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Компетентное мнение
Информация о пандемии пневмонии COVID2019, вызываемой коронавирусом SARS-CoV‑2,
по-прежнему заполняет ленты новостных
агентств. Реакцию электронной промышленности на это событие можно условно рассматривать по нескольким направлениям:
создание средств диагностики и лечения, изменение бизнес-моделей, использование ситуации в своих целях и т. п.
Средства диагностики включают в себя
тепловидение, компьютерную томографию
и приборы тестирования на вирус. Технология тепловидения была разработана сначала
для военных, а затем для гражданских применений, таких как термография, средства
наблюдения и пожаротушения, автомобильная электроника, охотничьи принадлежности
и т. д. После того как тепловизоры хорошо
зарекомендовали себя при выявлении лиц
с повышенной температурой, спрос на них
резко увеличился. По данным исследовательской группы Yole Développement, в 2019 г.
было отгружено более 1,5 млн тепловизоров
на сумму более 4,5 млрд долл. (причем пик
спроса пришелся на декабрь), а уровень продаж в 2020 г. пока никто не берется оценить –
достаточно сказать, что соответствующие
производственные мощности загружены заказами на многие месяцы вперед. COVID‑19
можно косвенно продиагностировать с использованием средств визуализации, таких
как компьютерная томография (КТ) или УЗИ.
В числе тяжелых осложнений, вызванных коронавирусом, – пневмония, или воспаление
легких, характеризующееся поражением альвеол, видимым на КТ как «затемнение по типу
матового стекла». Из-за своей высокой чувствительности КТ использовалась в качестве
диагностического инструмента на ранних
этапах эпидемии в больницах КНР, а в настоящее время является методом визуализации,
выбранным для диагностики и мониторинга
пациентов с COVID‑19 по всему миру, так что
объем продаж средств компьютерной томографии, в 2018 г. составивший около 4 млрд

долл., в 2020 г. также может существенно вырасти.
Тепловизоры и КТ-сканеры способны очень
многое сделать для ранней диагностики, кроме одного – они не могут обнаружить сам вирус. Поскольку число случаев заражения SARSCoV‑2 увеличивается с каждым днем, крайне
необходим поиск средств быстрой, надежной
и дешевой диагностики COVID‑19, а также других респираторных патогенов. Здесь на первый план выходят наборы для тестирования
на вирусы, в которых используется полимеразная цепная реакция (ПЦР) для прямого определения генетического содержимого вируса. Потребность в них быстро растет, что открывает
возможности для поставок больших объемов
данной продукции. Тесты на COVID‑19 уже выпустили компании Qiagen, BioMérieux/BioFire,
Randox/Bosch Vivalytic и др. Надо отметить,
что практика показала превосходство инструментальных средств и методик ПЦР на основе
MEMS и микропотоковых (микроканальных)
приборов по сравнению с традиционными
средствами анализа ПЦР. Как бы цинично это
ни звучало, но пандемия COVID‑19 открывает
новые перспективы перед изготовителями
MEMS и микропотоковых приборов, с одной
стороны, а с другой – расширяет аналитический инструментарий медиков и биологов.
Важную роль в лечении пациентов с тяжелыми респираторными заболеваниями,
такими как COVID‑19, играют аппараты ИВЛ,
позволяющие снизить нагрузку на легкие
и облегчить их восстановление. Для преодоления дефицита этих устройств применяются различные меры. Так, президент США
Дональд Трамп использовал закон «Об оборонной промышленности» (Defense Production
Act, DPA), который дает правительству право
контролировать цены, объемы производства,
заработную плату, изымать собственность
в целях национальной безопасности, требовать от предприятий приоритетного исполнения ими контрактов и заказов правительства,
и обязал корпорацию General Motors присту-

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 8 (6707) от 23 апреля 2020 г.1

Компетентное мнение

пить к производству аппаратов ИВЛ. Пример
другого рода показала корпорация Medtronic,
выложив в открытый доступ документацию
на аппарат ИВЛ PB560. Чего в этом действии
больше – благотворительности или желания,
воспользовавшись ситуацией, распродать запасы нереализованной продукции и расширить круг пользователей своих технологий,
сказать трудно, однако оно облегчит широкому кругу производителей и изобретателей возможность быстрого проектирования новых
конструкций аппаратов ИВЛ и наращивания
их производства. PB560 выпускается с 2010 г.
и сейчас продается в 35 странах мира, при
этом он прост, технологичен и отвечает современным требованиям борьбы с пандемией
COVID‑19.
Среди мер дезинфекции наиболее распространено использование химических средств.
Еще один вариант – использование коротковолновых УФ-СИД (ультрафиолет C, длина
волны излучения 100–280 нм). Последние
исследования в этой области подтвердили
способность УФ-излучения убивать вирусы
и бактерии, разрушая их ДНК. Используются и СИД, работающие в дальней УФ-области
спектра (длина волны излучения 122–200 нм).
Американская корпорация Sensor Electronic
Technology (SETi, Колумбия, шт. Южная Каролина) представила подобное средство стерилизации, способное уничтожить вирус SARSCoV‑2 за 30 секунд. Утверждается, что за это
время гибнет до 99,9% коронавирусов. В целом
благодаря эффективности УФ-СИД запросы
клиентов на данную продукцию за последний
месяц выросли в пять раз. Например, фир-
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ма Seoul Viosys, приступив в феврале 2020 г.
к первичному публичному размещению акций (IPO), обнаружила, что за короткое время
спрос на ее акции превысил предложение более чем в 900 раз.
В заключение стоит отметить, что мировая электронная промышленность оказалась
в высокой степени готова к пандемии. Вопервых, она обладает обширными производственными мощностями, которые можно быстро перенастроить на выпуск необходимой
продукции. Во-вторых, подход проектирования на основе стандартизированных блоков,
модулей и платформ существенно упрощает и ускоряет разработку новой продукции.
В-третьих, доступен огромный рынок аттестованных сложнофункциональных блоков,
в которых воплощена вся необходимая интеллектуальная собственность. В-четвертых, существует разветвленная сеть центров проектирования, оснащенных различными типами
инструментальных средств САПР, способных
быстро проектировать необходимые системы
и их комплектующие. Кроме того, развитие
высокотехнологичных отраслей дошло до такого этапа, когда прорывы совершаются скорее не в узкоспециализированной области,
а на стыке нескольких научных дисциплин
и производственных технологий. В борьбе
с пандемией объединяются усилия специалистов в области вирусологии, микробиологии,
микросистемной техники, электроники и т. д.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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Проблемы разработки
программно-управляемого
аппаратного обеспечения
Ключевые слова: искусственный интеллект, программно-управляемое аппаратное обеспечение,
проблемно-ориентированная архитектура, реконфигурируемость, язык высокого уровня.

Традиционный подход к исполнению комплексного (многофункционального) ПО на процессорах
типа x86 исчерпывает свои возможности с точки зрения многих приложений. Это обусловлено
замедлением действия т. н. «закона Мура» при одновременном экспоненциальном росте
сложности и масштаба программных приложений. В существующей среде программное
и аппаратное обеспечение несоизмеримы из-за доминирования архитектуры x86. Появление
аппаратных ускорителей изменило эти отношения таким образом, что теперь для написания
эффективного ПО программист должен быть осведомлен о базовой аппаратной архитектуре.

В начале 2000-х гг. произошел всплеск интереса к программно-управляемому оборудованию, и такие компании, как Chameleon,
Trimedia и ряд других, попытались стимулировать внедрение реконфигурируемых вычислительных подходов, обеспечивающих возможность быстрого изменения вычислительных
процессов с целью их максимальной адаптации к конкретному приложению.
Сейчас разработчики, осваивая технологии
искусственного интеллекта (ИИ), по сути, желают получить возможность достаточно бы-

стро обновлять вычислительную часть сети
в соответствии с определенными требованиями. В начале 2000-х гг. последствия прекращения действия многолетних тенденций,
описываемых «законом Деннарда» («масштабирование Деннарда»), «законом Амдала»
и т. п., были еще далеко не очевидны – в отличие от сегодняшней ситуации (см. рисунок).
Теперь специалисты действительно готовы
к тому, что им нужна проблемно-ориентированная архитектура, – осознание этого заняло
у них всего 15 лет.

Обратная сторона проблемноориентированных архитектур
Если архитектура достаточно жесткая, возможность ее перепрограммирования в соответствии с изменившимися требованиями
представляет серьезную проблему. Приходит-

ся возвращаться к модели, с помощью которой фактически программируется аппаратная
часть системы. С учетом этого нужно признать, что действительно трудно усовершен-
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Источник: Hennessy and Patterson, Turing Lecture 2018
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42 года процессорной обработки данных
* SPECint – компьютерная эталонная спецификация вычислительной мощности целочисленного процессора. Поддерживается
корпорацией Standard Performance Evaluation (SPEC). Первый набор тестов SPEC–CPU92 – появился в 1992 г., за ним последовали
CPU95, CPU2000 и CPU2006. Последний стандарт – CPU2017, состоящий из SPECspeed и SPECrate (он же SPECCPU_2017).

ствовать одну конкретную архитектуру, не давая ей свободы самоперенастройки, хотя бы
в малой степени. В противном случае большинство разработчиков снова возвращается к специализированным ИС и вентильным
матрицам, программируемым пользователем
(ASIC/FPGA). Реконфигурируемая часть системы обеспечивает целевую проблемно-ориентированную архитектуру, а затем, в ее рамках,
предоставляет некоторую свободу маневра,
позволяющую производить обновления. Это
явное и интересное преимущество. Если требуется достаточная гибкость для реконфигурируемости, ее обеспечивает именно программно-управляемое аппаратное обеспечение.
По всей видимости, ИИ станет стимулом продолжать движение к реконфигурируемости.
В случае сложных FPGA, таких как Versal
корпорации Xilinx, – приборов с большим объемом ресурсов (блоки ИИ, процессоры, ЦОСпроцессоры и т. д.) – разработчики создают
ПО ИИ структурного уровня и используют цепочку инструментальных средств автоматиче-
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ской настройки оборудования, что позволяет
оптимизировать прибор под конкретное ПО.
Подобный подход очень перспективен, особенно при быстрой смене алгоритмов, как
это происходит в случае ИИ и других перспективных приложений. Однако для того, чтобы
«выжать» последние возможности из аппаратного обеспечения для повышения производительности, необходимы изменения на уровне языка регистровых передач (register transfer
language, RTL), а также специалисты с опытом
работы в этой области. Кроме того, любые изменения в RTL требуют тщательной повторной
проверки с использованием по возможности
достоверных формальных методов. Это подразумевает формальную проверку эквивалентности для подтверждения того, что FPGA
способна реализовать предполагаемую функциональность.
Если технологический процесс реконфигурации будет достаточно быстрым, теоретически он может осуществляться даже пользователем, но пока это нереально.
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Однако существует несколько способов
достижения такого рода конфигурируемости.
Хорошим примером могут служить универсальные (общего назначения) графические
процессоры корпорации NVIDIA, работающие
с использованием ее же платформы параллельных вычислений и модели программирования CUDA. На данный момент существует
много различных типов аппаратных ускорителей, от FPGA до полноcтью заказных ASIC,
таких как тензорный процессор корпорации
Google (TPU1). Потребность в различных типах
вычислений также распространилась на область встраиваемых «систем-на-кристалле»
(SoC), где на одном кристалле интегрированы
центральные процессоры, графические процессоры, ЦОС-процессоры, сетевые нейропроцессоры и т. д. Так возникает желаемая парадигма программно-управляемого аппаратного
обеспечения, где ПО определяет аппаратное
обеспечение, используемое для запуска программы.
Дальнейшим развитием этой парадигмы
является, в частности, вариант программно-управляемой инфраструктуры аппаратного обеспечения (software-defined hardware
infrastructure, SDHI), когда инфраструктура для
эффективного запуска ПО выбирает из виртуально-интегрированного набора вычислительных процессоров правильные элементы.
Для эффективной работы подобных аппаратных ускорителей необходима вычислительная платформа, позволяющая базовому программному языку эффективно использовать
все доступные аппаратные средства (пример – популярная программная вычислительная платформа OpenCL2). Эта и другие подобные объектные структуры работают на двух
основных типах аппаратных ускорителей:
жестких базовых архитектурах аппаратного обеспечения – графических процессорах
общего назначения или полностью заказных
ASIC и FPGA, т. е. микросхемах с аппаратно
реализованной программой (ИС с «зашитой»
программой).
OpenCL предоставляет необходимые структуры, интерфейсы прикладного программиро-

Микроэлектроника

вания (API) и ресурсы для выполнения базовых
алгоритмов C-подобных языков на доступном
оборудовании. Это важно, потому что за счет
обеспечения параллельного выполнения задач как на однородных, так и на гетерогенных
вычислительных ядрах можно достичь гораздо больших коэффициента использования
и эффективности. Разница между универсальными графическими процессорами и FPGA
заключается в том, что в случае FPGA ядра
OpenCL отображаются с помощью инструментальных средств высокоуровневого синтеза
(high-level synthesis, HLS) с аппаратными представлениями ядра, а не с выполнением ядра
на базовом аппаратном ускорителе с жесткой
архитектурой.
На протяжении многих лет предпринималось несколько попыток сблизить программное и аппаратное обеспечение, в том числе:
• разработана платформа OpenCL с открытым исходным кодом, на основе которой
могут быть скомпилированы и синтезированы реальные аппаратные проекты или
топографированы существующие вычислительные архитектуры (например, графические процессоры);
• созданы ядра CUDA, RT и Tensor, которые
значительно сближают средства программирования с аппаратным обеспечением
(хотя в данном случае эта аппаратная архитектура основана на графическом процессоре и фиксирована).
• создана высокоуровневая модель программирования SYCL (для OpenCL) – открытый конкурент CUDA;
• создан язык высокого уровня SystemC –
один из вариантов языка С с временными
метками;
• создан высокоуровневый язык технических расчетов, интерактивная среда разработки алгоритмов и современный инструмент анализа данных – M
 atLab.
С помощью инструментальных средств HLS
все аппаратное обеспечение в конечном счете
определяется как программное обеспечение.
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Уровень абстракции – это то, что отличает один
подход от другого. RTL (VHDL3 или Verilog4) –
это язык описания аппаратного обеспечения,
широко используемый в полупроводниковой
промышленности. RTL-компиляторы, инструментальные средства синтеза, размещения
компонентов и формирования финальной
топологии отображают RTL-код в файл топологического чертежа ИС физического уровня
(GDSII5 или OASIS6).
Как язык RTL работает совсем не так, как
«программный» язык типа C. Главное отличие – в порядке выполнения. Язык C, как
и многие другие языки программирования,
выполняется последовательно, отражая основной способ работы центрального процессора. Язык RTL выполняет все строки кода
одновременно, и проектировщик должен подробно закодировать другие правила порядка
выполнения. Это означает, что обычно требу-
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ется кто-то с опытом проектирования аппаратного обеспечения, чтобы правильно понять
и написать RTL-код. Написание RTL-кода – это
долгий и трудоемкий процесс, и если бы поведенческие7 или алгоритмические модели можно было синтезировать в RTL-код, это позволило бы ускорить процесс проектирования.
Именно для этого около 30 лет назад создавались инструменты HLS, но камнем преткновения при реализации данной идеи всегда было
то, что повышение уровня абстракции часто
приводит к снижению уровня оптимальности
проектирования аппаратного обеспечения
(т. н. штраф за абстракцию). Надо заметить,
что поставщики FPGA предоставляют клиентам собственные инструменты реализации
OpenCL, что позволяет использовать FPGA
более широкому кругу разработчиков без углубленного опыта проектирования и кодирования на RTL.

Необходимость программно-управляемого
аппаратного обеспечения
Термин «программно-управляемое аппаратное обеспечение» относится главным образом
к применениям FPGA в качестве альтернативы
дорогостоящей разработке прикладных специ
фических SoC. В более широком смысле он
может быть использован для любой проблемно-ориентированной программируемой и конфигурируемой SoC, оптимизированной для выбранного набора применений. Таким образом,
этот термин применим к общему принципу
«форма следует за функцией» – в проектировании микросхем это означает, что функции
определяют вычислительную архитектуру.
Программно-управляемое аппаратное обес
печение необходимо в тех случаях, когда универсальные центральные процессоры, графические процессоры или ЦОС-процессоры
не обеспечивают необходимой производительности или вычислительной эффективности, а также когда выделенное аппаратное
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обеспечение не позволяет достичь необходимой гибкости. Популярные примеры – сложнофункциональные (СФ) блоки и SoC для ускорения искусственных нейронных сетей, которые
требуют высокой гибкости для адаптации
к быстро развивающимся графам нейронных
сетей, а также наличия архитектур, подстроенных под требования пользователей в целях
достижения необходимой производительности и энергоэффективности. В зависимости
от требований целевого рынка это приводит
к появлению различных программируемых
и конфигурируемых компьютерных архитектур, начиная с универсальных центральных
процессоров с векторными расширениями,
оптимизированных графических процессоров, векторных ЦОС-процессоров, FPGA, процессоров со специализированными наборами
команд и заканчивая трактами данных с программируемыми регистрами.
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Важность программно-управляемого аппаратного обеспечения весьма высока. Вычислительные объектные структуры в определенной
степени абстрагируют разработчика от базовой аппаратной архитектуры. Открытые вычислительные платформы, такие как SYCL,
представляют собой следующий шаг в данном
направлении, они позволяют более эффективно абстрагироваться от базового аппаратного
обеспечения на уровне разработчика. Программа на OpenCL для графического процес-
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сора общего назначения определяет, как аппаратное обеспечение работает с определенным
ядром. Написанная на OpenCL программа для
FPGA фактически создает полностью заказное
ускоренное ядро на основе FPGA. Если же написать на OpenCL программу для SoC, состоящую
из центрального процессора, универсального
графического процессора и специализированного ускорителя нейронной сети, она сможет
обеспечить гетерогенные вычисления с максимальной эффективностью выполнения.

Программно-управляемое аппаратное
обеспечение и искусственный интеллект
ИИ – это стремительно развивающаяся
и эволюционирующая технология, поэтому
любые продукты в этой области должны разрабатываться, проверяться, аттестоваться
и выводиться на рынок очень быстро, иначе
выгодный момент может быть упущен. Применение подхода на основе программно-управляемого аппаратного обеспечения к проектированию ASIC приводит к созданию аппаратной
архитектуры нескольких типов с разным количеством вычислительных элементов. Некоторые из этих вычислительных элементов
будут более универсальными, другие – более
специализированными на конкретных функциях, а их сочетание обеспечит наилучшую
гибкость при разработке программных алгоритмов и приложений как сейчас, так и в будущем. Таким образом обеспечивается определенная степень защиты, достаточная, чтобы
переждать бурную эволюцию ИИ до появления следующего поколения ASIC.
Все вычислительные ядра обладают разными возможностями и, соответственно, функционируют по-разному. Именно на этом уровне
поставщики аппаратного обеспечения могут
дифференцировать свою продукцию за счет
заказной вертикальной оптимизации под открытые вычислительные структуры или, как
вариант, создавая полностью заказные оп-

тимизированные закрытые вычислительные
решения.
Кроме того, неоспоримым преимуществом
программно-управляемого аппаратного обес
печения становится возможность значительно повысить производительность и вычислительную эффективность. Например, версия 1
(2015 г.) TPU корпорации Google работает
с глубокими нейронными сетями в 15–30 раз
быстрее и в 30–80 раз эффективнее, чем современные центральные и графические процессоры, реализованные по аналогичным
технологиям. ИИ действительно стал «захватчиком рынка»8 для проблемно-ориентированных архитектур – в том смысле, что он обеспечивает возможность высокого параллелизма,
позволяющего в полной мере использовать
индивидуальные ресурсы обработки. В итоге
сейчас мы наблюдаем новый «золотой век»
компьютерной архитектуры, стимулирующий
начало реализации сотен новых проектов
по проектированию ИС в области, где до этого
их число постоянно сокращалось.
Но самая большая проблема, связанная
с программно-управляемым аппаратным
обеспечением, заключается в сложности необходимого ПО для программирования потоков
данных. Для того чтобы привести приложения
в соответствие с аппаратным обеспечением,
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подстроенным под требования пользователя,
и в полной мере использовать имеющиеся
ресурсы, необходимы сложные компиляторы
и среды исполнения. Для разработки конкурентоспособного ПО потокового программирования требуются значительные инвестиции
и тесное сотрудничество разработчиков аппаратного и программного обеспечения.
Есть и другие сходные проблемы. Например, нейронные сети гораздо лучше подходят
для расширенного описания на языке C++,
чем большинство других объектов, потому что
это асинхронные сети небольших процессов,
соответствующие вычислительной парадигме
«взаимодействующие последовательные процессы» (communication sequential processes,
CSP9). Эта парадигма существует с 1970-х гг.,
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но никогда не была реализована достаточно
хорошо. Одна из проблем с множеством компромиссов между аппаратным и программным обеспечением при согласовании скоростей передачи данных заключается в том, что
создать язык, который понравится пользователям, нелегко, а программисты не собираются разрабатывать на каждый случай новые
языки типа Verilog или SystemVerilog. Это дорого и очень трудоемко.
Тем не менее ряд специалистов считает,
что если бы некоторые концепции в языке C++
были расширены для поддержки части функционала языков описания оборудования, наряду с управляемыми событиями командами
и каналами передачи данных, возможно, инженерное сообщество могло бы их использовать.

Другие инструментальные средства и подходы
Виртуальное создание опытных образцов (прототипирование) добавляет еще одну
возможность конфигурирования. Во время
разработки спецификаций архитектуры вычислительной системы и технологического
процесса разработки ПО виртуальное прототипирование обеспечивает совместную оптимизацию алгоритмов, компиляторов и архитектуры.
Идея состоит в том, чтобы создать высокоуровневую имитационную модель, позволяющую анализировать соотношение потребляемой мощности и производительности рабочих
нагрузок приложений, преобразований компиляторов и аппаратных ресурсов. Цель – формулирование оптимальной спецификации для

групп реализации и внедрения аппаратного
и программного обеспечения. Сокращение
времени вывода новой продукции на такие
высококонкурентные рынки, как проектирование SoC с ИИ, вполне возможно с использованием виртуального прототипирования.
Оно позволяет ускорить разработку встраиваемого ПО и компиляторов. Здесь имитационная модель служит виртуальной мишенью
для предварительной (pre-silicon10) аттестации и оптимизации компилятора, ранней разработки программно-аппаратных средств
(микропрограммное обеспечение) и драйверов, а также ранней интеграции ускорителей
ИИ в хост-программные стеки, работающие
на хост-центральном процессоре.

Заключение
Какой из рассмотренных подходов в конце концов окажется успешным, пока неясно.
Но очевидна потребность в гибком проектировании и гибкости собственно конструк-
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ций, благодаря чему становится возможным
справиться с постоянными изменениями ПО
и потребностей рынка и достичь более высокой производительности, которую не может
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обеспечить только аппаратное обеспечение.
Таким образом, вместо простого повышения
быстродействия аппаратного обеспечения акцент делается на его адаптацию, обеспечивающую достаточную производительность при
высокой приспособляемости к изменениям.
Этот баланс труднодостижим, он требует знания определенных сложных аспектов

программирования как для аппаратного, так
и для собственно программного обеспечения.
Но если его все же удастся достичь, в результате могут быть значительно улучшены как
быстродействие, так и энергопотребление,
и при этом останется достаточно гибкости для
дальнейшего расширения возможностей конструкции.

Mutschler Ann Steffora. Software-Defined Hardware Gains Ground – A
 gain. Semiconductor
Engineering, March 26, 2020: https://semiengineering.com/software-defined-hardwaregains-ground-again/
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Управление и безопасность

Новые решения в области
средств защиты данных
Ключевые слова: защита данных, ключ, физически неклонируемая функция, шифрование.

Все больше поставщиков микросхем начинают изучать технологический подход к защите данных
на уровне устройств – т . н. физически неклонируемую функцию (physical unclonable function,
PUF11). При всей точности процессов производства кремниевых ИС каждый производимый
кристалл уникален и хоть немного, но отличается от аналогичного кристалла в той же партии.
Технология PUF использует эти крошечные различия для генерации уникального цифрового
значения, которое можно использовать в качестве секретного ключа для обеспечения
безопасности данных – о
 дной из главных проблем разработчиков подключаемых приборов или
приборов Интернета вещей.

Одна из проблем повышения безопасности приборов Интернета вещей заключается
в том, как сделать это без увеличения площади, занимаемой кристаллом ИС или многокристальным модулем, или их стоимости, учитывая ограниченность ресурсов с точки зрения
поддержания минимального энергопотребления и оптимизации ресурсов обработки данных приборов.
При эффективной реализации PUF можно
преодолеть ограничения обычного хранения
ключей: схема PUF не имеет батареи или другого постоянного источника питания. Попытки
физического зондирования ключа резко изменят характеристики схемы и, таким образом,
дадут другое число. Ключ PUF может быть сгенерирован только тогда, когда он необходим
для криптографической операции, и позднее
может быть мгновенно стерт.
Технология PUF не приводит к расширению номенклатурного перечня (BOM12) или росту стоимости материалов, но обеспечивает
устойчивую защиту от несанкционированного
доступа к СОЗУ. Хотя одной технологии PUF
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недостаточно для обеспечения ключевой безопасности, она, безусловно, минимизирует
уязвимость встроенных устройств.
Недавно корпорации Maxim Integrated
и Silicon Labs представили новые продукты для
безопасных приборов, использующих технологию PUF. Так, Silicon Labs расширила функции
безопасности аппаратного обеспечения своих
беспроводных «систем-на-кристалле» (SoC)
для приборов Интернета вещей, создаваемых
на беспроводной платформе Gecko Series 2.
Это было достигнуто за счет объединения
функциональных возможностей программных средств защиты данных с аппаратной технологией PUF. Maxim Integrated разработала
микроконтроллер MAX32520 на основе собственной патентованной технологии ChipDNA
и защищенного ядра Secure Cortex-M4 фирмы
ARM. В нем PUF применяется для обеспечения
нескольких уровней защиты. Генерируемый
с использованием технологии ChipDNA ключ
может непосредственно выполнять несколько функций, таких как использование симметричного (основанного на секретном ключе)
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криптографического алгоритма для шифрования и дешифрования данных, хранящихся
в энергонезависимой памяти защищенной микросхемы.
Представители Maxim Integrated указывают,
что микроконтроллер MAX32520 подходит для
широкого круга использования – несмотря
на то что в рекламе подчеркивается его ориентация на встраиваемые применения Интернета вещей. Помимо Интернета вещей данный
микроконтроллер пригоден для использования в вычислительной технике, медицинской
и промышленной электронике.
Микроконтроллер MAX32520 может применяться для безопасной загрузки данных
в любой процессор на основе своей функции
последовательной эмуляции флэш-памяти
и обеспечивает два дополнительных физических уровня защиты – защита кристалла (die
shield) и физическое обнаружение несанкционированного доступа. Данная ИС предлагает внутренний вариант флэш-шифрования,
обеспечивающий защиту интеллектуальной собственности и данных, хранящихся
во флэш-памяти. Доверие к прибору повышают устойчивые криптографические функции – он поддерживает алгоритмы цифровой
подписи SHA512, ECDSA P521 и RSA 4096.
MAX32520 использует выводные данные, полученные при помощи технологии ChipDNA,
в качестве ключа шифрования содержимого,
обеспечивающего криптографическую защиту всех хранящихся в приборе данных, включая встроенное ПО (прошивку) пользователя.
Шифрование прошивки пользователей обеспечивает максимальную защиту программного обеспечения ИС.
Технология ChipDNA также позволяет
генерировать секретный (частный) ключ
для операции подписи с использованием
алгоритма ECDSA13. Для обеспечения безопасности на уровне системы микроконтроллер MAX32520 поддерживает FIPS/NIST14совместимые схемы генератора подлинно
случайных чисел, функции защиты рабочей
среды и обнаружения несанкционированного
доступа. При любой попытке зондирования
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или изучения технология ChipDNA изменяет
характеристики лежащей в его основе схемы,
предотвращая выявление уникального значения, используемого криптографическими
функциями ИС. Таким же образом условия заводского изготовления, необходимые для обеспечения работоспособности схемы ChipDNA,
позволяют предотвратить более серьезные
попытки обратного инжиниринга15.
Корпорация Silicon Labs для обеспечения безопасности своих беспроводных SoC для приборов Интернета вещей применяет технологию
PUF-СОЗУ, подразумевающую использование
присущей блокам битов СОЗУ случайности
для получения единственного симметричного
ключа, уникального для прибора. Технология
PUF-СОЗУ имеет самый большой доказанный
послужной список надежности по сравнению
с аналогичными технологиями, доступными
на рынке. Еще один повод отдать ей предпочтение заключается в том, что клиенты Silicon
Labs в основном используют системы продолжительного цикла работы – часто более 10 лет.
Такой подход Silicon Labs ограничивает использование PUF для создания ключа шифрования ключа (key encryption key, KEK), который применяется для шифрования других
ключей системы и хранения их во внутренней
или внешней памяти. Поскольку KEK используется только для доступа к зашифрованным
ключам, время его действия ограничено, что,
в свою очередь, снижает его подверженность
многим типам атак (рис. 1, 2). Кроме того, восстановление КЕК происходит только при сбросе при включении питания (power on reset,
POR), что дополнительно ограничивает доступ
к процессу генерации ключа.
При использовании подобной конструкции
каждая вторая генерация ключа кроме KEK
выполняется совместимым с требованиями
NIST генератором подлинно случайных чисел
(TRNG), а затем ключ шифруется по стандарту
AES16. Как TRNG, так и AES-технологии широко
распространены, хорошо изучены и поддаются проверке. Silicon Labs также использует
256-разрядные ключи для повышения устойчивости AES-шифрования. Затем применяется
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Локальный и удаленный вектор атаки*

Источник: Silicon Labs

Генератор
псевдослу
чайных
чисел

Генератор
подлинно
случайных
чисел

57721

Для выработки
чисел генератор
псевдослучайных
чисел использует
набор алгоритмов

87995

Для выработки
чисел генератор
подлинно случайных
чисел использует
непредсказуемый
физический источник
данных

Рисунок 1. По технологии корпорации Silicon Labs каждая вторая генерация ключа (кроме KEK)
выполняется совместимым с требованиями NIST генератором подлинно случайных чисел (TRNG)
* Вектор атаки (attack vector) – последовательность действий или средство для получения неавторизованного доступа к защищенной
информационной системе.

защита боковых каналов от DPA17 на основе
AES-алгоритма, что усиливает устойчивость
к атакам. Подобным образом шифруются все
основные элементы прибора, включая пары
частных (закрытых) и открытых идентификационных ECC18-ключей, генерируемых и хранимых в однократной программируемой памяти
(one time programmable, OTP).
Возможность безопасного хранения ключа в практически неограниченной внутренней или внешней памяти представляет собой
главное преимущество при реализации сложных схем облачной безопасности, для которых требуется множество пар асимметричных
ключей. Альтернативой является хранение
ключей в виде обычного текста, но этот подход
требует использования схем памяти с высоконадежной защитой на физическом уровне, что
и сложно, и дорого. Специалисты Silicon Labs
отмечают, что при проектировании ИС необходимо выбрать оптимальный размер защищен-
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ной памяти. Тем не менее, какой бы размер
ни был выбран, он почти гарантированно будет недостаточным с точки зрения всего срока службы конечной системы.
Другое преимущество схемы управления
ключами безопасного хранения данных корпорации Silicon Labs заключается в том, что
с помощью AES-шифрования также можно использовать для подачи алгоритма исходный
вектор, подобный дополнительному 128-разрядному паролю, необходимому для выполнения любой операции безопасности с применением этого ключа. Затем этот пароль может
быть использован человеком или другим приложением, работающим с ИС Silicon Labs, для
обеспечения двухфакторной аутентификации.
В качестве дополнительного уровня защиты в SoC корпорации Silicon Labs включена
сложная схема, способная уничтожить данные
восстановления PUF при обнаружении несанкционированного доступа. После уничтожения
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Локальный и удаленный вектор атаки

Сжатые алгоритмы ключей,
хранящиеся в памяти

Почтовый ящик

Внешняя память

Блок AESшифрования

PUF-ключ

Развернутый
алгоритм ключа,
хранящийся
в кэш-памяти

Обнаружение
попытки
проникновения

Источник: Silicon Labs

Внутрикрис
тальное
ОЗУ

Стирание

Внутрикрис
тальная
флэш-память

Рисунок 2. При использовании технологии PUF генерируется секретный, произвольный
и уникальный PUF-ключ, шифрующий все ключи в защищенном хранилище ключей, генерируемых
при пуске системы и не хранящихся во флэш-памяти
данных восстановления PUF сохраненный
ключ никогда больше доступен не будет. Благодаря этому прибор эффективно блокируется,
поскольку реализация какого-либо алгоритма
шифрования становится невозможной, как
и безопасная загрузка.
Специалисты Silicon Labs считают, что выбрали самую надежную PUF-технологию,
ограничившись только одним KEK для шифрования или дешифрования других ключей. Дополнительную защиту этого ключа может обе-

спечить требование еще одного пароля для
двухфакторной аутентификации. Кроме того,
технология предлагает несколько источников
защиты от несанкционированного доступа
и дает возможность уничтожить PUF-ключ,
что делает его бесполезным для расшифровки всех других защищенных им ключей. Даже
если хакеры затратят значительное время
и ресурсы на реинжиниринг прибора и восстановление KEK, они смогут взломать только
один прибор.

1. Dahad Nitin, Di Paolo Emilio Maurizio. MCUs use PUF tech to fill private key security gap.
Embedded, March 23, 2020: https://www.embedded.com/mcus-use-puf-tech-to-fill-privatekey-security-gap/
2. Dahad Nitin, Di Paolo Emilio Maurizio. How PUF Technology is Securing Io T. EE Times,
March 23, 2020: https://www.eetimes.com/how-puf-technology-is-securing-iot/
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Электронная промышленность
в борьбе с коронавирусом
Ключевые слова: COVID‑19, аппараты ИВЛ, тестовые системы, экономические последствия.

Пандемия пневмонии COVID‑2019, вызываемой коронавирусом SARS-CoV‑2, устрашает не только
своим размахом (по числу заразившихся, излечившихся и погибших), но и колоссальным
воздействием на мировую экономику, которое только начинает осознаваться. Предполагается,
что пандемия будет иметь глубокие последствия для мировой цепочки поставок
высокотехнологичной продукции. Основными ответами электронной промышленности на данную
угрозу становятся средства диагностики и лечения (в том числе реанимационные).

Экономические последствия
По данной тематике уже издаются специализированные исследования. Так, корпорация
International Data Corporation (IDC, Фремингем,
шт. Массачусетс, США) представила исследование «Влияние COVID‑19 на прогноз мирового
рынка полупроводниковых приборов» (Impact
of COVID‑19 on the Worldwide Semiconductor
Market Forecast, IDC #US46115520). В исследовании представлена основа для прогнозирования воздействия пандемии на рынок
с использованием четырех сценариев, оценивающих диапазон возможных результатов.
Каждый сценарий строится на различных
предположениях о степени серьезности воздействия COVID‑19 на деятельность высокотехнологичных фирм, для каждого выбран
ряд критических факторов для формирования обновленного прогноза [1]. Также, по данным IDC, расходы конечных пользователей
в 2020 г. на ИТ-инфраструктуру (серверные
и корпоративные системы хранения данных)
сократятся. При текущем вероятном сценарии
продажи серверов снизятся на 3,4% (88,6 млрд
долл.), а расходы на закупку внешних корпо-

ративных систем хранения данных (external
enterprise storage systems, ESS) снизятся
на 5,5% (до 28,7 млрд долл.) [2].
Аналогичного подхода придерживается
исследовательская фирма Juniper Research
(Саннивейл, шт. Калифорния, США), прогнозирующая возможное сокращение продаж интеллектуальных приборов примерно на 42 млрд
долл. в течение следующих девяти месяцев.
В рамках осуществленного анализа был изу
чен ряд основных вертикально-интегрированных цепочек поставок, обеспечивающих
изготовление таких конечных электронных
систем, как смартфоны, планшетные ПК, потребительская робототехника, умные динамики и интеллектуальная носимая электроника.
По результатам исследования сформулированы три сценария возможного развития ситуации, отражающие слабое, среднее и сильное
воздействие на рынок последствий пандемии
COVID‑19 [3].
Как важный показатель серьезности происходящих событий можно рассматривать и тот
факт, что в связи с пандемией президент США
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Таблица 1
Меры, принимаемые различными компаниями по всему миру
для борьбы с пандемией [5]
Фирма
General Motors
Intel

Nvidia

Источник: SMIC

Wright Williams & Kelly, Inc. (WWK)

Принятые меры
По распоряжению президента США приступили
к производству аппаратов ИВЛ
Предоставляет и жертвует более 1 млн единиц средств
индивидуальной защиты – масок, перчаток и т. п. – 
работникам здравоохранения
Предоставляет исследователям COVID‑19 бесплатный
доступ на 90 дней к своему набору программных
средств Parabricks для геномного секвенирования
Предоставляет доступ к своим программным
платформам любой организации, которая переводит
производство на борьбу с вирусом COVID‑19
Работает над быстрым развертыванием в производстве
недорогого аппарата ИВЛ с открытым исходным кодом

Массачусетский технологический
институт (MIT)
Проект группы врачей и инженеровэлектроников «Аппарат ИВЛ
Разработка ИВЛ для карет скорой помощи (field
с открытым исходным кодом»
emergency ventilator, FEV)
(Open Source Ventilator project,
Ирландия)

Дональд Трамп использовал закон «Об оборонной промышленности» (Defense Production
Act, DPA19). Свои меры по содействию борьбе
с пандемией принимают и промышленные
корпорации (табл. 1). Несмотря на настоятельную потребность почти во всех видах медицинского снабжения – от перчаток до масок, от тест-наборов до лекарств и аппаратов
искусственной вентиляции легких, – Трамп
использовал DPA только один раз: 27 марта
2020 г. он приказал корпорации General Motors
немедленно приступить к производству аппаратов ИВЛ [4].
Сокращение производства
Отмечается, что в случае сильного воздействия пандемии на рынок в ближайшие девять месяцев производство смарт-приборов
сократится более чем на 80 млн шт. Причиной
станут возможные задержки поставок или
дефицит таких компонентов, как процессоры,
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дисплеи, источники питания и т. д. Все это может привести к срыву темпов производства
у конечных поставщиков, включая корпорации Apple, Samsung, Amazon, Xiaomi и Huawei.
Все они должны быть готовы к заполнению
любых прорывов в их цепочках поставок –
для удовлетворения спроса на их продукцию.
Также прогнозируется, что на смартфоны
в течение следующих девяти месяцев будет
приходиться большая часть дефицита смартприборов, что составляет более 85% возможных недопоставок. Предполагается, что вирус
может также вызвать более долгосрочные проблемы, в том числе затруднения при разработке новых приборов и конечных электронных
систем. Кроме того, вызванная воздействием
вируса финансовая неопределенность означает, что спрос будет ниже, вследствие чего поставщики не смогут полностью восстановить
прежние объемы продаж своей продукции.
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Адаптация «устойчивых» стратегий со стороны продавцов
Исследование Juniper Research показало,
что производителям интеллектуальных приборов необходимо диверсифицировать базы
поставщиков компонентов. Утверждается, что
это поможет заполнить возможные пробелы
в цепочке поставок.
В модели «производство точно в срок»
устойчивость цепочек поставок всегда была
слабым звеном. Модель предполагает такую
организацию цепочек поставок, которая обе-

Медицинская электроника

спечивает своевременное поступление компонентов непосредственно перед этапом изготовления конечной системы, а в качестве
страховки работоспособности поддерживается определенный объем товарно-материальных запасов. Но в современной ситуации, как
полагают специалисты Juniper Research, создание товарно-материальных запасов в полном ассортименте может оказаться слишком
дорогостоящим, и теперь поставщики должны рассмотреть вопрос о создании перечня
«стратегических» компонентов [3].

Средства диагностики и лечения
Какие медицинские приборы сегодня нужны больше всего? Во-первых, тестовые системы, осуществляющие анализы средней и высокой сложности. Во-вторых, аппараты ИВЛ,
играющие важную роль в лечении пациентов
с тяжелыми респираторными заболеваниями,
такими как COVID‑19. Подключение к аппарату дает возможность пациенту эффективно
дышать, позволяет снизить нагрузку на легкие и облегчить их восстановление. Без этой
поддержки некоторые пациенты с тяжелыми
респираторными заболеваниями могут не выжить.
Средства диагностики
В целом средства тестирования в настоящее время делятся на два типа. Это портативные приборы, облегчающие диагностику по месту лечения («у кровати больного»,
по месту обращения в амбулаторный или первичный пункт оказания неотложной и скорой
помощи – point of care, POC), и стационарное
оборудование, используемое в клинических
условиях, с жестким или колесно-стоечным
монтажом (табл. 2). Во многих из них используются микропотоковые (микроканальные)
приборы на основе MEMS, позволяющие с помощью одного миниатюрного устройства осуществлять тестирование на несколько типов
вирусов, что ускоряет и облегчает постановку
диагноза [4].

Аппараты ИВЛ
Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) представляют собой специальное
медицинское оборудование, предназначенное
для принудительной подачи в легкие газовой
смеси (кислород и сжатый осушенный воздух)
для насыщения крови кислородом и удаления
из легких углекислого газа, т. е. для имитации
функции дыхания. Некоторые стационарные
аппараты ИВЛ могут одновременно обслуживать несколько пациентов. В таких приборах,
как правило, есть возможность индивидуальной подстройки режима вентиляции.
Аппараты ИВЛ применяют для инвазивной (через интубационную трубку, введенную
в дыхательные пути пациента) и неинвазивной (через маску) искусственной вентиляции
легких.
Современные аппараты ИВЛ относятся
к высокотехнологичному медицинскому оборудованию (табл. 3) и обеспечивают респираторную поддержку пациента как по объему,
так и по давлению [9].
Способы стимулирования производства
Поставщики медицинского оборудования не только наращивают собственное производство аппаратов ИВЛ. Так, корпорация
Medtronic выложила в открытый доступ документацию на аппарат ИВЛ PB560: руководства
по эксплуатации и обслуживанию, проект
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Таблица 2
Последние разработки средств тестирования на COVID‑19 [6–8]
Фирма

Abbott ID NOW™ COVID‑19 – п
 ортативное
средство тестирования на месте
осмотра

Abbott

BioFire Defense
(отделение компании
bioMérieux)
Mesa Biotech

Время тестирования
(в минутах)

Тип изделия

BIOFIRE® COVID‑19 – с
 тационарное
средство тестирования в лаборатории
среднего или высокого уровня
сложности
Accula SARS-CoV‑2 – п
 ортативное
средство тестирования на месте
осмотра

положительные
результаты – 5,
отрицательные
результаты – 13
45

30

Таблица 3
Некоторые аппараты ИВЛ [10–13]
Название
компании

Тип изделия

Краткая характеристика

Puritan Bennett™ 980
(PB980) – с
 тационарный
аппарат ИВЛ высокого
класса

Пневматический; способ вентиляции – 
инвазивно-неинвазивный; вес 35 кг; есть
Medtronic
возможность подключения источника
кислорода
Предназначен для обеспечения
Puritan Bennett™ 840
естественного дыхания для пациентов
Medtronic
(PB840) – м
 ощный
весом от 0,5 до 150 кг; вес 18,2 кг; есть
комплекс ИВЛ
возможность подключения источника
кислорода
Оснащен цветным сенсорным ЖК-дисплеем
(диагональ 10,4 дюйма), может работать
SynoVent E3 – м
 ощный
Mindray
в нескольких режимах вентиляции, подходит
аппарат ИВЛ
для использования в стационаре и при
транспортировке пациента
Предназначен для любой внутрибольничной
Trilogy 202 – п
 ортативный
транспортировки пациента. Аккумулятор
Philips
аппарат ИВЛ
с зарядом на 3 часа работы; масса аппарата
5,6 кг
Аппарат может использоваться для
Университет
Illinois RapidVent – о
 пытный
оказания неотложной помощи больным
штата Иллинойс
образец аппарата
COVID‑19; образец проработал более
(Урбана-Шампейн) экстренной ИВЛ
75 часов
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В центре внимания: Seoul Viosys Co.
Seoul Viosys Co. – производитель светоизлучающих диодов
(СИД), компонентов и модулей.
Штаб-квартира: Ансан, провинция Кенгидо, Южная Корея.
Дата основания: 2002 г.
Валовая прибыль: 246,9 млн долл. (2016 г.).
Количество работников: 700 чел.
Патентный портфель: более 4000 патентов на СИД, технологии их изготовления, другую
продукцию компании и т. п.
Компания Seoul Viosys и образованная в 1992 г.
компания Seoul Semiconductors входят в один
холдинг как независимые друг от друга, но тесно взаимодействующие организации. Основная
дочерняя фирма Seoul Viosys, занимающейся
НИОКР и производством, – корпорация SETi
(Sensor Electronic Technology Inc., Колумбия,
шт. Южная Каролина, США).

•

ИК-СИД (3D-датчики);

•

излучающие с поверхности полупроводниковые лазеры с вертикальным резонатором (vertical-cavity surface-emitting laser,
VCSEL) – датчики расстояния, 3D-датчики,
активные оптические кабели и приемопередатчики с высоким быстродействием –
10/25 G, каналы передачи видеоинфор
мации;

Основные технологии и продукция:
•

кристаллы СИД видимого диапазона излучения;

•

очистители воздуха и стерилизаторы на основе СИД семейства MOSCLEAN;

•

эпитаксиальное выращивание, эпитаксиальное выращивание GaN-слоев, формирование поляризованных и неполяризованных кристаллов;

•

•

УФ-СИД, работающие в различных диапазонах УФ-излучения (от коротко- до длинноволнового);

использование сложного (составного) полупроводникового материала Acrich (от «AC»
и «rich), позволяющего СИД работать непосредственно от источников переменного
и постоянного тока (материал разработан
фирмой Seoul Semiconductor для нового поколения СИД).

•

вертикальные СИД (Vertical LED, VLED);

•

бескорпусные СИД;

•

дисплеи на микроСИД;

но-сметную документацию, технологическую
документацию, схемную документацию и технические условия на проектирование. Вскоре
будут представлены программируемые коды
и другая информация. Это облегчит широкому
кругу производителей, изобретателей, стартапов и научных учреждений возможность бы-

Важнейшее достижением Seoul Viosys и SETi
на данный момент – разработка ДУФ-СИД,
предназначенных для уничтожения коронавируса SARS-CoV‑2 на 99,9% за 30 секунд.

строго проектирования новых конструкций
ИВЛ и наращивания их производства.
Аппарат ИВЛ PB560 не нов – он выпускается с 2010 г. и сейчас продается в 35 странах
мира. Но он прост, технологичен в производстве и отвечает современным требованиям
борьбы с COVID‑19 [13].
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Средства стерилизации
Корпорация Sensor Electronic Technology
(SETi, Колумбия, шт. Южная Каролина, США),
один из ведущих разработчиков продукции
и технологий на основе СИД, работающих
в дальней УФ-области спектра (длина волны
излучения 122–200 нм), представила средство стерилизации, способное уничтожить
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вирус SARS-CoV‑2 за 30 секунд. Утверждается,
что за это время гибнет до 99,9% коронавирусов. Тестирование проводилось совместно
с Университетом Коре (Сеул, Южная Корея).
При разработке ДУФ-СИД использовался составной полупроводниковый материал, созданный SETi совместно с материнской корпорацией Seoul Viosys (Ансан, Южная Корея) [14].

Заключение
В предложенном кратком обзоре охвачены
далеко не все возможности электронной промышленности по борьбе с COVID‑19. Главное,
что проявляется в сложившейся ситуации, –
готовность быстрого реагирования поставщиков медицинской электроники на складывающуюся ситуацию, их возможность
оперативного проектирования и налажива-

ния производства необходимой техники с использованием стандартизированных решений
и блочно-модульного подхода. Особо выделяется готовность некоторых поставщиков
к открытию технологической документации
и содействию с партнерами для налаживания
выпуска необходимого оборудования в сжатые сроки.

1. Davis Shannon. COVID‑19 to Have Significant Effect on Worldwide Semiconductor
Market in 2020, According to IDC. Semiconductor-digest, March 19, 2020: https://www.
semiconductor-digest.com/2020/03/19/covid‑19-to-have-significant-effect-on-worldwidesemiconductor-market-in‑2020-according-to-idc/
2. Worldwide Server and Enterprise Storage Systems Markets Will Decline in 2020, Impacted
by the COVID‑19 Pandemic, According to IDC. Semiconductor Digest, March 27, 2020:
https://www.semiconductor-digest.com/2020/03/27/worldwide-server-and-enterprisestorage-systems-markets-will-decline-in‑2020-impacted-by-the-covid‑19-pandemicaccording-to-idc/
3. Davis Shannon. Juniper Research: Coronavirus to Cause $42 Billion Revenue Gap in
Global Consumer Device Shipments over the Next 9 Months. Semiconductor-digest,
March 26, 2020: https://www.semiconductor-digest.com/2020/03/26/juniper-researchcoronavirus-to-cause‑42-billion-revenue-gap-in-global-consumer-device-shipments-over-thenext‑9-months/
4. Jorgensen Barbara. Supply Chain 101: The DPA Won’t ‘Cure’ Covid‑19. EE Times, March 31,
2020: https://www.eetimes.com/supply-chain‑101-the-dpa-wont-cure-covid‑19/
5. Singer Pete. A Call for Ventilator Collaboration. Semiconductor Digest, March 27, 2020:
https://www.semiconductor-digest.com/2020/03/27/a-call-for-ventilator-collaboration/

22

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 8 (6707) от 23 апреля 2020 г.

zet.instel.ru

Медицинская электроника

6. Abbott Launches Molecular Point-of-Care Test to Detect Novel Coronavirus in as Little as
Five Minutes. i-Micronews, March 30, 2020: https://www.i-micronews.com/abbott-launchesmolecular-point-of-care-test-to-detect-novel-coronavirus-in-as-little-as-five-minutes/?utm_
source=ZohoCampaigns&utm_campaign=iMN_3Apr2020_Asia&utm_medium=email
7. BioMérieux Receives Emergency Use Authorization for BIOFIRE® COVID‑19 Test.
i-Micronews, March 24, 2020: https://www.i-micronews.com/biomerieux-receivesemergency-use-authorization-for-biofire-covid‑19-test/
8. Mesa Biotech Receives Emergency Use Authorization from FDA for a 30 Minute Point of
Care Molecular COVID‑19 Test. i-Micronews, March 25, 2020: https://www.i-micronews.com/
mesa-biotech-receives-emergency-use-authorization-from-fda-for-a‑30-minute-point-of-caremolecular-covid‑19-test/
9. Ventilator. From Wikipedia, the free encyclopedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Ventilator
10. SynoVent E3. Ventilators: http://mindray.sy/ventilators/synovent-e3/
11. Respironics Trilogy 202: https://www.philips.co.uk/healthcare/product/HCNOCTN98/
respironics-trilogy‑202-ventilator
12. Illinois RapidVent Emergency Ventilator Developed for COVID‑19 Patients.
Semiconductor Digest, April 1, 2020: https://www.semiconductor-digest.com/2020/04/01/
illinois-rapidvent-emergency-ventilator-developed-for-covid‑19-patients/
13. Medtronic Continuing to Increase Ventilator Production to Address COVID‑19
Pandemic. Semiconductor Digest, March 26, 2019: https://www.semiconductor-digest.
com/2020/03/26/medtronic-continuing-to-increase-ventilator-production-to-addresscovid‑19-pandemic/
14. SETi’s Violeds Technology Proves 99.9% Sterilization of Coronavirus (COVID‑19) in
30 Seconds. Semiconductor Digest, April 2, 2020: https://www.semiconductor-digest.
com/2020/04/02/setis-violeds-technology-proves‑99–9-sterilization-of-coronaviruscovid‑19-in‑30-seconds/

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 8 (6707) от 23 апреля 2020 г.

23

Перспективные материалы

IMEC разрабатывает процесс
интеграции 2D-материалов
на 300-мм пластинах
Ключевые слова: 2D-материалы, интеграция, масштабирование, технологический процесс.

Двумерные материалы уже давно вызывают значительный интерес специалистов. Диапазон
исследований в этой области давно вышел за рамки полупроводниковых материалов – т еперь
все больше внимания привлекают 2D-изоляторы и проводники. Один из наиболее активных
разработчиков в области 2D-материалов – Межуниверситетский центр микроэлектроники (IMEC,
Левен, Бельгия) – в настоящее время работает над созданием производственной платформы
по изготовлению перспективных приборов с использованием 2D-материалов на основе пластин
диаметром 300 мм.

В последние годы значительное внимание уделяется двумерным кристаллам (2D),
таким как графен и дихалькогениды переходных металлов (MX2). Это объясняется их
уникальными по сравнению с традиционными 3D-кристаллами свойствами (электронная
структура, механическая гибкость и прочность,
дефектообразование, электронная и оптическая чувствительность, прозрачность и проводимость). Самый известный 2D-материал –
графен, кристаллический монослой атомов
углерода, формирующий гексагональную ячеистую структуру решетки. Исследования в области 2D-материалов теперь ведутся по широкому кругу материалов помимо графена. Многие
MX2-материалы обладают свойствами, дополняющими свойства графена, – например,
им присущ большой диапазон ширины запрещенной зоны (у графена запрещенная зона отсутствует). Интерес к двумерным материалам
выходит за рамки полупроводниковых материалов и включает в себя также исследование
изоляторов и металлов.

В настоящее время к реализации новой
исследовательской программы в области
2D-материалов приступил IMEC. Его специалисты намерены выявить ограничения
2D-структур по материалам и технологическим процессам для приборов, масштабируемых до минимальных топологий, а также
для менее требовательных ИС. В частности,
разработчики IMEC сосредоточились на исследовании 2D-полупроводников, полуметаллов и диэлектриков, процессов интеграции и приборных структур. Они намерены
создать универсальный технологический
процесс интеграции, учитывающий общие
требования для всех конечных применений, такие как допустимый тепловой баланс
и химическая стабильность 2D-материалов.
Технологический процесс интеграции рассчитан на пластины диаметром 300 мм, что
позволит использовать преимущества технологий крупносерийного производства.
Одна из существенных проблем – поддержание качества монокристаллических чешуек
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2D-материалов во время процесса интеграции на 300-мм пластинах.
Возможности для применения 2D-мате
риалов появились во многих областях, включая биосенсорику, сбор и накопление энергии,
гелиотехнику, оптоэлектронику и масштабирование транзисторов. Например, идеальным материалом для применения в оптоэлектронике является графен. Он демонстрирует
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свойства как поглощения, так и преломления
электромагнитных волн, что делает его пригодным для модуляции, детектирования и переключения световых сигналов. Недавние исследования продемонстрировали потенциал
интегрированной фотоники на основе графена
для обеспечения возможности ее использования в системах связи и передачи данных следующего поколения.

«Новый кремний»?
Некоторые
из
2D-материалов
могут
даже заменить кремний в канале МОПтранзисторов. При использовании в проводящем канале кремния масштабирование
(пропорциональное уменьшение) длины затвора порождает эффекты короткого канала,
что ухудшает производительность транзистора, а замена кремния на 2D-материалы позволяет предотвратить этих явления. Также
с введением 2D-материалов толщина проводящего канала может быть уменьшена вплоть
до атомарного уровня. Кроме того, некоторые
2D-материалы имеют низкую диэлектрическую проницаемость, сопоставимую с аналогичным показателем оксида кремния (SiO2).
Это открывает возможность для формирования этажерок с несколькими 2D-материалами,
обладающими разными функциональными
возможностями (например, проводящий канал, диэлектрик), и позволяет масштабировать длину затвора до нескольких нанометров. Таким образом, 2D-материалы способны
обеспечить эволюционный путь к экстремальному масштабированию размеров приборов –
до технологических поколений с топологиями
3 нм и менее.
Однако первое внедрение 2D-материалов
в электронные схемы, вероятно, будет происходить не в предельно масштабируемых
приборах, а в схемах с малой потребляемой
мощностью, предъявляющих меньшие требования к производительности (т. е. мень-
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ший ток включения). В качестве примеров
можно привести транзисторы и небольшие
схемы, формирующиеся на завершающих
этапах обработки пластины (back-end-of-line,
BEOL). Они могут несколько уменьшить перегрузку операций трассировки и способствовать сохранению свободного пространства
в рамках процессов начальной обработки
пластин (front-end-of-line, FEOL). В настоящее
время для создания транзисторов, совместимых с BEOL-процессами, могут использоваться полупроводниковые материалы
на основе оксидов индия-галлия-цинка (IGZO)
и различные 2D-материалы. Специфическим
преимуществом 2D-материалов является
возможность построения КМОП-приборов –
например, n-канальных и p-канальных МОПтранзисторов, что позволяет разрабатывать
компактные выходные логические схемы,
такие как ретрансляторы. Общее требование
для подобных транзисторов и схем – тепловой баланс, совместимый с BEOL-обработкой.
2D-материалы могут также использоваться
для построения внутрикристальных систем
управления режимом электропитания, сигнальных буферов и масштабируемых селекторов ячеек схем памяти. Для всех этих схем
текущие требования (с точки зрения тока
включения) относительно низки, и для них,
в отличие от высокомасштабируемых приборов, по всей видимости, будет достаточно одного слоя двумерного материала.
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Использование 300-мм пластин
для производства приборов
на основе 2D-материалов
Изучая возможности формирования предельно масштабируемых приборов, а также менее требовательных схем с использованием
2D-материалов, специалисты IMEC пытаются
определить ограничения, связанные как с собственно материалами, так и с процессами их
обработки. Сосредоточившись на исследовании материалов (включая 2D-полупроводники,
2D-(полу-)металлы и 2D-диэлектрики), процессов интеграции и приборных структур, разработчики стремсятся создать общий техноло-

гический процесс интеграции, учитывающий
общие для всех приложений требования, такие как допустимый температурный баланс
и химическая стабильность 2D-материалов.
Процесс ориентирован на пластины диаметром 300 мм – с целью использования преимуществ технологий крупносерийного производства. Одна из важных задач заключается
в поддержании качества монокристаллических чешуек 2D-материалов в течение всего
процесса интеграции на 300-мм пластинах.

Полевые транзисторы на основе 2D-материалов
для высокопроизводительной логики
Двухзатворная архитектура WS2-полевых
транзисторов (FET)
Разработка
предельно
масштабируемых, высокопроизводительных приборов
начинается с определения наиболее перспективных 2D-материалов и приборной
архитектуры. Поэтому IMEC провел сравнительный анализ различных 2D-материалов
и 2D-архитектур FET по отношению к платформе кремниевых FinFET20. На основании
этих исследований специалисты IMEC пришли к выводу, что самым высоким потенциалом производительности (т. е. самым высоким током включения) среди совместимых
с технологией обработки 300‑мм пластин
материалов обладает дисульфид вольфрама
(WS2) в конфигурации этажированных нанолистов (рис. 1). Они также пришли к выводу,
что архитектура FET с двойным затвором
(рис. 2) предпочтительнее архитектуры FET
с одинарным затвором, особенно когда приборная структура страдает от неидеальных
состояний, связанных с контактами и областью спейсера.

Выращивание на 300-мм пластинах и последующий перенос слоя
В качестве одного из основных этапов технологического процесса изготовления новых
приборов впервые было продемонстрировано выращивание слоя WS2 на 300-мм пластинах. Для этого специалисты IMEC использовали модифицированное инструментальное
средство химического осаждения из паровой
фазы методом разложения металлоорганических соединений (MOCVD). Подход позволяет осуществлять точный контроль толщины монослоя по всей поверхности 300-мм
пластины. Однако наряду с преимуществами
точного MOCVD-выращивания процесс характеризуется высокой температурой, поэтому
для формирования технологического процесса интеграции, совместимого с требованиями
BEOL-процессов, решающее значение имеет
последующий перенос материала с подложки
выращивания на целевую пластину. Специалисты IMEC разработали уникальный процесс
переноса, который позволяет успешно переносить на целевую пластину монослой WS2
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Рисунок 1. Среди совместимых с технологией обработки 300-мм пластин материалов наиболее
высоким потенциалом для использования в высокопроизводительной логике обладает
дисульфид вольфрама
толщиной 7 Å (рис. 3). В процессе переноса
используется метод временного скрепления,
не оказывающий никакого влияния на электрические свойства двумерного материала.
Этот метод был успешно применен на целевых подложках, имеющих определенную топографию. Дальнейшие разработки будут направлены на совершенствование процесса
переноса с целью уменьшения таких дефектов, как наличие нежелательных частиц, сколы кромок и т. д.

Сопутствующие проблемы
На уровне прибора были выявлены основные проблемы, связанные с дефектностью
подзатворного диэлектрика, металлическими
контактами, материалом канала и т. п.
Во-первых, нанесение диэлектрических
материалов поверх двумерной поверхности
представляет собой настоящую проблему изза отсутствия висячих связей на двумерных
материалах (силы ван-дер-Ваальса не действуют). В настоящее время разработчики
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Рисунок 2. Изображение двухзатворной архитектуры FET на основе WS2, полученное с помощью
просвечивающего электронного микроскопа
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Рисунок 3. Схема выращивания и переноса монослоя WS2 (толщиной 7 Å) на 300-мм пластине
IMEC изучают два пути выращивания диэлектриков:
• непосредственное выращивание методом
атомарно-слоевого осаждения (ALD) при
пониженной температуре выращивания;
• расширенное зародышеобразование при
помощи ALD с использованием очень тонкого оксидированного слоя (например, оксидированного кремния) в качестве слоя
зародышеобразования.
При использовании последнего метода
предварительные измерения конфигурации
с двойным затвором показывают хорошее емкостное сопротивление масштабируемых слоев диэлектрика как на верхней, так и на нижней поверхности 2D-материала.
Специалисты ІМЕС также рассматривают
различные металлы для обеспечения контак-

та с нанолистом WS2. Обнаружено, что наибольший ток включения был получен при использовании контакта из магния (Mg).
Решающую роль в химическом поведении
2D-материалов играют дефекты. Следовательно, они существенно влияют на производительность прибора, поэтому знания о формировании дефектов крайне важны. Один
из наиболее распространенных дефектов
материала канала – серная вакансия. В настоящее время исследователи IMEC изучают
влияние различных методов плазменной обработки на пассивацию этих дефектов. Кроме
того, следует учитывать стабильность и реакционную способность материалов. Известно,
что 2D-материалы, такие как WS2, быстро стареют и деградируют. По результатам работы
специалистов IMEC одним из перспективных
подходов к борьбе со старением стало хранение образцов в инертной среде.

Производительность приборов:
эталонные тесты и перспективы
Наконец, была проведена оценка верхних
пределов производительности прибора и методов их достижения.
В качестве эталонного теста проектировщики IMEC использовали приборы с двумя
затворами, сформированные на небольших

естественно отслоившихся чешуйках WS2. Для
этих лабораторных приборов были измерены
значения подвижности заряда, превысившие
100 см2/В×с, что близко к теоретически предсказанному значению подвижности зарядов
WS2. Предполагается, что, если это можно сде-
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лать с использованием природного материала, того же самого можно будет достичь с использованием синтезированных материалов,
подвижность носителей заряда которых в настоящее время достигает нескольких см2/В×с.
Сейчас специалисты IMEC работают над улучшением основных этапов технологического
процесса, что, как ожидается, приведет к дальнейшему увеличению производительности.
По ряду основных задач, стоящих перед
разработчиками, имеется четкое представление о том, как их решать. Например, как выращивать и переносить материал на 300-мм
целевую подложку – для этого разработан
подробный интеграционный технологический
маршрут. Изучаются также методы масшта-

бирования диэлектрика затвора и улучшения
подвижности собственных носителей заряда
в канале.
Но на пути интеграции остаются некоторые проблемы, требующие дальнейшего изу
чения и лучшего фундаментального понимания. Одна из них связана с плохой адгезией
2D-материалов к пластине со сформированными приборами, другая – с контролем порогового напряжения. Решение этих задач
позволит реализовать многие электронные
приложения, в которых предусмотрено использование 2D-материалов – предельно
масштабируемые высокопроизводительные
приборы, а также приборы с более низкими
техническими характеристиками.

2D-материалы для предельного масштабирования
транзисторов: доказательство потенциала
Как уже сообщалось на Международной
конференции по электронным приборам
(International Electronic Devices Meeting, IEDM)
в декабре 2019 г., IMEC провела углубленное

Длина контакта 13 нм

исследование транзисторов на основе MoS2,
чтобы продемонстрировать истинный потенциал устройств на основе 2D-материалов для
предельного масштабирования транзисто-

Длина канала 29 нм

Источник: IMEC

Три монослоя MoS2

20 нм

Рисунок 4. Изображение, полученное с помощью просвечивающего электронного микроскопа,
показывает три MoS2-монослоя канала с длиной контакта 13 нм и длиной канала 29 нм.
Характеристики переноса улучшены за счет подпорогового размаха напряжения при более
тонком слое HfO2

30

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 8 (6707) от 23 апреля 2020 г.

zet.instel.ru

Перспективные материалы

ров. Разработчики синтезировали монослой
MoS2 толщиной 0,6 нм и изготовили приборы
с масштабируемым контактом и длиной канала, равными 13 нм и 30 нм соответственно (рис. 4). Благодаря столь существенному
масштабированию размеров элементов ИС
и толщины подзатворного оксида (с высокой диэлектрической проницаемостью) удалось впервые продемонстрировать ряд лучших характеристик прибора. Самое главное,
что подобные транзисторы позволяют проводить всестороннее исследование фундаментальных свойств приборов и калибровку моделей TCAD21. Калиброванная модель

TCAD используется, чтобы предложить реалистичный путь повышения производительности.
Результаты работ IMEC подтверждают потенциал 2D-материалов для предельного масштабирования транзисторов, что может быть
использовано при создании новых поколений
высокопроизводительных логических приборов и схем памяти. Идеи, полученные в результате этого исследования, будут реализованы в исследовательской платформе IMEC,
ориентированной на формирование транзисторов с 2D-материалами на основе пластин
диаметром 300 мм.

Radu Iuliana. A 300mm Platform for 2D-Material Based MOSFET Devices. Semiconductor
Digest, March 13, 2020: https://www.semiconductor-digest.com/2020/03/13/a‑300mmplatform-for‑2d-material-based-mosfet-devices/
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Подготовка инженеровавтомобилистов – 
студенческий конкурс
AutoDrive Challenge
Ключевые слова: автономные автомобили, лидар, радар, студенты.

Важнейшая особенность индустрии автономного вождения – быстрое развитие. По данным
консалтинговой фирмы McKinsey & Company, первые автономные машины начнут
использоваться в повседневных условиях (наравне с традиционными автомобилями) в 2022 г.,
а их массовое внедрение ожидается ближе к 2030 г. Для скорейшего преодоления препятствий
при создании таких транспортных средств автопроизводители привлекают к разработке широкий
круг партнеров, от известных инженеров до студентов престижных университетов. Это дает
возможность студентам, изучающим автомобилестроение, развивать практические навыки
и опыт, участвуя в конкурсах и олимпиадах.

В рамках четырехгодичной серии студенческих соревнований AutoDrive Challenge
группы участников разрабатывают полностью автономные автомобили в среде, сходной со средой разработки отраслевых стандартов. При этом из года в год ситуация
моделируется на основе последних проблем
и достижений, то есть студенты сталкиваются с теми же проблемами проектирования,
над которыми одновременно с ними работают профессиональные инженеры-автомобилисты.
Первый год конкурса был сосредоточен
на создании автомобильных пользовательских интерфейсов, компонентов управления
двигателем и режимом потребления электроэнергии. Второй год посвящен проблемам
статического и динамического восприятия
объектов датчиками автономного транспорт-
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ного средства для выявления препятствий
на дороге. Третий год планируется посвятить
разработке ПО и методов программирования выбранных транспортных средств для
райдшеринга (ride-sharing), включая картографирование и планирование маршрута. Райдшеринг – это объединение пассажиров для
дальних поездок с целью экономии топлива
и денежных средств (совместная оплата бензина и других дорожных расходов). Схема
райдшеринга включает следующие этапы:
• водитель заполняет анкету на специализированном сервисе и публикует объявление о поездке;
• заинтересовавшиеся пассажиры связываются с водителем и обсуждают детали;
• попутчики вместе едут по определенному
маршруту;
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Эпизод студенческого конкурса AutoDrive 2019

• водитель экономит на топливе, пассажиры получают бóльший комфорт, чем в автобусе или поезде.
Программа четвертого года конкурса еще
не определена – это будет сделано ближе
к концу 2021 г. на основании анализа результатов первых трех лет.
На завершающемся в 2020 г. втором этапе
соревнований студенты запрограммировали
свои транспортные средства на следование
правилам дорожного движения и избежание
препятствий. Обкатка программ проходила
в несколько контрольных заездов на полигоне
Mcity Мичиганского университета (Энн-Арбор,
США), созданного для тестирования автономных транспортных средств. Программирование машин осуществлялось в соответствии
с различными сценариями, такими как маневры по смене полосы движения, развороты,
реагирование на сигналы светофоров и т. п.
По результатам каждого контрольного заезда
проводилась необходимая корректировка ПО.
Студенты, работая в командах, имитирующих реальные инженерно-технические группы
по решению конкретных проблем, реализуют сходные задачи: разрабатывают базовые
условия для функционирования и совершенствования своих автономных систем и фор-

мируют рабочий процесс проектирования,
идентичный используемому отраслевыми
специалистами. Конкурс дает им возможность применить концепции и теоретические
знания, полученные в процессе обучения,
в реальных условиях. Благодаря конкурсу его
участники получают навыки работы с технологиями, используемыми в промышленности,
например такими, как калибровка и сопряжение лидаров, радаров и камер.
Для моделирования студенты используют
различное ПО, включая MATLAB и Simulink,
осуществляя виртуальную проверку работы
своих систем в реальном мире. Методом проб
и ошибок моделируются варианты созданных
участниками конкурса алгоритмов. Профессиональные инженеры используют такой же
подход – он эффективнее, чем тестирование
на реальном автомобиле, а также дешевле,
если что-то пойдет не по плану.
В рамках конкурса при разработке автономных систем с использованием реальных
инструментальных средств проектирования
создается обстановка здоровой конкуренции.
Благодаря ей и конкурсу в целом существенно увеличивается число идей, проходящих обкатку в условиях, приближенных к реальным.
Это важно и полезно с учетом того, что в ближайшем будущем отрасль намерена перейти
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к производству полностью автономных автомобилей.
Представители спонсоров, в частности корпорации General Motors (Детройт, шт. Мичиган,
США), отмечают: «В современной автомобильной промышленности очень важно, чтобы студенты как можно раньше начинали применять
и развивать инженерные навыки, которые подготовят их к будущей карьере, особенно к технологиям автономного вождения». Некоторые
из студентов-участников конкурса AutoDrive
Challenge уже получили приглашения на работу
в той же General Motors на должности, которые
они занимали в студенческих командах.
Представители международной организации SAE International (Уоррендейл, шт. Пенсильвания – Трой, шт. Мичиган, ранее
американское Общество автомобильных инженеров – Society of Automotive Engineers), которая также является спонсором и организатором конкурса AutoDrive Challenge, отмечают

zet.instel.ru

важность данного мероприятия со следующих
точек зрения:
• во‑первых, конкурс готовит следующее
поколение инженеров отрасли и устраняет разрыв между учебной программой
и навыками работы с автономными системами;
• во‑вторых, спонсоры, такие как General
Motors, MathWorks (Нэтик, шт. Массачусетс, США, специализируется на разработке ПО для математических вычислений
и имитационного моделирования) и другие, предоставляют современное оборудование, ПО и опытных наставников, которые помогают студентам-конкурсантам
в решении технических задач.
Все это создает совершенно новый уровень
участия и возможности для достижения более
существенных результатов.

Tabolinsky Lauren, MathWorks. Next Generation of Engineers Readying to Tackle Self-Driving
Car Challenges. EETimes magazine, March 18, 2020: https://www.eetimes.com/nextgeneration-of-engineers-readying-to-tackle-self-driving-car-challenges/
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TPU (Google tensor processing unit) – тензорный процессор корпорации Google, относящийся к классу нейронных процессоров;
специализированная ИС, предназначенная
для использования с библиотекой машинного обучения TensorFlow. Представлен
в 2016 г. (как утверждалось, Google к тому
времени уже более года пользовалась TPU).
OpenCL (Open Computing Lanquage) – открытый стандарт параллельного программирования гетерогенных систем. Разработан группой Khronos с участием большого
числа полупроводниковых фирм и НИИ.
VHDL (very high speed integrated circuit
(VHSIC) hardware description language) –
язык, разработанный в 1980-е гг. по заказу
МО США (стандарт IEEE1076, 1987 г.) в рамках проекта VHSIC по созданию высокоскоростной элементной базы. Имеет Adaподобный синтаксис, позволяет описывать
одновременные события, структуру системы, производить декомпозицию на подсистемы, моделировать работу системы
и многое другое. Получил широкое распространение в САПР электронных схем, став
стандартом де-факто. Имеет ряд расширений для работы с аналоговыми (VHDL-A)
и смешанными (VHDL-AMS) сигналами.
Verilog – язык описания аппаратуры, разработанный в 1984 г. корпорацией Cadence
Design Systems. Базируется на языке С и частично на языке Паскаль. Позволяет описывать электронное устройство как на уровне
компонентов и плат, так и на уровне системы. С 1990 г. общедоступный. В 1995 г.
язык Verilog 1.0 был стандартизован
(IEEE1364–1995) и стал также называться
Verilog‑1995. В следующей версии, Verilog
2.0, стал стандартом IEEE1364–2001, поэтому его часто называют Verilog‑2001.
Версия Verilog-A/MS предназначена для
работы с аналоговыми или смешанными
сигналами. Расширением стандартного
Verilog‑2001 стал язык SystemVerilog или
SystemVerilog 3.x.

5

6

7

8

9

10

GDSII (Graphic Data System II) – система
обработки графических данных второго
поколения, формат файлов баз данных,
являющийся де-факто промышленным
стандартом для обмена данными по интегральным схемам и их топологиям. Описывает плоские геометрические формы,
текстовые метки и иную информацию в иерархической форме. Данные могут использоваться для обмена между различными
САПР или для создания фотошаблонов.
OASIS (Open Artwork System Interchange
Standard) – спецификация иерархического
формата данных топологии шаблонов ИС
для обмена между ПО САПР, инструментальными средствами формирования шаблона ИС и инструментальными средствами контроля шаблона.
Поведенческая модель (behavioral model) –
в САПР электроники функциональное описание микросхемы на языках высокого
уровня, определяющее, в частности, временные ограничения, ограничения по площади кристалла, потребляемой мощности
и т. п.
Захватчик рынка (killer application) – новаторский продукт, революционная новинка
(товар или услуга), с появлением которой
устанавливаются новые стандарты требований в конкретной области рынка, вытесняются традиционные продукты или услуги
Взаимодействующие последовательные
процессы (communicating sequential processes, CSP) – формальный язык для описания моделей взаимодействия в параллельных системах. Относится к математическим
теориям параллелизма, известным как исчисление процессов (или алгебра процессов), основанным на передаче сообщений
по каналам. Оказал влияние на разработку
языков Оккам, Limbo, Go.
Pre-silicon – этап, предшествующий реализации «в кремнии», в САПР электроники –
один из завершающих этапов проектирования, например интеграция аппаратных
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и программных средств при компьютерном
моделировании разрабатываемой микросхемы (software-to-hardware integration presilicon).
Физически неклонируемая функция (physically unclonable function, PUF) – «ДНК или отпечаток пальца» кристалла ИС, технология,
разработанная специалистами Массачусетского технологического института. Определяет для каждой ИС уникальное цифровое
обозначение («подпись»).
Номенклатурный перечень (bill of materials,
BOM) – подробная опись всех сырьевых
материалов и компонентов, из которых изготовлен продукт, с указанием их характеристик и количеств.
ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algo
rithm) – алгоритм с открытым ключом для
создания цифровой подписи, аналогичный
по своему строению алгоритму DSA (Digital
Signature Algorithm), но определенный, в отличие от него, не над полем целых чисел,
а в группе точек эллиптической кривой.
FIPS (Federal Information Processing Stan
dard) – Федеральный стандарт обработки
информации, стандарты и руководящие документы, разработанные Национальным
институтом стандартов и технологий (NIST)
для государственного сектора США, в том
числе рекомендации правительства США
относительно стандартов, которые следует
использовать при инвестициях в создание
ИС для правительственных структур.
Обратный инжиниринг (reverse engineering) – инженерный анализ технологии изготовления какого-либо товара с целью
раскрытия технологических секретов фирмы-конкурента и последующего незаконного копирования. Возможно обратное
значение – анализ изделия конкурента для
выявления нарушения патентных прав.
AES (Advanced Encryption Standard) – усовершенствованный стандарт симметричного блочного шифрования, принятый Министерством торговли США в 2000 г. вместо
устаревшего стандарта DES. AES использует 128-битовые ключи, но может поддержи-
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вать более длинные, 192- и 256-битовые. Базируется на криптографическом алгоритме
Rijndael.
DPA (differential power analysis) – анализ
потребляемой мощности, продвинутая
разновидность атаки, с помощью которой
криптоаналитик способен вычислить промежуточные значения, использующиеся
в криптографическом алгоритме, путем статистического анализа данных, собранных
в течение вычисления нескольких криптографических операций.
ECC (elliptic curve cryptography) – метод
криптографии с открытым ключом, основанный на использовании эллиптических
кривых над конечными полями. Главное отличие ECC от RSA – размер ключа по сравнению с криптографической стойкостью.
ECC способен обеспечить ту же самую криптостойкость, что и RSA-система, но с ключами гораздо меньшего размера.
DPA (Defense Production Act) – закон
«Об оборонной промышленности» 1950 г.
с изменениями и дополнениями. Создал законодательную базу для борьбы с возможной угрозой национальной безопасности,
уполномочив правительство на контроль
цен, объемов производства, заработной
платы и др. Также предусматривает контроль экономических параметров в целях
обеспечения национальной безопасности,
изъятие собственности в целях национальной безопасности, требование от предприятий приоритетного исполнения ими контрактов и заказов, связанных с обороной
и т. д. Позволяет президенту обеспечивать
внешнюю безопасность, подготовку к внутренним чрезвычайным происшествиям
и военную готовность страны.
FinFET – полевой МОП-транзистор с двумя изолированными затворами, созданный на КНИ-подложке. Затвор расположен
на двух, трех или четырех сторонах канала
или окружает канал, формируя таким образом структуру двойного затвора. Название
обусловлено тем, что форма области истока и стока на поверхности кремния напо-
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минает спинной плавник рыбы (fin). FinFETприборы характеризуются значительно
меньшим временем переключения и большей плотностью тока, чем широко распространенные планарные КМОП-структуры.
TCAD (technology computer aided design) –
семейства инструментальных средств
САПР различных производителей, первое
из которых было создано корпорацией

Synopsis. Каждая САПР представляет собой
сложный набор продуктов, включающий
в себя новейший базовый технологический
процесс и инструментальные средства моделирования приборов, а также мощную
GUI-среду (GUI – графический интерфейс
пользователя) моделирования для управления задачами моделирования и анализа
его результатов.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
рения ассортимента изделий и их модернизации.

Объектные
структуры
и инструментальные
средства

•

В основе всех методов обнаружения вируса SARS-CoV‑2, вызывающего пневмонию
COVID‑19, лежит анализ обратной транскрипционной полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) в реальном масштабе времени. Практика показала превосходство
инструментальных средств и методик
на основе MEMS и микропотоковых (микроканальных) приборов по сравнению с традиционными средствами анализа ПЦР.

•

Одна из важнейших областей разработки
полуавтономных транспортных средств –
контроль состояния водителя. Сейчас для
этого в основном применяются датчики
изображения, отслеживающие взгляд. При
внедрении транспортных средств третьего уровня автономности приборы контроля состояния водителя должны проходить
аттестацию на соответствие требованиям
стандарта безопасности ASIL-B. Однако
широкий набор функций, необходимых для
этого, породил не менее широкое разнообразие функций ASIL у поставщиков ИС.

Разработчики
массово
выпускаемой
продукции

Исследовательская
работа

Аппаратная
поддержка

•

По мере того как все больше разработчиков используют при проектировании машинное обучение (ML), центр внимания
смещается от простого выпуска продукции на рынок к оптимизации ее производительности и потребляемой мощности.
До сих пор разработка любой новой продукции предполагала реализацию основной идеи с последующей доводкой. Современные подходы позволяют не только
сократить цикл проектирования, но и создать предпосылки для ускоренного расши-
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