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Компетентное мнение
Производственная база микроэлектроники во многом определяет возможности внедрения в поточно-массовое производство
новейших ИС. По мере масштабирования
минимальных размеров топологических элементов разработка новых технологических
процессов и базовых конструкций ИС становится все дороже. В диапазоне проектных
норм от 28 до 22/20 нм ускорилось расслоение отрасли на производителей, способных
осуществлять дальнейшее масштабирование,
и производителей, решивших сосредоточиться на глубокой модернизации разработанных
процессов. Так появились подходы «Больше
Мура» и «Больше, чем Мур». Первый из них
направлен на обеспечение дальнейшего действия т. н. «закона Мура» (удвоение числа
транзисторов на кристалле каждые полторадва года без увеличения удельной стоимости
функции для конечного потребителя), которое
может закончиться при достижении традиционной кремниевой технологией своих физических пределов. Для этого предполагается
использовать новые материалы (углеродные
нанотрубки, графен и т. д.) и приборные архитектуры (молекулярная электроника, спинтроника и т. п.). Суть второго подхода – достижение больших результатов и в более широком
диапазоне, чем изложено в «законе Мура», как
за счет использования 2,5- и 3-мерных архитектур, позволяющих существенно наращивать функциональность, сокращать занимаемое пространство и потребляемую мощность,
так и благодаря применению перспективных
материалов. При этом самые богатые компании – такие как Samsung и TSMC – могут позволить себе использовать оба подхода.
Samsung по объему установленных мощностей по обработке пластин более чем в 3,5 раза
опережает Intel – 2,9 млн пластин в месяц
против 817 тыс. То, что по итогам 2019 г. американская корпорация сумела вернуть себе
первое место по объему продаж ИС, обусловлено только высокой зависимостью южнокорейской фирмы от неустойчивого рынка схем

памяти. Но Samsung наращивает мощности,
в том числе расширяет объемы оказания услуг кремниевого завода, а мощности Intel сокращаются. Вряд ли ей удастся надолго удержаться на вершине.
Освоение перспективных материалов, требующихся для производства новейших ИС
с минимальными топологиями, происходит
параллельно с ужесточением требований к защите здоровья и окружающей среды. Природоохранные мероприятия связаны не только
с увеличением финансирования, но и с созданием более точных средств контроля концентрации загрязняющих частиц и оборудования
для их улавливания. Также при освоении новых технологических уровней необходимо совершенствовать контрольно-измерительное
оборудование и средства метрологии – в целях
снижения уровня дефектности и повышения
выхода годных. В производственные линии
встраивается все больше датчиков, для обработки данных которых приходится прибегать
к технологиям больших данных и искусственного интеллекта. Цель проста – обнаружить
причины возникновения дефектов или отклонений параметров технологического процесса на как можно более раннем этапе. И дело
не только в стоимости – чем позднее будут
обнаружены дефекты и отклонения, тем меньше шансов выявить их первопричину. Большие
данные, искусственный интеллект и машинное
и глубокое обучение все шире применяются
и в инструментальных средствах САПР, позволяя сократить цикл разработки новых конструкций, сделать их более надежными.
Что же касается производителей, обладающих устаревшей или зрелой производственной базой, то их активность не только не затихает, но даже растет. Сейчас наблюдается
очередной всплеск интереса к заводам по обработке 200-мм пластин – на них переходят
со 150-мм пластин производители мощных
SiC-приборов, их мощности востребованы изготовителями приборов для Интернета вещей
и ряда других приложений, которым не тре-
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буются новейшие ИС с минимальными топологиями. Повышенный спрос стал причиной
дефицита оборудования для обработки этих
пластин, причем такого, что некоторые поставщики планируют возродить выпуск систем
для 200-мм линий, а корпорация Lam Research
даже намерена создать на основе новейших
систем по обработке 300-мм пластин их варианты для 200-мм производств.
Освоение новейших технологий на данном
этапе связано с появлением большого числа
вариаций базовых процессов и транзисторных структур, чего давно не наблюдалось. При
этом сроки их использования сокращаются.
Так, архитектура полевого транзистора с множественными мостиками канала (multi bridge
channel FET, MBCFET), у которого канал разде-
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ляется на несколько расположенных друг над
другом каналов в виде нанолистов, окруженных со всех сторон затвором, разрабатывалась совместно исследователями корпораций
IBM, Samsung и GlobalFoundries для 5-нм технологического процесса, но реально появится только в 3-нм кристаллах ИС Samsung. Все
это говорит о том, что более-менее стандартный путь дальнейшего масштабирования еще
не найден и возможны любые повороты – которые, безусловно, отразятся и на проектировании, и на производстве, и на оборудовании,
и в конечном итоге на производственной базе.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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Расширение памяти
в промышленных
и потребительских
системах с человекомашинным интерфейсом
Ключевые слова: человеко-машинный интерфейс (ИЧМ), панели диспетчерского
управления и сбора данных, микроконтроллеры, программируемые пользователем
вентильные матрицы, синхронные ДОЗУ, псевдостатическое ЗУ.

В общих чертах человеко-машинный интерфейс – э
 то пользовательский интерфейс или панель
управления, которая позволяет человеку осуществлять контроль и управление машиной,
системой или устройством. ИЧМ состоит из аппаратного и программного обеспечения, которое
позволяет преобразовывать вводимые пользователем данные в управляющие сигналы для
машин, которые, в свою очередь, обеспечивают обратную связь. Технология ИЧМ применяется
почти во всех отраслях, включая производство, бытовую электронику, развлечения и медицину.

Промышленный ИЧМ – это основной инструмент, на который опираются операторы на заводах и линейные супервизоры для управления
производственными процессами. Промышленные ИЧМ варьируются от простых портативных
интерфейсов, заменяющих кнопки и переключатели, до сложных панелей диспетчерского управления и сбора данных (supervisory for control and
data acquision, SCADA, – гибкая автоматическая
система управления производством). По мере
того как мы вступаем в эру Четвертой промышленной революции (Industry 4.0)1, ИЧМ получают
повсеместное распространение, становясь более портативными и мобильными.
С появлением Интернета вещей (IoT) в бытовой электронике с поддержкой ИЧМ, такой
как интеллектуальные термостаты, камеры
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наблюдения и интеллектуальные бытовые
приборы, произошли масштабные изменения.
Размеры этих потребительских электронных
устройств невелики, поэтому, с целью обеспечения легкой интеграции, ИЧМ для них также
должны быть небольшими. Таким образом, существует сильная потребность в уменьшении
размера печатной платы как промышленных
ИЧМ, так и ИЧМ для бытовой электроники
за счет использования компактных полупроводниковых компонентов с небольшим количеством выводов. Кроме того, поскольку
потребительская электроника с поддержкой
ИЧМ, как правило, работает от батареи, необходимо, чтобы все компоненты помогали продлить срок службы батареи системы
за счет малой потребляемой мощности.
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Системные проблемы ИЧМ
Традиционно ИЧМ управляются микроконтроллерами (MCU), микропроцессорами (MPU)
или программируемыми пользователем вентильными матрицами (FPGA), а для выполнения кода и буферизации графики в них используются синхронные ДОЗУ (SDRAM) или
псевдостатические ЗУ (PSRAM). Этот подход,
однако, весьма нерентабелен с точки зрения
простоты конструкции, энергопотребления
и занимаемой площади системы ИЧМ.
Рассмотрим типичную 128-Мбайт SDR
SDRAM или псевдостатическое ЗУ, для которых требуется устройство для передачи данных с 32 контактами. Эти требования памяти
вынуждают использовать контроллер с большим количеством устройств ввода–вывода,
что усложняет конструкцию печатной платы
и увеличивает перегрузку маршрутизации.
Кроме того, при использовании SDRAM разработчикам печатных плат нередко приходится задействовать ИС управления режимом
электропитания (PMIC) для распределения нескольких шин питания вокруг печатной платы,
что еще больше увеличивает размер печатной
платы и потребляемую мощность, усугубляя
существующие проблемы проектирования.

Датчик

Альтернативный подход к оптимизации
проектирования системы – использование HyperRAM, или псевдостатической памяти (ДОЗУ + схема перезаряда на одном
кристалле), вместо синхронных ДОЗУ или
псевдостатических ЗУ для выполнения
кода и буферизации графики в промышленных и пользовательских приложениях ИЧМ
(рис. 1). Промышленные и потребительские
системы ИЧМ нечасто воспроизводят видео,
а используемые изображения имеют низкое
или среднее разрешение. Это означает, что
для буферизации графики обычно достаточно 64-Мбайт или 128-Мбайт ОЗУ с пропускной
способностью 400 Мбайт/с. Однако во многих
традиционных конструкциях ИЧМ необходимо
использовать синхронные ДОЗУ с избыточным предложением, поскольку синхронные
ДОЗУ емкостью ниже 1 Гбайт стремительно
устаревают.
Модуль HyperRAM предлагает высокую пропускную способность 400 Мбайт/с
(3200 Мбит/с), сравнимую с пропускной
способностью модулей памяти стандарта
SDR (single data rate) синхронных ДОЗУ, DDR
синхронных ДОЗУ или Parallel ADMUX псев-

ЖК-дисплей

Кнопки
интерфейса

Контроллер
графического дисплея

Управление
режимом
энергопотребления

Источник: Cypress Semiconductor

Беспроводной
приемопередатчик

HyperRAM

Массовое
хранение

Рисунок 1. Общая блок-схема промышленного и потребительского ИЧМ
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достатических ЗУ. Тем не менее он обладает небольшими размерами (корпус 24FBGA

48 мм2) и имеет всего 12 контактов для передачи данных.

Требования к расширению ОЗУ
Размер объединенной внутренней памяти
и расширенной оперативной памяти – один
из важнейших факторов, определяющих, как
выполнять сложные алгоритмы или отображать графику высокого разрешения с помощью контроллера или программируемых
пользователем вентильных матриц и «системна-кристалле».
Адекватная оперативная или системная
память позволяет выполнять быстрые операции чтения и записи, обеспечивая быструю

доставку графики на ранних этапах процесса
загрузки. Кроме того, ОЗУ может удваиваться
как хранилище стека или массива, используемое кодом приложения для реализации нескольких уровней подпрограмм обработчика
прерываний (in-service routines, ISR), которым
требуется пространство для хранения контекста и состояния. Плотность ОЗУ, необходимая
для буферизации изображения в системе ИЧМ,
как функция количества кадров, разрешения
и глубины цвета, оценивается в таблице.

HyperRAM и стандарт xSPI
Модуль HyperRAM представляет собой высокоскоростную ДОЗУ с самообновлением.
В нем используются интерфейсы HyperBus
и Octal SPI, совместимые со стандартом расширенного последовательного периферийно-

го интерфейса (xSPI) JEDEC. Оба этих интерфейса поддерживаются широкой экосистемой
микропроцессорных устройств управления,
микропроцессоров и программируемых пользователем вентильных матриц.

Таблица
Емкость ОЗУ, необходимая для промышленного ИЧМ,
в зависимости от количества кадров и глубины цвета

Источник: Cypress Semiconductor

Количество изображений,
хранящихся в буфере кадров

Емкость ОЗУ, Мбит
6

7,0

12,0

56,3

70,3

87,9

112,5

5

5,9

10,0

46,9

58,6

73,2

93,8

4

4,7

8,0

37,5

46,9

58,6

75,0

96,0

125,0

3

3,5

6,0

28,1

35,2

43,9

56,3

72,0

93,8

2

2,3

4,0

18,8

23,4

29,3

37,5

48,0

62,5

1

120,0

1,2

2,0

9,4

11,7

14,6

18,8

24,0

31,3

QVGA*,
320×240
пикселов,
16 бит
на пиксел

WQVGA**,
480×272
пиксела,
16 бит
на пиксел

VGA***,
640×480
пикселов,
32 бита
на пиксел

WVGA****,
800×480
пикселов,
32 бита
на пиксел

SVGA*****,
800×600
пикселов,
32 бита
на пиксел

WSVGA******,
1024×600
пикселов,
32 бита
на пиксел

XGA*******,
1024×768
пикселов,
32 бита
на пиксел

WXGA********,
1280×800
пикселов,
32 бита
на пиксел

Разрешение дисплея и глубина цвета
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режим, режим глубокого отключения питания
и функцию частичного обновления массива
памяти для минимизации энергопотребления
системы.
HyperRAM также имеет общую основу
с флэш-памятью NOR2 на основе xSPI в диапазоне от 128 МБайт до 4 ГБайт. Работа на одном интерфейсе HyperBus или Octal SPI как для
оперативной памяти, так и для флэш-памяти
упрощает проектирование системы и уменьшает потребление выводов хост-контроллера.
Сочетание HyperRAM с xSPI-NOR-флэшпамятью обеспечивает быструю загрузку,
более четкое отображение графики и работу
в режиме реального времени с выполнением
на месте (без загрузки в ОЗУ). На рис. 2 показаны архитектурные различия на уровне
системы при использовании HyperRAM в сочетании с HyperFlash (флэш-память NOR-типа
с интерфейсом шины HyperBUS) корпорации
Cypress.
Таким образом, в модуле HyperRAM небольшой размер и малое количество выводов, необходимых для передачи данных,
сочетаются с высокой пропускной способностью чтения и записи, сравнимой с пропускной способностью синхронных ДОЗУ
или псевдостатических ЗУ. С учетом поддержки нескольких температурных режимов

Традиционная
встроенная система

Встроенная система,
реализующая HyperRAM и HyperFlash

Микроконтроллер

Микроконтроллер

13
31
Модули
памяти
DDR
СДОЗУ

10

Flash DualQuad SPI
флэш-память
NOR-типа

12

HyperRAM

12

Шина HyperBus

HyperFlash

Шариковые и штырьковые выводы

Шариковые и штырьковые выводы

Две шины и 41 контакт модулей памяти DDR
СДОЗУ и Dual-Quad SPI флэш-памяти NOR-типа

Один интерфейс HyperBus и 13 контактов,
совместно используемых HyperRAM и HyperFlash

Рисунок 2. HyperRAM + HyperFlash – н
 овый подход к промышленным системам

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 5 (6704) от 12 марта 2020 г.7

Источник: Cypress Semiconductor

Самое большое преимущество памяти с последовательным интерфейсом – это уменьшение количества сигналов, необходимых
для взаимодействия с хост-контроллером,
и, как следствие, снижение размера пакета
и стоимости печатной платы. Однако последовательная память исторически имеет более
низкую пропускную способность или большее
время произвольного доступа. Эта проблема
смягчается в интерфейсах HyperBus и Octal SPI
благодаря их высокопроизводительной архитектуре с технологией ввода–вывода данных
через интерфейс ДОЗУ с удвоенной скоростью и несколькими входами–выходами, где
синхронные данные источника захватываются с удвоенной тактовой частотой. Все входы–выходы HyperBus и Octal SPI совместимы
с LVCMOS и поддерживают напряжение питания 1,8 или 3,0 В (номинальное).
HyperRAM сертифицирован по стандарту
AEC-Q100. В настоящее время он выпускается в вариантах плотности 64 и 128 МБ, поддерживает несколько типов температурного
режима: Industrial (–40…+85 °C), Industrial Plus
(–40…+105 °C), Auto Grade‑3 (–40…+85 °C), Auto
Grade‑2 (–40…+105 °C). Наконец, HyperRAM обладает самым низким значением активного
тока среди конкурирующих запоминающих
устройств и поддерживает гибридный спящий

Вычислительная техника
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
В современном мире на смену традиционному
интерфейсу взаимодействия «клавиатура как интерфейс ввода и дисплей как интерфейс вывода»
приходят более современные – голосовое управление, при котором взаимодействие человека
с машиной может происходить на нескольких
языках, и нейроуправление – управление с использованием «силы мысли» либо взгляда, движений и т. д. Данные технологии более критичны
к используемым в ЭВМ программно-аппаратным
комплексам, отвечающим за реализацию человеко-машинного интерфейса, так как каждый человек уникален. Это выражается в его движениях
и дикции, на фиксации и преобразовании которых
и базируются современные системы человекомашинного интерфейса. Соответственно, при использовании данных видов человеко-машинного
интерфейса от ЭВМ требуется все большая производительность, устойчивость к ошибкам ввода,
их исправление и правильная интерпретация, что
приводит к необходимости все большего объема
памяти и ее большей производительности.
Рассмотренная в статье технология – Hyper
RAM – в настоящее время получила широкое
распространение не только при реализации че-

и нескольких режимов малой потребляемой
мощности модули HyperRAM представляются хорошо подходящими для малоразмерных

ловеко-машинного интерфейса, но и в других системах, требующих достаточно большого объема
хранимой информации и быстрого доступа к ней.
Андрей Филиппов, директор по стратегическому
и продуктовому развитию АО «НИИ «Масштаб»

систем ИЧМ в промышленных, потребительских приложениях и приложениях Интернета
вещей.

	Ramakrishnan Vijay. Expansion Memory in Industrial and Consumer HMI systems. EETimes
magazine, February 25, 2020: https://www.eetimes.com/expansion-memory-in-industrialand-consumer-hmi-systems/
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Использование
гиперразмерных
вычислений обуславливает
необходимость разработки
процессоров безопасности
Ключевые слова: гиперразмерность, кибератаки, кибербезопасность,
большие объемы данных, брандмауэр.

Развитие цифровых инноваций обусловило повышенные требования к производительности
сети – с
 егодня это намного больше, чем просто передача аудио- и видеоданных через Интернет.
Самые современные цифровые среды используют гиперподключаемость и гиперразмерность,
чтобы обеспечить сверхбыстрый сбор, обработку и передачу астрономически огромных массивов
данных, высокую скорость реализации и беспрецедентное потребление пользователями онлайнсервисов.

Передовые фармацевтические исследования и развитие аэрокосмической отрасли требуют колоссальной вычислительной
мощности и объемов данных для поддержки моделирования и анализа. Динамическая
электронная коммерция и огромные многопользовательские игровые среды в той же
степени полагаются на гиперразмерные архитектуры для обеспечения непревзойденного
качества обслуживания клиентов. Финансовым учреждениям нужна среда, обеспечивающая практически мгновенное заключение
множества торговых сделок, в то время как
для масштабируемых интернет-сервисов критически важны скорость работы и возможность расширения.
Существующие процессоры и вычислительные системы с трудом справляются с ко-

лоссальными объемами данных и скоростью
работы приложений, при том что именно
ими традиционно оснащаются устройства,
размещенные в стойках центров обработки данных и в монтажных шкафах. Поэтому
дальновидные компании, в том числе Apple,
Google, Microsoft и Amazon, начали создавать собственные процессоры, специально
разработанные для обеспечения мощности,
необходимой для ускоренного раздвигания
границ цифровых инноваций. Эти специализированные ИС буквально питают наш современный цифровой мир и в конечном итоге позволят умным городам и интеллектуальным
инфраструктурам управлять транспортными
системами, энергосистемами по требованию
и оперативными производственными системами.

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 5 (6704) от 12 марта 2020 г.

9

Управление и безопасность

Единственным явным пробелом во всем
этом является кибербезопасность. Взломайте самый дорогой брандмауэр, и вы найдете
только массив готового оборудования, которое никогда не сможет идти в ногу с бешеными
темпами цифровых инноваций и экспоненциально растущим спросом на вычислительные
мощности. Часть проблемы заключается
в том, что брандмауэры требуют для проверки
данных, обнаружения вредоносного контента
или предотвращения кибератак гораздо больше вычислительной мощности, чем любой
маршрутизатор или коммутатор.
К сожалению, лишь небольшая часть производителей приложений и систем безопасности
имеет какое-то оборудование для ускорения
разработки своей продукции, при том что подавляющее большинство поставщиков этого
не делают. Между тем, чтобы удовлетворить
требования современных гиперразмерных, гиперподключаемых и гиперскоростных систем
в плане безопасности, требуются специализированные устройства.
Некоторые критические варианты подобных разработок включают в себя:
• моделирование больших данных, требующее защиты больших объемов информации (>1 ТБ), доставляемых через интерфейсы класса 100G (так называемые
elephant flow порядка 100 Гбит/с);
• проверку в реальном масштабе времени
массовых интернет-сервисов, которым
необходимо шифровать данные со сверхвысокими скоростями через несколько
интерфейсов 100G для соответствия нормативным требованиям обеспечения конфиденциальности;

zet.instel.ru

• обеспечение безопасности сайтов динамичных онлайн-игр и электронной коммерции, которые загружают на аппаратные средства гиперразмерные пакеты
трафика, поддерживая при этом миллионы вычислений в секунду для удобства работы и сохранения лояльности клиентов;
• защиту финансовых транзакций, проводимых с допустимой задержкой не более
нескольких микросекунд, особенно в высокочастотных торговых средах, для оптимизации инвестиционных решений;
• возможность безопасного масштабирования для новых сетей 5G, которым требуется поддержка трансляции сетевых адресов
операторского уровня в режиме реального
времени и воспроизведения мультимедийного контента на мобильных устройствах.
Без специально разработанных процессоров безопасности у организаций, которые
полагаются на цифровые инновации, выбор
невелик: либо замедлить работу с учетом ограничений безопасности, либо вообще не защищать свою среду. В эпоху, когда угрозы кибербезопасности постоянно меняются, оставлять
критические процессы открытыми или в лучшем случае едва защищенными устаревшими
мерами наподобие списков контроля доступа
попросту неприемлемо. Ведь когда разнообразные передовые сетевые функции объединятся в интеллектуальную инфраструктуру
следующего поколения, отсутствие жизнеспособных инструментов безопасности, способных защищать и проверять гиперскоростные,
гиперподключаемые и гиперразмерные среды, приведет к кризису, разрешить который
будет очень сложно – е
 сли не невозможно.

	Shah Nirav. Hyperscale Requires Security Processors. EETimes magazine, February 25,
2020: https://www.eetimes.com/hyperscale-requires-security-processors/#
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Массовая роботизация
приводит к сокращению
рабочих мест
в аграрном секторе
Ключевые слова: роботизация, автоматизация, Четвертая промышленная революция.

По прогнозам, к 2030 г. внедрение робототехники приведет к замещению примерно
20 млн рабочих мест в обрабатывающей промышленности, в основном связанных
с низкоквалифицированным трудом в сельских районах. Это один из многих примеров того, как
технологические достижения меняют рынок труда. Точно так же, как появление автомобиля
навсегда изменило транспортный сектор, влияние роботизации на производственный сектор
будет ощущаться в течение последующих поколений.

Обзор состояния рынка труда
Наступление эры Четвертой промышленной революции (Industry 4.0) довольно сильно
повлияло на рынок труда. Массовая замена
людей на роботов последовала за развитием
автоматизации, применения устройств, подключенных к Интернету вещей, достижений
в области аддитивного производства и беспроводной связи, а также интеллектуальных
бизнес-стратегий. Все это, как представляется,
приведет к значительному сокращению рабочих мест для низкоквалифицированных рабочих в производственном секторе. Автоматизация уже способствовала исчезновению ряда
профессий – таких, например, как оператор
распределительных щитов. Новый отчет, опубликованный британской независимой компанией Oxford Economics, лидером в области
глобального прогнозирования, подтвердил,
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что сокращению подвергнутся порядка 20 млн
рабочих мест. При этом новые вакансии,
по мнению экспертов, будут сосредоточены
исключительно в городских районах и предназначены для людей со средним или высоким
уровнем квалификации.
С 2000 г. во всем мире было сокращено около 1,7 млн рабочих мест по причине автоматизации производства, в том числе 260 тыс. рабочих мест в США, 400 тыс. в Европе и 550 тыс.
в Китае. Исследование Oxford Economics показало, что установка каждых 10 новых промышленных роботов вытесняет 16 рабочих-людей.
Количество установленных промышленных
роботов с 2000 г. утроилось, и ожидается, что
в течение следующего десятилетия темпы их
ввода в строй возрастут – будет установлено
20 млн промышленных роботов (из них 14 млн
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в Китае, который уже лидирует в мире по этому показателю) и, как следствие, вытеснено

аналогичное количество рабочих в обрабатывающей промышленности (см. рисунок).

В чем преимущество роботов?
Экономисты едины во мнениях относительно
трех основных тенденций, объясняющих массовое внедрение роботизированных автоматизированных установок. Во-первых, эксплуатация
роботов обходится значительно дешевле. Такие
технологические достижения, как увеличение
срока службы батарей и увеличение вычислительной мощности, привели к снижению реальных затрат на автоматизацию, сделав ее более
доступной, чем человеческий труд. Роботы, как
правило, также демонстрируют более низкий
процент производственного брака и позволяют
задействовать процессы умного производства
(smart manufacturing), такие как прогностическое техническое обслуживание оборудования
и функции обеспечения безопасности, для сокращения опасных условий труда.
Благодаря этому промышленные роботы
становятся все более сложными и способ-

ными выполнять расширенные функции, недоступные ранее. Сюда относятся и роботы,
применяющие искусственный интеллект и машинное обучение с целью наилучшей адаптации к факторам окружающей среды и ключевым показателям производительности.
Наконец, спрос на промышленные товары
продолжает расти. Поскольку мир становится все более зависимым от подключенных
устройств, значительно возрастает и спрос
на электронные устройства, такие как датчики и микроконтроллеры, центр массового производства которых находится в Китае. Китай
также стал ведущей страной по производству
автомобилей и потребительских электронных устройств и занял лидирующие позиции
в области промышленных роботизированных
установок, причем, по прогнозам, эта тенденция сохранится.

0
28 стран-членов ЕС
–5,000,000
КНР
–10,000,000

Источник: Oxford Economics

США
Южная Корея

–15,000,000

Остальной мир
–20,000,000

–25,000,000
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Прогноз сокращения числа рабочих мест в результате автоматизации до 2030 г.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Повсеместная цифровизация и применение
новых технологий, в том числе и роботизация
отдельных задач и направлений, – ключевой
тренд проведения модернизации в рамках Четвертой промышленной революции. И как любое
начинание, такую модернизацию следует тестировать на наиболее стабильных и предсказуемых направлениях. Сельское хозяйство для
этих целей подходит как нельзя лучше.
В первую очередь, в сельском хозяйстве существует определенный и понятный всем алгоритм, который условно можно разделить на ряд
этапов: подготовительный этап, периоды посева, взращивания (полив, удобрение и т. п.), сбора
и сортировки, упаковки, хранения. Разумеется,
каждый из этих этапов можно по отдельности
роботизировать.
Во-вторых, влияние человека на процессы, происходящие в сельском хозяйстве, минимально.
Условно, один комбайнер за определенный период может в одиночку убрать целое поле, причем просто двигаясь по конкретной траектории.
Точно так же один тракторист может вспахать
целое поле. И из этой цепочки спокойно можно
убрать человека, поручив машине аналогичное
движение по заданной траектории, и результат
как минимум не станет хуже.
В-третьих, качество работ при полной автоматизации скорее всего улучшится, так как КПД такой роботизированной сельской техники только
вырастет – она может работать круглосуточно, без перерывов, не подвержена болезням.

И при этом всего один оператор (а полностью
без человека, я считаю, все-таки не обойтись,
по крайней мере на текущий момент) сможет
контролировать работу целого ряда таких автоматизированных комплексов.
Выбор сельского хозяйства как стартового полигона для полной автоматизации и роботизации процессов не случаен, ведь именно по данному направлению можно оперативно внедрить
новые технологии и – что, наверное, более важно – п
 оказать значительный результат.
Никита Куликов, кандидат юридических наук,
генеральный директор АНО «ПраваРоботов»

Последствия автоматизации
и принимаемые меры
Последствия развертывания Индустрии 4.0
разнообразны. Одно из наиболее вероятных
ожиданий – снижение средней цены на потребительские товары из-за повышения эффек-
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тивности производства, при этом допускается
даже увеличение прибыли корпораций. Но тот
факт, что широкое внедрение роботизированных установок приводит к потере миллионов
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рабочих мест для средне- и низкоквалифицированных сотрудников по всему миру, неоспорим. Это влияние будет непропорционально
сильно ощущаться в сельской экономике,
критически зависящей от производственных
предприятий для получения дохода. Хотя,
по прогнозам, в результате развертывания
Индустрии 4.0 общий объем мировой экономики будет расти на 4,9 трлн долл. в год, социальное неравенство во многих странах также
возрастет – сложная дилемма для местных
политиков.
Эксперты Oxford Economics обнаружили, что каждое внедрение промышленного
робота увеличивает средний коэффициент
безработицы на 1,5%, однако в разных регионах влияние этого фактора ощущается
по-разному. В регионах с высококвалифицированными рабочими рост коэффициента
безработицы составил 1,2%, в то время как
в сельских районах с менее квалифицированными рабочими он составил 2,0%. Ожидается,
что в некоторых высокоразвитых регионах
потеря рабочих мест будет компенсирована
созданием новых в сфере услуг. В ряде отраслей от сотрудников требуются специфические человеческие способности, пока что
недоступные ИИ – творчество, сострадание
и социальный интеллект, – при этом в других
секторах сферы услуг, таких как гостиничный
бизнес, преимущество в конечном итоге останется за роботами. Исторически большинство
попадающих под сокращение промышленных
рабочих находят себе место в строительных,
транспортных, эксплуатационных компаниях, а также на офисных и административных
должностях, причем все эти профессии уязвимы с точки зрения автоматизации. Напро-

Робототехника

тив, переобучение на профессии, требующие
более «человеческого» подхода, такие как
продвинутое обслуживание клиентов, ведение переговоров, творчество и социальная
работа, позволит этим группам населения избежать повышенного риска вновь потерять
работу в долгосрочной перспективе.
Человечество вступает в эру, когда не остается рабочих мест «на всю жизнь». Более
того, некоторые экономисты утверждают, что
с развитием технологий вообще не останется
достаточного количества рабочих мест. Илон
Маск предсказал, что технический прогресс
приведет к созданию социалистического общества, в котором семьям для выживания потребуется предоставляемый правительством
безусловный базовый доход.
Швейцария – одна из первых стран, проголосовавших за принятие безусловного базового дохода (примерно 2578 долл. в месяц).
План был отклонен, но гораздо важнее то, что
подобный вариант уже публично обсуждается
и рассматривается. Другие экономисты считают, что несколько человек могут занимать
одно рабочее место на условиях частичной занятости – например, это может быть доставка
товаров с Amazon и работа водителем в райдшеринговой3 компании Lyft. Однако большинство работников на этих рабочих местах все
еще с трудом сводят концы с концами, несмотря на постоянную сверхурочную работу.
Как предполагают эксперты, в будущем неравенство в доходах продолжит расти, увеличивая пропасть между имущими и неимущими,
и само существование среднестатистической
семьи среднего класса вскоре окажется под
угрозой – если только политики не вмешаются, встав на ее защиту.

	Cabe Atwell. Robots are Displacing Workers in Rural Areas. EE Times, February 14, 2020:
https://www.eetimes.com/robots-are-displacing-workers-in-rural-areas/
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INRADEL
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

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

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

Цели
Поиск и отбор лучших управленческих и инженерных кадров
радиоэлектронной отрасли.
Реализация проектов совместно с предприятиями отрасли.
Развитие культуры молодежного технологического предпринимательства.

Цифры

6

лет

35

регионов России,
СНГ, Европы, Китая

990
проектов

1874
участника

Новинка программы

РЕКЛАМА

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

|

konkurs@inradel.ru

|

Тел. 8 (495) 940-65-00 (доб. 1158, 1162)

Датчики и полупроводниковые приборы

FlexTech запустила шесть
проектов в области гибкой
гибридной электроники
Ключевые слова: гибкая электроника, гибридная электроника, датчики, промышленность.

Гибкая гибридная электроника давно привлекает внимание разработчиков возможностью
создавать недорогие приборы, датчики и сети датчиков, работающие в самых разных условиях.
Для содействия развитию этого направления SEMI несколько лет назад создала партнерскую
организацию, которая недавно приступила к реализации шести проектов НИОКР.

Технологическое сообщество FlexTech, стратегический партнер SEMI (Международная организация поставщиков оборудования и материалов для полупроводниковой промышленности),
объявило о начале реализации шести проектов,
призванных ускорить инновационный процесс
в области датчиков и систем датчиков, применяемых в здравоохранении, автомобильной,

военной и промышленной электронике, и повысить уровень зрелости экосистемы технологий
гибкой гибридной электроники (flexible-hybrid
electronics, FHE) (см. таблицу). Проекты будут
реализовываться в сотрудничестве с Научноисследовательской лабораторией сухопутных
войск США (Army Research Laboratory, ARL), общий бюджет – более 2,3 млн долл.

Таблица
ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ FLEXTECH СОВМЕСТНО С МИНЕСТЕРСТВОМ
ОБОРОНЫ США
Исполнитель

Суть проекта

American Semiconductor.
Разработка 500 ультратонких, легких и конфигурируемых беспроводных
Партнеры: Университет
систем датчиков для мониторинга окружающей среды. Срок
штата Айдахо в Бойсе,
реализации – 15 месяцев
DuPont, HD Microsystems, ITN
Energy Systems
Университет штата Техас
в Эль-Пасо

Разработка пространственных диэлектриков для 3D-печати,
оптимизация их структурных и электрических характеристик: генерация
данных о характеристиках FHE; создание алгоритмов, повышающих
«интеллектуальность» 3D-печати; подтверждение концепции, подготовка
журнальных статей и проведение презентаций. Срок реализации – 
12 месяцев
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Таблица (окончание)
Исполнитель

Суть проекта

Tekscan (Бостон,
шт. Массачусетс)

Разработка полностью функциональных сенсорных перчаток
из высокопластичных фотополимерных смол с применением гибких,
проводящих и чувствительных к давлению чернил. Перчатки на основе
FHE предназначены для анализа и измерения давления и силы – 
критических факторов при оценке конструкций в автомобильной
промышленности, корпусировании, робототехнике, производстве
потребительской электроники и медицинского оборудования.
Планируется изучение новых подложек и материалов, формирование
стратегий интеграции аппаратного обеспечения и методов производства.
Срок реализации – 18 месяцев

PARC (Palo Alto Research
Center), научноисследовательский центр
корпорации Xerox в ПалоАльто (шт. Калифорния),
ранее Xerox PARC. Партнер:
Университет Пердью (УэстЛафейетт, шт. Индиана)

Интеграция гибких и адаптируемых мультисенсорных систем
(состоящих из датчиков температуры, влажности, столкновения и газа)
с общим процессором для сбора и обработки данных (беспроводные
датчики с возможностью речевого вывода информации). Системы
предназначены для использования в носимой электронике, средствах
медицинского мониторинга, Интернете вещей, автомобильной
и промышленной электронике. Срок реализации – 1
 2 месяцев

Alertgy (Мельбурн,
шт. Флорида)

Создание гибких и легких FHE-браслетов для неинвазивного
мониторинга концентрации глюкозы в крови. Браслеты содержат
средства импедансной спектроскопии (electrical impedance spectroscopy,
EIS), преобразователь и гибкую печатную аккумуляторную батарею.
Интерфейс браслета обеспечивает интеграцию работы всех входящих
в него датчиков. Завершением проекта станет демонстрация созданной
платформы. Срок реализации – 16 месяцев

SAFI-Tech (Эймс, шт. Айова),
научно-исследовательский
парк университета штата.
Партнер: Университет штата
Айова

Разработка и демонстрация переохлажденных жидкометаллических
частиц, изготовленных методом трафаретной печати, для использования
в электрических межсоединениях, работающих при низких температурах,
и для замены электропроводных клеев (electrically conductive
adhesives, ECA). Снижение температур технологического процесса
при производстве электроники поможет уменьшить тепловыделение
и затраты на обработку, а также снизить уровень тепловых повреждений
компонентов, обеспечивая повышенную производительность приборов,
предназначенных для оборонной, автомобильной, медицинской и других
отраслей промышленности. Срок реализации – 18 месяцев

	Davis Shannon. SEMI-FlexTech Launches Six New Projects to Accelerate Flexible
Hybrid Electronics Innovation. Semiconductor Digest, February 3, 2020: https://www.
semiconductor-digest.com/2020/02/03/semi-flextech-launches-six-new-projects-toaccelerate-flexible-hybrid-electronics-innovation/
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Тенденции рынка 3D-средств
восприятия и формирования
изображения
Ключевые слова: 3D-средства восприятия и формирования
изображения, излучающие с поверхности полупроводниковые лазеры
с вертикальным резонатором, схемы времени пролета.

Цепочка поставок 3D-камер для смартфонов меняется на наших глазах. Все началось в 2017 г.
с ограниченного предложения флагманских телефонов Apple, а после преодоления проблем
с потребляемой мощностью и правами на интеллектуальную собственность на рынок вышло
достаточное количество поставщиков (например, Princeton Optronics и Finisar) и он стал более
конкурентоспособным. Эта тема подробно разбирается в исследовании «3D-средства восприятия
и формирования изображения» (3D Imaging & Sensing 2020 report), опубликованном фирмой Yole
Développement (Лион, Франция).

В 2019 г. фирма Finisar была приобретена компанией II–VI Incorporated, что помогло
консолидировать существующую клиентскую
базу. В этот же период произошло несколько
других крупных сделок, таких как приобретение Philips Photonics компанией Trumpf и поглощение OSRAM компанией AMS. Trumpf
и AMS активно участвуют в цепочке поставок 3D-камер для устройств на ОС Android,
производя излучающие с поверхности полупроводниковые лазеры с вертикальным резонатором (VCSEL) для корпораций Samsung
и Huawei соответственно (рис. 1).
Среди компаний-конкурентов на рынке
3D-средств восприятия и формирования изображения стоит обратить особое внимание
на появление AMS. Это, вероятно, лучший
пример трансформации цепочки поставок
3D-датчиков, конвергенции и быстрого роста.
С 2015 г. AMS активно интегрировала внутренние и внешние ресурсы. Все началось с приобретения фирмы CMOSIS в 2015 г., затем –
компании по производству микрооптических

устройств Heptagon в 2016 г., после чего состоялось приобретение компании VCSEL Princeton
Optronics в 2017 г. AMS быстро стала гигантом
с капиталом в 1 млрд долл., обладающим конкурентоспособностью на протяжении всей цепочки создания стоимости 3D-средств восприятия и формирования изображения. Компания
очень активно действует в Китае, сотрудничая
с такими фирмами, как Sunny Optical и Megvii,
с целью выйти на более широкие рынки потребительской, промышленной и автомобильной
электроники.
В КНР в экосистему 3D-средств восприятия и формирования изображения входит еще
один игрок – фирма Vertilite. Выйти на рынок
ей помогло то, что излучение VCSEL для схем
измерения времени пролета (ToF) не требует
кодирования и, соответственно, они проще
в производстве. Уже в 2019 г. Vertilite получила заказы на устройства 3D-восприятия
и формирования изображения от Huawei. Этот
шаг также был обусловлен политикой Китая
по развитию местных цепочек поставок в свя-
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Схемы измерения
времени пролета (ToF)
Oppo R17 Pro, выпущен
в августе 2018 г.

ViVo Nex Dual Display,
выпущен в декабре
2018 г.

LG G8 ThinQ, выпущен
в апреле 2019 г.

Samsung Note 10+,
выпущен в августе
2019 г.

Huavei Mate 30 Pro,
выпущен в октябре
2019 г.

Излучатели/VCSEL

Приемник/
кристалл ToF

Производители
модулей

Рисунок 1. Цепочка поставок основных игроков рынка 3D-средств восприятия и формирования
изображения, 2020 г.

Источник: 3D Imaging & Sensing 2020 report, Yole Développement

зи с торговым конфликтом между СшА и КНР
(рис. 2).
В секторе ИС приемников единственный
поставщик датчиков ближней ИК-области
спектра (NIR) – фирма STMicroelectronics, по-

%

ставляющая датчики Global Shutter для структурированной схемы освещения корпорации
Apple. Раньше был еще один поставщик – фирма OmniVision, но в 2019 г. она была приобретена китайской полупроводниковой компани-
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Рисунок 2. Прогноз роста оснащенности смартфонов 3D-камерами в 2015–2025 гг., %
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В центре внимания: Finisar
Компания Finisar – мировой технологический
лидер в области оптических коммуникаций,
предоставляющий компоненты и подсистемы
производителям сетевого оборудования, бытовой электроники, операторам ЦОД, поставщикам
телекоммуникационных услуг и автомобильным компаниям.
Дата основания: 1988 г.
Штаб-квартира: Саннивейл, шт. Калифорния, США.
Валовой доход: 1,4 млрд долл. (2017 г.).
Количество персонала: 13 тыс. чел. (2020 г.).
Патенты: более 1000 патентов в США.
Офисы продаж и производственные мощности: в США (штаты Калифорния, Пенсильвания и Техас), Австралии, КНР, ФРГ, Малайзии, Сингапуре и Швеции.
Продукция Finisar включает оптические трансиверы, активные оптические кабели, оптические
двигатели, коммуникационные и чувствительные компоненты, устройства управления длиной волны и оптические приборы. Широчайший
в отрасли ассортимент отличается качеством
и надежностью мирового уровня. Вертикально
интегрированный бизнес Finisar идеально подходит для поддержки высоких объемов производства и обеспечивает свободный доступ
к большинству критически важных технологий,
необходимых для разработки оптики следующего поколения.

•

активные оптические
Quadwire, C.wire);

•

оптические накопители (board-mount optical
assembly, BOA);

•

компоненты связи (фотоприемники, приемники);

•

чувствительные компоненты – излучающие
с поверхности полупроводниковые лазеры
с вертикальным резонатором (VCSEL), дифракционные оптические элементы (DOE);

•

средства управления длинами волн
(ROADM, WSS) и усилители (WSS, OCM, оптические усилители и пассивные компоненты);

•

оптические
инструменты
и WaveAnalyzer).

Основная продукция компании:
•

оптические приемопередатчики (включая
QSFP+, CFP, SFP+);

ей Willsemi и в настоящее время является ее
отделением.
3D-схемы измерения времени пролета
в настоящее время представляют собой наиболее важную технологию для устройств
3D-восприятия и формирования изображения,
расположенных на задней панели мобильных
телефонов. Технология камеры со схемой из-

кабели

(SFPwire,

(WaveShaper

мерения времени пролета была впервые применена к смартфонам в 2016 г., когда Google
и Lenovo совместно выпустили первый в мире
смартфон Phab 2 Pro, оснащенный модулем
такой камеры с использованием технологии
от PMD Infineon.
В 2015 г. корпорация Sony приобрела
SoftKinetic, бельгийскую компанию-произ-
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Несомненно, 3D-средства восприятия и формирования изображения являются неотъемлемой частью носимой электроники. Сложно
представить себе смартфон без таких функций. При этом рынок смартфонов активно развивается, а вслед за ним в прогрессирующем
динамическом развитии находится и рынок
3D-средств восприятия и формирования изображения. Планирующийся глобальный переход на системы связи поколения 5G повлечет
за собой еще большее увеличение доли рынка
3D-камер, так как потребует от производителей мобильных телефонов полной смены линейки модельного ряда.
Дмитрий Суханов, главный специалист
ООО «Остек-ЭК»

Источник: 3D Imaging & Sensing 2020
report, Yole Développement

водителя устройств распознавания жестов
с хорошо известной сенсорной системой
DepthSense ToF, а два года спустя выпустила
самый маленький в мире модуль схемы измерения времени пролета. Этот шаг привел
к тому, что Sony с нулевой доли рынка 3D-

ИС чувствительных приемников поднялась
до 45% к моменту выхода новой схемы измерения времени пролета в 2019 г. (рис. 3).
Ожидается, что благодаря своим технологиям
и возможностям поставок Sony продолжит
удерживать лидирующие позиции. Но конку-

Стеклянная пластина
с рассеивателем
VCSEL

Стеклянная пластина с фильтром

Драйвер VCSEL

Датчики ближней ИК-области для схем измерения времени пролета

Металлическая опора

Рисунок 3. 3D-решение схемы измерения времени пролета фирмы Sony для смартфона Galaxy
Note 10+ корпорации Samsung
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ренция в этой области всегда была высокой,
и она по-прежнему будет расти.
Действительно, фирма Infineon недавно
представила аналогичную ИС. Кроме того,
один из крупнейших производителей КМОПформирователей сигналов изображения, корпорация Samsung, наряду с STMicroelectronics
выпустит на рынок свои собственные непрямые матричные ToF-датчики в 2020 г. В целом
конкуренция среди небольшой группы игроков на рынке КМОП-формирователей сигналов изображения остается очень высокой.
В секторе модулей для мобильных 3D-камер
фирмы LG и Sunny Optical являются производителями фронтальной и расположенной на зад-

Датчики и полупроводниковые приборы

ней панели 3D-камер соответственно. Кроме
того, в цепочке поставок имеются также линзы, фильтры и другие компоненты, которые
в основном используют ту же экосистему, что
и 2D-камеры, и более или менее одинаково выигрывают от роста отрасли.
В среднесрочной перспективе ожидается
активизация процессов слияний и поглощений, поскольку появилось большое количество
новых компаний (в т. ч. китайские стартапы Hesai Technology, RoboSense, LeiShen Intelligence),
стремящихся укрепить свои позиции. Основными полупроводниковыми продуктами останутся КМОП-формирователи сигналов изображения, VCSEL, MEMS, оптические элементы.

	Cambou Pierre, Liu Richard. 2019 Reshuffled the 3D Imaging & Sensing Ecosystem.
i-Micronews, February 13, 2020: https://www.i-micronews.com/2019-reshuffled-the‑3dimaging-sensing-ecosystem/
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Современное состояние
производственной базы
микроэлектроники
Ключевые слова: завод по обработке пластин, микроэлектроника,
оборудование, производственная база, технологический процесс.

В настоящее время производственная база микроэлектроники демонстрирует
разнонаправленные тенденции. С одной стороны, идет освоение новых технологических
процессов, характеризующихся все меньшими топологическими нормами, что приводит
к сооружению новых, все более дорогостоящих производств по обработке 300-мм пластин.
С другой стороны, возрождается интерес к 200-мм пластинам. Сформированные на них чипы
востребованы в применениях, не требующих новейших ИС – н
 апример, в Интернете вещей,
электромобилях и т. д.

Мировые лидеры по установленному
оборудованию обработки пластин
Корпорация IC Insights недавно опубликовала новое исследование – Global Wafer Capacity
2020–2024 report, – в котором проводится
детальный анализ современного состояния
и перспектив развития производственной
базы микроэлектроники. Мощности даются
в разбивке по диаметру обрабатываемых пластин, применяемым технологическим процессам (с учетом топологических норм), типам
производимой продукции и географическому
размещению.
В исследовании также представлен рейтинг 25 крупнейших фирм с точки зрения установленных мощностей по обработке пластин
(месячная обработка в натуральном выражении по состоянию на декабрь 2019 г.) в пересчете на эквивалент 200-мм структур. У пяти
мировых лидеров мощность превышает
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1 млн пластин, начатых обработкой, в месяц
(табл. 1). По состоянию на конец 2019 г. на них
в совокупности приходится 55% установленных мощностей. В 2009 г. этот показатель для
пяти лидирующих полупроводниковых фирм
составлял 36%. Мощности других ведущих
поставщиков полупроводниковых приборов
за пределами пятерки, таких как Intel (817 тыс.
пластин в месяц), UMC (753 тыс. пластин
в месяц), GlobalFoundries, Texas Instruments
и STMicroelectronics, быстро падают.
Относительно указанных фирм IC Insights
приводит еще ряд данных.
• По состоянию на декабрь 2019 г. Samsung
обладала самой большой базой установленного оборудования по обработке пластин, что соответствовало 15% мирового
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Таблица 1
Лидеры по объему установленных мощностей по обработке
пластин (в пересчете на эквивалент 200-м структур)
Место

Фирма

2019 г. 2018 г.
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Samsung (Южная Корея)
TSMC* (Тайвань)
Micron** (США)
SK Hynix (Южная Корея)
Kioxia/WD (Япония)

Установленные
мощности, млн
пластин в месяц
Декабрь
Декабрь
2019 г.
2018 г.
2,935
2,505
1,841
1,743
1,406

2,934
2,439
1,685
1,630
1,361

Прирост, %

Доля
в мире, %

0
3
9
7
3

15,0
12,8
9,4
8,9
7,2

* Включая доли в совместных предприятиях SSMC и VIS.
** Включая долю в СП IM Flash в 2018 г.

парка. Около двух третей обрабатываемых пластин использовалось для изготовления ДОЗУ и флэш-памяти NANDтипа. Основные проекты сооружения
новых заводов по обработке пластин реализуются на территориях существующих
производственных комплексов в Хвасоне, Пхентхэке (Южная Корея) и Сиане
(КНР).
• Крупнейший в мире «чистый» кремниевый
завод TSMC осуществляет строительство
новых мощностей (Fab 15, этапы 9/10 сооружения) в Тайчжуне (Тайвань) и нового
завода (Fab 18) рядом с производственным комплексом Fab 14 в Тайнане (Тайвань).
• Для корпорации Micron основным событием 2019 г. с точки зрения производственных мощностей стало открытие нового завода по обработке 300-мм пластин
в Сингапуре. Также была выкуплена доля
корпорации Intel в совместном предприятии в Лихае (шт. Юта). В 2020 г. Micron планирует открыть второй завод в Манассасе
(шт. Вирджиния).
• Южнокорейская корпорация SK Hynix
более 80% обрабатываемых пластин ис-

пользует для производства ДОЗУ и флэшпамяти NAND-типа. В 2019 г. фирма завершила сооружение новых заводов
по обработке пластин M15 (Чхонджу, Южная Корея) и C2F (Уси, КНР). Следующий
крупный производственный комплекс
(Fab M16) будет построен в Инчхоне (Южная Корея).
• Корпорация Kioxia (ранее Toshiba Memory)
обладает значительными мощностями
по изготовлению флэш-памяти NANDтипа, ее партнером по расширению производственных мощностей и совершенствованию технологических процессов
является корпорация Western Digital (Ирвайн, шт. Калифорния). В мощностях Kioxia
не учитываются данные Toshiba Electronic
Devices.
• Крупнейшие пять «чистых» кремниевых
заводов – TSMC, GlobalFoundries, UMC,
SMIC и Powerchip (включая Nexchip) входят в число 12 крупнейших обладателей
производственных мощностей. В целом
на них в декабре 2019 г. пришлось около
4,8 млн обработанных пластин, что составило примерно 24% общемирового показателя [1].
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Освоение новейших технологических процессов
Успех на рынке и распространение ИС
во многом зависели от способности производителей и дальше предлагать все больше
производительности и функциональности
за те же деньги. Снижение удельной стоимости
ИС (на функцию или единицу производительности) неизбежно связано с растущим арсеналом технологий и методов обработки пластин,
поскольку основные КМОП-процессы достигают своих пределов развития с теоретической,
практической и экономической точек зрения.
По данным исследовательской корпорации
IC Insights за январь 2020 г., многие поставщики ИС в настоящее время разрабатывают
высокопроизводительные микропроцессоры,

2015
Intel

14 нм+

28 нм
FDSOI

Samsung

Источник: отчеты фирм, IC Insights

TSMC

GlobalFoundries

SMIC

UMC

2016

16 нм+
finFET

прикладные процессоры и перспективные логические приборы на основе 10-нм и 7-нм технологий (рис. 1) [2].
Важным фактором освоения новых технологических процессов стало внедрение EUVлитографии. Недавно корпорация Samsung
Electronics начала массовое изготовление
ИС с использованием EUV-литографии на новой производственной линии V1, предназначенной для выпуска ИС с топологическими
нормами 7 нм и менее. Ее сооружение было
начато в феврале 2018 г., опытное производство открыто в июле 2019 г. Сейчас здесь
делаются современные микросхемы для мобильной техники по 7-нм и 6-нм технологиче-

2017

2018

10 нм
(Emited)
14 нм++

10 нм

10 нм

8 нм

7 нм
12 нм

10 нм

14 нм
finFET

2019

7 нм
EUV
6 нм
EUV
7 нм+
EUV

22 нм 12 нм
FDSOI finFET

2020

2021

10 нм+

10 нм
EUV
10 нм++

18 нм
FDSOI
5 нм
5 нм+
6 нм
12 нм
FDSOI

14 нм
finFET

28 нм

14 нм
finFET

4 нм

5 нм+

12 нм+
finFET
12 нм
finFET

22 нм
planar

Рисунок 1. Маршрутные карты разработки перспективных технологических процессов для
серийного производства
Примечание. Знаки «+»/«++» после топологической нормы означают усовершенствованные варианты базовой технологии (с малой
потребляемой мощностью или высокой производительностью).
* EUV (extreme ultraviolet) – наиболее коротковолновая часть ультрафиолетовой области спектра. Длина волны излучения EUVстепперов – 13,5 нм.
** FDSOI – полностью обедненный «кремний-на-изоляторе».
*** 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. Форма области истока
и стока на поверхности кремния напоминает спинной плавник рыбы (fin).
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Таблица 2
Линии Samsung, оказывающие услуги кремниевого завода
Производственный комплекс, линия

Технологический
процесс, нм

Диаметр обрабатываемых
пластин, мм

8–65
11–65
10 и менее
65 и менее
65–180
7 и менее

300
300
300
300
200
300

S1-Line
S2-Line
S3-Line
S4-Line
Гиюнг, Южная Корея, 6-Line
Хвасон, Южная Корея, V1-Line

ским процессам, в дальнейшем планируется
освоить 3-нм процесс. С пуском V1 число линий Samsung в Южной Корее и США, оказывающих услуги по контрактному производству
ИС на пластинах диаметром 200 и 300 мм,
достигло шести (табл. 2). Стоит отметить, что
если на момент формирования автономного
foundry-подразделения Samsung к нему относились только линии техасского комплекса,
то сейчас в его распоряжении и линии в Южной Корее.
К концу 2020 г. суммарные инвестиции
в линию V1 достигнут 6 млрд долл., а общий
объем производственных мощностей, способных производить ИС с топологиями 7 нм и менее, по сравнению с концом 2019 г. более чем

Источник: Samsung

Остин, шт. Техас, США

утроится. Совместно с линией S3 линия V1, как
ожидается, сыграет важную роль в удовлетворении быстро растущего спроса на услуги
кремниевого завода по проектным нормам
менее 10 нм. По мере перехода полупроводниковой промышленности к технологиям
со все меньшими размерами топологических
элементов растет важность освоения EUVлитографии, обеспечивающей масштабирование сложных структур кристаллов ИС на пластинах, и происходит ускорение ее внедрения.
Микросхемы, изготовленные при помощи данной технологии, – оптимальный выбор для таких применений, как сети и средства связи 5G,
искусственный интеллект и автомобильная
электроника [3].

Рентабельность ведущих кремниевых заводов
Разнообразие предлагаемых при переходе
к меньшим топологическим нормам новых
технологических процессов высоко как никогда ранее, что затрудняет их сопоставление.
Кроме того, стали регулярно появляться «плюсовые» или производные версии каждого поколения процесса и полуэтапы между основными технологическими уровнями. Например,
14LPP (low power plus) – это версия с расширенными параметрами 14-нм процесса из-

готовления приборов с малой потребляемой
мощностью.
В мире кремниевых заводов обладание передовыми производственными мощностями
дает явные преимущества. В 2019 г. корпорация TSMC была единственным кремниевым
заводом, производящим ИС по 7-нм процессу.
Ее валовой доход на одну обработанную пластину значительно увеличился, так как ведущие fabless-фирмы выстроились в очередь
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за изготовлением их новейших ИС. TSMC стал
единственным «чистым» кремниевым заводом, удельная стоимость обработанных пластин которого в 2019 г. увеличилась по сравнению с 2014 г. на 13%, в то время как стоимость
пластин GlobalFoundries, UMC и SMIC (наименьшие топологические нормы 12/14 нм)
снизилась за указанный период на 2, 14 и 19%
соответственно (рис. 2).
Помимо кремниевых заводов и производителей логических ИС передовые технологии
также применяют поставщики схем памяти,
такие как Samsung, Micron, SK Hynix и Kioxia/
WD, – для изготовления ДОЗУ и флэш-памяти

NAND-типа (в том числе 3D). Независимо
от типа приборов микроэлектронная промышленность эволюционировала до такой степени,
что только очень небольшая группа компаний
может разрабатывать передовые технологические процессы и изготавливать по ним ИС. Растущие проблемы проектирования и производства, а также колоссальные затраты разделили
мир производителей ИС на «имущих» и «неимущих». Увеличивается степень монополизации
рынка, когда крупнейшие и технологически передовые игроки занимают все большую долю,
а сокращающееся число «малых сих» довольствуется сжимающимися остатками [2].

Ожидается рост спроса на оборудование
и производственные мощности
по обработке 200-мм пластин
В ближайшие месяцы возможно возникновение дефицита производственных мощностей и оборудования – из-за растущего спроса
на них. Долгие годы рынки ИС, производимых
на 200-мм пластинах, и оборудования для их
обработки были очень крупными. Сейчас заво-

TSMC

ды по обработке 200-мм пластин представляют собой в основном устаревшие предприятия,
производящие ИС по зрелым технологиям с топологическими нормами в диапазоне от 350
нм (0,35 мкм) до 90 нм. Подобных производств
в мире около двухсот. Более современные за-

GlobalFoundries

UMC

SMIC
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Источник: отчеты фирм, IC Insights
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Рисунок 2. Динамика стоимости обработанных пластин основных кремниевых заводов, долл.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Планы развития производственных мощностей наглядно демонстрируют, что драйверами
развития рынка полупроводниковой промышленности остаются продуктовые ниши DRAM
и NAND-памяти. Объемы производства микросхем современного технологического уровня
растут: все ведущие мировые производители
расширяют свои производственные мощности, строят производства, ориентированные
на новые технологические уровни 10 нм и менее (Samsung сообщает о стремлении к 2021 г.
перейти на 3 нм). Показательно и то, что технологические лидеры внедряют на новых производствах с технологическим уровнем 7 нм и менее EUV-фотолитографию, что свидетельствует
о том, что они взяли курс на исключение принципа мультипаттернирования (а точнее квад
ропаттернирования) в пользу формирования
фоторезистивной маски одним фотошаблоном
методом EUV-фотолитографии. Это уменьшает
себестоимость производства за счет снижения
количества используемых фотошаблонов и фотолитографий критичных слоев, а также уменьшает время производственного цикла, что позволяет фабрикам увеличить выпуск пластин
на тех же производственных площадях. Еще
одним фактором развития являются технологи-

воды производят ИС на 300-мм пластинах, однако в зависимости от года их запуска и ассортимента продукции на них могут применяться
технологии с проектными нормами 65 нм и более, а на самых современных предприятиях –
технологии с размерами критических элементов 16/14 нм и менее.
Развитие Интернета вещей и ряда других
секторов конечного потребления ИС меняет
ситуацию. Для подобных применений не нужны сверхсовременные технологии с минимальными топологиями – вполне подходят
ИС, выпускаемые на 200-мм производствах.
Соответственно, в ближайшее время возмож-

ческие процессы с низкопотребляющими опциями, например 14++ нм фирмы TSMC. Они актуальны для реализации мобильных применений,
стоящих на втором месте после микросхем памяти в числе основных драйверов.
Павел Игнатов, директор по развитию
технологий АО «НИИМЭ»

но сооружение 10–17 заводов по обработке
200-мм пластин (табл. 3) – при том что потребуется решить проблемы с оборудованием
для них. Отмечается, что большинство новых
производств может появиться в КНР.
Сегодня заводы по обработке 200-мм пластин являют собой пеструю картину – во многом все определяется коэффициентом использования производственных мощностей.
У кремниевых заводов он составляет 80–
100%, а у предприятий полного цикла (IDM) –
50–100%. При этом 200-мм линии китайских
кремниевых заводов демонстрируют загрузку
своих мощностей на уровне более 90%.
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Таблица 3
Динамика изменения численности заводов по обработке
200-мм пластин
Год

Число заводов

1995
2007
2016
2017
2022

62
193
189
193
213

Конъюнктура рынка побуждает поставщиков сооружать новые линии по обработке 200мм пластин, но этому препятствует дефицит
оборудования. Действительно, промышленности требуется более 2–3 тыс. новых или модернизированных инструментальных средств,
а доступно только 500. Корпорации Lam
Research, TEL, Applied Materials и ряд других
поставщиков оборудования приступили к производству новых инструментальных средств
с целью удовлетворения существующего
спроса. Разработку 200-мм инструментальных
средств начали и китайские производители.
Поставщики бывшего в использовании оборудования также пытаются извлечь выгоды
из сложившейся ситуации. Тем не менее пока
оборудование для обработки 200-мм пластин
трудно найти, или же оно оказывается слишком дорогим.
Спрос на 200-мм оборудование стимулируется не только Интернетом вещей, но и поставщиками мощных полупроводниковых приборов и рынком электромобилей. В настоящее
время многие производители SiC-приборов,
изготавливающие их на пластинах диаметром 150 мм, пытаются перейти на обработку
200-мм пластин – с целью снижения издержек производства (при увеличении диаметра
на пластине можно разместить в 1,3–1,8 раза
больше кристаллов при тех же проектных нормах, а при одновременном уменьшении топологий этот показатель существенно возрас-
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тает). Построить новые 200-мм заводы для
изготовления мощных SiC-приборов планируют фирмы Cree, Rohm и STMicroelectronics. Заметим, что мощные SiC-приборы часто используются в различных узлах электромобилей.
Для производства наиболее сложны литографические системы обработки 200-мм пластин. Сейчас их поставляет – как новые, так
и модернизированные – корпорация Nikon
и еще несколько фирм. Nikon, в частности,
предлагает платформы с длиной волны излучения 365 и 248 нм. Специалисты корпорации
считают, что дефицит установок литографии
для 200-мм пластин продлится весь 2020 г.
Корпорация Lam Research продолжает производить оборудование осаждения, травления
и очистки для заводов по обработке 200-мм
пластин. Интересно отметить, что некоторые
системы осаждения и удаления резиста выводились на рынок в качестве решений, предназначенных только для 300-мм пластин. Теперь
специалисты корпорации предлагают версии
этих установок для обработки 200-мм пластин,
что, как ожидается, расширит возможности
и повысит производительность 200-мм линий.
Также большое значение для заводов
по обработке 200-мм пластин имеет контрольно-измерительное и метрологическое оборудование. Здесь, по оценкам отраслевых обозревателей, ситуация легче, так как многие
подобные системы не привязаны жестко к диаметру обрабатываемых пластин.
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Заключение
Гонка за все меньшими топологиями с точки
зрения создания перспективных производств
давно превратилась в дорогостоящее занятие,
которое под силу только крупнейшим корпорациям. Правда, современные инструментальные средства САПР позволяют проектировать
ИС с новейшими технологиями достаточно
большому числу fabless-фирм разных разме-

ров, основным фактором успеха для которых
становится гарантированный доступ к соответствующим производственным мощностям.
В то же время у владельцев зрелых производственных мощностей остается достаточно пространства для маневра – за счет развивающихся применений, не требующих использования
ИС с минимальными топологиями.

	1. Five Semiconductor Companies Hold 53% of Global Wafer Capacity. IC Insights, February
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February 20, 2020: https://www.design-reuse.com/news/47566/revenue-per-wafer-rising-asdemand-grows-for-sub‑7nm-ic-processes.html
3. Samsung Electronics Begins Mass Production at New EUV Manufacturing Line.
Semiconductor Digest, February 20, 2020: https://www.semiconductor-digest.
com/2020/02/20/samsung-electronics-begins-mass-production-at-new-euv-manufacturingline/
4. LaPedus Mark. Demand Picks Up For 200mm. Semiconductor Engineering, February 20,
2020: https://semiengineering.com/demand-picks-up-for‑200mm/
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Развитие сектора
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интеллекта
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ИИ, обработка данных, потребляемая мощность.

При работе краевого искусственного интеллекта снижается частота обращений к «облаку»
и объем передаваемой информации. Схемы краевого ИИ позволяют существенно увеличить
автономность систем, питаемых от аккумуляторов или батареек. По оценкам специалистов,
отгрузки ИС краевого ИИ в период 2020–2024 гг. увеличатся более чем вдвое. При этом рынок ИС
краевого ИИ в потребительском секторе намного больше, чем в корпоративном, но в последнем
выше темпы роста. Предполагается, что технология краевого ИИ окажется жизненно важной для
приложений, в которых задействован большой объем данных.

Развитие сектора ИС краевого
искусственного интеллекта
По прогнозу международной консалтинговой компании Deloitte Insights в 2020 г. в мире
будет продано более 750 млн ИС краевого искусственного интеллекта – кристаллов ИС
или их частей, предназначенных для выполнения или ускорения задач машинного обучения на оконечном приборе, а не в удаленном
центре обработки данных (ЦОД). В денежном
выражении это составит суммарно 2,6 млрд
долл. Кроме того, рынок ИС краевого ИИ будет
расти намного быстрее, чем рынок ИС в целом. В 2024 г. отгрузки ИС краевого ИИ превысят (возможно, намного) 1,5 млрд шт. Соответственно, среднегодовые темпы прироста
в сложных процентах (CAGR) за прогнозируе-
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мый период составят не менее 20% по сравнению с 9% по всей полупроводниковой промышленности.
Потребительский рынок ИС краевого ИИ
намного больше, чем корпоративный рынок,
но он, вероятно, будет расти медленнее – CAGR
за период 2020–2024 гг. составит 18%. Корпоративный рынок ИС краевого ИИ за этот же период времени покажет CAGR=50%. Тем не менее в 2020 г. на потребительские приборы
придется более 90% ИС краевого ИИ как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.
Подавляющее большинство этих ИС (более
70%) будет использовано в старших моделях
смартфонов, т. е. в 2020 г. и в течение следу-
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Потребительские краевые
вычисления

Корпоративные краевые
вычисления

Ядра ИИ как
часть «системына-кристалле»
прикладного
процессора

Сочетание
ядер ИИ
и автономных
ASIC*

мер, роботы). Позволяя этим приборам выполнять процессорные вычисления ИИ локально,
ИС краевого ИИ уменьшают или устраняют
необходимость отправлять большие объемы
данных в ЦОД или на другой удаленный ресурс, повышают удобство использования, скорость, безопасность и конфиденциальность
данных.
Обработка данных на оконечном приборе
дает также преимущество с точки зрения конфиденциальности и безопасности – личная
информация так и остается в телефоне, в силу
чего не может быть перехвачена или использована во вред. Когда ИС краевого ИИ расположена в смартфоне, она может функционировать даже без подключения к сети.
Разумеется, не все вычисления ИИ должны выполняться локально. Для некоторых
приложений отправка данных для обработки удаленным ресурсом ИИ представляется

Телекоммуникационные Облачный
краевые вычисления
ИИ (ЦОД)
Центральные
процессоры,
графические
процессоры,
некоторые
FPGA**

ИИ
на оконечном
приборе

Центральные
процессоры,
графические
процессоры,
FPGA и ASIC

Основные
корпоративные
устройства
Центральные
процессоры,
графические
процессоры,
некоторые
FPGA

Источник: Deloitte Insights

ющих нескольких лет рост отгрузок ИС краевого ИИ будет определяться главным образом
смартфонами. Предполагается, что в 2020 г.
более трети из отгруженных 1,56 млрд смартфонов будет оснащено подобными микросхемами.
Из-за чрезвычайно высоких требований
к интенсивности работы процессора ранее
вычисления ИИ почти полностью выполнялись удаленно – в ЦОД, на основных корпоративных устройствах (компактные сетевые
устройства – вместо выделенных серверов)
или на телекоммуникационных периферийных
процессорах, – но не локально на оконечных
приборах. ИС краевого ИИ меняют ситуацию
(рис. 1). Они компактнее, относительно недороги, потребляют гораздо меньше энергии
и вырабатывают меньше тепла, что позволяет интегрировать их в портативные приборы,
а также в непотребительские системы (напри-

ИИ через
подключение

Рисунок 1. Среды использования вычислений с участием ИИ
* ASIC (application-specific integrated circuit, специализированная ИС) – микросхема для выполнения набора специальных функций,
обычно разрабатываемая под конкретного заказчика.
** FPGA (field-programmable gate array) – вентильная матрица, программируемая пользователем.
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адекватной или даже предпочтительной – например, когда данных просто слишком много
для обработки ИС краевого ИИ. Судя по всему,
большую часть времени ИИ будет реализовываться в гибридной форме: какая-то часть

на оконечном приборе, а какая-то – в «облаке». Предпочтительное сочетание в любой
конкретной ситуации будет варьироваться
в зависимости от того, какой именно тип обработки предстоит выполнить.

Экономические вопросы использования
краевого ИИ в смартфонах

Источник: Deloitte Insights

Смартфоны не единственные устройства,
в которых используются ИС краевого ИИ –
они также содержатся в планшетных ПК,
носимой электронике (wearables), умных динамиках и т. п. Однако эти приборы в краткосрочной перспективе, скорее всего, окажут
гораздо меньшее влияние на продажи ИС
краевого ИИ, чем смартфоны. Это обусловлено тем, что их рынок не растет (планшетные
ПК) или слишком мал, чтобы существенно изменить ситуацию (например, в 2020 г. отгрузки умных динамиков и носимой электроники
со встроенными ИС краевого ИИ составят всего 125 млн шт. – р
 ис. 2).
В настоящее время только в самых дорогих
смартфонах, находящихся в верхней трети ценового распределения, используются ИС краевого
ИИ. Установка таких схем в смартфон не должна быть слишком дорогой для потребителя.
На сегодняшний день мы располагаем изображениями процессоров смартфонов корпораций Samsung, Apple и Huawei, по которым

2020

75

75

можно определить, какие части кристаллов
для каких функций предназначены. Например, микрофотоснимок кристалла Exynos 9820
корпорации Samsung демонстрирует, что около 5% его общей площади отведено под ядра
ИИ. Стоимость всей «системы-на-кристалле»
(SoC) прикладного процессора Samsung составляет 70,5 долл. – это второй по дороговизне компонент телефона (после дисплея),
на нее приходится около 17% номенклатурного перечня материалов4 в денежном выражении. Если предположить, что секция ИИ стоит
столько же, сколько и остальные компоненты,
размещенные на площади кристалла, на нейронный процессор краевого ИИ (NPU Exynos)
придется около 5% от SoC прикладного процессора, или примерно 3,5 долл.
Аналогичным образом в бионической ИС
A12 корпорации Apple под машинное обучение
(нейронный процессор) выделено около 7%
площади кристалла. Соответственно, при стоимости всей SoC в 72 долл. на краевой ИИ прихо-
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Рисунок 2. Прогноз структуры рынка ИС краевого ИИ в 2020 и 2024 гг. (млн шт.)
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системный кэш

Графический процессор

Нейронный
процессор

Источник: TechInsights / AnandTech

Большие ядра

4-банковая кэш-память
2 уровня комплекса
центрального
процессора

Малая 2-банковая
кэш-память
2 уровня
DDR*-логика

Малые ядра
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Рисунок 3. В бионической ИС A12 Bionic корпорации Apple под машинное обучение выделено
около 7% площади кристалла
* DDR (double data rate) – т ехнология ввода–вывода данных через интерфейс ДОЗУ с удвоенной скоростью.

дится 5,1 долл. (рис. 3). В SoC Kirin 970 корпорации Huawei стоимостью 52,5 долл. секция NPU
занимает 2,1% площади кристалла, что предполагает ее стоимость порядка 1,1 долл. Однако
площадь кристалла – не единственный способ
измерить стоимостную долю ИИ. По данным
Huawei, NPU в SoC Kirin 970 состоит из 150 млн
транзисторов – это 2,7% от общего количества
транзисторов SoC (5,5 млрд шт.). Таким образом, предположительная стоимость NPU оказывается несколько выше – 1
 ,42 долл.
Несмотря на широкий диапазон затрат можно принять, что в среднем NPU стоят 3,5 долл.
за кристалл. Но даже при столь малой цене
размер рынка получается большим – с учетом
объема продаж смартфонов на уровне 1,5 млрд

шт. (не говоря уже о планшетах, динамиках
и носимых устройствах). Что еще более важно, при средней стоимости в 3,5 долл. для производителя и вероятном минимуме в 1 долл.
добавление специализированного NPU краевого ИИ в прикладные процессоры смартфонов начинает выглядеть как простой процесс.
Если взять обычную наценку к себестоимости
производства в 1 долл., то затраты конечного
потребителя увеличиваются всего на 2 долл.
Из этого следует, что разместить NPU (со всеми сопутствующими преимуществами в виде
лучшей камеры, автономной голосовой поддержки и т. д.) можно даже в смартфоне стоимостью 250 долл., при этом цена последнего
увеличится менее чем на 1%.
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Источники поставок ИС ИИ:
внутренние или сторонние?
Производители смартфонов и других типов приборов используют различные подходы к приобретению ИС краевого ИИ. Решение
об источнике поставок принимается в зависимости от таких факторов, как модель телефона
и (реже) география сбыта. Некоторые производители покупают ИС прикладных процессоров и модемов у сторонних поставщиков,
специализирующихся на производстве и продаже данных компонентов, но не производящих собственные смартфоны. Лучшие примеры здесь – корпорации Qualcomm и MediaTek,
на которых в совокупности пришлось примерно 60% продаж SoC для смартфонов в 2018 г.
Как Qualcomm, так и MediaTek предлагают такие SoC в широком ценовом диа-

пазоне. Не все из них содержат ИС краевого ИИ, но в старших моделях (включая SoC
Snapdragon 845 и 855 от Qualcomm и Helio P60
от MediaTek) они обычно есть. С другой стороны, корпорация Apple вообще не покупает
прикладные процессоры сторонних поставщиков – она проектирует и использует свои
собственные SoC-процессоры, такие как A11,
A12 и A13 Bionic ИС, оснащенные средствами
краевого ИИ.
Корпорации Samsung и Huawei используют
гибридную стратегию, покупая некоторые SoC
ИИ у независимых поставщиков и используя
свои собственные ИС (такие как Exynos 9820
от Samsung и Kirin 970/980 от Huawei).

Конкуренция среди поставщиков
ИС ускорителей ИИ
Если процессоры краевого ИИ, используемые в смартфонах и других устройствах, настолько хороши, почему бы не использовать их
и в корпоративных приложениях? Это, по сути,
уже произошло для ряда применений – например, для некоторых типов автономных беспилотных аппаратов (БПЛА). Беспилотник, оснащенный SoC прикладного процессора для
смартфонов, способен перемещаться и обходить препятствия в реальном масштабе времени за счет только собственных приборных
ресурсов – без подключения к сети.
Однако ИС, оптимизированная для смартфона или планшетного ПК, может не подойти
для многих корпоративных или промышленных приложений. Как указывалось ранее, доля
сектора краевого ИИ в SoC смартфона занимает всего около 5% общей площади и потребляет примерно на 95% меньше энергии, чем вся
SoC. А что, если создать ИС, содержащую толь-
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ко сектор краевого ИИ наряду с несколькими
другими необходимыми функциями, такими
как память? Подобный прибор окажется компактнее, дешевле и энергоэффективнее.
Такой подход уже довольно широко применяется – около 50 компаний работают над разными типами ускорителей ИИ. Автономные ИС
краевого ИИ, доступные в 2019 г., были ориентированы на разработчиков конечных систем,
покупавших их штучно, примерно по 80 долл.
Если объем выпуска этих ИС возрастет до тысяч и миллионов штук, они, скорее всего, станут обходиться покупателям гораздо дешевле – от нескольких долларов до нескольких
десятков долларов.
Помимо относительной дешевизны, автономные процессоры краевого ИИ обладают
преимуществом компактности и относительно
низкой потребляемой мощности (от 1 до 10 Вт).
В тоже время кластер ЦОД (хотя и очень мощ-
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ный) из 16 графических процессоров и двух
центральных процессоров стоит 400 тыс.
долл., весит 180 кг и потребляет 10000 Вт.
ИС краевого ИИ открывают целый спектр
новых возможностей в корпоративном секторе, особенно в отношении приложений Интернета вещей. Используя ИС краевого ИИ,
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компании могут не просто собирать данные
с подключенных устройств, но и анализировать их и преобразовывать результаты анализа в конкретные действия, избегая при этом
затрат, сложностей и проблем безопасности,
связанных с отправкой огромных объемов
данных в «облако».

Проблемы, которые ИС ИИ могут помочь решить
Безопасность и конфиденциальность данных. Сбор, хранение и перемещение данных
в «облако» неизбежно несут угрозу для кибербезопасности и конфиденциальности, даже
если компания бдительно относится к защите
данных. В разных юрисдикциях возникают все
новые правила, касающиеся личной информации, кроме того, сами потребители становятся
более осведомленными о данных, собираемых предприятиями. Некоторые устройства,
такие как умные динамики, начинают использоваться в медицинских учреждениях, где
конфиденциальность пациентов регулируется
еще более строго.
ИС краевого ИИ, позволяющие обрабатывать большие объемы данных локально, помогут снизить риск перехвата или некорректного
использования персональных или корпоративных данных. Например, камера видеонаблюдения с обработкой данных средствами машинного обучения анализирует видео, определяя,
какие его сегменты являются релевантными,
и отправляет в «облако» только их. ИС машинного обучения могут также распознавать
более широкий диапазон голосовых команд,
за счет чего снижаются объемы аудиоанализа,
проводимого в «облаке», и обеспечивается дополнительное преимущество в виде более корректного определения команд активации интеллектуальными динамиками, что позволяет
предотвратить прослушивание не связанного
с заданными темами разговора.
Проблемы подключаемости. Для обработки данных в «облаке» необходимо подключить
к нему соответствующий прибор. Однако в не-

которых случаях это нецелесообразно. Например, поддержание связи с беспилотником
может быть затруднено в связи с тем, где он
работает, из-за невозможности подключиться
к «облаку» и негативного влияния процесса
загрузки данных в «облако» на время автономной работы. Так, в Новом Южном Уэльсе
(Австралия) беспилотники со встроенным
машинным обучением патрулируют пляжи,
обеспечивая безопасность отдыхающих. Они
способны идентифицировать пловцов, захваченных быстрым течением, или предупреждать об опасности нападения акул и крокодилов – и все это без подключения к Интернету.
Избыточный объем данных. Приборы Интернета вещей генерируют огромные объемы
данных. Например, самолет Airbus A‑350 имеет
более 6 тыс. датчиков и генерирует 2,5 Тбайта
данных за каждый день полета. Во всем мире
камеры видеонаблюдения ежедневно создают около 2500 Пбайт данных. Размещение процессоров машинного обучения на конечных
точках, будь то датчики или камеры, помогает
решить проблему хранения и анализа этих данных. Камеры, например, могут оснащаться блоками обработки изображений (VPUs), SoC процессоров с низкой потребляемой мощностью,
специализированных для анализа или предварительной обработки цифровых изображений, что помогает снизить стоимость хранения
и требования к пропускной способности.
Ограничения по потребляемой мощности.
При наличии ИС машинного обучения с малой
потребляемой мощностью даже приборы с малой емкостью батарей получают возможность
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выполнять вычисления ИИ без излишнего расхода энергии. Так, ИС ядер процессоров фирмы
ARM встраиваются в медицинские ингаляторы
для анализа данных о емкости легких при вдохе
и о потоке лекарств, направляемом в легкие. Результаты анализа, отправленные в приложение
на смартфоне, помогают врачам разрабатывать
персонализированный план лечения больных
астмой. В дополнение к имеющимся в настоящее время маломощным NPU краевого ИИ ряд
фирм работает над средствами «крошечного
машинного обучения» (tiny machine learning) для
микроконтроллеров. Корпорация Google, например, разрабатывает версию TensorFlow Lite,
которая позволит микроконтроллерам анализировать данные, сжимая пакеты, отправляемые на внешние средства, до нескольких байт.
Требования ко времени ожидания. Независимо от того, идет ли речь о проводной или
беспроводной сети, выполнение вычислений
ИИ в удаленном ЦОД означает время ожида-

zet.instel.ru

ния результатов около 1–2 мс в лучшем случае
и десятки или даже сотни миллисекунд – в худшем. Реализация ИИ на приборе с использованием ИС краевого ИИ позволит сократить время ожидания до наносекунд. Это очень важно
для применений, где сбор, обработка данных
и действие на основе их анализа должны
происходить практически мгновенно. Так, например, автономные транспортные средства
должны собирать и обрабатывать огромные
объемы данных от систем компьютерного зрения (идентификация объектов) и от датчиков,
контролирующих функции ТС, и немедленно
преобразовывать их в решения – когда поворачивать, тормозить или ускоряться, – чтобы обеспечить безопасное вождение. Следовательно,
большую часть данных необходимо обрабатывать «на месте». Малое время ожидания также
важно для роботов – и станет еще важнее, когда роботы выйдут за пределы жестких алгоритмов для совместной работы с людьми.

ПЕРСПЕКТИВЫ КРАЕВОГО ИИ
Распространение ИС краевого ИИ, повлечет за собой значительные изменения. Для
потребителей это означает реализацию множества функций – от разблокировки телефона и разговора с голосовым помощником
до получения высококачественных фотографий в чрезвычайно сложных условиях, причем без необходимости подключаться к Интернету.
Однако влияние ИС краевого ИИ окажется
еще большим при использовании на предприятиях. Умные машины, работающие на ИС ИИ,
помогут расширить существующие рынки, поставить в крайне сложные условия фирмы,

не применяющие ИС ИИ в своей продукции,
и изменить распределение прибыли в таких
отраслях, как обрабатывающая промышленность, строительство, логистика, сельское хозяйство и энергетика. Способность собирать,
интерпретировать огромные объемы данных
и немедленно действовать на основании
сформулированных на их основе выводов
имеет решающее значение для приложений
видеомониторинга, виртуальной реальности,
автономных БПЛА и ТС. Образ будущего в значительной степени зависит от реализации ИИ
на оконечных приборах – которую смогут сделать возможной ИС краевого ИИ.

Stewart
	
Duncan, Loucks Jeff. Putting AI into the Edge is a No-Brainer and Here’s Why. EE
Times, February 18, 2020: https://www.eetimes.com/putting-ai-into-the-edge-is-a-no-brainerand-heres-why/
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Возобновление доступа
к материалам Solid
State Technology
Ключевые слова: архив, доступ, полупроводниковая промышленность, технологический процесс

По мере распространения сети Интернет печатные издания, особенно специализированные,
начали испытывать все возрастающую конкуренцию. Частичный или полный переход в Интернет
помог не всем – м
 ногие журналы исчезли, в связи с чем серьезно снизилась доступность их
материалов, ряд из которых не потерял актуальности до сих пор. Вот почему представляет
интерес восстановление доступа к материалам, осуществленное компанией Gold Flag Media.

Основанная в 2019 г. фирма Gold Flag
Media приобрела в конце того же года интернет-домены журнала Solid State Technology –
electroiq.com и solid-state.com, включая весь
их контент. Теперь эти ресурсы доступны через издание Semiconductor Digest. Основателями Gold Flag Media являются Керри Хоффман
и Пит Сингер, многолетние авторы и обозреватели Solid State Technology.
Журнал Solid State Technology, увидевший
свет в 1959 г., начал размещать контент в Интернете в середине 1990-х гг. Теперь читателям доступны все выпуски, начиная с 1996 г.,
и почти 34 тыс. блогов, охватывающих новостные сообщения и заметки о технологических
разработках с 1995-го по начало 2019 г.
Найти контент можно с помощью функции
поиска на специальном архивном сайте, загрузить все выпуски в формате PDF, использовать
список ключевых слов, индексы тем или перемещаться по различным тематическим блокам. Кроме материалов Solid State Technology
также доступны архивы журналов Advanced
Packaging, Small Times и Clean Rooms.
Кроме того, ряд тематических статей из последних нескольких выпусков Solid State
Technology теперь доступны в формате html:

• «Мониторинг отклонений параметров
процесса на заводах, производящих автомобильные полупроводниковые приборы»
(https://sst.semiconductor-digest.
com/2020/02/monitoring-for-excursions-inautomotive-fabs/)
В серии статей «Обзор процессов» (Process
Watch) рассматриваются основные концепции контроля технологических процессов,
дефектоскопии, метрологии и анализа данных, применяемые в полупроводниковой промышленности. Указанная в ссылке статья –
четвертая в серии, посвященной стратегиям
управления технологическими процессами
изготовления автомобильных полупроводниковых приборов.
• «Масштабируемая
технология
встраиваемой
энергонезависимой
памяти
на основе процесса SONOS» (https://
sst.semiconductor-digest.com/2020/02/
scalable-sonos-based-embedded-nonvolatile-memory-technology/)
Технология встраиваемой энергонезависимой памяти (eNVM) на основе процесса
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Источник: Semiconductor Digest
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Элемент обложки журнала Solid State Technology

SONOS (Si-oxide-nitride-oxide-Si) хорошо подходит для изделий типа «система-на-кристалле»
(SoC), в высокой степени совместимых
со стандартными технологическими КМОПпроцессами логических и цифро-аналоговых
приборов. В статье описывается eNVM технология на основе процесса SONOS, успешно
разработанная и масштабированная до 28нм топологий.
• «Система ASOPS как мультифизический
измерительный прибор для НИОКР и промышленности» (https://sst.semiconductordigest.com/2020/02/the-asops-system-asa-multiphysics-measurement-device-forresearch-and-industry‑2/)
Анализ развития технологии асинхронной
оптической выборки (ASynchronous OPtical
Sampling) как перспективного стандарта измерения и вариантов ее применения в промышленности («мультифизика» – использование
в одной модели или приложении различных
физико-химических механизмов, математические выражения которых в данной модели
взаимно сочетаются).
• «Восстановление и повторное использование технологических газов: ка-
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кие существуют варианты?» (https://
sst.semiconductor-digest.com/2020/02/
recovery-and-recycling-of-process-gaseswhat-are-the-options/)
Любое рассмотрение вопросов повторного
использования должно основываться на системном подходе, тщательно учитывающем
все предсказуемые и потенциальные затраты,
включая риски простоя, загрязнения и безопасности.
• «Преодоление проблем перспективной
транзисторной технологии на топологическом уровне менее 5 нм» (https://
sst.semiconductor-digest.com/2020/02/
overcoming-challenges-of-futuristictransistor-technology-below‑5nm-node‑2/)
В качестве решения для преодоления
проблем масштабирования существующих
кремниевых FinFET-транзисторов на технологическом уровне менее 5 нм рассмотрены
перспективные транзисторные структуры
и материалы, такие как полевые транзисторы
на углеродных нанотрубках (carbon nano-tube
FET), полевые транзисторы с круговым затвором (gate-all-around FET) и сложные полупроводниковые материалы.
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• «Датчики в новой автомобильной эре»
(https://sst.semiconductor-digest.com/
2020/02/sensors-in-the-new-age-of-the-car/)
Датчики неразрывно связаны с перспективными потребностями частично и полностью автономных транспортных средств.
• «Машинное обучение требует нового мышления»
(https://sst.semiconductor-digest.
com/2020/02/new-thinking-required-formachine-learning/)
Эксперты, выступавшие в 2018 г. на Симпозиуме по проблемам развития технологии
СБИС (2018 Symposium on VLSI Technology),
утверждали, что сообщество полупроводниковой промышленности до сих пор не прилагает
достаточных усилий для обеспечения развития машинного интеллекта.
• «ИС искусственного интеллекта: проблемы
и возможности» (https://sst.semiconductordigest.com/2020/02/ai-chips-challengesand-opportunities/)
Для выхода на следующий уровень отношения производительность–потребляемая мощность требуются инновационные исследования на уровне микросхем ИИ, охватывающие
вопросы точности, вычислений аналоговых
параметров и параметров удельного сопротивления.
• «OASIS против GDS: время перехода?»
(https://sst.semiconductor-digest.com/
2020/02/oasis-vs-gds-time-to-switch/)
Формат OASIS (open artwork system
interchange standard) – стандарт обмена системы открытых работ – позволяет уменьшить
размер файла и сократить время обмена данными. Он доступен уже почти 15 лет и принят
всеми крупными кремниевыми заводами. Также всеми стандартными инструментальными
средствами САПР поддерживается формат

Микроэлектроника

файлов баз данных (graphic database system,
GDS), являющийся де-факто промышленным
стандартом для обмена данными по ИС и их
топологиям.
• «Места еще много: изотопно чистые материалы для случаев, когда каждый атом
имеет значение» (https://sst.semiconductordigest.com/2020/02/theres-still-plentyof-room-at-the-bottom-isotopically-purematerials-for-when-every-atom-counts/)
Когда изотопы атомов обладают существенно отличающимися свойствами, возможность создавать изотопически чистые материалы становится необходимостью.
• «Перспективные типы памяти для зеттабайтной5 эры» (https://sst.semiconductordigest.com/2020/02/emerging-memoriesfor-the-zettabyte-era/)
Масштабирование традиционных схем памяти, таких как СОЗУ, ДОЗУ и флэш-память,
больше не поспевает за темпами роста объемов данных, особенно в плане потребляемой
мощности и быстродействия.
• «Динамическое обнаружение неисправностей: использование ИИ и Интернета
вещей для революционизации производства» (https://sst.semiconductor-digest.
com/2020/02/dynamic-fault-detectionutilizing-ai-and-iot-to-revolutionizemanufacturing‑2/)
Новый подход – динамическое обнаружение неисправностей (DFD) – был разработан
для устранения недостатков традиционных
систем FDC и экономии как производственного времени, так и времени технического обслуживания.
• «Повышение выхода годных с проактивной оптимизацией на протяжении
всего процесса и по всей цепочке по-
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ставок» (https://sst.semiconductor-digest.
com/2020/02/perfecting-yield-with-proactiveoptimization-throughout-the-process-andacross-the-supply-chain/)
Проактивная оптимизация выхода годных – это комплексный системный подход
к повышению выхода годных путем детального наблюдения и сложного моделирования,
выявляющий фактические или потенциальные первопричины отклонений.
• «Обзор процессов: требования к чувствительности дефектов автомобильных ИС» (https://sst.semiconductor-digest.
com/2020/02/process-watch-automotivedefect-sensitivity-requirements/)
Полупроводниковые приборы играют все
более важную роль в автомобильной цепочке
поставок, требуя от производителей ИС адаптировать свои процессы для производства
микросхем, соответствующих автомобильным стандартам качества.
• «Обеспечение
совмещения
в
подходе «TSV последним» литографии
для
3D-корпусирования»
(https://sst.
semiconductor-digest.com/2020/02/overlay-

zet.instel.ru

performance-of-through-silicon-via-lastlithography-for‑3d-packaging/)
Оценка метода литографии для совмещения TSV по встроенным мишеням с помощью встроенной в степпер самометрологии
с коррекцией сдвигов, вносимых инструментальными средствами (TSV – технология
2,5D- и 3D-корпусирования для формирования межсоединений сквозь подложку ИС или
кремниевую пластину, предполагающая этажерочное расположение кристаллов и ядер
кристаллов с целью экономии занимаемого
пространства, снижения потребляемой мощности и увеличения производительности
и скорости внутрисхемной связи).
• «Генерация топологического чертежа: повышение выхода годных при разработке
технологии»
(https://sst.semiconductordigest.com/2020/02/layout-schemageneration-improving-yield-ramp-duringtechnology-development/)
Генерация топологического чертежа создает случайные, реалистичные, чистые (с точки
соблюдения проектных норм) топологии новой методики проектирования для использования в средствах тестирования.

	Singer Pete. Solid State Technology Content Now Available. Semiconductor Digest, February
14, 2020: https://www.semiconductor-digest.com/2020/02/14/solid-state-technologycontent-now-available/
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Борьба с загрязнением
воздуха полупроводниковыми
производствами на Тайване
Ключевые слова: загрязнение воздуха, здоровье, очистные системы, твердые частицы.

Производство полупроводниковых приборов сопряжено с выбросами загрязняющих частиц,
в том числе крайне малого размера. Риски для здоровья, связанные с их вдыханием, побудили
большинство правительств установить соответствующие законодательные ограничения.
Для обеспечения соблюдения этих требований, максимизации времени безотказной работы
объекта и минимизации опасности для здоровья людей и окружающей среды необходимы
специализированные инструментальные средства. Одна из проблем разработки эффективных
решений по борьбе с выбросами тонкодисперсных частиц – н
 едостаток методов точного
измерения выбросов.

Технологические процессы полупроводниковой промышленности часто становятся
причиной загрязнения воздуха твердыми
частицами. Так, выбросы частиц могут происходить при эксплуатации оборудования
для обработки технологических газов, отводимых от производственных инструментальных средств. Например, при удалении
излишков силана, используемого для осаждения тонких кремниевых пленок, образуются мелкие частицы аморфного диоксида
кремния. Загрязнение твердыми частицами
негативно влияет не только на работу завода по обработке пластин, но и на здоровье
как сотрудников предприятия, так и жителей
близлежащих населенных пунктов. Эти частицы засоряют трубы подачи газов и жидкостей, становясь причиной дорогостоящих
простоев, а при их попадании в среду заво-

да во время операций по техническому обслуживанию растет риск повреждения как
производственного оборудования, так и выпускаемой продукции. Вдыхание тонкодисперсных загрязняющих веществ сопряжено
с большой опасностью для здоровья, в связи с чем правительства большинства стран
установили нормативные ограничения, касающиеся объема и состава выбросов. Для
обеспечения соблюдения этих требований,
максимизации времени безотказной работы
технологического оборудования и минимизации угроз для здоровья людей и безопасности окружающей среды уровень загрязнения
должен жестко контролироваться, однако
доступность и надежность методов точного
измерения выбросов до сих пор представляет собой проблему, мешающую разработке
эффективных решений.

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 5 (6704) от 12 марта 2020 г.

45

Оборудование

zet.instel.ru

Опасность для здоровья и технологические риски
Здоровье работников предприятий и людей, живущих вблизи производственных
объектов, безусловно, один из главных приоритетов. Эпидемиологические исследования
представили убедительные доказательства
того, что твердые частицы становятся причиной воспалительных процессов в легких,
системных воспалительных реакций, раздражения вегетативной нервной системы, гипертрофированных аллергических реакций, реакций на окислительный стресс6 и модификации
белков. Кроме того, эти частицы подавляют
иммунный ответ легких, воздействуют на сворачиваемость крови.
Аморфные частицы двуокиси кремния
(кварц), образующиеся в процессе удаления
технологических газов, используемых в производстве полупроводниковых приборов, оказывают гораздо меньшее влияние на функцию
легких, чем кристаллические частицы, чаще
встречающиеся в горнодобывающей и строительной промышленности. Однако аморфные
частицы кварца, образующиеся в результате
удаления силана, могут содержать кислоты
или другие компоненты, адсорбированные
на поверхности частиц, и представляют собой значительно большую опасность для здоровья, чем двуокись кремния сама по себе.
Твердые частицы других оксидов, связанных

с производством полупроводниковых приборов – такие как оксиды сурьмы, мышьяка,
бария, хрома, кобальта, никеля, фосфора, теллура и селена, – несут в себе еще более серьезную угрозу.
Опасность для здоровья, связанная с вдыханием частиц, возрастает с уменьшением
их размера. Ученые-экологи выделяют такие категории ультрадисперсных частиц, как
PM10, PM2,5 и PM1, характеризующиеся максимальным диаметром менее 10, 2,5 и 1 мкм
соответственно. Потенциальная опасность
взвешенных частиц заключается в том, что
они могут проникать в организм через дыхательные пути и легкие. Мелкие частицы PM2,5
и PM1, проникая в тонкие легочные структуры, способствуют снижению функции легких.
Ультрадисперсные частицы PM0,1 способны
проникать еще дальше и служить причиной
воспалений, приводящих к онкологическим
и сердечно-сосудистым заболеваниям.
Признавая опасность, создаваемую загрязнениями в виде твердых частиц, правительства регулируют их выбросы, и эти ограничения со временем становятся все жестче.
В качестве примера можно рассмотреть нормативные ограничения суммарного количества взвешенных твердых частиц (TSP) PM10
и PM2,5, установленные на Тайване (табл. 1).

Таблица 1
Предельные значения суммарного числа взвешенных твердых
частиц (PM10 и PM2,5) на Тайване
Загрязняющее вещество
Суммарное количество взвешенных
твердых частиц
Эквивалентный диаметр менее
10 мкм
Эквивалентный диаметр менее
2,5 мкм
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Период осреднения
24 часа
Годовой среднегеометрический
24 часа
Годовой среднегеометрический
24 часа
Годовой среднегеометрический

Уровень, мкг/м3
250
130
125
65
35
15
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щего выбросы химических веществ стационарными источниками. В таблицу включены некоторые твердые соединения, представляющие
интерес для полупроводниковой промышленности. Диапазон допустимых концентраций
обусловлен следующими факторами: при одной вытяжной трубе высотой 30 м расстояние
до ограждения составляет 50 м, а при наличии
двух труб оно увеличивается до 130 м.
Точно так же, как конденсирующийся материал, осаждающийся в вакуумных линиях, может остановить производственный процесс,
накопление образующихся при горении частиц
может ухудшить производительность всего
предприятия. В типичной системе борьбы с выбросами в местах их использования (point-ofuse, POU) отработанные газы проходят через
несколько этапов очистки, заключающихся
в удалении твердых частиц и других побочных
продуктов. В противном случае не исключены
закупорки газовых труб, способные привести

Источник: Semiconductor Digest

Действие различных частиц неодинаково.
Так, диоксид кремния относительно нетоксичен, однако снижение концентрации других
химических веществ, используемых в производстве полупроводников, может привести
к образованию более опасных оксидов. Экологические нормативы вводятся с целью контроля воздействия на жителей населенных пунктов за пределами производственного объекта
путем указания допустимых уровней выброса
опасных соединений из трубы предприятия.
Высота трубы и расстояние до ограждения
по периметру устанавливаются с учетом местных условий, таких как скорость и направление
ветра, так, чтобы способствовать рассеиванию
и снижению концентрации загрязняющего
материала. На рис. 1 приведены стандартные
предельные значения выбросов оксидов различных элементов в зависимости от их токсичности. Информация, представленная в табл. 2,
взята из законодательства Тайваня, регулирую-

Концентрация оксидов в выбросах при высоте трубы 30 м
и расстоянии до ограждения 50 м, мг/нм3*
≤0,1

≤1

≤10

≤100

Рисунок 1. Многие химические элементы, используемые в полупроводниковом производстве,
токсичны (цвет клеток соответствует предельно допустимой концентрации оксидов элементов
в выбросах)
* Нормальный кубический метр (нм3) – внесистемная единица измерения количества вещества, которое в газообразном
состоянии занимает один кубический метр при т. н. «нормальных условиях» (давление 760 мм рт. ст., что соответствует 101325 Па,
и температура 0 °C), что отличается от принятого ИЮПАК системного понятия «стандартных условий» (давление 105 Па, температура
273,15 К, или 0 °C).

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 5 (6704) от 12 марта 2020 г.

47

Оборудование

zet.instel.ru

Таблица 2
Допустимые уровни выбросов соединений, используемых
в производстве полупроводниковых приборов (концентрация
в диапазоне 50–130 м от места выброса)
Соединение

Концентрация, мкг/м3

Хлорид аммония
Сурьма
Мышьяк (As) и его неорганические соединения
Органические соединения мышьяка
Соединения 6-валентного хрома (Cr), оксиды хрома
Кобальт (Co), пары и пыль
Гафний (Hf)
Индий (In) и его соединения
Растворимые соединения молибдена (Mo)
Никель (Ni) и его нерастворимые соединения
Никель (Ni) и его растворимые соединения
Фосфорная кислота (H3PO4)
Соединения селена (Se)
Тантал (Ta), металл и пылеобразный оксид
Олово (Sn), оксид
Диоксид титана (TiO2)
Нерастворимые соединения вольфрама (W)
Растворимые соединения вольфрама
Соединения циркония (Zr)

к достаточно длительным – несколько часов
или даже дней – простоям. Кроме того, невозможность удалить твердые частицы на пер-

44–115
2–6
0,04–0,12
2,2–5,8
0,2–0,6
0,2–0,6
2,2–5,8
0,4–1,2
22–58
4,0–11,5
0,40–1,15
4,4–5,9
0,9–2,3
22–58
9–23
22–57
22–57
4,4–11,5
22–57

вичном этапе борьбы с загрязнением может
стать причиной их выброса в окружающую
среду и видимого шлейфа из труб.

Измерение частиц
Точное измерение твердых частиц необходимо не только для обеспечения соблюдения нормативных ограничений, но и для
мониторинга выбросов и разработки эффективных решений по борьбе с ними на уровне
оборудования. Малые частицы, PM2,5 и менее,
обычно с трудом поддаются точному и многократному измерению. Любая измерительная
технология, используемая для мониторинга
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выбросов и повышения производительности
на системном уровне, должна отвечать ряду
требований:
• использовать методы, признанные на международном уровне;
• быть достаточно портативной, чтобы
с легкостью перемещаться из системы
в систему;
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• легко устанавливаться в рабочую среду на уровне завода или участка завода
и быть совместимой с ней, а также иметь
возможность тестировать оборудование
как в точке использования, так и в точке
очистки в месте сброса (end-of-pipe, EOP),
в конце вытяжного канала;
• следовать лучшим рекомендациям по отбору проб – отбор проб предпочтительно
осуществлять в трубопроводах подачи
и отвода материалов, любые пробоотборные линии (от трубопровода до датчика)
должны быть короткими;
• измерять PM2,5 и TSP;
• измерять концентрацию, массовый расход и состав загрязняющих частиц.
В одной из недавно опубликованных работ
государственного НИИ промышленных технологий Тайваня (ITRI) была описана методика
измерения и проверка ее применения при из-

Теплый воздух
с циклонным
уловителем для
удаления капель воды

Оборудование

мерении выбросов твердых частиц из системы Edwards Atlas Helios (рис. 2) для уменьшения потоков силана на 1, 0,5 и 0 стандартных
литров в минуту (slm). В установке Edwards
Atlas Helios используется процесс внутреннего
сгорания, основанный на превращении легковоспламеняющегося силана в аморфный диоксид кремния. Характер продуктов горения
зависит от того, какой газ утилизируется. Образующиеся частицы могут быть гидрофильными или гидрофобными, их размер – от десятков нанометров до десятков микрометров.
В системах Edwards Atlas Helios используются
водяные затворы, быстрые охладители и насадочные скрубберы с микрокапельным распылением, которые эффективно удаляют более
крупные твердые частицы из отработанного
газа. Для эффективного удаления мелких частиц требуются альтернативные технологии.
Для описанных испытаний в систему
Edwards Atlas Helios был встроен жидкост-

Входная
система подает
необработанный
технологический газ
в реакционную зону

Очищенный газ

Побочные продукты
сгорания

Секция быстрого
охлаждения горячих газов

Источник: ITRI

Удаление побочных
продуктов реакции:
набивная колонна
(большая площадь
поверхности)
влажностного
газопромывателя

Cливной бак оборотной
воды для сбора кислой
воды

Рисунок 2. Система Edwards Atlas Helios
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Оборудование

ный электростатический пылеуловитель (wet
electrostatic precipitator, WESP). Для удаления
частиц WESP использует электростатические
силы.
Разработка соответствующих методов отбора проб была одним из основных условий
получения точных измерений частиц. Пробы
отбирались либо в вытяжном канале, либо
непосредственно рядом с ним сразу после
выхода из системы. Были разработаны специальные сопла и тщательно измерены скорости потока с использованием трассирующих
газовых измерений, чтобы гарантировать, что
скорость отбора проб была такой же, как скорость газа в канале. Соответствующие фильтры и циклонные уловители использовались
для измерения TSP и PM2,5. Измерения TSP
и PM2,5 производились путем взвешивания
фильтров до и после отбора проб. Состав частиц может определяться путем выпаривания
фильтров и анализа осажденных частиц с помощью масс-спектрометрии или других аналитических методов.

zet.instel.ru

Ранее проводившиеся испытания показали,
что только система Edwards Atlas Helios удаляла приблизительно 60–75% твердых частиц,
причем более высокий показатель отражал
эффективность после применения насадочных
скрубберов с микрокапельным распылением.
Новые испытания показали, что добавление
WESP повысило эффективность удаления частиц системы до ~99,9% при 1 slm. При вводе
1 стандартного литра силана в минуту выбросы из Edwards Atlas Helios и WESP составляли
~2 мг/м3. При тех же условиях массовый выброс только из Edwards Atlas Helios составил бы
~1,5 кг в сутки, но добавление WESP снизило бы
его до 3–4 г в сутки. Совпадение результатов
измерений общего количества взвешенных частиц и PM2,5 показало, что все высвобожденные
частицы имеют диаметр не более 2,5 мкм, что
также обеспечивает достоверность методик.
Отдельные лабораторные измерения с помощью электрического импактора низкого давления7 (ELPI) подтвердили, что почти все частицы
были меньше 1 мкм.

Заключение
Контроль выбросов загрязняющих веществ,
особенно в виде мелких частиц, очень важен
из-за их влияния на здоровье человека. Чем
меньше размер твердых частиц, тем дальше
они могут проникать в человеческий организм,
становясь причиной различных заболеваний –
нарушения функции легких, рака и болезней
сердца. Воздействие того или иного вещества
на здоровье зависит от его токсичности. Специалисты ITRI разработали и продемонстрировали методику, основанную на международно
признанных методах измерения количества
как PM2,5, так и TSP, рассчитанную на порта-

тивное оборудование, которое может быть
легко установлено в лаборатории полупроводникового предприятия. Добавление WESP
в систему борьбы с выбросами повышает эффективность удаления частиц до ~99,9% (при
обработке силана со скоростью 1 slm). Концентрация выбросов составляла ~2 мг/м3, а масса – всего 3–4 г в день. Согласованность между измерениями PM2,5 и TSP указывает на то,
что все частицы составляют менее 2,5 мкм.
Это дополнительно подтверждается измерениями ELPI, которые обнаруживают почти все
частицы размером менее 1 мкм.

	Chang Terry, Jones Chris, and Li Shou-Nan. Abating Potentially Dangerous Particles 2.5 µm
and Smaller. Semiconductor Digest, February 3, 2020: https://www.semiconductor-digest.
com/2020/02/03/abating-potentially-dangerous-particles‑2–5m-and-smaller/
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Глоссарий
1

2

3

Четвертая промышленная революция (the
Fourth industrial revolution, также Industry
4.0) – ожидаемое массовое внедрение
киберфизических систем в производство
и обслуживание человеческих потребностей, включая быт, труд и досуг. Один
из существенных аспектов Industry 4.0 –
идея сервисориентированного проектирования.
NOR flash – быстростираемые репрограммируемые ПЗУ на логических элементах
«НЕ–ИЛИ», предназначенные в основном
для хранения кодов.
Райдшеринг (также карпулинг; ridesharing, carpooling) – совместное использование частного автомобиля с помощью
онлайн-сервисов поиска попутчиков. При
этом расходы на топливо распределяются
пропорционально и выбирается оптимальный для всех участников поездки маршрут
без значительных отклонений от основного маршрута водителя (владельца автомобиля).

4

5

6

7

Номенклатурный перечень материалов
(bill of materials, BOM) – подробная опись
всех сырьевых материалов и компонентов,
используемых для изготовления некоторого продукта, с указанием их характеристик
и количества.
Зеттабайт (zettabyte) – единица измерения количества информации, равная: в системе МЭК – 270 стандартным (8-битным)
байтам, или 1024 экзабайтам; в системе СИ
и по ГОСТ 8.417‑2002 – 1021 байтам. Применяется для указания объема памяти в различных электронных устройствах.
Окислительный стресс (oxidative stress) –
физиологический стресс или повреждение
организма вследствие протекания нехарактерных для собственного метаболизма
окислительных реакций.
Импактор (impactor) – устройство для принудительного фракционного осаждения частиц аэрозоля с целью последующего определения их количества и размеров или для
разделения частиц в объемном потоке газа.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
может вырасти с 69 млн долл. в 2024 г.
до 5 млрд долл. в 2029 и 21,3 млрд долл.
в 2034 г. Изменения в первую очередь затронут такие приложения, как смартфоны,
робототехника и умные дома.
•

•

В своем последнем отчете «Нейроморфное восприятие и вычисления 2019»
(Neuromorphic Sensing and Computing 2019)
специалисты Yole Développement подсчитали, что рынок нейроморфных вычислений

Что получится, если соединить искусственный интеллект с Интернетом вещей? Возникнет огромная новая область применения микроконтроллеров, развитие которой
обеспечит прогресс в технологиях нейронных сетей. В наши дни прикладные процессоры смартфонов способны формировать
выводы ИИ при обработке изображений,
в механизмах рекомендаций и в других
сложных функциях.
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