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Управление перспективных иссле-
довательских проектов (The Defense 
Advanced Research Projects Agency, 
DARPA) в структуре МО США создано 
в 1958 г. Бюджет DARPA на 2015 г. со-
ставлял 2,97 млрд долл. (при 240 работ-
никах) и вряд ли с тех пор уменьшился. 
Управление уделяет большое внимание 
микро- и радиоэлектронике, инфор-
мационным технологиям; координиру-
ет деятельность Управления НИР ВВС 
(AFOSR), Управления исследований 
ВМС (ONR) и Научно-исследователь-
ского управления НИР СВ США (ARO). 
Основная цель –  перспективное плани-
рование исследований в интересах МО, 
выдача рекомендаций по внедрению 
принципиально новых технологий для 
военной промышленности, контроль 
расходования выделяемых на военно-
исследовательские работы средств. Все 
это призвано сохранить технологическое 
превосходство ВС США, сократить сроки 
внедрения достижений в области фун-
даментальных и прикладных наук в во-
енную технику и вооружения. В 2018 г. 
DARPA приступило к реализации пяти-
летней «Инициативы по возрождению 
электроники» (Electronics Resurgence 
Initiative, ERI).

Публикуемые Управлением прогно-
стические исследования и документы от-
личает ряд особенностей. На наш взгляд, 
наиболее интересны три из них.

Во-первых, предпочтение междисци-
плинарных исследований, так как наибо-
лее значительные инновации рождаются 
именно на стыке наук. При формирова-
нии проектов планируется и стимулиру-
ется взаимодействие различных проек-
тов и исследовательских групп между 
собой. Налицо двухуровневый синер-
гизм –  на уровне конкретного проекта 
и на межпроектном уровне. Это дает как 

значительное повышение эффектив-
ности работ (экономия средств, сокра-
щение сроков получения результатов, 
получение непредвиденных инноваций 
и т. п.), так и материал для формирова-
ния новых исследовательских направ-
лений.

Во-вторых, стремление повысить эф-
фективность ключевых для МО США от-
раслей. Здесь интересна продвигаемая 
DARPA идея широкого сотрудничества 
производителей ИС и их партнеров в об-
ласти НИОКР на доконкурентном этапе. 
Американские, а потом и другие фирмы 
полупроводниковой и смежной отраслей 
промышленности быстро поняли выгоду. 
Определение широким кругом различ-
ных специалистов перспектив развития 
технологий, материалов и приборных 
структур на долгосрочный период ос-
вобождает конкретные фирмы от необ-
ходимости самостоятельно заниматься 
подобными вопросами и позволяет со-
средоточить силы и средства в своей об-
ласти с учетом общих тенденций.

В-третьих, внимание к универси-
тетской науке в качестве «подстеги-
вающего» отраслевую науку фактора 
Цель –  развитие человеческих ресурсов 
и генерация новых идей по основным на-
правлениям, интересующим Управление 
(в том числе в электронике).

Пример деятельности DARPA показы-
вает, что государственная организация 
вполне способна в условиях рыночной 
экономики осуществлять эффективные 
планирование, организацию и контроль 
реализации многочисленных взаимосвя-
занных проектов с различным составом 
участников.

Михаил Макушин,
главный специалист отдела научно-

технического планирования РЭП

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
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«Инициатива по возрождению 
электроники» от DARPA
Ключевые слова: 3D-интеграция, DARPA, Инициатива по возрождению электроники, повышение 
эффективности зрелых технологий.

C начала 2018 г. DARPA приступило 
к реализации программы ERI, призван-
ной радикально изменить подходы к про-
ектированию и производству электрони-
ки. В течение пяти лет на реализацию 
42 проектов, отобранных для финанси-
рования в рамках ERI (рис. 1), предпо-
лагается израсходовать 1,5 млрд долл. 
Некоторые проекты будут осуществлять-
ся в традиционных для DARPA областях 
(под эгидой Управления уже разрабаты-
вались одноразовые БЛА, беспилотные 
автомобили, камеры, способные видеть 
за углом, и т. п.), но значительная часть 
средств пойдет на реализацию идей, 
способных принципиально изменить ме-
тоды проектирования ИС. Если DARPA 
сможет добиться своих целей, то малые 

группы разработчиков смогут решать 
задачи, которые сегодня требуют при-
влечения сотен специалистов. Предпо-
лагается, что возникшее гораздо более 
специализированное, безопасное и вы-
соко автоматизированное сообщество 
электроники изменит в основном нисхо-
дящий подход к проектированию конеч-
ных электронных систем, практикуемый 
сегодня, на преимущественно восходя-
щий подход.

В Сан-Франциско с 23 по 25 июля 
2018 г. прошел Саммит ERI, призванный 
разъяснить промышленному и исследо-
вательскому сообществу США цели и по-
тенциальные последствия «Инициативы 
по возрождению электроники». В собы-
тии активно участвовал IEEE1.

РУКОВОДСТВО ERI –  О ЦЕЛЯХ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ 
«ИНИЦИАТИВЫ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ЭЛЕКТРОНИКИ»

Почему электронной промышлен-
ности нужен новый импульс развития?

Необходимость реализации ERI обу-
словлена проблемами, с которыми стол-

кнулась электронная промышленность 
США. Настал момент, когда ее дальней-
шее развитие сковывается физически-
ми пределами существующих подходов, 

Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) Министер-
ства обороны США продолжает реализацию программ, направленных как на по-
вышение возможностей вооруженных сил страны, так и на обеспечение этих воз-
можностей на основе современной промышленной базы, в том числе электронной 
промышленности. С этой целью реализуется пятилетняя «Инициатива по возрож-
дению электроники» (Electronics Resurgence Initiative, ERI) с общим финансирова-
нием в 1,5 млрд долл. Один из актуальных проектов в рамках этой программы –  
обновление специализированного кремниевого завода корпорации SkyWater.

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ/
КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА
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включая проектирование, производство 
или даже запись ПО поверх «системы-на-
кристалле» (SoC). Большинство аспектов 
электроники становятся все более доро-
гими, для управления нарастающей слож-
ностью реализации перспективных про-
ектов требуются более крупные группы 
проектировщиков. Это уже имеет и будет 
иметь последствия как для гражданской, 
так и для оборонной промышленности.

Может ли отрасль справиться с по-
добными вызовами самостоятельно? 
Нет. Американская промышленность 
хороша в решении текущих проблем. 
Но в моменты, когда необходимо осуще-
ствить большой прорыв, требуется вме-
шательство правительства. Так происхо-
дило в прошлом, так происходит сейчас. 
Сегодня государственные органы при 
планировании перспектив рассматри-
вают период 2025–2030 гг. Промышлен-
ность же обычно не смотрит так далеко, 

у нее достаточно текущих трудностей. 
Действия отдельных промышленных кор-
пораций не всегда идут на благо отрасли 
в целом. Государство ранее содейство-
вало формированию сообщества элек-
тронной промышленности для решения 
крупных задач, а не просто мелких про-
блем отдельных хозяйственных единиц.

Важность сообщества электронной 
промышленности возросла после за-
вершения реализации первоначальной 
версии «Национальной технологической 
маршрутной карты развития полупровод-
никовых приборов»2. Маршрутные карты 
позволили отрасли в целом двигаться 
в одном направлении, экономя время 
и средства за счет отказа от несвоевре-
менных или неперспективных НИОКР. 
Скоро отраслевые фирмы поняли выгоды 
сохранения практики составления марш-
рутных карт. Это было выгодно и DARPA, 
которое спонсировало создание и дея-

Рисунок 1. Схематическое сборное изображение эмблем некоторых из 42 проектов в области элек-
троники, финансируемых DARPA

И
ст

оч
ни

к:
 D

AR
PA



6   Зарубежная электронная техника, вып. 19 (6668) от 27.09.2018

Госрегулирование/корпоративная политика

тельность консорциума Sematech. Когда 
цели ясны и определенны, функциониро-
вание отрасли облегчается.

DARPA, занимающееся проектами 
в области электроники с момента соз-
дания, как правило, реализует отдель-
ные проекты. Сейчас же Управление по-
считало, что формирование ERI важно, 
во-первых, потому, что его деятельность 
в настоящее время больше, чем когда-
либо, сосредоточена на секторе электро-
ники, а во-вторых, потому что постоянно 
увеличивается значение взаимосвязан-

ности множества различных проектов. 
Именно объединение усилий между 
участниками различных проектов может 
привести к значительным инновациям. 
В этом плане DARPA возлагает надежды 
на два аспекта. Во-первых –  синергизм3 
между отдельными проектами: новые 
исследовательские группы формируют-
ся с привлечением университетов, фирм 
и федеральных лабораторий, которые 
в ином случае могли и не стать партне-
рами. Во-вторых, на этой основе могут 
возникнуть интересные идеи для нового 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Основой технологических рывков, выводя-
щих отрасль на новый качественный уровень, 
являются результаты науко- и ресурсоемких 
фундаментальных и прикладных научных ис-
следований. Для создания электронно-ком-
понентной базы, образцов военной техники 
и гражданского оборудования, реализующих 
в «товаре» прорывные технологии, необходи-
мо техническое перевооружение предприятий, 

пересмотр подходов к проектированию и про-
изводству, укрупнение центров исследований 
и разработок, а также создание новой техноло-
гической и производственной базы, реализую-
щей полный жизненный цикл. Самостоятельно 
даже крупные отраслевые игроки на это не 
способны. По сути задача состоит в реформи-
ровании стратегической отрасли и сохранении 
собственных производств на территории стра-
ны, независимо от производств в странах Юго-
Восточной Азии. Действенным способом здесь 
будет поддержка государства – как финансо-
вые меры, так и законодательные инициативы. 
Тем более, что стратегические задачи в об-
ласти национальной обороны и безопасности 
остаются в приоритете у любого государства, 
а технологический суверенитет жизненно не-
обходим. Возможно, инициатива DARPA яв-
ляется ответом на усиление позиций Китая, 
который успешно реализует национальную 
стратегию «Made in China –  2025», один из при-
оритетов которой является – собственной ра-
диоэлектронной промышленности, и в послед-
нее время нарастил собственные компетенции 
в проектировании и производстве электронно-
компонентной базы.

Павел Смирнов, кандидат технических 
наук, MBA, генеральный директор 

АО «НИИ «Масштаб»

http://mashtab.org/
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конкурса на получение финансирования, 
который будет объявлен осенью 2018 г.

Аппаратное обеспечение, способ-
ное вычислить, что случится в следу-
ющую миллисекунду

DARPA прикладывает серьезные уси-
лия к поддержке работ в области ар-
хитектур ИС. Управление считает, что 
агрессивная специализация представля-
ет собой часть ответа на то, что произой-
дет дальше –  сопоставление приложений 
с конкретными вариантами архитектуры. 
Это уже наблюдается в машинном обу-
чении, где существует довольно горячая 
область с точки зрения глубоких нейрон-
ных сетей и других реализаций.

Однако проблематика тут гораздо 
шире. DARPA ведет поиск приложений, 
по которым имеет смысл выделить кон-
кретные специализированные ресурсы. 
Так, год назад была запущена програм-
ма HIVE (Hierarchal Identify Verify Exploit), 
рассчитанная на 4,5 года, по разработке 
первого в мире аналитического процес-
сора для работы с графами. Его про-
изводительность будет в тысячи раз 
превосходить производительность со-
временных процессоров из-за другого 
подхода к работе с памятью. Новая про-
цессорная архитектура должна помочь 
предсказывать проблемы до того, как 
они достигнут крупного масштаба с тен-
денцией к разрастанию. Хороший при-
мер –  логистика, где существует много 
связей, не соответствующих тому, как их 
представляют вычислительные архитек-
туры. В рамках первого этапа программы 
HIVE корпорации Intel и Qualcomm раз-
рабатывают решения базового уровня: 
обновление шаблонов доступа к памяти, 
обновление типов ядер, осуществляю-
щих обработку и работающих через про-
граммный стек. Это делается с целью 
облегчения соразработки аппаратного 
программного обеспечения для различ-
ных применений. Второй этап, который 
начнется после Саммита ERI, будет по-
священ работам в области программно-
определяемого оборудования.

По сути, речь идет о крупномодульной 
реконфигурируемой архитектуре. Та-
кая уже существует. Новация в том, что 
DARPA активно пытается максимально 
сократить время реконфигурации. В во-
просах дальнейшего развития архитекту-
ры Управление работает над ускорителя-
ми специфических задач на основе SoC 
(DSSoC, Domain-Specific System-on-Chip). 
Предполагается начать с программ-
но-определяемой области радиосвязи 
с дальнейшим расширением до машин-
ного зрения, машинного обучения и дру-
гих областей, чтобы узнать: можно ли по-
прежнему пользоваться упрощенными 
моделями программирования, работаю-
щими поверх гиперспециализированного 
оборудования? То есть задача немного 
шире, чем работа, начинающаяся с ПО 
и дальнейшего выяснения вопроса, ка-
кое оборудование нужно для его реали-
зации. Начать придется с существующих 
в сообществе программно-определяе-
мого радио алгоритмов с последующим 
перебором областей, в которых уместно 
заняться специализацией архитектуры. 
Сейчас довольно просто спроектировать 
специализированную ИС (ASIC), если из-
вестно конечное применение. Если же 
область применения шире, то опреде-
ление специализации сложнее, а после-
дующее написание кода, учитывающего 
интересы всего сообщества, работающе-
го с этой специализацией, оказывается 
еще труднее.

Повышение эффективности проек-
тирования

В области повышения эффективно-
сти проектирования первой реализован-
ной программой стала программа Craft. 
Ее смысл –  в расширении возможностей 
небольших групп проектировщиков, 
с тем чтобы они смогли реализовывать 
гораздо более крупные проекты (с кото-
рыми ранее справлялось намного боль-
шее число разработчиков). Например, 
DARPA совместно с Калифорнийским 
университетом в Беркли разрабатыва-
ет технологический процесс проектиро-
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вания Chisel, который позволит писать 
программы высокого уровня для про-
ектирования SoC. Но не менее важно 
ускорение создания новых вариантов 
конструкции. Chisel позволяет перейти 
на новый (обычно меньший) топологи-
ческий уровень4, затратив на это около 
20% усилий, потребовавшихся для про-
ектирования первоначальной конструк-
ции. Это существенно увеличивает гиб-
кость производства.

Таким образом, DARPA бросило вызов 
университетскому сообществу, пытаясь 
создать методологии проектирования, 
позволяющие двум-трем аспирантам ав-
томатизировать большую часть техноло-
гического процесса проектирования. Ко-
манда Chisel продемонстрировала, что 
несколько студентов-проектировщиков 
могут реализовывать полные конструк-
ции SoC путем абстрагирования и авто-
матизации.

В данной программе участвуют ве-
дущие поставщики инструментальных 
средств САПР –  Synopsys, Cadence 
и Mentor.

Инструментальные средства САПР, 
обучающиеся у проектировщика

В рамках проведения Саммита ERI 
DARPA заявило о начале реализации 
двух новых программ –  IDEA (Intelligent 
Design of Electronic Assets) и POSH (Posh 
Open Source Hardware). Первая фак-
тически представляет собой сплав ма-
шинного обучения и инструментальных 
средств САПР. Цель DARPA в рамках 
этой программы –  обеспечить инструмен-
тальные средства САПР возможностью 
«захватывать» возможности самого про-
ектировщика. То есть каждый раз, когда 
проектировщик использует пакет САПР, 
последний вбирает в себя положитель-
ный опыт, становится интеллектуальнее. 
Это позволяет значительно облегчить 
проектирование следующей конструкции.

DARPA желает показать, что реализа-
ция подобной концепции реальна. Одна-
ко необходимо провести совместно с ис-
следовательским сообществом большой 

объем работ, чтобы понять, что в этой 
области возможно, а что –  нет. Если кон-
цепция заработает, можно будет пред-
ставить облачный ресурс, где несколько 
человек распределяют между собой ча-
сти какой-то задачи (каждый занимается 
тем, что он лучше знает и умеет) и вы-
полняют их одновременно при меньшей 
затрате ресурсов. DARPA определен-
но видит применение результатов IDEA 
в университетском сообществе. Как 
эти же результаты будут использоваться 
в корпоративном секторе –  еще предсто-
ит определить.

Аппаратное обеспечение с откры-
тым исходным кодом

POSH расшифровывается как «Высо-
копроизводительные аппаратные сред-
ства с открытым исходным кодом». Это 
попытка создания своего рода «фун-
дамента» из строительных блоков при 
имеющейся возможности анализа того, 
насколько далеко хочет зайти проекти-
ровщик в осознании особенности рабо-
ты этих блоков.

Сегодня легко найти на GitHub5 до-
ступные высококачественные аппарат-
ные блоки для собственной конструк-
ции и средства их проверки. POSH –  это 
и средства верификации, и СФ-блоки, 
находящиеся в открытом доступе. Это 
альтернативный подход, призванный по-
высить безопасность проектирования 
ИС фирмами, входящими в сообщество, 
ориентирующееся на открытые исход-
ные коды.

По мере того как степень абстраги-
рования при проектировании аппарат-
ного обеспечения становится все выше 
и выше, оно приближается к образу 
мышления сообщества разработчиков 
ПО. Можно сказать, что POSH –  это ме-
тодология, позволяющая на глубоком 
уровне понять свойства и качество СФ-
блока до того, как его использовать. Это 
важный фактор, так как цена современ-
ных СФ-блоков, предлагаемых универси-
тетами и отраслевыми разработчиками, 
может доходить до 100–200 млн долл.
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В части материалов и интеграции 
в рамках ERI действует программа Chips, 
рассматривающая методологии подлин-
но глубокой интеграции, позволяющие 
разделить монолитную конструкцию 
на большое число более мелких частей, 
называемых чиплетами6. Таким образом 
возникает возможность создать «псев-
домонолитную» конструкцию –  функци-
онирующую так, будто она монолитна, 
а на деле состоящую из множества бо-
лее мелких элементов, проектируемых 
независимо друг от друга.

Возможность для старых заводов 
по обработке пластин конкурировать 
с новыми

Перед военно-промышленным ком-
плексом часто встает вопрос: как сде-
лать так, чтобы зрелые топологические 
нормы (например, 90 нм) оказались спо-
собными конкурировать с конструкция-
ми, реализованными по топологиям 7 нм 
или 5 нм?

DARPA осуществило серию семенных7 
проектов в различных университетах, 
чтобы продемонстрировать возможность 
совместного формирования в одной мо-
нолитной 3D-этажерке памяти с плотным 
расположением элементов и логики. Вы-
яснилось, что для многих применений 
это предпочтительнее 7-нм процессора, 
расположенного рядом с блоком памяти. 
Идея перспективная, но сложная в ре-
ализации –  при формировании моно-
литной 3D-структуры необходимо, что-
бы требования всех этапов обработки, 
включая низкотемпературное осаждение 
материалов поверх кремниевой основы, 
были полностью совместимы.

Надо отметить, что подобный подход 
направлен на сохранение с помощью 
3D-этажирования устаревших американ-
ских заводов, что позволяет МО США 
защититься от встроенных в импорти-
руемые аппаратные средства троянов 
и дефектов алгоритмов, позволяющих 
получить несанкционированный доступ 
(back door).

Что вышеперечисленное означает 
для будущего машиностроения?

DARPA намерено реорганизовать 
и переформировать существующую 
в США электронную промышленность 
таким образом, чтобы она наиболее пол-
но соответствовала потребностям МО 
США и страны в целом.

Министерство обороны на протя-
жении многих лет тесно работало с ос-
новными промышленными партнерами. 
В рамках различных программ были 
осуществлены основополагающие инве-
стиции в университеты по всей стране. 
Недавно было объявлено о начале реали-
зации программы JUMP8 –  следующего 
этапа совместного с промышленностью 
финансирования НИОКР. В ее рамках 
по всей стране уже спонсируются работы 
более 380 студентов, а в течение срока 
ее реализации число стипендиатов пре-
высит 500 человек. Данная программа 
с общим бюджетом более 200 млн долл. 
нацелена в основном на развитие чело-
веческих ресурсов и генерацию новых 
идей в базовых областях электроники.

DARPA рассчитывает, что ERI повли-
яет на все области электроники, сделав 
ее более жизнеспособной и динамичной 
отраслью [1].

SKYWATER TECHNOLOGY КАК ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
БАЗА КРУПНЕЙШЕГО ПРОЕКТА ERI

Среди 42 проектов, перечисленных 
в ERI, проект «Революционизация вычис-
лительных систем за счет плотной и тонко-
структурной монолитной 3D-интеграции» 
(Revolutionizing Computing Systems through 
Dense and Fine-Grained Monolithic 3D 

Integration) является наиболее дорогосто-
ящим –  61 млн долл. Цель проекта –  ис-
пользование монолитной 3D-интеграции 
для изготовления ИС с использованием 
зрелых технологических процессов (на-
считывающих историю в десятки лет). 

https://spectrum.ieee.org/tech-talk/computing/hardware/darpas-planning-a-major-remake-of-us-electronics-pay-attention/#TopPageAnchor
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При этом подобные ИС должны быть 
конкурентоспособны по сравнению с ИС, 
изготавливаемыми по современным, пе-
редовым технологиям. Основа проекта –  
технология, позволяющая формировать 
поверх стандартных кристаллов КМОП 
логических ИС углеродные нанотрубки 
(УНТ) и резистивные ОЗУ (RRAM). Дан-
ная технология разработана совместно 
учеными Массачусетского технологиче-
ского института (MIT) и Стэнфордского 
университета. Производственной базой 
проекта стал «чистый» кремниевый за-
вод SkyWater Technology (г. Блумингтон, 
шт. Миннесота).

В течение трех следующих лет специ-
алисты MIT сосредоточатся на разработ-
ке технологичных (пригодных для внедре-
ния с точки зрения готовности технологии 
и рентабельности) производственных 
процессов, а специалисты Стэнфорд-
ского университета –  на создании ин-
струментальных средств проектирова-
ния, которые помогут разработчикам 
ИС воспользоваться преимуществами 
повышенной производительности, обе-
спечиваемой этажированием КМОП-
логики, УНТ и RRAM. Со своей стороны, 
SkyWater Technology разработает и ис-
пытает обновленный вариант техноло-
гического процесса с высоким выходом 
годных, который уже работает на этом 
кремниевом заводе [2].

Технология 3D-интеграции может 
дать настолько большой прирост произ-
водительности, что ИС, созданные по 90-
нм процессу SkyWater, могут превзойти 
ИС, созданные с использованием самых 
современных 7-нм (планарных) техноло-
гий. Но это оценка с одной стороны. Есть 
и другие мнения.

Мнения о выборе SkyWater Tech-
nology в качестве производственной 
базы проекта

В прошлом году ученые MIT и Стэн-
фордского университета представили 
описание одной из своих разработок –  
многослойного «электронного носа» для 
обнаружения паров алкоголя, сделан-

ного из 2 млн УНТ и более чем 1 млн 
ячеек RRAM, сформированных поверх 
кристалла КМОП логической ИС и со-
единенных плотно размещенными меж-
ду слоями металлическими межсоеди-
нениями. Но превращение очередной 
перспективной демонстрации в изделие 
на физическом уровне сдерживает во-
влеченность в проект SkyWater.

Одно из существующих мнений зву-
чит так: «Не слишком ли много DARPA 
инвестирует в кремниевый завод (40 млн 
из 61 млн долл. за весь проект), исполь-
зующий 90-нм технологию, которая была 
передовой для 200-мм пластин в 2004 г. 
и от которой крупные производители ИС 
начали отказываться более 15 лет на-
зад?»

Возможно, выбор этого кремниевого 
завода был не лучшим, а просто един-
ственным вариантом. Действительно, это 
надежный, хорошо отработанный про-
цесс, широко доступный для создания 
сравнительно малых партий ИС, по кото-
рому выполняется большая часть зака-
зов для производства. Очень важно то, 
что производительность приборов, реа-
лизованных по данной технологии, мо-
жет быть значительно увеличена, но при 
этом для формирования ИС по-прежнему 
используется 90-нм производственный 
процесс. DARPA стремится сохранить 
технологию в пределах США, а SkyWater 
Technology –  практически единственный 
«чистый» кремниевый завод, принад-
лежащий американским собственникам 
(относительно TSI Semiconductor (рис. 2) 
есть сомнения –  часть источников считает 
его владельцами кувейтских инвесторов, 
а представители TSI настаивают на том, 
что их фирма находится во владении аме-
риканских собственников). Соответствен-
но, если DARPA заказывает разработку 
перспективного процесса в одной из На-
циональных научных лабораторий, напри-
мер Ливерморской им. Лоуренса или Сан-
дийских лабораториях, полагаясь на их 
уникальное оборудование и опыт, то эту 
технологию все равно в конце концов при-
дется переносить на коммерческий крем-

https://electroiq.com/insights-from-leading-edge/2018/08/iftle-394-dods-eri-will-depend-on-sky-water-will-apple-get-caught-in-the-trade-war/
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ниевый завод –  в том случае, если новая 
разработка выходит за рамки чисто во-
енных применений и может быть исполь-
зована в гражданской продукции. Таким 
образом, разработка и доводка перспек-
тивной технологии на том же самом заво-
де, где предполагается освоение выпуска 
приборов по ней, позволяет получить бо-
лее технологичный продукт. Более того, 
не каждый завод по обработке пластин 
готов работать с такими нестандартными 
материалами, как УНТ, которые при не-
правильном с ними обращении могут за-
грязнить продукты других клиентов.

Для того чтобы на одной и той же про-
изводственной линии можно было произ-
водить и сверхпроводящие материалы, 
и КМОП-приборы и материалы, необхо-
дим целый протокол, обеспечивающий 
нужную чистоту и отсутствие взаимно-
го загрязнения различных материалов 
и приборов. Представители SkyWater 
Technology утверждают, что они не толь-
ко уже ввели такой протокол в действие, 
но и обладают 10-летним опытом обра-
щения с ним. Это одно из основных пре-
имуществ корпорации, с которым другим 
желающим поучаствовать в программах 
DARPA будет трудно конкурировать.

Возможность повысить производи-
тельность выпускаемой продукции без 
прохождения дорогостоящего переобо-
рудования при переходе к меньшим топо-
логическим нормам станет большой по-

бедой SkyWater Technology, а в конечном 
итоге –  других небольших кремниевых 
заводов. Масштабирование минималь-
ных размеров топологических элементов 
в соответствии с законом Мура становит-
ся слишком дорогим, чтобы заниматься 
этим дальше. Новейшие процессы, ис-
пользующие EUV-литографию, требуют 
миллиардных инвестиций. Объемы про-
изводства, необходимые для поддер-
жания рентабельности подобных про-
цессов, не соответствуют требованиям 
обслуживания малых заказчиков, напри-
мер из сферы Интернета вещей. Кроме 
того, SkyWater Technology утверждает, 
что в дальнейшем сможет масштабиро-
вать свой 90-нм процесс [3].

История создания и возможности 
SkyWater Technology

Как возникла фирма SkyWater 
Technology? В марте 2017 г. корпорация 
Cypress Semiconductor продала ей свой 
завод по обработке пластин диаметром 
200 мм, расположенный в Блумингтоне, 
за 30 млн долл. После этого SkyWater 
Technology объявила о намерении экс-
плуатировать данное предприятие как 
автономный специализированный крем-
ниевый завод, принадлежащий амери-
канскому инвестору. При этом компания 
согласилась в рамках многолетнего до-
говора поставки обрабатывать пласти-
ны для Cypress Semiconductor. Помимо 

Рисунок 2. Расположение «чистых» кремниевых заводов на территории США
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TSI Semiconductor (г. Розвилл, шт. Калифорния)
«Чистый» кремниевый завод
Собственник неясен –  Кувейт или США (дать флаги 
обеих стран со знаком вопроса)

Tower Jazz (г. Ньюпорт-Бич, шт. Калифорния)
«Чистый» кремниевый завод
Собственник –  Израиль

X-Fab (г. Лаббок, шт. Техас)
«Чистый» кремниевый завод
Собственник –  Бельгия

SkyWater (г. Блумингтон, 
шт. Миннесота)
«Чистый» кремниевый 
завод
Собственник –  США

GlobalFoundries (г. Мальта, шт. Нью-Йорк)
«Чистый» кремниевый завод
Собственник –  ОАЭ

https://spectrum.ieee.org/nanoclast/semiconductors/processors/the-foundry-at-the-heart-of-darpas-plan-to-let-old-fabs-beat-new-ones
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этого, она начала предпринимать по-
пытки привлечь других клиентов к сво-
им услугам кремниевого завода (анало-
гично тому, что осуществила IBM Global 
Foundry несколько лет назад) с целью 
создания устойчивой базы заказчиков.

В свое время Cypress Semiconductor 
эксплуатировала завод как аттестован-
ное для производства автомобильных 
полупроводниковых приборов предпри-
ятие –  после приобретения его в 1990 г. 
у корпорации Control Data VTC. Предпри-
ятие имело площадь чистых комнат по-
рядка 7,5 тыс. м2, ежемесячно начиналась 
обработка 16,7 тыс. пластин при числен-
ности занятых 450 человек (2015 г.).

В настоящее время SkyWater 
Technology выполняет на своих мощно-
стях как обработку малых партий пла-

стин с коротким временем выполнения 
заказа, так и обработку крупных партий 
пластин для серийного производства ИС. 
При этом фирма осуществляет переход 
от 0,35-мкм к 90-нм производственным 
процессам. SkyWater Technology поддер-
живает аккредитацию «аттестованного 
производства», что позволяет ей предо-
ставлять услуги по обработке пластин, 
проектированию, тестированию прави-
тельству США в качестве надежного по-
ставщика. При этом фирма намерена 
расширять взаимодействие с МО США.

В рамках концепции развития 
на 2018–2020 гг. («Маршрутная карта») 
фирма собирается создавать современ-
ные приборы с использованием прове-
ренных технологических процессов и то-
пологических норм (рис. 3) [2].

1. Moore, Samuel K. DARPA Plans a Major Remake of U. S. Electronics. IEEE Spectrum, July 16, 2018: 
https://spectrum.ieee.org/tech-talk/computing/hardware/darpas-planning-a-major-remake-of-us-electron-
ics-pay-attention/#TopPageAnchor 2. Garrou, Phil. IFTLE394 DoDs ERI Will Depend on Sky Water; Will Ap-
ple Get Caught in the Trade War? Solid State Technology. Advanced Packaging, August 22, 2018: https://
electroiq.com/insights-from-leading-edge/2018/08/iftle-394-dods-eri-will-depend-on-sky-water-will-apple-get-
caught-in-the-trade-war/ 3. Moore, Samuel K. The Foundry at the Heart of DARPA’s Plan to Let Old Fabs Beat 
New Ones. IEEE Spectrum, August 6, 2018: https://spectrum.ieee.org/nanoclast/semiconductors/processors/
the-foundry-at-the-heart-of-darpas-plan-to-let-old-fabs-beat-new-ones

Рисунок 3. Маршрутная карта развития фирмы SkyWater на 2018–2020 гг.

* TSV (through-silicon via) –  технология формирования межсоединений сквозь подложку ИС и/или кремниевую пла-
стину, одна из технологий 2,5D/3D-корпусирования, предполагающая этажерочное расположение кристаллов или ядер 
кристаллов с целью экономии занимаемого пространства, снижения потребляемой мощности и увеличения произво-
дительности и скорости внутрисхемной связи.
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МОП-платформа

90-нм технология с двойными MDM-
конденсаторами с семиуровневой металлизацией

Процессы под ультравысокое напряжение

130-нм технология с двойными MDM-
конденсаторами

130-нм BCD процесс с рабочим напряжением 60 В

TSV* КНИ для этажерок пластин

65-нм завершающие операции обработки пластин, 
включая медную металлизацию

Этажирование 3D-слоев УНТ + резистивных ОЗУ на пластинах

СФ-блоки и наборы средств проектирования процессов в области сверхпроводимости

СФ-блоки и наборы средств проектирования 
процессов в области фотоники

Технология 
кремниевого 

завода

II полугодие 2018 г. I полугодие 2019 г. II полугодие 2019 г. I полугодие 2020 г. II полугодие 2020 г.

https://electroiq.com/insights-from-leading-edge/2018/08/iftle-394-dods-eri-will-depend-on-sky-water-will-apple-get-caught-in-the-trade-war/
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Работа над ошибками: удастся ли 
преодолеть импортозависимость 
электроники Индии?
Ключевые слова: электроника, инновации, цифровизация, сборочные производства.

Политика Индии резко контрастирует 
с траекториями развития электроники Ки-
тая, Сингапура, Южной Кореи, Тайваня, 
где была реализована вертикальная про-
мышленная политика, ориентированная 

на развитие национального производ-
ства, подготовку кадров, повышение про-
изводительности, импортозамещение, 
стимулирование экспорта и заимствова-
ние технологий зарубежных компаний.

СТАВКА НА ОТКРЫТЫЙ РЫНОК
Следуя выбранному курсу либераль-

ной внешнеэкономической политики, 
в 1996 г. Индия подписала Соглашение 
об информационных технологиях ВТО, 
разрешающее свободную торговлю 
компьютерами, телекоммуникационным 
оборудованием, полупроводниками, ис-
пытательным оборудованием, прибо-
рами и программным обеспечением, 
допустив крупнейшее среди развиваю-
щихся стран среднее падение тарифов 
по наибольшей номенклатуре изделий 
(165 видов продукции). Принятая мера, 
первоначально направленная на сти-
мулирование экспорта программного 
обеспечения, привела к иным послед-
ствиям –  значительному росту импорта 
телекоммуникационного оборудования 
и компонентов, компьютеров, планше-
тов, монолитных ИС, полупроводниковых 
устройств, светодиодов и статических 
преобразователей на фоне значитель-
ное падения общей факторной произ-
водительности во всех основных сег-
ментах электронной промышленности. 

Позднее, с целью привлечения в страну 
прямых иностранных инвестиций, было 
подписано еще несколько договоров, на-
правленных на развитие свободной тор-
говли, в результате чего расширилась 
номенклатура изделий, подвергшихся 
освобождению от таможенных тарифов 
или их снижению: 170 видов продукции 
по договору с АСЕАН, 345 –  с Южной Ко-
реей, 132 –  с Японией.

По заявлениям Министерства элек-
троники и информационных техноло-
гий, проектирование и производство 
электронных систем входит в число пяти 
секторов, наиболее привлекательных 
для иностранных инвесторов, однако 
реальные поступления инвестиций в вы-
числительную технику, телекоммуни-
кационное, медицинское и оптическое 
оборудование крайне малы. Согласно 
данным, содержащимся в стратегии 
Make in India для электронной продукции 
Национального института преобразова-
ния Индии (2016 г.), с 1 апреля 2000 г. 
по 30 июня 2015 г. в электронику посту-

Главная проблема электроники Индии –  импортозависимость, возникшая 
вследствие неграмотной политики либерализации внешней торговли и поощре-
ния иностранных инвестиций, осуществляемой в стране последние три десяти-
летия. Даже в наиболее динамичном сегменте, каким является телекоммуника-
ционный сектор, доля импорта превышает 50%.
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пило 258 млрд долл. прямых иностранных 
инвестиций, что составляет лишь 0,66% 
от общего объема прямых иностранных 
инвестиций в страну. Первоначально ли-
беральная политика Индии привела к от-
крытию в стране сборочных производств 
транснациональных корпораций, однако 
и их развитие было вскоре приостанов-
лено в результате сложившейся перевер-
нутой структуры таможенных пошлин, 
когда тарифы на ввоз конечных изделий 
ниже тарифов на ввоз комплектующих.

Анализ статистики базы данных 
Сomtrade ООН свидетельствует о том, 
что для электроники Индии характерно 
стремительное наращивание отрица-
тельного сальдо торгового баланса. Бес-
пошлинный ввоз готовой компьютерной 
техники способствовал упадку нацио-
нального производства комплектующих, 
что выразилось в том числе и в сниже-
нии доли их экспорта.

В условиях, когда вместо создания 
собственных производственных мощ-
ностей происходило развитие импорта, 

у индийских компаний не было шан-
са грамотно встроиться в глобальную 
цепочку добавленной стоимости. Не-
смотря на то что Индия обладает вы-
сокоразвитым сектором проектирова-
ния ИС, в стране наблюдается дефицит 
мощностей, связанных с изготовлением 
полупроводников, производством элек-
тронных компонентов, а также проекти-
рованием и производством электронных 
систем. Причина –  отсутствие взвешен-
ной стратегии развития, нацеленной 
на создание сильной и диверсифициро-
ванной производственной базы.

В структуре импорта электроники 
Индии практически половину занимает 
Китай, сумевший добиться такой суще-
ственной доли не за счет либерализации 
торговой политики (он отложил подпи-
сание Соглашения об информационных 
технологиях ВТО до 2004 г., а соглаше-
ние о свободной торговле с Индией под-
писал лишь в марте 2018-го), а за счет 
успешной государственной стратегии 
промышленного развития.

СЛЕДУЯ ЗА КИТАЕМ И НАСТУПАЯ НА СТАРЫЕ ГРАБЛИ
К сожалению, предложенные за по-

следнее десятилетие инициативы раз-
вития электроники Индии представляют-
ся несогласованными между собой, при 
этом в них зачастую не учитываются до-
пущенные ранее ошибки. Так, стратегия 

Make in India для электронной продукции 
Национального института преобразова-
ния Индии ориентирована на повторе-
ние успешного опыта Китая, однако при 
этом упускает из виду некоторые важные 
аспекты его технологической политики 

Беспилотный летательный аппарат Dash X компании Northrop Grumman
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и существующие между двумя странами 
различия. Планируя развернуть массо-
вое производство электроники с ориен-
тацией на продукцию с низкой добавлен-
ной стоимостью, Индия делает ставку 
на получение выгоды за счет эффекта 
масштаба. При этом политика страны 
вновь направлена на облегчение доступа 
зарубежных игроков к внутреннему рын-
ку: компаниям, инвестировавшим более 
1 млрд долл. и создавшим 20 тыс. рабо-
чих мест, планируется предоставлять на-
логовые каникулы сроком на 10 лет. С их 
стороны ожидается поддержка местных 
предприятий малого и среднего бизнеса.

Авторы стратегии не учитывают, 
что, развертывая массовое производ-
ство электроники, Китай еще с конца 
1980-х гг. реализует стратегию обме-
на технологий на доступ к внутренне-

му рынку, инвестируя государственные 
средства в поддержку технологических 
инноваций, создание технологических 
стандартов, разработку мер регулиро-
вания поступления зарубежных инвести-
ций и импорта. Несмотря на то что после 
вступления Китая в ВТО его политика 
была скорректирована с учетом требо-
ваний данной организации, его основное 
внимание сконцентрировано на проис-
ходящих в инновационном секторе тен-
денциях: в частности, в последнее время 
Китай сфокусирован на развитии экотех-
нологий, в то время как Индия не уделя-
ет должного внимания проблемам устой-
чивого развития.

По примеру Китая в Индии планирует-
ся создание особых экономических зон 
на прибрежных территориях, что противо-
речит не самому удачному собственному 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Если вместо слова «Индия» поставить 
«Россия», материал не потеряет актуальности. 

Регулирование рынка, направленное на стиму-
лирование иностранных инвестиций и снятие 
барьеров для импорта, губит локальную про-
мышленность. Технологически сильные госу-
дарства, например США, напротив, запрещают 
иностранные инвестиции в передовые области, 
такие как искусственный интеллект, и в веду-
щие компании.

Сейчас очевидно, что ставка на открытый 
рынок и прямую конкуренцию как инструмент 
развития высоких технологий ведет к импор-
тозависимости. Страна, не защищающая соб-
ственных производителей нерыночными ме-
тодами регулирования, становится донором 
финансов, инженерных кадров и передовых 
разработок для экономик других стран. Для 
развития следует по примеру других ведущих 
государств перейти к политике жесткого про-
текционизма и планирования максимально ло-
кализованных производственных цепочек.

Карина Абагян, директор  
по стратегическому развитию ПАО «Микрон»

http://mikron.ru/
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опыту страны в данном направлении. Так, 
крупнейшая индийская ОЭЗ в шт. Тамил-
Наду получила импульс к развитию благо-
даря открытию здесь в 2006 г. сборочного 
производства компании Nokia. В резуль-
тате была создана целая экосистема 
электронного производства, обладающая 
существенным недостатком –  высокой 
зависимостью от импорта электронных 
компонентов вследствие освобождения 
от таможенных пошлин. В 2014 г., вскоре 
после продажи мобильного бизнеса Nokia 
компании Microsoft, cборочное производ-
ство в шт. Тамил-Наду было закрыто, что 
привело к последующей остановке произ-
водств компаний, поставляющих для него 

электронные компоненты –  тайваньской 
Foxconn, американской Lite-On Mobile 
и китайской Build Your Dream. Мощности 
по сборке мобильных телефонов были пе-
ренесены (не только из Индии, но и из Ки-
тая) в столицу Вьетнама г. Ханой в связи 
с выгодными условиями субсидирования, 
предоставляемыми местным правитель-
ством, и дешевой рабочей силой. Суще-
ствование крупной ОЭЗ в шт. Тамил-Наду 
не привело к заимствованию технологий 
зарубежных компаний для развития соб-
ственных производств, что ставит под со-
мнение эффективность мер, предложен-
ных в стратегии Национального института 
преобразования Индии.

ШАНС НА ИСПРАВЛЕНИЕ
2018 г. ознаменован работой над соз-

данием обновленной национальной по-
литики в области электроники, которую 
планируют ориентировать на развитие 
экспорта. Одновременно обсуждаются 
новые условия Всестороннего регио-
нального экономического партнерства 
в рамках АСЕАН, что можно рассма-
тривать как шанс улучшить контроль 
над доступом зарубежных компаний 
к рынку Индии в интересах развития 
местных производителей. Интересно, 
что в 2015 г. Индия не подписала вто-
рую версию Соглашения об информа-
ционных технологиях ВТО, при этом она 
продолжает принимать другие меры, 
связанные с либерализацией внешне-
торговой деятельности. Например, для 
реализации программы «Цифровая 
Индия» правительство объявило об от-
мене таможенных пошлин на импорт 
электронных компонентов, используе-
мых при производстве сканеров и счи-
тывающих устройств, распознающих от-
печатки пальцев и радужную оболочку 
глаз, а также POS-терминалов, хотя уве-
личивающийся спрос в данном секторе 
грамотно было бы рассматривать как 

благоприятный фактор для развития на-
ционального производства.

Вместо либерализации торговли Ин-
дии необходимо сконцентрироваться 
на поддержке собственного инновацион-
ного сектора. В этом направлении уже 
был предпринят ряд мер, таких как соз-
дание Технологического инкубатора для 
развития предпринимательства (2008 г.), 
Фонда развития электроники (2012 г.), 
Программы предоставления грантов Де-
партамента электроники и информацион-
ных технологий Министерства коммуника-
ций и информационных технологий Индии 
(2013 г.). Сейчас будущее электроники 
Индии зависит от успешного преодоления 
важнейших проблем отрасли, связанных 
с корректировкой сложившейся в стране 
перевернутой структуры таможенных по-
шлин и разработкой мер, направленных 
на развитие и увеличение конкурентоспо-
собности национального производства 
электронных компонентов (инвестирова-
ние в НИОКР, субсидирование коммерци-
ализации инновационных решений, про-
ведение технологической модернизации, 
создание технологических стандартов, 
развитие инженерного образования).

Francis, Smitha. India’s Electronics Manufacturing Sector: Getting the Diagnosis Right. Economic & Political 
Weekly, vol. 53, № 34, August 25, 2018: https://epw.in/system/files/pdf/2018_53/34/SA_VIII_34_250818_
Smitha%20Francis_0.pdf
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Перспективные работы 
корпораций Google и Microsoft 
в области безопасной 
компьютерной архитектуры
Ключевые слова: атака по сторонним каналам, безопасная архитектура, компьютерные системы, 
средства защиты, упреждающее исполнение, уязвимость, ЦОД.

На недавно прошедшей в Калифор-
нии конференции Hot Chips эксперты 
призвали к созданию нового поколения 
компьютеров, безопасность которых 
обеспечивается на уровне конструкции. 
Корпорации Microsoft и Google осуще-
ствили ряд шагов в данном направлении 
и представили свои архитектуры аппа-
ратной безопасности, которые оказались 
относительно схожими. Обнаруженные 
в январе 2018 г. уязвимости аппаратно-
го обеспечения, получившие названия 
Spectre и Meltdown, вынудили инженеров 
активизировать усилия по поиску новых 
средств защиты, поскольку использую-
щиеся уже десятилетия методы, такие 
как упреждающее (спекулятивное) ис-
полнение, уже не обеспечивают надеж-
ной защиты. Более того, они делают воз-
можными атаки по сторонним каналам 
(side-channel attack).

Эксперты указывают, что современ-
ные патчи управляют, но не исправляют 
основные уязвимости. Из-за этого неко-
торые из них могут сохраняться в течение 
многих лет. Новые варианты атак на ком-
пьютерные системы появляются с боль-
шим постоянством, и в ближайшее время 
изменения ситуации не ожидается. Дей-
ствительно, большое число сторонних 
каналов делает задачу их закрытия прак-
тически невозможной, по крайней мере 
сейчас. Фирма Red Hat, специализиру-
ющаяся на предоставлении предпри-
ятиям ПО с открытым исходным кодом, 
потратила на создание начального набо-
ра патчей Spectre/Meltdown для восьми 
архитектур кристаллов ИС в 15 версиях 
Linux более 10 тыс. человеко-часов. Та-
кие большие трудозатраты объясняются 
тем, что новые варианты наборов пат-
чей включают как ядро, так и гиперви-

Корпорации Microsoft и Google продолжают работы по защите функциони-
рования центров обработки и хранения данных (ЦОД). Microsoft представила 
блок обеспечения безопасности Pluton, предназначенный для IoT-сервиса Azure, 
а Google –  блок Titan аналогичного назначения, используемый для маркировки 
и защиты систем в ЦОДах. Несмотря на то что их декларируемые цели разли-
чаются, продукты обладают весьма схожими функциями и принципами. Данное 
сходство позволило некоторым отраслевым специалистам предположить, что 
оба подхода в перспективе могут слиться в единый стандарт.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
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зор. Часть подобных работ выполняется 
также производителями ИС, такими как 
AMD, ARM, IBM и Intel. Их затраты уже 
превысили миллионы долларов.

Представители Висконсинского уни-
верситета в Мэдисоне заявили, что на-
зрела необходимость в компьютерной 
архитектуре 2.0, которая определяет 
вычисления и не создает уязвимости. 
Однако пока никто не знает, как этого 
добиться. Тем не менее был предложен 
исчерпывающий список методов защи-
ты процессоров, таких как изолирование 
предсказателей ветвлений, разделение 
кэшей и уменьшение совмещения имен 
(использования псевдонимов).

Также отмечалось, что решение во-
просов безопасности должно быть ком-
плексным и исправление одной про-
блемы должно вести к исправлению 
связанных с нею проблем. Было указано, 
что ключевым элементом и первым при-
знаком безопасной архитектуры должен 
быть запрет доступа без авторизации.

Ряд ораторов призвали к работе с про-
граммным и аппаратным обеспечени-
ем, использующим открытые исходные 
коды. Считается, что при применении за-
крытых исходных кодов пользователям 

труднее фиксировать возможные атаки 
и нестандартную работу систем.

Представители корпорации Google 
заявили о намерении в течение следу-
ющего года продвигать версию своего 
блока безопасности Titan на открытом 
исходнике. При этом, возможно, он бу-
дет основываться на 32-разрядном ядре 
RISC-V-процессора (рис. 1).

В отдельных выступлениях представи-
тели корпорации Microsoft описали блок 
безопасности Pluton для своего сервиса 
в области Интернета вещей (Azure IoT), 
а представители Google –  аналогичный 
блок Titan, используемый для тег-систем 
и систем безопасности в своих корпора-
тивных ЦОДах. Несмотря на то что про-
дукты создавались с разными целями, 
они продемонстрировали весьма схожие 
принципы и функции, что привело участ-
ников конференции к предположению, 
что когда-нибудь эти два подхода могут 
сойтись в один стандарт.

И Pluton, и Titan обеспечивают прину-
дительное использование сертификатов 
шифрования для безопасной загрузки 
системы и идентификации приборов. 
В обоих решениях используются генера-
торы случайных чисел и все аппаратные 

Рисунок 1. Структура платформы Open Titan
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блоки, необходимые для генерации клю-
чей, недоступных программному обеспе-
чению. Кроме того, в обоих продуктах 
используются электронные фьюзы для 
контроля состояния блоков в целях пре-
дотвращения их искажения (в т. ч. злона-
меренного) на протяжении всего произ-
водственного и жизненного циклов.

Одно из крупнейших различий подхо-
дов двух корпораций заключается в том, 
как они планируют выйти на рынок. Над 
первой реализацией Pluton корпорация 
Microsoft работала с фирмой Mediatek. 
Полученный продукт представлял со-
бой схему Wi-Fi-маршрутизатора с ин-
тегрированным в нее решением Pluton. 
В настоящее время Microsoft планиру-
ет расширить сотрудничество с други-
ми поставщиками микроконтроллеров 
и «систем-на-кристалле», названия ко-
торых еще не объявлены.

Что касается корпорации Google, 
то к настоящему моменту она создала 
две реализации Titan. Одна из них была 
выпущена в 2017 г. как средство обеспе-
чения безопасности ЦОД корпорации 
(подробно представлена на рис. 1). Вто-

рая, менее известная версия, исполь-
зуется тысячами сотрудников Google 
в качестве второго фактора аутентифи-
кации9 и интегрируется в USB-ключи.

Сейчас Google формирует отрас-
левую группу для запуска (возможно, 
в 2019 г.) проекта по реализации ре-
шения Titan с открытым исходным ко-
дом. Скорее всего, это решение будет 
основано на 32-разрядном ядре RISC-
V-процессора. Данный вариант пред-
назначен для широкого использования 
во встраиваемых применениях и потре-
бительских продуктах.

Разработчики Google рассчитыва-
ют на то, что их усилия в области раз-
работки платформы Open Titan при-
влекут другие корпорации, в том числе 
Microsoft. Есть надежда, что благодаря 
объединенным усилиям удастся создать 
фактический стандарт, на основании 
которого будет строиться новая архи-
тектура безопасности вычислительных 
систем и комплексов.

В краткосрочной перспективе кор-
порация Microsoft надеется, что Pluton 
станет коммерческим аргументом за ис-

Рисунок 2. Блок-схема решения Pluton корпорации Microsoft : RNG – генератор случайных чисел; 
ССЕ –  комплексный командный блок; PKA – ускоритель открытого ключа; SHA – безопасный хэш-
алгоритм; AES – усовершенствованный стандарт шифрования; AEB – блок активации доступа; 
ECC – криптография на эллиптических кривых (метод криптографии с открытым ключом, осно-
ванный на использовании эллиптических кривых над конечными полями)
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пользование потребителями облачных 
услуг ее сервиса Azure IoT. Отмечает-
ся, что Pluton имеет аналогичные блоки 
и функции по отношению к Titan. Но он 
больше рассматривается как часть сер-
виса Azure IoT, а не как самостоятельное 
решение (рис. 2).

Также ожидается, что свои собствен-
ные архитектуры и реализации в области 
безопасности развернут другие постав-
щики облачных сервисов и микрокон-

троллеров. Хорошая новость заключается 
в том, что после осознания опасности та-
ких уязвимостей, как Spectre и Meltdown, 
специалисты в области компьютерной 
безопасности и защиты данных в боль-
шей мере мотивированы на создание 
высоконадежных продуктов. Плохая же 
новость в том, что новые серьезные уяз-
вимости могут появиться до того, как 
клиенты будут готовы платить за реше-
ния предшествующих проблем.

Merritt, Rick. Security Era Sprouts in Silicon. Experts Call for a New Computer Architecture. EE Times, August 
21, 2018: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1333616

Автоматическое решение 
в области кибербезопасности 
от BAE Systems
Ключевые слова: аватары, кибератака, киберугроза, киберфизические системы.

Управление перспективных исследо-
вательских проектов (DARPA) МО США 
выбрало корпорацию BAE Systems для 
разработки инструментальных средств 
киберохоты, управляемых данными, ко-
торые могут обнаруживать и анализиро-
вать киберугрозы. Контракт, состоящий 
из трех этапов, оценивается примерно 
в 5,2 млн долл. США. Новое решение 

BAE Systems должно объединять совре-
менные методы машинного обучения 
и моделирования кибератак, а также 
быть способным автоматически обнару-
живать и устранять любые перспектив-
ные киберугрозы, которые в настоящее 
время могут оставаться незамеченными.

Поскольку большинство современных 
инструментальных средств не обеспе-

Важнейшим фактором дальнейшего развития цифровой экономики, надеж-
ного функционирования международных, национальных, промышленных и част-
ных сетей, киберфизических систем и т. п. является обеспечение их безопасного 
функционирования. Работы в этом направлении ведутся различными отрасле-
выми консорциумами и правительственными ведомствами. Недавно корпорация 
BAE Systems получила контракт с DARPA стоимостью 5,2 млн долл. на создание 
решения, способного автоматически обнаруживать и устранять угрозы, которые 
в настоящее время могут остаться незамеченными. При его разработке предпо-
лагается использовать опыт BAE Systems в области передовых методик машин-
ного обучения и моделирования кибератак.
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чивают масштаб и скорость обработки, 
необходимые для адекватной защиты 
корпоративных сетей, целью программы 
DARPA «Масштабируемая киберохота» 
(Cyber-Hunting at Scale, CHASE) является 
разработка, демонстрация и оценка но-
вых автоматизированных средств кибер-
защиты для использования внутри и меж-
ду этими типами сетей. Разрабатываемое 
решение BAE Systems должно обеспе-

чить больший уровень защиты коммер-
ческих сетей, причем с использованием 
уже существующих технологий хранения 
данных и имеющихся ресурсов обеспече-
ния безопасности. Эта технология также 
должна быть пригодной для защиты пра-
вительственных и военных сетей.

В настоящее время «продвинутые» 
кибератаки во многих сетях проходят со-
вершенно незамеченными среди огром-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: BAE SYSTEMS PLC.

BAE Systems Plc. –  британская оборонная компа-
ния, одна из крупнейших в мире. Работает в сфере 
вооружения, информационной безопасности, авиа-
космической промышленности.

Дата основания: 30 ноября 1999 г. Компания 
образована слиянием Marconi Electronic Systems 
(MES) –  подразделения военной электрони-
ки и морского судостроения General Electric 
Company Plc. (GEC) –  и British Aerospace (BAe) –  
производителя самолетов, боеприпасов и мор-
ских систем. Общая стоимость сделки слияния 
составила 7,7 млрд фунтов стерлингов.

Штаб-квартира: г. Лондон, Великобритания.

Дочерние компании: BAE Systems Inc. (один 
из шести крупнейших поставщиков МО США), 
BAE Systems Australia, BAE Systems Applied 
Intelligence, BAE Systems Land & Armaments. 
Основные производства размещены в Вели-
кобритании и Соединенных Штатах. На долю 
Австралии, Индии и Саудовской Аравии прихо-
дится около 20% общих продаж BAE.

Капитал: 3,78 млрд фунтов стерлингов 
(2017 г.).

Выручка: 18,32 млрд фунтов стерлингов 
(2017 г.).

Операционная прибыль: 1,48 млрд фунтов 
стерлингов (2017 г.).

Чистая прибыль: –  0,88 млрд фунтов стер-
лингов (2017 г.).

Общая сумма активов: 22,45 млрд фунтов 
стерлингов (2017 г.).

Численность сотрудников: 83,2 тыс. чело-
век (2017 г.).

Основная продукция:

■■ гражданская и военная авиация;
■■ электроника оборонного назначения;
■■ морские суда;
■■ военное снаряжение;
■■ боевые наземные системы.

BAE Systems участвует в нескольких круп-
ных проектах в области обороны, включая 
малозаметные многофункциональные истре-
бители-бомбардировщики пятого поколения 
Lockheed Martin F-35 Lightning II, многоцелевой 
истребитель четвертого поколения Eurofighter 
Typhoon, подводные лодки типа Astute и авиа-
носцы класса Queen Elizabeth.

Компания зарегистрирована на Лондон-
ской фондовой бирже и входит в индекс 
FTSE100.
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ных объемов сетевых данных. Их обна-
ружение требует интенсивного анализа 
экспертными группами, осуществляе-
мого вручную. Технология BAE Systems 
усиливает коллективную киберзащиту 
сетей за счет снижения ограничений 
по ресурсам для активной охоты за ки-
беругрозами, способными уклоняться 
от стандартных мер безопасности.

Усилия BAE Systems по программе 
CHASE поддерживаются предшествую-
щими работами корпорации в области 
киберзащиты по обнаружению аномаль-
ной работы сетей в реальном масштабе 
времени, управляемого событиями при-
нятия решений и других соответствую-
щих методик. Работы проводились для 
DARPA, Сухопутных войск и ВМС США. 
Субподрядчиками компании и партнера-
ми по программе CHASE стали фирмы 
Digital Operatives, Университет Карнеги–
Меллона (г. Питтсбург, шт. Пенсильва-
ния) и Нью-Йоркский университет [1].

К направлениям работ корпорации 
в области кибербезопасности относятся 
революционизирование кибертехноло-
гий для цифровых, аналоговых, унасле-
дованных10 и новых систем путем соз-

дания и автоматизации решений для 
преодоления возможных киберугроз 
следующего поколения.

НИОКР в сфере киберзащиты и обе-
спечения безопасности работ помога-
ют создавать новые технологии, повы-
шающие устойчивость к кибератакам 
и вторжениям. Повышенная отказо-
устойчивость достигается посредством 
прогнозирования и обнаружения кибе-
ратак, повышения уровня автоматиза-
ции в системах управления, сетях и не-
традиционных киберсредах, таких как 
военные и коммерческие платформы.

К одному из перспективных направле-
ний обеспечения киберзащиты и тести-
рования ее перспективных методов отно-
сится аватарная технология (см. рисунок).

К самым сложным проблемам в сфе-
ре кибербезопасности на сегодня отно-
сятся:

■  предупреждение кибератак;
■  обнаружение кибератак, включая 

«атаки нулевого дня11»;
■  автоматизированная киберзащита;
■  киберотказоустойчивость компью-

терных сетей и нетрадиционных сред, 

Аватары генерируются как исключительно реалистичные сетевые персонажи для использования 
в оборонительных киберприложениях или при тестировании кибер-методов
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включая транспортные средства, ле-
тательные аппараты и критическую 
инфраструктуру.

НИОКР в области кибертехнологий 
помогают найти защиту от известных 
и неизвестных («атаки нулевого дня») 
угроз в режиме реального времени. Эта 
защита обеспечивается благодаря инно-
вациям в проактивных возможностях за-
щиты хоста и сети и прорыве технологий 
в вычислениях и сотрудничестве нового 
поколения.

BAE Systems обладает следующими 
возможностями в области НИОКР:

■  обеспечение киберустойчивости и пре-
дупреждения о кибератаках в реаль-
ном масштабе времени для наземных, 
воздушных и космических платформ;

■  расширение возможностей обнару-
жения постоянных угроз, криминали-

стического анализа, профилактики 
и восстановления;

■  киберситуационная осведомленность;
■  защита беспроводных, встроенных 

и промышленных систем управления;
■  обнаружение внутренних угроз и про-

гнозирование атак;
■  обеспечение безопасности предпри-

ятий и облачных хранилищ;
■  создание архитектур безопасности 

для внутренних защищенных хостов 
и политик безопасности базового 
оборудования;

■  кибермодернизация устаревших плат-
форм и систем.

Эксперты корпорации по НИОКР в об-
ласти киберобороны и операций разра-
батывают решения для государственных 
подрядчиков, включая DARPA, IARPA12, 
лабораторные службы МО США, и раз-
ведывательное сообщество13 [2].

1. BAE Systems to Develop Automated Cyber Defense Tools for DARPA. BAE Systems, August 7, 2018: 
https://www.baesystems.com/en/article/bae-systems-to-develop-automated-cyber-defense-tools-for-darpa 
2. Cyber R&D. BAE Systems, 2018: https://www.baesystems.com/en-us/our-company/inc-businesses/elec-
tronic-systems/fast-labs/focus-areas/cyber
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NIST выявил один из источников 
ошибок в промышленном 
методе калибровки
Ключевые слова: малые потоки газовых смесей, метод «скорости нарастания», плазменное 
травление, регулятор расхода, тонкие пленки, трехмерные структуры, ХОПФ.

Ошибка возникает при измерении 
очень малых потоков газовых смесей 
с необычными свойствами. Как прави-
ло, подобные подачи газа наблюдаются 
в процессе химического осаждения из па-
ровой фазы (ХОПФ). В рамках данного 
процесса внутри вакуумной камеры с це-
лью осаждения тонких пленок пропуска-
ются газы с высокой степенью разреже-
ния. ХОПФ-процесс давно и традиционно 
используется для изготовления многих 
видов высокопроизводительных схем, 
содержащих до нескольких миллиардов 
транзисторов. Благодаря использованию 
ХОПФ-процесса удается создать слож-
ные трехмерные структуры путем после-
довательного осаждения слоев атомов 
или молекул. При этом некоторые слои 
имеют толщину всего в несколько на-
нометров. В рамках комплементарного 
процесса плазменного травления на об-
рабатываемую поверхность подаются не-
большие объемы технологических газов, 

производящих необходимые изменения 
(в том числе за счет удаления небольших 
объемов кремния). При этом критически 
важно точное регулирование объема по-
даваемого в реакционную камеру газа. 
Его дозирование осуществляется регу-
лятором расхода (mass flow controller, 
MFC –  см. рисунок). Именно от точности 
работы этого прибора зависит формиро-
вание слоев необходимых размеров. Не-
стандартное срабатывание MFC может 
привести к дополнительным издержкам, 
связанным с функционированием чистых 
комнат –  речь идет о непосредственных 
потерях от 500 тыс. до 1 млн долл. в рам-
ках одного технологического прогона, что 
делает затраты непомерно высокими.

Современные нанопроизводственные 
линии стоят несколько миллиардов дол-
ларов. Ввиду этого осуществление посто-
янной точной настройки ХОПФ-процесса 
и плазменного травления для производи-
телей нерентабельно, вместо нее исполь-

Национальный институт стандартов и технологии (NIST) США, входящий 
в структуру Министерства торговли страны, тщательно следит за уровнем конку-
рентоспособности американской промышленности. Недавно специалисты NIST 
выявили один из источников ошибок в промышленном методе калибровки –  поте-
ри американских производителей ИС могут составить порядка миллиона долла-
ров за один прогон технологического процесса. Отмечается, что проблема будет 
обостряться по мере масштабирования ИС, т. е. размещения большей функцио-
нальности на меньшей площади кристалла ИС или многокристальной сборки.

ОБОРУДОВАНИЕ
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зуется точное регулирование потоков 
технологических газов при помощи MFC. 
Обычно MFC настраивается при помощи 
метода «скорости нарастания» (rate of 
rise, RoR), в рамках которого проводится 
ряд измерений давления и температуры 
газа по мере того, как он заполняет реак-
ционную камеру, проходя через MFC.

Сомнения в точности данной методи-
ки были высказаны недавно, когда один 
из крупных изготовителей оборудования 
для производства полупроводниковых 
приборов, не называемый NIST (по не-
проверенным сведениям, это крупней-
ший в мире кремниевый завод Taiwan 
Semiconductor Company, TSMC), обнару-
жил противоречивость показателей ин-
струментальных средств, откалиброван-
ных на различных RoR-системах.

Ряд специалистов полупроводнико-
вой промышленности, представляющие 
крупных и хорошо известных постав-
щиков оборудования, выявили на ос-
новании многолетних наблюдений, что 
RoR-показания не согласуются с т. н. 
«золотым стандартом» NIST –  системой 
показателей давления–объема–темпе-
ратуры–времени. Пытаясь устранить 

выявленное противоречие, эксперты 
разработали математическую модель 
RoR-процесса и провели эксперименты 
с высоким уровнем детализации.

Согласно их выводам, стандартные 
RoR-измерения могут демонстрировать 
значительные погрешности из-за оши-
бочных измерений температуры. Глав-
ная трудность –  измерение температуры 
газа, находящегося практически в ста-
ционарном состоянии (не всегда удается 
точно определить нагрев газа, протека-
ющего по различным системам и нахо-
дящегося в накопительных емкостях). 
Было обнаружено, что без поправок 
на подобные температурные погрешно-
сти RoR может давать отклонение поряд-
ка 1%, а в некоторых случаях и более. 
На первый взгляд это немного, но при 
уходе проектирования и производства 
ИС в «глубокие нанометры» даже такая 
погрешность способна приводить к ката-
строфическим (с точки зрения надежно-
сти и выхода годных) последствиям.

Следствием неточного измерения рас-
хода используемых газов могут стать се-
рьезные проблемы в производственных 
процессах, в рамках которых происходит 

Регулятор расхода для производства полупроводниковых приборов и печатных плат PPCMA-32898 
фирмы MKS
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травление осажденных слоев в структуры 
типа мелких канавок. В подобных случаях 
речь идет о нескольких секундах. Вопрос 
в том, чтобы правильно соотнести не-
большое количество изменений скорости 
потока газов с их влиянием на скорость 
травления и формирование критически 
важных размеров. Но есть и более важная 
задача –  обеспечение максимальной вос-
производимости (однородности) в рамках 
высокотехнологичного процесса по мере 
перехода к субнанометровым масштабам.

Сложности будут только нарастать. 
Еще относительно недавно 3D-ИС демон-
стрировали всего четыре уровня металли-
зации, сейчас уже есть сообщения о 32-, 
64- и даже 128-уровневых системах. Для 
формирования некоторых из них требует-
ся до 3 тыс. технологических операций.

Стоимость современных 300-мм пла-
стин –  до 400 долл., при этом на них мож-
но формировать до 281 кристалла пло-
щадью 250–350 мм2. Каждый кристалл 
современной высокопроизводительной 
ИС может содержать 3–4 млрд транзи-

сторов, а для формирования подобных 
кристаллов требуется 1–2 месяца, вклю-
чая такие технологические этапы, как 
химическое осаждение, травление, ли-
тография и ионная имплантация. Во всех 
этих процессах используются дорогосто-
ящие химические вещества и газы.

Отраслевые эксперты отмечают, что 
многие полупроводниковые фирмы уже 
пересматривают свою практику –  в све-
те публикаций результатов исследования 
NIST, содержащих необходимые теорети-
ческие объяснения источников возникно-
вения RoR-ошибок. Важность работ NIST 
как государственного научно-техниче-
ского и регулирующего органа заключа-
ется в данном случае в выработке легких 
к освоению методик преодоления тем-
пературных ошибок ХОПФ-процессов. 
Публикации NIST по этому вопросу пре-
доставляют заинтересованным фирмам 
анализ модели неопределенности, по-
могающий понять вероятный уровень 
корреляции данных по MFC, полученным 
на различных RoR-системах.

Helping the Microchip Industry Go (Very Low) with the Flow. Solid State Technology. The Pulse, August 23, 
2018: https://electroiq.com/2018/08/helping-the-microchip-industry-go-very-low-with-the-flow/

Журнал «Радиопромышленность»

Журнал «Радиопромышленность» –  междисци-
плинарный научный рецензируемый журнал.
Издается с 1968 г.
Периодичность: 4 номера в год.
Сайт: WWW.RADIOPROM.ORG.
Включен в Перечень ВАК.
Индексирование: РИНЦ, Google Scholar, EBSCO.

Тематика журнала: полный спектр теоретических и прикладных научных разработок в радиопро-
мышленности –  от проблем передачи сигнала до экономических вопросов.

WWW.RADIOPROM.ORG –  это:

■■ двуязычный сайт журнала «Радиопромышленность»;
■■ архив научных статей;
■■ удобная система поиска;
■■ возможность электронной подачи авторских материалов;
■■ доступ к электронной версии журнала.

https://www.radioprom.org/jour
https://www.radioprom.org/jour
https://www.radioprom.org/jour
https://www.radioprom.org/jour


Зарубежная электронная техника, вып. 19 (6668) от 27.09.2018   27

Работы в области 
энергонезависимых ОЗУ на УНТ 
и новый метод выращивания 
УНТ с различной хиральностью
Ключевые слова: атомарная структура, ДОЗУ, катализатор, стохастические матрицы ячеек, 
углеродные нанотрубки, хиральность, энергонезависимые ОЗУ на УНТ.

В настоящее время схемы ДОЗУ 
представляют собой крупнейший сек-
тор не только ИС ЗУ (более 100 млрд 
долл. по итогам 2017 г.), но и полупро-
водниковых приборов в целом. Однако 
данная технология имеет свои пределы 
развития как с точки зрения масштаби-
рования, так и с точки зрения емкости. 

Действительно, создание 64-Гбит при-
бора и приборов большей емкости пред-
ставляет собой очень сложную задачу, 
ввиду чего производители схем памяти 
активно исследуют альтернативные тех-
нологические решения, такие как схемы 
памяти на эффекте изменения фазового 
состояния (phase-change memory, PCM).

РАЗРАБОТКИ NANTERO В ОБЛАСТИ СХЕМ ПАМЯТИ
На последней конференции Hot Chips 

в конце августа 2018 г. фирма Nantero 
(г. Уоберн, шт. Массачусетс) предста-
вила конструкцию ОЗУ на УНТ, которая 
может стать альтернативой ДОЗУ. Пред-
полагается, что первая схема энерго-
независимого ОЗУ на УНТ (non-volatile 
RAM, NRAM) будет выпущена в 2019 г. 
В новой схеме памяти для активации сто-
хастических матриц ячеек УНТ (легко ре-
ализуемых в любом КМОП-процессе) бу-
дет использоваться электростатический 
заряд. Согласно данным маршрутной 

карты технологического развития схем 
памяти фирмы Nantero, сначала по 28-нм 
технологии будет реализован 28-нм кри-
сталл ИС площадью 100 нм2 со слоями 
УНТ емкостью 4 Гбит, затем последуют 
варианты ИС ЗУ емкостью 8 и 16 Гбит.

Теоретически существующие схемы 
DDR414-памяти поддерживают этажерку 
из восьми слоев, а DDR5 –  до 16 сло-
ев. В будущем за счет совершенствова-
ния технологических процессов можно 
увеличить емкость каждого отдельного 
слоя. Специалисты Nantero утвержда-

Углеродные нанотрубки (УНТ) известны давно и уже нашли ряд применений 
в микроэлектронике. Особый интерес представляют работы по созданию энерго-
независимых ОЗУ на УНТ и, в частности, исследования фирмы Nantero. Подоб-
ные работы требуют дальнейшего совершенствования методов выращивания 
УНТ. В этом плане любопытны НИОКР Университета Райса.

ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
МИКРО- И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
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ют, что их 64-Гбит NRAM может быть 
изготовлена по 14-нм процессу, а с ис-
пользованием 7-нм производственных 
технологий можно создать схему памяти 
емкостью 256 Гбит. При этом обе схемы 
будут четырехслойными.

Nantero уже создала эталонный об-
разец15 DDR4-прибора –  он стал основой 
формирования фирменной маршрутной 
карты развития приборов, призванных 
заменить ДОЗУ.

УНТ-ячейки схемы памяти демонстри-
руют некоторые отличия от стандартных 
ячеек ДОЗУ (см. таблицу). Однако они 
должны работать с немодифицирован-
ными контроллерами ДОЗУ, а также 
обеспечивать скорость считывания–за-
писи до 5 нс при энергозатратах порядка 
5 фДж (10–15 Дж).

Разработчики Nantero отправляли 
прототипы своих NRAM в космос. По-

лученные данные показали, что тем-
пература, альфа- и гамма-излучение 
не оказывают воздействия на работо-
способность схем данного типа. Часть 
производственной тайны фирмы –  рас-
твор, используемый для формирования 
УНТ, а также подробности о размере 
и форме прибора. Кроме того, Nantero 
располагает собственной технологией, 
обеспечивающей создание электроста-
тических сигналов для операций считы-
вания–записи.

На разработку технологии NRAM 
фирма Nantero получила 29,7 млн долл. 
(апрель 2018 г.) от восьми инвесторов, 
включая корпорацию Kingston (произ-
водитель DIMM16-модулей), инвестици-
онных подразделений корпораций Dell 
и Cisco, а также SMIC, крупнейшего 
кремниевого завода КНР [1].

НОВЫЕ МЕТОДИКИ ВЫРАЩИВАНИЯ УНТ
Дальнейшие работы по созданию ИС 

ЗУ с использованием УНТ, проводимые 
различными фирмами, требуют разра-
ботки новых методик выращивания УНТ. 
В этом плане интересны работы Универ-
ситета Райса (г. Хьюстон, шт. Техас).

УНТ уже более 20 лет привлекают 
внимание исследователей в области 
микроэлектроники своими уникальны-
ми физическими свойствами. Сфера 
их применения весьма разнообразна –  
от смазочных составов до элементов 
перспективных микросхем. Долгое вре-
мя считалось, что выращивание УНТ 
в печи с использованием катализатора 
со специфическим расположением ато-

мов и симметрией обеспечивает полу-
чение УНТ аналогичной хиральности17 
и угловой ориентации атомарной струк-
туры. Однако последние исследования 
ученых Университета Райса опровергли 
эту теорию.

Исследователи нашли катализатор, 
стимулирующий рост УНТ по различным 
хиральным направлениям (см. рисунок). 
При этом данный катализатор в процес-
се выращивания УНТ меняет угол хи-
ральности на хорошо известный у иссле-
дователей вариант (12,6).

Ввиду того, что хиральность опреде-
ляет электрические свойства УНТ, воз-
можность выращивания этих структур 
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Таблица

Сравнительные характеристики синхронных ДОЗУ и ОЗУ на УНТ

Время выполнения операции, нс
DDR4  

СДОЗУ
DDR4  

ОЗУ на УНТ
DDR5  

СДОЗУ
Цикл открытия и обновления строки 47,00 46,25 50,18
Время доступа 17,14 13,50 18,18
Преобразование строки в колонку 15,00 23,00 18,18
Восстановление записи 15,00 23,00 45,00
Обновление (регенерация) памяти 350,00 0,00 350,00

https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1333622
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в заданном режиме является крайне 
важной задачей в области нанотехноло-
гий. Ее решение может способствовать 
созданию разводки, которая, в отличие 
от алюминиевой и медной, будет обе-
спечивать передачу энергии без потерь.

Обычно рост УНТ происходит при 
случайных хиральностях. Первые по-
пытки катализации процесса выращи-
вания УНТ с однородной ориентацией 
были предприняты в 2013 г. Тогда в ка-
честве катализатора использовался 
сплав кобальта и вольфрама, благо-
даря которому в рамках лаборатор-
ных опытов до 90% формируемых УНТ 
имели хиральность (12,6) (координаты, 
описывающие хиральный вектор УНТ). 
Как известно, УНТ представляют собой 
свернутые листы двумерного графена. 
Сам по себе графен обладает высо-
кой проводимостью, но, когда он свер-
нут в трубку, его проводимость зависит 
от угла (хиральности) его гексагональ-
ной решетки. «Зубчатые» или «кресло-
видные» УНТ, именуемые так из-за фор-

мы краев, имеют одинаковые хиральные 
индексы, например (9,9), что делает их 
желательными для достижения высокой 
проводимости. Они отличаются от зигза-
гообразных УНТ с хиральностью (16,0), 
которые могут стать полупроводнико-
выми материалами. Простое развора-
чивание листа графена на 30° способ-
но изменить характер формирования 
нанотрубок –  вместо креслообразной 
формы появятся зигзагообразные или 
наоборот. Работы исследователей Уни-
верситета Райса с самого начала были 
направлены на особенности выращива-
ния (12,6)-ориентированных нанотрубок 
при помощи катализатора. Так сформи-
ровалась идея так называемого симме-
тричного избирательного выращивания 
УНТ.

Ранее, около пяти лет назад, иссле-
дователи университета Райса предполо-
жили, что хиральность обеспечивается 
взаимодействием таких противодейству-
ющих сил, как энергия каталитического 
контакта и скорость, с которой атомы 

Условное изображение катализатора и выращиваемых УНТ с различными хиральными ориентациями
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присоединяются к растущей нанотрубке. 
В настоящее время их воззрения прак-
тически не изменились, новизна заклю-
чается в том, что сплав Co7W6 способ-
ствует формированию границы раздела 
с необходимым краевым изгибом, по-
зволяющим атомам углерода крепиться 
к основанию нанотрубки. Катализатор 
также способствует тому, что нанотрубка 
включает в себя дефекты, изменяющие 
ее начальную хиральность в середине 
технологического процесса формирова-
ния.

В ходе экспериментов были обнару-
жены две вещи. Первая: атомы углеро-
да формируют основу УНТ раздельно 
в кресловидных и зигзагообразных сег-

ментах. Вторая: существует тенденция 
к образованию дефектов, способных из-
менить хиральность (или спиральность). 
Это делает ориентацию (12,6) своего 
рода аттрактором переходного режи-
ма, по крайней мере на время кратко-
срочных экспериментов. Если бы рост 
УНТ был неограниченным (по времени), 
то ориентация (12,6) в конце концов из-
менилась бы на кресловидную.

Исследователи отмечают, что они 
могли бы закончить свою работу на-
много раньше, но в самом начале работ 
один из элементов кобальт-вольфрамо-
вого сплава оказался дефектным, что 
серьезно затруднило расчеты в части те-
ории функционала плотности18 [2].

1. Merritt, Rick. NRAM Roadmap Leads to 256G Devices. EE Times, August 22, 2018: https://www.eetimes.
com/document.asp?doc_id=1333622 2. Theorists Find Mechanism behind Nearly Pure Nanotubes from the 
Unusual Catalyst. Solid State Technology. Wafer News, Yuly 30, 2018: https://electroiq.com/2018/07/theo-
rists-find-mechanism-behind-nearly-pure-nanotubes-from-the-unusual-catalyst/
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Когнитивные средства 
радиоэлектронной борьбы
Ключевые слова: когнитивные средства РЭБ, машинное обучение, цифровое программируемое 
радиочастотное оборудование.

Создание нового поколения радио-
частотных систем с использованием 
машинного обучения –  цель програм-
мы Управления перспективных иссле-
довательских проектов Министерства 
обороны США, в которой приняли уча-
стие оборонная компания BAE Systems 
(г. Фарнборо, Великобритания), амери-
канская исследовательская компания 
Expedition Technologies (г. Вашингтон), 
промышленный конгломерат Teledyne 
Technologies (г. Таузанд-Окс, шт. Кали-
форния), Северо-восточный университет 
(г. Бостон, шт. Массачусетс) и научно-ис-
следовательский институт SRI (г. Менло-
Парк, шт. Калифорния). Программа на-
правлена на создание новой когнитивной 
системы, способной самостоятельно вы-
являть нетипичные для используемой 
рабочей среды сигналы. Когнитивная 
система обучается в режиме реального 
времени: основываясь на предыдущем 
опыте, она принимает решения, какую 
часть спектра использовать и какие 
данные передавать. Способность к при-
нятию решений –  ее основное преиму-
щество по сравнению с традиционными 

радиочастотными системами, в которых 
анализ частот и пространственных на-
правлений производится последователь-
но вне зависимости от имеющейся ста-
тистики о существующей рабочей среде.

На первом этапе реализации програм-
мы была построена сверточная нейрон-
ная сеть, позволяющая определять, какой 
тип модуляции используется при пере-
даче сигнала –  AM, FM или манипуляция 
с фазовым сдвигом. Одна из технологий, 
развивающихся в рамках программы, –  
создание радиочастотных «отпечатков 
пальцев», уникальных сигнальных харак-
теристик, позволяющих идентифициро-
вать радиочастотный передатчик.

В настоящее время работа радиоча-
стотных систем основана на определен-
ных правилах, что роднит ее с первым 
поколением экспертных систем на базе 
ИИ. Поступающие от воздушного судна 
данные распределяются программным 
обеспечением, работающим наподобие 
табличных приложений: каждый вхо-
дящий сигнал ассоциируется с опреде-
ленным откликом. При этом растущая 
цифровизация радарных мощностей дик-

В настоящее время активно развивается цифровое программируемое радио-
частотное оборудование –  в частности, радары, способные быстро менять форму 
волны, создавая уникальные подписи в процессе полета. Кроме того, увеличива-
ется загруженность радиочастотной среды, а вражеские передатчики становится 
все труднее обнаружить и подавить. В связи с этим технологии радиочастотно-
го спектра усовершенствуются при помощи машинного обучения, что приводит 
к созданию когнитивных средств радиоэлектронной борьбы.

НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ/
РАДИОЛОКАЦИЯ
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тует необходимость создания адаптив-
ных средств РЭБ. Существующие базы 
данных угроз теряют свою актуальность 
по причине того, что их современные ис-
точники способны менять свою форму 
волны, используя только программные 
возможности без необходимости усо-
вершенствования аппаратного обеспе-
чения. Кроме того, традиционные подхо-
ды к анализу данных выглядят слишком 
медленными на фоне того, с какой ско-
ростью создаются новые управляемые 
программным обеспечением подписи.

Системы на базе машинного обучения 
могут быть детерминистскими (когда они 
действуют по правилам if–then (если–то)) 
и вероятностными (когда они способны 
самостоятельно принимать решение, что 
именно считать правилами). Предпола-
гается, что при передаче радиочастотно-
го сигнала когнитивные системы будут 
способны при обнаружении каких-то ано-
малий действовать за рамками своих ба-
зовых программ. Сейчас и «гибкие» си-
стемы, способные переключать частоты 
в заранее определенной последователь-
ности, и «адаптивные» системы, меня-
ющие свой отклик в зависимости от из-
менений в условиях окружающей среды, 
все же действуют в рамках ограничений, 
наложенных на них программным обе-
спечением. Новые когнитивные системы 
будут способны создавать свое собствен-
ное ПО. И чем большим объемом данных 
они будут оперировать, тем выше веро-
ятность корректности их действий.

Многие компании уже работают над 
созданием когнитивных средств РЭБ. 
Так, среди текущих проектов компании 
Northrop Grumman (г. Фолс-Черч, шт. Вир-
гиния) –  разработка машинных алгорит-
мов для обнаружения воздушных элек-
тронных атак для самолета РЭБ EA-18G 
Growler компании Boeing (г. Чикаго, 
шт. Иллинойс), а также оснащение радио-
частотными и инфракрасными датчиками 
БПЛА Dash X для получения мультиспек-
тральной информации о состоянии окру-
жающей среды. В направлении создания 
адаптивных систем движется и компания 

Raytheon (г. Уолтем, шт. Массачусетс), 
разработавшая систему оповещения AN/
ALR-69A(V) с функцией геолокации. Дан-
ная система уже установлена на само-
летах C-130 Hercules компании Lockheed 
(г. Бетесда, шт. Мэриленд) и KC-46 ком-
пании Boeing, а также проходит испыта-
ния на самолете F-16 компании General 
Dynamics (г. Фолс-Черч, шт. Виргиния).

Создание когнитивных систем во мно-
гом представляет собой вызов с точки 
зрения развития аппаратного обеспече-
ния, что обусловливает необходимость 
огромных инвестиций в сферы полупро-
водниковых материалов и вычислитель-
ных устройств. Многие современные 
системы уже сейчас способны мгновен-
но совершать прерывистые частотные 
сдвиги. Один из примеров последних 
достижений –  радиочастотная систе-
ма на монолитной ИС компании Xilinx, 
включающая широкополосные аналого-
во-цифровой и цифро-аналоговый пре-
образователи, мультипроцессорное ЦПУ 
и программируемое логическое устрой-
ство. Возможность использования ши-
рокой полосы частот и проведения пря-
мых радиочастотных преобразований 
способствует гибкости устройства. СнК 
компании Xilinx была впервые внедрена 
на плате VP430 3U VPX компании Abaco 
Systems (г. Хантсвилл, шт. Алабама).

В условиях цифровизации развитие 
средств РЭБ становится во многом во-
просом грамотного управления данными 
и выбора программного обеспечения для 
обработки цифровых сигналов. Проблема 
использования систем машинного обуче-
ния связана с тем, что они представляют 
собой «черный ящик»: вводя данные, мы 
получаем решение, но не понимаем, как 
именно оно было принято. Одна из важ-
ных задач инженеров связана с возмож-
ностью научиться лучше понимать прин-
ципы, по которым действует система 
машинного обучения. Этому способству-
ет анализ состояния системы и ее памя-
ти в процессе принятия решения, а также 
протоколирование данных в ходе выпол-
нения задач.
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Главная задача когнитивных средств 
РЭБ –  предоставлять нужный объем ин-
формации приемлемого качества. Их 
разработка представляется намного 
более сложной задачей по сравнению 
с созданием беспилотных автомобилей. 
Зачастую данные в сфере РЭБ обладают 
низким качеством, отсутствует их клас-
сификация и учет времени поступления. 
Существующие коммерческие подходы 
к машинному обучению не всегда при-
менимы к данной области, что обуслов-
ливает необходимость создания специ-
ализированных приложений.

Дальнейшему развитию технологий 
машинного обучения в сфере РЭБ будет 
способствовать не только использова-
ние данных, полученных на основе на-
блюдений, но и моделирование, которое 
зачастую представляет собой сложный 
и дорогостоящий процесс. В будущем си-
стемы на базе машинного обучения будут 
способны наблюдать за обстановкой, при-
нимать решения и действовать быстрее 
пилота, однако полностью полагаться 
на них по-прежнему будет невозможно: 
они могут быть подвержены электронным 
атакам и действовать заведомо неверно.

Adams, Charlotte. Cognitive Electronic Warfare: Radio Frequency Spectrum Meets Machine Learning. Avi-
onics, August 28, 2018: http://interactive.aviationtoday.com/avionicsmagazine/august-september-2018/cog-
nitive-electronic-warfare-radio-frequency-spectrum-meets-machine-learning/

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: XILINX

Xilinx –  разработчик FPGA, СнК и адаптивных плат-
форм ускоренных вычислений.

Штаб-квартира: г. Сан-Хосе, шт. Калифорния, США.

Дата основания: 1984 г.

Кол-во сотрудников: около 4,2 тыс. чел.

Кол-во патентов: более 4 тыс. шт.

Чистая выручка (2018 фин. год): более 
2,5 млрд долл.

Xilinx развивает адаптивные умные вы-
числительные технологии, в рамках которых 
на гибкой программируемой кремниевой ос-
нове реализуются усовершенствованные про-
граммные инструменты.

Xilinx тратит около 25% чистой прибыли 
на проведение НИОКР, включая разработку 
ИС, средств автоматизации для аппаратного 
и встроенного программного обеспечения, ло-
гических IP-ядер, а также усовершенствование 
процессов полупроводникового производства.

Последним на сегодняшний день се-
мейством продукции компании Xilinx стала 
радиочастотная СнК Zynq Ultra Scale+, пред-
ставленная в феврале 2017 г. Она работает 
на базе вычислительной субсистемы ARM 
Cortex-A53, обладает программируемой ло-
гикой Ultra Scale+ и характеризуется вы-
сочайшей производительностью системы 
обработки сигналов. Сферы ее использова-
ния –  беспроводные и проводные системы 
связи, испытательное и измерительное обо-
рудование, системы раннего предупрежде-
ния, радарные системы и другие высокопро-
изводительные радиочастотные применения. 
Создав первую радиочастотную СнК, компа-
ния Xilinx внедрила преобразователи данных 
в 16-нм устройство FinFET, сумев добиться 
увеличения гибкости и производительно-
сти одновременно с уменьшением площади 
и энергопотребления.
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Периферийные вычисления 
для уникальных применений 
Интернета вещей
Ключевые слова: периферийные вычисления, большие данные, Интернет вещей.

Суть технологий периферийных вы-
числений –  перенос вычислительных 
мощностей ближе к самим устройствам, 
что позволяет выбрать кратчайший 
путь передачи данных, сократив время 
ожидания19. Периферийные вычисле-
ния способны улучшить эффективность 
и надежность при работе с информаци-
ей, что особенно важно для процессов, 
ориентированных на получение данных 
от устройств Интернета вещей, где тре-
буется в режиме реального времени 
производить их анализ и в зависимости 
от результата незамедлительно осу-
ществлять дальнейшие действия.

Однако в мире не существует уни-
версальных решений. При внедрении 
технологий Интернета вещей бизнесу 
необходимо учитывать особенности кон-
кретных используемых им применений, 
что позволяет выбрать оптимальную 
стратегию работы с данными, внедрить 
соответствующие технологии и адап-
тировать их с учетом поставленных це-
лей. Прежде всего следует разобраться 

в уникальных особенностях выбранно-
го применения Интернета вещей и по-
нять его место в широкой технологиче-
ской экосистеме. Так, стратегии работы 
с данными у компании, собирающей дан-
ные в пределах одного объекта, и у ком-
пании, собирающей данные с помощью 
множества датчиков, размещенных в са-
мых разных уголках страны или всего 
мира, будут существенно различаться 
между собой.

Во втором случае одной из важней-
ших проблем будет запаздывание при 
передаче данных, обусловленное обыч-
но расстоянием между устройством, 
собирающим информацию, и ее потре-
бителем. Это особенно критично для 
отраслей, в которых быстрое принятие 
решений обеспечивается за счет анали-
за данных в режиме реального време-
ни –  например, в случае обнаружения 
аномалии при мониторинге состояния 
подводного трубопровода умный дат-
чик должен немедленно передать сиг-
нал тревоги операторам, находящимся 

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

Внедрение передовых устройств Интернета вещей сопровождается пробле-
мами, обусловленными необходимостью хранения и обработки больших объ-
емов данных. Вычислительные мощности предприятий не всегда соответствуют 
новым требованиям, а передача данных для централизованной обработки в «об-
лаке» может характеризоваться низкой надежностью и скоростью и при этом 
сопровождаться высокими затратами. Возможный выход из ситуации –  развитие 
технологий периферийных вычислений.
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на значительном расстоянии от объекта. 
Для обеспечения максимальной скоро-
сти передачи данных с минимальным 
временем ожидания требуется сделать 
физическое расстояние между источни-
ком получения данных и граничной обла-
стью сети как можно меньшим. Возмож-
ное решение –  подключение системы 
Интернета вещей к сильной частной 
сети с размещением точек присутствия20 
в стратегических областях.

Периферийные вычисления полезны 
и в тех случаях, когда физические рас-
стояния при передаче данных невелики: 
даже когда устройства Интернета ве-
щей размещены в пределах какого-то 
одного объекта, поддержка их работы 
предполагает наличие локальных мощ-
ностей, способных эффективно рабо-
тать с большими объемами информа-
ции.

Еще одно направление использова-
ния периферийных вычислений –  пред-
варительная обработка данных, т. е. 
фильтрация и сбор информации для по-
следующей передачи в централизован-
ное «облако», позволяющее обеспечить 

быстрый и полный анализ множествен-
ных наборов данных.

Ключевым вопросом при разворачи-
вании инфраструктуры Интернета ве-
щей должно стать обеспечение безопас-
ности. В периферийных вычислениях 
не должны использоваться общественно 
доступные интернет-соединения –  это 
усиливает риски атак. Для передачи важ-
ных данных следует использовать защи-
щенные соединения. Особенно это ак-
туально для предприятий, управляющих 
информацией, поступающей от датчиков 
умных городов, камер видеонаблюдения, 
IPSec-туннелей. Здесь эффективность 
и надежность передачи данных также за-
висят от построения сильной сети, спо-
собной обеспечить защиту информации. 
Использование частной плотной сети при 
передаче данных от датчиков Интернета 
вещей к граничной области не только спо-
собствует увеличению производительно-
сти по сравнению с использованием об-
щественной сети Интернет, для которой 
характерны перегрузки и другие ограни-
чения, но и делает данные недоступными 
для хакерских и DDoS-атак.

Glazebrook, Neil. Defining the Edge for Unique IoT Applications. Sensors Online, August 28, 2018: https://
www.sensorsmag.com/embedded/defining-edge-for-unique-iot-applications

Преимущества периферийных вычислений при работе с устройствами Интернета вещей
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Периферийное облако

Ниже время ожидания
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Ниже затраты на пропускную способность

Опорная сеть Интернета Устройства Интернета вещей
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1 IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers) –  Институт ин-
женеров по электротехнике и радио-
электронике, ИИЭР (США), www.ieee.
org/. Крупнейшая в мире некоммерче-
ская ассоциация, объединяющая бо-
лее 300 тыс. технических специалистов 
из 147 стран, ведущий орган стандар-
тизации, отвечающий также за сете-
вые стандарты. Образована в 1963 г. 
в результате слияния американских 
обществ IAEE, основанного в 1884 г., 
и IRE, основанного в 1912 г. ИИЭР про-
водит и спонсирует технические конфе-
ренции, симпозиумы и семинары, ведет 
масштабную издательскую и образова-
тельную деятельность.

2 Национальная технологическая 
маршрутная карта развития полу-
проводниковых приборов (National 
Roadmap for Semiconductors, NTRS) –  
сроки действия –  1993–1997 гг., иници-
аторы создания –  IEEE и SIA, участни-
ки –  полупроводниковые фирмы США 
и Канады. Позднее была заменена 
на «Международную технологическую 
маршрутную карту развития полупрово-
дниковых приборов» (ITRS) с участием 
ассоциаций полупроводниковой про-
мышленности США, Европы, Японии, 
Тайваня, Южной Кореи. Новые редакции 
выходили до 2017 г. один раз в два года, 
между ними издавались годовые об-
новления. С 2017 г. реализуется IRDS –  
«Международная маршрутная карта 
развития полупроводниковых приборов 
и электронных систем» (International 
Roadmap for Devices and Systems), ини-
циатива IEEE, направленная на разра-
ботку новых приборов и систем, прибор-
ных и системных архитектур в рамках 
совместных усилий представителей по-
лупроводниковой промышленности и си-
стемных интеграторов, университетов 
и научного сообщества.

3 Синергизм (synergy, также синер-
гия) –  увеличение эффективности дея-
тельности компании, образовавшейся 
после слияния мелких фирм, по сравне-
нию с суммарной эффективностью ее 
частей до объединения.

4 Топологический уровень (tech-
nology node, process node) –  уровень 
топологических норм технологического 
процесса (в мкм, нм), минимально дости-
жимый размер топологических элемен-
тов на данном уровне технологического 
процесса.

5 GitHub –  крупнейший веб-сервис для 
хостинга IT-проектов и их совместной 
разработки. Основан на системе контро-
ля версий Git и разработан на Ruby on 
Rails и Erlang корпорацией GitHub. Сер-
вис бесплатен для проектов с открытым 
исходным кодом и предоставляет им все 
возможности (включая SSL), а для част-
ных проектов предлагаются различные 
платные тарифные планы.

6 Чиплет (chiplet) –  созданные 
в 2013 г. в исследовательском центре 
компании Xerox в Пало-Альто специали-
зированные микросхемы, обладающие 
минимальной вычислительной мощно-
стью и рядом других функций, позволяю-
щих им стать малым микропроцессором, 
устройством хранения данных, сложной 
логической схемой или частью MEMS, 
выполняющим функции датчиков раз-
личных параметров, к примеру освещен-
ности, температуры, давления, движе-
ния и ускорения.

7 Семенное (начальное) финанси-
рование (seed financing, seed invest-
ments) –  предоставление средств для 
создания нового проекта или програм-
мы. Обычно речь идет о случаях, когда 
сформирована общая идея нового про-
екта, но полная концепция еще не сфор-
мулирована и не разработан конкретный 
план действий.

ГЛОССАРИЙ
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8 JUMP (Joint University Microelec-
tronics Program) –  «Программа межу-
ниверситетских исследований в области 
микроэлектроники», нацелена на дол-
госрочные исследования в области 
рентабельных и безопасных решений 
высокопроизводительной и энергоэф-
фективной микроэлектроники, пред-
назначенной для широкого восприятия 
различных воздействий, обработки сиг-
налов и информации, обеспечения связи 
и вычислений, хранения данных и т. п.

9 Второй фактор аутентификации 
(second-factor authentication) –  чаще 
всего специализированное устройство 
аутентификации (аппаратный ключ), ге-
нерирующее одноразовый пароль или 
определенный ответ со стороны сервера. 
Также это может быть вещь, принадле-
жащая пользователю –  ключ, кредитная 
карта, смарт-карта и т. п. Используется 
для подтверждения первого фактора ау-
тентификации при реализации сильной 
аутентификации (strong authentication).

10 Унаследованные системы (legacy 
systems, также legacy database, legacy 
software, legacy device) –  системы (при-
ложения, базы данных, ПО, устройства), 
устаревшие, но все еще эксплуатируе-
мые из-за того, что при проектировании 
применений с их участием не были зало-
жены возможности перестройки.

11 Нулевой день (0day) –  термин, обо-
значающий неустраненные уязвимости, 
а также вредоносные программы, про-
тив которых еще не разработаны защит-
ные механизмы.

12 IARPA (Intelligence Advanced Re-
search Projects Activity) –  Управление 
перспективных исследований в сфере 
разведки, создано в 2007 г. как аналог 
DARPA для выполнения научных иссле-
дований для разведывательного сооб-
щества США.

13 Разведывательное сообщество 
(Intelligence Community) –  совокупность 
правительственных ведомств США, за-
нимающихся сбором и анализом разве-
дывательной информации и разведы-
вательной деятельностью за рубежом. 

Частью сообщества считаются ЦРУ, 
Агентство национальной безопасно-
сти, Национальное управление военно-
космической разведки США (отвечает 
за программы космической разведки 
для всего сообщества), Разведыватель-
ное управление Министерства оборо-
ны (РУМО), разведки родов войск США 
(армейская разведка –  сухопутные во-
йска, военно-воздушная разведка, во-
енно-морская разведка), Бюро разведки 
и исследований Государственного де-
партамента США, Бюро разведки и на-
циональной безопасности Министерства 
энергетики США, Федеральное бюро 
расследований, подразделения Мини-
стерства финансов США и Управление 
по борьбе с наркотиками.

14 DDR (double data rate) –  технология 
ввода–вывода данных через интерфейс 
ДОЗУ с удвоенной скоростью. Цифра по-
сле DDR означает поколение данной тех-
нологии. Параметры технологии с каж-
дым поколением совершенствуются: 
уменьшается потребляемая мощность 
и увеличивается пропускная способность.

15 Эталонный образец (reference 
design) –  пример разработки, служащий 
для облегчения труда разработчиков ап-
паратуры, которые могут заимствовать 
подходящие решения из поставляемых 
изготовителем библиотек примеров. Ча-
сто приводятся в фирменных техниче-
ских описаниях.

16 DIMM (dual in-line memory 
module) –  модуль памяти с двухрядным 
расположением выводов.

17 Хиральность (chirality) –  понятие 
в химии, характеризующее свойство 
объекта быть несовместимым со сво-
им отображением в идеальном плоском 
зеркале. Одно из основных понятий со-
временной стереохимии наряду с кон-
фигурацией и конформацией. Различа-
ют центральную, осевую и планарную 
хиральность, которым соответствуют 
хиральные элементы центральная ось 
и плоскость. Для энантиоморфных кри-
сталлов и некоторых видов молекул це-
лесообразно говорить о хиральном про-
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странстве. Хиральный центр –  более 
широкое понятие, чем асимметричный 
атом, поскольку существуют молеку-
лы, у которых хиральный центр не со-
впадает ни с одним из атомов. Пла-
нарная хиральность характерна для 
металлоорганических соединений, на-
пример, p-комплексов олефинов, аре-
нов. Хиральность –  необходимое усло-
вие естественной оптической активности 
молекул, поскольку хиральные объекты 
существуют в виде пары энантиомеров.

18 Теория функционала плотности 
(density functional theory, DFT) –  ме-
тод расчета электронной структуры си-
стем многих частиц в квантовой физике 
и квантовой химии.

19 Время ожидания (latency) –  пери-
од времени, за который пакет данных 
передается из одной точки в другую.

20 Точка присутствия (points-of-
presence, PoPs) –  место расположения 
оборудования оператора связи, к кото-
рому можно подключать клиентов.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ

■■ В настоящее время многие отраслевые 
специалисты при рассмотрении стоимо-
сти перспективных систем помощи води-
телю (ADAS) и автономных транспортных 
средств полагают, что самым дорогосто-
ящим элементом будут вычислительные 
средства, необходимые для поддержки 
искусственного интеллекта, ввиду их мощ-
ности. Так ли это? Специалисты Automotive 
Ethernet Solutions (подразделение корпо-
рации NXP) не согласны. По их оценкам, 
в 2025 г. внутриавтомобильные сети будут 
стоить дороже вычислительных средств –  
учитывая огромный объем данных, гене-
рируемых автономными транспортными 

средствами, и то, как быстро эти данные 
необходимо распределить.

■■ Ведущие производители ИС продолжают 
работать над возможностью использова-
ния при производстве следующих поко-
лений ИС EUV-литографии. Корпорация 
Intel, один из первых разработчиков этой 
технологии, похоже, пока не будет ее при-
менять. Intel испытывает трудности с ос-
воением и наращиванием производства 
10-нм ИС, а вопрос освоения топологий 
7 нм с использованием EUV-литографии 
пока остается для корпорации открытым. 
В то же время Samsung и TSMC осторож-
но продвигаются вперед: Samsung начала 
опытное производство, а TSMC планирует 
начать производственное освоение EUV-
литографии в 2019 г.

■■ Что мешает специалистам в области тести-
рования найти все дефекты конструкции 
ИС? Увеличивающаяся сложность конструк-
ций, масштабирование и экономические 
факторы. Более того, тестирование уже 
не простой этап производства. Теперь это 
неотъемлемая часть постоянно усложняю-
щегося процесса, обладающая собствен-
ным сложным набором компромиссов.

Телематика

Интеллектуальная антенна

Проигрыватели BluRay/DVD

Задняя камера

Ethernet

SоC-камеры

Электронный 
блок управления

ЖК-дисплей

Устройства 
ввода–вывода

Задние видеопанели

Задние динамики

Видеовход

Заднее информационно-
развлекательное оборудование

Приборная панель

Помощник водителя

Передние динамики

* Головной блок (headunit) –  центральный узел автомобильной информационно-развлекательной системы, обеспечивающий унифицированный аппаратный интерфейс 
для всех входящих и подключаемых к ней компонентов и приборов.

Передние камеры

Блок-дисплей 
приборной панели

Головной блок*








