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Компетентное мнение
Правительственные ведомства США и их
союзников по НАТО всегда уделяли большое
внимание надежности ИС, закупаемых в оборонных и специальных целях, а также защите
прав интеллектуальной собственности и проектно-конструкторских решений, положенных
в основу подобных схем. Еще в 1960–70-е гг.
подрядчики Пентагона активно разрабатывали ЭВМ различного назначения, способствуя
развитию всего рынка ИС. Созданная МО
США система доверенных разработчиков
и производителей изделий микроэлектроники
в целом обеспечивает потребности вооруженных сил и спецслужб. Разработки и производственные мощности подобных предприятий
максимально защищены.
В последние годы в странах НАТО растет
обеспокоенность, вызванная успехами КНР
в области микро- и радиоэлектроники. Эти
успехи стали следствием многолетних усилий,
огромных инвестиций, последовательно реализующихся проектов и программ развития
высоких технологий в Поднебесной. Компетенции и высокоразвитые технологии, которыми
обладает Китай в некоторых областях, во многом приближаются к уровню американских,
а в некоторых отношениях уже сравнялись
с ними. Крайне озабоченные угрозой утраты
технологического доминирования и утечки
секретных технологий, США последовательно
ограничивают доступ китайских фирм и специалистов в критически важные научно-исследовательские и учебные заведения, возможность
покупки и поглощения американских фирм китайскими компаниями, пытаются с помощью
санкций и ограничений подорвать жизнеспособность ведущих китайских производителей
микро- и радиоэлектроники.

Одновременно США продолжают политику
поощрения отечественных компаний, способных предоставлять государственным ведомствам перспективные ИС и другие высокотехнологичные разработки. Такие компании
не только получают статус доверенных поставщиков, но и могут участвовать в крупных
оборонных проектах, гарантирующих высокий
уровень доходов. Микро- и радиоэлектронные
фирмы охотно идут на подобное сотрудничество. Например, американская корпорация
Tachyum объявила об открытии бизнес-подразделения для обслуживания правительственных клиентов США, ЕС и НАТО, использующих процессоры семейства Prodigy. Иными
словами, фирма создала закрытую структуру,
ориентированную на узкий круг заказчиков,
и даже изменила корпоративную политику
для данного подразделения. Основной рынок
Tachyum – ЦОД для гиперразмерных вычислений. Новое подразделение будет специализироваться на процессорах со сверхнизкой
потребляемой мощностью и сверхвысокой
производительностью, обеспечивающих возможности реализации и улучшающих эксплуатационные параметры оборонных систем следующего поколения, таких как беспилотные
летательные аппараты и подводные системы,
кибербезопасность, связь, аналитика и др.,
полностью соответствующих оперативным
и стратегическим целям национальной стратегии США. Новейшие приборы Tachyum призваны помочь восстановить технологическое
превосходство Америки.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 19 (6718) от 1 октября 2020 г.

1

Бизнес

SIA и BCG оценили
предполагаемые меры
стимулирования развития
микроэлектроники в США
Ключевые слова: государственное регулирование, меры стимулирования,
НИОКР, производство, полупроводниковая промышленность.

Начиная с весны 2020 г. в Конгрессе США рассматриваются законопроекты, направленные
на стимулирование НИОКР и производства ИС на территории страны, возвращения из-за рубежа
перспективных производств и т. п. Недавно представители отрасли проанализировали предлагаемые меры.

Инициатива принадлежит Ассоциации полупроводниковой промышленности США (SIA),
куда входят ведущие американские и зарубежные полупроводниковые фирмы – на первые приходится 95% всех доходов полупроводниковых фирм США, на вторые – 2/3 продаж
за пределами страны. Совместно с группой
Boston Consulting (BCG), входящей в первую
тройку компаний «управленческого консалтинга», эксперты Ассоциации проанализировали влияние предлагаемых федеральным
правительством США мер стимулирования
разработки и производства полупроводниковых приборов на территории страны. В докладе,
озаглавленном
«Государственные
меры стимулирования и конкурентоспособность США в области производства полупроводниковых приборов» (Government Incentives
and U. S. Competitiveness in Semiconductor
Manufacturing), говорится, что эффективные
меры стимулирования на федеральном уровне могут оздоровить американскую микро-

электронику. Благодаря им появляется возможность обратить вспять наблюдавшуюся
несколько десятилетий тенденцию снижения
производства ИС на территории США и создать ряд крупных предприятий по производству полупроводниковых приборов, что повлечет за собой открытие десятков тысяч
высокооплачиваемых рабочих мест. В настоящее время Конгресс рассматривает законопроект, предусматривающий значительные
финансовые вложения в отечественное производство изделий микроэлектроники и НИОКР.
Утверждается, что заявленные федеральные меры представляют собой инвестиции
в экономическую мощь Америки, национальную безопасность, надежность цепочки поставок. С помощью быстрых и амбициозных
действий правительство США может помочь
переломить ситуацию, из-за которой доля
страны в мировом производстве ИС упала
до 12%, и сделать Америку одним из самых
привлекательных мест в мире для производ-
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ства полупроводниковых приборов. Ниже
перечислены основные результаты исследования.
• Наличие крупной производственной базы
микроэлектроники на территории США
имеет решающее значение для обеспечения глобальной экономической конкурентоспособности страны. Расширение
и укрепление производства ИС поможет
Америке обогнать мир в таких перспективных стратегических технологиях, как
искусственный интеллект, сети и средства связи 5G, квантовые вычисления
и др. Именно эти направления будут определять глобальное экономическое и военное лидерство на десятилетия вперед.
Увеличение объемов производства полупроводниковых приборов внутри страны
также сделает американские цепочки поставок полупроводников более устойчивыми к глобальным кризисам в будущем
и обеспечит возможность производить
в национальных границах новейшие ИС,
необходимые для военной и критически
важной гражданской инфраструктуры.
• Доля расположенных в США производственных мощностей в мировом производстве полупроводниковых приборов
резко упала в последние десятилетия
главным образом потому, что конкурирующие страны предлагают производителям
существенные льготы и меры поддержки,
а в США этого не происходит. В то время
как на долю компаний со штаб-квартирами
в США приходится 48% мировых продаж
ИС, доля заводов, расположенных на территории страны, включая управляющиеся
компаниями со штаб-квартирами за рубежом, составляет только 12% мировых мощностей по производству ИС. В 1990 г. этот
показатель составлял 37%. Порядка 75%
мирового производства ИС в настоящее
время сосредоточено в странах Восточной
Азии (включая КНР и Японию). По прогнозам, к 2030 г. самая большая в мире доля
производства ИС придется на Китай – бла-
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годаря государственным субсидиям в размере около 100 млрд долл. Строительство
нового микроэлектронного предприятия,
в зависимости от его типа, в США обходится примерно на 30% дороже, чем на Тайване, в Южной Корее или Сингапуре, и на 37–
50% дороже, чем в КНР. До 40–70% этой
разницы в расходах напрямую связано
с мерами государственного стимулирования.
• Эффективные меры стимулирования производства ИС на федеральном уровне
необходимы для укрепления национальной безопасности, привлечения в стране
значительных объемов производства микросхем и создания десятков тысяч высококвалифицированных рабочих мест.
Федеральные производственные субсидии и налоговые льготы на общую сумму
20–50 млрд долл. позволят США сменить
имидж непривлекательного инвестиционного направления на наиболее привлекательное (исключая Китай) место и создать
до 19 заводов по обработке пластин в течение следующих 10 лет, увеличив их число
на 27% (сейчас в этой сфере работают 70
коммерческих предприятий). Федеральные меры стимулирования производства
позволят создать в США до 70 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест (включая
рабочие места у поставщиков материалов), начиная от высококвалифицированных инженерных кадров и заканчивая
техническим персоналом и операторами.
Ожидается, что в следующем десятилетии
производственные мощности мировой полупроводниковой промышленности увеличатся на 56%. Благодаря федеральным
инвестициям в размере 50 млрд долл.
Америка, по прогнозам, сможет создать
почти четверть новых глобальных мощностей (которые еще не находятся в стадии
разработки), а без поддержки правительства – всего 6%.
В докладе также освещается ряд других
областей, в которых действия правительства
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могли бы способствовать развитию американской микроэлектроники. К ним относятся:
фундаментальные исследования в области
материаловедения и основных технологий;
подготовка кадров для обеспечения радиои микроэлектронной промышленности США
надежными и квалифицированными трудовыми ресурсами; постоянная приверженность
сохранению лидерства США в области НИОКР;
обеспечение доступа к мировым рынкам.
Особо отмечается, что страна, лидирующая в области исследований, проектирования и производства перспективных ИС, будет

обладать наилучшими позициями в глобальной гонке за внедрением новых технологий,
меняющих будущее мира, – таких как сети
и средства связи 5G, искусственный интеллект и квантовые вычисления. SIA и BCG призвали американские власти воспользоваться
возможностью активнее привлекать в страну микроэлектронные производства, смело
выделять средства на стимулирование национальной производственной базы и исследовательских инициатив. По их мнению, все
это укрепит технологическое лидерство США
на десятилетия вперед.

Study Finds Federal Incentives for Domestic Semiconductor Manufacturing Would
Strengthen America’s Chip Production, Economy, National Security, Supply Chains.
Semiconductor Digest, September 17, 2020: https://www.semiconductor-digest.
com/2020/09/17/study-finds-federal-incentives-for-domestic-semiconductor-manufacturingwould-strengthen-americas-chip-production-economy-national-security-supply-chains/
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Корпорация Tachyum
активизирует работу
с правительственными
клиентами
Ключевые слова: высокопроизводительные вычисления, искусственный
интеллект, машинное обучение, процессоры.

Власти США давно проводят политику поощрения производителей и разработчиков, способных
предоставлять государственным ведомствам перспективные ИС. Такие фирмы получают статус
доверенных поставщиков и могут участвовать в крупных секретных оборонных проектах, гарантирующих высокий уровень доходов. Отраслевые фирмы охотно идут на подобное сотрудничество.
Один из последних примеров – корпорация Tachyum.

Корпорация Tachyum (Санта-Клара, шт.
Калфорния) объявила об открытии бизнесподразделения для обслуживания правительственных клиентов1 США, ЕС и НАТО, использующих приборы ее семейства универсальных
процессоров Prodigy, предназначенных для
выполнения ресурсоемких рабочих нагрузок
высокопроизводительных вычислений (HPC),
искусственного интеллекта (ИИ) и машинного
обучения.
Основной рынок компании – центры обработки данных (ЦОД), специализирующиеся на гиперразмерных вычислениях2, однако
правительственные учреждения, особенно
военные и разведывательные, являются ранними последователями3 процессоров Prodigy.
Сверхнизкая потребляемая мощность и сверхвысокая производительность этих изделий
обеспечивают возможность реализации и значительного улучшения эксплуатационных параметров оборонных систем следующего поколения, таких как беспилотные летательные
аппараты и подводные системы, кибербезопасность, связь, аналитика и многое другое.

Представители Агентства национальной
безопасности (АНБ) США отмечают, что уникальные свойства процессоров Prodigy создают условия для разработки вычислительной
архитектуры, полностью соответствующей
оперативным и стратегическим императивам
национальной стратегии США. Новые приборы этого семейства призваны помочь восстановить технологическое превосходство Америки.
Искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления признаны правительствами, военной и разведывательной
средой США, стран-членов ЕС и НАТО одними
из стратегических направлений развития. Поскольку спрос на приборы, используемые при
реализации задач, вытекающих из этих стратегических направлений, быстро растет, руководство корпорации Tachyum сочло необходимым организовать отдельное подразделение
для реализации подобных проектов. Правительства и спецслужбы США и их союзников,
использующие суперкомпьютеры и реализующие проекты в области обороны и националь-
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ной безопасности, заинтересованы в процессорах семейства Prodigy: эти процессоры будут
использовать ИИ, сопоставимый по масштабу
с человеческим мозгом, на 15 лет раньше, чем
процессоры, реализованные по любой другой
технологии. Это дает возможность совершения прорывов, недоступную правительствам
других стран.
Процессоры семейства Prodigy отличаются
пока непревзойденными параметрами в таких областях, как краевые вычисления, Интернет вещей, HPC, сверточный ИИ, объяснимый
ИИ, ИИ общего назначения, биоИИ и импульсные нейронные сети4. Например, перевод с английского языка на китайский требует наличия нейронной сети емкостью более 11 Тбайт
и представляет собой трудную в исполнении
задачу на доступных в настоящее время «суперкомпьютерных» 20-Гбайт графических процессорах. В свою очередь, процессоры Prodigy
располагают 8 Тбайт памяти на кристалл, или
32 Тбайт когерентного ДОЗУ на узел.
В новое подразделение уже зачислено несколько сотрудников, имеющих сверхсекретные допуски, обеспечивающие соответствующий уровень безопасности при разработке
федеральных проектов. Эти специалисты,
в том числе основатели корпорации Tachyum,
обслуживающие государственных заказчиков, имеют опыт работы над секретными

технологиями в таких организациях, как Сандийские национальные лаборатории и корпорация Skyera, а также взаимодействия с правительством или вооруженными силами США.
Приложения, требующие использования
ИИ и машинного обучения, в настоящее время работают на специализированных ИС,
ориентированных на одну задачу, таких как
графические и тензорные процессоры (TPU)5,
в то время как центральные процессоры заняты обычными рабочими нагрузками. Такая
двойная инфраструктура неэффективна и экономически затратна. Процессоры Prodigy поддерживают все необходимые функции на единой однородной процессорной платформе
с простой моделью программирования.
Способность Prodigy плавно переключаться между различными рабочими нагрузками
кардинально меняет конкурентный ландшафт
и экономику ЦОД [1].
По своим параметрам процессоры Prodigy
(см. таблицу) [2] превосходят самые быстродействующие на сегодняшний день процессоры Xeon. При этом их потребляемая мощность
для рабочих нагрузок ЦОД в 10 раз меньше.
В области HPC, обучения ИИ и формирования логических выводов процессоры Prodigy
превосходят самый быстродействующий графический процессор корпорации nVidia. Наличие 125 HPC-стоек с процессорами Prodigy

Источник: Tachyum Inc.

Таблица
Основные параметры процессоров семейства Prodigy
Процессор
Кол-во ядер/
тактовая частота
DDR-интерфейс*
Ethernetинтерфейс
Шина PCI Express

Т216

Т432

Т864

Т16128

16/2,8 ГГц

32/3,2 ГГц

До 64 ядер в одном сокете,
до 128 ядер в двойном сокете

128/4 ГГц

2×DDR4

2×DDR4

8×DDR4/5

12 DDR5

2×10G
Ethernet
24 PCI
Express 4.0

2×50/25/10G
Ethernet
24 PCI
Express 4.0

2×400G Ethernet
48 PCI Express 5.0

2×400G
Ethernet
48 PCI
Express 5.0

* DDR (double data rate) – т ехнология ввода–вывода данных через интерфейс ДОЗУ с удвоенной скоростью. Цифра после DDR означает
поколение технологии. Параметры технологии с каждым поколением совершенствуются: уменьшается потребляемая мощность
и увеличивается пропускная способность.
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Бизнес

позволяет достичь производительности тензорных вычислений порядка 32 эксафлопс
(эксафлопс – 1018 операций с плавающей запятой в секунду). Процессоры Prodigy отличаются в три раза более низкой стоимостью выполнения миллиона команд в секунду (MIPS)

и в 10 раз меньшими требованиями к потребляемой мощности ядра, что в четыре раза
снижает общую стоимость владения (TCO)6
ЦОД. Достигаемая за счет этого экономия может измеряться миллионами и даже миллиардами долларов [1].

1. Davis Shannon. Tachyum Opens U. S., EU and NATO Government Business Unit.
Semiconductor Digest, September 8, 2020: https://www.semiconductor-digest.
com/2020/09/08/tachyum-opens-u-s-eu-and-nato-government-business-unit/
2. Tachyum Inc.: https://tachyum.com/products

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 19 (6718) от 1 октября 2020 г.

9

Микроэлектроника

Оценка рынка
микроконтроллеров
и микропроцессоров
Ключевые слова: микропроцессоры, микроконтроллеры, отгрузки, продажи.

Ситуация на рынках микроконтроллеров и микропроцессоров в 2020 г. неоднозначна. Продажи
микроконтроллеров сильно пострадали из-за пандемии коронавируса, но по ее окончании имеют все возможности быстро вырасти. Для центральных процессоров настольных ПК, ноутбуков
и серверов пандемия стала фактором роста, а для прикладных процессоров смартфонов – фактором снижения продаж. Кроме того, далеко идущие последствия может иметь планируемая покупка
фирмы ARM корпорацией nVidia.

Cогласно данным корпорации IC Insights
(Скотсдейл, шт. Аризона, США), микроконтроллеры стали одним из наиболее пострадавших
от пандемии COVID‑19 секторов рынка ИС. Эти
приборы широко используются в транспортных средствах, промышленном и коммерческом оборудовании, бытовой технике и электронике и многих других приложениях для
встраиваемых систем. Прогноз по данным
на середину года показывает, что мировые
продажи микроконтроллеров в 2020 г. упадут
на 8% (до 14,9 млрд долл.) после падения на 7%
в 2019 г. Отмечается, что рекордное значение
этого показателя – 17,6 млрд долл. – было достигнуто в 2018 г. Скромное восстановление
продаж ожидается в 2021 г., когда они вырастут на 5% (до 15,7 млрд долл.). В дальнейшем
предполагается, что продажи микроконтроллеров поднимутся на 8% в 2022 г. и на 11%
в 2023-м с достижением следующего рекордного уровня в 18,8 млрд долл. (рис. 1).
Что касается отгрузок микроконтроллеров в натуральном выражении, то, по мнению
специалистов IC Insights, в 2020 г. они упадут
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на 8% (до 23,5 млрд шт.) после сокращения
на 9% в 2019-м и роста на 9% в 2018 г. В 2021-м
отгрузки микроконтроллеров вырастут на 6%
(до 24,9 млрд шт.), а затем еще на 8% в 2022-м
и на 10% в 2023 г., когда этот показатель поставит новый рекорд – 2
 9,6 млрд шт.
По иронии судьбы, повсеместное распространение микроконтроллеров в разнообразных системах сыграло против них в условиях
пандемии, из-за которой в 2020 г. сократились продажи и отгрузки большинства конечных систем. Из-за роста использования Интернета частными потребителями, школами
и предприятиями в период COVID‑19 спрос
на компьютеры также вырос, однако в 2020 г.
на эти системы придется только 4% продаж
микроконтроллеров. В то же время продажи
основных конечных применений микроконтроллеров, таких как автомобильная и промышленная электроника, снижаются – на эти
сектора в 2020 г. придется 40 и 29% продаж
микроконтроллеров, в стоимостном выражении это 6,0 млрд и 4,3 млрд долл. соответственно [1].
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Рисунок 1. Фактические и прогнозные данные по рынку микроконтроллеров в 2017–2024 гг.
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дет на спад на большинстве региональных
рынков).
Продажи центральных процессоров (ЦП),
используемых в традиционных ПК, планшетах, серверах, суперкомпьютерах и всех других типах компьютеров, выигрывают от роста
использования Интернета во время пандемии. Объем продаж в этом сегменте в 2020 г.
вырастет на 2,2% (до 41,7 млрд долл.) и составит 52% от общего объема микропроцессоров.
Около 49% от общего объема продаж микро-

,
– 0,5%

– 9,4%,

– 1,9%,
– 2,4%,
– 1,1%,

– 5,8%,

Источник: IC Insights

Относительно рынка микропроцессоров
специалисты корпорации IС Insights прогнозируют рост общего объема продаж в 2020 г.
на 1,4% (почти до 79,3 млрд долл.) (рис. 2)
после снижения на 2,4% в 2019 г., ставшего
первым за последние 10 лет. Согласно среднегодовому прогнозу, общий объем продаж
этих приборов в 2021 г. увеличится на 8,8%
и достигнет нового рекордного уровня – около 86,3 млрд долл. (при условии, что вакцины
от COVID‑19 станут доступны и пандемия пой-

,

**, 1%

Рисунок 2. Оценка структуры продаж микроконтроллеров в 2020 г.
* Включая процессоры на ядрах ARM и х86-процессоры.
** Включая процессоры на ядрах ARM и другие RISC-процессоры.
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процессоров (38,6 млрд долл.) будет генерироваться микропроцессорами, построенными
на архитектуре x86 и продаваемыми корпорациями Intel и AMD для традиционных ПК, серверов и больших компьютеров. Ожидается,
что продажи микропроцессоров для планшетных ПК с сенсорным экраном (большинство
из которых представляют собой «системына-кристалле» на базе ядер ARM) составят 3%
от общего объема продаж микропроцессоров (2,3 млрд долл.), в то время как на долю
ЦП с архитектурой, отличной от архитектуры
x86, придется 1% от общего объема продаж
(750 млн долл.) [2].
На прикладные процессоры мобильных
телефонов, по прогнозам, придется примерно
26% общего объема продаж микропроцессоров за 2020 г. Почти все эти приборы основаны на RISC процессорных ядрах и лицензиях
компании ARM [2]. По последним сообщениям,
японская инвестиционная фирма SoftBank, купившая контрольный пакет акций ARM (на сегодня он составляет 75%) в 2016 г. за 32 млрд
долл., намерена продать компанию. Наиболее
вероятный покупатель – американская корпорация nVidia, крупнейший производитель графических процессоров. На пути сделки, цена
которой составляет порядка 40 млрд долл.,
стоит несколько преград. Если одну из них –
сопротивление основателей ARM, являющихся
на данный момент миноритарными акционерами и пытающихся создать «фонд спасения
ARM», – обойти вроде бы легко, то с получени-

ем согласия регуляторов дело обстоит сложнее. Власти США, несомненно, будут за, а вот
власти КНР – столь же несомненно против.
Евросоюз тоже вряд ли испытывает восторг
по поводу перспективы формирования монополиста в области процессоров, превосходящего корпорацию Intel, – особенно с учетом
антимонопольных и других разбирательств ЕС
с Apple, Microsoft и той же Intel. Сделка nVidia
и SoftBank по приобретению ARM может оказаться самой крупной из завершенных за последние пять лет (см. таблицу). Предполагаемый срок закрытия сделки – весна 2022 г.
Переход ARM в полную собственность
nVidia означает установление полного контроля со стороны последней над лицензированной технологией ЦП смартфонов, планшетных
ПК и других систем, что вызывает опасения
десятков поставщиков мобильных микропроцессоров относительно доступа к новым
конструкциям ядер и наборам команд. nVidia
пока обещает сохранить для ARM возможность независимой работы с другими поставщиками ИС, в т. ч. даже с крупнейшими
конкурентами nVidia, такими как Qualcomm,
MediaTek, Samsung и т. д. Это обещание также
касается корпорации Apple, которая намерена
в ближайшие годы расширить использование технологии ЦП фирмы ARM для заказных
64-разрядных процессоров за пределы своих смартфонов iPhone, планшетных ПК iPad,
умных часов и других изделий. В частности,
процессорами на ядрах ARM предполагается

Таблица
Пять крупнейших соглашений слияния–поглощения
последних лет
Приобретаемая фирма

Покупатель (год)

Цена сделки, млрд долл.

1
2
3
4
5

ARM
Broadcom
ARM
Maxim
SanDisk

nVidia (2020)
Avago (2015)
SoftBank (2016)
Analog Devices (2020)
Western Digital (2015)

40,0
37,0
32,0
21,0
19,0

Источник: IC Insights

Место
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заменить микропроцессоры типа x86 корпорации Intel в компьютерах линейки Macintosh.
До недавнего времени корпорация nVidia
(лидер в области компьютерной графики)
и фирма ARM (разработчик сложнофункцио
нальных (СФ) блоков для мобильных телефонов) ориентировались на разные группы
потребителей. Однако благодаря бурно развивающейся области искусственного интеллекта сферы их интересов слились. В прошедшем
десятилетии nVidia использовала свои ведущие позиции в области графических процессоров с целью реализации «большого скачка»
в области машинного обучения на основе ИИ
для серверов. Сейчас корпорация рассматривает СФ-блоки ARM и ее ПО как важный фактор поддержки проектирования своих процессоров типа «система-на-кристалле» (SoC)
с малой потребляемой мощностью. В свою
очередь, такие SoC, как предполагается, станут средством быстрого развертывания возможностей ИИ и машинного обучения на гораздо более широком диапазоне конечных

систем. Кроме того, приобретение ARM позволит nVidia сформировать реальную альтернативу доминированию корпорации Intel в области ЦП для серверов [3].
Возвращаясь к продажам прикладных процессоров смартфонов, следует отметить, что
из-за пандемии этот показатель, как ожидается, снизится на 3% (до 20,9 млрд долл.). Однако продажи смартфонов могут начать расти
с IV кв. 2020 г., особенно за счет спроса на телефоны пятого поколения (5G).
Еще 21% продаж микропроцессоров, как
предполагают
специалисты
корпорации
IC Insights, в 2020 г. придется на приборы, используемые во встроенных системах обработки данных, включая автомобильные приложения (легковые автомобили, грузовики
и автобусы), сети передачи данных и коммуникационное оборудование, промышленные
и медицинские системы, а также потребительские товары. Доля встроенных процессоров
на рынке микропроцессоров в целом вырастет на 5% – д
 о 16,7 млрд долл. [2].

1. MCUs Expected to Make Modest Comeback After 2020 Drop. IC Insights, August 25, 2020:
https://www.icinsights.com/news/bulletins/MCUs-Expected-To-Make-Modest-ComebackAfter‑2020-Drop-/
2. Total Microprocessor Sales to Edge Slightly Higher in 2020. IC Insights, September 10,
2020: https://www.icinsights.com/news/bulletins/Total-Microprocessor-Sales-To-EdgeSlightly-Higher-In‑2020/
3. nVidia’s $40 Billion ARM Purchase Will Test Current M&A «Ceiling». IC Insights, September
16, 2020: https://www.icinsights.com/news/bulletins/Nvidias‑40-Billion-ARM-Purchase-WillTest-Current-MA-Ceiling/
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В предыдущем выпуске было представлено начало статьи специалистов фирмы Edgewater Wireless
(Оттава, Канада) относительно нового стандарта 802.11ah HaLow. Рассматривались вопросы
взрывообразного роста использования и структуры Wi-Fi. В окончании статьи затронуты аспекты
потребляемой мощности, безопасности и области применения HaLow.

Снижение потребляемой мощности
Одним из факторов роста потребности
в пропускной способности Wi-Fi стали приборы Интернета вещей, но, как правило, под
ними подразумеваются приборы умного
дома или промышленные применения, где
батарейное питание не используется. Однако
остаются еще приложения, которые питаются
от батареи, при этом речь часто идет о неперезаряжаемых батареях, подлежащих замене
при разрядке. Именно для этих приложений
Wi-Fi не подходит по параметру потребляемой
мощности. Для обеспечения их соединения
с Интернетом приходится использовать другие протоколы, с низким энергопотреблением,
при этом многие подобные протоколы отличаются и низкой пропускной способностью. Новый стандарт Wi-Fi HaLow предназначен для
сектора приборов Интернета вещей с низким
энергопотреблением, требующих более высокой пропускной способности.
Многие устройства Интернета вещей с питанием от батарей осуществляют неравномерную передачу пакетов с небольшой полезной
нагрузкой. Формат Bluetooth Low Energy (BLE)
подходит для такой передачи в ближнем диапазоне, форматы SIGFOX и LoRA обладают за-
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метно бóльшим радиусом действия. По потребляемой мощности стандарт Wi-Fi не сможет
конкурировать с ними в данном типе приложений даже с использованием HaLow. Но есть
приложения, которым требуется большая пропускная способность в сочетании с эффективным расходом заряда – это и есть область
применения HaLow. В режиме ожидания приборы, использующие протокол HaLow, потреб
ляют на порядок меньше энергии, чем приборы на традиционном Wi-Fi.
В формате 802.11ah имеется уникальный
режим энергосбережения – заданное время
активации (target wake time, TWT), который
позволяет точке доступа и подключенному
устройству согласовывать, когда и как часто
устройства будут активизироваться для отправки или получения данных. Это позволяет эффективно увеличивать время ожидания
устройства, благодаря чему ситуации конфликта за спектр возникают гораздо реже.
Следует отметить, что в радиостанциях формата 802.11n режима TWT не существует.
В отличие от более распространенных вариантов Wi-Fi, приборы формата HaLow работают
на частотах ниже 1 ГГц, от 750 до 950 МГц (рис. 1).
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Межмашинная передача данных
Датчики

Носимая электроника

Формат 802.11ah

До 78 Мбит/с

Источник: Methods2Business

В помещении
Вне
помещения

Большой радиус действия (до 1 км)
Сверхнизкое энергопотребление
в субгигагерцевом
диапазоне

Интернет вещей

Умные дома и города

Здравоохранение

Рисунок 1. Частотные диапазоны, обеспечиваемые разными версиями Wi-Fi

Это означает, что его сигналы легче преодолевают барьеры и могут передаваться на бόльшие
расстояния – разница с обычным Wi-Fi составляет до 10 раз, в зависимости от скорости передачи данных. Так, при 150 Кбит/с дальность
передачи сигнала составляет почти километр,
а при 80 Мбит/с значительно снижается. В целом одна точка доступа может поддерживать
до 8 тыс. приборов в диапазоне 1 км.
Радиостанции, использующие протоколы
с низким энергопотреблением, имеют более

низкую пропускную способность и должны
дольше оставаться включенными – соответственно, значительно сэкономить энергию
не удастся. Если экономия энергии меньше,
чем снижение скорости передачи данных (например, потребляемая мощность снижается
на 50%, но при этом скорость передачи данных
падает в 10 раз), более мощная радиостанция
будет потреблять меньше энергии просто потому, что быстрее завершит работу и вернется
в режим ожидания (рис. 2).

Безопасность и области применения HaLow
Производители оборудования стандарта
Wi-Fi отмечают более высокий уровень безопасности, обеспечиваемый Wi-Fi в целом
и HaLow в частности. Подчеркивается, что
WiFi соответствует «золотому стандарту» безопасности, поэтому WPA3 (HaLow) намного
безопаснее, чем другие протоколы дальнего действия или малой мощности, такие как
Zigbee. Во многом это определяется структурно (рис. 3).

Для приборов, использующих формат
HaLow, основным стал рынок камер наблюдения. Камеры с сетевым питанием могут использовать стандартный Wi-Fi, USB
или Ethernet (даже получать питание через
Ethernet). Однако камеры с батарейным питанием сталкиваются с более сложной задачей.
Обычно они рассчитаны на полгода автономной работы – таким образом, HaLow выглядит
привлекательно как для потребительских, так
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Источник: Semiconductor Engineering
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Рисунок 2. Сопоставление скорости передачи данных и дальности действия HaLow и других
протоколов (оси логарифмические)
и для промышленных версий подобных камер.
Пропускная способность в этом случае ниже,
чем у обычного Wi-Fi, но выше, чем у любого
другого субгигагерцевого стандарта.
К другим областям применения HaLow относятся промышленная и автомобильная
связь, контроль доступа в отелях (например,
дверные замки) или на других крупных объектах, мобильные телефоны. В последнем случае речь идет не о замене стандартного WiFi, а скорее об обеспечении в долгосрочной
перспективе возможности создания одно-

Источник: Morse Micro

Устройство
физического
уровня
(приемопередатчик)

ранговой сети даже при отсутствии сотового
сигнала – т. е., по сути, о реализации функции
рации.
В случаях межмашинной передачи данных (M2M) при необходимости обеспечить
соединение устройств, которые должны отправлять информацию друг другу, некоторые
точки доступа могут быть выделены исключительно под HaLow. В других случаях возможно объединение HaLow и традиционного Wi-Fi
в единой точке доступа. Ключевым моментом
в подобных ситуациях становится гибкость

Контроллер
доступа
к среде

Хост-интерфейсы

Радиоблок

Дополнительный
электронный
модуль входного
каскада

Блок управления режимом
электропитания

Безопасность
и интерфейс
прикладного
программирования

Рисунок 3. Типичная блок-схема системы Wi-Fi HaLow
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конструкции, поддерживаемая, в частности,
программным обеспечением.
Как и в традиционном Wi-Fi, в HaLow существует разделение на каналы. В системах Wi‑Fi
HaLow предусматривается использование
нескольких каналов шириной 1, 2, 4 и 8 МГц.
Точное число каналов и их ширина зависят
от места использования таких систем. В США
для этого выделен частотный диапазон от 902
до 928 МГц, в котором можно сформировать 26
отдельных 1-МГц каналов или 13 каналов шириной 2 МГц. При этом в большинстве основных географических регионов можно найти неперекрывающиеся частотные диапазоны.
Более узкие каналы, например 1-МГц, подходят для увеличения дальности передачи,
но в этом случае пропускная способность будет снижаться (у 8-МГц каналов она заметно
выше). Как бы то ни было, такой подход позволяет точкам доступа осуществлять динамический выбор наименее загруженного канала. При мониторинге нескольких каналов
каждому из них присваивается оценка от 1
до 5. Канал, получивший оценку 5, становится
лучшим каналом с самыми низкими помехами и самой большой доступной емкостью. Затем на этот канал можно переместить сетевой
трафик. С помощью HaLow можно разделить
подключенные устройства на группы, а затем

распределить их по времени, чтобы избежать
пересечения с традиционным Wi-Fi – т. е. создать механизм, действующий как окно с ограниченным доступом. Благодаря этому число
конкурирующих за канал радиостанций снижается (условно) с 1000 до 100 (при разделении 1000 станций на группы по 100 с дальнейшим временным разделением).
В настоящее время ни один из производителей приборов формата HaLow не планирует
использовать более одного канала, однако
в будущем это весьма вероятно. Например,
на автомобильной парковке камеры видеонаблюдения могут работать на 4-МГц канале,
датчики, расположенные по всей ее площади
для определения свободных и занятых мест, –
на канале шириной 1 МГц, а платежная систе ще на одном канале.
ма – е
Приборы, использующие формат Wi-Fi
HaLow, должны появиться на рынке в 2021 г.
Как ожидается, они сыграют свою роль в наступающей эре сетей и средств связи 5G. Неотъемлемой частью перехода на 5G станет
то, что телефон будет в фоновом режиме выбирать наиболее подходящую сетевую технологию, будь то Wi-Fi в диапазоне 2,4/5/6 ГГц
или каком-либо еще, причем этот выбор будет
осуществляться незаметно для пользователя
и без его участия.

Moyer Bryon. WiFi Evolves for the Io T. Semiconductor Engineering, August 6, 2020: https://
semiengineering.com/wifi-evolves-for-the-iot/
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Литография: восходящее
формирование рисунка
Ключевые слова: блок-сополимер, масштабирование,
рисунок, самосборка, топологический элемент.

Литография стала одной из краеугольных технологий, позволивших за последние полвека непрерывно масштабировать ИС. Однако по мере дальнейшей миниатюризации, требующей создания
элементов с критическими размерами менее 20 нм, традиционный процесс переноса рисунков
становится все более сложным и дорогостоящим. Усложняются задачи обеспечения высокого
разрешения и точного расположения элементов рисунка, особенно по мере освоения 3D-структур
с высокими аспектными отношениями и сложными формами. Необходимы новые решения – такие, в частности, как избирательное осаждение (area-selective deposition, ASD) и непосредственная
самосборка (directed self-assembly, DSA).

Специалисты полупроводниковой промышленности в разных странах мира исследуют альтернативные процессы формирования рисунка
при изготовлении ИС. В частности, ученые Межуниверситетского центра микроэлектроники

(IMEC, Левен, Бельгия) большое внимание уделяют ASD- и DSA-процессам и возможностям их
использования в дополнение к классическим
стратегиям формирования рисунка при помощи литографии для критических приложений.

Недостатки традиционных методов
формирования рисунка
Процесс литографии заключается в переносе рисунков шаблона на резист подложки
при помощи светового излучения. После этого осуществляются этапы травления, осаждения и т. п., в результате чего формируется
итоговый рисунок. Масштабирование размеров топологических элементов усложняет
как каждый этап процесса, так и весь процесс в целом. При формировании элементов
с критическими размерами менее 20 нм задача точного совмещения рисунков становится все труднее. Появление 3D-структур также

20

приводит к сокращению активной площади
кристалла, увеличению аспектных отношений, усложнению форм. Таким образом, реализация нисходящего («сверху вниз») подхода к формированию рисунка становится все
более проблематичной.
Около пяти лет назад полупроводниковая
промышленность начала проявлять интерес
к альтернативным подходам формирования
рисунка – ASD и DSA. Эти восходящие («снизу
вверх») методы обладают собственными наборами преимуществ и недостатков, но у них есть
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одна общая черта: возможность предложить
новые решения. Следовательно, они обладают
большим потенциалом для дополнения тра-
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диционных методов формирования рисунка
в условиях промышленного производства перспективных наноэлектронных приборов.

DSA: масштабирование плотности,
регулярные структуры
Исторически сложилось так, что нанесение рисунков, состоящих из все более мелких
и плотно расположенных топологических элементов обеспечивалось за счет применения
в установках пошаговой литографии источников излучения со все более короткими длинами волн. Этот показатель уменьшался в следующем порядке: 436 нм (g-line), 405 нм, 365
нм (i-line), 248 нм (эксимерные лазеры на парах KrF), 193 нм («сухие» эксимерные лазеры
на парах ArF и иммерсионные ArF-лазеры).
Последней в этом ряду стала литография с использованием источников излучения в предельной УФ-области спектра (EUV, длина волны – 13,5 нм). На уровне 193-нм технологий
были введены методики многократного формирования рисунка (начиная с двойного формирования рисунка7), что позволило увеличить
разрешающую способность. Сегодня также
используются процессы LELE8, SADP9 и SAQP10.
Последняя методика основана на одном этапе литографии (для формирования предварительного рисунка) и дополнительных этапах
осаждения и травления (обеспечивающих
мультиплексирование первоначального предварительного рисунка). Подобные процессы,
как известно, очень сложны и дороги. Долгое
время EUV-литография рассматривалась как
возможность избавиться от вышеописанных
методик и формировать структуры кристал-

лов ИС «за один прогон». Однако оказалось,
что «однократная» EUV-литография применима только на топологиях 10/7 нм, а на уровне
5 нм и менее снова потребуется как минимум
двойное формирование рисунка.
Предложенный несколько лет назад перспективный вариант формирования рисунка
при помощи DSA основан на свойствах самосборки класса молекул, называемых блоксополимерами (block-copolymers, BCPs). При
определенных обстоятельствах эти материалы, нанесенные на пластину, подвергаются
микрофазовому разделению. В результате
формируется регулярный нанорисунок, состоящий из топологических элементов размером
5–30 нм, который может быть сконструирован
путем подстройки состава полимера и размеров нанесенного слоя. Такую сборку можно дополнительно ориентировать (направить) с помощью предварительно нанесенного рисунка,
состоящего либо из линий и промежутков,
либо из отверстий – эти две структуры представляют наибольший интерес для полупроводниковой промышленности. Окончательный
рисунок в этом случае будет иметь более плотный шаг элементов, чем предварительный.
Таким образом, DSA – это нетрадиционный
восходящий метод формирования рисунков,
способный повысить их плотность и разрешающую способность.

Основные преимущества и проблемы
Для оценки актуальности DSA-процессов
для крупносерийного производства полупроводниковых приборов было выделено не-

сколько заслуживающих внимания показателей. В качестве основного преимущества
процессов DSA по сравнению с методами мно-
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гократного формирования рисунка IMEC рассматривает стоимость владения, т. е. затраты
на разработку и эксплуатацию. Более низкое
значение этого показателя в случае DSA объясняется главным образом меньшим числом
этапов технологического процесса в сочетании с использованием традиционных методов
литографии для создания релаксированного
(менее плотного, чем целевой) предварительного рисунка [1]. Вторым преимуществом стала
описанная корпорацией Intel на 65-й Международной конференции по электронным приборам (International Electronic Devices Meeting,
IEDM) в 2019 г. возможность легкого контроля
ошибки установки угла кристалла в заданное
положение (edge placement error, EPE) – одной из основных проблем при традиционных
подходах к формированию рисунка [2]. Кроме
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того, применение DSA позволяет получить более плотный шаг элементов по всей площади
формируемого рисунка с высокой равномерностью (воспроизводимостью).
Однако, хотя DSA и менее сложна, чем традиционная EUV-литография, она обеспечивает
меньшую гибкость проектирования. При помощи DSA-процессов легко создавать регулярные структуры (рисунки), но формировать
нерегулярные структуры (например, рисунки
с переменным шагом элементов) намного
труднее. При создании перспективных проектов необходимо учитывать это ограничение
DSA-процессов с точки зрения их использования при формировании рисунков. Создание
«конструкций, ориентированных на DSA» становится важной задачей, которую необходимо
будет решить в ближайшие годы.

Дефектность теперь преодолима
Для промышленного использования технологии необходим уровень дефектности менее
1 см–2.
На первых порах в рамках DSA-процессов
такого уровня было крайне трудно достичь,
и в связи с этим специалисты полупроводниковой промышленности не уделяли данной
технологии достаточно внимания. Основной
«вклад» в общий уровень дефектности вносят
сдвиги рисунка и перемычки, образующиеся
в процессе самосборки.

DSAПоследние
усовершенствования
процесса позволили значительно улучшить
управление уровнем дефектности. Работы
специалистов IMEC в области кинетики аннигиляции дефектов и фундаментальных представлений о возможностях управления возникновением сдвигов рисунка и перемычек
позволили сократить время отжига с 2,5 часов
до 10 минут. При этом достигаются упорядоченные состояния со стабильным и достаточно низким числом дефектов (рис. 1).

Переход ко второму поколению
блок-сополимеров
Такая стабильность и малая дефектность DSA-процесса была достигнута с помощью трехкратного увеличения плотности рисунка. Шаг в 28 нм на итоговом
рисунке может быть успешно достигнут благодаря нанесению BCP на предварительно
сформированный при помощи 193-нм им-
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мерсионной литографии рисунок с шагом
элементов в 84 нм. Само трехкратное уплотнение рисунка обеспечивается за счет
применения в качестве блок-сополимера
полистирол-блок-полиметилметакрилата
(polystyrene-block-polymethylmethacrylate, PSb-PMMA).
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Рисунок 1. Результаты мониторинга дефектов DSA процесса за 2017–2019 гг.

специалисты IMEC совместно с поставщиками материалов и ведущими университетами
пытаются перейти на второе поколение блоксополимеров, получившее обозначение high-χ
BCP (рис. 2). Знания и опыт, полученные в ходе
работ с PS-b-PMMA, были перенесены на новое поколение блок-сополимеров, что обеспе-

Источник: Университет штата Миннесота,
Техасский университет в Остине

Разработчики IMEC пытаются добиться шага менее 20 нм, для чего необходимо,
в частности, уменьшить длину цепочек BCP.
Полимеры PS-b-PMMA при шаге менее 21 нм
перестают образовывать четкую структуру,
BCP остаются в смешанном, неупорядоченном состоянии. Для решения этой проблемы

100 нм

Рисунок 2. Рисунок, сформированный линиями блок-сополимера high-χ и пространствами между
ними в ходе DSA-процесса. Полный шаг линий и промежутков – 16 нм
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чивает хорошие параметры процесса самосборки.
В настоящее время в центре внимания исследователей остаются еще несколько вопросов. Во-первых, перенос рисунка на нижележащие материалы в таких масштабах

zet.instel.ru

оказался сложнее, чем ожидалось. Во-вторых,
необходимо разработать новые методики метрологии, позволяющие оценивать уровень
дефектности структур, полученных методом
самосборки и обладающих крайне малыми
размерами.

Из университета в IMEC,
из IMEC – в промышленность
Специалисты IMEC начали изучать возможности использования метода DSA в полупроводниковой промышленности для формирования структур ИС более 10 лет назад. В то время
указанный метод в основном оставался предметом академических, университетских исследований, но благодаря существенному
прогрессу, достигнутому за последние годы,
сегодня он привлекает внимание широких
промышленных кругов. Надо отметить, что

эволюция DSA проходила при активном участии университетов, поставщиков материалов
и оборудования, разработчиков средств метрологии и т. д. Сформировавшаяся таким образом экосистема стала основным фактором
достижения успеха. Предполагается, что эта
экосистема сохранится и в рамках работ над
следующими поколениями процессов DSA [1].
Продолжение следует…

1. Seon Suh Hyo, Delabie Annelies, Armini Silvia. Building Patterns from the Bottom:
A Complementary Approach to Lithography. Semiconductor Digest, September 2, 2020:
https://www.semiconductor-digest.com/2020/09/02/building-patterns-from-the-bottom-acomplementary-approach-to-lithography/
2. 65th International Electron Devices Meeting (IEDM): https://ieee-iedm.org/2019/program/
plenary-session/
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Эпитаксиальное
оборудование: ближайшие
перспективы
Ключевые слова: выращивание, оборудование, осаждение, подложки, эпитаксия.

Рынок эпитаксиального оборудования занимает достаточно малую долю рынка полупроводникового оборудования. Однако это оборудование имеет большое значение при производстве многих
как массово выпускаемых, так и перспективных приборов. В целом дальнейшее развитие рынка
эпитаксиального оборудования выглядит вроде бы безоблачно, но и на него оказывают влияние
американо-китайские противоречия.

Общий объем рынка полупроводникового
оборудования оценивается в несколько десятков миллиардов долларов. Напротив, рынок литографического оборудования для индустрии,
придерживающейся концепции «Больше, чем
Мур»11, представляет собой небольшую нишу,
емкость которой на порядок меньше. Однако
новые развивающиеся рынки способствуют
увеличению сложности подобного оборудования, что приводит к росту инвестиций. В полупроводниковой промышленности традиционно
доминируют кремниевые подложки – на них
приходится более чем 80% рынка. При этом
растет интерес к альтернативным подложкам
с использованием GaAs, GaN, SiC и InP.
Действительно, по мере появления новых
конечных электронных систем и изделий наряду с ужесточением требований к полупровод
никовым материалам такие подложки стали
привлекательными там, где кремний больше
не может соответствовать ужесточающимся требованиям. В настоящее время существует уже несколько типов перспективных
подложек: «GaN-на-cапфире» для LED, «GaNна-кремнии» и «GaN-на-SIC» для мощных полупроводниковых приборов, «SIC-на-SIC» для
мощных полупроводниковых и радиоприбо-

ров, а также «GaAs-на-InP» для радиоприборов
и фотоники (рис. 1).
Все эти материалы полупроводниковых
подложек, приборов на основе кремния, а также приборов с использованием соединений
типа АIIIВV требуют осуществления такого
этапа технологического процесса, как эпитаксия. Данный этап – один из первых при
формировании электронных и оптических
компонентов, он заключается в нанесении монокристаллической пленки на монокристаллическую подложку. Расширение применения
данного процесса, позволяющего улучшить
качество пленок, способствует росту продаж
эпитаксиального оборудования, такого как
системы химического осаждения из паровой
фазы методом разложения металлоорганических соединений (MOCVD), установки молекулярно-пучковой эпитаксии (MBE) и инструментальные средства химического осаждения
из паровой фазы (ХОПФ/CVD). Выбор установки эпитаксиального выращивания зависит
от предъявляемых к конечному прибору требований с точки зрения эксплуатационных характеристик и стоимости.
Действительно, требования и методики эпитаксии для приборов на основе не кремниевых
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Si/Si

SiC/SiC

Активный слой
GaN/подложка Х

GaAs
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Применения
GaN/сапфир

Лазеры

GaN/SiC

GaN/Si

GaN/GaN

Активный слой Х/
подложка InP

EELs*

Источник: Yole Développement

VCSEL**
LED

Мощные
приборы
MEMS
Основные применения данного материала

В серийном производстве

Разрабатывается или оценивается

Рисунок 1. Выращивание эпитаксиальных слоев и их применение
* EEL (edge emitting laser) – лазеры с торцевым излучением.
** VCSEL (vertical-cavity surface-emitting laser) – излучающий с поверхности полупроводниковый лазер с вертикальным резонатором.

подложек (в основном подложек из сложных
материалов типа АIIIВV) отличаются от требований, предъявляемых к эпитаксии для стандартных приборов на основе кремния.
С технологической точки зрения большинство приборов, формируемых на основе составных полупроводниковых материалов типа
АIIIВV, таких как GaAs- и GaN-приборы, изготавливаются при помощи MOCVD-оборудования.
В то же время основной технологией осаждения для компонентов на основе кремния,
SiC-приборов и высоковольтных изделий
в целом является высокотемпературное
ХОПФ (HT CVD) (рис. 2). По сути эти процессы
аналогичны процессам, используемым при
формировании обычных полупроводниковых
приборов, но осуществляются при высокой
(более 1000 °C) температуре и для достижения
оптимальной производительности при оптимальной стоимости владения требуют перепроектирования.
MOCVD-оборудование в основном применяется для изготовления приборов на составных полупроводниковых материалах,
включая лазерные диоды, LED и некоторые
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мощные компоненты на основе SiC или GaN.
Эти производственные системы были освоены в серийном производстве LED, лазерных
диодов и радиоприборов в конце 1990-х гг.
Для некоторых применений в этой области
уже используются альтернативные технологии, рассматривающиеся как конкурентные по отношению к MOCVD решения, – например, MBE. Однако применение здесь
MBE-оборудования остается ограниченным
рамками научно-исследовательских работ,
направленных на совершенствование GaAsрадиокомпонентов или радиоприборов на основе InP. Появление каких-либо прорывных
технологий в этой области, способных существенно изменить обстановку в среднесрочной перспективе, не ожидается (рис. 3).
Большинство прогнозов рынка оборудования рассчитывается на основе базовых сценариев. Однако рынок LED и MicroLED очень
сложен для анализа. Как правило, используются два сценария – базовый и энергичного
развития. Такой подход используется, потому
что сложно в точности предсказать, что произойдет.
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Рисунок 2. Типы оборудования для выращивания эпитаксиальных слоев

спроса на обработанные пластины – на них
влияют в основном избыточные мощности
китайских изготовителей ИС. Цепочки по-
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Источник: Yole Développement

Рынок эпитаксиального оборудования, млрд долл.

Например, инвестиции в оборудование
эпитаксиального выращивания для традиционных LED-приборов не следуют тенденциям
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Рисунок 3. Прогноз развития рынка эпитаксиального оборудования
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ставок LED эпитаксиальных пластин и LEDкристаллов сейчас в основном находятся
в руках китайских фирм – по крайней мере
это касается LED малой и средней мощности.
Такое состояние рынка эпитаксиального оборудования – прямое следствие стратегии руководства КНР по активному субсидированию
отечественных изготовителей LED на уровне кристалла. Ситуация такова, что либо эти
фирмы получают значительные субсидии
на закупку MOCVD-реакторов и прекращают
инвестировать на соответствующие цели в течение нескольких ближайших лет вследствие
достижения избыточности мощностей, либо
все основные китайские производители LED
продолжают осуществлять избыточные затраты на MOCVD-реакторы.
Кроме того, в случае MicroLED увеличению
спроса на них способствует расширение области использования – в телевизорах класса люкс, средствах дополненной реальности
и наголовных проекционных дисплеях12, автомобильных системах и смарт-часах. Корпорация Apple заявила о намерении использовать
MicroLED в своих старших моделях смартчасов в 2021 г., что станет дополнительным
фактором увеличения вложений в MOCVDреакторы.
Единственное различие между базовым
сценарием и сценарием энергичного развития – потенциальный вклад смартфонов.
Во втором случае смартфоны предъявят высокий спрос на MicroLED, за счет чего годовое
число эпитаксиальных 150-мм пластин, на которых те формируются, приблизится к 6,5 млн
шт., что сопоставимо с современными объемами производства пластин со сформированными LED. Тогда появится еще одна причина
для роста спроса на MOCVD-оборудование.
Впрочем, существует значительный риск того,
что эти ожидания не сбудутся.
Дополнительная возможность роста продаж оборудования эпитаксии связана с лазерными диодами, поскольку промышленность
массово использует лазеры с торцевым излучением (EEL) и излучающие с поверхности
полупроводниковые лазеры с вертикальным
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резонатором (VCSEL), в том числе при изготовлении потребительской электроники.
С другой стороны, на MEMS и мощные приборы приходится небольшая ниша общего
рынка эпитаксиального оборудования. Как
следствие, общие отгрузки оборудования
эпитаксии, исключая MBE-оборудование, как
ожидается, вырастут с 522 установок в 2019 г.
до 1213 в 2025-м по базовому сценарию
и до более чем 2000 по сценарию энергичного
развития. Объемы продаж составят, соответственно, почти 960 млн долл. в 2019 г. и более
2,9 млрд/6,2 млрд долл в 2025 г. Доход будет
в основном генерироваться за счет микроLED и мощных SiC-приборов, а также лазерных диодов.
В настоящее время основным источником
доходов поставщиков эпитаксиального оборудования служат поставщики традиционных
LED, за которыми следуют производители мощных полупроводниковых приборов. В то же
время со стороны изготовителей радиоприборов объемы поступаемых заказов пока малы.
Что касается среднегодовых темпов роста
продаж в сложных процентах (CAGR) то здесь,
как ожидается, в период 2019–2025 гг. наибольшие показатели будут демонстрировать
лазерные диоды и мощные полупроводниковые приборы – как в базовом сценарии, так
и в сценарии энергичного развития (20 и 36%
соответственно).
По мнению отраслевых аналитиков,
MOCVD-оборудование больше подходит для
изготовления приборов на основе GaAs, GaN
и InP, в то время как высокотемпературные
ХОПФ-системы предпочтительнее приборов
на основе SiC и кремния (рис. 4).
В настоящее время оборудование MBE в основном применяется для производства фотонных микросхем, детекторов и PIN-диодов.
Хотя эта технология обеспечивает значительные преимущества фотонике на основе InP,
а также сетям и средствам связи 5G, работающим в диапазоне 20 ГГц, точно предсказать
развитие рынка MBE-оборудования в краткосрочной и долгосрочной перспективе крайне
затруднительно.
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Рисунок 4. Характерные свойства эпитаксии и требования к ее применениям

С точки зрения структуры рынка можно
отметить высокий уровень монополизации:
на трех ведущих поставщиков, Aixtron, Veeco
и AMEC, в 2018 г. приходилось почти 60% продаж эпитаксиального оборудования (рис. 5).

Хотя в конкурентном ландшафте представлено значительное число поставщиков, их можно разделить на две группы в силу специфики
бизнес-моделей. С одной стороны находятся
ведущие поставщики полупроводникового

Прочие

Источник: Yole Développement

805 млн долл.

Рисунок 5. Структура мирового рынка эпитаксиального оборудования в 2018 г. (на фирмы Aixtron,
Veeco и AMEC приходится почти 60% рынка)
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оборудования, такие как DELL и AMAT, поставляющие оборудование начальных этапов обработки (front-end-on-line, FEOL). Они
в основном предлагают ХОПФ-оборудование,
оптимизированное для процесса эпитаксии.
С другой стороны представлены поставщики
специализированного оборудования, такие
как Aixtron, Nuflare, AMEC и LPE. Они главным
образом предлагают MOCVD-оборудование,
не производимое фирмами первой группы.
Их целевой рынок – поставщики приборов
на сложных (составных) полупроводниках.
На рынке оборудования для производства
GaAs-приборов лидирует корпорация Aixtron,

zet.instel.ru

в то время как AMEC занимает схожие позиции в сфере систем для изготовления LED.
При этом Aixtron активно расширяет ассортимент предложений, пытаясь выйти в другие
секторы рынка. Сложные отношения между
КНР и США также оказывают воздействие как
на рынок эпитаксиального оборудования в целом, так и на конкретные фирмы. Например,
американская корпорация Veeco из-за ужесточения экспортного законодательства потеряла китайский рынок, и ее долю захватила
AMEC. Если американо-китайский конфликт
будет усиливаться, существует риск обострения подобных проблем.

Pizzagalli Amandine. Epitaxy: An Epic Growth. Semiconductor Digest, September 3, 2020:
https://www.semiconductor-digest.com/2020/09/03/epitaxy-an-epic-growth/
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Перспективы рынка
суперконденсаторов
Ключевые слова: аккумуляторные батареи, гибридные решения,
плотность энергии, скорость зарядки, суперконденсаторы.

Суперконденсаторы давно привлекают внимание широкого круга заказчиков из автомобильной
промышленности, сферы информационных технологий и сетей электропередач: развитие этих
приборов подходит к моменту, когда они смогут превзойти стандартные аккумуляторные батареи
по эксплуатационным параметрам, включая безопасность, скорость зарядки, габариты, системы
управления и т. п. Соответственно, расширяется круг поставщиков суперконденсаторов. Наибольшую активность в данной области проявляют американские и китайские компании.

Специалисты исследовательской фирмы
IDTechX Research (Кембридж, Великобритания), одного из активных приверженцев новых
технологий зарядки и хранения энергии, предсказывают, что суперконденсаторы в конечном итоге «узурпируют» область современных
технологий аккумуляторных батарей, в частности литий-ионных. Ожидается, что в течение
следующих двух десятилетий на рынок выйдут
около 80 производителей суперконденсаторов, а в автотранспорте на смену двигателям
внутреннего сгорания придут электромоторы,
появятся поезда на магнитной подвеске и ряд
других подобных технологий. При этом по мере
увеличения числа производителей электромобилей будет расти и число поставщиков суперконденсаторов. Лидером, по оценкам, станет
КНР – к 2041 г. там появятся около 30 производителей этих систем (см. рисунок).
Отраслевые специалисты отмечают, что
несмотря на общие сферы применения с аккумуляторами, суперконденсаторы существенно
от них отличаются. Аккумуляторные батареи
любого типа накапливают электричество внутри закрытого элемента за счет химических
реакций. Химические вещества внутри батареи со временем разлагаются, и она выходит
из строя. В суперконденсаторе электричество

накапливается между двумя заряженными
пластинами и, в отличие от батарей, электрический заряд может реализовываться сразу,
а не постепенно. Главный недостаток суперконденсаторов заключается в том, что они
очень быстро разряжаются даже в пассивном
состоянии. В то же время основным потенциальным преимуществом технологии суперконденсаторов является способность к очень быстрой зарядке.
Различные варианты улучшенных суперконденсаторов открывают огромные возможности для самых разных сфер применения:
мини-электросетей, поездов, трамваев, грузовиков, тяжелых внедорожников, крошечных
источников бесперебойного питания для узлов Интернета вещей, использующих устройства сбора и преобразования энергии, а также
крупных (порядка 1 МВт/ч) источников бесперебойного питания для больниц и ЦОД. В этом
смысле суперконденсаторы занимают промежуточное положение между зарядной станцией и электросетью. Резервные суперконденсаторы могут использоваться там и тогда, где
и когда это потребуется, если другие источники питания оказываются недоступными.
Специалисты фирмы IDTechX Research обосновывают свое мнение о растущей популяр-
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Географическое распределение производителей суперконденсаторов

ности технологии суперконденсаторов тем,
что перечень вариантов их использования
в областях транспорта, Интернета вещей, ЦОД
и т. п. продолжает расти. Как считают исследователи, быстрая зарядка электротранспорта обязательно станет основным аргументом
в пользу успеха технологии суперконденсаторов. Например, суперконденсаторы городского монорельсового транспорта и электробусов заряжаются за 20 секунд. Благодаря
этому снижается необходимость использования и замены дорогих аккумуляторов и, как
следствие, – переработки применяемых в них
дорогостоящих и экологически опасных материалов.
Тем не менее при проектировании силовой
электроники критическим фактором остается
плотность энергии. Это тот показатель, по которому батареи по-прежнему превосходят суперконденсаторы. Если измерять в ватт-часах
на килограмм, то суперконденсаторы приближаются к нижнему пределу для плотности

энергии современных аккумуляторных батарей – это около или чуть более 10 Вт⋅ч/кг. Соответственно, для совершенствования остается еще много возможностей. В качестве
промежуточных, переходных вариантов специалисты IDTechX Research указывают на возможность использования гибридных решений,
начиная от сочетания конденсаторов–суперконденсаторов и заканчивая связками аккумуляторов–суперконденсаторов. Последние
решения, в частности, могут использоваться
в таких приложениях, как быстрая беспроводная зарядка.
По оценкам IDTechX Research, суперконденсаторы к настоящему времени заменили 10%
дорогостоящих литий-ионных батарей и быстро вытесняют свинцово-кислотные батареи
(или даже ведут к их выходу из употребления).
Сегодня суперконденсаторы совершенствуются и выходят на рынок очень быстро – судя
по всему, в ближайшие 20 лет их ждет значительный успех.

Leopold George. Supercapacitor Market Gets a Jolt. EE Times, September 3, 2020: https://
www.eetimes.com/supercapacitor-market-gets-a-jolt/
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Глубокое обучение
и предельные краевые
вычисления
Ключевые слова: искусственный интеллект, краевые вычисления, облачные
вычисления, потребляемая мощность, производительность.

В последние годы, благодаря огромному прогрессу, достигнутому научно-исследовательскими организациями, промышленными корпорациями и крупнейшими Интернет-провайдерами, интерес
к машинному обучению и искусственному интеллекту снова вырос. Этому также способствовали
многочисленные случаи использования нейронных сетей в автономных транспортных средствах,
камерах наблюдения, здравоохранении и электронной коммерции. Однако глубокое обучение
еще не достигло окраин электронного мира – сферы краевых вычислений и оконечных устройств
с микроконтроллерами, характеризующихся сильными ограничениями по энергопотреблению
и производительности. Разработка фирмы Eta Compute призвана изменить ситуацию и сделать
реальностью использование на оконечных приборах и в краевых вычислениях нейронных сетей,
способных формулировать логические выводы.

Аргументы в пользу глубокого обучения
Искусственный интеллект (ИИ) охватывает множество областей – от решения задач
и принятия решений до планирования и обработки информации на естественном языке (в письменной и устной форме). В каждой
из этих областей исследователями и практическими работниками создано множество
методов, показавших достаточно хорошие
результаты и пригодных для использования
в коммерческой продукции в реальных условиях.
Среди этих технологий большое внимание
в последнее время уделяется машинному обучению – благодаря широко разрекламированным достижениям ведущих исследовательских групп. Алгоритмы глубокого обучения

продемонстрировали парачеловеческие возможности13 в различных областях, таких как
классификация изображений, ведение игры,
чтение по губам, распознавание речи.
Помимо достигнутых успехов методы глубокого обучения и искусственные нейронные
сети обладают рядом преимуществ, которые
оправдывают проявляемый к этим методам
и сетям интерес. Алгоритмы немашинного
обучения предполагают, что человек-проектировщик переводит свое знание мира в формируемый алгоритм. Традиционные алгоритмы машинного обучения, такие как дерево
решений и линейная регрессия, требуют четкого понимания характерных особенностей,
влияющих на обучение. Таким образом, для
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применения этих двух подходов необходимо
экспертное знание предметной области, что
приводит к фрагментации ИИ на множественные подобласти.
Глубокое обучение отличается тем, что
не требует досконального понимания характерных особенностей алгоритмов и областей
ИИ. С учетом базового понимания важных
входных данных, методы глубокого обучения
позволяют извлекать характерные особенности без необходимости для разработчиков анализировать данные. Нейронные сети
глубокого обучения фактически представляют собой универсальные аппроксиматоры
функций – и могут аппроксимировать любую

функцию при наличии достаточных объемов
данных. Это свойство было формально продемонстрировано в 2017 г. в работе [1].
Глубокое обучение становится общепринятым языком всех областей ИИ – как благодаря присущим ему преимуществам и наличию
огромных объемов данных, доступных к получению через Интернет, так и благодаря существованию таких структур, как TensorFlow14
и PyTorch15. Это объединяет сообщество разработчиков средств ИИ, а большинство приложений, в которых ранее использовались
фирменные (проприетарные) алгоритмы, уже
в значительной степени переведены на тот
или иной уровень глубокого обучения.

Глубокое обучение в предельных
краевых вычислениях

Источник: Semiconductor Digest

Алгоритмы глубокого обучения сначала
появились в суперкомпьютерах и серверах
баз данных16 предприятий, затем в виде webи SaaS17-приложений, а позднее проникли
в Интернет вещей (голосовые помощники, полуавтономные машины, камеры наблюдения,
мобильные телефоны). Работа всех подобных
приборов ограничена рамками потребляемой
мощности, производительности и стоимости.
Преодоление этих границ – следующий логический шаг в развитии нейронных сетей, который

позволит им достичь области предельных краевых вычислений и реализующих их приборов.
Речь идет о миллиардах приборов и устройств,
действующих в повседневной жизни человека.
В таблице приведены требования к облачным,
краевым18 и предельным краевым вычислениям, а также используемым в них приборам.
К области предельных краевых вычислений относятся повседневно используемые
человеком приборы, составляющие большую
часть устройств Интернета вещей:

Таблица
Требования к облачным, краевым и предельным краевым
вычислениям, а также используемым приборам
Показатель
Потребляемая мощность
процессора
Производительность
Баланс мощности ИИ

Облачные
вычисления

Краевые
вычисления

Предельные краевые
вычисления

>100 Вт

100–0,1 Вт

10–1 мВт

>1 TOPS
>10 Вт

1 TOPS – 1
 GOPS
>100 мВт

1 GOPS – 1
 MOPS
до 1 мВт

Примечание: TOPS, GOPS, MOPS – триллион, миллиард и миллион операций в секунду соответственно.
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• здания: термостаты, детекторы дыма, датчики сигнализации;
• домашнее оборудование: стиральные машины, телевизоры, наушники;
• медицина и фитнес: фитнес-пояса, мониторы состояния здоровья, слуховые аппараты;

Вычислительная техника

• логистика: отслеживание перемещения
активов, маячки и идентификационные
метки для розничной торговли, дистанционный мониторинг;
• промышленность: двигатели, промышленные сети, промышленные датчики.

Проблемы с данными и распространение
Интернета вещей на основе ИИ
Название «Интернет вещей» появилось более 20 лет назад. С тех пор концепция стала реальностью, к «облакам» подключены миллиарды приборов. С появлением Интернета вещей
связана проблема, в то время до конца не осознанная: сложность и стоимость управления
данными. По прогнозам исследовательской
корпорации IDC (Фремингем, шт. Массачусетс,
США), при сохранении нынешних темпов развития Интернета вещей в 2025 г. соответствующие приборы будут генерировать 79,4 Збайт
(зеттабайт – 1021 байт) данных. Все эти данные влияют на устойчивость Интернета вещей
и окупаемость осуществленных в него инвестиций (прибыль на инвестированный капитал):
• затраты на хранение: данные должны гдето храниться и поддерживаться, что увеличивает издержки;
• безопасность и конфиденциальность:
во время передачи данных и в самом «облаке» данные уязвимы с точки зрения безопасности и конфиденциальности;

• расходы на связь: передача данных с прибора Интернета вещей в «облако» оплачивается сотовым оператором;
• реакция в реальном масштабе времени:
передача данных в «облако» увеличивает
время ожидания и ограничивает возможности системы Интернета вещей в реальном масштабе времени.
Ввиду перечисленного возникает потребность в обработке как можно бóльших объемов данных на самих приборах Интернета вещей. Таким образом обеспечивается бóльший
уровень безопасности, снижается трафик –
за счет передачи в «облако» только полезной
информации. Несколько фирм-провайдеров
облачных услуг и ведущих корпораций индустрии Интернета вещей продвигают идею
оснащения приборов Интернета вещей расширенными интеллектуальными возможностями. Эта концепция получила наименование «Интернета вещей на основе ИИ» (artificial
intelligence IoT, AIoT).

Проблемы глубокого обучения в области
предельных краевых вычислений
AIoT, как и предшествующий ему Интернет вещей, помимо больших перспектив обладает собственным комплексом проблем,
порожденных уникальной природой предельных краевых вычислений. Главная из них –

вопрос потребляемой мощности. Многие
приборы, на которых реализуются предельные краевые вычисления, питаются от батареек, оснащены средствами сбора и преобразования энергии19 или имеют ограничения
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по потребляемой мощности. Так, устройства,
способные воспринимать и воспроизводить
звуки или речь, должны работать около пяти
часов – при подключении Bluetooth и потоковой музыки. Емкость их батарей обычно
составляет 50 мА·ч. С помощью ИИ возможности таких приборов могут быть расширены за счет дополнительных функций, таких
как улучшение слуха, обнаружение событий,
контекстно-ориентированное
прослушивание аудиоматериалов. Но при этом все должно осуществляться в рамках того же самого
баланса мощности. К домашнему оборудованию предъявляются строгие требования
с точки зрения потребления мощности в режиме ожидания – она не может превышать
0,5 Вт. В этом случае при соблюдении лимита
потребляемой мощности ИИ может использоваться для объединения функций голосовой активации и речевого пользовательского
интерфейса.
Управляющие строительными объектами заинтересованы в снижении энергопотребления, затраты на которое составляют
в среднем 19% стоимости эксплуатации здания. Датчики, оснащенные ИИ, могут оптимизировать энергопотребление всего объекта,
но их применение имеет смысл только в том
случае, если общая стоимость используемых
датчиков остается достаточно низкой. Таким
образом, второй по значимости проблемой
AIoT можно считать ограничения по стоимости. Приборы, реализующие предельные краевые вычисления, воспринимаются либо как
товары широкого потребления, либо являются частью обширной инфраструктуры. В обоих
случаях такие приборы должны быть недорогими, чтобы сделать их развертывание целесообразным.
Третья проблема AIoT – ограничение
по производительности, связанное с ограничениями по потребляемой мощности и стоимости. Между этими тремя параметрами
существует естественный компромисс. Увеличение производительности допустимо,
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только если оно не сопровождается значительным увеличением цены или потребляемой мощности. Именно по этой причине
в приборах предельных краевых вычислений
используются не гигагерцевые графические
процессоры или многопотоковые процессоры20, а микроконтроллеры, работающие на частоте нескольких сотен мегагерц. В то время как мобильные телефоны и автономные
транспортные средства допускают использование дорогостоящих высокопроизводительных архитектур с большой емкостью памяти
(наподобие графических или прикладных процессоров), оконечные приборы предельных
краевых вычислений – это область использования микроконтроллеров стоимостью менее
10 долл. Подобные микроконтроллеры обладают высокой степенью интегрируемости,
встраиваемой памятью, возможностью генерации энергии. Помимо этого, в их состав могут входить система тактовой синхронизации,
контроллер, аналоговые функциональные
блоки. Фактически они представляют собой
«системы-на-кристалле», что позволяет делать конструкцию конечного изделия достаточно простой и рентабельной.
Наконец, существует вопрос с нейронными
сетями в предельных краевых вычислениях.
Все три перечисленных выше ограничения
не помешали некоторым поставщикам микроконтроллеров экспериментировать со встраиваемым ИИ или машинным обучением в области краевых вычислений. Уже существует
значительное количество реализаций нейронных сетей для микроконтроллеров, однако их действенность несколько ограничена.
Они слишком быстро достигают установленных ограничений по потребляемой мощности и производительности, что затрудняет
создание решений, пригодных для внедрения
в производство. Специалисты отмечают, что
в этом случае одним совершенствованием
традиционной конструкции микроконтроллера не обойтись – требуются радикальные подходы.
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Решение корпорации Eta Compute
Уникальный подход корпорации Eta Compute
состоит в том, чтобы воздействовать на ограничения непосредственно, за счет заново
изобретенных способов проектирования и использования микроконтроллеров. Преобразовательная технология низкой мощности и многоядерная конструкция были призваны решить
проблемы ограничений по производительности, потребляемой мощности и стоимости.
Традиционные микроконтроллеры и микропроцессоры полностью синхронны и выполняют все операции в соответствии с внутренними часами. В основе этих приборов лежит
комбинационная логика: все логические операции должны завершаться в течение одного
такта и соответствовать настройке и времени
удержания триггеров. Если у синхронизатора
наблюдается фазовый сдвиг хронирующих
импульсов, то максимальный период синхронизации уменьшается (см. рисунок).
Это соотношение выражается в следующих
формулах:

Tcomb < Tclk – Tsetup – Tcq – Tskew ,

(1)

Td > Thold + Tskew – Tcq ,

(2)

где Tcomb – время прохождения комбинаторного пути для обеспечения проверки
достоверности данных, Td – время от комбинаторного выхода до начала изменений,
Tclk – период тактовых импульсов, Tskew – фазовый сдвиг синхронизирующих импульсов,
Tsetup – минимальная установка параметров,
Thold – время удержания триггера, Tcq – запуск
триггера задержки от синхронизации до вывода данных.
Tcomb, Tsetup, Thold, Tskew, Tcq, Td варьируются в зависимости от напряжения, температуры и изменчивости параметров производственного
процесса. Когда проектировщики моделируют
свою схему, они должны убедиться в том, что
все комбинаторные пути соответствуют (1)
и (2) по каждому условию. Эта операция называется «замыканием синхронизации».

Тактовый интервал

Расфазировка
синхросигналов

Запуск
триггера
задержки
от синхронизации
до вывода
данных

Время
Запуск триггера
от комбинаторного
задержки
выхода
от синхронизации до начала
до вывода данных изменений
Минимальная
Время прохождения комбинаторного установка
Время удержания
пути проверки достоверности данных параметров
триггера
Время
от комбинаторного
выхода
до начала
изменений

Источник: Eta Compute

Синхронизация

Расфазировка
синхросигналов

Вход
Проверка достоверности
данных

Проверка достоверности
данных

Зависимость максимального периода синхронизации от фазового сдвига хронирующих
импульсов
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Динамическое напряжение
и частотное масштабирование
В традиционных микроконтроллерах и микропроцессорах напряжение логики оказывает значительное воздействие на скорость
распространения сигнала и синхронизацию.
В зависимости от технологии и частоты, которой требуется достичь, проектировщики используют фиксированное «базовое» напряжение питания – о
 бычно от 0,9 до 1,2 В.
В случае необходимости снизить потребляемую мощность одним из вариантов решения
становится понижение напряжения. Действительно, динамическая потребляемая мощность в схемах синхронизации в основном
состоит из коммутационных потерь и пропорциональна квадрату напряжения.
Это соотношение отражается следующей
формулой:
Pcpu = Ceff × VDD2 × fSW + Pleak,

(3)

где Pcpu – потребляемая мощность центрального процессора, Ceff – эквивалентная эффективная емкость схемы, VDD – напряжение, fSW –
частота схемы, Pleak – у течка мощности.
Таким образом, при снижении напряжения
потребляемая мощность падает пропорцио-

нально квадрату напряжения, что очень выгодно. Недостаток заключается в том, что при
уменьшении напряжения уменьшается и частота. Если есть возможность управлять и частотой, и напряжением, то появляется и возможность реализовать схему с регулируемым
напряжением, в которой напряжение динамически изменяется с частотой. Это называется динамическим масштабированием напряжения и частоты (dynamic voltage frequency
scaling, DVFS)21.
Проблема в том, что в полностью синхронизированной конструкции влияние напряжения
на синхронизацию зависит от устройства. При
изменении напряжения изменчивость параметров от устройства к устройству серьезно
возрастает, что существенно усложняет замыкание синхронизации.
Подобная изменчивость параметров ограничивает применение и воздействие динамического масштабирования напряжения и частоты в традиционных схемах: DVFS обычно
ограничивается небольшим диапазоном напряжений, порядка нескольких сотен милливольт, а также несколькими заранее определенными дискретными уровнями напряжения.

Новый подход к потребляемой мощности:
самосинхронизирующееся непрерывное
масштабирование напряжения и частоты
Специалисты корпорации Eta Compute
взглянули на проблему под другим углом.
Они поставили перед собой вопрос: «Что,
если бы каждый прибор мог самостоятельно адаптироваться к подобным изменениям
и автоматически регулировать напряжение
и частоту?»
В этом и заключается идея, лежащая
в основе запатентованной технологии Eta
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Compute – непрерывное масштабирование
напряжения и частоты (continuous voltage and
frequency scaling, CVFS). При использовании
данной технологии логика самосинхронизируется, автоматически регулируя базовое
напряжение питания и тактовую частоту,
предотвращая нарушение синхронизации.
Это позволяет непрерывно модулировать
частоту и напряжение, что, в свою очередь,
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В центре внимания: Eta Compute
Eta Compute – разработчик решений в области
Интернета, машинного обучения, оборудования.
Штаб-квартира: Уэстлейк-Виллидж, шт. Калифорния, США.
Дата основания: 2015 г.
Общий объем финансирования: 11,4 млн долл. (2020 г.).
Решения Eta Compute обеспечивают максимально эффективную обработку данных ИИ
инновационными промышленными и потребительскими приложениями, устраняя ограничение по емкости аккумулятора. Запатентованная
технология самотактируемого масштабирования напряжения и частоты (self-timed continuous
voltage and frequency scaling technology, CVFS)
обеспечивает беспрецедентные возможности
использования ИИ для продуктов с ограниченным энергопотреблением.
Платформы нейронных датчиков Eta Compute
позволяют ИИ работать на периферийных
устройствах, преобразуя в полезную информацию данные с датчиков голоса, активно-

дает возможность устанавливать наиболее
эффективный режим работы для каждой данной рабочей нагрузки.
Таким образом, CVFS обеспечивает самые
низкие показатели потребляемой мощности

сти, жестов, звука, изображения, температуры,
давления, биометрических показателей и т. д.
Обеспечиваются три преимущества краевых
вычислений: меньшее время отклика, повышенная безопасность и более высокая точность.
Один из продуктов компании – плата со сверхнизким энергопотреблением для периферийного ИИ ECM3532, созданная с использованием
запатентованной Eta Compute технологии CVFS.
Плата оснащена датчиками, способными запускать множество алгоритмов: классификация
звука, определение ключевых слов, классификация активности, понимание контекста, обнаружение дефектов и др.

при работе в широком диапазоне напряжений
и в полном диапазоне температур и параметров производственного процесса [2].
Продолжение следует…

1. Lu Z., Pu H., Wang F., Hu Z., Wang L. The Expressive Power of Neural Networks: A View
from the Width. Neural Information Processing Systems, 2017, 6231–6239: https://deepai.
org/publication/cmsis-nn-efficient-neural-network-kernels-for-arm-cortex-m-cpus
2. Raghavan Gopal, Haddad Semir. Deep Learning at the Extreme Edge: A Manifesto.
September 1, 2020: https://www.semiconductor-digest.com/2020/09/01/deep-learning-atthe-extreme-edge-a-manifesto/
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Правительственный клиент (government
customer) – заказчик, клиент компании, являющийся органом правительства.
Гиперразмерные вычисления (гипервычисления, hyperscale computing) – термин,
относящийся к инфраструктурным и инициализационным потребностям в распределенных вычислительных средах для эффективного масштабирования множества
серверов (от единиц до нескольких тысяч).
Ранний последователь (early adopter) – человек, фирма или конечная электронная система, которые приобретают новый товар
или используют новую технологию вскоре
после их появления, т. е. на ранних этапах
жизненного цикла товара (технологии).
Импульсная (спайковая) нейронная сеть
(ИмНС или СНН; pulsed neural network, PNN;
spiking neural network, SNN) – третье поколение искусственных нейронных сетей
(ИНС). Отличается от бинарных (первое поколение) и частотных/скоростных (второе
поколение) ИНС тем, что в ней нейроны обмениваются короткими (у биологических
нейронов – около 1–2 мс) импульсами одинаковой амплитуды (у биологических нейронов – около 100 мВ). Самая реалистичная
с точки зрения физиологии модель ИНС.
TPU (Google Tensor Processing Unit) – тензорный процессор корпорации Google, относящийся к классу нейронных процессоров;
специализированная ИС, предназначенная
для использования с библиотекой машинного обучения TensorFlow.
Общая (совокупная) стоимость владения
(total cost of ownership, TCO) – методика
определения наилучшего соотношения
цена–качество для оборудования и ПО.
Критерии оценки: стоимость приобретения,
установки, администрирования, технической поддержки и сопровождения, модернизации, вынужденных простоев и др. затрат.
Двойное формирование рисунка (double
patterning) – перспективная методика,

8

9

10

11

12

13

14

15

требующая двукратного экспонирования:
на первом этапе осуществляется экспонирование половины числа линий, травление и дальнейшие стадии технологического процесса. Затем на пластину наносится
следующий слой резиста, и другая половина рисунка экспонируется в промежутки
между первым набором линий.
LELE
(lithography-etchinglithographyetching) – процесс «литография–травление–литография–травление» в рамках метода двойного формирования рисунка/
SADP (self-aligned double pattering) – двойное формирование рисунка с самосовмещением.
SAQP (self-aligned quadruple patterning) –
методика четырехкратного формирования
рисунка с самосовмещением.
Больше, чем Мур (More than Moore) – концепция, направленная на достижение больших результатов и в более широком диапазоне, чем изложено в т. н. «законе Мура».
Заключается в использовании 2,5/3-мерных архитектур, а также в применении
перспективных материалов и приборных
структур.
Проекционный дисплей (head-up display,
HUD) – система, предназначенная для отображения информации на лобовом стекле
без ограничения обзора летчика или водителя; также является частью визуального
интерфейса игрока в видеоигре.
Парачеловеческие возможности (para
human ability) – способности и возможности, сходные со способностями и возможностями человека.
TensorFlow – нейронная сеть, учащаяся решать задачи путем позитивного усиления
и обработки данных на различных уровнях
(узлах), что помогает находить верный результат.
PyTorch – библиотека машинного обучения
для языка Python с открытым исходным кодом, созданная на базе Torch. Используется
для решения разнообразных задач, таких
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как компьютерное зрение и обработка информации на естественном языке.
Сервер базы данных (data server, database
server) – программное обеспечение и соответствующие аппаратные средства, предназначенные для работы с базами данных.
SaaS (software as a service, ПО как услуга) –
модель поставки прикладного ПО с доступом через Интернет. Позволяет отказаться
от крупных затрат на приобретение лицензионного ПО и ограничиться сравнительно
небольшими периодическими абонентскими платежами за пользование, поддержку
и сопровождение.
Краевые вычисления (edge computing) –
метод оптимизации облачных вычислительных систем путем переноса обработки
данных на границу сети вблизи источника
данных, благодаря чему снижается трафик
между датчиками и ЦОД. Требует использования ресурсов, не подключенных к сети
постоянно (ноутбуки, смартфоны, планшетные ПК, датчики и т. п.).
Сбор и преобразование энергии (energy
harvesting, также power harvesting, energy

20
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scavenging) – процесс, при котором энергия, получаемая из внешних источников
(солнечная энергия, тепловая энергия,
энергия ветра, перепад солености воды,
кинетическая энергия), поглощается и хранится для использования в малых беспроводных автономных приборах наподобие
носимой (вмонтированной в одежду или
аксессуары) электроники и беспроводных
сенсорных сетей.
Многопотоковый процессор (multithreaded
processor) – процессор, предусматривающий исполнение более чем одного потока
параллельно благодаря временному разделению.
Динамическое масштабирование напряжения и частоты (dynamic voltage and frequency
scaling, DVFS) – общепринятый метод экономии потребляемой мощности для широкого
круга вычислительных систем – от встроенных, лэптопов и настольных ПК до высокопроизводительных серверов. Позволяет
снижать потребляемую мощность КМОП ИС
за счет снижения рабочей частоты в зависимости от реальной рабочей нагрузки.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:

PCI-Express
переключатель

Центральный
процессор

Модуль Seal

•

Благодаря усложнению современных и перспективных транспортных средств знания
и опыт в области программного обеспечения превратились в одну из ключевых
компетенций. Необходимой стратегией, позволяющей не отставать от стремительного
развития ПО, стала разработка программных платформ.

•

Центры обработки данных, специализирующиеся на гиперразмерных вычислениях,
нуждаются в средствах и моделях искусственного интеллекта, способных оптимизировать их работу. Одно из таких решений, ускоряющее определенные операции
с привязкой к памяти, представил стартап
Myrtle.ai (Великобритания).

Модуль Seal

Вычислительный
ускоритель

•

Исторически рынок радаров отличался медленным ростом и был ориентирован главным образом на применение в военной сфере, но все меняется. Хотя «визуализирующие
радары» остаются критически важными для
оборонных применений, они массово внедряются в дома, автомобили и даже смартфоны.
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