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Компетентное мнение
Развитие цифровой экономики ведет к экспоненциальному росту генерируемых данных
и, соответственно, увеличению скорости их
передачи. Средоточием этого «взрыва» являются центры обработки и хранения данных
(ЦОД). Стоит отметить, что трафик в них растет не только между серверами ЦОДов и клиентами во всех частях мира (традиционное
направление «север–юг»), но и между оборудованием внутри ЦОДов с целью обеспечения
функционирования виртуализированных сред
и построенной на их основе инфраструктуры
облачных вычислений (новое направление
«восток–запад»). Увеличение скорости передачи данных требует формирования новых
стандартов. Предполагается, что в обозримом
будущем наиболее перспективными будут
стандарты 100GbE, 200GbE и 400GbE.
100GbE – это 100-гигабитный Ethernet,
обеспечивающий скорость передачи данных
100 Гбит/с. Стандарт разрабатывался с ноя
бря 2007 г. по июнь 2010 г. одновременно
со стандартом 40GbE. Соответственно, скорость передачи данных 400GbE составляет
400 Гбит/с, стандарт разрабатывался с 2014 г.
и в декабре 2017 г. был официально принят
в качестве стандарта нового поколения. Стандарт 200GbE был добавлен качестве промежуточного. Что касается реального освоения
данных стандартов, то несколько производителей сетевого оборудования начали поставки
компонентов собственной разработки для организации 200- и 400-Гбит сетей еще в 2016 г.
Для первых систем 100GbE использовалась
существовавшая компонентная база, предназначенная для систем 10GbE. Для увеличения
скорости передачи данных было решено перейти с последовательной на параллельную
передачу сигнала по нескольким линиям. Последующие поколения отличаются не только
параллелизмом передачи, но и все большим
использованием оптоволокна.
В настоящее время из восьми вариаций 200GbE только в двух – 200GBASE-

CR4 и 200GBASE-KR4 – используется медь,
в остальных – оптоволокно. В случае 400GbE
во всех шести вариациях применяется оптоволокно, и появится ли коммерчески доступный
вариант с медной проводкой – неизвестно.
До 2010 г. скорость передачи данных росла
от поколения к поколению десятикратными
темпами: 10 Мбит/с → 100 Мбит/с → 1 Гбит/с →
10 Гбит/с → 40/100 Гбит/с. Затем было решено
(стандарт IEEE802.3ba‑2010) поддержать два
уровня скорости передачи данных, в частности
для обеспечения совместимости с оптическими транспортными сетями (OTN), используемыми для дальней связи. Наращивание скорости
передачи данных последних шло четырехкратными темпами: 155 Мбит/с → 622 Мбит/с →
2,5 Гбит/с → 10 Гбит/с → 40 Гбит/с. Впервые
скорости двух стандартов совпали на уровне
10 Гбит/с, потом – 40 Гбит/с и, наконец, на рубеже 400 Гбит/с. Именно поэтому после стандарта 100 GbE последовал стандарт 400 GbE,
а не 1 ТbE (терабитный уровень).
Многие фирмы (Facebook, Google и т. д.)
настойчиво продвигают идею о необходимости выхода на TbE. При этом большинство
специалистов отмечает, что если для достижения скорости передачи данных 400 Гбит/с
вполне достаточно существующих технологий, то уровень 1 Tбит/с может потребовать новых подходов. Правда, с появлением
100-Гбит/с приемопередатчика возникает возможность удвоить быстродействие Ethernet
(до 800 Гбит/с). Если же использовать параллельные решения на основе 10 или 16 приемопередатчиков (10 или 16 оптических каналов), можно будет разогнаться до 1 Тбит/с
или 1,6 Тбит/с соответственно. К слову, достижение скорости передачи данных более
400 Гбит/с предполагается после 2020 г. –
осталось совсем немного…
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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Торговые ограничения и санкции – меры обоюдоострые. Сторона, их применяющая, рискует
добиться результата, прямо противоположного первоначально ставившимся целям,
а ограничиваемая сторона может пополнить возникший дефицит поставок за счет других
источников. Сейчас подобная ситуация сложилась между Южной Кореей и Японией, а роль
палочки-выручалочки Страны утренней свежести в ее противостоянии Стране восходящего
солнца играет КНР.

По данным консалтинговой фирмы TECH
CET, специализирующейся на рынке материалов, используемых в полупроводниковой
и электронной промышленности, китайские
поставщики начинают вытеснять японцев
в качестве источника снабжения южнокорейских производителей ИС. Исторически между
странами дальневосточного региона складывались непростые отношения, особенно после
событий XX в., включая Вторую мировую войну. В последнее время, ощущая растущую конкуренцию со стороны Южной Кореи в сфере
микроэлектроники, японские власти решили
повысить конкурентоспособность своих фирм
за счет южнокорейских компаний. Япония –
один из крупнейших в мире поставщиков материалов для производства изделий микро
электроники, поэтому для подавления соседей
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были избраны цепочки поставок полупровод
никовых материалов и введены соответствующие торговые ограничения. Однако, по всей
видимости, японцы не учли, что в рамках государственной политики развития отечественной микроэлектроники (в частности, плана
«Сделано в Китае‑2025» – 中国制造-2025) КНР
прилагает огромные усилия в плане развития
не только сферы проектирования и производства ИС, но и смежных отраслей – индустрий
материалов и оборудования для изготовления
полупроводниковых приборов. Республика
Корея, со своей стороны, этот аспект из виду
не упустила, и помимо ответных мер по отношению к Японии выделила правительственные средства в размере 6 млрд долл. для развития внутренних поставщиков материалов
и аттестации продукции китайских фирм. Те-
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Политическое влияние в отрасли высоких технологий становится все более заметным, и этот
тренд будет только усиливаться в ближайшие
несколько лет. Технологии постепенно достигают того уровня, когда от их наличия или
от уровня их развития в государстве зависит
расстановка сил на международной арене. И руководители многих стран начали это понимать.
Например, недавно стало известно, что 22 октября 2019 г. Национальный инвестиционный
фонд Китая выделил почти 29 млрд долл. (это
примерно 1,8 трлн руб., то есть почти половина
затрат РФ на оборону в 2019 г.) на поддержку
местных производителей микроэлектроники.
Фонд будет поддерживать в том числе разработку и производство микроэлектроники для
искусственного интеллекта, 5G и других перспективных областей применения.
Все мы наблюдали и продолжаем наблюдать
за противостоянием США и Китая, теперь – Японии и Южной Кореи. И в эти политические игры
технологических гигантов будет постепенно
втягиваться все больше стран.

перь китайские поставщики материалов обладают невиданными ранее возможностями аттестации своей продукции на южнокорейских
микроэлектронных предприятиях, в том числе
на их филиалах по производству схем памяти,
расположенных в КНР.
Согласно официальному объявлению Китайского альянса поставщиков новых материалов для электронной и химической промышленности (China’s New Materials Industry
Alliance of Electronics and Chemical Industry)
от 16 июля 2019 г., входящая в него Befar
Group (поставщик плавиковой кислоты – высокочастотных схем – электронной чистоты)
получила заказы от ряда южнокорейских
микроэлектронных фирм, т. е. были официально оформлены партнерские отношения

Александр Соловьев, кандидат
технических наук, генеральный директор
ООО «Ай Эйч Диджитал Рус»

между сторонами. Это произошло после
многочисленных серий пробных испытаний
и заказов небольших партий продукции Befar
Group южнокорейскими фирмами. 3 сентября
южнокорейское новостное агентство Yonhap
сообщило, что крупнейшая южнокорейская
микро- и радиоэлектронная корпорация
Samsung Electronics начала замену японских
поставщиков высокочастотных схем на поставщиков из КНР.
Новые поставщики больших партий высокочастотных схем для производства полупроводниковых приборов в обязательном порядке аттестуются южнокорейской стороной
во избежание снижения выхода годных. Южнокорейские фирмы настолько заинтересованы возможностями китайских поставщиков,
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В центре внимания: ZHANGJIAGANG FREE TRADE ZONE MONHEIT
INTERNATIONAL TRADE
Zhangjiagang Free Trade Zone Monheit International Trade – 
высокотехнологичная компания, специализирующаяся
на НИОКР, производстве материалов и химикатов для полупроводниковой, радиоэлектронной, химической промышленности и ряда других отраслей.
Дата основания: 2008 г.
Штаб-квартира: Цзянъинь, провинция Цзянсу, КНР.

Zhangjiagang Free Trade Zone Monheit International Trade производит и продает химические
растворители (включая плавиковую кислоту), органические химикаты для высокотехнологичных производств (N-метилпирролидон
(NMP), N-этилпирролидон (NEP), 1,4-бутандиол (BDO), 1,4-бутиндиол (BOZ), пропаргиловый
спирт, гамма-бутиролактон (GBL), дельта-валеролактон (DVL), 1-фенил‑3-метил‑5-пирозол,
циклогексиламин (CHA), дициклогексиламин
(DCHA)), акриловую смолу, литиевые батареи
и все виды силикагеля. В частности, сегодня компания производит более 32,0 тыс. тонн
в год N-метилпирролидона и 5,0 тыс. тонн в год
N-этилпирролидона. Качество продукции признано лучшим в Китае.
Фирма расположена в зоне свободной торговли
Чжанцзяган (Zhangjiagang Free Trade Zone), основанной в 1992 г. в точке пересечения тради-

что проводят аттестацию их продукции непосредственно на своих филиалах в КНР (например, Samsung Xian и SK Hynix Wuxi – филиалы
Samsung и SK Hynix по производству ДОЗУ
и 3D-флэш-памяти NAND-типа в провинциях
Сиань и Уси соответственно).
Плавиковая
кислота
вырабатывается
из плавикового шпата, большая часть которого добывается в КНР (~60%) и Монголии
(<20%). Мировые поставки плавикового шпата в настоящее время ограничены, так как ос-
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ционных торговых путей на берегу важнейшей
в КНР реки Янцзы, неподалеку от крупного торгового и промышленного центра – Шанхая. Изначально зона свободной торговли Чжанцзяган
использовалась для экспорта, хранения товаров, международной торговли и проведения выставок. Позднее появились особый бондовый1
логистический парк Чжанцзяган (2004 г.), основными задачами которого были международная
транспортировка, закупки, торговля, доставка
и пр., и международный химический промышленный парк площадью 24 км2, расположенный
в провинции Цзянсу и специализирующийся
на биомедицине, производстве различных видов пластика и др. В своем современном виде
зона свободной торговли Чжанцзяган существует с 2008 г., после объединения с бондовым логистическим парком Чжанцзяган и международным химическим и промышленным парком.

новной объем добытого в Монголии за 2019 г.
сырья уже продан (по годовым и более длительным контрактам) на рынки Китая и других
стран Азии, где сохраняется высокий спрос
на данное сырье, а также хорошие перспективы наращивания продаж. В течение 2018 г.
зарубежные (не китайские) фирмы пытались
аттестовать монгольских и китайских поставщиков плавикового шпата, но существенных успехов не достигли – азиатский регион
и впредь будет оставаться в сильной зависи-
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мости от Китая по этому важному минералу
и фторсодержащим газам.
Консалтинговая фирма TECHCET относит
к ведущим китайским поставщикам материалов для микроэлектронной и электронной
промышленности следующие фирмы: Anji
Microelectronics, Befar Group, Grikin, Guangdong
Huate Gas, Hefei TNJ Chemical Industry,
Hubei Feilihua Quartz Glass, Jiangsu Denoir
Technology, Jiangyin Jianghua Microelectronics
Materials, Kempur Microelectronics, Konfoong
Materials International (KFMI), Linggas dba Green
Link Electronic Materials, Rudong Zhenfeng
Yiyang Chemical, Shanghai Phichem Material,
Shanghai Sinyang Semiconductor Materials,

Бизнес

Suzhou Ruihong Electronic Chemicals, Yingde
Gases Group, Zhangjiagang Free Trade Zone
Monheit International Trade и Zhejiang Yongtai
Technology. Важную роль в развитии индустрии материалов для полупроводниковой,
радиоэлектронной, химической промышленностей и ряда других отраслей играют свободные экономические зоны, научно-промышленные парки и зоны свободной торговли,
такие, например, как зона свободной торговли Чжанцзяган (рядом с одноименным городом), где расположена входящая в число
крупнейших китайских поставщиков материалов фирма Zhangjiagang Free Trade Zone
Monheit International Trade.

	Davis Shannon. Chinese and Korean Materials Suppliers Profiting from Japanese Politics.
Semiconductor Digest magazine, October 14, 2019: https://www.semiconductor-digest.
com/2019/10/14/chinese-and-korean-materials-suppliers-profiting-from-japanese-politics/
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По мере освоения новых технологических процессов с меньшими топологическими
нормами в полупроводниковой промышленности усиливается популярность некоторых
технологических процессов, включая осаждение атомарных слоев (atomic layer deposition, ALD)
и химическое осаждение из паровой фазы (ХОПФ). Возрастает значение тестирования пластин,
своевременного обнаружения дефектов (в том числе за счет программного моделирования).
Не менее важным требованием становится унификация проверки функциональной безопасности
с целью сокращения сроков вывода новой продукции на рынок.

Рост спроса на прекурсоры атомарнослоевого осаждения и химического
осаждения из паровой фазы
По данным консалтинговой фирмы TECHCET,
мировой рынок прекурсоров2 процессов атомарно-слоевого осаждения (ALD) и химического осаждения из паровой фазы (ХОПФ) демонстрирует в 2019 г. устойчивый рост, несмотря
на проблемы рынка полупроводниковых приборов. Рост доходов в сфере ХОПФ в основном
связан с расширением применения методик
плазмохимического ХОПФ (PECVD) и ХОПФ
методом разложения металлоорганических
соединений (MOCVD), используемых при производстве кремниевых ИС и других приборов,
включая микродисплеи, РЧ ИС для средств связи и сетей 5G, а также фотоники. Совокупный
рынок металлов-прекурсоров для ALD- и ХОПФпроцессов в 2019 г. оценивается на уровне

582 млн долл., что на 6,3% больше по сравнению
с предыдущим годом. Как ожидается, в 2025 г.
он превысит 930 млн долл. (рис. 1).
На данный момент ~75% рынка прекурсоров приходится на трех ведущих поставщиков – ADEKA, Air Liquide и Versum. Однако недавно корпорация Merck поглотила Versum,
и благодаря этому с высокой вероятностью
сможет стать крупнейшим поставщиком металлических прекурсоров, прекурсоров с высокой диэлектрической проницаемостью
(high-κ) и диэлектрических прекурсоров.
Рынок ХОПФ- и ALD-прекурсоров охватывает специальные газы (например, фторид вольфрама – WF6), жидкие прекурсоры, а также
значительный сегмент твердых прекурсоров
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Рисунок 1. Прогноз роста доходов от продаж ALD/ХОПФ-прекурсоров в период до 2030 г.
(для производства ИС с топологическими нормами 65 нм и менее)
(таких как хлорид гафния – HfCl4 и пентакис
(диметиламид) тантала – PDMAT). Кроме того,
существуют небольшие сегменты прекурсоров, объем продаж которых по-прежнему
не превышает 5 млн долл., таких как рутений
и другие редкоземельные элементы (РЗЭ).
Ведущими поставщиками ХОПФ- и ALDпрекурсоров являются: ADEKA, Air Liquide,

Air Products, AZmax, BASF, DNF Co., Entegris,
Epivalence, FujiFilm, Gelest, Hansol Chemical,
H. C. Starck, Kojundo, Linde (Praxair), Mecaro,
Merck EMD, Nanmat, Norquay, Pegasus
Chemicals, Soulbrain, Strem, Tanaka Kikinzoku
Group, Tokyo Chemical Industry, Tri Chemical
Laboratories, Umicore, UP Chemical (Yoke)
и Versum [1].

Совершенствование методик тестирования для
облегчения вывода на рынок новых технологий
Почти каждый новый технологический
прорыв в полупроводниковой промышленности нацелен на крупносерийное производство изделий с новыми уникальными
особенностями. Это порождает трудности
в области изготовления и тестирования новых ИС на уровне пластины. Для поддержки
разработки продукта, предназначенного для
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конечного пользователя, пластины должны
быть протестированы с учетом уникальности
новой технологии. В последние десятилетия
были продемонстрированы различные методы решения проблем тестирования пластин
для ряда полупроводниковых технологий, например технологии схем ДОЗУ, присутствующих во всех ПК.
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Современные пластины диаметром 300 мм
со сформированными кристаллами ДОЗУ
полностью проходят зондовый контроль
за очень небольшое количество касаний
или опусканий датчиков на пластину благодаря значительно усовершенствованной
системе зондовых плат. Это способствовало снижению стоимости ДОЗУ и, следовательно, снижению стоимости ПК. В области
MEMS-датчиков также был решен ряд проблем тестирования. MEMS-датчики в основном используются в мобильных телефонах
и автомобилях для измерения ускорения
или вращения. При освоении массового производства MEMS возникли сложности с тестированием и проверкой их механических
и электрических характеристик – во время
электрического испытания требовалось перемещать устройства, чтобы гарантировать,
что они могут точно обнаруживать и определять движение. Однако все эти трудности
были в основном преодолены, что и позволило использовать в повседневной жизни большое число разнообразных MEMS.
Совсем недавно полупроводниковая промышленность столкнулась с проблемами
при тестировании и поддержке широкомасштабного развертывания подложек пластин
типа «кремний-на-изоляторе» (КНИ/SOI) для
производства ИС для систем и средств связи 5G и самих этих ИС. Поскольку протоколы связи 5G имеют большую ширину полосы
частот, необходимо исследовать пластины
на радио- и СВЧ-частотах, а это дорогостоящий и сложный процесс, особенно в отношении производительности при поточно-массовом производстве. Кроме того, тестирование
работающих приборов – сложная задача, так
как динамика измерений должна быть очень
высокой. Наряду с 5G и соответствующим
большим объемом данных, передающихся
со скоростью более 10 Гбит/с, обязательным
становится использование ультрабыстродействующего процессора, обеспечивающего высокую скорость передачи данных и взаимодействие с ЗУ высокой плотности.

Микроэлектроника

Ожидается, что в ближайшие годы будут
освоены и начнут производиться в больших
объемах приборы спинтронной памяти. Данная технология хранения информации работает с использованием внутренней магнитной
ориентации (спина) электронов. Магнитная
память на эффекте переключения спинового
момента электрона (spin-transfer torque MRAM/
ОЗУ, STT-MRAM) – наиболее многообещающий
тип для нужд энергонезависимой встроенной памяти Интернета вещей и искусственного интеллекта (ИИ) и хороший кандидат для
поддержки развертывания 5G на различных
мобильных устройствах. STT-MRAM также потенциально способна заменить традиционные
схемы памяти, такие как ДОЗУ и СОЗУ, благодаря своей высокой скорости, низкому энергопотреблению и масштабируемости до технологических уровней менее 20 нм. Основу
STT-MRAM составляет магнитный туннельный
переход (magnetic tunnel junction, MTJ), представляющий собой сэндвич из двух тонких
магнитных слоев, разделенных границей туннельного барьера. STT-MRAM MTJ – это двухпозиционное устройство с состоянием низкого сопротивления, когда магнитные слои
ориентированы в одном направлении, и состоянием высокого сопротивления, когда две
магнитные ориентации направлены в противоположные стороны. Каждое из этих состояний
соответствует одному состоянию бита, «0» или
«1» соответственно. Поскольку это магнитное
устройство, некоторые физические параметры
должны быть извлечены путем приложения
внешнего магнитного поля над пластиной при
электрическом исследовании. Многообещающая спинтронная память для встраиваемых
приложений ориентирована на развертывание
в очень больших объемах со своей спецификой магнитного устройства. Следовательно,
сложно испытать STT-MRAM с внешним магнитным полем, приложенным сверху пластины
во время зондирования, особенно при условии
высокой пропускной способности тестирования пластин и как можно меньшего соответствующего времени тестирования на одну ИС
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(это требование связано с необходимостью
минимизации себестоимости). Представители
ряда фирм, специализирующихся на тестиро-
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вании, утверждают, что они решили эти проблемы и могут поддержать отрасль в переходе
на массовое производство STT-MRAM [2].

Байесовское машинное обучение
в микроэлектронике
Сканирующая диагностика обычно используется для приборов, содержащих протестированную средством автоматизированной
генерации тестовых последовательностей
(automated test pattern generation, ATPG) логику. Это делается для обеспечения широкого спектра приложений обучения. Процесс
включает в себя сбор результатов цифровых
отказов устройства из шаблонов оборудования автоматизированного тестирования
(ATE) и предоставление их в качестве входных данных для имитации диагностического
сбоя. Моделирование выполняется на большом количестве неисправных полупроводниковых приборов с использованием того же
программного обеспечения САПР, которое генерировало тестовые шаблоны. Физическое
местоположение и типы дефектов, определенные посредством моделирования, могут быть
затем сопоставлены с различными пространственными местоположениями, параметрическими данными или другими параметрами
заводов по обработке пластин. Для высокоуровневого анализа эта методика оказалась
очень продуктивной.
На уровне анализа отказов физического
уровня (physical failure analysis, PFA) используется имитация диагностических ошибок
на выходе, что помогает определить физическую область, где может быть обнаружен
дефект кристалла ИС. Во многих случаях это
моделирование может иметь неоднозначные
результаты, которые выглядят как множественные кандидаты или классификации дефектов для одного и того же электрического
отказа. Используя экспертные знания, аналитик должен учитывать этот «диагностический
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шум» при выборе места, где, по его мнению,
имеется наибольшая вероятность возникновения дефекта. Если PFA успешен, то дефект
и его классификация подтверждаются.
Традиционные подходы, основанные на встроенных в оборудование технологических линий
заводов по обработке пластин средствах контроля и PFA, достаточно дороги. По этой причине их использование очень избирательно
и ограничено. В случае новейших технологий
со все меньшими топологическими нормами
возможности оптического и электронного
контроля все более сужаются, а полупроводниковые предприятия, выпускающие продукцию на основе более зрелых технологий (поэтому и более дешевую), могут не располагать
ресурсами для обновления существующих
метрологических инструментов. В обоих случаях разнообразие и сложность цифрового
контента в конструкциях ИС продолжает увеличиваться.
С введением в анализ механизма отказов
(FMA) байесовского машинного обучения возникает еще одна возможность комплексного
объемного анализа. FMA обрабатывает совокупность результатов диагностического
сканирования с целью отделения истинных,
ограничивающих выход годных, механизмов
отказа от диагностического шума.
Если все сделано правильно, извлеченные
сигналы служат той же цели, что и диаграмма
дефектов Парето, сформированная на основе результатов PFA или данных встроенных
средств контроля. В случаях доступности данных по ошибкам объемного сканирования диаграмма Парето по дефектам кристалла ИС может быть получена с помощью ПО достаточно
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быстро и при небольших издержках. Это означает, что использование дорогостоящих встроенных в технологические линии средств контроля может быть уменьшено или дополнено
определением механизмов отказа с помощью
ПО на основе больших объемов данных.
Пример FMA
Как показано на рис. 2, в ходе диагностики
были выявлены несколько кандидатов и наборов физических данных, которые могут
объяснить сбой. FMA определяет для каждой
из этих возможностей вероятность механизма отказа (failure mechanism likelihood, FML).
FML предоставляет пользователю экспертные
знания в определении лучшего кандидата для
PFA, в данном случае это Bridge.M3. Из всех
представленных механизмов Bridge.M3 –
единственный, который должен учитываться
как часть механизма отказа Парето и полной
вероятности для механизма отказа мостового
соединения.
Преимущества FMA
FMA кластеризует популяцию диагностического сканирования по механизму отказа, что
помогает кремниевому заводу уточнять предмет анализа отказов и увеличивает шансы обнаружения различных ограничителей выхода
годных при меньшем числе этапов PFA. Таким
образом обеспечивается значительная экономия затрат на PFA и сокращение времени цикла обнаружения полного спектра дефектов.

На кремниевых заводах часто приходится сравнивать разные группы процессов
по специфическим режимам отказов. FMA,
настроенный на уровне базовых пластин для
обнаружения конкретного механизма отказа,
может быть использован для быстрого формирования логического вывода об улучшении
процесса обработки пластин без необходимости каждый раз переходить к PFA. Это позволяет ускорить формирование выводов, сэкономить время цикла, связанное с внедрением
окончательного изменения процесса или последующих экспериментов.
Методология FMA
Байесовское машинное обучение – это перераспределение правдоподобия между возможностями по мере появления большего объема
информации. Модель FMA может рассматриваться как вероятностная графическая модель,
состоящая из четырех компонентных распределений вероятностей, каждое из которых может
быть описано как их собственные вероятностные распределения, обусловленные некоторым
предшествующим распределением.
Данные наблюдений, необходимые для
ввода в FMA, поступают из диагностических
отчетов. Сканирующая диагностика генерируется четырьмя скрытыми факторами, описанными ниже.
Механизм отказа Парето (вверху на рис. 3)
показывает истинный механизм отказа, опи-

Механизм отказа Парето
Идентификационный номер диагностированного дефекта
Дефект 1
Кандидат 1
Механизм отказа

Механизм отказа

Общая вероятность

Источник: Synopsys

Кандидат

Кандидат 2
Механизм отказа

Рисунок 2. Определение механизмов сбоя и вероятности возникновения дефектов
(использовалось средство Yield Explorer корпорации Synopsys)
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Механизм
отказа Парето

Точная
диагностика

Физические
данные

Правильный
кандидат

Источник: Semiconductor Digest

Дефект 1
Кандидат 1
Кандидат 2
Кандидат 3

Аномальность
конструкции

Рисунок 3. Упрощенный вид модели FMA

сывающий физические атрибуты, связанные
с неисправным прибором. Например, если
предполагается, что дефект Парето содержит
только один механизм отказа (из-за отклонения), механизм отказа в идеале должен сообщать только о причинном механизме.
Правильный кандидат (справа на рис. 3)
относится к диагностическому кандидату
с наибольшей вероятностью из множества
кандидатов, о которых можно сообщить
по диагнозу. Можно рассмотреть предварительные данные об определенности кандидата, поскольку каждый новый кандидат в популяции, не прошедшей проверку, должен быть
обработан.
Аномальность конструкции (внизу на рис. 3) –
это показатель, при котором чем больше наблюдаемое значение (физических данных)
относительно того, что характерно для конструкции, тем выше вероятность того, что она
ответственна за дефект.
При параметризации аномальности конструкции используется ее всесторонняя ха-
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рактеристика, чтобы оценить, какие значения
будут считаться типичными.
Точная диагностика (слева на рис. 3) относится к точности моделирования диагностических ошибок. Это может быть связано с неопределенностью, вызванной различными
метаданными в диагностике. Например, большое количество необъяснимых паттернов при
диагностике снижает степень влияния.
Физические данные – это фиксированное
наблюдаемое значение, полученное в результате диагностического сканирования (в центре на рис. 3). Это единственное наблюдаемое
значение в модели FMA. Если физические данные соответствуют реальному физическому
дефекту, можно считать, что значение берется
из вероятностного распределения, описывающего сигнал. Если такого соответствия нет,
данные можно рассматривать как взятые
из вероятностного распределения шума.
Экспериментальная установка
Блок-схема
экспериментов
показана
на рис. 4.
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Рисунок 4. Блок-схема сопоставления результатов анализа механизма отказов и результатов
обнаружения дефектов при помощи анализа отказов физического уровня
Объемное диагностическое сканирование –
это логическое моделирование, выполняемое
с использованием списка цепей, физической
схемы, тестовых шаблонов и битов сбоев, собранных из ATE. Его цель – определить, какие
места в физической конструкции могли вызвать
сбои. Такие места называются кандидатами, потому что может быть несколько точек, вызывающих одинаковые ошибки тестирования.
Экспериментальный анализ данных –
на этом этапе данные очищаются путем удаления кандидатов, которые смещают результаты, полученные по методу FMA. Примеры
кандидатов, подлежащих удалению, включают тех, которые были идентифицированы
по результатам использования тестового шаблона, но полностью не объяснены результатами моделирования.
Механизм отказов Парето, предоставленный FMA, позволяет отобрать только тех кандидатов, которые имеют отношение к доминирующему механизму отказов в совокупности
всех анализируемых кандидатов.
Анализ физического отказа позволяет
отобрать кандидатов (идентифицированных
на предыдущем этапе) для отправки на лабораторный анализ, который определит,
действительно ли существует механизм физического отказа, идентифицированный с помощью программного моделирования.

При выравнивании дефектов по механизму
отказов аналитики классифицируют дефект
как один из механизмов, существующих в механизме отказов Парето.
Проверка прогнозируемого механизма отказа, предсказанного FMA, сравнивается с результатом PFA.
Результаты диагностики кремниевого завода
Данные диагностического сканирования
были собраны по 89 диагностическим признакам на шести пластинах с учетом некоторых
технологических экспериментов с завершающими операциями обработки полупроводниковых пластин (включая металлизацию) – BEOL.
Следовательно, ожидаются производственные проблемы, связанные с металлизацией
и межслойными переходами, но нет четких
указаний относительно того, на какой слой
они воздействуют.
На рис. 5 показано, что все пластины, проходившие FMA, вероятно, были затронуты проблемами межслойных переходов третьего уровня.
Пластина 2, по-видимому, несет большую часть
потерь выхода годных, приписываемых этому фактору, тогда как для пластин 3 и 4 большая часть потери выхода годных приходится
на межслойные переходы второго уровня.
На рис. 6 показан результат PFA, выполненного на шести кристаллах пластины 2.
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Рисунок 5. Анализ механизма отказов, показывающий межслойный переход третьего уровня
в качестве доминирующего ограничителя выхода годных при тестировании средством Yield
Explorer корпорации Synopsys
FMA демонстрирует дефекты разомкнутости
межслойных переходов третьего уровня в качестве доминирующего фактора. Его наличие
было обнаружено в пяти локациях. Анализ
механизма отказов повышает ценность объ-

емного диагностического сканирования для
определения механизма отказов Парето через ПО и обеспечивает значительные преимущества в плане экономии затрат и производительности [3].

Первое унифицированное решение для проверки
функциональной безопасности
Корпорация Synopsys представила первое
в отрасли комплексное решение по проверке
функциональной безопасности, позволяющее
ускорить сертификацию по ISO 26262 фирм,
разрабатывающих СФ-блоки и полупроводниковые приборы автомобильного назначения.
Сертификация проводится по высшим требованиям уровней полноты безопасности автомобиля (ASIL D). В рамках решения Synopsys
представила ряд инструментальных средств
и технологию автоматической классификации
ошибок, позволяющую разработчикам архитектур, СФ-блоков и специалистам по тести-
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рованию ускорить проверку функциональной
безопасности с повышением производительности до 50% по сравнению с традиционными
методами.
Конструкции автомобильных полупровод
никовых приборов усложняются. Это необходимо для удовлетворения растущего спроса
на функциональность трансмиссии, перспективных систем помощи водителю (ADAS) и средств
автономного вождения. В то же время полупроводниковые компании обязаны предоставлять клиентам продукцию, сертифицированную
по стандарту ISO 26262. Новое унифицирован-
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Рисунок 6. Результаты диагностики с использованием анализа механизма отказов и анализа
отказов физического уровня
ное решение Synopsys по функциональной безопасности обеспечивает уникальные возможности для заполнения имеющихся недостатков
по производительности, предлагая комплексное решение автоматизации FMEA3/FMEDA4
и классификации ошибок с использованием
унифицированного определения ошибок и базы
данных с самыми быстрыми механизмами проверки. Кроме того, Synopsys предоставляет необходимые инструменты сертификации и экспертные услуги, позволяя клиентам ускорить
планирование, разработку и создание рабочих
продуктов для оценщиков и клиентов.
Поскольку сложность автомобильных электронных систем продолжает расти, снижение
риска систематических и случайных отказов
оборудования имеет решающее значение для
современных автомобилей.

Технологические компоненты для унифицированного решения функциональной проверки безопасности Synopsys включают в себя:
• VC Functional Safety Manager – высококачественный, масштабируемый и распределенный инструмент автоматизации FMEDA,
обеспечивающий высокую производительность раннего анализа функциональной безопасности на уровне регистровых
передач или на уровне шлюза и выявления
кандидатов на избыточность TMR и DCLS;
• Z01X – симулятор неисправностей для быстрого и проверенного цифрового моделирования неисправностей;
• VC Formal FuSa – приложение для ускорения классификации ошибок путем применения формальной фильтрации;
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• Synopsys TestMax CustomFault – средство для высокопроизводительного
моделирования неисправностей аналоговых ИС и ИС смешанной обработки
сигналов для полной функциональной
безопасности и анализа покрытия тестирования;
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• ZeBu Server – самый быстрый в отрасли
эмулятор для эмуляции сбоев при длительных программных тестах;
• Verdi Fault Analysis – средство отладки,
планирования и охвата, включая интеграцию с ведущими в отрасли инструментами
отслеживания требований [4].

	1. Davis Shannon. Global Market Remains Strong for ALD & CVD Precursors in IC Fabs.
Semiconductor Digest. News and Industry Trends, October 3, 2019: https://www.
semiconductor-digest.com/2019/10/03/global-market-remains-strong-for-ald-cvdprecursors-in-ic-fabs/
	2. Singer Pete. Revolutionizing Wafer Testing to Bring New Technologies to Market.
Semiconductor Digest. News and Industry Trends, September 24, 2019: https://www.
semiconductor-digest.com/2019/09/24/revolutionizing-wafer-testing-to-bring-newtechnologies-to-market/
	3. Singer Pete. Bayesian Machine Learning Enables a Virtual Defect Pareto Through Software
Simulation. Semiconductor Digest. Artifical Intelligence, September 24, 2019: https://www.
semiconductor-digest.com/2019/09/14/bayesian-machine-learning-enables-a-virtual-defectpareto-through-software-simulation/
	4. Davis Shannon. Synopsys Announces Industry-First Unified Functional Safety Verification
Solution to Accelerate Time-to-Certification for IPs and SoCs. Semiconductor Digest. Daily,
October 8, 2019: https://www.semiconductor-digest.com/2019/10/08/synopsys-announcesindustry-first-unified-functional-safety-verification-solution-to-accelerate-time-to-certificationfor-ips-and-socs/
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Исследования в области
ранее неизученных
полупроводниковых
наноструктур
Ключевые слова: гетероструктуры, дефекты, нанопроволоки, ориентации, эпитаксия.

Наноструктуры, в частности нанопроволоки, известны давно, но в силу их большого разнообразия
многие из этих структур до сих пор не исследованы. К изучению нанопроволок разработчиков
подталкивает необходимость создания новых приборов или повышения эффективности уже
существующих. Пример этого – последние работы японских ученых из Университета Эхимэ.

Нанопроволоки представляют собой стержнеобразные структуры диаметром, как правило, меньше нескольких сот нанометров. Из-за
своего размера и строения они проявляют
характеристические свойства, не встречающиеся в материалах с бóльшими объемными
параметрами. Исследования в области полупроводниковых нанопроволок на соединениях типа AIIIBV вызывают в последние десятилетия большой интерес в связи с потенциальным
применением этих структур в наноразмерных
квантовых, фотонных и электронных приборах, а также средствах преобразования энергии и биологических приборах – благодаря их
одномерной природе и высокому значению
отношения поверхности к объему. Освоение
эпитаксиальных гетероструктур облегчает
управление транспортными и электронными
свойствами таких приборов, демонстрируя потенциал реализации интегрированных систем
на основе соединений типа AIIIBV и кремния
с превосходными электронными и оптическими функциями.
Сложные полупроводниковые материалы
типа AIIIBV характеризуются одними из самых
высоких в мире показателями подвижности
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носителей заряда и эффективности фотонэлектронного (светоэлектрического) преобразования. В частности, арсенид галлия (GaAs),
используемый для изготовления транзисторов с высоким быстродействием, а также для
высокоэффективных светодиодов, работающих в ближнем ИК-диапазоне спектра, лазеров
и солнечных элементов, представляет собой
типичный полупроводник типа AIIIBV. Но оптические GaAs приборы страдают от собственных потерь, связанных с выделением тепла.
В последнее время для преодоления этого
недостатка в данное соединение вводятся
малые легирующие присадки висмута (нетоксичный, в отличие от As и Ga, элемент), в результате чего получается соединение GaAsBi.
Такой подход позволяет подавить тепловыделение при одновременном повышении
эффективности преобразования электронов
в свет. Следовательно, включение низколегированного висмутом соединения GaAsBi в нанопроволоки – рациональный подход к разработке высокоэффективных оптоэлектронных
наноустройств. В то же время использование
разветвленных или древовидных нанопроволок позволяет повысить сложность конструк-
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Наблюдения нанопроволок при помощи микроскопа. Выявлена характерная гексагональная
звездная структура, а также определяемые дефектами квантовые структуры, индуцированные
присутствием висмута (Bi)
ции и улучшить результирующие функции,
которые, в свою очередь, дают возможность
реализовать структуры с более высокой размерностью, боковой подключаемостью и взаимосвязью между нанопроволоками.
Используя атомно точную методику выращивания кристаллов – молекулярно-лучевую
эпитаксию, – группа исследователей Нацио
нального университета Эхимэ (г. Мацуяма,
префектура Эхимэ, Япония) смогла управлять
формированием Bi-стимулированных наноструктур при выращивании разветвленных нанопроволок GaAs/GaAsBi с сердечником. Таким образом, был проложен путь к получению
неизученных полупроводниковых наноструктур типа AIIIBV с использованием характерного
перенасыщения капель катализатора, структурных изменений, вызванных деформацией,
и включения в матрицу GaAs-хозяина присадки, коррелированной с кристаллическими дефектами и ориентациями.
Ранее исследователи получили гетероструктурные GaAs/GaAsBi нанопроволоки

на кремнии с концентрацией Bi на 2% меньше.
Эти нанопроволоки имели специфические
структурные особенности – шероховатую поверхность с волнообразными образованиями,
вызванными, вероятно, большим несоответствием решетки и результирующим накоплением напряженности между GaAs и GaAsBiсплавом. Кроме того, Bi при регулировании
поверхностной энергии действует как поверхностноактивное вещество, тем самым провоцируя синтез наноструктур. Тем не менее
ученые еще далеки от полного понимания
влияния вводимого Bi на рост сплава GaAsBi.
В последней работе исследователи изучали
особенности и механизмы роста многослойных GaAs/GaAsBi нанопроволок с сердечником на кремниевых подложках с ориентацией
(111), уделяя особое внимание структурной
деформации, вызванной введением Bi. Для
синтеза разветвленных нанопроволок на соединениях типа AIIIBV в качестве кристаллической затравки для роста ветвей обычно
используют наночастицы металлического ка-
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тализатора, чаще всего золота (Au). С другой
стороны, при экспериментах использовались
автокаталитические капли Ga и Bi, способные
подавлять введение чужеродных примесей
(не являющихся элементами формируемых
структур). Когда в процессе роста наблюдался дефицит Ga, Bi накапливался в вершине
сердечника GaAs нанопроволок и служил катализатором роста разветвленных структур
нанопроводов по определенному кристаллическому азимуту. Существует сильная корреляция между накоплением Bi и дефектами
упаковки5. Кроме того, Bi предпочтительно
включается при ограниченной ориентации
поверхности GaAs, что приводит к пространственно избирательному включению Bi в огра-
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ниченную область, концентрация Bi в которой
на 7% превышает фундаментальный предел.
В итоге образуется гетероструктура GaAs/
GaAsBi/GaAs с интерфейсом, определяемым
кристаллическими двойными дефектами одного атомного слоя, которые потенциально
могут быть применены к квантово-ограниченной структуре.
Полученные данные обеспечивают рациональную концепцию проектирования для создания наноструктур на основе GaAsBi и указывают на потенциал использования новой
полупроводниковой наноструктуры для создания эффективных приборов, работающих
в ближнем ИК-диапазоне спектра и в квантовой электронике.

	Davis Shannon. Paving a Way to Achieve Unexplored Semiconductor Nanostructures.
Semiconductor Digest journal, October 18, 2019: https://www.semiconductor-digest.
com/2019/10/18/paving-a-way-to-achieve-unexplored-semiconductor-nanostructures/
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eIQ Auto: инструментарий
глубокого обучения
корпорации NXP
Ключевые слова: автономные транспортные средства, глубокое обучение,
искусственный интеллект, нейронные сети, программные платформы.

Корпорация NXP Semiconductors, стремящаяся выделиться среди конкурентов за счет
инструментальных средств «автомобильного качества», представила новый инструментарий
глубокого обучения под названием eIQ Auto. Быстрый прогресс в области глубокого обучения
и повышенная точность этих средств привлекают разработчиков, стремящихся улучшить свои
высокоавтоматизированные транспортные средства. Новая продукция NXP облегчает процесс
внедрения глубокого обучения в автономные автомобили.

Развитие автономных транспортных средств
(АТС) не обязательно требует использования
искусственного интеллекта (ИИ) либо глубокого обучения. Проще говоря, не все АТС должны управляться ИИ. Однако трудности с проверкой безопасности управляемых ИИ АТС
сохраняются.
Специалисты в области безопасности озабочены тем, что природа глубокого обучения
представляет собой «черный ящик», – и это
лишь один из многих острых вопросов. Остается неясным, могут ли разработчики АТС верифицировать и аттестовывать непрерывно
обучающуюся систему ИИ. Также неизвестно,
будет ли развернутая на специальном автомобильном аппаратном обеспечении функция
ИИ вести себя так же, как в период разработки
и обучения на более крупной и мощной компьютерной системе.

Несмотря на подобные опасения, сообщества разработчиков АТС и средств безопасности признают, что ИИ – тема, обсуждения которой нельзя избежать. После того как на первой
неделе октября 2019 г. корпорация Underwriters
Laboratories представила рабочую версию спецификации UL 4600, стало понятно, что полная
и безопасная автономность – вещь реально
достижимая и достаточно безопасная. Спецификация UL 4600, по сути, представляет собой
один из стандартов безопасности, предназначенных для оценки автономных систем, разрабатываемых в настоящее время корпорацией Underwriters Laboratories. Данный стандарт
не предполагает и не требует, чтобы глубокое
обучение было развернуто внутри АТС. Но он охватывает проверку любых функций машинного
обучения и других автономных функций, используемых в жизненно важных приложениях.
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Программный инструментарий автомобильного
класса для глубокого обучения
На этом фоне корпорация NXP Semicon
ductors представила набор инструментальных
средств разработки ПО для глубокого обучения – eIQ Auto (рис. 1). Отмечается, что большинство существующих программных платформ
глубокого обучения и нейронных сетей используются для потребительских приложений, таких
как зрение, речь и естественный язык. При этом
они не обязательно разрабатываются с учетом
жизненно важных приложений.

Корпорация NXP, ведущий поставщик автомобильных ИС, сделала еще один шаг
вперед, обеспечив совместимость своего
набора инструментальных средств разработки ПО с программой определения возможностей и улучшения процесса создания
ПО автомобильного назначения (Automation
Software Process Improvement and Capability
dEtermination, A-SPICE). На деле A-SPICE – это
набор рекомендаций, разработанных немец-

Прикладная ПК-программа
Интерфейс прикладного программирования (API) средства eIQ Auto

Блок формирования логических выводов eIQ Auto, аттестованный по A-SPICE

Импортер моделей NXP
ONNX* фирмы NXP

Открытое ПО
TensorFlow**

Рабочий цикл ядра процессора
Диспетчер памяти

Гетерогенный
диспетчер

Оптимизированная библиотека ядра***

Источник: NXP

Ускоритель NXP

Ускоритель NXP

Ускоритель
NEON****

Автомобильный процессор NXP S32V234

Центральный
процессор

Графический
процессор

ПК на процессоре x86

Рисунок 1. Набор инструментария разработки для средства глубокого обучения eIQ Auto
корпорации NXP
* ONNX (Open Neural Network Exchange) – с
 редство открытого обмена данными нейронных сетей, открытая библиотека ПО для
построения нейронных сетей глубокого обучения.
** TensorFlow – открытая программная библиотека машинного обучения (разработка Google) для решения задач построения
и тренировки нейронной сети с целью автоматического нахождения и классификации образов с достижением качества человеческого
восприятия.
*** Оптимизированная библиотека ядра ПО (optimized kernel library) – библиотека, содержащая хорошо оптимизированные
многопоточные реализации математических функций. Содержит BLAS, LAPACK, ScaLAPACK, солверы для разреженных систем,
быстрое преобразование Фурье, векторизованные математические функции и т. д.
**** NEON – технология, предназначенная для ускорения обработки мультимедиа, сигналов, алгоритмов, 2D- и 3D-графики в играх,
при кодировании и декодировании информации, синтезе речи и т. д. по крайней мере в три раза.
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кими автопроизводителями для улучшения
процессов разработки ПО.
Специалисты NXP подчеркивают, что их
средство eIQ Auto разработано специально
под процессор NXP S32V234 и предназначено
для помощи разработчикам АТС в оптимизации разработки встраиваемого аппаратного

Автомобильная электроника

обеспечения алгоритмов глубокого обучения
и ускорении его выхода на рынок.
Некоторые производители автомобилей
уже разработали аналогичные наборы инструментальных средств глубокого обучения.
Но среди поставщиков автомобильных ИС
корпорация NXP в этом смысле пока одинока.

Прюнинг6, квантование и сжатие
Процесс подготовки данных и тренировки
(обучение) и процесс развертывания ИИ (формирование логических выводов) во встраиваемых системах хорошо изучены. Сегодня
разработчики АТС при испытании их тестовых
машин на дорогах общего пользования собирают данные со скоростью 4 Гбайт/с. Очистка и аннотирование такого огромного объема
данных и подготовка его к обучению могут
быть очень дорогостоящими. В некоторых
случаях процесс обработки данных и их маркировки (аннотирования) сам по себе оказывается не по карману для разработчиков алгоритмов и АТС-стартапов.
Задачи, связанные с оптимизацией обученной модели ИИ и преобразованием ее для
развертывания (на механизме формирования
логического вывода7), не менее сложны для
разработчиков АТС, хотя и мало обсуждаются
публично. Предложенное корпорацией NXP
инструментальное средство ускоряет процесс
квантования, прюнинга и сжатия нейронной
сети. При использовании прюнинга происходит
удаление избыточных связей, присутствующих
в архитектуре нейронной сети, за счет выре-

зания неважных весовых коэффициентов. Поскольку новая «обрезанная» модель неизбежно
теряет в точности, после обрезки она должна
быть настроена с целью восстановления.
На следующем этапе за счет квантования
создается «эффективный вычислительный
процесс». Квантование включает в себя объединение весовых коэффициентов путем их
кластеризации или округления, чтобы одно
и то же число соединений можно было представить с использованием меньшего объема
памяти. Другой распространенный метод –
преобразование весовых коэффициентов
с плавающей запятой в представление с фиксированной точкой путем округления. Как
и в случае с прюнингом, после квантования
модель должна быть точно настроена.
Разработчики АТС оценивают точность преобразованной модели путем запуска тестовых
данных (которые система глубокого обучения
раньше не видела) и дальнейшей тонкой настройки модели. Последовательность операций обучения, оценки и развертывания ИИ
при помощи глубокого обучения представлена
на рис. 2.

Распределение рабочей нагрузки
Помимо прочего средство eIQ Auto способно распределять рабочую нагрузку и выбирать
оптимальную вычислительную машину для
каждой части нейронной сети. Багодаря этому ускоряется процесс создания механизма

формирования логического вывода, так как
данное инструментальное средство помогает
разработчикам АТС выяснить, какие задачи
лучше всего выполняются на центральном
процессоре, ЦОС-процессоре или графиче-
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Подготовка данных
и обучение
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Развертывание

Тонкая настройка

Набор
данных

Обучение

Оценка

Оценка

Входное
изображение

Развертывание

Код
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Источник: NXP

Структура глубокого
обучения
Массив данных
Среда eIQ Auto

Рисунок 2. Глубокое обучение: последовательность операций обучения, оценки и развертывания

ском процессоре. Отмечается, что средство
eIQ Auto не может использоваться с приборами, произведенными другими фирмами,
поскольку оно должно быть хорошо знакомо
с тем, что происходит внутри процессора.
Средство eIQ Auto также поставляется с интерфейсами для обучения структур и форматов моделей, таких как TensorFlow, ONNX, Caffe,
Pytorch – в дополнение к моделям оптимиза-

ции и используемому инструментарию (скрипты, необходимые инструментальные средства
компиляторов) и библиотекам программ этапа исполнения (C/C++, vector DSP, NEON).
Таким образом, цель инструментального
средства eIQ Auto – помощь клиентам в быстром переходе от среды разработки к реализациям ИИ, соответствующим строгим автомобильным стандартам.

Случаи применения ИИ в автономных
транспортных средствах
В настоящее время наиболее распространенное приложение ИИ внутри транспортного
средства – техническое зрение, использующее
нейронные сети для классификации объектов
на изображениях. Оно также применяется для
контроля состояния водителя и салона автомобиля, идентификации лиц и обнаружения
пассажиров и багажа. Основные применения
средств глубокого обучения в автомобилях показаны на рис. 3.
Другие потенциальные автомобильные
применения ИИ включают радары. Ожида-

26

ется, что в будущем радары будут использовать нейронные сети для классификации
участников дорожного движения на основе
их изображений. Отмечается, что использование ИИ в радиолокационных приложениях остается недостаточно развитым из-за
более высоких барьеров выхода на рынок,
связанных с использованием радара в качестве датчика. По сравнению с КМОП формирователями сигналов изображения радары
существенно дороже. Отраслевые эксперты
полагают, что отсутствие или недостаток ра-
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ЗАМЕНА ВОДИТЕЛЯ

– использование глубокого
обучения при планировании пути
и прогнозировании траектории
движения
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БЕЗОПАСНОСТЬ

– использование ИИ для обнаружения
атак системы и аномалий

СЛИЯНИЕ ДАТЧИКОВ

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ
ВОДИТЕЛЯ

– распознавание лица (выражения
лица)
– идентификация лица, обнаружение
пассажиров или багажа

ТРАНСМИССИЯ

– камера + радар

– глубокое обучение для
улучшенного управления
двигателем и контроля заряда
и разрядки аккумулятора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗРЕНИЕ

– использование нейронной сети
для классификации объектов
на изображениях
– т ехническое зрение + лидар
–п
 рограммные возможности
структуры нейронной сети (Caffe,
TensorFlow)

РАДАР

– управление окнами и дверными замками на основе
ИИ для обеспечения максимального удобства
пользователя

Источник: NXP

ОБЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ

– использование нейронной
сети для классификации
участников дорожного
движения на радарных
изображениях

Рисунок 3. Применения средств глубокого обучения в автомобилях

дарных данных ограничивает доступные наборы данных.
Прогнозируется, что ИИ также будет применяться для слияния данных – например, совместного использования систем технического зрения и радаров. При этом в отрасли еще
не достигнут консенсус о том, на каком этапе
(раннем или завершающем) будет осуществляться объединение этих двух видов сенсорных данных.

Сейчас большинство тестовых АТС поставляются с энергоемким оборудованием, не слишком подходящим для массового
производства автомобилей. Специалисты
корпорации NXP надеются, что их новое инструментальное средство eIQ Auto позволит
клиентам развертывать мощные нейронные
сети в среде встроенных процессоров с самым высоким уровнем безопасности и надежности.

	Yoshida Junko. NXP Touts Auto-Grade AI Toolkit for AVs. EE Times, October 8, 2019: https://
www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1335187
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Тенденции развития
современных
производственных мощностей
Ключевые слова: оборудование, пластины, производственные
мощности, топологические нормы, технологический процесс.

В настоящее время в мире продолжается освоение технологических процессов изготовления ИС
со все меньшими топологическими нормами. При этом сроки освоения новых технологических
процессов сокращаются. Хотя площадь ИС, изготавливаемых по новым процессам, уменьшается,
высокий спрос на них не дает снижаться отгрузкам необработанных пластин, на которых
формируется большинство полупроводниковых приборов и микросхем.

По данным корпорации IC Insights (Global
Wafer Capacity 2019–2023 report), с точки зрения устанавливаемых ежемесячно новых
производственных мощностей в 2015 г. наибольшая доля приходилась на оборудование
под современные технологические процессы
с топологиями менее 28 нм. Как ожидается,
к концу 2019 г. на данные мощности придется около 49% общих мощностей микроэлектронной промышленности. При этом
на оборудование, выпускающее ИС по технологическим процессам с проектными нормами <10 нм, в 2019 г. придется 5% мировых
мощностей, а в 2023 г. их доля достигнет 25%
и данные мощности станут крупнейшим сегментом парка устанавливаемого оборудования (рис. 1).
В настоящее время единственные регионы,
где заводы обрабатывают пластины по технологическим процессам с топологиями меньше
10 нм, – это Южная Корея (Samsung) и Тайвань
(TSMC). Южная Корея и Япония занимают наибольшие доли рынка в сегменте процессов
с топологиями от ≥10 до <20 нм, причем по-
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давляющее большинство этих мощностей используется для производства флэш-памяти
NAND-типа и ДОЗУ, а также некоторых типов
перспективных логических приборов и прикладных процессоров, производимых с 8/7-,
10- или 14-нм проектными нормами. Тайвань
также контролирует значительную часть мощностей по производству ИС с топологиями
от ≥10 до <20 нм, причем примерно половина
из них приходится на мощности кремниевых
заводов, а другая половина используется для
производства ДОЗУ.
По мере масштабирования тенденции развития новейших процессов менялись, отрасль
отходила от «исторических норм». Ответы
на вопросы, что представляет собой поколение ИС и как измерить минимальную геометрию процесса, с каждым годом становяится все сложнее. Поэтому любые допущения,
сделанные в отношении мощностей заводов
по обработке пластин по новым технологическим процессам, могут оказать большое
влияние на прогнозы, касающиеся мощностей по обработке пластин с использованием
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Рисунок 1. Динамика и прогноз устанавливаемых в месяц производственных месячных
мощностей в период с декабря 2017 г. по декабрь 2023 г. в разбивке по топологическим нормам
технологического процесса.
минимальных размеров топологических элементов.
К другим основным выводам, содержащимся в Global Wafer Capacity 2019–2023 report,
можно отнести следующие.
• В Южной Корее сконцентрирована наибольшая доля производственных мощностей, поддерживающих новейшие технологические процессы (с топологиями
<28 нм), по сравнению с другими регионами или странами. Это неудивительно, так
как ведущие корпорации страны (и мира),
Samsung и SK Hynix, сосредоточены на производстве схем ДОЗУ высокой емкости
и флэш-памяти, требующих использования передовых процессов.
• На Южную Корею также приходится основная доля суммарных мощностей для этих
самых передовых (<20 нм) процессов, –
больше, чем у любого другого региона. При
этом, что касается оборудования под логические процессы с этими топологиями, наибольшими долями оборудования обладают
Тайвань, Северная Америка и Южная Корея.

• В настоящее время мощности для изготовления ИС по новейшим (<28 нм) процессам
в КНР полностью принадлежат иностранным корпорациям, (а именно – Samsung,
SK Hynix, Intel и TSMC) и контролируются
ими.
• Самые большие доли мирового парка
установленного оборудования по процессам в диапазонах от ≥28 до <65 нм и от ≥65
до <0,2 мкм приходятся на Тайвань. При
этом наибольшие объемы прибыли крупнейших тайваньских (и мировых) кремниевых заводов – TSMC и UMC – генерируются продажами ИС поколений 28, 45/40
и 65 нм [1].
Тенденция наращивания производственных мощностей под новейшие технологические процессы хорошо просматривается
на примере крупнейшего кремниевого завода – Taiwan Semiconductor Manufacturing
Company (TSMC). Эта корпорация осуществляет крупные инвестиции в наиболее современные технологии обработки пластин. Ожидается, что они будут демонстрировать высокую
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рентабельность, так как во второй половине
2019 г. продолжится наращивание выпуска
7-нм ИС.
На рис. 2 демонстрируется обновленный недавно прогноз поквартального дохода от продаж ИС в 2019 г. Отмечается два момента:

жутся в семь раз больше совокупных продаж
следующих за ней GlobalFoundries, UMC и SMIC
(22,9 млрд долл. против 3,2 млрд долл.). Крупнейший китайский кремниевый завод SMIC
начал производство 28-нм ИС в IV кв. 2015 г.,
больше чем через три года после TSMC. Выйти на уровень рентабельности по своей новой
технологии 14-нм FinFET-технологии SMIC планирует в IV кв. 2019 г. (и освоить 12-нм FinFETтехнологию в 2020 г.) – опять-таки примерно
через три года после внедрения TSMC подобных процессов.
В 2019 г. корпорация TSMC рассчитывает
получить 66% доходов от продаж ИС, произведенных по производственным процессам
с проектными нормами менее 40 нм. При этом
доход от продаж 7-нм ИС составит 8,9 млрд
долл. (рис. 3). На эти ИС придется около
26% общих продаж TSMC за 2019 г. (и 33% –
за IV кв.).
Темпы, с которыми клиенты TSMC внедряют передовые технологические технологии,
также ускорились. Для того, чтобы продажи
40–45-нм ИС достигли 20% от общего объема
продаж, потребовалось восемь кварталов,
для 28-нм процесса для достижения этого же

• в I полугодии продажи TSMC были меньше,
чем за аналогичное время 2018 г.;
• по итогам II полугодия 2019 г. ситуация изменится – продажи за этот период по сравнению со I полугодием увеличатся на 32%
(при этом продажи полупроводниковых
приборов всей отрасли в целом за II полугодие 2019 г. увеличатся только на 10%).
Правда, годовой прирост будет скромнее –
около 1%. Улучшение положения TSMC обуславливается выпуском новых 7-нм прикладных процессоров для смартфонов корпораций
Apple и Huawei.
Доминирование TSMC на рынке кремниевых заводов можно проиллюстрировать
следующим примером: ее продажи ИС, реализованных по технологиям с проектными
нормами менее 40 нм по итогам 2019 г., ока-
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Рисунок 2. Поквартальная динамика продаж TSMC в 2018–2019 гг.
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Рисунок 3. Поквартальные доходы TSMC от продаж 10-нм и 7-нм ИС в 2018–2019 гг.

уровня потребовалось пять кварталов, а для
7-нм процесса – только три квартала. Специалисты корпорации считают, что для 5-нм технологии для достижения уровня в 20% от общих продаж потребуется еще меньший срок.
С этой целью TSMC планирует выделить больше средств на расширение возможностей своих передовых процессов [2].
Увеличение выпуска ИС основано на поставках необработанных кремниевых пластин, также обладающих своей динамикой.
По данным Международной ассоциации
поставщиков материалов и оборудования
для полупроводниковой промышленности
(SEMI), после небольшого спада отгрузок
пластин в 2019 г. в дальнейшем их рост воз-

обновится и в 2022 г. будет достигнут новый
рекорд.
В соответствии с прогнозами, общие отгрузки необработанных пластин за период 2017–
2022 гг. увеличатся более чем на 10% (см. таб
лицу).
В 2019 г. падение отгрузок необработанных
пластин связано с избыточным накоплением
производителями ИС товарно-материальных
запасов и вялым спросом.
Кремниевые пластины – основной «строительный материал» для полупроводниковых
приборов, которые, в свою очередь, представляют собой жизненно важные компоненты практически всех электронных товаров, включая
компьютеры, телекоммуникационные продук-

Таблица
Динамика и прогноз отгрузок кремниевых пластин* в период
2017–2022 гг.
Отгрузки пластин
Площадь, млн кв. дюймов
Прирост, %

2017

2018

11,617
9,8

12,541
8,0

2019
(оценка)
11,757
–6,3

2020
2021
2022
(прогноз) (прогноз) (прогноз)
11,977
12,390
12,785
1,9
3,5
3,2

* Кремниевые пластины электронного качества – все полированные кремниевые пластины, включая чистые тестовые пластины
и эпитаксиальные кремниевые пластины, поставляемые производителями конечным пользователям. В статистические данные
не включаются неполированные или восстановленные пластины. Рассматриваемые пластины предназначены только для
производства полупроводниковых приборов, продукция для гелиотехнических применений не учитывается.
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ты и бытовую электронику. Эти разработанные
на высоком технологическом уровне тонкие
круглые диски выпускаются в различных диа-
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метрах (от 25,4 до 300 мм) и служат подложками, на которых формируется большинство полупроводниковых приборов или микросхем [3].

	1. Davis Shannon. Wafer Capacity by Feature Size Shows Rapid Growth at <10nm.
Semiconductor Digest, October 18, 2019: https://www.semiconductor-digest.
com/2019/10/18/wafer-capacity-by-feature-size-shows-rapid-growth-at/
	2. Davis Shannon. TSMC’s Leading-Edge Fab Investments Set Stage for Sale Surge
in 2H19. Semiconductor Digest, October 9, 2019: https://www.semiconductor-digest.
com/2019/10/09/tsmcs-leading-edge-fab-investments-set-stage-for-sale-surge-in‑2h19/
	3. Davis Shannon. Total Wafer Shipments to Drop 6 Percent in 2019, Resume Growth in
2020, Set New High in 2022. Semiconductor Digest, September 30, 2019: https://www.
semiconductor-digest.com/2019/09/30/total-wafer-shipments-to-drop‑6-percent-in‑2019resume-growth-in‑2020-set-new-high-in‑2022/
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Военная электроника

Министерство обороны
США расширяет
возможности корпорации
SkyWater Technology
Ключевые слова: медные межсоединения, микроэлектроника, производственные
мощности, радиационная стойкость, частично обедненный КНИ.

Министерство обороны США продолжает усилия по совершенствованию производства
радиационно-стойких ИС. Один из основных партнеров МО по этим работам – корпорация
SkyWater Technology, использующая средства Пентагона для расширения своих возможностей
по выпуску продукции не только военного, но и гражданского назначения.

Корпорация SkyWater Technology, доверенный партнер МО США в области новейших инновационных технологий микроэлектроники,
ожидает от Пентагона инвестиций на 170 млн
долл., которые предназначены для реализации многоэтапного проекта по расширению
возможностей изделий микроэлектроники
военного назначения, включая стратегическое направление радиационно-стойких ИС.
SkyWater Technology расширит мощности своего «доверенного кремниевого завода» за счет
новой чистой комнаты и вспомогательной
инфраструктуры, обеспечивающих эту и некоторые дополнительные технологии. Финансирование первого этапа составляет 80 млн
долл., и корпорация будет использовать эти
инвестиции для создания производственной линии по производству 90-нм радиационно-стойких ИС в дополнение к мощностям
по производству 90-нм ИС с приемлемой радиационной стойкостью (см. таблицу). Кроме
того, МО США будет финансировать разверты-
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вание корпорацией технологии медных межсоединений, формируемых методом двойного
дамасского процесса8, позволяющим значительно улучшить характеристики ИС смешанной (цифро-аналоговой) обработки сигнала
и ИС и многокристальных модулей с использованием интерпозеров. На следующих этапах
проекта предполагается расширить мощности по изготовлению наиболее современных
и перспективных изделий микроэлектроники.
Процесс производства радиационно-стойких ИС с расширенными возможностями корпорации SkyWater Technology будет основан
на технологии частично обедненного «кремнияна-изоляторе» (КНИ) – partial-depleted siliconon-insulator, PDSOI, – что позволит повысить
надежность критически важных микроэлектронных приборов в жестких условиях окружающей среды, таких как космические применения и полевое развертывание вооружений
и систем вооружений в условиях повышенной
радиации. Расширение производственных
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Таблица
Характеристики радиационной стойкости ИС
Показатель

Требования

Общая доза, Крад.
Порог воздействия
единичного электрона
при испытании
на работоспособность,
МэВ/мг/см2
Частота ошибок при
воздействии единичного
электрона, ошибок
на разряд в день
Эффект защелкивания

Радиационно-стойкие ИС
(Hard-Rad)

ИС с приемлемой
радиационной
стойкостью
(Rad Tolerance)

Разрабатываются с учетом
специфических требований
к радиационной стойкости

Радиационная
стойкость
является побочной
характеристикой
разработки

От 200 до >1000

От 20 до 50
(среднее значение)

80–150

20
(среднее значение)

10

–10

–10

10 –10

–12

–7

Технология КНИ, проблем
защелкивания нет

мощностей корпорации SkyWater Technology
предоставит ее клиентам в области аэрокосмической и оборонной промышленности новые возможности при одновременном обес
печении высокого качества производства
и высокой эффективности ИС этой уникальной
категории. Кроме того, SkyWater Technology намерена уделять большое внимание рынкам
гражданской продукции, которой также требуются радиационно-стойкие ИС. К такой продукции относятся гражданское космическое
оборудование, средства медицинской визуализации (в том числе рентгеновские) и другая
техника, работающая в экстремальных радиационных условиях.
Новый вариант формирования медных
межсоединений SkyWater Technology увеличивает производительность ИС, снижает со-

–8

Оценка и риск
заказчика

Гражданские
ИС
Радиационная
стойкость
ограничена
процессами
и конструкцией
От 2 до 10
(среднее
значение)
5
(среднее
значение)
10–5
(среднее
значение)
Оценка и риск
заказчика

противление, повышает быстродействие ИС
и плотность расположения межсоединений
за счет лучшей проводимости меди по сравнению с алюминием. Это дает возможность
дальнейшего совершенствования технологий
смешанной обработки сигнала за счет создания логических ИС с увеличенной плотностью
расположения элементов и уменьшения потерь в аналоговых и радиочастотных схемах,
что в конечном счете улучшает системную
производительность и эффективность. Новая
технология формирования межсоединений
имеет решающее значение для поддержки
технологической маршрутной карты корпорации по развитию изделий с топологиями менее 90 нм.
Введение технологии формирования медных межсоединений в арсенал техноло-
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гических процессов корпорации SkyWater
Technology обеспечивает существенные возможности обработки материалов, необходимые для масштабирования проектных норм
до 65 и 45 нм. Это согласуется с технологическими маршрутными картами развития
продукции клиентов корпорации. Кроме того,
за счет выхода на рынок медных интерпозеров корпорация намерена помочь американским производителям сократить существующий отрыв от передовых решений в области
корпусирования и расширить диапазон своих
технологических предложений.
Корпорация SkyWater Technology – единственный в США кремниевый завод, принадлежащий американским владельцам. Именно
поэтому она стала доверенным подрядчиком

zet.instel.ru

Пентагона и американских производителей
средств и систем авиакосмического и военного назначения. Новые инвестиции МО США
знаменуют углубление отношений корпорации
с авиакосмическим и оборонным сообществами страны, укрепляют доверие к ее бизнес-модели и расширяют технологические платформы. При этом у SkyWater Technology появляется
возможность расширить сферу обслуживаемых рынков гражданской продукции.
Новая технологическая платформа PDSOI
корпорации SkyWater Technology для изготовления радиационно-стойких ИС будет представлена на конференции по технологиям
радиационно-стойкой электроники (Radiation
Hardened Electronics Technology, RHET) в начале ноября 2019 г.

	Davis Shannon. US Department of Defense to Invest up to $170M in SkyWater’s Domestic
Technology Foundry. Semiconductor Digest, October 21, 2019: https://www.semiconductordigest.com/2019/10/21/us-department-of-defense-to-invest-up-to‑170m-in-skywatersdomestic-technology-foundry/
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Перспективы развития
сетей Ethernet
Ключевые слова: Ethernet, каналы и полосы передачи данных,
пропускная способность, скорость передачи данных.

Технология Ethernet существует достаточно давно и получила широкое распространение.
Она используется при автоматизации зданий и промышленных предприятий, создании
внутриавтомобильных сетей, в центрах обработки и хранения данных (ЦОД), облачных сервисах
и т. д. Быстро растет скорость передачи данных – н
 едавно она достигла 400 Гбит/с, а скоро
может перешагнуть терагерцевый рубеж.

45-я Конференция по оптической связи
Международный
консорциум
Ethernet
Alliance, ставящий своей основной целью развитие и продвижение технологий Ethernet,
провел 23–25 сентября 2019 г. 45-ю Европейскую конференцию по оптической связи (45th
European Conference on Optical Communication,
ECOC‑2019, г. Дублин, Ирландия). Выступления
участников были посвящены сетям гигабитного Ethernet (Gigabit Ethernet, GbE) различного
назначения и быстродействия – от 25 Гбит/с
до 400 Гбит/с (25GbE – 400GbE). Рассматривались вопросы освоения технологии 800GbE,
при этом отмечалась критическая роль вопросов совместимости при ее реализации.
Технологии Ethernet стремительно наращивают свое быстродействие. Благодаря этому, а также увеличению дальности действия,
они сохраняются в качестве инновационного
подхода, проникая на новые рынки и в новые
для себя применения. Секретом непрерывного успеха Ethernet всегда была и будет оставаться интероперабельность, то есть функ-

циональная совместимость, возможность
взаимодействия программных и аппаратных
изделий различных поставщиков. В основе
беспрепятственного перехода к перспективным быстродействующим экосистемам лежит
именно сохранение интероперабельности.
Продемонстрированные на ECOC-2019 высокоскоростные технологии локальных сетей,
работающих в реальном масштабе времени,
охватывали обширный блок изделий и решений, таких как маршрутизаторы, переключатели и коммутаторы, активные оптические
кабели (AOCs) и твинаксиальные пассивные
кабели
непосредственного
подключения
(DAC), межсоединения и т. п. Форматы представленных изделий колебались в диапазоне
от 25GbE до 400GbE, дальность действия доходила до 4 м, а форм-факторы были представлены промышленными стандартами модульных
компактных сетевых приемопередатчиков
OSFP, QSFP28, и QSFP-DD, применяющихся
в высокоскоростных сетях передачи данных.
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Свое оборудование представили разработчики и поставщики технологий Ethernet (включая корпорации Amphenol Corporation, Arista

Networks, Cisco Systems, CommScope Holding
Company, EXFO, Tektronix, Teledyne LeCroy, Xena
Networks и фирму TE Connectivity) [1].

Маршрутная карта развития технологий Ethernet
Перспективы развития технологий и средств
Ethernet описываются в «Маршрутной карте развития», издаваемой и обновляемой
Ethernet Alliance. В начале 2019 г. была опубликована ее очередная версия – Ethernet
Roadmap 2019 (рис. 1). На конференции ECOC2019 произошло обсуждение основных направлений.
Автомобильный Ethernet
По прогнозам, в 2019 г. для 119 млн автомобилей будет отгружено до 500 млн Ethernet-

портов. Внутриавтомобильные Ethernet-линии
связи обеспечивают передачу данных и питания, что позволяет снизить стоимость и вес
приборов, используемых в транспортных
средствах, а также обеспечить экономию, обусловленную ростом масштабов производства,
и интероперабельность. Спрос на увеличение
пропускной способности в подключенных
к сетям автомобилях может стать следующим
существенным фактором, стимулирующим переход к технологии Ethernet 400GbE.
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Рисунок 1. Общие перспективы развития Ethernet в соответствии с «Маршрутной картой
развития» (Ethernet Roadmap 2019)
* IP-телефония (IP-phone) – построенная на базе протокола IP технология передачи речи по сетям с пакетной коммутацией, в частности
по Интернету. IP-телефоны подключаются к Ethernet и затем получают IP-адрес. IP-телефония позволяет использовать сети передачи
данных для организации телефонных разговоров и на порядки снизить цены на международные и междугородние звонки.
** Конвергентная мобильная связь – интергированые решения, объединяющие IP-телефонию, фиксированные и мобильные средства
связи, Wi-Fi и т. д.
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Предприятия: территория предприятия
и ЦОД
Расширение применения Ethernet на всей
территории предприятий и в их ЦОДах сопровождается наращиванием поставок Ethernetпортов. Эти поставки предназначены в основном для локальных сетей и измеряются
сотнями миллионов штук в год, включая изделия типа Base-T9. В локальных сетях широко
применяется медная разводка – за последние
15 лет в них было развернуто более 70 млрд метров кабеля. Корпоративные ЦОД чувствительны к затратам, поэтому большинство серверов
развертывается в вариантах GbE и 10 GbE.
Автоматизация строительства и промышленности
Строительные и промышленные применения характеризуются потребностью в низкоскоростных локальных сетях, способных
работать в жестких и агрессивных условиях
окружающей среды. Сообщество Ethernet работает над определением единого стандарта
для работы со скоростью 10 МБ/с с подачей
питания по одной витой паре. Это позволит
консолидировать ряд устаревших протоколов
и значительно повысить уровень интероперабельности Ethernet – весьма своевременная перспектива с учетом того, что прогнозируемый уровень отгрузок в 2019 г. составит
165 млн портов.

Средства связи

Провайдеры облачных вычислений
Провайдеры облачных вычислений первыми широко освоили серверы 10GbE в 2010 г.
для использования в ЦОД, перешедших на гиперразмерные вычисления. Потребность
в большей пропускной способности, особенно
в отношении внутреннего трафика, подвигла
этих провайдеров быстро перейти на стандарт
25GbE, а к концу 2018 г. – на 50GbE. Уникальные сетевые архитектуры хранилищ данных
ЦОДов способствовали развитию решений
100GbE, 200GbE, и 400GbE на основе одномодовых и многомодовых оптоволокон. Требования к пропускной способности ЦОДов
гиперразмерных вычислений и провайдеров
облачных вычислений и услуг продолжают демонстрировать экспоненциальный рост практически в одном и том же направлении.
Поставщики услуг
Поставщики услуг десятилетиями занимались повышением быстродействия Ethernetрешений. Соединения маршрутизаторов, клиентская оптика оборудования оптических
транспортных сетей (OTN) и беспроводные
транзитные передачи постоянно стимулировали повышение быстродействия и дальности
действия локальных сетей, обеспечивая соответствие растущим требованиям к ним. Глобальный рост спроса на видеоконтент со стороны потребителей ситуацию не изменил [2].

Повышение скорости передачи данных
Сети ЦОДов в 2019 г. начали переход
на стандарт 400GbE, в 2020 г. эта тенденция
получит дальнейшее развитие. Следующим
большим скачком станет переход на сети
800GbE, особенно если стандарты IEEE и оптические средства будут развиваться в этом же
направлении. Основной объем спроса предъявляется крупнейшими ЦОД, специализирующимися на гиперразмерных вычислениях
и обработке больших данных (рис. 2), при этом
требования к пропускной способности растут
более чем на 50%.

В
2019 г.
может
быть
отгружено
до 800,0 тыс. Ethernet-портов с пропускной
способностью 400 Гбит/с – в основном для
сетей с транзитной передачей и городских сетей. В 2020 г. этот показатель может вырасти
до трех миллионов 400GbE-портов, во многом
благодаря появлению модулей 400G-ZR/ZR+.
Это новый класс когерентных, подключаемых оптических модулей, поддерживающих
«плотное» мультиплексирование по длине
волны (dense wavelength-division multiplexing,
DWDM). Сейчас около десятка поставщиков
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предлагают отгрузку модулей в 2020 г. по ценам около 4,0 тыс. долл., или 10 долл. за Гбит/
сек, что на порядок дешевле альтернативных
предложений. Кроме того, потребляемая мощность модулей версии ZR+ составит до 20 Вт,
дальность действия – от 10 до 1000 км, а сами
модули будут поддерживать преобразователи
SERDES следующего поколения с быстродействием 100 Гбит/с (при том что альтернативы
ограничены быстродействием 50 Гбит/с при
потребляемой мощности 15 Вт).
Отмечается, что ZR-модули могут в течение
двух лет перейти на версию 800 GbE. ЦОДы
в этом случае также быстро перейдут на новые
модули с целью сокращения издержек. Ожида-

ется, что в ближайшем будущем наиболее быстрый рост доходов будет наблюдаться у сетей
с быстродействием 400 Гбит/с и выше (рис. 3).
В тоже время, как отмечают специалисты, сети
50GbE долго не просуществуют (см. таблицу).
Для перехода к ИС переключения и коммутации и их поддержки IEEE может просто
увеличить вдвое пропускную способность полос частот в стандарте 802.3bs. Поднятие быстродействия SERDES выше уровня 112 Гбит/с
ожидается в 2021 г. Однако данный процесс,
как и модернизация оптических модулей и переключателей до пропускной способности
1,6 Тбит/с, будет сопряжен с определенными
трудностями [3].

Увеличение пропускной
способности и фактор КНР
Несколько лет назад отраслевые специалисты пришли к выводу, что существует три
важных фактора, которые в сочетании приводят к экспоненциальному росту пропускной
способности. Это увеличение числа пользова-

телей, увеличение скорости доступа и увеличение объема услуг.
Таким образом, выделяются три отдельные
тенденции, которые необходимо постоянно отслеживать, чтобы гарантировать, что Ethernet
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Рисунок 2. Основные потребители линий с пропускной способностью 400 Гбайт/с –крупные ЦОД
обработки больших данных
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Рисунок 3. Быстрый рост доходов сетей с пропускной способностью 400 Гбит/с и более

Таблица
Сроки использования полос с различной скоростью передачи
данных
Готовность к коммерческому
использованию, год
Скорость полосы, Гбит/с

2011

2015

2019

2021

10

25

50

100

25
50

50
100

100
200

200
400

400
800

1x
2x

10

Источник: Dell’Oro Group

Интерфейс сервера

Интерфейс архитектуры Leaf-Spine*
4x
8x

40

100

* Leaf-Spine interface – интерфейс двухуровневой архитектуры Leaf-Spine, в которой уровень Leaf состоит из коммутаторов доступа,
подключенных к другим устройствам ЦОД (серверы, межсетевые шлюзы, балансировщики нагрузки и оконечные коммутаторы),
а уровень Spine (ядро сети) – из маршрутизирующих коммутаторов, при этом каждый Leaf-коммутатор подключен к каждому
из Spine-коммутаторов. Для обеспечения предсказуемого расстояния между приборами этих уровней используется динамическая
маршрутизация 3-го уровня (Layer 3), обеспечивающая наилучший маршрут. Все устройства «равноудалены» от коммутаторов
ядра, т. е. имеют одинаковые и предсказуемые задержки при передаче пакетов. Архитектура предназначена в основном для ЦОД
и ориентирована на внутренний трафик.

продолжает развиваться в темпе, отвечающем требованиям того или иного целевого
пространства приложений.
Одно из таких пространств приложений –
мобильные сети, где решения на основе

Ethernet используются для централизованной
прямой, среднемагистральной и транзитной
(обратной) передачи мобильного трафика. Требования к пропускной способности пространства приложений мобильной сети, в частности
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в КНР, послужили обоснованием для начала
работы группы IEEE, разрабатывавшей версию
стандарта 802.3 для средств оптической свзи
физического уровня с дальностью действия
более 10 км (IEEE802.3 Beyond 10km Optical
PHY Study Group). Как показано на рис. 4, КНР
переживает существенное увеличение пропускной способности своих мобильных сетей.
К 2020 г. это приведет к тому, что ежемесячный объем данных, передаваемых по сетям
Поднебесной, окажется на 40% больше, чем
аналогичный показатель ближайшего (по объему) региона мира.
Недавняя презентация проекта IEEE802.3
New Ethernet Applications Bandwidth Assessment
предоставила данные, которые позволили
глубже понять проблему мобильных сетей
Китая и дали реальный пример приведенного выше соотношения факторов, влияющих
на увеличение пропускной способности.
1. Количество пользователей 4G. Сейчас
в КНР насчитывается 1,1 млрд пользователей
сетей 4G. В 2011 г. насыщенность этого рынка
составляла всего около 10%, но к июню 2018 г.
выросла до 73,5%.

2. Увеличение скорости доступа. С IV кв.
2016 г. по II кв. 2018 г. средняя скорость загрузки пользователей 4G выросла на 70%, увеличившись с 11,93 до 20,22 Мбит/с.
3. Потребление трафика на домохозяйство.
Ежемесячный мобильный трафик данных
в месяц вырос с 0,2 до 4,2 ГБайт.
Эти три тенденции помогают объяснить рост
трафика мобильной сети, показанный на рис. 4.
Ожидается, что развертывание средств и сетей
5G будет следовать тенденциям, наблюдаемым
при развертывании средств и сетей 4G.
Дополнительную нагрузку на мобильные
сети обеспечат и подключенные к сетям
автомобили. За последние 10 лет Ethernetсообщество инвестировало значительные
средства в разработку семейства решений
на основе одной витой пары для использования в автомобилях. Разработка стандартов
диапазона 100MbE и GbE уже завершается –
они охватывают скорости передачи данных
10 Мбит/с; 2,5, 5 и 10 Гбит/с.
Поскольку транспортные средства все
шире подключаются к сетям и облачным вычислениям и услугам (с собственными тен-
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Рисунок 4. Тенденции наращивания пропускной способности мобильных сетей (данные 2017 г.)
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денциями роста скорости доступа), они будут
становиться еще одним фактором значительной нагрузки на мобильные сети. Пока неясно, какие приложения будут внедряться, каков
будет результирующий потенциальный спрос
на пропускную способность подключенных
автомобилей, особенно для автономного вождения. Ясно лишь, что трафик будет огромным, особенно в сильно перегруженных городских районах.
Такие тенденции для сообщества Ethernet могут означать только одно – ему следует развиваться и дальше, представляя новые решения,
способные поддерживать будущие требования
к пропускной способности мобильных сетей.
В рамках рабочей группы IEEE802.3 Ethernet
уже предпринимается ряд усилий по формированию соответствующих стандартов.
• IEEE P802.3cn. Пропускная способность 50,
200 и 400 Гбит/с по одномодовому оптоволокну. Стандарт будет использовать технологию PAM4 (PAM – импульсная амплитудная модуляция), разработанную для
поддержки связи с такими скоростями передачи данных (в настоящее время дальность связи составляет до 10 км, за счет

нового стандарта охват предполагается
расширить до 40 км).
• IEEE P802.3cp. Пропускная способность
10, 25 и 50 Гбит/с по двунаправленному
оптоволокну. Стандарт предназначен для
развития средств оптического доступа
физического уровня (Optical Access PHY)
10GbE, 25GbE и 50GbE для двухточечных
соединений6, где доступность оптических
волокон ограничена. Одним из ключевых
прикладных пространств, на которые нацелены эти усилия, является беспроводная инфраструктура.
• IEEE P802. 3ct Пропускная способность
100 и 400 Гбит/с по DWDM-системам. Основные усилия сосредоточены на увеличении дальности действия локальных
сетей до 80 км с использованием технологии DWDM. Хотя основные усилия
в этом направлении предпринимают операторы мультисервисных сетей (MultiService Operators, MSO) и группы объединений двух или более ЦОДов (Data Center
Interconnect, DCI), создаваемые решения
могут быть использованы в будущем для
агрегации мобильных сетей и осуществления транзитных (обратных) передач [4].

	1. Ethernet Alliance ECOC2019 Demo Points to The 800GbE Future. Business Wire,
September 17, 2019: https://www.businesswire.com/news/home/20190917005684/en/
Ethernet-Alliance-ECOC‑2019-Demo-Points‑800GbE
2. Ethernet Roadmap 2019. Ethernet Alliance, 2019: https://ethernetalliance.org/
	3. Merritt Rick. Hyperscalers Drive Ethernet Roadmap. EE Times, August 19, 2019: https://
www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1335039
	4. Ethernet in 2019. The Fast Mode, February 2019: https://www.thefastmode.com/
technology-solutions/14119-ethernet-in‑2019
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Массивные роботы
с искусственным
интеллектом печатают
полномасштабные 3D-ракеты
Ключевые слова: 3D-принтеры, печатная ракета, ракетостроительство,
искусственный интеллект, роботы.

Relativity Space – а
 мериканский стартап, который планирует объединить 3D-печать
и искусственный интеллект, чтобы сделать для ракетостроения то, что Генри Форд совершил
в автомобильной промышленности. На его заводе уже создана верхняя ступень ракеты, которая
вскоре будет отправлена в штат Миссисипи для первых испытаний. Однако Relativity Space хочет
не просто строить ракеты, но строить их на Марсе. Как именно? При помощи роботов!

Штаб-квартира Relativity Space в ЛосАнджелесе (шт. Калифорния) оборудована четырьмя крупнейшими в мире металлическими
3D-принтерами. Последняя модель принтера,
разработанная компанией, получила название Stargate. Высота оборудования составляет более 9 м. Два массивных манипулятора
выступают из аппарата подобно щупальцам.
Практически целиком ракету Terran-1 (кроме
электроники, кабелей, нескольких подвижных
частей и резиновых прокладок) планируется
изготовить на принтерах Stargate.
Чтобы обеспечить возможность изготовления ракеты при помощи 3D-печати, команде
Relativity Space пришлось полностью переосмыслить конструкцию ракет. В результате
у Terran‑1 будет в 100 раз меньше деталей, чем
у ракет сопоставимого класса. Так, двигатель
состоит всего из 100 деталей, тогда как у ракеты на жидком топливе их тысячи. В Relativity
Space считают, что благодаря объединению
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деталей и их оптимизации для 3D-печати
процесс производства от этапа подготовки
исходных материалов до транспортировки
на испытательный полигон займет всего 60
дней – правда, пока теоретически. Terran‑1
еще не собрана полностью, а ее полет ожидается не раньше 2021 г. Полномасштабное испытание станет самым важным этапом в процессе становления новой технологии. Затем
компания сможет приступить к решению
других вопросов – например, есть ли необходимость в создании новой ракеты каждые
60 дней.
Relativity Space надеется занять свою нишу
на рынке. В собранном виде Terran‑1 будет
иметь высоту около 30,5 м и сможет доставлять спутники весом до 1270 кг на низкую околоземную орбиту. Это дает ей преимущество
перед небольшими спутниковыми пусковыми
установками, такими как Electron компании
Rocket Lab, но вместе с этим Terran‑1 значи-
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Для обеспечения возможности 3D-печати ракеты Relativity Space упростила конструкцию многих
компонентов, в том числе двигателя
тельно уступает грузоподъемности массивных
ракет, таких как Falcon 9 компании SpaceX.
В компании считают, что Terran‑1 особенно
хорошо подойдет для перевозки спутников
среднего размера.
Relativity Space – не единственная компания, которая использует 3D-печать для создания ракет. SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab и другие также применяют ее для изготовления
отдельных деталей.
Сотрудники Relativity Space полагают, что
в долгосрочной перспективе ракеты, изготовленные путем 3D-печати, станут ключом
к транспортировке критической инфраструктуры на поверхность Марса и обратно. Эти
ракеты могут, например, использоваться для
проведения научных экспериментов на орбите вокруг Марса или для возврата образцов
на Землю.

Один из сотрудников Relativity Space участвовал в разработке программы аддитивного
производства, будучи студентом Калифорнийского университета. Увиденное вдохновило
его на идею роботизированной ракетной фабрики.
Однако для воплощения проекта необходимо было приобрести несколько гигантских 3D-принтеров. Сердцем роботизированной ракетной фабрики Relativity Space стал
Stargate – крупнейший в мире металлический
3D-принтер. Первая версия Stargate имеет
в высоту около 4,5 м и снабжена тремя манипуляторами, которые используются для
сварки металла, контроля работы принтера
и устранения дефектов. Чтобы напечатать
крупный компонент, такой как топливный бак
или корпус ракеты, принтер подает километры
специально изготовленной тонкой проволоки
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Джордан Ноон, технический директор и соучредитель Relativity Space, стоит рядом со второй
версией 3D-принтера Stargate в штаб-квартире компании
из алюминиевого сплава к концу манипулятора, где плазменная дуга плавит металл. Затем
расплавленный металл выкладывается тонкими слоями в соответствии с паттернами, запрограммированными в ПО аппарата, а в это
время головка принтера на конце манипулятора выдувает неокисляющий газ, создавая
своего рода «чистую комнату» в месте осаждения. Новая версия Stargate, недавно появившаяся у компании, способна за один раз
напечатать даже более крупные компоненты,
такие как обтекатель ракеты или топливные
камеры. Этот принтер в два раза выше своего
предшественника и имеет только два манипулятора, каждый из которых может, однако,
выполнять больше задач. Следующая модель
Stargate, скорее всего, снова удвоится в размерах, что в конечном итоге позволит компании
производить более массивные ракеты.
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Принтеры Stargate подходят для печати
крупных деталей, но для деталей, требующих большей точности, таких как двигатель
ракеты, Relativity Space пользуется теми же
коммерчески доступными металлическими
3D-принтеры, что и другие аэрокосмические
компании. В этих принтерах применяется другая техника печати, при которой лазер сваривает слои ультрадисперсной пыли из нержавеющей стали.
Сотрудники утверждают, что настоящий
секрет ракет Relativity Space – это искусственный интеллект, управляющий печатью. Перед
началом процесса компания запускает симуляцию того, как итоговая печать должна
выглядеть. Так как манипуляторы осаждают металл, набор датчиков собирает визуальные, экологические и даже аудиоданные.
Программное обеспечение Relativity Space

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 22 (6696) от 7 ноября 2019 г.

Оборудование

Источник: Relativity Space

zet.instel.ru

Каждое новое поколение 3D-принтеров Stargate существенно больше предыдущего. Таким
образом появляется возможность печатать целиком даже очень большие детали ракет
(перейдите по ссылке, чтобы посмотреть видео)
сравнивает их, чтобы улучшить процесс печати. Благодаря тому, что специалисты смогли
обучить принтер, уровень брака значительно
снизился. С каждой новой деталью алгоритм
машинного обучения совершенствуется. Предполагается, что в будущем 3D-принтер сможет
самостоятельно распознавать собственные
ошибки, резать и добавлять металл, пока
не получит безупречную деталь. В этом и есть
ключ к переносу автоматизированного производства на другие планеты. Чтобы напечатать
материал на Марсе, нужна система, способная
адаптироваться к самым непредсказуемым
условиям. Иными словами, специалисты компании работают над созданием алгоритма
печати, который может быть задействован
на других планетах.
Не все убеждены в том, что подход Relativity
Space к ракетостроению – это путь вперед,
по крайней мере с точки зрения земных интересов. Как отмечают некоторые эксперты,
компании аэрокосмической отрасли форсируют внедрение 3D-печати, в частности для изго-

товления компонентов двигателей, однако вопрос в том, окупится ли 3D-печать, к примеру,
алюминиевых топливных баков по сравнению
с традиционными методами их производства.
Relativity Space уже заключила сделки на несколько сот миллионов долларов с рядом
крупных спутниковых операторов. Однако некоторые инвесторы видят в будущем стартапа
нечто большее, чем просто коммерциализация
бизнеса и запуск определенных сервисов. Они
сравнивают компанию с Amazon Web Services
в плане предоставления критически важной
инфраструктуры для небольших космических
компаний.
Опыт Relativity Space в аэрокосмической
3D-печати может иметь долгосрочную ценность. Даже если дело не дойдет до полноценного производства ракет на Марсе, компания
сможет изготавливать другие компоненты
на орбите. В любом случае это большой шаг
вперед для всей отрасли.
Тем не менее ракеты являются первоочередной целью. До сих пор компания тести-
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Все детали, изготовленные компанией Relativity Space, проходят предварительные испытания
(перейдите по ссылке, чтобы посмотреть видео)
ровала двигатель, баки высокого давления
и турбонасосы, изготовленные с помощью
3D-печати, но остается еще много проектов, которые предстоит реализовать. Как только ракета будет собрана, она отправится на Launch
Complex 16 в космическом центре им. Кенне-

ди во Флориде, где Relativity Space арендует
стартовую площадку. Первый полет ракеты,
полностью напечатанной на 3D-принтере, станет важным событием в освоении космоса,
но для Relativity Space это будет только начало
их долгого путешествия на Марс.

Oberhaus
	
Daniel. Massive, AI-Powered Robots Are 3D-Printing Entire Rockets. Wired,
October 14, 2019: https://www.wired.com/story/massive-ai-powered-robots-are‑3d-printingentire-rockets/
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Установка шпионских
кристаллов ИС обходится
всего в 200 долл.
Ключевые слова: кристаллы ИС, кибератака, кибербезопасность.

Специалисты по безопасности доказали, что кристаллы ИС можно легко скрыть внутри
ИТ‑оборудования и собрать шпионскую микросхему, не выходя из дома.

Больше года прошло с вызвавшего большой ажиотаж в мире кибербезопасности заявления журнала Bloomberg Businessweek о том,
что в материнские платы Supermicro, которые
используются на серверах таких крупнейших
технических фирм, как Apple и Amazon, были
незаметно имплантированы кристаллы ИС
размером с рисовое зерно, что позволило китайским хакерам проникнуть в вышеупомянутые сети. Apple, Amazon и Supermicro категорически опровергли эту информацию, Агентство
национальной безопасности (АНБ) посчитало
заявление ложной тревогой, а хакерская конференция Defcon удостоила его двух наград
Pwnie – за «самую серьезную ошибку» и «самый грандиозный провал». И никакими последующими документами еще не подтверждена
основная предпосылка новости. Тем не менее
сообщество специалистов по безопасности
предупреждает, что вероятность описанных
атак в цепочках поставок вполне реальна.
В конце концов, согласно сообщениям Эдварда Сноудена, АНБ использовала подобную схему по внедрению шпионских элементов в течение многих лет. Чтобы показать, насколько
просто и дешево можно внедрить крошечный
кристалл ИС, который трудно обнаружить,
в цепочку поставок оборудования компании,

ряд специалистов решили произвести собственный эксперимент. Как продемонстрировал один из них, ему даже не понадобилось
спонсируемое государством шпионское агентство – для эксперимента достаточно одного
заинтересованного аппаратного хакера с хорошими возможностями доступа и оборудованием всего за 200 долл.
На конференции по безопасности CS3sthlm
будет показан процесс создания пробной
версии аппаратного взлома, который Монта
Элкинс, исследователь по безопасности, осуществил буквально в своем подвале. Его цель –
продемонстрировать, как легко шпионы, преступники или диверсанты, обладающие даже
минимальными навыками в области ИТ и работающие с ограниченным бюджетом, могут
внедрить кристалл ИС в ИТ-оборудование предприятия и получить удаленный доступ к внутренним данным. Используя только инструмент для пайки горячим воздухом стоимостью
в 150 долл., микроскоп за 40 долл. и несколько
микросхем по 2 долл., которые можно заказать
в Интернете, хакер смог изменить брандмауэр
Cisco таким образом, что, по его словам, большинство ИТ-администраторов вряд ли это заметят, но при этом злоумышленник сможет получить тотальный контроль над системой.
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Жучок в брандмауэре
платы брандмауэра – даже при относительно
небольших размерах ASA 5505в 6–7 дюймов.
Элкинс предполагает, что можно было бы использовать кристалл ИС еще меньшего размера, однако он выбрал ATtiny85 и поэтому упростил процесс программирования. Также, для
наглядности, исследователь не стал намеренно прятать кристалл ИС внутри одной из деталей радиочастотного экранирования на плате,
хотя такая возможность есть.
Элкинс запрограммировал свой крошечный запасной кристалл ИС так, чтобы провести атаку, как только брандмауэр загрузится в целевой центр обработки и передачи

Источник: Монта Элкинс

Элкинс использовал кристалл ИС ATtiny85
размером около 5 мм, который он нашел
на плате Digispark Arduino стоимостью 2 долл.
После записи своего кода в этот кристалл ИС
Элкинс снял его с платы Digispark и припаял к материнской плате межсетевого экрана
Cisco ASA 5505 (см. рисунок). Он использовал
незаметный участок платы, который не требовал дополнительной проводки, при этом кристалл ИС получил доступ к последовательному порту брандмауэра.
Фотография дает хорошее представление
о том, насколько тяжело будет обнаружить кристалл ИС на фоне сложной системы строения

Нижняя сторона материнской платы брандмауэра Cisco ASA 5505. Красным овалом отмечен
5-миллиметровый кристалл ИС, который добавил Элкинс
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
В общем случае описанные в статье угрозы
блокируются путем ликвидации технических
(побочных) каналов утечки информации и контроля за встроенными средствами дистанционного мониторинга и управления. Для технических каналов основной является борьба
с паразитными электромагнитными излучениями, утечками по электрической сети, побочным каналам, возникающим при подключении
внешних устройств. Меры борьбы с ними известны и успешно применяются в защищенных
системах.
Что касается блокирования утечек через средства мониторинга и управления, то единственным разумным вариантом видится аппаратное
экранирование и фильтрация на уровне протоколов с дополнительным функционалом блокировки потенциально возможной модуляции
по обращениям к системе мониторинга и управления. Это тоже реализуемо, но требует глубокой переработки схемотехники средств вычислительной техники и встроенного микрокода.

данных. Кристалл ИС запускает функцию
восстановления пароля брандмауэра, создавая новую учетную запись администратора
и тем самым получая доступ к настройкам
брандмауэра. Межсетевой экран Cisco ASA
5505 был использован в эксперименте, поскольку это самый дешевый вариант, который только можно найти на eBay, но в принципе годится любой межсетевой экран Cisco,
предлагающий восстановление на случай
утери пароля.
После того как установленный кристалл ИС
получит доступ к системе, его атака меняет на-

Вывод один – разрабатывать лучше в России
и сразу с учетом описанных выше угроз.
Ренат Юсупов, старший вице-президент Kraftway

стройки брандмауэра. Хакер получает удаленный доступ к устройству и может отключить
его функции безопасности, а также получить
доступ к журналу, в котором фиксируются все
подключения, при этом ни одно из сопряженных устройств не отправит администратору
сигнал о вторжении. Элкинс говорит, что при
чуть более интенсивном использовании обратного инжиниринга можно было бы перепрограммировать прошивку брандмауэра,
чтобы превратить его в более полноценную
функциональную площадку для шпионажа
за потенциальными сетями.
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Маленький нюанс
Работе Элкинса предшествует попытка воспроизвести гораздо более точную модель аппаратного взлома, которую Bloomberg описал
в своем сценарии внедрения в цепочку поставок. В рамках своего исследования, представленного на компьютерной конференции Chaos
в декабре 2018 г., независимый исследователь безопасности Траммелл Хадсон доказал
концепцию «зараженной» платы Supermicro,
имитируя приемы китайских хакеров, описанные в истории Bloomberg. Это подразумевало установку кристалла ИС на материнскую
плату Supermicro с доступом к ее контроллеру
управления материнской платой или BMC10 –
компоненту, позволяющему осуществлять
удаленное администрирование, – что дало бы
хакеру всесторонний контроль над целевым
сервером.
Хадсон нашел место на плате Supermicro,
где он мог бы заменить крошечный резистор
собственным кристаллом ИС, чтобы в реальном времени изменять входящие и исходящие
данные BMC – именно такую атаку описал
Bloomberg. Затем он использовал так называемую вентильную матрицу, программируемую
пользователем (FPGA), – эти перепрограммируемые кристаллы ИС иногда применяются
для создания прототипов нестандартных конструкций ИС, – чтобы та служила в качестве
компонента злонамеренного перехвата.
FPGA Хадсона, площадью менее 2,5 мм,
была лишь немногим больше, чем 1,2-мм
резистор, изначально стоявший на плате
Supermicro. Хадсон не пытался скрыть кри-

сталл ИС, замаскировав его под оригинальную
деталь, однако он утверждает, что настоящий
злоумышленник, обладающий ресурсами для
изготовления нестандартных микросхем –
процесс, который, вероятно, обойдется в десятки тысяч долларов, – мог бы осуществить
гораздо более скрытную версию атаки, создав микросхему, которая выполняла бы те же
самые функции фальсификации работы BMC
и занимала при этом гораздо меньше места,
чем исходный резистор. Фактически можно
создать кристалл ИС площадью в одну сотую
квадратного миллиметра, что намного меньше, чем рисовое зерно, описанное Bloomberg.
Элкинс отмечает, что его атака на основе
брандмауэра, конечно, гораздо менее изощренная, однако не требует специально разработанного кристалла ИС – достаточно того,
который он купил за 2 долл. Поэтому такой
вариант не стоит сбрасывать со счетов – он
показывает, что злоумышленникам не обязательно пользоваться дорогостоящими услугами кремниевых заводов, достаточно разбираться в электронике на уровне хорошего
любителя. Элкинс и Хадсон подчеркивают,
что их работа не сводится к подтверждению
истории Bloomberg об атаках на оборудование при помощи установленных шпионских
кристаллов ИС, однако стоит понимать, что
аппаратный шпионаж с помощью внедрения
в цепочку поставок – техническая реальность, и реализовать его куда проще, чем думают многие мировые специалисты по безопасности.

	Greenberg Andy. Planting Tiny Spy Chips in Hardware Can Cost as Little as $200. Wired,
October 10, 2019: https://www.wired.com/story/plant-spy-chips-hardware-supermicrocheap-proof-of-concept/
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Глоссарий
1

2

3

4

5

6

Бондовый склад – склад, приписанный
к определенной таможне, на котором можно хранить импортные товары. При этом
пошлины уплачиваются лишь в случае отправки товаров внутрь страны. Бондовое
хранение ограничено определенными сроками, по истечении которых товары обращаются в доход государства.
Прекурсор (praecursor) – «вещество-предшественник», участвующее в реакции, приводящей к образованию целевого вещества.
FMEA (failure mode and effects analysis) –
анализ видов и последствий отказов, методология проведения анализа и выявления
наиболее критических этапов производственных процессов.
FMEDA (failure modes, effects, and diagnostic
analysis) – анализ видов, последствий отказов и диагностики.
Дефект упаковки (stacking fault) – нарушение чередования плотноупакованных атомных слоев в кристаллической решетке.
Прюнинг (pruning) – отсечение ветвей дерева возможных решений, один из алгорит-

7

8

9

10

мов поисковых систем, систем ИИ и принятия решений.
Механизм формирования логического вывода (inference engine) – в искусственном
интеллекте часть экспертной системы, соотносящая информацию от пользователя
с известными фактами и правилами вывода, и вырабатывающая основу для дальнейшего решения.
Двойной дамасский процесс (dual dama
scene process (technology)) – метод двойной инкрустации, используется для металлизации вытравленных канавок.
Base-T – физический стандарт Ethernet, позволяющий компьютерам связываться при
помощи кабеля типа «витая пара» (twisted
pair).
ВМС (baseboard management controller) –
специализированный сервисный процессор, который контролирует физическое состояние компьютера, сетевого сервера или
другого аппаратного устройства с использованием датчиков и обменивается данными с системным администратором через
независимое соединение.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
•

Редакция журнала Semiconductor Engineering провела круглый стол по вопросам
развития новых конструкций ИС. В мероприятии приняли участие представители
корпораций Infineon, Xilinx, Массачусетского
технологического института.

•

Растет конкуренция в сфере разработки новых классов 2,5D- и 3D-модулей и методик
корпусирования на основе различных технологий межсоединений следующего поколения.

Средняя продажная цена, долл.

2034 Автомобильная электроника
2029 Автомобильная электроника

10 млрд долл.
5 млрд долл.
2024 Промышленная электроника
2,5 млрд долл.
2034 Промышленная электроника
2029 Промышленная электроника
2024 Мобильная электроника

2024 Потребительская
электроника

2029 Мобильная электроника
2034 Мобильная
электроника
2029 Потребительская электроника
2034 Потребительская электроника
2029 Вычислительная 2034 Вычислительная техника
техника

Отгрузки, млн шт.

•

Специалисты, сталкивающиеся с ограничениями пропускной способности систем
ИИ и постоянно растущими требованиями
к вычислениям и вычислительным средствам, все чаще обращаются к моделированию нейробиологических архитектур.

Наибольшую активность в этой области демонстрируют корпорации Intel, TSMC и ряд
других игроков.
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