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НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОБОРОТУ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ И 

КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ

ГОСТ Р 57880-2017 - Система защиты от фальсификаций и контрафакта.
Электронные изделия. Предотвращение получения, методы обнаружения,
сокращение рисков применения и решения по использованию
фальсифицированной и контрафактной продукции.

ГОСТ Р 57881-2017 - Система защиты от фальсификаций и контрафакта.
Термины и определения.

ГОСТ РВ 0015-308-2017 – Система разработки и постановки на
производство военной техники. Входной контроль изделий. Основные
положения.



3

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р 57881-2017 

Аутентичное изделие – изделие, отвечающее требованиям утвержденной

для данной продукции нормативной и технической документации,

нормативных правовых документов в области оборота данной продукции,

изготовленное организацией, наделенной соответствующими правами,

проходящее в течение жизненного цикла техническое обслуживание,

ремонт и/или модификации в соответствии с требованиями разработчика,

государства-изготовителя либо государства регистрации изделия

соответственно и допущенное к дальнейшей эксплуатации

уполномоченными лицом или организацией. Изделие, не отвечающее

определению аутентичного, относится к неаутентичному изделию.

Аутентичность – свойство объекта, свидетельствующее о его подлинности.
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р 57881-2017 

Контрафактное – изделие, при изготовлении, продаже, обмене,

распространении, импорте или ином введении в оборот которого и при

внесении изменений в которое были нарушены исключительные права на

результаты интеллектуальной деятельности или средства

индивидуализации.

Фальсифицированное изделие – изделие, сопровождаемое при
производстве и обороте заведомо неполной или недостоверной (ложной)
информацией о соответствии изделия требованиям к качеству изделий по
договору закупки и поставки, обязательным требованиям к данному виду
продукции, установленным нормативными правовыми документами,
техническими регламентами, документами по стандартизации, технической
документацией на данную продукцию.
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НАЛИЧИЯ
ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ПРИЗНАКОВ КОНТРАФАКТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЭКБ ИП

Целью проведения исследования является повышение качества и

надежности образцов вооружения, военной и специальной техники и их

составных частей за счёт снижения рисков применения контрафактной

продукции. Данная мера позволяет существенно сократить возможные

расходы, связанные с применением контрафактных компонентов в изделиях

ВВСТ, а также не допустить срыв сроков государственного оборонного заказа.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ НАЛИЧИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ПРИЗНАКОВ 

КОНТРАФАКТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЭКБ ИП
В соответствии с «Решением о выборе метода проведения сертификационных

испытаний номенклатуры ЭКБ ИП по подтверждению её параметров и

эксплуатационных характеристик требованиям, установленным к образцу ВВСТ»,

исследование по определению наличия или отсутствия признаков контрафактного

происхождения проводится на этапе входного контроля ЭКБ ИП в соответствии с

действующей на предприятии методикой входного контроля, которая, при

необходимости, дорабатывается с учётом номенклатуры, планируемой к

использованию в изделии ВВСТ, согласованной с ВП МО РФ соответственно. Методика

входного контроля должна включать оценку подтверждения отсутствия признаков

контрафакта (перемаркировки), которую необходимо представить во ФГУП

«МНИИРИП». В случае отсутствия необходимого оборудования для проведения оценки

наличия признаков контрафакта, входной контроль ЭКБ ИП проводится в испытательных

центрах (лабораториях).
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Порядок проведения исследования по определению наличия 
или отсутствия признаков контрафактного происхождения

• Исследование проводится в соответствии с договорами, заключаемыми 
между ИЛ(Ц) и организацией-заявителем работ.
• На предварительном этапе, предшествующим заключению договора на
проведение исследования, специалисты ИЛ(Ц) оценивают достаточность
предъявленных исходных материалов (перечень ЭКБ ИП, справочные
материалы на ЭКБ ИП и др.), возможность и условия проведения
исследования.
• По результатам анализа заявки принимается решение о проведении
исследований и заключение соответствующего договора.
• После заключения договора проводятся исследования.

Назначается ответственный исполнитель за проведение исследований,
который координирует все работы и обеспечивает выпуск протоколов по
результатам проведённых исследований.
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Основными признаками являются:

• несоответствие маркировки ЭКБ ИП данным, заявленным в

документации изготовителя (номер партии, дата изготовления,

быстродействие, категория и т.п.);

• неразборчивость, некорректное содержание, отличие маркировки в

одной партии (включая технологию нанесения на корпус и упаковочную

тару.);

• нарушение целостности и однородности покрытия внешних выводов

(следы предыдущей эксплуатации, повторного нанесения покрытия, следы

нарушений условий хранения);

• перемаркировка корпусов ЭКБ ИП, в т. ч. с удалением исходного слоя

полимера корпуса и нанесением нового маскирующего слоя;

• наличие следов механической шлифовки, химического и иного

воздействия на корпусе ЭКБ ИП;

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ 
КОНТРАФАКТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЭКБ ИП
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• неоднородность материала конструктивных элементов корпуса ЭКБ ИП;

• несоответствие габаритных, установочных и присоединительных

размеров, массы заявленным в информационно-технической документации

изготовителя;

• несоответствие электрических параметров ЭКБ ИП заявленным в

информационно-технической документации изготовителя;

• наличие пустот, инородных включений в материале корпуса или

подкорпусном объёме;

• нарушение целостности, а также различия элементов внутренней

конструкции ЭКБ ИП внутри одной партии;

• отсутствие элементов внутренней конструкции ЭКБ ИП;

• дефекты внутренних выводов, а также соединения кристалл – подложка.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ 
КОНТРАФАКТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЭКБ ИП
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Основным признаком контрафактного происхождения продукции является её

перемаркировка (изменения категории качества, дат изготовления и номеров

партий ЭКБ ИП), для проведения работ по выявлению признаков необходимо

проводить следующие проверки:

• проверка внешнего вида.

• проверка массы.

• проверка соответствия габаритным, установочным и присоединительным

размерам.

• проверка наличия признаков перемаркировки.

• рентгенографические исследования.

• функциональные испытания по электрическим параметрам.

• подтверждение изготовления изделия у заявленного производителя по

критерию стабильности или превышения норм для ухода параметров.

• визуальный контроль кристалла микросхемы.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ НАЛИЧИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ПРИЗНАКОВ 

КОНТРАФАКТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЭКБ ИП
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ПРОВЕРКА ВНЕШНЕГО ВИДА ЭКБ 

В частности проверка внешнего вида позволяет определить наличие натёков
маскирующего покрытия в технологических выемках и на стыке деталей
корпуса, а также качество сборки ЭКБ. Изображения снизу получены с помощью
цифрового оптического микроскопа при увеличении 200 крат.
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ПРОВЕРКА ВНЕШНЕГО ВИДА ЭКБ 

Также одним из распространенных несоответствий ЭКБ ИП, определяемых при
проверке внешнего вида с применением оптического микроскопа, является
наличие признаков повторного нанесения шариковых выводов микросхем в
BGA-корпусах. На изображениях ниже поверхность шариковых выводов
неровная, бугристая, матовая. Выводы имеют некруглое сечение.
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Наиболее эффективными мероприятиями при проведении исследований по
определению наличия или отсутствия признаков контрафактного происхождения
ЭКБ являются проверка корпусов ЭКБ на акустическом микроскопе и
рентгенографические исследования ЭКБ, которые не являются разрушающими.
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Данный метод позволяет создавать трехмерное изображение исследуемого

объекта с возможностью послойного анализа его внутренней структуры, что

позволяет выявлять скрытые дефекты ЭКБ, такие как наличие повреждений

сварных соединений, пересечение, замыкание и сближение с другими

элементами конструкции, их неправильное расположение, наличие скрытых

трещин в материале корпуса, расслоение (пустоты) в сварочном шве, наличие

инородного незакрепленного (закрепленного) материала внутри корпуса.

Также данный метод позволяет выявлять несоответствия во внутренней

конструкции корпуса ЭКБ в одной или нескольких партиях (различная

конструкция внутренних элементов микросхем, разные размеры кристаллов,

различные типы кристаллодержателей (подложек) и траверса внешних выводов).

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКБ 
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ПРИМЕРЫ ВЫЯВЛЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ РЕНТГЕНОВСКОГО 
КОНТРОЛЯ ПРИЗНАКОВ КОНТРАФАКТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЭКБ 

Отсутствие идентичности внутренней структуры ЭКБ ИП внутри одной 
партии. Различная конструкция теплоотводящих подложек.
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ПРИМЕРЫ ВЫЯВЛЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ РЕНТГЕНОВСКОГО 
КОНТРОЛЯ ПРИЗНАКОВ КОНТРАФАКТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЭКБ 

Расплавление внутренних выводов кристалла микросхемы, 
смонтированного на подложку по технологии Flip-chip. 
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ПРИМЕРЫ ВЫЯВЛЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ РЕНТГЕНОВСКОГО 
КОНТРОЛЯ ПРИЗНАКОВ КОНТРАФАКТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЭКБ 

Признаки повторного нанесения шариковых выводов BGA-микросхем 
(реболлинг). На поперечном сечении выводов микросхемы отчётливо видно, что 

они имеют  неправильную геометрическую форму, присутствуют пустоты на 
границе шарикового вывода и контактной площадки корпуса.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ПРИЗНАКОВ 
ВТОРИЧНОЙ МАРКИРОВКИ ЭКБ С ПОМОЩЬЮ 

АКУСТИЧЕСКОГО МИКРОСКОПА

Данный метод позволяет проводить послойное сканирование корпусов ЭКБ
с последующим анализом полученных изображений на предмет наличия
признаков вторичной маркировки, а также скрытых дефектов корпуса ЭКБ
(сколы, трещины, внутренние пустоты и неоднородность материала корпуса).

Данный метод применяется для ЭКБ, чья маркировка нанесена на
пластмассовый корпус методом лазерной гравировки.

Также есть вероятность  обнаружения  изначальной  лазерной     маркировки 
под  слоем  маскирующего  покрытия, на которое  вторичная  маркировка   была 
нанесена   краской. 
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ПРИМЕРЫ ВЫЯВЛЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ АКУСТИЧЕСКОГО 
МИКРОСКОПА ПРИЗНАКОВ КОНТРАФАКТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЭКБ 

Нанесение вторичной 
маркировки микросхемы 
с целью повышения 
категории качества 
изделия (было 
commercial, стало 
industrial).
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Нанесение вторичной 
маркировки микросхем с 
целью изменения её 
производителя.
Также на микросхеме
присутствуют следы 
механической шлифовки 
корпуса.

ПРИМЕРЫ ВЫЯВЛЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ АКУСТИЧЕСКОГО 
МИКРОСКОПА ПРИЗНАКОВ КОНТРАФАКТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЭКБ 
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Нанесение 
вторичной маркировки 
микросхемы 
с целью изменения 
номера партии.

ПРИМЕРЫ ВЫЯВЛЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ АКУСТИЧЕСКОГО 
МИКРОСКОПА ПРИЗНАКОВ КОНТРАФАКТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЭКБ 
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ПРИМЕРЫ ВЫЯВЛЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ АКУСТИЧЕСКОГО 
МИКРОСКОПА ПРИЗНАКОВ КОНТРАФАКТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЭКБ 

Нанесение 
вторичной 
маркировки на 
пластмассовую 
рамку корпуса
микросхемы
с целью изменения 
номера партии.

Металлическая 
крышка корпуса 
в пластмассовой 
рамке.
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ПРИМЕРЫ ВЫЯВЛЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ АКУСТИЧЕСКОГО 
МИКРОСКОПА ПРИЗНАКОВ КОНТРАФАКТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЭКБ 

Следы 
механической 
шлифовки 
поверхности 
корпуса 
микросхемы.
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ПРИМЕРЫ ВЫЯВЛЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ АКУСТИЧЕСКОГО 
МИКРОСКОПА ПРИЗНАКОВ КОНТРАФАКТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЭКБ 

Следы травления 
поверхности корпуса 
микросхемы.
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В целях защиты от поставок контрафактной продукции применяется
комплекс мероприятий, таких как: ограничение доступа и применения
импортируемой ЭКБ, расширение применения ЭКБ собственного
производства, организация работ по защите предприятий отрасли от
контрафактной продукции.

Предприятиям промышленности в случае отсутствия технических
возможностей по проведению работ для выявления признаков
контрафакта рекомендуется привлекать для этого испытательные
лаборатории и центры, аттестованные на данные виды работ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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