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Компетентное мнение
О прекращении или замедлении действия
т. н. «закона Мура», предполагающего удвоение
количества транзисторов на кристалле каждые
1,5–2 года без увеличения удельной стоимости
функций для конечного потребителя, специалисты говорят уже почти четверть века. Однако
в недавнем исследовании перспектив развития отрасли, опубликованном Межуниверситетским центром микроэлектроники (IMEC,
Левен, Бельгия), сказано о продлении действия
«закона Мура» еще на 8–10 лет. Неудивительно – практически вся производственная база
полупроводниковой промышленности ориентирована на КМОП-технологии. Ежегодные затраты на новое оборудование – от 40 до 70 млрд
долл., при сроке службы около 10 лет и с учетом рынка бывшего в использовании оборудования общая стоимость парка установленного
оборудования исчисляется сотнями миллиардов долларов. Соответственно, даже самые
перспективные пост-КМОП-технологии еще достаточно долго будут выходить на рынок в рамках КМОП-совместимых процессов. Дальнейшее масштабирование кремниевых технологий
связывают с освоением EUV-литографии, использующей предельную УФ-область спектра
(длина волны излучения 13,5 нм). В то же время
удалось продлить до 10‑нм топологий применение оптической литографии (193-нм ArF источники излучения). Переход, планировавшийся
еще в 1995 г. на топологиях 90 нм, затянулся,
и пришлось создавать методики сначала двухкратного, потом многократного формирования
рисунка, что удлинило цикл и увеличило издержки. EUV-литография появилась в производстве только в 2018 г., причем быстро выяснилось, что на топологиях 5 нм и меньше
потребуется возврат к методикам двухкратного формирования – впрочем, увеличение числовой апертуры EUV-установок, приуроченное
к освоению 3-нм норм, позволит вернуться
к однократному формированию и снизить издержки.

Еще одна тенденция развития микроэлектроники – гетерогенная интеграция, позволяющая за счет 2,5/3D-методик корпусирования собирать в модуле кристаллы ИС разной
функциональности, реализованные по разным проектным нормам. Обычно такие приборы, сочетающие 10–22-нм процессорные
ядра, блоки памяти с минимальными топологиями и более зрелые функциональные блоки
до 28–65 нм, не уступают по производительности, потребляемой мощности и занимаемой
площади (за счет этажирования) монолитным
приборам с минимальными проектными нормами. Гетерогенной интеграцией занимаются и те, кому дальнейшее масштабирование
не по карману, и те, кто решает подстраховаться. Например, GlobalFoundries, второй по величине «чистый» кремниевый завод, в 2017 г.
отказалась от масштабирования менее 14/12
нм в пользу глубокой модернизации. Специалисты корпорации утверждают, что третье
поколение их 22-нм приборов по основным
параметрам не уступает 10/7-нм приборам
конкурентов.
Существенное влияние на дальнейшее развитие технологий микроэлектроники оказывают искусственный интеллект, машинное
и глубокое обучение. С одной стороны, они
позволяют ускорить процесс проектирования ИС, снизив при этом уровень дефектности
при производстве. С другой стороны, все более миниатюрные ИС позволяют расширить
применение средств ИИ, что, в свою очередь,
ведет к увеличению спроса на ИС. Иначе говоря, все перечисленные и не перечисленные
тенденции развития микроэлектроники воздействуют на ее дальнейшую судьбу в самом
тесном взаимодействии, формы которого непредсказуемы…
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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Исследования в области искусственного интеллекта – одно из прорывных направлений цивилизационного развития. Лидерство в этой области во многом обеспечивает наилучшие конкурентные
позиции в самых разных сферах человеческой деятельности. Основная борьба в области искусственного интеллекта сейчас разворачивается между КНР и США.

Идущая в настоящее время холодная технологическая война между США и КНР напоминает прежнюю холодную войну между
США и СССР – только если раньше в центре
внимания была космическая гонка, то сейчас
одним из основных полей сражений стала
область искусственного интеллекта. Чтобы
определить, какую часть национального достояния каждой из сторон придется принести
в жертву этой гонке, возможно, понадобится утонченный заказной алгоритм обучения.
Действительно, средоточием стратегической
конкуренции между Китаем и Западом стали
ИИ и алгоритмы, порожденные технологиями
двойного применения – наряду с базовыми
полупроводниковыми технологиями.
На одном из недавних мероприятий Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) МО США, посвященном ходу
реализации «Инициативы по возрождению
электроники» (Electronics Resurgence Initiative),
отмечалось: «…лидерство США в микроэлектронике имеет жизненно важное значение для
лидерства США в области искусственного интеллекта».

Однако, несмотря на огромные суммы, которые американский государственный и частный сектор тратят на развитие ИИ, некоторые
отраслевые эксперты утверждают: чтобы
идти в ногу с Китаем, необходимо еще больше инвестиций – с учетом объемов средств,
расходуемых на эти же цели Поднебесной
в рамках общенационального плана «Сделано в Китае – 2025» (中国制造2025). Аналитики
корпорации Lux Research приводят в пример
созданные и финансируемые Национальным
научным фондом США1 пять специализированных на ИИ и квантовых вычислениях институтов, работа которых начнется в 2021 г.
На их поддержку американские корпорации
Accenture, Amazon, Google и Intel выделили
более 160 млн долл., а недавно работы этих
институтов получили финансирование в размере примерно 1 млрд долл. Однако эти цифры выглядят бледно на фоне 50 млрд долл.,
зарезервированных Пекином на аналогичные
цели в рамках плана работ Инвестиционного
фонда микроэлектронной промышленности
КНР (China Integrated Circuit Industry Investment
Fund). Помимо этого, в Китае наблюдается
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Структура и динамика венчурных инвестиций китайских фирм в разработки в области ИИ по пяти
основным направлениям (2014–2018 гг.)
* Обработка естественного языка (natural language processing, NLP) –использование компьютера для распознавания естественного
языка, представленного в виде речи или текста.
** Краевые вычисления (edge computing) – метод оптимизации облачных вычислительных систем путем переноса обработки данных
на границу сети вблизи источника данных, благодаря чему снижается трафик между датчиками и центром обработки данных. Требует
использования ресурсов, не подключенных к сети постоянно (ноутбуки, смартфоны, планшетные ПК, датчики и т. п.).
Примечание: Несмотря на 30-кратное увеличение венчурного финансирования работ в области ИИ китайскими стартапами в 2018 г.
(3,6 млрд долл.) по сравнению с 2014 г. (114 млн долл.), китайские венчурные капиталисты не выработали сбалансированный подход
к финансированию широкого диапазона технологических платформ ИИ.

рост венчурного финансирования стартапов,
специализирующихся на ИИ (см. рисунок).
Американские частные компании также тратят на работы в области ИИ значительные средства – например, некоммерческая исследовательская организация OpenAI (Сан-Франциско,
шт. Калифорния) привлекла инвестиций на
1 млрд долл., а корпорация Google ежегодно
расходует на эти цели более 500 млн долл.
Возникает вопрос: почему бы не инвестировать больше – с учетом критической важности технологий ИИ как для национальной
безопасности, так и для экономической деятельности?
Увеличить объем инвестиций предлагает рассматривающийся сейчас в Конгрессе
проект «Закона о стимулировании производства полупроводниковых приборов в Америке» (Creating Helpful Incentives to Produce
Semiconductors for America Act, CHIPS for
America Act). В своей нынешней форме законопроект предусматривает выделение на исследования в области ИИ в США около 1,157 млрд
долл. Тем не менее американские промышленные аналитики настаивают на том, что осу-
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ществляемые в США государственно-частные
усилия в области ИИ несопоставимы с рывком КНР.
Китайские ИИ-технологии быстро совершенствуются, и КНР уже стала игроком высшего уровня по большинству направлений
развития в данной сфере. Более того, цели
китайского
правительства
заключаются
не только в том, чтобы догнать ведущие страны, но и в том, чтобы возглавить мир. Из-за
холодной технологической войны между США
и КНР некоторые американские технологии
становятся недоступными для китайских
фирм (например, Huawei сталкивается с блокировкой доступа к американским микроэлектронным технологиям), что вынуждает
Китай ускорять и расширять собственные
программы НИОКР для разработки технологий, сопоставимых с современными «глобальными» технологиями или даже более перспективных, чем они.
Китай, упорно прокладывающий себе путь
к превосходству в области ИИ, лидирует по количеству технических работ, опубликованных
на научно-исследовательских конференциях
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по данной тематике. В докладе корпорации
Lux Research, опубликованном на недавней
Конференции по нейронным системам обработки информации (Conference on Neural
Information Processing Systems), отмечается,

что нынешнее лидерство США в области ИИ
во многом обусловлено способностью американских компаний и университетов привлекать и удерживать ведущих китайских исследователей.

Leopold George. AI Race Comes Down to Money – a
 nd Brains. EE Times, September
10, 2020: https://www.eetimes.com/ai-race-comes-down-to-money-and-brains/?utm_
source=newsletter&utm_campaign=link&utm_medium=EETimesDaily‑20201006&oly_enc_
id=5245B7817912J8Z#

Влияние пандемии COVID‑19
на индустрию схем памяти
Ключевые слова: капиталовложения, конечные применения, память,
производственные мощности, средние продажные цены.

Пандемия COVID‑19 привела к ухудшению конъюнктуры практически во всех отраслях мирового хозяйства. Однако, как это ни удивительно, есть и сегменты, испытавшие положительное влияние – например, схемы памяти. Группа Yole Développement (Лион, Франция) оценила ситуацию
со спросом на ИС ЗУ со стороны центров обработки данных (ЦОД), поставщиков персональных
компьютеров и смартфонов, а также рассмотрела капиталовложения производителей памяти, отгрузки и средние продажные цены этих приборов.

Центры обработки данных
Одним из секторов конечного потребления
схем памяти, где наблюдается рост спроса,
стали ЦОД. Ярким примером влияния пандемии на отрасль можно считать корпорацию
Netflix. За последние восемь лет численность

ее клиентов за квартал в среднем увеличивалась примерно на 4,5 млн. В I кв. 2020 г., когда карантинные меры в мире были наиболее
жесткими, наблюдался огромный всплеск
потоковой передачи мультимедийных дан-
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ных, и в результате у Netflix появилось почти
16 млн новых пользователей – в три с лишним раза больше, чем в среднем, и на 60%
больше, чем в предыдущий рекордный квартал. Таким образом, всего несколько недель
карантина на большей части Северной Америки и Европы стали благом для провайдеров потокового мультимедийного контента
и ЦОД.
Игры – еще одна область, где наблюдается
растущий спрос. Так, платформой онлайн-игр
Steam в течение шести месяцев до карантина
в среднем пользовалось около 16 млн игроков в день, а во время карантина ежедневная
посещаемость выросла в среднем до 23 млн
человек – почти на 50%. Также к категориям,
стимулирующим рост спроса на услуги ЦОД,
относятся онлайн-магазины и услуги видеоконференцсвязи, такие как Zoom и WebEx, занявшие нишу личного взаимодействия – мир
приспосабливается к удаленной работе.
До пандемии специалисты Yole Dévelop
pement считали, что в 2020 г. ЦОД предъявят спрос на схемы памяти объемом около
38 млрд долл., причем основная масса закупок придется на второе полугодие. Сегодня
ожидается немного более высокий уровень
продаж, причем распределенный равномер-

но: всплеск спроса в первом полугодии изменил динамику продаж между половинами
2020 г. Крупными покупателями схем памяти
стали поставщики облачных сервисов, столкнувшиеся со значительным ростом спроса
на свои услуги и увеличившие товарно-материальные запасы, чтобы застраховаться
от любых потенциальных сбоев в цепочке
поставок, способных возникнуть из-за пандемии. Кроме того, традиционные предприятия
пытаются оценить практику удаленной работы и поэтому пока не сокращают бюджеты закупок ИС (включая схемы памяти) для ЦОД,
серверов и т. п. (рис. 1).
Относительно второй половины 2020 г.
пока существует большая неопределенность.
Возможно, традиционные предприятия сократят расходы, поскольку будет получена
более полная картина воздействия пандемии
на экономику. Кроме того, несмотря на значительное воздействие на продажи схем памяти,
оказанное в первом полугодии провайдерами
облачных услуг, есть опасения, что падение
доходов от рекламы, избыточные товарно-материальные запасы ИС ЗУ и общее ухудшение
экономических условий приведут к сокращению расходов на схемы памяти во втором полугодии.
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Рисунок 1. Влияние пандемии на общий доступный рынок схем памяти для серверов (продажи,
млрд долл.)
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Персональные компьютеры
Еще один сектор конечного потребления ИС
ЗУ, где наблюдается рост спроса – персональные компьютеры (ПК). До пандемии специалисты Yole Développement прогнозировали, что
производители ПК потратят на схемы памяти
около 24,5 млрд долл., текущий прогноз только на 1 млрд долл. ниже этого уровня. Хотя
продажи ПК в I кв. 2020 г. оказались намного
ниже, чем ожидалось, во многом это было связано не с отсутствием спроса, а с ограничениями, возникшими из-за карантина в цепочках
поставок. Теперь, когда большинство из этих
ограничений устранено, ожидается, что продажи ПК по итогам второго квартала довольно
резко вырастут.
Удаленная работа, безусловно, вызывает
всплеск спроса на ПК: люди понимают, что

для качественного выполнения работы – особенно в течение длительного времени – требуется достаточно производительное оборудование.
Однако этот всплеск спроса скорее всего
является одноразовым, а не системным изменением на рынке ПК (рис. 2).
По году в целом прогноз продаж ПК в натуральном выражении снижен примерно на 1%.
Несмотря на первоначально наблюдаемый
высокий спрос, связанный с распространением работы из дома, во второй половине
2020 г. продажи ПК упадут из-за ухудшения
конъюнктуры: удаленные работники уже сделали необходимые обновления собственных
ПК, а предприятия стремятся к ужесточению
бюджетов.

Смартфоны
Смартфоны – сектор конечного потребления схем памяти, подвергшийся наибольшему отрицательному воздействию пандемии.
В начале 2020 г. ожидался устойчивый рост

7,0
6,0

продаж смартфонов – с отгрузками на уровне 1,4 млрд шт. и выручкой от продаж схем
памяти, достигающей почти 40 млрд долл.
с перспективой роста до 50 млрд в 2021 г.
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Рисунок 2. Влияние пандемии на общий доступный рынок схем памяти для персональных
компьютеров (продажи, млрд долл.)
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благодаря развертыванию сетей и средств
связи 5G. Согласно сегодняшним прогнозам
отгрузки смартфонов составят около 1,1 млрд
шт., а выручка от продаж ИС ЗУ окажется примерно на 20% ниже – 32 млрд долл., однако
в 2021 г. следует ожидать ее восстановления
(рис. 3).
Ограниченная возможность пользователей
купить новый телефон во время карантина
в сочетании с экономической неопределенностью и финансовыми трудностями привела

к тому, что люди стали дольше использовать
старые телефоны и откладывать их обновление. Однако аналитики Yole Développement
считают, что в долгосрочной перспективе этот
сегмент восстановится. Телефоны не вечны,
и в настоящее время нет заменяющего смартфон устройства (подобно тому, как смартфон
стал такой альтернативой для ПК 10 лет назад). В конечном итоге старые телефоны потребуют замены, что и станет причиной «догоняющего» спроса в 2021 г.

Капиталовложения производителей памяти
До пандемии ожидаемые в 2020 г. совокупные капитальные затраты поставщиков ДОЗУ
и флэш-памяти NAND-типа должны были составить около 38,8 млрд долл. – на 15% меньше, чем в 2019 г. В эти затраты включались
расходы на оборудование заводов по обработке пластин и на инфраструктуру. Снижение
капиталовложений было вызвано падением
в 2019-м и большей части 2018 г. продаж схем
флэш-памяти NAND-типа, удлинением сроков
создания инфраструктуры и технологических
переходов (переходов производителей на но-

вые технологические уровни с меньшими проектными нормами).
Текущий прогноз предполагает гораздо
более резкое падение капиталовложений
в 2020 г., при этом совокупные капитальные вложения производителей ДОЗУ и схем
флэш-памяти NAND-типа составят 33,8 млрд
долл., что на 26% меньше, чем в 2019 г.
и на 13% ниже прогноза, сделанного до пандемии. Ожидается, что поставщики памяти
будут более осторожны с инвестициями из-за
неопределенного уровня спроса во втором
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Рисунок 3. Влияние пандемии на общий доступный рынок схем памяти для смартфонов (продажи,
млрд долл.)
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полугодии и долгосрочных экономических
последствий пандемии. Скорее всего, поставщики памяти не станут увеличивать капиталовложения до 2021 г. – а возможно, отложат свои планы на еще более длительный
срок, в зависимости от конъюнктуры рынка
(рис. 4).
Последствия
снижения
капитальных
затрат окажутся весьма значительными.
Низкие капиталовложения приведут к замедлению перехода на новые технологии, сокращению объема вновь вводимых в строй
мощностей по обработке пластин, снижению
роста выпуска ИС ЗУ в пересчете на емкость
(в битах) и более медленному снижению

удельных издержек (затраты/бит). В свою
очередь, из-за замедленного сокращения
удельных затрат могут снизиться рентабельность и доходы от продаж – в зависимости от влияния на средние продажные
цены (СПЦ). Учитывая неопределенность
на рынке, сокращение капитальных вложений в ближайшей перспективе представляется разумным решением. Поставщики могут
надеяться, что более низкие капитальные
затраты (и, следовательно, более низкие отгрузки в пересчете на емкость в битах) приведут к росту СПЦ из-за повышенной дефицитности предложения, что компенсирует
снижение удельных цен (цена/бит).

Отгрузки ДОЗУ и схем флэш-памяти NAND-типа
Последствия пандемии, которые поставщики памяти ощутили почти сразу, нашли отражение в отгрузках ИС ЗУ за первое полугодие
в пересчете на емкость как для ДОЗУ, так и для
флэш-память NAND-типа. Широко распространенный переход на удаленную работу и обучение обеспечил краткосрочный импульс спроса
на схемы памяти, поэтому отгрузки по емкости

50,0

в первом полугодии оказались выше, чем ожидалось ранее. Рост отгрузок был обусловлен
высоким спросом на серверы и ПК, а также
стремлением клиентов заранее пополнить запасы из-за проблем с цепочкой поставок, что
помогло компенсировать первоначальные
проблемы, связанные с пандемией, на рынках
смартфонов и потребительских товаров.
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Рисунок 4. Капиталовложения в мощности по производству ДОЗУ и флэш-памяти NAND-типа,
млрд долл.
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На оставшийся до конца 2020 г. период специалисты Yole Développement прогнозируют
устойчивый спрос на ИС ЗУ со стороны ЦОД,
а со стороны рынков смартфонов и потребительских товаров – смягчение спроса. Спрос
на схемы памяти со стороны поставщиков ПК
после первоначального всплеска в первом полугодии также может сократиться. Находится
под угрозой и спрос на традиционные корпоративные серверы, поскольку экономическая
неопределенность может заставить компании
ужесточить свои расходы на ИТ. В силу всего
вышесказанного ожидаемый уровень отгрузок в пересчете на емкость во второй половине 2020 г. был снижен как для ДОЗУ, так и для
флэш-памяти NAND-типа (рис. 5).

Ожидается, что влияние на поставки флэшпамяти NAND-типа по емкости не будет столь
значительным, как в случае с ДОЗУ, по нескольким причинам. До начала пандемии уже
ожидалось, что рост отгрузок флэш-памяти
NAND-типа в 2020 г. будет ограниченным –
рынок только что вышел из серьезного спада,
а влияние предыдущих сокращений капитальных вложений на предложение продолжалось. Кроме того, поставщики флэш-памяти
NAND-типа по-прежнему извлекают прибыль
из цикла замены в ПК накопителей на жестких дисках (HDD) твердотельными накопителями (SSD). Нынешний всплеск спроса на ПК
порожден корпоративными покупателями, которые, в подавляющем большинстве, исполь-
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Рисунок 5. Отгрузки ДОЗУ и флэш-памяти NAND-типа
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
При прочтении статьи не покидает ощущение дежавю с положением мировой
экономики в 2008 г. Ситуация со снижением продаж во всех IT-сегментах тогда
была даже более драматичной, чем сегодня. Однако уже через год IT-поставщики
ощутили краткосрочный всплеск продаж
на эффекте отложенного спроса. Влияние
COVID‑19 можно рассматривать в двух ипостасях – как случайное стечение эпидемиологических факторов и как ожидаемый
этап разрастания общемирового кризиса,
связанного с падением эффективности
инвестиций. Проще говоря, верят ли сами
эксперты в быстрое восстановление после
пандемического удара по экономике или
нет? Судя по всему – нет, и специалисты
Yole Développement в своих осторожных
оценках это подтверждают. В таком случае
для понимания возможного будущего будет
полезным посмотреть на основные экономические последствия кризиса 2008 г.,
с тем чтобы экстраполировать их на индустрию схем памяти. Глобальной тенденцией минувшего кризиса стало ослабление
экономических позиций среднего класса,
т. е. основных IT-потребителей. Другими
словами – произошло снижение покупательной способности основного экономически активного населения. Кроме того,
было зафиксировано существенное снижение объемов мировой торговли.

зуют SSD-накопители. Наконец, в конце 2020 г.
появились новые игровые консоли, которые
переходят с жестких дисков на SSD-решения
высокой плотности. Это обеспечит значительный рост спроса во втором полугодии с точки
зрения емкости отгружаемых схем.

Как бы то ни было, пандемия COVID‑19 запустила экономические процессы, весьма
схожие с теми, что мы наблюдали в 2008 г.,
и, несмотря на бурное развитие IT в эти
годы, кризис негативно повлиял на все ITотрасли без исключения. Остается гадать,
насколько затяжной будет текущая рецессия, и аналитики группы Yole Développement
справедливо предпочитают не гадать
на кофейной гуще, а предоставить каждому
сделать собственные выводы.
Роман Сулицкий, руководитель
направления IT-услуг «Tieto Россия»

Прогнозные значения роста отгрузок
ДОЗУ в емкостном выражении за весь 2020 г.
по сравнению с 2019-м были снижены с 17%
в предыдущем прогнозе до 15, в то время
как аналогичный показатель по флэш-памяти
NAND-типа снизился с 30 до 29%.
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Динамика средних продажных цен ДОЗУ
и схем флэш-памяти NAND-типа
Укрепившийся спрос на память со стороны
ЦОД и ПК привел к более высоким, чем ожидалось, ценам как на ДОЗУ, так и на флэш-память
NAND-типа в первой половине 2020 г. Однако
ослабление спроса во втором полугодии, скорее всего, поспособствует снижению уровня
цен по сравнению с предыдущими ожиданиями. Реальность такова, что цены во втором
полугодии 2020 г. будут в значительной степени диктоваться реакцией поставщиков на пандемию. Стоит ли ждать от них корректировки

объемов обработки пластин и планов перехода на новые технологические уровни в условиях неопределенности спроса, или же они
продолжат реализацию прежних планов? Существует несколько мер, которые поставщик
может предпринять, чтобы повысить цены
в условиях неопределенности спроса, включая сокращение капитальных затрат, снижение загрузки производственных мощностей
и сохранение стратегических товарно-материальных запасов.
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Рисунок 6. Средние продажные цены ДОЗУ и флэш-памяти NAND-типа
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Устойчивый рост спроса со стороны ЦОД
привел к росту цен на ДОЗУ для серверов примерно на 40% с конца 2019 г. Однако во втором
полугодии 2020 г. цены на серверные ДОЗУ
вряд ли существенно вырастут – крупные поставщики облачных услуг накопили достаточные товарно-материальные запасы, и доступность ДОЗУ для серверов во второй половине
2020 г. должна увеличиться. Причина в том,
что поставщики ДОЗУ переключили часть
мощностей по обработке пластин с заказов поставщиков мобильных систем на заказы производителей вычислительной техники. Благодаря резкому росту цен в первом полугодии
2020 г. общие цены за год окажутся немного
лучше, чем ожидалось ранее, но в 2021 г. они,
по всей видимости, существенно не поднимутся – из-за торможения спроса, вызванного
предполагаемыми экономическими последствиями пандемии (рис. 6).
В 2019 г. наблюдалось падение продаж
флэш-памяти NAND-типа. В I кв. 2020 г. их
рентабельность несколько повысилась, поэтому значительное снижение цен в ближайшие кварталы маловероятно. Кроме того, сокращение капитальных расходов повлияет
на способность поставщиков флэш-памяти
NAND-типа снижать затраты как в 2020 г., так

и в последующий период, таким образом, годовой прогноз цен на эти приборы в целом
не изменится. Ожидается, что цены в годовом
исчислении вырастут на 6%. Согласно текущему прогнозу, долгосрочная рентабельность
сектора флэш-памяти NAND-типа неустойчива, поэтому, вероятно, для обеспечения достаточной прибыли потребуется консолидация
(слияние или поглощение) каких-либо поставщиков или иной структурный сдвиг.
***
Последствия пандемии COVID‑19 для рынков ИС ЗУ уже проявились и, по всей видимости, продолжат оказывать свое влияние
в обозримом будущем. Несмотря на то что
в ближайшей перспективе наблюдается некоторый рост спроса, вызванный изменением
привычных подходов к организации работы,
образования и отдыха, долгосрочные экономические последствия, скорее всего, будут
серьезными, способствующими сдерживанию
спроса в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Поставщикам схем памяти придется осторожно реагировать на складывающуюся обстановку, учитывать неопределенность
на рынках.

Pete Singer. How COVID‑19 Is Impacting the Memory Industry. Semiconductor Digest,
September 5, 2020: https://www.semiconductor-digest.com/2020/10/05/how-covid‑19-isimpacting-the-memory-industry/
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Новый план стимулирования
НИОКР в США
на 34 млрд долл.
Ключевые слова: инновации, микроэлектроника, НИОКР, частно-государственное партнерство.

В последнее время в США очень много внимания уделяется вопросам развития перспективных технологий, в первую очередь микроэлектроники. Трудно сказать, в какой степени на это влияют приближающиеся президентские выборы и холодная технологическая война с КНР. Недавно SIA и SRC
представили очередную инициативу по стимулированию НИОКР в области высоких технологий.

Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) и корпорация Semiconductor
Research Corporation (SRC2) опубликовали предварительный обзор своего «Десятилетнего
плана развития полупроводниковых технологий» (Decadal Plan for Semiconductors). В нем излагаются приоритеты исследований в области
полупроводниковых технологий и их финансирования в течение следующего десятилетия.
Реализация данного плана нацелена на укреп
ление лидирующих позиций США в области микроэлектроники и стимулирование развития
перспективных технологий, таких как искусственный интеллект, квантовые вычисления,
передовые средства беспроводной связи.
В документе, разработанном при участии
широкого круга представителей научных, правительственных и промышленных кругов, указаны пять «тектонических сдвигов», определяющих будущее технологий микроэлектроники.
Создатели «Десятилетнего плана» предлагают
ежегодно выделять на НИОКР по этим направлениям 3,4 млрд долл. федеральных средств
в течение следующего десятилетия.
На презентации подчеркивалось, что инвестиции федерального правительства и частного сектора в НИОКР по микроэлектронике
обеспечили быстрый рост инноваций в полу-

проводниковой промышленности США, что
стало серьезным стимулом для американской
и мировой экономики. Также отмечалось,
что в связи со вступлением в новую эру технологического и цивилизационного развития
Америке необходимо вновь сосредоточиться на частно-государственном партнерстве
в сфере НИОКР для решения стратегических
задач, стоящих перед создателями микроэлектроники. Федеральное правительство должно
осуществлять амбициозные инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы полупроводниковой и смежных отраслей промышленности – только это
позволит стране удержать доминирующие позиции в сфере высоких технологий и даст ей
возможность навязывать свои правила игры
в быстро изменяющемся мире.
Составители плана подсчитали, что запрашиваемые ими ежегодные ассигнования
на НИОКР в размере 3,4 млрд долл. не только
укрепят мировое лидерство полупроводниковой промышленности США, но и породят
волновой эффект в национальной экономике,
способствуя росту ВВП страны в следующие
10 лет на 161 млрд долл., а также созданию
около 500 тыс. новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.
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Таблица
Основные направления работ в соответствии с «Десятилетним
планом развития полупроводниковых технологий»
Направления
исследований

Содержание проблемы

В области аналогового аппаратного обеспечения необходимы
Интеллектуальное
фундаментальные прорывы, обеспечивающие создание более
сенсорное восприятие интеллектуальных интерфейсов типа «мир–машина», способных
чувствовать, воспринимать и рассуждать
Рост спроса на ИС ЗУ и средства хранения данных будет опережать
ИС ЗУ и хранилища
мировые отгрузки полупроводниковых приборов, открывая
данных
возможности для радикально новых решений в области памяти
и хранилищ данных
Создание постоянно доступных средств и возможностей связи
требует новых исследований, направленных на устранение
Средства связи
дисбаланса между возможностями средств связи и передачи данных
и постоянно увеличивающейся скоростью генерации данных
Прорывные исследования в области аппаратного обеспечения
Безопасность
необходимы для решения возникающих проблем безопасности
в сильно взаимосвязанных системах и искусственном интеллекте
Постоянно растущие потребности в энергии для осуществления
вычислений создают новые риски, в то время как новые
Энергоэффективность
вычислительные парадигмы предлагают возможности с резко
возросшей энергоэффективностью

В плане содержатся конкретные рекомендации о том, как следует распределять финансирование по основным выделенным направлениям («тектонические сдвиги») работ (см.
таблицу).
Завершая презентацию, составители плана
подчеркнули: «…будущее несет в себе неограниченный потенциал развития полупроводниковых технологий, новыми приложений, таких
как искусственный интеллект, квантовые вычисления и перспективные технологии беспроводной связи, обещающих неисчислимые

социальные выгоды. «Десятилетний план…»
описывает направления преобразования
этого потенциала в реальность. Проведение
совместных работ позволит стимулировать
развитие технологий микроэлектроники, сохранить для Америки возможность оставаться
сильной, конкурентоспособной, продолжать
оставаться на переднем рубеже научно-технического прогресса».
Полный вариант «Десятилетнего плана развития полупроводниковых технологий» предполагается опубликовать в декабре 2020 г.

Manners David. SIA and SRC Publish $3.4bn Plan for Stimulating US Semiconductor R&D.
Electronics Weekly, October 16, 2020: https://www.electronicsweekly.com/news/business/
sia-src-publish‑3–4bn-plan-stimulating-us-semiconductor-rd‑2020–10/
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Комплексное автомобильное
ПО: стратегия развития
Ключевые слова: ADAS, аппаратное обеспечение, безопасность, платформы, ПО.

В прошлом выпуске было опубликовано начало статьи о проблемах развития автомобильного ПО.
Рассмотрены этапы развития аппаратного и программного обеспечения автомобилей, описаны
основные программные платформы, используемые в автомобильной промышленности. В продолжении статьи рассматриваются вопросы развития платформ безопасности, ЭБУ кабины и программных платформ ADAS.

Платформы кибербезопасности
Программное обеспечение кибербезопасности предназначено для защиты различных
автомобильных систем. В подключенных
к сетям автомобилях широко используются
шлюзы, в силу чего возникает необходимость
в клиентском ПО кибербезопасности и, как
правило, встроенном аппаратном обеспечении кибербезопасности. Шлюз также может
иметь ПО кибербезопасности для защиты связи через сетевую шину автомобиля, а наиболее важным электронным блокам управления
(ЭБУ) нужны собственные встроенные средства клиентского ПО кибербезопасности.
Кибербезопасностью применительно к автомобильной промышленности занимается
большое количество фирм. Многие из них –
недавние стартапы, как, например, Argus (приобретенная компанией Continental), GuardKnox,
Karamba, Iredeto, Regulus Cyber, SafeRide
Technologies и Trillium Secure. Лидером в области обеспечения автомобильной кибербезопасности считается компания Argus. Популярностью пользуется и продукция фирм Regulus
Cyber и SafeRide. Первая предлагает средства
защиты от подмены GPS-сигналов, что пред-

ставляет собой растущую проблему. SafeRide
специализируется на защите автомобильных
сетей Ethernet.
Не менее, чем клиентское ПО кибербезопасности, важны облачные SaaS3-платформы
кибербезопасности, обычно называемые операционными центрами кибербезопасности
(SOC). Такие платформы можно использовать
без встроенного в автомобиль клиентского ПО
кибербезопасности автопарков. Одна из лидирующих компаний в автомобильной промышленности, предоставляющих подобные услуги, – фирма Upstream Security. Ряд компаний,
предлагающих клиентское ПО кибербезопасности, также предлагают SaaS-платформы,
взаимодействующие с их автомобильным
клиентским ПО или аппаратным обеспечением кибербезопасности.
Аппаратное обеспечение и разнообразные
системы обеспечения кибербезопасности автомобиля все чаще представляют собой комплексные решения. Одно из таких решений
предлагает корпорация Harman International
(Стэмфорд, шт. Коннектикут, США), входящая
в группу Samsung (см. рисунок).
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Панель управления
кибербезопасностью

Источник: Harman International

Масштабируемая платформа
цифровой кабины

Платформа
защиты Shield

Управление ПО
и oбновление
«по воздуху»

Системы кибербезопасности кабины Harman

Платформа ЭБУ области кабины
ЭБУ области кабины объединяет в единую
систему функции отображения кабины и информационно-развлекательные
функции.
Такой ЭБУ может включать в себя несколько дисплеев: дисплей кабины, дисплей центрального стека, дисплей зеркала заднего
вида и проекционный дисплей. В информационно-развлекательную систему входит несколько систем, таких как аудиокомпоненты,
различные пользовательские интерфейсы
(ручки, сенсорный ввод, распознавание речи)
и интеграция приложений для смартфонов.
В топовые версии, вероятно, будут включены
телематические системы. Подобная интеграция нуждается в более мощных программных платформах и создается на основе SoC
высокопроизводительных аппаратных платформ. Преимущество интеграции достигается
за счет замены нескольких ЭБУ и подсистем
на один ЭБУ, что означает экономию затрат
на оборудование, меньшее количество деталей, менее сложную цепочку поставок, экономию веса и места.
Одним из первых лидеров по поставкам
ЭБУ области кабины была фирма Visteon,
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за ней появилась фирма Aptiv. Многие другие ведущие поставщики уровня 1, такие как
Bosch, Continental, Harman, Marelli и Panasonic,
также готовы не только представить свои разработки, но и начать их массовое производство.
Программные платформы ЭБУ области кабины в основном создаются на программных
платформах информационно-развлекательного обеспечения. Программными платформами
могут быть операционные системы, ПО радиообновления (OTA), средства обеспечения кибербезопасности, виртуальные персональные
помощники (Virtual Personal Assistant, VPA),
прикладные программы смартфонов и т. п.
Эти ОС, по определению, должны обслуживать критически важные системы, что требует
сертификации по стандарту ISO 26262. В случае использования версий Linux понадобится
гипервизор плюс еще одна сертифицированная ОС.
Сейчас сегмент ЭБУ области кабины находится на ранней стадии роста – первое
массовое производство этих изделий началось лишь в 2017 г. Потенциал программных
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этот рынок может достигнуть уровня десятков
миллионов единиц.

Программные платформы ADAS
Перспективные системы помощи водителю
(ADAS) включают в себя множество функций
и охватывают четыре из шести уровней автоматизации транспортных средств, разработанных Обществом автомобильных инженеров
(SAE): уровень 0 (L0), уровень 1 (L1), уровень
2 (L2) и уровень 3 (L3). Средства L0 не преду
сматривают автоматизации и исполняют
функции предупреждения, такие как помощь
при парковке, управление в слепых зонах,
предупреждение о выезде с полосы движения
(LDW), предупреждение о столкновении и мониторинг водителя. Они доступны на большинстве автомобилей, продаваемых во многих
странах. Средства L1 обеспечивают помощь
водителю с ограниченным контролем над автомобилем. Три основные функции – это адаптивный круиз-контроль (ACC), центрирование
полосы движения и полуавтоматическая парковка. Средства L2 обеспечивают частичную
автоматизацию, но водитель всегда должен
следить за дорожной ситуацией. Примеры
L2 – помощь в пробке и ограниченный автопилот. Уровень 3 – это, в основном, продвинутые
автопилоты для определенных условий, таких

как движение по шоссе, в городских районах
с низкой установленной скоростью, самостоятельная парковка. Водитель может отключиться от функций движения, но должен быть
готов к повторному включению в течение нескольких секунд по запросу системы L3.
Все функции ADAS определяются программным обеспечением, которое получает
данные от камеры, радара и ультразвуковых
датчиков. В продаже уже появляются недорогие лидары для функций L2 и L3.
Совершенствование мер государственного
и международного регулирования – важный
фактор роста продаж ADAS. Например, ООН
уже утвердила широкие стандарты безопасности, внедряющиеся многими региональными
организациями в рамках программ оценки новых автомобилей. Европейские организации
придерживаются агрессивного графика.
ЭБУ области ADAS впервые появляются
на уровнях интеграции L0–L1. Сейчас основное внимание уделяется ЭБУ области ADAS
для функций интеграции L2–L3, которые предусматривают наличие нескольких SoC и широких программных платформ.

Программные платформы автономных
транспортных средств
Программные платформы автономных
транспортных средств (АА) будут довольно
сложными и поддерживающими множество
функций. Вероятно, самой сложной платформой с большим кодовым пространством окажется программное обеспечение виртуального драйвера. Программное обеспечение
для слияния датчиков – еще одна важная
AА-платформа, которая будет тесно связана

с ПО виртуального драйвера; она включает
в себя программное обеспечение искусственного интеллекта. Разработкой, тестированием и улучшением функциональности объединенных датчиков, частей платформы или
лежащих в ее основе алгоритмов занимается
множество фирм. Большинство компаний,
занимающихся разработкой программного
обеспечения виртуальных драйверов, также
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разрабатывают программные платформы
слияния датчиков.
Программному обеспечению AА потребуется продвинутая операционная система
для управления всем ПО и обширным набором аппаратного обеспечения, включая
большое количество датчиков. В настоящее
время в качестве ОС автономных транспортных средств позиционируется операционная
система QNX – ее в таком качестве уже выбрала корпорация nVidia и ряд других поставщиков.

zet.instel.ru

Важно помнить, что большинство OEMпроизводителей захотят иметь собственную
версию программной платформы AА. Это
стандартная операционная процедура в автомобильной промышленности, которая, вероятно, будет продолжена в области программных
платформ автономных транспортных средств.
Вопрос о том, будут ли (и если да, то в какой
степени) поставщики первого уровня вовлечены в создание программных платформ AА,
адаптированных для OEM-производителей,
остается открытым.

Стоимостные перспективы автомобильного ПО
Оценка затрат на программное обеспечение
для автомобилей – сложная и нетривиальная
задача. Провести такую оценку не легче, чем
оценить затраты на ПО в любой другой отрасли. Рассмотрим общий случай: сколько будет
стоить разработка полностью нового ПО для
автомобиля? Предположительно, его общий
объем составит 100 млн строк кода, и теперь
нам нужно узнать средние затраты на разработку одной строчки. Есть много данных
по программному обеспечению для различных сегментов. По одной из оценок, стоимость
встроенного ПО составляет от 15 до 40 долл.
за строку кода (в английском первоисточнике
автор утверждает, что ему были предоставлены данные 2010 г.). За эти деньги заказчик получает надежный, хорошо разработанный код,
подходящий для отраслевых приложений, что
применимо к автомобильной промышленности. Таким образом, разработка 100 млн строк
кода для систем автомобильного класса будет
стоить 4 млрд долл. Исходя из этого очевидно,
что существующие автомобильные программные платформы желательно повторно использовать и обновлять везде и всегда, где и когда
это возможно.
Следующий раздел затрат на программное
обеспечение касается лицензионных отчислений на каждое клиентское ПО, относимых на годовые продажи автомобилей. Лицензионные
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платежи за клиентское ПО обычно составляют
несколько долларов или меньше. Стоимость
программного обеспечения для операционной
системы, такой как QNX, варьируется от сумм
менее 10 долл. за телематические системы
до 15 долл. с лишним за информационно-развлекательные системы. Сюда не входят расходы на обслуживание и обновление ПО, которые
обычно обсуждаются отдельно в рамках проекта разработки программного обеспечения.
Стоимость разработки автомобильного ПО
зависит от сегмента ЭБУ. Информационноразвлекательное программное обеспечение
широко распространено и необходимо для
большинства новых моделей. Разработка высококачественной
информационно-развлекательная системы для новой модели будет
стоить около 20 млн долл. за программное
обеспечение и примерно столько же за аппаратное обеспечение. Типичное время разработки составляет 2–3 года, включая все этапы
тестирования и верификации.
А как насчет стоимости программного обеспечения АА? В этом вопросе пока существует
множество непроясненных моментов, однако
венчурные инвестиции в программное обеспечение AА уже превысили 20 млрд долл.,
хотя пока не все они потрачены.
Предполагается, что АА будет включать
в себя несколько программных платформ,
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предусматривающих роялти при продаже
и плату за услуги SaaS на весь срок службы.
Авторское вознаграждение за программное
обеспечение АА составит намного большую
сумму, чем текущие роялти на обычное ПО, –
вероятно, в диапазоне 150–300 долл. на автономное транспортное средство. Однако ре-

альной отдачей от программного обеспечения
АА станут ежемесячные платежи за SaaS, которые будут получены от всех АА, находящихся в пути в любое время. Ежегодные сборы
за SaaS автономного автомобиля могут быть
аналогичны начальному авторскому вознаграждению.

Заключение
OEM-производители, способные использовать программные платформы и опыт сторонних производителей, комбинируя их со своими
собственными разработками, в долгосрочной
перспективе станут победителями в области
быстро развивающихся программно-управляемых автомобилей. При этом надо учитывать,
что многие инновации исходят от высокотехнологичных компаний-разработчиков программного обеспечения.
OEM-производители хотят добиться большего уровня программного управления, поскольку оно определяет реализацию большинства
функций автомобилей и то, как пользователи
взаимодействуют с автомобилями. В то же
время OEM-производителям приходится полагаться на множество модульных программ-

ных платформ и инноваций, предоставляемых
поставщиками программного обеспечения.
Бизнес-модель автомобильного ПО смещается в сторону услуг и отношений на основе SaaS. Это хорошо для поставщиков
программного обеспечения, поскольку их
доходы, пропорциональные количеству автомобилей в эксплуатации, могут на порядок
превышать годовые продажи. Однако OEMпроизводители нуждаются в экономии общих
затрат на программное обеспечение за счет
его повышенной надежности. Также OEMпроизводители ожидают обновляемых функций программного обеспечения, которые будут приносить больший доход в течение всего
срока службы ПО – как это уже делает корпорация Tesla [1, 2].

1. Juliussen Egil. Complex Automotive Software: What’s Your Strategy? EE Times magazine,
September 3, 2020: https://www.eetimes.com/complex-automotive-software-whats-yourstrategy/#
2. Juliussen Egil. Automotive Software Platforms: Current Status. EE Times magazine,
August 25, 2020: https://www.eetimes.com/automotive-software-platforms-current-status/
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Датчики и вычислительная
мощность ADAS:
прогнозы и ожидания
Ключевые слова: ADAS, камеры, лидары, радары, ЭБУ.

Перспективные системы помощи водителю (ADAS) были разработаны на основе сочетаний датчиков и электронных блоков управления (ЭБУ) и уже помогли заметно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, своевременно предупреждая водителей о потенциальных проблемах и давая им возможность избежать столкновений. В одном из последних исследований Yole
Développement рассматриваются перспективы развития технологий ADAS до 2025–2030 гг.

В настоящее время при обработке данных,
генерируемых датчиками радаров и камер,
входящих в состав ADAS, главным образом
используются вычислительные возможности самой ADAS. Появившиеся недавно более мощные вычислительные ИС позволили увеличить и расширить функционал этих
систем. Ряд производителей комплектного
оборудования (OEM) начал дополнять датчики камер и радаров датчиками лидаров
(рис. 1).

Функциональность ADAS изначально охватывала вопросы обеспечения безопасности водителя, пассажиров, самой машины
в различных условиях дорожного движения.
Теперь она расширяется – за счет освоения
некоторых функций автоматизированного вождения. Для реализации таких функций требуется большее количество датчиков, большая
вычислительная мощность и более сложная
архитектура электрической и электронной составляющих автомобиля.

Расширение функциональности ADAS как
средство улучшения конъюнктуры рынка
В автомобильной промышленности влияние пандемии COVID‑19 многое изменило – в частности, соотношение предложения
и спроса. Ожидается, что в 2020 г. производство новых автомобилей сократится по сравнению с 2019 г. на 30%. Правда, как предполагается, неизменной останется стратегия
автомобильной промышленности в отношении четырех основных «мегатенденций»: подключаемости транспортных средств к сетям,
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автономного вождения и расширения применяемости электромобилей, совместного использования, – однако скорость реализации
этих мегатенденций может измениться из-за
кризиса. Главным направлением деятельности OEM по-прежнему останется электрификация транспортных средств, поскольку
ограничения и соответствующие штрафы
за чрезмерные выбросы CO2 не только останутся в силе, но и будут ужесточаться.
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Источник: Yole Développement, 2020
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Лидар

Решетка – макро
механический лидар

2019

2021

2023–2024

Рисунок 1. Технологическая маршрутная карта развития автомобильных датчиков

Вторым по важности направлением деятельности OEM станет разработка ADAS,
ориентированных на повышение уровня
безопасности и обеспечение возможностей автономного вождения. Разработка усовершенствованных систем экстренного торможения
(advanced emergency braking systems, AEB) – отличный шаг к предотвращению лобовых столкновений, но эти системы все еще нуждаются
в доработке – что было продемонстрировано
в октябре 2019 г. в рамках тестирования AEBсистем специалистами Американской автомобильной ассоциации (American Automobile Association, AAA). Все более заметное значение
приобретают средства автоматизированного
вождения в пробках или на шоссе, позволяющие облегчить процесс вождения. Для OEM
это также перспективное направление работ,
позволяющее выделиться на рынке.
Для реализации новых функций и расширения возможностей уже существующих потребуются дополнительные датчики, увели-

ченные вычислительные мощности и новые
архитектуры электрической и электронной составляющих автомобилей (рис. 2).
Традиционно в автомобилях использовались распределенные архитектуры, построенные по принципу «один ЭБУ – одна функция».
Для обеспечения реализации функций автоматизированного вождения специалистам OEM
придется разработать более интеллектуальные ЭБУ или контроллеры функциональных
областей (доменов), позволяющие осуществлять одновременную обработку данных, генерируемых несколькими датчиками (рис. 3).
Начало тенденции сочетания разных датчиков положили корпорации Audi и Tesla. В случае Audi это было объединение датчиков радаров, камер и лидаров. Чтобы обеспечить
слияние получаемых данных, специалисты
Audi в сотрудничестве с разработчиками фирмы Aptiv создали контроллер домена zFAS,
предназначенный для фронтальных датчиков. Tesla сделала следующий шаг в разра-
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Суперкомпьютер

2030–2035

Централизация управления автомобилем

Создание контроллеров конкретных функциональных областей
(доменов): информационно-развлекательная система, обеспечение
комфорта, трансмиссия, использование датчиков и формирование
сигналов, безопасность

2025
Источник: Yole Développement, 2020

Управление всеми
контроллерами
функциональных
областей централизовано
на одном
суперкомпьютере

Централизация функциональных областей

Принцип «одна функция – о
 дин ЭБУ» будет эволюционировать
в направлении слияния нескольких ЭБУ. Ограничено несколькими
функциями

2020
Распределенная архитектура

Увеличение числа используемых программ
50–100 млн
строк кода

200–300 млн
строк кода

>500 млн
строк кода

Рисунок 2. Эволюция электрической и электронной составляющих автомобиля (оценка
и прогноз)
ботке контроллеров домена, представив собственное аппаратное обеспечение семейства
Autopilot. Оно намного сложнее и обладает
большей функциональностью – в частности
поддерживает возможность частого радио-

обновления ПО (over-the-air, OTA). Инновации,
порождаемые подобными функциями, станут
ключевым фактором дифференциации (создания конкурентных отличий) ОЕМ-производителей, стремящихся «перезапустить» рынок.

Перспективы рынка датчиков до 2025 г.
Пандемия коронавируса оказала сильное
воздействие на производство автомобилей.
По оценкам экспертов, потребуется три года
для восстановления и выхода производства
на докризисный уровень. При этом прогнозируется, что в 2020 г. мировой рынок радаров,
камер, лидаров и ADAS с вычислительными
возможностями достигнет 8,6 млрд долл.
(рис. 4). Почти половина объема придется
на радары, уровень продаж камер будет чуть
меньше. Доходы от сбыта ADAS с вычислительными возможностями отстанут от уровня
продаж камер и радаров в 2,6–2,9 раза. Продажи лидаров ожидаются очень скромными –
всего 40 млн долл.
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Благодаря высокому уровню оснащенности
автомобилей радарами и камерами связанные с ними доходы от продаж по окончании
пандемии быстро восстановятся. Так, по прогнозам, продажи радаров в 2021 г. превысят
уровень 2019 г., а в 2025-м достигнут 9,1 млрд
долл. При этом среднегодовые темпы прироста в сложных процентах (CAGR) за период
2020–2025 гг. составят 19%. Выручка от продаж камер в 2021 г. также превысит выручку
2019-го и в 2025-м достигнет 8,1 млрд долл. при
CAGR=18%. Доходы поставщиков ADAS с вычислительными возможностями в 2025 г. вырастут до 3,5 млрд долл. при CAGR в 22%. Продажи
лидаров сегодня весьма ограничены, посколь-
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2030

2020

Помощник удержания полосы движения
УЗ-датчик

Помощник удержания полосы движения

ACC Stop & Go*
Мониторинг слепых зон

ACC Stop & Go*

Радар

Парковочный помощник

Мониторинг слепых зон

Помощник автоматического переклю
чения ближнего и дальнего света

Камера ADAS

Парковочный помощник

Источник: Yole Développement, 2020

Распознавание дорожных знаков

Помощник автоматического переклю
чения ближнего и дальнего света

Система автоматического аварийного
(экстренного) торможения

Лидар
Распознавание дорожных знаков

Услуга парковки и подачи машины

Распределенная архитектура или архитектура
функциональных областей/Централизованная
архитектура электронной и электрической
составляющей автомобиля

Автопилот для движения в пробках
Обзорная камера
Автопилот для движения по шоссе
Другие функции

Тепловизионная камера

Централизованная электронная и электрическая
архитектура функциональной области или
транспортного средства
Слияние данных

Рисунок 3. Направления слияния данных, обеспечивающих автоматизированное вождение
(2020–2030 гг.)
* ACC Stop & Go – адаптивный круиз-контроль, поддерживающий скорость до 160 (210) км/ч с торможением до полной остановки.
После остановки ACC не выключается, а ждет, пока тронется впередистоящее авто. На тормоз жать не нужно, но если прошло больше
трех секунд с момента остановки, то для старта надо либо переключить ACC, либо нажать на педаль газа.

Лидар

2025 г.:
22,4 млрд долл.

Радар
ADAS с вычислительными возможностями
Модуль камеры

8,1 млрд долл.
CAGR 18%
Источник: Yole Développement, 2020

9,1 млрд долл.
CAGR 19%

3,8 млрд долл.

3,5 млрд долл.

0,04 млрд
долл.
1,3 млрд
долл.

1%

25): 2

0–20

(202
CAGR

1,7 млрд
долл.
CAGR 113%

3,5 млрд долл.
CAGR 22%

2020 г.:
8,6 млрд долл.

Рисунок 4. Прогноз структуры рынка ADAS на 2020–2025 гг.
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ку только один OEM внедряет датчики этого
типа в качестве опции в некоторые из своих
автомобилей, но ожидается, что в ближайшие
годы его примеру последуют и другие автомобильные OEM, такие как BMW и Volvo. Правда,
применение лидаров будет по-прежнему ограничено автомобилями класса люкс, соответственно, продажи этих приборов в 2025 г. составят всего 1,7 млрд долл. при CAGR=113%.
Ожидается, что в обозримой перспективе
на рынке датчиков ADAS по-прежнему будут
лидировать датчики радаров и камер. Это обусловлено несколькими причинами. Радары
и камеры уже хорошо интегрированы в автомобиль, и эта интеграция не влияет на внешний вид. Добавление новых датчиков радаров и камер не представляет сложности для

разработчиков, в отличие от лидаров – это
довольно громоздкие и сложные приборы,
и большинству OEM и поставщиков первого
уровня по-прежнему не хватает опыта их интеграции, а для уменьшения габаритов лидаров
необходима их доработка. Тем временем радарные технологии до сих пор совершенствуются: в 2021 г. ожидается появление радаров
с визуализацией изображений – такие приборы позволят лучше обнаруживать и классифицировать объекты. То же касается фронтальных камер ADAS и связанных с ними систем
обработки изображений. Новейшие микросхемы позволяют перейти от моно- к трифокальным системам, обеспечивая автоматическое
вождение на выделенных дорогах, таких как
автотрассы (рис. 5).

Совершенствование датчиков
Сегодня радары и камеры представляют
собой основные датчики, используемые OEMпоставщиками для аппаратной поддержки
функций безопасности и автоматизированного вождения. Предполагается, что уровень
насыщенности ADAS монокамерами будет

расти – если в 2020 г. они применяются в 51%
реализуемых ADAS, то в 2025 г. этот показатель увеличится до 85%. Данный тип камер –
многоцелевой, он используется в массово
выпускаемых автомобилях в системах автоматического аварийного торможения (AEB),

Автоматизированное вождение

Ручное вождение

ADAS

Источник: Yole Développement, 2020
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Рисунок 5. Маршрутная карта освоения автоматизированного вождения
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Автомобильная электроника

а также для поддержки других функций, таких
как помощник удержания полосы движения
(lane keeping assist, LKA) и распознавание дорожных знаков (traffic sign recognition, TSR).
В большинстве автомобилей новейших моделей, например Tesla, для поддержки расширенных функций автоматизированного вождения
в ADAS применяются фронтальные тройные
камеры (блоки из трех камер с разными диафрагмами).
Датчики радаров идут в ногу со временем,
их технологии постоянно совершенствуются.
Начиная с 2019 г. применяются 3D-радары
с улучшенным вертикальным полем зрения,
что позволяет определять высоту транспортного средства. Как ожидается, в 2021 г. появятся визуализирующие радары, способные генерировать четырехмерное облако точек, для
обработки которого в целях создания более
детальной картины будут использоваться искусственный интеллект и глубокое обучение.
Что касается лидаров, то сейчас большинство их производителей переходят от макро-

механической сенсорики к сенсорике с использованием MEMS и флэш-памяти. Одна
из проблем – интеграция лидаров в автомобиль. Существующий способ интеграции в решетки – далеко не идеальное решение. OEM
и поставщики первого уровня стремятся создать лидары, которые могут быть расположены в фарах или за лобовым стеклом, для
чего потребуются дополнительные НИОКР,
нацеленные на уменьшение габаритов лидаров и их интеграцию. Еще одна проблема лидаров – необходимость обработки больших
объемов генерируемых данных. Четкое распознавание и классификация объектов на дороге, таких как пешеходы, велосипедисты, автомобили или любые другие потенциальные
опасности, требуют высокой вычислительной
мощности – более 25×1012 операций в секунду (Tops). Наконец, лидары примерно в 10 раз
дороже монокамер ADAS – т. е. для широкого
внедрения датчиков лидаров в ADAS наряду
с уменьшением размеров потребуется снижение стоимости.

Singer Pete, Boulay Pierrick. Sensing and Computing for ADAS Vehicles: Forecasts and
Expectations. Semiconductor Digest, September 21, 2020: https://www.semiconductordigest.com/2020/09/21/sensing-and-computing-for-adas-vehicles-forecasts-andexpectations/
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Искусственный интеллект
и модели обмена знаниями
Ключевые слова: искусственный интеллект, Интернет вещей,
«племенные знания», система поддержки принятия решений.

Достижения в области искусственного интеллекта, облачных вычислений, технологии больших
данных, краевых вычислений и Интернета вещей порождают футуристические модели обмена знаниями в области искусственного интеллекта. Множество умных производственных приложений
на основе искусственного интеллекта подпитывают дальнейшее развитие микроэлектронной промышленности. Объединение таких моделей может оказать значительное влияние на существующие способы обмена знаниями.

Меняться знаниями – значит
разбираться в проблемах
Методы накопления знаний и обмена ими
среди всего инженерно-технического персонала предприятия имеют большое значение
для поддержания и наращивания общей эффективности и конкурентоспособности. Одна
из проблем, мешающих обмену знаниями
в рамках предприятия, – отказ от сотрудничества в области обмена данными и освоения
новых данных из-за ложной самонадеянности
(рис. 1). Такое поведение подчеркивает разницу между опытными и неопытными инженерами. Опытные инженеры стараются извлекать
пользу из отраслевых знаний и практических
навыков. Компаниям выгодно организовывать обмен этими знаниями между всеми
инженерно-техническими работниками предприятия. К числу задач, стоящих перед предприятием будущего, относится минимизация
разрозненных знаний, следовательно, необходимо поощрять участие ИТР в накоплении
и обмене данными в рамках предприятия.
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Важность этой работы повышается в связи
с повышением среднего возраста персонала,
занятого в производстве полупроводниковых
приборов. Старение работников полупроводниковой промышленности в развитых странах напрямую связано с общим старением
населения, из-за чего становится все труднее
привлекать новые таланты.
Чтобы принимать более разумные решения,
избавиться от избыточных операций и более
эффективно справляться с возникающими
проблемами, инженерный персонал должен
быть наделен соответствующими полномочиями (рис. 2). При этом крайне важно, чтобы
у специалистов были инструменты обмена
знаниями в рамках всей организации.
Процесс принятия решений начинается
со сбора необходимых данных и информации. Далее следуют этапы их преобразования
в новые знания и оценки на основе уже накопленных знаний и опыта, постановки пробле-

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 21 (6720) от 29 октября 2020 г.

Интернет вещей

«Племенные знания»*

Разрозненные знания

Старение рабочей силы

Увеличение времени
реагирования

Источник: Semiconductor Digest

zet.instel.ru

Рисунок 1. Основные проблемы, мешающие обмену знаниями
* Племенные знания (tribal knowledge) – к
 оллективное ноу-хау организации, распространенное явление, когда сумма определенных
знаний, умений, навыков сотрудников содержится внутри компании, но неизвестна вне ее.

мы и нахождения путей ее решения (рис. 3).
По мере роста объемов данных, информации
и знаний база оценки проблем и постановки
задач расширяется. Исходя из этого инженеры получают все больше возможностей принимать более продуманные и обоснованные

решения, накапливать знания, опыт и мудрость. При достижении некоторого критического объема знаний происходит качественное улучшение возможностей оценки данных
и принятия решений, оптимизации ранее принятых решений.

Модели обмена знаниями как средство
расширения возможностей инженеров
Последние достижения в области интеллектуальных производственных приложений с ИИ
привели к созданию эффективных технологий, существенно расширивших возможности
обмена знаниями. Технологии искусственного
интеллекта, облачных и краевых вычислений,
больших данных и Интернета вещей позволяют собирать и хранить огромные объемы данных и помогают инженерам принимать более
быстрые и обоснованные решения. Это путь
к повышению эффективности. Сегодня есть
возможность собрать гораздо больше информации, чем когда-либо, а затем переработать
и преобразовать эти данные в знания и практические идеи.

Современное интеллектуальное производство основывается на предпосылке, что
принятие решения следует за независимыми
процессами обнаружения, анализа и прогнозирования. На стадии обнаружения выявляется проблема, инженеры получают сигнал
о том, что что-то идет не так. Анализ проводится с целью определить первопричину проблемы. Прогнозирование требуется, чтобы
выявить проблему до того, как она возникнет,
а также используется для определения оставшегося срока эксплуатации критически важного оборудования. Соответствующие типы
приложений теперь включают в себя элементы ИИ, которые способствуют ускорению
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Принятие более взвешенных решений
Экспертная эффективность
Сведение к минимуму «лишней» работы
Ускорение реакции на возникающие проблемы

Рисунок 2. Условия принятия более разумных решений и эффективной работы с проблемами

и интеллектуализации процесса (рис. 4). Умные приложения позволяют провести более
точный и исчерпывающий анализ. Благодаря
интеграции ИИ в интеллектуальные приложения типа BISTel инженеры получают возможность более эффективно выявлять проблемы.
Понимание этих проблем помогает создавать

решения, которые могут предсказать поведение определенных инструментов и процессов. В ходе этого эволюционного развития
предприятия могут перейти на действительно
всеобъемлющую модель обмена знаниями,
в которой все данные и идеи будут доступны
и понятны.

DSS и перспективы их развития
Появление и освоение средств ИИ и машинного обучения позволило приступить к созданию самообучающихся систем. Так, например,

Информация

Знания

Источник: Semiconductor Digest

Данные

корпорация BISTel (Сеул, Южная Корея) недавно представила новую систему поддержки принятия решений (decision support system,

Озарение (схватывание сути
проблемной ситуации, внезапное
нахождение решения на основе
опыта и интуиции)

Мудрость

Рисунок 3. Факторы, необходимые для решения проблем
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Источник: Semiconductor Digest

Обнаружение

Прогнозирование
Прогнозирование оставшегося срока полезного
использования активов с применением ИИ
Прогнозирование выхода годных

Рисунок 4. Интеллектуальные приложения позволяют проводить более точный и исчерпывающий
анализ
DSS) для завода по обработке пластин, способную осуществлять диагностику, самооптимизацию, и, если это оправдано, самокорректировку. В 2020 г. BISTel продемонстрировала
первую в отрасли центральную платформу
искусственного интеллекта для обмена знаниями в масштабе предприятия и производственной экосистемы (рис. 5). Новая DSS достаточно интеллектуальна, чтобы и обучаться,
и действовать на основе обучения. В ней обнаружение, анализ и прогнозирование интегрированы в единую систему искусственного
интеллекта, которая продолжает накапливать
знания и делиться ими. Система DSS концептуализирована как своего рода мозг, способный
обнаруживать и фиксировать все постоянные фрагменты данных, экстраполированных
из производственной среды.

Технология, обеспечивающая системы поддержки принятия решений, способна с легкостью выйти за пределы предприятия (рис. 6)
и произвести революцию во всех областях
деятельности. Подобные системы открывают
новые данные, явления и объекты, изучают
взаимосвязь между причиной и следствием,
а также используют эти знания для обеспечения автономной деятельности на их основе.
DSS могут использоваться для соединения
предприятий, организаций и отраслей, включая цепочки поставок, финансы, информационные технологии, логистику и многое другое. Это не просто приложения, действующие
в пределах завода по обработке пластин или
предприятия. DSS способны обмениваться
знаниями между различными типами производственных организаций.

Первые модели обмена знаниями
Первая модель обмена знаниями в масштабе завода по обработке пластин каждое утро
предоставляет на ПК всех ИТР персонализированную информацию о текущем статусе
предприятия (объем отгруженной продукции

в натуральном выражении, длительность производственного цикла, коэффициент выхода
годных и т. д.). Ключевые отображаемые рубрики DSS – «Деятельность», «Рекомендации»,
«Обзор» и «Открытия».
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Источник: Semiconductor Digest

Самообучение

Самостоятельная оптимизация

Самодиагностика

Самокоррекция

Рисунок 5. Примерная структура автономной самообучающейся системы

Раздел «Деятельность» предоставляет инженеру информацию о состоянии технологического оборудования и техпроцессов. При
профилактическом обслуживании (на основе
прогнозирования состояния оборудования)
обмен знаниями позволяет сразу же влиять
на работу заводов по обработке пластин и их
структурных подразделений. Например, DSS
обнаруживает неисправность в конкретном
насосе. Проблема, способная повлиять на производительность инструмента и выход годных,
отображается на ПК конкретного специалиста.
Система прогнозирует остаточный срок полезного использования актива (RUL), а затем
создает поток рабочих заданий и вводит его
в систему планирования ресурсов предприятия (ERP), которая осуществляет заказ запчастей или планирует техническое обслуживание.
Этот прогноз также включает действия и рекомендации конкретным специалистам. Возможность предсказать, когда тот или иной актив
выйдет из строя, имеет огромную важность для
фармацевтики, производства полупроводниковых приборов, добычи нефти и газа – таким
образом обеспечивается сокращение времени
простоя системы и существенная экономия затрат на техническое обслуживание. Система
регистрирует действия и произведенные исправления, отображает инцидент и результат,
а также извлекает из произошедшего уроки.
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В разделе «Рекомендации» определяются
проблемы и генерируется набор решений, который затем предоставляется инженеру. Некоторые рекомендации могут потребовать
одобрения. Вся работа выполняется системой,
и человек принимает решения на основе этой
информации.
Следующий функциональный раздел – «Обзор». При появлении новой последовательности событий DSS извещает конкретных
инженеров или операторов о необходимости
входа в систему и осуществления каких-либо
действий. Если, например, система фиксирует
повторное извещение по той же проблеме или
распознается новая проблема, то проводится
анализ всех имеющих отношение к этому событию данных и формируется обзор, предоставляемый целевым специалистам. На этой
основе, с учетом реакции человека и внесенных им изменений, может быть сформирован
новый протокол или обновлен существующий. В дальнейшем DSS сможет действовать
по ним автономно (до возникновения необходимости внесения новых изменений).
Раздел «Открытия» связан с самостоятельным расширением знаний. Например, DSS регистрирует сигнал о неисправности, записывает,
когда она произошла, в какой партии, на какой
пластине, в каком перечне операций и на каком инструментальном средстве, а также ка-
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Рисунок 6. Перспективы развития систем поддержки принятия решений

кие меры были приняты для исправления. Все
это заносится в базу знаний. В аналогичных
случаях на основе наблюдаемого поведения
людей и процессов система сможет самостоятельно «соединить точки» и сформулировать
решение, т. е. она учится сама. Наличие DSS
облегчает функционирование завода по обработке пластин, способствуя более быстрому
принятию решений.

Системы DSS на основе ИИ в ближайшие
несколько лет могут получить широкое распространение. Предполагается, что новые модели обмена знаниями с использованием ИИ
будут играть ведущую роль в формировании
структуры перспективных заводов по обработке пластин. Таким образом, «автономное
мышление» ускоряет путь к предприятиям будущего.

Singer Pete. Fab Models Built on AI Collaborative Knowledge Sharing. Semiconductor Digest,
September 24, 2020: https://www.semiconductor-digest.com/2020/09/24/fab-models-builton-ai-collaborative-knowledge-sharing/
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Пять тенденций,
меняющих
микроэлектронику
Ключевые слова: гетерогенная интеграция, «закон Мура», краевой искусственный
интеллект, масштабирование, потребляемая мощность, энергонезависимая память.

Традиционные полупроводниковые технологии приближаются к физическим пределам своего
развития. В то же время появляются новые конечные электронные системы и высокотехнологичные приложения. В связи с этим многие аналитические фирмы, научно-исследовательские организации и промышленные корпорации пытаются оценить дальнейшие перспективы развития
микроэлектроники. Одну из таких оценок представил Межуниверситетский центр микроэлектроники (IMEC).

В последние несколько десятилетий развитие мировой полупроводниковой промышленности было связано главным образом с увеличением спроса на передовые конечные
электронные системы, такие как настольные
ПК, ноутбуки, лэптопы и беспроводные средства связи, а также с расширением использования облачных вычислений. Дальнейшие
перспективы отрасли связаны с появлением
новых факторов роста, например приложений
и средств для сектора высокопроизводительных вычислений.
Во-первых, объем хранимых и обрабатываемых данных продолжает экспоненциально расти. В связи с развертыванием сетей и средств
связи 5G эта тенденция получит новый импульс развития. Соответственно, потребуется
все больше серверов для обработки и хранения этих данных. Недавнее исследование Yole
Développment [1] показало, что в ближайшей
перспективе среднегодовые темпы прироста
продаж в сложных процентах (CAGR) для высокопроизводительных центральных и графи-

ческих процессоров (составляющих основу
серверов) составят 29%. Эти приборы будут
поддерживать множество приложений ЦОД,
таких как суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления как услуга. Еще более высокие значения CAGR ожидаются для
графических процессоров, ориентированных
на такие приложения, как облачные игры и искусственный интеллект. Недавний всплеск
активности в области удаленной работы и обучения, вызванный пандемией COVID‑19, также внес свой вклад в рост трафика. Например,
в марте 2020 г. объем интернет-трафика увеличился на 50%, а в ЦОД и точке обмена интернет-трафиком, расположенных во Франкфурте
(DE-CIX, ФРГ), был установлен новый мировой
рекорд по пропускной способности канала передачи данных – б
 олее 9,1 Тбит/с [2].
Второй основной фактор развития полупроводниковой промышленности – «системы-накристалле» (SoC) для мобильной электроники,
в первую очередь смартфонов. Этот сегмент
рынка в настоящее время растет не самыми
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высокими темпами, но спрос на наращивание
функциональности этих SoC, ограниченных
форм-фактором площади кристалла, будет
стимулировать дальнейшие технологические
инновации.
В новых приложениях, помимо традиционного масштабирования размеров логики,
памяти и 3D-межсоединений, потребуется использовать межотраслевые инновации и открытия, полученные на стыках различных
научных дисциплин. Существует потребность
в новых модулях, материалах, архитектурных
изменениях на уровне приборов, сложнофункциональных (СФ) блоков и SoC, позволяющих
реализовать преимущества инноваций на системном уровне. Все возможные инновации
можно связать с пятью основными тенденциями развития полупроводниковых технологий.
Тенденция 1. Действие «закона Мура»
продлится на ближайшие 8–10 лет
Масштабирование плотности размещения
КМОП-транзисторов в течение ближайших
8–10 лет в целом будет соответствовать «закону Мура». Это обеспечивается главным образом за счет достижений в области формирования рисунка при помощи EUV-литографии
и внедрения новых приборных архитектур, что
обеспечит масштабирование логических стандартных ячеек.

Источник: IMEC

Технологический уровень 3 нм.
PP* – 4
 4–48 нм, MP** – 2
 1–24 нм

Технология
IMEC
Литография

5-нм технология IMEC
Базовые показатели: PP – 4
 5 нм, MP – 2
 1 нм

EUV-литография, 3-е поколение
SAB***, eSALELE****, 21 нм

EUV-литография была введена в полупроводниковый технологический процесс на 7-нм
уровне проектных норм – для формирования
наиболее критических структур кристалла ИС
за один этап экспонирования. После освоения
технологических уровней с топологиями менее
5 нм (т. е. когда шаг критических элементов
металлизации в рамках BEOL4-процессов станет меньше 28–30 нм), неизбежным окажется
применение методик многократного формирования рисунка при помощи EUV-литографии,
что значительно увеличит стоимость обработанной пластины. Специалисты IMEC полагают, что для формирования рисунка наиболее
критичных слоев на технологическом уровне
1 нм будет использоваться EUV-литография
с высокой числовой апертурой (NA). Этот подход позволит снова вернуться от методик многократного формирования рисунка к методике
однократного формирования рисунка, что обеспечит снижение издержек, повышение выхода годных и сокращение длительности производственного цикла (рис. 1).
IMEC
способствует
развитию
EUVлитографии, проводя, в частности, исследования в области стохастической дефектности. Стохастические сбои при формировании
рисунка являются случайными, неповторяющимися. Это, как правило, изолированные
дефекты, такие как микромосты, локальные

Технологический уровень 2 нм.
PP – 4
 0–44 нм, MP – 1
 6–21 нм

Технологический уровень 1 нм.
PP – 3
 6–40 нм, MP – 1
 2–16 нм

3-нм технология IMEC
Базовые показатели: PP – 4
 2 нм, MP – 1
 6 нм

2-нм технология IMEC
Базовые показатели: PP – 4
 0 нм, MP – 1
 3 нм

EUV-литография, 4-е поколение
eSADP*****/eSALELE, 16 нм

EUV-литография с высокой
числовой апертурой

Рисунок 1. Точка зрения IMEC на маршрутную карту развития EUV-литографии
* PP – шаг поликремния.
** MP – шаг металлизации.
*** SAB – самосовмещающиеся блоки.
**** eSALELE – инновационный подход к процессу «литография–травление–литография–травление с самосовмещением» в рамках
метода двойного формирования рисунка.
***** eSADP – инновационный подход к методу двойного формирования рисунка с самосовмещением.
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обрывы токопроводящих дорожек, отсутствующие или слившиеся контакты. Итогом снижения уровня стохастической дефектности
может стать использование меньших доз излучения, за счет чего возможно увеличение
пропускной способности системы и снижение
издержек. С целью ускорить внедрение EUVлитографии с высокой числовой апертурой
IMEC и организация KMLabs сформировали
совместную лабораторию Attolab. Сейчас эта
лаборатория оснащается инструментальными
средствами, позволяющими тестировать некоторые критические материалы, такие как
поглощающие слои шаблона и резисты. Спектроскопический инструментарий определения
характеристик позволяет в аттосекундных
временных интервалах изучать критические
реакции EUV-фотонов с резистами, важные
для понимания и смягчения последствий стохастического дефектообразования.
На продолжение действия «закона Мура»
влияют не только достижения в области EUVлитографии, но и инновации приборных архитектур в рамках FEOL5-процессов (рис. 2). Сегодня основные транзисторные архитектуры
представлены FinFET6, причем на наиболее

Технологический уровень 3 нм.
PP – 4
 4–48 нм, MP – 2
 1–24 нм

Технология
IMEC
Прибор/
Высота
дорожек

5-нм технология IMEC
Базовые показатели: PP – 4
 5 нм, MP – 2
 1 нм

современных технологических уровнях (с минимальными топологиями) в стандартной
6-дорожечной ячейке (6-track/6T cell) располагаются два «плавника» (fin). Однако масштабирование FinFET до 5Т стандартных ячеек приводит к снижению числа «плавников»
в стандартной ячейке до одного, что, в свою
очередь, вызывает резкое падение удельной
(на единицу площади) производительности.
В качестве приборов следующего поколения
рассматриваются устройства с вертикально
этажированными нанолистами, более эффективные с точки зрения занимаемой площади.
Еще один важный фактор, способствующий
масштабированию, – использование заглубленных шин питания (buried power rail, BPR).
Их заглубление в кристалл ИС на этапе FEOL,
а не BEOL, позволяет высвободить ресурсы
межсоединений для маршрутизации.
Масштабирование нанолистов на уровне
2-нм технологий будет сдерживаться пространственными ограничениями n–p-структур.
В качестве приборной структуры следующего
поколения специалисты IMEC рассматривают
«разветвленные» (forksheet) транзисторы –
устройства, у которых канал разделен (раз-

Технологический уровень 2 нм.
PP – 4
 0–44 нм, MP – 1
 6–21 нм

Технологический уровень 1 нм.
PP – 3
 6–40 нм, MP – 1
 2–16 нм

3-нм технология IMEC
Базовые показатели: PP – 4
 2 нм, MP – 1
 6 нм

2-нм технология IMEC
Базовые показатели: PP – 4
 0 нм, MP – 1
 3 нм

FinFET-транзисторы, 6 дорожек
5T Нанолисты; заглубленная шина, 5 дорожек
Forksheet-транзисторы, 5 дорожек – 4
 ,4 дорожки

FinFET-транзисторы

Нанолисты

Forksheetтранзисторы

Источник: IMEC

CFET, 4 дорожки

CFET-транзисторы

Гетерогенная интеграция SoC

Рисунок 2. Точка зрения IMEC на маршрутную карту развития начальных этапов обработки
полупроводниковых пластин (FEOL)
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ветвлен) на вертикальные нанолисты, разделенные вертикальными слоями диэлектрика,
с одной стороны которого располагаются каналы n-типа, а с другой – p-типа, и все это окружено
общим затвором в виде вертикального «плавника» чуть шире, чем у MBCFET7. Такая структура за счет установления границ n–p-области
диэлектрической стенкой позволяет дополнительно масштабировать высоту дорожки. Еще
один вариант эволюции архитектуры стандартной ячейки, который повысит эффективность трассировки, – вертикально-горизонтально-вертикальное (VHV) проектирование
металлических межсоединений в противовес
традиционным горизонтально-вертикальногоризонтальным конструкциям. В конечном
итоге масштабирование стандартной ячейки
до вида 4Т будет обеспечено использованием
комплементарных (листовых) полевых транзисторов (CFET), которые позволяют полностью
воспользоваться трехмерностью на уровне
ячеек за счет этажирования n-канальных FET
на р-канальные или наоборот.
Тенденция 2. Повышение производительности логики при фиксированной мощности
замедлится
Благодаря вышеописанным инновациям
действие «закона Мура» (относительно увеличения числа транзисторов на кристалле ИС)
будет продолжаться. Однако повышение производительности при переходе к следующему
технологическому уровню при неизменной
потребляемой мощности, описываемое «правилом Деннарда»8, замедлилось – из-за невозможности масштабировать напряжение
питания. Множество групп исследователей
в разных странах изыскивает возможности
компенсировать это явление и продолжить
рост производительности кристаллов ИС. Уже
упоминавшиеся заглубленные шины электропитания, по оценкам специалистов, могут
обеспечить повышение производительности
на системном уровне за счет улучшенного распределения мощности. Кроме того, специалисты IMEC рассматривают возможность использования в нанолистовых и «разветвленных»
приборах методик напряженности, а также
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улучшения контактного сопротивления в рамках MEOL9-процессов. Наконец, CFET-приборы
предлагают гибкую интеграцию материалов
с высокой подвижностью носителей заряда,
так как n-канальные и р-канальные устройства
могут быть оптимизированы независимо.
Использование в каналах транзисторов
двумерных (2D) материалов, таких как ди
сульфид вольфрама (WS2), может обеспечить
улучшение производительности. Подобные
материалы позволяют осуществить более
агрессивное масштабирование длины затвора, чем кремний или SiGe. Перспективная архитектура на основе 2D-материалов представляет собой несколько этажированных листов,
каждый из которых окружен многоуровневым
затвором и контактирует с ним с боковой стороны. Результаты моделирования показывают, что подобные приборы могут превосходить нанолисты в плане масштабирования
размеров при освоении топологий порядка
1 нм и менее. Учеными IMEC уже были продемонстрированы двухзатворные транзисторы
с двухслойным WS2, реализованные на пластинах диаметром 300 мм. Длина затвора составила 17 нм. Для дальнейшего улучшения
тока возбуждения в этих приборах специалисты IMEC уделяют особое внимание повышению качества выращивания материала канала, введению различных легирующих добавок
и улучшению контактного сопротивления материалов. Одна из целей разработчиков –
ускорение циклов обучения данных устройств
за счет коррелирования физических свойств
(таких как качество выращивания) с электрическими свойствами.
Помимо FEOL-процессов узкими местами
повышения производительности стали перезагрузка трассировки и резистивно-емкостная задержка в BEOL-операциях (рис. 3). В целях уменьшения сопротивления межслойных
переходных отверстий рассматривается возможность использования гибридной металлизации с применением Ru или Mo. Также
предполагается, что подобным же образом
использование полудамасского процесса металлизации поможет улучшить резистивно-
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Технология
IMEC
BEOL

5-нм технология IMEC
Базовые показатели: PP – 4
 5 нм, MP – 2
 1 нм

Технологический уровень 2 нм.
PP – 4
 0–44 нм, MP – 1
 6–21 нм

Технологический уровень 1 нм.
PP – 3
 6–40 нм, MP – 1
 2–16 нм

3-нм технология IMEC
 2 нм, MP – 1
 6 нм
Базовые показатели: PP – 4

2-нм технология IMEC
Базовые показатели: PP – 4
 0 нм, MP – 1
 3 нм

Двойной дамасский рисунок*/гибридная металлизация
Co(Ru)/Cu (21–24 нм), K**=2,9

Медный двойной
дамасский рисунок

Полудамасский рисунок (субтрактивная металлизация)

Ru/Mo (16–21 нм), воздушный зазор

Гибридная
металлизация

Полудамасский
рисунок

Замещение медной
металлизации (бинарные
сплавы)

Замещение медной
металлизации

Источник: IMEC

Технологический уровень 3 нм.
PP – 4
 4–48 нм, MP – 2
 1–24 нм

Рисунок 3. Точка зрения IMEC на маршрутную карту развития завершающих операций обработки
полупроводниковых пластин (BEOL)
* Двойной дамасский рисунок (dual damascene) – процесс двойной инкрустации, используемый для металлизации вытравленных
канавок.
** K – коэффициент диэлектрической проницаемости.

емкостные характеристики при уменьшении
шага металлизации. Полудамасский процесс
позволяет увеличить аспектное отношение
металлических межсоединений (для снижения сопротивления) путем непосредственного
формирования рисунка и использования в качестве диэлектрика между межсоединениями
воздушных зазоров (для контроля увеличения
емкости).
Тенденция 3. Расширение применения
гетерогенной интеграции, обеспечиваемой
3D-технологиями
В промышленности наблюдается все больше примеров систем, созданных на основе
гетерогенной интеграции с применением 2,5Dили 3D-технологий корпусирования. Использование гетерогенной интеграции позволяет
решить проблему стены памяти10, нарастить
функциональность систем с ограничениями
по форм-фактору или повысить выход годных
крупных кристальных систем. Интеллектуальное функциональное разделение SoC с учетом
соотношения «производительность – потреб

ляемая мощность – площадь – стоимость»
(performance–power–area–cost, PPAC) может
стать еще одной возможностью обеспечить
масштабирование. Типичный пример – этажерки памяти с высокой пропускной способностью (high-bandwidth memory, HBM), состоящие
из расположенных друг на друге кристаллов
ДОЗУ, непосредственно соединенные через короткие сквозные межсоединения интерпозера
с кристаллом процессора (графический или
центральный процессор). В качестве более
свежих примеров можно привести двухкристальную этажерку процессора Lakefield (Intel)
или чиплеты на интерпозере в случае 7-нм центрального процессора Epyc (AMD). В ближайшем будущем число гетерогенных SoC будет
быстро расти – как привлекательный способ
повысить производительность системы.
Специалисты IMEC стремятся нарастить преимущества на уровне SoC за счет использования инноваций, осуществленных в различных
областях (логика, память, 3D-структуры и т. п.).
Для обеспечения прослеживаемости взаимо
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связей технологических параметров и производительности на системном уровне была создана платформа S-EAT (System benchmarking
for Enablement of Advanced Technologies), позволяющая оценить воздействие конкретных
технологических решений на производительность системного уровня, например:
• можно ли извлечь выгоду из 3D-секцио
нирования встроенной памяти на более
низких уровнях иерархии кэша;
• что произойдет на системном уровне, если
СОЗУ заменить на магниторезистивное
ОЗУ (MRAM)?
В качестве иллюстрации платформа S-EAT
была использована для оптимального разбиения высокопроизводительной мобильной SoC,
содержащей центральный процессор и кэшпамять первого, второго и третьего уровней
(L1, L2 и L3). В традиционной конструкции
центральный процессор будет располагаться в плоской конфигурации рядом с кэшами.
В изучавшейся конструкции кэши всех уровней были этажированы на кристалл процессора с использованием метода соединения
пластин. Поскольку в этом варианте сигналы
между кэшами и процессором перемещались
на более короткие расстояния, скорость прохождения сигнала увеличилась, а время ожидания сократилось. В результате экспериментального моделирования был сделан вывод
о том, что перемещение на верхний уровень
кэшей L2 и L3 вместо только L1 или всех кэшей
одновременно будет оптимальным решением.
Для обеспечения секционирования на таких глубоких уровнях иерархии кэша требуется
технология этажирования пластин с высокой
плотностью. Специалисты IMEC уже продемонстрировали гибридное соединение пластин с шагом межсоединений около 700 нм.
Предполагается, что за счет совершенствования технологии соединения пластин в будущем шаг межсоединений удастся снизить
до 500 нм.
Возможность
гетерогенной
интеграции обеспечивается такими технологиями
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3D-интеграции, как этажирование кристалла
на кристалл или кристалла на кремниевый
интерпозер с использованием оловянных контактных столбиков. Возможен вариант интеграции кристалла на кремний с использованием гибридных медных соединений.
В современном производстве наиболее
плотный шаг оловянных контактных столбиков составляет около 30 мкм. Специалисты
IMEC, воспользовавшись инновациями и фирменными наработками, смогли снизить этот
показатель до 7 мкм. Такая высокая плотность соединений выбирает весь потенциал
TSV11-технологии и обеспечивает увеличение
плотности 3D-соединений между кристаллами или между кристаллами и кремниевым
интерпозером более чем в 16 раз. Это позволяет значительно снизить требования к площади SoC для интерфейса ввода–вывода HBM
(с 6 до 1 мм2) и сократить длину соединений
с этажеркой HBM до 1 мм. При использовании
гибридного межсоединения также возможно непосредственное соединение кристалла
с кремнием. В настоящее время специалисты
IMEC разрабатывают методику гибридного
соединения кристалла и пластины с шагом
до 3 мкм с высокой точностью. При этом для
обучения используются данные по соединениям от пластины к пластине.
Поскольку SoC во все большей степени становятся разнородными (гетерогенными), появляется возможность реализовывать на кристалле различные функции с использованием
не только КМОП-технологии. Возможно, в целях оптимизации затрат на проектирование
и повышения выхода годных более выгодно
использовать разные технологии для разных
подсистем. Подобная эволюция может также
удовлетворить потребности в большей диверсификации ИС и их подстройке под требования заказчиков.
Тенденция 4. Флэш-память NAND-типа
и ДОЗУ подходят к пределам своих возможностей. Растет использование энергонезависимых схем памяти
Прогноз рынка схем памяти на 2020 г. демонстрирует незначительные изменения
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по сравнению с 2019-м [3]. В то же время ожидается, что после 2021 г. продажи ИС ЗУ будут расти. При этом развивающийся рынок
энергонезависимых ИС ЗУ будет демонстрировать CAGR>50% – главным образом за счет
роста спроса на встраиваемые магнитные
ОЗУ (еMRAM) и автономные схемы памяти
на эффекте изменения фазового состояния
(PCM) [4].
Схемы флэш-памяти NAND-типа в ближайшие несколько лет будут продолжать постепенно масштабироваться – без прорывных
изменений архитектуры. Новейшие схемы этого типа сейчас представлены 128-слойными
приборами. 3D-масштабирование будет продолжаться за счет наращивания числа слоев, которое, возможно, станет обеспечиваться технологиями соединения пластин. Вклад
IMEC в развитие технологий схем памяти состоит в работах по следующим направлениям:
• разработка числовых шин из металлов
с очень малым сопротивлением, таких как
рутений;
• изучение альтернативных диэлектрических этажерок памяти;
• улучшение значения тока канала;
• определение методов контроля напряженности структуры из-за растущего числа
слоев.
Специалисты
IMEC
также
работают
над заменой планарных логических транзисторов в периферийных устройствах
флэш-памяти NAND-типа на более перспективные
FinFET-транзисторы,
исследуют
3D-сегнетоэлектрические полевые транзисторы (FeFET), в которых применяется новый кристаллический материал – вюрцит (wurtzite).
Эти схемы рассматриваются как альтернатива схемам 3D-флэш-памяти NAND-типа в старших моделях хранилищ данных. Для замены
традиционных 3D-NAND оцениваются и другие новые типы ИС ЗУ.
В области ДОЗУ масштабирование ячеек
замедляется. Для более качественного формирования их рисунков может потребовать-
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ся применение EUV-литографии. Так, недавно
корпорация Samsung объявила об использовании EUV-литографии для изготовления
своих ДОЗУ 10-нм класса. Помимо исследования EUV-литографии с точки зрения формирования критических структур ДОЗУ, IMEC
работает над созданием функциональных
блоков для «истинной» 3D-ДОЗУ. Эта работа
начинается с размещения матрицы ячеек памяти поверх периферийных устройств. Такая
архитектура требует низкого теплового баланса осаждаемых полупроводников. Здесь
на сцену выходит семейство низкотемпературных IGZO (материал на основе оксидов индия-галлия-цинка для каналов транзисторов).
Специалисты IMEC продемонстрировали
IGZO-приборы с длиной затвора 40 нм и отношением тока во включенном–выключенном
состоянии >1·1012. Исследования в области
альтернативных низкотемпературных полупроводниковых материалов продолжаются,
при этом используется как моделирование
«с самого начала» (ab-initio), так и физические
эксперименты, направленные на обеспечение требований стабильности, мобильности
и надежности. Для окончательной реализации 3D-ДОЗУ также потребуется нанесение
этих материалов, что приводит к необходимости использовать технологию атомно-слоевого осаждения (ALD). Наконец, как и в случае
с флэш-памятью NAND-типа, рассматриваются возможности замены в периферийных
устройствах планарных транзисторов с поликремниевыми затворами на FinFET с затворами на HKMG12-структурах.
В области встраиваемой памяти прилагаются значительные усилия с целью понять
и в конечном итоге разрушить т. н. «стену памяти» – т. е. решить вопрос, как центральному процессору максимально быстро получить
доступ к данным, хранящимся в ДОЗУ или
кэшах на основе СОЗУ? Как обеспечить согласованность кэша с несколькими ядрами
центрального процессора? Каковы узкие места, ограничивающие быстродействие, и как
можно улучшить пропускную способность,
а также протоколы передачи данных, исполь-
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зуемые для извлечения данных? В настоящее
время для того, чтобы получить представление об этих узких местах, IMEC развертывает
свою платформу моделирования системного уровня S-EAT. Платформа позволяет также оценивать новые типы памяти в качестве
возможной замены СОЗУ – с точки зрения
производительности системы при различных
рабочих нагрузках. Наибольшее внимание
уделяется вариантам магнитных ОЗУ (MRAM),
например: MRAM на эффекте переключения
спинового момента электрона (STT), MRAM
на эффекте спин-орбитального вращательного момента (SOT), MRAM на эффекте магнитной анизотропии, управляемой напряжением
(VCMA). Все они рассматриваются как замена
кэшам первого, второго и третьего уровней
на основе СОЗУ (рис. 4). Каждый из этих вари-

антов MRAM, способных помочь преодолеть
узкие места за счет увеличения быстродействия и емкости памяти или снижения потребляемой мощности, имеет свои преимущества
и недостатки. С целью дальнейшего увеличения емкости памяти и плотности расположения элементов специалисты IMEC активно
исследуют селекторные приборы (selector
devices), которые могут быть интегрированы
с магнитными туннельными переходами, лежащими в основе MRAM.
Тенденция 5. Быстрое развитие индустрии
ИС краевого ИИ
По прогнозам, рост продаж ИС краевого искусственного интеллекта в ближайшие пять
лет превысит 100%. В отличие от облачного
ИИ, функции формирования логического вывода здесь встраиваются локально в оконеч-

Высокопроизводительная память

NAND на многоуровневых
ячейках (>3 бит/ячейка)

Устоявшиеся технологии

Время доступа

1 мс

Опытные технологии IMEC

Быстродействующая
флэш-память NAND-типа,
1–2 бита в ячейке

ПостNAND

Крупные
3D-NAND
3D-FeFET**

X-Point*
3D-SCM***

1 мкс
ДОЗУ

3D-ДОЗУ

VCMA
STT-MRAM
Мобильные
СОЗУ

Источник: IMEC

1 нс
10 Mбит

100 Mбит

SOT-MRAM
1 Гбит

Емкость кристалла
10 Гбит

100 Гбит

1 Тбит

Рисунок 4. IMEC: оценка перспектив развития технологий памяти
* X-Point – «трехмерное пересечение», технология памяти на основе эффекта изменения фазового состояния. Бестранзисторная схема
памяти, в которой пара «селектор – ячейка памяти» располагается в точке пересечения перпендикулярных проводников. Запись
бита происходит при изменении агрегатного состояния вещества при подаче на селектор напряжения определенной величины.
Разработана в 2015 г. корпорациями Intel и Micron. Выпускается под торговым знаком Optron (Intel) и QuantX (Micron).
** FeFET – сегнетоэлектрический полевой транзистор.
*** SCM – твердотельные устройства хранения данных.
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ствах также должны быть очень энергоэффективными.
Современные коммерчески доступные ИС
краевого ИИ, применяемые в серверах краевых вычислений, обеспечивают эффективность порядка 1–100 трлн операций в секунду
на ватт (Tops/W). Для вычислений используются быстродействующие графические процессоры или специализированные ИС (ASIC).
Для внедрения Интернета вещей потребуется
гораздо более высокая эффективность. Цель
IMEC заключается в том, чтобы продемонстрировать эффективность для формирования логических выводов порядка 10 тыс. Tops/W.
При рассмотрении архитектуры аналоговых вычислений в памяти13 специалисты IMEC
придерживаются собственного подхода – он
нарушает традиционную вычислительную
парадигму фон Неймана, основанную на отправке данных для вычислений из памяти
в центральный или графический процессор.
В 2019 г. IMEC продемонстрировал аналоговую
ячейку вычислений в памяти на основе СОЗУ
(реализованную по 22-нм FD-SOI-технологии),
достигающую эффективности 1 тыс. Tops/W.
В целях увеличения эффективности до 10 тыс.
Tops/W исследуются энергонезависимые схемы памяти, такие как SOT-MRAM, FeFET и ИС
ЗУ на основе IGZO [5, 6].

Сервер краевых
вычислений

Данные

Сервер облачных
вычислений

Получение аналитической информации
в реальном масштабе времени

Реакции в реальном
масштабе времени

Источник: IMEC

ные точки Интернета вещей, расположенные
на границе сети – мобильные телефоны, интеллектуальные динамики и т. п. Устройства
Интернета вещей взаимодействуют по беспроводной сети с сервером краевых вычислений, расположенным относительно близко.
Этот сервер решает, какие данные будут отправляться на облачный сервер (как правило,
данные, необходимые для выполнения задач,
менее чувствительных к фактору времени, таких как повторное обучение), а какие будут обрабатываться на краевом сервере.
По сравнению с облачным ИИ, в котором
данные должны перемещаться от оконечных
точек к облачному серверу и обратно, пограничный ИИ легче решает проблемы конфиденциальности (рис. 5). Он также предлагает
такие преимущества, как меньшее время ожидания и снижение рабочей нагрузки облачных
серверов. Это существенно для применений,
требующих быстроты реакции – например,
для автономных транспортных средств, которые должны принимать решения, основанные
на ИИ, и не могут ждать, пока данные будут
переданы в «облако» и обратно. Из-за ограничений по потребляемой мощности, обычно накладываемых устройствами Интернета вещей
с батарейным питанием, механизмы формирования логических выводов в этих устрой-

Переобучение
Предоставление информации

Рисунок 5. Структура краевого искусственного интеллекта
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Semiconductor Digest, October 5, 2020: https://www.semiconductor-digest.
com/2020/10/05/five-trends-that-will-shape-the-future-semiconductor-technologylandscape/

44

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 21 (6720) от 29 октября 2020 г.

Военная электроника

Завершение
программы N-ZERO
Ключевые слова: активация, датчики, источники питания, режим ожидания, срок службы.

В мае 2020 г. завершилась программа Управления перспективных исследовательских проектов
(DARPA) МО США в области датчиков с нулевым энергопотреблением (N-ZERO). Одним из наиболее впечатляющих результатов программы стало увеличение сроков службы источников питания
датчиков – если ранее речь шла о нескольких месяцах (если не неделях), то теперь датчики могут
предоставлять ценную информацию до четырех лет.

Реализация инициативы N-ZERO началась
в 2015 г. Основной целью был поиск способов
обойти ограничения срока службы источников питания для приборов Интернета вещей,
с тем чтобы датчики, развернутые в полевых
условиях (см. рисунок), могли фиксировать
окружающую обстановку (вибрация, свет, звук
или другие сигналы с поля боя) без необходимости их частой замены.
Датчики, созданные в рамках программы, могут активироваться только для записи
определенного запрограммированного события (активация по звуку, вибрации, вспышкам и т. д.) или периодического (а не постоянного) мониторинга обстановки на поле боя.
Такой режим позволяет существенно продлить срок службы источников питания. Соответственно, подразделения вооруженных сил
теперь могут собирать разведывательные
данные без риска оказаться в зоне потенциальных военных действий. Также военно
служащим гораздо реже придется посещать
опасные районы для замены разряженных
источников питания.
Другими словами, в рамках программы
N-ZERO созданы автоматические системы,
обладающие возможностью непрерывно
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находиться в режиме ожидания (sleep-yetcontinuously-alert) без привязки к стационарной сети питания и не требующие регулярного
обслуживания. Активация подобных датчиков
и систем осуществляется конкретными физическими или радиочастотными воздействиями. Срок службы увеличен до нескольких лет,
что обеспечивает возможность экономически
эффективного и безопасного развертывания
сенсорных технологий в районах, не обеспеченных инфраструктурой стационарного электропитания.
Сейчас в датчиках используются акустические, радиочастотные и инфракрасные технологии, но разработчики планируют расширить
перечень применяемых воздействий. Внедрение энергосберегающих технологий и режимов работы позволило увеличить срок службы плоских круглых аккумуляторов с четырех
недель до четырех лет (в лучшем случае).
Несмотря на эти успехи, срок службы аккумуляторов датчиков, протестированных
в рамках программы N-ZERO, по-прежнему
ограничен такими факторами, как энергозатраты на обработку и передачу данных о подтвержденных событиях и в конечном счете саморазряд источника питания.
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Области применения датчиков N-ZERO

Одним из серьезных успехов стала разработка процессора с ультрамалой потреб
ляемой мощностью на ядрах фирмы ARM.
Потребляемая мощность процессора M0N0
в режиме ожидания составляет 10 нВт, а в активном режиме, в зависимости от применения, от 20 до 60 мкВт/МГц. При отключении питания датчиков пользователи могут хранить
данные в ПЗУ – доступ к ним осуществляется
без энергозатрат на восстановление данных
из внекристальной энергозависимой памяти.
Благодаря очень низкому энергопотреблению подобные процессоры на ядрах ARM могут работать от одного набора аккумуляторных батарей, созданного в рамках программы
N-ZERO, десятилетиями. Для сравнения: обычные плоские круглые батареи могут иметь
срок службы в спящем режиме не более четы з-за истечения срока годности.
рех лет – и
Отказ от режима постоянного мониторинга
обстановки на поле боя разнообразными датчиками позволяет, с одной стороны, сократить

потери времени и энергии на обработку бесполезных данных. С другой стороны, активация
датчиков по заданным сигнатурам (с последующим отключением) позволяет обеспечить
осведомленность о передвижениях противника и изменениях на поле боя.
Пример реализации описываемого подхода – нейронная сеть, использовавшаяся в качестве корректировщика ключевых слов. Она
обрабатывала аудиофайлы из набора данных
Google Speech Commands на уровне потребляемой мощности, обеспечивавшем непрерывное
использование плоского круглого аккумулятора LR44 в течение 200 дней. За время сотрудничества с DARPA в рамках программы N-ZERO
фирма ARM представила правительству США
и правительственным подрядчикам около тысячи лицензий, обеспечивающих немедленный доступ к возможностям обработки данных
в условиях ограниченного энергопотребления.
В настоящее время на рынке приборов военного назначения начинают появляться
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твердотельные датчики. Они не были частью
программы N-ZERO, но сейчас проходят тестирование на возможное использование в интересах МО США. Один из партнеров МО и его
субподрядчиков в области датчиков с малой
потребляемой мощностью и очень малых твердотельных аккумуляторных батарей – корпорация Cymbet (Нью-Брайтон, шт. Миннесота). Ее
специалисты отмечают, что представители МО
и его субподрядчиков желают не только минимизировать компоненты датчиков, но и получить возможность подзарядки аккумуляторов
с использованием альтернативных источников – например, солнечной энергии. Основное
направление работ корпорации Cymbet в настоящее время – интеграция миниатюрных
твердотельных аккумуляторных батарей и датчиков на одном кристалле. В указанном случае
отсутствует ток утечки и риск искрения или
возгорания, при этом стоимость маломощного
датчика с интегрированным твердотельным
источником питания составляет 1 долл., тогда
как аналогичный датчик с плоским круглым
жидкостным литиевым аккумулятором стоит
около 25 центов.
Цены на датчики с практически нулевой
потребляемой мощностью, интегрированные
с твердотельными батареями, скорее всего,
будут снижаться – и эти датчики станут следующим популярным вариантом прибора с малой потребляемой мощностью. Пока же в программе N-ZERO, осуществлявшейся DARPA,
в основном задействовались плоские круглые
аккумуляторы.
Результаты работ по программе N-ZERO
могут использоваться в широком диапазоне
применений. Например, предполагается, что
наибольший спрос на датчики N-ZERO и связанные с ними технологии будет предъявлять
быстро развивающийся сектор Интернета
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вещей – для него энергопотребление узлов
датчиков представляет одну из основных проблем, решение которой позволит ускорить
развертывание технологий Интернета вещей.
Обширной областью применения технологий, созданных в рамках проекта N-ZERO, может стать сельское хозяйство. Здесь Агентство передовых исследований в области
энергетики (ARPA-E) в рамках программы
OPEN+ Sensors for Bioenergy and Agriculture
Cohort продолжает финансирование разработки датчиков для мониторинга состояния
растений. Наконец, еще одним крупным сектором использования N-ZERO технологий станет, по оценкам, дистанционный мониторинг
состояния механических систем.
По мнению специалистов, большинство
успехов в рамках программы N-ZERO было
обеспечено проектированием схемотехники
с подпороговым напряжением. Успешные субпороговые подходы позволяют хранить сигнатурные данные в ПЗУ или энергозависимых
ОЗУ, так как эти схемы требуют малых энергозатрат на считывание. Однако недостатком ПЗУ
является однократность записи данных (невозможность перепрограммирования), а СОЗУ
теряет данные при падении напряжения или отключении питания. Соответственно, разработчики изыскивают возможности использовать
технологии энергонезависимой памяти с малой потребляемой мощностью, которые обеспечат возможность перепрограммирования
автономных и удаленных систем при одновременной устойчивости к отключению питания.
Таким образом, следующим центром приложения усилий разработчиков технологии
датчиков с малой потребляемой мощностью,
скорее всего, станет память (вопросы увеличения ее емкости, постоянного совершенствования и т. п.).

Shacklett Mary E. DARPA: Research Advances for Near-Zero-Power Sensors. EE Times
magazine, September 24, 2020: https://www.eetimes.com/darpa-research-advances-fornear-zero-power-sensors/#
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Ужесточение требований
к средствам доставки
химикатов
Ключевые слова: загрязнения, контейнеры, химикаты, чистота.

Из всех отраслей промышленности, которым требуются постоянные поставки как сырья, так и специальных химикатов, полупроводниковая промышленность устанавливает самую высокую планку чистоты. По мере того как производители полупроводниковых приборов продолжают осваивать новейшие технологии со все меньшим размером топологических элементов, что обусловлено
основными тенденциями технологического развития человечества (включая искусственный интеллект, сети и средства связи 5G, технологии больших данных), требования к чистоте материалов
продолжают ужесточаться.

Ужесточение требований к чистоте материалов связано с тем, что при переходе на каждое следующее технологическое поколение
с уменьшением размеров топологических элементов логических приборов и запоминающих
устройств данные схемы становятся более
чувствительными к загрязнениям и дефектам.
Это, в свою очередь, может приводить к снижению выхода годных, производительности
и надежности. Соответственно, отраслевые
органы стандартизации прилагали и прилагают большие усилия к разработке и совершенствованию стандартов на сырье, компоненты

и аналитические методы, что должно гарантировать точную поставку химических веществ
высокой чистоты по всей отраслевой цепочке
поставок.
Поставщики сырья и специализированных
химических веществ для полупроводниковой
промышленности стараются неизменно соответствовать стандартам. Снижение уровня
чистоты полупроводниковых материалов, возникающее по различным причинам, крайне
нежелательно, поскольку может отрицательно сказаться как на поставщике, так и на промышленном потребителе этих материалов.

Проблемы поставщиков химических веществ
Основная проблема поставщиков химических веществ для полупроводниковой
промышленности – поддержание чистоты
материалов на протяжении всего процесса
производства, хранения, обработки, фильтро-

вания и транспортировки до конечного потребителя.
Поскольку требования к чистоте материалов, используемых при производстве новейших ИС с минимальными проектными норма-
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ми, достигли уровня нескольких загрязняющих
частиц на миллиард (particles-per-billion, PPB)
и даже на триллион (particles-per-trillion, PPT),
вероятность загрязнения возникает во многих точках прохождения данных химикатов
от производителя к заказчику. Возможность
привнесения частиц размером менее 100 нм
или металлических загрязнений появляется
при производстве, хранении или доставке конечному потребителю. Как ни странно, наиболее распространенной причиной загрязнения
становится химическое взаимодействие целевого материала с полиэтиленом высокой плотности (high-density polyethylene, HDPE), применяющимся для изготовления складских или
транспортных цилиндрических контейнеров,
соединительных систем и т. п. Из-за подобных
загрязнений химическая чистота материала
может снизиться с уровня РРВ до уровня нескольких частиц на миллион (particles-permillion, PPM).
Уровень загрязнений у поставщиков сырья
и специализированных химических веществ
и соединений неодинаков. Так, например, 80%
продукции поставщиков химического сырья
обладает степенью чистоты промышленного класса, в то время как чистоту полупроводникового класса демонстрирует только
20% материалов. Контейнеры для хранения,
транспортные цилиндрические контейнеры,
промежуточные контейнеры для насыпных
материалов (intermediate bulk containers, IBC)
и соединительные системы выполняются
по разным стандартам качества в зависимости от области применения и обязательных
промышленных требований. Например, тре-
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бования к химикатам для обработки воды
в плавательных бассейнах на порядки мягче
требований, предъявляемых к химикатам,
используемым в полупроводниковом производстве. Однако зачастую эти химикаты поставляются одним и тем же поставщиком.
Для поддержания требуемого уровня чистоты
крайне важно, чтобы поставщики химического
сырья для упаковки материалов полупровод
никового класса использовали соответствующие контейнеры и соединительные системы.
Важно отметить, что почти все специализированные полупроводниковые химикаты
используются в технологических операциях,
требующих высокого уровня чистоты – таких
как литография, осаждение и травление. Только для химико-механической планаризации
(СМР) столь жесткие требования оказываются избыточными, поэтому поставщики суспензий для этих процессов могут использовать
цилиндрические контейнеры и соединительные системы более низкого качества. Остальные же поставщики обязаны использовать
контейнеры, соответствующие самым высоким стандартам.
Таким образом как поставщики сырья, так
и поставщики специализированных химических веществ сталкиваются с проблемой поиска поставщика соединительных систем,
отвечающих требованиям чистоты полупроводникового класса. Многие поставщики
средств хранения, обработки и фильтрации,
как и собственно поставщики сыпучих химических веществ, обслуживают разные рынки,
при этом производство полупроводниковых
приборов является для них нишевым рынком.

Проблемы уровня производственной
линии или участка
Из-за вышеупомянутых проблем, с которыми сталкиваются поставщики химических
веществ, в сочетании с постоянно ужесточающимися требованиями к чистоте контроль не-
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прерывных поставок чистых химикатов становится трудной задачей для менеджеров уровня
производственной линии или участка – велик
риск получить некачественные химикаты.
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Если конструкции контейнера и соединительной системы выполнены разными поставщиками, то существенно возрастает
риск утечек и разливов из-за неправильного
подключения. Например, если между неподвижным соединителем и погружной трубкой
барабана не будет образовано адекватное
уплотнение, то не будет достигнута чистота
потока химического вещества. Кроме того,
менеджеры производственных линий и участ-

ков должны следить за тем, чтобы в каждую
систему доставки распределялись соответствующие химические вещества. Обеспечить
это без системы с кодовым ключом от одного поставщика гораздо сложнее. Если на инструментальное средство или пластину попадает не то химическое вещество, это чревато
не только угрозой для безопасности, но и риском потенциального ущерба (иногда в миллионы долларов) из-за выбраковки пластин.

Что влияет на химическую чистоту контейнеров?
Менее очевидное загрязнение может быть
получено в ходе взаимодействия между материалами, из которых изготовлен контейнер,
и химическими веществами, перевозимыми
или хранящимися в нем. Например, со временем из внутреннего смачиваемого слоя
трубок, клапанов и очистителей могут выщелачиваться металлы, что, в свою очередь,
несомненно, влияет на состав химических веществ.
Кроме того, решающее значение имеет выбор производителем контейнера полимеров
для изготовления своей продукции – те или

Поставщик А
(данные по трем
цилиндрическим
контейнерам в среднем

Поставщик В (данные
по трем цилиндрическим
контейнерам в среднем

500
400
300
200
100
0

0,1 нм

0,2 нм

0,3 нм

Размер загрязняющих частиц

Источник: Entegris

Число загрязняющих частиц

Несколько факторов, влияющих на чистоту
химических веществ для полупроводникового
производства, относятся к контейнерам и связанным с ними компонентам для хранения,
транспортировки, обработки и распределения
технологических химикатов.
Наиболее очевидный фактор – загрязнение частицами самих контейнеров и сопутствующих элементов (рис. 1). Например, при
неправильной очистке после опорожнения
контейнера могут сохраниться загрязняющие
частицы в движущихся элементах, закрытых
при промывке патрубках и т. п.

0,5 нм

Рисунок 1. Сопоставление воздействия цилиндрических контейнеров разных поставщиков
на чистоту содержимого
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иные полимеры, по-разному взаимодействуя
с различными химическими веществами,
с большой долей вероятности могут образовывать органические загрязнения, отрицательно влияющие на чистоту.
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Наконец, из-за несогласованных нормативных испытаний партий контейнеров и компонентов становится практически невозможно определить, будет ли конкретная партия столь же
хороша, как предыдущая или последующая.

Что влияет на химическую
безопасность контейнеров?
Одна из главных забот поставщиков химических веществ наряду с чистотой – безопасность доставки и транспортировки
технологических химикатов на полупроводниковое предприятие. Как и в случае с чистотой,
на пути доставки химических продуктов есть
много точек, способных спровоцировать потенциально катастрофическую ситуацию.
Одним из факторов безопасности является общая конструкция цилиндрического контейнера или промежуточного контейнера для
насыпных материалов, их стойкость к воздействиям во время транспортировки. Например,
защищены ли верхние порты упаковки при
хранении на складе или при транспортировке?
С одной стороны, безопасность обеспечивается частыми проверками контейнеров на наличие повреждений или утечек. С другой стороны, большое внимание должно уделяться
полимеру самого контейнера. В этот полимер
должны входить вещества, защищающие содержимое от УФ-излучения, высоких температур и т. п.
С точки зрения безопасности получателя и высокой ценности химических веществ,
используемых в полупроводниковом производстве, цилиндрические контейнеры предпочтительнее приобретать у поставщиков,
обеспечивающих их структурную целостность,
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а также выполняющих в рамках соблюдения
требований безопасности как физические испытания на падение, так и гидроиспытания
ежедневно, а не ежегодно, что является минимальным нормативным требованием.
Во время транспортировки цилиндрические контейнеры могут подвергаться различным жестким воздействиям, включая вибрации. Плескание жидкостей внутри контейнера
при вибрациях и колебаниях оказывает воздействие на целостность уплотнений. То же
относится к уплотнениям, соединяющимся
с дозирующей головкой и обеспечивающим
защиту от утечек и разливов. Если контейнеры
и компоненты для них поставляются разными
поставщиками, существует риск недостаточно
надежного соединения, что приведет к утечкам и разливам.
Если химические соединения не агрессивны, последствия разлива или утечки легко
устранить. Однако в некоторых случаях, например при использовании фтористоводородных (HF) химикатов, утечки создают опасность
гибели людей. В результате, если на внешней
стороне контейнера при доставке обнаруживаются даже незначительные потеки, менеджер
производственной линии или участка должен
забраковать его, предположив протечку или
загрязнение.
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Некоторые замечания о средствах доставки
химикатов для полупроводникового
производства
Поскольку цилиндрические контейнеры,
промежуточные контейнеры для насыпных
материалов и соединительные системы используются в различных отраслях промышленности, все они обладают разными техническими характеристиками. Соответственно,
важно найти именно те, что разработаны специально для химических материалов, используемых в полупроводниковой промышленности. Не все контейнеры и компоненты для
них одинаково стойки, и последствиями их
выбора исключительно с ценовой точки зрения могут стать существенные потери как для
поставщиков материалов, так и для производителей полупроводниковых приборов.
Цилиндрические контейнеры
Конструктивно предпочтительнее цилиндрические контейнеры, спроектированные
с высокими уторами14, чья высота перекрывает высоту портов (выпускных устройств). Если
такие контейнеры штабелируются, то высокий
утор поглощает нагрузку верхних контейнеров, снижая риск повреждения порта во время транспортировки.
В случае цилиндрических контейнеров
большое значение также имеет выбор полимера для изготовления полиэтилена высокой
плотности (HDPE) – он должен предотвращать
загрязнения и поддерживать целостность
самого контейнера в течение желаемого срока службы. Выбор полимера с подходящими
стабилизаторами и правильными объемами
их добавок положительно скажется на химической чистоте материалов и безопасности
контейнера. Для правильного понимания
свойства разных полимеров производителям контейнеров важно сотрудничать со специалистами в области материаловедения.
Каждая партия полимера должна быть перед
использованием проанализирована и подвергнута тестированию на загрязнения.

Цилиндрические контейнеры с высокочистым смачивающимся слоем обеспечивают
дополнительную защиту чистоты содержимого и предпочтительны по сравнению с контейнерами без такого слоя. Наконец, каждая
партия контейнеров должна пройти испытание на деионизированные частицы воды, давление паров и типы химических соединений,
иметь сертификат подтверждения прохождения тестов.
Промежуточные контейнеры для насыпных материалов
Как и в случае с цилиндрическими контейнерами, решающее значение для поддержания химической чистоты содержимого имеет
правильный выбор полимера. Промежуточные контейнеры для насыпных материалов
(IBC) нечасто используются для перевозки
сыпучих химических веществ под высоким
давлением паров. Поскольку HDPE совместим
не со всеми химическими веществами, некоторые IBC изготавливаются из перфторалкоксилов (PFA, сополимер ТФЭ и винилэфира),
непроницаемых для химических веществ. Это
вполне жизнеспособный вариант для транспортировки более агрессивных специальных
химикатов.
Соединительные системы
Как уже говорилось ранее, выбирать соединительную систему и цилиндрический контейнер по отдельности – не лучший вариант. Предпочтительнее получать их из одного и того же
источника. На это есть несколько причин.
Во-первых, готовые стандартные соединения не предназначены для сохранения целостности химических веществ во время хранения, обработки, транспортировки и доставки.
Попытка сочетать соединительные системы
и цилиндрические контейнеры, не предназначенные для совместной работы, приводит к невозможности поддержания герметичности
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и может привести к опасным утечкам и разливам. Поэтому крайне важно использовать
те соединительные системы, что разработаны
в соответствии со строгими техническими требованиями и предназначены для совместной
работы с отверстиями портов цилиндрических
контейнеров. В идеале цилиндрические контейнеры, соединительные системы и дозирующие головки должны быть собраны или очищены в чистом помещении, чтобы обеспечить
общую чистоту всего контейнера в сборке.
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Во-вторых, для защиты от небезопасного
смешивания химикатов некоторые поставщики предлагают соединительные системы
с кодированными ключами, требующими согласования кодов порта или вставки барабана
и дозирующей головки (рис. 2). Такие системы
доступны только у поставщиков, предоставляющих как цилиндрические контейнеры, так
и соединительные системы, а также аттестующих их в соответствии с нормативными требованиями.

Выбор надежного поставщика
контейнеров и соединительных систем
для химических материалов

Источник: Entegris

Выбор надежного поставщика комплексных решений – наиболее эффективный и экономичный способ снижения как загрязнений,
так и рисков безопасности при хранении,
транспортировке или дозировании химических веществ. Такие поставщики предлагают
контейнеры для химических веществ с контролируемыми уровнями загрязнений, обладают знаниями в области обработки фторполимеров и способов контроля потенциальных
источников загрязнения. Кроме того, они пре-

Кодированное на серную
кислоту устройство соединения
цилиндрического контейнера

доставляют полный пакет услуг, соответствующий требованиям регулирующих органов,
чего тяжело достичь при работе с несколькими поставщиками компонентов. Наконец, это
просто наименее трудоемкий вариант.
Кроме того, важно выбрать партнера, который активно инвестирует в исследования
по выявлению возможностей внесения загрязнений и принимает корректирующие меры
для их предотвращения. Это важный первый
шаг в усилиях по сокращению загрязнений.

Кодированная на серную кислоту
распределительная головка
устройства соединения в сборке

Рисунок 2. Системы соединения с кодированным ключом защиты от небезопасного смешивания
химических веществ
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Идеальные партнеры накапливают передовой опыт, такой как поиск ультрачистых PFAматериалов, проводят тесты на извлечение
металлов и загрязнений из своей продукции
и оптимизируют процессы снижения загрязнения. Они также должны уделять приоритетное внимание выбору полимеров и знать, как

использовать средства управления технологическим процессом для контроля чистоты.
Наконец, они должны быть готовы поставлять
только самые чистые доступные материалы,
чтобы обеспечить максимально надежные полимерные решения для защиты общего качества и эффективности процесса.

Заключение
Для обеспечения бесперебойной поставки
химических веществ, отвечающих требованиям высокой чистоты, действующим в полупроводниковой промышленности, наиболее
эффективным подходом для производителя
химических веществ будет партнерство с поставщиком контейнеров, который может обеспечить сквозную систему обработки, транспортировки и доставки химических веществ,
отвечающую нормативным требованиям как
по чистоте, так и по безопасности. Таким об-

разом возможно создать комплексное решение, благодаря которому материал сохранит
химическую чистоту при отправке заказчику,
а контейнер при поступлении на завод можно
будет просто подключить к системе распределения химических веществ. В этом случае
как производитель химикатов, так и полупроводниковое производство получают выгоду
от упорядоченного процесса и могут быть уверены в чистоте химикатов и безопасности их
доставки.

Ensuring Purity and Safety: How to Select the Right Container System for Safe,
Clean Chemical Delivery. White Paper. Entegris, October 2020: https://info.entegris.
com/white-paper-how-to-select-the-right-container-system-for-safe-clean-chemicaldelivery?utm_campaign=AMH%20Clean%20Chemical%20Deliver&utm_source=semidigest&utm_medium=newsletter&utm_term=purity-safety-clean-chemical-delivery&utm_
content=whitepaper
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Национальный научный фонд (National
Science Foundation, NSF) – независимое федеральное ведомство при администрации
президента США, основанное в 1950 г. для
содействия развитию фундаментальных
и прикладных научных и научно-технических исследований в государственных интересах. Поддерживает и финансирует перспективные разработки в университетах
и научно-исследовательских учреждениях.
Правление и директор назначаются президентом США с согласия Сената на шестилетний срок.
SRC (Semiconductor Research Corporation) –
первый в полупроводниковой промышленности научно-исследовательский консорциум, бесприбыльная организация, созданная
в 1982 г. в США (шт. Северная Каролина).
Сеть SRC охватывает более ста университетов мира. Ее членами, в частности, являются: AMD, Applied Materials, IBM, Intel, и т. д.
Цель – осуществление широкого круга фундаментальных и прикладных исследований
в интересах членов консорциума.
SaaS (software as a service, ПО как услуга) –
модель поставки прикладного ПО, помогающая организациям значительно снизить
издержки на владение IT-инфраструктурой
и ее функционирование. Организация доступа к прикладным программам через
Интернет позволяет отказаться от крупных
затрат на лицензионное ПО и ограничиться
сравнительно небольшими периодическими абонентскими платежами за пользование, поддержку и сопровождение.
BEOL (back-end-of-line) – завершающие
операции обработки полупроводниковых
пластин, включая металлизацию.
FEOL (front-end-of-line) – начальные операции обработки полупроводниковых пластин, формирование транзисторной структуры.
FinFET – полевой МОП-транзистор с двумя изолированными затворами, созданный на КНИ-подложке. Затвор расположен

7

8

на двух, трех или четырех сторонах канала
или окружает канал, формируя таким образом структуру двойного затвора. Название
обусловлено тем, что форма области истока и стока на поверхности кремния напоминает спинной плавник рыбы (fin). FinFETприборы характеризуются значительно
меньшим временем переключения и большей плотностью тока, чем широко распространенная КМОП-технология с планарными структурами.
MBCFET (multi bridge channel FET) – полевой
транзистор с множественными мостиками
канала, у которого канал разделяется на несколько расположенных друг над другом
каналов в виде нанолистов, окруженных
со всех сторон затвором, а не на вертикальные гребни, как в FinFET. Характеристики MBCFET-транзистора управляются как
за счет варьирования числа нанолистов,
так и с помощью изменения их ширины.
Этим определяется тип транзистора: с высокой производительностью (быстродействием) или с меньшей производительностью и малой потребляемой мощностью.
В отличие от прежних типов транзисторов,
число градаций уровней производительности и быстродействия увеличивается с 2
до 5–7.
Масштабирование Деннарда (Dennard scal
ling) – «правила», сформировавшие основу
«закона Мура» и предполагавшие, что напряжение и ток должны быть пропорциональны линейным размерам транзистора
(таким образом, потребляемая мощность
(производное напряжения и тока) будет
пропорциональна площади транзистора)
и масштабирование МОП-полевых транзисторов должно приводить к меньшему
потреблению мощности. Роберт Деннард
(род. 05.09.1932) – американский ученый
и изобретатель в области микроэлектроники (изобрел в 1968 г. ДОЗУ и предсказал
значительный потенциал масштабирования МОП-полевых транзисторов).
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MEOL/MEWP (middle-end-of-line–middle-end
wafer process) – промежуточные этапы
обработки пластины при изготовлении
2,5/3D-ИС с формированием TSV или без
него. Включают временное прикрепление
пластины-носителя после окончательной
металлизации, утонение пластины, формирование и выявление TSV, наращивание микроконтактных площадок, формирование
линий с перераспределенными параметрами (RLD) и открепление пластины-носителя.
Стена памяти (memory wall) – ограничение
производительности вычислительной системы в целом пропускной способностью
памяти, из-за чего процессоры не могут работать на полную мощность.
TSV (through-silicon via) – одна из технологий 2,5/3D-корпусирования, предполагающая этажерочное расположение кристал-
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лов или ядер кристаллов с формированием
межсоединений сквозь подложку ИС или
кремниевую пластину с целью экономии
занимаемого пространства, снижения потребляемой мощности и увеличения производительности и скорости внутрисхемной
связи.
HKMG (high-k metal gate (process) – процесс
формирования ИС с металлическим затвором и высоким значением диэлектрической проницаемости диэлектрика.
Вычисления в памяти (in-memory com
puting) – процессор, тесно интегрированный в память, либо оперативная память
с интегрированными вычисляющими элементами. Главная цель объединения процессорного компонента и компоненты
памяти – уменьшение времени ожидания
и увеличение пропускной способности.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
Ядро

Ядро

Ядро

Ядро

Ядро

тельности на минимальных топологиях, однако сложность технологического процесса
при этом также растет, как и сложность
и важность точной метрологии производственных GAA-процессов, например оптической метрологии критических размеров
(OCD) на основе скаттерометрии.

Ядро

Синхронизация
ядра
Синхронизация
СОЗУ

Синхронизация

СОЗУ
СОЗУ

•

По мере перехода к меньшим топологиям
растут задержки, обусловленные металлическими межсоединениями, частично
сводя на нет преимущества транзисторов
с увеличенным быстродействием. Ппроектировщики «систем-на-кристалле» (SoC)
переосмысливают методы их формирования – так появляются новые высокоуровневые архитектурные подходы.

•

Новые приборные структуры – такие как
круговые затворы (gate-all-around, GAA) –
предлагают значительный рост производи-

•

Квантовые вычисления обещают стать источником значительных прорывов в науке,
медицине, финансовых стратегиях и т. д. –
и при этом дают возможность взламывать
современные криптографические системы,
что делает их потенциально опасными для
целого ряда технологий, от Интернета вещей до сред, предположительно защищенных от взлома, таких как блокчейн. Специалистам в области кибербезопасности
предстоит во всеоружии встретить наступление эры квантовых вычислений.
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