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Аспекты развития
«Интернета вещей»
Ключевые слова: «Всеохватывающий Интернет», «Интернет вещей», процессоры, средства
обеспечения безопасности, технологии здравоохранения.
Термин «Интернет вещей» подразумевает опознаваемые объекты и их виртуальные представления в интернетоподобных структурах, охватывает все подключаемые к Интернету приборы и устройства различного назначения. По мере
развития «Интернет вещей» довольно скоро трансформируется во «Всеохватывающий Интернет»1. На данном этапе развития «Интернета вещей» существуют
специализированные направления: медицинский, промышленный, энергетический «Интернет вещей» и т. д. Для развития этих технологий требуются производительные процессоры и микроконтроллеры, а также средства обеспечения безопасности передаваемых данных и систем, получающих подобные данные.

ВОЙНА ARM И INTEL ЗА ПРОЦЕССОРЫ ДЛЯ «ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ»
Основная борьба на поле микропроцессорных архитектур и микроконтроллеров для «Интернета вещей» разгорается между компаниями ARM и Intel. При
этом отмечается, что взрывной рост числа конечных узлов делает роль микроконтроллеров стратегической.
Корпорация Intel представила первую «систему-на-кристалле» (SoC) семейства Atom с возможностями работы
в реальном масштабе времени и предназначенную для рынков автомобильной
и промышленной электроники.
Со своей стороны, компания ARM
продемонстрировала на ежегодной конференции дружественных проектировщиков новейшие аппаратные средства
обеспечения безопасности для своих дешевых микроконтроллерных ядер.
ARM, выпускающая микроконтроллеры Cortex-M, лидирует в быстро развивающихся сферах применения конечных

узлов. Intel, крупнейшая полупровод
никовая фирма, занимает в рейтинге
поставщиков микроконтроллеров 17-е
место – благодаря относительно новым
кристаллам ИС Quark x86, что ставит ее
примерно на один уровень с Panasonic
и Sharp. В то же время такие компании,
как Renesas, NXP и Microchip, опережают Intel по поставкам микропроцессоров
почти на порядок.
Для Intel рынок дешевых ИС, стоящих
меньше 1 долл., – новая территория,
а для «Интернета вещей» он является
стратегическим. Своим бурным развитием «Интернет вещей» обязан достижениям в области технологий конечных
узлов, что позволяет снабжать искусственным интеллектом устройства, ранее не имевшие связи с Интернетом.
Согласно плану, разработанному корпорацией Intel, нынешние ИС Quark –
только первая проба рынка. Сейчас
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Рисунок 1. Первая итерация микроконтроллера Quark x86 корпорации Intel
корпорация трудится над конструкциями еще шести микроконтроллеров x86.
Intel уже пыталась глубже проникнуть
на рынок встраиваемых систем при помощи выпущенных несколько лет назад
ИС семейства XScale (базирующихся,
как ни странно, на ядрах ARM), и теперь
предполагает повторить данный опыт,
переконструировав архитектуру x86.
Чтобы Intel могла успешно конкурировать с ведущими изготовителями
микроконтроллеров, производимые ею
кристаллы ИС Quark (рис. 1) должны отвечать следующим требованиям:
■	выйти

на уровень активной мощности
в 1 мВт, сравнимый с аналогичной характеристикой ядер Cortex-M0;
■	включать богатый портфель опций памяти, устройств ввода/вывода и быть
совместимыми с партнерами ARM;
■	быть нацеленными на специализированные вертикальные рынки, такие
как автомобильные микроконтроллеры с различными шинами протокола
CAN;
■	провести в мир микроконтроллеров
свои x86-инструментальные средства
программирования и партнеров;
■	облегчить поддержку аппаратного
обеспечения безопасности на уровне не худшем, чем у фирмы ARM
с ее новой технологией TrustZone
CryptoCell.

Отмечается, что встраиваемые программы и коды защищены слабо, и в ближайшие годы это будет представлять собой крупную проблему.
Первое публичное представление микроконтроллера Quark состоялось в августе 2016 г. на конференции Hot Chips.
Позже появились подробности касательно первой схемы семейства – 32-разрядного D2000, потребляющего порядка
35 мВт в активном режиме и 10 мВт в режиме ожидания. Тактовая частота составляет 4–32 МГц, прибор реализован
по 180-нм процессу кремниевого завода
TSMC.
Архитектура прибора (рис. 2) частично продиктована выбором процесса, который, в свою очередь, обусловлен тем,
что необходимо интегрировать много
элементов флэш-памяти и СОЗУ. Технологии, использующие более современные проектные нормы, характеризуются
бóльшим током утечки, что требует совершенствования методик управления
режимом электропитания.
D2000 примерно соответствует 486
процессору (Pentium) с тактовой частотой 33 МГц. Он выпускается в нескольких версиях стоимостью от 50 центов
при средней продажной цене (СПЦ)
в 1,25 долл. Таким образом, Intel, ранее специализировавшаяся на старших
моделях2 центральных процессоров, теперь предпочитает диверсифицировать
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Рисунок 2. Схематичное изображение архитектуры микропроцессора Quark D2000 корпорации Intel
свою деятельность по всем направлениям развития средств вычислительной
техники.
Схема D2000 работает на операционной системе (ОС) Zephyr (производитель – корпорация Wind River), которая
использует некоторые поднаборы из набора команд процессора Pentium (Intel),
нацеленного на сохранение совместимости с цепочкой x86-инструментальных
средств компиляции и отладки. Учитывая то, что D2000 предназначен для применения в «Интернете вещей», двоичной совместимости с существующими
x86-приложениями было уделено меньше внимания. Некоторое время разработчики потратили на выбор между
изменениями в наборе команд и коррекцией площади целевой области кристалла. Отмечается, что архитектура набора

команд у фирм, подобных Intel, требует
долгой оценки всех «за» и «против».
В дальнейшем Intel планирует масштабировать Quark от уровня микроконтроллеров до уровня ниже, чем у процессора
Atom X1000, и перевести его на ОС Linux
с большим числом вариантов применения в ядрах и «системах-на-кристалле»
(SoC).
Планируемые компоненты будут отличаться архитектурными усовершенствованиями, их возможности увеличатся за счет аналоговых СФ-блоков,
включая интегрированные радиомодули.
Кроме того, предполагается изготавливать будущие схемы по 55-нм процессу.
Отмечается, что корпорация Intel
широко использует в своей работе эталонный тест CoreMark для микроконтроллеров.

INTEL ВВОДИТ ATOM В ТУМАННЫЕ
ВЫЧИСЛЕНИЯ3 «ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ»
Новые процессоры Intel семейства
Atom E3900 нацелены на более высокий
уровень, чем конечные узлы «Интернета
вещей», – на так называемую область
туманных вычислений, расположенную
на границах сети. Новая ИС исполнена
по 14-нм процессу, более стандартному для конструкций Intel, и выпускается
в версиях с потребляемой мощностью
от 6,5 до 12 Вт. Она интегрирует 2–4 ядра
x86 с тактовой частотой 1,8–2 ГГц, производительность составляет 18972–

42160 DMIPS4. Подобные ИС поддерживают кластеры из 12–18 графических
ядер Gen9 Goldmont с быстродействием
106–187 GFlops5.
При использовании в топовой электронике E3900 могут обрабатывать 4K6видео в режиме 60 кадров в минуту,
при этом три графических конвейера
поддерживают три дисплея. А комплект
инструментальных средств разработки, поддерживающий ядра и библиотеки компьютерного (машинного) зре-
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Рисунок 3. Новая возможность координации по времени в процессоре Atom E3900 позволяет осуществлять некоторые операции в пределах микросекунды
ния на основе стандартов OpenCL7
и OpenVX8 (рис. 3), делает их пригодными для применения в целях автоматизации промышленного производства.
На данный момент специалисты Intel
заняты изучением потребностей вертикально ориентированных рынков, деля
их затем по направлениям использования и формируя на этом основании
требования к полупроводниковым приборам и программному обеспечению.
Это существенно отличается от подхода, применявшегося 10–20 лет назад, когда основное внимание уделялось требованиям на уровне ИС (или
максимум – «системы-на-кристалле»),
не поднимаясь на уровень электронных
систем. Теперь же появилась необходимость в оптимизации с учетом требований, предъявляемых к связи границ сети
с собственно облаком.
Наиболее значительным нововведением в E3900 является поддержка
«скоординированных по времени вычислений», в терминологии Intel. Данная
методика позволяет работать в рамках
сети с задержкой до микросекунды и тем
самым дает возможность использовать
E3900 в программируемых логических
контроллерах и автомобильных информационно-развлекательных системах,
поддерживающих стандарт Ethernet A/V
Bridging.
Корпорация Intel впервые предоставляет подобный уровень возможностей

работы в реальном масштабе времени
в Linux и операционных системах реального времени. Для этого потребовалось
внести изменения в структуру устройств
ввода-вывода Atom, подсистему памяти
и алгоритмов кэширования, обеспечивающих качество обслуживания. Комплект
инструментальных средств для данной
функции пока не доступен и находится
в разработке. Сейчас опытные образцы
схем E3900 поставляются в вариантах,
поддерживающих рабочую температуру
до 85°C. Начало серийного производства
намечено на I кв. 2017 г. Планируется,
что версии, поддерживающие рабочую
температуру до 110°C, появятся с июня
2017 г.
Новую схему Intel поддерживают
29 фирм, большинство из которых являются действующими партнерами
корпорации на рынках автомобильной
и промышленной электроники для сферы «Интернета вещей». Таким образом, семейство E3900 оказалось самой
крупной программой раннего освоения
схем Atom. По всей видимости, встраиваемые версии Atom скоро составят
бóльшую часть отгрузок всех типов
ИС Atom от Intel. Подобное положение
обусловлено массовыми продажами
планшетных ПК и переориентированием использования Atom в компьютерах
на дешевые ноутбуки и трансформируемые системы (системы со сменяемыми элементами).

Зарубежная электронная техника, вып. 34 от 08.12.2016    5

Источник: Intel

USB

Средства связи
Возможности E3900 впечатляют,
но в области краевых (интерфейсных) сетей Intel сталкивается с растущей конкуренцией со стороны
таких фирм, как Cavium, Mediatek,

NXP и Qualcomm. Конкуренты также
продвигают «системы-на-кристалле»
на ядрах ARM в область старших моделей ИС для сетевых систем и серверов. [1].

ТЕХНОЛОГИИ «ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ» ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
По мере развития технологий подключаемости и наращивания возможностей
средств связи, а также их интеграции
в медицинскую технику и повседневную среду здравоохранения все острее
встают вопросы надежности работы медицинской аппаратуры и защиты персональных данных пациента. Надежность
обычно измеряется средним временем наработки на отказ (MTBF), но когда речь идет о рынках, где требования
к безопасности являются критическими,
эта формула приобретает совершенно
новую степень важности. Действительно, сбой в смартфоне – простое неудобство. Сбой же в медицинском приборе
может стоить жизни. Неудивительно,
что необходимо прикладывать массу
усилий для проверки как на этапе, предшествующем реализации ИС в кремнии
(последний этап проектирования), так
и на последующих этапах (проверка ИС,
проверка интеграции ИС в прибор). Это
одна из причин, по которым рынок медицинского «Интернета вещей» развивается медленнее, чем потребительские
рынки. Различные применения выдвигают неодинаковые критерии надежности
и безопасности. Кроме того, зачастую
в качестве базы используется достаточно «зрелая» техника, соответственно,
формулирование требований к новым
поколениям медицинской электроники
усложняется.
Более того, по мере развития индустрии электронного здравоохранения,
включая «медицинский Интернет вещей» и «дистанционную» медицину, увеличивается и объем регулирующих требований, и количество документации,
необходимой для вывода новых изделий
на рынок. Повышаются риски и издержки освоения новой продукции.

Перед медицинскими приборами «Интернета вещей» встает также проблема
получения признания. Речь идет о «ра
зумной стоимости» и потенциальных
возможностях приборов дистанционного
мониторинга здоровья. Число проверок
жизненно важных функций за последние несколько лет существенно увеличилось, а требования к медицинской электронике усложнились.
Еще несколько лет назад во врачебных учреждениях плохо понимали, как
работать с дистанционными потребительскими приборами и чего потребует
такая работа от медицинского сообщества в будущем. Сейчас ситуация полностью изменилась. Можно, например,
архивировать на больничном сервере
показатели кровяного давления и т. п.,
а потом при необходимости извлечь информацию за любой период. При этом
используемые приборы не обязательно
должны быть одобрены как медицинская
аппаратура – для постановки диагноза
можно использовать данные со смартфонов, специальных браслетов и других
носимых устройств, оснащенных медицинскими датчиками. Произошло изменение в подходе: от установки «это медицинский прибор» перешли к принципу
«используем любой прибор, способный
дать необходимую информацию». Разу
меется, в хирургии требования к сертификации медицинского оборудования
будут наиболее жесткими и применение
потребительских приборов там недопустимо. Но за пределами операционной
ситуация другая, поэтому для обеспечения наилучшего мониторинга состояния
пациента и его лечения используются
все доступные варианты. Налицо своего
рода прорыв потребительских приборов
в мир профессионального оборудова-
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ния, дающий массу возможностей помимо тех, что предоставляют медицински
сертифицированные приборы.
Кроме того, перед разработчиками
открываются новые горизонты с точки
зрения проектирования систем. Рассмотрим, например, слуховые аппараты. Ранее упор делался на миниатюризацию прибора и продление срока
работы источника питания. Сегодня же
слуховые аппараты переживают своего
рода технологическую революцию. Дело
не только в более гибких корпусах – приборы стали отличаться более адаптивным поведением. Появились привлекательные стандартные функции, такие
как возможность управления мобиль-

ным телефоном при помощи слухового
аппарата, оснащенного Bluetooth. Для
того чтобы сделать возможности слуховых аппаратов более изощренными, используются относительно простые ЦОСпроцессоры. Благодаря им слуховые
аппараты могут определить, в каких условиях находится пользователь (в переполненном общественном помещении
или дома перед телевизором) и автоматически подстроить режим работы.
Кроме того, слуховой аппарат через
мобильный телефон может передавать
в медицинский центр данные о частоте
пульса, температуре, давлении. Но все
эти новые функции одновременно порождают и новые проблемы.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИЙ
Одним из ключевых факторов появления инноваций подобного типа и их растущей популярности является старение
населения во многих странах и регионах,
включая Азиатско-Тихоокеанский регион, Европу и Северную Америку. Стареет
население и в целом по миру (см. таблицу). Как ожидается, в период до 2025 г.
эта тенденция будет продолжаться.
Однако благодаря появлению в здравоохранении аппаратных новинок, включая

медицинские и потребительские приборы
«Интернета вещей», даже при удвоении
численности стареющего населения можно будет обойтись без увеличения числа врачей. Внедрение новых технологий
облегчит, в частности, лечение диабета
и хронических заболеваний сердца, приведет к снижению расходов и улучшению
качества обслуживания пациентов.
При проектировании специализированных и потребительских систем и приТаблица

Население
мира, всего
в том числе
в возрасте:
0–14
15–59
60–64
65–69
70–74
75–79
80–84
85–89
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100 и более
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1450216,8
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То же
–"–
–"–
–

1493319,6
2223019,7
117903,8
94171,2
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То же
–"–
–"–
–

1814524,8
3636404,7
187365,5
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118491,4
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40918,2
20172,1
6591,9
1385,1
180,0

1931413,7
4818381,4
362286,7
290993,2
229336,4
150888,3
85035,8
44965,5
17535,4
4997,6
906,9

1954568,5
5403916,1
506322,9
433497,0
354189,4
290791,2
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111826,3
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14821,9
3218,9

Зарубежная электронная техника, вып. 34 от 08.12.2016    7

Источник: Управление ООН по экономическим и социальным вопросам

Возрастная структура мирового населения в период
1950–2050 гг., тыс. чел.
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боров медицинского назначения перед
разработчиками аппаратного обеспечения стоит ряд ограничений, в первую
очередь по потребляемой мощности
и срокам работы в непрерывном режиме,
а также устойчивости к несанкционированному вмешательству в работу аппаратных средств. Но главный критерий
надежности управления медицинской
аппаратурой – безопасность. Необходимо быть твердо уверенными в том, что
несанкционированное изменение функциональности прибора или извлечение
хранимых в нем данных невозможно,
как и несанкционированное выполнение
установленных программ. В этой связи встает вопрос выбора процессора:
относительно простого прибора, типа
Cortex-M, или более сложного, типа ARM
A9. Решение зависит от критичности системы, при этом должно быть обеспечено защищенное хранение данных, надежный синхронизатор и физический
генератор случайных чисел (для задач
шифрования и безопасной загрузки ПО).
Поставщики СФ-блоков как физического, так и виртуального уровней осуществляют крупные инвестиции в сферу
безопасности. Например, компания ARM
на основе своей технологии Trustzone
ввела в обращение ряд защищенных
платформ. Корпорация Rambus приобрела ряд фирм, разрабатывавших технологии обеспечения безопасности данных
и приборов от несанкционированного
доступа. Корпорация Synopsys встроила в свои библиотеки ARC-процессоров
и схем памяти блоки защиты. Корпорация
Cadence сделала то же самое со своими
СФ-блоками и ЦОС-ядрами. Корпорация
Mentor разработала собственные встраиваемые программные СФ-блоки безо
пасности. Таким образом, после многих
лет игнорирования данный аспект стал
неотъемлемой частью процесса создания СФ-блоков, особенно для рынков,
где требования к безопасности являются критическими, а уровни защиты и надежности определяются нормативными
актами.

Для военной и авиакосмической техники подобная практика является общепринятой на протяжении многих лет.
В сфере же здравоохранения такой подход относительно нов, и отчасти поэтому
инновационные приборы и технологии
только начинают появляться на рынке.
То же самое справедливо и для других
областей, включая сегмент потребительской электроники.
Насколько тяжелым для проектировщиков станет бремя обеспечения безо
пасности, пока неясно. Инновационный
процесс продолжается, но он в большей
степени касается внешнего наблюдения,
нежели имплантируемых приборов, где
риски выше. Для ускорения прогресса формируются совместные проекты
и программы. Так, партнерство фирмы
ARM и ЮНИСЕФ привело к созданию
программы «Носимая электроника здоровья», посвященной проблемам проектирования медицински ориентированных
приборов. Одним из победителей стало
решение Khushi Baby – ожерелье с блоком памяти на основе NFC9-технологии.
При помощи смартфона (тоже с NFC)
можно считать с этого ожерелья, например, карту прививок ребенка, а также
обновить данные.
Еще одной представленной на конкурс позицией стали датчики определения простатического специфического
антигена (PSA), признака рака простаты.
Эта же технология может использоваться и для выявления рака легких. Первоначально она была разработана для
оборонной промышленности с целью обнаружения взрывчатых веществ, теперь
ее пытаются модифицировать под нужды здравоохранения. Современные считыватели (PSA и т. п.) имеют размер ПК.
Задача – создать портативные конструкции, а может, и встроить датчики в мобильные телефоны. Следующим этапом
исследований станут датчики, способные диагностировать рак кишечника.
Есть и другие новинки. Так, в Университете штата Мичиган разработана платформа для измерения внутричерепного
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давления. С ее помощью можно определить, как человек реагирует на химиотерапию новообразований в мозге
и сокращается ли опухоль. Подобные
платформы могут заменить магнитнорезонансную томографию – сложную
и дорогостоящую процедуру.
При этом барьеры на пути внедрения инноваций лежат отнюдь не в области того, что могут сделать разработчики современного оборудования и ПО.
В значительно большей степени к таким
препятствиям можно отнести, например, бюджеты на разработку и изготовление медицинских приборов, которые
в США регулируются в соответствии
с требованиями «Реформы здравоохранения и защиты пациентов» (The Patient
Protection and Affordable Care Act, принятый по инициативе президента Обамы),
наличие множества фрагментированных
и не всегда связанных стандартов межприборной связи в США и Европе, интенсивное законодательное регулирование,
а также постоянные риски судебного
преследования.
По данным консалтинговой фирмы
Kearney (Чикаго), операционная рентабельность в сфере производства медицинских приборов может сократиться
в период 2014–2020 гг. на 8%. Причина – давление и пристальное внимание
регулирующих органов, а также контроль издержек покупателей и поставщиков медицинских систем и приборов (по оплате и цене, соответственно),
не допускающий их превышения. Специалисты Kearney считают, что производители будут с большей охотой вкладывать
в новые версии уже проверенных приборов, нежели стремиться выйти на новый
уровень. Для изготовителей полупровод
никовых приборов, контролирующих

сколь-либо значительные доли рынка
компонентов для медицинской аппаратуры, это хорошо, а для фирм, желающих
выйти на рынок с новыми приборными
платформами на основе разработанных
ими же технологий, – плохо.
В январе текущего года FDA10 представило проект руководства по рискам в области кибербезопасности, в котором призывает изготовителей «уделять должное
внимание обеспечению кибербезопасности на протяжении всего жизненного
цикла продукта, в том числе в процессе
проектирования и разработки». FDA уже
несколько раз пыталось побудить изготовителей приборов делиться информацией о наличии уязвимостей и способах их
устранения на примере своей продукции.
Определенные шаги в данном направлении были предприняты. Так,
бельгийская фирма Sigasi создает инструментальные средства отслеживания жизненного цикла компонентов.
Упор делается на «электронный след»
функционирования устройства с того
момента, как оно было протестировано.
В особенности это касается имплантируемой электроники. Проблема в том,
как гарантировать, что фирма при этом
не утратит контроль над своей интеллектуальной собственностью и всей соответствующей документацией. Исходный
код должен по-прежнему принадлежать
разработчику, и важно, чтобы ситуация
таковой и оставалась.
В то же время изготовители приборов все еще не теряют надежды на то,
что смогут осуществлять инвестиции
в подобные проектно-конструкторские
разработки, вместо того чтобы тратить
деньги на отклонение исков по поводу
предполагаемых, но еще не реализованных рисков [2].

НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ «ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ»
Хакерские атаки типа «распределенный отказ в обслуживании», выражающиеся в полном или частичном блокирова-

нии множеством серверов программного
обеспечения какого-либо сайта (DDoSатаки), давно стали повседневной ре-
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альностью. От них страдают правительственные ведомства различных стран,
крупнейшие корпорации и совсем небольшие фирмы, общественные и спортивные организации. Одна из недавних
DDoS-атак привела к тому, что на протяжении целого дня была нарушена телефонная и интернет-связь на Восточном
побережье США. Эта скоординированная
кибератака показала незащищенность
приборов, входящих в структуру «Интернета вещей», таких как камеры видеонаблюдения, которые использовались для
инициирования атаки. В последнюю атаку оказались вовлечены десятки миллионов адресов IP-протокола.
Силы, стоящие за такими атаками,
и их мотивы остаются неизвестными.
Но важно не это, а то, как определить
начало атаки и отразить ее, как создать
надежную систему защиты.
Вопросы кибербезопасности являются приоритетными для сферы «Интернета вещей». Соответственно, полупроводниковая промышленность как
поставщик «Интернета вещей» сталкивается со все более широким набором
стандартов. Производители ИС, ПО и систем ищут способы сделать свою продукцию надежной и защищенной. Одновременно они пытаются нащупать пути для
облегчения деятельности по разработке
и проектированию. Этому, в частности,
была посвящена недавно прошедшая
в США выставка IoT Tech Expo (г. СантаКлара, шт. Калифорния).
Участники выставки обсуждали рамки стандартов, которые необходимо при-

нять для ограждения «Интернета вещей»
от DDoS-атак и атак других типов. Отмечается, что ряд международных консорциумов уже приняли свои наборы стандартов, но не один из них не является
полным и зачастую они в какой-то мере
противоречат друг другу. Безусловно,
интернет-протокол является естественной основой для всех усилий по развитию «Интернета вещей». Однако путаница со стандартами, при том что каждый
из них по-своему полезен, является одним из препятствий на пути его развития
и обеспечения должной степени кибербезопасности.
Второе общее мнение дискуссии –
осознание важности использования
в «Интернете вещей» технологий с открытым исходным кодом. Было отмечено, что создание платформ и программных стеков невозможно без извлечения
выгод из принципа открытых исходных
кодов.
Третий вывод: на первом этапе главным фактором развития «Интернета вещей» станут подключаемые к сети самоуправляющиеся автомобили. Сегодня
система управления подобных машин
может иметь до 100 млн строк программного кода, что больше, чем в современных военных самолетах. Конструкция
автомобилей также включает сотни датчиков и от 30 до 100 блоков управления
двигателем.
Четвертый вывод: до того, как «Интернет вещей» станет в должной степени надежным и безопасным, пройдут
годы [3].

НОВИНКА ОТ КОМПАНИИ ARM
Примерно в это же время компания
ARM на своей ежегодной конференции
ARM TechCon представила портфель
продуктов и услуг, которые должны облегчить создание безопасных систем
для «Интернета вещей». Ядро портфеля – операционная система и набор «облачных» предложений11 типа «ПО как
услуга» (SaaS), предназначенные для
ускорения разработки ИС для «облач-

ных вычислений» – как для производственных лицензий ARM, так и для ее
потребителей-проектировщиков.
В портфель также включены два процессорных ядра архитектуры ARMv8-M.
Ядро Cortex-M33 представляет собой
32-разрядный процессор общего назначения с технологией безопасности
TrustZone, ЦОС-расширениями и возможностью осуществления операций
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АМВА АНВ5 – шинная матрица с trustZone

Рисунок 4. Блок-схема шины CoreLink SIE‑200 фирмы ARM
с плавающей запятой. Для тесного взаимодействия с заказным аппаратным
ускорителем предлагается интерфейс
сопроцессора.
Cortex-M23 является в большей степени основным ядром, ориентированным на применения с ультранизкой
потребляемой мощностью и технологией TrustZone (рис. 4). Отмечается, что
Cortex-M23 на 75% меньше и на 50% эффективнее Cortex-M33 и что оба процессорных ядра пригодны для применений
с функциональной безопасностью.
Наряду с процессорными ядрами
ARM разработала системный СФ-блок,
расширяющий параметры безопасности
TrustZone за пределы собственно ядра.
Шина CoreLink SIE‑200 предварительно верифицирована с процессорами
ARMv8-M и построена на шинной матрице AHB5 с целью обеспечения принудительной аппаратной изоляции между
защищенными и незащищенными при-

ложениями. В целях соответствия различным архитектурным нуждам шина
создана как реконфигурируемая. Для
обеспечения защищенной передачи сигнала по каждой транзакции в рамках системы шина CoreLink SIE‑200 использует
протокол AMBA.
Шина CoreLink SSE‑200 в виде СФблока доступна для проектирования
полностью верифицированных подсистем. Предполагается, что она позволит
разработчикам отказаться от многих работ по интеграции основной подсистемы и верификации. Это поможет сократить цикл разработки новой продукции
на срок от 6 до 12 месяцев.
Ядра Cortex-M23 и Cortex-M33 уже доступны для широкого лицензирования,
они используют встроенную операционную систему OS5. Услуга встраиваемого
облака, обеспечиваемая представленным портфелем, будет предоставляться
с I кв. 2017 г. [4].

1. Rick Merritt. Intel, ARM Battle over Io T. EE Times, October 25, 2016 2. Gale Morrison. Healthcare
IoT: Promise And Peril. Semiconductor Engineering, November 3, 2016 3. Jeff Dorsch. Securing The IoT.
Semiconductor Engineering, October 26, 2016 4. Rich Quinnell. ARM Does IoT Security Chip to Cloud.
EE Times, October 25, 2016
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Война автомобильных
радиопротоколов
продолжается
Ключевые слова: подключенные автомобили, сети связи и передачи данных, технологии DSRC,
V2X, сотовая связь, стандарт LTE.
Сторонники подхода «подключенный к сетям связи (передачи данных) автомобиль» настойчиво требуют от Министерства транспорта США утвердить спецификации на технологии V2V12 и V2I13, в целом известные как технология V2X14,
еще до того как администрация президента Обамы покинет Белый дом.
действующего стандарта IEEE802.11p/
DSRC в выделенной 5,9-ГГц полосе частот способствуют усилия операторов
сотовой связи и поддерживающих их поставщиков полупроводниковых решений
(например, Qualcomm (США), Ericsson
и Nokia (обе – Е
 С)).
Фирма Savari, один из ведущих поставщиков средств технологии V2X
на основе DSRC, пытается наладить сотрудничество с поставщиками беспроводных средств связи с целью обеспечения совместимости протоколов выше
уровня управления доступом к среде
(MAC layer). Предполагается, что отход от DSRC в пользу V2X обеспечит
бóльшую гибкость средств связи.

Источник: wtvox.com

Однако на мировом уровне выбор
технологии обеспечения подключаемости связи и собственно связи (передачи
данных) остается неясным. В США Министерство транспорта требует ориентации на стандарт IEEE802.11p15/DSRC16.
При этом технология V2X в США готова
к развертыванию на основе DSRC после более чем 15 лет разработки и тестирования. В других странах мира
вместо технологии DSRC выбираются
V2X-технологии на основе сотовой связи – сначала LTE17, а потом и сотовой
связи пятого поколения (5G). В таких
странах и регионах, как Китай и Европа, выбору в качестве обеспечения
технологии V2X протокола LTE вместо
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ПОЯВИТСЯ ЛИ V2X В КНР?
Компания Savari поставила перед собой задачу завоевания китайского рынка. Для этого она заключила соглашение
с корпорацией SAIC USA, полностью находящейся в собственности дочерней
фирмы китайского производителя автомобилей SAIC Motors. Цель договора – распространение V2X-решений авторства Savari в континентальном Китае
и некоторых странах АСЕАН. Savari предоставляет фирме SAIC послепродажное
обслуживание V2X-устройств безопасности, именуемых бортовыми блоками
(OBU) и V2X-придорожных узлов (RSU)
для интеллектуальных перекрестков. Отмечается, что технологии Savari основаны на DSRC-радио. По всей видимости,
у китайской стороны сформировалось
твердое убеждение в необходимости развертывания сотовой V2X-связи на основе
LTE. Работы по развертыванию и тестированию данных систем уже начались.

Тем не менее в настоящее время
в продаже отсутствуют коммерчески доступные LTE-V2X ИС. Кроме того, что
еще более важно, проект начального
стандарта LTE-V2X не будет ратифицирован до середины 2017 г., а сопоставление производительности LTE-V2X
и V2X на основе DSRC до сих пор основывалось на моделировании, а не на
прямых испытаниях.
Поэтому те, кто в данный момент заинтересован в тестировании V2X, вынуждены осуществлять расчеты на базе
DSRC. Фирмы Savari и SAIC уже получили крупные заказы от двух организаций – «Шанхайского международного
автомобильного города» и Университета Тунцзи. Характерной особенностью
«Шанхайского
международного
автомобильного города» станут более
10 тыс. автомобилей, оснащенных V2Xрешениями.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ DSRC
Специалисты исследовательской корпорации IHS Technology, занимающиеся
вопросами межмашинных интерфейсов
и «Интернета вещей», отмечают, что
стандарт IEEE802.11p/DSRC, действующий на выделенной частоте 5,9 ГГц,
по всей видимости, с 2020 г. станет обязательным для всех легковых автомобилей в США.
В то же время аналитики автомобильной промышленности, включая экспертов корпорации IHS Technology, уверяют,
что подобные технологии в ближайшем
будущем не найдут распространения
в ЕС, Японии, Южной Корее или на других развивающихся автомобильных

рынках (наподобие Китая). Это связано
с тем, что стандарт IEEE802.11p/DSRC
ориентирован прежде всего на обеспечение V2V-автомобильных приложений безопасности. Данная технология
существенно расширяет возможности
владельцев автомобилей, в том числе в плане современных систем помощи водителю (ADAS). Быстродействие
IEEE802.11p/DSRC составляет порядка
2 мс. В отличие от стандартной ADASтехнологии, 802.11p/DSRC предлагает
возможность не только соединения V2I,
но и связи автомобиля с пешеходами,
что увеличивает ситуационный уровень
осведомленности водителя.

ЧЕМ ВЫГОДНА ТЕХНОЛОГИЯ V2X НА ОСНОВЕ СОТОВОЙ СВЯЗИ?
По данным специалистов, характеризовать LTE-V2X и DSRC как взаимозаменяемые радиосредства для V2X
было бы неправильно. Технологии V2X
на основе сотовой связи (C-V2X) и DSRC

достаточно существенно отличаются
друг от друга с точки зрения топологии
сети. DSRC может потребовать развертывания специфической инфраструктуры, тогда как V2X может использовать
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«Большие данные»*

Инфраструктура

Другие
участники дорожного
движения

Источник: EE Times Europe

4G
802.11р

Сотовая
связь
4G

4G

* «Большие данные» (Big data) – в информационных технологиях серия подходов, инструментов
и методов обработки структурированных и неструктурированных данных огромных объемов и значительного многообразия для получения человеко-читаемых результатов. Эффективны в условиях
непрерывного прироста объема данных и их распределения по многочисленным узлам вычислительной сети, сформировавшимся в конце 2000-х гг. и альтернативных традиционным системам
управления базами данных и решениями класса Business Intelligence.
Рисунок. Сопоставление подключаемости IEEE802.11p и сотовой подключаемости автомобиля. Основная разница – прямая связь между 802.11p-приборами. Сотовые же услуги полагаются на наличие сети
уже имеющуюся инфраструктуру сотовой связи. А это не только прямые V2Vкоммуникации.
При
сопоставлении
C-V2X
с IEEE802.11p/DSRC важно обратить
внимание на пути эволюции этих двух
технологий. IEEE802.11p/DSRC существует уже около 15 лет, в то время как
C‑V2X в ближайшее время фактически
приведет к внедрению техники связи
пятого поколения (5G), отличающейся
улучшенными и оптимизированными
возможностями. За счет использова-

ния традиционных сотовых сетей C-V2X
сразу предлагает надежную платформу
связи между транспортными средствами
(см. рисунок).
Специалисты отмечают, что стандарты LTE и 5G («новое радио») будут
сосуществовать в течение некоторого
времени. При этом 5G-сети получат наибольшее распространение в густонаселенных городских центрах. В то же время LTE-связь типа V2X больше подойдет
для автомобильных применений, включая телематику18.

Junko Yoshida. V2X Radio War Still Smoldering in China, Europe. EE Times, October 25, 2016
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ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
МИКРО- И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Вопросы метрологии FinFET
следующих поколений
Ключевые слова: метрология, оптические методики, рентгеновские методики, FinFET, топологии,
планарные структуры, технологический процесс.
Тенденция масштабирования ИС на уровне 22/20 нм и менее, помимо традиционных проблем литографии и межсоединений, ставит перед разработчиками
новые вызовы. Критическое значение приобретают методики метрологии, которые достигли предела своих возможностей.
После освоения 16/14-нм FinFETпроцессов изготовители ИС занялись
разработками 10/7-нм процессов и проводят НИОКР в области 5-нм процессов. Со временем, по мере реализации
маршрутных карт, они сталкиваются
с новыми проблемами производственнотехнологического характера. Вопросы
литографии и межсоединений дополнились вопросами метрологии.
Метрология используется для определения характеристик тончайших пленок и структур. Она помогает в производственных условиях увеличить выход
годных изделий и снизить уровень дефектности, что непосредственно влияет
на общие затраты производителей ИС.
По мере масштабирования топологических норм метрология становится более
сложной, проблематичной и дорогой.
Кроме того растет число разрывов, особенно для технологии FinFET на уровне
10-нм и меньших уровней топологий.
Существующие
инструментальные
средства более чем достаточны для измерения двумерных (планарных) структур, но в случае 3D-FinFET структуры
иногда формируются на атомарном
уровне, при этом требуется осуществлять контроль точности изготовления

элементов с размерами значительно
меньше ангстрема (Å = 0,1 нм). Становится намного труднее измерять элементы, расположенные на боковых сторонах
и других частях прибора. В то же время
методики многократного формирования
рисунка применяются все шире, и скоро
придется измерять элементы, которых
еще не существует, но которые заложены в конструкцию при проектировании и будут изготовлены на следующем
шаге.
Не существует единого типа инструментальных средств, способных поддерживать все требования метрологии при
применении технологии FinFET. Сложность структур требует расширения ассортимента типов инструментальных
средств, использующих электронные
пучки, оптические методы, рентгеновское излучение и т. п.
Хотя многие современные инструментальные средства метрологии еще
работают, они уже достигли своих физических возможностей или же работают
слишком медленно. Разумеется, ведется разработка ряда инструментальных
средств метрологии следующего поколения, но они по-прежнему находятся
на стадии НИОКР.
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Перед метрологическими методиками всех типов стоит задача обеспечить
достаточную чувствительность в целях
раннего обнаружения дефектов и предотвращения их возникновения. Общепризнано, что проблемы с метрологией
могут привести к нежелательным отклонениям в технологическом процессе, ко-

торые выливаются в отступление от ожидаемых результатов на конкретном
этапе. Перед разработчиками метрологических систем стоит задача минимизации подобных отклонений – в соответствии с требованиями потребителей, для
которых такие сбои могут иметь слишком большие финансовые последствия.

ПРОБЛЕМЫ МЕТРОЛОГИИ
На протяжении десятилетий промышленность производила и продавала ИС,
изготовленные на основе традиционных
планарных процессов. Хотя планарные
приборы нельзя назвать относящимися к переднему краю технологий, существует несколько сегментов, где они
сейчас переживают второе рождение –
автомобильная электроника, «Интернет вещей»19, беспроводные системы.
Внимание разработчиков сосредоточено на трех ключевых моментах. Один
из них – скорость передачи данных. Например, потребителям хочется быстрее
получать видеоконтент, при этом он
не должен интерферировать с видеоконтентом соседей. Далее, системы, подобные самоуправляющимся автомобилям,
требуют намного меньшего времени реакции. И, наконец, в ближайшие годы
в режим онлайн могут выйти миллиарды
приборов, созданных и предназначенных для «Интернета вещей».
Для планарных приборов существует много применений и на уровне передовых топологических норм. Однако
на уровне 20-нм топологий планарные
приборы «упираются в стенку» из-за
эффектов короткого канала. Для решения этой проблемы производители ИС
на уровне 22-нм и 16/14-нм топологий
представили технологию FinFET, в которой управление током осуществляется
за счет «оборачивания» затвором всех
трех сторон «плавника» (fin). Однако с появлением FinFET возникли и новые проблемы. Например, 16/14-нм FinFET требуют использования методики двойного
формирования рисунка20. Значительно
ужесточаются требования к контролю

производственно-технологического процесса, в частности – точности совмещения на этапе литографии. Предельно
важными становятся встроенные в производственный процесс средства контроля и метрологии, так как критические
размеры элементов должны соблюдаться в пределах нескольких нанометров.
Контроль уровня загрязняющих частиц
и дефектности также приобретает критическое значение для успешности массового производства.
Для улучшения характеристик приборов на уровне 16/14-нм FinFET требуются материалы с очень большой напряженностью структуры, такие как сплавы
кремний-германий (SiGe), что требует
введения дополнительных слоев шаблона. Неотъемлемой частью обеспечения
локальных изменений прибора и воспроизводимости по всей пластине становится
контроль формы плавника, размерности,
дозировки ионной имплантации и однородности химико-механической планаризации. Для достижения высокого выхода
годных изделий критическими являются
все параметры изменчивости и все стороны контроля технологического процесса.
Само собой разумеется, что на топологиях 16/14 нм и менее метрологи сталкиваются с новыми серьезными вызовами. Помимо работы с 3D-структурами,
технология FinFET нераздельно связана с применением растущего числа новых материалов. В результате сегодня
требуется определение характеристик
и метрология множества твердотельных
(полупроводниковых) объектов. В качестве примеров представляющих интерес свойств можно назвать структурные
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Рисунок 1. Маршрутная карта 3D-приборов
размеры, шероховатость поверхности,
химию поверхности и границ раздела,
состав пленок, распределение легирующих примесей и других микроэлементов,
химические связи, размер зерна, ориентацию кристалла, напряженность и т. д.
На уровне топологий порядка 5 нм
трудности увеличиваются. Здесь производители ИС могут мигрировать
от FinFET к следующему поколению транзисторной технологии, именуемой «кру-

говой затвор» (gate-all-around), которая
представляет из себя FinFET с затвором,
обернутым по всем его сторонам, при
этом каналы состоят из нанопроводов.
Следующий этап развития 3D-при
боров сделает метрологию еще более
сложной. Нанопровода, особенно этажированные, будут обладать большим
числом критических размеров, невидимых сверху. Маршрутная карта развития
3D-приборов представлена на рис. 1.

РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИИ КРИТИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ
Как промышленность будет измерять
FinFET на топологиях 10 нм и менее?
Согласно данным GlobalFoundries,
в пяти базовых областях – пространственной, композиционной, электрической, а также в области легирования
и напряженности потребуется множество
инструментальных средств метрологии.
На протяжении десятилетий метрологи
для пространственных измерений использовали различное оборудование.
В основном пространственные измерения относились к критическим размерам
(CD) структуры, таким как высота, ширина и шаг (интервал).
Планарные устройства требуют осуществления 6 различных CD-измерений.
Для FinFET требуется произвести измерения 12 или более различных CD: высо-

та затвора, высота плавника и угол боковины и др. При этом каждый параметр
также требует различных измерений.
Обычно для большей части CDизмерений плавников производители ИС
используют технологию рефлектометрии,
которая представляет собой оптическую
метрологию критических размеров (OCD)
и фиксирует изменения интенсивности
света в приборе. Рефлектометрия – сравнительно быстродействующий метод,
но у него есть ряд недостатков. OCD основана на моделировании, т.е. осуществляется измерение не собственно устройства,
а его модели или намеченной структуры, которая ведет себя как физическое
устройство, которое она представляет.
Измеренные параметры модели и физического прибора должны совпадать или
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Рисунок 2. Случаи применения оптической метрологии критических размеров: AFM – атомно-силовой микроскоп; SD-SEM – растровый электронный микроскоп – критические размеры; OCD – оптическая метрология критических размеров; TEM – просвечивающий электронный микроскоп
коррелировать. Высота и профиль плавника уже стали критическими параметрами, и это способствует применению OCD,
но проблема заключается в возможности
построить хорошую модель, а также в наличии подходящих оснований для проверки ее достоверности.
OCD используется не для всех слоев,
а лишь для некоторых. Например, в случаях «затвор поверх плавника» используется растровый электронный микроскоп критических размеров (CD‑SEM).
Используя сфокусированный пучок электронов для создания сигналов на поверхности, CD-SEM получает изображение
структуры «сверху вниз». Недавно поставщики CD-SEM расширили возможности этого инструментального средства, добавив опцию наклонного пучка.
Теперь устройство способно не только формировать изображения «сверху
вниз», но и просматривать структуры
под углом. Для FinFET CD-SEM может
измерять высоту плавника, его ширину
и углы боковых сторон, но прочие параметры для него недоступны. Тем не менее разработчики по-прежнему пытаются
«протащить» CD-SEM в смежные области. То, что измерение критической не-

ровности поверхности приобретает все
большую важность, означает, что есть
возможность использования CD‑SEM
для измерения параметров слоев вокруг
FinFET и транзисторов.
Как известно, метрологам для измерения критических размеров FinFET
требуется не одно, а несколько инструментальных средств. К ним, в частности,
относится атомно-силовая микроскопия (AFM), использующая для измерений мельчайшие зонды. Специалисты
рассматривают множество вариантов
совместной работы различных инструментальных средств. Один из них – расширение возможностей OCD за счет объединения с CD-SEM, подпадающее под
категорию гибридной метрологии. В ее
рамках производители ИС используют
различные методики метрологии и объединения данных. Гибридная метрология
действительно становится необходимостью. Многие метрологические методики
основаны на моделях, в силу чего и возникает потребность использования двух
типов метрологических измерений – чтобы снизить уровень плавающих параметров до числа, легко поддающегося обработке (рис. 2).
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ВЫЗОВЫ
Композиционный аспект метрологии
не менее сложен, чем CD-метрология.
В основном к данному сегменту относятся измерения толщины пленок и их
состава. Проблемы начали возникать
при переходе полупроводниковой промышленности от планарных к FinFETструктурам. Например, в рамках планарной технологии инструментальные
средства травления могли производить
двумерную структуру, о критических размерах которой заботились специалисты
по травлению. Затем в отдельном модуле специалисты по осаждению работали
с планарными пленками и занимались
вопросами их толщины.
В FinFET же пленки заглублены в плавники и канавки. Таким образом, эти пленки являются по своей природе топологическими, или трехмерными. Следовательно,
имеет место пересечение CD-метрологии
с измерением толщины пленок.
Соответственно, в случае планарной
технологии для решения возникающих
проблем требуется совместная работа
прежде самостоятельных групп травления и осаждения. На новейших топологиях FinFET изготовителям ИС может потребоваться провести до 100 отдельных
измерений тонкой пленки только на одном этапе опытно-конструкторских работ.
Для решения возникшей проблемы метрологам приходится использовать большое число инструментальных
средств. С точки зрения измерения тонких пленок по таким параметрам, как
толщина, состав, напряженность и кристаллическая структура, используются различные потоковые (встроенные
в технологический процесс) инструментальные средства метрологии, такие
как спектроскопическая эллипсометрия,
рентгеновская дифракция (XRD), рентгенофлуоресцентная спектроскопия (XRF)
и рентгеновская рефлектометрия (XRR).
Рефлектометрия и эллипсометрия
представляют собой оптические методики, использующие модели. Современные

инструментальные средства, именуемые спектроскопической эллипсометрией с переменным углом, осуществляют
измерения толщины и состава пленок
при помощи волн с длиной от ультрафиолетового диапазона до ближней ИКобласти спектра (30–300 мкм).
XRD, XRF и XRR являются методиками рентгеновской метрологии. Как правило, оптическая метрология отличается
от рентгеновской бóльшим быстродействием, но имеет некоторые ограничения
по разрешающей способности. С другой
стороны, рентгеновская метрология способна осуществлять очень сложные измерения, но ограничена по производительности.
Для некоторых применений оптическая и рентгеновская метрологии могут
использоваться совместно. Например,
производителю ИС необходимо измерить HKMG21 структуры в FinFET. Типичная этажерка22 затвора, по данным
GlobalFoundries и KLA-Tencor, может
состоять из 5–7 слоев. Для подобных
структур дефекты представляют достаточную проблему. Кроме того, контроль толщины этих пленок ограничен
пределами 0,4–0,6 Å. В таких случаях
метрологи используют спектроскопическую эллипсометрию. В некоторых
установках применяются ксеноновые
дуговые лампы, ограниченные по параметру «сигнал–шум». Для технологии
FinFET требуется повысить возможности
эллипсометрии. Недавно корпорация
KLA-Tencor перешла в своих системах
от источников на дуговых лампах к источникам плазмы, поддерживаемым лазером, что позволило улучшить отношение «сигнал–шум». Нововведение также
сдвинет пик распределения мощности
в пользу УФ-области спектра, что обеспечит значительные улучшения с точки зрения оценки ширины запрещенной
энергетической зоны.
Время от времени эллипсометрия использует мишени из планарных пленок,
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которые ограничены по корреляционным
возможностям. В случаях, когда используются «мониторинговые» пластины23
или традиционные пленочные площадки, точную оценку параметров пленки
прибор дать не в состоянии, и поэтому
корреляция электрических характеристик начинает ухудшаться. Для решения
этой проблемы KLA-Tencor создала методику «пленки-на-решетках». Благодаря ей стало возможно измерять пленки
на мишенях-посредниках, которые наиболее напоминают исследуемый прибор.
То есть речь идет об измерении толщины
пленки на наиболее интересной мишени.
В случаях, когда традиционные инструментальные средства недостаточно эффективны для ряда измерений
в HKMG-структурах, производители ИС
для измерения тонких пленок используют рентгеновскую рефлектометрию.
Другие рентгеновские инструментальные средства метрологии также начинают применяться на заводах по обра-

ботке пластин. Некоторые изготовители
задействуют в рамках гибридного с оптическими средствами исследования
сразу две рентгеновские методики –
рентгенофлуоресцентную
спектроскопию (XRF) и рентгеновскую фотоэмиссионную спектроскопию (XPS).
XRF, по данным концерна EAG, является неразрушающей методикой, используемой для количественного определения содержания элементов в материале,
а также для измерения толщины пленки
и ее состава. Что касается XPS, то это
поверхностно-чувствительный спектроскопический метод измерения элементного состава.
Комбинированный инструмент XRF/
XPS обеспечивает измерение медных
линий, в том числе по ширине и глубине.
XPS определяет ширину линий, так как
обладает намного меньшей глубиной зондирования. Совмещение полученных данных с данными XRF по объему меди дает
информацию о глубине медной линии.

НАПРЯЖЕННОСТЬ, ЛЕГИРУЮЩИЕ ПРИСАДКИ
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Помимо критических размеров и параметров пленок, производители ИС уделяют большое внимание и другой важной
части FinFET – напряженным материалам.
Напряженные материалы на основе SiGe
при формировании p-канальных МОПструктур выращиваются на областях истока и стока при помощи инструментальных средств эпитаксии. С целью изучения
подобных структур (монокристаллических
и материалов тонких пленок) производители используют другую рентгеновскую
методику – рентгенографию (рентгеновскую дифракцию) с высокой разрешающей способностью (HRXRD) (рис. 3).
У HRXRD есть и другие применения –
это метод является одним из кандидатов на измерение каналов транзистора из SiGe-материалов для технологий
7 нм. В этой области с ним конкурирует
методика OCD. Однако использование
OCD, как оптического метода, вызывает

сомнение. Преимуществом HRXRD и одним из его ключевых параметров является возможность работы по материалам
в напряженном состоянии и определения
состава эпитаксиальных материалов.
Эпитаксиальные слои, как правило, намного толще традиционных SiGe-слоев,
поэтому они становятся непрозрачными. Следовательно, оптические методы
не могут быть использованы.
Между тем, если измерений, связанных с напряженностью материала,
недостаточно, производители должны обратить внимание на другие части
технологического процесса метрологии
в данной области – определение легирующих примесей и электрических параметров.
Для определения легирующих примесей некоторые производители ИС
применяют рентгеновскую эмиссионную
спектрометрию, возбуждаемую мало-
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Рисунок 3. XRXRD используется для измерения напряженности, толщины, состава и релаксации
структуры эпитаксиальных слоев: STI – изоляция неглубоких канавок
энергетическими электронами (LEXES).
Эта методика используется для ультрамелких (неглубоких) имплантатов.
По электрическим параметрам осуществляется несколько вольт-фарадных
измерений. Надо отметить, что перечень инструментальных средств метрологии, применяемых в лабораторных
и производственных условиях, продолжает расти.
Кроме того, в промышленности идут
работы над методикой под названием
«измерение критических размеров рассеянием рентгеновского излучения под
малым углом» (CD-SAXS). Эта перспективная технология обеспечивает измерение мельчайших структур, но имеет
и свои недостатки – источники питания
для подобных структур пока обладают
недостаточной мощностью.
В стадии НИОКР находятся и другие
метрологические технологии. Однако
на фоне неблагоприятной конъюнктуры
в мировой полупроводниковой промышленности разработчики хотели бы быть

уверенными в том, что отрасль действительно нуждается в их прорывных разработках.
***
Метрологические методики приобретают все большее значение по мере
масштабирования ИС. По-прежнему, несмотря на приближение к пределу своих
возможностей, применяются оптические
методы. Более того, широко используются гибридные подходы, совмещающие использование оптических и рентгеновских методик. В случае же с FinFET
возможно одновременное применение
нескольких оптических и рентгеновских
методик, взаимно дополняющих друг
друга.
В настоящее время в стадии НИОКР
находится большое число новых методик
метрологии. Их внедрение, в том числе
по срокам, зависит не только от успехов разработчиков, но и от конъюнктуры
рынка полупроводниковых приборов.

LaPedus. Can We Measure Next-Gen FinFETs? Semiconductor Engineering, November 21, 2016
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ГЛОССАРИЙ
Всеохватывающий Интернет (Internet of Everything, IoE) – дальнейшее
развитие «Интернета вещей» (Internet of
Things, IoT). В рамках «Всеохватывающего Интернета» осуществляются контакты
между людьми, вещами (в т. ч. межмашинный обмен данными, обмен данными между сетями данных и обмен между
сетями данных и машинами), людьми
и вещами (в т. ч. машинами и сетями
датчиков), а также поддерживающее эти
контакты процессы. Данное понятие относится к ситуации, когда в любое время
любой человек и любая вещь могут быть
соединены в интернетоподобной среде.
2
Старшая модель – наиболее производительная в своем семействе.
3
Туманные вычисления (Fog computing, fogging) – относительно новый
модный термин, обозначающий модель,
в которой данные, их обработка и приложения концентрируются в устройствах
на границе сети, вместо того чтобы почти полностью находиться в «облаке».
4
DMIPS (Dhrystone million instruction
per second) – миллион команд в секунду
по тесту Dhrystone.
5
GFlops – миллиард операций с плавающей запятой в секунду.
6
4K – обозначение разрешающей
способности в цифровом кинематографе и компьютерной графике, примерно
соответствующее 4000 пикселей по горизонтали. В отличие от обозначения
1

разрешающей способности в телевидении, измеряемой в количестве строк
по вертикали, в кинематографе разрешающая способность отсчитывается
по длинной стороне кадра: в цифровом
кино, в отличие от телевидения высокой
четкости, существуют различные стандарты соотношения сторон экрана. Горизонтальное разрешение остается постоянным, а вертикальное изменяется
в соответствии с высотой кадра. Разрешению 4K соответствует несколько различных форматов (см. таблицу).
7
OpenCL (Open computing lanquage) – открытый стандарт параллельного программирования гетерогенных
систем. Разработан группой Khronos
с участием большого числа полупроводниковых фирм и НИИ.
8
OpenVX – открытый, безгонорарный
стандарт для кросс-платформенного
ускорения приложений компьютерного
(машинного) зрения. Разработан группой
Khronos для продвижения портативных,
оптимизированных и энергоэффективных методов обработки алгоритмов визуализации. Ориентирован на встраиваемые и работающие в режиме реального
времени программы в рамках компьютерного зрения и смежных сценариев.
Для отображения операций используются связанные графы. Характеризуется
более высоким уровнем абстракции при
программировании приложений компьюТаблица

Стандарты цифрового кино
Стандарт
Полнокадровый 4K
Академический 4K
Широкоэкранный 4K
Full 4K
Кашетированный 4K
Ultra HD4K

Разрешение, пикселей Соотношение сторон Всего пикселей
4096 x 3112
1,32:1
12746752
3656 x 2664
1,37:1
9739584
4096 x 1714
2,39:1
7020544
4096 x 2160
1,89:1
8847360
3996 x 2160
1,85:1
8631360
3840 x 2160
16:9 (1,78:1)
8294400
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терного зрения, чем другие вычислительные структуры, наподобие OpenCL.
9
NFC (Near field communication) –
связь в ближней зоне, стандарт беспроводных подключений в ближней зоне
(Ecma‑340, ISO/IEC18092), использующий индукцию магнитного поля для обеспечения связи между приборами при их
соприкосновении или нахождении на расстоянии нескольких сантиметров друг
от друга. Стандарт, совместно разработанный фирмами Philips и Sony, определяет метод создания одноранговой сети
приборов (peer-to-peer (P2P) network) для
обмена данными. После того как P2P
сеть сконфигурирована, для обеспечения связи в дальней зоне или передачи
больших объемов данных могут быть использованы другие беспроводные технологии, такие как Bluetooth или Wi-Fi.
10
FDA (Food and Drug Administration
(U.S.)) – Управление по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (агентство Министерства здравоохранения и социальных
услуг США, в задачи которого входит
контроль над соблюдением законодательных норм в области поддержания
качества продуктов питания, лекарственных препаратов и косметических
средств).
11
Облачные вычисления (Cloud
computing) – технология распределенной обработки данных (компьютерная
архитектура), в которой вычислительные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как интернет-сервис по требованию. При этом нагрузка
на входящие в «облако» компьютеры
распределяется автоматически.
12
V2V (Vehicle-to-Vehicle communications) – межавтомобильный обмен
дорожной информацией. Технология
V2V – беспроводная сетевая технология, позволяющая бортовым системам
автомобиля предупреждать водителя
об опасных ситуациях на дороге, например при обгоне, выезде на нерегулируемый перекресток, резком торможении
едущей впереди машины и т. д.

V2I (Vehicle-to-Infrastructure) – технология связи типа «автомобиль–инфраструктура», призванная снизить число
ДТП и других инцидентов.
14
V2X (Vehicle-to-Everything) – система обмена данными по радиоканалу
(беспроводной сети) между автомобилем и другими объектами дорожной инфраструктуры, например со знаками дорожного движения или светофорами.
15
802.11p – стандарт Wi-Fi Alliance,
точно определяет расширения стандарта 802.11 для беспроводных локальных
сетей, обеспечивающих беспроводную
связь в транспортных средствах.
16
DSRC (Dedicated short range communications) – специализированная
связь на коротких расстояниях. Спецификация DSRC – технология радиосвязи
на частоте 5,9 ГГц; двусторонняя беспроводная связь малого радиуса действия,
разработанная специально для движущихся объектов. В целом она позволяет автомобилям обмениваться данными
с другими автомобилями и придорожным оборудованием, датчиками и участниками движения, подобно связи по WiFi, но с использованием специальных
эффективных сетевых функций.
17
LTE (Long term evolution) – мобильный протокол передачи данных
проекта 3GPP, являющегося стандартом совершенствования технологий
CDMA и UMTS, для удовлетворения будущих потребностей в скорости передачи данных, повышения эффективности, снижения издержек, расширения
и совершенствования услуг, интеграции
с существующими протоколами. Теоретическая скорость передачи данных
в 3GPP LTE: 326,4 Мбит/с – при загрузке; 172,8 Мбит/с – при отправке. Радиус
действия базовой LTE – 5 км, при поднятии антенны – до 30–100 км. Сигнал
в зоне покрытия LTE передается в сети
3G (WCDMA), CDMA2000 и GSM/GPRS/
EDGE «бесшовно» (т. е. без разрывов).
18
Телематика (telematics) – слово,
образованное от слов telecommunications
(телекоммуникация) и informatique (ин13
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форматика), означает «интегрированные
средства обработки и передачи данных».
19
Интернет вещей (Internet of
Things, IoT) – понятие, относящееся
к однозначно опознаваемым объектам
(вещам) и их виртуальным представлениям в интернетоподобных структурах;
охватывает все подключаемые к Интернету приборы и устройства различного
назначения.
20
Двойное формирование рисунка (Double patterning) – перспективная
методика, требующая двукратного осуществления экспонирования: на первом
этапе осуществляется экспонирование половины числа линий, травление
и дальнейшие стадии технологического
процесса. Затем на пластину наносится
другой слой резиста, и другая половина рисунка экспонируется в промежутки
между первым набором линий. Этот под-

ход достаточно дорог и медленен, однако сравнительно легок с технической
стороны, хотя требует повышенной точности совмещения – не хуже 2 нм.
21
HKMG (High-k metal gate, process) – процесс формирования ИС с металлическим затвором и высоким значением диэлектрической проницаемости
диэлектрика.
22
Этажерка (gate stack) – структура
«слой металлизации затвора – оксидный
слой затвора» в MOSFET/CMOS.
23
Мониторинговая пластина (monitor wafer) – чистая, т. е. без сформированных структур, пластина, обычно
используемая для мониторинга состояния технологических инструментальных
средств, а также после профилактического обслуживания (аттестация инструментального средства) или до начала
обработки пластин.
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