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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Предстоящий переход к средствам
и сетям связи поколения 5G ставит перед электронной отраслью ряд вопросов:
растет потребность в схемах памяти, новых архитектурах, методиках машинного (глубокого) обучения, а также в технологиях формирования ИС на топологиях
порядка 10/7 нм с использованием EUVлитографии.
Для сетей связи 5G потребуется намного больший, чем для предыдущих
поколений, объем памяти, который должен будет обеспечить существенный
рост вычислительной мощности. Это
обусловлено, в частности, дальнейшим распространением использования
средств мобильной электроники, приборов коммунальных служб, а также еще
не до конца оцененной сферой автономных транспортных средств.
Телекоммуникационная инфраструктура в настоящее время все в большей
степени становится как сетевой, так и вычислительной. При этом схемы ДОЗУ, которым уже давно предсказывают «отмирание» и замену новыми типами памяти,
по-прежнему сохраняют свои рыночные
позиции. Более того, они, как и схемы
флэш-памяти, продолжают вытеснять
СОЗУ и троичную ассоциативную память.
Продолжается смягчение требований
к срокам службы – если ранее сетевым
операторам требовалось около 30 лет
безотказной работы приборов, то сейчас
их вполне устраивают сроки в 5–10 лет.
В частности, это связано с предполагаемым переходом на поколение 5G, кото-

рое по сравнению с поколениями 3G/4G
рассматривается как более целостная
платформа, обладающая более широкими возможностями. Значительную роль
в процессе играет и Интернет вещей.
Крайне важным фактором при переходе к поколению мобильных сетей 5G
станет снижение времени ожидания –
благодаря этому будет легче поддерживать такие приложения, как дополненная
и виртуальная реальность. По мере усиления тенденции к распределению функций и возможностей вычислительных
средств в потребительских приборах
возникают новые проблемы во всей цепочке прохождения операций, связанных
с памятью. На этот раз в фокусе внимания оказались температурные режимы.
Что касается литографии на источниках предельного ультрафиолета (EUV),
следует отметить, что она уже используется такими ведущими изготовителями ИС, как Samsung (Южная Корея)
и TSMC (Тайвань). Однако данная методика, планировавшаяся как способ
ухода от технологий двойного и многократного формирования рисунка (double/
multiple pattering) с применением 193-нм
иммерсионной литографии, потребовала на топологиях порядка 5 нм использования сходных подходов. Это, в свою
очередь, сказывается на производительности и выходе годных.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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Исследовательская корпорация Yole Développement (г. Лион, Франция) подвела итоги 2018 г. по рынку схем памяти. Его общий объем (исключая встраиваемую память) составил 165 млрд долл., из которых 160 млрд пришлось на сектора
ДОЗУ и флэш-памяти NAND-типа. За два года объем продаж этих двух типов памяти более чем удвоился (по сравнению с 78 млрд долл. в 2016 г.). Высокие темпы
роста продаж ДОЗУ и NAND-флэш были обусловлены такими мегатенденциями
электронной промышленности, как повышение уровня мобильности электроники,
развитие облачных вычислений, искусственного интеллекта и Интернета вещей.
Последние несколько лет на рынках
памяти ДОЗУ и флэш-памяти NANDтипа наблюдается рост продаж, обусловленный потребностями изготовителей
конечных систем в таких областях, как
мобильная техника, облачные вычисления, искусственный интеллект и Интернет вещей. Без сомнения, они оказали значительное влияние на развитие
полупроводниковой промышленности,
особенно на рынки памяти. По данным исследовательской корпорации
Yole Développement, рынок автономных
схем памяти в 2018 г. составил более
160 млрд долл., общие продажи схем памяти достигли 165 млрд долл. Специалисты Yole ожидают, что в долгосрочной

перспективе доля продаж схем памяти
в общих продажах полупроводниковых
приборов будет расти (рис. 1).
Довольно длительный период роста
продаж схем памяти закончился в IV кв.
2018 г. – совокупный доход от продаж
ДОЗУ и схем флэш-памяти NAND-типа
составил 35,8 млрд долл., что оказалось
на 19% меньше, чем в III кв. того же года.
На рынках наблюдалось избыточное
предложение ДОЗУ и схем флэш-памяти,
вызванное ослаблением спроса в таких
секторах, как смартфоны, центры обработки данных (ЦОД). В результате средняя продажная цена (СПЦ) значительно
снизилась, а уровень товарно-материальных запасов у поставщиков памяти вырос.

РЫНОК ДОЗУ
В IV кв. 2018 г. квартальные доходы,
росшие с 2016 г. (10 кварталов подряд),
упали более чем на 20% (до 22,9 млрд
долл.), СПЦ сократились на 10%, а отгрузки – на 11%. При этом сам спад оказался довольно неожиданным – как правило, последний квартал года является

сезоном повышенного спроса на ДОЗУ,
но в 2018 г. спрос был рекордно низким.
В то же время слабые продажи мобильной
техники, и прежде всего сотовых телефонов, не стали большим сюрпризом. Последние несколько лет производители мобильных телефонов боролись за то, чтобы
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Рисунок 1. Структура продаж ДОЗУ и флэш-памяти NAND-типа
предложить потребителям новые функции, которые стали бы в достаточной степени привлекательными для обновления
эксплуатируемых смартфонов. Средства
5G, вероятно, станут следующей важной
функцией, которая побудит потребителей
купить новые трубки, но это вряд ли произойдет в течение ближайших двух лет.
Непредсказуемой оказалась ситуация
на рынке ЦОД в IV кв. 2018 г. Признаки
того, что рост спроса ЦОД на схемы памяти может замедлиться, были, однако его
резкая остановка оказалась неожиданной, хотя и объяснимой: гиперразмерные
вычисления способствовали существенному увеличению спроса на конечное
оборудование в 2017 и начале 2018 г.,
но в IV кв. 2018 г. в этом секторе начались
процессы аппаратной и программной оптимизации. Подобное уже происходило
в отрасли раньше (последний раз – в конце 2015 г.) и обычно длилось несколько
кварталов. Таким образом, Yole ожидает,
что спрос на схемы памяти со стороны
ЦОД (в частности, спрос на гиперразмерные вычисления) во второй половине
2019 г. восстановится.
Несмотря на спад, индустрия ДОЗУ
достигла рекордно высокого годового
объема продаж (101 млрд долл., рис. 2) –

в 2018 г. предыдущее рекордное значение
(73 млрд долл. в 2017 г.) было превышено
на 38%. При этом СПЦ в 2018 г. выросли
на 21% по сравнению с 2017 г., а отгрузки – на 14% (ранее ожидалось ~20%).
В IV кв. 2018 г. ситуация олигополии
на рынке ДОЗУ, сформированная корпорациями Samsung, SK Hynix и Micron,
практически не изменилась, хотя доля
Samsung немного сократилась в пользу
SK Hynix и Micron. Учитывая планы капитальных затрат на 2019 г., аналитики
Yole не ожидают значительных сдвигов
в контролируемых долях рынка.
Как предполагают отраслевые эксперты, падение СПЦ на рынке ДОЗУ продолжится еще какое-то время. Первая
половина 2019 г. складывается для поставщиков непросто, и к середине года
ожидается падение СПЦ почти на 40%.
Учитывая нестабильное состояние отрасли, Yole не ожидает восстановления
до 2020 г. Долгосрочные прогнозы развития рынка ДОЗУ, тем не менее, остаются
устойчивыми. Основанием таких ожиданий служит (несмотря на слабый спрос
на схемы памяти для ЦОД мобильных
приборов в настоящее время) предполагаемое оживление потребности в схемах
памяти во второй половине 2019 г., обу-
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Рисунок 2. Структура рынка ДОЗУ по ведущим изготовителям
словленное новой волной развертывания
ЦОД и подготовкой и реализацией проектов средств и сетей поколения 5G [1].
Ведущим поставщиком ДОЗУ попрежнему является южнокорейская
корпорация Samsung. Ее последние
изделия, такие как схемы DDR4, обеспечивают высокое быстродействие
(до 3200 Мбит/с) и надежность. Благодаря использованию передовых технологических процессов, таких как псевдооткрытый сток (Pseudo Open Drain,

POD), DDR4 отличается меньшей потребляемой мощностью и большей производительностью. Основные факторы
роста рынка ДОЗУ – потребительская
электроника, средства искусственного
интеллекта и машинного обучения, автомобили с автоматическим управлением.
В числе ведущих поставщиков ДОЗУ,
помимо Samsung, – SK Hynix (Южная Корея), Micron Technology (США), Kingston
(США) и тайваньские фирмы Winbond,
Nanya и Powerchip Semiconductor.

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ДОЗУ
Мировой рынок ДОЗУ сегментирован по конечным электронным системам – п отребительская электроника, ПК, мобильные приборы, игровые
приставки. На мобильные приборы
приходится большая часть продаж –

за счет использования ДОЗУ в мобильных телефонах, в том числе как
альтернативы флэш-памяти NORтипа и СОЗУ, которые по сравнению
с ДОЗУ отличаются более высокой
стоимостью [2].

РЫНОК ФЛЭШ-ПАМЯТИ NAND-ТИПА
В IV кв. 2018 г. конъюнктура рынка
флэш-памяти NAND-типа значительно
ухудшились, несмотря на то что последний квартал года традиционно является
временем повышенного спроса. Объем
продаж составил 13,1 млрд долл., что
на 18% ниже показателей III кв. 2018 г.
СПЦ на блоки памяти с использованием

флэш-памяти NAND-типа и других схем
памяти снизились примерно на 20%
из-за слабого спроса и избыточного
предложения, а также накопления товарно-материальных запасов, при этом
отгрузки в натуральном выражении выросли всего на 3%. Тем не менее продажи флэш-памяти NAND-типа в 2018 г.
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Рисунок 3. Структура рынка флэш-памяти NAND-типа по ведущим изготовителям
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достигли рекордных 59 млрд долл., что
на 10% больше, чем в 2017 г.
В отличие от рынка ДОЗУ, в течение
большей части 2018 г. сектор флэшпамяти NAND-типа страдал от избыточного предложения, в основном вызванного одновременным выводом на рынок
несколькими крупными поставщиками
64-уровневых 3D-NAND. Но главные причины резкого снижения спроса на флэшпамять NAND-типа в конце 2018 г. отражают аналогичную ситуацию на рынке
ДОЗУ – слабый спрос на мобильные
телефоны и неожиданное замедление
спроса на схемы памяти со стороны разработчиков и пользователей ЦОД, особенно среди сторонников гиперразмерных вычислений.
Лидером рынка флэш-памяти NANDтипа в IV кв. 2018 г. осталась корпорация
Samsung (рис. 3). Снижение ее продаж
было обусловлено сокращением отгрузок в натуральном выражении и уменьшением СПЦ. Тем не менее Samsung
сохраняет устойчивые позиции на рынке
ЦОД – в течение всего 2018 г. на корпорацию приходилось 37% мировых продаж.
Второе место заняла японская корпорация Toshiba, за нею следовали Western

Прорывные технологии микро- и радиоэлектроники
дрение новых технологий и продолжающаяся замена накопителей на жестких
дисках (HDD) на твердотельные накопители на основе флэш-памяти NAND-типа
(SSD), как ожидается, будут стимулировать рост продаж NAND-памяти [1].
2019 г. может стать первым годом
взрывного роста на схемы 96-уровневой
3D-флэш-памяти NAND-типа. Ранее подобный спрос наблюдался на 64-уровневые схемы. Корпорация Samsung не-

давно представила пятое поколение
NAND-флэш (в 3D вертикальной реализации). V NAND-флэш характеризуется
поддержкой интерфейса Toggle DDR4.0
со скоростью передачи данных 1,4 Гбит/с,
что на 40% выше, чем у 64-уровневой V
NAND-флэш. Рабочее напряжение снижено с 1,8 до 1,2 В, а скорость записи
в настоящее время самая высокая – всего 500 мкс, что на 30% выше, чем у предыдущего поколения [3].

1. 2018 DRAM & NAND Markets: The End of an Incredible Multi-Year Rally. i-Micronews, March 27, 2019:
https://www.i-micronews.com/2018-dram-nand-markets-the-end-of-an-incredible-multi-year-rally/ 2. Global
DRAM Market 2019 with Focus on Emerging Technologies, Regional Trends, Growth, Competitor Strategy,
High Emerging Demands by Forecast to 2023. MarketWatch, February 28, 2019: https://www.marketwatch.
com/press-release/global-dram-market‑2019-with-focus-on-emerging-technologies-regional-trends-growthcompetitor-strategy-high-emerging-demands-by-forecast-to‑2023‑2019‑02‑28 3. NAND Flash Industry in
2019 Has Huge Variables, Not Just Price Reduction. ELINFOR, February 16, 2019: https://www.elinfor.com/
market/nand-flash-industry-in‑2019-has-huge-variables-not-just-price-reduction-m‑25

EUV-литография: достоинства
и недостатки методик
однократного и многократного
формирования рисунка
Ключевые слова: апертура, EUV-литография, источник излучения, однократное и многократное
формирование рисунка, резист, шаблон, экспонирование.
Литография на источниках излучения в предельной УФ-области спектра
(EUV) окончательно вошла в серийное производство у ряда крупных производителей на уровне топологий порядка 10/7 нм. Однако проблемы не исчерпаны.
Например, сама идея EUV-литографии возникла как вариант ухода от методик
многократного формирования рисунка в рамках иммерсионной 193-нм литографии в пользу формирования структур «за один прогон». Однако уже сейчас возникает вопрос – а не понадобится ли на 5-нм топологиях многократное EUVформирование рисунка?
EUV-литография наконец-то стала
производственной технологией серийного изготовления ИС. Клиентам кремни-

евых заводов теперь предстоит решить,
реализовывать ли свои проекты с использованием методики однократного форми-
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рования рисунка на топологиях 7 нм или
подождать и начать использовать методику многократного EUV-формирования рисунка на 5-нм топологиях. У каждой методики есть присущие только ей проблемы,
что делает выбор более сложным, чем
может показаться. Методика однократного EUV-формирования рисунка, предназначенная для 7-нм проектных норм,
позволяет создавать структуры приборов
с плотным шагом элементов в рамках однократного EUV-экспонирования, но при
использовании современных резистов
это относительно медленный процесс.
Кроме того, для данной методики характерны нежелательные случайные или
стохастические дефекты рисунков, что
отрицательно влияет на выход годных.
Фирмы, работающие с наиболее передовыми топологическими нормами, тщательно выбирают, куда инвестировать
свои ресурсы развития, так как разработка и освоение 5-нм процессов уже идет
полным ходом.
При формировании критических слоев на уровне 5-нм технологий использование методики двойного формирования
рисунка1 потребуется даже при применении EUV-литографии. Тем не менее у этого варианта есть некоторые существенные преимущества. Например, можно
увеличить шаг топологических элементов (он будет сокращен при втором проходе за счет впечатывания в него второй
части рисунка), после чего провести их
обработку. Это помогает снизить число
дефектов. Многие фирмы, работающие
с новейшими проектными нормами, хорошо освоили методику многократного
формирования рисунка. Недостаток данного подхода заключается в удорожании
технологического процесса, что увеличивает и без того астрономические издержки на проектирование ИС.

В любом случае EUV-литография окажет значительное воздействие на полупроводниковую промышленность. Хотя
производителям ИС удалось продлить
использование традиционной 193-нм
(иммерсионной) литографии и методик
многократного формирования рисунка на технологический уровень 10/7 нм,
выйти за его пределы по наиболее сложным топологическим элементам без использования EUV-литографии не удастся – слишком трудно и дорого. Проектные
нормы 7 нм стали точкой перехода, на которой еще ведутся споры о том, какой
подход использовать дальше. При этом,
даже если EUV применяется для формирования элементов с критическими размерами, другие части прибора вполне
могут быть созданы с использованием
традиционных методик формирования
рисунка.
Корпорации Samsung и TSMC уже
используют EUV-литографию, Intel разрабатывает собственную версию 7-нм
процесса. Тем не менее данная технология по-прежнему считается незрелой
и не до конца опробованной. По этой
и ряду других причин один из ведущих
клиентов кремниевых заводов, корпорация Apple, не торопится осваивать EUVлитографию в рамках 7-нм процессов,
планируя в скором будущем задействовать технологию для изготовления ИС
по 5-нм процессам. В конце концов все
сводится к экономическим факторам –
даже если EUV-литография технически
готова, но не решены вопросы с выходом
годных и производительностью производственного оборудования, у клиентов
меньше стимулов к освоению этой технологии. В этом смысле не важно, какой
подход – однократное или многократное
формирование рисунка – будет принят.
Важна рентабельность.

ГОТОВА ЛИ EUV-ЛИТОГРАФИЯ К МАССОВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ?
Современные кристаллы ИС состоят из трех частей – транзисторов, контактов и межсоединений. Транзистор
расположен в нижней части структуры

и выполняет функцию переключателя.
Межсоединения, расположенные поверх
транзистора, состоят из тонких структур
медной разводки. В кристалле ИС обыч-
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Источник: Applied Materials

Межсоединение

Контакт
Контакт
Транзистор

Рисунок 1. Межсоединения, контакты и транзисторы на различных уровнях топологических норм
но насчитывается 9–12 слоев медной
металлизации. Транзисторная структура
и межсоединения соединяются слоем,
содержащим контакты (рис. 1).
Пока полупроводниковая промышленность продвигалась к топологическому уровню 28 нм, литография была
одним из относительно простых и более-менее стандартных процессов формирования прибора: сначала на шаблон
наносились топологические элементы,
потом их отображение формировалось
на пластине за один этап экспонирования. Начиная с уровня 22/20 нм ситуация
изменилась: расположение топологических элементов на шаблоне стало слишком плотным, что затрудняло их различимое воспроизведение на пластине.
Для преодоления этой проблемы были
разработаны методики многократного
формирования рисунка, предполагающие разделение форм первоначального
шаблона по двум или большему числу
шаблонов. Рисунок каждого шаблона
воспроизводится на пластине отдельно,
пока в конце концов не сформируется
весь набор первоначально выбранных
фигур. В условиях заводов по обработке
пластин наибольшее распространение
получила методика двойного формирования рисунка с самосовмещением. Тем
не менее к настоящему времени наиболее сложные топологические элементы,
такие как нижние слои металлизации,

контакты и межслойные переходы, становится все труднее формировать с применением 193-нм литографии. Именно
поэтому производители ИС нуждаются
в EUV-литографии.
Для формирования сложных металлических слоев на 10/7-нм технологическом уровне некоторые производители
используют 193-нм иммерсионную литографию и методику двойного формирования рисунка, что позволяет достичь
минимального шага в 38 нм, для формирования одного слоя используются
два этапа литографии и два этапа травления. Этот подход получил название
«литография-травление-литографиятравление» (litho-etch-litho-etch, LELE).
Другие производители используют методику тройного формирования рисунка, где один слой формируется тремя
этапами литографии и тремя этапами
травления (LELELE). Здесь начинается
самое трудное, включая контроль изменчивости параметров процесса. Если
нужно добиться 38-нм шага элементов
путем иммерсионного двойного формирования рисунка, недостаточно просто сформировать линии. В частности,
для создания сложных элементов может
потребоваться больше этапов экспонирования, чем предполагалось первоначально.
EUV-литография обещает решить
подобные проблемы. Например, под-
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ход 193-нм литографии с многократным
формированием рисунка требует трех
этапов экспонирования для обработки
критических слоев металла на уровне
7-нм технологии. EUV-литография с однократным формированием рисунка позволяет сделать то же самое за один этап
экспонирования. Однако разработка
этой технологии оказалась сложнее, чем
ожидалось. В EUV-литографии источник
излучения преобразует плазму в световое излучение с длиной волны 13,5 нм,
которое затем отражается от 10 многослойных зеркал в EUV-сканере. Кроме
того, перед интеграцией системы в производственную линию необходимо объединить компоненты EUV-процесса, такие
как сканер, источник излучения, резисты
и шаблоны.
Ближе к концу 2019 г. корпорация
ASML начнет поставки заказчикам новой
версии EUV-сканера – NXE:3400C. Как
и используемая ныне модель, новая система оснащена источником излучения
мощностью 246 Вт и обладает разрешением 13 нм. Производительность доведена до 170 пластин в час, по сравнению
со 125 пластинами в час у используемой
модели, увеличено время безотказной
работы.
Ключевым элементом EUV-литогра
фии, помимо сканера, является EUVшаблон. Начальный этап освоения
EUV-литографии не требует применения сложной методики коррекции эффекта оптической близости (ОРС) или
технологии инверсионной литографии
(ILT), что уменьшает объем обрабатываемых данных, облегчает требования
к минимальным размерам топологических элементов шаблона и обеспечивает достаточно эффективный контроль.
Инфраструктура EUV-шаблонов готова
к использованию на уровне 7-нм EUVлитографии. Производители шаблонов
работают с поставщиками полупровод
никовых приборов по вопросам аттестации шаблонов следующих технологических уровней, при этом изменения
в материалах многослойных шаблонов

и поглотителей ожидаются на технологических уровнях 3 нм и менее. Тем
не менее по-прежнему остаются технологические пробелы. Например, изготовители ИС хотят получить EUVпелликулы (тонкие пленки), способные
передавать 90% светового излучения.
Однако корпорация ASML, единственный поставщик EUV-пелликул, поставляет пленки с коэффициентом передачи излучения порядка 83–84%. Это
лучше, чем в 2018 г., но еще не вполне
устраивает потребителей. Кроме того,
ASML работает над снижением уровня
дефектности сканеров. Поэтому одни
поставщики ИС не будут осваивать
EUV-литографию, пока не появятся необходимые пелликулы, а другие – освоят EUV-литографию в производстве
с доступными пелликулами.
EUV-сканер генерирует фотоны,
взаимодействующие с резистами, что
вызывает различные реакции. Из-за
определенных проблем с резистами
в формируемых кристаллах ИС могут
возникать случайные или стохастические дефекты. Отраслевые специалисты, с одной стороны, пытаются понять,
что вызывает изменчивость параметров
процесса, приводящую к возникновению дефектов, а с другой – разрабатывают инструментальные средства их
обнаружения. Стохастические дефекты
и отказы носят случайный характер, что
требует высокого уровня охвата контролем всей пластины. Методики контроля – такие как интеграция проектно-конструкторской информации и разбиение
значений случайной величины дефектов на интервалы на основе машинного обучения – помогают изолировать
стохастические дефекты. Дополнительную информацию о распределении
критических размеров можно получить
электронно-лучевыми методиками –
в дополнение к оптическому контролю.
Электронно-лучевые методики позволяют осуществлять выборки с высокой
плотностью, но их быстродействие относительно низко.
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ОДНОКРАТНОЕ И МНОГОКРАТНОЕ EUV-ФОРМИРОВАНИЕ РИСУНКА
Несмотря на существующие проблемы, кремниевые заводы готовятся к промышленному освоению EUV-технологии.
Например, крупнейший «чистый» кремниевый завод TSMC для производства
первого поколения 7-нм ИС использует
193-нм иммерсионную литографию и методику многократного формирования рисунка. В 2019 г. корпорация начнет применять EUV-литографию при производстве
второго поколения 7-нм ИС, по крайней
мере для формирования некоторых критических слоев. В 2020 г. корпорация планирует начать выпуск 5-нм ИС, причем число
слоев, для формирования которых применяется EUV-литография, будет существенно увеличено. Корпорация Samsung
намерена использовать EUV-литографию
для изготовления 7-нм, а позднее и 5-нм
ИС. Корпорация Intel планирует использовать EUV-литографию на уровне 7-нм
процессов, которые, по утверждениям ее
специалистов, будут аналогичны по основным параметрам 5-нм процессам
Samsung и TSMC.
На уровне 7-нм технологического
процесса EUV-литография, в частности,
пригодна для однократного формирования рисунков топологических элементов
с шагом 38 или 36 нм. Она также может
использоваться для формирования контактов и межслойных переходов, обладающих бóльшим шагом. Но здесь
начинаются компромиссы. Для формирования металлических слоев в рамках
7-нм процесса подходит 193-нм иммерсионная литография и методика многократного формирования рисунка, использование которых удалось продлить
до этого уровня. Но 7-нм проектные нормы также являются отправной точкой использования технологии однократного
EUV-формирования рисунка. Это означает, что производителям ИС придется
решать, какую из этих технологий применять для производства своих ИС.
Кроме того, поскольку EUV-лито
графия сильно задержалась с освоени-

ем в производстве (первоначально предполагалось начать ее использование
в 2005 г. на 90-нм технологическом уровне), окно существования однократного
EUV-формирования рисунка сузилось
до 7-нм процесса. Действительно, при
том что стартовая точка для нее – шаг
элементов порядка 38/36 нм, предел возможностей данной методики достигается
уже при шаге около 32/30 нм. Шаг менее
30 нм потребует использования технологии двойного EUV-формирования рисунка, применение которой намечено
на уровне 5-нм процессов (ввиду того,
что на уровне 7-нм процесса эта методика непрактична).
Заказчики кремниевых заводов могут запустить конструкции своих 7-нм ИС
в производство с использованием методики однократного EUV-формирования рисунка и достаточно быстро дойти до пределов ее возможностей. Но стоит ли
тратить средства на процесс с ограниченными технологическими (а возможно,
и временными) границами существования?
Правда, существует вероятность
продлить использование однократного
EUV-формирования рисунка на меньшие размеры топологических элементов.
Данная методика в основном ориентирована на достаточно гибкие конструкции,
так что добиться снижения шага элементов до 32 нм вполне возможно. Но вот
опуститься ниже с существующими резистами – очень проблематично. Также
встают вопросы создания робастного
EUV-резиста с необходимой чувствительностью и точной выдержки дозы облучения.
Доза облучения играет важную роль
в процессе EUV-литографии. По мнению
отраслевых экспертов, производительность EUV-сканера тесно связана с мощностью источника излучения. Например,
при дозе 30 мДж/см2 EUV-сканер с источником излучения мощностью 250 Вт
способен обрабатывать 104–105 пластин
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Этап
литографии

Матрица
травления

ках 193-нм иммерсионной литографии
с применением методик двукратного
(многократного) формирования рисунка
был реализован «спейсерный» подход.
Он основан на использовании вспомогательных топологических элементов
(размеры которых могут быть меньше
разрешающей способности конкретной
технологии литографии) – спейсеров
(spacers), позволяющих повысить точность размещения основных, в первую
очередь критических, топологических
элементов, а также повысить точность
совмещения шаблона с обрабатываемой
пластиной (рис. 2). Этот подход также хорошо вписывается в EUV-литографию –
как для однократного, так и для многократного формирования рисунка.
Методика многократного формирования рисунка, как и методика однократного формирования, обладает своим
набором трудностей. Если клиенты кремниевого завода переходят к 5-нм технологическому процессу, им потребуется
осуществлять двойное формирование
многих топологических элементов. Специалисты корпорации ASML подчеркивают, что они всегда планировали переход от однократного EUV-формирования
рисунка к многократному – по аналогии
с иммерсионной литографией и ее аналогичными вариациями. Соответственно, заранее было известно, что двойное EUV-формирование рисунка будет
дороже однократного. В то же время
на уровне 5-нм технологий это намного

Спейсер
осаждения
и травления

Удаляемая
матрица

Травление
сформированного
рисунка

Рисунок 2. Самосовмещающиеся спейсеры позволяют избежать неточного совмещения шаблона
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в час (данные корпорации ASML). При работе с EUV-литографией производители
ИС для обработки резиста используют
различные дозы, при этом 20/30 мДж/см2
считается низкой дозой, а 80 мДж/см2 –
высокой. В обоих случаях существуют
определенные проблемы. Предположим,
есть шаблон с плотным шагом, требующий очень большой дозы облучения,
в результате чего производительность
установки снижается. Однако при использовании больших доз уменьшается
дефектность. Так, при дозе 30 мДж/см2
рисунки с плотным шагом элементов,
полученные методом однократного EUVформирования, демонстрируют больший
уровень дефектности, чем те же самые
рисунки, сформированные при использовании дозы 80 мДж/см2.
В случае применения резистов лучшего качества при использовании однократного EUV-формирования рисунка
можно создать топологические элементы с плотным шагом практически без
дефектов, но резисты этого типа попрежнему находятся в стадии НИОКР.
Некоторые отраслевые специалисты
считают, что методика однократного
формирования рисунка имеет больше
смысла, чем ее многократная альтернатива. Действительно, лучше удвоить
дозу облучения, чем заниматься двойным формированием рисунка. Важный
аспект здесь – точность совмещения
шаблонов. Для ее увеличения и избежания неточного совмещения еще в рам-
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более выгодная альтернатива 193-нм
литографии с методиками многократного формирования рисунка. Дело не только в том, что двойной цикл EUV короче
и дешевле в массовом производстве при
достижении определенных объемов выпуска, но и надежнее. Для многократного 193-нм иммерсионного формирования
рисунка потребуется от шести до восьми
иммерсионных этапов экспонирования.
Многие специалисты полагают, что такой подход просто не будет работать.
Методика двойного EUV-формиро
вания рисунка предполагает разделение
принципиального шаблона кристалла ИС
на два более простых шаблона. Каждый
из них отвечает за формирование отдельного слоя. В условиях завода по обработке
пластин этот метод будет состоять из таких же основных этапов технологического
процесса, как иммерсия и двойное формирование рисунка. В основе двойного
EUV-формирования рисунка лежит идея
увеличить шаг топологических элементов
на каждом уровне (последующее впечатывание в промежутки другой половины
рисунка приведет к уменьшению шага)
и использовать более высокую дозу облучения. Этапы производства становятся
более дорогими (однако их меньше, чем
при 193-нм иммерсии), но при этом снижается уровень дефектности.
По данным корпораций IC Knowledge
и TEL, отправной точкой двойного EUVформирования рисунка является шаг
топологических элементов в 26 нм. Для
формирования контактов и межслойных
переходов, которые обычно крупнее других элементов, на уровне 5-нм технологий будет использоваться методика однократного EUV-формирования рисунка.
Одним из основных направлений использования EUV в производстве станет
формирование структур с очень плотным
шагом элементов. Как отмечают специалисты Межуниверситетского центра
микроэлектроники (IMEC, г. Левен, Бельгия), единственный способ получения бездефектного изображения – формирование топологических элементов большего,

чем нужно, размера. Подобный подход
действует до шага элементов порядка
40 нм, если же нужно получить меньший
шаг (например, 38 нм), то проектировщик
выходит на предел возможностей 193-нм
иммерсионной литографии с использованием методики двойного формирования
рисунка с самосовмещением (self-aligned
double pattering, SADP). Если же в рамках
однократного EUV-формирования рисунка удастся сделать то, что ранее достигалось при использовании 193-нм иммерсии с тройным формированием рисунка,
то EUV-решения становятся не просто
рентабельными, а более предпочтительными, чем любые иммерсионные решения. Далее, если использовать двойное
EUV-формирование рисунка, можно добиться нулевой дефектности при низкой дозе облучения. Например, необходимо сформировать структуру с шагом
элементов в 32 нм, используя двойное
EUV-формирование рисунка. Для этого
сначала формируется один набор топологических элементов (первый шаблон)
с шагом 64 нм, затем в промежутки впечатывается второй набор топологических
элементов с тем же шагом (рис. 3). В результате шаг между элементами конечного рисунка составит 32 нм, при этом
дефектность будет практически нулевая,
а доза излучения (на каждом из этапов)
составит 30 мДж/см2. В принципе, и при
однократном EUV-формировании рисунка с дозой 60 мДж/см2, и при двукратном
EUV-формировании с дозой 30 мДж/см2
задействовано практически одинаковое
число фотонов, но во втором случае это
осуществляется за два захода в «расслабленном» режиме.
Специалисты корпорации Applied
Materials отмечают, что на первом и втором поколении 7-нм технологий все EUVрешения будут представлены подходом
однократного формирования рисунка.
При переходе к меньшим проектным
нормам появятся как минимум три активных слоя металлизации, необходимых
для двукратного формирования рисунка,
но это не уменьшает важности однократ-
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Первый этап
литографии

Травление
жесткой
маски 1

Второй этап
литографии

Травление
жесткой
маски 2

Травление
сформированного
рисунка

Рисунок 3. Двойное формирование рисунка позволяет увеличить плотность расположения элементов
ного формирования. Например, конструкция требует минимального шага топологических элементов на самом нижнем
слое металлизации, что осуществляется
при помощи двукратного формирования
рисунка. При этом вышележащие слои
могут быть сделаны при помощи однократного формирования рисунка, а все
операции могут выполняться с шагом 32
или 34 нм. Это обеспечит значительную
экономию времени и средств. Подобный
подход актуален для уровня проектных
норм порядка 5/3 нм. Реализация части
слоев при помощи многократного формирования рисунка, а остальных – методом
однократного формирования позволяет
не только удешевить процесс, но и повысить производительность оборудования.
Несмотря на то что у метода многократного EUV-формирования рисунка
существуют как достоинства, так и недостатки, интерес к данному подходу
значителен и обусловлен не только возможностью поэтапного формирования
структур с высокой плотностью шага,
но и большей управляемостью стохастических проблем. Ввиду того, что иммерсионная технология применялась
довольно долгое время, полупроводниковая промышленность привыкла к методикам многократного формирования
рисунка, а значительная часть конструкций ИС совместима с ними.
Однако принцип многократности формирования неразрывно связан с увеличе-

нием как издержек, так и изменчивости
параметров процесса. В условиях заводов
по обработке пластин требуется больше
элементов контроля и управления. Любое
отклонение в толщине пленки будет рассматриваться как изменение параметров
процесса в целом. Кроме того, увеличение числа формируемых пленок увеличивает длительность цикла создания ИС.
Существуют и другие проблемы. Так,
например, EUV-литография не решает
проблемы ошибки установки кристалла
в заданное положение (edge placement
error, ЕРЕ). По мере масштабирования
допуски на размещение элементов становятся все меньше, поэтому возрастает потребность в методиках и схемах
самосовмещения. Еще одна крупная
проблема – стохастические явления, такие как стохастические отказы, стохастическая неравномерность краев линий
резиста(line-edge roughness, LER), стохастика окна процесса2 (формирование
микромостиков, разрывов линий).
Специалисты
корпорации
Lam
Research отмечают также малое окно
использования шаблонов под однократное формирование с числовой апертурой 0,33. При получении шага менее
30 нм придется прибегать к методикам двойного формирования рисунка,
и, следовательно, к разложению единого шаблона на две части. Все это также
способствует удорожанию стоимости
EUV-литографии.
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ВАРИАНТЫ МНОГОКРАТНОГО ФОРМИРОВАНИЯ РИСУНКА
Существует несколько способов реализации многократного EUV-форми
рования рисунка, каждый из которых посвоему усложняет ситуацию. Среди них:
■	двойное

EUV-формирование рисунка, требующее двух этапов литографии и двух этапов травления;
■	двойное EUV-формирование рисунка
с самосовмещением, требующее одного этапа литографии, а также по одному этапу осаждения и травления;
■	гибридный подход;
■	EUV-литография, осуществляемая совместно с реализацией методики непосредственной самосборки (directed
self-assembly, DSA), использующей
блок-сополимеры, способные самостоятельно совмещаться и создавать
рисунки.
Каждый из этих вариантов обладает
своими достоинствами. Если используется EUV-формирование рисунков с помощью спейсеров, ограничивающих
применение EUV-литографии, то ситуация вполне приемлема. Но если для формирования слоя требуется двойное или
тройное EUV-экспонирование, процесс
становится очень дорогим.
Специалисты корпорации Mentor
Graphics отмечают, что есть другие точки
зрения на проблему. Учитывая, что слои
металлизации на данных технологических уровнях фактически представляют
собой однонаправленные дорожки, для
двойного формирования рисунка, скорее
всего, будут использоваться самосовмещающиеся процессы с вырезными шаблонами, в отличие от LELE-шаблонов
расщепления. Подход EUV SADP с одним вырезным шаблоном, безусловно,
перспективен. Однако для эффективного разрешения пространственных ограничений может потребоваться более одного вырезного шаблона (скорее всего,
избирательные или самосовмещающиеся вырезные шаблоны).

По мнению исследователей Lam
Research, все зависит от предпочтений
клиентов. Для некоторых вариантом может быть многократное формирование
рисунка с самосовмещением. Это в основном касается тех разработчиков, которые освоили данный подход в рамках иммерсионного LELELE-процесса, а теперь
пытаются перенести этот опыт в сферу
EUV-литографии. При этом возможно
формирование 2D-конструкций с использованием двух прогонов полурисунков
с увеличенным шагом, формируемых
один в другой (что позволяет в результате добиться более плотного шага), за счет
чего существенно повышается управляемость стохастическими явлениями.
IMEC разработал гибридный подход,
сходный с методикой четырехкратного EUV-формирования рисунка. В этой
методике
осуществляются
базовые
EUV-этапы, затем применяется двухспейсерный процесс, а также процесс
самосовмещения с двумя этапами литографии и двумя этапами травления
(self-aligned litho-etch-litho-etch, SA/LELE).
По существу, это гибридное – между
SADP/LELE и самосовмещающимися
блоками – решение. SA/LELE-процесс
дает в целом бóльшую гибкость одновременно с потенциальными возможностями контроля. IMEC уже демонстрировал ряд процессов для формирования
структур с шагом от 28 нм, теперь же
начинается обкатка процесса, позволяющего добиться шага порядка 16 нм.
Еще один подход – сочетание EUV
с DSA, его предлагает корпорация
Brewer Science (г. Рола, шт. Миссури, США). Цель – в экономии средств
по сравнению с методикой двойного
EUV-формирования рисунка. Подход позволяет достичь существенной экономии
издержек за счет оптимизации времени
использования дорогостоящих инструментальных средств EUV-литографии
(издержки/час) при реализации стратегий многократного формирования ри-
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сунка. Кроме того, предлагаемая методика обладает потенциалом экономии
издержек на различных промежуточ-

ных шаблонах, закупаемых на основе
требований к различным этапам EUVэкспонирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, какое решение оказется лучшим в случае многократного формирования рисунка? Это зависит от используемых метрик (допустимый уровень
LER, предельные допуски, затраты
и т. п.), а также доступных резистов и источников излучения. Ряд специалистов
высказывает опасения по поводу EUVформирования рисунка – например,
что методика двойного формирования
может в процессе использования легко
превращаться в методику тройного формирования и т. д. Сегодняшний уровень
ошибок ЕРЕ для обрезных и защитных
шаблонов (масок), связанных с форми-

рованием линий и промежутков между
ними при многократном формировании
рисунка, требует использования методов самосовмещения, при этом может
потребоваться как минимум два обрезных или защитных шаблона.
Очевидно, что простых решений
не существует. Однако, так или иначе,
полупроводниковая
промышленность
(по крайней мере фирмы, продолжающие масштабирование ниже 10 нм) вынуждена осваивать EUV-литографию.
Эта технология долгие годы развивалась в рамках НИОКР, и теперь пришло
время хоть как-то использовать ее.

LaPedus Mark. Single Vs. Multi-Patterning EUV. Semiconductor Engineering, March 25, 2019: https://
semiengineering.com/single-vs-multi-patterning-euv/
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Создание Общества по проблемам
методик глубокого обучения
для систем со сверхмалым
энергопотреблением
Ключевые слова: архитектура, глубокое и машинное обучение, ПО, транскрипция, распознавание речи.
В конце марта 2019 г. в г. Саннивейл (шт. Калифорния, США) собралась учредительная конференция Общества TinyML, на которой присутствовало более 200
отраслевых специалистов. Цель новой организации – содействие развитию методик глубокого обучения для систем со сверхмалой потребляемой мощностью.
В рамках состоявшихся дискуссий были высказаны различные точки зрения
на аспекты деятельности TinyML и охватываемые обществом направления работ.
В конференции принимали участие
представители ARM, BabbleLabs, Google,
Microsoft, Qualcomm, Управления перспективных научно-исследовательских
работ МО США (DARPA). Калифорнийского университета в Беркли, Левенского католического университета и Университета штата Мичиган. Учредительная

двухдневная конференция Общества
TinyML проходила в штаб-квартире корпорации Google. Основными вопросами
обсуждения стали архитектуры, глубокое и машинное обучение, ПО и услуги
транскрипции, прикладные применения,
работа с данными, работы DARPA и распознание речи.

АРХИТЕКТУРЫ
Выступавшие отметили разрыв между
исследователями и проектировщиками
систем. Первые изменяют подходы к разработкам и архитектуры, постоянно открывая что-то новое в области весовых коэффициентов разных факторов, методах
сжатия данных, форматах и квантовании.
Иначе говоря, идет постоянное изменение
семантики. Проектировщикам систем это
неудобно, но им приходится идти за исследователями, чтобы не допустить критического отрыва от уровня передовых
технологий. Ожидается, что в течение нескольких ближайших лет у ускорителей,
не выполняющих вычислений общего назначения для поддержки новых производственных методов и функций активации,
перспектив не останется.

Тем не менее создание систем с искусственным интеллектом и сверхмалой потребляемой мощностью – дело не одного
года. Специалисты корпорации Microsoft
полагают, что один из перспективных
выходов – использование вентильных
матриц, программируемых пользователем (FPGA). Именно поэтому корпорация
осуществляет инвестиции в разработку
FPGA с целью ускорения своих облачных сервисов Azure. Для обеспечения
аппаратных инноваций необходимо создать правильные уровни абстракции, для
чего желательны аппаратные ускорители
с открытым исходным кодом.
Разработчики корпорации ARM указали, что создание стандартов соответствия может стать первым шагом
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TinyML, который обеспечит исследователям в области краевых вычислений3 такие же возможности, как и в облачных
вычислениях.
Специалисты Принстонского университета, специализирующиеся на процессорах ИИ в памяти4, подчеркнули, что

участникам альянса нужны надежные
функциональные спецификации на любом уровне их деятельности. Если такие спецификации будут реализованы
на должных уровнях, они обеспечат точку входа в другие слои – это лучший вариант развития событий.

ГЛУБОКОЕ И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Около четырех лет назад казалось,
что машинное обучение сформировалось как уже достаточно рутинное направление. Однако появление новых
форматов операций с плавающей запятой и методик сжатия данных открыло новые пути развития. При этом
программная экосистема нового направления сильно фрагментирована,
каждый крупный участник, такой как
Amazon, Google, Facebook и т. д., пытается охватить как можно большую область
и насадить в ней свои подходы и спецификации. На данный момент существует
как минимум четыре компилятора ИИ,

а создаваемые в рамках работ членов
TinyML ИС вряд ли будут использоваться традиционными проектировщиками
встраиваемых решений (по крайней
мере в ближайшее время). Соответственно, членам TinyML следует стабилизировать программные интерфейсы
и осуществлять инвестиции в функциональную совместимость5, а комитету
по стандартам создаваемого общества
предстоит работа над созданием общепринятого интерфейса.
Кроме того, состоялось обсуждение
основных проблем глубокого обучения
(рис. 1).

ПО, УСЛУГИ ТРАНСКРИПЦИИ И РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ
тернета вещей, отмечают, что системы
TinyML можно создавать и с современ-

Быстрота обучения
DNN распределенных
процессоров

Изучение пространства проектных
решений для формирования
модели глубокого нейронного
обучения (DNN)

Агрегирование,
аннотирование,
курирование данных,
обучающие данные

До 75%
работы!

Эффективное применение DNN
на встроенном аппаратном
обеспечении и комплексное
проектирование DNN ускорителей

Рисунок 1. Основные проблемы глубокого обучения – поиск, маркировка и курирование* данных
* Курирование данных (data curation) – организация и интеграция данных, собираемых из разных источников. Включает
аннотирование, публикацию и представление данных таким образом, чтобы их ценность сохранялась с течением времени, при этом данные остаются доступными для повторного использования и хранения.
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Специалисты ARM, координирующие
свою работу с создателями ПО для Ин-
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Представители различных фирм высказывались о перспективах в целом
и выбираемых ими направлениях работ.
Так, фирма BabbleLabs стремится создать и занять уникальную нишу в средствах распознания голоса для систем
на основе глубокого обучения. Этот
стартап, ставший одним из организаторов альянса TinyML, создает умеренно
сложные модели с примерно 20 слоями,
в которых размещается память емкостью менее 100 Кбайт, предназначенная
для передачи голосовых команд на телевизоры и другие встраиваемые приборы. ПО стартапа работает со схемами
i.MX (NXP), Apollo 3 (Ambiq) и Fusion F1
(Tensilica). Разработчики могут перейти
от нового набора команд к обученной
модели всего за две недели. Правда,
сам процесс обучения в облачных сервисах с использованием графических процессоров стоит до 20 тыс. долл.
Общие параметры различных средств
распознания речи приведены на рис. 2.

ными ИС. Формирование новых технологий занимает около десятилетия,
а область, оформляющаяся сейчас как
TinyML, насчитывает всего 3–4 года развития. При этом нет смысла тратить силы
на поиски единого «захватчика рынка»6
(применения или платформы). Сейчас
в области TinyML сотни сегментов, каждый из которых сам по себе не годится
на главенствующую роль, соответственно, нужно формирование перспективных
применений на многих рынках.
Специалисты, работавшие над услугами транскрипции7 для смартфонов
Pixel корпорации Google с использованием моделей нейронной сети емкостью
около 100 Мбайт, отмечают, что в случае
создания недорогого (порядка 50 центов)
кристалла ИС с эффективным распознаванием речи спрос на него со стороны
изготовителей миллиардов конечных
приборов и систем обеспечен. Формирование такого объемного рынка – хороший стимул для работ в сфере TinyML.

ПРИКЛАДНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ
что в перспективе системы TinyML могут быть использованы для обнаружения
и лечения полипов у человека. Кроме
того, они, по всей видимости, станут не-

Занимаемая площадь

Появление обширного поколения ультрамалых и недорогих систем еще впереди. Исследователи корпорации Microsoft
и Университета штата Мичиган указали,

Облачный словарь
10 тыс. слов
>100 Мбайт

Источник: BabbleLabs

Вокабуляр (запас команд)
Ключевое
слово
~1 фраза
~100 Кбайт

Встраиваемые средства
распознания команд
20–100 фраз
100–200 Кбайт

Рисунок 2. Параметры различных средств распознания речи (команд)
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отъемлемой частью Интернета вещей.
Для этого потребуется на порядок снизить энергопотребление – на десятки
нано- и даже микроватт. Это касается,
в частности, систем TinyML, работающих на тонкопленочных литий-ионных
батареях. Указывается, что к лучшим
результатам могут привести нейронные
сети, но они предъявляют более высокие
требования к вычислительной мощности.
Для решения этой задачи потребуется
внедрение инноваций в сами схемы, их

архитектуры и используемые алгоритмы.
По оценкам специалистов Левенского
католического университета, потребуются комплексные решения – ни одно решение не может быть принято изолированно, потому что нужно смоделировать всю
энергетическую систему по отношению
к частоте появления ошибок и найти оптимальные подходы. Существует устойчивая потребность в гибких процессорах,
способных работать с высокими уровнями параллелизма и иерархиями памяти.

РАБОТА С ДАННЫМИ
По мнению сотрудников Калифорнийского университета в Беркли, проблемы
с кристаллами ИС физического уровня
и моделями нейронных сетей бледнеют
перед проблемами формирования и курирования больших наборов данных,
необходимых для глубокого обучения.
Действительно, даже незначительные
изменения в наборах данных могут существенно снизить точность модели.
Разработчики Qualcomm указывают,
что самая большая проблема с данными
на сегодня – дефицит доступных открытых наборов данных.

Отмечалось и то, что многие потенциальные клиенты интересуются ИИ –
но, когда узнают, что его использование
потребует больших помеченных наборов данных, а также наличия достаточного числа «ученых по данным» (data
scientist8), их интерес угасает.
Хорошей новостью стало то, что
в области систем TinyML возможностей
больше, чем проблем. Действительно,
благодаря работам в области TinyML появляется возможность сделать ИИ повсеместным, и потенциал такой возможности трудно переоценить.

РАБОТЫ DARPA
На конференции был заслушан доклад о проектах Управления перспективных исследовательских работ МО США
(DARPA), ориентированных на крупные
проблемы ИИ, такие как создание роев
роботов для совместной работы над поставленными задачами или систем ИИ,
способных к постоянному обучению.
Отмечалось, что, как только будут решены некоторые из подобных крупных
проблем, а программное обеспечение
придет в соответствие с предъявляемыми к нему требованиями, появится
возможность формирования «захватчиков рынка» и изготовления заказных

TinyML-систем для них. Если удастся
создать нейросетевые модели, работающие с десятками Кбайт памяти, они породят новых «захватчиков рынка», сходных с 4G-смартфонами со встроенными
GPS-сервисами.
***
По итогам мероприятия было решено
провести вторую конференцию сформированного сообщества в 2019 г., обеспечив при этом расширенный круг участников, включая некоторых потенциальных
конечных пользователей.

Merritt Rick. TinyML Sees Big Hopes for Small AI. EE Times, March 28, 2019: https://www.eetimes.com/
document.asp?doc_id=1334484
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Прогноз развития
гелиотехники на 2019 г.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, гелиотехника, Интернет энергии, рост
продаж, установленные мощности.
Гелиотехника как один из видов возобновляемых источников энергии в последние годы получила существенное развитие. Предполагается, что в 2019 г.
темпы роста продаж ее средств вернутся к двузначным показателям. На рынке
появляются все более энергоэффективные средства, что способствует развитию данного сектора.
В 2018 г., несмотря на неопределенность и нестабильную динамику цен, спрос
на солнечные гелиотехнические системы
продолжал расти. Был достигнут долгожданный рубеж ежегодного прироста
установленных мощностей порядка 100
ГВт, казавшийся недостижимым в 2007 г.
(дата публикации первых отчетов исследовательской фирмы IHS Markit по данной тематике), когда ежегодное введение
мощностей составляло 2 ГВт.
В ближайшие годы сфера производства гелиотехнических устройств будет
только расти, поскольку солнечная энергия становится все более конкурентоспособной по сравнению с традиционными
источниками выработки электроэнергии, что привлекает все большее число
инвесторов.
Кроме того, солнечные и другие возобновляемые источники энергии играют ключевую роль в децентрализации
и оцифровке энергосистем ведущих
стран мира в плане перехода к более надежному энергоснабжению. Этот переход, получивший наименование «Энергетического поворота9», в настоящее
время стоит на повестке дня почти всех
фирм, занятых в данной сфере, нацио-

нальных правительств и учреждений.
Распределенная генерация играет важную роль в общей структуре энергопотребления, и проблемы, связанные
с этим, в 2019 г. только обострятся.
Главные тенденции развития гелиотехнической промышленности в 2019 г.
можно свести к следующим моментам:
■	темпы

развертывания мощностей
вернутся к двузначным значениям;
■	спрос на гелиотехнику в Европе вернется к уровню 2012 г., корпоративные и частные договоры по электроэнергии (PPA) будут играть все
большую роль;
■	ремонт и переоснащение гелиотехнических установок будут играть все
большую роль по мере старения установленного в Европе оборудования;
■	мировую динамику будут и впредь
определять решения, принимаемые
правительством КНР – крупнейшего
игрока на данном рынке;
■	в Северной Америке в 2019 г. мощность солнечных электростанций будет увеличена на более чем 500 МВт/ч;
■	продолжится
диверсификация поставщиков гелиотехнических инвер-
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торов, борющихся со стагнацией доходов;
■	гонка за гелиотехническими модулями мощностью 400 Вт и более будет
обостряться – по мере появления более высокоэффективных продуктов;
■	в 2019 г. появится около 11 млн новых
подключений к так называемому Интернету энергии.
Впервые с 2011 г. ежегодные приросты гелиотехнических мощностей будут
расти во всех шести основных регионах
мира – в Европе, Северной, Южной и Центральной Америке, а также на Ближнем
Востоке, в Африке и странах АТР (примерно на 18% в годовом исчислении).
Первым годом, когда мировые продажи фотоэлектрических установок характеризовались однозначными уровнями
прироста, стал 2018-й. Это было в значительной степени вызвано снижением
спроса на двух из трех ведущих рынков – в
 Китае и США.
Как ожидается, возврат к более стабильному росту произойдет в 2019 г.
(рис. 1). Фактически ежегодные продажи
гелиотехнических установок увеличатся почти в 90 странах, причем в девяти
из них мощности вырастут более чем
на 500 МВт. Этому будет способствовать
снижение средних продажных цен (СПЦ)
на гелиотехнические модули примерно
на 32%. При этом СПЦ на инверторы

за последние два года упали на 18%. Самым быстрорастущим рынком в 2019 г.
станет Испания, которая снова войдет
в число «гигаватт-рынков» (впервые
с 2008 г., когда в стране осуществлялась
практика льготных тарифов).
Спрос на гелиотехнику в Европе вернется к уровню 2012 г. – главную роль
в этом сыграют корпоративные договоры. Рынок фотоэлектрических систем
в регионе достигнет 18 ГВт. В период
с 2007 по 2010 гг. на долю Европы приходился 81% мировых продаж гелиотехнических установок. Однако после того,
как за пределами континента (в странах
Америки и Азии) была восстановлена
практика государственной поддержки
развертывания гелиосистем, доля европейского рынка в 2016 г. снизилась
до 10%. Большая часть роста установленных мощностей будет обусловлена
увеличением масштабов коммунальных проектов (48% по сравнению с 33%
в 2018 г.) в таких странах, как Германия,
Франция, Нидерланды и Испания (рис. 2).
Проекты, в рамках которых электроэнергия поставляется напрямую крупным
потребителям электроэнергии, также
будет способствовать увеличению спроса в Европе. В прошлом подобные проекты были незначительным явлением,
но в 2019 г. на эти типы бизнес-моделей
будет приходиться почти четверть новых
мощностей. Продолжительность кон-
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Рисунок 1. Динамика наращивания гелиотехнических мощностей в мире
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Рисунок 2. Структура продаж гелиотехнического оборудования в Европе (2019 г.)*
* Только для гелиотехнических проектов с устанавливаемой мощностью > 5 МВт.

тракта может составлять от 5 до 20 лет,
а цены могут быть как текущими, так
и фиксированными.
Важную роль будут играть процессы
модернизации гелиотехнических установок по мере старения базового оборудования. В начале 2019 г. более 40 ГВт
гелиотехнических систем в Европе мощностью более 100 кВт были представлены оборудованием старше шести лет.
Технологические затраты на эти системы
с момента завершения их установки резко сократились, поэтому вопрос о том,
как их модернизировать для повышения
производительности и окупаемости инвестиций, становится все более острым.
В настоящее время более распространены корректирующие действия,
а не модернизация. Основное внимание уделяется не только замене неисправных модулей в рамках гарантийных
обязательств, но и ремонту инверторов
или других частей систем. Независимо
от уровня корректировок общая цель реконструкции заключается в повышении
эффективности существующих активов
либо в восстановлении их эффективности до исходного уровня.
Теоретически повысить производительность существующих установок путем замены компонентов по текущим

ценам относительно просто. Однако
этому может помешать то, что каждая
гелиотехническая установка отличается от других, и работа с каждой требует
анализа конкретной ситуации.
Под реконструкцией обычно понимается замена неисправных компонентов, параметры работы которых больше не соответствуют оригинальным спецификациям,
или тех, гарантийный срок которых истек
по различным причинам. «Обновление»
может также означать частичную замену, удаление или повторную установку
модулей или инверторов. Сменные компоненты работают лучше, но не влияют
на постоянную мощность системы. Переоснащение солнечных гелиотехнических
установок в основном используется для
продления их эксплуатации по истечении
проектного срока службы (20–25 лет).
На динамику мировых продаж гелиотехники по-прежнему будут существенно
влиять конъюнктура рынка КНР и используемые в этой стране меры государственного регулирования. На Китай в настоящее время приходится около 65%
производства гелиотехнических модулей
и 41% парка установленного оборудования. В ближайшее время ситуация не изменится. За последние восемь лет спрос
на гелиотехнические системы в Китае
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радикально вырос: за это время в строй
были введены мощности общим объемом
175 ГВт. Важную роль здесь сыграла политика государственного стимулирования внутреннего рынка гелиотехники.
Надо отметить, что в 2018 г. произошли изменения, вызванные ростом неоплаченных льготных платежей в размере
113 млрд юаней (~16,7 млрд долл.). Это,
по данным NEA (Национального энергетического управления КНР), привело
к переориентации на проекты с паритетной сеткой, которые являются экономически жизнеспособными без предоставления субсидий. 7 января 2019 г.
Национальная комиссия Китая по развитию и реформам (NDRC) и Национальное
энергетическое управление опубликовали схему для несубсидированных проектов в области гелиотехнической и ветровой энергии. В соответствии с новой
схемой пилотные проекты не будут получать национальных субсидий в расчете
на киловатт-час, зато получат поддержку
в приобретении земли и оборудования.
Новая политика в отношении несубсидированных солнечных батарей обеспечивает максимум контроля на уровне
провинций, предоставляя органам местного самоуправления гораздо большую
автономию в отношении выдачи разрешений на реализацию проектов.

По оценкам IHS Markit, проекты
по несубсидируемым фотогальваническим мощностям до 2020 г. будут оказывать малое влияние на рынок. При этом
в течение следующих четырех лет в Китае будут вводиться в строй гелиоустановки совокупной мощностью 40–50 ГВт
в год. Предполагается, что в стране
и впредь будут проводиться мероприятия, направленные на наращивание
энергетических мощностей, что должно
поддерживать развитие производственной базы. Соответственно, это отразится на мировых продажах гелиотехники
в течение следующих пяти лет (рис. 3).
Что касается Северной Америки,
то здесь в течение 2019 г. мощности солнечных электростанций будут увеличены
более чем на 500 МВт/ч.
Когда речь идет о сбалансированности
спроса и предложения на электроэнергию, возникает много проблем, связанных
с привязкой солнечной энергии и энергии
ветра к глобальному энергетическому балансу. Технологии накопления энергии –
в частности, солнечные батареи – обычно
рассматриваются как одно из решений.
Добавление резервных мощностей дает
возможность накопления энергии в межпиковые периоды. Это крайне важно для
островных стран с дефицитом энергобаланса. В таких странах, от Пуэрто-Рико
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Рисунок 3. Доля КНР в мировом производстве и развертывании гелиотехнических модулей и установок
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до Японии, правительства требуют от корпораций и частных лиц развертывания
возобновляемых источников энергии. Однако при этом возникают проблемы экономического порядка, связанные с не таким быстрым, как бы хотелось, снижением
стоимости солнечных батарей.
В ряде стран приняты законодательные акты по развитию гелиотехники.
Например, в США это Федеральный инвестиционный налоговый кредит (ITC),
который остается фактором развития
солнечной энергетики в США с момента ее появления. Во многом благодаря
ему общая мощность солнечных батарей
в стране выросла более чем до 6 ГВт.
Еще одна страна, где этот подход быстро

развивается, – Южная Корея. Здесь, как
и в США, большое внимание уделяется
снижению системных затрат, что способствует развитию рынка.
Специалисты IHS Markit отмечают,
что в последние годы поставщики гелиотехнических средств сталкиваются
с агрессивной конкуренцией – так, СПЦ
на инверторы за последние пять лет упали на 61%. Это оказало огромное воздействие на прибыли производителей,
значительно ограничив их способность
увеличивать доходы. В результате поставщики сосредоточены на диверсификации своего бизнеса в поисках новых
возможностей для роста. Эта тенденция
продолжится и в 2019 г.

Predictions for the PV Industry in 2019. 8 Trends that Will Define the Market This Year. IHS Markit, 2019:
https://cdn.ihs.com/www/pdf/0219/IHS-Markit-Predictions-for-the-PV-industry‑2019.pdf
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Актуальные данные по 500 предприятиям
радиоэлектронной отрасли в 55 регионах России:
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Схемы памяти и мобильные сети
Ключевые слова: инфраструктура, мобильные сети, поколение 3G/4G/5G, схемы памяти.
По мере перехода к сетям связи поколения 5G появляются новые проблемы,
связанные со схемами памяти – в частности, с тем, что ДОЗУ и флэш-память
вытесняют СОЗУ и троичную ассоциативную память. Кроме того, при переходе
к сетям 5G критически важным аспектом становится время ожидания ИС ЗУ.
Современные мобильные сети существенно отличаются от своих предшественников. Сети 5G не только
представляют собой огромный скачок
в области средств связи по сравнению
с поколением 3G, но и требуют гораздо
больших объемов памяти. Также существенно увеличиваются вычислительные

Источник: Micron Technology
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возможности. Мобильные сети передают
4K10-видео, речь, текстовые документы.
К подключенным к сетям приборам теперь относятся не только смартфоны,
но и датчики, парковочные счетчики, интеллектуальные автомобили, носимая
электроника11, приборы коммунальных
служб (рис. 1).
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Рисунок 1. Тенденции развития сотовых сетей за последние 40 лет: не только рост быстродействия,
но и растущий спрос на емкость встраиваемых ЗУ, включая смартфоны и оборудование, хранящие
перемещаемые данные
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Телекоммуникационная инфраструктура теперь является и сетевой, и вычислительной – флэш-память и ДОЗУ
вытесняют СОЗУ и троичную ассоциативную (адресуемую) память (ternary
content-addressable memory, TCAM), что
позволяет на той же площади разместить намного больший объем памяти.
Высокоскоростные TCAM способны просмотреть все свое содержимое
за один период тактовых импульсов,
причем делают это быстрее, чем СОЗУ.
Это основа сетевого оборудования,
такого как высокопроизводительные
маршрутизаторы и переключатели, обеспечивающая увеличение скорости поиска маршрута, классификации пакетов,
пересылки пакетов и команд управления
доступом на основе списка. Несмотря
на свою долговечность, TCAM являются
в некотором роде экзотикой – они достаточно дороги, круг их поставщиков ограничен. Положительный момент – существенная окупаемость их использования.
Применение данных приборов позволяет
оптимизировать маршрутизаторы, ускоряя их работу с использованием меньшего количества обрабатывающего аппаратного обеспечения.
Стандартные схемы TCAM на основе
СОЗУ обычно реализуются в 16-КМОПтранзисторной конфигурации, что ограничивает их емкость в стандартных
структурах памяти несколькими десятками мегабайт. Возможной заменой могут
стать схемы ДОЗУ, так как ИС данного
типа с гигабайтным уровнем емкости
стоят почти в 100 раз меньше, чем аналогичные быстродействующие СОЗУ.
Еще одна альтернатива – резистивные ОЗУ (RRAM/ReRAM). В конце 2018 г.
специалисты Leti12 продемонстрировали
схему TCAM на основе RRAM, которая
по характеристикам примерно соответствует КМОП-схемам СОЗУ для многоядерных нейроморфных процессоров,
правда, ее производительность и надежность пока оставляют желать лучшего.
Одна из основных проблем ReRAM, как
и считающихся перспективными схем

магниторезистивной памяти (MRAM13), –
температурные границы работы, не соответствующие требованиям операторов мобильной телефонной связи.
Несколько лет назад операторы телекоммуникационных сетей предъявляли
к схемам памяти еще одно требование –
безотказность работы в течение 30 лет.
Сейчас требования смягчились, и операторов вполне устраивает долговечность
5–10 лет. Частично это объясняется динамикой развития сетей – точнее, скоростью их развертывания. Так, если для
сетей поколения 4G стандартным требованием был срок службы схем памяти
до 10 лет, то с переходом на поколение
5G сроки сокращаются. Помимо этого,
специалисты отмечают, что последнее
поколение мобильных сетей – это просто технологическая платформа на основе уже имеющейся инфраструктуры
широкополосной связи. Действительно,
если в случае сетей 3G/4G основное внимание уделялось широкополосной связи
(в том числе в рамках перехода с аналоговых на цифровые технологии), то поколение 5G рассматривается как более целостная платформа, на основе которой
можно реализовывать более обширные
возможности. Кроме того, значительную
роль играет фактор Интернета вещей.
Критически важный параметр схем памяти при переходе к поколению мобильных сетей 5G (рис. 2) – время ожидания:
чем оно меньше, тем лучше поддерживаются такие приложения, как онлайнигры, дополненная (artificial reality, AR)
и виртуальная реальность, автономные
транспортные средства и т. п. Отдельную
позицию в этом списке занимает дистанционная хирургия (remote surgery). Развитие подобных приложений иллюстрирует переход к более распределенной
модели вычислений, что не может не затрагивать сферу схем памяти.
Так как в настоящее время вычислительные средства и возможности распределены от процессора в пользовательском приборе (смартфон, ноутбук,
ПК и т. д.) до облачного ЦОД и т. п., про-
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Рисунок 2. Примерная структура сетей 4G/5G
блемы с точки зрения структур памяти
станут возникать по всей цепочке прохождения возможных операций. Соответственно, характеристики ЗУ, особенно на уровне аппаратной реализации,
становятся все более значимыми. При
этом диапазон рабочих температур будет иметь все большее значение в зависимости от того, где будут осуществляться вычислительные действия.
Для пересылки пакетов данных попрежнему будут использоваться методики DDR14 и схемы памяти с высокой пропускной способностью. По этой причине
потребность во встраиваемой памяти
во всей сетевой инфраструктуре будет
расти. С этой точки зрения переход от 4G
к 5G во многом будет связан с проблемами поддержки унаследованного15 оборудования, а сектор нового аппаратного
и программного обеспечения станет развиваться опережающими темпами.
Интересно, что понятие линии связи становится «размытым» – эволюция
от телекоммуникационной сети до технологической платформы означает, что речь
идет не только о лучшей передаче голосовых сообщений и SMS/MMS, но и о поддержке более широкого спектра сценариев (краевые вычисления и т.п.). При этом

с течением времени объем использования в сетях искусственного интеллекта
будет увеличиваться, что, в свою очередь,
обострит проблемы с пропускной способностью и требуемыми объемами памяти.
Требования к схемам памяти, используемым в облачных и краевых вычислениях, в основном сводятся к низкой потребляемой мощности и высокому
уровню обеспечения безопасности данных. В этом плане использование 3D-схем
флэш-памяти NAND-типа проблематично – как по длительности хранения данных
в краевых приложениях, так и по необходимости своевременной отправки данных
в соответствующий центр обработки данных (ЦОД). При этом, хотя технология 5G
является принципиально беспроводной,
перед ней по-прежнему будет стоять задача поддерживать широкий диапазон связи (мобильная связь, видеосвязь, связь
типа межкомпьютерной передачи данных,
а также связь компьютер–ЦОД).
Характер платформы 5G означает,
что в ее рамках возможно использование
различных технологий памяти, а не только DDR3 и DDR4. Также рассматриваются технологии LPDDR (DDR-память с низкой потребляемой мощностью) и GDDR
(графическая DDR-память).

Hilson Gary. 5G Needs More Memory to Compute. EE Times, April 2, 2019: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1334512#
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Стратегический план
Made in China‑2025 вышел
из-под контроля
Ключевые слова: стратегическое планирование, импортозамещение, инвестиции.
Объявленный в 2015 г. стратегический план Made in China‑2025 нацелен
на увеличение доли самообеспечения Китая продукцией и компонентами в высокотехнологичных отраслях. Для реализации плана центральные и местные органы власти используют механизм привлечения инвестиций через правительственные руководящие фонды, с которым связаны высокие риски.
Стратегический
план
Made
in
China‑2025 вызывает серьезную критику
на международном уровне, прежде всего
со стороны США и ЕС. В прошлом году
правительство США ввело санкционные
тарифы на импорт продукции из Китая.
В начале марта 2019 г. был выпущен новый доклад Европейской комиссии, посвященный стратегической оценке взаимоотношений между ЕС и Китаем, где Китай
был объявлен системным конкурентом
ЕС. На данный момент Китай защищает
свой рынок от проникновения европейских компаний, при этом сам активно расширяет свое присутствие в Европе.
Одна из основных целей Made in
China‑2025 – сокращение зависимости
китайской промышленности от высоких
технологий иностранного происхождения,
в том числе в сфере производства усовершенствованных полупроводников. Меры,
предпринимаемые другими странами,
косвенно способствуют достижению указанной цели. Так, в апреле Министерство
торговли США запретило американским
компаниям продавать компоненты государственной китайской компании по про-

изводству телекоммуникационного оборудования ZTE за нарушение санкций
США в отношении Ирана и Северной Кореи. С другой стороны, подобные меры
стали угрозой жизнеспособности компании ZTE, и урегулированием конфликта
вынужден был заниматься лично президент Китая Си Цзиньпин.
В конце октября 2018 г. США сослались на проблемы национальной безопасности, чтобы ввести контроль над
экспортом всех товаров, программного обеспечения и технологий китайской
компании Fujian Jinhua, специализирующейся на производстве интегральных
схем, что резко поставило под угрозу ее
дальнейшую деятельность.
И США, и ЕС стремятся ужесточить
контроль над китайскими инвестициями в целях ограничения доступа китайских компаний, получающих поддержку
со стороны государства, к стратегически важным технологиям путем заключения сделок по поглощению местных
компаний. С одной стороны, указанные
меры затрудняют приобретение Китаем
зарубежных технологий, необходимых
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Корпоративная политика
для реализации стратегического плана
Made in China‑2025; с другой стороны,
они только укрепляют намерения китайских лидеров достичь заявленных в нем
целей, связанных с увеличением доли
самообеспечения Китая критически
важными компонентами. К 2025 г. Китай планирует практически полностью
обеспечивать себя оборудованием для
мобильной связи, на 95% – новыми материалами и селькохозяйственным оборудованием, на 85% – ключевыми компонентами в сфере биофармацевтики
и высокотехнологичных медицинских
устройств, на 80% – в приложениях для
обработки космической информации
и в сфере оборудования для возобновляемой энергетики, на 70% – в робототехнике. В новых направлениях энергетики
и энергосберегающем транспорте Китай
планирует завоевать 50% местного рынка, при этом по обеспечению ключевыми
компонентами достигнуть 60%.
По состоянию на середину 2018 г. в Китае было создано 1940 государственных
руководящих фондов, инвестирующих
в развитие высокотехнологичных отраслей. На бумаге они представляют собой
аналог частных венчурных фондов, которые финансировали раннее развитие
технологических гигантов Кремниевой
долины, однако на практике это государственные органы, занятые направлением капитала на развитие выбранных
отраслей в соответствии с целями стратегического плана Made in China‑2025.
Национальный фонд инвестиций в производство интегральных микросхем
заявил о необходимости привлечения
20,7 млрд долл., Национальный фонд
инновационных отраслей промышленности – 6 млрд, Инвестиционный фонд
 млрд долл.
передовых производств – 3
Также в Китае существуют фонды, организованные местными органами власти. Только в секторе полупроводников
не менее 20 руководящих фондов мест-

ного уровня планируют совместно привлечь около 90 млрд долл. инвестиций.
Общий объем привлекаемых правительственными руководящими фондами средств – 1,48 трлн долл. В течение
ближайших двух лет инвестиции планируется направить на запуск 45 новых
заводов, специализирующихся на производстве полупроводников, а также
развитие 40 робототехнических парков.
Планировалось, что фонды будут наполняться как из государственных, так
и из частных источников, при этом основную часть должны были составить
средства частных инвесторов. Однако
на практике частные инвесторы не спешили вкладывать свои деньги, проявляя осторожность, и тогда фонды стали
предлагать выгодные условия сотрудничества, гарантирующие значительную
прибыль. В результате фонды вместо
накопления капитала фактически накапливают долг перед частными инвесторами. Получения прибыли в объеме,
способном обеспечить достижение долгосрочных целей, обозначенных в стратегическом плане Made in China‑2025,
не происходит. Доходность инвестиций
оценивается как низкая.
Фактически правительственные руководящие фонды стали эквивалентом ранее применявшегося в Китае механизма
финансирования местного самоуправления с высокой долей заемного капитала,
которые создавались в начале 2010‑х гг.
с целью финансирования проектов
в сфере инфраструктуры и недвижимости. Для данного механизма был характерен очень высокий уровень рисков,
и правительству пришлось приложить
значительные усилия для устранения последствий его применения. Уровень рисков механизма правительственных руководящих фондов не менее высок – это
позволяет считать, что выполнение стратегического плана Made in China‑2025
выходит из-под контроля государства.

Holland Tom. Beijing’s ‘Made In China 2025’ Plan Isn’t Dead, It’s Out of Control. South China Morning Post,
April 8, 2019: https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3004900/beijings-made-china‑2025-plan-isntdead-its-out-control
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ДОМА И ГОРОДА

В Корал-Гейблс запущена
платформа Smart City Hub
Ключевые слова: умный город, платформа открытых данных, системы визуализации, системы
анализа данных, Интернет вещей.
На примере Корал-Гейблс (шт. Флорида, США) продемонстрированы возможности внедрения технологий умного города, рассмотрены проблемы, сопутствующие подобным проектам, и обозначено, какие специалисты требуются для их
реализации.
палитета началась замена ручных процессов автоматизированными. Стали
внедряться корпоративные операционные системы, объединяющие на сервере
программы, способные обслуживать по-

Источник: IEEE Spectrum, Chris Cowen

Корал-Гейблс успешно реализует
проект умного города под руководством
специалистов Института инженеров
электротехники и электроники (IEEE)
с 2016 г., когда по инициативе муници-

Рисунок 1. Центр обработки информации, собираемой системами визуализации и анализа данных
умного города Корал-Гейблс
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
«замещение» подразумевает создание аналогов чего-либо. В области микроэлектроники для
Интернета вещей существует два крупных направления развития. Первое – все должно быть
отечественным, использовать на критических
объектах, мы за ценой не постоим. Второе –
всего должно быть много, на все случаи жизни,
сделано дешево и работать нормально. Первый
вариант такой, какой он есть, и вопросов не вызывает. Второй вариант требует учитывать весь
спектр доступных в мире решений, прежде всего исходя из принципа экономической целесообразности. Нет смысла делать отечественные
аналоги устройств (замещать), если на рынке
их великое множество. Чтобы выйти из этой
ловушки, производителям устройств и микроэлектроники нужно не «замещать», а проактивно заниматься вопросами бизнес-кейсов конечных потребителей сервисов по цифровизации
и предлагать новые решения в концепции «сделаем новое и запатентуем по всему миру».
К сожалению, на данный момент в России
такие масштабные проекты нереализуемы. Мы
попали в ловушку импортозамещения, так как

требности не отдельных пользователей
или приложений, а целых предприятий.
Среди последних реализованных инициатив – запуск в Корал-Гейблс платформы открытых данных Smart City Hub, объединяющей в себе системы аналитики,
приложения, датчики, облачные системы,
сервисориентированные архитектуры, системы управления взаимоотношениями
с клиентами, прикладные программные
интерфейсы, географические информационные системы и другие технологические решения. На единой платформе собираются данные различных городских
служб. Жители и гости города, представители бизнеса получают доступ к интересующей их информации, узнают о существующих услугах и при необходимости могут
воспользоваться ими. Так, Smart City Hub
позволяет с мобильного телефона озна-

Андрей Колесников, директор Ассоциации
интернета вещей

комиться с общественно доступными полицейскими сведениями, продлить разрешение на парковку, найти ближайшие
зарядные станции для электромобиля.
Платформа способствует автоматизации процессов взаимодействия городских жителей и муниципальных служб.
Если городской житель обнаружит яму
на дороге, ему достаточно сделать фотографию объекта и загрузить ее через
мобильное приложение, после чего данная информация будет направлена в ответственные за проведение ремонта
муниципальные службы. В результате назначается лицо, ответственное за устранение возникшей проблемы и предоставляющее обратную связь автору запроса,
который, в свою очередь, с помощью
мобильного приложения может отслеживать статус своего обращения.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: IEEE
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers,
Институт инженеров электротехники и электроники) –
некоммерческая ассоциация, объединяющая профессионалов в сфере передовых технологий.
Дата основания: 1963 г.
Штаб-квартира: г. Нью-Йорк, шт. Нью-Йорк, США.
Деятельность IEEE включает публикацию
результатов научных исследований, проведение конференций, разработку технологических
стандартов, развитие образовательных инициатив. В ассоциацию входят 422 тыс. членов
в 160 странах.
Направления исследования:

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■

аэрокосмические технологии;
искусственный интеллект;
автономный транспорт;

Мобильное приложение открывает
пользователям доступ к информации
о приблизительном времени прибытия
на остановку городских троллейбусов,
о ближайших доступных местах для парковки с учетом ее стоимости. Платформа
позволяет оплачивать счета за услуги,
в том числе аренду и получение лицензий для ведения бизнеса.
Отчеты о состоянии городского бюджета и расходовании средств, информация о планируемых к реализации проектах представлены на портале городской
администрации, что обеспечивает прозрачность ее работы.
На улицах Корал-Гейблс размещены
датчики Интернета вещей и умные фонари, в режиме реального времени регистрирующие данные о характеристиках
окружающей среды, количестве пешеходов и транспортных средств. Система
видеоаналитики, оснащенная технологиями компьютерного зрения и искусствен-

■■
■■
■■

прикладная физика;
биомедицинские технологии;
вычислительная техника;
кибербезопасность;
электроника;
медицинская техника;
нанотехнологии;
нефтегазовые технологии;
энергетические технологии;
полупроводниковые технологии;
телекоммуникации.

ного интеллекта, позволяет использовать
данные, поступающие с камер наблюдения, в целях обеспечения общественной
безопасности, организации дорожного
движения и городского планирования.
В планах текущего года – расширить
сеть датчиков, умных фонарей и видеокамер, оснастив ими парки, набережные
и окрестности Корал-Гейблс.
Развитие умного города – результат
совместных усилий специалистов в области электрики и электроники, программистов, строителей, механиков
и экологов. Востребованные эксперты
по умным городам должны обладать как
инженерными, так и градостроительными навыками. При реализации проектов
на основе высоких технологий, например создании инфраструктуры для электромобилей, важно обязательно учитывать их воздействие на качество жизни
горожан. Проект умного города состоит
из комплексных технологических реше-
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Источник: IEEE Spectrum, Chris Cowen
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Рисунок 2. Платформа видеоаналитики
ний, предназначенных для устранения
проблем, с которыми регулярно сталкиваются жители. Ориентируясь на общую
стратегию развития города, прислушиваясь к мнению жителей, обеспечивая

взаимодействие с муниципальными
службами, можно улучшить состояние
дорожного движения, добиться усиления
общественной безопасности, устойчивости и экономического роста.

Pretz Kathy. Coral Gables’ Smart-City Strategy. IEEE Spectrum, April 3, 2019: https://spectrum.ieee.org/
the-institute/ieee-member-news/coral-gables-smartcity-strategy

Журнал «Радиопромышленность»
Журнал «Радиопромышленность» – междисциплинарный научный рецензируемый журнал.
Издается с 1968 г.
Периодичность: 4 номера в год.
Сайт: WWW.RADIOPROM.ORG.
Включен в Перечень ВАК.
Индексирование: РИНЦ, Google Scholar, EBSCO.
Тематика журнала: полный спектр теоретических и прикладных научных разработок в радиопромышленности – от проблем передачи сигнала до экономических вопросов.
WWW.RADIOPROM.ORG – это:
■■
■■
■■
■■
■■

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

Фотонное медицинское
устройство Федеральной
политехнической школы Лозанны
Ключевые слова: оптика, фотоника, датчики, метаповерхности, интеллектуальный анализ
изображений, персонализированная медицина.
Исследователи Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария),
вооружившись фотонным чипом и обычной камерой, смогли посчитать количество и определить положение биомолекул в небольшой выборке. Их новая разработка – небольшое фотонное устройство, сочетающее в себе оптические технологии и технологии интеллектуального анализа изображений, что позволяет
ему обнаруживать графеновый лист толщиной всего в один атом. По мнению исследователей, такой тип датчиков способен сыграть ключевую роль в развитии
персонализированной медицины.
Оптические исследования обладают огромным потенциалом, в том числе
с точки зрения развития персонализированной медицины. Оптические датчики,
фиксирующие различные параметры
световых волн, такие как интенсивность,
фаза и поляризация, в будущем должны
расширить сферу своего применения.
Одно из направлений персонализированной медицины – создание устройств
для самостоятельного проведения в домашних условиях анализов крови и слюны
на наличие нежелательных биомаркеров,
что позволит предупреждать развитие серьезных заболеваний на ранних стадиях.
С целью развития данного направления
в Лаборатории бионанофотонных систем
Федеральной политехнической школы
Лозанны разработали новое устройство,
состоящее из ультратонкого миниатюрного оптического чипа, стандартной КМОПкамеры и системы анализа изображений.
Устройство способно подсчитывать коли-

чество биомолекул в выбранном образце
и определять их местоположение.
В исследовании были использованы метаповерхности, представляющие
собой новое активно развивающееся
направление фотоники. Метаповерхности – это листы искусственных материалов, покрытые миллионами расположенных
специальным
образом
наноразмерных элементов. На определенной частоте наноразмерные элементы способны сжимать свет до очень
маленьких объемов, создавая сверхчувствительные оптические горячие точки.
Когда свет падает на метаповерхность
и попадает на горячую точку, происходит
мгновенное обнаружение биомолекулы
в случае ее наличия. О присутствии биомолекулы в горячей точке судят по изменению длины световой волны, поступающей на метаповерхность.
В ходе экспериментов с новым
устройством исследователи Федераль-
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Известно, что традиционные лекарственные препараты оказываются неэффективными
в 30–60% случаев их использования. Со стороны современного общества растут запросы
на новые неинвазивные методы диагностики
и лечения социально значимых заболеваний.
В развитии персонифицированной медицины,

сочетающей большинство подобных запросов,
большие надежды возлагаются на постгеномные технологии, где широко используются оптические методы.
С оптическими методами визуализации
больных клеток и их уничтожением связана тераностика – создание препаратов, которые, проникая в больные клетки, не только диагностируют их локализацию, но одновременно являются
терапевтическим агентом. Создаются приборы,
реализующие метод флуоресцентного имиджинга для неинвазивной оценки глубины проникновения фотосенсибилизатора в биоткани
при проведении фотодинамической терапии.
В связи с бурным развитием систем с искусственным интеллектом на основе нейросетей активизируются работы по созданию нейроморфных чипов. Взрывной рост интереса
к метаматериалам и искусственно создаваемым сложным наногетероструктурам, состоящим из слоев с несуществующими в природе
электронными, оптическими и магнитными
свойствами, связан отчасти с необходимостью
диагностики и локализации биоструктур.

ной политехнической школы Лозанны направляли на метаповерхности свет разного цвета и фиксировали полученный
результат с помощью КМОП-камеры.
В итоге было подсчитано количество содержащихся в образце биомолекул и получена точная информация о происходящих процессах с помощью сенсорного
чипа. Для исследования КМОП-снимков,
состоящих из миллионов пикселей, применялись интеллектуальные инструменты анализа данных. Новая разработка

Наталья Истомина, доктор физикоматематических наук, главный редактор
научно-технического журнала «Фотоника»

способна обнаруживать и отображать
не только отдельные биомолекулы в горячих точках, но и графеновые листы
толщиной в один атом.
Исследователями предложена еще
одна версия устройства, отдельные
участки метаповерхностей которой запрограммированы на резонанс со световыми волнами определенных длин.
Здесь была применена более простая
технология, при этом снизилась точность
определения местоположения молекул.

At-home Disease Detection Made Possible with Photonics. Novus Light Technologies Today, April 4, 2019:
https://www.novuslight.com/at-home-disease-detection-made-possible-with-photonics_N9176.html
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ГЛОССАРИЙ
Двойное формирование рисун
ка (double patterning) – перспективная методика, требующая двукратного
экспонирования: на первом этапе осуществляется экспонирование половины
числа линий, травление и дальнейшие
стадии технологического процесса. Затем на пластину наносится следующий
слой резиста, и другая половина рисунка экспонируется в промежутки между
первым набором линий. Этот подход достаточно дорог и медленен, однако сравнительно легок с технической стороны,
хотя требует повышенной точности совмещения – не хуже 2 нм.
2
Окно процесса (process window) –
набор значений параметров процесса,
позволяющий изготавливать ИС и работающий при желаемых спецификациях.
Например, окно процесса литографии
обычно определяется как набор пунктов
(фокус, экспозиция и т. д.) для контроля
разбросов критических размеров в пределах 10%.
3
Краевые вычисления (edge com
puting) – метод оптимизации облачных
вычислительных систем путем переноса обработки данных на границу сети
вблизи источника данных, благодаря
чему снижается трафик между датчиками и центром обработки данных. Подход
требует использования ресурсов, не подключенных к сети постоянно (ноутбуки,
смартфоны, планшетные ПК, датчики
и т. п.).
4
Процессор в памяти (processorin-memory, PIM), также вычисляющее
ОЗУ (computational RAM, C-RAM), вы
числения в памяти – процессор, тесно
интегрированный в память, как правило,
на одном кремниевом кристалле, либо
оперативная память с интегрированными вычисляющими элементами. Главная
цель объединения процессорного компонента и компонента памяти – умень1

шение времени ожидания и увеличение
пропускной способности.
5
Функциональная совместимость
(interoperability), реже – интеропера
бельность – возможность взаимодействия программных и аппаратных изделий различных заданных поставщиков.
6
Захватчик рынка (killer application,
killer apps) – новаторский продукт, революционная новинка (товар или услуга),
с появлением которой устанавливаются
новые стандарты требований в конкретной области рынка, вытесняются традиционные продукты или услуги.
7
Услуги транскрипции (transcription
service) – услуга по преобразованию
речи (живой или записанной) в письменный текст или электронный текстовый
документ.
8
Ученый по данным (data scientist) –
эксперт по аналитическим данным, обладающий техническими навыками для
решения сложных задач и навыками постановки задач. Профессия официально
зарегистрирована как академическая
и межотраслевая дисциплина в начале
2010 г.
9
Энергетический поворот – взятый
правительством Германии курс на постепенный отказ от использования ископаемого углеводородного топлива и ядерной энергетики и почти полный переход
на возобновляемые источники энергии.
10
4K – обозначение разрешающей
способности в цифровом кинематографе и компьютерной графике, примерно
соответствующее 4000 пикселей по горизонтали.
11
Носимая электроника (wearable
electronics, wearables) – миниатюрные
электронные приборы, предназначенные
для постоянного ношения человеком,
например микродисплей, встроенный
в очки, или датчики и другие устройства,
вмонтированные в одежду или обувь.
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Глоссарий
CEA-Leti (Laboratoire d’électroni
que des technologies de l’information) –
Лаборатория электроники и информационных технологий при Французской
комиссии по атомной энергетике, крупный европейский центр исследований
в области микроэлектроники.
13
MRAM (magnetoresistive randomaccess memory) – магниторезистивная
(энергонезависимая) оперативная память, запоминающее устройство с произвольным доступом, которое хранит
информацию при помощи магнитных
моментов, а не электрических зарядов.
14
DDR (double data rate) – технология
ввода–вывода данных через интерфейс
12

ДОЗУ с удвоенной скоростью. Цифра
после DDR обозначает поколение. Параметры технологии с каждым поколением
совершенствуются: уменьшается потребляемая мощность и увеличивается пропускная способность.
15
Унаследованное
оборудование
(legacy device, также legacy database,
legacy software, legacy systems) – системы (приложения, базы данных, ПО,
устройства), устаревшие, но все еще эксплуатируемые из-за того, что при проектировании применений с их участием
не были заложены возможности перестройки. Это наглядно проявилось в связи с так называемой «проблемой 2000 г.».

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ

Незащищенная Безопасная
зона
зона

■■

Известная
область
Неизвестная
область

Ключ
Известные сценарии безопасности (область 1)
Известные зоны без защиты (область 2)
Неизвестные небезопасные сценарии (область 3)
Неизвестные безопасные сценарии (область 4)

■■

■■

К концу текущего года проектировщики автономных транспортных средств, горных
роботов, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и прочих автоматизированных систем смогут воспользоваться новым
стандартом, разработанным Underwriters

Laboratories (UL). Стандарт, в частности,
будет охватывать сферу обеспечения безо
мпасности.
Можно ли доверять искусственному интеллекту? По мере возрастания его сложности
даже разработчики не способны ответить
на все вопросы, касающиеся безопасности. Журналисты еженедельника Electronic
Engineering Times провели опрос ряда ведущих отраслевых специалистов по данной
теме.
Сможет ли КНР реализовать государственные планы и стать самодостаточной в области ИС? Обсуждению этих вопросов была
посвящена недавно прошедшая конференция отраслевых специалистов. Ее организаторами стали такие издания, как EE Times
China, EDN China и ESM China Electronic
Business.
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