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Компетентное мнение
Развитие микроэлектроники отличается
не только цикличностью конъюнктуры рынка, но и некоторой цикличностью подходов
к проектированию и производству ИС. В зависимости от конечного применения постоянно соперничают подходы, ориентированные на универсальность и специализацию,
создание высокоинтегрированных архитектур
и приборных структур, а также возвращение
(на новом технологическом уровне) к более
простым решениям. Практически на каждом
«рубежном» технологическом поколении возникает вопрос предпочтения дальнейшего
масштабирования или отказа от него в пользу
углубленной модернизации наиболее удачных
технологий на достигнутом топологическом
уровне. Все это тесно связано с развитием производственных процессов и оборудования.
Долгое время в микроэлектронике господствовали планарные приборы, эволюция которых описывалась т. н. «законом Мура». Этот
закон достаточно исправно действовал до периода 2015–2017 гг., когда началось освоение
технологических процессов с топологиями
16/14 нм. Здесь планарная технология подошла к фундаментальным, физическим пределам дальнейшего развития, и в качестве выхода из сложившейся ситуации все шире начали
применяться подходы 2,5D- и 3D-интеграции,
связанные не столько с начальными этапами
изготовления ИС (front-end), такими как формирование транзисторных структур, сколько
с завершающими этапами (back-end), включая
сборку и корпусирование.
Возникли два новых подхода – «Больше
Мура» (More Moore) и «Больше, чем Мур» (More
than Moore). Первый направлен на обеспечение дальнейшего действия «Закона Мура»
за счет новых материалов (углеродные нанотрубки, графен и т. д.) и приборных архитектур (молекулярная электроника, спинтроника
и т. п.). Второй предусматривает достижение
больших результатов и в более широком диапазоне благодаря использованию 2,5Dи 3D-архитектур, позволяющих существенно

наращивать функциональность, сокращать
занимаемое пространство и потребляемую
мощность, а также перспективных материалов и приборных структур.
Уровень 16/14 нм характеризовался резким ростом стоимости проектирования, разработки новых технологических процессов
и новых типов технологического оборудования, а также появлением первых трехмерных
транзисторов – finFET (названных так из-за
того, что форма области истока–стока напоминает спинной плавник рыбы (fin)), обладающих значительно меньшим временем переключения и большей плотностью тока, чем
широко распространенная КМОП-технология
с планарными структурами. По данным корпорации Gartner, средняя стоимость проектирования 16/14-нм ИС в 2018 г. составляла около
80 млн долл. по сравнению с 30 млн для 28-нм
планарных приборов, а проектирование 7-нм
ИС оценивалось в 271 млн долл.
При дальнейшем масштабировании, на уровне менее 5 нм, finFET также будут заменены
новыми типами транзисторов – в перспективных разработках нет недостатка. Кроме того,
возникают проблемы с интеграцией в наиболее высокопроизводительных применениях.
Кажется, совсем недавно вершиной развития
ИС стали «системы-на-кристалле» (SoC), завершившие эволюцию некоторых типов конечных
электронных систем сначала в модули и платы, а затем в отдельные ИС. Теперь же в ряде
применений набирает популярность обратный
подход – разделение SoC на более простые
структуры. Несколько таких структур, получивших название «чиплет» (chiplet), разделяют
между собой функции SoC при корпусировании
в многокристальный модуль. Первые чиплеты,
созданные в 2013 г. в исследовательском центре компании Xerox в Пало-Альто, представляли собой специализированные микросхемы,
обладающие минимальной вычислительной
мощностью и функционалом, позволяющим им
стать малым микропроцессором, устройством
хранения данных, сложной логической схемой
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или частью MEMS, использующихся в качестве
датчиков различных параметров – освещенности, температуры, давления, движения, ускорения. Сейчас чиплеты намного разнообразнее.
Первые чиплеты военного назначения и модель их использования появились в 2015 г.,
когда корпорация Marvell представила архитектуру модульного кристалла (MOdular CHIp,
MoChi) с интерфейсной шиной Kandou. С тех
пор несколько фирм разрабатывают на основе
чиплетов приборы, в которых заинтересовано
оборонное сообщество США. О степени интереса говорит тот факт, что в 2017 г. Управление
перспективных исследовательских проектов
(DARPA) приступило к реализации собственной программы по разработке чиплетов, получившей название «Объединенная стратегия
гетерогенной интеграции и повторного использования СФ-блоков» (Common Heterogeneous
Integration and IP Reuse Strategies, CHIPS). Работы по программе ведутся и сейчас, а целью
является создание стандартов и новой экосистемы. В конце 2019 г. была запущена новая
программа, связанная с программой CHIPS
и направленная на создание прототипов приборов, реализуемых на основе гетерогенной
интеграции (SOTA Heterogeneous Integration
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Prototype, SHIP). Как и программа CHIPS, SHIP
призвана создать стандарты интерфейсов чиплетов и обеспечить возможность сборки систем из модульных СФ-блоков. Она будет использовать все наработки программы CHIPS,
но ориентироваться в большей степени на реальные возможности производить приборы
в объемах, удовлетворяющих требованиям
МО США.
Пентагон уже давно признал, что микроэлектронные технологии необходимы для
обеспечения военного превосходства США.
В рамках программы SHIP предполагается
создать автономную коммерческую организацию, обеспечивающую правительственным
ведомствам США доступ к чиплет-технологии – примерно таким же образом, как сейчас
при разработке и производстве заказных ASIC
на кремниевых заводах, но уже на национальной территории. МО США давно пытается обеспечить себя полностью закрытой производственной базой микроэлектроники, однако
до сих пор добиться этого не удавалось.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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Китайская корпорация Semiconductor Manufacturing International (SMIC, Шанхай) –одна из наиболее
передовых с технологической точки зрения фирм Поднебесной. На ее производственных
мощностях выпускаются ИС по 14-нм технологическим процессам, разработанным
во взаимодействии с корпорацией Qualcomm. Разумеется, руководство КНР возлагает
на компанию большие надежды относительно реализации программы «Сделано в Китае 2025»
(中国制造2025) в части микроэлектроники. Однако США активно противодействуют намерениям
SMIC разрабатывать новейшие технологические процессы, в частности 10-нм и 7-нм процессы.

Опубликованные ранее сообщения о том,
что крупнейший китайский кремниевый завод
SMIC разрабатывает 7-нм технологический
процесс, оказались неверными. На самом
деле речь шла об улучшенной версии 14-нм
FinFET-процесса SMIC (применяемой на новейшей производственной линии фирмы), получившей наименование N+1, которая по ряду
параметров может конкурировать с 7-нм
процессами зарубежных фирм. «Перескок»
с 14‑нм на 7-нм технологии не удавался до сих
пор и наиболее передовым микроэлектронным корпорациям (Intel, Samsung, TSMC).
По сравнению с существующим 14-нм процессом SMIC характеристики «систем-накристалле» (SOC), реализованных по процессу N+1, существенно улучшены (см. таблицу).
По утверждениям специалистов SMIC, процесс
N+1 с точки зрения потребляемой мощности
и стабильности сравним с 7-нм ИС, выпущенными на рынок корпорациями Samsung (Сувон, Южная Корея) и TSMC (Синьчжу, Тайвань).
Для производства приборов по процессу
N+1 не нужна EUV-литография. Но если SMIC

сумеет добиться получения заказанного EUVоборудования от ASML (Велдховен, Нидерланды) – единственного в мире поставщика
оборудования этого типа на данный момент, –
то оно будет использовано при разработке
процесса N+2 (предположительно 10 или
7 нм). Реализации сделки активно противодействуют США [1]. В настоящее время китайские микроэлектронные фирмы не могут сами
производить новейшие ИС. Продажа им необходимых оборудования и технологий запрещена Вассенаарскими соглашениями (заменившими КОКОМ1), цель которых – поддержать
отставание ряда стран, в частности КНР и РФ,
от уровня передовых западных стран не менее чем на два технологических поколения.
В конце января 2020 г. в газете Het
Financieele Dagblad было опубликовано заявление посла КНР в Нидерландах, где говорится, что, если торговые отношения между двумя
странами будут продолжать политизироваться, это приведет к негативным последствиям.
Данное заявление сделано в связи с тем, что
нидерландское правительство по-прежнему
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Таблица
Улучшение параметров 14-нм FinFET-процесса SMIC

Источник: SMIC

Показатель
Увеличение производительности
Снижение энергопотребления
Сокращение площади SoC, занимаемой
логическими элементами
Сокращение общей площади SoC

отказывается продлить лицензию, позволяющую корпорации ASML экспортировать в Китай установки пошагового экспонирования,
работающие на источниках EUV-излучения.
Эти установки необходимы для отработки технологий и производства ИС с топологическими нормами 10/7 нм и менее.
Срок действия экспортной лицензии ASML
истек 30 июня 2019 г., при том что сроки обновления подобных лицензий обычно не превышают восьми недель. Отмечается, что последние шесть месяцев правительство США
активно лоббировало в правительстве Нидерландов идею отказа от продления экспортной лицензии. Получателем установок
EUV-литографии является крупнейший в КНР
кремниевый завод2 SMIC, один из ведущих
исполнителей общекитайской программы
«Сделано в Китае 2025» по направлению микроэлектроники [2], которое, в свою очередь,
входит как составная часть в направление
«Информационные технологии». К десяти выделенным стратегическим направлениям раз-

Улучшение параметров процесса N+1
по сравнению с базовым процессом, %
20
57
63
55

вития также относятся авиакосмическое и железнодорожное оборудование, медицинские
приборы, новые перспективные материалы,
океанотехника3 и высокотехнологичные суда,
различное контрольно-измерительное оборудование и робототехника, сельскохозяйственные машины и оборудование, электрическое
оборудование, энергосберегающие технологии и транспортные средства на новых источниках энергии.
Интересно, что до начала американо-китайской торговой войны на вопрос строгости
соблюдения Вассенаарских соглашений по отношению к КНР власти США смотрели сквозь
пальцы. Действительно, 14-нм технологический процесс SMIC разработала в сотрудничестве с американской корпорацией Qualcomm
(Сан-Диего, шт. Калифорния). Последняя пошла на это, чтобы обеспечить себе гарантированный доступ к производственным мощностям для своевременного выпуска на рынок
прикладных процессоров Snapdragon в необходимых объемах и должного качества.

1. 中芯国际今年出产7nm? 你们误会了梁孟松博士: https://www.eet-china.com/
news/202003131444.html
2. Clarke Peter. China Warns Netherlands over Blocked ASML Export. EE News Europe,
January 16, 2020: https://www.eenewsanalog.com/news/china-warns-netherlands-overblocked-asml-export?news_id=124721

4

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 7 (6706) от 9 апреля 2020 г.

Микроэлектроника

3-нм топологии: размытие
границ между SoC,
модулями и платами
Ключевые слова: SoC, корпусирование, модуль, плата, чиплет.

Ведущие производители ИС, кремниевые заводы и поставщики инструментальных средств САПР
по мере продвижения к технологиям с топологическими нормами 3 нм и менее сталкиваются
с расширяющимся перечнем проблем. Наиболее существенным представляется вопрос, нужно ли
масштабировать до уровня кристалла или модуля всю систему.

С освоением архитектуры круговых затворов (gate-all-around, GAA), появление которых
ожидается на технологическом уровне с 3-нм
топологическими размерами критических
элементов, будут обостряться существующие проблемы, такие как проблема теплоотвода. В связи с этим был разработан ряд
архитектурных вариантов, способствующих
ее минимизации, начиная от корпусирования
на завершающих этапах обработки у таких
фирм, как ASE, Amkor и JCET, и заканчивая
корпусированием на начальных этапах обработки. К последнему варианту можно отнести предлагаемое крупнейшим кремниевым
заводом – TSMC – решение типа «системана-ИС» (SoIC), при котором на кристалл интегрируются чиплеты. У каждого из подходов
есть свои недостатки, особенно в плане стоимости и тестируемости. Однако возможность
использования высокоскоростных межсоединений и, в некоторых случаях, более коротких расстояний, которую предоставляет
SoIC-подход TSMC с применением непосредственных соединений (соединений без промежуточных материалов – direct bond), означает более эффективное решение проблемы

теплоотвода, чем в случае однокристального
подхода.
Существует идея создания полной этажерки 3D-ИС и даже дальнейшего шага – замены
печатной платы в целом сборкой всего необходимого непосредственно на кремниевой
подложке. Действительно, уже есть новейшие
серверы, сформированные целиком на пластине – т. е. для их производства не нужны
этапы резки пластин на кристаллы с последующей сборкой ИС и других компонентов
в конечную систему. Кроме того, в пользу
указанной идеи имеются действительно веские технические аргументы – такие как гораздо большая плотность, меньшие размеры
и большая управляемость разводки, формируемой непосредственно на кремниевой
пластине. Одним из главных ограничительных факторов производительности больших
систем в наши дни является скорость света,
проходящего 0,3 мм за одну пикосекунду (10–
12
с). Чем плотнее расположены все элементы
системы, тем выше удельная производительность (в пересчете на единицу энергопотребления). Кроме того, в случае этажирования
двух кремниевых пластин со сформирован-
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В центре внимания: ASE
ASE (Advanced Semiconductor Engineering Inc.) – тайваньский
независимый поставщик услуг сборки, корпусирования и тестирования полупроводниковых приборов.
Штаб-квартира: Гаосюн, Китайская Республика (Тайвань).
Дата основания: 1984 г.
Выручка: 9,8 млн долл. (2017 г.).
Численность персонала: более 68,7 тыс. чел. (2019 г.).
Производственные мощности: 17 предприятий и производственных линий в разных странах.
При оказании услуг сборки, корпусирования
и тестирования полупроводниковых приборов
фирма использует как давно известные, так
и относительно недавно появившиеся методики. Это различные варианты компоновки в корпус с матричным расположением шариковых
выводов (BGA), включая микроBGA, корпусирование соразмерно кристаллу ИС (когда размеры
корпуса превышают размеры кристалла не более чем на 20% – CSP), сборка и корпусирование
методом перевернутого кристалла (flip-chip),
корпусирование на уровне пластины (WLP).
Основные мощности компании расположены
в КНР и на Тайване, где их услугами пользуют-

ными структурами исчезают многие проблемы с тепловыделением, так как обе системы
обладают равными коэффициентами теплового расширения.
На уровне топологий 3/2 нм действие «закона Мура» в основном подходит к концу.
И хотя масштабирование может продолжаться, на данных топологических уровнях все
шире будут применяться многокристальные
модули. При топологиях порядка 2 нм речь
идет о крайне тонких структурах – например,
медной разводке толщиной всего в пять слоев атомов. Дальше двигаться в этом направлении некуда. Что делать разработчикам?
Раньше, стремясь продлить действие «закона

6

ся как местные, так и зарубежные поставщики
полупроводниковых приборов. ASE активно
развивает технологию проволочного монтажа,
расширяя использование медной проволоки
(и сокращая применение алюминиевой) – уже
в 2012–2013 гг. более 50% конструкций монтировались именно медной проволокой.
В числе продукции, производимой компанией
ASE, могут быть выделены как программнотехнические средства промышленных систем
и коммуникационное программное обеспечение,
так и специализированное ПО, предназначенное
для организации и управления деятельностью
медицинских и промышленных предприятий.

Мура», они обращались к материалам с высокой диэлектрической проницаемостью, но теперь единственным вариантом становится
переход на 3D-ИС, построенные из нескольких
кристаллов, расположенных на одном кремниевом интерпозере. Кристаллы различаются
по функционалу, конструкции и толщине, из-за
чего кремниевый интерпозер становится похож на многослойный модуль.
Заметим: еще совсем недавно считалось,
что лучший способ добиться высокой производительности при наименьшей потреб
ляемой мощности – интеграция всех необходимых элементов в одном кристалле при
размещении всего остального на печатной
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плате. Сейчас же предполагается, что в будущем, независимо от того, какой процесс оптимален для используемых кристаллов, будет
разрабатываться все больше различных конструкций ИС, при этом некоторые из них будут
интегрироваться в модули, а не размещаться
на плате, – в целях достижения преимуществ
масштабирования.
Создание 7-нм кристаллов – сложный
процесс. Для SoC имеет смысл масштабировать цифровые компоненты с 14 до 12
и далее до 7 нм, но аналоговые компоненты уже не масштабируются. Чтобы преодолеть этот фактор, требуется новый подход,
и здесь находится отправная точка для создания чиплетов. Одни фирмы не готовы довольствоваться стандартами единственной
компании-поставщика, другие не могут использовать модули, предназначенные для
определенных приложений. Особенность чиплетов в том, что в них некоторые основные
функциональные компоненты SoC помещаются в модульную «упаковку». Этот же подход можно использовать для переноса ряда
функций, обычно размещаемых на печатной

плате, ближе к основной логике. Один из вариантов недавно продемонстрировал Институт интегральных схем Общества Фраунгофера (ФРГ) (см. рисунок).
Большие перспективы открываются в области создания новых систем на основе
перспективных методик корпусирования.
Недостаток наиболее производительных вычислительных систем – т. н. «стена памяти»,
когда производительность вычислительного
блока растет намного быстрее, чем емкость
и пропускная способность блока памяти, становящегося узким местом системы. Данный
вопрос требует решения. В широком диапазоне изделий – от центров обработки данных
(ЦОД) до мобильных устройств и приборов
Интернета вещей – достигается увеличение
пропускной способности и снижение размеров за счет перспективных технологий корпусирования кристаллов на уровне пластины,
этажирования кристаллов, объединения пластин (wafer-to-wafer packaging). Таким образом
удается получить преимущества, существенно
превосходящие те, что обеспечиваются обычными печатными платами.

Пассивные
компоненты

Источник: Институт интегральных схем Общества Фраунгофера

Охлаждение
Чиплеты

Интерфейс
Промежуточная
плата

Межсоединения
Системная плата

Чиплетная архитектура
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Указанные процессы сопровождаются
изменениями и в секторе поставщиков инструментальных средств САПР, которым приходится постоянно совершенствовать свою
продукцию. С каждым новым технологическим уровнем становится все труднее вычислить напряженность конструкций и решить
проблему эффекта коррекции оптической близости (optical proximity correction, OPC). Размеры топологических элементов становятся
все меньше, плотность их размещения увеличивается, и роль крайне малых воздействий –
буквально масштаба одного-двух электронов – возрастает очень заметно. Наиболее
существенные проблемы возникают в межсоединениях, которыми особенно трудно управлять в сложных конструкциях.
Отмечается, что чем ближе становится освоение 3-нм проектных норм, тем выше вероятность того, что набор ограничений, влияющих
на процессы проектирования и производства,
будет отличаться от того, чем руководствуются разработчики сейчас. Это крайне важно

zet.instel.ru

при выборе конкретных параметров окна производительности.
Большинство производителей ИС согласны
с тем, что не все элементы ИС или модулей
должны разрабатываться с использованием 3-нм или даже 28-нм проектных норм, как
и с тем, что не все технологические переходы
должны быть мгновенными. Действительно, размер кристалла ИС с нанометровыми
топологиями составляет примерно 1–2 мм,
а размер корпуса – десяток или несколько десятков миллиметров. Размеры же печатной
платы для таких ИС составляют сейчас около
100 мм (например, в сотовом телефоне). Для
объединения ИС и обмена данными между
ними посредством устройств ввода–вывода
печатные платы необходимы, и потребность
в них не исчезнет в ближайшем будущем.
По данным аналитиков, объем мирового
рынка печатных плат в 2018–2019 гг. колеблется в пределах 30–40 млрд долл., и большинство прогнозов указывают на его дальнейший рост – до 70–80 млрд долл. в 2024 г.

Mutschler Ann Steffora. 3nm: Blurring Lines between SoCs, PCBs and Packages.
Semiconductor Engineering, March 2, 2020: https://semiengineering.com/blurring-linesbetween-socs-pcbs-and-packages/
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Перспективы развития
чиплетов
Ключевые слова: архитектура, ИС, модуль, проектирование, чиплет.

На топологическом уровне 3 нм, с появлением полевых транзисторов с круговыми затворами,
в которых используются нанолисты, новые материалы и значительно более плотные матрицы
гетерогенных обрабатывающих элементов, проблемы, которые были вполне управляемыми
на предыдущих уровнях (например, саморазогрев), внезапно существенно усложняются. Одним
из возможных решений становятся чиплеты.

Чиплет-модель получает все большее распространение как одна из альтернатив разработке монолитных конструкций, специализированных ИС (ASIC), которые становятся все
более сложными и дорогостоящими на каждом новом технологическим уровне по мере
масштабирования топологических норм. Вокруг этой модели происходит объединение
нескольких корпораций (включая AMD, Intel
и TSMC) и отраслевых групп. Кроме того, исследования по данной тематике ведутся в рамках
одной из новых инициатив Министерства обороны США. Цель подобных усилий – сократить
время и стоимость вывода на рынок новых
конструкций ASIC за счет интеграции в модуль
предварительно разработанных и протестированных чиплетов. Проблема заключается
в отсутствии стандартов и запутанности существующих вариантов, включая некоторые проприетарные (патентованные) подходы.
Традиционное масштабирование ИС предполагает пропорциональное уменьшение размеров различных функциональных блоков
ИС при каждом уменьшении топологических
норм и их интеграцию на монолитном кристалле. Однако этот процесс становится слишком дорогим для многих производителей ИС,
а выгоды от повышения производительности
и снижения потребляемой мощности при переходе на меньшие топологии уменьшаются

при каждом новом переходе. И хотя традиционное масштабирование по-прежнему остается одним из вариантов при проектировании
и производстве новых конструкций ИС, многие разработчики ищут альтернативные варианты.
В рамках чиплет-модели производитель
ИС обладает набором модульных кристаллов,
или чиплетов, в виде библиотеки. Чиплеты
могут обладать различным функционалом,
а также реализовываться по различным топологическим нормам технологического процесса. Однако, поскольку они не формируются
на едином кристалле, а представляют собой
отдельные части модуля или системы, заказчики могут комбинировать чиплеты между
собой с использованием схемы межкристальных межсоединений. Другими словами, чиплеты – это еще одна форма гетерогенной
интеграции, обеспечивающей получение преимуществ масштабирования за счет объединения в модуле с расширенными возможностями разнородных кристаллов.
Идея чиплетов активно обсуждалась в течение многих лет, создавались конкретные
изделия. Однако в 2019 г. несколько крупнейших корпораций, включая AMD, Intel и TSMC,
придали развитию концепции новый импульс,
создав основанные на ней процессоры и технологии.
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Не все конструкции и конечные применения требуют и будут требовать применения
чиплетов. На рынке в обозримом будущем
будут доминировать традиционные подходы
к корпусированию. Но в отдельных секторах
наблюдается быстрый рост сообщений о разработках с использованием чиплетов. Например, корпорация Intel намерена вывести подобную продукцию на рынок в конце 2020 г.,
а корпорация AMD уже поставляет изделия
с использованием чиплетов на органической
подложке.
Министерство обороны США приступило
к реализации новой программы, являющей-
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ся продолжением усилий DARPA по чиплетам.
В ее рамках МО будет не только продолжать
разрабатывать чиплеты, но и создаст коммерческую организацию для предоставления правительственным ведомствам решений с их
использованием. Микроэлектронная промышленность надеется разработать для чиплетов
стандарт на межкристальные межсоединения
и интерфейсы, но это произойдет не скоро. Появляются новые интерфейсные технологии,
в том числе производная от памяти с высокой пропускной способностью (high-bandwidth
memory, HBM), получившая название OpenHBI
(high-bandwidth interface).

Преимущества чиплетов
На протяжении большей части срока действия «закона Мура» производители микросхем разрабатывали новый процесс с большей плотностью размещения транзисторов
каждые 1,5–2 года. Таким образом, производитель ИС мог разместить на кристалле большее число меньших по размеру транзисторов,
при этом удельная стоимость функции для конечного пользователя не увеличивалась.
Эта формула масштабирования работала для многих поставщиков ИС примерно
до 2013 г., когда были достигнуты минимальные размеры топологических элементов порядка 16/14 нм. В этот момент традиционные
планарные транзисторы достигли точки, после которой дальнейшее масштабирование
оказалось невозможным из-за физических
ограничений используемых материалов, архитектур и приборных структур. Это побудило многих разработчиков перейти на FinFETтранзисторы, де-факто являющиеся уже
трехмерными структурами. ИС на основе
FinFET отличаются большим быстродействием и меньшим током утечки, но и стоят дороже,
а затраты на проектирование и НИОКР резко
увеличились. Из-за этого срок перехода к новому технологическому уровню с меньшими
топологиями увеличился в среднем до 2,5 лет.
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Сегодня некоторые компании поставляют
7-нм ИС на основе FinFET, в стадии НИОКР находятся приборы с 5-нм топологиями, но затраты на их проектирование и производственные издержки достигли небывалых размеров.
При этом выход годных оставляет желать лучшего.
Тем не менее некоторые корпорации (могущие себе это позволить) будут продолжать
разрабатывать ИС со все меньшими критическими размерами топологических элементов.
Но и они, и многие другие фирмы активно исследуют альтернативные варианты, включая
перспективные методики корпусирования.
Сборка кристаллов в модули представляет
собой один из способов продвижения новых
конструкций, но из-за высокой стоимости перспективные методики корпусирования в основном используются на нишевых рынках.
Несмотря на вышеизложенное, по мере того
как затраты на масштабирование ИС стремительно растут, корпусирование становится
жизнеспособным вариантом и фактором дифференциации при создании новой продукции.
Еще относительно недавно реальная настройка конечной системы происходила на уровне
монтажа платы, а все используемые модули
были вполне стандартными. Сейчас же раз-
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работчики все чаще пытаются интегрировать
в модули те или иные функции системного или
подсистемного уровней.
В течение многих лет фирмы, специализирующиеся на корпусировании, предлагали
различные передовые подходы, такие как
2,5D- и 3D-корпусирование, корпусирование
с разветвлением (fan-out wafer-level package,
FO-WLP). Последний подход представляет
собой один из видов компромисса между
корпусированием на уровне кристалла и корпусированием на уровне пластины. Полупроводниковая пластина режется на кристаллы
и отдельные кристаллы ИС встраиваются
в новую «искусственную» пластину. В полученной встраиваемой структуре между отдельными кристаллами образуется достаточно места,
что позволяет формировать разветвленный
слой перераспределения. Уникальное свойство FO-WLP заключается в том, что в одном WLP можно интегрировать более одного
кристалла – за счет этажирования. Решение
о том, какой из методов корпусирования использовать, зависит от предъявляемых к конечному изделию требований.
В случае 2,5D-корпусирования кристаллы
этажируются или размещаются бок о бок на интерпозере со сквозными межсоединениями
(through-silicon via, TSV4). Интерпозер действует как мост между кристаллами ИС и платой,
обеспечивая большее число устройств ввода–
вывода и повышенную пропускную способность. Одним из примеров 3D-корпусирования
может служить HBM, в которой кристаллы
ДОЗУ этажируются друг на друга и соединяются при помощи TSV. При FO-корпусировании
в модуле на кристалле логической ИС может
располагаться кристалл ДОЗУ.
Еще один вариант представляют собой чиплеты. Идея их создания заключается в отказе от интеграции всех необходимых функций
на одном большом кристалле в пользу формирования меньших кристаллов и их интеграции
в модуль. В этом случае кристаллы, они же чиплеты, расположены ближе друг к другу, благодаря чему снижается время ожидания, а также
нередко снижается себестоимость и увеличи-
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вается выход годных. При этом чиплеты сами
по себе не являются вариантом корпусирования, но могут интегрироваться в рамках существующих технологий, таких как 2,5D-, 3D- и FOкорпусирование. Ряд разработчиков создают
новые архитектуры с использованием чиплетов. Другими словами, чиплеты – это не методология архитектуры, заранее определенной
архитектуры чиплета не существует. Подход
с их использованием адаптируется к требованиям, предъявляемым к конкретному продукту, к способу сборки и соединения чиплетов.
Существующие методы корпусирования изза чиплетов не исчезнут. Их перспективные
типы останутся жизнеспособными вариантами, наряду с моделью чиплета. Некоторые
фирмы уже разработали многокристальные
конструкции с использованием чиплетов,
но этот процесс сопряжен с некоторыми трудностями. На рынке сейчас нет единого стандартного решения по межкристальным межсоединениям или интерфейсам – существует
по меньшей мере две технологии межкристального интерфейса чиплетов: перспективная интерфейсная шина (Advanced Interface
Bus, AIB) корпорации Intel и схема CEI‑112GXSR (Extra Short Reach), утвержденная Форумом по взаимодействию оптических сетей
(Optical Internetworking Forum, OIF). Кроме того,
подгруппа по Открытой проблемно-ориентированной архитектуре (Open Domain-Specific
Architecture, ODSA), входящая в отраслевую
организацию Open Compute Projest (OPC), разработала еще два интерфейса – «пучок проводов» (Bunch of Wires, BoW) и открытый интерфейс с высокой пропускной способностью
(OpenHBI). Существует также ряд корпоративных решений. У каждой из этих технологии
есть свои достоинства, но пока неясно, будет ли отрасль объединяться вокруг какоголибо одного стандарта.
На этом проблемы с чиплетами не кончаются. Не решены проблемы процессов сборки
и тестирования, вопросы поддержки инструментальных средств проектирования и увеличения выхода годных, – а это одни из самых
сложных задач при освоении чиплетов.
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Стратегия «годного кристалла»
По мере увеличения числа интегрируемых
кристаллов одной из самых больших проблем
становится стратегия «годного кристалла».
На интерпозере размещаются кристаллы с необходимой функциональностью, затем формируются этажерка интерпозеров и соединения
между ними. Как убедиться, что эти этажерки
действительно пригодны? При тестировании
отказ может произойти из-за одного конкретного слоя, т. е. годность кристалла становится
крайне критичным фактором.
Чиплеты также требуют продуманной стратегии управления технологическим процессом, иначе выход годных будет снижаться.
Независимо от того, идет ли речь о чиплетах, собранных в модуль с межкристальными межсоединениями, или об интеграции
нескольких кристаллов в перспективный
модуль, решающую роль в обеспечении производительности играют контрольно-метрологические процессы.
К числу ключевых операций относится также тестирование. В гетерогенных интегриро-

ванных системах снижение общего выхода
годных из-за одного чиплета порождает новые
императивы производительности тестирования на уровне пластины в плане сложности
и зоны охвата тестирования. С точки зрения
тестирования на превращение чиплета в одну
из основных технологий влияет возможность
получения «годного кристалла» при небольших
затратах. Тестирование на уровне пластин играет важную и сложную роль в процессе изготовления чиплета. Так, в случае HBM тестирование
обеспечивает раннее выявление дефектных
кристаллов ДОЗУ и логики до начала дорогостоящего и сложного этапа этажирования.
Последующее тестирование этажированной
пластины гарантирует полную функциональность этажерок перед разрезанием пластины
на отдельные сборки. Соответственно, для обеспечения гетерогенной интеграции в массовые
производства необходима стратегия тестирования, позволяющая сбалансировать издержки на тестирование и потери, связанные с необнаруженным снижением выхода годных.

Чиплеты МО США
Первые чиплеты военного назначения и модель их использования появились в 2015 г.,
когда корпорация Marvell представила архитектуру модульного кристалла (MOdular CHIp,
MoChi) с интерфейсной шиной Kandou. С тех
пор несколько фирм разрабатывают на основе чиплетов приборы, в которых заинтересовано оборонное сообщество США.
В 2017 г. DARPA приступило к реализации
собственной Объединенной стратегии гетерогенной интеграции и повторного использования СФ-блоков (Common Heterogeneous
Integration and IP Reuse Strategies, CHIPS). Ее
цель – создание стандартов и новой экосистемы. В программе принимают участие такие корпорации, как Boeing, Cadence, Intel,
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Lockheed, Micron, Northrop Grumman, Synopsys
и другие. Корпорация Intel предоставила для
реализации программы лицензию на использование своей перспективной интерфейсной
шины AIB.
МО США заинтересовано в чиплетах по нескольким причинам. Оно уже давно признало,
что микроэлектронные технологии необходимы для обеспечения военного превосходства
США. Оборонное сообщество требует создания перспективных ИС, но объемы заказов
на них, как правило, невелики. Таким образом,
оборонное сообщество имеет мало рычагов
влияния на формирование объемов производственных мощностей и цен на продукцию
кремниевых заводов. Кроме того, самые со-
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временные ИС производятся кремниевыми
заводами за пределами США. Неудивительно,
что оборонное сообщество предпочло бы закупать ИС внутреннего производства.
Для МО США становится все сложнее получать доступ к заказным новейшим ИС. Изготовление (с учетом проектирования и малых
объемов заказов) заказных специализированных ИС (ASIC) с использованием новейших
технологических процессов (с минимальными
топологиями) может стоить сотни миллионов
долларов. Таким образом, чиплет-модель –
это один из способов разработки архитектуры
ИС по более низким ценам. Научно-исследовательская программа CHIPS, реализуемая
DARPA, направлена на дальнейшую работу
по доказательству реализуемости концепции
гетерогенной интеграции и перспективных
методов корпусирования на основе использования различных чиплетов, соответствующих
прикладным требованиям Пентагона. Привлекательность подобного подхода – в возможности использования лучших современных
гражданских технологий, таких как вентильные матрицы, программируемые пользователем (FPGA), процессоры и ИС искусственного
интеллекта.
В конце 2019 г. МО США начало реализацию
новой программы, связанной с программой
CHIPS и направленной на создание прототипов
приборов, реализуемых на основе гетерогенной интеграции (SOTA Heterogeneous Integration
Prototype, SHIP). Как и программа CHIPS, новая программа призвана создать стандарты
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интерфейсов чиплетов и обеспечить возможность сборки систем из модульных СФ-блоков.
Программа SHIP будет использовать все наработки программы CHIPS, но будет больше
ориентироваться на реальные возможности
производить приборы в объемах, удовлетворяющих требованиям МО США.
В конечном счете в рамках программы SHIP
предполагается создать автономную коммерческую организацию, обеспечивающую правительственным ведомствам США доступ
к чиплет-технологии. Подрядчикам Пентагона
важно иметь непосредственный доступ к производственному потенциалу – примерно таким же образом, как сейчас при разработке
и производстве заказных ASIC на кремниевых
заводах, но уже на национальной территории.
Этот автономный орган будет также заниматься вопросами безопасности. Предполагается разработать нечто подобное существующим Правилам международных перевозок
вооружений США (International Traffic in Arms
Regulations, ITAR), касающихся, в частности,
программ шифрования, а также создать защищенный производственный комплекс, где будет осуществляться сборка конечных изделий
для конкретных применений на основе различных чиплетов в соответствии с уникальными требованиями МО США.
При этом программа SHIP не заменяет оборонному сообществу США американские и неамериканские кремниевые заводы – она дает
ему еще один способ реализации перспективных проектов.

Гражданские чиплеты и стандарты
Активизируется использование чиплетов
и на рынке приборов гражданского назначения. Например, в 2019 г. корпорация Intel
представила методику Foveros, позволяющую интегрировать СФ-блоки в 3D-подобные
архитектуры. На этой основе Intel представила 3D-платформу центрального процессора
(ЦП) под кодовым названием Lakefield, соче-

тающую в модуле 10-нм процессорное ядро
с четырьмя 22-нм процессорными ядрами.
В рамках своих программ НИОКР корпорация
разрабатывает и другие изделия, включая
графические процессоры (ГП). По мнению
специалистов Intel, будущее за специализацией на уровне перспективных методик корпусирования и совместимых чиплетов, каждый
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из которых специализирован на исполнении
конкретных функций, таких как энергообеспечение, память или определенные типы ускорителей, например ГП.
Корпорация AMD также представила многоядерные процессоры на основе чиплет-концепции. И AMD, и Intel продолжат разрабатывать ИС на перспективных технологических
уровнях с меньшими топологическими нормами.
Между тем кремниевые заводы также используют различные стратегии. Например,
TSMC работает над технологией под названием «система-на-ИС» (System on Integrated
Chips, SoIC), позволяющей интегрировать в одном модуле небольшие микросхемы с различными проектными нормами. В SoIC используются перспективные методы этажирования
кристаллов ИС, что позволяет клиентам разрабатывать 3D-подобные архитектуры. Само этажирование осуществляется с помощью соединения пластин, при котором можно скреплять
две пластины или прикреплять на пластину
кристаллы ИС. Аналогичные технологии скрепления пластин, позволяющие создать новый

класс ИС, осуществляют и другие разработчики, включая GlobalFoundries, UMC и т. д.
Например, Leti (Electronics and Information
Technology Laboratory, европейский центр исследований в области микроэлектроники),
недавно представила технологию активного интерпозера (см. рисунок), предназначенную для чиплет-конструкций. На интерпозере
этажируются шесть чиплетов, содержащих
в общей сложности 96 ядер. Каждый чиплет
реализован по 28-нм технологии полностью
обедненного «кремния-на-изоляторе» (FDSOI). Разработчики Leti считают, что экосистемы на основе чиплетов будут быстро развертываться в высокопроизводительных
вычислениях (HPC) и таких сегментах рынка,
как встраиваемые блоки HPC автомобильного
и других применений.
Фирмы, специализирующиеся на аутсорсинговых услугах по сборке и тестированию
полупроводниковых приборов (outsourced
semiconductor assembly and test, OSAT), тоже
желают в той или иной форме осваивать чиплет-подход. Одно из его направлений – FOкорпусирование. Так, представители фирмы

Чиплет

600 мкм

Контактные
микростолбики
Шаг 20 мкм

TSV
Аспектное
отношение 1:10
Шаг 40 мкм

Активный интерпозер

Источник: Leti

Подложка
модуля

Шаг столбиковых
выводов С4–
200 мкм

100 мкм

RDL*

Активный интерпозер Leti
* RDL (redistribution layer) – перераспределение слоев, процесс, включающий в себя работу с одним-двумя слоями металлизации
и двумя-тремя слоями полимерного диэлектрического материала, такого как полиимид или бензоциклобутен. Цель – изменение
местоположения контактных площадок на кристалле ИС (для большего удобства монтажа на плату или в систему) в случаях, когда
поставщикам конечных электронных систем не подходят имеющиеся на рынке или в их товарно-материальных запасах ИС, а заказ
специализированных ИС невыгоден.

14

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 7 (6706) от 9 апреля 2020 г.

zet.instel.ru

Микроэлектроника

ASE не намерены ограничиваться уровнем одного кристалла с разветвлением и собираются осуществлять как разнородную (гетерогенную), так и однородную интеграцию.
Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что полупроводниковая промышленность доказала пригодность чиплет-модели.
Однако, как правило, современные изделия
на основе чиплетов используют патентованные схемы межкристальных интерфейсов
и межсоединений. Крупные корпорации могут
позволить себе разрабатывать архитектуру
на основе собственных технологий. Но у большинства фирм нет времени или ресурсов, чтобы пойти по этому пути, поэтому есть необходимость в открытых, готовых решениях.
Тут на помощь приходят стандарты. Например, группа ODSA разрабатывает стандарт
на открытые межкристальные интерфейсы
и межсоединения для чиплетов, а также работает над вопросами обмена данными по проектированию чиплетов. Теоретически все это
позволило бы заказчикам свободно разрабатывать подобные конструкции. Речь идет о создании механизма, с помощью которого можно
создавать изделия путем подбора и комбинирования чиплетов нескольких поставщиков.
Сегодня это невозможно – по данным разработчиков OCP, почти все многочиплетные изделия являются продукцией одного поставщика.
К настоящему времени уже разработаны
схемы межкристальных интерфейсов – такие
как AIB корпорации Intel и XSR, утвержденная
OIF. Второй интерфейс ориентирован не только на чиплеты, но и на оптические устройства.
Эти интерфейсы подходят не для всех при-

ложений, поэтому ODSA разрабатывает два
новых межкристальных интерфейса физического уровня BoW и OpenHBI. В 2019 г. была
представлена версия 0.7 спецификации BoW,
в 2020-м должна появиться версия 0.9, которую разрабатывают фирмы Avera/Marvell,
zGlue и ряд других участников.
Первым был разработан интерфейс BoW,
максимально простой в проектировании
и в то же время удовлетворяющий требованиям по плотности расположения элементов,
предъявляемым большинством приложений.
BoW представляет собой параллельный межкристальный интерфейс, предназначенный
для проектных норм от 28 до 5 нм. Он может
использоваться в стандартных и перспективных методиках корпусирования, в т. ч. с применением недорогих органических подложек
и интерпозеров. Следующая цель – разработка интерфейса с пропускной способностью
>100 Гбит/с/мм для всех вариантов корпусирования и >1 ТБит/с/мм для специализированных вариантов и достижение энергетического КПД <1 пДж/бит.
OpenHBI – это чиплет-интерфейс средней
пропускной
способности,
предложенный
корпорацией Xilinx и использующий спецификацию HBM физического уровня. Первоначальная технология, получившая название OpenHBI‑2, основана на спецификации
HBM2/2e-PHY. Скорость соединения OpenHBI‑2
составляет 2,4–3,2 Гбит/с/3 мм, энергетический КПД 0,9 пДж/бит при напряжении
1,2 В. Данная спецификация появится к концу
2020 г. Следующая версия, OpenHBI‑3, находится на этапе НИОКР.

LaPedus Mark. Chiplet Momentum Rising. Semiconductor Engineering, February 26, 2020:
https://semiengineering.com/chiplet-momentum-rising/
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Трудовые ресурсы
и стимулирование
стартапов в США
Ключевые слова: таланты, микроэлектронная промышленность.

Международная организация поставщиков оборудования и материалов для полупроводниковой
промышленности (SEMI) представила один из основных элементов своей инициативы
по подготовке трудовых ресурсов, направленной на совершенствование «конвейера
талантов» в микроэлектронной отрасли. Это Центр обмена информацией по моделям
компетенций (Competency Model Clearinghouse), расположенный на веб-сайте Министерства
труда США. Унифицированная модель компетенций для перспективных производств (Unified
Competency Model for Advanced Manufacturing, UCM) определяет набор навыков, необходимых
в стратегических отраслях промышленности, в частности для укрепления связей между
микроэлектронной промышленностью, работниками и поставщиками образовательных
услуг. SEMI возглавила разработку новой UCM в партнерстве с Управлением занятости
и профессиональной подготовки (USDOL-ETA) Министерства труда. Одновременно с SEMI
озабоченность дальнейшей судьбой высокотехнологичных отраслей США выражают
и законодатели – н
 едавно они вновь выдвинули инициативу о воссоздании в США массовой
индустрии стартапов, специализирующихся в области перспективных производств, в том числе
микроэлектроники.

Введение в строй обновленной UCM происходит через год после анонсирования SEMI
своей комплексной программы по развитию
талантов в области проектирования и производства электроники – SEMI Works™. UCM, будучи одним из ключевых строительных блоков
SEMI Works™, поможет обеспечить регулярное
обновление профессиональных компетенций,
наиболее необходимых отрасли, чтобы идти
в ногу с ее меняющимися потребностями в рабочей силе.
SEMI собрала для UCM идеи отраслевых
специалистов, сформировав рабочие группы
экспертов, и намерена стимулировать постоянное участие в этой работе промышленных
корпораций, необходимое для обновления
списков профессиональных навыков по мере

развития технологий и определения новых
требований к работе. UCM поможет согласовать меняющиеся наборы профессиональных
навыков с отраслевыми сертификатами, требованиями к учетным данным и профессио
нальным лицензированием, чтобы помочь
молодым специалистам проложить путь к карьерному росту в передовых производствах
в целом и в микроэлектронной промышленности в частности.
Майк Руссо, вице-президент по промышленному развитию и государственным программам SEMI, заявил: «По мере развития
технологий обеспечение доступа к молодым
талантам становится все более важным. Унифицированная модель компетенций, разработанная специалистами SEMI и USDOL-ETA, по-
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может обеспечить обучение на рабочих местах
в промышленности в соответствии с требованиями к навыкам, способствующим развитию
экосистемы микроэлектронной промышленности, включая инновационный процесс. Мы
рады сотрудничеству с заинтересованными
партнерами со стороны государства и отрасли
для создания и поддержки UCM, основополагающего компонента SEMI Works™».
Новая структура компетенций улучшит ситуацию в микроэлектронике с точки зрения
навыков, необходимых для подготовки и совершенствования нынешней и будущей рабочей силы, обеспечит большую прозрачность
компетенций разных слоев трудовых ресурсов, включая завершивших службу солдат
и офицеров [1].
Развитие UCM – важная веха в текущей
работе SEMI по реализации программ образования и развития рабочей силы путем содействия сотрудничеству в государственном
и частном секторах. С помощью SEMI Works™
предполагается решить главную отраслевую
проблему – создать надежный канал для раз-

вития талантливых сотрудников, привлекая,
развивая и удерживая критически важные таланты в области микроэлектроники. На рисунке приводится план реализации первого этапа
развития трудовых ресурсов, составленный
SEMI и охватывающий период с IV кв. 2018
по I кв. 2019 г.
Одновременно с SEMI озабоченность дальнейшей судьбой высокотехнологичных отраслей США выражают и законодатели. Так, недавно сенатор-демократ от шт. Нью-Джерси
Кори Букер вновь выдвинул инициативу
о воссоздании в США массовой индустрии
стартапов, специализирующихся в области
перспективных производств, в том числе микроэлектроники. Представленный им проект
Закона о развитии инвестиционных компаний по поддержке производственного сектора
(Scale-Up Manufacturing Investment Company
Act) предполагает федеральные кредитные
гарантии
инвесторам,
поддерживающим
в США подобные стартапы. Контроль над реализацией инициативы в случае ее принятия
предполагается возложить на Управление

Программы
сертификации

Обучение завершивших
службу солдат и офицеров
Работа
и поддержка их связей
с ветеранами с промышленностью
(планируется)

Связи
с университетами
Связь
с местными
колледжами

Средняя
школа

Источник: SEMI

Робототехника
4-го класса:
начальная
школа

Привлечение
учеников
на ранних
этапах, чтобы
вдохновить
их на карьеру
в STEM*
(с IV кв. 2018 г.)

Демонстрация
образовательных
и карьерных путей
в STEM, связанных
с промышленностью
(реализуется
с 2000 г.)

Предоставление
двухгодичных
сертификатов
и взаимодействие
с современными
производствами
(реализуется с марта
2018 г.)

Создание
официальных
партнерских
отношений
с университетами для
обеспечения доступа
промышленности
к новым талантам
в областях STEM
(с марта 2018 г.)

Карьера
и жизнь

Сертификаты SEMI
обеспечивают доступ
к сертифицированным
программам обучения,
гарантирущим
компетентность
(с I кв. 2019 г.)

Экспериментальная командная среда обучения:
Раннее вовлечение – с
 4-го класса школы
Непрерывное взаимодействие с лицами, получившими полное среднее
образование, и их мотивация
Обеспечение путей профессиональной карьеры

Комплексный план SEMI по развитию трудовых ресурсов (заполнение конвейера талантов)
* STEM-образование (Science, Technology, Engineering and Mathematics) – образовательные программы в области науки, технологии,
инженерии и математики. Реализуются бесприбыльной неправительственной организацией STEM Edicational Coalition.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
В первую очередь обращает на себя внимание
направленность представленной SEMI модели
компетенций на потребности компаний радиоэлектронной отрасли, которые, в свою очередь,
ориентированы на развитие перспективных
рынков. Во-вторых, важно, что предусматривается регулярное обновление профессиональных компетенций, а также постоянное участие
в этой работе промышленных корпораций.
И в‑третьих, в модель развития компетенций интегрированы все ступени обучения, включая образование на рабочих местах в промышленности, то есть все механизмы «образования через
всю жизнь», в том числе и те сертифицированные программы, которые в России относятся
к дополнительному образованию. Поскольку
программы в области STEM-образования получают государственное финансирование во многих странах, в частности в Австралии, Великобритании, Израиле, Китае, Корее, Сингапуре
и США, эффективное сотрудничество компаний
с образовательными учреждениями может обеспечить совершенствование системы инженерного образования в соответствии с отраслевыми запросами.
Только пять российских компаний являются
членами SEMI, тем не менее некоторые представительства международных компаний (например, Intel), а также российские институции инновационной сферы (Роснано, фонд «Сколково»)
участвуют в организации STEM-центров и программ. В рамках проекта Intel с 2017 г.в 40 регионах России работают около 200 STEM-центров.
Однако существующие STEM-программы, как
правило, не вписаны ни в одну ступень российского образования.
Сегодня в России в рамках программ развития инновационных отраслей ставятся задачи
по разработке унифицированных моделей компетенций. В частности, разработка «Базовой
модели компетенций в цифровой экономике»
направлена на преемственное наращивание

компетенций цифровой экономики в течение
всей жизни человека. Однако для реализации
такой модели необходима трансформация многих препятствующих, но устоявшихся условий.
Крайне необходимо ликвидировать разрыв
между системой высшего образования и, с одной стороны, системой профессионального
и общего образования, а с другой стороны, системой дополнительного образования. Ключевой задачей является создание механизма
интеграции академических подходов к образованию и практических потребностей развития
промышленности. Это возможно только в случае повышения роли компаний и отраслевых
ассоциаций (таких как SEMI) не только в разработке моделей компетенций, но и в совершенствовании образовательных стандартов всех
ступеней.
Ирина Базилева, кандидат экономических
наук, руководитель учебного курса «Маркетинг
инноваций» магистратуры Института
статистических исследований и экономики
знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ
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по делам малого бизнеса (U. S. Small Business
Administration).
Законодательная инициатива Кори Букера
одобрена экспертами по цепочкам поставок,
но они также отмечают, что подобные усилия
потребуют многих лет «терпеливых» инвестиций наряду с развитием человеческого капитала, который в настоящее время, после четырех десятилетий доминирования китайской
обрабатывающей промышленности, оказался
на Западе в дефиците. По мнению Букера, коронавирус высветил тревожную чрезмерную
зависимость экономики США от поставок

zet.instel.ru

из КНР. Эти уязвимости в цепочке поставок
говорят об испытываемых Америкой трудностях с инвестированием в собственную
конкурентоспособность. «Чтобы оставаться
конкурентоспособными и сохранить инновационные технологии и возможности в США,
федеральное правительство должно сотрудничать с частным сектором для расширения
доступа к капиталу». Предполагается, что
принятие данного предложения поможет
стартапам нарастить разработку и коммерциализацию передовых производственных технологий.

1. New SEMI Job Skills Model for Growing Microelectronics Industry Talent Pipeline
Released by U. S. Department of Labor – E
 mployment and Training Administration.
Semiconductor Digest, March 17, 2020: https://www.semiconductor-digest.
com/2020/03/17/new-semi-job-skills-model-for-growing-microelectronics-industry-talentpipeline-released-by-u-s-department-of-labor-employment-and-training-administration/
2. Leopold George. Pandemic Renews Calls to Revive U. S. Manufacturing. EE Times, March
19, 2020: https://www.eetimes.com/pandemic-renews-calls-to-revive-u-s-manufacturing/

20

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 7 (6706) от 9 апреля 2020 г.

Производственная база

Некоторые тенденции
развития производственной
базы микроэлектроники
Ключевые слова: завод по обработке пластин, «закон Мура»,
микроэлектроника, производственные мощности, штаб-квартира.

Недавно исследовательская корпорация IC Insights опубликовала три новых исследования,
посвященных состоянию производственной базы микроэлектроники и действию «закона
Мура». Выявлено, что в период 2009–2019 гг. было закрыто 100 заводов по обработке пластин
различного диаметра. Наибольшая концентрация штаб-квартир полупроводниковых фирм попрежнему наблюдается в США. Кроме того, «закон Мура» все еще действует.

В течение последнего десятилетия в микроэлектронной промышленности, по мере
активизации процессов консолидации (сделки слияний и поглощений) и перехода традиционных изготовителей ИС полного цикла
(IDM) на модели fab-lite5 или fabless6, происходило сокращение производственных мощностей (в первую очередь за счет устаревших
производственных линий и заводов по обработке пластин). В недавно опубликованном
исследовании, посвященном тенденциям развития производственных мощностей микроэлектроники (Global Wafer Capacity 2020–2024),
аналитическая корпорация IC Insights (Скоттсдэйл, шт. Аризона, США) показывает, что
из-за вышеупомянутых причин, а также с появлением значительного числа предприятий
и линий, производящих ИС по технологиям
с топологическими нормами 20 нм и менее,
многие поставщики в середине текущего десятилетия устранили неэффективные заводы по обработке пластин. С 2009 г. ими было
закрыто или перепрофилировано 100 таких
предприятий в разных странах мира.

На рис. 1 показана географическая структура сокращения производственных мощностей,
а на рис. 2 – динамика и структура закрытых
предприятий по диаметру обрабатываемых
пластин.
В период с 2009 г. большая часть закрытых заводов по обработке пластин приходится на Японию и Северную Америку. Многие
из таких предприятий использовались в течение десятилетий – они выработали свой ресурс и были закрыты в пользу гораздо более
экономичных объектов. В некоторых случаях закрытие производств было обусловлено
чрезмерным ростом издержек по обладанию
ими, так что некоторые компании переходили
на бизнес-модели fab-lite или fabless, отдавая
изготовление ИС кремниевым заводам.
По данным IC Insights, в 2020–2021 гг. предполагается закрыть еще четыре завода – два
у корпорации Renesas, по одному у Analog
Devices и NJR. Учитывая стремительный рост
стоимости новых заводов по обработке пластин и производственного оборудования,
а также то, что все больше производителей
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Рисунок 1. Географическая структура сокращения производственных мощностей
микроэлектроники
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Рисунок 2. Динамика и структура закрытия предприятий по диаметру обрабатываемых пластин

ИС переходят на бизнес-модели fab-lite или
fabless, IC Insights ожидает, что в ближайшие
несколько лет процесс закрытия производств
продолжится. Правда, большая часть старых
заводов уже была закрыта, а остающиеся производственные мощности считаются довольно эффективными.
Специалисты IC Insights отмечают, что наибольшее число закрытий производств за последнее десятилетие произошло после рецессии 2007–2008 гг., когда производители стали
внимательнее следить за своими операционными расходами. Сейчас, 10 лет спустя, есть
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вероятность возникновения еще одой волны
закрытия заводов по обработке пластин –
на этот раз из-за распространения пневмонии
COVID‑2019, вызванной коронавирусом SARSCoV‑2.
В целом с 2009 г. больше всего было закрыто заводов по обработке пластин диаметром ≤200 мм. С географической точки
зрения 70% сокращенных производственных
мощностей пришлось на Японию и Северную
Америку [1].
Корпорация IC Insights также оценила структуру полупроводниковой промышленности
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с точки зрения расположения штаб-квартир
ведущих производителей ИС. Отмечается, что
южнокорейские и японские фирмы крайне
слабо представлены в секторе fabless-фирм,
а тайваньские и китайские обладают очень
малой долей в секторе IDM. В целом наилучший баланс долей IDM и fabless-фирм, а также
наибольшую общую долю штаб-квартир полу-

IDM
70%

проводниковых фирм, расположенных на национальной территории, демонстрируют США
(рис. 3).
В результате обвала продаж микросхем
ДОЗУ флэш-памяти NAND-типа в 2019 г. фирмы со штаб-квартирами в Южной Корее,
в первую очередь Samsung и SK Hynix, продемонстрировали падение продаж на 32%,

-

fabless-
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Рисунок 3. Географическая структура расположения штаб-квартир микроэлектронных фирм
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Рисунок 4. Тенденции роста числа транзисторов на кристалле ИС
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что является худшим показателем для любой
крупной страны или региона мира. Интересно, что 2018 г. самый большой рост продаж
(около 26%) наблюдался у этих же производителей. В то же время продажи американских,
европейских, китайских и тайваньских фирм
сократились в 2019 г. в меньшей степени, чем
по полупроводниковой промышленности в целом (–15%) [2].
Еще одно исследование корпорации
IC Insights (The McClean Report, 2020 edition,
январь 2020 г.) было посвящено т. н. «закону
Мура» – основному критерию, по которому измеряются технологические показатели и прогресс микроэлектроники. Хотя этот «закон»
относится к темпам роста числа транзисторов
(рис. 4), он иногда обобщается для описания
экспоненциального роста грубой вычисли-
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тельной мощности, достигаемого с каждым
новым поколением ИС.
Свои выводы исследователи делают на том
основании, что замедление действия «закона
Мура» на уровне двумерных приборов компенсируется за счет трехмерных приборов.
Действительно, ежегодный рост плотности
флэш-памяти NAND-типа примерно до 2012 г.
оставался на уровне 55–60%, но с тех пор снизился до 30–35%. Для обычной планарной
NAND-флэш самая высокая емкость в январе 2020 г. составляла 128 Гбит. В то же время
максимальная емкость 96-слойной 3D-флэшпамяти NAND-типа на основе 4-уровневых ячеек
(QLC) в настоящее время составляет 1,33 Тбит.
К концу 020 г. она увеличится до 1,5 Тбит, а использование 128-слойной технологии приведет
к созданию ИС емкостью 2 Тбит [3].

1. 100 IC Wafer Fabs Closed or Repurposed Since 2009. IC Insights Research Bulletin,
March 26, 2020: https://www.icinsights.com/news/bulletins/100-IC-Wafer-Fabs-Closed-OrRepurposed-Since‑2009/
2. U.S. IC Companies Maintain Global Marketshare Lead. IC Insights Research Bulletin,
March 19, 2020: https://www.icinsights.com/news/bulletins/US-IC–Companies-MaintainGlobal-Marketshare-Lead/
3. Transistor Count Trends Continue to Track with Moore’s Law. IC Insights. Research
Bulletin, March 5, 2020: https://www.icinsights.com/news/bulletins/Transistor-CountTrends-Continue-To-Track-With-Moores-Law/
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Новый метод увеличения
сроков службы кубитов
в квантовых компьютерах
Ключевые слова: декогеренция, квантовые вычисления, кубит, суперпозиция.

Исследовательская группа специалистов Токийского университета медицины и стоматологии
(Tokyo Medical and Dental University, TMDU), Института физико-химических исследований (RIKEN)
и Токийского университета продемонстрировали метод увеличения сроков службы кубитов
в квантовых компьютерах с помощью дополнительного «фильтрующего» кубита. Предполагается,
что эта работа может помочь создать более точные квантовые компьютеры для различных сфер
применения, включая финансы, криптографию, химию и т. д.

Квантовые компьютеры способны оказать большое влияние на развитие самых
разных областей: от интернет-безопасности
до разработки лекарств. В отличие от классических компьютеров, ограниченных использованием двоичных нулей и единиц,
кубиты квантовых компьютеров могут принимать значения, являющиеся произвольными суперпозициями двух этих значений. Это
позволяет квантовым компьютерам решать

Кубит
данных

некоторые задачи, такие как взлом шифровальных шифров, гораздо быстрее, чем современные машины.
Недавно ученые из TMDU теоретически доказали, что введение в управляющую шину
второго кубита в качестве своеобразного
«фильтра» (рис. 1) может значительно уменьшить шум и спонтанные возмущения, приводящие к декогеренции (т. е. возвращению достаточно сложного состояния суперпозиции

Квантовый
фильтр
Джозефсона

Источник: TMDU

Управляющая
шина

Управляющий
импульс

Рисунок 1. Схема джозефсоновского квантового фильтра (JQF) (защищаемый кубит данных
(DQ) и JQF напрямую связаны с полубесконечным волноводом, через который на кубит данных
подаются управляющие импульсы)
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Рисунок 2. Сравнение строгой вероятности выживания и приближенной вероятности, основанной
на аппроксимации произвольной эволюции
к единице или нулю). Такой подход позволяет повысить устойчивость соединений, что,
в свою очередь, обеспечивает сокращение
времени цикла.
Разработчики утверждают, что их «кубитфильтр» действует как нелинейное зеркало
и полностью отражает попадающее на защищаемый кубит излучение, порождаемое интерференцией. При этом вследствие насыщения
поглощения сохраняется устойчивая передача
управляющих импульсов.
Как известно, работы по совершенствованию квантовых компьютеров ведутся многими корпорациями, в т. ч. IBM и Google. По мере
роста быстродействия и надежности этих
устройств повышается вероятность их широкого распространения.
В рамках работ других исследовательских
групп, в том числе и с участием вышеперечисленных японских научных организаций
по отдельности, уже достигнуты значительные успехи. В частности, с участием RIKEN
проведено неразрушающее измерение кубита

электроном в квантовой точке. Разработанный метод измерений позволил оценивать
множество состояний кубитов на предмет
четности. Это, в свою очередь, дает возможность определить состояние мультикубитной
системы со скоростью большей, чем в предшествующих работах. В сочетании с добротными операциями с применением одного или
двух кубитов при извлечении информации повышается вероятность разработки квантовых
компьютеров, устойчивых к ошибкам.
В рамках нынешней работы ее участники
смогли просчитать и сопоставить строгую
вероятность выживания кубита и приближенную вероятность, основанную на аппроксимации произвольной эволюции. Утверждается,
что использование «фильтрующих» кубитов
позволяет не только увеличить срок службы
кубитов данных в квантовых компьютерах,
но и сблизить кривые строгой и приближенной вероятности их выживания (рис. 2). Разработчики считают данный вывод одним из наиболее интересных итогов своей работы.

A Filter for Cleaner Qubits. Semiconductor Digest, March 6, 2020: https://www.
semiconductor-digest.com/2020/03/06/a-filter-for-cleaner-qubits/

28

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 7 (6706) от 9 апреля 2020 г.

Медицинская электроника

Современные вызовы:
как технологии могут помочь
в борьбе с пандемией?
Ключевые слова: пандемия, тепловизоры, микропотоковые устройства, микроболометр.

Коронавирус может побить рекорды по числу запросов в поисковых системах Google и других
операторов. Всемирная организация здравоохранения объявила COVID‑19 глобальной
пандемией. Что будет дальше – неизвестно, однако существуют технологии, способные
помочь предотвратить распространение вируса. К ним, наряду с технологиями диагностики
и дезинфекции, относится тепловидение.

Тепловидение
Неохлаждаемые тепловизоры впервые появились на рынке систем гражданского назначения более 20 лет назад и первоначально
использовались для контроля состояния здоровья пассажиров в аэропортах. Распространение COVID‑19 снова сделает эту технологию
популярной. Повышенная температура тела
человека, один из основных симптомов заболевания, легко контролируется с помощью тепловизоров. Это помогает идентифицировать
инфицированных среди огромных скоплений
людей, например в аэропортах или на вокзалах.
Тепловые камеры обнаруживают невидимое
излучение абсолютно черного тела, присущее
всем людям, с длиной волны от 8 до 14 мкм.
Тепловизионная технология была разработана сначала для военных, а затем для
гражданских применений, таких как термография, средства наблюдения, пожаротушение, автомобильная электроника, охотничьи
принадлежности и т. д. Могут использоваться как термобатареи, так и микроболометры.

По данным исследования Yole Développement
(Uncooled IR Imagers and Detectors 2019 report),
в 2019 г. было отгружено более 1,5 млн тепловизоров на сумму более 4,5 млрд долл. (рис. 1).
Очевидно, что, поскольку высокая температура тела – важнейший признак заражения,
наблюдается большой спрос на тепловизионные камеры. Результат влияния коронавируса на мировой рынок тепловизоров будет
виден в конце 2020 г. Безусловно, в будущем
технология получит более широкое распространение на границах и в аэропортах для повышения безопасности. Вероятно, к фирмамразработчикам тепловизоров, таким как FLIR,
HikVision, Guide IR, Zhejiang Dali, Testo, Fluke
и Seek Thermal, добавятся многие другие.
Несмотря на то что тепловизионные камеры могут сделать очень многое для ранней
диагностики – «засечь» высокую температуру,
они не в состоянии обнаружить сам вирус. Для
фактического обнаружения вируса необходимы соответствующие диагностические тесты.
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Рисунок 1. Структура рынка тепловизоров в 2018 г. и прогноз на 2024 г.

ПЦР-диагностика и диагностика изображений
Поскольку число случаев заражения
COVID‑19 увеличивается с каждым днем, специалистам крайне необходимы средства быстрой, надежной и дешевой диагностики.
Существует два основных способа диагностики вирусной респираторной инфекции, такой как COVID‑19. Первый – это наборы для тестирования на вирусы, в которых используется
полимеразная цепная реакция (ПЦР) для прямой диагностики генетического содержимого.
Второй – косвенный диагноз с использованием визуализации, такой как компьютерная
томография (КТ) или УЗИ. Многие из тяжелых
осложнений, вызванных COVID‑19, возникают
из-за пневмонии, состояния, характеризующегося воспалением легочной ткани с поражением альвеол. Это можно увидеть на КТ как «затемнение по типу матового стекла», поэтому
КТ использовалась в качестве диагностического инструмента на ранних этапах эпидемии
в больницах Китая, а теперь и по всему миру.
Из-за своей высокой чувствительности КТ
в настоящее время является методом визуа-

30

лизации, выбранным для диагностики и мониторинга пациентов с COVID‑19. Объем продаж
средств компьютерной томографии в 2018 г.
составил около 4 млрд долл. (рис. 2).
Все основные игроки рынка КТ-сканеров,
такие как Siemens, GE, Canon и Philips, работают в тесном сотрудничестве с больницами
и правительственными ведомствами разных
стран мира. Такое взаимодействие позволяет
облегчить установку новых КТ-сканеров и их
использование на местах. Недавнее появление на этом рынке китайских игроков с более
дешевыми системами может оказать существенное влияние на текущий кризис, особенно в развивающихся странах.
Что касается ПЦР-диагностики, то потребность в тестах на COVID‑19, а также в тестах
других респираторных патогенов для диагностики инфицированных людей быстро растет.
Действительно, у компаний, предлагающих
синдромные респираторные панели (панели
аллергенов), в последнее время наблюдалось
увеличение продаж, особенно в Азии. Это объяс-
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Рисунок 2. Основные поставщики сканеров рентгеновской компьютерной томографии (доля
рынка на 2018 г.)
няется возросшей клинической потребностью
исключить заражение другими респираторными патогенами, так как тесты на COVID‑19 еще
не широко доступны. Это открывает возможности для поставок больших объемов средств тестирования. Тесты на COVID‑19 уже выпустили
ряд фирм, таких как Qiagen, BioMérieux/BioFire,
Randox/Bosch Vivalytic и т. д. Особое внимание
уделяется развитию микропотоковых приборов. За счет распределения тестируемых жидкостей по различным микроканалам и применения широкого набора тестовых агентов
появляется возможность создания миниатюрных приборов, рассчитанных на обнаружение
и идентификацию широкого круга инфекционных и опасных химических агентов (рис. 3).
Тем не менее возникает законный вопрос:
достаточны ли текущие производственные
мощности для удовлетворения этого спроса,

если в ближайшие недели количество необходимых специалистам тестов может достичь
миллионов единиц? К сожалению, большинство компаний требуемыми возможностями
не обладает, независимо от того, полагаются
они на собственные производственные линии
или на субподрядчиков. Разумеется, ряд компаний отдал приоритет производству тестов
на COVID‑19 и отложил производство других
респираторных панелей на потом.
В гонке, направленной на выявление
симптомов заболевания COVID‑19 и самого
вируса с помощью термического, ПЦР и КТсканирования, значительные усилия уделяются возможности остановить распространение
вируса. Самая распространенная практика –
дезинфекция с помощью химических средств.
Еще один вариант дезинфекции – использование коротковолновых УФ-СИД (рис. 4).

УФ-КВ-светодиодное освещение для дезинфекции
Власти КНР сейчас пытаются искоренить
вирус, максимально прибегая к средствам

обеззараживания. Это третий этап плана борьбы с вирусом в стране. Действительно, уль-
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Рисунок 3. Фактическое производство микропотоковых устройств для молекулярной PoC7диагностики
трафиолет обладает способностью убивать
вирусы и бактерии, разрушая их ДНК, а также
может использоваться для стерилизации бактерий. До настоящего времени ультрафиолетовое излучение использовалось главным образом для дезинфекции в водных реакторах.
В 2019 г. этот рынок все еще был довольно маленьким – всего 108 млн долл. Однако

на фоне растущих опасений по поводу распространения коронавируса некоторые компании стали использовать ультрафиолетовый
свет, чтобы уничтожить любые возможные
микроорганизмы в рамках усилий по борьбе со смертельной эпидемией, и это должно
положительно повлиять на рынок в 2020 г.
Например, шанхайское предприятие обще-
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Рисунок 4. Маршрутная карта развития применений УФ-КВ-светодиодов
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ственного транспорта Yanggao превратило
обычный моечный бокс для автобусов в камеру дезинфекции ультрафиолетовым светом,
сократив 40-минутный процесс до пяти минут.
Поэтому компании сейчас рассматривают
возможность использования ультрафиолетового света и, в частности, УФ-КВ-светодиодов,
при разработке своих новых систем.
Производители ультрафиолетовых светодиодов обнаружили, что запросы клиентов
на их продукцию за последний месяц выросли в пять раз. Отмечается, что Seoul Viosys,
дочерняя компания Seoul Semiconductor, приступила в феврале к первичному публичному
размещению акций (IPO). За короткое время

спрос на ее акции превысил предложение более чем в 900 раз. УФ-КВ-светодиоды могут
быть отличным оружием в борьбе с нынешней
угрозой.
Очевидно, что текущий кризис разделит
жизнь планеты на «до» и «после». Люди как
никогда начали понимать ценность жизни. Наступает осознание того, что остановить распространение болезни можно только путем
использования широкого набора мер, включая высокие технологии, связанные с ранней
диагностикой COVID‑19 и дезинфекцией. Можно сказать наверняка: пандемия коронавируса резко меняет наши представления о технологиях, экономике и обществе.

Damianos Dimitrios, Clerc Sébastien, Villien Marjorie, Mounier Eric, Boulay Pierrick.
Coronavirus COVID‑19 Pandemic: How Can Technologies Help to Detect and Stem the
Deadly Virus? I–Micronews, March 19, 2020: https://www.i-micronews.com/coronaviruscovid‑19-pandemic-how-can-technologies-help-to-detect-and-stem-the-deadly-virus/?utm_
source=ZohoCampaigns&utm_campaign=iMN_20Mar2020_Asia&utm_medium=email

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 7 (6706) от 9 апреля 2020 г.

33

INRADEL
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

Приглашаем к сотрудничеству технологические компании отрасли в работе
с лучшими молодыми кадрами и инновационными проектами!

С марта по сентябрь
Шесть лет мы превращаем технические идеи студентов, аспирантов и молодых
ученых в «железные» стартапы – обучаем основам технологического
предпринимательства, выбираем лучших наставников и экспертов отрасли,
формируем команды и выдаем гранты на развитие разработок.
Программа проводится в формате ежегодного Международного конкурса
научно-технических проектов «Инновационная радиоэлектроника».

Цели
Поиск и отбор лучших управленческих и инженерных кадров
радиоэлектронной отрасли.
Реализация проектов совместно с предприятиями отрасли.
Развитие культуры молодежного технологического предпринимательства.
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регионов России,
СНГ, Европы, Китая
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Новинка программы

РЕКЛАМА

Лучшие проекты сезона примут участие в российско-китайской премии
индустриальных инноваций INNOVATION AWARDS 2020.
www.inradel.ru
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konkurs@inradel.ru

|

Тел. 8 (495) 940-65-00 (доб. 1158, 1162)
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Средства искусственного
интеллекта учатся
распознавать звуки
Ключевые слова: звуковая карта, искусственный интеллект, микромашинное обучение, ЦОС.

Сфера применения искусственного интеллекта постоянно расширяется. Одной из новых
областей становится распознавание звуков – задача, в отличие от распознавания
речи, традиционно довольно сложная для ИИ. Лаборатория Audio Analytic (Кембридж,
Великобритания), работающая в данной области, в частности, ставит своей целью
разработку средств ИИ, способных безошибочно выделять из общего фона звуки выстрелов
из огнестрельного оружия.

Как известно, существует большая разница
между звуком, который на самом деле возникает при выстреле, и звуком, который человек
чаще всего с ним ассоциирует. Дело в том, что
доходящий до человека звук выстрела состоит не только из исходного звука, но и из его
многочисленных отражений в окружающей
среде.
Задача создания ИИ, который можно надежно использовать для обнаружения выстрелов, приводит к необходимости четко разделять эти два звука – поскольку нам нужна
реакция только на звук, производимый оружием, а не на звуки, воспроизводимые окружающей средой.
Одна из организаций, ведущих работы
в этой области, – лаборатория Audio Analytic.
Она также проводит исследования звуков
различных систем оповещения (в т. ч. дымовых пожарных сигнализаций): звуки от этих
устройств тщательно записываются и используются для того, чтобы научить ведущие мировые модели ИИ распознавать их.

Модели машинного обучения позволяют
снабдить машины слуховым восприятием,
что дает им возможность воспринимать контекст, состоящий из звуков, регистрируемых
в окружающей среде. Построенная таким образом система безопасности способна распознать и отличить, например, звук сигнализации или выстрелы. В то же время существует
множество приложений для потребительских
устройств, которые могут анализировать звуковую обстановку, в которой они находятся,
и использовать этот контекст, чтобы либо
предпринимать действия, либо тонко настраивать свои логические выводы на основе звуков.
Ключ к обучению модели ИИ для точного
распознавания звуков – данные. Сбор высококачественных данных и их правильная маркировка имеют первостепенное значение для
создания эффективных моделей, способных
обеспечить точное распознавание звука даже
при ограниченных объемах вычислительной
мощности.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
В статье показано практическое использование
методов искусственного интеллекта для распознавания различных звуков, но не человеческой
речи. Это важное отличие, которое фактически
позволяет настраивать систему распознания
на конкретный звук: выстрел, разбитое стекло,
плач ребенка и т. п. Задача весьма специфичная
и сложная, если учитывать аппаратные ограничения и реальное время работы. Важно, что решение доведено до практической реализации
и это открывает новые перспективы в плане
создания интеллектуальных киберфизических
систем и интернета вещей.
Реализация этого программного обеспечения
на микроконтроллерах – очень сложная задача.
Фактически теперь можно создавать достаточно интеллектуальные и миниатюрные датчики,
которые будут срабатывать на различные звуки
и в реальном времени посылать соответствующие команды на системы обработки информации более высокого уровня.
Вместе с тем такое многообразие возможностей по распознаванию звуков позволит перей
ти к применению логических рассуждающих
систем принятия решений, которые ранее называли экспертными системами реального
времени. Например, миварные гносеологические активные сети также способны обрабатывать более 5 млн правил «если… то» в реальном
масштабе времени и на обычных компьютерах.
В ближайшей перспективе миварные системы

принятия решений (ЭС нового поколения) также можно будет реализовать на микроконтроллерах. Тогда киберфизические системы смогут
в реальном времени принимать решения как
на рефлексном, так и на логическом уровнях
искусственного интеллекта. И их возможности
будут значительно превосходить способности
человека-оператора.
Олег Варламов, доктор технических наук,
профессор МГТУ им. Н. Э. Баумана, МАДИ;
директор НИИ «МИВАР»

Модели микромашинного обучения
Одно из последних достижений лаборатории – распознавание искусственным интеллектом определенного звука с помощью модели, созданной на основе ядра Cortex-M0+
фирмы ARM, входящего в состав процессора Kinetis KL82 корпорации NXP. Данная
модель способна распознать детский плач.
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В процессоре Kinetis KL82 нет специализированных СФ-блоков машинного обучения
типа ядра ЦОС-процессора, однако он обладает достаточным объемом флэш-памяти
(128 кБ) и оперативной памяти (96 кБ) и потребляет всего несколько десятков милливатт.
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Установка библиотеки программного обес
печения ai3 лаборатории Audio Analytic на микроконтроллер была непростой задачей. Удаление функций, предназначенных для более
крупных систем, таких как способность записывать и воспроизводить звуки, и инструментов отладки позволило значительно сократить
ПО. Модель распознавания детского крика –
одна из самых маленьких среди созданных
Audio Analytic (рис. 1).
Для обработки операций используется
язык ассемблера, что уменьшает время, не-
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обходимое для обработки каждой выборки аудио, до требуемого окна длительностью 16 мс
(выборка с частотой 16 кГц и одновременный
отбор 256 выборок означает, что за один раз
необходимо обработать 16 мс звука).
Реальное время выполнения операции
обычно составляет от 11 до 12 мс, что обеспечивает небольшой резерв на случай превышения объема обрабатываемых данных. Это
позволяет не отставать от потоковой передачи входных данных в реальном масштабе
времени.

Метки данных
фрагменты звука являются значимыми, так
что модель детского крика в конечном итоге создает функции, основанные, например,
на звуках дыхания ребенка между криками,
а не на самом крике.
Метки данных помогают машине воспринимать только те элементы аудиосреды, которые соответствуют заданному звуку. Если
ввести в машину больше данных, увеличится
вариативность. Как правило, чем точнее помечаются данные и чем больше данных вводится

Источник: Audio Analytic

Распознавание звука, в отличие от распознавания речи, традиционно является довольно сложной задачей для ИИ. Как Audio Analytic
удается разместить свою модель на таком
крошечном устройстве?
Модель
распознавания
звука
Audio
Analytic – AuditoryNET – довольно специфична, в значительной степени благодаря высококачественным меткам данных, которые
используются для ее обучения. Метки играют
важную роль: они сообщают модели, какие

Рисунок 1. Стандартная плата разработки микроконтроллеров NXP (светодиод меняет цвет при
регистрации детского крика)
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в модель в процессе машинного обучения, тем
меньше эти данные усваиваются. Очевидно,
что есть предел восприятия, но если он не перейден, то в целом чем больше воспринимаемых данных обобщают модели, тем лучше они
распознают действительно существенные характеристики конкретного звука.
Одним из способов визуализации этой концепции студии Audio Analytic является ее звуковая карта Alexandria. Приведенная на видео
диаграмма (рис. 2) – это двухмерное представление 15 млн звуков в наборе аудиоданных лаборатории, распределенных по 700 типам меток в многомерном пространстве. Этот
набор звуков включает в себя все – от аварийных сирен и сигнализаций до антропогенных шумов, таких как смех, кашель и чихание.
Классифицировать определенный звук – значит обвести контуром соответствующие точки
на диаграмме.
Чем сложнее и разрозненнее эти данные
и чем больше в них шума, тем сложнее формы, которые необходимо нарисовать, и тем
сильнее подверженность системы ошибкам.
Кроме того, добавление большого числа параметров существенно увеличивает модель, по-
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этому необходимо искать компромисс между
наименьшим, самым компактным и самым
четким представлением об основной изменчивости записываемых звуков. Если
20% ярлыков отключаются на 50 мс, значит,
в модель распознавания было введено множество излишних данных, что ведет к ненужной затрате ресурсов на несущественные параметры – и с точки зрения памяти, и с точки
зрения энергопотребления, и с любой другой
точки зрения.
В отличие от моделей обработки речи
и языка, где существуют большие объемы обучающих данных с открытым исходным кодом, для звуков такие наборы данных до сих
пор не создавались. Сбор и маркировка обучающих данных потребовали от лаборатории
Audio Analytic значительных затрат, поэтому
эти данные представляют собой значительную часть интеллектуальной собственности
компании.
Модели звука принципиально отличаются
от широко доступных моделей обработки речи
и языка. Анализ физического процесса, с помощью которого создается звук, значительно
отличается от анализа речи. В целом звуки на-

Источник: Audio Analytic

Сирена машины скорой помощи
Дымовая пожарная сигнализация
Агрессивная брань
Смех
Кашель
Детский плач
Лай собаки
Звук бьющегося стекла

Рисунок 2. Звуковая карта Alexandria от Audio Analytic представляет собой 2D-визуализацию
15 млн звуков, которые лаборатория включила в свой набор аудиоданных. Отдельные цвета
представляют разные классы звуков. Сложность обучения слуховых аппаратов обусловлена тем,
что многие несвязанные звуки имеют перекрывающиеся или уникальные функции
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много разнообразнее, чем речь; кроме того,
любые звуки могут следовать за любой другой
последовательностью звуков. Таким образом,
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проблемы распознавания образов и полученные модели машинного обучения выглядят совершенно иначе, чем их речевые аналоги.

Реальные приложения
жиме непрерывной работы, без перехода в режим ожидания.
Одна из предыдущих демонстраций компании, осуществленная с использованием
процессора Ambiq Micro, показала возможность работы разработанной лабораторией
системы ИИ в течение нескольких лет на паре
пальчиковых батарей типа АА. В последней
демонстрации использовался процессор
Ambiq Micro SPOT (SPOT – технология оптимизации подпороговой потребляемой мощности) на основе ядра Cortex-M4 со сверхнизким
энергопотреблением, а также пьезоэлектрический MEMS-микрофон Vesper, не потребля-

Источник: Audio Analytic

Внедрение функции распознавания звука
в небольшие микроконтроллеры открывает
много возможностей. То, что было вычислительно-сложной задачей, теперь представляет
собой реальную перспективу для смартфонов,
бытовой техники и электроники, наушников
или любого изделия с микроконтроллером.
Смартфоны часто оснащаются процессором
класса M4, на котором выполняется функция
активизации по ключевым словам, удаленная
из прикладного процессора. Но использование недорогого и достаточно энергоэффективного сопроцессора M0+ делает возможным
распознавание широкого спектра звуков в ре-

Рисунок 3. Демонстрация системы ИИ на основе процессора Ambiq Micro SPOT со сверхмалой
потребляемой мощностью и микрофона Vesper MEMS показала достаточную чувствительность
к звуковым импульсам (таким как звук битого стекла)
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ющий энергию даже при постоянном прослушивании. Эта демонстрация показала, что
сочетание микрофона и процессора со сверхнизким энергопотреблением может реагировать достаточно быстро, чтобы обнаружить
импульсные звуки, такие как звук разбитого
стекла (рис. 3).
Системы умного дома могут уменьшить
звук на телевизоре пользователя при обнаружении детского крика и вместо этого начать
воспроизводить живой звук из детской комнаты, возможно, даже отправляя на телеэкран
изображение «картинка в картинке», транслируемое камерой «радионяни». Но есть и более специфические варианты использования
подобных систем. Наряду с распознаванием
определенных звуков ai3 может классифицировать звуковую среду в разных условиях,
а затем использовать эту информацию для настройки звуковых параметров таких потребительских приборов, как наушники. Это может
быть настройка параметров эквалайзера или
усиление активного шумоподавления в науш-
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никах, когда человек перемещается из одной
звуковой среды в совершенно другую – например, с шумного вокзала в тихий поезд. Настройка параметров может сочетаться с реакциями на определенные звуки, такими как
активация режимов звуковой прозрачности
для аварийных сигналов или сирен.
Такие типы приложений сегодня вполне
возможно создать при правильной комбинации модели машинного обучения, данных обучения и оборудования. Заглядывая в будущее,
можно представить себе еще более сложные
аудиоприложения для ИИ, выходящие за рамки базового голосового управления, работающие на аппаратных средствах с ограниченными ресурсами. Производители микросхем
продолжают расширять возможности своих
устройств и приспосабливать их к потребностям машинного обучения. Основная цель заключается в том, чтобы обеспечить машины
слуховым восприятием, позволяя им более
успешно судить о контексте, используя звуки,
и в конечном счете стать еще «умнее».

Ward-Foxton Sally. AI Sound Recognition on a Cortex-M0: Data is King. EETimes magazine,
March 10, 2020: https://www.eetimes.com/ai-sound-recognition-on-a-cortex-m0-data-is-king/
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Повышение
производительности нитрида
галлия в алмазных системах
Ключевые слова: нитрид галлия (GaN), монокристальные алмазные
пленки, ВПЭ-транзисторы, нанокристаллические алмазы.

Специалисты Университета штата Джорджия (США) разработали метод, позволяющий размещать
материалы с высокой теплопроводностью гораздо ближе к активным областям приборов
на нитриде галлия (GaN). Это позволяет максимально повысить производительность GaN
в алмазных системах и проектировать многофункциональные полупроводниковые приборы
в соответствии с требованиями заказчика.

Метод носит название поверхностно-активированного формирования связей. Для первичной очистки поверхностей GaN и алмазной
пленки используется источник ионов в высоковакуумной среде, активирующий поверхности и создающий висячие связи. Введение
небольших количеств кремния в пучки ионов
облегчает формирование прочных атомных
связей при комнатной температуре, позволяя
непосредственно связывать GaN и монокристаллические алмазные пленки для изготовления транзисторов с высокой подвижностью
электронов (HEMT). Толщина получаемого
слоя раздела GaN и монокристаллической алмазной пленки составляет всего 4 нм (см. рисунок), что позволяет рассеивать тепло в два
раза эффективнее, чем в современных HEMT
типа «GaN-на-алмазной-пленке». В настоящее
время интеграция GaN с алмазной пленкой
осуществляется методом кристаллического
выращивания, при котором формируется более толстый слой раздела и низкокачественная нанокристаллическая алмазная пленка
вблизи от него.
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Технология соединения при комнатной
температуре для интеграции материалов
с широкой запрещенной зоной, таких как нитрид галлия (GaN), с теплопроводящими материалами, такими как алмаз, может усилить
охлаждающий эффект на устройствах GaN
и обеспечить лучшую производительность
за счет более высоких уровней мощности,
более длительного срока службы устройства
и повышенной надежности, а также снижение
производственных затрат. Метод может найти применение в беспроводных передатчиках,
радарах, спутниковом оборудовании и других
мощных и высокочастотных электронных
устройствах.
Для первоначальной очистки поверхностей
GaN и алмазной пленки используется источник ионов в среде с высоким вакуумом, который активирует поверхности, создавая ненасыщенные связи. Введение в пучки ионов
небольшого количества кремния облегчает
образование сильных атомных связей при
комнатной температуре. Благодаря этому осуществляется прямое соединение GaN и моно-
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кристаллической алмазной пленки для изготовления HEMT.
Данный метод позволяет размещать материалы с высокой теплопроводностью гораздо
ближе к активным областям GaN-прибора, что
позволяет максимально повысить его производительность в алмазных системах. Это
дает возможность инженерам проектировать
перспективные полупроводниковые приборы
с улучшенной функциональностью.
При применении в области силовой электроники миниатюрных приборов на основе
таких материалов, как GaN, фактором, ограничивающим достижение высоких показателей
с точки зрения плотности мощности, может
стать рассеяние тепла. Добавление алмазной
пленки, проводящей тепло в пять раз лучше,
чем аналогичный слой меди, позволяет частично решить проблему теплоотвода.
Однако при выращивании алмазных пленок на GaN необходимо использовать монокристаллические алмазные затравки диаметром около 30 нм. Этот слой, имеющий низкую
теплопроводность, осложняет теплоотвод.
Кроме того, выращивание происходит при

высоких температурах, что может привести
к возникновению трещин из-за термической
напряженности.
Используемая в настоящее время стандартная технология выращивания микрокристаллических алмазных пленок не позволяет
достичь высокой теплопроводности, а материалы вблизи поверхности раздела не обладают хорошими тепловыми свойствами.
Новая методика поверхностно-активированного формирования связей позволяет начать
формирование алмазных пленок со значительно увеличенной теплопроводностью прямо на границе раздела и, за счет уменьшения
толщины границы раздела, переместить зону
теплового рассеяния ближе к GaN-источнику
тепла.
Помимо GaN и алмаза метод можно использовать с другими полупроводниками,
такими как оксид галлия, и с другими теплопроводниками, такими как карбид кремния.
Метод широко применяется для соединения
электронных материалов, где предпочтительными являются тонкие межфазные слои,
и дает возможность создавать комбинации

Источник: Университет штата Джорджия

Нитрид галлия

~4 нм

Монокристаллическая алмазная пленка
5 нм

Схема интеграции нитрида галлия и монокристаллического алмаза
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материалов путем смешивания и подгонки.
Это позволяет обеспечить высокие электрические свойства, но основным преимуществом становится высокоэффективный
тепловой интерфейс. Разработчики считают,
что на сегодня их метод – наилучший из доступных для интеграции материалов с широкой запрещенной зоной с теплопроводящими
подложками.
Описанный этап работ был осуществлен
Университетом штата Джорджия в сотруд-
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ничестве с университетами Мэйсэй и Васэда
(Япония) при поддержке проекта «Междисциплинарная университетская исследовательская инициатива» (Multidisciplinary University
Research Initiative, MURI), реализуемого Научноисследовательским управлением (ONR) ВМС
США. На следующем этапе работ исследователи планируют изучить другие источники
ионов и оценить другие материалы, которые
могут быть интегрированы с использованием
созданной ими методики.

Graham Sam, Cheng Zhe. Room-temperature Bonded Interface Improves Cooling of Gallium
Nitride Devices. Semiconductor Engineering. March 16, 2020: https://www.semiconductordigest.com/2020/03/16/room-temperature-bonded-interface-improves-cooling-of-galliumnitride-devices/
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Глоссарий
1
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КОКОМ (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, CoCom) – координационный комитет по экспортному контролю,
международная организация стран НАТО
(кроме Исландии) и Японии.
Кремниевый завод (foundry) – производство ИС по спецификациям заказчика
с предоставлением широкого спектра услуг
по использованию разнообразных средств
проектирования ИС.
Океанотехника (ocean engineering equipment and high-end vessels) – меры, сооружения и оборудование (береговое и судовое)
для обеспечения чистоты морей, охраны
морской фауны; морское строительство, охрана океанов.
TSV (through-silicon via) – одна из технологий 2,5- и 3D-корпусирования, предполагающая этажерочное расположение кристаллов или ядер кристаллов с формированием
межсоединений сквозь подложку ИС или
кремниевую пластину.
Fablite (fab-lite) – стратегия «легких активов», используемая IDM. Существует в двух
вариантах. 1. Промежуточный этап при
переходе от IDM к fabless-фирме: на уров-

6

7

не топологий до 90–65 нм на собственных
мощностях продолжают производиться
только новейшие ИС с высокой добавленной стоимостью по наиболее передовым
процессам; производство ИС со средним
и меньшим уровнем добавленной стоимости передается сторонним фирмам в рамках модели fabless-foundry (пример – ADM).
2. При переходе на топологии 45–32 нм
и менее оставляются только новейшие
опытно-экспериментальные
мощности
для отработки перспективных технологий (FD-SOI, например), а серийное производство отдается на кремниевые заводы
или свободные мощности IDM (пример –
STMicroelectronics).
Fabless (от FABricationLESS) – тип организации полупроводникового бизнеса, при
котором компания занимается только разработкой, проектированием и маркетингом
ИС, а само изготовление осуществляется
на мощностях сторонних фирм.
PoC-диагностика (point-of-care testing) –
исследования «непосредственно у постели», по месту лечения (в РФ – ГОСТ Р ИСО
22870–2009).
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Хеннеси/Паттерсон
«Новый золотой век»

42 года процессорной обработки данных

Х. Саттер «Бесплатный
обед окончен»
«Первая реконфигурируемая волна»
Adaptive Silicon, Elixent, Triscend,
Morphics, Chameleon Systems, Quicksilver
Technology, Mathstar
Ф. Брукс
«Серебряной
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Конец
масштабирования
Деннарда

CISC-архитектура

RISC-архитектура

•

Традиционный подход к исполнению комплексного ПО на процессорах типа x86 исчерпывает свои возможности. Для написания эффективного ПО требуются сведения
о базовой аппаратной архитектуре.

•

Поставщики микросхем начинают осваивать технологию защиты данных на уровне
устройств.

•

Автомобильные компании привлекают
к разработке автономных транспортных
средств широкий круг партнеров, в том числе посредством студенческих соревнований AutoDrive Challenge.

Производительность
одного потока
(SpecINT*´103)
«Закон
Амдала»

«Закон
Мура»

Транзисторы

Многоядерные архитектуры

Частота (МГц)

Типичная
мощность (Вт)
Количество
логических ядер
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