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Компетентное мнение
Дальнейшее масштабирование и усложнение технологических процессов и конструкций ИС приводят к росту затрат на разработку
и производство. Подобный уровень расходов
оказывается по силам не всем фирмам, и многие из них бывают вынуждены либо уйти из полупроводникового бизнеса, либо прибегнуть
к укрупнению за счет слияний и поглощений,
либо изменить бизнес-модель.
Как известно, на рубеже перехода к технологическим процессам с проектными нормами
45/32 нм значительное число традиционных
полупроводниковых фирм, сочетавших разработку, проектирование и изготовление ИС (IDM),
отказались от собственной производственной
базы и превратились в fabless-фирмы, занимающиеся только проектированием ИС. К моменту освоения 10‑нм процессов производить
ИС по ним оказались способны только три корпорации – Intel, Samsung и TSMC. Причем если
TSMC представляет собой крупнейший в мире
«чистый» кремниевый завод (foundry), занятый
контрактным производством ИС (с предоставлением заказчикам доступа к виртуальным
инструментальным средствам САПР, библиотекам стандартных элементов, СФ-блокам1
и т. п.), то Intel и Samsung – крупнейшие IDM,
оказывающие услуги кремниевого завода
(Intel – на свободных мощностях для партнеров, осваивающих технологии корпорации,
а Samsung – на специально созданном автономном подразделении в составе восьми технологических линий, расположенных в США
и Южной Корее). Заметим, что при освоении
10‑нм процессов Intel столкнулась с серьезными трудностями и только недавно преодолела
их. Из-за этого она отстала от Samsung и TSMC,
которые стали единственными фирмами, способными производить 7‑нм и 5‑нм ИС.
Такое отставание не могло не сказаться
на производственных планах Intel. Для сохранения конкурентоспособности ей в 2022 г.
необходимо выпустить на рынок центральные процессоры, реализованные с использованием 4‑нм проектных норм. Но у самой

корпорации нет ни финансов, ни времени,
ни технологий для создания соответствующих
производственных мощностей. Выход один –
обратиться к услугам Samsung и TSMC. Кстати, TSMC уже выразила готовность построить
новый завод по обработке 300‑мм пластин
по 4‑нм техпроцессу. Некоторые обозреватели рынка полупроводниковых приборов полагают, что Intel передаст на аутсорсинг TSMC
100% своих 4‑нм центральных процессоров.
Другие предполагают, что часть заказов сможет получить и Samsung.
Таким образом, речь идет о частичном,
а в перспективе и полном переходе Intel
на fabless-модель. Частичный аутсорсинг
поможет Intel лучше приспосабливать свои
оставшиеся производственные мощности
к динамике рыночного спроса. Возможно
укрепление позиций в секторе центральных
процессоров компьютеров, где часть доли Intel
захватила AMD. Но пока ответ на вопрос, превратится ли Intel из IDM в fabless-фирму, дать
сложно. Слишком обширные технологические
связи с партнерами и клиентами затрудняют
быстрое преобразование. В то же время, если
корпорации удастся сократить отставание
в области освоения 7/5‑нм, а далее и 4/3‑нм
техпроцессов, вполне возможен и другой исход: Intel останется в рамках IDM-модели, оптимизирует предоставление услуг кремниевого
завода, а на аутсорсинг будет отдавать только
те изделия, в отношении которых это экономически целесообразно.
Помимо собственных ресурсов, Intel может
воспользоваться и помощью государства.
В январе 2021 г. Конгресс США утвердил два
закона, обсуждавшиеся весь 2020‑й. Это закон об американских кремниевых заводах
(American Foundries Act of 2020) и закон о стимулировании разработки и производства полупроводниковых приборов в Америке (Creating
Helpful Incentives to Produce Semiconductors for
America Act, CHIPS for America Act). Первый
предусматривает реализацию федеральной
программы предоставления грантов в раз-
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мере 15 млрд долл. для стимулирования создания новых предприятий по производству
ИС и реализации программ НИОКР, а также
выделение 5 млрд долл. на государственно-
частное сотрудничество по строительству или
модернизации заводов по обработке пластин
для обеспечения потребностей национальной
безопасности, разведки и критической инфраструктуры. Что касается CHIPS for America Act,
то он также предусматривает меры, которыми может воспользоваться корпорация Intel,
в частности:
• введение 40%-ного инвестиционного налогового вычета (investment tax credit, ITC) для
аттестованного полупроводникового оборудования (введенного в эксплуатацию)
или любых аттестованных инвестиционных
расходов на производство полупроводниковых приборов до 2024 г. (с дальнейшим
сокращением до 30% в 2025 г., 20% в 2026
и поэтапной отменой в 2027‑м);
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• создание федеральной программы согласования и дополнения мер стимулирования штатов и местных властей, предлагаемых фирмам под строительство
современного кремниевого завода с передовыми производственными возможностями (бюджет федеральной программы – 1
 0 млрд долл.).
Если корпорация Intel получит средства
в рамках этих законов, то она сможет резко
активизировать НИОКР по наиболее перспективным направлениям и создать новейшие
производственные мощности. Ее конкурентоспособность, несомненно, увеличится в этом
случае, но на это потребуется время. Таким
образом, окончательная судьба и Intel, и IDMмодели в целом еще далеко не решена.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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На место традиционной бизнес-модели полупроводниковой промышленности – вертикально-
интегрированного производителя, занимающегося разработкой, проектированием, производством
и маркетингом ИС (IDM), – все увереннее приходит дуэт fabless-foundry, где первые сосредоточены
на проектировании, а вторые – на технологических процессах производства ИС на контрактной
основе. Крупнейшие IDM, корпорации Intel и Samsung, уже около десятилетия практикуют дополнительно foundry-модель, а теперь, похоже, Intel намерена опробовать и модель fabless. По большому
счету главным оплотом IDM-модели было производство центральных процессоров, но ситуация
изменилась и последним «заповедником» остались схемы памяти, прежде всего – ДОЗУ. Однако
наступление модели fabless-foundry заметно и там.

По мере того как технологический уровень
ведущих кремниевых заводов стал превышать
собственные возможности корпорации Intel,
ее представители все чаще начали заявлять,
что номинальное технологическое поколение
(14/10/7 нм и т. д.) – менее важный фактор,
чем целостная производительность собственно ИС. Утверждение не лишено оснований:
между ведущими производителями полупро-

водниковых приборов существуют заметные
разногласия относительно многих определений, что затрудняет сопоставление их ИС. Например, плотность размещения транзисторов
10‑нм ИС корпорации Intel значительно превосходила аналогичный показатель 10‑нм ИС
ведущих кремниевых заводов и была примерно эквивалентна площади размещения транзисторов в 7‑нм ИС корпорации TSMC.

Современное состояние корпорации Intel
Однако приведенное утверждение не может оставаться верным постоянно, и недавние
решения самой Intel тому подтверждение [1].
Предполагается, что в 2022 г. Intel будет заказывать TSMC производство своих центральных
процессоров по 4‑нм процессу (и, возможно,
разместит аналогичный заказ на мощностях
foundry-отделения Samsung), для чего TSMC по-
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строит отдельный завод по обработке 300‑мм
пластин [2]. Вопрос, в какой мере мощности
TSMC будут использованы Intel, в долгосрочном плане пока остается неопределенным,
однако перенос на тайваньский кремниевый
завод до 100% аутсорсинга американской корпорации по производству ЦП становится все
более вероятным [3]. В целом Intel уже пред-
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принимает шаги по избавлению от собственных производственных мощностей. Так, она
продает свое подразделение по производству
флэш-памяти NAND-типа и твердотельных
накопителей (SSD) южнокорейской фирме
SK Hynix за 9 млрд долл. В сделку включен
завод по производству флэш-памяти NANDтипа в Даляне (КНР). Закрытие сделки намечено на конец 2021 г., когда SK Hynix переведет первый транш в размере 7 млрд долл.
(окончательный платеж планируется в марте
2025 г.). Она зависит от одобрения со стороны правительств США, Южной Кореи и КНР.
Intel оценивала возможность отказа от производства флэш-памяти NAND-типа по крайней
мере через год после того, как рынок памяти
сократился в 2018 г. из-за переизбытка предложения. Несмотря на то что крупные центры
обработки данных и облачные операторы все
больше полагаются на флэш-память, корпорация, по-видимому, не смогла воспользоваться
этой кривой роста. По иронии судьбы, Intel начала свою деятельность в 1960‑х гг. именно
как производитель схем памяти. Вырученные
от сделки средства будут использованы для
усиления направлений, связанных с «долгосрочными приоритетами роста», такими как
искусственный интеллект, сети 5G и краевой
искусственный интеллект. При этом аналитики консалтинговой группы Trend Force заявляют, что компания в последнее время «великолепно работала на рынке корпоративных SSD
и находится на одном уровне с Samsung в этой
области, занимая 50% китайского рынка».
Intel занимает пятое место на мировом рынке
флэш-памяти NAND-типа, SK Hynix находится
чуть впереди с 11,7%, а доля Samsung составляет 31,4%, что делает ее лидером. Сделка

Бизнес

с Intel позволит SK Hynix занять второе место
на рынке после Samsung [4].
Для перехода к новому технологическому
поколению с меньшими проектными нормами
требуется огромный объем капиталовложений. Схемы, создаваемые на новом технологическом уровне, должны демонстрировать
достаточные выгоды с точки зрения пропорционального уменьшения размеров (масштабирования) прибора, прироста производительности и потребляемой мощности. При
этом необходимо добиться рентабельности
инвестиций (приемлемой прибыли на инвестированный капитал, ROI). Предполагается, что разработчики Intel уже создали новое
технологическое поколение ИС – по крайней
мере на бумаге. Возможно, есть и разработки, балансирующие на грани рентабельности
инвестиций – реализация таких проектов связана с рисками для вкладываемого капитала. Например, не гарантируется необходимый
выход годных подобной продукции, или Intel
просто не хочет нести все затраты, связанные
с разработкой, проектированием и освоением
на своих производственных линиях полного
диапазона конкретной продукции – все это
также требует значительных капиталовложений. Обращаясь в данном случае к своему
партнеру – кремниевому заводу, Intel отделяет риск, вызванный длительностью цикла
вывода на рынок (от разработки до выпуска
серийной продукции) своей новой линейки
процессоров, от риска, связанного с освоением следующего технологического поколения.
По существу, это и есть экономическое обоснование решения многих полупроводниковых IDM переходить на fabless-модель, в том
числе и через этап fab-lite2.

Возможный переход Intel на fabless-модель
В подобном переходе, безусловно, есть
и конкурентный аспект. В недавнем прошлом
корпорация Intel столкнулась с широко освещавшейся в СМИ проблемой дефицита поста-

вок собственных процессоров, благодаря чему
ее давний соперник, корпорация AMD, сумела расширить свою долю рынка ЦП (рис. 1).
Аутсорсинг изготовления части продукции
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поможет Intel лучше приспосабливать свои
производственные мощности под рыночную
конъюнктуру, что, в свою очередь, поможет
избежать дальнейшего сокращения контролируемой доли рынка. Теперь, когда продажная цена определенных продуктов складывается из затрат на услуги кремниевого завода
и плановой прибыли, рентабельность таких
изделий может оказаться ниже, чем ранее. Однако руководство Intel считает, что лучше потерять часть маржи (разницы между продажной ценой и себестоимостью ИС), разделив
ее с производственным партнером, чем продолжать проигрывать своему главному (в области ЦП) конкуренту. Кстати, AMD превратилась в fabless-фирму около 10 лет назад, после
выхода из совместного предприятия с ATIC
(Advanced Technology Investment Company,
подразделение государственного инвестиционного фонда эмирата Абу-Даби) и образования на основе этого СП кремниевого завода
GlobalFoundries.
Надо отметить, что процессы масштабирования и уровень использования производственных мощностей взаимосвязаны
(рис. 2).

Положение Intel в настоящее время также осложняется появлением четырех новых
фронтов конкуренции.
Во-первых, продолжает обостряться обстановка на рынках телекоммуникационного
оборудования и сетевых центров обработки
данных (ЦОД). Это вызвано тем, что корпорация Xilinx переводит свои вентильные матрицы, программируемые пользователем (FPGA),
и конфигурируемые «системы-на-кристалле»
(SoC) следующего поколения на 7‑нм технологический процесс, а также внедряет адаптивные платформы ускорения вычислений.
В результате поглощения фирмы Mellanox
корпорацией nVidia продолжается давление
на сетевые платформы Intel.
Во-вторых, произошло изменение позиций
сложнофункциональных ядер фирмы ARM. Более десятилетия SoC на СФ-ядрах ARM отвоевывали себе место в секторе вычислительных
средств. Недавно появился суперкомпьютер
Fugaku, основанный на ядрах ARM, который
вошел в верхнюю часть рейтинга 500 лучших
суперкомпьютеров мира. Это разрушило миф
о том, что технологиям ARM нет места в высокопроизводительных вычислениях. Подобным же
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Рисунок 1. Структура рынка центральных процессоров в натуральном выражении за 2019 г.
и I–II кв. 2020 г.
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Рисунок 2. Взаимосвязь масштабирования и числа обрабатываемых пластин

образом замена корпорацией Apple процессоров семейства Core корпорации Intel в ряде моделей ПК Mac процессорами на основе СФ-ядер
ARM открыла последним путь и возможность
конкуренции с процессорами типа х86.
В-третьих, интегрированные графические
процессоры и прикладные процессоры, долго
бывшие движущей силой развития рынков
смартфонов и планшетных ПК, а также ряда
других смежных рынков, теперь вышли на рынок средств вычислительной техники. Графика стала важной экосистемой, лидерами которой являются корпорации AMD и nVidia. Intel
до недавнего времени существенно отставала от них, но сейчас выпускает собственный
графический процессор – Xe. Таким образом,
у Intel появился еще один фронт конкуренции,
и от успеха реализации Хе зависит многое.
Наконец, возможно, самое главное: Intel
активно конкурирует с nVidia за возможность

стать де-факто платформой искусственного
интеллекта. Однако на этом рынке наблюдается как огромный спрос, так и большое разно
образие предлагаемых решений.
Постулат о том, что искусственный интеллект (ИИ) нуждается в высокопроизводительных центральных и графических процессорах, также рушится. Теперь аппаратное
обеспечение ИИ охватывает широкий диапазон – от старших моделей сопроцессоров
ускорителей ИИ до SoC с интегрированными
подсистемами ИИ и даже скромных микроконтроллеров с интегрированными блоками
ускорителей ИИ. Разнообразие конкурентного ландшафта растет, а число игроков быстро
увеличивается, хотя бóльшая часть задач
ИИ все еще обрабатывается в ЦОД на процессорах Xeon, а Intel продолжает расширять
поддержку ИИ за счет своих семейств FPGA
Movidius, Habana и Alterra [1].
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Рынок микропроцессоров в 2020 г.
Помимо вышеперечисленного на состояние Intel существенно влияет еще одна проблема – изменение рынка микропроцессоров,
долгое время бывшего целевым для корпорации. Надо отметить, что у Intel всегда были
почти монопольные позиции на рынке микропроцессоров. Но теперь изменился сам этот
рынок – традиционные микропроцессоры
ПК теперь занимают на нем около половины.
Остальное приходится на прикладные микропроцессоры сотовых телефонов и встраиваемые процессоры. В этих секторах позиции
Intel достаточно слабы.
По данным исследовательской корпорации IC Insights, общий объем продаж микропроцессоров в 2020 г. вырос до рекордного
значения в 87,7 млрд долл. (рис. 3), что на 12%
выше показателей 2019 г. Рост продаж был
в первую очередь обусловлен высоким спросом на портативные компьютеры и мощные
смартфоны с большим экраном. Эти приборы
активно использовались во время карантинов, связанных с пандемией COVID‑19, для доступа в Интернет и облачных вычислений. Вторым фактором, стимулировавшим увеличение
спроса на микропроцессоры, стало наращи-

,

.

вание инвестиций в компьютеры и системы
ЦОД. В 2021 г., по оценкам, прирост продаж
намного замедлится – до 9%, а продажи достигнут 95,5 млрд долл.
В течение 2020–2025 гг. среднегодовые
темпы роста продаж в сложных процентах (CAGR) по микропроцессорам составят
5,1%. Единственным годом снижения продаж, по прогнозам, станет 2024‑й (–2%), когда ожидается очередное мировое снижение
темпов экономического развития. Отгрузки
микропроцессоров в натуральном выражении
за прогнозируемый период продемонстрируют CAGR = 2,3%. Наибольшие темпы роста
в период 2020–2025 гг. продемонстрируют
встраиваемые процессоры (темпы прироста
их продаж будут измеряться двузначными
показателями), основная доля роста продаж
будет обеспечена прикладными микропроцессорами для сотовых телефонов, а темпы прироста продаж компьютерных микропроцессоров оцениваются как незначительные.
За последние пять лет (2015–2020) наибольшими темпами роста продаж также отличались встраиваемые микропроцессоры. Их
продажи за этот период выросли на 114%. Тем
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не менее компьютерные ЦП по-прежнему занимают самую большую долю продаж микропроцессоров (рис. 4). Что касается роста продаж

прикладных процессоров для сотовых телефонов, то их скромный рост – всего на 15% – обусловлен замедлением продаж смартфонов [5].

Перспективы развития корпорации Intel
Intel обладает перспективой значительной
синергии в широком спектре решений по обработке данных. Но в последнее время задача одновременного поддержания передовых
производственных мощностей и расширения
деятельности на сферу новых гетерогенных
платформ (что соответствует тенденциям развития рынка) приводила к существенному напряжению сил и средств.
Сегодня ясно видно, что действие т. н. закона Мура (согласно которому число транзисторов на кристалле удваивается каждые 1,5–
2 года без увеличения удельной стоимости
функций для конечного потребителя) замедляется, если уже не прекратилось. Стоимость
проектирования возросла во много раз, а производство SoC чрезвычайно усложнилось,
что заметно удлинило цикл вывода на рынок
новых товаров. В настоящее время проектирование и производство новейших SoC происходят с использованием таких подходов,
как «система-в-модуле» (SiP) и чиплеты3, при-

меняются перспективные методики корпусирования, допускающие сочетание элементов,
реализованных по разным проектным нормам (от новейших до зрелых). Это позволяет
сократить издержки и время вывода продукции на рынок при одновременном повышении
производительности системы.
Перспективные методы корпусирования
полупроводниковых приборов рассматриваются как способ повышении ценности ИС,
наращивания их функциональности, поддержания и увеличения производительности при
одновременном снижении стоимости. Специалисты Intel осознали важность перспективных методик корпусирования, и в последние
три-четыре года корпорация вложила значительные средства в их развитие.
Intel является пионером закона Мура (Гордон Мур, сформулировавший этот эмпирический «закон», был одним из основателей
и руководителей корпорации) и долгое время для повышения производительности
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своих ИС использовала в основном масштабирование начальных этапов обработки пластин (FEOL). Теперь же в дополнение к FEOLмасштабированию все шире используется
гетерогенная интеграция и перспективные методы корпусирования, переходящие с уровня
подложки (прибора) на уровень пластины.
В этом направлении ключевыми игроками стали Intel и TSMC. В представлении специалистов
Intel наиболее многообещающее направление
в области перспективных методов корпусирования заключается в разработке и обладании новейшими технологиями соединения
кристаллов ИС и чиплетов в модуль, по функциональности сопоставимый с монолитной
SoC. Для реализации подобного подхода необходимо добиваться создания межсоединений с высокой плотностью расположения, что
обеспечит высокую пропускную способность
и низкую потребляемую мощность. Корпорация Intel традиционно была первопроходцем
в создании многих технологий корпусирования, таких как первые органические подложки
с использованием метода перевернутого кристалла, формирование медных контактных
столбиков, термокомпрессионное соединение.
Сейчас Intel открывает очередной этап развития перспективных методов корпусирования
высокого класса – за счет новых архитектур
EMIB4, Foveros5 и Co-EMIB (гибридный подход
EMIB/Foveros, обеспечивающий межсоединения двух и более элементов Foveros при сохранении производительности однокристальной
системы) и инвестиций собственных средств
в соответствующие производственные мощности. Перспективные архитектуры 3D ИC
корпорации первоначально ориентированы
на мобильные продукты, такие как планшетные ПК. Помимо этого, они могут применяться в экосистемах высокопроизводительных
вычислений (НРС) и сетей и средств связи 5G.
Intel продолжает развивать архитектурный
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подход на основе чиплетов, использовать архитектуры Foveros и Co-EMIB и разрабатывать
межсоединения с высокой плотностью размещения с использованием технологии гибридного монтажа (в качестве инструмента гетерогенной интеграции).
Что все это означает для долгосрочной
стратегии Intel? Результаты могут быть самыми разными – в зависимости от успеха
освоения корпорацией следующего технологического уровня. Возможно, в случае появления большей уверенности и стабильности
в плане разработки технологических уровней
с меньшими проектными нормами Intel снова
вернется к полномасштабной эксплуатации
и модернизированию собственных производственных мощностей и корпорации будет
хватать ресурсов на это, но сейчас подобное
развитие событий представляется маловероятным.
С другой стороны, текущие события могут
оказаться началом долгого пути к превращению Intel в одну из многих полупроводниковых
fabless-фирм. По мнению ряда специалистов,
долгосрочная стратегия будет гибридной:
• по многим изделиям Intel будет вести обработку пластин на собственных производственных мощностях по собственным
технологическим процессам;
• отношения с кремниевыми заводами будут поддерживаться по тем изделиям, где
это будет выгодно.
Такой подход обеспечит корпорации
бóльшую производственную гибкость. Побочным результатом станет новая конкурентная динамика, когда Intel и AMD конкурируют
не только за долю на рынке ЦП и «победные
конструкции»6, но и за доступ к мощностям
кремниевых заводов, а главный бенифициар
всего процесса – TSMC [1].
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Оживление интереса
к технологии FD-SOI
Ключевые слова: архитектура, потребляемая мощность, транзисторы,
производительность, технологический процесс.

Технология полностью обедненного «кремния-на-изоляторе» (full-depleted silicon-on-insulator, FDSOI) появилась довольно давно и за прошедшие годы стала одним из основных решений при создании полупроводниковых приборов с малой потребляемой мощностью. Более высокие сложность и стоимость по сравнению с традиционным монолитным КМОП-процессом ограничивали
широкое применение FD-SOI, однако последние достижения в области данной технологии вновь
оживили интерес к ее использованию.

Появление FD-SOI и зрелость этой технологии на протяжении многих лет сделали
ее одним из основополагающих технологических достижений, обеспечивающих возможность проектирования и производства
полупроводниковых приборов с малой потребляемой мощностью. Хотя технологический
процесс FD-SOI распространен не так широко,
как основная производственная технология
монолитных КМОП-приборов, он предоставляет проектировщикам набор важных преимуществ, которые, кроме того, совпадают

с требованиями к устройствам с расширенной
интеллектуальностью и лучшей связностью.
Для создания и развития FD-SOI-продуктов
требуется поддержка целой экосистемы. При
этом следует учитывать инвестиции, необходимые для ее создания. Хотя такие факторы,
как выбор кремниевого завода, технологического процесса или кремниевых сложнофункциональных (СФ) блоков не являются заботой
использующих FD-SOI-приборы потребителей,
они имеют решающее значение для тех, кто
нуждается в создании подобных изделий.

Почему FD-SOI?
Что отличает FD-SOI в качестве одного из важных технологических процессов? По сравнению
с монолитным кремнием это ряд преимуществ,
включая улучшенные показатели потребляемой мощности, производительности и размеров. Кроме того, специальные возможности оптимизации на уровне операций способствуют
дальнейшему повышению производительности
и снижению мощности FD-SOI-приборов.

На рис. 1 показаны две транзисторные
архитектуры: монолитная КМОП и FD-SOI.
По сравнению с монолитной КМОП в FD-SOI
вводится ультратонкий заглубленный оксидный слой и тонкий канал, которые обеспечивают улучшение работы и достижение
ультрамалой потребляемой мощности (ULP).
Отметим, что сам FD-SOI-прибор сформирован над заглубленным слоем оксида. По срав-
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Полностью обедненный КНИ-транзистор с проектными нормами 20 нм значительно проще, чем даже
упрощенная версия монолитного КМОП-транзистора

Рисунок 1. Сопоставление монолитной КМОП и FD-SOI транзисторных архитектур

нению с монолитной КМОП-архитектурой область истока–стока приподнята, а канал под
затвором отличается тонкостью и однородностью. В результате эксплуатационные характеристики транзистора становятся более
предсказуемыми.
Транзисторы на FD-SOI демонстрируют
меньшие паразитные явления и другие эффекты короткого канала, присущие монолитным КМОП-архитектурам. Действительно,
в монолитных КМОП-структурах сток и исток легируются непосредственно в кремниевую подложку, наряду с имплантатом канала. К тому же эта транзисторная архитектура
создает так называемый ток утечки стока,
индуцированный затвором (gate-induced drain
leakage, GIDL), и порождает изменчивость порогового напряжения (VT). Дополнительный
эффект снижения барьера, индуцированного
стоком (drain-induced barrier lowering, DIBL),
чрезвычайно затрудняет полное отключение

прибора в условиях высокого напряжения
стока.
Архитектуры FD-SOI уменьшают эти паразитные явления и эксплуатационные недостатки. Заглубленный оксидный слой защищает область истока–стока, существенно
снижая паразитные GIDL-эффекты. Ультратонкий канал помогает уменьшить DIBL, а неглубокий канал улучшает возможности затвора
полностью выключать транзистор. Полная
обедненность канала уменьшает ток утечки
и изменчивость порогового напряжения. В целом применение FD-SOI-архитектуры позволяет значительно уменьшить емкость затвора
и паразитные емкости, наблюдаемые в монолитных КМОП-архитектурах. Это улучшает
основные показатели производительности
конструкций аналоговых приборов, а именно:
снижает динамическую и пиковую потребляемую мощность, улучшает крутизну и пороговое напряжение (рис. 2).

Оптимизация энергопотребления
В прошлом иерархия важных для «системна-кристалле» (SoC) параметров формулировалась как «производительность, потребляемая мощность и площадь кристалла» (PPA).
Теперь, когда центральное место на рынке за-
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нимают мобильные системы, Интернет вещей
и средства краевых вычислений7, значимость
показателей потребляемой мощности и занимаемой площади превысила значимость производительности.
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Рисунок 2. График отношения тока стока к напряжению затвор–сток для FD-SOI и монолитного
КМОП-приборов
FD-SOI как технологический процесс кремниевых заводов ориентирован на создание
ИС для носимых8 устройств и других электронных систем с питанием от батареек. При выборе кремниевых СФ-блоков критическими
элементами матрицы решений становятся
потребляемая мощность и площадь кристалла. Решающее значение в современных приложениях физического уровня приобретают
снижение средней потребляемой мощности,
пиковой потребляемой мощности и, в особенности, мощности утечки.
Сочетание всех трех факторов важно тем,
что концентрация внимания на одном из них
не гарантирует улучшений по двум другим.
Пиковая мощность – одна из основных проблем при выборе типа корпуса, а также один
из ключевых факторов формирования общей
стоимости чипсета и полного перечня материалов, используемых для получения конечного изделия (bill of materials, BOM). Успех
устройств с батарейным питанием часто зависит от их способности поддерживать длительный и предсказуемый срок службы.
Поскольку многие из устройств с батарейным питанием большую часть времени нахо-

дятся в режиме ожидания, основной целью
при проектировании полупроводниковых приборов для них становится снижение мощности
утечки. Минимизация общего графика энергозатрат не только продлевает срок службы источника питания, но и позволяет удешевить
корпус за счет снижения требований по тепловому режиму. Общая (потребляемая) мощность – это функция динамической мощности
(или проведения коммутационных операций),
тока короткого замыкания и мощности утечки.
Динамическая мощность и мощность утечки
оказываются в центре внимания и становятся основными задачами проектирования при
создании маломощных приборов. Они рассчитываются по следующим формулам:

FD-SOI-транзисторы обладают меньшим
динамическим энергопотреблением (PDynamic)
из-за более низкой эффективной емкости
(CTOT). Кроме того, как показано на рис. 2, крутизна подпорогового напряжения (S) резче
и транзистор включается быстрее (в пере-
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возбуждение), снижая пороговое напряжение
(VT). При более низком позитивном напряжении питания (VDD) получается та же самая
производительность, соответственно, появляется возможность проектировать приборы
под более низкое VDD. Таким образом, когда
устройство активно, сочетание более низкой
полной емкости и более низкого напряжения
питания обеспечивает снижение общей динамической мощности FD-SOI-транзистора
по сравнению с монолитным КМОПтранзистором. Также FD-SOI-транзисторы
обычно характеризуются более низким током
выключения (IOFF) по сравнению с монолитными КМОП-транзисторами.
Другой ключевой показатель мощности –
мощность утечки (РLeakage). При нахождении
монолитного КМОП-транзистора в режиме
ожидания или в выключенном состоянии ток
все еще протекает по прибору, истощая заряд
источника питания. Полностью обедненный

zet.instel.ru

тонкий канал FD-SOI-транзистора снижает
этот подпороговый ток утечки. Когда FD-SOIтранзистор выключен, то, по сравнению с монолитным КМОП-транзистором, он действительно выключен. Кроме того, архитектура
FD-SOI позволяет использовать методику смещения подложки, которая в режиме обратного смещения (RBB)9 позволяет снизить ток
утечки до 50 раз. Это основная отличительная
особенность, так как большинство приборов
Интернета вещей и изделий носимой электроники проводят большую часть своего времени
в режиме ожидания.
На рис. 3 показана архитектура смещения
подложки как в обратном, так и в прямом
(FBB)10 варианте. При увеличении RBB подпороговый ток утечки пропорционально снижается. Большее обратное смещение означает
меньший ток. Это значительное преимущество
для приборов Интернета вещей и изделий носимой электроники с батарейным питанием.

28‑нм FD-SOI

Преимущества по производительности и потребляемой мощности
Улучшенная электростатика позволяет сократить длину затвора
Снижены паразитные явления
Обратное смещение подложки позволяет снизить
VDD без ухудшения производительности
Настройка прибора с обратным смещением
Исток
компенсирует изменчивость процесса

Затвор

Затвор
Исток

Сток

Сток

Ультратонкий заглубленный оксид

Преимущества аналоговой интеграции и производительности
Больший коэффициент усиления, лучшее согласование,
меньший фликер-шум
Интеграция типа gate first* облегчает нормы плотности для
прецизионных аналоговых приборов

Напряжение
смещения

Затвор
Исток

Сток

Ультратонкий заглубленный оксид

Источник: NXP

Лучшая устойчивость к эффектам защелкивания
и последовательности
10–100‑кратный рост производительности последовательной
обработки по сравнению с 28‑нм монолитными альтернативами
Тонкий слой заглубленного оксида дает устойчивость к эффекту
защелкивания

Смещение подложки: увеличение быстродействия при
необходимости и бóльшая энергоэффективность, когда
производительность не критична

Рисунок 3. Архитектура смещения подложки для прямого и обратного смещения
* Gate first – подход «сначала затвор», возникший при переходе на 32/28‑нм технологии с использованием HKGM, разработанный
первоначально корпорацией Intel. Обычно включает следующие этапы: изоляция; осаждение high-k-затвора; осаждение двойного
металлического затвора; осаждение поликремниевого затвора, травление поликремния и металла; формирование области истока–
стока; остановка травления самосовмещенного силицида и контактов на регулируемой глубине; первое осаждение межслойного
диэлектрика и полировка; формирование контактов.
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Интересно, что применение методики прямого
смещения подложки способствует росту производительности. При увеличении напряжения прямого смещения подложки снижается
пороговое напряжение, что приводит к более
высокому перевозбуждению затвора (VDD–VT),
как показано на рис. 2. Регулировка FBB может
значительно повысить производительность,
при этом сам прибор будет работать на оптимальном уровне потребляемой мощности. Так,
при использовании 1-В источника питания наблюдалось повышение производительности
более чем на 60%. Возможность управления
прямым или обратным смещением означает,
что потребляемая мощность и производительность работы прибора могут быть настроены
в соответствии с рабочей нагрузкой и условиями эксплуатации приложения (конечной
электронной системы).
В одном из недавних экспериментов с использованием инструментального средства
по анализу потребляемой мощности Mixel
была достигнута экономия примерно на 50%
в режиме быстрого (fast-fast, FF) технологиче-

ского угла11. В том же эксперименте в режиме
типичного угла процесса (TT) было достигнуто
14%-ное снижение потребляемой мощности
при одновременном снижении общей активной площади (ширина/длина транзисторов)
на 55%. Такая экономия площади и потребляемой мощности – убедительный стимул для
использования FD-SOI.
Стоит также отметить, что методика смещения подложки может быть использована для
компенсации изменения параметров процесса от кристалла к кристаллу. Исследования
показали, что при отсутствии смещения некоторые компоненты не справляются с требуемым быстродействием, особенно в режиме
медленного (slow-slow, SS) технологического
угла. Режим FBB может быть использован для
повышения быстродействия этих компонентов, их восстановления для использования
и увеличения общего выхода годных. Методика RBB может применяться в режиме FF для
снижения тока утечки.
Продолжение следует…

Hong Eric, Jedrzejewski Nik. It’s Time to Look at FD-SOI (Again). EE Times, January 21, 2021:
https://www.eetimes.com/its-time-to-look-at-fd-soi-again/
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К вопросу об оптимизации
энергопотребления
Ключевые слова: анализ, жизненный цикл, ИС, потребляемая мощность, СФ-блок, SoC.

По мере масштабирования ИС и усложнения конструкций SoC обостряется вопрос оптимизации
потребляемой мощности. Особенно это важно для конечных систем с батарейным питанием. Отраслевые специалисты считают, что при анализе потребляемой мощности и разработке методов
ее оптимизации необходимо применять комплексный подход, охватывающий как можно больший
круг возможных решений.

По мере того как разработчики полупроводниковых приборов активно изучают новые
способы повысить их производительность
без ущерба для срока службы батарей или
увеличения затрат на электроэнергию, задача оптимизации энергопотребления начинает
смещаться на более ранние этапы жизненного цикла продукции. В отличие от потребляемой мощности, которую квалифицированные проектировщики могут снизить на 1–5%,
повышение эффективности использования
электроэнергии может позволить сократить
фактическую потребляемую мощность вдвое.
Но чтобы этого достичь, требуется существенно переосмыслить всю архитектуру системы,
включая то, как и где происходит обработка данных, какие функции приоритетны, как
долго они должны выполняться и как все
это контролируется и оптимизируется внутри системы. Данный момент очень важен
для разработчиков, занятых проектированием сложнофункциональных блоков. Но еще
большее значение он имеет для вертикально-
интегрированных фирм, специалисты которых
осуществляют весь комплекс работ – от микропрограммного обеспечения (прошивки),
которое будет использоваться в приборах,
до того, каким в конце концов станет прибор.
В последнем случае можно добиться большего, так как оптимизируется вся система. Чем
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шире пространство решений разработчика,
тем больше набор переменных, которыми он
оперирует, и, как следствие, влияние, которое он может оказать на конечный результат.
Обычно процесс укладывается в эволюционную повестку, но в некоторых случаях удается
добиваться трансформационных достижений.
Вышесказанное особенно важно для приборов с батарейным питанием – тем более
в свете увеличения объемов данных, которые
обрабатываются этими приборами. Все, что
ранее расценивалось как полезный, но необязательный фактор, теперь становится конкурентным преимуществом. Это верно и для
электромобилей, где конкурентная борьба
ведется за максимальную дальность проезда
на одной зарядке, и для компьютеров и смартфонов, где срок службы аккумуляторных батарей между зарядками становится характеристикой, повышающей привлекательность
товара для потребителей.
Потребности в энергии какого-либо изделия, будь то сервер или мобильный телефон,
в течение всего его жизненного цикла должны
быть по возможности минимальными. Разработчики, как правило, сосредотачиваются
на потребляемой мощности на уровне СФблоков и стремятся снизить и оптимизировать ее. Допустим, удалось снизить динамическую (потребляемую) мощность на 20%. Что
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это дает с точки зрения повышения энергоэффективности на системном уровне? Не слишком многое – иногда общий прирост энергоэффективности составляет менее 1%.
Чтобы справиться с подобными ситуациями, лучше перейти на системный уровень. Действительно, на уровне «систем-на-кристалле»
(SoC) некоторые блоки демонстрируют малую
активность переключений, при этом оставаясь в рабочем состоянии в течение довольно
долгого времени. Другие блоки отличаются
всплесками поступающей информации – тогда их активность переключения очень высока, а потом они снова уходят в режим ожидания. Если сопоставить оба типа этих блоков,
может получиться, что на длительном временном отрезке первые в конечном итоге потребляют больше энергии. Такой расклад – хорошая отправная точка для начала процесса
оптимизации.
Подобные компромиссы встречаются все
чаще по мере распространения проектов разработки ИС и SoC. И если снизить потребляе-

«Тяжелые» вычисления

Облегченные
вычисления

Динамическое
масштабирование
Источник: Synopsys

Потребляемая мощность

Задачи, не подходящие
для данного аппаратного
обеспечения

мую мощность относительно просто, то повышение энергоэффективности – задача более
сложная. Обычно разработчики сосредотачиваются на снижении потребляемой мощности
и при совмещении этой задачи с повышением
энергоэффективности следят за наиболее эффективным потреблением мощности – пытаются сделать задание меньше и выключить
процессор по его завершении. Однако это
не всегда приемлемо. С точки зрения архитектуры, когда требуется выполнить некую задачу, сделать это можно либо быстро закончив
задание и перейдя в период ожидания, либо,
если выполнение задачи допустимо в течение определенного периода времени, снизив
скорость его выполнения. Иначе говоря, если
на выполнение задачи отводится 50 циклов
тактовой частоты, можно сэкономить время,
завершив ее за пять циклов, и оставшееся
время оставаться в ожидании, а можно снизить частоту, увеличив время реализации задачи. Вопрос в том, что первоочередно в конкретном случае (рис. 1).

Производительность

Рисунок 1. Проектирование ИС с целью повышения эффективности
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Анализ энергоэффективности,
поиск компромиссов
Одной из ключевых задач при проектировании ИС и SoC в будущем станет определение
приоритетов на архитектурном уровне. То есть
для достижения оптимальной энергоэффективности архитектурный анализ должен проводиться в самом начале процесса проектирования.
При осуществлении архитектурного анализа
проекта с несколькими ядрами (например, SoC
мобильного телефона) могут рассматриваться
пяти- или шестиядерные процессоры. Можно
запускать все ядра на частоте 1 ГГц, а можно
активировать процессор только в случае необходимости, когда одно ядро будет работать
на высокой частоте, а остальные – на низкой.
Частью процесса принятия решений является планирование ПО. При этом следует преду
смотреть как нагрузки с пиковой мощностью,
так и со средней потребляемой мощностью
в течение определенного периода времени.
Система должна быть спроектирована таким
образом, чтобы удовлетворять условиям пиковых нагрузок. Даже если какую-либо задачу
можно реализовать не за 80 тактов, а за пять
(в сценарии с 80 тактами), в оставшееся время все равно могут быть резкие всплески
потребляемой мощности – из-за обращений
к процессору для решения еще какой-нибудь
задачи. Соответственно, требуется довольно
большой объем планирования.
В прошлом большинство задач реализовывалось последовательно, сейчас же их все
чаще необходимо выполнять параллельно.
Возникла и развивается тенденция совместной разработки аппаратного и программного
обеспечения на более ранних этапах жизненного цикла продукции. Одновременно реализуется и другая тенденция – перехода на более высокие уровни при оптимизации потребляемой
мощности, энергии, тепловыделения. Сегодня
достаточно распространен подход, предполагающий взаимосвязь данных по моделированию и эмуляции с анализом потребляемой
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мощности, основанным на фактических технологических характеристиках, – динамический
анализ мощности. В эпоху процессоров с расширенными возможностями и высокоуровневого синтеза он смещается на более высокие
уровни. В качестве входных данных процесса
анализа и оптимизации мощности пользователи могут брать высокоуровневое описание
и сгенерированные RTL-вариации. Такой подход позволяет оценить на еще более ранних
уровнях влияние на потребляемую мощность,
энергетические и тепловые аспекты различных разбиений аппаратного и программного
обеспечения, а также вариаций процессоров.
Это особенно важно, потому что большая часть
управления режимом энергопотребления контролируется программным обеспечением.
Еще более важна проверка функциональности
микропрограммного обеспечения мощности
перед внедрением вновь созданных компонентов, использующих новые конфигурации
чиплетов. Для таких моделей использования спрос на виртуальное прототипирование
и многокристальную эмуляцию будет, по всей
видимости, увеличиваться.
Еще один аспект принятия решений при
выборе архитектуры на основе нескольких
процессоров или вычислительных блоков
заключается в необходимости определить
доминирующую потребляемую мощность –
динамическую или статическую. В случае доминирования статической мощности оптимальным решением будет запуск меньшего
числа узлов на более высоких частотах. При
доминировании динамической мощности
предпочтительнее использовать большее
число узлов на более низких частотах. Вопрос о том, какой вариант и при каких обстоятельствах использовать, является предметом
планирования. Для этого используются такие
методы, как динамическое масштабирование
напряжения и частоты (DVFS)12, динамическое масштабирование напряжения (DVS) или
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адаптивное масштабирование напряжения
(AVS) (рис. 2). Чем выше частота – тем выше
энергия. Использование DVFS связано с программным планировщиком задач, определяющим необходимость включения большего
числа узлов. Если в динамическом режиме
возникает необходимость использовать большее число узлов, то задействуется блок управления режимом электропитания, определяющий частоту процессоров. Например, если при

доминировании динамической мощности запускаются три процессора (ядра), то частота
снижается с 1 ГГц (условно) до 500 МГц, а если
доминирует статическая мощность, то запускается один процессор (ядро), но с тактовой
частотой 3 ГГц.
Простое изменение частоты не имеет смысла. Одновременно должно изменяться и напряжение, так как чем выше напряжение, тем
выше частота, и наоборот.

Варианты оптимизации энергопотребления
Для оптимизации энергопотребления необходимо задействовать различные архитектурные решения как на уровне ИС, так и на системном уровне. Обычно происходящее на уровне
ИС может описываться несколькими типами
сценариев, основанными на средней вычислительной мощности, мощности холостого ре-

жима, пиковой мощности. В их рамках в холостом режиме определяется мощность утечки,
фактическое выполнение работы (выполняется или нет).
Пиковая мощность, также называемая
максимальной средней мощностью, относится к моментам времени, когда происходит

Энергия

Быстрое выполнение
задачи с последующим
ожиданием

Рабочие циклы

Холостые циклы

Частотное масштабирование

Источник: Synopsys

Энергия

Масштабирование частоты и напряжения
где:
Pdynamic – динамическая
потребляемая мощность
Vdd – позитивное напряжение
питания трансформатора
fclk – тактовая частота

1/4 энергии
Время

Срок завершения

Рисунок 2. Разные технологии – р
 азные результаты
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бóльшая часть работы и потребляется много
энергии. Между этими периодами существуют и другие режимы нормального функционирования, которые также требуют энергии.
При этом неверно будет исходить из того, что
между объемами выполняемых работ и потребляемой мощностью существует линейная
зависимость – возможны варианты большего
потребления энергии при исполнении относительно небольшого объема работ. В частности, это может быть обусловлено тем, что
конструкция прибора предполагает наличие
напрасных переключений. Для устранения подобных недостатков существует множество
стратегий оптимизации потребляемой мощности регистров и памяти. Так, в случае если
имеются определенные типы данных, которые часто записываются в память и являются частью конфигурации, их можно записать
на триггер и запускать в работу лишь тогда,
когда это необходимо (например, при больших объемах входящих данных). Также можно осуществить тонкую подстройку тактового
пропускания13 или внести некоторые архитектурные изменения с целью уменьшения числа
переключений для снижения потребляемой
мощности. Однако подобная оптимизация
не всегда приводит к экономии энергии на системном уровне.
Блоки, над которыми проектировщики работают на системном уровне, могут иметь
разные сценарии использования. Например,
одни блоки активны лишь короткое время,
а другие – бóльшую часть времени. Оптимизация рабочей нагрузки и максимизация энергоэффективности с точки зрения потребляемой
мощности осуществляются с учетом таких
сценариев. Чтобы реализовать это на системном уровне, для аппаратного обеспечения
существуют стандартные методы, включая
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выделение частей системы («островков напряжения») таким образом, чтобы некоторые
блоки, не ориентированные на обеспечение
высокой производительности, фактически
работали при более низком напряжении. Это
экономит довольно много энергии. Кроме
того, SoC можно разделить на несколько областей мощности. Некоторые блоки при этом
будут использоваться для пропускания мощности14 с целью снижения мощности утечки.
Объединенные межсоединениями блоки памяти могут быть переведены в режим ожидания. Иными словами, есть много способов
справиться с поставленной задачей на аппаратном уровне.
Кроме того, при работе над управлением режимом энергопотребления проектировщикам
легче определить, какая функциональность
относится к ПО, а какая – к аппаратному обеспечению.
Один из вариантов, возникающих на программном уровне, – полное или частичное
(в зависимости от обстоятельств) использование ресурсов. Могут появиться блоки, которые
ПО использует не оптимально. Для лучшего
управления энергией можно добавить уровень ОС, отвечающий за выборочное отключение компонентов, используемых частично или не используемых. Потерю ресурсов
также можно устранить, разработав методы
управления ими на уровне ОС, которые будут
оптимизировать использование доступных
аппаратных ресурсов. Наконец, уже существуют программы управления режимами энергопотребления, встроенные в серверы. Они
способны оптимизировать рабочие нагрузки
с целью изменения объемов требуемых работ – например, в зависимости от того, какую
точность клиенты желают получить от своего
приложения.

Изменение напряжения, частоты
Непростая задача внесения изменений
в архитектуру для оптимизации энергопотреб
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ления еще усложняется по мере усложнения
систем. Просто уменьшить частоту проекти-
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ровщик не может. С функциональной точки
зрения переход в режим уменьшения частоты
обеспечивает ПО. Но с точки зрения реализации есть некоторая задержка: сначала уменьшается напряжение, а потом – частота. Когда
они синхронизируются, ПО сообщит о достижении заданного уровня. Проблема в том, что,
если этот процесс займет слишком много времени, смысла в нем не будет.
Ключевыми частями уравнения являются
момент активации и планируемое время. Вопрос в том, сколько времени требуется для
того, чтобы перейти от определенного напряжения к определенной частоте и вернуться
к нормальной работе. Это должно быть задано
заранее – при анализе архитектурного уровня,
на котором строится весь опытный образец
SoC с использованием моделей SystemC15, при
этом конкретизируется (на уровне операций)
время синхронизации, время перехода между
уровнями, наличие смысла в переходе с одного напряжения на другое и т. п.
Основные производители мобильных телефонов в настоящее время используют от 10
до 12 режимов ожидания, начиная от крат
косрочных отключений питания до полной
гибернации (режим пониженного энергопотребления). Выбор одного из этих состояний
и времени его применения зависит от сценариев использования.
Разработчиков, берущих в качестве основного показателя энергию, обычно интересуют, например, способы достичь (если можно)
10%-ного улучшения энергоэффективности

SoC. Какие меры нужно принять со стороны
ПО, а какие – со стороны аппаратного обеспечения. При этом необходимо рассмотреть все
виды рабочих нагрузок, в условиях которых
будет работать ИС или SoC. Чем подробнее
будет такое рассмотрение, тем понятнее станет, какие именно блоки аппаратного обеспечения лучше всего подходят для оптимизации,
на чем надо сосредоточиться и насколько
можно и нужно сократить потребляемую мощность.
Проблемы могут возникнуть в случае рассмотрения единичного решения. Дело в том,
что изучение вопросов энергоэффективности имеет смысл лишь тогда, когда они рассматриваются на уровне SoC или когда рабочих нагрузок слишком много. Важно оценить
полный диапазон поведения SoC, возможно,
даже на уровне СФ-блоков. Выявить изменение потребляемой мощности при использовании различных микроархитектурных решений
и алгоритмов. Другая трудность состоит в том,
что современные инструментальные средства ориентированы прежде всего на оценку производительности (независимо от того,
что осуществляется – синтез или размещение
и трассировка16). Иначе говоря, ощущается
недостаток инструментальных средств, предназначенных для анализа и оценки энергоэффективности. Таким образом, любая оптимизация, любые нисходящие методики выбора,
например, ячейки должны оцениваться с точки зрения не только производительности,
но и энергоэффективности.

Mutschler Ann Steffora. Designing Low Energy Chips and Systems. Semiconductor
Engineering, February 1, 2021: https://semiengineering.com/designing-for-low-energy/
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Рост проблем при
масштабировании
схем памяти
Ключевые слова: архитектура, затвор, масштабирование, схемы памяти.

В предыдущем выпуске была размещена первая часть статьи, касающейся проблем масштабирования как хорошо зарекомендовавших себя типов ИС ЗУ, так и новых, перспективных приборов.
Были рассмотрены проблемы масштабирования ДОЗУ. В этом номере вниманию читателей предлагается обзор проблем масштабирования 3D-флэш-памяти и перспективных типов ИС ЗУ.

Проблемы масштабирования 3D-памяти
Переход от планарной к 3D этажированной
флэш-памяти NAND-типа на данный момент
облегчил проблему слишком малого числа
хранимых электронов за счет увеличения размера ячейки в новой (вертикальной) ориентации (рис. 1). Но по мере увеличения числа слоев – их счет уже идет на сотни – все большего
внимания требуют строчный ток, интегрированные КМОП-транзисторы и физическая
устойчивость.
По мере удлинения строк происходит
уменьшение строчного тока. Дальнейшее
вертикальное масштабирование, безусловно,
осложнит ситуацию со строчным током, затруднит операции считывания. Строчный ток
должен пройти через все слои ЗУ, а затем вернуться. Чем больше число слоев, тем длиннее
путь прохождения и выше сопротивление, что
снижает силу тока.
Одна из проблем заключается в том, что
материалом канала является поликремний,
отличающийся пониженной подвижностью
носителей заряда и сильной зависимостью
от размера зерен и концентрации ловушек.
Контроль размера зерен в структурах с высоким аспектным отношением представляет
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серьезную проблему. Соответственно, требуются новые методы осаждения и обработки.
Проблему строчного тока может облегчить
использование новых материалов. Специалисты корпорации Micron Technology утверждают, что существует несколько альтернативных
поликремнию материалов, которые можно
применять в каналах. Предполагается, что они
улучшат ситуацию со строчным током. Однако
эти же материалы способны породить новые
проблемы с точки зрения надежности и характеристик собственно ячейки.
Также может помочь дальнейшее масштабирование шага строк (являющихся вертикальными). Однако это означает уменьшение
размера ячейки (рис. 2), что ведет к возврату
к ситуации с малым числом хранящихся электронов. Эта тенденция в конце концов достигнет своего предела, снизив преимущества
большого размера ячейки в 3D-флэш-памяти
NAND-типа, если шаг числовых шин будет
продолжать масштабироваться. В долгосрочной перспективе разработчики столкнутся
с ситуацией нехватки места для ячейки, т. е.
вернутся к тем же проблемам, которые стояли перед планарной флэш-памятью NAND-
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Конец масштабирования 2D-флэш-памяти
NAND-типа

Память
Туннелирующие
и блокирующие
диэлектрики

Технологический уровень (нм)

Рисунок 1. Вертикальная ячейка NAND для использования в 3D-структурах NAND (слева)
и изменение порогового напряжения при активном масштабировании (справа)
типа к моменту прекращения ее масштабирования.
Помимо прочего, существует необходимость перехода к более совершенным КМОП

Этажирование
числовых шин
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обрабатывающим элементам в периферийной
схемотехнике – для того чтобы она не отставала от ужесточающихся требований к производительности и потребляемой мощности. Эта
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Рисунок 2. Некоторые аспекты масштабирования флэш-памяти NAND-типа
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проблема перекликается с необходимостью
перехода к металлическим затворам с высокой диэлектрической проницаемостью (high-k
metal sate, HKMG) в ДОЗУ. Все это потребует
более тщательного проектирования приборов
для удовлетворения требований как ячеек памяти, так и логики.
Наконец, по мере увеличения числа слоев в 3D-флэш-памяти NAND-типа становится
все труднее делать кристаллы ИС ЗУ достаточно тонкими для плоских конечных изделий электроники (таких, как сотовые телефоны), и чтобы при этом монолитного кремния
в них хватало для обеспечения прочности
ИС при формировании и эксплуатации в ко-
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нечной системе. Специалисты отмечают,
что в течение следующих нескольких поколений толщина активных приборов поверх
кремниевой подложки будет увеличиваться
и превзойдет толщину самой подложки. Такая ситуация, обусловленная требованиями
к форм-фактору (толщине) мобильных решений, создаст новые проблемы в области
завершающих этапов обработки пластины.
Сейчас все большей проблемой становится
коробление пластин, а одной из новых проблем, решение которой будет стимулировать
технологическое развитие оборудования завершающих этапов обработки, станет прочность кристалла.

Проблемы с перспективными
типами схем памяти
За право стать следующим основным типом энергонезависимой памяти соперничают несколько технологий. К ним относятся память на основе изменения фазового
состояния (phase-change memory, PCRAM), резистивные ОЗУ (resistive RAM, RRAM/ReRAM),
магниторезистивные ОЗУ (magnetoresistive
RAM, MRAM). Кроме того, на ранних этапах разработки находятся сегнетоэлектрические ОЗУ
(ferroelectric RAM, FeRAM) и ОЗУ на коррелированных электронах (correlated-electron RAM,
CERAM/CeRAM). Хотя PCRAM уже используются в ИС ЗУ корпорации Intel на основе этажерок перекрестных бестранзисторных матриц
(3D Xpoint), а магнитная память на эффекте
переключения спинового момента электрона
(spin-transfer torque MRAM, STT-MRAM) интегрируется во все большее число решений, ни одна
из этих технологий не может стать следующим
основным типом энергонезависимой памяти.
Их основные проблемы во многом связаны
с надежностью и использованием новых материалов.
Схемы MRAM считаются одними из самых
многообещающих. В отличие от современ-
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ных ДОЗУ и флэш-памяти на основе заряда,
в MRAM для хранения информации используются магнитные состояния материалов. Несмотря на кажущуюся простоту, MRAM сложнее изготавливать, чем современные типы ИС
ЗУ, так как они состоят из тонких слоев разных
материалов. Ячейки памяти схем PCRAM формируются на основе халькогенидов, а RRAM
базируются на тонких слоях изолирующих
материалов (рис. 3). В свою очередь, для создания FeRAM необходимы материалы, способные переходить в сегнетоэлектрическое
состояние. Что касается CeRAM, то здесь разработки находятся на очень ранней стадии, поэтому их состав еще не до конца определен.
Тем не менее специалисты полагают, что для
этого типа ИС потребуются как новые материалы, так и методы сборки высокой точности.
Основными вопросами, характерными для
всех этих новых типов ИС ЗУ, являются длительность хранения заряда и долговечность
(число циклов чтения–записи). Многие перспективные типы памяти сталкиваются с новыми проблемами в плане механизма надежности, которые еще предстоит понять.
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Нить кислородных вакансий

Металлическая нить

Источник: Micron/IEDM

Равномерная миграция кислорода

Рисунок 3. Материалы – к
 андидаты на использование в одноразрядной ячейке в зависимости
от типа RRAM
Схемы MRAM, исследуемые дольше некоторых других технологий, дают хороший
пример того, какие детали имеют значение.
Основной механизм разрушения этих ИС ЗУ –
износ их тонкого MgO-барьера. Когда барьер
имеет дефекты, такие как микроотверстия
или ослабленные места в слое материала, сопротивление перехода может с течением времени уменьшаться, а также приводить к внезапному падению сопротивления (пробою).
В других типах памяти механизмы управления
надежностью еще не определены. Вопросы
долговечности и сохранения данных остаются, а эволюция сопротивления ячеек со временем приобретает решающее значение, особенно когда ячейки рассматриваются с точки
зрения использования в аналоговых ИС ЗУ
для вычислений в памяти17 или машинного обучения.
Кроме того, ячейки многих новых типов
памяти чувствительны к температуре и могут плохо взаимодействовать с некоторыми
хорошо известными газами и другими хими-

ческими веществами, традиционно используемыми в полупроводниковых технологических процессах. Соответственно, на заводах
по обработке пластин понадобится внедрить
низкотемпературную обработку и контроль
используемых сред. Возможно, придется ограничить использование некоторых традиционных газов и химических веществ, поскольку
они демонстрируют тенденцию вступать в реакцию с материалами ячеек и воздействовать
на их производительность. Такие ограничения
не только затрудняют обработку подобных материалов, но и способствуют ее удорожанию.
Таким образом, хотя перечень проблем масштабирования ИС ЗУ, представленный в декабре 2020 г. специалистами корпорации Micron
Technology на Международной конференции по электронным приборам (International
Electron Devices Meeting, IEDM), ни в коем случае не является исчерпывающим, он дает
отраслевым специалистам набор сложных
решений по совершенствованию различных
параметров.

Moyer Bryon. More Data, More Memory-Scaling Problems. Semiconductor Engineering,
January 14, 2021: https://semiengineering.com/more-data-more-memory-scaling-issues/
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Обучение подключенных
машин с помощью ИИ
Ключевые слова: ADAS, автономные автомобили, искусственный интеллект, машинное обучение.

Фирмы Teraki, Airbuiquity, Cloudera, NXP и Wind River объединили свои усилия по разработке транспортных средств нового поколения. Они используют модель развития с применением искусственного интеллекта (ИИ), согласно которой автомобиль может постепенно масштабироваться
от уровня автоматизации 2+ до уровня 4, включающего функции автономности, управляемые данными машинного обучения, постоянно улучшаемые и динамически обновляемые в течение всего
жизненного цикла автомобиля. По сути, это «подключенный программно-определяемый автомобиль» – шаблон, впервые предложенный Tesla.

Чтобы спроектировать архитектуру подключенных к сетям транспортных средств
для следования по этому эволюционному
пути с возможностью обновления от уровня 2+ до уровня 4, необходимо решить ряд
проблем. Существует большая разница
между концептуальной моделью, работающей в лабораторных условиях, и связанной
программно-определяемой моделью, которая строится на основе гибких, масштабируемых электрических и электронных архитектур
в рамках более дешевой производственной
модели.
Недавно компания Teraki представила свой
«Проект слияния» (Fusion Project), уже почти год
разрабатываемый вместе с партнерами, такими как Airbiquity, Cloudera, NXP Semiconductors
и Wind River. Эти пять компаний создали предварительно интегрированное аппаратное
и программное решение, позволяющее авто-

производителям эффективно собирать и анализировать данные о подключенных автомобилях и управлять ими с целью непрерывной
разработки, развертывания и развития функций. Разработчики определяют проект Fusion
как хорошую эталонную архитектуру для технологий передачи данных из «облака» в машину, применяемых при разработке, развертывании и поддержке приложений ADAS (advanced
driver assistance systems – автономные системы помощи водителю) и автономного вождения на основе ИИ.
Ключевым моментом является то, что
разработка приложений на основе ИИ никогда не завершается. Машина учится всегда.
Но для управления циклом данных требуется обширный набор технологий, от обработки
информации от датчиков на основе событий
до передачи данных, обучения модели и развертывания новых алгоритмов.
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Краевое оборудование (NXP):
сетевой процессор S32G для
сервис-ориентированных
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(автопроизводитель)

Развертывание
радиообновлений (Airbiquity)
Данные датчиков

Рисунок 1. Краевые вычисления с использованием ИИ

Пять партнеров
В работе над платформой Fusion фирма
Airbiquity отвечает за беспроводное радиоуправление программным обеспечением
(OTA). Компания Cloudera предоставляет независимые от «облака» инструменты машинного обучения. Платформы обработки данных
транспортных средств (Bluebox и Goldbox) предоставила корпорация NXP Semiconductors,
а средства краевого ИИ для обработки данных – фирма Teraki. Роль корпорации Wind
River – разработка ПО краевых вычислений
с использованием ИИ.
Цель – создать эффективную платформу
жизненного цикла данных, которая делает
все, от приема данных до обновления модели
машинного обучения, без ухудшения качества
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данных при максимальной точности средств
ИИ.
Одна из серьезных проблем, с которыми сегодня сталкиваются автопроизводители, – это
обработка данных, поступающих от растущего
числа датчиков внутри автономного транспортного средства. Массив этих датчиков
генерирует от 5 до 20 Тбайт данных в день.
Ограниченная возможность получать данные
от транспортных средств в реальном масштабе времени создает очевидную проблему. Еще
одним препятствием является невозможность
объединить все типы данных для построения
моделей машинного обучения. Что еще более
важно, управление данными в жизненном цикле машинного обучения фрагментировано
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между этапами приема, обучения и развертывания.
Краевые решения Teraki разработаны для
управления требованиями к обработке данных на основе машинного обучения. Все начинается с понимания того, что нужно искать,
и обработки данных соответствующих датчиков для поддержки обучения. Решение Teraki
также претендует на эффективность и может
объединять данные в пакеты меньшего размера, подходящие для отправки в «облако»
для машинного обучения.
Год назад фирма Teraki сосредоточила свои
программные технологии на самой большой
текущей проблеме производителей автомобилей: отсутствии центрального процессора автомобиля, достаточно мощного, чтобы обрабатывать и отправлять растущий объем данных
в «облако» для обучения с использованием
ИИ. Выполнив эту миссию за год, Teraki объединила партнеров в экосистему и собрала
технологии, необходимые для разработки решений на основе машинного обучения в «облаке». Усилия были направлены на обработку

в рамках краевых вычислений данных датчиков, обработку событий и последующую упаковку для транспортировки. Возникающие
сетевые проблемы, такие как пропускная способность и задержка, решаются корпорацией
NXP.
Самым большим своим достижением разработчики считают то, что их первый алгоритм
ИИ – для обнаружения смены полосы движения – может непрерывно улучшаться с помощью платформы «автомобиль–облако». Обу
ченная модель искусственного интеллекта
изначально достигла точности в 90–95%. После переобучения ее точность увеличилась
до 98%.
Суть в том, что теперь OEM-производители
могут повысить точность ИИ до 99%, постоянно обучая свои системы с использованием
того набора датчиков, который они предпочитают, и применить этот подход для любых желаемых моделей. Партнеры по Fusion Project
сделали возможным быстрое обучение ИИ,
при этом изготовители комплектного оборудования могут использовать средства обучения
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Рисунок 2. Инфраструктура подключенного автомобиля
* IMU (inertial measurement unit) – блок инерциальных измерений.
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не только на отдельных дорогих лабораторных машинах, а внедрять их в продукцию массового производства.
Эксперты отмечают, что проект Fusion дает
OEM-изготовителям возможность обучать собственные модели ИИ и «снова получить право
интеллектуальной собственности», а не зависеть от других. То есть участники проекта
предоставляют открытую систему, в которой
интеллектуальная собственность возвращается «в руки» OEM-изготовителей.
В принципе, проект Fusion позволяет каждому OEM-изготовителю разработать соб-

zet.instel.ru

ственный cтек автономного вождения. Действительно, у большинства из них есть все
возможности для разработки таких стеков.
Однако эта область становится все более насыщенной, растет интерес к оптимизированным решениям, которые можно масштабировать от задач ADAS до автономного вождения.
Иными словами, проблема не столько в создании стека автономного вождения, сколько
в управлении этим стеком, особенно для решений на основе ИИ, и проект Fusion направлен на то, чтобы собрать воедино необходимые для этого технологии.

Yoshida Junko. Fusion Project Speeds Car-to-Cloud AI Training. EE Times, February 3, 2021:
https://www.eetimes.com/fusion-project-speeds-car-to-cloud-ai-training/
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Платформа безопасности
QuarkLink для Интернета вещей
Ключевые слова: Интернет вещей, инфраструктура открытых ключей, корень доверия.

Фирма Crypto Quantique, специализирующаяся на средствах квантово-управляемой кибербезопасности для Интернета вещей, представила универсальную платформу безопасности QuarkLink. Она
доступна для производителей полупроводниковых приборов и системных интеграторов, использующих собственные решения на основе корня доверия (RoT)18. Утверждается, что новая платформа
облегчает и сокращает цикл работ.

Платформа (см. рисунок) изначально была
создана для работы с собственным кванто-

вым сложнофункциональным (СФ) блоком
корня доверия – Q
 DID.
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Создание и введение
сертификата устройства

Извлечение
идентификатора
устройства
и открытых ключей

Устройство готово
к подключению к хабу
и шифрованию данных

Блок-схема платформы безопасности QuarkLink
* PKI (public key infrastructure) – и
 нфраструктура открытых ключей, совокупность средств (технических, материальных, людских и т. д.),
распределенных служб и компонентов для управления ключами и цифровыми сертификатами пользователей, программ и систем.
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Интернет вещей

Возможности платформы QuarkLink намного шире, чем у обычных служб управления
ключами. QuarkLink выполняет подготовку,
включая безопасное микропрограммное обеспечение и криптографические ключи, автоматическое безопасное подключение и мониторинг безопасности, включая шифрование
микропрограмм, подписание и безопасные
обновления по беспроводной сети, а также
обновление и отзыв сертификатов и ключей.
При использовании с некоторыми RoT, включая QDID, QuarkLink устраняет необходимость
в аппаратных модулях безопасности (HSM)
и внедрении ключей, экономя средства и время и одновременно повышая безопасность.
Платформа может быть настроена за считаные минуты инженерами, не имеющими
специальных знаний в области безопасности
Интернета вещей. Конечные устройства подключаются к серверам через криптографи-

zet.instel.ru

ческие API-интерфейсы – всего нескольких
нажатий клавиш достаточно для запуска автоматизированного процесса, способного за секунды подключить тысячи устройств к серверной платформе или к нескольким платформам
одновременно. В число поддерживаемых облачных сервисов входят AWS, Microsoft и Mosquito;
возможны контракты и с другими компаниями.
Сделав QuarkLink доступной для использования с другими решениями на основе корня
доверия, клиенты смогут быстро и безопасно
масштабировать развертывание Интернета
вещей на своих существующих устройствах,
а также проложить путь для перехода на неподделываемый СФ-блок QDID в будущих проектах. QDID генерирует по запросу случайные
неподдающиеся подделке криптографические
ключи на физическом уровне, измеряя квантовые эффекты в микросхемах, изготовленных
по стандартным КМОП-процессам.

Manners David. Crypto Quantique Secures IoT. Electronics Weekly, February 1, 2021:
https://www.electronicsweekly.com/news/business/crypto-quantique-securesiot‑2–2021–02/
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Навигация и радиолокация

Платформа 5G для
использования внутри
помещений
Ключевые слова: 5G, MIMO, открытые сети радиодоступа (O-RAN), радиоблоки.

Фирма Benetel разрабатывает решения на платформе 5G, соответствующие последней спецификации интерфейса открытой сети радиодоступа (O-RAN) и предназначенные для развертывания
внутри помещений. Последнее добавление открытого радиоустройства к семейству продуктов называется RAN550 и обеспечивает полосу пропускания 100 МГц с выходной мощностью до 250 мВт
на тракт передатчика.

Модульная архитектура RAN550 поддерживает конфигурации сети 7.2 и оборудована
двумя портами 10 Gigabit Ethernet для сетевого взаимодействия. Встроенные антенны поддерживают работу MIMO19 с организацией 4×4
на прием и передачу.
У операторов и предприятий есть сильная мотивация инвестировать в оснащение
внутренних помещений надежной связью
на уровне не меньшем, чем капиталовложения в наружные сети. Отмечается, что для
новых сетей важность качества обслуживания внутри помещений приравнивается
к качеству обслуживания вне помещений,
а не играет второстепенную роль. Компания
Benetel решила в первую очередь выпустить
продукцию для помещений (см. рисунок),
но в ближайшие несколько месяцев планирует предложить и решения для наружной
установки.
В прошлых поколениях мобильных сетей
наружное развертывание имело приоритет
над внутренними. Это часто приводило к ситуации, когда пользователи получали надежный и устойчивый сигнал при движении на от-
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крытом воздухе, а производительность внутри
зданий не всегда была на должном уровне.
Частые потери сигнала или прерывание передачи голоса и данных внутри помещений способствовали инициации исследовательских
проектов, нацеленных на оптимизацию этой
технологии.
Новый стандарт мобильной связи позволяет использовать более широкий спектр приложений и поддерживает множество вариантов использования, а также имеет решающее
значение для инициатив цифровой трансформации многих отраслей и общества в целом.
Связь и в помещении, и на открытом воздухе
должна быть высочайшего качества, иначе
новые способы работы, общения, учебы и развлечения, от расширенной реальности до автоматизации на основе датчиков, не будут реализованы.
5G будет играть решающую роль в обес
печении одинакового стандарта связи для
большого количества устройств с очень разными характеристиками. Хотя большинству
устройств не требуется высокопроизводительное соединение, с точки зрения пропускной
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5G внутри помещений

способности и низкой задержки им действительно требуется глубокое покрытие внутри
помещения при низком энергопотреблении.
С учетом того, что актуальные разработки
требуют существенных инвестиций, все более важным становится поиск новых решений и подходов, которые позволят реализовать более гибкие архитектуры и поддержать
внедрение новых функций, связанных с 5G.
С этой точки зрения интересны инициативы,
предлагающие различные нюансы концепции
OpenRAN.
OpenRAN относится к открытым интерфейсам, взаимодействующим в различных
подкомпонентах RAN: радио, аппаратном
обеспечении или модуле основной полосы частот и программном обеспечении. Развитие
OpenRAN для мобильных сетей тесно связано с преобразованием устаревших ИТ-сетей
и поддерживается динамичным сообществом
операторов.
OpenRAN может повысить доступность 5G
с помощью различных моделей и стратегий
развертывания. К ним относятся ускорение
развертывания малых сот20, как наружных, так
и внутренних, и расширение поддерживаемых
ими вариантов использования, а также развертывание 5G на макроуровне и уровне метро.
Сочетание повышенных параметров производительности, малого форм-фактора и низкой
совокупной стоимости владения означает, что
новый радиоблок 5G особенно подходит для

развертывания внутри помещений. Устройство
имеет полосу пропускания до 100 МГц, способную поддерживать реализации с несколькими
несущими и совместное использование RAN
на частотах ниже 6 ГГц. Среди других особенностей – максимальное радиопокрытие с оптимизированной организацией 4×4 на прием
и передачу, регулируемые параметры выходной мощности TX для работы в сложных условиях и до +24 дБм на антенну.
RAN550 – последняя разработка в семействе домашних радиоблоков 5G, разработанных
в соответствии с последней спецификацией
интерфейса O-RAN. Этот флагманский продукт
включает улучшенные возможности радиосвязи, поддержку O-RAN CUS и M plane и разработан
для корпоративного развертывания. Первоначально будет поддерживаться диапазон 5G n78
(3,3–3,8 ГГц), при этом дополнительные частоты
(верхний диапазон n77 и диапазон n79) уже находятся в стадии разработки. Таким образом,
Benetel нацелена на рынки по всему миру, где
только доступен этот спектр. Модульная архитектура RAN550 легко поддается адаптации
с помощью фильтрации и связи усилителя мощности для определенных диапазонов частот.
5G – это не только эволюция 4G. Новый
стандарт позволяет создать цифровую экосистему, основанную на высокоскоростной
передаче и обработке большого количества
данных с одновременным подключением
десятков тысяч устройств, при этом предла-

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 4 (6728) от 25 февраля 2021 г.

37

Навигация и радиолокация

zet.instel.ru

В центре внимания: Benetel
Benetel разрабатывает передовые радиорешения
для разобщенных сетей 5G RAN и малых сот 4G/LTE.
Штаб-квартира: Дублин, Ирландия.
Дата основания: 2001 г.
Общая сумма финансирования: 12 млн долл.
(2020 г.).
Число инвесторов: 3 (2021 г.).
Партнеры: Nokia, Intel, NXP, Analog Devices, Mavenir.
Benetel стремится поддерживать развивающиеся сети радиодоступа по всему миру, производя
оборудование и сопутствующие услуги, которые
полностью соответствуют принципу открытости. Предлагая радиоблоки с различными
частотными диапазонами и выходной мощностью, Benetel помогает своим клиентам радикально увеличить скорость вывода на рынок
новейшей сетевой инфраструктуры и повысить
конкурентоспособность.

ем и в разных средах. К менее индивидуализированным рынкам относятся транспорт, авионика, обслуживание железных и автодорог,
а также промышленная инфраструктура государственных и частных предприятий, включая
коммунальные услуги и добычу полезных ископаемых. Как правило, всем нужна частная сеть
связи, способная масштабироваться по функциям для работы уникальных конечных приложений.

Надежность, безопасность и устойчивость современных сетей связи имеют решающее значение для многих приложений конечного рынка.
Общественная безопасность, правительственные ведомства и вооруженные силы – примеры
таких сетей, требующих технологий, способных
работать с различным конечным оборудовани-

Учитывая это, Benetel на протяжении многих
лет придерживалась стратегии модульной платформы продукта, позволяющей быстро удовле
творять разнообразные потребности, а участие
партнеров по экосистеме превращает эти надежные строительные блоки в полные закрытые решения.

гает значительно улучшенные стабильность
и покрытие. Эта широко развернутая инфраструктура станет платформой для огромного
разнообразия инновационных услуг во мно-

гих секторах экономики данных, включая
транспорт, производство, промышленность,
энергетику, здравоохранение и сельское хозяйство.

Di Paolo Emilio Maurizio. 5G Platform Solutions for Indoor Implementations. EE
Times, February 4, 2021: https://www.eetimes.com/5g-platform-solutions-for-indoor-
implementations/
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Некоторые тенденции
развития тонкопленочных IPD
Ключевые слова: 5G, интегрированные пассивные компоненты, радиомодули.

Тонкопленочные интегрированные пассивные компоненты (IPD) уже стали движущими факторами
развития рынка в нескольких категориях пассивных компонентов. Так, устойчивый рост демонстрируют заказные радиочастотные IPD, используемые в радиомодулях, особенно для будущих
приложений 5G.

Ожидается, что в 2019–2025 гг. среднегодовой темп роста в сложных процентах
(CAGR) рынка IPD составит 8,2%, а объем продаж в 2025 г. превысит 360 млн долл. Другой
крупный рынок IPD – приобретаемые в готовом виде на коммерческом рынке изделия
(commercial off-the-shelf, COTS). Объем продаж
в 2025 г. здесь составит 195 млн долл., а CAGR
за 2019–2025 гг. – 3,2% (рис. 1). В этом контексте некоторые инновационные компании
разрабатывают новые решения для поддержки роста продаж IPD и обеспечения возможностей 5G. В числе таких компаний – Xpeedic,
один из ведущих поставщиков IPD входных каскадов радиомодулей.
Своей целью Xpeedic считает ускорение
проектирования ИС, корпусов и систем с помощью
фирменного
инструментального
средства САПР. При этом компания не только предлагает свою САПР для проектирования входных каскадов радиомодулей (RFFE),
но и напрямую поставляет IPD-фильтры заказчикам, специализирующимся на RFFE.
Создание САПР Xpeedic для проектирования IPD началось с разработки решателя
электромагнитного поля IRIS для внутрикристальных пассивных компонентов и межсоединений. Поскольку IRIS был сертифици-

рован несколькими производителями IPD,
специалисты Xpeedic создали специальную
платформу для проектирования IPD, добавив в нее средство генерации модели наборов средств проектирования процессов
(process design kit, PDK) и инструмент синтеза iModeler, средства оптимизации схемного уровня, анализа выхода годных, анализа планирования под эксперимент (DoE)21
и совместного моделирования пакетов. Благодаря этому можно быстро проектировать
IPD – от разработки спецификаций до серийного производства.
Данная САПР предназначена для поставщиков услуг кремниевых заводов. Отличительная особенность – способность создавать
конструкции «с первого захода», что критически важно для производителей мобильных
телефонов из-за жестких рамок цикла проектирования.
Основные преимущества IPD-фильтров
фирмы Xpeedic на основе кремния с высоким удельным сопротивлением (high-resistivity
silicon, HRSi) для диапазонов 5G заключаются
в компактности, низком профиле и простоте
корпусирования по сравнению с низкотемпературной керамикой (low temperature co-fired
ceramics, LTCC) и приборами для поверхност-
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Общий размер доступного рынка IPD
IPD COTS
Заказные радиоIPD
Встраиваемые IPD
Прочие IPD
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2025 г. – 607 млн долл.

Источник: Yole Développement

2019 г. – 416 млн долл.
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Рисунок 1. Структура рынка тонкопленочных интегрированных пассивных компонентов (IPD)
в 2019 и 2025 гг. – ф
 актические данные и прогноз
ного монтажа (surface mount device, SMD) для
диапазона 5G (рис. 2).
Адекватное инструментальное САПР и тесное партнерство с поставщиками услуг кремниевого завода позволяют сократить время
разработки и потенциальные затраты на схемы со сконцентрированными элементами
на основе IPD. Ключевым моментом здесь

является наличие проверенного на практике
имитатора электромагнитного поля излучения, который может не только генерировать
точные модели PDK для целей оптимизации
схематического уровня, но и моделировать
весь фильтр, включая даже корпус.
Фирма Xpeedic хорошо интегрирована
в китайскую экосистему (рис. 3). Здесь на-

Меньший размер
Низкий профиль
Облегченная интеграция
Лучшая связность
Низкая стоимость

Источник: Xpeedic

Устройства для поверхностного
монтажа на печатной плате
Модуль IPD

IPD ИС

Рисунок 2. Преимущества IPD по сравнению с устройствами для поверхностного монтажа
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Экосистема КНР сегментирована на множество небольших быстрорастущих игроков, которые полагаются
на партнерство с компанией Xpeedic для удовлетворения своих потребностей в фильтрах
Xpeedic хорошо интегрирована в китайскую экосистему. Наблюдается тенденция к росту использования IPDплатформы Xpeedic

Прорывная платформа САПР
Устойчивое партнерство с кремниевыми заводами

Fabless-
разработчики ИС /
РЧ-модулей

ОЕМ, специализирующиеся
на смартфонах

Источник: Xpeedic

Услуги быстрого проектирования заказных ИС

Рисунок 3. Место IPD платформы фирмы Xpeedic в китайской экосистеме

блюдается тенденция к росту использования
IPD, в том числе производителями приборов
и систем 5G, и способность Xpeedic быстро проектировать и поставлять IPD-фильтры фирмам-
производителям входных каскадов радиомодулей позволила ей создать несколько «победных
конструкций». Геополитическая напряженность
между США и Китаем еще больше ускоряет процесс внедрения IPD фирмы Xpeedic в экосистему КНР, при этом внутренняя цепочка поставок
является частью данного уравнения.
Помимо прочего надо отметить, что китайская экосистема очень динамична и раз-

нообразна. В отличие от западной экосистемы и экосистемы Юго-Восточной Азии,
где крупные компании, такие как Skyworks,
Qorvo и Murata, имеют полную цепочку поставок и возможность проектирования фильтров для производства своих собственных
входных каскадов радиомодулей, китайская
экосистема сегментирована на множество
относительно небольших, но быстрорастущих игроков, для которых сотрудничество
с компаниями, подобными Xpeedic, необходимо для удовлетворения своих потребностей
в фильтрах.

Ling Feng. IPD Platforms – A
 New Approach to Passives in RF Front-End Modules – A
n
interview with Xpeedic. i-Micronews, January 21, 2021: https://www.i-micronews.com/ipdplatforms-a-new-approach-to-passives-in-rf-front-end-modules-an-interview-with-xpeedic/
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System Plus: структура
цены IGBT
Ключевые слова: мощные полупроводниковые приборы, силовая
электроника, структура цены, удельная стоимость.

Недавно фирма System Plus Consulting представила обзор рынка биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT). Анализируются основные технологии производства и проектирования, приводится усредненная структура цены IGBT.

Источник: System Plus Consulting, 2021

Стоимость необработанной
пластины
Расходные материалы

Стоимость оборудования
(переносимая)
Затраты по выходу годных

Удельная стоимость тока на кристалл (долл./А)

Стоимость чистых комнат
(переносимая)
Основное оборудование:
стоимость зондового
тестирования

Трудозатраты

Удельная стоимость тока на кристалл (долл./А)

на основе 300‑мм пластин. Это позволит укрепить конкурентоспособность кремниевых
IGBT по сравнению с мощными полупроводниковыми приборами на основе материалов
с широкой запрещенной зоной.
По данным консалтинговой фирмы System
Plus (партнер группы Yole Développement),
кремниевые приборы по-прежнему занимают
значительную часть рынка устройств для си-

Общая стоимость пластины (долл.)

Изготовители зрелых кремниевых приборов, таких как IGBT, извлекают выгоду из наличия хорошо отработанных процессов и сформированной инфраструктуры. Вывод на рынок
новых поколений IGBT продолжается. Они,
помимо повышения производительности, обладают и потенциалом снижения удельной
стоимости, обусловленным возможным переходом изготовителей к производству IGBT

Основное оборудование: стоимость
резки на кристаллы

Структура цены пластины со сформированными IGBT и удельная стоимость тока на кристалл
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ловой электроники. По итогам 2019 г. объем
рынка мощных полупроводниковых приборов достиг 17,5 млрд долл. В следующие пять
лет, до 2025 г., CAGR этих приборов составит
4,3%. Продажи модулей IGBT в 2019 г. вышли
на отметку 3,7 млрд долл. Эти приборы традиционно используются в промышленной электронике и в преобразователях энергии из возобновляемых источников – 46% всех продаж
приходится на данные сектора конечного потребления IGBT. В течение прогнозируемого
периода (2019–2025) одним из основных конечных рынков потребления IGBT, по оценкам
System Plus Consulting, станут электромобили
и гибридные автомобили (EV/HEV). Рост про-

даж IGBT в этом сегменте за 2019–2025 гг. составит 18%.
В исследовании Silicon IGBT Comparation
2021 фирма System Plus Consulting описала
31 современный Si-IGBT-транзистор по восьми
классам напряжения, которые предлагаются
11 ведущими производителями. Были освещены основные общие подходы и различия при
проектировании IGBT этими фирмами, особенности их технологических процессов, а также
вопросы воздействия разных вариантов IGBTтехнологии на размер приборов и стоимость
их производства.
На рисунке приведена усредненная ценовая структура IGBT, рассчитанная специалистами System Plus Consulting.

Si IGBT is Leading the Power Electronic Industry. i-Micronews, February 5, 2021:
https://www.i-micronews.com/si-igbt-is-leading-the-power-electronic-industry/
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СФ-блоки (сложнофункциональные блоки,
IP-блоки – от intellectual property) – готовые
блоки для проектирования микросхем, совокупность наработок фирмы в области
создания библиотек стандартных и заказных элементов и инфраструктуры их поддержки.
Fab-lite (fablite) – стратегия «легких активов», используемая IDM в двух вариантах.
1. На уровне топологий до 90–65 нм на собственных мощностях производятся только
новейшие ИС с высокой добавленной стоимостью по наиболее передовым процессам; производство ИС со средним и меньшим уровнем добавленной стоимости
передается сторонним фирмам в рамках
модели fabless-foundry. Переход на топологии 45 нм и менее означает продолжение
функционирования наиболее передовых
и экономически эффективных производств,
отказ от строительства собственных заводов и использование модели fabless-
foundry. 2. При переходе на топологии 45–
32 нм и менее остаются только новейшие
опытно-экспериментальные мощности для
отработки перспективных технологий, а серийное производство отдано на кремниевые заводы или свободные мощности IDM.
Чиплет (chiplet) – специализированная
микросхема, обладающая минимальной
вычислительной мощностью и рядом других функций, позволяющих ей стать малым
микропроцессором, устройством хранения
данных, сложной логической схемой или
частью MEMS, выполняющей функции датчиков различных параметров.
EMIB (embedded multi-die interconnect
bridge) – встраиваемое мостовое межсоединение многокристального модуля, методика, позволяющая объединять в одном гетерогенном модульном процессоре блоки,
изготовленные по процессам с различными топологическими нормами и различной
функциональностью (ядра процессоров,
блоки памяти, логика и т. п.).
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Foveros – технология 3D-корпусирования
ЦП, позволяющая осуществлять совместное (вертикальное) размещение разнородных процессорных ядер (например, одно
10‑нм и четыре 22‑нм), ядер графического
процессора, ускорителя ИИ.
Победная конструкция (также конструкция-
победитель, design win) – продукт (комплектующий элемент конечной системы), встроенный в модель продаж другой компании
по итогам конкурса или отбора с точки зрения архитектурных или производительных
показателей.
Краевые вычисления (edge computing) –
метод оптимизации облачных вычислительных систем путем переноса обработки
данных на границу сети вблизи источника
данных, благодаря чему снижается трафик
между датчиками и ЦОД.
Носимые устройства (wearable electronics,
wearables) – датчики и другие устройства,
вмонтированные в одежду, обувь или аксессуары.
Напряжение обратного смещения подложки (reverse body bias, RBB) – методика, применяемая для снижения тока утечки ИС.
Напряжение прямого смещения подложки
(forward body bias, FBB) – методика, применяемая для улучшения эксплуатационных
характеристик (производительности) ИС.
Технологический угол (также угол процесса, process corner) – в производстве полупроводниковых приборов крайние значения изменений параметров изготовления,
в пределах которых схема, сформированная
на пластине, должна работать правильно.
Динамическое масштабирование напряжения и частоты (dynamic voltage and frequency
scaling, DVFS) – общепринятый метод экономии потребляемой мощности КМОП ИС
за счет снижения рабочей частоты в зависимости от реальной рабочей нагрузки.
Тактовое пропускание (clock gating) – технология уменьшения энергопотребления
в цифровых системах за счет запрета пода-
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чи тактовых сигналов на неиспользуемые
цепи схемы.
Пропускание мощности (power gating) – методика, используемая при проектировании
ИС с целью снижения потребляемой мощности, предполагающая отключение неиспользуемых блоков ИС.
SystemC – среда, позволяющая осуществлять описание и верификацию цифровых
систем с использованием языка С++. Также набор классов и макросов языка С++,
предоставляющий ядро моделирования,
управляемого по событиям.
Размещение [компонентов] и трассировка [проводников, соединений] (place-androute) – один из этапов проектирования
многослойной печатной платы или микросхемы в САПР электроники.
Вычисления в оперативной памяти (inmemory computing) – высокопроизводительные распределенные системы, предназначенные для хранения и обработки
данных в оперативной памяти в реальном
масштабе времени с производительностью
на порядки выше, чем системы, основанные на дисках.
Корень доверия (root of trast, RoT) – набор функций в доверенном вычислитель-
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ном модуле, которому всегда доверяет ОС
компьютера. Служит отдельным вычислительным механизмом, управляющим криптографическим процессором доверенной
вычислительной платформы на ПК или мобильном устройстве, в которое он встроен.
MIMO (multiple input multiple output) – метод
пространственного кодирования сигнала,
позволяющий увеличить полосу пропускания канала, в котором передача и прием
данных осуществляются системами из нескольких антенн. Передающие и приемные
антенны разносят так, чтобы корреляция
между соседними антеннами была слабой.
Малая сота (также малая ячейка, small
cell) – узел радиодоступа с малой потребляемой мощностью, работающий в лицензируемом и нелицензируемом спектрах и обладающий диапазоном действия от 10 м
до 1–2 км (по сравнению с несколькими
десятками км у макроячеек (макросот)).
Проектирование под эксперимент (также экспериментальное проектирование –
design of experiment, DoE) – вид проектирования любой задачи, который направлен
на описание и объяснение изменений информации в условиях, гипотетически отражающих это изменение.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
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•

Предполагается, что на уровне топологических норм 3/2 нм, в 2022–2023 гг., на смену
FinFET придут транзисторы с круговыми затворами (GAA). Данный переход связан с целым рядом проблем и перспектив, рассмотренных авторами журнала Semiconductor
Engineering.

•

В вопросе электрификации транспорта
важны как технологические, так и экономические аспекты. К первым относятся перспективы развития автомобильной электроники, аккумуляторных электромобилей
(BEVs), подключенных автомобилей и ПО.
Вторые касаются выхода на рынок разработчиков электромобилей – как через IPO,
так и с использованием SPAC-компаний.
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Энергонезависимые схемы памяти (NVM)
давно привлекают внимание изготовителей
полупроводниковых приборов и конечных
электронных систем. По применениям они
разделяются на автономные и встраиваемые.
Обзор относительно их перспектив недавно
представила группа Yole Développement.
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