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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Основные пути развития микроэлектроники определены сегодня двумя концепциями – «больше Мура» и «больше,
чем Мур». Первая направлена на обеспечение дальнейшего действия т. н. «закона Мура», предполагающего удвоение
числа транзисторов на кристалле каждые 1,5–2 года без увеличения удельной
стоимости функций для конечного потребителя. Сейчас, когда традиционная
КМОП-технология приближается к физическим пределам своего развития,
дальнейшее действие «закона Мура»
можно обеспечить за счет новых архитектур, новых материалов (углеродные
нанотрубки, графен и т. д.), новых направлений (молекулярная электроника,
спинтроника и т. п.). Сторонники второй
концепции не горят желанием продолжать гонку масштабирования и перехода на все меньшие топологии. Они ориентируются на 2,5D- и 3D-архитектуры,
позволяющие существенно наращивать
функциональность, сокращать занимаемое пространство и потребляемую
мощность, а также использовать перспективные материалы и приборные архитектуры.
К сторонникам концепции «больше
Мура» относятся в первую очередь корпорации Intel, Samsung и TSMC, подход
«больше, чем Мур» исповедуют многочисленные fabless-фирмы. Но дело в том,
что 2,5D- и 3D-архитектурами занимаются и Intel, и Samsung, и TSMC, благодаря чему в этой сфере продолжается относительно активное масштабирование.
Долгое время составлявшая компанию
этой тройке корпорация GlobalFoundries
(кремниевый завод № 2) выбыла из гонки масштабирования, отказавшись идти
ниже топологического уровня 16/14 нм.
Вместо этого она модернизирует существующие технологические решения,
утверждая, что с каждым новым поко-

лением снижаются эксплуатационные
издержки при сокращении занимаемой
площади и потребляемой энергии. Такой
подход, по утверждениям специалистов
GlobalFoundries, более рентабелен, чем
традиционное масштабирование.
В начале мая 2019 г. Межуниверситетский центр микроэлектроники (IMEC,
г. Левен, Бельгия) провел технологический форум, на котором рассматривалась судьба «закона Мура». Специалисты отметили, что сейчас, в преддверии
наступления пост-КМОП эры, наблюдается резкое увеличение числа разработок перспективных транзисторов, архитектур, материалов и корпусов. То есть
разработчики стремятся напоследок выжать из кремния все, что удастся.
Судя по тому, как складывается ситуация в отрасли, создание универсальных приборов вряд ли возможно,
соответственно, потребуется больше
различных архитектур и приборов. Это
показывает Маршрутная карта развития логических приборов, представленная IMEC и описывающая возможные
варианты дальнейшего масштабирования. Ученые IMEC сделали вывод о том,
что на 2-нм технологическом уровне
(при длине затвора 40 нм и шаге металлизации 16 нм) дальнейшее масштабирование может стать невозможным.
Было также отмечено, что «плавниковые» полевые транзисторы (FinFET),
похоже, дальше развиваться не будут.
Разработчики, сосредоточенные на повышении производительности своих
ИС, стремятся как можно быстрее перейти на более компактные транзисторы
на нанолистах. Использовать же FinFET
как можно дольше постараются разработчики, которым важно сокращение
занимаемого их ИС места и потребляемой мощности. При этом по параметрам
транзисторы на нанолистах на всех по-
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следующих технологических уровнях
будут превосходить FinFET. Fablessразработчикам, обладающим собственными макросами памяти и библиотеками логических элементов, придется
как можно плотнее работать с кремниевыми заводами. Это обеспечит лучшее
понимание того, что происходит с их
конструкциями с технологической точки
зрения, то есть на мощностях кремниевых заводов.
Наконец, представители IMEC описали разработанную ими последовательную 3D-интеграцию. Подход позволяет
разделить и оптимизировать конструкции «систем-на-кристалле» (SoC) под
различные требования логики, памяти
и потребляемой мощности. Некоторые
его варианты предполагают временное
соединение обрабатываемой пластины и пластины-носителя для утонения
с последующим формированием на обратной стороне схем подачи питания,
которые соединяются с ранее сформи-

рованными на лицевой стороне пластины структурами тонкими сквозными
межсоединениями (затем пластины разделяются, и обрабатываемая режется
на кристаллы). Предельным (на данный
момент) вариантом последовательной
3D-интеграции является сэндвич, в котором матрица СОЗУ размещается снизу, схемы питания – сверху, а между
ними – логическое ядро. Так появляется
возможность максимизировать размер
СОЗУ при одновременном снижении издержек.
Таким образом, в ближайшее время у разработчиков появится огромный
и разнообразный выбор архитектур,
приборных структур, материалов, подходов 2D-, 2,5D- и 3D-интеграции. Какие
из них останутся надолго, а какие вскоре
уйдут, – остается ждать.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП

Журнал «Радиопромышленность»
Журнал «Радиопромышленность» – научный
рецензируемый журнал открытого доступа.
Издается с 1968 г.
Периодичность: 4 номера в год.
Сайт: WWW.RADIOPROM.ORG.
Включен в Перечень ВАК.
Индексирование: РИНЦ, Google Scholar, EBSCO,
DOAJ.
Тематика журнала: полный спектр теоретических и прикладных научных разработок в радиопромышленности – от проблем передачи сигнала до экономических вопросов.
WWW.RADIOPROM.ORG – это:
■■
■■
■■
■■
■■

двуязычный сайт журнала «Радиопромышленность»;
архив научных статей;
удобная система поиска;
возможность электронной подачи авторских материалов;
доступ к электронной версии журнала.
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Маршрутная карта развития
логических приборов от IMEC:
2D/3D-масштабирование
и пост-КМОП-эра
Ключевые слова: КМОП, корпусирование, логические приборы, масштабирование,
микроэлектроника.
Недавно Межуниверситетский центр микроэлектроники (IMEC) провел технологический форум, на котором обсуждались пути развития микроэлектроники в условиях приближения конца действия «закона Мура». Специалисты IMEC
представили Маршрутную карту развития логических приборов, посвященную
вопросам их масштабирования, проектирования, корпусирования и т. п.
По оценкам, уже в ближайшее время
могут появиться транзисторы следующего поколения. Скорее всего, их предложат корпорации Intel, Samsung и TSMC.
Это станет еще одним шагом к переходу
в пост-КМОП-эру. При этом перспективные виды транзисторов, материалов, архитектур и корпусов демонстрируют своего рода «кембрийский взрыв»1.
Развитие полупроводниковых технологий привело к тому, что создание
универсальных приборов, по всей видимости, окажется невозможным. Соответственно, потребуется намного большее
число архитектур и приборов. Возможные варианты дальнейшего масштабирования описаны в Маршрутной карте
развития логических приборов, представленной IMEC (рис. 1).
Разработчикам потребуются новые
средства и способы разработки. При
этом темпы масштабирования будут
замедляться, особенно четко это проявится на технологических поколениях,

где топологические нормы будут измеряться единицами нанометров (т. е. 9 нм
и менее). После того как длина затвора
достигнет 40 нм, а шаг металлизации –
16 нм на 2-нм технологическом уровне,
возможности масштабирования могут
оказаться исчерпанными.
В результате производительность
ИС самого высокого класса может перестать масштабироваться. Приборы
меньшего класса производительности
все еще будут способны улучшать показатели активной мощности – особенно
это касается приборов, которые можно
будет перевести с FinFET2 на более компактные транзисторы на нанолистах.
Производители ИС, сосредоточенные
на сокращении занимаемой их приборами площади, а также потребляемой
мощности – в основном это приборы для
мобильных систем, – будут стараться
использовать FinFET как можно дольше.
Те же разработчики, которые сосредоточены в первую очередь на повышении
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2D-масштабирование.
Новые приборные
архитектуры,
гетерогенная интеграция
новых материалов
с целью увеличения
производительности
и снижения
потребляемой мощности

Поколение 5-нм Поколение 3-нм
приборов
приборов

Поколение 2-нм
приборов

Поколение 1-нм
(и менее) приборов
За пределами КМОП.
Новые приборные
концепции,
функциональности,
системы и применения

Вариант высокой
производительности
(за счет компромисса
по площади)
Вариант малой
потребляемой
мощности

2D-материалы

Ускорение
масштабирования

3D-масштабирование.
Монолитная 3D-интеграция
с целью увеличения плотности
размещения элементов
и расширения функциональности

Амбиполярные
приборы

Обработка обратной
стороны и интеграция
Глобальные BEOL*

Логика
на мажоритарных
вентилях

Уровень передачи данных
Матрица под КМОП-структурой
Сеть пакетной передачи данных на обратной стороне

Плазмонная
логика

Рисунок 1. Маршрутная карта развития логических приборов от IMEC
* BEOL (back-end-of-line) – завершающие операции обработки полупроводниковых пластин, включая металлизацию.

производительности, будут стремиться
как можно раньше перейти на нанолисты. Как ожидают специалисты IMEC,
нанолисты дадут выигрыш по увеличению частоты примерно на 8%, но это будет достигаться за счет компромиссов
по сокращению занимаемой площади.
Возможно создание конструкций, в которых приборы n- и p-типов будут располагаться ближе друг к другу. Предел
компактности транзисторов – комплементарный, или вертикальный FET, в котором число сопряжений можно снизить
до четырех или даже трех – за счет этажирования n- и p-элементов. Возможно
также, что разработчики постараются
довести значение диэлектрической проницаемости (k) спейсеров до 3,3 или
даже совершить переход к германиевым структурам.
На рис. 2 приведено сравнение транзисторов на нанолистах и FinFET.
Проектировщики, работающие на стандартных элементах и более высоких
уровнях, могут игнорировать транзисторные вариации. Правда, при этом они
столкнутся с этапами дополнительных

перекрестных проверок – если захотят
сменить используемый кремниевый завод. Fabless-фирмы, обладающие собственными макросами памяти и библиотеками логических элементов, должны
хорошо понимать, что происходит при
формировании приборов с технологической точки зрения (т. е. на мощностях
кремниевых заводов).
Дополнительные трудности принесет
использование нескольких пластин, кристаллов ИС и этажерок – в частности, это
приведет к существенной дезинтеграции
традиционных «систем-на-кристалле».
При этом различные методики создают дополнительные проблемы при выравнивании и охлаждении конструкций,
предполагаемая термальная нагрузка
которых превышает 500 Вт.
Представители IMEC описали радикальную переработку SoC, которую они назвали последовательной
3D-интеграцией. Конструкция разделяется и оптимизируется под различные
требования потребляемой мощности, логики и памяти. В одной из версий схемы
подачи питания размещаются на обрат-
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ничего нового IMEC в развитии технологии
электронных компонентов, конечно, не определил. То развитие технологии, которое мы
наблюдаем сегодня, является следствием преодоления технических проблем, с которыми
сталкивалась микроэлектронная промышленность в ходе своего развития. Так, достигнув
предела с точки зрения топологической реализации затвора после 28 нм, производители
изменили концепцию масштабирования, сделав основной идею не повышения быстродействия приборов, а повышения функциональности на единицу площади. В результате
в основе технологических решений начиная
с технологии 16 нм стал применяться FinFETтранзистор, имеющий топологический размер
затвора 30 нм. И сегодня производительность
процессоров с технологическим уровнем 16 нм
и менее определяется не характеристиками
элементной базы, а алгоритмами обработки

информации в операционной системе. Применение FinFET-транзистора в качестве основы
элементной базы рассматривается до технологического уровня 5 нм. Далее – с 3 нм – рассматриваются уже вертикальные транзисторы
с полностью окруженным затвором и нанопроволоки. С начала 2000-х промышленность рассматривала различные пути повышения функциональности в корпусе, и основным трендом
должна была стать сборка 2D+ c применением
коммутационых плат – интерпозеров, а также
3D-сборка кристаллов в стек. Основным барьером для их реализации было отсутствие оборудования и материалов, которые могли бы
качественно реализовать данные технологические исполнения. Но ситуация изменилась
после 2011 г., когда на рынке появилось оборудование, позволяющее утонять и работать с пластинами толщиной менее 100 мкм,
формировать глубокие сквозные отверстия
глубиной 100 мкм и более, а также электролиты, обеспечивающие качественное заполнение таких отверстий. Появились установки
фотолитографии, способные формировать
топологический рисунок на обратной стороне утоненных пластин, а также оборудование,
с помощью которого можно формировать
там металлическую разводку. Все эти результаты и определяют сегодняшнюю готовность
микроэлектронной промышленности к серийному изготовлению «систем-в-корпусе» с применением 3D и 2D+ сборки. Конечно, остались
еще трудности в области создания средств
проектирования и моделирования сложнофункциональных «систем-в-корпусе с применением 2D+ и 3D-методов сборки – их каждый
производитель решает по-своему.
Павел Игнатов, директор по развитию
технологий АО «НИИМЭ»
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Примечание 1. Германиевый канал для дальнейшего улучшения параметров.
Примечание 2. Предполагаемые проблемы процесса разрешаются за счет NFET
и удельного сопротивления контакта.

Рисунок 2. Нанолисты (NS) будут превосходить FinFET (FF) на всех следующих технологических
уровнях
* VDD – позитивное напряжение питания транзистора.

ной стороне пластины, утоненной до нескольких сот нанометров, и соединяются
с другими элементами крошечными этажерочными межсоединениями сквозь
пластину (рис. 3).
В более амбициозной версии кэш
на основе СОЗУ размещается на пластине-носителе поверх ядра с использованием медных межсоединений. Итогом последовательной 3D-интеграции
становится сэндвич, в котором матрица
СОЗУ размещается внизу, схемы питания – наверху, а логическое ядро –
между ними (рис. 4). Подобный подход
позволяет максимизировать размер
СОЗУ при одновременном снижении издержек.

В области корпусирования реализация Маршрутной карты по-прежнему
сталкивается с некоторыми недостатками в возможностях оборудования. Кроме того, еще не готовы все необходимые
инструментальные средства САПР.
Специалисты IMEC утверждают, что
прогнозируемые ими изменения представляют собой эволюцию, а не конец
традиционных полупроводниковых приборов. Устаревшие процессоры будут существовать с новыми доменными ускорителями. Отмечается, что дальнейшее
развитие «закона Мура» связано с сочетанием различных функций и архитектур
для обработки постоянно растущего трафика данных.

Merritt Rick. Chip Roadmap Slows, Diverges. EE Times, May 14, 2019: https://www.eetimes.com/document.
asp?doc_id=1334689
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Рисунок 3. Заглубленные шины электропитания станут общепринятыми, как только транзисторы
масштабируются до 3–4-трековых приборов с комплементарными (вертикальными) FET
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Рисунок 4. Программа развития технологии 3D-межсоединений IMEC
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: IMEC
Межуниверситетский
центр
микроэлектроники
(Interuniversity Microelectronic Centre, IMEC) – международный научно-исследовательский и инновационный центр
в области наноэлектроники и цифровых технологий.
Дата основания: 1984 г.
Штаб-квартира: г. Левен, Бельгия
Количество сотрудников: : около 4 тыс. чел.
Бюджет (2017 г.): 535 млн евро.
Представительства: Антверпен, Гент, Левен (Бельгия), Бангалор (Индия), Шанхай (КНР), Эйндховен (Нидерланды), Сан-Франциско, Киссимми (шт. Калифорния и Флорида, США), Синьчу (Тайвань), Осака, Токио (Япония).
IMEC – точка контакта новаторов и предпринимателей, партнер в области исследований и разработок для фирм, стартапов и научных учреждений из различных стран.

■■
■■
■■
■■
■■

■■

■■
■■
■■
■■

■■

■■

■■

Основные направления исследований:
КМОП- и пост-КМОП-технологии: разработка логики и памяти нового поколения для
увеличения объема хранимых данных и трафика мобильных приборов и серверов;
датчики изображения и системы обзора;
кремниевая фотоника;
носимая электроника;
гелиотехника: исследования и разработки
в области тонкопленочных фотоэлектрических систем для интегрированных фотоэлектрических систем (BIPV) и осветительных приборов, разработка солнечных
элементов и модулей на основе перовскитов (CaTiO3);
технология «GaN-на-кремнии», GaN мощные полупроводниковые приборы;
решения для Интернета вещей на основе
датчиков;
средства беспроводной связи для Интернета вещей;

■■

■■

■■

■■

радарные системы на основе датчиков;
твердотельные источники питания;
наука о данных и безопасность данных;
науки о жизни3;
искусственный интеллект.
Программы и сервисы:
imec.icon – ориентированные на спрос
исследования в области аппаратных, программных и комбинированных инноваций;
imec.scale-ups – поддерживает инновационные технологические проекты, которые
хотят пробиться на европейский рынок;
imec.xpand – независимо управляемый
сервис, позволяющий внедрять инновации
на основе наноэлектроники на ранних этапах;
imec.livinglabs – возможность для исследователей и предпринимателей совместно
создавать и тестировать инновационные
решения со своей целевой аудиторией
и заинтересованными сторонами, чтобы
с самого начала адаптировать инновации
к реальным потребностям, привычкам,
взглядам и контекстуальным факторам.
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Перспективы развития
встраиваемых FPGA
Ключевые слова: вентильные матрицы, перепрограммируемые элементы, проектирование,
специализированные ИС, функциональность.
Вентильные матрицы, программируемые пользователем (FPGA), обладают
многими достоинствами, но их применение существенно ограничено уровнем
цен. Встраиваемые FPGA – СФ-ядра, интегрированные в специализированные
ИС (ASIC) или «системы-на-кристалле» (SoC), позволяют обойти это препятствие
и дают существенные шансы на успех тем, кто обращается к подобному подходу.
Архитекторы систем начинают замечать преимущества встраиваемых FPGA: совмещение гибкости FPGA с производительностью и приемлемыми ценами SoC
дает хорошие шансы на превращение данной технологии в одну из массово применяемых.
Встраиваемые вентильные матрицы, программируемые пользователем
(FPGA), по сути представляют собой
сложные функциональные блоки, интегрированные в специализированные ИС
(ASIC) и «системы-на-кристалле» (SoC).
Архитекторы электронных систем начинают оценивать преимущества встраиваемых FPGA, которые обеспечивают гибкость программируемой логики
по цене меньшей, чем у стандартной
FPGA. Действительно, традиционные
FPGA всегда рассматривались как дорогостоящий вариант при создании новых
прототипов «систем-на-кристалле» –
с точки зрения сокращения сроков вывода на рынок. Однако по мере реализации новых подходов ситуация меняется.
Появление перепрограммируемых элементов в SoC обеспечивает все большую гибкость конструкций. При этом
отраслевые специалисты отмечают новые тенденции развития полупроводниковой техники. В частности, интеграция
перепрограммируемой памяти в SoC все
чаще рассматривается как жизнеспособный и ценный вариант.
С помощью встраиваемых FPGA можно определить число таблиц поиска, регистров, емкости встраиваемой памяти,

блоков цифровой обработки сигнала
(DSP). Также можно контролировать
аспектное отношение, число устройств
ввода–вывода, проблемы между потреб
ляемой мощностью и производительностью. Кроме того, развитие микроэлектроники требует наличия все большего
числа разнородных блоков, исполняющих
различные функции. В этом плане FPGA
становятся хорошим выбором для проектировщиков, которым требуется обеспечить широкий спектр функциональности.
Следует отметить и появление нового
класса приборов – SoC с программируемым ускорением (см. рисунок).
Долгое время программируемая логика стоила довольно дорого. Однако
в последнее время удельная стоимость
микросхем этого типа сократилась – точкой перелома стал технологический уровень в 40 нм, на котором удельную стоимость SoC и ASIC удалось существенно
снизить. Помимо прочего, на технологическом уровне порядка 40 нм появились
новые инструментальные средства, позволившие обеспечить бóльшую гибкость проектирования.
Программируемость встраиваемых
FPGA обеспечивает функциональность
ИС по принципу «на лету». Это позволя-
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SoC с программируемым ускорением
ет в рамках одной базовой конструкции
ИС реализовывать различные варианты,
адаптируемые к меняющимся требованиям – вместо того чтобы форсированно
разрабатывать новую конструкцию ASIC.
Встраивание программируемой логики
в конструкции ASIC позволяет снижать
потребляемую мощность и издержки
производства – по сравнению с традиционной логикой, применяемой при стандартном проектировании затворов. Это,
в свою очередь, позволяет достичь ком-

промисса между стоимостью конечной
конструкции и гибкостью ее реализации.
Тем не менее традиционные затворы иногда теряют смысл – если имеется традиционный последовательный
ввод–вывод, ему соответствует необходимая гибкость реализации. При этом
не обязательно использовать все последовательные устройства ввода–вывода
FPGA – бóльшая их часть остается неизменной при использовании различных
стандартов связи.

ЧТО ОТМЕТИЛИ ЭКОНОМИСТЫ
Рынок программируемой логики значительно фрагментирован. Приборы типа
SoC, как правило, имеют относительно
небольшие объемы продаж. Но с течением времени ситуация может измениться.
Встраиваемые FPGA обладают большим
потенциалом в сфере реализации Интернета вещей – от носимых датчиков до широкого диапазона иных подключаемых
приборов.
Важным фактором может стать машинное обучение, позволяющее расширить специфические наборы команд. В некоторых случаях алгоритмы
машинного обучения могут дополнить

имеющиеся средства аппаратного обеспечения, способствовать усовершенствованию имеющихся конструкций.
Разработчики SoC постоянно оценивают
возможности
создаваемых
конструкций. Их главная цель в этом
плане – добиться гибкости предлагаемого решения. С одной стороны, программируемые процессоры обеспечивают наибольшую гибкость с помощью
программного обеспечения, с другой – заказные блоки, разработанные
на уровне регистровых передач (RTL),
предлагают лучшие соотношения потребляемой мощности и производи-
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тельности (по сравнению с центральными процессорами общего назначения).
В результате встраиваемые FPGA наилучшим образом подходят для задач

проектирования
«пост-кремниевых»
SoC, ориентированных на программируемость, производительность и мощность.

СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК НА ИНТЕГРАЦИЮ
Основные поставщики FPGA уже давно интегрируют в выпускаемые приборы все больше функций, что повышает
возможности
перепрограммирования.
Предлагаемые в настоящее время высокопроизводительные приборы можно в полной мере аттестовать как SoC.
С другой стороны, разработчики SoC получили возможность встраивать в свои
проекты структуры FPGA, что существенно увеличивает гибкость их конструкций. Теперь подобные приборы
с полным основанием можно называть
гетерогенными (разнородными) платформами с широким набором возможностей программируемой логики и памяти.

Однако существует одно важное отличие. В традиционных FPGA предусматривалось наличие нескольких высокоуровневых блоков, которые клиенты могли
использовать по своему усмотрению. Основное различие между FPGA и встраиваемыми FPGA заключается в наличии предварительно сформированных
структур, позволяющих улучшить отношение потребляемой мощности, производительности и занимаемой площади
(power/performance/area, PPA). С одной
стороны, это ограничивает число возможных к использованию архитектур,
но с другой – позволяет углубить степень
отработки имеющихся вариантов.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Для подключаемых к сетям изделий все большей проблемой становится обеспечение безопасности данных.
Встраиваемые FPGA предоставляют разработчикам достаточную гибкость, позволяя менять протоколы безопасности
и адаптировать разрабатываемые ИС
к меняющимся рыночным потребностям
и требованиям конечных потребителей.

С учетом возрастающей стоимости разработки схем следующих поколений важным вопросом становится увеличение
срока службы ИС, повышающее рентабельность их использования. Этот фактор особенно важен в таких областях, как
автомобильная промышленность и промышленная электроника – здесь сроки
службы измеряются десятилетиями.

ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ И ИЗМЕНЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ИС
Гибкость встраиваемых FPGA помогает продлить сроки службы как перспективных SoC, так и уже использующихся
на рынке, поскольку новые варианты их
применения становятся понятными после поступления на рынок базовых моделей. Встраиваемые FPGA обеспечивают
преимущества с точки зрения занимаемой площади, потребляемой мощности
и издержек производства по сравнению
с двукристальными решениями. Появляется возможность разработать новые

бизнес-модели для уже реализуемых
на рынке приборов – за счет перехода
от модели «чистых» продаж на модель
обслуживания. Кроме того, модель разработки встраиваемых FPGA может оказать существенное влияние на весь процесс проектирования новых ИС. Вместо
разработки нового кристалла ИС с новыми СФ-блоками можно будет обновлять
уже имеющуюся конструкцию, расширяя
ее применение на новые рынки. Повторно используемые конструкции более вы-
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годны с точки зрения затрат, чем разработка новых схем. Таким образом можно
распределять неповторяющиеся расходы
на проектирование и внедрение в производство специализированных ИС (разовые затраты на разработку шаблона,
тестирование и различные инструментальные средства, требующиеся на разработку нового типа СБИС) по различным
функциям и рынкам конечного использования, т. е. после разработки новой ИС

появляется возможность использовать
ее в различных применениях. Подобный
подход позволяет охватить широкий диапазон применений – от собственно SoC
до микроконтроллеров, уже давно используемых для изделий, требующих
гибкости программного обеспечения.
В настоящее время многие потребители
FPGA сами осуществляют их программирование, что открывает новые возможности в самых неожиданных применениях.

АРХИТЕКТУРНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ
Интеграция FPGA в конечные применения может осуществляться несколькими способами, при этом определяющим становится конечное планируемое
применение. Специалисты корпорации
Synopsys выделяют два основных типа
интеграции. Один – использование в качестве ускорителя, способного выполнять сложные задачи обработки данных,
другой – потенциальное исправление
ошибок в плане конфигурации разрабатываемых кристаллов, подробности которых останутся фирменным секретом.
Идея встраиваемых FPGA, используемых для ускорения функциональности,

близка к идее автономных кристаллов
со встроенным процессором, располагаемых на меньшем пространстве.
Вопросы должной интеграции затрагивают различные компромиссные аспекты, относящиеся к производительности
и потребляемой мощности. Перед проектировщиками встает задача использовать преимущества встраиваемых FPGA,
что позволит обеспечить производительность больших блоков с возможностью
осуществления вычислений в рамках малых размеров. При этом некоторые варианты реализации могут оказаться слишком крупными и дорогостоящими.

ИЗМЕНЕНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ
Встраиваемые FPGA могут оказать
фундаментальное воздействие на весь
процесс проектирования. Вместо разработки нового кристалла ИС с новыми СФблоками появляется возможность обновления уже существующего кристалла
и расширения его применения за счет
новых рынков. Сокращение издержек
за счет модернизации имеющихся конструкций становится все более важным
экономическим фактором по мере роста
затрат на проектирование новых поколений ИС. Модернизационный подход позволяет распределить неповторяющиеся

расходы на проектирование и внедрение
в производство (NRE) специализированных ИС по различным функциям и рынкам. Подобный подход обеспечивает
широкий диапазон – от SoC до микроконтроллеров, которые уже довольно
давно используются для создания изделий, требующих гибкости ПО.
В настоящее время многие потребители FPGA самостоятельно осуществляют их программирование, что позволяет
им решить многие проблемы и обеспечить дальнейшую поддержку пользователей.

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
Вопрос сокращения энергопотребления очень важен. В случае же необходи-

мости обеспечить гибкость встраиваемых
FPGA проблемы разработчиков резко
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возрастают. Практически все транзисторы демонстрируют тот или иной уровень
тока утечки. Для большинства изделий
микроэлектроники с топологиями 40 нм
и менее потребляемая мощность – критический фактор, при этом разработчики
традиционно большее внимание уделяют быстродействию, оставляя потребляемую мощность «на потом». Регулирование потребляемой мощности требует
внимания к RTL и архитектуре – в целях
минимизации занимаемой площади.
Во многих случаях проектировщики
SoC используют встраиваемые FPGA,
так как они не уверены в том, какое аппаратное обеспечение потребуется в течение всего срока службы ИС. Помимо
этого, существует потребность амортизации высокой стоимости проектирования SoC за счет их использования в различных конечных системах. В подобных

ситуациях предпочтительным представляется использование как можно более
крупных FPGA, которые, тем не менее,
будут соответствовать ограничениям
размеров кристалла SoC.
Специалисты отмечают, что размер
встраиваемых FPGA во многом зависит
от того, какие функции будут реализовываться с их помощью. Во многом это
зависит от рынка конечного применения. Здесь определяющими будут такие
параметры, как пропускная способность
устройств ввода–вывода, производительность системы и конкретные применения.
Данная проблема сходна с проблемой
обеспечения необходимой памяти для
программного обеспечения. Как только клиент разрабатывает свои репрезентативные приложения, определяется
размер необходимых ресурсов – но это
во многом зависит от разработчика.

Bailey Brian. The Case for Embedded FPGAs Strengthens and Widens. Semiconductor Engineering, April 25,
2019: https://semiengineering.com/embedded-fpga-becomes-a-viable-option/
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Использование нетрадиционной
оптики в средствах дополненной
и виртуальной реальности
Ключевые слова: видеошлем, виртуальная реальность, дисплей, дополненная реальность,
фокусировка.
Перспективы коммерциализации технологий дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) уже давно кажутся очевидными. Почти три десятилетия прошло с тех пор, как Sega Corporation представила игровую гарнитуру Sega VR,
ставшую одной из первых в своем роде. Однако, несмотря на энтузиазм в отношении систем и приборов AR/VR почти во всех секторах потребления, прогресс
в данной области не очевиден. Военные применения далеко перегнали гражданские. В качестве мер исправления ситуации предлагаются различные подходы,
и один из них – использование нетрадиционной оптики.
Разработчики технологий дополненной и виртуальной реальности ориентируются прежде всего на потребительские
рынки и пытаются решить стоящие перед
ними проблемы с помощью оптики свободной формы и предконкурентных исследований. Несмотря на энтузиазм в отношении AR/VR-приборов практически
во всех секторах конечного потребления,
включая сферу здравоохранения и производство игровых систем, по-прежнему
существует большое число нерешенных
проблем. Развитие и внедрение технологий AR/VR затянулось из-за ряда причин.

С технической точки зрения многие из
оптоэлектронных компонентов только начинают входить в стадию зрелости и миниатюризации, а системы с применением этих компонентов должны собираться
в гибком формате, с учетом различных
вариантов строения человеческих лиц,
межзрачковых расстояний и допусков
для громоздких головных уборов. Кроме
того, гарнитуры AR/VR могут вызвать головные боли, головокружение и тошноту – этим, в частности, объяснялся коммерческий провал приборов виртуальной
реальности фирмы Sega.

ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ МНЕНИЯ
За последние 30 лет технологические
разработки в целом следовали «закону
Мура»: процессоры увеличивали свое
быстродействие, уменьшаясь при этом
в размерах, как и основные электронные
компоненты. При этом «умные очки»
и гарнитуры для AR/VR в целом внешне не менялись. Одна из проблем заключается в том, что объективы не подчиняются «закону Мура». Фокусировка
головных дисплеев остается сложной
задачей – в частности, речь идет о кон-

фликте конвергенции и аккомодации
глаз (vergence-accommodation conflict,
VAC).
Обычно, когда человек смотрит на
что-то, его глаза сходятся на объекте
и мышцы глаз изменяют форму хрусталика, чтобы сфокусироваться на
данном объекте. Однако в виртуальных средах, создаваемых наголовными
дисплеями, человеческие глаза вынуждены рассматривать плоский двумерный экран, находящийся на фиксиро-
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ванном расстоянии от лица, пытаясь
при этом сфокусироваться на объектах, расположенных на разных планах
виртуального изображения. Конфликт
между образом, который пытается распознать человек, и образом, формируемым техническими средствами, может
привести к напряжению глаз, усталости
и головокружению. До 40% потребителей начинают испытывать болезненные
ощущения, связанные с виртуальной
реальностью, что заставляет их сокращать время ношения наголовных
дисплеев. Решить проблему конфликта аккомодации и конвергенции в стереоскопических дисплеях можно путем
предоставления пользователям соответствующих сигналов фокусировки
для каждого глаза на различных фокусных глубинах.
Существует как минимум с десяток
способов преодоления VAC. С точки зрения подходов к мультиплексированию их
можно разбить на две категории:
■	подходы,

использующие статистический или пространственный метод;
■	подходы, использующие динамические методы или методы с временным разделением.

Мультиплексирование позволяет разделить изображение так, чтобы оно отображалось в правильной фокальной плоскости для каждого глаза. С инженерной
точки зрения решение проблемы VAC для
систем AR/VR, предлагающих широкое
поле зрения, по-прежнему затруднено.
Потребитель ожидает, что платформы
пространственных вычислений следующего поколения будут компактными, однако для преодоления VAC может потребоваться использование сложной оптики
и иного аппаратного обеспечения. Также
отмечается, что многие варианты, предлагаемые для преодоления VAC, порождают
больше проблем, связанных с человеческим фактором, чем решают. Речь идет
о весе приборов, их размере, обеспечиваемой яркости и прозрачности, а также качестве изображения. Фирма North сумела
добиться прогресса за счет выпуска очков
Focal для приборов дополненной реальности. Эти очки подключаются к смартфону
пользователя и отражают разнообразную информацию, включая текстовые
сообщения, уведомления о планируемых
встречах и пошаговые инструкции. Подчеркивается, что представленные пользователям очки были разработаны в 2018 г.
специалистами данной фирмы.

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД
В феврале 2019 г. на конференции
Photonics West, проводимой Международным обществом оптики и фотоники
(Society of Photo-Optical Instrumentation
Engineers, SPIE), специалисты Колледжа оптики и фотоники Университета
Центральной Флориды (США) продемонстрировали новое решение для преодоления VAC. Оно основано на использовании бифокальных фазовых линз
Панхаратнама–Берри и модулятора
пространственной поляризации для выполнения мультиплексирования. Линзы
формируют одновременно несколько
фокальных плоскостей, в то время как
пространственный модулятор подает на
каждый глаз изображение в правильной
фокальной плоскости (см. рисунок).

В Университете Центральной Флориды решили заняться проблемой AR/VR
из-за отсутствия коммерческих гарнитур. Обычные дисплеи, как правило, имеют только одну фокальную плоскость.
Но человеческое бинокулярное зрение
требует около шести фокальных плоскостей одновременно. Предложенный
метод позволяет приблизиться к данным
параметрам, причем в приборе небольшого объема. Также удалось избежать
некоторых проблем пространственного
и динамического мультиплексирования.
Объединение бифокальных линз с модулятором поляризации – хорошее решение для создания нескольких фокальных
областей. Кроме того, разработчики использовали поляризацию для решения
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Структура AR/VR-гарнитуры, предложенная специалистами Университета Центральной Флориды
другой проблемы AR/VR-дисплеев – яркости изображения в хорошо освещен-

ных средах – путем разработки поляризованного видеошлема.

БУДУЩЕЕ СВОБОДНОЙ ФОРМЫ
Решение, позволяющее уменьшить
размер AR/VR-дисплеев, дает возможность отойти от реализаций, основанных
исключительно на традиционных линзах,
и использовать вместо этого оптику свободной формы. Ставится задача использовать линзы более сложных форм для
разработки дисплея с форм-фактором,
подобным солнечным очкам, но при этом
обеспечивающего большее поле зрения.
Оптика свободной формы в основном
представлена несимметричными объективами, которым можно придать нужную
форму и этажировать их с целью достижения желаемой функциональности. Их
поверхность теперь можно подвергать
механической обработке с нанометровой точностью.
Нетипичные формы такой оптики могут вызвать аберрации, а формируемые
изображения могут существенно отличаться от изображений, формируемых
традиционными объективами. Ранние
попытки изготовления оптики свободной
формы затруднялись отсутствием официальных измерительных или метрологических систем, которые обеспечивали

бы соответствие изготавливаемых форм
проектным представлениям. Теперь же
ряд исследователей предлагают подходы, которые хорошо описывают основные теоретические представления и методы формирования свободной оптики.
При этом существенно увеличено число
используемых материалов. Появилась
возможность создания легких решений
с соответствующими коррекциями для
аберраций и VAC.
Шесть лет назад был создан Центр
оптики свободной формы (Center for
Freeform Optics), цель которого – активизация сотрудничества между промышленностью и научными учреждениями
в данной области. Финансирование Центра осуществляется Национальным научным фондом США. Академические круги
представлены Рочестерским университетом и Университетом штата Северная
Каролина. Помимо них в работе Центра
принимают участие корпорации Google,
Ball Aerospace, Collins Aerospace, Thales,
Jabil, Synopsys и Zeiss. Правительственные круги представлены исследовательской лабораторией ВВС США.
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Создание Центра по сути означает
формирование партнерства, ориентированного на предконкурентные исследования. Такой подход позволяет ускорить
разработки новой техники и сократить
затраты всех партнеров.
Корпорация North также использует
оптику свободной формы. Кроме того,
в дополнение к линзам ее очки содержат
микроэлектромеханический
проектор
с голографическим объединителем, кото-

рый создает несколько выходных зрачков
для отображения многоцветной информации. Компания была основана в 2012 г.
Ее создатели поставили перед собой задачу изменить взаимодействие людей
с технологиями и окружающим миром.
North сосредоточилась на видеошлемах
для пространственных вычислений. В ее
фирменных салонах специалисты проводят 3D-сканирование голов клиентов для
максимально точной подгонки очков.

Ahmed Farooq. Consumer AR/VR Headsets Focus on Nontraditional Optics. Photonics Spectra, May 2019,
pp. 30–33: https://www.photonicsspectra-digital.com/photonicsspectra/may_2019/MobilePagedReplica.action?pm=2&folio=30#pg30

Проблемы развития рынка
инструментальных средств САПР
Ключевые слова: инвестиции, проектирование, САПР, слияния и поглощения, стратегия развития.
Инструментальные средства САПР – неотъемлемый элемент создания новых
ИС и модернизации достигших значительных рыночных успехов микросхем. Динамика рынка САПР и рынка полупроводниковых приборов тесно взаимосвязана. Как и рынок ИС, рынок САПР в существенной степени монополизирован –
на «Большую тройку» (Cadence Design Systems, Mentor Graphics и Synopsys)
приходится более 75% доходов от реализации продукции и услуг.
Постепенные действия трех крупнейших поставщиков инструментальных
средств САПР по диверсификации своего бизнеса становятся более четкими,
даже в условиях ухудшения конъюнктуры рынка после трех лет роста.
Один из лидеров рынка САПР, корпорация Synopsys, в течение нескольких последних лет осуществляла вторжение на рынки средств обеспечения
безопасности программного обеспечения и инструментального ПО4. В рамках
этих акций она поглотила или частично
приобрела более 10 фирм – от покупки
Coverity в 2014 г. до получения контроля

над Duck Software в 2017-м. Cadence также расширяет свою деятельность за счет
сферы встраиваемого ПО, о чем свидетельствует заключение стратегического
партнерства с Green Hills Software, в рамках которого Cadence получила 16% акций данной фирмы.
Между тем крупнейшим поставщиком
инструментальных средств САПР из состава «Большой тройки» давно считается корпорация Mentor Graphics. Ее позиции особенно сильны в таких областях,
как средства автоматизированного проектирования ИС, средства проектирования печатных плат и многокристальных
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модулей и встраиваемое ПО. С момента
приобретения фирмой Siemens в 2017 г.
Mentor Graphics существенно увеличила
интеграцию со средствами управления
жизненным циклом изделий5 немецкого
конгломерата в области механических
инструментальных средств проектирования и автомобильной продукции.
Руководство Mentor Graphics, долгое
время выступавшее за диверсификацию
деятельности «Большой тройки», считает тенденцию обнадеживающей. Ранее
компании тратили много сил и средств,
чтобы расширить свою долю рынка
САПР за счет конкурентов, и слишком
мало времени уделяли поискам способов создания новой ценности для своих
клиентов.
По оценкам фирмы Pedestal Research,
каждая из корпораций «Большой тройки» разрабатывает очень разные стратегии своей самореализации в общем
пространстве технологических инструментов за пределами сферы традиционных САПР. Правда, одновременно они
продолжают мероприятия по укреплению своих позиций в области собственно
САПР – и также различными способами.
После относительной стагнации,
длившейся почти все 2000-е, рынок
САПР девять лет подряд (до 2018 г.)
демонстрировал стабильное развитие.
По данным Альянса проектирования
электронных систем (Electronic System

Design (ESD) Alliance), по итогам 2018 г.
рынок САПР увеличился на 3,7%.
Однако в IV кв. 2018 г. произошло
его сокращение по сравнению с предшествующим кварталом. Это заставило многих отраслевых аналитиков
предположить начало спада на фоне
ухудшения конъюнктуры рынка полупроводниковых приборов. Действительно, продажи САПР в IV кв. сократились
на 3,1% – до 2,57 млрд долл. При этом
почти 70% продаж пришлось на доходы
от разработки и реализации полупроводниковых СФ-блоков и средств автоматизированного проектирования (см.
рисунок). Тем более что большинство
крупных специалистов ожидает спада
продаж полупроводниковых приборов
по итогам 2019 г.
Существует и другое мнение – о благоприятных перспективах развития рынка САПР. В его обоснование приводятся
следующие доводы:
■	хорошие

перспективы развития сектора новейших ИС с искусственным
интеллектом;
■	увеличение физической и стоимостной составляющей полупроводниковых приборов в автомобилях;
■	стремление
крупных поставщиков
комплектного оборудования (ОЕМ)
во все большей мере разрабатывать
собственные ИС.

4%

34%

Источник: ESD Alliance

34%

10%

19%

Структура доходов индустрии САПР в IV кв. 2018 г.
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Как бы то ни было, в будущем рынок
САПР будет выглядеть совсем иначе,
чем сегодня. Диверсификация «Большой тройки» связана с тем, что никто
точно не знает, какой станет следующая
эра САПР. Многие полагают, что она будет в основном определяться системным
проектированием. Вместо предложения
инструментальных средств, сосредоточенных на одном компоненте системы –
будь то просто аппаратное обеспечение,
кристалл ИС или плата, – поставщики
САПР должны предложить клиентам возможность реально понять всю систему,

включая механические компоненты и ПО.
Это очень сложная проблема, вовлекающая в свое решение большое число заинтересованных сторон, так или иначе участвующих в процессе проектирования.
С этой точки зрения различные стратегии дифференциации, реализуемые
«Большой тройкой», вряд ли станут выигрышными решениями поодиночке. Вероятно, правильной будет комбинация
всех действий, осуществляемых этими
фирмами, – поскольку все их мероприятия ведутся в интересном и полезном
направлении.

McGrath Dylan. EDA Vendors Spread Wings as Market Softens. EE Times, May 14, 2019: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1334687
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Лазеры в медицине: новые
области и проблемы применения
Ключевые слова: биофотоника, визуализация, диагностика, длина волны, лазер.
Одна из современных тенденций развития медицины – расширение применения неинвазивных методов диагностики и лечения. По оценкам специалистов
в области биофотоники, одним из средств обеспечения неинвазивности может
стать все более широкое использование лазеров. Эти приборы уже достаточно
давно применяются в медицине, но по мере их технического совершенствования
открываются все новые и новые сферы их использования.
Новые разработки в области лазерной техники порождают инновационные
приложения во всей области биофотоники – от оценки опухоли во время хирургической операции до курса лечения офтальмологических заболеваний. Ввиду
того, что лазеры позволяют проводить
менее инвазивные процедуры как для
диагностики, так и для лечения, их роль
в медицине растет. Лазеры можно модулировать по длине волны, мощности,
плотности излучения и т. п. Они нашли
широкое применение в офтальмологии,
литотрипсии, онкологии, дерматологических и косметологических процедурах
(рис. 1а).
С небольшими изменениями системы те же самые базовые принципы могут быть приложены к обширному раз-

нообразию типов тканей. Воздействие
лазера на определенный тип ткани зависит от свойств как лазера, так и ткани (рис. 1б). Ткани тела различаются
по содержанию воды, плотности, структуре, теплопроводности и теплоемкости, и эти свойства определяют взаимодействие со световым излучением, что
может дать ценную информацию при
лазерном воздействии на конкретную
область тела.
Быстрое развитие источников света,
таких как миниатюрные квантово-каскадные лазеры для средней ИК-области
спектра, а также инфраструктура обнаружения позволили предложить клиникам множество новых сложных техник,
методов и неинвазивных инструментов
диагностики и хирургии.

МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Медицинская визуализация используется для создания виртуального представления тела человека для клинических
анализов, диагностики и медицинского
вмешательства. Выявляя внутренние
структуры, она позволяет практикующему врачу выявлять аномалии.

Традиционная медицинская визуализация включает в себя такие методы, как рентген, магнитно-резонансная
томография (МРТ), ультрасонография
и эндоскопия, каждый из которых предоставляет различную информацию
об изучаемой области тела, связанной
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а)
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2,0

Поглощение

3,0
Агент
Распространение световых длин волн в тканях
в)
1*

2**

3***

71 мм
4,2 мм

Миниатюрная
линза объектива

Накачка на 800 нм
Поддержка излучения
на 1040 нм

Источник: Biophotonics

Оптоволокно
с полым сердечником
и двойным покрытием

Металлический
корпус

Пьезотрубка

Кварцевая
микросфера

Поле обзора
320 мкм

Рисунок 1. Основные принципы применения лазеров в медицине
* Интерференционная спектроскопия в отраженном свете при постоянном угле падения.
** Генерация второй гармоники.
*** Двухфотонная флуоресценция.

с возможным заболеванием, травмой
или эффективностью медицинского
лечения. Хотя эти методы хорошо известны и широко используются, необходимы новые, неинвазивные методы
медицинской визуализации, которые
могли бы предоставить больше информации о морфологии, структуре,
метаболизме и функциях организма.
Исследования, проведенные в таких
научно-исследовательских заведениях,
как Медицинский центр Лейденского
университета (Leiden University Medical
Center, LUMC, Нидерланды), Институт
фотонных технологий Ассоциации Лейбница (Германия), Нидерландский институт рака (Netherlands Cancer Institute,

NKI), Швейцарский центр электроники и микротехнологии (Swiss Center for
Electronics and Microtechnology, SCEM)
и Национальный институт Тиндаля
(Tyndall National Institute, TNI, Ирландия)
демонстрируют потенциал и дополнительную ценность новых методов, основанных на биофотонике. Дальнейшие
разработки в области лазеров, волоконно-оптических материалов, микролинз,
фильтров и других элементов, а также
полностью интегрированных систем
вводят биофотонику в медицину в качестве вспомогательного инструмента при
диагностике, хирургических вмешательствах, на других этапах принятия решений в клинической практике.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

К сожалению, в статье не рассмотрено одно
из важных направлений в лазерной медицине – флуоресцентная диагностика и фотодинамическая терапия. Это направление быстрыми
темпами развивается как в зарубежных странах с высоким экономическим потенциалом,
так и в России. Методика флуоресцентной

диагностики опухолей находит свое достойное применение в клинической практике, в том
числе в эндоскопической диагностике.
Распространение света с различной длиной
волны в биологических тканях имеет важное
значение для фотодинамической терапии, так
как отражает, с одной стороны, скорость потребления кислорода в тканях и, следовательно, интенсивность фотодинамических реакций,
а с другой стороны – степень разрушения капиллярного русла в процессе фотодинамической
терапии. При лазерном облучении во время фотодинамической терапии скорость потребления
кислорода может существенно возрасти из-за
его взаимодействия с возбужденными молекулами фотосенсибилизаторов, перехода в синглетное состояние и последующего окисления
компонентов ткани. Этот дополнительный расход кислорода может существенно подавить
степень оксигенации крови в микроциркуляторном русле, например изменить степень оксигенации гемоглобина в зависимости от плотности
мощности лазерного облучения.
Виктор Лощенов, доктор физикоматематических наук, профессор,
заведующий лабораторией Центра естественнонаучных исследований (ЦЕНИ) ИОФ РАН

СПЕКТРОСКОПИЯ
Рамановская спектроскопия позволяет получать подробную информацию
о химическом составе тканей при высоком пространственном разрешении. Она
неразрушающа, свободна от использования меток и может легко совмещаться
с другими методами. Когерентная спектроскопия комбинационного рассеяния
света (Coherent Raman scattering, CRS)
может предоставлять дополнительную
детализированную
морфологическую
информацию и изображения на основе
отдельных вибрационных уровней. Пре-

имущества и возможности рамановских
технологий впечатляют, однако незакрытая потребность в квалифицированных
ученых по сбору и обработке данных может препятствовать реальному применению этих систем в клинической среде.
Требования к стабильности длины волны, точности, чистоте и надежности спектра могут быть удовлетворены за счет
источников лазерного излучения, поставляемого компанией Cobolt AB. Необходимы также настраиваемые источники – при
этом оба источника должны быть идеаль-
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но совмещены во времени и пространстве. Фирма Angewandte Physik & Elektronik
(APE) поставляет оптические параметрические генераторы (optical parametric
oscillator, ОРО), подстраиваемые источники когерентного антистоксова комбинационного рассеяния света (coherent
anti-Stokes Raman scattering, CARS) или
вынужденного комбинационного рассеяния (stimulated Raman scattering, SRS).
Кроме того, она предлагает полностью
интегрированные системы, где лазерные
источники встроены в единый прибор, непосредственно обеспечивающий скорость
передачи потока видеоданных CARS или
формирование SRS-изображения.
В рамановской спектроскопии большое значение имеет доставка светового
излучения к нужному месту и обнару-

жение отраженного сигнала. Фирма Art
Photonics использует в своих системах
оптоволокно, передающее световые сигналы различных форм и профилей интенсивности, что позволяет интегрировать их в клинические приборы (рис. 1в).
Основное преимущество гиперспектральной визуализации состоит в том, что
она не требует предварительного знания
исследуемого образца, а пост-обработка
позволяет добыть из полученного набора данных всю доступную информацию.
Гиперспектральные изображения могут
быть получены как в видимой, так и в ИКобласти спектра, но в любом случае для
этой технологии требуется стабильный
широкополосный источник света. Кроме
того, остается проблемой достижение
равномерности освещения.

ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ
Ввиду того что оптическая когерентная
томография (ОСТ) обеспечивает формирование 2D- и 3D-изображений живой
ткани в реальном масштабе времени, она
в последнее время является одной из наиболее обсуждаемых технологий биофотоники. Однако у ОСТ есть ряд технических
ограничений: малая апертура, плохое
боковое разрешение и малая глубина
проникновения (эффективная глубина
исследования). Тем не менее коммерческие ОСТ-системы успешно применяются
в офтальмологии, сердечно-сосудистой
медицине, стоматологии и дерматологии, а также в других областях, таких как
контроль полупроводниковых пластин.
Для обеспечения дальнейшего развития
и распространения этого метода в клинической среде фирма Fondazione CIFE
разрабатывает настраиваемый лазер
с внешним резонатором для свипируемых
(swept) лазерных источников.
Свипируемые лазерные источники
обеспечивают гибкость конструкции,

высокую когерентность и высокий световой выход. В то же время, благодаря
тому, что ОСТ-системы отличаются малыми размерами, в них для нацеливания
на исследуемый объект можно применять микрооптические сборки. Ключевым фактором, способствующим разработке ОСТ-систем для портативных
применений, стала технология фотонных
интегральных схем (PIC). Коммерциализации подобных систем препятствует недостаточность услуг по окончательному
корпусированию систем на основе PIC,
однако в последнее время европейская
опытная линия PIXAPP, созданная для
сборки и корпусирования продукции
на основе PIC, начала предлагать комплексные услуги в этой области, включая
все требующиеся процессы (формирование оптических связей, термическая
стабилизация и интеграция электронных
систем). Работы ведутся с учетом важности задач стандартизации и автоматизации.

ФОТОАКУСТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Благодаря последним техническим
достижениям в области биофотоники

набирает популярность другая перспективная технология – фотоакустическая
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Рисунок 2. Вид и принципиальная схема фотоакустических систем
томография (рис. 2). В ней используются
неионизирующие лазерные импульсы,
способные глубоко проникать в биологические ткани. Там часть их энергии
поглощается и преобразуется в тепло,
что приводит к возникновению ультразвукового излучения, величина которого
показывает физиологически специфический оптический контраст поглощения, обеспечивающий перевод сигналов
в 2D- или 3D-изображения исследуемых
областей. По сравнению со стандартными ультразвуковыми исследованиями,
фотоакустическое формирование изображений обладает уникальной способностью визуализировать молекулярные
изменения на большей глубине живых
тканей. При этом сохраняется необходимое пространственное разрешение.
Используемый в технологии фотоакустической визуализации лазерный источник излучает импульсные сигналы на уни-

кальной длине волны. Потребляемая при
этом энергия измеряется в микроджоулях, что позволяет создавать компактные
и надежные приборы с оптической связью. Новые лазеры и компоненты на их
основе способствуют разработке систем
многоспектральной
оптоакустической
томографии (multispectral optoacoustic
tomography, MSOT).
Объединение молекулярной специ
фичности
оптической
визуализации
с глубиной и пространственно-временным разрешением ультразвука позволяет
достигать невиданных ранее результатов. Ткань освещается лазерными импульсами с несколькими длинами волн,
а порожденная ими ультразвуковая волна давления регистрируется приемным
блоком. Спектральное разделение позволяет анализировать отдельные поглощающие структуры. Разрешение доходит
до 80 мкм, но глубина формирования изо-
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бражения измеряется пока несколькими
сантиметрами. Технология MSOT позволяет визуализировать все тело человека
и уже проходит клинические испытания.
Еще одна перспективная разработка
в области лазерных технологий – растрово-сканирующая
оптоакустическая
мезоскопия (raster-scanning optoacoustic
mesoscopy, RSOM). В ней используется
лазерное возбуждение и высокочастотное акустическое обнаружение. По сравнению с MSOT эта технология использует

растрово-сканирующий подход с одноэлементным ультразвуковым детектором,
что обеспечивает обнаружение присущего тканям оптического контраста с разрешением от 10 до 20 мкм при обеспечении
глубины разрешающей способности порядка нескольких миллиметров. В клинических условиях технология RSOM может
использоваться для выявления заболеваний, при которых наблюдается нерегулярное накопление гемоглобина или меланина в мезоскопических масштабах (рис. 3).

ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ
Помимо обеспечения неинвазивного
формирования изображений ткани, лазеры широко применяются в хирургии
(например, эндартерэктомия с использованием аргонового лазера), в лечении
и восстановлении формы роговицы, лазерной стоматологии, косметологических
и дерматологических процедурах. Существует даже СО2-лазерный скальпель.
На состоявшейся в декабре 2018 г.
в Копенгагене Международной конференции по экситехнике и поляритронике
(Excitonics and Polaritronics International

а)

Conference, EPIC) фирма Microrelleus SL
представила новое медицинское применение лазеров – текстурирование с их
помощью имплантатов (рис. 4). Функциональное текстурирование имплантатов может придать им новые свойства:
снижение трения, супергидрофобность
или супергидрофильность, самоочищаемость, самосмазываемость, антибактериальность. Соответствующее сочетание функционального текстурирования
может улучшить остеоинтеграцию (прикрепление имплантата к кости или вра-

Изображение, полученное
RSOM-системой

б)

Рисунок 3. Блок и изображения, получаемые системой растрово-сканирующей оптоакустической
мезоскопии
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Рисунок 4. Воздействие лазерного излучения различных длин волн на кожу и лазерная система (а);
формируемые с помощью лазеров текстурированные имплантаты и их поверхности (б)
стание кости в прибор). Среди наиболее важных преимуществ лазерного
текстурирования можно назвать произ-

водственные преимущества, снижение
рисков и издержек, преимущества проектирования.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Новые разработки в области лазерных
технологий позволят внедрить в клиническую практику множество перспективных
приборов, систем, методов и подходов.
Среди прочего, рамановская и гиперспектральная визуализация позволят непосредственно оценивать размеры опухоли во время операции. Технологии ОСТ
и фотоакустического формирования изображения, введенные в общую практику,

выведут диагностику кожных заболеваний на новый уровень точности.
Дальнейшее совершенствование лазерной техники также будет стимулировать развитие косметических операций
и офтальмологических процедур. Эти
и многие другие приборы, системы и методики станут доступными в результате
совместных усилий сообщества фотонных фирм и специалистов.

Pozo Jose, Belén Gonzalez Guerrero Ana. Medical Lasers Find Their Niche. Biophotonics, May–June 2019,
pp. 36–40: https://www.biophotonics-digital.com/biophotonics/may_june_2019/MobilePagedArticle.action?articleId=1489445&app=false#articleId1489445
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Стратегия развития производства
системных полупроводников
Республики Корея
Ключевые слова: системные полупроводники, fabless, foundry, стратегическое планирование,
государственно-частное партнерство.
В начале мая 2019 г. правительство Республики Корея представило стратегию
развития производства системных полупроводников до 2030 г. Сотрудничество
между представителями государственного и частного секторов направлено на создание спроса на продукцию отрасли и поддержку деятельности местных компаний.
В разработке стратегии приняло
участие девять министерств, включая
Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий, Министерство торговли, промышленности
и энергетики, Министерство экономики
и финансов. К 2030 г. Республика Корея
планирует достигнуть лидерства на мировом foundry-рынке и занять 10% мирового fabless-рынка.
На данный момент в число 50 крупнейших мировых fabless-компаний входит только одна южнокорейская компания – Silicon Works. 70% fabless-рынка
принадлежит компаниям из США. Мировые лидеры отрасли – Qualcomm,
Nvidia и AMD. Иная ситуация на мировом
foundry-рынке: здесь южнокорейская
Samsung Electronics занимает второе место после тайваньского TSMC.
С целью стимулировать развитие
fabless-индустрии Министерство торговли, промышленности и энергетики
и Корейский институт электронных технологий (KETI) подписали рабочее соглашение о создании платформы сотрудничества между представителями

государственного и частного сектора
Alliance 2.0. Платформа объединила
23 компании, включая Hyundai Mobis,
Hyundai Robotics, LG Electronics, Korea
Electric, Power Corporation и Onetech.
Цель Alliance 2.0 – направить совместные
усилия на технологическое планирование с выявлением спроса на системные
полупроводники. Планируется выделить
наиболее перспективные технологии для
дальнейшего проведения государственных НИОКР с годовым финансированием на сумму более 25 млн долл.
Рынок системных полупроводников
Республики Корея к 2030 г. должен оцениваться более чем в 206 млн долл. Получит развитие разработка системных полупроводников, востребованных в сфере
производства умных дорог, счетчиков
газа и электричества, систем видеонаблюдения, электронных меток для модулей 5G, оборонных радаров.
Согласно предварительному технико-экономическому обоснованию, подготовленному Министерством торговли,
промышленности и энергетики совместно с Министерством науки и информа-
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Появление fabless-индустрии связано
с коммерческой эволюцией процесса разработки системных полупроводников. Само ее
существование стало экономически оправданным и выгодным в условиях мирового разделения труда, где роль инновационных разработчиков сегодня отведена в основном западным
странам, а роль производителей – в основном
странам Юго-Восточной Азии. При этом баланс
в разработке смещается в сторону азиатских
стран крайне медленно и преимущественно
в отношении Японии и Китая.
В действиях Республики Корея программно-государственный поход в виде долгосрочных инвестиций нацелен на повторение формата коммерческого разделения процессов
проектирования и производства с наращиванием первого, в то время как 70% fabless-рынка
занимают сегодня американские компании,
которые вряд ли заинтересованы в появлении

нового конкурента. Более того, текущая долгосрочная политика США направлена на возвращение различных производств и услуг, в том
числе и foundry-услуг, обратно в Соединенные
Штаты. Вместе с этим США являются и основным рынком, и экономическим партнером Южной Кореи.
При таких предпосылках возникает резонный вопрос, а требуется ли Республике Корея
инвестировать в свои НИОКР под флагом развития fabless-индустрии? Естественной национальной экономической моделью Кореи
является система чеболей (реструктурированных МВФ в начале 2000-х в более прозрачный
экономический формат), признаки выращивания которой можно заметить в стратегии
развития корейской fabless-индустрии. Только
теперь государственно-коммерческий подход
в работе единой многоотраслевой корпорации
повторяется уже на уровне целой отрасли всей
страны – в Alliance 2.0 вошли исключительно
корейские ведущие компании.
Однако важен не сам коммерческий формат
предоставления НИОКР, но конечный результат,
а вот результат заявлен к 2030 г. весьма впечатляющий – 17 тыс. новых подготовленных инженеров-проектировщиков, и, что не менее важно,
27 тыс. созданных к этому сроку рабочих мест,
что способно кардинально переформатировать
индустрию производства системных полупроводников Республики Корея с упором на полностью собственные разработки. До сих пор Южная Корея демонстрировала неизменный успех
в своих начинаниях, несмотря на периодически
происходящие экономические кризисы, а уже
достигнутый уровень в производстве системных полупроводников позволит реализовать
заявленную стратегию.
Роман Сулицкий, руководитель
направления IT-услуг «Tieto Россия»
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ционно-коммуникационных технологий,
более 858 млн долл. из фондов финансирования НИОКР планируется направить на разработку полупроводниковых
технологий нового поколения, включая
полупроводники с ИИ.
С целью привлечения в fablessиндустрию инвестиций частного сектора
планируется создание нового специализированного фонда, объем которого должен составить более 85 млн долл. Стоит
отметить, что планы по созданию специализированного фонда для поддержки
fabless-индустрии были озвучены еще
в предыдущей стратегии развития производства системных полупроводников
от 2015 г., однако не были реализованы по причине отсутствия заинтересованных частных инвесторов. Чрезмерно оптимистичные прогнозы развития
отрасли не соответствовали реально

достигнутым результатам. Новая стратегия – попытка исправить ранее допущенные ошибки.
Южнокорейским foundry-компаниям,
включая Samsung Electronics, планируется предоставить налоговую и финансовую поддержку. В результате должна
быть создана совместная экосистема,
где в обмен на предоставленную поддержку foundry-компании откроют для
fabless-компаний свои процессы, технологии и инфраструктуру.
При Университете Енсе и Корейском
университете созданы новые кафедры
полупроводников, на которых к 2030 г.
планируется обучить 17 тыс. отраслевых специалистов в рамках целевой
подготовки с предоставлением помощи
по оплате обучения и последующему трудоустройству. К 2030 г. в отрасли должно быть создано 27 тыс. рабочих мест.

Moon Announces System Semiconductor «Vision and Strategy» to Match Samsung Investment. The Hankyoreh, May 1, 2019: http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_business/892289.html

Информационная система управления предприятием «СМАРТ»

Внедрение системы «СМАРТ» позволяет комплексно автоматизировать весь цикл основных
взаимосвязанных задач технической подготовки, производственного планирования и оперативного управления.
По вопросам внедрения системы «СМАРТ» на предприятии обращайтесь:
тел.: 8(495)940-65-00; e-mail: sb@instel.ru; http://www.instel.ru

32    Зарубежная электронная техника, вып. 11 (6685) от 06.06.2019

ОБОРУДОВАНИЕ

Перспективы применения
3D-принтеров
Ключевые слова: аддитивное производство, литий-ионные батареи, солнечные элементы,
турбины, энергопотребление.
3D-принтеры открыли новые, революционные возможности для различных
отраслей промышленности, включая автомобилестроение, авиакосмическую
промышленность, сельское хозяйство, строительство и т. д. Аддитивное производство, к области которого относятся 3D-принтеры, позволяет производить
сложные компоненты, используя при этом меньше материалов, сокращая отходы и снижая потребление энергии.
Согласно последнему исследованию
фирмы GlobalData, аддитивное производство используется во многих сферах.
Так, научно-исследовательская лаборатория ВВС США (Air Force Research
Laboratory, AFRL) создала 3D-печатные
солнечные элементы с использованием
5-осевой аэрозольной струйной системы Optomec и перовскитного материала
(в данном случае – титано-кальциевого
оксида). AFRL использовала эту систему
для автоматизации производства солнечных элементов и обеспечения более
эффективного производственного процесса. Плоская поверхность перовскита
была покрыта фотоэлектрическими каплями с использованием конструкций,
предварительно определенных при помощи САПР. В результате эффективность преобразования солнечной энергии в электрическую достигла 15,4%.
Эта техника также позволила печатать
на 3D-поверхностях различные структуры, но при этом эффективность преобразования снизилась на 5,4%.
Исследователи Университета Дьюка
и Университета штата Техас успешно
разработали метод 3D-печати литий-ион-

ных батарей нестандартного размера.
Процесс включает в себя создание раствора электролита (этилметилкарбонат,
пропиленкарбонат и LiCIO4), углеродных
нанотрубок и графена с материалом полимолочной кислоты (PLA) – для увеличения проводимости – и позволяет разработчикам встраивать литий-ионную
батарею практически в любое применение. Однако технология пока находится
в зачаточном состоянии и до появления
реальных приложений пройдет какое-то
время.
Ученые из Национальной лаборатории Айдахо (Idaho National Laboratory,
INL) разработали новый метод 3D-печати
ядерных топливных элементов, используя процесс AMAFT – «аддитивное производство в качестве альтернативного
метода изготовления». Данный метод
позволяет его создателям производить
для ядерных реакторов перспективные
виды ядерного топлива, такие как силицид урана (U3Si2). В процессе используется гибридная лазерная техника – с ее
помощью осуществляется расплавление
небольшого количества различных порошков с образованием гранулы из плот-
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ного топливного материала, которую затем можно использовать в реакторах.
Инженеры АЭС Джинна (округ
Уэйн, шт. Нью-Йорк) освоили методы
3D-печати для производства инструментов, необходимых для технического обслуживания на месте. Созданный ими
3D-принтер Ultimaker используется для
изготовления блокирующих предохранителей, маркирующих опасные ситуации и расположенных в релейных стойках и на основной панели управления.
Блокирующие предохранители помогают предотвратить растяжение зажимов
плавких предохранителей во время установки. Специалисты АЭС Джинна также
использовали 3D-принтер для производства малых инструментов, необходимых
оператору оборудования в ходе ремонтных работ.
Дубайский стартап Smart Palm разворачивает на пляжах страны 3D-печатные
«пальмы» для всемирной выставки, которая пройдет в эмирате в 2020 г. Эти вышки связи создаются в рамках реализации
инициативы «Умный город». Они усилены волоконным полимером и обладают
шестью основными функциями: точкой
Wi-Fi доступа, ИК-камерами наблюдения
с обзором на 360°, кнопкой экстренного
вызова, сенсорным информационным
экраном, зарядными розетками для мо-

бильных приборов, а также цифровым
дисплеем для публичных сообщений.
«Умные пальмы» полностью обеспечиваются питанием от солнечных панелей,
расположенных в их верхней части.
Корпорация Siemens с помощью
3D-печати создает около десятка запасных частей для всех типов электростанций. Ее специалистам удалось успешно
произвести и установить 108-мм рабочее колесо для противопожарного насоса на АЭС Крско (Словения). Компания осуществила обратный инжиниринг6
оригинального колеса, которое эксплуатировалось с момента пуска электростанции в 1981 г., – это потребовалось,
потому что исходная документация давно утеряна. Цифровой двойник7 идентичен оригиналу. Кроме того, новая версия
благодаря использованию современных
материалов превосходит оригинал, что,
как полагают, позволит существенно
увеличить срок ее службы.
Перечисленные примеры – лишь небольшая часть того, что можно делать
с использованием технологии 3D-печати.
Данная инновационная технология может применяться во всех сферах промышленности. Отраслевые специалисты
считают, что в обозримом будущем применение 3D-печати будет быстро расширяться.

Atwell Cabe. 3D Printers Revolutionize Energy. EE Times, May 2, 2019: https://www.eetimes.com/document.
asp?doc_id=1334638
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Интернет вещей и проблемы
энергопотребления
Ключевые слова: Интернет вещей, энергопотребление.
По существующим прогнозам, к 2020 г. сеть Интернета вещей будет включать
до 30 млрд устройств, каждое из которых потребляет энергию. В связи с этим
вопрос, какое влияние окажет Интернет вещей на развитие мировой энергетики,
становится все более актуальным.
Технологии Интернета вещей оказывают комплексное влияние на развитие
сферы производства и потребления
энергии. Их внедрение призвано способствовать экономии электроэнергии:
так, умный кондиционер будет автоматически отключен, если жителей нет
в помещении. Превращение уже существующих устройств в умные путем
добавления новых датчиков, электроники и дисплеев не вызывает значительного увеличения объемов энергопотребления, однако их использование
предполагает энергоемкие процессы
передачи больших объемов данных
и их удаленной обработки. Кроме того,
происходит стремительное наращивание производства и потребления
устройств Интернета вещей, что так-

же сказывается на состоянии мировой
энергетики.
Выделяют четыре механизма влияния
Интернета вещей на энергопотребление:
■	прямое

(локальное) воздействие компонентов Интернета вещей на энергетические системы;
■	удаленное потребление энергии инфраструктурой Интернета вещей;
■	потребление энергии в процессе производства устройств Интернета вещей;
■	косвенное
воздействие Интернета
вещей на энергетические системы
через изменение потребительского
поведения, связанное с увеличением
количества используемых устройств
и объема потребляемых услуг.

ПРЯМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
При оценке прямого воздействия
устройств Интернета вещей на энергетические системы целесообразно опираться на данные об энергопотреблении
бытовой электроники. Так, за период
с 1992 по 2007 гг. в США использование
активной мощности бытовой электроники на фоне расширения ее функциональных возможностей и производи-

тельности выросло примерно на 30%,
в то время как энергопотребление в режиме ожидания упало примерно на 60%.
По аналогии с бытовой электроникой,
системы Интернета вещей обладают потенциалом для снижения энергопотреб
ления при фиксированном объеме услуг
за счет более разумного использования
ресурсов. Например, при помощи соби-
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веденных примеров: снижение удельной мощности процессорных систем при повышении
вычислительной мощности. Кстати, это ведет
к одному эффекту, о котором мало кто говорит, – не нужны новые большие дата-центры
для развития промышленного Интернета.
Дело в том, что основные вычисления будут
происходить на местах (edge computing – вычисления на периферии), в то время как «облака» (cloud computing) в промышленности
будут исполнять в основном роль оркестранта.
В энергетике внедрение систем управления
на платформах Интернета вещей дает непосредственный, конкретный эффект снижения
энергопотребления. Например, существенная
часть так называемой концепции Индустрии
4.0 посвящена цифровой синхронизации цепочек поставки, сбыта и производства изделий
промышленности, что непосредственно влияет на повышение энергоэффективности всех
участников этих цепочек.
Я склоняюсь к общему тренду на повышение энергоэффективности за счет внедрения
Интернета вещей. Это хорошо видно из при-

раемых устройствами Интернета вещей
данных можно оптимизировать промышленное энергопотребление. На базе технологий Интернета вещей в транспортном секторе внедряются адаптивные
системы управления движением, снижающие проблему пробок на дорогах,
что способствует более эффективному

Андрей Колесников, директор Ассоциации
Интернета вещей

расходованию топлива. В умных домах
и офисах с помощью устройств Интернета вещей оптимизируется управление
температурой и освещением, обеспечивается более эффективное расходование электричества, внедряются системы на базе возобновляемых источников
энергии.

УДАЛЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
Интернет вещей способствует растущему спросу на ИКТ, обеспечивающие
удаленную передачу и обработку данных.
Системы облачных вычислений, ЦОДы
и телекоммуникационная инфраструктура – энергоемкие компоненты ИКТ.
С другой стороны, наблюдается тенденция к увеличению производительности

вычислительной техники: с точки зрения
количества вычислительных операций
на 1 кВт⋅ч производительность компьютера, выпущенного в 2010 г., в три раза
выше производительности компьютера,
выпущенного в 1990 г.
По существующим оценкам, системы
ИКТ в 2007 г. потребляли 3,9% миро-
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вого объема электроэнергии, в 2012 г.
этот показатель вырос до 4,6%, в настоящее время он составляет порядка 10%,
к 2030 г.планируется рост до 21%. Про-

блема выделения доли энергопотребления устройств Интернета вещей в общей
структуре энергопотребления систем
ИКТ пока не решена.

ПРОИЗВОДСТВО УСТРОЙСТВ
Производство компонентов, отвечающих требованиям технологий Интернета
вещей к обработке, передаче и отображению данных, требует дополнительных
расходов материалов и энергии по сравнению с производством устройств предыдущих поколений. Стремительное
увеличение числа устройств Интернета
вещей приводит к общему увеличению
энергопотребления при производстве
компонентов, добыче и обработке материалов. За период с 1992 по 2007 гг.
расходы энергии при производстве электроники, приобретаемой домашними хозяйствами США, выросли на 0,2%.

С другой стороны, одна из характерных экономических тенденций – дематериализация8. Так, за период с 1992
по 2007 гг. расходы энергии, необходимые для производства портативных
компьютеров, сократились примерно
в 5,5 раза, при этом вычислительная
мощность устройств значительно возросла. Таким образом, увеличение энергозатрат при производстве бытовой
электроники обусловлено прежде всего
особенностями потребительского поведения, связанными с увеличением количества используемых устройств в расчете на одно домохозяйство.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Снижение ожидаемых преимуществ
по улучшению эффективности энергопотребления за счет внедрения устройств
Интернета вещей, по аналогии с вышеприведенным примером с бытовой электроникой, объясняется эффектом отскока9, когда потребительское поведение
приводит к неожиданным последствиям.
За период с 1992 по 2007 гг. прямое потребление энергии бытовой электроникой в США выросло в три раза, что, как
и в случае с энергозатратами на ее производство, обусловлено увеличившимся
потреблением в расчете на одно домохозяйство.
Результаты исследования автономных транспортных средств, являющихся
частью Интернета вещей, также показали, что их использование способно привести не к сокращению, а к увеличению
расхода топлива за счет увеличения

общего расстояния в пути и расширения
географии поездок.
В настоящее время при внедрении
технологий Интернета вещей недостаточно учитываются особенности потребительского поведения и вопросы
экономической целесообразности, что
способно привести к энергетическим
и, как следствие, экологическим проблемам. Сложно прогнозировать долгосрочные последствия внедрения технологий
Интернета вещей с точки зрения их воздействия на энергопотребление, оценить, какие именно устройства и приложения получат широкое распространение
и как это повлияет на потребительское
поведение. Разработка специализированных стандартов энергоэффективности для устройств Интернета вещей способна смягчить возможные негативные
последствия их внедрения.

Hittinger Eric, Jaramillo Paulina. Internet of Things: Energy Boon or Bane? Science, April 26, 2019: https://
science.sciencemag.org/content/364/6438/326
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Инновационный плазмонный
передатчик – к лючевая
разработка проекта PLASMOfab
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Основным результатом проекта PLASMOfab, направленного на развитие массового производства плазмонно-фотонных компонентов, стала разработка инновационного плазмонного передатчика.
PLASMOfab – исследовательский
проект, посвященный развитию фотонных интегральных схем и КМОПсовместимой плазмоники. Сроки проведения: январь 2016 – апрель 2019 гг.
PLASMOfab объединил ведущие научно-исследовательские институты и промышленные компании: Университет Аристотеля в Салониках (Греция), Саарский
университет (Германия), Австрийский
технологический институт, Университет
Бургундии (Франция), ams (Австрия),
AMO (Германия), PhoeniX Software (Нидерланды), ETHZ (Швейцария), Micram
(Германия), Mellanox (Израиль). Компания PhoeniX Software в феврале 2018 г.
была поглощена компанией Synopsys
с целью укрепления позиций на рынке
фотоники.
Актуальность проекта PLASMOfab
обусловлена постоянно растущим спросом на фотонные интегральные схемы
с низким энергопотреблением, малыми
габаритами и высокой производительностью. В фокусе проекта – исследования возможностей интеграции КМОПсовместимых металлов и фотонных
структур с электроникой, производимой

на основе стандартизированных КМОПпроцессов.
Ключевым достижением проекта стал
инновационный плазмонный передатчик. Его преимущества – малый размер
и высокая скорость передачи данных.
Габариты передатчика – 90 × 5,5 мкм2.
В составе устройства – четыре отдельных передатчика, скорость каждого –
0,2 ТБит/с. Общая скорость передачи
данных – 0
 ,8 ТБит/с.
Кроме того, были созданы КМОПсовместимые плазмонные волноводы,
отличающиеся минимальными потерями
при распространении волн.
Разработка КМОП-совместимой плазмоники в рамках проекта PLASMOfab
позволила объединить передовые фотонные и электронные ИС и сделать их
доступными для массового производства.
В процессе валидации проекта использовалась платформа проектирования фотонных интегральных схем
корпорации Synopsys с продвинутыми
периферийными устройствами.
Один из результатов PLASMOfab –
создание двух новых компаний с целью
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Владимир Кулаковский, доктор физикоматематических наук, член-корреспондент
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Фотонные волноводы и отдельные элементы (модуляторы, ответвители и т. д.), использующие плазмонные и плазмон-поляритонные
элементы, исследуются во многих лабораторях
мира. Уникальная особенность плазмонных
волноводов, использующих поверхностные
плазмон-поляритонные моды с размерами
меньше дифракционного предела, позволяет
увеличить взаимодействие света с веществом
на наноуровне, что облегчает миниатюризацию
фотонных устройств. Одним из основных их
недостатков являются относительно большие
потери при распространении, что препятствует
их широкому применению. Селективная интеграция плазмонных волноводов в ограниченных областях кремниевых фотонных чипов
с низкими потерями позволяет уменьшить
чрезмерные оптические потери, исходящие
от плазмонных структур, и в то же время полностью использовать их функциональные преимущества.
Одной из областей, в которых плазмонные
волноводы могут превосходить характеристики фотонных волноводов, является оптический биосенсинг.
Они имеют также большой потенциал для
внутрисхемных межсоединений, где мультиплексирование с разделением по длине волны
формирует ключевой элемент для реализации
высокой пропускной способности и маршрутизации в архитектурах сети на кристалле.
Задачей проекта PLASMOfab было создание плазмонных компонент с минимальными потерями, совместимых со стандартными
кремниевыми КМОП-технологиями, применяемыми в современной наноэлектронике. Проект успешно завершен. В результате авторами
предложены технологии, которые, судя по отчету, являются готовыми для коммерциализации и могут использоваться для разработки
и производства на обычных микроэлектронных фирмах.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: SYNOPSYS
Synopsys – компания, специализирующаяся
на производстве САПР электроники и полупроводниковых IP-блоков.
Дата основания: 1986 г.
Штаб-квартира: г. Маунтин-Вью, шт. Калифорния, США.
Выручка (2018 г.): более 3 млрд долл.
Количество сотрудников: более 13 тыс. чел.
Одно из направлений работы Synopsys –
решения для фотоники. Набор инструментов
RSoft применяется для моделирования фотонных устройств с целью оптимизации их параметров. Набор инструментов OptSim Circuit
и OptoDesigner позволяет проектировать ФИС
под различные производственные процессы
и приложения для оптической передачи дан-

ных, 5G, сетей «радио-по-волокну», микроволновой фотоники, виртуальной и дополненной
реальности, квантовых вычислений, лидаров, биофотоники. Применение OptSim Circuit
и OptoDesigner совместно с инструментами
HSPICE и Sentaurus позволяют осуществлять
совместное проектирование фотонных и электронных ИС.

коммерциализации новых технологий.
Bialoom Ltd специализируется на исследованиях плазмофотонных биосенсоров
для применения в многоканальных системах высокочувствительной медицинской диагностики, сочетающих плазмонные датчики со встроенной фотоникой
на основе нитрида кремния (Si3N4), электрическим управлением, технологиями
биофункционализации и микрофлюидики. Polariton Technologies Ltd. развивает
инновационные фотонные и электронные технологии для испытательного
оборудования, датчиков и телекоммуникационных устройств. Разработка

компании – энергосберегающий плазмонный модулятор с малыми габаритами для преобразования микроволновых
сигналов в оптические.
Проект PLASMOfab получил финансирование в рамках поддержки исследований и инноваций в секторе ИКТ программы ЕС Horizon 2020. Данное направление
программы нацелено на развитие фотоники, микро- и наноэлектронных технологий, робототехники, технологий производства контента и информационного
управления, Интернета будущего, передовых вычислительных технологий, компонентов и систем нового поколения.

Synopsys and Photonics Industry Leaders Partner to Advance PIC Technology with Plasmonics. PR Newswire, May 1, 2019: https://www.prnewswire.com/news-releases/synopsys-and-photonics-industry-leaders-partner-to-advance-pic-technology-with-plasmonics‑300841597.html
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ГЛОССАРИЙ
Кембрийский взрыв (Cambrian
explosion, также взрыв скелетной
фауны) – условное название явления,
результатом которого стал резкий рост
количества ископаемых останков живых
существ в отложениях, соответствующих
началу кембрийского периода (около
540 млн лет назад). Возможная причина – увеличение биоразнообразия либо
появление большого числа организмов
с минерализованными тканями (раковины, экзоскелеты), хорошо сохраняющимися в ископаемом состоянии.
2
FinFET – полевой МОП-транзистор
с двумя изолированными затворами, созданный на КНИ-подложке. Затвор расположен на двух, трех или четырех сторонах
канала или окружает канал, формируя таким образом структуру двойного затвора.
1

FinFET-приборы характеризуются значительно меньшим временем переключения
и большей плотностью тока, чем КМОПтехнология с планарными структурами,
однако трехмерная структура создает дополнительные технологические трудности
при проведении процессов литографии,
осаждения и травления слоев.
3
Науки о жизни (life sciences) – биология, медицина, антропология, социология и т. п.
4
Инструментальное ПО (software
tools) – любая программа или утилита
(инструментарий), используемая разработчиками ПО для проектирования,
отладки или поддержки в эксплуатации
других программ и приложений.
5
Управление жизненным циклом
изделия (product lifecycle management,
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Глоссарий
PLM) – комплекс средств, включающий
в себя системы автоматизированного
проектирования (CAD), конструирования
(CAE), управления производственной
информацией (PDMS).
6
Обратный инжиниринг (reverse
engineering), также обратное проектирование, обратное конструирование – инженерный анализ технологии
изготовления какого-либо товара с целью раскрытия технологических секретов фирмы-конкурента и последующего
незаконного копирования. Возможно
обратное значение – анализ изделия
конкурента для выявления нарушения
патентных прав.

Цифровой двойник (digital twin) –
система, которую заказчик может использовать в своих целях. Модель цифрового двойника на современном уровне
обеспечивает присутствие элементов
ИИ, возможности машинного обучения
и анализа сопутствующего ПО.
8
Дематериализация (dematerialization) – снижение материальных затрат
на производство определенного вида
продукции.
9
Эффект отскока (rebound effect) –
увеличение потребления товара или
услуги на фоне снижения стоимости
и улучшения экономической эффективности.
7

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ
Автомобильная
электроника

Промышленная
электроника

V2X* информационноразвлекательное оборудование
и телематика автономных
транспортных средств

Промышленный Интернет
вещей, использующий 5G

Персональная
электроника

Средства связи,
компьютеры
и периферия

Смартфоны и прочие приборы
5G базовые станции
персональной связи
и промежуточные станции РРЛ

Возможности для STMicroelectronics
Движущий фактор
Рост числа интеллектуальных
цифровизации (ADAS**,
подключаемых приборов,
подключаемость транспортных
требующих встроенной
средств) и архитектурные
обработки с интегрированной
изменения в автомобилях
подключаемостью
и безопасностью, + датчики,
источники питания и т. п.

■■

■■

5G-РЧ в смартфонах,
требующая
высокопроизводительных
компонентов входных
каскадов

Технология для
миллиметровых линий связи
РЧ GaN- и РЧ SOI-компоненты
Средства управления режимом
электропитания базовых
станций

Многие фирмы сегодня обнародуют свои
планы в области 5G. Так, реализация 10 макропрограмм корпорации STMicroelectronics может помочь довести совокупный доход от участия в развитии средств и сетей
5G примерно до 12 млрд долл. во второй
половине 2021 г. Сейчас фирма наращивает производство решений для спутниковой
связи (обеспечивающих развертывание сетей 5G) на основе 130-нм SiGe- и 28-нм FDSOI-процессов.
Новые робототехнические средства иногда
появляются на основе самых неожиданных
сочетаний. Исследователи Инженерной
школы Тейера при Дартмутском колледже

■■

(г. Хановер, шт. Нью-Гэмпшир, США) и Городского университета Гонконга (КНР),
используя принципы создания игрушектрансформеров и биотехнологии, разработали плавающего робота с управляемым
светом клеточным двигателем. Робот предназначен для осуществления точечной доставки лекарств к раковым клеткам.
Автономные транспортные средства уже
проходят испытания во многих городах
мира. Одной из проблем, помимо безо
пасности движения, является пропускная
способность автотрасс, по которым будут
двигаться массы машин без водителей.
Исследователи Кембриджского университета (Великобритания) запрограммировали небольшой парк миниатюрных
роботизированных автомобилей для езды
по многополосной трассе и наблюдали
за изменением потока движения при остановке одной из машин. Им удалось доказать, что организация совместного движения «безлюдных» автомобилей может
улучшить движение транспорта по крайней
мере на 35%.
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