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КОМПЕтЕНтНОЕ
МНЕНИЕ
Противоречие между потребностями
приборостроения и тенденцией развития
микроэлектронных производств заключается в том, что если приборостроение
тяготеет к специализации элементной
базы, то микроэлектроника ориентирована на широкий рынок, что требует ее
унификации. Создание все более сложных и разнообразных приборов требует
специализированных под разрабатываемую аппаратуру СБИС. Основная
проблема заключается в том, что они
необходимы лишь в малом количестве
(зачастую всего по несколько десятков
штук), однако их изготовление сопровождается удорожанием микроэлектронных технологий, что экономически
оправдано только в случае массового
производства.
В мире существуют десятки тысяч
дизайн-центров, являющихся разработчиками различных СБИС, в то время как
количество ФАБов существенно меньше: пять производств создают устройства с топологиями 22 нм и только два
работают на уровне 14 нм. Эти компании созданы благодаря инвестициям
американских фондов: DARPA, JARPA
и т. п. Стоимость каждого завода с технологиями 22 нм оценивается в 6–8 млрд
долларов и более. Для основной части
дизайн-центров требуется создание
партии микросхем высшей категории
качества объемом от нескольких сотен
до нескольких тысяч чипов: их типовой
размер составляет 2,5 см, и на одной
пластине диаметром 200 мм помещается 125 штук. Если производительность
ФАБа составляет 100 пластин в месяц,
то необходимо уже 12,5 тыс. чипов в месяц. Себестоимость изготовления чипов
малыми сериями достигает 10 тыс. дол% за штуку: такие затраты
%
ларов
допусти-

мы только для создания военной техники, однако для России они являются
чрезмерно высокими.
Возможным решением сложившейся
проблемной ситуации станет создание
в наноэлектронике кластерных технологических систем для исследовательских
целей с возможностью малосерийного производства СБИС уровня от 22 нм
и ниже. В частности, текущий уровень
развития многолучевой электронной литографии позволяет производить в час
свыше 100 пластин диаметром 300 мм
с разрешением до 10 нм. Однако стоимость таких комплексов (например,
имерсионной технологии (193 нм) или
EUV (13,5–6,8 нм)) крайне высока. Тем
не менее в условиях малосерийного производства достаточно создавать не 100,
а всего лишь 1–2 высокоразрешающих
экспонирований в час.
Достижения в области MEMS, информационных и нанотехнологий, применяемых в микроэлектронике, позволяют создавать высокоскоростные
системы электронной литографии, тем
самым реализовав идею бесшаблонных
процессов, а также разрабатывать технологические линии мелко- и среднесерийного производства электронной
компонентной базы с рентабельностью,
сравнимой с крупносерийным производством ЭКБ. Все эти тенденции приведут к радикальному увеличению скорости новых разработок и повышению
рентабельности мелкосерийного производства интегральных схем микро- и наноэлектроники.
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Экономические аспекты освоения
топологий 28 нм и менее
Ключевые слова: FD-SOI, FinFET, закон Мура, издержки производства и разработки,
масштабирование, микроэлектроника, технологический процесс, топологические нормы, транзистор.
На протяжении почти 50 лет развитие полупроводниковой промышленности
вполне укладывалось в рамки закона Мура1. Однако рост издержек на разработку новых технологических процессов с меньшими топологическими нормами,
а также стоимости заводов по обработке пластин привел к тому, что на уровне
22–20 нм и меньше возникла производственная олигополия2. В таких условиях
производить ИС по новейшим технологиям на своих собственных мощностях
способен только крайне ограниченный круг крупнейших полупроводниковых IDM3
и кремниевых заводов4. При этом некоторые корпорации оказались способными
вести совместную разработку технологий FD-SOI5 и FinFET6 с формированием
маршрутных карт, включающих в себя процессы на уровне 7 нм. Другим компаниям выгоднее производить расширение портфеля своих разработок, которые
на данный момент в основном сосредоточены на топологии 28 нм, с помощью
освоения методик сборки и корпусирования 2,5D и 3D.

Закон Мура – конец настал?
В настоящее время рынок мировой
полупроводниковой промышленности
сегментировался следующим образом:
основная часть производителей продолжает проектирование ИС с топологиями
28 нм и более, в то время как несколько
ведущих фирм вступили в своеобразную гонку, направленную на масштабирование топологических норм с целью приблизить их к рубежу в 7 нм. При
этом те компании, которые остались
в стороне от этой амбициозной задачи, тем не менее активно осуществляют диверсификацию существующего
у них ассортимента продукции, широко
используя при этом методики сборки
и корпусирования 2,5D и 3D. Данные
технологии могут применяться для ядер
и кристаллов ИС, разнородных по сво-

им топологических нормам и функциональности.
При осуществлении масштабирования на топологическом уровне менее
28 нм до сих пор появляются новые поколения устройств, для которых можно удваивать количество транзисторов в рамках одного прибора, но при этом стоит
понимать, что удельные издержки на их
производство уже не будут сокращаться:
более того, в некоторых случаях, напротив, будет наблюдаться их рост. В этой
связи особо интересны данные исследовательской корпорации International
Business Strategies (IBS), представленные в начале сентября в Шанхае на конференции по технологии полностью
обедненного
«кремния-на-изоляторе»
(FD-SOI) и FinFET (таблица 1).
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Таблица 1

Технология

90 нм
65 нм
45/40 нм
28 нм
20 нм
16/14 нм
10 нм
7 нм

Воздействие
ВентиКоэфФактически
Используе- параметрилей на
Вентили фициент
используемые венти- ческого выпла2
на мм , использомые вентили на мм2, хода годных
стине,
2
тыс. шт. вания венли на мм ,
тыс. шт.
(Δ от выхода
млрд
тилей,%
тыс. шт.
7
годных D2)
шт.
637
1109
2139
4262
6992
10488
14957
17085

86
83
78
77
65
64
60
59

546
919
1677
3282
4524
6712
8974
10080

97
96
92
87
73
67
62
60

На данной конференции было четко
провозглашено, что 28-нм технология
будет продолжать занимать ведущее место на рынке микроэлектроники вплоть
до 2025 г.
На другой отраслевой конференции,
SEMICON West, которая состоялась
в конце августа, представители корпо-

532
885
1538
2855
3293
4497
5564
6048

33,831
56,330
97,842
181,658
209,541
286,140
354,013
384,813

Стоимость
пластины,
долл.

Стоимость
пластины
(Δ)

Стоимость
на 100 млн
вентилей,
долл.

1357,62
1585,71
1898,83
2361,84
2981,75
4081,22
5126,35
5859,28

16,8
19,7
24,4
26,2
36,9
25,6
14,3

4,01
2,82
1,94
1,30
1,42
1,43
1,45
1,52

Источник: IBS

Основные технико-экономические показатели технологий
с проектными нормами от 90 до 7 нм

рации Samsung высказали свое экспертное мнение, согласно которому наименьшие издержки при формировании
транзистора при существующем уровне
развития технологий обеспечиваются
именно на уровне 28 нм (рисунок 1). Кроме того, в первое время изготовлением
ИС с меньшими топологиями (16–14 нм)

Длина транзистора,
(топологические нормы), нм

Рисунок 1. График изменения издержек, необходимых для проведения разработки технологий
с различными топологическими нормами
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Число транзисторов,
закупаемых за 1 долл.,
млн шт.
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Рисунок 2. График изменения стоимости заводов по обработке пластин, издержек, необходимых
для разработки технологического процесса, а также количества фирм, способных освоить новейшие технологии
смогут заниматься не более 4 корпораций: Intel, GlobalFoundries, Samsung
и TSMC. Данное ограничение обусловлено резким ростом стоимости заводов
по обработке пластин, а также издержек,
необходимых для разработки соответствующих технологических процессов
(рисунок 2).
В настоящее время даже корпорация
Intel отказалась от следования закону
Мура, в соответствии с которым каждые
два года следует переходить на следующее технологическое поколение. Правда,
представители данной компании утверждают, что при этом они способны попрежнему снижать удельную стоимость
транзистора. Сейчас Intel представляет
собой крупнейшую в мире IDM, наряду
с корпорацией Samsung, однако из-за
складывающейся конъюнктуры обе компании вынуждены предоставлять своим

клиентам услуги кремниевого завода.
И если у корпорации Samsung подобной
деятельностью занимается автономное
подразделение, то в рамках компании
Intel оказание foundry-услуг организационно не оформлено, что является причиной отказа корпорации Apple от их
использования в ближайшем будущем:
ранее она заказывала изготовление процессоров для своей техники (iPhone, iPad
и т.д.) foundry-отделению Samsung, однако после ряда патентных судебных тяжб
решила передать основную массу заказов тайваньскому кремниевому заводу
TSMC. Этот производитель хорошо освоил технологию 28 нм, однако пока испытывает трудности с изготовлением продукции с меньшими топологиями из-за
дефицита производственных мощностей,
и процессоры на уровне 22–20 нм для
Apple до сих пор изготавливает Samsung.
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Рисунок 3. Доля доходов TSMC от обработки пластин по новейшим технологиям в период 2008–
2016 гг.,%
Дискуссии относительно освоения топологий менее 28 нм пока носят отвлеченный характер именно потому, что эти
технологии являются слишком дорогостоящими для основной части представителей полупроводниковой промышленности. ИС с топологиями около 7 нм
способно выпускать лишь ограниченное
число фирм, и, по прогнозам экспертов,
в ближайшем будущем их ассортимент
будет довольно ограничен. Основная
часть конструкций продолжит реализацию на уровне 28 нм и более.
На рисунке 3 на основе квартальных
отчетов представлена доля новейших
технологий в общем выпуске продукции тайваньского кремниевого завода
TSMC. На графике видно, что при переходе к меньшим топологическим нормам
этот показатель снижается.
Таким образом, история закона Мура,
продолжавшаяся около 50 лет, завершилась на уровне 28 нм.
С одной стороны, получается, что прогресс как бы останавливается, но, с дру-

гой стороны, у производителей возникает возможность внедрения на одном
технологическом уровне ранее невозможного числа инноваций. Таким образом, 28-нм технология подходит для реализации огромного количества новых
конструктивных вариантов: 3D флешпамяти NAND-типа, FD-SOI, MEMS и т. п.
Эти устройства, в свою очередь, дают
импульс для развития перспективных
направлений: например, формирующегося рынка Интернета вещей8.
10–13 октября 2016 г. в Сан-Фран
циско (шт. Калифорния) состоится конференция по перспективам развития
технологий микроэлектроники, организованная IEEE9. В рамках мероприятия основное внимание будет уделено 3D-технологиям, технологии FD-SOI
и т. д. Представленные доклады будут
охватывать следующие темы: монолитные 3D-ИС и их экосистема, технология
SOI и варианты ее реализации, проблемы создания ИС с рабочим напряжением менее порогового напряжения (sub-
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VT). CEA-Leti10 представит свой доклад,
посвященный реализации программы
CoolCube, а корпорация Qualcomm ознакомит участников конференции со своими разработками в области 3D-ИС.
IMEC11, Массачусетский технологиче-

ский институт и один из южнокорейских
университетов представят свои совместные достижения в области технологий
монолитной 3D-интеграции. Отдельная
секция конференции будет посвящена
проблемам развития IoT [1].

FD-SOI ИЛИ FINFET?
FD-SOI
По данным корпорации IBS, промышленное освоение FD-SOI проводится уже
несколько лет. На данный момент доля
ИС, созданных по этой технологии, относительно невелика и составляет менее
10% общего рынка. Крупные фирмы,
в том числе GlobalFoundries, Samsung
и Hua Li, обладающая специализированной линией в Шанхае, осваивают данную
технологию на основе топологий менее
22–20 нм, включая технологические процессы на уровне 16–14 и 12 нм.
При сопоставлении FD-SOI и FinFET
важно помнить, что первая из них является одним из вариантов планарной технологии, а вторая обеспечивает формирование 3D-структур.
Тем не менее основную долю на рынке ИС будет занимать 28-нм технологи-

ческий процесс (по крайней мере на период до 2025 г.).
В настоящее время у технологии FDSOI наиболее вероятным конкурентом
выступает FinFET-процесс, активно осваиваемый корпорациями Intel, Samsung
и TSMC. Однако уровень издержек
по технологии FD-SOI на 16,8% меньше,
чем у процесса FinFET (при формировании вентилей на 14-нм топологиях) (таблица 2). Затраты на проектирование
и разработку, а также соответствующие
риски при использовании FD-SOI на 25%
ниже, чем у FinFET-процесса (в случае
необходимых переработок конструкций). Благодаря методикам смещения
подложки12 технология FD-SOI обладает
возможностью динамического управления энергопотреблением. Кроме того,
этот процесс обеспечивает бóльшую ноТаблица 2

Сопоставительная структура издержек процессов FD-SOI
и FinFET на топологическом уровне 14 нм

Источник: IBS

Позиция
Амортизация
Техническое обслуживание
оборудования
Труд производственных рабочих (прямые
трудовые затраты)
Труд вспомогательных рабочих (косвенные
трудовые затраты)
Средства обслуживания
Цена необработанной пластины
Расходные пластины
Тестовые пластины
Общие затраты на обработанную, но еще
не выпущенную пластину
Линейный выход годных,%
Общие затраты на выпущенную пластину

16–14-нм FinFET
долл.
%
2303,94
58,79
581,42
14,84

14-нм FD-SOI
долл.
%
1972,26
53,24
445,32
12,02

64,78

1,65

45,52

1,23

238,76

6,09

208,36

5,62

232,47
99,93
359,28
38,62
3919,20

5,93
2,55
9,17
0,99
100,0

189,37
475,00
331,47
37,24
3704,54

5,11
12,82
8,95
1,01
100,0

96,03
4081,22

-

97,96
3781,69

-
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Рисунок 4. Прогноз структуры рынка FD-SOI по топологиям на период 2017–2025 гг.
минальную частоту среза по сравнению
с FinFET.
При этом отраслевые эксперты считают, что 12-нм FD-SOI ИС смогут стать выгодной альтернативой 10-нм и даже 7-нм
FinFET ИС для использования при создании прикладных процессоров смартфонов. Отмечается, что правительство КНР
намерено выделить фирме Hua Li более
5,8 млрд долл. на строительство нового
завода по обработке пластин в Шанхае,
который будет работать по технологии
FD-SOI. В настоящее время производственные мощности данной компании
составляют 30 тыс. пластин диаметром
300 мм в месяц. Hua Li входит в состав
корпорации Hua Hong, к которой также
относится фирма Grace Semiconductor,
занимающаяся обработкой пластин диаметром 200 мм.
В свою очередь, фирма SMIC, крупнейший и наиболее передовой китайский
кремниевый завод, пока не планирует
осваивать технологию FD-SOI. В настоящее время данная компания наращивает выпуск 28-нм ИС с использованием
HKMG13 и поликремния, что является для
нее удобной позицией: дело в том, что

тайваньский завод TSMC лучше адаптирован к реализации сложных FinFETпроцессов (для него уже подготовлено
более 500 специалистов), и пока китайские фирмы стремятся избегать прямой
конкуренции с ним. Такая же ситуация
складывается и в области технологии
FD-SOI.
В настоящее время специалисты ведущих полупроводниковых фирм затрудняются определить, как распределятся
на рынке микроэлектроники доли ИС,
изготовленных по FD-SOI, FinFET и планарной технологии. По оценкам IBS, объем продаж FD-SOI ИС в 2017 г. может
превысить 17 млрд долл., но перспективы дальнейшего изменения этого показателя не совсем ясны (рисунок 4).
По прогнозу IBS, в период до 2025 г.
будет доминировать планарный 28-нм
процесс – по крайней мере, на рынке услуг кремниевых заводов (рисунок 5).
В настоящее время отгрузки пластин FD-SOI на топологическом уровне 22–20-нм составляют 60–100 тыс.
штук в месяц, а обработанных по 28-нм
технологии – 300 тыс. GlobalFoundries,
одна из крупнейших полупроводниковых
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Рисунок 5. Прогноз структуры услуг кремниевых заводов на период 2017–2025 гг.
фирм, до 2019 г. не намерена поставлять
заказчикам пластины, обработанные
по процессу FD-SOI на уровне 12-нм.
FinFET
Что касается технологии FinFET,
то ее, возможно, ждет серьезный импульс развития. Именно с ее использованием корпорация Apple намерена
производить процессоры А10 для смартфонов iPhone 7, а тайваньский кремниевый завод TSMC будет изготавливать
для них схемы на основе процесса 16FF+
и в дальнейшем перейдет к созданию
процессоров А11 для iPhone 8 по технологии с топологическими нормами
на уровне 10-нм. В свою очередь, корпорация Apple намеревается через год после освоения 10-нм процесса приступить
к освоению 7-нм процесса, однако реализация данных планов зависит в том
числе и от объемов капиталовложений
TSMC на новое технологическое оборудование. Отраслевые эксперты полагают, что планы Apple могут быть отложены на 1–2 квартала.
Специалисты IBS считают, что по мере
роста удельной стоимости формирова-

ния вентилей в рамках новых FinFETпроцессов (после 28-нм топологий) будет
уменьшаться показатель выхода годных
(таблица 1). Со своей стороны, разработчики корпорации Intel утверждают, что им
удастся продолжать снижение удельных
издержек на создание одного транзистора при переходе к каждому следующему
технологическому поколению. Однако
отраслевые эксперты указывают, что
при переходе рубежа в 14 нм корпорация
в этом плане столкнется с серьезными
проблемами.
Тайваньский кремниевый завод TSMC
пока не намерен лицензировать технологию FD-SOI, однако не исключено,
что в дальнейшем изменит свою позицию, реагируя на изменения конкурентной среды. Существует вероятность, что
данная компания попытается быстро
освоить элементы 7-нм технологии, приступив к изготовлению многокристальных модулей с применением РЧ-блоков,
энергонезависимой памяти и некоторых
устройств ввода и вывода. Критические
элементы должны быть изготовлены
по 7-нм технологии, в то время как некритические могут быть реализованы

10    Зарубежная электронная техника, вып. 30 от 13.10.2016

Прорывные технологии микроэлектроники
с использованием бóльших топологических норм. Процесс интеграции предполагается осуществлять в рамках дорогостоящего, но при этом надежного
процесса сборки и корпусирования,
получившего название InFlo [2]. Успех
TSMC обеспечивается тесным сотрудничеством с одним из ведущих поставщиков инструментальных средств САПР –
корпорацией Synopsys.
Данный поставщик заявил об успешном выпуске различных тестовых
кристаллов ИС для FinFET-процесса
на уровне 7-нм, предназначенных для
кремниевого завода TSMC. Они создавались с использованием таких инструментальных средств, как DesignWare
Logic Libraries и Embedded Memories.
Успешное сотрудничество Synopsys
и TSMC означает не только новый шаг
в развитии этих инструментов, но и возможность создания интерфейсных СФблоков для 7-нм процесса. Кроме того,
две фирмы уже много лет взаимодействуют между собой в области разработки новейших FinFET-процессов для
высокопроизводительных «систем-накристалле» (SoC) с малой потребляемой
мощностью и намерены продолжать сотрудничество в данном направлении
и в дальнейшем.
Таким образом, совместные заказчики этих двух компаний получат возможность снизить риски своей деятельности,
а также облегчить процесс интеграции
широкого портфеля высококачественных СФ-блоков в конструкции SoC, аттестованных на физическом уровне.
В свою очередь, потребители получают технологические решения, полностью соответствующие их потребностям
по таким позициям, как потребляемая
мощность, производительность, площадь кристалла и ускорение вывода новой продукции на рынок.

Корпорация Synopsys, выступая в качестве одного из ведущих поставщиков
СФ-блоков физического уровня, обеспечивает доступ к интеллектуальной собственности, связанной с наиболее передовыми технологическими процессами,
помогает проектировщикам интегрировать необходимую функциональность,
а также сократить сроки реализации
календарных планов работ по проектам. Таким образом, Synopsys не только
уменьшает существующие риски интеграции, но и обеспечивает дифференциацию продукции, созданной с использованием новейших технологий [3].
***
Развитие полупроводниковой промышленности уже подошло к тому моменту, когда ИС, созданные по самым
современным технологиям, способен выпускать на собственных производственных мощностях только ограниченный
круг производителей. Для большинства
фирм, в первую очередь fabless14, возник
новый фактор обеспечения конкурентоспособности – гарантированный доступ
к подобным мощностям. Как ожидается,
в ближайшее время самыми востребованными процессами станут 28-нм технологии. Их преимущество заключается
не только в самых низких на сегодняшний день удельных издержек, но и в возможности существенного расширения
ассортимента выпускаемой продукции
за счет применения технологий сборки
и корпусирования 2,5D и 3D. При этом
развитие и рыночное освоение топологических норм менее 28 нм будет связано
в первую очередь с возможностями снижения издержек производства за счет
увеличения его масштабов, расширения
ассортимента, а также наличием достаточного платежеспособного спроса.

1. Zvi Or-Bach. Moore’s Law did indeed stop at 28nm. Solid State technology. The Pulse, September 19, 2016
2. Rick Merritt. Chip Process War Heats Up. Samsung and China are the wild cards. EE Times, September
12, 2016 3. Synopsys and TSMC collaborate on development of interface and foundation IP for 7nm FinFET
process. Solid State technology. The Pulse, September 19, 2016
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Маршрутная карта
GlobalFoundries: 7-нм процесс,
встраиваемые MRAM,
FinFET и FD-SOI
Ключевые слова: издержки производства и разработки, масштабирование, микроэлектроника,
технологический процесс, топологические нормы, транзистор, корпорация GlobalFoundries.
Корпорация GlobalFoundries – номер 2 в рейтинге чистых кремниевых заводов – заявила о планах освоения 7-нм технологического процесса. При этом новая технология должна превосходить текущую, реализованную на уровне 14‑нм,
на 30% по производительности при одновременном снижении потребляемой
мощности на 60%.
Предполагается, что новый процесс
будет запущен в производство к концу
2018 г., при этом шаг «плавников» (fin)
составит 30 нм. Изготовление первых
схем будет происходить только с использованием имеющихся уже сейчас методов оптической литографии.
В рамках новой маршрутной карты
(рисунок 1) в качестве отдельного направления технологического развития
представлена задача создания и поддержки новых встраиваемых MRAM15
с емкостью до 1 Гбит, изготавливаемых
по технологическому процессу FD-SOI
с топологиями 22 нм. Данная технология памяти, лицензированная у фирмы
Everspin Technologies, увеличит скорость
записи, а также уменьшит энергопотребление и площадь кристалла по сравнению с современными вариантами встраиваемой флеш-памяти. Выпуск подобных
ИС предполагается начать в 2018 г.
Реализация мероприятий по продвижению новой маршрутной карты
должна укрепить конкурентные позиции
GlobalFoundries по отношению к ее основному сопернику – крупнейшему кремниевому заводу, тайваньской TSMC.
7-нм технологический процесс и техно-

логия FD-SOI во многом представляют
собой наследие полупроводникового отделения корпорации IBM, поглощенного
в июле 2015 г.
GlobalFoundries в настоящее время
прошла только половину пути по установке технологического оборудования
в рамках производственных мощностей
кремниевых заводов, которые были приобретены ею у корпораций AMD, IBM
и Chartered Semiconductor (Сингапур).
С другой стороны, отраслевые аналитики отмечают, что корпорация Intel, как
крупнейшая полупроводниковая фирма,
по-прежнему на шаг опережает своих
конкурентов. Недавно она приступила
к реализации foundry-услуг, однако, в отличие от опыта Samsung, для этих целей
не было выделено и организационно
оформлено автономное подразделение.
Более того, по основным показателям
отлаживаемая сейчас данной корпорацией 10-нм технология будет технически
эквивалентна 7-нм процессам компаний GlobalFoundries и TSMC. При этом
Intel намерен применять методику четырехкратного формирования рисунка
до исчерпания ее возможностей с дальнейшим переходом на технологию EUV-
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Рисунок 1. Маршрутная карта GlobalFoundries по разработке технологических процессов FD-SOI
и FinFET с топологиями до 7 нм: 28nm HK & PolySi – 28-нм процесс с использованием материалов
с высокой диэлектрической проницаемостью и поликристаллического кремния; eNVM – энергонезависимая память; 12 FDX – 12-нм ИС MRAM и т. д. на основе FD-SOI технологии; 22 FDX – 22-нм ИС
MRAM и т. д. на основе FD-SOI технологии
литографии16, если последняя окажется
коммерчески доступной.
Корпорация Samsung, являющаяся
вторым в мире (после Intel) поставщиком полупроводниковых приборов, занимает третье место в сегменте услуг
кремниевых заводов, уступая TSMC
и GlobalFoundries. Со следующего года,
подобно TSMC, она планирует освоить
10-нм технологию. Эксперты расценивают это намерение как попытку вернуть
себе контракт на производство процессоров семейства А для следующего поколения смартфонов iPhone корпорации
Apple.
Некоторые аналитики полагают, что
к 2019 г. Samsung намерен представить
более современный процесс с использованием EUV-литографии. Однако данная технология до сих пор не способна
обеспечить показатели производитель-

ности и надежности на уровне, который
необходим для серийного производства
ИС. В то же время корейская корпорация разработала собственный 14-нм
FinFET-процесс, лицензия на который
в апреле 2014 г. была предоставлена
GlobalFoundries для обеспечения возможности конкуренции с TSMC.
GlobalFoundries занимается разработкой собственных технологий. В сотрудничестве с IBM данная корпорация
уже представила 45-, 32-, 22- и 14-нм
планарные процессы.
По сравнению с 14-нм процессом,
7-нм процесс обеспечивает 30%-ное
сокращение удельной цены кристалла
и возможность осуществить еще большее масштабирование. На квадратном
миллиметре кристаллов с такими топологиями размещено по 17 млн вентилей.
Новый процесс предназначен для тех же
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типов процессоров премиум-класса, как
и сегодняшние устройства на топологическом уровне в 16–14-нм: они используются в технологии облачных вычислений, при изготовлении смартфонов и т. д.
Если по 7-нм процессу реализовать процессор на ядрах ARM Cortex-A72, то его
тактовая частота может превысить
3,5 ГГц. Новая технология предполагает
формирование 17 слоев металлизации,
что может потребовать 80–84 этапа использования шаблонов для поддержки
методики четырехкратного формирования рисунка на некоторых критических
слоях. Наибольшей проблемой для 7-нм
процесса в настоящее время являются
паразитные элементы и явления, а также выход годных на средних слоях металлизации, соединяющих транзисторы
с разводкой кристалла.
Специалисты GlobalFoundries не открывают информации о том, какие инновации они планируют использовать
для совершенствования работы 7-нм
ИС: в частности, не раскрывают состав
материалов для каналов транзисторов.
Отраслевые аналитики предполагают,
что для этих целей подходят SiGe или кобальт, однако точные сведения об этом
отсутствуют.
Пионером в области создания EUVстепперов является Нанотехнологический
научно-исследовательский центр Университета штата Нью-Йорк (г. Олбани). Специалисты GlobalFoundries с ним тесно сотрудничают, пытаясь перенести его опыт
на свой завод Fab 8 (г. Мальта, шт. НьюЙорк), где пока используются оптические
степперы. В 2018 г. на данном заводе планируется изготовить прототипы ИС с 7-нм
блоками. В то же время центр в Олбани
ищет пути формирования 5-нм структур с использованием EUV-литографии.
GlobalFoundries в течение следующего
года намерена установить в Нанотехнологическом центре и на своем заводе
в Мальте четыре EUV-степпера, чтобы
приступить к отработке технологии 7 нм.
Предполагается, что для реализации данного намерения потребуются инвестиции

в завод Fab 8 на уровне «многих миллиардов долларов».
В качестве нового решения в области
встраиваемой энергонезависимой памяти
GlobalFoundries выбрала MRAM, созданные корпорацией Everspin Technologies:
первоначально такие устройства применялись для замещения встраиваемой флешпамяти в микроконтроллерах, изготовленных по фирменному процессу FD-SOI
с топологией 22-нм. Данная технология
поддерживает более быстродействующие буфера схем компьютерного зрения
и, в конечном счете, может быть использована для замены СОЗУ в кэш-памяти третьего уровня у процессоров, изготовленных по 14-нм технологии. В зависимости
от конструкции ИС может сильно варьироваться ее емкость. Ячейки встраиваемых
MRAM (еMRAM) осуществляют запись
данных в течение наносекунд, в то время
как для флеш-технологии этот процесс
увеличивается до микросекунд. При формировании таких устройств требуется всего лишь три шаблона по сравнению с 13
шаблонами у встраиваемой флеш-памяти,
что обеспечивает снижение занимаемого
пространства и потребляемой мощности.
Кроме того, срок службы встраиваемых
MRAM в тысячу раз превышает аналогичный показатель флеш-памяти.
GlobalFoundries уже изготавливает
для Everspin 256-Мбит MRAM на своем
заводе по обработке 300-мм пластин
в Сингапуре. С целью формирования источника финансирования разработки гигабитных ИС Everspin планирует открыть
доступ к своим акциям для широкого
круга инвесторов, и GlobalFoundries уже
вошло в их число.
Около 50 фирм уже осуществили заказ
схем MRAM, планируемых для изготовления по технологии FD-SOI с топологиями
22 нм, и первые прототипы таких ИС будут выпущены в течение ближайшего месяца. При этом GlobalFoundries не спешит
предоставлять лицензии на созданную ей
технологию, хотя эта мера могла бы способствовать более быстрому развитию
рынка FD-SOI за счет задействования
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Рисунок 2. График снижения плотности дефектов процессов LPE и LPP: в настоящее время плотность дефектов на 14-нм топологиях меньше 0,8 частиц на миллион (промилле)
производственных мощностей Samsung
и других кремниевых заводов, в первую
очередь китайских. Тем не менее первую
отгрузку серийно изготавливаемых 22-нм
FD-SOI MRAM планируется осуществить
не ранее начала 2017 г., а следующее поколение устройств с топологиями 12 нм
будет готово только к 2019 г.
В настоящее время клиентами Global
Foundries являются около 30 компаний.
Корпорация работает с 18 конструкциями 14-нм ИС, изготавливаемых
по FinFET-процессу (на заводе Fab 8):
к ним относятся процессоры AMD, Power
9 IBM и несколько специализированных
ИС (ASIC). В большинстве из них используется второе поколение LPP-процесса,
и только в одном случае реализуется более ранний LPE-вариант 14-нм процесса.
Надо отметить, что совершенствование
технологий LPE и LPP направлено в первую очередь на снижение плотности дефектов (рисунок 2).
В настоящее время GlobalFoundries
работает с пятью вариантами FinFETпроцесса. Их развитие нацелено на увеличение емкости памяти, достижение
минимальной потребляемой мощности,

поддержку высокого напряжения, а также удовлетворение требований, предъявляемых со стороны автомобильной
электроники.
В своей маршрутной карте Global
Foundries не рассматривает планы развития 28-нм планарного процесса, хотя,
как ожидается, продукция, изготовленная именно на его основе, в течение
следующего десятилетия будет доминировать в продажах кремниевых заводов.
Также в маршрутной карте не упоминаются планы развития технологий 2,5D
и 3D. В то же время основной конкурент
GlobalFoundries, фирма TSMC, достигла
в области данных методик корпусирования значительных успехов. Примером
их использования является графический
процессор Pascal фирмы Nvidia.
Тем не менее GlobalFoundries ведет
разработки в области технологий 2,5D
и 3D: в частности, реализует исследования с применением топологий 14 и 7 нм.
Одним из лидеров в данной методике
долгое время являлась корпорация IBM,
которая создала совместно с корпорацией Micron «гибридную кубическую» память17 [1].

1. Rick Merritt. GF Debuts 7nm, Embedded MRAM. FinFETs, FD-SOI expand at Globalfoundries. EE Times,
September 15, 2016
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: GLOBALFOUNDRIES
Штаб-квартира: г. Мильпитас, штат Калифорния, США.

Во второй половине 2000-х годов, правительство эмирата Абу-Даби (в составе ОАЭ
со столицей в г. Абу-Даби), учитывая опыт
освоения высоких технологий эмиратом Дубай, создала в 2008 г. инвестиционную компанию Advanced Technology Investment Company
(ATIC), средства которой полностью находились в государственной собственности и были
предназначены для развития высоких технологий. Ее основная цель была связана с необходимостью преодоления зависимости от сырьевого уклона экономики эмирата, основанного
на экспорте нефти, который давал более 70%
его доходов.
Первоначально для обеспечения выхода компании на мировой рынок полупроводниковых приборов было принято решение
приобрести мажоритарную долю корпорации
AMD и создать с ней совместное предприятие.
На тот момент AMD являлась основным конкурентом корпорации Intel: с одной стороны, она
располагала самыми современными технологиями микроэлектроники (микропроцессоры,
комбинированные центральные процессоры,
объединяющие ядра микропроцессоров и графических процессоров), а, с другой стороны,
по объемам прибыли и инвестиций на НИОКР
она отставала от своего конкурента почти
на порядок, что не позволяло ей самостоятельно выживать в рамках традиционной IDMмодели. Для преодоления данной проблемы
корпорация нуждалась в переходе на fablessмодель14 через этап fablite18.
В конце 2008 г. было образовано совместное
предприятие GlobalFoundries, в котором за AMD
осталось около 34% капитала, а остальное отошло ATIC. Весной 2009 г. сделка была одобрена

акционерами и завершена, при этом ее общий
объем (по AMD и GlobalFoundries) составил около 12 млрд долл. От 4 до 6 млрд долл. от этой
суммы было потрачено на модернизацию дрезденского и строительство нью-йоркского заводов по обработке 300-мм пластин.
Таким образом, в начале своей деятельности GlobalFoundries получила завод AMD
по обработке 300-мм пластин в Дрездене (Fab
36), изготавливавший для материнской корпорации 65- и 45-нм процессоры, а также законсервированное производство (Fab 38), ранее занимавшееся обработкой 200-мм пластин
и предназначенное под переоборудование для
работы с 300-мм пластинами. Кроме того, ей
отошел строившийся в северной части штата
Нью-Йорк (Luther Forest Tecnology Park) завод
по обработке 300-мм пластин стоимостью 3,5
млрд долл. Правительство штата вложило около 1 млрд долл. в сооружение необходимой
для него инфраструктуры, и новое производство было введено в строй в 2012 г.
В конце 2009 г. ATIC приобрела сингапурский кремниевый завод Chartered Semiconductor Manufacturing (CSM) за 3,9 млрд долл.
и включила его в структуру GlobalFoundries.
Затем последовал ряд других сделок,
по результатам которых доля AMD уменьшилась до 14%.
В конце февраля-начале марта 2012 г. корпорация AMD заявила об отказе от оставшихся
за ней 14% акций GlobalFoundries (на 278 млн
долл.) и согласилась выплатить последней
425 млн долл. в рамках пересмотренного соглашения между двумя фирмами. Данный шаг позволил бы AMD пользоваться услугами других
кремниевых заводов при изготовлении 28-нм
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ИС. GlobalFoundries, в свою очередь, согласилась отказаться от требований ранее действовавшего договора к своему партнеру по приобретению всех изготовленных ею 28-нм APU19.
Отказ AMD от своей доли означал, что компания GlobalFoundries фактически превратилась
в независимый кремниевый завод, тем не менее между двумя структурами было сохранено
долгосрочное стратегическое партнерство.
Таким образом, на мировой арене в 2012 г.
появилась корпорация, контролируемая арабским капиталом, находящимся в полной собственности монархического государства. Новая структура обладает производственными
мощностями в Северной Америке, Европе, АТР,
а в перспективе собирается создать новые заводы на Ближнем и Среднем Востоке. К сферам ее деятельности относятся следующие направления:
■	производство

микропроцессоров и графики по топологиям 65, 45 и 28 нм;
■	создание
широкой номенклатуры ИС,
включая радиочастотные устройства, логические приборы, схемы аналоговой и смешанной обработки сигнала по топологиям
0,13–0,18 мкм, а также устройства с высоким рабочим напряжением и мощные полупроводниковые приборы с топологиями
0,35 мкм и более (на мощностях бывшей
сингапурской CSM);

■	разработка

совместно с ADM, экосистемой
IBM и прочими фирмами-разработчиками
ИС/IP современных технологических процессов и изделий.

В 2013–2014 гг. правительство эмирата Абу-Даби и руководство корпорации
GlobalFoundries рассматривали вопрос о привлечении к финансированию новых производственных мощностей стороннего капитала
за счет IPO20. Фактически ввиду недостатка
финансовых ресурсов эмирата стоял вопрос
о потере государством 100% контроля над пакетом акций компании. Однако никаких существенных изменений в управлении корпорацией пока не предпринималось.
В настоящее время GlobalFoundries является вторым в мире чистым кремниевым заводом (после TSMC) с объемом доходов в 5,019
млрд долл. (по состоянию на 2015 г.) [1]. Капитальные затраты корпорации составили 3,985
млрд долл. в 2015 г., а по итогам 2016 г. планируется достигнуть 3 млрд долл. по данному
показателю [2].
Основная стратегия корпорации Global
Foundries заключается в обеспечении опережающего
развития
производственных
мощностей, использующих новейшие технологические процессы, с целью укрепления
конкурентных позиций по отношению к Intel,
Samsung и TSMC.

Фактор успеха
Обладание географически диверсифицированной производственной базой, использующей широкий диапазон технологических
процессов (как собственно технологий, так и топологических норм) – от зрелых до новейших.
Постоянное обновление парка установленного

оборудования, осуществление перспективных
НИОКР с широким кругом заказчиков и научноисследовательских учреждений (университеты
Европы, США, Тайваня, включая IMEC, CEA-Leti,
MIT и т. д.). Тесное сотрудничество с поставщиками инструментальных средств САПР.

1. Apple drove entire foundry sales increase at TSMC in 2015. Solid State Technology. The Pulse, April
26, 2016 2. Alan Patterson. Semiconductor Industry Capex Forecast to Rise 3%. EE Times, May 17, 2016

Зарубежная электронная техника, вып. 30 от 13.10.2016    17

РОБОТОТЕХНИКА

Объем мирового рынка
промышленных роботов
в 2020 году превысит
42 млрд долл.
Ключевые слова: исследования, прогнозы, объем рынка, роботы.
Исследовательская фирма Zion Research опубликовала новый доклад21,
согласно которому мировой спрос на промышленные роботы увеличится
с 30 млрд долл. в 2014 г. до 42 млрд долл. в 2020 г. CAGR22 за период 2015–
2020 гг. составит 6%.
Промышленные роботы являются
полностью автоматизированными динамическими машинами, используемыми
в различных отраслях промышленности
для сверления, обработки материалов,
сварки, прессования и опрессовки, нанесения покрытий и окраски, вытяжки
и разглаживания, сборки, выбора и размещения компонентов, укладки грузов
на поддоны, контроля качества продуктов, тестирования и т. д. Эти машины
универсальны и запрограммированы
для решения различных сложных задач.
Кроме того, их можно перепрограммировать или перенастраивать, чтобы они
выполняли необходимые функции в соответствии с программой с большой точностью и скоростью. Требования к промышленным роботам определяются
стандартом ISO 8373, а их применение
позволяет существенно экономить время, издержки и трудозатраты.
По структуре использования промышленных роботов доминирующим сегментом в 2014 г. стали системы обработки
материалов: на их долю пришлось 35%

общего рынка. Стремительные темпы
индустриализации способствуют продолжению лидерства данного сегмента в прогнозируемом периоде. Вторым
по величине сегментом рынка промышленных роботов стали установки пайки
и сварки. Системы корпусирования потребительской электроники и изделий
электротехники также демонстрируют
высокие темпы роста продаж благодаря
устойчивому спросу на территории АТР
и Центральной Азии.
С функционально-архитектурной точки зрения в 2014 г. лидировали устройства с суставными манипуляторами
(шарнирные роботы). За ними следовали конструкции, предназначенные
для работы в декартовой системе координат. На третьем месте оказались
устройства, подобные роботам SCARA
(с избирательной податливостью руки)
и конструкции, предназначенные для
работы в цилиндрической системе координат (цилиндрические роботы). Два
последние типа, как ожидается, в прогнозируемом периоде будут переживать
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Промышленные роботы
значительный рост продаж за счет увеличения спроса на них как в географическом, так и в отраслевом разрезе.
Крупнейшим рынком конечного применения промышленной робототехники в 2014 г. стала автомобильная промышленность: на нее пришлось более
40% общего объема продаж. Стимулом
более широкого использования подобных устройств в этом сегменте является
возможность повышения рентабельности производства и его безопасности,
а также увеличения эффективности использования рабочей силы. В течение
прогнозируемого периода ожидается
расширение доли систем, предназначенных для электротехнической и электронной, пищевой, химической и резинотехнической промышленности, а также для
производства пластмасс, в общих продажах робототехники.
С географической точки зрения,
крупнейшим региональным рынком потребления робототехники стали страны
АТР, на которые пришлось более 50%

рынка по состоянию на 2014 г. Страны
данного региона, такие как КНР, Южная
Корея и Япония продемонстрировали
свою растущую силу в сфере торговли
промышленными роботами. Среди них
крупнейшим рынком сбыта является
Япония, за которой следует КНР. Европа и Северная Америка в дальнейшем
должны также продемонстрировать значительное увеличение производства
в период до 2020 г.
Согласно прогнозу фирмы Zion
Research, отрасли, активно осваивающие передовые технологии, будут обладать наибольшим потенциалом развития.
К основным мировым производителям промышленных роботов на данный
момент относятся Daihen Corporation,
Denso Corporation, Epson America,
FANUC, Kawasaki Heavy Industries, KUKA
Robotics Corporation, Mitsubishi Electric
Corporation, Nachi Robotic Systems,
Panasonic Corporation, Universal Robots
и Yaskawa Motoman Robotics.

Global Industrial Robotics Market worth USD42.0 Billion by 2020. September 27, 2016. www.openpr.com.

Зарубежная электронная техника, вып. 30 от 13.10.2016    19

Робототехника

Наращивание продаж роботов
для нужд автоматизации
и промышленности
в Северной Америке
Ключевые слова: автоматизация, занятость, производительность, роботы, робототехника.
Распространение робототехники и систем автоматизации производства характерны не только для США. Во многих странах мира развитие данного направления рассматривается как средство укрепления конкурентоспособности и возможность отстранить людей от участия в монотонных, экологически вредных
и опасных производственных операциях. Распространение робототехнических
систем пока не антагонистично занятости.

ИССЛЕДОВАНИЕ АССОЦИАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
По данным последнего исследования
Ассоциации содействия автоматизации
(Association for Advancing Automation,
А3), продажи роботов в Северной Америке, предназначенных для использования в промышленности, находятся
на подъеме. В первом полугодии были
совершены заказы на приобретение
практически 14,6 тыс. роботов на общую
сумму 800 млн долл. Таким образом,
были достигнуты рекордные показатели,
на 2% превышающие значения за аналогичный период 2015 г. Основными
движущими силами рынка стали ОЕМ23,
специализирующиеся на производстве
автомобилей, а также поставщики компонентов.
А3 является отраслевой группой,
ставящей перед собой задачи пропаганды и популяризации технологий
автоматизации. У нее есть три дочерние организации: Ассоциация робототехнической промышленности (Robotic
Industries Association, RIA), Ассоциация
моторов и средств управления перемещением (Motion Control and Motor

Association, MCMA) и Международная
ассоциация визуальной информации
(Association for vision information, AIA),
которые поддерживают конкретные
технологии, используемые в автоматизации. О растущей важности данного
направления развития свидетельствует
тот факт, что в текущем году А3 пополнилась 119 новыми членами, и теперь
число организаций, входящих в состав
материнской и дочерних ассоциаций,
достигло почти 1000.
Спрос на технологии автоматизации
растет не только в США, а практически
по всему миру. Большинство компаний
пытаются превзойти своих международных конкурентов за счет увеличения
производительности труда. При этом
в первую очередь автоматизируются
монотонные, грязные (связанные с загрязнениями) и опасные работы. Отмечается, что последний всплеск закупок
роботов был связан в основном с системами, предназначенными для обработки материалов, сборки, сварки, формирования изображений и окрашивания.
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Все эти задачи реализуются в широком
круге отраслей обрабатывающей промышленности, включая микро- и радиоэлектронику.
По мере своего совершенствования
роботы все легче встраиваются в производственный процесс, что делает их
все более привлекательными для приобретения малыми и средними компаниями. Новейшие роботы являются
более простыми для освоения: если

на программирование старых моделей
требовались месяцы, то теперь процесс
настройки занимает несколько часов,
включая временные затраты на обу
чение персонала. Такие устройства
способны находить свое применение
на этапе окончательной сборки изделий, что требует как тесной работы
с людьми, так и объединения между собой возможностей нескольких робототехнических систем.

ВЗАИМОСВЯЗЬ АВТОМАТИЗАЦИИ И ЗАНЯТОСТИ
Специалисты ассоциации А3 отмечают, что расширение применения робототехники связано с человеческой
занятостью, но пока не антагонистично
ей (по крайней мере в несельскохозяй-

ственном секторе). Анализ статистики
за последние 20 лет показывает, что
при росте продаж роботов увеличивается и занятость (см. рисунок): это явление наблюдается не только в США,
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но и во всем мире во время нескольких циклов роста и последующего спада экономической активности. Правда,
со временем автоматизация становится
фактором сокращения несельскохозяйственной занятости: на рисунке видно,
что линейная функция закупок роботов
за период с 1996 по 2014 гг. демонстрирует тенденцию приближения к линейной функции несельскохозяйственной
занятости. Возможно, что скоро они
пересекутся, и первая начнет обгонять
вторую.
С другой стороны, пока наблюдается иная тенденция. Робототехника является ключевым фактором сохранения
конкурентоспособности многих фирм.
В моменты процветания они расширяются и создают новые рабочие места.
Некоторые поставщики автомобильной
промышленности обнаружили, что им
приходится нанимать и обучать людей
для выполнения определенной работы,
однако, когда данные процессы автоматизируются, таких работников приходится увольнять. При этом, если автоматизация приводит к расширению фирмы,
приходится нанимать новых людей, чтобы справиться с возросшим объемом
работ. Но насколько долговечна такая
цикличность?
С появлением роботов для выполнения монотонных повторяющихся работ
требования к навыкам работников, в которых нуждаются отрасли обрабатывающей промышленности, изменились.
Причем за последние 20 лет и более

произошедшие изменения расцениваются как очень серьезные. Ассоциация А3
провела исследование на эту тему и выявила, что в настоящий момент самой
большой проблемой является подбор достаточного числа работников для заполнения имеющихся вакансий. В обрабатывающей промышленности США число
вакансий доходит до 2,3 млн, однако для
их заполнения не хватает достаточного
количества квалифицированного инженерно-технического персонала.
***
Распространение
робототехники
и систем автоматизации является долгосрочной тенденцией. Движущей силой
последнего всплеска заказов на такую
продукцию стали средства обработки
материалов, сборки, сварки, формирования и окрашивания, применяемые,
в том числе, в микро- и радиоэлектронике.
Взаимосвязь автоматизации производства и распространения робототехники с несельскохозяйственной занятостью не совсем однозначна. С одной
стороны, малоквалифицированный труд
больше не требуется. С другой стороны,
растущая сложность робототехнических
систем уже привела к возникновению
дефицита должным образом подготовленного инженерно-технического персонала. Только в обрабатывающей промышленности США этот дефицит
превышает 2 млн человек.

Rich Quinnell. Robots On the Rise. EE Times, September 16, 2016
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Обучение Тьюринга
для группы роботов путем
простого наблюдения
Ключевые слова: искусственный интеллект, обучение Тьюринга, роботы, исследования.
Исследователи Университета Шеффилда (г. Шеффилд, Великобритания)
установили, что современные машины способны узнавать принцип работы природных или искусственных систем путем простого наблюдения – без получения
задания, что именно нужно искать. Благодаря прогрессу, происходящему в мире
высоких технологий, робототехника теперь способна среди прочих функций осуществлять прогнозирование поведения человека.
Данное открытие основано на тесте Алана Тьюринга, специалиста в области теории вычислительных машин
и систем. Он предложил тест, который
машина может пройти, если действует
незаметно для человека. В рамках данного эксперимента исследователи обмениваются сообщениями с двумя его
участниками, находящимися в разных
комнатах, при этом одним из них является человек, а другим – машина. Их задача – выяснить, какой из двух участников
является человеком. Если исследователи не могут обеспечить при этом большую вероятность получения правильного
результата, чем в случае выбора наугад,
то тогда признается, что машина прошла
тест: в таком случае ее искусственный
интеллект оказывается на одном уровне
с человеческим.
В своем исследовании специалисты
Университета Шеффилда использовали
тест Тьюринга с целью выявить, каким
образом одна группа роботов в ходе наблюдения за другой («учителя» и «ученики») может самообучаться. Сами
ученые следили за состоянием обеих
групп, отмечая функционирование их
программ. Задача «учеников» заключалась в том, чтобы провести дифференциацию действий каждого конкретного
робота и совместной деятельности всей

группы «учителей». Они должны были
правильно определить траекторию перемещения исходной группы роботов,
отнеся ее к категории «подлинной»,
путем отсеивания других возможных
перемещений в качестве «информационного шума».
Таким образом, новый подход, получивший название «обучение Тьюринга»,
заключается в том, чтобы убрать из процесса самообучения машин дополнительные вводные (по поиску), задаваемые человеком.
Например, если требуется научить
машину рисовать как Пикассо, то обычно стандартные алгоритмы машинного
обучения помогут одному роботу оценить картины другого с той точки зрения, насколько сформированные им изображения близки к подлинной живописи
данного художника. Однако в этом случае с самого начала должен быть задан
механизм определения такой близости,
при этом применение обучения Тьюринга не требует осуществления подобной
предварительной подготовки. Эксперимент признается удачным в том случае, если рисунок робота, по оценкам
исследователей, близок к подлиннику.
Преимущество нового метода заключается в том, что его использование позволяет одновременно обучить роботов
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самостоятельно исследовать оригинал
и создавать похожее произведение искусства.
Ученые используют данный подход
для обнаружения правил, регулирующих деятельность естественных и искусственных систем – особенно в тех случаях, когда их поведение не может быть
легко охарактеризовано показателями
сходства. В дальнейшем применение
обучения Тьюринга будет способствовать новым достижениям в области науки и техники.
Например, при создании компьютерных игр данный метод поможет придать
реализм наблюдаемым виртуальным
игрокам и выявить характерные черты
их человеческих аналогов. В таком случае не просто происходит копирование
наблюдаемого поведения, а выявляются
конкретные отличия конкретного игрока
от других людей.

Результаты исследования помогут
в создании алгоритмов, выявляющих нарушения в поведении, что является полезным при проведении мониторинга
состояния животных (в первую очередь
домашних, особенно при разведении
племенного скота), а также в ходе профилактического обслуживания машин
(станков и т. п.), автомобилей, самолетов.
Обучение Тьюринга также подходит
для реализации в системах безопасности: например, при выявлении лжи или
проведении онлайн-идентификации.
В дальнейшем с помощью данного
метода исследователи намерены изу
чить деятельность некоторых коллективов в животном мире (таких как рыбьи
косяки или колонии пчел), что поможет
лучше понять те факторы, которые оказывают влияние на их поведение, и, в конечном счете, унифицировать меры по их
защите.

Swarm robots can learn by simply observing. ScienceDaily, August 30, 2016
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Новые алгоритмы
совместной работы групп
роботов от Джорджийского
технологического института
Ключевые слова: исследования, Джорджийский технологический институт, роботы.
В случае когда исследователям требуется изучить поведение групп роботов, сначала им необходимо создать некоторые алгоритмы, сосредоточенные на решении
определенных задач. С целью предотвратить столкновения работающих машин
они в дальнейшем обрабатываются с точки зрения безопасности. Каждый робот
как бы заключается в «невидимый пузырь» – зону, в которую не должны входить
другие. Роботы передвигаются без каких-либо проблем, пока не происходит пересечения данной зоны. В противном случае могут возникнуть некоторые сложности.
Исследователи Джорджийского технологического института отмечают:
«Когда в одном месте скапливается
слишком много роботов, запрограммированных на то, чтобы не сталкиваться
друг с другом, они, в конце концов, перестают двигаться. Заложенные требования подавляют рабочие программы, что
приводит к невозможности двигаться
в желаемом направлении: любое движение может привести к пересечению зон
безопасности».
В Джорджийском технологическом институте утверждают, что создали решение данной проблемы. Новые алгоритмы
позволяют любому количеству роботов
перемещаться в нескольких сантиметрах
друг от друга без столкновений в рамках
выполнения своих задач. Исследование
пока выполнено на лабораторном уровне. Разработчики утверждают, что они
первыми создали подобные минимально
инвазивные алгоритмы безопасности.
С технической точки зрения, роботы используют набор надежных состояний (положений) и барьеров, которые

гарантируют им безопасное перемещение в ходе каждого маневра. При этом
зона безопасности каждого робота минимизирована. Новая алгоритмическая
система позволяет им не сталкиваться
друг с другом при выполнении задач,
внося минимальное число изменений
в их первоначальное поведение.
В ходе одного из экспериментов четыре лабораторных робота приближались
друг к другу с разных направлений. При
встрече они обходили друг друга в нескольких сантиметрах против часовой
стрелки, а затем расходились в противоположных направлениях. В другом подобном эксперименте ту же задачу выполняло восемь роботов, но они двигались
по часовой стрелке перед тем, как разойтись. Причем там, где это было возможно, роботы двигались самостоятельно.
Разработчики утверждают, что благодаря их новым алгоритмам при создании следующего поколения систем
управления воздушным движением
потоками самолетов будут управлять
не диспетчеры, а сами машины.

Team of robots learns to work together, without colliding. ScienceDaily, September 7, 2016
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Разработка схем памяти
с использованием
принципов нейронов
Ключевые слова: искусственный интеллект, нейрон, синапс, наноструктуры, двухтерминальное
туннелирующее ОЗУ, материалы, память на эффекте изменения фазового состояния.
В последнее время все чаще появляются сообщения о разработках новых
приборов, обладающих улучшенными характеристиками и использующих в своей работе принципы функционирования нейронов и синапсов головного мозга.
В качестве основы для их изготовления часто берутся материалы с изменяемым
фазовым состоянием. Целями исследований в данном направлении являются
совершенствование систем искусственного интеллекта, создание новых типов
памяти, формирование подходов к резкому росту производительности нейроморфных компьютеров.

РАБОТЫ ЮЖНОКОРЕЙСКИХ УЧЕНЫХ
В марте прошлого года в Южной Корее система искусственного интеллекта
AlphaGo победила чемпиона по чанги
(корейские шахматы), используя 1200
центральных процессоров с расходом
энергии на уровне 56 кВт в час. По оценкам биологов, в процессе игры сам чемпион использовал энергию, эквивалентную 20 Вт. Таким образом, создание
аппаратного обеспечения, подражающего структуре человеческого мозга,
позволит управлять искусственным интеллектом с намного меньшими энергозатратами.
Ученые Университета Сонгюгван
(г. Сеул, Южная Корея) в сотрудничестве со специалистами Центра физики
интегрированных наноструктур (Center
for Integrated Nanostructure Physics) в составе Института фундаментальной науки
(Institute for Basic Science, IBS) разработа-

ли новый прибор памяти, вдохновившись
примером нейронных связей человеческого мозга. В статье, опубликованной
в журнале Nature Communications, подчеркиваются его преимущества: высокая надежность, большой срок службы
и длительное время хранения данных.
Кроме того, такие качества, как эластичность и гибкость, делают прибор
перспективным
инструментальным
средством для создания следующего
поколения мягкой электроники, которая
крепится к одежде или телу.
Мозг способен обучаться благодаря огромному числу связей между нейронами. Запоминаемая информация
передается от одного нейрона к другому по синапсам как электрохимический
сигнал. Используя пример подобных соединений, ученые IBS сконструировали
память, получившую название «двухтер-
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Рисунок 1. Структура схемы TRAM-памяти
минального туннелирующего ОЗУ» (twoterminal tunnelling random access memory,
TRAM), где два электрода, соотносимые
со стоком и истоком, напоминают собой два взаимодействующих синапса.
Большинство современных мобильных
приборов, таких как цифровые камеры
и мобильные телефоны, используют так
называемые трехтерминальные схемы
флеш-памяти. Преимущество двухтерминальных ОЗУ, подобных TRAM, заключается в том, что им не нужен толстый и твердый слой оксида. С одной
стороны, флеш-память по-прежнему
является более надежной и производительной, но, с другой стороны, схемы
TRAM превосходят их гибкостью, а также отличаются бóльшим потенциалом
масштабирования. Подобное ОЗУ состоит из этажерки одноатомной толщины или нескольких атомно-тонких 2D
кристаллических слоев. Каждый из них

состоит из полупроводникового дисульфида молибдена (MoS2) с двумя электродами (сток и исток), изолирующего слоя
гексагонального нитрида бора (h-BN)
и графена (рисунок 1). Таким образом,
с помощью проходящего потока зарядов
память создает состояния считывания
(логика‑0) и стирания (логика‑1). Сохранение данных в TRAM происходит
за счет удержания электронов в слое
графена. При приложении различных
напряжений между электродами поток
электронов идет из стоковой области
в слой графена, туннелируя сквозь изолирующий слой h-BN. Графен приобретает отрицательный заряд, и память записывает данные. При введении на этот
слой положительных зарядов хранимая
информация стирается.
Ученые IBS подобрали необходимую
толщину изолирующего слоя h-BN: они
выяснили, что наиболее оптимальным
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для нее значением является 7,5 нм, так
как при таких условиях электроны туннелируют с электрода стока в слой графена без возникновения токов утечки и без
потери гибкости.
Двумя
главными
особенностями
TRAM-памяти являются гибкость и растяжимость. Когда такое устройство
изготавливается на гибком пластике
(PET – полиэтилентерефталат) и на растягиваемых кремниевых материалах
(PDMS – полидиметилсилокан), уровень
напряженности, вносимой деформациями, может достигать 0,5 и 20% соответственно. В будущем TRAM окажется

полезной для хранения данных в гибких
или носимых (в том числе как элемент
одежды и т. п.) смартфонах, приборах
для отслеживания движения глаз, интеллектуальных хирургических перчатках,
закрепляемых на теле биомедицинских
приборах.
Последний, но не менее важный момент: схемы TRAM обеспечивают лучшую производительность, чем другие
типы двухтерминальной памяти, такие
как память на эффекте изменения фазового состояния (phase-change RAM,
PRAM) и резистивные ОЗУ (resistive
RAM, RRAM) [1].

ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОНЫ ОТ IBM
Исследования, посвященные возможностям создания памяти, использующей
принципы работы человеческого мозга,
проводят и другие фирмы. Недавно корпорация IBM создала для хранения и обработки данных на основе материала
с изменением фазового состояния нейроны с произвольным пичковым режимом (рисунок 2). В последнее время был
сделан значительный шаг в развитии
энергоэффективных интегрированных
нейроморфных приборов с ультравысокой плотностью расположения элементов, предназначенных для когнитивных
вычислений24. На протяжении многих лет
ученые пытались имитировать универсальные вычислительные возможности
больших популяций нейронов. Однако
до сих пор не удавалось добиться высокой плотности расположения элементов и баланса мощности, сопоставимого
с биологическим прообразом. Специалисты IBM Research (г. Цюрих, Швейцария)
проводили исследования в области материалов с изменением фазового состояния более 10 лет, но наибольшего успеха
им удалось добиться только в последние два года. Именно в это время было
открыто несколько новых технологий,
включая проецируемую память на основе материала с изменением фазового
состояния, способную хранить в ячейке
3 бита данных. Данное изобретение про-

демонстрировало огромные возможности применения искусственных нейронов
для выполнения различных элементарных вычислительных операций (вычислительных примитивов), такие как выявление и сопоставление данных, а также
неконтролируемое обучение, осуществляемое на высокой скорости при потреблении очень малой энергии.
Искусственные
нейроны
состоят
из материалов с изменением фазового
состояния, включая теллурид германиясурьмы, которые обладают двумя устойчивыми состояниями: аморфным (без
четко определенной структуры) и кристаллическим. Подобные материалы
являются основой для создания перезаписываемых дисков стандарта Blu-ray.
Однако искусственные нейроны не хранят цифровую информацию: они являются аналоговыми, как синапсы и нейроны
человеческого мозга.
При демонстрации своей разработки
ученые подали на искусственные нейроны серию электрических сигналов, что
привело к постепенной кристаллизации
материала с изменением фазового состояния и, в конечном итоге, к возбуждению
нейронов. В нейробиологии эта функция
известна как свойство интеграции биологических нейронов. Его примером является реакция мозга на прикосновение человека к горячему предмету. Такой эффект
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Рисунок 2. Изображение популяции нейронов со стохастическим изменением фазового состояния
в будущем способен служить для проведения вычислений на основе событий.
На основе данного свойства даже
в случае одного нейрона выявляются закономерности и устанавливаются
взаимосвязи между потоками данных
и конкретными событиями в режиме реального времени. Например, в «Интернете вещей» датчики собирают и анализируют информацию о погоде с целью
ускорения
процесса
формирования
прогнозов. Искусственные нейроны используются в финансовой сфере для вы-

явления закономерностей и расхождений. С их помощью производят анализ
данных, поступающих из социальных
сетей: например, с целью выявления
новых культурных тенденций. Большие
популяции быстродействующих наноразмерных нейронов с малым энергопотреблением используются в нейроморфных сопроцессорах, в которых совместно
размещены устройства памяти и блоки
обработки информации.
Специалисты IBM организовали в популяцию сотни искусственных нейро-
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нов, используя их для представления
быстрых и сложных сигналов. Таким образом, было продемонстрировано, что
такие структуры способны выдерживать
миллиарды циклов переключения, что
соответствует нескольким годам работы
с частотой обновления на уровне 100 Гц.
Для обновления каждого нейрона необходима энергия в размере менее пяти
пикоджоулей, а их средняя мощность составляет менее 120 мкВт.
Популяции стохастических нейронов
с изменением фазового состояния в сочетании с другими наноразмерными вычислительными элементами (такими как
искусственные синапсы) станут ключевым фактором при создании нового поколения нейроморфных вычислительных систем с очень высокой плотностью.

***
Работы американских и южнокорейских исследователей демонстрируют
огромный потенциал использования
принципов работы человеческого мозга
при создании перспективных электронных приборов и систем. Созданная ими
память отличается от стандартной большими показателями производительности и плотности размещения элементов при очень существенном снижении
энергопотребления. Популяции искусственных нейронов способны послужить
основой для создания сверхпроизводительных и экономичных нейроморфных
компьютеров, использующих в своей работе когнитивный принцип, т. е. способных к самообучению.

1. Memory for future wearable electronics. Solid State Technology. The Pulse, September 02, 2016 2. IBM
scientists imitate the functionality of neurons with a phase-change device. EE Times Europe, September
2016, p. 20

В цЕНтРЕ ВНИМАНИЯ: Sungkyunkwan University
Университет Сонгюнгван (кор.
, англ. Sungkyunkwan University, сокращенно SKKU) – старейший корейский университет. Его история началась с основания
в 1398 году академии конфуцианства Сонгюнгван, которая
в 1895 году была преобразована в современный университет.

Истоки профессионального образования
в Корее восходят к еще более раннему периоду.
После основания в государстве Когуре для его
реализации сначала выбирали кадры из населения. В 372 году были основаны первые учебные
заведения: Тхэхак в центре страны и Кендан
на периферии. Таким образом, была создана всегосударственная система образования.
В 992 году был основан Кугчжагам, который уже
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обладал обликом настоящего государственного
вуза: он представлял собой центральное высшее учебное заведение, где осуществлялась
подготовка феодальных чиновников и ученых.
Кугчжагам с течением времени все более походил на университет, и к 1398 году он был
переименован в Сонгюнгван. В дальнейшем
в период династии Чосон в течение 500 лет данный университет продолжал функционировать
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в качестве учебного заведения для подготовки
государственных чиновников и ученых.
После японской оккупации в 1910 г. деятельность Сонгюнгвана была ограничена.
В 1946 году, после получения Кореей независимости, университет был возрожден с помощью средств конфуцианцев. Уже в 1953 г.
его структура была впервые расширена,
а в 1979 г. был сооружен новый кампус для института естественных наук.
Благодаря
многолетней
финансовой
поддержке всемирно известной компании
Samsung университет Сонгюнгван является лидером в области высшего образования
в Южной Корее. Данному учебному заведению
также оказывается помощь со стороны прави-

тельства: в настоящее время Сонгюнгван занимает первостепенное значение среди частных университетов Кореи в ходе реализации
программы поддержки высшего образования.
Общее число его студентов составляет 36000
(в том числе иностранных – 2000), а преподавательского состава – 1500 человек. Университет реализует высококвалифицированные
программы подготовки специалистов в области полупроводниковых технологий, сотовой
связи и бизнес-администрирования. В рамках
проекта «Видение 2010+» Сонгюнгван вошел
в сотню лучших университетов мира в качестве
глобального университета, успешно сочетающего в своей деятельности традиции и передовые технологии.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: IBM Zurich Research Lab

Лаборатория IBM Zurich Research Lab
(г. Цюрих, Швейцария) представляет собой
Европейское подразделение IBM Research,
которое объединяет под собой восемь исследовательских лабораторий, расположенных
в разных странах, в которых работает в общей
сложности около 3500 сотрудников. Таким образом, речь идет о крупнейшей в мире отраслевой научно-исследовательской организации,
специализирующейся на информационных
технологиях. В настоящее время в лаборатории IBM в Цюрихе, основанной в 1956 году, работает около 330 сотрудников, в числе которых
находятся представители свыше 30 национальностей. Диапазон их научных интересов простирается от фундаментальных исследований
в области нанотехнологий, микропроцессоров

нового поколения, передовых серверов и систем хранения данных, инновационных средств
обеспечения информационной безопасности
и конфиденциальности, устройств для соблюдения нормативных требований регулятивных
органов и систем управления рисками до создания новых прогрессивных моделей оптимизации и преобразования бизнес-процессов.
Лаборатория IBM Zurich Research Lab хорошо
известна своими исследованиями мирового
класса и выдающимися научными достижениями, которые отмечены, помимо прочих наград, двумя Нобелевскими премиями.
В начале 2016 г. совместно с Швейцарской
высшей технической школой Цюриха (ETH
Zurich) данная компания запустила партнерскую программу в области нанотехнологий.
На территории IBM Zurich Research было создано новое подразделение – Nanoscale Exploratory
Research Laboratory. Его деятельность охватывает как фундаментальные исследования, так
и прикладные разработки в сфере нанотехнологий и близких по тематике областей. В реализацию данного проекта было инвестировано
90 млн долл.
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Новые датчики на основе
квантово-туннелирующих
композитных материалов
Ключевые слова: сверхконфигурируемые и многофункциональные кнопки, наночастицы,
квантово-туннелирующие композитные материалы.
Постоянное совершенствование виртуальных технологий, которое способствовало уменьшению использования традиционных клавиатур и кнопок, привело к возникновению одного из перспективных направлений дальнейшего развития человеко-машинного интерфейса. Его подпитывает мода на ретро: клиенты
желают использовать кнопки, осуществляя обратную тактильную связь. Фирма
Peratech предлагает один из вариантов решения этой потребности.

PERATECH
Фирма Peratech (г. Ричмонд, гр. НортЙоркшир, Великобритания), известная
своими разработками квантово-туннелирующих композитных материалов
(quantum tunneling composites, QTC),
начала использовать накопленную интеллектуальную собственность для проектирования сенсорных и силоизмерительных решений.
Сфера применения QTC не ограничивается смартфонами и планшетными

ПК, которые уже активно оснащаются
сенсорными экранами. Квантовое туннелирование используется при создании различных кнопок для управления
медицинским и промышленным оборудованием, а также в игровых приставках, оснащенных джойстиками,
и в этажерочных центрах автомобилей,
сочетающих в своей конструкции блоки
информационно-развлекательной аппаратуры.

СВЕРХРЕКОНФИГУРИРУЕМЫЕ КНОПКИ
Специалисты компании Peratech заявляют, что благодаря QTC они способны изготавливать сверхреконфигурируемые кнопки, пригодные для
прикрепления к любой поверхности вне
зависимости от ее материала и формы
(рисунок 1).
QTC состоят в основном из материалов на наночастицах. Они изменяют

свое электрическое сопротивление в зависимости от прилагаемой силы. Процесс квантового туннелирования происходит на основе выбора точной формы
определенных проводящих наночастиц
и тщательного контроля их смешивания
с другими частицами.
По сравнению со стандартной емкостной сенсорной технологией, QTC обла-
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Рисунок 1. Одиночный точечный датчик на основе квантово-туннельной композитной технологии
дает существенными преимуществами.
Например, при вводе силового порога
касания исключается возможность активации устройства в результате случайного прикосновения, что не исключено
в случае использования емкостного датчика. При нажатии на кнопки используют
перчатки или бесчернильное пишущее
перо.
Использование технологии QTC способствует созданию сенсорного опыта
реального мира. Среди других функций
сенсорные кнопки способны измерять
силу. Для развития данных устройств
важно увеличивать их уровень управления, надежность и диапазон применения
(рисунок 2).
Сегодня QTC-материалы производятся в прозрачном и непрозрачном вариантах, подобно полимерным чернилам,
пригодным для печати. Они прикрепляются на обычный экран или на любую

другую поверхность. Интеграция QTCматериалов не требует много места,
а отсутствие необходимости проводить
специальную обработку сигналов в главном процессоре позволяет значительно
снизить энергопотребление системы.
Существует ли у данной технологии
предел ее использования? Представители компании Peratech утверждают,
что способны напечатать многофункциональную кнопку на поверхности любого материала, включая ламинированную
древесину (рисунок 3). Если это заявление соответствует действительности,
то данную технологию вправе расценивать как мечту профессионального проектировщика.
Крошечные силоизмерительные кнопки буквально впечатываются на нужную
поверхность, что позволяет отказаться от формирования малых отверстий
в пластиковом корпусе.

ПОДХОД PERATECH: БОЛЬШЕ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТАМ
Руководство компании Peratech намерено заинтересовать своей технологией промышленных разработчиков,
включая создателей робототехнических

решений, автопроизводителей первого
уровня, крупных поставщиков бытовой
электроники, а также руководителей
технологических стартапов. Их общей
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Источник: Peratech

Рисунок 2. Реконфигурируемая суперкнопка на домашнем блендере обеспечивает интуитивно понятное жесткое сцепление при работе на высоких скоростях и облегченное сцепление на низких
скоростях

Рисунок 3. Датчики усилия фирмы Peratech интегрируются с любыми плоскими или изогнутыми поверхностями, изготовленными из различных материалов, включая стекло, кожу, древесину и пластик
проблемой является попытка одновременной поддержки слишком большого
количества проектов, что негативным
образом отражается на качестве их де-

ятельности. Компания Peratech является надежным консультантом для своих
клиентов, который способен внимательно отслеживать все этапы разработки
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: P
 ERATECH LTD.
Штаб-квартира: г. Ричмонд, гр. Норт-Йоркшир, Великобритания.
Отделения в США, Швеции и Южной Кореи.
Стоимость собственного акционерного капитала по состоянию
на 16 марта 2016 г. – 125 тыс. ф. ст.
Peratech нельзя отнести к полноценному
стартапу. Компания основана в 1996 г. Около
10 лет она осуществляла продажи собственных материалов и ПО, однако постепенно ее
деятельность все больше сосредотачивалась
на проведении лицензирования. В июле 2014 г.
Peratech была приобретена новыми владельцами, что привело к изменению бизнес-модели
компании. Она осуществила коммерциализацию
своей продукции, при этом развивая разработку
интеллектуальной собственности (включая СФблоки). По мнению нового руководства, компания не должна ограничивать свою деятельность
исключительно сферой лицензирования.
Peratech специализируется на разработке
сенсорных и силомерных решений для человеко-машинных и межмашинных интерфейсов,

а также применении квантово-туннелирующих
композитных (QTC) материалов.
QTC расширяют диапазон использования
сенсорных и силомерных решений, особенно в таких областях, как повышение чувствительности автомобильных систем управления,
а также создание следующего поколения потребительской и промышленной аппаратуры.
Данная технология хорошо дополняет последние разработки в сфере обратной тактильной
связи.
Peratech недавно выпустила новый набор
средств для разработки QTC-материалов. Компания стремится привлечь как можно больше
разработчиков к опробованию реконфигурируемых суперкнопок, созданных на основе
данной технологии.

Фактор успеха
Специалисты Peratech полагают, что преимуществом их продукции является простота
ее интеграции в рамках стандартных технологических процессов. Компания стремится мак-

продукции. Жизненный цикл инновационного изделия обычно включает в себя
следующие стадии: формулирование
конструкторского замысла, проверку
технологических решений, создание
концепции продукта, проектирование,
а также контроль реализации производственного процесса. Peratech проводит
для своих заказчиков анализ существующих рисков, выявляя перспективность
разрабатываемой продукции и определяя необходимые меры для реализации
ее потенциала.

симально расширить применение своей интеллектуальной собственности, обеспечив при
этом надежную защиту наиболее существенных элементов своего продуктового портфеля.

После данного этапа осуществляется проверка концепции продукции путем
тщательного ее тестирования. Компания
Peratech оказывает круглосуточную поддержку своих клиентов, необходимую
для выявления существующих проблем
и внесения рекомендуемых изменений.
С этой целью сформированы группы специалистов общей численностью 30 человек, которые расположены в Южной
Корее, г. Стокгольме (Швеция), гр. НортЙоркшир (Великобритания) и шт. Калифорния (США).
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Разработки Peratech демонстрируют
собой возможность создания нового перспективного продукта путем сочетания
выявленных потребительских предпочтений с существующим портфелем нако-

пленной интеллектуальной собственности. Применение данной технологии при
обслуживании широкого круга клиентов
и внедрении новых решений при отказе
от собственного производства позволит
существенно снизить издержки и увеличить конкурентоспособность фирмы.

КОНКУРЕНТНЫЙ ЛАНДШАФТ
Естественно, Peratech является далеко не единственной компанией, предлагающей гибкие сенсорные технологии. К ее
основным конкурентам относятся Nissha
Printing (Япония), Canatu (Финляндия)
и Plastic Logic (г. Дрезден, Германия).
Nissha Printing утверждает, что созданные ей панели лидируют в области техно-

логий сенсорного ввода. Canatu производит прозрачные проводящие пленки для
изготовления совершенно нового класса
устройств. Plastic Logic претендует на лидерство в области разработки и производства гибких электрофоретических
дисплеев (electrophoretic displays, EPD)
без использования стекла [1].

CANATU

Canatu «отпочковалась»25 от Хельсинкского технологического университета в 2004 г.
В 2007 г. компания получила семенное финансирование26 для коммерциализации своей основной продукции – проводящих пленок, в том
числе на основе использования углеродных нанотрубок (УНТ) (проект E-Bud, 1,75 млн евро).
В 2010 г. получила государственное и частное
финансирование под акции класса А (обладают определенными преимуществами перед
другими классами) в размере 4,7 млн евро.
В 2011 г. Canatu за счет освоения новой произ-

водственной линии увеличила производительность своей продукции в 1000 раз по сравнению с первыми образцами. В 2012 г. компания
впервые в мире реализовала процесс осаждения углеродного материала непосредственно
на подложку из полиэтилентерефталата (РЕТ).
В 2013 г. она получила из частных и государственных источников 9 млн долл. под акции
класса В. С 2014 г. Canatu выпускает семейство пленок на основе УНТ для плоских, гибких
и тактильных датчиков 3D.
В настоящее время компания также выпускает емкостные и резистивные датчики на основе собственных пленок.
Пленки и тактильные датчики данного производителя находят свое основное применение
в конструкции мобильных телефонов и планшетных ПК, носимых приборов (wearables),
считывателей электронных книг, интеллектуальных часов, пользовательских интерфейсов
для белых товаров27, изогнутых приборных панелей автомобилей, игровых приставок и приборов ввода данных с 3D-формами, цифровых
камер и персональных навигационных приборов [3].
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NISSHA PRINTING
Год основания – 1929 г.
Доход за 2016 фин. г. (с 01.04.2015 по 31.03.2016) – 
119,3 млрд иен (около 1,2 млрд долл.).
Число сотрудников – 5 тыс. чел.
Отделения в Северной и Латинской
Америке, Азии и Японии.
Сферы деятельности:

■

■	промышленные

материалы; приборы (датчики и сенсорные технологии для смартфонов, планшетных ПК, игровых консолей,
IoT);
■	сфера улучшения жизни (газовые датчики,
системы дозирования и доставки лекарств
внутри и на поверхности тела человека;
■	информационно-коммуникационные
технологии.

■

п рессование (формирование изделий различной формы),
точная резка и перфорирование хрупких
материалов.
Базовые технологии:

■

■

п роектирование материалов и компонентов
с оценкой оптимальности используемых
технологий обработки;
мехатроника (специализированное машиностроение и электротехника).

Применяемые методы обработки:
■

■

■

п ечать (массовое производство материалов однородной формы и качества);
нанесение покрытий (формирование тонких мембран на бумаге или пленке);
создание слоистых структур (с двумя слоями и более);

В области датчиков и сенсорных технологий Nissha Printing выпускает емкостные
и резистивные панели, датчики усилия и беспроводные сети. При этом созданные данной
компанией датчики усилия сопоставимы с новыми разработками фирмы Peratech (см. таблицу) [2].
Таблица

Датчики усилия фирмы Nissha Printing
Характеристика
Одноточечные
Определение
1 точка
давления
Определение
Не поддерживает
положения
(требуется внешняя
схема)
Конфигурация
Датчик
Основное
Распознает силу
использование
ввода для создания
пользовательского
интерфейса.
Размещен на дисплее
и способен
осуществлять связь
с внешней сенсорной
панелью

Многоточечные
До 10 точек
Поддерживает

Модуль датчика и управляющая ИС
Распознает силу ввода на различных точках
индивидуально, что обеспечивает создание
нового сенсорного пользовательского
интерфейса. Поддерживает обычные
пишущие инструменты в приложениях
с написанием от руки, не требуя активного
пера. Воспроизводит элементы и мазки по силе
ввода, выявляя различие между карандашом,
ластиком и ладонью
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PLASTIC LOGIC

Plastic Logic первоначально отпочковалась
от Кавендишской лаборатории Кембриджского
университета в ноябре 2000 г. В период с 2001
по 2006 гг. компания осуществляла разработки пластиковых транзисторов и электроники,
а к его окончанию построила новые производственные мощности на территории ФРГ, переведя туда свою штаб-квартиру.
Plastic Logic изначально специализировалась на использовании экзотических полимеров (полупроводников и проводников), а также металлов в тонкопленочных транзисторах
(TFT), которые применяются в активных матричных соединительных платах для проведения контроля за состоянием дисплеев и выполнения прочих функций.
В настоящее время Plastic Logic является
крупнейшей фирмой, осуществляющей передовые исследования, направленные на развитие пластиковой электроники. Кроме того, она
представляет собой один из немногих в мире
разработчиков технологии полимерных соединительных плат.
Создание пластиковой электроники осуществляется с применением нескольких различных типов полимеров: проводящих и полупроводящих. Для их приобретения данная
компания использует услуги ряда поставщиков: в первую очередь Dow Chemical, производителя полиэтилендиокси-тиофен и полистролсульфоновую кислоту (PDOT/PSS)
и полидиоктилфтор-кобитиофен (F8T2).
Plastic Logic заключила соглашение о взаимном обмене лицензиями с фирмой Epson,
в то время как Siemens создала совместное
предприятие с печатной компанией Kurz. Несколько ведущих представителей химической
отрасли также вовлечены в подобные процессы.

Первые дисплеи были созданы Plastic
Logic в 2008 г., а в 2009 г. были выпущены
такие устройства для использования в автомобилях. Они представляют собой гибкие
электрофоретические приборы, созданные
без использования стекла. Компания работает над увеличением показателей разрешающей способности и скорости смены кадров
в своих устройствах.
Основными сферами применения EPD, изготавливаемых Plastic Logic, являются:
■
■
■
■

п латежные карты;
носимая электроника (wearables);
вторые дисплеи мобильных телефонов;
прочные планшетные ПК для использования в образовательных целях и применения в тяжелых условиях.

Производственные мощности фирмы до сих
пор позволяют считать ее первым в мире коммерческим заводом, занимающимся серийным
изготовлением пластиковой электроники. Площадь чистых комнат на его территории составляет 3800 м2: из них 3500 м2 приходится на чистые комнаты класса ISO 5, предназначенные
для обработки задних объединительных плат,
и 300 м2 – на класс ISO 6, используемый для
осуществления сборки и тестирования.
Сейчас Plastic Logic является крупнейшим
изготовителем пластиковой электроники,
включая EPD. Мировой спрос на гибкие дисплеи быстро растет: к 2020 г. их рынок может
превысить 41,3 млрд долл. Крупные компании
Samsung и LG уже активно инвестируют свои
средства в развитие данного сегмента. Гибкие
EPD пока представляют собой только одну
из ниш на рынке дисплеев, однако их потенциал развития оценивается как очень высокий. Специалисты Plastic Logic полагают, что
к 2020 г. их доля в структуре рынка достигнет
8–12%, при этом они рассчитывают, что их
фирма войдет в число крупнейших производителей в данном сегменте [4].

1. Junko Yoshida. Peratech ‘Print’ Smart Buttons on Any Surface. EE Times, September 20, 2016
2. www.nissha.com 3. www.canatu.com 4. www.plasticlogic.com
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ГЛОССАРИЙ
Закон Мура (Moore’s Law) – эмпирическое наблюдение, сформулированное в конце 70-х гг. ХХ века одним
из основателей и ведущих специалистов
корпорации Intel Гордоном Муром: каждые 18 месяцев происходит удвоение
числа транзисторов на кристалле без
увеличения удельной стоимости функций для конечного потребителя.
2
Олигополия (от др.-греч. όλίγος –
малочисленный; πωλέω – продаю, торгую) – тип рыночной структуры несовершенной конкуренции, в которой
доминирует крайне малое количество
фирм.
3
IDM (Integrated Device Manufact
urers) – интегрированные изготовители
приборов; традиционные полупроводниковые фирмы полного цикла (разработка, проектирование, производство
и маркетинг ИС).
4
Кремниевый завод (foundry) –
производство ИС по спецификациям
заказчика с предоставлением клиенту
широкого спектра услуг по использованию инструментальных средств фирмсоюзников из числа поставщиков САПР
для проектирования собственных ИС
с использованием базы библиотек стандартных элементов различных fabless
и IDM-фирм (по контрактам foundry c
последними), а также платформ и сложнофункциональных блоков (на тех же
условиях). Кремниевые заводы могут
заниматься разработкой новейших технологических процессов, но они, как
правило, не занимаются созданием собственных конструкций ИС.
5
FD-SOI (fully depleted SOI) – полностью обедненный КНИ («кремний-наизоляторе»).
6
FinFET – полевой МОП транзистор
с двумя изолированными затворами,
созданный на КНИ подложке. При этом
затвор располагается на двух, трех или
1

четырех сторонах канала или окружает
его, формируя таким образом структуру
двойного затвора. Такие приборы получили свое название по причине того, что
форма области истока и стока на поверхности кремния напоминает спинной
плавник рыбы. FinFET-приборы обладают значительно меньшим временем переключения и большей плотностью тока,
чем широко распространенная КМОПтехнология с планарными структурами.
Трехмерная структура FinFET создает
дополнительные технологические трудности в проведении литографии, осаждения и травления слоев.
7
Параметрический
выход
годных (parametric yield) – ситуация, когда созданные схемы являются работоспособными, но не соответствуют
первоначальному проекту по своей производительности (быстродействию, потребляемой мощности, усилению и ослаблению синфазового сигнала и т. д.)
размерам приборов (транзисторов),
параметров межсоединений (разводки)
(Ом/мкм, Ф/мкм2 и т. д.), состоянию различных структур (диффундированных
слоев, контактных отверстий, переходных (межслойных) отверстий и т. д.).
8
Интернет вещей (Internet of Things,
IoT) – понятие, относящееся к однозначно опознаваемым объектам (вещам) и их
виртуальным представлениям в интернет-подобных структурах; охватывает
все подключаемые к интернету приборы
и устройства различного назначения.
9
IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers) – Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике, ИИЭР (США). Официальный
сайт – www.ieee.org. Крупнейшая в мире
организация в области стандартизации,
объединяющая более 300 тыс. технических специалистов из 147 стран и отвечающая, в том числе, и за создание се-
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тевых стандартов. Образована в 1963 г.
в результате слияния американских обществ IAEE (1884 г.) и IRE (1912 г). ИИЭР
проводит и спонсирует технические конференции, симпозиумы и семинары, ведет издательскую и образовательную
деятельность.
10
CEA-Leti – Европейский центр исследований в области микроэлектроники, курируемый французским атомным
ведомством (Electronics and Information
Technology Laboratory of the French Atomic
Energy Commission).
11
IMEC (Interuniversity Microelect
ronics Centre) – Межуниверситетский
центр микроэлектроники (г. Левен, Бельгия).
12
Смещение подложки (body bias) –
явление, основанное на напряжении,
на котором подключен контакт (четвертый канал МОП-структуры). Данный эффект возникает тогда, когда подложка
не смещается на тот же самый уровень
напряжения, что и исток (в основном
при формировании плоскостного диода с p-n-переходом: например, в случае
n-канального МОП-транзистора).
13
HKMG (high-k metal gate, process) –
процесс формирования ИС с металлическим затвором и высоким значением диэлектрической проницаемости.
14
Fabless (FABricationLESS) – тип
организации полупроводникового бизнеса, когда фирма занимается разработкой, проектированием и маркетингом
ИС, изготовление которых осуществляется на мощностях кремниевых заводов
или свободных мощностях традиционных фирм (IDM).
15
MRAM (magnetoresistive randomaccess memory) – магниторезистивная
(энергонезависимая) оперативная память; запоминающее устройство c произвольным доступом, которое хранит
информацию при помощи магнитных
моментов, а не электрических зарядов.
16
EUV (extreme ultraviolet) – наиболее коротковолновая часть ультрафиолетовой области спектра (предельной УФ-области спектра). Длина волны

излучения EUV-степперов составляет
13,5 нм.
17
Гибридная кубическая память
(hybrid memory cube, HMC) – «кубик»
(типовой элемент) гибридной памяти;
технология, объединяющая в одном блоке (модуле) процессы памяти и логики.
Применение TSV обеспечивает трехмерное этажирование слоев памяти для увеличения производительности и снижения потребляемой мощности. Наличие
логического слоя позволяет создавать
различные конфигурации для масштабирования пропускной способности и обеспечения гибкости конструкций HMC.
18
Fablite (fab-lite) – стратегия легких
активов, используемая IDM. На уровне
топологий до 90–65 нм предусматривает продолжение производства на собственных мощностях только новейших
ИС (с высокой добавленной стоимостью)
по наиболее передовым технологиям,
при этом производство ИС со средним
и меньшим уровнем добавленной стоимости передавалось сторонним фирмам в рамках использования модели
fabless-foundry. При переходе на топологии 45 нм и менее предусматривает
продолжение функционирования собственных производств, являющихся наиболее передовыми и экономически эффективными, и отказ от строительства
новых заводов в пользу использования
модели fabless-foundry. Является промежуточным этапом при переходе от IDM
к fabless-фирме.
19
APU (accelerated processing unit) –
блок ускорения обработки; система обработки, включающая дополнительные
возможности для ускорения одного или
более типов вычислений за пределами
центрального процессора (CPU). Может
включать в себя графический процессор
(GPU), используемый для вычислений
общего назначения, вентильную матрицу, программируемую пользователем
(FPGA), и другие подобные специализированные системы обработки. В маркетинге данный термин используется для
описания APU как устройства, интегриру-
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ющего на одном кристалле CPU и GPU,
за счет чего улучшается скорость передачи данных между этими компонентами при одновременном снижении потребляемой мощности. APU также может
включать ускоритель обработки видеосигнала и другие специализированные
ускорители. Примеры: Fusion (корпорации AMD), CELL (IBM), HD Graphics (Intel)
и Project Denver (NVIDIA).
20
IPO (initial public offering) – первоначальное публичное предложение акций; первый выпуск компанией своих акций на рынок, т. е. выпуск на первичный
рынок акций новой компанией или компанией, которая преобразуется из закрытой в открытую.
21
Industrial Robotics Market By Function
(Materials Handling, Milling, Cutting &
Processing, Soldering & Welding, Painting
& Dispensing, Assembling & Disassembling
and Others), By Type (Cartesian, Articulated,
Cylindrical, SCARA and Others), for
Electrical & Electronics, Automotive,
Machinery, Chemical, Rubber & Plastics,
Food & Beverages, Metals, Precision &
Optics and Other Applications: Global
Industry
Perspective,
Comprehensive
Analysis and Forecast, 2014–2020.

CAGR (Compound Annual Growth
Rate) – среднегодовой темп прироста
в сложных процентах.
23
ОЕМ (original equipment manufacturer) – изготовитель комплектного оборудования.
24
Когнитивные вычисления (cognitive computations) – познавательные
операции, связанные с восприятием
и пониманием внешнего мира в системах искусственного интеллекта.
25
Spin-off (реже – spin-out) – создание новой компании путем отделения
от существующей и передачи ей части
активов.
26
Семенное (начальное) финансирование (seed financing / investments) –
предоставление средств с целью создания нового проекта или программы:
обычно речь идет о ситуациях, когда
сформирована общая идея нового проекта, однако полная концепция еще
не сформулирована и не разработан
конкретный план действий.
27
Белые товары (white goods) – техника, используемая в домашнем хозяйстве и обычно окрашенная в белый цвет:
холодильники, посудомоечные машины,
СВЧ-печи, стиральные машины и т. д.
22
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