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Происхождение контрафакта
Поддельная продукция составляет бо-

лее 8% общемировой торговли, что со-

ответствует $600 млрд недополученных 

поступлений, а в 2009 г. эта величина 

может достичь $1,2 трлн. В 2006 г. от 8% 

до 10% всех технологических товаров 

(отрасль IT), проданных по всему миру, 

представляли собой контрафакт, что со-

ставило выручку в размере примерно 

$100 млрд. Контрафакт и пиратство при-

водят к ущербу для экономики США 

на сумму приблизительно $250 млрд: 

это превышает ВНП более чем 150 стран. 

Усилиями производителей подделок су-

щественно возрастают издержки для 

отрасли, связанные с неудачами продук-

тов на рынке и неблагоприятным влия-

нием на доходы или репутацию бренда, 

включая возможные судебные иски.

Контрафактные компоненты быстро ста-

новятся одной из важнейших проблем 

современных производителей электро-

ники. Продажи «пиратской» аппаратуры 

стремительно растут. Согласно статисти-

ческим данным, электроника занимает 

четвертое место по количеству случаев 

контрафакта. Так, например, быстрое по-

явление множества клонов устройств 

i-Phone компании Apple в Азии является 

классическим случаем контрафакта 

на системном уровне. MP3-проигрывате-

ли с логотипом NEC продавались на «се-

ром» рынке, несмотря на то, что NEC вооб-

ще не производит MP3-проигрыватели.

Контрафакт электронных изделий ох-

ватывает как дешевые пассивные ком-

поненты, так и дорогостоящую память 

и микропроцессоры. По большей час-

ти речь идет о поддельных интеграль-

ных схемах. Сложные чипы подделать 

трудно, но легко восстановить.

Ряд факторов благоприятствует конт-

рафакту. Одним из них является слабое 

законодательство и механизмы его ре-

ализации в странах с низкозатратной 

экономикой, особенно в Китае. Реали-

зация законодательства против конт-

рафакта в этих странах хромает, доля 

обвинительных приговоров составля-

ет приблизительно 5%. В последние 

годы Китай существенно смягчил экс-

портные правила, что привело к замет-

ному росту контрафакта. Примерно 

80% поддельных продуктов имеют ки-

тайское происхождение, остальные 

приходятся на Индию и юго-восточную 

Азию, порты ОАЭ, а также Турцию, Бра-

зилию, ЮАР, Украину и Россию.

Крупные скопления электронного мусо-

ра стали источником использованных 

компонентов. Процедуру списания и ути-

лизации электронных изделий не так 

просто контролировать, и многие спи-

санные компоненты попадают на «серый» 

рынок. Пример выявленного нанесения 

новой маркировки на уже использован-

ные изделия представлен на рис. 2.
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Пираты не дремлют
Противодействие подделке 
электронных компонентов

Контрафактные компоненты стремительно превратились в серьезную про-

блему для производителей электроники. Важной составляющей политики 

противодействия подделкам является управление цепочками поставок. 

Определение подлинности маркировки и проверка других характеристик 

в сотрудничестве с изготовителями компонентов в ходе инспекций поможет 

устранить контрафакт. Кроме того, необходимо отслеживать утилизацию 

электронных компонентов с конечным сроком службы, препятствуя их по-

вторному использованию. В этой статье отражены статистические данные 

по контрафакту, меры по его обнаружению и борьбе с ним.

Лев Шапиро, руководитель компании Component Master Ltd

• Рис. 2. Выявленный случай использования кристалла Samsung с нанесенной 

на корпус маркировкой Toshiba (1); 2, 3 — вид подлинных продуктов этих брендов

• Рис. 1. В наши дни пираты захватывают 

не только суда, но и рынки электронных 

комплектующих
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Рост электронной коммерции также 

позволяет покупателям и продавцам 

оперативно совершать сделки, не при-

бегая к личным встречам. К тому мо-

менту, когда надежды на поставку при-

обретенного компонента иссякают, 

веб-сайт контрафактора закрывается, 

и компания исчезает. Интернет стано-

вится предпочтительным каналом рас-

пространения контрафакта и «серых» 

товаров по причине небольших затрат 

на проникновение, простоты исполь-

зования и глобального охвата.

Обнаружение
Производители оригинального обору-

дования (OEMs) и производители-суб-

подрядчики (CEMs) находятся на перед-

нем фронте борьбы с контрафакторами. 

Важно обнаруживать поддельные ком-

поненты на самой раннем этапе, так как 

своевременное определение поможет 

снизить ущерб. «Правило десяти» ут-

верждает, что на каждом последующем 

этапе сборки обнаружение и устране-

ние дефекта стоит в десять раз дороже, 

чем на предыдущем (таблица 1).

Едва ли отрасль сможет когда-либо 

полностью избавиться от производ-

ства контрафакта, однако мы можем 

снизить риск использования поддель-

ной продукции. Законодательство, со-

трудничество между бизнесом и пра-

вительством, предпочтение, отдавае-

мое модифицированным компонен-

там, предупредительные меры, при-

меняемые в практике материально-

тех нического снабжения, обнаружение, 

прозрачные цепи поставок, руковод-

ства по распространению, сертифика-

ция, контроль над списанием — все 

это поможет снизить риск использова-

ния контрафакта.

Сознательная подделка путем изме-

нения маркировки является, веро-

ятно, наиболее очевидным методом 

контрафакта. В отличие от произ-

водства сложных копий, изменение 

маркировки на упаковке или самом 

изделии — процедура несложная. 

Такие компоненты выглядят настоя-

щими на первый взгляд, поскольку 

изменение маркировки не так прос-

то выявить. Методы обнаружения 

включают:

1. Визуальная проверка. Подобная про-

верка не позволяет с уверенностью 

отличить подлинные изделия от кон-

трафакта без сравнения с известными 

подлинными образцами и помощи 

со стороны оригинального произво-

дителя. Особое внимание должно 

уделяться внешней упаковке, ее со-

стоянию и маркировке. Следует особо 

бдительно относиться к изделиям с не-

полной или не фирменной упаковкой. 

Внимательная визуальная проверка 

поможет выявить некорректную 

маркировку, ошибки в логотипах, 

несоответствия в датах и кодах партии, 

а также различия в текстурах.

2. Проверка маркировки на стойкость 

к растворителям для подтверждения 

оригинальной маркировки (номера 

частей, логотипы, коды).

3. Исследование рентгеновскими лу-

чами поможет обнаружить поддельные 

кристаллы, кристаллы различных 

размеров внутри упаковки, непра-

вильные проволочные соединения, 

в том числе отсутствующие или сло-

манные провода, отсутствующие или 

неправильные кристаллы. На рис. 3 

показаны результаты рентгеновско-

го исследования поддельных мик-

росхем, выявившего, что внутри 

одинаково маркированных изделий 

находятся разные кристаллы.

4. Тест электрических параметров 

и функциональный тест. Хотя тести-

рование компонентов не в состоянии 

подтвердить или опровергнуть их 

подлинность, оно поможет удосто-

вериться в функциональности и на-

дежности. Функциональное тестиро-

вание может оказаться дорогостоящим 

и трудоемким, так что размер образ-

ца зависит от сложности устройств 

и важности компонента.

5. Разрушающий физический анализ 

с использованием микроскопичес-

кого исследования с целью провер-

ки состояния кристалла и опреде-

ления внутренних повреждений.

Цепочка поставок
В некоторых линиях продуктов имеется 

так много контрафакта, и доступно так 

мало информации, позволяющей отли-

чить подлинную продукцию от пиратской, 

что компаниям невольно приходится 

продавать или покупать подделки. 

Во избежание этого важен свободный 

доступ ко всем подробностям, относя-

щимся к маркировке на самом компо-

ненте и к определению ярлыка на внеш-

ней упаковке (маркировка, код даты, 

местонахождение производителя, соот-

ветствие требованиям RoHS, маркиров-

ка безопасности для компонентов, тре-

бующих разрешения с учетом их безо-

пасности).

контроль качества

Степень завершенности Издержки на выявление и устранение дефекта 

Сам компонент $n 

Полусборка $n × 10

Окончательная сборка $n × 100

У дилера/дистрибьютора $n × 1000

У клиента $n × 10 000

Таблица 1.  «Правило дес яти» при вычис лении издержек на выяв ление 

и ус транение дефек та

• Рис. 3. Результаты рентгеновского исследования контрафактных микросхем
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Поскольку цепи поставок электрони-

ки все более усложняются, а круг пос-

тавщиков компонентов становится 

шире, решить эту проблему непросто. 

Чем больше партнеров участвует 

в процессе, тем более бдительной 

должна быть компания-производи-

тель. Жизненно важно отслеживать 

своих поставщиков. На изделия 

от производителей оригинальных 

компонентов или официальных дист-

рибьюторов распространяется гаран-

тия производителя. В обязательства 

входят: обещание целостности про-

дукта посредством надлежащего об-

ращения, хранения и по ставки; анализ 

отказов и поддержка корректирую-

щих действий; отслеживаемость бла-

годаря сертификатам соответствия и 

документации. Когда вы покупаете 

компоненты у независимых дистри-

бьюторов или брокеров, вы теряете 

эти преимущества.

Производители оригинальных компо-

нентов должны предоставлять инфор-

мацию относительно всех официальных 

дистрибьюторов. Они также предостав-

ляют данные об атрибутах подлинных 

компонентов, таких как техника марки-

ровки (лазер, чернила и т. д.), маркиров-

ка номера компонента, код даты, номер 

партии, а также материалы, используе-

мые в выводах.

В отношении списываемых комплекту-

ющих требуются более эффективные 

методы утилизации. Производители 

компонентов могут оказывать помощь 

компаниям, выпускающим конечное 

оборудование, в проверке подозри-

тельных изделий. Только исходный 

производитель обладает подробными 

знаниями об устройстве и способен 

подтвердить конкретную информацию, 

такую как данные сертификата соот-

ветствия, дату и маркировку кода пар-

тии, или же топологию кристалла и сбо-

рочные материалы.

Для того чтобы бороться с растущим 

«серым» рынком, производители ком-

понентов и уполномоченные дистри-

бьюторы могут ограничивать размеры 

партий продукции, особенно в случаях 

с разнородными поставками. Еще одна 

идея состоит в том, чтобы метить по-

ставки полупроводников секретными 

кодами. Эта схема позволит покупате-

лям сверять содержание конкретных 

поставок с информацией на защищен-

ных серверах производителя компонен-

тов. В целях улучшения действия зако-

нодательства против мошенничества 

стандартизированные методы должны 

распространяться сообществами, таки-

ми как Ассоциация полупроводниковой 

промышленности (SIA), международные 

торговые организации, а также госу-

дарственные агентства.

Профилактические меры
В распоряжении производителей ори-

гинальных компонентов и производи-

телей-субподрядчиков, стремящихся 

сократить долю контрафакта, имеется 

ряд мер. Самым надежным путем явля-

ется покупка изделий у уполномочен-

ных производителей или посредством 

других официальных каналов. Органи-

зуйте и поддерживайте библиотеки 

известных подлинных маркировок для 

любых компонентов. Если ограниче-

ния по времени, количеству или бюд-

жету требуют покупки у независимых 

дистрибьюторов и брокеров, требуйте 

документы для идентификации и от-

слеживания компонента, проверки его 

истории. Проведите визуальную инс-

пекцию компонента и сравните с из-

вестным подлинным изделием. Тре-

буйте регулярных инспекций деятель-

ности и качества брокеров, уделяя 

особое внимание тому, как они закупа-

ют продукцию, источникам, контролю 

полученных изделий, условиям обра-

щения и хранения, центрам поддержки 

и транспортным документам и т. д.

Корректное и разумное планирование 

с приемлемым временем обработки 

заказа будет способствовать закупкам 

у производителей оригинальных ком-

понентов и официальных дистрибью-

торов. Производите непрерывный мо-

ниторинг спецификаций и, в частности, 

спецификаций на новые детали для 

выявления устаревших компонентов. 

Рассматривайте изменения в дизайне 

как новый дизайн.

Эти меры требуют активного участия 

производителей оригинальных компо-

нентов и производителей-субподряд-

чиков и могут привнести большой объ-

ем дополнительной бумажной работы 

и затруднений в процесс закупки. Воз-

награждением являются сокращение 

возвратов, риска ответственности, сни-

жение сложности процесса закупки, а так-

же предотвращение возможного ущер-

ба репутации и имиджу компании.       
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В мае мировой производитель полу-

проводников Texas Instruments при-

обрел компанию Luminary Micro. Бла-

годаря этому Texas Instruments теперь 

предлагает линейку микроконтрол-

леров на базе ядра ARM Cortex M3 

семейства Stellaris.

Прежде всего, их отличает чрезвы-

чайно низкая стоимость при весьма 

привлекательном наборе неплохой 

периферии. Так, например, чтение из 

Flash осуществляется на частотах до 

50 МГц всего за один такт.

Уже стало традиционным прилагать 

биб лио теки периферии к микро-

контрол лерам. Специалисты Texas 

Instruments пошли дальше: они запи-

сали библиотечные функции в ROM. 

Также для быстрого выхода на рынок 

доступны графические библиотеки.

Среди прочих достоинств микроконт-

роллеров Stellaris хотелось бы выде-

лить низкое энергопотребление и пре-

красный выбор сред разработки от 

ведущих мировых производителей. 

Доступны стартовые отладочные ком-

плекты.
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