
проектирования, которые должны обеспечить несанкционированный доступ 
к чипу без повреждения чипа. Среди инструментов обратного 
проектирования упоминаются “сверла, зонды, лазеры, химические 
травители” [10].  
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С точки зрения ТРИЗ, разработчик интегральной схемы пытается устранить 
вредное действие поля инструмента на изделие (материал корпуса или защитные 
слои), сохранив полезное взаимодействие (поле адгезии) между изделием и 
нижележащим веществом (чипа или защитных слоев). Для решения таких 
стандартных изобретательских задач можно использовать Стандарты из 
подкласса 1.2.   
 
По Стандарту 1.2.3. “Оттягивание действия вредного поля”: 

- при действии вредного химического поля Пх химического травителя Втр 
на материал корпуса или защитных слоев Вкз можно использовать 
устойчивый к травлению слой Вту, который будет “оттягивать” на себя 
вредное действие Пх и таким способом защищать Вкз от вредного 
действия Пх. В соответствии со Стандартом 1.1.3, данный слой Вту 
можно нанести на поверхность Вкз (переход к внешнему комплексному 
веполю);  

- при действии вредного химического поля Пх химического травителя Втр 
на материал корпуса или защитных слоев Вкз можно использовать 
ингибитор химической реакции Винг, который будет “оттягивать” на себя 
вредное действие Пх и таким способом защищать Вкз от вредного 
действия Пх. В соответствии со Стандартом 1.1.2, Винг можно ввести в 
Вкз в виде внутренней добавки; 

- при действии вредного механического поля Пмех фрезы Вф на Вкз на 
поверхность Вкз можно нанести сверхтвердое вещество Вст, которое не 
поддается механическому действию фрезы; 

- при вредном тепловом действии Птепл лазерного луча, генерируемого 
лазером Вл на поверхность Вкз можно нанести отражающее покрытие 
Вотр. Или, в соответствии со стандартом 1.1.2 (переход к внутреннему 
комплексному веполю), добавить Вотр в виде мелкодисперсных частиц 
(попутно использован Стандарт 2.2.6) в Вкз.  

 
Вепольные формулы, соответствующие данным способам противодействия 
несанкционированного доступа к чипу приведены на Рис. 4  

 
Рис. 4. Вепольные формулы противодействия несанкционированному доступу к 
чипу по Стандарту 1.2.3. 

 7



К сожалению, данные способы противодействия несанкционированному доступу к 
чипу имеют довольно низкую надежность. В распоряжении обратного инженера 
есть большой запас времени, современное измерительное оборудование и 
широкая номенклатура инструментов обратного проектирования. Другими 
словами, обратный инженер обладает большими вещественно-полевыми, 
информационными ресурсами и ресурсом времени, чтобы свести на нет усилия 
изготовителя ИС предотвратить несанкционированный доступ к ее чипу 
указанными способами. Например, если материал корпуса не удаляется 
химическим травлением, можно перейти к его механическому удалению или к 
испарению лазерным лучом. А ограниченные ресурсы пространства (размеры ИС) 
не позволяют изготовителю ИС использовать неограниченно большое количество 
Вкз или Винг, чтобы противодействовать вредным полям неограниченно 
длительное время. Таким образом, рано или поздно, обратный инженер все же 
удалит материал корпуса в нужном месте, удалит защитные слои и доберется до 
главной поверхности чипа, оставив ее неповрежденной. 
 
Б) Изготовители ИС пытаются обнаружить нарушение целостности корпуса и/или 
защитных слоев, чтобы затем принять меры к уничтожению секретной 
информации, хранящейся в чипе.  
Данный стандартный способ, фактически, сводится к синтезу новой защитной 
технической системы, состоящей из измерительной и изменительной части. ГПФ 
измерительной части – обнаружить взлом корпуса и/или защитных слоев. ГПФ 
изменительной части – уничтожить секретную информацию при обнаружении 
факта взлома, т.е., когда сенсор обнаружит какое-либо из полей из надсистемы 
Пнадс. В соответствии с Законом полноты системы, вепольная модель 
измерительной части защитной технической системы (Рис. 5) включает в себя, как 
минимум, один сенсор Вс, компаратор Вк для сравнения сигнала сенсора Пс с 
эталонным сигналом Пэтал, и “индикатор” Ви, срабатывающий, когда компаратор 
обнаруживает, что отклонение сигнала сенсора от эталонного сигнала вышло за 
допустимые границы. В качестве “индикатора” обычно используется электронная 
схема, генерирующий электрический сигнал “взлома” П взл, который приводит в 
действие исполнительную часть технической системы.  

 
 

Рис. 5. Вепольная модель измерительной части защитной технической системы 
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Обычно сенсор расположен внутри материала корпуса или внутри защитных 
слоев (или под ними). В качестве сенсоров могут использоваться как обычные 
тонкие проводники, так и сложные электронные цепи. Остальные элементы 
измерительной и изменительной части данной технической системы обычно 
интегрированы в чип. Чтобы обеспечить работоспособность данной технической 
системы, интегральную схему снабжают внутренним источником электроэнергии 
В внутр. Или на защитную техническую систему непрерывно подают 
электрическую энергию от внешнего источника электроэнергии. Известно большое 
количество таких решений [11,12,13]. 
К сожалению, все эти решения не предотвращают физического доступа обратного 
инженера к чипу с целью копирования его физической структуры, а только 
уничтожают хранящуюся в чипе секретную информацию. 
Таким образом, типовые способы противодействия обратному проектированию 
ИС разрушающим способом имеют низкую надежность. По этой причине,  
необходимы новые способы противодействия обратному проектированию ИС 
разрушающим способом, которые могут быть разработаны при помощи ТРИЗ. 

V. Выбор наилучшего прототипа среди типовых 
способов противодействия обратному проектированию с 
позиции ТРИЗ 

Поскольку типовые способы противодействия обратному проектированию 
оказались недостаточно надежными, имеет смысл проанализировать исходную 
проблемную ситуацию с самого начала с позиции ТРИЗ.  
Дана техническая система (ТС) для обеспечения несанкционированного доступа к 
чипу ИС, которая включает в себя обратного инженера, оборудование обратного 
инженера, корпус интегральной схемы, защитные слои, чип. Обратный инженер 
управляет оборудованием. Оборудование управляемо удаляет материал корпуса 
в требуемом месте и, затем, материалы защитных слоев с поверхности чипа. 
Необходимо сделать эту ТС неработоспособной.  
В рассматриваемой ТС, оборудование предназначено для разрушения материала 
корпуса и защитных слоев. Исходя из этого, чтобы сделать данную ТС 
неработоспособной, необходимо вывести из строя либо обратного инженера, 
либо его оборудование, либо чип. По моральным соображениям, вариант 
“вывести из строя обратного инженера” рассматривать не будем. Чтобы вывести 
оборудование обратного инженера, интегральная схема должна иметь достаточно 
большие энергетические ресурсы. Для этого, например, внутри корпуса  ИС можно 
было бы поместить мощный заряд взрывчатого вещества (ВВ). Однако, мощный 
заряд ВВ имеет большой объем. Из-за малого ресурса пространства (корпус ИС 
имеет малый объем), мощный заряд ВВ в корпус ИС помещен быть не может. 
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Налицо физическое противоречие (ФП): 
Заряд взрывчатого вещества должен иметь большой объем, чтобы при взрыве 
вывести из строя оборудование обратного инженера. И заряд взрывчатого 
вещества должен иметь малый объем, чтобы его можно было поместить внутри 
корпуса интегральной схемы. 
В соответствии с Приемами разрешения физических противоречий, ФП можно 
разрешить в пространстве. Когда оборудование обратного инженера начинает 
разрушать материал корпуса ИС, необходимо доставить к оборудованию мощный 
заряд ВВ (например, при помощи ракеты) и взорвать его. При взрыве, 
оборудование обратного инженера будет выведено из строя. Возможен также и 
(нежелательный) сверхэффект: одновременно будет выведен из строя и 
обратный инженер. Очевидно, что, данное решение приемлемо только во время 
военных действий, когда необходимо не допустить обратного проектирования 
сверхсекретной ИС (или другой сверхсекретной ТС) любой ценой. В рамках 
гражданского применения, тем более для ИС, выпускаемых в массовом 
количестве, найденное решение непригодно для практического применения. 
Поэтому, сконцентрируем дальнейшие усилия на выводе из строя чипа. 
Проведенный в предыдущем разделе анализ типовых технических решений 
выявил множество технических решений, которые обнаруживают взлом корпуса 
ИС. Возникает следующая идея: дополнить одну из таких измерительных ТС 
исполнительной частью, содержащей микрозаряд взрывчатого вещества. В 
результате анализа патентного фонда США, было найдено одно такое 
техническое решение. Это US Patent 6,926,204 “Secure electronic device”, August 9, 
2005. Предложенное защитное устройство включает в себя внутренний источник 
электроэнергии, как минимум, один сенсор, который обнаруживает взлом корпуса 
электронного прибора, логическое устройство (которое принимает решение об 
активации микрозаряда взрывчатого вещества на основе выходного сигнала 
сенсора) запал и микрозаряд. По сравнению с другими типовыми способами 
противодействия обратному проектированию разрушающим способом, данное 
техническое решение можно признать наилучшим прототипом. Однако, очевиден 
его основной недостаток – высокая сложность защитного устройства. Кроме того, 
(в соответствии с Законом энергетической проводимости), если обратный инженер 
имеет несколько интегральных схем, он может пожертвовать одной из них, чтобы 
установить местоположение внутреннего источника энергии. Затем, перед 
взломом следующей ИС, достаточно вывести из строя ее внутренний источник 
энергии, чтобы предложенное в US Patent 6,926,204 защитное устройство стало 
неработоспособным. 
Таким образом, наилучший прототип имеет существенные недостатки. Поэтому, 
задача предотвращения обратного проектирования интегральной схемы 
разрушающим методом путем уничтожения чипа требует более эффективных 
решений, которые могут быть получены при помощи АРИЗ 85В. 
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VI. Решение задачи предотвращения обратного 
проектирования ИС при помощи АРИЗ 85В 

Часть 1. Анализ задачи.  

1.1 Записать условия мини-задачи. 
Перед тем, как записывать условия мини-задачи, следует выполнить 
рекомендации Примечаний к шагу 1.1. АРИЗ 85В, т.е., “следует уйти от 
спецтерминов”.  В соответствии с данными рекомендациями: 
Обратный инженер – взломщик. 
Оборудование обратного инженера – инструменты взломщика (полисистема). 
Защитное устройство, предложенное в US Patent 6,926,204 – система защиты от 
взлома 
Корпус интегральной схемы и защитные слои – защитная оболочка. 
Чип – секретный объект. 
Дано: техническая система для защиты секретного объекта, которая состоит из 
защитной оболочки Вз, системы защиты от взлома Взв, секретного объекта Всо.  
ТП-1 Если система защиты от взлома В зв есть, то она обнаруживает действие 
инструментов взломщика Ви поли на защитную оболочку и уничтожает секретный 
объект Всо. Однако, система защиты от взлома имеет высокую сложность и 
стоимость.  
ТП-2 Если системы защиты от взлома В зв нет, то она имеет нулевую сложность и 
стоимость. Однако, отсутствующая система защиты от взлома не обнаруживает 
действие инструментов взломщика Ви поли на защитную оболочку и не 
уничтожает секретный объект Всо.  
Необходимо при минимальных изменениях в системе обеспечить обнаружение 
действия инструментов взломщика на защитную оболочку и уничтожение 
секретного объекта при обеспечении минимальной сложности и стоимости 
системы защиты от взлома.   
1.2 Выделить и записать конфликтующую пару: изделие и инструмент 
Инструмент – система защиты от взлома В зв. 
Изделие 1 – инструменты взломщика Ви поли (например, “сверла… лазеры, 
химические травители” [10]). 
Изделие 2 –  секретный объект Всо. 
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1.3. Составить графические схемы ТП-1 и ТП-2 (рис. 6). 

 
Рис 6. Графические схемы ТП-1 и ТП-2.  
 
Примечание: Вредное действие Ви поли на Всо заключается в том, что взломщик 
получает доступ к Всо (чипу) и может выполнять необходимые взломщику 
измерительные операции (осуществить обратное проектирование чипа ИС). 
 
1.4 Выбрать из двух схем конфликта ту, которая обеспечивает наилучшее 
осуществление главного производственного процесса. 
ТП-1 соответствует рассматриваемому выше наилучшему прототипу. Однако, 
наилучший прототип не устраивает хозяина секретного объекта из-за высокой 
стоимости. Для хозяина секретного объекта важно уничтожить секретный объект 
при любом действии инструментов взломщика на защитную оболочку 
гарантированно и самым дешевым способом. 
Если выбрать ТП-1 (которое соответствует главному производственному 
процессу), необходимо будет решать задачу “как удешевить систему защиты от 
взлома В зв”. Однако, из Закона идеальности технической системы следует, что 
самой дешевой (со стоимостью равной нулю) системой является та, которой нет, 
но функции ее выполняются. Соответственно, необходимо стремиться к тому, 
чтобы стоимость системы защиты от взлома В зв стала равной нулю. 
Следовательно, от системы защиты от взлома В зв вообще необходимо 
отказаться. Поэтому, выбираем ТП-2.  
1.5 Усилить конфликт.  
В ТП-2 уже сформулировано предельное состояние инструмента – его отсутствие.  
Поэтому, усиленная формулировка ТП-2 имеет вид: 
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Отсутствующая система защиты от взлома В зв имеет нулевую сложность и 
стоимость, но она не обнаруживает действие инструментов взломщика на 
защитную оболочку и не уничтожает секретный объект.  
 
1.6 Формулировка модели задачи. 
Дано:  

1) отсутствующая система защиты от взлома В зв, инструменты взломщика 
Ви поли (элементы надсистемы) и секретный объект Всо.  

2) отсутствующая система защиты от взлома имеет нулевую сложность и 
стоимость, но она не обнаруживает действие инструментов взломщика на 
защитную оболочку и не обеспечивает последующее уничтожение 
секретного объекта, а это недопустимо.  

3) Необходимо найти такой Х-элемент, который, сохраняя способность 
отсутствующей системы защиты от взлома иметь нулевую сложность и 
стоимость, обеспечил бы обнаружение действия инструментов взломщика 
на защитную оболочку и последующее уничтожение секретного объекта.  

 

 
 
Рис. 7. Уточненная схема конфликта  
 
1.7 Проверить возможность применения системы стандартов.  
Рассматриваемая система защиты от взлома Взв надежно уничтожает секретный 
объект, но плохо обнаруживает действие инструментов взломщика. Чтобы 
увеличить надежность обнаружения действия инструментов взломщика, 
необходимо, в соответствии со Стандартом 4.2.1. обеспечить достройку простого 
веполя до двойного веполя с полем на выходе. Другими словами, хозяин 
секретного объекта должен использовать множество сенсоров, которые бы 
обнаруживали поля, которые могут генерировать инструменты взломщика. 
Поскольку хозяин секретного объекта не может выбирать инструмент, которым 
взломщик будет действовать на защитную оболочку, он вынужден предусмотреть 
в системе защиты от взлома множество сенсоров, реагирующие, как минимум, на 
все известные хозяину секретного объекта способы взлома. Однако, каждый из 
введенных в измерительную часть системы защиты от взлома сенсоров будет 
еще больше усложнять и удорожать систему защиты от взлома. Однако, это не 
допустимо, поскольку, в соответствии с моделью задачи, необходимо отказаться 
от системы защиты от взлома.  
Если дана задача на обнаружение или измерение, которую очень трудно решить, 
то, в соответствии со Стандартом 4.1.1. целесообразно так изменить задачу, 
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чтобы отпала необходимость в обнаружении или измерении. Следовательно, от 
измерительной части системы защиты от взлома нужно отказаться вообще и 
сделать так, чтобы ее изменительная часть реагировала на любые самые слабые 
поля, генерируемые инструментами взломщика и уничтожала секретный объект. 
Поскольку, изменительная часть системы защиты от взлома, уничтожающая 
секретный объект, является взрывчатое вещество, оно должно взрываться от 
действия самых слабых полей (как минимум, механического, химического, 
термического), которые способны генерировать инструменты взломщика, т.е., 
быть сверхчувствительным. Но сверхчувствительное взрывчатое вещество, 
скорее всего, уничтожит секретный объект еще на этапе эксплуатации секретного 
объекта его хозяином. Таким образом, непосредственно применить Стандарт 
4.1.1. не представляется возможным. Однако, Стандарт 4.1.1. подсказывает, что в 
системе защиты от взлома должна быть “свернута”, как минимум, ее 
измерительная часть.  
По условию модели задачи, поскольку обычная система защиты от взлома 
сложная и дорогостоящая, от нее необходимо отказаться (было выбрано ТП-2). 
Поэтому, в соответствии со Стандартом 3.1.4 “Свертывание бисистем и 
полисистем”, обычную систему защиты от взлома необходимо полностью 
“свернуть”, а ее функции (обнаружить действие инструментов взломщика, 
уничтожить секретный объект) переложить или на защитную оболочку, либо на 
секретный объект. Поскольку сам секретный объект (чип) усложнять 
нежелательно, целесообразно функции системы защиты от взлома перенести на 
защитную оболочку. 
Таким образом, новая защитная оболочка должна выполнять три главных 
полезных функции: 

• ГПФ- 0 – защищать секретный объект от вредных воздействий из 
надсистемы, таких как влага, химические загрязнения, механические 
повреждения.  

• ГПФ - 1 обнаруживать действие инструментов взломщика 
• ГПФ - 2 уничтожать секретный объект в случае обнаружения действия 

инструментов взломщика на защитную оболочку. 
Поскольку по условию мини-задачи обычную систему защиты от взлома 
необходимо полностью “свернуть”, можно предположить, что стандартная система 
защиты от взлома исчерпала ресурсы своего развития. В данном случае, в 
соответствии со Стандартом 3.2.1 “Переход на микроуровень”, необходимо часть 
системы “защитная оболочка” заменить “умным” (в рамках рассматриваемой 
задачи) веществом, выполняющим функции бывшей системы защиты от взлома. 
Таким образом, последовательное применение указанных Стандартов обозначило 
общую концепцию решения задачи: заменить часть материала обычной защитной 
оболочки на “умное вещество”, выполняющее функции обычной системы защиты 
от взлома. Эта общая концепция обозначает линию развития ТС для защиты от 
взлома (с уничтожением защищаемого объекта при обнаружении взлома). 
Однако, чтобы перейти от общей концепции решения к сильным техническим 
решениям, необходимо исследовать и мобилизовать ресурсы, имеющиеся в 
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распоряжении изготовителя интегральной схемы, т.е., продолжим выполнение 
АРИЗ 85В. 
Часть 2. Анализ модели задачи. 
В простейшем случае, оперативной зоной (ОЗ) является пространство, ранее 
занимаемое элементами обычной системы защиты от взлома В зв.  
В обычной В зв, ее исполнительная часть располагалась внутри чипа ИС. А 
элементы измерительной части В зв (сенсоры) располагались или внутри 
материала корпуса ИС, либо внутри защитных слоев ИС. В применении к 
интегральным схемам, “защитная оболочка” Вз включает в себя как корпус ИС, так 
и защитные слои ИС. Поэтому, можно сказать, что сенсоры располагались внутри 
Вз. Поскольку секретный объект (чип) усложнять нежелательно, то не можем 
использовать его ресурсы пространства для размещения элементов В зв. 
Поэтому, мы вынуждены ограничить ОЗ (пространство, ранее занимаемое 
элементами обычной В зв) только объемом, ранее занимаемом сенсорами внутри 
защитной оболочки В з. 
Реально, оперативная зона появляется только в оперативное время, когда 
взломщик начинает локально удалять материал защитной оболочки в каком-то 
известном ему месте. К сожалению, хозяин секретного объекта не может точно 
знать, в каком месте взломщик будет локально удалять материал защитной 
оболочки. Поэтому, в соответствии с типовым приемом разрешения технических 
противоречий N 16 “Принцип частичного или избыточного действия”, лучше 
сделать “чуть больше”: сделать оперативную зону “с избытком”. 
Таким образом, оперативной зоной (ОЗ) является объем, занимаемый защитной 
оболочкой (рис 8).  

 
 
Рис 8. Оперативная зона (“с избытком”). 
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Оперативное время (ОВ): 
Время до конфликта: 
Тдо - время, когда взломщик собирается действовать своими инструментами на 
защитную оболочку.  
Время конфликта:  
Т конфл – время локального удаления защитной оболочки (в нужном месте до 
поверхности секретного объекта - чипа). 
Время после конфликта: 
Т после – время выполнения измерительных операций (обратного проектирования 
секретного объекта - чипа) после удаления защитной оболочки в требуемом 
месте.  
Вещественно-полевые ресурсы в ОЗ: 
ВПР инструмента: отсутствующая система защиты от взлома. 
ВПР изделий: 
1. Инструменты взломщика (“сверла… лазеры, химические травители” [10]) 
Поля инструментов взломщика (механическое, химическое, тепловое). 
2. Материал секретного объекта. 
 
Внешнесистемные ВПР: Материал защитной оболочки. 
 
Надсистемные ВПР: (“фоновые” вещества и поля из окружающей среды) свет, 
воздух, влага. 
Часть 3. Определение ИКР и ФП. 
3.1 ИКР- 1. Х-элемент, абсолютно не усложняя систему, в пределах ОЗ (объем, 
занимаемый защитной оболочкой), в течение ОВ (время локального удаления 
защитной оболочки) должен обеспечить обнаружение инструментов взломщика и 
последующее уничтожение секретного объекта, сохраняя способность 
отсутствующей системы защиты от взлома иметь нулевую сложность и стоимость. 
Как было сказано ранее, инструменты взломщика могут удалять материал 
защитной оболочки, как минимум, при помощи механического, химического и 
теплового поля. Поскольку хозяин секретного объекта не знает, при помощи 
какого поля инструмент взломщика будет удалять материал защитной оболочки, 
обеспечить обнаружение вредных полей инструментов взломщика является 
сложной измерительной задачей. К тому же, взломщик может изобрести новые 
инструменты, действующие на защитную оболочку другими полями 
(предположим, механическими полями ударов ионов ионного пучка), что еще 
больше усложнит обнаружение инструментов взломщика. 
Однако, у защитной оболочки существует один еще неучтенный ресурс, который 
можно эффективно использовать: ее толщина. Задача взломщика заключается в 
том, что он должен аккуратно удалить весь материал защитной оболочки в 
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требуемом месте вплоть до поверхности секретного объекта, не повредив 
секретный объект. Это означает, что независимо от того, какими инструментами 
будет пользоваться взломщик, действие инструментов взломщика на материал 
защитной оболочки может быть ВСЕГДА обнаружено по уменьшению толщины 
защитной оболочки. 
Этот геометрический эффект теперь уже позволяет в соответствии со Стандартом 
4.1.1. так изменить формулировку ИКР-1 что отпадает необходимость решать 
измерительную задачу “обеспечивать обнаружение инструментов взломщика”.  
3.1 ИКР- 1. Х-элемент, абсолютно не усложняя систему, в пределах ОЗ (объем, 
занимаемый защитной оболочкой), в течение ОВ (время локального удаления 
защитной оболочки) должен обеспечить уничтожение секретного объекта при 
уменьшении толщины защитной оболочки, сохраняя способность отсутствующей 
системы защиты от взлома иметь нулевую сложность и стоимость. 
3.2 Усиленная формулировка ИКР-1. 
Сначала рекомендуется подставлять вместо X-элемента ВПР инструмента. 
Однако, согласно модели задачи, инструмент (обычная система защиты от 
взлома) отсутствует. Следовательно, отсутствуют и ВПР инструмента.  
Затем рекомендуется подставлять вместо X элемента ВПР в следующей 
последовательности: внешнесистемные ВПР (материал защитной оболочки), 
надсистемные ВПР (свет, воздух, влага). 
В соответствии с данными рекомендациями, запишем две усиленные 
формулировки ИКР-1. 
А) Материал защитной оболочки, абсолютно не усложняя систему, в пределах ОЗ 
(объем, занимаемый защитной оболочкой), в течение ОВ (время локального 
удаления защитной оболочки) должен обеспечить уничтожение секретного 
объекта при уменьшении толщины защитной оболочки, сохраняя способность 
отсутствующей системы защиты от взлома иметь нулевую сложность и стоимость. 
Б) Свет, воздух, влага, абсолютно не усложняя систему, в пределах ОЗ (объем, 
занимаемый защитной оболочкой), в течение ОВ (время локального удаления 
защитной оболочки) должен обеспечить уничтожение секретного объекта при 
уменьшении толщины защитной оболочки, сохраняя способность отсутствующей 
системы защиты от взлома иметь нулевую сложность и стоимость.  
Продолжим дальнейший анализ исходя из усиленной формулировки ИКР-1 А), а 
если не получим сильных решений, можно будет продолжить анализ исходя из 
усиленной формулировки ИКР-1 Б). 
3.3 ФП-1 (макроуровень).  
В общем виде, ФП-1 на макроуровне можно сформулировать следующим 
образом: 
Если толщина защитной оболочки не уменьшается, материал защитной оболочки 
должен защищать секретный объект (от влаги, механических повреждений, 
химических загрязнений).  
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И если толщина защитной оболочки уменьшается, материал защитной оболочки 
должен уничтожать секретный объект. 
Секретный объект можно уничтожить, как минимум, тремя способами: 
механическим (разломать, раздробить), термическим (расплавить, испарить), 
химическим (растворить, окислить). Поэтому, общая формулировка ФП-1 может 
быть “развернута” на несколько формулировок.  
Для механического способа уничтожения: 
ФП-1А  
Если толщина защитной оболочки не уменьшается, материал защитной оболочки 
должен быть неподвижен относительно секретного объекта (чтобы защитная 
оболочка защищала секретный объект). 
И, если толщина защитной оболочки уменьшается, материал защитной оболочки 
должен очень быстро двигаться в сторону секретного объекта, (чтобы защитная 
оболочка сильно ударила по секретному объекту и уничтожила его). 
 
ФП-1 Б  
Если толщина защитной оболочки не уменьшается, материал защитной оболочки 
должен иметь неизменную форму (чтобы защитная оболочка защищала 
секретный объект). И, если толщина защитной оболочки уменьшается, материал 
защитной оболочки должен очень быстро изменить свою форму (чтобы защитная 
оболочка уничтожила секретный объект). 
 
ФП-1 В 
Если толщина защитной оболочки не уменьшается, материал защитной оболочки 
не должен развивать давления на секретный объект (чтобы защитная оболочка 
защищала секретный объект). 
И, если толщина защитной оболочки уменьшается, материал защитной оболочки 
должен развивать очень большое давление на секретный объект (чтобы защитная 
оболочка уничтожила секретный объект). 
 
Для термического способа уничтожения: 
ФП 
Если толщина защитной оболочки не уменьшается, температура материала 
защитной оболочки должна быть невысокой (в допустимом диапазоне температур 
эксплуатации секретного объекта), чтобы защитная оболочка защищала 
секретный объект. 
И, если толщина защитной оболочки уменьшается, температура материала 
защитной оболочки должна быть очень высокой, чтобы защитная оболочка 
уничтожила секретный объект. 
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Для химического способа уничтожения: 
ФП 
Если толщина защитной оболочки не уменьшается, материал защитной оболочки 
не должен химически взаимодействовать с материалом секретного объекта, 
чтобы защитная оболочка защищала секретный объект. И, если толщина 
защитной оболочки уменьшается, материал защитной оболочки должна очень 
бурно химически взаимодействовать с материалом секретного объекта, чтобы 
защитная оболочка уничтожила секретный объект. 
* * * 
После “развертывания” формулировки ФП-1, стало очевидным, что вcе 
“развернутые” ФП-1 на макроуровне можно разрешить непосредственно, разделив 
противоречивые требования к материалу защитной оболочки в пространстве. Для 
этого, защитная оболочка должна включать в себя верхнюю и нижнюю части. 
Верхняя часть защитной оболочки должна быть из обычного инертного химически 
устойчивого материала (например, из полимера). 
Нижняя часть защитной оболочки должна быть из “умного” вещества, которое 
будет уничтожать секретный объект, как только оно будет вскрыто (т.е., толщина 
слоя материала верхней части оболочки станет равной нулю).  
Для каждого способа уничтожения секретного объекта нужно использовать свое 
“умное вещество”. Если проводить дальнейший полный анализ по всем 
формулировкам “развернутых” ФП-1, данная статья станет чрезмерно большой. 
Поэтому, дальнейший полный анализ проведем только для термического способа 
уничтожения секретного объекта, и упомянем о других возможных решениях. 
3.4 ФП-2 (микроуровень).  
Частицы материала защитной оболочки в оперативной зоне (объем, занимаемый 
защитной оболочкой) должны иметь невысокую температуру, чтобы защитная 
оболочка защищала секретный объект.  
И частицы материала защитной оболочки в оперативной зоне должны иметь 
очень высокую температуру, чтобы защитная оболочка уничтожала секретный 
объект.  
ИКР-2. Оперативная зона (объем, занимаемый защитной оболочкой) должна сама 
обеспечить состояние частиц материала защитной оболочки с невысокой 
температурой (когда толщина защитной оболочки не изменяется) и с очень 
высокой температурой (когда толщина защитной оболочки уменьшается). 
Физическое противоречие на микроуровне также можно разрешить 
непосредственно, разделив противоречивые требования к материалу удаляемого 
слоя защитной оболочки в пространстве. Для этого, защитная оболочка должна 
включать в себя верхнюю и нижнюю части. Верхняя часть защитной оболочки 
должна быть из обычного инертного химически устойчивого материала (например, 
из полимера). Нижняя часть защитной оболочки должна быть из “умного” 
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вещества, которое будет само разогреваться до высокой температуры и 
уничтожать секретный объект, когда толщина верхней части защитной оболочки 
над нижней частью защитной оболочки станет равной нулю.  
Когда инструменты взломщика будут как обычно удалять послойно защитную 
оболочку, на некоторой (неизвестной взломщику) глубине материал нижней части 
защитной оболочки будет неизбежно открыт, что приведет к гарантированному 
уничтожению секретного объекта. 
Примечание: 
Чтобы увеличить вероятность того, что толщина верхней части защитной 
оболочки над нижней частью защитной оболочки станет равной нулю даже при 
предельно аккуратном удалении материала защитной оболочки, желательно 
обеспечить неплоскую границу раздела между верхней и нижней частями 
защитной оболочки таким образом, чтобы материал нижней части защитной 
оболочки внедрялся в материал верхней части защитной оболочки. 
Концепция технического решения показана на Рис. 9.  

 
Рис 9. Концепция технического решения задачи по АРИЗ 
 
Если секретным объектом является чип интегральной схемы, то его примерный 
внешний вид после попытки взлома корпуса ИС, (если было бы использовано 
техническое решение в соответствии с Рис 9) показан на рис. 10. 

 20



 
Рис 10. Чип интегральной схемы после попытки взлома корпуса ИС 
 
Теперь возникает подзадача: как обеспечить саморазогрев “умного вещества” 
нижней части защитной оболочки, когда толщина материала верхней части 
оболочки над ним будет равна нулю? 
Чтобы решить эту подзадачу, необходимо мобилизовать имеющиеся 
вещественно-полевые ресурсы. 
Часть 4. Мобилизация и применение ВПР. 
Как только поверхность “умного” вещества окажется открытой, на него начнут 
действовать: 

- вещества и поля инструментов взломщика (поле трения механического 
инструмента, химическое поле кислоты, вода (при вымывании кислоты), 
тепловое поле лазера).  

- “фоновые” вещества и поля из окружающей среды: свет, воздух, влага. 
Поскольку взломщик старается минимизировать действие полей своих 
инструментов на секретный объект на заключительном этапе удаления защитной 
оболочки (в требуемом месте), он обеспечивает минимальную интенсивность 
полей своих инструментов. Поэтому, необходимо обеспечить очень высокую 
чувствительность “умного” вещества к действию веществ и полей инструментов 
взломщика и фоновых веществ и полей.  
Для выявления требований к “умному веществу”, воспользуемся аббревиатурой 
МАТХЭМ c учетом комбинаций полей (см. таблицу 1). 

Табл.1 
Вид действующего поля Требование к “умному” веществу 
Механическое (слабое трение) – 
поле инструмента взломщика 

Должно воспламеняться от слабого 
трения 

Акустическое (слабые вибрации) – 
может быть поле инструмента 
взломщика 

Должно воспламеняться от 
приложенных слабых вибраций 

Тепловое (слабый нагрев) – поле 
инструмента взломщика 

Должно воспламеняться от 
небольшого повышения температуры 

Химическое (кислота, вода, влага из 
воздуха) 

Должно воспламеняться при контакте с 
кислотой или водой или воздухом 
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(кислородом) 
Электромагнитное (свет) Должно воспламеняться при слабом 

освещении 
 
Когда “умное вещество” уже воспламенилось, повысить температуру его горения 
до очень высокой температуры не представляет особого труда. В соответствии со 
Стандартом 5.4.2 “Усиление поле на выходе” воспламенение “умного вещества” 
можно использовать для зажигания стандартного термитного состава, 
температура горения которого составляет 2500 С, что более чем на 1000 С выше 
температуры плавления кремния, из которого обычно изготовлен чип. 
Часть 5. Применение информфонда.  
Для решения новой задачи “как обеспечить саморазогрев “умного вещества” 
можно применить широкий спектр химических эффектов: самовоспламенение при 
действии кислоты, самовоспламенение при действии трения, самовоспламенение 
при действии кислорода, генерация тепла при действии видимого света, 
люминесценция при действии рентгеновского излучения, самовоспламенение 
двух веществ при их смешивании.  
В частности, если “умное вещество” должно воспламеняться при действии 
химических полей, то возможны следующие варианты. Например, при химическом 
способе взлома защитной оболочки, “умное вещество” может содержать 
перманганат калия. Контакт концентрированной серной кислоты с перманганатом 
калия приводит к бурной реакции с самовоспламенением смеси [15]. Контакт 
концентрированной азотной кислоты с бензидином или анилином также приводит 
к самовоспламенению смеси. Контакт воды со щелочным металлом, таким как 
калий, приводит к реакции самовоспламенения или взрыву. Известны вещества, 
самовоспламеняющиеся при контакте с кислородом воздуха. Например, 
металлический цезий. 
В US Patent 7,083,906 “Heat-developable photosensitive material”, August 1, 2006, 
рассматривается фоточувствительное тепловыделяющее вещество, которое 
нагревается до температуры, как минимум, 80 С при облучении его видимым 
светом. Потенциально такое вещество можно использовать для зажигания с 
температурой воспламенения ниже, чем 80 С. Чтобы “умное вещество” 
воспламенялось от слабого трения, оно должно содержать частицы смеси, 
аналогичной спичечному составу, только значительно более чувствительной к 
трению. 
Часть 6. Изменение или замена задачи.  
Изменение задачи была произведена по ходу решения на шаге 1.7, когда 
защитная оболочка стала выполнять функции отсутствующей системы защиты от 
взлома. На шаге разрешения ФП-2 стало очевидным, что требуется найти 
решение подзадачи, для чего необходимо мобилизовать ресурсы и использовать 
Информфонд. 
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Часть 7. Анализ способа устранения ФП. 
7.1 Контроль ответа. Поскольку взломщик имеет большой набор инструментов и 
принимает все меры, чтобы сохранить секретный объект неповрежденным, хозяин 
секретного объекта вынужден вводить в нижнюю часть защитной оболочки 
полисистему из различных “умных” веществ. Однако, полисистема из различных 
“умных” веществ дешевле, чем стандартная электронная защитная система от 
взлома с использованием сенсоров, сравнивающих устройств, изменительной 
части. Полисистема из различных “умных” веществ является 
саморегулирующимися веществами по условию задачи. 
 
7.2 Предварительная оценка полученного решения. 
Главное требование ИКР-1 выполняется.  
ФП на макро и микроуровне разрешаются в пространстве путем разделения 
защитной оболочки на верхнюю “защитную” часть и нижнюю “уничтожающую” 
часть. Решение также соответствует Системному переходу 1Б от системы к 
антисистеме или сочетанию системы с антисистемой. 
 
7.3 Найденное решение может быть патентоспособным. 
 
7.4 При технической разработке возникнет подзадача взаимной изоляции 
различных “умных веществ” друг от друга. Подзадача может быть решена путем 
капсуляции частиц “умных веществ” в подходящие по свойствам тонкие оболочки. 
 
Часть 8. Применение полученного ответа.  
8.1 В надсистему будет необходимо ввести технологические операции 
формирования полисистемы из различных “умных веществ”. Необходимо также 
предусмотреть дополнительную химическую защиту секретного объекта от 
контакта с этими “умными веществами” на этапе эксплуатации или хранения 
секретного объекта (интегральной схемы). 
8.2 Тепловое поле, которое возникает во время “гибели” секретного объекта 
(чипа), можно использовать как сигнал, который запускает портативное 
передающее устройство. Портативное передающее устройство может 
генерировать кодированный радиосигнал. Кодированный радиосигнал может 
приниматься глобальной позиционной спутниковой системой, которая будет 
определять местонахождение данного секретного объекта. (Сверхэффект).  
8.3 Обобщенный принцип решения: если необходимо предотвратить 
анализ/измерение параметров ТС, необходимо заранее обеспечить разрушение 
данной ТС во время действия инструмента на ее защитную оболочку. Полученный 
принцип может использоваться для предотвращения несанкционированного 
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доступа к любым секретным объектам (например – к секретной электронной 
аппаратуре). 
 
Использование ресурса времени до конфликта для обнаружения попытки 
взлома защитной оболочки и уничтожения секретного объекта. 
Задачу можно решить, используя ресурс времени до конфликта Тдо. В данном 
случае, происходит переформулировка задачи. 
Новая задача имеет следующий вид: 
Дана защитная оболочка, секретный объект, взломщик. Необходимо обеспечить 
уничтожение секретного объекта, в промежуток времени, когда взломщик 
перемещает секретный объект в защитной оболочке (чтобы, например, 
установить его в фиксирующее устройство оборудования). Для решения задачи 
можно мобилизовать “фоновое” поле ускорения (при перемещениях секретного 
объекта в защитной оболочке). Оно должно активизировать нижнюю часть 
защитной оболочки, а нижняя часть защитной оболочки должна уничтожать 
секретный объект. Поскольку, использование традиционной измерительной 
системы обнаружения перемещения защитной оболочки запрещено условиями 
задачи, следует воспользоваться Стандартом 4.1.1. 
“Вместо обнаружения и измерения – изменение системы”. Перемещение 
секретного объекта в защитной оболочке должно выводить из равновесия 
неустойчивый Х-элемент, который должен активизировать нижнюю часть 
защитной оболочки, а нижняя часть защитной оболочки должна уничтожать 
секретный объект.  
Известно аналогичное решение – взрыватель мгновенного действия 
противотанковой гранаты [14]. Похожее миниатюрное устройство может быть 
встроено внутрь защитной оболочки. Тогда материалом внутренней части 
защитной оболочки должно быть инициирующее взрывчатое вещество, 
взрывающееся от слабого механического воздействия (легкого удара, 
накалывания и т.п.). Технически, такое решение может быть реализовано. Однако, 
возникает довольно сложная подзадача: как обеспечить несрабатывание 
неустойчивого Х-элемента на этапе эксплуатации секретного объекта. Кроме того, 
изготовление миниатюрного взрывателя мгновенного действия трудоемко. 
Однако, данное техническое решение может быть применено, когда секретный 
объект имеет достаточно большие габаритные размеры.   
 
Использование ресурса времени до конфликта. 
Задачу уничтожения секретного объекта можно решать, используя время после 
конфликта. В данном случае, также происходит переформулировка задачи. 
Новая задача имеет следующий вид: 
Дано измерительное оборудование взломщика Ви поли, секретный объект Всо. 
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Необходимо обеспечить уничтожение секретного объекта, во время выполнения 
измерительных операций (обратного проектирования ИС). 
Для решения задачи необходимо мобилизовать полевые ресурсы измерительного 
оборудования взломщика. Когда секретным объектом является чип, то, входными 
полями измерительного веполя являются оптическое поле или электронный луч. 
Поскольку чип имеет малую площадь поверхности, то требуется высокая 
интенсивность оптического поля, чтобы получить качественные оптические 
изображения поверхности чипа.  
Рассмотрим случай, когда поверхность чипа сканируется электронным лучом 
электронного микроскопа. В чипе должен быть, как минимум, один Х-элемент, 
который преобразует электронный луч (электрический ток) в другой вид энергии, 
удобный для уничтожения или сильного повреждения чипа. Поскольку, по 
условиям задачи Х-элемент должен быть “умным” веществом, необходимо найти 
подходящий физический или химический эффект. В US Patent 6,685,442 “Actuator 
device utilizing a conductive polymer gel”, February 3, 2004 рассматривается 
проводящий гель, который увеличивает свой объем при действии на него 
небольшой разности потенциалов. Поскольку сканирование электронным лучом 
приводит к отрицательному потенциалу поверхности чипа, возникшую разность 
потенциалов можно приложить к проводящему гелю, расположенному в объеме 
материала чипа (кремния). Разбухающий гель вызовет в хрупком материале чипа 
механические напряжения, способные разломать чип. 
Теперь рассмотрим случай, когда поверхность чипа освещается оптическим 
полем достаточно высокой интенсивности. В чипе должен быть, как минимум, 
один Х-элемент, который преобразует энергию оптического поля в другой вид 
энергии, удобный для уничтожения или сильного повреждения чипа. Поскольку, по 
условиям задачи Х-элемент должен быть “умным” веществом, необходимо найти 
подходящий физический или химический эффект. В US Patent 7,083,906 “Heat-
developable photosensitive material”, August 1, 2006, рассматривается 
фоточувствительное тепловыделяющее вещество, которое нагревается до 
температуры, как минимум, 80 С при облучении его видимым светом. Хотя 
генерируемое данным веществом тепловое поле оказывает недостаточное для 
уничтожения чипа действие, можно воспользоваться Стандартом 5.4.2”Усиление 
поля на выходе”. Для этого, тепловыделяющее вещество должно контактировать 
со смесью веществ (сильный окислитель и сильный восстановитель), температура 
воспламенения которой ниже, чем температура нагрева фоточувствительного 
тепловыделяющего вещества. Как было сказано ранее, дальнейшее усиление 
теплового поля можно получить, если указанная смесь зажжет стандартный 
термитный состав, температура горения которого порядка 2500 С.  
Часть 9. Анализ хода решения. 
9.1 Реальный ход решения задачи отклонился от теоретического хода решения.  
На шаге 3.1 потребовалась корректировка формулировки ИКР-1. На шаге 
разрешения ФП-2 стало очевидным, что потребуется решение новой задачи, 
которую можно решить путем мобилизации ВПР и с помощью Имфорфонда.  
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9.2 Сравнить полученный ответ с данными информационного фонда ТРИЗ 
(стандарты, приемы, физэффекты).  
Фактически, на этапе взлома защитного слоя секретного объекта, взломщик 
проводит подготовительные операции, чтобы затем синтезировать 
работоспособный измерительный веполь в соответствии со стандартом 4. 2.1. с 
полем на входе и на выходе. В данном веполе, секретный объект является 
объектом измерения. Логика анализа и решения задачи приводит к следующему 
принципу.  
Чтобы предотвратить синтез нежелательного измерительного веполя, 
достаточно уничтожить объект измерения. 
Полученный принцип может быть отправной точкой для разработки новых 
экспериментальных стандартов для класса 4 (измерительных стандартов), 
направленных на предотвращение синтеза или устранение нежелательного 
измерительного веполя.  
Ниже приведены формулировки возможных экспериментальных Стандартов. 
4.5.3. Если система (или ее часть) легко поддается обнаружению или измерению, 
а это недопустимо, то задачу решают переходом к внутреннему или внешнему 
комплексному веполю, вводя добавки, портящие или уничтожающие измеряемое 
вещество при действии полей из надсистемы.  
Измеряемое вещество может быть испорчено или уничтожено заранее, во время 
выполнения вспомогательных изменительных операций с целью обеспечения 
физического доступа к измеряемому веществу. Для этой цели, необходимо 
использовать поля, генерируемые изменительными инструментами, а также 
фоновые поля из окружающей среды (Рис. 11).  

 
Рис 11. Вепольные формулы  экспериментального стандарта 4.5.3. 
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4.5.4. Если нежелательный измерительный веполь уже синтезирован, 
измеряемое вещество может быть испорчено или уничтожено во время 
функционирования веполя. Для этой цели, необходимо использовать поля, 
генерируемые измерительными инструментами (Рис.12). 

 

 

Рис 12. Вепольная формула экспериментального стандарта 4.5.4. 

Заключение 

Решение задачи о предотвращении обратного проектирования интегральной 
схемы разрушающим способом с использованием ТРИЗ выявило, что наилучшим 
способом предотвращения обратного проектирования является уничтожение 
чипа. Применение Стандартов выявило возможную линию развития защитных 
систем от взлома (с уничтожением защищаемого секретного объекта) путем 
свертывания защитной системы в “умное” вещество. Дальнейшее развитие новой 
системы защиты от взлома происходит путем перехода к полисистеме из “умных” 
веществ и увеличению различий между “умными” веществами в полисистеме.  
Применение АРИЗ 85В позволило найти спектр решений, обеспечивающих 
уничтожение чипа в доконфликтное время, время конфликта и время после 
конфликта. Применение Стандартов и АРИЗ 85В привело к формулировке 
принципа, который может быть отправной точкой для разработки новых 
экспериментальных стандартов для класса 4 (измерительных стандартов), 
направленных на предотвращение синтеза или устранение нежелательного 
измерительного веполя. 

 27



Литература 

1. FIB International, Inc. http://www.fibinternational.com/fib.html
2. US Patent 4,359,360 Apparatus for selectively jet etching a plastic encapsulating an 
article. 
3. US Patent 6,781,232 Sample preparation apparatus and method August 24, 2004  
4. US Patent 6,335,208 Laser decapsulation method January 1, 20021.  
5. US Patent 6,897,535 Integrated circuit with reverse engineering protection.   
6. US Patent 6,919,600 Permanently on transistor implemented using a double 
polysilicon layer CMOS process with buried contact. 
7. US Patent 6,791,191 Integrated circuits protected against reverse engineering and 
method for fabricating the same using vias without metal terminations. 
8. US Patent 6,924,552 Multilayered integrated circuit with extraneous conductive 
traces. 
9. US Patent 6,815,816 Implanted hidden interconnections in a semiconductor device 
for preventing reverse engineering. 
10. Program: SBIR; Topic Num: OSD05-A09 (OSD); Title: Non-Thermally Cured,    
Active Coatings for Anti-Tamper Protection. Заказчик: Министерство обороны США. 
11. US Patent 6,957,345 Tamper resistant card enclosure with improved intrusion 
detection circuit  October 18, 2005 
12. US Patent 6,246,970 Method for making a chip tamper-resistant  June 12, 2001 
13. US Patent 7,005,733 Anti tamper encapsulation for an integrated circuit February 
28, 2006 
14. Описание принципа действия запала мгновенного действия 
http://www.rustrana.ru/article.php?nid=10401. 
15. Dzhabiev, T. S.; Denisov, N. N.; Moiseev, D. N. and Shilov, A. E., "Formation of 
Ozone During the Reduction of Potassium Permanganate in Sulfuric Acid Solutions", 
Russian Journal of Physical Chemistry, 2005, volume 79, pages 1755-1760.  

 28

http://www.fibinternational.com/fib.html
http://www.rustrana.ru/article.php?nid=10401

	Сарычев Олег Эрнстович, oleg_sar@mail.ru
	Песецкий Сергей Иванович, sergepesetsky@mail.ru
	Аннотация
	Введение
	I. Краткое описание технической системы “Интегральная схема”
	II. Типовой технологический маршрут обратного проектирования
	Подготовительные операции:
	Основные операции:

	III. Типовые способы декапсуляции чипа ИС
	Химическая декапсуляция
	Рис 2. Оборудование для химической декапсуляции чипа.

	Механическая декапсуляция
	Термическая декапсуляция

	IV. Типовые способы противодействия обратному проектированию
	V. Выбор наилучшего прототипа среди типовых способов противо
	VI. Решение задачи предотвращения обратного проектирования И
	Часть 1. Анализ задачи.
	Рис 12. Вепольная формула экспериментального стандарта 4.5.4

	Заключение
	Литература

