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Компетентное мнение
История человечества демонстрирует одну
интересную закономерность – всплески открытий, буквально меняющих существующую реальность, обычно совпадают с крупными войнами, катастрофами, пандемиями.
Текущая пандемия COVID‑19 не стала исключением – она уже вызвала значительные
изменения и потрясения в обществе, здравоохранении, экономике и, похоже, заставит
человечество искать новые технологические
решения и переходить к ним быстрее, чем планировалось ранее.
Рассмотрим, например, взаимосвязанные
вопросы уделенной работы, искусственного
интеллекта и краевых вычислений. Удаленная работа набирала популярность уже давно,
но пандемия и связанные с ней карантинные
ограничения привели к резкому росту объемов
таких работ и численности персонала, работающего дистанционно. Защита информации
во все времена осуществлялась и на уровне
передаваемого сообщения, и на уровне способов его передачи. Древние китайцы, греки,
египтяне, персы, римляне могли посылать
с одиночными гонцами зашифрованные первыми видами тайнописи сообщения или предметы со знаками, соединение которых правильным образом открывало текст, а могли
дать гонцу достаточную охрану или использовать оба этих способа. Эти два основных
подхода – защита собственно данных и защита сетей и средств их передачи, хранилищ
данных – остались актуальными и в эпоху вычислительной техники и современных средств
связи.
Один из существенных элементов, обеспечивающих безопасное вхождение удаленных
пользователей в целевые сети, – виртуальные
частные сети (virtual private network, VPN), подсети корпоративных сетей. Они служат для
безопасной пересылки через Интернет конфиденциальных данных за счет инкапсуляции
(туннелирования) IP-пакетов внутрь других
пакетов, которые затем маршрутизируются.
Эта технология (или ее прообраз) была изо-

бретена в конце 1960-х гг. в США. Такие сети
рассчитаны на одновременное использование примерно 15–20% сотрудников, а не всем
штатом фирмы. Соответственно, в условиях
современных объемов удаленной работы испытывают огромные перегрузки. Кроме того,
VPN на самом деле обеспечивает не защиту
данных, а защиту их передачи. В условиях резко возросшей активности киберпреступников
VPN и передающиеся по ним данные оказываются под все большей угрозой.
Новейшие способы защиты информации
разрабатываются с ориентацией на сами
данные. Например, используется многоуровневое шифрование – «обертывание» данных
каждого отдельного файла или группы файлов в несколько независимых слоев шифрования. В этом случае, в отличие от технологии
предотвращения потери данных (data loss
prevention, DLP) или других методов, взлом или
выход из строя любого такого слоя запускает
механизмы защиты в других слоях. Технология не зависит от интерфейсов прикладного
программирования, способов передачи и хранения данных, платформ и приложений. Эта
разработка – безусловно, шаг вперед, и она
не единственная в своей и смежных областях.
Так что хакерам есть к чему стремиться – «состязание меча и щита», начавшееся на заре человеческой истории, продолжается.
Вопросы
совершенствования
защиты
данных тесно связаны с совершенствованием и все более широким распространением
средств искусственного интеллекта (который,
опять-таки, используется и защищающимися,
и нападающими). В свою очередь, и ИИ, и удаленная работа стимулируют такую сферу деятельности, как краевые вычисления. Надо отметить, что, по различным прогнозам, темпы
продаж чипсетов ускорителей ИИ для краевых
вычислений превосходят аналогичные показатели по облачным вычислениям. Это означает, что все большая доля работы переносится ближе к источникам генерации данных, что
позволяет существенно ускорить принятие ре-
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шений и повысить экономическую эффективность деятельности.
Наибольший интерес к краевым вычислениям наблюдается в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – в условиях нынешней
пандемии COVID‑19 акцент на совершенствование сетевых технологий для удаленной работы усиливается. Пандемия будет способствовать и цифровой трансформации предприятий
АТР, что также приведет к расширенному использованию краевых вычислений. Тут надо
подчеркнуть, что к 2024 г. АТР может стать
вторым по величине рынком перспективных
методов вычислений после Северной Америки. Этот рост будет в первую очередь достиг-
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нут за счет КНР и Японии, на долю которых
в совокупности придется около 61% общего
объема доходов от краевых вычислений в регионе, а в конечном итоге он означает усиление позиций КНР в конкурентной борьбе
с США. Сама по себе пандемия вряд ли станет
для американской экономики «соломинкой,
сломавшей спину верблюду». Но в сочетании
с другими разнонаправленными факторами
ситуация выглядит весьма противоречивой,
и однозначные выводы делать рано.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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перспективы развития
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Рынок средств искусственного интеллекта обладает большим потенциалом развития, причем
наивысшие темпы роста ожидаются в странах Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского
региона. Один из наиболее динамично развивающихся секторов средств искусственного
интеллекта представлен краевыми вычислениями1. Разумеется, для развития средств
искусственного интеллекта требуются подготовленные кадры, и ряд фирм уже запустил
подобные программы.

За семь лет рынок чипсетов
ИИ вырастет в 8,75 раза
Согласно данным исследовательской организации Global Market Insights (GMI, Селбивилл, шт. Делавэр, США), мировой рынок чипсетов ускорителей ИИ вырастет с 8 млрд долл.
в 2019 г. до 70 млрд долл. в 2026-м (рис. 1).
Среднегодовые темпы прироста в сложных
процентах (CAGR) за прогнозируемый период
составят 35%.
Такая динамика отчасти объясняется ростом популярности платформ электронной
торговли, использующих механизмы рекомендаций на основе ИИ, размещенные в «облаке».
Растущая популярность облачных виртуальных помощников, использующих ИИ для распознавания речи, также стимулирует спрос.
Компании, оказывающие финансовые услуги,
активно внедряют ИИ для улучшения своих
возможностей по обнаружению мошенничества и расчету кредитных рисков.
Расширение использования облачных сервисов ИИ практически в каждой отрасли уже

4

привело к снижению операционных затрат
и повышению эффективности. В 2019 г. облачные услуги занимали 40% рынка ИИ, и до 2026 г.
их доля будет расширяться с CAGR=30% (при
этом CAGR ускорителей ИИ для краевых вычислений в прогнозируемом периоде – 40%).
На европейском рынке ожидается резкий
рост спроса в силу того, что многие компании
региона разрабатывают системы автономного
вождения. В автономных транспортных средствах ИС ИИ используются для интерпретации
данных с камер и объединения их с информацией от других датчиков, таких как лидары
и УЗ-датчики, с целью формирования полной
картины окружающей среды. Ожидается, что
за счет развития в Европе индустрии автономных транспортных средств CAGR продаж чипсетов ИИ в 2020–2026 гг. составит 33% (рис. 2).
В странах АТР рост CAGR за тот же период
времени составит 40%. В КНР, благодаря «Плану развития средств искусственного интел-
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Рисунок 1. Прогноз развития рынка чипсетов искусственного интеллекта
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крупных поставщиков ИС создали «системына-кристалле» (SoC) с СФ-блоками GPU для
ускорения ИИ.
Еще одна технология, широко используемая для ускорения ИИ, – вентильные матрицы, программируемые пользователем (FPGA).
Ожидается, что в ближайшие годы их CAGR составит почти 25%, в то время как сегмент специализированных ИС (ASIC) продемонстрирует CAGR в 45%.
Рынок чипсетов ИИ Северной Америки
в прогнозируемом периоде также будет де-

Компьютерное
(техническое) зрение

Сетевая безопасность

Источник: Global Market Insights

лекта нового поколения» (新一代人工智能发展
计划), реализация которого началась в 2017 г.,
сформировалась здоровая экосистема молодых компаний и стартапов, включая Cambricon
и Horizon Robotics. Эта инициатива рассчитана
на период до 2030 г., ее общий бюджет составляет 150 млрд долл.
Технологическое лидерство на рынке ускорителей ИИ сегодня, несомненно, принадлежит графическим процессорам (GPU), доля
которых в продажах чипсетов ИИ в 2019 г. составила более 40%. Отмечается, что несколько

Прочее

Рисунок 2. Прогнозируемая структура продаж чипсетов в Европе в 2016–2026 гг.
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монстрировать ускоренное развитие сектора
краевых вычислений (рис. 3).
Отмечается, что 25% всего рынка в 2019 г.
составили чипсеты ИИ, используемые для понимания человеческой речи в интеллектуальных динамиках, автомобильных информационно-развлекательных системах, устройствах
с голосовым управлением и приборах Интернета вещей с помощью алгоритмов обработки данных на естественном языке (natural
language processing, NLP). Продажи чипсетов
в данном секторе в период до 2026 г. будут демонстрировать CAGR на уровне 35% [1].
По данным исследовательской фирмы
GlobalData (Лондон, Великобритания), наибольший интерес к краевым вычислениям
в настоящее время наблюдается в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона, поскольку в условиях нынешней пандемии COVID‑19

акцент на совершенствование сетевых технологий для удаленной работы усиливается.
Краевые вычисления представляют собой
огромное поле для развития средств ИИ.
Рынок краевых вычислений в АТР в период
2019–2024 гг., по оценкам, будет расти с CAGR
около 21% и достигнет в конце прогнозируемого периода 5,8 млрд долл. Пандемия также
будет способствовать цифровой трансформации предприятий АТР, что повлечет за собой
более широкое использование краевых вычислений (рис. 4).
Таким образом, к 2024 г. АТР станет вторым по величине рынком перспективных методов вычислений после Северной Америки.
Рост в АТР будет в первую очередь достигнут
за счет КНР и Японии, на долю которых в совокупности придется около 61% общего объема
доходов от краевых вычислений в регионе [2].

Intel и Udacity планируют обучить
миллион разработчиков краевого ИИ

Источник: Global Market Insights

Корпорация Intel и провайдер онлайн-образования Udacity представили новую про-
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Рисунок 3. Североамериканский рынок чипсетов искусственного интеллекта в период до 2026 г.
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Рисунок 4. Ожидаемый рост доходов от краевых вычислений в мире и странах АТР

IoT Developers Nanodegree). Эта программа
ориентирована на подготовку разработчиков
в области глубокого обучения и компьютерного зрения. Предполагается таким образом
ускорить разработку и развертывание моделей краевого ИИ за счет использования дистрибутива Intel® openvino™ toolkit. Студенты,
успешно завершившие программу, получат
сертификат Udacity.
По мере того как производство, розничная торговля, здравоохранение и другие от-

расли, стремясь ускорить процесс принятия
решений на основе точной и оперативной
информации, развивают компьютерное зрение и краевой ИИ, растет потребность в квалифицированных специалистах. По оценкам, мировой рынок краевых вычислений
в 2023 г. достигнет 1,12 трлн долл. при CAGR
за прогнозируемый период на уровне 32,6%.
В рамках программы по всему миру предполагается подготовить около 1 млн специалистов [3].

1. Ward-Foxton Sally. AI Chip Market Will Hit $70B in 2026. EE Times, April 23, 2020: https://
www.eetimes.com/ai-chip-market-will-hit‑70b-in‑2026/
2. Despite COVID‑19 Outbreak, Edge Computing to Drive Next Wave of Innovation in
Asia-Pacific. Semiconductor Digest, April 27, 2020: https://www.semiconductor-digest.
com/2020/04/27/despite-covid‑19-outbreak-edge-computing-to-drive-next-wave-ofinnovation-in-asia-pacific/
3. Intel and Udacity Launch New Edge AI Program to Train 1 Million Developers.
Semiconductor Digest, April 24, 2020: https://www.semiconductor-digest.com/2020/04/24/
intel-and-udacity-launch-new-edge-ai-program-to-train‑1-million-developers/
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Краткий обзор деятельности
ведущих кремниевых заводов
Ключевые слова: кремниевый завод, оборудование, производственные
мощности, технологический процесс, топологические нормы.

Кремниевые заводы во все большей мере становятся производственной базой
микроэлектроники и стараются максимально расширить спектр предлагаемых клиентам
технологических процессов и топологических норм. Ниже приводится краткое описание
последних действий трех из четырех ведущих кремниевых заводов – TSMC, GlobalFoundries
и SMIC, занимающих в своем секторе первое, второе и четвертое места соответственно.

Как известно, кремниевые заводы (foundry)
осуществляют контрактное производство ИС
по спецификациям заказчика, предоставляя
широкий спектр инструментов для проектирования ИС от различных fabless2- и IDM3-

фирм (по контрактам foundry c последними)
Обычно фокусируются на разработке новейших технологических процессов, а разработкой собственных конструкций ИС не занимаются.

TSMC
Крупнейший в мире кремниевый завод
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
(Синчу, Тайвань) ожидает увеличения прибылей с 2021 г. благодаря расширению заказов со стороны fabless-фирм, таких как AMD,
HiSilicon, nVidia и Qualcomm, а также корпорации Apple, расширяющей свою долю рынка
за счет корпорации Intel.
Так, например, корпорация AMD по итогам 2019 г. около 50% своих ИС произве-

ла на мощностях TSMC, в т. ч. 50% ИС AMD,
реализованных по 7-нм технологическому
процессу. Предполагается, что в 2021 г. почти вся продукция AMD, спроектированная
с использованием минимальных топологий,
будет производиться на мощностях тайваньского партнера. Благодаря этому совокупные
доходы TSMC в течение следующих полутора лет увеличатся почти на миллиард долларов [1].

SMIC
Совет директоров
кремниевого завода
facturing International
в начале мая одобрил
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крупнейшего в КНР
Semiconductor ManuCorp. (Шанхай, КНР)
предложение о выпу-

ске 1,69 млн новых акций для реализации
через Научно-технический инновационный
совет (Sci-Tech Innovation Board) страны,
также известный как рынок STAR, ориенти-
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Последнее время ситуация вокруг микроэлектронных гигантов развивается просто стремительно.
Буквально на днях стало известно об очередных санкциях США, которые фактически накладывают запрет на использование американских технологий и программного обеспечения
партнерами компании Huawei. Под ударом оказалась дочерняя структура Huawei, компания
HiSilicon, и компания TSMC, у которой HiSilicon
заказывает производство процессоров по новейшим технологиям. Действия не направлены
против тайваньской компании TSMC, но затрагивают ее, поскольку HiSilicon была важным
клиентом с большими заказами. Одновременно с этим TSMC пригласили построить фабрику
в США и производить заказы от американских
гигантов Qualcomm, Broadcomm. Китай, в ответ
на действия США, начал в спешном порядке инвестировать в развитие SMIC.
Мы видим, что высокие технологии вышли
на первый план в борьбе за мировое влияние
различных стран. Сейчас ситуация переходит
на новый уровень, и вскоре мы можем увидеть
более решительные шаги как с американской,
так и с китайской стороны. Что в конечном
итоге может привести к серьезному переделу
рынка, перераспределению заказов, к закрытию или, наоборот, появлению новых компаний
в этой сфере.

рованный на высокотехнологичные фирмы
(наподобие американской биржи Nasdaq).
Исходя из стоимости акций SMIC, котирующихся на Гонконгской фондовой бирже, продажа новых акций может привлечь около
3,2 млрд долл.
40% полученных средств планируется направить на реализацию проекта создания завода по обработке 300-мм пластин (12-Inch
SN1 Project), 20% – на НИОКР по перспектив-

Хотелось бы надеяться, что российская микроэлектроника и высокие технологии в перспективе будут столь же сильны, чтобы не только бороться с гигантами индустрии, но и выигрывать.

Александр Соловьев, основатель промышленной
интернет-платформы по электронике Industryhunter.com, руководитель комитета контрактного
производства АРПЭ, генеральный директор
ООО «Ай Эйч Диджитал Рус»

ным и зрелым технологиям, а остальное – для
пополнения оборотных средств.
SMIC приступила к поиску альтернативных
источников финансирования после того, как
в 2019 г. ее акции были сняты с котировки
на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне
усиления ограничений со стороны США в отношении китайских высокотехнологичных
фирм. Аналитики считают доступ к передовому производственному оборудованию самой
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большой проблемой SMIC при расширении
производства [2].
Кстати, ранее SMIC представила улучшенную версию своего 14-нм процесса (применяемого на новейшей производственной линии
фирмы). Эта модификация, получившая наименование N+1, по ряду параметров может
конкурировать с 7-нм процессами зарубежных
фирм [3]. Для производства приборов по процессу N+1 не нужна EUV-литография, использующая предельную УФ-область спектра (длина
волны излучения EUV-степперов – 13,5 нм).

Но если SMIC сумеет добиться получения заказанного EUV-оборудования от ASML, единственного поставщика оборудования этого
типа, то оно будет использовано при разработке процесса N+2 (предположительно 10 или
7 нм). Реализации оплаченной сделки активно
противодействуют США [4].
В этой связи получается, что наиболее передовая китайская fabless-фирма HiSilicon (подразделение корпорации Huawei) при изготовлении своих наиболее передовых ИС будет
вынуждена обращаться к TSMC.

Немного о fabless-фирме HiSilicon
Исследовательская корпорация IC Insights
(Скотсдейл, шт. Аризона, США) по итогам
I кв. 2020 г. обновила рейтинг крупнейших поставщиков полупроводниковых приборов.
Теперь первую десятку составляют шесть
фирм со штаб-квартирами в США, две южнокорейские фирмы и по одной фирме из КНР
и Тайваня. В рейтинг вошли четыре fablessпоставщика – Broadcom, Qualcomm, nVidia,
HiSilicon – и «чистый» кремниевый завод TSMC.
Китайский fabless-поставщик HiSilicon первым из китайских фирм попал в рейтинг 10 ведущих поставщиков полупроводниковых приборов. Он переместился с 15-го места на 10-е,

нарастив продажи за год (с I кв. 2019 до I кв.
2020 г.) на 54%. Также в Топ‑10 вошла американская корпорация nVidia, чьи доходы выросли на 37%. HiSilicon и nVidia заменили в рейтинге корпорации Infineon и Kioxia.
Доходы кремниевого завода TSMC за год
увеличились на 45% во многом благодаря изготовлению 7-нм прикладных процессоров
для смартфонов по заказам корпораций Apple
и HiSilicon. При этом HiSilicon становится все
более важным клиентом TSMC (см. рисунок).
Совокупная доля Apple и HiSilicon в структуре доходов TSMC по итогам 2019 г. составила
37% [5].

GlobalFoundries
Федеральное управление информационной
безопасности Германии (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI) сертифицировало дрезденский филиал (GF Dresden) кремниевого завода GlobalFoundries (Санта-Клара,
шт. Калифорния, США) в соответствии с последним международным стандартом общих критериев (ISO 15408, Common Criteria, Version 3.1).
Сертификат позволяет производить ИС для
аппаратного обеспечения финансовых операций, смарт-карт, цифровых удостоверений

10

личности, другие продукты и приложения для
государственного сектора и различных отраслей промышленности, требующих повышенного уровня безопасности. За последние два
года GF Dresden инвестировала в модернизацию своих систем безопасности и ИТ несколько миллионов евро. Ключевым партнером
в процессе сертификации стала голландская
компания NXP. Ранее аналогичную сертификацию прошли производственные комплексы
GlobalFoundries в Сингапуре и США.
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Штаб-квартира GlobalFoundries зарегистрирована в США (первоначально создавалась
в 2009 г. как СП ATIC с корпорацией AMD),
но с 2012 г. корпорация практически полно-

стью принадлежит инвестиционной группе Advanced Technology Investment Company
(ATIC), являющейся собственностью правительства эмирата Абу-Даби.

1. Patterson Alan. TSMC Expected to Rebound in 2021 on AMD Gains. EE Times, May 8,
2020: https://www.eetimes.com/tsmc-expected-to-rebound-in‑2021-on-amd-gains/
2. Patterson Alan. SMIC Aims to Raise More Than $3B for Expansion. EE Times, May 11,
2020: https://www.eetimes.com/smic-aims-to-raise-more-than‑3b-for-expansion/
3. 中芯国际今年出产7nm? 你们误会了梁孟松博士: https://www.eet-china.com/
news/202003131444.html
4. Peter Clarke. China Warns Netherlands over Blocked ASML Export. EE News Europe,
January 16, 2020: https://www.eenewsanalog.com/news/china-warns-netherlandsoverblocked-asml-export?news_id=124721
5. HiSilicon First China-Based Semi Supplier to be Ranked in Top‑10. Semiconductor Digest,
May 7, 2020: https://www.semiconductor-digest.com/2020/05/07/hisilicon-first-chinabased-semi-supplier-to-be-ranked-in-top‑10/
6. GlobalFoundries Dresden Certified to Manufacture Secure Products. Semiconductor
Digest, April 27, 2020: https://www.semiconductor-digest.com/2020/04/27/globalfoundriesdresden-certified-to-manufacture-secure-products/
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Состояние рынка схем
памяти и успехи
китайских компаний
Ключевые слова: архитектура, прогноз, продажи, схемы памяти.

Пандемия COVID‑19 вынуждает аналитические компании пересматривать прогнозы продаж
полупроводниковых приборов на 2020 г. и ближайшую перспективу. Это касается и схем памяти –
теперь их продажи побьют собственный рекорд не ранее 2022 г. Серьезных успехов на рынке
схем памяти начали добиваться китайские производители, что влияет на расстановку сил
в данном секторе.

Общая ситуация на рынке
В отличие от 2019 г., отметившегося падением продаж ИС на 15%, рыночная конъюнктура в начале 2020 г. выглядела благоприятной. Исследовательская корпорация
IC Insights в январе 2020-го ожидала роста продаж на 8%. Но все изменила пандемия COVID‑19, вызвавшая, начиная с марта
2020 г., закрытие почти всех стран и паралич
глобальных рынков.
Пересмотренный в марте годовой прогноз
IC Insights предполагал рост мирового рынка

изделий микроэлектроники на 3%, а по состоянию на конец апреля уже предсказывается
4%-ное снижение продаж (рис. 1). Соответственно, новый прогнозный объем продаж
ИС за 2020 г. составляет 345,8 млрд долл.,
что на 39,0 млрд меньше исходного расчетного значения. Падение продаж в наибольшей
степени затронет схемы памяти и микрокомпоненты (микропроцессоры, микроконтроллеры, микропериферия и ЦОС-процессоры),
в том числе за счет снижения цен на них [1].

Рынок схем памяти
Продажи ДОЗУ оказывают существенное
влияние на состояние рынка ИС ЗУ в целом.
Так, спад продаж ДОЗУ положил конец росту
всего рынка схем памяти в 2015 и 2016 гг.,
в то время как устойчивый рост рынка ДОЗУ
и флэш-памяти NAND-типа в 2017 и 2018 гг.
стал причиной роста рынка ИС ЗУ на 64%
и 26% соответственно. В 2019 г. снижение продаж ДОЗУ и флэш-памяти NAND-типа привело

к сокращению продаж схем памяти в целом
на 32% – д
 о 110,4 млрд долл.
До того как в I кв. 2020 г. разразилась
глобальная пандемия, IC Insights прогнозировала годовой рост продаж схем памяти
на 14%. Теперь же общий объем рынка ИС
ЗУ в 2020 г. оценивается на уровне 2019-го.
Несмотря на то что, по прогнозам, в 2021
и 2022 гг. продажи схем памяти будут уве-
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Рисунок 1. Изменение прогноза продаж ИС на 2020 г. в связи с пандемией COVID‑19

ренно расти – на 21% и 29% соответственно, – рынок не превысит рекордного максимума 2018 г. в размере 163,3 млрд долл.
до 2022 г. Предполагается, что в этот период
он достигнет 171,0 млрд долл., а среднегодовые темпы прироста продаж (CAGR) за период 2019–2022 гг. будут держаться на уровне
15,7% (рис. 2).

Ожидается, что в структуре продаж ИС
ЗУ в 2020 г. на ДОЗУ придется 53% (рис. 3),
а на флэш-память – 45%. На другие схемы памяти приходится очень небольшая доля рынка, и крайне маловероятно, что в будущем эти
сегменты в совокупности смогут существенно
улучшить свои позиции по сравнению с сегодняшней ситуацией [2].
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Рисунок 2. Фактические и прогнозируемые объемы продаж схем памяти в 2012–2022 гг.
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Рисунок 3. Прогнозируемая структура продаж схем памяти в 2020 г.

Разработки 3D-флэш-памяти в КНР
стью 52 млрд долл., который до сих пор контролировали корпорации Micron, Samsung, SK
Hynix, Kioxia, Western Digital и Intel, может существенно измениться.
Отмечается, что вариант архитектуры
Xtacking, с которым работает YMTC, несколько
отличается от схожей архитектуры, использу-

Источник: TechInsights

Фирма Yangtze Memory Technologies (YMTC,
Ухань, КНР) представила 64-слойную 3D-схему
флэш-памяти NAND-типа на трехуровневых
(TLC) ячейках с использованием архитектуры
Xtacking (рис. 4). Отраслевые аналитики полагают, что теперь благодаря YMTC расстановка
сил на рынке флэш-памяти NAND-типа емко-

Рисунок 4. Поперечное сечение (по разрядной шине) прибора, реализованного по архитектуре
Xtacking, полученное при помощи растрового (сканирующего) электронного микроскопа
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емой другими участниками рынка. До недавнего времени YMTC выглядела далеко отстающей от своих конкурентов, которые уже
представили 96- и даже 128-слойные приборы.
Но все изменилось, когда китайская фирма
продемонстрировала схему 2-6070, 128-слойный 3D-прибор с архитектурой Xtacking на четырехуровневых ячейках емкостью 1,33 Tбит.
Фирма также планирует разработать 128-слойную ИС на трехуровневых ячейках емкостью
512 Гбит.
Компания YMTC была основана в 2016 г. как
часть конгломерата Tsinghua Unigroup в рамках создания научно-производственной зоны
у реки Янцзы. Эта фирма – один из основных

исполнителей плана «Сделано в Китае‑2025»
(中国制造-2025), предусматривающего доведение доли китайских ИС на внутреннем
рынке до 40% в 2020 г. и 70% в 2025 г. Именно
она разработала и произвела первую в КНР
3D-флэш-память NAND-типа [3].
В свою очередь, конгломерат Tsinghua Unigroup (Tsinghua Holding) – государственная
компания, созданная на основе и при участии
Университета Цинхуа (Пекин, КНР) с целью
реализации «Рекомендаций по развитию национальной полупроводниковой промышленности» (国家半导体产业发展指南), принятых
Госсоветом КНР в июне 2014 г., и плана «Сделано в Китае‑2025», принятого в мае 2015-го.

1. Davis Shannon. Global IC Market Forecast Lowered From 3% to –4%. Semiconductor
Digest, April 13, 2020: https://www.semiconductor-digest.com/2020/04/13/global-icmarket-forecast-lowered-from‑3-to‑4/
2. Memory Market Not Forecast to Exceed 2018 High of $163.3B until 2022. IC Insights,
April 28, 2020: https://www.icinsights.com/news/bulletins/Memory-Market-Not-Forecast-ToExceed‑2018-High-Of‑1633B-Until‑2022/
3. Hilson Gary. China’s Memory Ambitions Yield Competitive NAND. EE Times, April 23, 2020:
https://www.eetimes.com/chinas-memory-ambitions-yield-competitive-nand/
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Специфика верификации
в области проектирования
аналоговых
«систем‑на‑кристалле»
Ключевые слова: аналоговая и цифро-аналоговая обработка
сигнала, верификация, метрология, тестирование.

Недавно журналисты издания Design News взяли интервью у Филлипа А. Хартмана, председателя
Рабочей группы по языку SystemC (SystemC Language Working Group), получившего награду
«Инициативы по совершенствованию методов проектирования» (Accellera Systems Initiative)
за технические достижения (2020 Accellera Technical Excellence Award). В частности, обсуждались
различия между верификацией и тестированием и ряд других вопросов.

В чем разница между тестированием и верификацией? Хотя эти термины часто используются как синонимы, они имеют совершенно
разные значения, особенно если речь идет
о проектировании аналоговых «систем-накристалле» (SoC).
При тестировании осуществляется проверка работы уже произведенных микросхем,
плат или подсистем. При верификации проверка изделий осуществляется еще до того,
как конкретное изделие было создано или
произведено (т. е. это проверка разработки на соответствие заданным требованиям
на уровне системного проектирования, системотехники).
Проектировщики микросхем – от крупных корпораций, таких как AMD, Intel и nVidia,
до стартапов – перед тем, как начать производство своих ИС, прибегают к различным методам верификации. Это позволяет им убедиться, что микросхемы, во‑первых, разработаны
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в соответствии с заданными спецификациями
и, во‑вторых, совместимы с другими компонентами. Исправление ошибки, допущенной
на данном этапе, может обойтись в миллионы долларов, а диапазон решений варьирует
от внесения изменений той или иной глубины
до проектирования новой ИС.
При верификации создаются разнообразные модели, имитирующие поведение микросхем. Соответствие верификационных моделей реальным конструкциям проверяется
путем тестирования в автоматическом режиме на испытательных стендах. Если результаты верификации совпадают с исходной проектной моделью уровня регистровых передач
(register transfer level, RTL), это означает, что
данная часть схемотехники кристалла должна работать с другими, уже производящимися
компонентами.
RTL – это модель реальной схемы, написанная на языке проектирования аппаратных
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Современные «системы-на-кристалле» состоят из миллиардов транзисторов, включающих
в себя как цифровую, так и аналоговую логику. Затраты на верификацию таких систем составляют значительную часть в разработке
и по различным оценкам достигают 50–80%
всех затрат на проектирование. Вместе с тем
верификация необходима, поскольку позволяет выявить значительную долю ошибок
до того, как будут получены готовые экземпляры изделий.
Подход
к
верификации,
применяемый
в АО «МЦСТ», использует разнообразные решения – это тестовые системы и модели, разработанные по методологии UVM, основанной
на языке System Verilog для верификации отдельных устройств и подсистем; и верификация
крупных блоков на основе эталонных моделей,
разработанных на языке С++; и прототипирование с использованием ПЛИС. С одной стороны,
такой подход позволяет качественно повысить
уровень и надежность верификации, но с другой – разнообразие средств зачастую приводит
к дублированию однажды проделанной работы.
Поэтому движение в сторону стандартизации
методологии UVM-SystemC, являющейся в свою
очередь надстройкой над С++, можно только

средств (hardware design language, HDL), таком
как VHDL или Verilog. По сути, код HDL описывает то, как данные преобразуются в схеме на основе транзисторов при их передаче
из регистра в регистр.
Существует несколько методологических
подходов к процессу верификации ИС. Один
из них – «Универсальная методология верификации» (Universal Verification Methodology,
UVM). Грамотный специалист по верификации должен наглядно представлять себе все
тонкости проектирования SoC и все функциональные возможности кристалла ИС. Его

приветствовать, так как это позволит повысить
возможности повторного использования моделей и концепций языка С++ для целей верификации.
Алексей Мешков, кандидат технических
наук, начальник отдела моделирования
и верификации АО «МЦСТ»

задача – как можно лучше верифицировать
каждую строку кода RTL для всех возможных
тестовых комбинаций схемы (содержащей
миллиарды транзисторов) за счет использования испытательных стендов и тестовых примеров.
В настоящее время все большую озабоченность проектировщиков микросхем вызывает
область верификации аналоговых приборов
и аналоговых блоков SoC. Это обусловлено
быстрым ростом количества приборов Интернета вещей, напичканных датчиками, радиочастотными и беспроводными ИС аналого-
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Спецификация системы

Разработка архитектуры

Функциональное
проектирование* и логическое
проектирование**
Проектирование
микросхемы
Проектирование
на физическом уровне

DRC***
LVS****
ERC*****

Верификация на физическом
уровне и окончание процесса
(проектирования)

Источник: Wikimedia

Производство

Корпусирование
и тестирование
Корпусированный
кристалл ИС

Блок-схема полного цикла проектирования и производства ИС
* Функциональное проектирование (functional design) – начальный этап проектирования микросхемы, составление и верификация ее
поведенческого описания.
** Логическое проектирование (logic design) – этап, следующий за функциональным проектированием, на котором создается описание
взаимодействия логических элементов без учета их аппаратной реализации.
*** DRC (design rule checker) – программа проверки соблюдения проектных норм.
**** LVS (layout-versus-schematic consistency checker) – программа проверки соответствия топологии электрической схеме.
***** ERC (electrical rule checker) – программа проверки соблюдения электрических норм.

вой и цифро-аналоговой обработки сигнала
(analog/mixed-analog, AMS). Соответственно,
растет и интерес к возможности верификации AMS при помощи стандарта UVM. В связи
с этим многие проектировщики считают, что,
во‑первых, в области AMS ИС необходимо повысить уровень абстракции – в направлении
уровня, достигнутого в сфере цифровых ИС.
Во-вторых, существует проблема повторного
использования и верификации моделей AMS
ИС (причем одним и тем же образом) на всех
уровнях абстракции. Неудивительно, что проектировщики таких приборов завидуют нали-
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чию стандарта UVM у разработчиков цифровых ИС и желают получить для использования
что-либо подобное.
Отмечается, что ряд заинтересованных
фирм уже внесли свой вклад в развитие UVM
AMS, а некоторые ведущие проектировщики
AMS разработали версии UVM для собственного пользования.
Интересно, что подобный подход чаще используется в Европе, чем в США. Часть решений в области синтеза высокого уровня основана на языке программирования SystemC,
другая часть в большей степени ориентиро-
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вана на язык C++. Подход с использованием
языка SystemC ближе к верификации и моделированию на системном уровне, больше
подходит для создания опытных образцов
SoC, исследования архитектуры и т. д. Однако
выбор языка программирования – дело вкуса, обусловленное опытом проектировщика.
Борьба языков Verilog против VHDL и System
Verilog против SystemC – давняя проблема.
Каждый специалист предпочитает работать
с тем, что ему лучше знакомо. Многие компании осуществляют моделирование своих ИС
с использованием языка SystemC, а затем генерируют на нем и RTL. Однако верификация
часто начинается на уровне Verilog – что означает необходимость преобразования в Verilog
всего, что было сгенерировано в SystemC. Это
очень сложный процесс, а его использование – вынужденная мера, отчасти потому, что
многие фирмы не хотят проводить верифика-

цию с использованием SystemC (иначе говоря,
считают, что для верификации Verilog подходит намного лучше, чем SystemC).
Поиск решения этой проблемы – одно
из основных направлений деятельности Рабочей группы по языку SystemC. Специалисты
стараются устранить проблемы случайных
ограничений и функционального охвата с целью формирования более полной экосистемы верификации, основанной на стандартах
SystemC. До сих пор группа в основном работала над простыми средами SystemC для виртуального создания опытных образцов и над
ранней разработкой программного обеспечения для подобных случаев. Это области, где
SystemC хорошо раскрывает свой потенциал.
Теперь же одной из задач станет разработка
стандарта случайных ограничений, который
еще не является частью SystemC или UVM
SystemC.

Blyler John. What is the Difference Between Test and Verification? Design News, April 14,
2020: https://www.designnews.com/design-hardware-software/what-difference-betweentest-and-verification/88778311562822
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Будущее ДОЗУ
Ключевые слова: ДОЗУ, кристалл, масштабирование, углеродные нанотрубки, этажирование.

В период с 1986 по 2000 гг. производительность процессоров увеличивалась ежегодно на 55%,
а производительность подсистемы памяти – в
 сего на 10%. Это явление, ставшее узким местом
развития и процессоров, и вычислительных систем в целом, получило название «стена памяти»
(memory wall). Развитие высокопроизводительных систем снова поставило в центр внимания
разработчиков перспективы дальнейшего развития ДОЗУ – и
 в частности, их замены другими
технологиями запоминающих устройств.

С развитием технологий и средств искусственного интеллекта (ИИ) память снова стала одним из наиболее значимых узких мест.
Средства ИИ предъявляют спрос как на емкость памяти, так и на ее пропускную способность. Для поддержания позиций ДОЗУ
могут потребоваться дальнейшее масштабирование, совершенствование методик корпусирования и даже радикальные инновации
в области одноразрядных ячеек. Очевидная
тактика удовлетворения требований к емкости памяти – масштабирование ДОЗУ. Однако
здесь разработчики могут столкнуться с ограничениями, для преодоления которых потребуются новые подходы. Ранее предел масштабирования ДОЗУ уже предсказывали – более
10 лет назад в «Международной технологической маршрутной карте развития полупроводниковых приборов» (International Technology
Roadmap for Semiconductors, ITRS) утверждалось, что пределом масштабирования ДОЗУ
станет 90-нм технологическое поколение,
но пророчество не сбылось: сейчас вполне
успешно выпускаются ДОЗУ технологического уровня 16 нм (1z4).
Существует несколько разновидностей
ДОЗУ, привлекательных для различных приложений, даже в рамках ИИ. Для машинного
обучения (ML) наилучшим выбором представляется память с высокой пропускной способностью (high-bandwidth memory, HBM). Она

соответствует концепции «больше, чем Мур»5
и относительно проста – путем этажирования
отдельных кристаллов памяти создается блок
с намного большей удельной емкостью. Этот
относительно новый подход обладает и своими недостатками, но производители MLоборудования готовы с ними мириться.
В дополнение к обычной DDR6-памяти появились варианты GDDR (первоначально созданная для графики) и LPDDR (память с низкой потребляемой мощностью). Эти два типа
используются в таких приложениях, как формирование логических выводов в краевых
вычислениях и перспективные системы помощи водителю (advanced driver-assist systems,
ADAS), где требуется баланс емкости, времени
ожидания, пропускной способности, потребляемой мощности и цены.
Привлекательности ДОЗУ добавляют такие
характеристики, как симметричность операций считывания–записи, приемлемая потреб
ляемая мощность и неограниченный срок
службы. К ним можно добавить еще несколько очевидных плюсов:
• содержимое легко доступно на байтовом
уровне;
• время доступа относительно мало;
• благодаря операциям обновления данные
могут храниться бесконечно – пока включено питание;
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• ДОЗУ – зрелая технология крупносерийного производства, поэтому издержки производства значительно снижены.
Все это создает высокий входной барьер
для любой другой технологии или подхода,

претендующих на конкуренцию с ДОЗУ. Многие отраслевые специалисты указывают, что
по соотношению функциональности и цены
ДОЗУ пока не имеют себе равных. Во всяком
случае пока ДОЗУ не перестанут масштабироваться.

Масштабирование ДОЗУ
В основе всех вариантов ДОЗУ лежит базовая одноразрядная ячейка – конденсатор.
ДОЗУ, по сути, представляет собой аналоговую схему, а аналоговые ИС масштабируются
хуже цифровых. Масштабирование – пропорциональное уменьшение размеров – означает
и уменьшение размера конденсатора. Соответственно, в каждом конденсаторе остается меньше электронов, что делает состояние
одноразрядной ячейки менее устойчивым.
Поэтому ключевой вопрос в том, чтобы найти
способ хранить в конденсаторе, занимающем
меньшую площадь, больше электронов.
Одним из первых изменений, открывших
такую возможность, стало создание вертикального конденсатора вместо горизонтального. Основная поверхность конденсатора

Источник: Semiconductor Engineering

Зазор

была перемещена в вертикальное положение,
благодаря чему стало можно наращивать его
емкость без увеличения площади на поверхности кристалла. Но этот подход имеет свои
пределы. Сейчас аспектное отношение (соотношение высоты и ширины) конденсатора одноразрядной ячейки ДОЗУ (рис. 1) составляет
30:1. Заметим, что аналогичное соотношение
небоскреба Бурдж-Халифа в эмирате Дубай
 :1.
впятеро меньше – 6
Для увеличения емкости конденсаторов необходимо увеличивать аспектное отношение,
при этом опорная площадь конденсаторов может сокращаться. Для этого применяются материалы с высокой диэлектрической проницаемостью, позволяющие наращивать удельную
емкость конденсаторов (за счет увеличения

Электроды

Рисунок 1. Упрощенное изображение конденсатора одноразрядной ячейки ДОЗУ (не в масштабе –
у перспективных приборов аспектное отношение может быть вдвое большим, чем показано
на рисунке)
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емкости на единицу площади), но работать
с такими материалами гораздо сложнее.
Технология ДОЗУ опровергла уже немало
прогнозов относительно пределов ее развития. Масштабирование разных уровней процесса одного и того же технологического уровня, от 1α и 1β (или 1x и 1y, как было указано
выше) до 1γ (1z), в целом может занять до шести лет с полутора-двухгодичными промежутками между уровнями. Кроме того, технология
HBM также обеспечивает большую емкость
одноразрядной ячейки, а поскольку затраты
на этажирование падают, это может стать еще
одним вариантом продления срока использования технологии ДОЗУ.
Еще один важный параметр помимо емкости – пропускная способность. По данным корпорации Rambus, уже несколько десятилетий
специализирующейся на технологиях памяти,
этот показатель удваивается каждые пятьшесть лет. Увеличение пропускной способности,
с одной стороны, позволяет ускорять извлечение контента, а с другой – делает межсоединения более чувствительными к конструкции. Теперь важным вопросом при передаче сигналов
внутри и вне памяти становится целостность
сигнала. Кроме того, скорость передачи данных
тоже обостряет проблему потребляемой мощности. Основной фактор, влияющий на потребляемую мощность ML-систем, – перемещение
данных, поэтому достижение большей пропуск-
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ной способности должно сопровождаться усилиями по поддержанию потребляемой мощности на как можно более низком уровне.
Повысить эффективность использования
имеющихся схем памяти также помогает изменение архитектур, отчасти по экономическим соображениям. Так, поставщики мобильных телефонов перешли от применения
флэш-памяти NOR-типа и СОЗУ к флэш-памяти
NAND-типа и ДОЗУ. Проектирование и конструкция усложняются, но благодаря низким
ценам на флэш-память NAND-типа и ДОЗУ это
остается приемлемым.
В то время как подобные подходы позволяют
расширить использование ДОЗУ, другой подход
действует в противоположном направлении.
Оказалось, что более приемлемое среднее время ожидания может быть достигнуто не только
путем добавления более быстродействующей
памяти, такой как ДОЗУ, но и путем добавления
к ней памяти с меньшим быстродействием (такой как флэш-память). Это на первый взгляд
парадоксальное и интуитивно не понятное явление требует отдельного рассмотрения.
Несмотря на все вышеизложенные соображения, спрос на ДОЗУ в обозримом будущем,
по-видимому, не ослабнет. Остается открытым вопрос, как долго может продолжаться
масштабирование ДОЗУ и что произойдет после того, как возможности масштабирования
будут исчерпаны.

Новый подход к этажированию
При формировании HBM используются
современные методы этажирования кристаллов. Недавно корпорация Tezzaron разработала еще один подход к этажированию,
обладающий рядом преимуществ. Хотя
Tezzaron не специализируется на схемах памяти и предложенная ею технология не связана
с памятью непосредственно, в качестве средства разработки нового подхода специалисты
корпорации использовали ДОЗУ.

Проблема при формировании HBM заключается в том, что пластины перед этажированием размещаются в определенной последовательности. Это делается для того, чтобы
обеспечить этажирование только годных кристаллов, и кристаллы должны быть относительно толстыми, чтобы выдерживать подачу
и перемещение пластин при манипуляциях.
Поэтому для формирования межсоединений
между кристаллами этажерки применяется
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технология сквозных межслойных переходных отверстий (TSV7).
В то время как одноразрядные ячейки
ДОЗУ имеют тенденцию к достижению очень
высоких аспектных отношений, межсоединения обычно показывают наилучшие показатели при аспектном отношении около 10:1.
Для поддержания физической жесткости пластина не может быть тоньше 100 мкм, следовательно, ширина TSV должна быть порядка
10 мкм. Для заполнения подобных TSV нужна
медь (другие металлы не способны проникать
на такую глубину), коэффициент теплового
расширения (TCE) которой существенно отличается от TCE окружающего TSV кремния.
Поэтому при изменении температуры в кремнии может возникать значительная напряженность, вполне достаточная, чтобы суметь
изменить поведение любых критических
транзисторов, расположенных в этой области.
По этой причине вокруг каждого TSV устанавливаются «запретные зоны» размером в несколько десятков микрон, в которых схемотехника не формируется. При этом шаг TSV имеет
тот же порядок величины.
Подход корпорации Tezzaron реализуется
на уровне пластин, а не кристаллов. Первые
две пластины соединяются лицевыми сторонами с помощью гибридного соединения
«медь–медь». Первой образуется оксидная
связь, которая обеспечивает соединение механическим сжатием для получения металлических медных соединений. Самая интересная
особенность заключается в том, что до отжига оксидная связь слаба. Это позволяет проверить совмещение элементов и совершить
необходимые изменения, если первая попытка окажется неудовлетворительной. Метод
не подразумевает использования заполнителей, припоев или клеев. Молекулярная связь
образуется между SiO2 и медными соединениями на обеих пластинах.
Итак, первый этап реализации подхода
корпорации Tezzaron дает этажерку из двух
пластин. Одна сторона этой этажерки – тыльная сторона одной из первоначальных пластин – затем утоняется примерно до 10 мкм.
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Такая структура была бы крайне неустойчивой механически, если бы не соединялась
с более толстой структурой, придающей ей
прочность. По утверждениям специалистов
Tezzaron, утонение не оказывает никакого
влияния на целостность соединения. Операция повторяется с другими двумя пластинами, в результате чего получаем две двухпластинные этажерки. Затем эти этажерки
соединяются утоненными сторонами (по отношению к первоначальным пластинам это
соединение тыльными сторонами) для получения этажерки из четырех пластин. Этот процесс утонения и дальнейшего этажирования
можно повторять сколько потребуется. По завершении процесса этажерку пластин можно
разрезать на кристаллы, которые теперь обладают достаточной толщиной для обеспечения механической стабильности. В конечном
итоге этажерка из четырех кристаллов может
иметь ту же толщину, что и стандартный кристалл (рис. 2).
Очевидно, что наряду с формированием соединений между кристаллами лицевых сторон
пластин необходимо формирование связей
между кристаллами через тыльные стороны
пластин. В случае толстых кристаллов такие
связи формируются при помощи TSV, но поскольку при реализации подхода корпорации
Tezzaron кристаллы намного тоньше, был разработан подход формирования существенно
меньших, чем TSV, межслойных соединений –
«суперконтактов» (supercontacts) (рис. 3).
При аспектном отношении 10:1 на кристалле
толщиной 10 мкм диаметр сквозного отверстия составляет 1 мкм – гораздо меньше, чем
в случае TSV. А поскольку подобный контакт
очень неглубок, использование меди необходимостью не является – вместо нее можно
использовать вольфрам, гораздо более термически совместимый с кремнием. Появляются
сразу два преимущества – отпадает необходимость в «запретных зонах», а шаг между такими отверстиями («суперконтактами») может
уменьшен до 3 мкм.
Это означает, что «суперконтакты» можно
размещать в любом месте кристалла, в том
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(б)

(г)
Стандартные контакты

(в)

Источник: Semiconductor Engineering

(а)

(д)
«Суперконтакты»

Рисунок 2. Процесс этажирования (a) начинается с прикрепления двух пластин друг к другу
лицевыми поверхностями (б) и формирования единой молекулярно-связанной структуры, а затем
уменьшения толщины одной стороны шлифованием (в) для раскрытия «суперконтактов». Далее
две подобных структуры объединяются тыльными сторонами (г) для формирования единой
четырехпластинной этажерки (д), толщина которой будет соответствовать толщине стандартной
пластины
числе и в пределах схем. В результате, в зависимости от потребностей приложения, при
использовании метода корпорации Tezzaron
можно сформировать в 100–1000000 раз
больше соединений, чем с помощью TSV. Кроме того, поскольку формируется один большой молекулярно-связанный кристалл, тепло
изнутри рассеивается через всю его массу,
а не только через TSV и металлические теплопроводы.
При склеивании пластин уже невозможно
работать только с заведомо годными кристаллами. Таким образом, все более важным
фактором становится выход годных. Практика показывает, что он не бывает стопроцентным – все кристаллы в той или иной степени
нуждаются в восстановлении, но пока качество кристалла остается в пределах диапазона

ремонтопригодности, можно достичь разумного показателя. Поскольку для связи между
кристаллами может быть создано множество
«суперконтактов», встроенные схемные средства самовосстановления8 не должны ограничиваться одним кристаллом. Специалисты
Tezzaron утверждают, что чем больше этажируемых пластин, тем больше возможностей
восстановления, тем выше выход годных
(рис. 4).
Распределение пластин в этажерке отчасти вопрос архитектуры. Одноразрядные
ячейки могут располагаться в одном слое,
высокопроизводительная логика – в другом,
а SERDES9-соединения – в третьем. Применяя свое средство разработки под названием
DiRAM, специалисты Tezzaron снизу размещают усилители считывания, реализованные
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Пластина 8
Пластина 7
Пластина 6

Пластина 5
Пластина 4

Слои медных межсоединений

«Суперконтакты»

Пластина 3

Источник: Tezzaron

Пластина 2

Пластина 1

Опорная подложка

100 мкм

Рисунок 3. Изображение этажерки из восьми пластин, полученное при помощи сканирующего
электронного микроскопа. В каждой из пластин насчитывается 10 слоев металлизации, таким
образом, их общее число достигает 80
по логическому процессу, а в верхних слоях – одноразрядные ячейки, реализованные
по процессу ДОЗУ.
Вполне возможно, что эта технология станет следующим шагом в момент, когда возможности масштабирования одноразрядных

ячеек ДОЗУ будут исчерпаны. Можно ли начать применять ее раньше? Специалисты корпорации Tezzaron отмечают, что технология
еще находится на стадии НИОКР и требует
подтверждения концепции и доработки. Но ее
безусловное преимущество в том, что для ре-

Источник: Tezzaron

Выход годных

100%

Высота этажерки

Рисунок 4. Рост выхода годных по мере увеличения количества слоев этажерки
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чему барьер для ее принятия рынком намного
ниже, чем мог бы быть в случае абсолютно нового подхода.

Новая альтернатива ДОЗУ?
При наличии выбора между модернизацией
существующей, хорошо известной технологии
и принятием чего-то совершенно нового технологи всегда будут выбирать то, что известно.
Более высокие риски приемлемы лишь тогда,
когда все иные подходы исчерпаны. Технология ДОЗУ давно достигла зрелости, формируемые с ее использованием ИС производятся
в колоссальных объемах с низкими издержками, что создает огромную инерцию рынка.
Общепринятая точка зрения состоит в том,
что любая новая технология памяти должна совместить преимущества ДОЗУ и флэш-памяти
NAND-типа (т. е. обладать быстродействием
ДОЗУ и энергонезависимостью флэш-памяти
NAND-типа), заняв пространство памяти класса хранилищ (storage-class memory). Замена
DRAM полностью новой технологией – гораздо больший вопрос, хотя выпущенная корпорациями Intel и Micron 3D-память Crosspoint10
способна пробить брешь в продажах ДОЗУ.
Разработчики продолжают трудиться над
новыми типами энергонезависимой памяти
(non-volatile memory, NVM). Однако если цель
состоит в том, чтобы заменить технологию
ДОЗУ, а не дополнить ее, то большинству новых подходов свойственны некоторые фатальными недостатками. Для замены ДОЗУ
должны сложиться необходимые предпосылки, главные из которых – невозможность
дальнейшего совершенствования технологии,
а также готовность и способность одного-двух
поставщиков ИС наладить поточно-массовое
изготовление одного или нескольких типов
NVM, обеспечив при этом рентабельность производства на уровне не худшем, чем у ДОЗУ.
Один из разработчиков схем памяти, корпорация Nantero (Вобурн, шт. Массачусетс,
США) пытается усовершенствовать техно-

логию ДОЗУ за счет разработанной ею NVMтехнологии с применением углеродных нанотрубок (УНТ) – ОЗУ на УНТ (NRAM, где N
означает «нанотрубка»). Если NRAM смогут
соответствовать основным характеристикам
ДОЗУ – чего пока не удалось достичь ни одной из NVM, – тогда у этой технологии появятся хорошие перспективы развития. Но пока
она только разрабатывается, и ей предстоит
пройти долгий путь для достижения коммерческого успеха. У корпорации Nantero есть
один лицензированный клиент, японская фирма Fujitsu, но она использует схемы NRAM как
NVM, а не как ДОЗУ. По словам специалистов
Fujitsu, причина заключается не в самой технологии, а в природе рынка ДОЗУ и опыте, приобретенном многими производителями схем
памяти в данной области.
В основе технологии NRAM лежат атомные
силы Ван-дер-Ваальса. На небольших расстояниях УНТ буквально связываются друг с другом, превращая случайную массу нанотрубок
в проводник между электродами. При нарушении связи УНТ эта проводимость также нарушается. Формирование соединений обуславливается электростатикой, а приложенное
напряжение их согласовывает. Такие соединения разрываются тепловыми колебаниями,
создаваемыми противоположным напряжением.
Надо отметить, что хотя масса УНТ может
быть достаточно толстой, на самом деле переключение осуществляется только в нижнем слое толщиной в несколько ангстремов.
Иными словами, данная методика нечувствительна к толщине. Проблема заключается
в тенденции проникновения металла электродов в область УНТ, что вызывает короткое
замыкание ячейки памяти. Именно это стало
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Верхний слой металлизации

Слой УНТ
1-го типа
толщиной
15 нм

Источник: Nantero

Слой УНТ
2-го типа
толщиной
15 нм

Нижний электрод

Рисунок 5. Схематическое изображение одноразрядной ячейки NRAM. УНТ 1-го типа совмещены
(выровнены) таким образом, чтобы предотвратить миграцию металла в ячейку. УНТ 2-го типа
осуществляют переключение
причиной неудачи попыток корпораций IBM
и Samsung добиться переключения состояния всей ячейки. Разработчики Nantero решили проблему, введя второй слой УНТ другого
типа (рис. 5). Переключающий слой представляет собой массу случайно сплетенных УНТ,
в то время как верхний слой состоит из УНТ,
выровненных в одном направлении (параллельно слою металлизации). Этот слой действует как барьер для металла, защищающий
ячейку памяти.
В ходе производственного процесса УНТ
наносятся на пластину методом центрифугирования, затем полученный слой травится
для изолирования отдельных ячеек. В целях
оптимизации производительности можно осуществлять этажирование нескольких слоев
одноразрядных ячеек, получая коммутационную матрицу. Получаемые элементы-чешуйки (элементы мозаичного разбиения) УНТ
формируются с длиной, шириной и высотой,
которые обеспечивают желаемую произво-
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дительность – в данном случае (рис. 6) соответствующие временным параметрам интерфейса DDR4. Полученный мозаичный элемент
может воспроизводиться необходимое для
достижения желаемой общей емкости количество раз. В рассматриваемом случае сформирована четырехслойная схема памяти DDR4.
В настоящее время разница сопротивления
между возбужденным (установленным – «1»)
и исходным («0») состояниями составляет около 10:1. Специалисты Nantero работают над ее
увеличением до 30:1. Достижению этой цели
помогает масштабирование размера ячейки,
так как увеличивающееся сопротивление позволяет считывать содержимое при помощи
меньшего тока. Разработчикам Nantero удалось смоделировать ячейки памяти шириной
до 2 нм.
Основная ячейка NRAM – однорезисторная (1R – только один резистор), но возможно
также создание ячеек с селекторными транзисторами – 1T1R (рис. 7). Транзисторы будут
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Числовая шина (т. е. 7, 5 и 3 уровни металлизации)
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Источник: Nantero

NDC

Числовая шина (т. е. 7, 5 и 3 уровни металлизации)

Выровненные УНТ
УНТ в произвольном
порядке
TiN

Пластина и логические схемы

Cu
Cu

Рисунок 6. Четырехслойная коммутационная матрица

расположены в нижележащем слое кремния,
межсоединения от них будут выходить на одноразрядные УНТ-ячейки. Это обеспечит скорость переключения 5 нс независимо от размера памяти. Иными словами, существует
возможность создания структуры с плотностью расположения элементов в 16 раз большей, чем у ДОЗУ, при одинаковом быстродействии. Более того, возможно увеличить
скорость передачи данных за счет использования ячеек 1T2R и дифференциального вос-

приятия тока. Но такой подход ориентирован
на высокопроизводительные приложения,
для которых приемлемо неизбежное увеличение стоимости.
Хотя проблема срока хранения данных нетипична для энергонезависимой памяти, разработчики Nantero утверждают, что их NRAM
могут хранить данные в течение сотен или тысяч (даже десятков тысяч) лет. Как известно,
ДОЗУ обладают практически неограниченным
сроком службы. Схемы NRAM от Nantero были
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Рисунок 7. Конфигурация 1T1R, наиболее подходящая для малых матриц (по мнению
специалистов Nantero)
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Источник: Nantero
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64-Кбит элемент
(чешуйка) ×
256 тыс.
элементов =
16 Гбит
Устройства ввода–вывода физического уровня

Рисунок 8. 64-Кбит элементы (чешуйки), упорядоченные в 16-Гбит схему памяти

протестированы в течение 1013 циклов записи,
при этом ухудшения рабочих характеристик
отмечено не было (при скорости 1000 операций записи в секунду 1013 циклов записи будут
осуществлены примерно за 300 лет).
Если эта технология проявит себя, она может привнести интересную динамику на рынок
ДОЗУ – особенно как NVM-претендент в секторе памяти класса хранилищ. Интересно, что
специалисты фирмы Nantero называют свое

детище хранилищем класса памяти (memoryclass storage). Отраслевые эксперты предрекают новой технологии многообещающие
перспективы. Однако инерция, противодействующая вытеснению ДОЗУ в краткосрочной
перспективе, весьма существенна. «Смерть»
ДОЗУ (как и «смерть» КМОП-технологии) предсказывалась уже слишком часто (и ошибочно), чтобы предполагать, что она неизбежна
в обозримом будущем.

Moyer Bryon. What Is DRAM’s Future? Semiconductor Engineering, April 9, 2020: https://
semiengineering.com/what-is-drams-future/
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нейроморфных вычислений
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конкуренция с ускорителями
искусственного интеллекта
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нейронные сети, облачные вычисления, ускорители ИИ.

На первый взгляд новое поколение нейроморфных интегральных схем имеет несколько общих
черт с аналогичной ультрасовременной технологией ускорителей искусственного интеллекта:
предназначены для обработки искусственных нейронных сетей, предлагают улучшение
производительности по сравнению с процессорами и, по заявлениям изготовителей, более
энергоэффективны. Однако на этом сходство заканчивается.

Нейроморфные ИС предназначены только
для особого вида нейронных сетей, называемых импульсными нейронными сетями11,
и их структура принципиально отличается
от всего, что можно увидеть в традиционных
вычислениях. Возможно, еще слишком рано
говорить о том, как будет выглядеть рынок
этих устройств, поскольку новые приложения
и технологии продолжают появляться.

Представители ведущих компаний-производителей ускорителей ИИ рассказали журналистам издания Electronic Engineering Times,
действительно ли эти технологии дополняют
друг друга или есть некоторые совпадения.
Главный вопрос заключается в следующем: будут ли эти вычислительные парадигмы конкурировать друг с другом в дальнейшем?

Разные ниши
Представители корпорации Intel (Санта-Клара, шт. Калифорния, США) считают,
что конкуренции не будет. Intel лидирует
в области исследований как нейроморфных вычислений (ИС Loihi), так и в области
ускорения ИИ благодаря широкому спектру
центральных процессоров для центров обработки данных (ЦОД), а также поглощению
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Habana Labs, фирмы-разработчика ускорителей ИИ.
Специалисты лаборатории нейроморфных
вычислений Intel не считают нейроморфные
вычисления непосредственно сопоставимыми с обычными ускорителями ИИ (наподобие
приборов, разработанных Habana Labs). Их
ниша отлична от привычной области боль-
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ших данных – это область контролируемого
обучения12 искусственных нейронных сетей
(ИНС).
Современные ускорители ИИ предназначены для глубокого обучения больших сетей
с использованием колоссальных объемов
данных. Соответственно, для них требуется
огромная пропускная способность устройств
ввода–вывода и памяти. Нейроморфные модели существенно отличаются от ускорителей
ИИ. Они обрабатывают отдельные образцы
данных «на месте», там и тогда, где и когда
реальные данные поступают в ИС, и обработка должна вестись с наименьшей задерж-

Микроэлектроника

кой и наименьшей возможной потребляемой
мощностью.
Черта, отличающая ИС краевого ИИ даже
от краевого глубокого обучения, заключается
в том, что рассматриваются модели, адаптирующиеся и фактически способные учиться
в реальном масштабе времени на основе поступающих отдельных выборок данных, которые не очень хорошо поддерживают парадигму глубокого обучения.
Другими словами, по мнению Intel, речь
идет о двух разных вычислительных подходах для совершенно разных типов нейронных
сетей.

Сходство
Представители фирмы Kalray (Монбонно,
Франция), рассматривая ускорители ИИ, находят некоторые сходства между архитектурой
массива процессоров многоцелевого назначения (multi purpose processor array, MPPA) и некоторыми новыми нейроморфными подходами.
Нейроморфные вычисления очень интересны – этот новый способ мышления очень близок человеческому. Мозг выполняет множество функций параллельно, осуществляя свои
собственные вычисления и затем постепенно
объединяя их результаты. Архитектура MPPA
была разработана с использованием весьма
схожего подхода.
Последняя разработка фирмы Kalray, ИС
Coolidge, может быть использована для уско-

рения ИИ в ЦОД и автомобильных приложениях. ИС Coolidge не является «чистым»
ускорителем ИИ – она обладает более широкими возможностями для краевых вычислений, в тоже время архитектура MPPA
способна реализовывать функции ускорения
ИИ. На выставке потребительской электроники (Consumer Electronics Show, CES) в январе 2020 г. фирма Kalray продемонстрировала несколько вариантов использования ИС
Coolidge с ИИ.
Специалисты Kalray считают, что в ближайшее время появятся новые интересные нейроморфные продукты. Рынок настолько велик,
что на нем есть место для разных приложений
со множеством типов архитектур.

Экономические аспекты
Представители компании XMOS (Бристоль,
Великобритания) считают, что коммерческое
(т. е. массовое) внедрение нейроморфных
вычислений, особенно на целевых для них
рынках, таких как Интернет вещей и потребительская электроника, в ближайшее время невозможно.

В последней разработке компании XMOS,
кроссоверном процессоре13 Xcore.ai, в ускоритель ИИ встроены фирменные СФ-блоки, поддерживающие приложения речевого интерфейса, в которых для обнаружения ключевых
слов или выполнения функций словаря требуется использовать ИИ.
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Любая новая технология, основанная на новой парадигме программирования, т. е. подра
зумевающая изменение восприятия людьми
систем программирования, столкнется с проблемами при выходе на рынок (в первую очередь – с сопротивлением покупателей). Чтобы
преодолеть эти барьеры, необходимо быть как
можно ближе к уже существующей, знакомой
модели программирования. Таким образом,
вопрос не только в том, чтобы сделать преиму-
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щества новых технологий доступными с точки
зрения затрат, но и в том, чтобы использовать
уже имеющиеся у потребителя навыки, иначе
внедрение будет очень медленным. Xcore.ai,
несмотря на то что он реализован на архитектуре RISC, не избежал этой участи.
В ближайшем будущем компания XMOS
не планирует конкурировать с нейроморфными вычислениями, хотя считает их безусловно
перспективной технологией.

По образцу природы
Специалисты стартапа Hailo (Тель-Авив, Израиль), специализирующегося в области ИИ
ИС, отмечают, что ограничения новой вычислительной архитектуры, имитирующей определенную часть мозга, могут привести к появлению узких мест, которые сведут на нет
выигрыш в производительности. С другой стороны, для прорывных инноваций требуются
смелые подходы. В этом смысле нейроморфные подходы, безусловно, перспективны,
но им действительно придется доказывать
свою эффективность, прежде чем они смогут
занять достойное место на рынке [1].
Недавно Hailo разработала свою новую архитектуру нейроморфных вычислений, на основе которой в мае 2019 г. был представлен
процессор Hailo‑8 для краевых и оконечных
устройств. В этой архитектуре вычислительные блоки, память и управляющие блоки
смешаны вместе (см. рисунок). Программное

обеспечение распределяет смежные блоки
для работы на каждом уровне нейронной сети
в зависимости от требований к уровню вычислений и памяти этого уровня. Процессор
Hailo‑8 предлагает быстродействие 26×1012
операций в секунду (TOPS) при удельной потребляемой мощности 2,8 TOPS/Вт, что обеспечивает ускоренное формирование логического вывода ИИ в краевых и оконечных
устройствах.
В рамках завершенного в апреле 2020 г.
этапа B венчурного финансирования14 стартап
Hailo собрал 60 млн долл., доведя объем общего финансирования до 88 млн долл. Средства
будут использованы для превращения разработки ИС Hailo‑8 в готовый продукт и его
коммерциализации, а также для дальнейшего
развития аппаратного и программного обеспечения компании в целях расширения присутствия на мировом рынке [2].

Краевые и облачные вычисления
Фирма Graphcore (Бристоль, Великобритания) разрабатывает ускорители ИИ, ориентированные на различные сектора конечного
применения. Как и корпорация Intel, она занимается исследованиями в области нейроморфных вычислений, при этом ей не обязательно
напрямую конкурировать с нейроморфными
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компаниями. Область, в которой они сосуществуют на рынке, – это краевые вычисления,
обеспечивающие низкое энергопотребление
и близость к сенсорным приложениям. Отсутствие прямой конкуренции с Graphcore
обусловлено разными нишами – Graphcore
ориентирована на создание более крупных об-
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Вычислительная архитектура Hailo: ПО используется для выделения памяти на кристалле,
управления блоками нейронных сетей и вычислений по мере необходимости
лачных систем обучения с крупномасштабными краевыми приложениями.
Главная проблема, стоящая перед нейроморфными вычислениями, – программное
обеспечение. Та же задача возникает при
создании любого процессора. Сложилась интересная практика – слишком часто разработчики создают перспективные процессоры
и только потом пытаются понять, как их программировать. Реальность же такова, что сначала нужно решить вопросы программирования, и только потом создавать процессор.

Формирование подхода Graphcore к разработкам в области нейроморфных вычислений
началось с признания того, что модели машинного обучения – это, по существу, большие
многомерные графы, в которых вершины вычисляются, а ребра представляют собой связь
между вычислительными элементами. Первоначально компания разработала ПО для описания графов на уровне вычислений, а затем
разработала процессор для их обработки. Высокая размерность графов затрудняет их обработку в обычном пространстве памяти, когда
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рядом друг с другом могут находиться только
два фрагмента: данные в конечном итоге становятся очень разреженными, а части проблемы распределяются в памяти. Для преодоления этого Graphcore в блоках обработки ИИ
своих ИС задействует большие объемы памяти с высокой пропускной способностью. Результатом стали нейроморфные приложения
на этапе исследовательского проекта.
Помимо этого Graphcore работает в сфере
молекулярных вычислений – новой области,
где в качестве компьютеров используются
биологические молекулы, такие как ДНК (с целью уменьшения предела Ландауэра – количества энергии, необходимого для стирания
одного бита информации).
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***
Опрошенные журналистами EE Times специалисты отметили, что наилучший путь
развития как ускорителей искусственного
интеллекта, так и нейроморфных вычислений – использование существующих заделов в полупроводниковой промышленности.
Она уже инвестировала триллионы долларов
в создание компьютеров на основе кремниевых технологий, обладает опытом организации
массового производства. Вероятно, лучший
путь – использование различных архитектур
существующих средств вычислительной техники для формирования новых подходов к освоению искусственного интеллекта [1].

1. Ward-Foxton Sally. Will Neuromorphic Computing Compete with Today’s AI Accelerators?
EETimes magazine, April 13, 2020: https://www.eetimes.com/will-neuromorphic-computingcompete-with-todays-ai-accelerators/#
2. Ward-Foxton Sally. Hailo Raises $60m for AI Chip Productization. EETimes magazine,
May 5, 2020: https://www.eetimes.com/hailo-raises‑60m-for-ai-chip-productization/

38

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 10 (6709) от 28 мая 2020 г.

Медицинская электроника

Совместная программа Intel
и MIC в области удаленной
интенсивной терапии
Ключевые слова: анализ, COVID‑19, виртуальная терапия, мониторинг, платформа.

Корпорации Intel и Medical Informatics Corp. (MIC) объявили о формировании программы
«Масштабирование обслуживания» (Scale to Serve), призванной помочь больницам США
оперативно развернуть платформу Sickbay от MIC, которая позволит быстро увеличить
вместимость отделений интенсивной терапии и обеспечить более эффективный уход
за пациентами, находящимися в критическом состоянии, а также снизить риск воздействия
COVID‑19 на медицинский персонал, работающий с этими больными. В рамках программы Scale
to Serve корпорация Intel согласилась финансировать работы по развертыванию платформы
Sickbay, а MIC отказалась от лицензионных отчислений за использование ПО в первые 90 дней
для первых 100 больниц, в которых будет развернута эта платформа.

Борьба с пандемией COVID‑19 подвергает
существенному риску здоровье и жизнь медиков. Поэтому все активнее используются
методы удаленной и дистанционной терапии
(телемедицина), технологии виртуализации
процесса лечения. Ряд технологий и методик
корпорации Intel способен поддержать работы
в этой области, позволяя защитить медицинский персонал, оказывающий помощь пациентам отделений реанимации и интенсивной
терапии (ОРИТ), за счет виртуальных решений
мониторинга состояния пациентов. Кроме
того, эти решения повышают эффективность
ухода за пациентами в ОРИТ.
Проблемы, с которыми сталкиваются больницы из-за пандемии, весьма обширны – от необходимости наращивать потенциал ОРИТ,
укомплектовывая их квалифицированным
персоналом, до предоставления лечащим врачам доступа к данным, необходимым для эффективного вмешательства. Трудностей хва-
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тает – данные пациентов в настоящее время
привязаны к «прикроватным» медицинским
приборам, расположенным непосредственно
по месту лечения, а сами приборы из-за патентованных аппаратного и программного обеспечения трудно интегрируются друг с другом.
Платформа Sickbay (см. рисунок) помогает решать эти проблемы, преодолевая барьеры несовместимости и унифицируя разрозненные
данные с различных аппаратных средств с целью обеспечения гибкого, масштабируемого
удаленного мониторинга при помощи любого
прибора, поддерживающего web-интерфейс.
Таким образом становится возможно добиться клинического дистанцирования и помочь
защитить врачей и обслуживающий аппаратуру персонал от воздействия COVID‑19. Решение Sickbay позволяет больницам за считаные
минуты превратить любое отделение неотложной помощи в дистанционно-управляемое
ОРИТ и наладить гибкие рабочие процессы,

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 10 (6709) от 28 мая 2020 г.

zet.instel.ru

Медицинская электроника

включая возможность дистанционного оказания помощи большому (до 100 человек) количеству пациентов с одной панели управления
или в «виртуальном ОРИТ». Также появляется
возможность вести виртуальное наблюдение
пациентов из офисов или домов с использованием любого ПК – что к тому же помогает
больницам быстро наращивать кадровый потенциал за счет сотрудников, находящихся
на карантине или вышедших на пенсию. Все
это позволяет медикам лучше следить за пациентами и спасать больше жизней – как пациентов, так и самих работников здравоохранения. Средства удаленного мониторинга
объединяют данные, получаемые от разрозненных единиц медицинского оборудования,
включая аппараты искусственной вентиляции
легких (ИВЛ) и кардиомониторы различных
поставщиков. Таким образом гарантируется
наличие у медиков всех данных, необходимых
для принятия эффективных мер.
Сегодня в электронные медицинские карты вносится менее 1% данных, генерируемых

Клинические данные

пациентами. Из-за этого врачи вынуждены
работать, не имея полной картины заболевания. Благодаря новой технологии появляется
возможность объединить все доступные данные, облегчить использование прогностической аналитики и повысить ее эффективность,
а в сочетании с дистанционным наблюдением
за пациентами и использованием приложений ИИ и машинного обучения – в конечном
итоге сформировать новые стандарты медицинского обслуживания. Пандемия выявила
насущную потребность в том, чтобы сократить
взаимодействие пациентов и медицинского
персонала в лечебном учреждении и взглянуть
по-новому на ресурсные ограничения. Как можно обслуживать больше пациентов с меньшими
затратами, не жертвуя качеством медицинской
помощи? За счет возможностей удаленного
мониторинга, одновременного мониторинга
нескольких пациентов и использования всей
полноты данных для моделирования течения
заболевания каждого пациента, анализа его
возможного развития и оценки рисков.

Программная платформа мониторинга
и аналитики

Клинические
приложения

Прикроватные
мониторы
Аппараты ИВЛ
Другая прикроватная
аппаратура
Лабораторные и медицинские
данные, ICD*
Электронная медицинская карта
(electronic medical record, EMR)
Система тревожного
оповещения
Источник: MIC

Штатные назначения
Связующее ПО

Платформа Sickbay
* ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) – Международная статистическая классификация
болезней и проблем, связанных со здоровьем, документ, используемый как основная статистическая и классификационная база
здравоохранения. Пересматривается ВОЗ раз в 10 лет.
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В центре внимания: Medical Informatics Corp.
Корпорация Medical Informatics (MIC) предлагает решения, предоставляющие медицинским работникам доступ к интегрированным данным о состоянии пациента, полученным с помощью
различного медицинского оборудования и необходимым для принятия соответствующих мер по лечению.
Штаб-квартира: Хьюстон, шт. Техас, США.
Дата основания: 2010 г.
Отрасль производства: здравоохранение, информационные технологии.
Общая сумма финансирования: 11,9 млн долл. (2019 г.).
Количество сотрудников: 50 чел. (2019 г.).
Предлагаемая корпорацией программная платформа Sickbay обеспечивает непрерывный сбор
данных с обширного диапазона приборов, датчиков и оборудования. Ее применение в конечном итоге позволяет оптимизировать управление оборудованием и реакцию медицинского
персонала на изменение состояния пациентов,
снизить уровень ошибочных сигналов и обеспечить своевременную отправку данных поставщикам медицинских услуг.

болезней пациентов, включая показатели жизненно важных функций (временной охват данных – от последней секунды
до одного года). Автоматическая отправка
результатов ЭКГ и других обследований
в электронные медицинские карты;
•

Alarm Manager: автоматическое отслеживание ключевых показателей эффективности лечения всех наблюдаемых пациентов
и снижение уровня ошибочных сигналов
от оборудования мониторинга состояния
пациентов;

•

Pat Mons Alarms: оптимизация времени поступления сигналов тревоги (при ухудшении
состояния конкретных пациентов) от оборудования и датчиков мониторинга менее чем
до двух минут;

•

Rapid Risk Scores: расчет общих оценок риска для снижения рисков по конкретным
пациентам;

•

Rapid Research: перераспределение грантов
на исследования (увеличение или уменьшение объема финансирования максимум
в три раза) на основе текущих данных о состоянии исследований с использованием
стандартных инструментальных средств.

Основные веб-приложения платформы Sickbay:
•

Pat Mon: доступ к данным в реальном масштабе времени для удаленного мониторинга состояния больных и оборудования,
оптимизации работы центров управления
и интеграции смартфонов с медицинским
оборудованием;

•

Multi Mon: создание визуальных модулей,
документирование наблюдения за пациентами и т. д. с передачей данных в соответствующие лечебные подразделения, другие
учреждения (страховые компании, полиция,
социальные службы) и поставщикам оборудования;

•
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Patient HX: обеспечение просмотра на ПК,
планшетном ПК или смартфоне историй
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В марте 2020 г. Методистская больница
Хьюстона (Houston Methodist) развернула
платформу Sickbay в рамках своей инициативы удаленной медицины и создания «виртуального ОРИТ». В течение одного дня после
начала работы платформы врачи больницы начали виртуальные посещения пациентов с COVID‑19. Благодаря особенностям ПО
Sickbay удалось за считаные минуты подключить к мониторингу новых больных COVID‑19.
В настоящее время персонал больницы имеет возможность удаленно контролировать
до 180 пациентов с COVID‑19.
Другие клиенты MIC также начинают расширять свои возможности по лечению COVID‑19 –
как, например, больница Университета штата Алабама в Бирмингеме. Там платформу
Sickbay планируется использовать в централизованной зоне мониторинга, где медработники
могут дистанционно контролировать пациентов с использованием их иерархической категоризации. Кроме того, врачи, которые в силу
своих должностных обязанностей подвержены более высокому риску заражения, получат
возможность проводить важные консультации удаленно, без непосредственного контакта с пациентом, зайдя в HIPPA-совместимую
систему через защищенную веб-страницу. Удаленный доступ к физиологическим данным
пациентов в палатах интенсивной терапии помогает снизить риск заражения медицинского
персонала и способствует экономии дефицитных средств индивидуальной защиты.

Недавно FDA15 аттестовало платформу клинического наблюдения и аналитики в ОРИТ
Sickbay для использования на территории
США. Программная платформа мониторинга и аналитики не зависит от производителя
и легко интегрируется с медицинским оборудованием, используемым в больницах. Для
визуализации и анализа данных в платформе
Sickbay используются аппаратные платформы на базе процессоров Xeon корпорации
Intel. Специалисты могут получить доступ
к платформе Sickbay с любого подключенного к Интернету ПК, планшетного ПК или
телефона. После развертывания Sickbay поддерживает решения по уходу за пациентом,
основанные на фактических данных, при этом
медработники и обслуживающий оборудование персонал получают данные о пациенте
в режиме, близком к реальному масштабу
времени. Интегрированные показания всех
подключенных к пациенту приборов объединяются с историей пациента за весь период
пребывания в стационаре. Это помогает лечащим врачам автоматизировать прогнозирование тенденций развития заболевания
и генерировать специфичные для пациента
аналитические данные в требующемся масштабе.
В настоящее время корпорации Intel и MIC
ведут переговоры с больницами по всей территории США с целью ускоренного развертывания платформы Sickbay и усиления защиты
медицинского и обслуживающего персонала.

Intel and MIC Announce Scale to Serve Program to Rapidly Expand Remote ICUs to 100
US Hospitals. Semiconductor Digest, April 29, 2020: https://www.semiconductor-digest.
com/2020/04/29/intel-and-mic-announce-scale-to-serve-program-to-rapidly-expand-remoteicus-to‑100-us-hospitals/
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Широкое внедрение
5G откладывается
Ключевые слова: 5G, инфраструктура, развертывание, сеть, стандарт.

В 2019 г. в КНР была открыта первая общенациональная сеть 5G. В ряде стран и регионов
(ЕС, США, Южная Корея и Япония) также были запущены первые ограниченные сети
и реализовывалось большое количество проектов по тестированию инфраструктуры,
оборудования, мобильных телефонов, ПО и т. д. Предполагалось, что 2020 г. станет «Годом 5G» – 
но прогнозы не сбылись, и отраслевые аналитики, отслеживающие судьбу индустрии мобильной
связи, пытаются пересмотреть перспективы развития рынка 5G.

Пандемия COVID‑19 внесла свои коррективы в развитие ситуации на рынке 5G. Некоторые отраслевые эксперты ожидают задержки
проектов по развертыванию сетей 5G на тришесть месяцев. Функционирование цепочек
поставок средств инфраструктуры замедлилось. Консорциум 3GPP16 был вынужден отложить разработку некоторых важных дополнительных спецификаций, руководителям
и техническим специалистам компаний пришлось отменить личные встречи в обозримом
будущем.
Между тем, топ-менеджеры, работающие
в секторе мобильной связи, неоднозначно
воспринимают влияние пандемии коронавируса на развертывание и внедрение 5G. Например, американская корпорация AT&T, один

из крупнейших операторов мобильной связи,
заявила, что не намерена сворачивать активность, а корпорации Verizon и T-Mobile подчеркнули, что реализуют свои планы по развертыванию сетей 5G, при этом капитальные
расходы 2020 г. увеличены на 500 млн долл.
по сравнению с первоначальным уровнем.
В связи с пандемией была отложена публикация ряда стандартов в области 5G, а также
перенесены на более поздние сроки аукционы
по распределению спектра частот. Так, в начале апреля 2020 г. Федеральная комиссия США
по связи (FCC) отложила запланированные
аукционы до июля. Представители FCC предупреждают, что в сочетании с проблемами
в цепочке поставок это может замедлить развертывание сетей 5G.

Ожидание успеха
Корпорация
Strategy
Analytics
(Бостон, шт. Массачусетс, США) опубликовала исследование относительно продаж
5G-смартфонов, в соответствии с которым

в первой половине 2020 г. ожидается провал
продаж, но если распространение коронавируса будет взято под контроль, то во втором полугодии возможен резкий рост –
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до 199 млн шт. по сравнению с 19 млн шт.
в 2019 г.
Воздействие пандемии на сегмент беспроводных сетей в целом будет менее выраженным, чем предполагалось, – это касается США
и большей части Азии, особенно КНР, где в 42%
случаев закупки будут осуществляться в соответствии с планами или в более ранние сроки,
а еще в 28% случаев будут просто отложены (см.
рисунок). Наиболее значительный ущерб ожидается в Европе. Действительно, когда границы
закрыты для людей и товаров, развертывание
сетей – вещь затруднительная. В целом ожидается, что текущая ситуация сдвинет сроки развертывания сетей 5G примерно на полгода.
Другая аналитическая корпорация, Gartner
(Стамфорд, шт. Коннектикут, США), ожидает
в ближайшей перспективе снижение закупок
в сфере средств инфраструктуры 5G. Ее специалисты согласны с утверждением, что Европа будет отставать в развертывании сетей
5G. В КНР ожидается скромный рост сектора
беспроводной связи, так что развитие экосистемы 5G не будет существенно ограничено.
В Северной Америке устойчивое развитие
сектора технологий 5G возобновится в 2021 г.,
но в 2020-м предполагается замедление его
динамики. Больше всего пострадает экономика развивающихся стран, которые могут оказаться в состоянии серьезной рецессии.

Возможно, самые оптимистичные комментарии о состоянии сектора 5G в связи
с пандемией дает Глобальная ассоциация поставщиков средств мобильной связи (Global
mobile Suppliers Association, GSA), заявившая:
«Разверните сети, а абоненты появятся». Подчеркивается, что быстрое внедрение сетей 5G
повышает доверие к ним существующих и потенциальных абонентов, стимулирует инвестиции в новые сети, услуги и приборы.
Группа Omdia (Лондон, Великобритания)
в настоящее время пересматривает свои прогнозы в области 5G. Ранее предполагалось,
что к концу 2020 г. будет развернут 91 млн
соединений, из которых на Северную Америку придется 13,9 млн. Ожидалось также, что
Китай расширит свое и без того значительное
лидерство в данной сфере, что станет огромным стимулом для местных поставщиков,
в первую очередь корпораций Huawei и ZTE.
По последним данным, китайские операторы
связи уже активировали 160 тыс. станций 5G,
покрывающих 50 городов, а теперь занимаются расширением зон покрытия и емкости автономных сетей 5G. При этом в основном используется оборудование Huawei и ZTE, третье
место на рынке 5G-оборудования КНР занимает шведская фирма Ericsson.
Корпорация ABI Research (Нью-Йорк, шт.
Нью-Йорк, США) заявляет, что из-за сбоев

,
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Влияние пандемии COVID‑19 на планируемые в КНР закупки смартфонов
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в цепочках поставок, связанных в основном с нехваткой определенных компонентов
и специалистов по интеграции, в настоящее
время прогнозируется 10%-ное снижение доходов от продаж средств 5G-инфраструктуры
по сравнению с ранее прогнозировавшимся
уровнем в 2,1 млрд долл. Распространение
COVID‑19 в глобальном масштабе может задержать развертывание многими операторами систем 5G, включая MIMO17 и активные
антенны. Но когда пандемия завершится,
именно эти операторы окажутся в лучшем положении и первыми получат выгоду от более
раннего перехода от сетей связи предыдущих
поколений к сетям 5G (но это будет зависеть
от наличия соответствующих мобильных телефонов). Специалисты ABI Research отмечают,

Средства связи

что для операторов мобильной связи важно расширять цепочки поставок и стараться
не рассчитывать в области инфраструктурных
решений на единственного поставщика.
Также предполагается, что пандемия
COVID‑19 приведет к появлению более инновационных вариантов использования услуг. Например, 5G-сети сверхнадежной связи
с низким временем ожидания (Ultra-Reliable
Low-Latency Communications, URLCC) позволяют дистанционно осуществлять мониторинг
состояния здоровья пациента и проведение
операций (если состояние пациента это позволяет). Благодаря этому потребность в физических контактах врачей и обслуживающего
персонала с инфицированным человеком существенно снижается.

Новый поворот
Помимо проблемы коронавируса Национальный институт стандартов и технологии
США (NIST18) столкнулся с новыми задачами.
В марте 2020 г. законодатели США обязали
соответствующих должностных лиц активнее принимать участие в разработке стандартов 5G совместно с ведущими американскими корпорациями, такими как AT&T, Intel,
Qualcomm, Sprint и т. д.
Через несколько дней после принятия этого
закона Белый дом выпустил документ «Национальная стратегия обеспечения безопасности
в области технологий 5G» (National Strategy to

Secure 5G). В нем описывается, как США планируют «сохранить и укрепить свое лидерство
в области 5G в организациях, устанавливающих стандарты, в сотрудничестве с промышленными компаниями, научными учреждениями и международными партнерами».
Хоть это и не упоминается в документе,
но принятие стратегии рассматривается как
еще одна попытка защитить национальную
безопасность США, интеллектуальную собственность американских фирм и научно-исследовательских организаций, а также предотвратить шпионаж со стороны КНР.

Станет ли 2021 г. «Годом 5G»?
По данным ABI Research, доходы телекоммуникационных компаний от оказания облачных услуг 5G, связанные с реализацией
основных проектов по развертыванию сетей,
составят в 2020 г. не 9 млрд долл., как прогнозировалось ранее, а на 20–30% меньше. Кроме
того, в краткосрочной перспективе дефицит

инвестиций в модернизацию и обновление существующих сетей до уровня 5G может составить 2–3 млрд долл.
Рынок 5G рос быстрее, чем предполагалось,
и ожидается, что 2020 г. станет отправной точкой для развертывания основных коммерческих автономных (standalone) сетей. Но про-
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цесс может занять больше времени, чем
предполагалось изначально. Отчасти это связано с тем, что из-за пандемии COVID‑19 почти наверняка сорвутся дальнейшие полевые
испытания и тестирование производительности и стабильности сетей 5G. В краткосрочной
перспективе у отрасли может не оказаться
иного выбора, кроме как защитить доход существующих поставщиков услуг связи.
В тоже время отмечается, что в данный момент проблемы с цепочками поставок не так
серьезны, как могли бы быть. Самая большая
проблема, с которой провайдеры сталкиваются при развертывании новых сетей, связана
с инженерно-техническим персоналом, вынужденным соблюдать строгие правила при
работе в тесном контакте друг с другом, а также с ограниченным доступом к некоторым
ключевым местам расположения аппаратуры
и инфраструктуры.
Оценки ABI Research опять-таки схожи с прогнозами корпорации Gartner, чьи специалисты
считают, что «цепочки поставок средств инфраструктуры замедлились, но не остановились».
Запасы операторов связи сократились, но в настоящее время нет серьезных опасений по поводу отсутствия критически важных средств инфраструктуры. Сроки развертывания сетей 5G
могут удлиниться как минимум на три месяца.
Бóльшая проблема заключается в доверии потребителей и доступности приборов с поддержкой 5G – в настоящее время дефицит поставок
5G-смартфонов находится на уровне 30%. Это
связано с тем, что почти все они изготавливаются в КНР, где изначально появился коронавирус, однако уже сейчас идет наращивание
производства и предполагается, что ситуация
вернется в норму по окончании пандемии.
В условиях карантина и самоизоляции некоторые обозреватели начинают сомневать-
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ся в необходимости развертывания сетей
5G. Они утверждают, что существующие сети
большинства операторов относительно неплохо справляются с нагрузками. Но сторонники этой точки зрения упускают из виду тот
факт, что 5G-технология ориентирована на область макросот и, следовательно, на зоны
покрытия вне помещений. Конечно, при карантине большинство абонентов сидят по домам, а операторы сетей мобильной связи
сосредоточены на расширении и поддержании пропускной способности для поддержки
различных видов удаленной деятельности,
включая виртуальное обучение и образование, видеоконференции, игры и развлечения.
Но ситуация изменится, и станет очевидно,
что технология 5G очень востребована и что
в средне- и долгосрочной перспективе она
является передовой. Большой всплеск спроса на 5G-телефоны и услуги ожидается после
того, как операторы мобильных сетей откроют свои торговые точки.
Один из самых интригующих вопросов касается широко разрекламированного выпуска
5G-смартфона корпорации Apple, запланированного на сентябрь 2020 г. Правда, для того,
чтобы это стало мега-событием и спровоцировало огромную волну спроса, Apple может
просто отложить официальную дату выхода
новинки на рынок и дождаться полного восстановления покупательной способности потребителей во всем мире.
Как бы то ни было, несмотря на огромные
ожидания индустрии средств мобильной связи, связанные с ростом влияния 5G-технологии
в 2020 г. и началом получения отдачи от колоссальных вложенных средств, все прогнозы
придется пересмотреть. По всей видимости,
«Год 5G» переносится на 2021 г. – впрочем,
скрестить пальцы на удачу не помешает…

Walko John. 5G? Wait ’til Next Year. EETimes, April 16, 2020: https://www.eetimes.com/5gwait-til-next-year/#
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Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения вызвали массовый переход людей
и организаций на дистанционную работу. При этом многие из них впервые работают удаленно
и практически не подготовлены к защите своих компьютеров, сетей и оборудования. Значимость
цифровых связей с внешним миром и их безопасности резко возросла.

Пандемия коронавируса способствовала
значительному росту числа киберугроз безопасности цифровых данных и коммуникаций.
Действительно, к обычным домашним пользователям из-за карантина и самоизоляции
прибавилось большое число инженеров и ИТ-

менеджеров, государственных служащих и сотрудников разведывательных служб, а также
многих других специалистов, переведенных
на удаленную работу. Это породило нагрузку на сети общего пользования в масштабах,
не виданных ранее.

Рост угроз, связанных с пандемией COVID‑19
Сложности и неразбериха, порожденные
пандемией, – питательная среда для злоумышленников всех мастей. В марте 2020 г.
в среде ОС Android была обнаружена новая
уязвимость типа backdoor19, созданная с использованием программы для создания вирусного ПО SpyMax. Она была замаскирована
под приложение для отслеживания коронавируса, созданное Университетом Джона Хопкинса. Ежечасно обновляемый трекер показывает распространение COVID‑19 по всему миру
и внутри стран. Но шпионские программы, мимикрирующие под это приложение, на самом
деле отслеживают телефонные данные и текстовые сообщения пользователей, а также могут изменять настройки смартфона, записывать аудио и управлять камерой.
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Другое приложение для отслеживания коронавируса в среде ОС Android, также обнаруженное в марте, содержало программу-вымогатель CovidLock, блокировавшую телефоны
пользователей и угрожавшую стереть все данные, если пользователи не заплатят 100 долларов в биткоинах.
Еще
одна
вредоносная
программа
Coronavirus, действующая в среде Windows,
подобно пресловутой программе NotPetya
блокирует компьютер, перезаписывая его
главную загрузочную запись. Этот разрушительный троян, обнаруженный специалистами SonicWall Capture Labs, распространяется через вложения электронной почты,
поддельные приложения или загрузочные
файлы.
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В апреле была взломана информационная
система Министерства здравоохранения и социальных служб США в результате DDoS20атаки, направленной, по всей видимости,
на распространение дезинформации и подрыв способности министерства реагировать
на изменения обстановки. Правда, утверждается, что деятельность министерства не была
нарушена.
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Также в разгар пандемии кибератаке (вымогательство и кража данных) подверглись
одна из чешских больниц и биотехнологическая компания, проводящая исследования,
связанные с коронавирусом. В ходе другой
атаки вымогателей были украдены и размещены в Интернете данные британского испытательного центра, работающего над вакциной против COVID‑19.

Атаки на удаленных работников
Кибератаки, связанные с коронавирусом,
охватывают как государственный, так и частный сектора. От них также страдают удаленные
работники федеральных ведомств. Сотрудники НАСА, например, испытали «значительный
рост числа кибератак, включая удвоение попыток фишинга21 электронной почты». В то же
время количество вредоносных атак на системы НАСА увеличилось экспоненциально.
Резкое увеличение численности дистанционных работников и массовый рост количества оконечных точек значительно расширили
поверхность атаки22. Специалисты ИТ-отделов
внезапно столкнулись с необходимостью обеспечить для удаленных работников такой же
уровень безопасности в домашней среде, как
и в корпоративной. Но в таких условиях их
способность контролировать безопасность
данных, оборудования и линий связи снижается, в то время как число неизвестных уязвимостей растет.
Недавно фирмы Check Point Software
Technologies и Dimensional Research опросили
более 400 специалистов в области ИТ и кибербезопасности в компаниях с более чем 500 сотрудниками. Три самые большие выявленные
проблемы, вызванные скачком числа удаленных работников, это:
• обеспечение безопасного удаленного доступа;
• необходимость масштабируемых решений
удаленного доступа;

• использование
непроверенного
программного обеспечения, инструментов
и услуг.
С начала вспышки COVID‑19 в 71% случаев наблюдалось увеличение количества атак
или угроз, включая фишинг, поддельные сайты с рекомендациями по коронавирусу, вредоносные программы и программы-вымогатели.
Исследователи в области кибербезопасности из компании Cybereason Nocturnus
отслеживали развитие нескольких типов
связанных атак, включая фишинг, программы-вымогатели под названием scareware
и поддельные приложения, направленные
на растущее число домашних работников, –
такие как вредоносные программы, замаскированные под установщики виртуальных
частных сетей (VPN), и вредоносные мобильные приложения «для лечения коронавируса», в которых утверждается, что они
одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Количество атак и разнообразие используемых схем выросли так быстро, что ФБР
было вынуждено опубликовать их подробные описания и инструкции по созданию сообщений о выявленных случаях атак. По мере
роста числа инцидентов, связанных с вымогательством и вредоносными программами, несколько недель спустя Управление
по кибербезопасности и инфраструктурной
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безопасности (Cybersecurity and Infrastructure
Security Agency, CISA) Министерства внутренней безопасности США (U. S. Department of
Homeland Security, DHS) и Национальный
центр кибербезопасности Великобритании
(U. K. National Cyber Security Centre) выпустили совместное консультативное заключение
с подробным описанием этих растущих угроз,
а также методов смягчения последствий кибератак и необходимых для борьбы с ними
ресурсов.
Связи между домашними офисами и корпоративными сетями, часто используемыми для
проведения видеоконференций, значительно
расширились. Национальный институт стандартов и технологий выпустил ряд руководящих принципов для безопасного проведения
виртуальных совещаний.
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Проблемы безопасности заставили школьные округа в США, корпорацию Google и правительства нескольких стран запретить платформу Zoom для осуществления удаленной
конференц-связи. Хорошая иллюстрация трудностей, связанных с внезапным ростом числа
удаленных пользователей, которые также затрагивают VPN и другие платформы дистанционной связи.
Мониторинг чрезвычайно возросшего интернет-трафика стал большой проблемой для
разведывательных служб. Тот факт, что их
собственные сотрудники работают удаленно,
может также означать отсутствие гарантий
безопасности, поэтому эти работники не всегда могут получить доступ к наиболее конфиденциальным сведениям, необходимым для
сбора разведданных.

Новейшие технологии защиты данных
Решений для защиты сетей, оконечных
устройств и данных существует уже много,
но не все они предназначены для работы
с большим количеством удаленных рабочих
мест. Сотрудники, которые теперь, сидя дома,
должны иметь широкий доступ к критической инфраструктуре – промышленным системам управления (industrial control systems,
ICS) и операционным технологическим сетям
(OT23), – нуждаются в особо тщательной защите данных и соединений.
К новым решениям, учитывающим увеличение числа удаленных работников, можно
отнести разработки фирм Dispel, Active Cypher
и Keyavi Data.
Фирмы Dispel и Red Trident совместно
разрабатывают доступное и безопасное решение, которое может быть быстро и легко
развернуто для удаленного доступа к ICSсетям. Red Trident предоставляет индивидуальные решения по кибербезопасности для
критической инфраструктуры, в то время
как Dispel обеспечивает удаленный доступ
к ICS. Решение партнеров, как утверждает-
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ся, может быть развернуто за четыре-шесть
часов.
Платформа удаленного доступа Dispel основана на новой технологии: виртуальная
инфраструктура позволяет операторам создавать и уничтожать пути доступа через Интернет между авторизованными пользователями и целевыми системами, такими как
оборудование для водо- и электроснабжения.
Быстрый и безопасный удаленный доступ
осуществляется с использованием алгоритмов защиты движущихся целей (Moving Target
Defense, MTD) (рис. 1).
MTD задействует для работы миллиарды
IP-адресов Интернета. Пользователь имеет право подключаться через виртуальную
машину (VM), которая создает временный
туннель доступа, существующий только
в течение короткого периода времени, поэтому фиксированного адреса, позволяющего хакерам получить несанкционированный доступ, попросту не существует. После
использования каждая конкретная инфраструктура уничтожается и больше никогда

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 10 (6709) от 28 мая 2020 г.

zet.instel.ru

Управление и безопасность

Интерфейс
виртуальных
устройств
фирмы Dispel

или
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Реализация SDWAN* на основе
алгоритмов MTD
фирмы Dispel

Алгоритмы
шифрования
AES‑256, 4096
RSA

DMZ**
Фреймворк ESI
фирмы Dispel

Сеть
предприятия

Брандмауэр или
шлюз Интернета
вещей

Источник: Dispel

Человеко-машинные
интерфейсы и каналы
параллельной
передачи данных

Рисунок 1. Блок-схема платформы удаленного доступа фирмы Dispel с использованием
алгоритмов защиты движущихся целей (Moving Target Defense, MTD)
* SD-WAN (software-defined networking in a wide area network) – р
 еализация концепции программно-определяемой сети в рамках
глобальной вычислительной сети, нацеленная на улучшение эксплуатационных качеств за счет абстрагирования сетевого
оборудования от механизмов управления им.
** DMZ (demilitarized zone) – «демилитаризованная зона», часть компьютерной сети, находящаяся между локальной сетью
и Интернетом. Обеспечивает выход в Интернет и внешнее присутствие в нем, скрывая при этом внутреннюю сеть организации
и предотвращая прямое обращение к ней.

не задействуется. Кроме того, внутренняя
сетевая архитектура виртуальной машины
меняется каждый раз. Доступ пользователей можно контролировать как на уровне
приложения, так и на уровне сети. Реализация Dispel использует независимо сгенери-

рованные ключи и два уровня шифрования
AES‑256-CBC.
Использование виртуальных машин также
означает, что пользователи и серверы, которые не должны быть связаны, остаются в неведении о существовании друг друга. Эта си-

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 10 (6709) от 28 мая 2020 г.

53

Управление и безопасность

zet.instel.ru

стема устанавливает жесткую границу между
OT- и IT-сетями, в том числе разные туннели
для VPN.
Специалисты фирмы Active Cypher считают, что в дополнение к мерам безопасности,
таким как использование VPN и менеджеров
паролей, данные должны быть защищены
на уровне файлов – как последняя линия защиты удаленных пользователей, подключающихся к предприятию. Рассредоточение всех
или большинства сотрудников за пределами
«периметра безопасности» предприятия вызывает проблемы с безопасностью файлов,
подобные тем, когда сотрудник покидает компанию. Но сейчас, во время пандемии, это происходит одновременно в больших объемах,
с миллионами вновь развернутых конечных
точек, включая персональные ноутбуки, маршрутизаторы и сети Wi-Fi. За счет перемещения
периметра безопасности к самому файлу зависимость от сетевых брандмауэров и VPN
с этой точки зрения уменьшается или даже
устраняется.
Компания Active Cypher создает средства
защиты файлов на основе искусственного
интеллекта, предназначенные для облачных,

Удаленные
сотрудники

гибридных и мультиоблачных сетей, с инфраструктурой, которая была разработана с нуля
для удаленных сред. Фирменная технология
File Fortress (рис. 2) шифрует данные везде,
где они находятся: на телефоне, в «облаке»,
на настольном компьютере, на сервере или
в сторонней среде. Она также запрашивает потенциальных пользователей об их личности,
устройстве, которое они используют, а также
уточняет, является ли их сертификат правильным и текущим. Шифрование доступно с использованием либо стандарта AES‑256, либо
собственного стандарта квантового шифрования Active Cypher.
Разработанная технология позволяет шифровать любой файл где угодно и в любое время. Если работник хранит у себя копию рабочего документа, принадлежащего компании,
то в момент увольнения он теряет доступ
к нему даже на собственном ноутбуке, в «облаке» и т. д. Это обеспечивается шифрованием и правами доступа. Никаких действий
со стороны удаленных работников не требуется: программный агент работает в фоновом режиме, автоматически шифруя файлы
на устройстве.

Поставщики

Частная защищенная
виртуальная сеть

Источник: Active Cypher

Мобильные
приборы
(Android, iPhone
и т. д.)

Консультанты

Почтовые ящики
Корпоративные
файлы данных

Рисунок 2. Схематическое изображение технологии защиты файлов File Fortress фирмы Active
Cypher
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Компания среднего размера с числом занятых от 10 до 15 тыс. пользователей может развернуть это решение за полдня. Чтобы помочь
массовому переходу к удаленной рабочей ин-
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фраструктуре, фирма Active Cypher предлагает
существующим и новым клиентам бесплатно
использовать средство File Fortress на время
ограничений, связанных с пандемией COVID‑19.

VPN выходит из моды?
Еще одно новейшее решение в области безопасности для удаленных работников предлагает фирма Keyavi Data (рис. 3). Ее подход
заключается не в принятии мер безопасности
в условиях работы с постоянно меняющимися
ЦОДами, оконечными точками, потоками или
архитектурами данных, а в том, чтобы сделать
сами данные «самоинтеллектуальными», «самозащищающимися» и «самоосознающими».
Технология Keyavi «обертывает» данные
каждого отдельного файла или группы файлов
в несколько независимых слоев шифрования
В отличие от технологии предотвращения потери данных (data loss prevention, DLP) или
других известных методов, взлом или выход
из строя любого одного слоя запускает механизмы защиты в остальных слоях. Технология
не зависит от интерфейсов прикладного программирования, способов передачи и хранения данных, платформ и приложений.
Доступ к данным возможен только при соблюдении всех параметров разрешения, установленных владельцем. Доступ может быть
предоставлен в зависимости от местоположения, включая города, улицы, определенные
здания или помещения; конкретным лицам
или группам; в течение заранее определенных
периодов времени. Параметры могут быть немедленно изменены или отозваны владельцем, поэтому данные остаются под контролем
независимо от того, кто ими владеет или где
они находятся.
В случае удаленных работников администраторы могут убедиться, что каждый пользователь вошел в систему в своем домашнем
расположении. Когда пользователь находится внутри дома, это место становится частью
геозоны компании, и администраторам боль-

ше не нужно беспокоиться о потенциальных
опасностях использования личных устройств
и сетей.
Специалисты фирмы Keyavi Data, разбирая
достоинства своего подхода, отмечают, что
VPN предназначены для одновременного использования примерно 15% сотрудниками
компании, а не 100%. Соответственно, эти сети
в современных условиях возросших объемов
удаленной работы сотрудников и рабочих
групп испытывают огромные перегрузки. Наблюдается более чем пятикратное увеличение
рабочей нагрузки на VPN, и такая ситуация,
вероятно, сохранится в обозримом будущем.
Более того, сети VPN на самом деле обеспечивают не защиту данных, а защиту их передачи.
Проблемами расширения масштаба использования VPN, возникающими, в частности, при одновременном входе в эти сети
большинства удаленных пользователей, дело
не ограничивается. Существуют известные
уязвимости VPN, которые не просто становятся мишенью злоумышленников – их при таком
режиме работы обнаруживается все больше
и больше. И поскольку теперь эти сети используются практически круглосуточно и без выходных, регулярность их обновлений и исправлений оказывается под вопросом. Проблема
достаточно серьезна – CISA даже выпустила
специальное предупреждение (AA20–073A)
о безопасности корпоративных VPN. В этом
документе, в частности, даются рекомендации
по подключению к VPN из домашних офисов.
Специалисты Keyavi Data напоминают, что
VPN и DLP – это технологии, созданные 10
или более лет назад, и они «никогда не были
предназначены для ситуаций, когда 100% сотрудников работают из дома». Но пандемия
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Удаленное управление

Активные средства
безопасности

Применяемая защита

Источник: Keyavi

Любая передача данных

Удаленное (облачное)
хранение данных
Владелец

Электронная почта

Адресат

Хранение данных на приборе

Рисунок 3. Схематическое изображение работы технологии защиты данных фирмы Keyavi Data,
независимой от интерфейсов прикладного программирования, способов передачи и хранения
данных, платформ и приложений
в конечном итоге утихнет, а реалии и преимущества удаленной работы останутся.
Вспышка коронавируса SARS-CoV‑2 вызвала
значительные изменения и потрясения в обще-

стве, здравоохранении и экономике. Она также
может заставить человечество искать новые
технологическим решения и переходить к ним
быстрее, чем планировалось ранее.

Thryft Ann R. Cybersecurity and Remote Workers in the Age of Covid‑19. EETimes, April 28,
2020: https://www.eetimes.com/cybersecurity-and-remote-workers-in-the-age-of-covid‑19/

56

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 10 (6709) от 28 мая 2020 г.

Биотехнологии и биоинженерия

Экологичная электроника
из дерева и шелка
Ключевые слова: биоразлагаемые материалы, нанофибриллированная
целлюлоза, флекоионика, «системы-на-кристалле».

Изделия потребительской мобильной электроники, такие как смартфоны, носимые приборы
(встроенные в очки микродисплеи, датчики, другие устройства, вмонтированные в одежду или
обувь), планшетные ПК и т. д. вряд ли можно назвать экологичными. В них широко применяются
трудно разлагающиеся в естественных условиях материалы, а иногда и токсичные соединения
(например, арсенид галлия, используемый в РЧ ИС и СИД). Проблема усугубляется тем, что
изделия носимой электроники по большей части не утилизируются, а просто выкидываются.
Сегодня разработчики активно ищут способы создания электронных систем из возобновляемых
и биоразлагаемых материалов, таких как древесные волокна и шелк.

Частично проблема связана с невероятным
успехом «закона Мура», согласно которому
число транзисторов (а соответственно, и производительность) на кристалле полупроводниковой микросхемы удваивается примерно
каждые два года при снижении потребляемой мощности, размеров и стоимости. Возможность постоянной замены электронных
приборов на более совершенные при приемлемых затратах дало потребителям возможность просто выбрасывать старые аппараты,
что приводит к загрязнению планеты. Рассмотрим смартфон, чья средняя ожидаемая
продолжительность срока службы (или продолжительность цикла замещения) в США
составила в 2019 г., по данным исследовательской организации Statista, около 2,87 лет
(рис. 1). Столь краткий цикл замещения в сочетании с большим количеством пользователей приводит к тому, что ежедневно утилизируется более 416 тыс. мобильных телефонов
(данные Агентства по охране окружающей
среды (EPA) США).

Замена всех узлов и деталей смартфона
полностью биоразлагаемыми или восстановленными элементами – очень сложная задача. Но по крайней мере начать этот путь можно с разработки экологически дружественных
компонентов.
Прежде чем будет создан деревянный робот с механической и электрической функциональностью, пройдет некоторое время.
А вот функционирующая «деревянная» компьютерная ИС уже разработана – несколько
лет назад исследователи Висконсинского
университета создали электронные компоненты компьютерной микросхемы из наноцеллюлозы. Утверждалось, что использование наноцеллюлозы позволило уменьшить
объем полупроводниковых материалов почти в 5 тыс. раз при сохранении производительности.
Наноцеллюлоза, или нанофибриллированная целлюлоза (NFC), – это легкое, твердое, псевдопластичное вещество, созданное
из растительного материала и содержащее
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Рисунок 1. Длительность цикла замещения смартфонов в потребительском и корпоративном
секторах США
наноразмерные целлюлозные фибриллы.
Это привлекательная альтернатива пластику
в качестве поверхности для гибкой электроники. По словам исследователей, NFC может
использоваться в качестве опорного слоя

радиочастотных схем, при этом их работоспособность в смартфонах и планшетах не ухудшится. Кроме того, эти ИС легко разлагаются
микроорганизмами и могут быть переработаны обычными грибками (рис. 2).

Источник: Висконсинский университет

Прозрачная нанофибриллированная
целлюлоза из дерева

Разложение
нанофибриллированной
целлюлозы грибками

Возвращение разложенной
нанофибриллированной целлюлозы
в природную среду

Рисунок 2. Кругооборот нанофибриллированной целлюлозы в природе
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Рисунок 3. Электронная перчатка Датского технического университета

Опорный слой (подложка) представляет собой поверхность, на которой размещается полупроводниковая электроника. На подложки
приходится большая часть материалов, используемых при производстве электроники, поэтому при выбрасывании подложки могут представлять опасность для окружающей среды.
Наноцеллюлоза уже применялась в качестве подложек солнечных элементов и некоторых других электронных устройств. Однако
исследователи Висконсинского университета
заявляют, что были первыми, кто попытался
применить наноцеллюлозу в высокопроизводительных РЧ ИС.
Другой подход к созданию экологически
чистых электронных ИС – использование тонкопленочных устройств на основе шелка, называемых флекоионными. Работу над этим
новым классом тонкопленочной электроники

ведет исследовательская группа Датского технического университета. Цель – найти «зеленые» альтернативы, позволяющие уменьшить
растущие объемы электронных отходов, в том
числе токсичных.
Материал для флекоионики24 – шелк, производимый личинками шелкопряда. Шелк относительно дорог, однако это один из самых
прочных материалов, встречающихся в природе, кроме того – что более важно для органической электроники – он является ионным
проводником, способным проводить электричество. Подобные типы ионных проводников
уже используются в гибких литий-ионных батареях, растягиваемых устройствах отображения,
прозрачных сенсорных экранах и приводах.
Исследователи продемонстрировали свою
флекоионную технологию, создав небольшой
датчик движения на основе шелка и лапо-
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нита – наноразмерной глины, – смешанных
в воде. Согласно их отчету, полученный продукт может быть переработан снова и снова.
Он недорог в производстве, биоразлагаем
и сохраняет высокую электрическую чувствительность даже после 2000 циклов изгиба.
Приложения для сенсорной электроники
на основе шелка включают чувствительные
к движению электронные перчатки для сенсорных экранов дисплеев (рис. 3). Электронные перчатки могут помогать хирургам проводить операции, переводить язык жестов
или даже улучшать навыки игроков в гольф.
Разработчики надеются, что до конца 2020 г.
будет создан опытный образец подобной
электронной перчатки, оснащенный гибкими
датчиками движения.
Древесные наноцеллюлозные материалы
и тонкопленочная флекоионика на основе

zet.instel.ru

шелка, по-видимому, имеют большие перспективы в свете перехода к экологически
чистой электронике. Однако остаются проблемы в создании действительно биоразлагаемых эквивалентов полупроводниковых ИС.
Подложками и датчиками дело не ограничивается – современные «системы-накристалле» (SoC) формируются с использованием многочисленных слоев металлизации,
а оксиды металлов зачастую характеризуются
длительным процессом разложения. Недавно
стало возможным печатать на органических
поверхностях 8-разрядные микропроцессоры
с низким энергопотреблением и низкой производительностью. Это большой шаг в правильном направлении, идеально подходящий для
напичканных сенсорами приложений Интернета вещей.

Blyler John. Earth Smiles at Electronics Made from Wood and Silk. Design News, April 22,
2020: https://www.designnews.com/sustainability/earth-smiles-electronics-made-woodand-silk/169262393862881
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Последние исследования
Колумбийского университета
в области биоэлектроники
Ключевые слова: анизотропные пленки, биоэлектронные приборы, ионный
затвор, проводящие частицы, электрохимический транзистор.

Одно из важных направлений развития биоинженерии и медицинской электроники – разработка
биосовместимых, мягких и гибких биоэлектронных приборов и материалов, обладающих
долгосрочной стабильностью в физиологических средах, таких как организм человека.
К приборам также предъявляются требования высоких быстродействия и чувствительности. Такие
приборы и материалы могут значительно улучшить здравоохранение – от мониторинга состояния
пациента в повседневной жизни до диагностики и лечения психоневрологических заболеваний,
включая эпилепсию и болезнь Паркинсона. С этой точки зрения интерес представляют последние
работы ученых Колумбийского университета (Нью-Йорк, шт. Нью-Йорк, США).

Конструкции современных медицинских
приборов и устройств серьезно ограничены
жесткостью и биологической несовместимостью входящих в их состав электронных компонентов. Для безопасного и эффективного
использования медицинской техники требуется устранить эти барьеры – и открыть широкую область новых, перспективных методов
лечения.
Исследователи кафедры неврологии и специалисты Института геномной медицины при
Медицинском центре Ирвинга Колумбийского университета недавно представили две
работы. Первая, опубликованная в журнале
Nature Materials 16 марта 2020 г., посвящена
ионно-управляемым мягким органическим
транзисторам (встраиваемые органические
электрохимические транзисторы с ионноуправляемым (ионным) затвором и расширенными функциональными возможностями –
enhancement-mode, internal ion-gated organic
electrochemical transistor, e-IGT). Эти транзисторы разработаны для записи отдельных ней-

ронов и выполнения вычислений в реальном
масштабе времени. Приборы на основе таких
транзисторов могут облегчить диагностику
и мониторинг неврологических заболеваний.
Вторая статья, опубликованная в журнале
Science Advances 24 апреля 2020 г., описывает мягкий биосовместимый умный композит – органический материал на основе смешанных частиц с различной проводимостью
(organic mixed-conducting particulate composite
material, MCP). Данный композит позволяет
создавать сложные электронные компоненты, традиционно требующие использования
многослойных структур из нескольких материалов, и обеспечивает легкое и эффективное
электронное соединение между мягкими материалами, биологической тканью и жесткой
электроникой. Поскольку MCP полностью
биосовместим и обладает контролируемыми
электронными свойствами, приборы на его
основе могут неинвазивно регистрировать потенциалы мышечного действия с поверхности
руки, а также активность мозга во время ней-
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рохирургических процедур имплантации электродов для глубокой стимуляции мозга [1].
Недостаток современных имплантатов –
кохлеарных, мозговых и используемых в кардиостимуляторах – их большие размеры,
обусловленные необходимостью защитить
тело и электронику друг от друга. Перед разработчиками стоит задача сделать подобные
приборы и устройства меньше, гибче, а также
обеспечить их совместимость со средой человеческого тела. Обычные транзисторы изготавливаются на основе кремния, поэтому
они не могут функционировать в присутствии
ионов и воды – происходит их разрушение
из-за диффузии ионов в прибор или устройство. Поэтому приборы и устройства должны
обладать полностью герметичным корпусом,
обычно металлическим или пластиковым.
Более того, хотя подобные приборы и устройства хорошо работают с электронами, они
не очень эффективны при взаимодействии
с ионными сигналами, а ведь именно на их основе осуществляется взаимодействие клеток
тела. В результате эти свойства ограничивают
абиотическое и биотическое взаимодействие
емкостными взаимодействиями только на поверхности материала, что приводит к снижению производительности. Для преодоления
этих ограничений использовались органические материалы, поскольку они по своей природе являются гибкими, однако их электрические характеристики были недостаточными
для записи и обработки сигналов мозга в реальном масштабе времени.
В течение последних нескольких лет одна
из групп ученых Колумбийского университета работала над исследованием уникальных свойств различных материалов с целью
разработки новых электронных приборов
и устройств, обеспечивающих эффективное
взаимодействие с биологическими подложками и структурами, в частности с нейронными
сетями и мозгом.
Для создания органического электрохимического транзистора (e-IGT) разработчики
использовали свойство электронной и ионной проводимости органических материалов.
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Расширенные возможности e-IGT обеспечиваются внутренними каналами, в которых циркулируют подвижные ионы. Ионам не нужно
преодолевать большие расстояния, чтобы
участвовать в процессе переключения каналов, поэтому операции включения–выключения осуществляются быстро и эффективно.
Переходные характеристики зависят скорее
от электронно-дырочной проводимости, чем
от подвижности ионов, и в сочетании с активной междуэлектродной проводимостью это
приводит к тому, что произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропускания
оказывается на несколько порядков выше,
чем у других ионных транзисторов (рис. 1).
Исследователи использовали свои e-IGT
для записи широкого спектра электрофизиологических сигналов, таких как импульсы активных нейронов, а также для создания мягких
биосовместимых имплантируемых приборов
и устройств обработки нейронных данных. Эти
приборы, отличающиеся длительным сроком
службы, позволяют обнаруживать сигналы
приближающегося эпилептического приступа
в реальном масштабе времени [2].
Другая исследовательская группа Колумбийского университета создала сложный составной MCP-материал, позволяющий биоэлектронным приборам и устройствам, в частности,
имплантированным в организм для диагностики или терапии, эффективно и безопасно взаимодействовать с тканями человека. Кроме
того, MCP-материал дает возможность имплантируемым приборам и устройствам выполнять
сложные операции обработки данных. Новый
MCP-материал способен поддерживать выполнение множества нелинейных динамических
электронных функций – за образец были взяты биологические электрически активные элементы, подобные тем, что взаимодействуют
в мозге с электрическими импульсами. Выполнение различных функций нового материала
осуществляется простым изменением размера
и плотности его составных частиц с различной
проводимостью.
Данное новшество открывает двери для
принципиально иного подхода к проектиро-
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б)

Источник: Columbia Engineering

а)

Рисунок 1. Встраиваемый органический электрохимический транзистор с ионно-управляемым
(ионным) затвором и расширенными функциональными возможностями (e-IGT): а) вид e-IGT
сверху (вверху) в масштабе 5 мкм и сверхгибкая ультратонкая матрица e-IGT, принимающая
форму поверхности человеческой руки (внизу); б) структура прибора (вводящегося в глубокие
слои коры головного мозга) на основе четырех e-IGT для записи in vivo потенциалов локальных
полей (нейронов) и пичков в масштабе 80 мкм
ванию электронных приборов и устройств,
имитирующих биологические сети. Появляется возможность создания многофункциональных схем только из биоразлагаемых и биосовместимых компонентов.
Исследователи спроектировали и создали высокоэффективные MCP анизотропные
пленки, независимо адресуемые транзисторы, резисторы и диоды, не имеющие жесткой структуры, отличающиеся масштабируемостью и биосовместимостью. Эти приборы
и устройства выполняли различные функции,
включая запись нейрофизиологической активности отдельных нейронов, осуществление работы электрической цепи и объединение мягкой и жесткой электроники с высокой
разрешающей способностью (рис. 2).
MCP-материалы позволяют существенно
уменьшить габариты приборов и устройств
с нейронным интерфейсом и дают возможность осуществлять высококачественную запись нейрофизиологических данных даже при
малой площади измерений. Благодаря этому
снижается риск хирургических осложнений.
Поскольку MCP состоят только из биосовме-

стимых и коммерчески доступных материалов,
их будет гораздо проще внедрить в биомедицинские приборы, устройства и лекарства [3].
***
И e-IGT, и MCP имеют большие перспективы в качестве важнейших компонентов биоэлектроники – от носимых миниатюрных датчиков до чувствительных нейростимуляторов.
Главное премущество e-IGT состоит в том, что
их можно изготавливать в больших количествах с использованием широкого спектра
производственных процессов. Точно так же
компоненты на основе MCP отличаются малой стоимостью, а потому легко доступны для
разработчиков. Совместное применение e-IGT
и MCP – основа для формирования полностью
биосовместимых имплантируемых приборов
и устройств, которые можно использовать как
для улучшения состояния здоровья, так и для
лечения заболеваний.
В настоящее время ученые Колумбийского
университета работают над преобразованием результатов своих исследований в полно-
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Электроды

Источник: Columbia Engineering

а)
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Кожа

Рисунок 2. Прибор неинвазивной электрофизиологической записи на основе MCP: а) две
приборные матрицы, объединенные MCP (стрелка указывает область соединения), в масштабе
500 мкм; б) матрица электромиографа с высокой плотностью расположения элементов,
прикрепленная к запястью человека при помощи MCP (слева). Схематическое изображение
поперечных сечений границы соприкосновения электроники и кожи при помощи геля и MCP
(справа)
функциональные имплантируемые приборы
и устройства длительного срока службы. Подобные изделия будут способны, в частности,

регистрировать и моделировать активность
мозга для помощи пациентам с неврологическими заболеваниями, такими как эпилепсия.

1. Davis Shannon. Two Steps Closer to Flexible, Powerful, Fast Bioelectronic Devices.
Semiconductor Daily Digest, April 27, 2020: https://www.semiconductor-digest.
com/2020/04/27/two-steps-closer-to-flexible-powerful-fast-bioelectronic-devices/
2. Cea Claudia, Spyropoulos George D., Jastrzebska-Perfect Patricia, Ferrero José J., Gelinas
Jennifer N., Khodagholy Dion. Enhancement-Mode Ion-Based Transistor as a Comprehensive
Interface and Real-Time Processing Unit for In Vivo Electrophysiology. Nature Materials,
March 16, 2020. DOI: 10.1038/s41563–020–0638–3: https://www.nature.com/articles/
s41563‑020‑0638‑3
3. Jastrzebska-Perfect Patricia, Spyropoulos George D., Cea Claudia, Zhao Zifang, Rauhala
Onni J., Viswanathan Ashwin, Sheth Sameer A., Gelinas Jennifer N., Khodagholy Dion.
Mixed-Conducting Particulate Composites for Soft Electronics. Science Advances, April
24, 2020: Vol. 6, no. 17. DOI: 10.1126/sciadv.aaz6767: https://advances.sciencemag.org/
content/6/17/eaaz6767
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Перспективные
разработки в области
солнечных элементов
Ключевые слова: гелиотехника, графен, запрещенная зона, нанотрубка,
сенсибилизированный краситель, солнечный элемент.

Развитие средств гелиотехники, в частности солнечных элементов и панелей, требует поиска
новых материалов, способных увеличить коэффициент преобразования солнечного света
в электричество и, соответственно, производительность. Особое внимание уделяется ширине
запрещенной зоны перспективных материалов. Один из активно изучаемых материалов – 
двустенные углеродные нанотрубки. Недавно ученые Университета Райса опубликовали
результаты последних работ по этому направлению. Также интересны работы специалистов
Уппсальского университета по созданию солнечных элементов для помещений и работы
Университета Пердью по созданию новых стабильных материалов на основе перовскитов.

Двустенные УНТ для гелиотехники
Исследователи постоянно ищут новые материалы для оптимизации производительности электронных приборов. Один из наиболее
перспективных материалов в этом плане –
углеродные нанотрубки (УНТ), обладающие
высокими электрическими свойствамм. Усилия в этой области до сих пор были сосредоточены в основном на одностенных УНТ.
Однако недавно группа ученых из Университета Райса (Хьюстон, шт. Техас, США), изучая
многостенные УНТ, обнаружила, что они также
могут обладать желательными для электронных применений свойствами, особенно для
использования в гелиотехнике.
Многостенные УНТ характеризуются структурой, напоминающей матрешку – они вложены друг в друга. Эта конфигурация порождает
уникальный сценарий запрещенной зоны, за-
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ставляющий материал вести себя иначе, чем
в случае одностенных УНТ. В частности, разработчики из Университета Райса рассчитали
влияние кривизны полупроводниковых двухстенных УНТ на их флексоэлектрическое напряжение – меру электрического дисбаланса
между внутренней и внешней стенками нанотрубки. Это явление обеспечивает спаренным
нанотрубкам правильной конфигурации определенные преимущества при применениях
в области наноэлектроники и материалов, используемых в гелиотехнике – например, в солнечных панелях и других приборах, генерирующих солнечную энергию.
Создаваемая кривизна приводит к разрыву запрещенной зоны, что оказалось очень
полезным для разделения зарядов под воздействием света на положительные и отрица-
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лог трехмерного графита, основа УНТ) ведет
себя иначе, чем плоский лист графена, где
плотность заряда атомов по обе стороны
плоскости идентична. Кривизна нарушает эту
симметрию, создавая флексоэлектрический25
локальный диполь в направлении кривизны и пропорционально ей (рис. 1). Слабовыраженный эффект этого явления возникает
и в одностенных УНТ, но наличие более чем
одной стенки усложняет баланс и изменяет
способ распределения электронов.
В двухстенных УНТ кривизна внутренней
и внешней трубок различается, в силу чего
у каждой из них формируется отдельная запрещенная зона. Разработчики заявляют, что
модели, показывающие флексоэлектрическое

Источник: Университет Райса

тельные – иначе говоря, создается ситуация,
желательная для работы солнечных батарей.
Нынешнее исследование основано на предыдущем исследовании 2002 г., когда было
обнаружено, что перенос заряда (разность
между положительным и отрицательным полюсами, обуславливающая существование
между ними напряжения) линейно масштабируется по кривизне стенки нанотрубки. В последнем исследовании ученые выяснили, что
ширина трубки диктует кривизну, поэтому чем
тоньше нанотрубка (а следовательно, больше
кривизна), тем больше потенциальное напряжение.
Изогнутый графен (планарный слой sp2связанных атомов углерода, двумерный ана-
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Рисунок 1. Флексоэлектрические эффекты в двухстенных УНТ: электрический потенциал (Р)
атомов по обе стороны графенового листа (вверху) идентичен; при сворачивании листа
в двухстенную нанотрубку (внизу) демонстрируются уникальные явления, поскольку
запрещенные зоны во внутренних и внешних трубках расположены в шахматном порядке
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напряжение внешней стенки, демонстрируют
и смещение запрещенной зоны внутренней
стенки. Взаимодействие различных значений
кривизны создает шахматное выравнивание
запрещенной зоны во вложенной системе.
Исследователи определили, какие именно пары нанотрубок будут обладать этим
особым, очень желательным типом разрыва
запрещенной зоны, называемым «ступенчатым», или «типом 2», и возникающим благодаря кривизне и падению напряжения, которое
она вызывает.
Обнаруженный эффект дает огромное преимущество при создании солнечных батарей.
По сути, это необходимое условие для разделения положительных и отрицательных зарядов, порождающего ток.

При поглощении света электрон всегда
перескакивает с вершины занятой валентной
зоны (оставляя за собой положительный дырочный заряд) в самое низкое состояние свободной зоны проводимости, но при шахматном расположении запрещенных зон дырки
и электроны оказываются в разных трубках
(или слоях). Положительные и отрицательные
заряды разделяются между трубками и могут
утекать, создавая ток в цепи.
Исследователи Университета Райса считают, что результаты их работы можно применить и к нанотрубкам, изготовленным
из других материалов, таких как нитрид бора
и дисульфид молибдена, а также к гибридным
нанотрубкам, изготовленным из этих материалов в сочетании с углеродом [1].

Солнечные элементы для помещений
большей степени подключенных к сетям
(умных) домов. Однако внутри помещений
в основном используется не солнечное, а искусственное
освещение.
Исследователи

Источник: Уппсальский университет

Солнечное излучение – это один из источников обеспечения энергией бесчисленных
устройств и датчиков, развертываемых при
создании сетей Интернета вещей и во все

Рисунок 2. Новый тип сенсибилизированных красителем солнечных элементов, генерирующих
электричество для питания приборов Интернета вещей от источников внутреннего освещения
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Уппсальского университета (Швеция) разработали новый тип солнечных элементов, способных преобразовывать свет ламп внутреннего освещения для обеспечения энергией
приборов Интернета вещей.
По словам исследователей, солнечные элементы, разработанные с использованием сенсибилизированных красителями материалов
(солнечные элементы на основе сенсибилизированных красок – DSSC), могут преобразовывать в электричество до 34% видимого света.
DSSC-материалы изготавливаются из органического красителя, который в результате химического процесса превращается в кристаллы, чувствительные к свету в зеленой, красной
или ИК-областях спектра. Фотоэлектрические
элементы создаются на основе сложного медного электролита, дающего возможность преобразовывать в электричество свет люминесцентных и светодиодных ламп.
Знание спектров этих источников света позволяет настроить специальные красители
на поглощение света. Новые фотоэлектрические элементы способны поддерживать высокое напряжение при низкой освещенности, что
важно для питания приборов Интернета вещей.
По мнению исследователей, DSSC-при
боры – лучший вариант для разработки фотоэлектрических устройств, способных преобразовывать свет в энергию в условиях
рассеянного освещения. Изучение этого типа
элементов продолжается с целью применения
в интеллектуальных теплицах, офисах, магазинах, складах и т. д.

Гелиотехника

При разработке адаптивной системы
управления питанием датчиков, использующих новую технологию, специалисты Уппсальского университета сотрудничали с исследователями Технического университета
Мюнхена (ФРГ). Система, разработанная объединенной группой, способна разумно адаптироваться к уровню доступного света, выполняя вычислительные рабочие нагрузки
в соответствии с уровнем освещенности. Это
позволяет энергосистеме минимизировать
потери энергии при ее хранении, а также оптимизировать использование всей доступной
световой энергии.
Благодаря такому сочетанию искусственного интеллекта и автоматизированного обу
чения система солнечных батарей может снизить потребление энергии, продлевая срок
службы аккумуляторных батарей, и в конечном счете обеспечить устойчивое электропитание приборов Интернета вещей. Отмечается,
что сочетание высокой эффективности, низкой стоимости и использования нетоксичных
материалов в гелиотехнических средствах для
помещений имеет первостепенное значение
для обеспечения устойчивости работы Интернета вещей. Подобные разработки крайне важны в свете ожидаемого развертывания в будущем миллиардов устройств Интернета вещей,
передающих данные об условиях окружающей
среды, человеко-машинных и межмашинных
коммуникациях. Эти устройства также могут
способствовать появлению нового поколения
робототехники и автономных систем [2].

Солнечные элементы на основе
галогенидных перовскитов
Галогенидные перовскиты, мягкие и гибкие
материалы, давно привлекали внимание исследователей возможностью увеличить коэффициент преобразования солнечной энергии
в электрическую и уменьшить затраты при изготовлении солнечных элементов. Однако эти

материалы до сих пор оставались слишком
нестабильными для использования.
Объединенная группа исследователей под
руководством специалистов из Университета
Пердью нашла способ сделать галогенидные
перовскиты достаточно стабильными за счет
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ем к поверхности перовскита жесткой объемной молекулы битиофенилэтиламмония
(bithiophenylethylammonium), которая стабилизирует движение ионов (рис. 3), а также делает перовскит достаточно стабильным для
образования чистых атомных соединений
с другими перовскитами, обеспечивая их этажирование и интегрирование.
До этого открытия объединять лучшие
свойства различных перовскитов было невозможно – материалы просто смешивались друг
с другом. Теперь же в одной структуре можно
добиться сочетания лучших параметров двух
(а может, и более) материалов – перспективы,
о которых прежде оставалось лишь мечтать.
Объемная структура молекулы позволяет
перовскиту оставаться стабильным даже при
нагревании до 100 °C – при этом температурный предел работы современных солнечных
элементов ограничен 50–80 °C.
В описанных работах, результаты которых были опубликованы в журнале Nature,
также принимали участие специалисты Шанхайского технического университета, Массачусетского технологического института,

Источник: Университет Пердью

подавления движения ионов, приводящего
к их быстрому распаду. Также было обнаружено, что различные галогенидные перовскиты
можно этажировать, формируя гетероструктуры, расширяющие функциональность конечных приборов. Было доказано, что солнечные
элементы, изготовленные из перовскитов
в лабораторных условиях, работают не хуже
доступных на рынке солнечных элементов
на основе кремния. Перовскиты могут быть
даже более эффективными, чем кремний, поскольку расходуют меньше энергии при преобразовании солнечной энергии в электричество. Наконец, тонкие перовскитные пленки
можно осаждать из растворов – соответственно, появляется возможность производить перовскитные солнечные элементы гораздо дешевле, чем кремниевые, и в больших объемах.
Таким образом, появляется возможность
использования данного материала в гелиотехнике и электронных приборах.
В чем суть открытия? Исследователи обнаружили, что легкое разрушение химических
связей из-за беспорядочного движения ионов предотвращается простым прикреплени-

Рисунок 3. Поверхность галогенидного перовскита с прикрепленной молекулой
битиофенилэтиламмония (bithiophenylethylammonium)
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Глоссарий
1

2

3

4

Краевые вычисления (edge computing) –
метод оптимизации облачных вычислительных систем путем переноса обработки
данных на границу сети вблизи источника
данных, благодаря чему снижается трафик
между датчиками и центром обработки
данных. Требует использования ресурсов,
не подключенных к сети постоянно (ноутбуки, смартфоны, планшетные ПК, датчики
и т. п.).
Fabless (от FABricationLESS) – тип организации полупроводникового бизнеса, при
котором фирма занимается только разработкой, проектированием и маркетингом
ИС, а само изготовление осуществляется
на мощностях кремниевых заводов или
свободных мощностях традиционных фирм
(IDM).
IDM (integrated device manufacturers) – интегрированные изготовители приборов;
традиционные полупроводниковые фирмы
полного цикла – разработка, проектирование, производство и маркетинг ИС.
x, y, z (α, β, γ) – поколения технологического процесса. На примере процессов 10-нм
класса (топологии от 19 до 10 нм) обозначаются как 1x, 1y и 1z. Например, у корпорации Samsung техпроцессу 1х-nm 10-нм
класса соответствуют нормы 18 нм, техпроцессу 1y-nm – 17- или 16-нм нормы, а техпроцессу 1z-nm – 16/15-нм или даже 13-нм
нормы. Общий принцип: первое поколение
(x) – базовый процесс, второе поколение
(y) – процесс наибольшей производительности (быстродействие у процессоров, емкость/пропускная способность – у схем памяти), третье поколение (z) – наименьшая
потребляемая мощность. При масштабировании наблюдается увеличение выхода годных кристаллов с одной пластины
на 20% (в случае 10-нм класса Samsung).
В ряде случаев переход от поколения x к поколениям y и z может осуществляться без
масштабирования, т. е. на одной и той же
топологической норме.

5

6

7

8

9

10

«Больше, чем Мур» (More than Moore) – концепция, направленная на достижение больших результатов и в более широком диапазоне, чем изложено в т. н. «законе Мура»
(удвоение числа транзисторов на кристалле каждые 1,5–2 года без увеличения удельной стоимости функции для конечного потребителя). Заключается в использовании
2,5- и 3-мерных архитектур, позволяющих
существенно наращивать функциональность, сокращать занимаемое пространство и потребляемую мощность, а также
в применении перспективных материалов
и приборных структур.
DDR (double data rate) – технология ввода–вывода данных через интерфейс ДОЗУ
с удвоенной скоростью. Цифра после DDR
означает поколение данной технологии. Параметры технологии с каждым поколением
совершенствуются: уменьшается потребляемая мощность и увеличивается пропускная способность.
TSV (through-silicon via) – одна из технологий
2,5- и 3D-корпусирования, предполагающая
этажерочное расположение кристаллов или
ядер кристаллов с формированием межсоединений сквозь подложку ИС или кремниевую пластину с целью экономии занимаемого пространства, снижения потребляемой
мощности и увеличения производительности и скорости внутрисхемной связи.
Встроенные схемные средства самовосстановления (repair scheme) – защитные
механизмы, предусмотренные, например,
в схемах полупроводниковой памяти с избыточностью и позволяющие автоматически обходить дефектные элементы памяти.
SERDES (SERialiser/DESerialiser) – параллельно-последовательный и последовательно-параллельный преобразователи.
3D Crosspoint (3D Xpoint) – «трехмерный
координатный переключатель», бестранзисторная схема памяти на основе эффекта
изменения фазового состояния, в которой
пара «селектор – ячейка памяти» распола-
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гается в точке пересечения перпендикулярных проводников. Запись бита происходит
при изменении агрегатного состояния вещества при подаче на селектор напряжения определенной величины. Разработана
в 2015 г. корпорациями Intel и Micron. Выпускается под торговым знаком Optron (Intel)
и QuantX (Micron).
Импульсная (спайковая) нейронная сеть
(ИмНС или СНН; pulsed neural network, PNN;
spiking neural network, SNN) – третье поколение искусственных нейронных сетей
(ИНС). Отличается от бинарных (первое поколение) и частотных/скоростных (второе
поколение) ИНС тем, что в ней нейроны
обмениваются короткими импульсами одинаковой амплитуды. Самая реалистичная
с точки зрения физиологии модель ИНС.
Контролируемое обучение ИНС (supervised
learning) – обучение нейронной сети, подразумевающее внешний критерий, которому должен соответствовать выход ИНС,
иначе оно именуется неконтролируемым
(unsupervised learning) и рассматривается
как самообучение (self-organizing training).
Кроссоверный процессор (crossover pro
cessor) – ядро прикладного процессора,
встраиваемое в ядро микроконтроллера
и спроектированное таким образом, чтобы
обеспечить высокую производительность
и функциональные возможности прикладных процессоров при сохранении простоты использования и малой потребляемой
мощности при работе в реальном масштабе времени, свойственных традиционным
микроконтроллерам.
Этап B венчурных инвестиций (round B
financing) – венчурные инвестиции, расходуемые на развитие и рост бизнеса.
FDA (U. S. Food and Drug Administration) –
Управление по контролю качества пищевых
продуктов и медикаментов, агентство Министерства здравоохранения и социальных услуг США, в задачи которого входит контроль
соблюдения законодательных норм в области качества продуктов питания, лекарственных препаратов и косметических средств.

16

17

18

19

20

21

3GPP (3rd Generation Partnership Project) –
консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии третьего
поколения. Создан в 1998 г. Основное направление работ – разработка технических
спецификаций и отчетов в области сетевых
технологий и радиодоступа в мобильных системах. Разработал стандарты GSM, GPRS,
EDGE, WCDMA, HSPA и LTE-Advanced, 5G.
MIMO (multiple input multiple output) – метод пространственного кодирования сигнала, позволяющий увеличить полосу
пропускания канала, в котором передача
и прием данных осуществляются системами из нескольких антенн. Передающие
и приемные антенны разносят так, чтобы
корреляция между соседними устройствами была слабой.
Национальный институт стандартов и технологий (National Institute of Standards and
Technology, NIST) – нерегулирующий федеральный орган в составе Управления
по технологиям Министерства торговли США. Деятельность NIST направлена
на продвижение инноваций и обеспечение
промышленной
конкурентоспособности
США за счет развития метрологии, стандартизации и совершенствования технологий
с целью обеспечения экономической безопасности и повышения качества жизни
населения страны.
Backdoor (лазейка, потайной ход) – cлабое
место в шифросистеме, происхождение которого может быть случайным или запланированным. Зная «черный ход», можно
легко преодолеть криптозащиту.
DDoS (distributed denial of service) – распределенная атака типа «отказ в обслуживании», тип компьютерной (хакерской) атаки
на сайт с целью полного или частичного
блокирования множеством серверов программного обеспечения атакуемого сайта.
Фишинг (от fishing – рыбная ловля, выуживание) – вид интернет-мошенничества,
направленный на получение доступа к конфиденциальным данным пользователей –
логинам и паролям.
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Поверхность атаки (attack surface) – термин, применяемый при решении задач
информационной безопасности компьютерных систем, и обозначающий общее количество возможных уязвимых мест.
Операционная технологическая сеть (ope
ration technology network, OT) – комплекс
программно-аппаратных средств, выполняющих мониторинг или управление физическим устройствами, процессами и событиями на предприятии.

Глоссарий
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Флекоионика (fleco-ionics) – гибкая ионика,
ионика – раздел электрохимии, описывающий свойства ионных систем, в том числе
твёрдых электролитов.
Флексоэлектрический эффект – особенность материала, связанная с появлением
электрического дипольного момента в деформированных неполярных двумерных
квантовых системах, из-за нарушения зеркальной симметрии, приводящей к перераспределению заряда.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
•

Традиционно архитектуры центров обработки данных (ЦОД) формируются по принципу централизации. С одной стороны, это
обеспечивает существенные преимущества, а с другой – оказывается недостатком. По мере развертывания средств ИИ
и других приложений, требующих минимального времени ожидания, все большее
внимание привлекают технологии краевых
вычислений.

•

До появления транспортных средств 4-го
и 5-го уровня автоматизации еще далеко –
выпуск на рынок автономных ТС ведущими автопроизводителями и высокотехнологичными корпорациями задерживается,
а развернувшиеся дискуссии фактически
подтверждают то, что функционирование
полностью автономных ТС невозможно без
соответствующей экосистемы. Возникает
вопрос: кто из OEM и производителей роботакси будет обладать собственной программной платформой?

Платформы
роботакси

Платформы
OEM*

Высокотехнологичные
программные
платформы

Прочие OEM

•

Конъюнктура рынка и тенденции развития
полупроводниковой промышленности в течение ближайших двух лет будут напрямую
зависеть от ситуации с пандемией коронавируса. В секторах отрасли ситуация неоднородна – например, продажи потребительской электроники (особенно веб-камер
и видеоигр) резко возросли с введением
карантинных ограничений на перемещения
людей, но одновременно упали продажи автомобилей, что вызвало снижение спроса
на полупроводниковые приборы для них.
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