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Компетентное мнение
Современное состояние микроэлектроники и смежных отраслей во многом характеризуется тем, что проверенные, устоявшиеся технологии подходят к естественным
пределам своего развития. Новые подходы,
архитектуры, приборные структуры и материалы способны лишь отсрочить неизбежное.
В то же время многие прорывные технологии,
основанные на иных, нежели традиционные,
принципах, еще не готовы к выходу на рынок
в обозримой перспективе. Пример – квантовые технологии и нейроморфные вычисления,
которые, как и многие другие, первоначально
использовались для улучшения традиционных технологий.
Квантовые технологии применяются в вычислительной технике, криптографии, средствах распознавания и обеспечения защищенной связи, демонстрируя также высокий
потенциал во многих других сферах. Более
зрелой сейчас является технология квантовой
связи (по крайней мере на коротких расстояниях), в то время как рынки квантовых датчиков
и часов все еще остаются небольшими. Тем
не менее и криптография, и датчики извлекают выгоду из текущего ажиотажа вокруг квантовых компьютеров – например, возникает
все больше и больше перспективных применений квантовых датчиков в геофизике. Что касается квантовых компьютеров, то, несмотря
на постоянные сообщения об «успехах» и «прорывах», эта технология по-прежнему находится на начальном этапе развития и нуждается
в новых решениях, способных подтолкнуть ее
к более широкому рыночному освоению.
В настоящее время активно развиваются средства искусственного интеллекта, машинного и глубокого обучения, многочисленные стартапы предлагают новые способы
улучшения вычислений. Большинство таких
компаний используют архитектуру фон Ней-

мана (принстонскую), однако на рынке стали
появляться разработчики вычислительных
средств, предлагающие вырваться за рамки
существующих ограничений ИИ. Среди этих
первопроходцев, отстаивающих новую парадигму ИИ, – фирмы, специализирующиеся на средствах нейроморфного восприятия
и вычислений. Основное различие между фоннеймановскими и нейроморфными вычислениями в том, что первый подход представляет
собой математическую модель, следующую
аналитическим правилам, где время имеет
мало значения. В свою очередь, нейроморфный подход характеризуется введением времени, которое входит в понятие «импульса»,
и использованием синапсов.
Говоря о трудностях как зрелых, так и перспективных технологий, нельзя забывать
об экономической стороне. Зрелые технологии обеспечены огромной производственной
базой и обширной инфраструктурой, которыми перспективные разработки не могут похвастаться, в силу чего революционные технологические переходы не всегда возможны,
а часто и экономически невыгодны. Перспективным технологиям приходится «прорастать»
сквозь традиционные, используя как можно
шире их инфраструктуру, производственные
мощности и т. п. Сочетание квантовых технологий и нейроморфных вычислений сегодня
может показаться чем-то из области фантастики. Однако вспомним, что слово «робот»
было придумано чешским писателем Карелом
Чапеком и его братом Йозефом в 1920 г., т. е.
всего сто лет назад. Темпы научно-технического прогресса растут, и невозможное вчера
завтра может стать обыденностью.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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Что получится, если соединить искусственный интеллект с Интернетом вещей? Очевидный
ответ – «Интернет вещей на основе искусственного интеллекта» (AIoT), однако помимо него
возникает еще и огромная новая область применения микроконтроллеров, развитие которой
обеспечивается прогрессом в технологиях нейронных сетей. Иными словами, машинное обучение
больше не ограничивается миром суперкомпьютеров: в наши дни прикладные процессоры
смартфонов могут формировать выводы ИИ при обработке изображений, в механизмах
рекомендаций и в других сложных функциях.

В январе 2020 г. в Кремниевой долине состоялся 2-й Саммит разработчиков технологии микромашинного обучения (TinyML
Summit), который спонсировали уже 27,
а не 11 фирм. Предполагается, что число сторонников новой технологии будет быстро
расти. Специалисты полагают, что первые
микроконтроллеры с блоками машинного
обучения появятся в течение 2–3 лет, а «захватчики рынка»1 – в ближайшие 3–5 лет.
На первом саммите весной 2019 г. корпорация Google продемонстрировала первую подобную структуру (TensorFlow Lite for
Microcontrollers) с памятью емкостью всего
несколько килобайт – прибор на основе ядра
ARM Cortex M3, пригодный для реализации
модели выявления основных голосовых команд, обладал 22 Кбайт памяти и мог использоваться только для формулирования логи-
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ческих выводов, но не для обучения. Сейчас
в данной области открывается много стартапов, наблюдается рост венчурных инвестиций
и начало процесса слияний и поглощений.
К разработкам сообщества TinyML большой интерес проявили ведущие поставщики
микроконтроллеров, такие как NXP, Renesas
и STMicroelectronics. Отмечается, что по мере
того, как модели нейронных сетей миниатюризуются, объемы их возможностей расширяются. Большинство известных поставщиков
микроконтроллеров считает, что для реализации возможностей TinyML больше всего подходят процессорные ядра семейства Cortex-M.
Недавно фирма ARM представила новое ядро
Cortex-M55, разработанное специально для
целей машинного обучения, особенно при совместном использовании с ускорителем искусственного интеллекта Ethos-U55. Оба этих
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прибора созданы для сред с ограниченными
ресурсами.
Доведение такого рода возможностей
до масштабов микроконтроллера открывает
обширные перспективы. Например, создание
слухового аппарата, использующего ИИ для
фильтрации фонового шума от разговоров.
Другой вариант – умные бытовые приборы,
распознающие пользователя по лицу и переключающиеся на его персональные настройки (в случае, если прибор используется несколькими пользователями). Наконец, узлы
датчиков с поддержкой ИИ, способные работать в течение многих лет на самых крошечных батарейках. Помимо прочего, обработка
данных в оконечной точке обеспечивает соответствие требованиям по времени ожидания,
безопасности и конфиденциальности данных
(за счет того, что они никуда не передаются),
а это нельзя игнорировать.
Достижение осмысленного машинного обучения с помощью приборов уровня микроконтроллеров – нелегкая задача. Например, один
из ключевых критериев для ИИ-вычислений –
память, а в микроконтроллерах ее емкость
часто сильно ограничена. Однако благодаря
быстрому развитию науки о данных2 уменьшение размера моделей становится возможным. Производители приборов и поставщики
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сложнофункциональных (СФ) блоков реагируют на ситуацию, разрабатывая инструментальные средства и интегрируя в приборы
и СФ-блоки функции, адаптированные к требованиям современного машинного обучения.
Разработчики понимают, что системы Интернета вещей нуждаются в бóльших объемах ИИ, развернутого на оконечных приборах
и устройствах. Это позволит снизить время
ожидания, повысить конфиденциальность
и безопасность данных, производительность
и пропускную способность.
Представители Комитета TinyML отмечают
перспективу рождения нового мира с триллионами интеллектуальных устройств, поддерживаемых технологиями TinyML. Эти приборы
будет способны воспринимать и анализировать обстановку, совместно действовать в автономном режиме, формируя более здоровую
и устойчивую окружающую среду. Рост числа
подобных устройств стимулируется разработкой более энергоэффективных аппаратных
средств и алгоритмов в сочетании с более зрелыми программными средствами. Кроме того,
увеличиваются объемы корпоративных и венчурных инвестиций в данной области, растет
активность стартапов, расширяется процесс
слияний и поглощений.

Основные игроки
Крупные производители микроконтроллеров с интересом наблюдают за развитием событий в сообществе TinyML. По мере
того как в рамках исследований модели
нейронных сетей становятся все меньше,
их возможности, наоборот, расширяются.
Большинство крупных производителей обладают средствами поддержки приложений
машинного обучения. Например, корпорация STMicroelectronics недавно представила
пакет программ расширения STM32Cube AI,
позволяющий отображать и запускать нейронные сети на семействе микроконтролле-

ров STM32 на основе ядер Cortex-M фирмы
ARM.
Корпорация Renesas создала среду разработки встраиваемого ИИ, позволяющую
формулировать выводы ИИ на микроконтроллерах. Эта среда эффективно переводит модель в форму, которая может быть применена
в фирменном средстве e2 studio, совместимом
с проектами, использующими языки C/C++.
Ряд клиентов корпорации NXP использует младшие модели ее микроконтроллеров
(Kinetis и LPC) для приложений машинного обу
чения. Сама компания сочетает ИИ с аппарат-
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ными и программными решениями, хотя в основном ориентирована на свои более крупные
прикладные и кроссоверные процессоры3.

Помимо крупных игроков в данной области насчитывается значительное количество
стартапов.

Роль фирмы ARM
Большинство известных компаний в области микроконтроллеров объединены общим признаком – все они используют встраиваемые процессорные ядра фирмы ARM,
доминирующие на рынке (в первую очередь
это касается семейства Cortex-M). Недавно
ARM представила совершенно новое ядро –
Cortex-M55, разработанное специально для
приложений машинного обучения, особенно
в сочетании с ускорителем ИИ Ethos-U55. Оба
прибора предназначены для сред с ограниченными ресурсами (рис. 1).
Могут ли стартапы и небольшие компании конкурировать с крупными игроками
на этом рынке? Да, но не в сфере создания
«систем-на-кристалле» (SoC) на основе ядер

ARM, где крупные фирмы имеют подавляющее преимущество. Выход – в достижении
архитектурного преимущества. Например,
Xcore, масштабируемый многоядерный кроссоверный процессор фирмы XMOS, обладает
не только большими внутренними возможностями с точки зрения производительности,
но и гибкостью. Пока недавно выпущенный
кроссоверный процессор Xcore.ai для голосовых интерфейсов не будет конкурировать
непосредственно с микроконтроллерами, такая позиция будет оставаться верной. Любой
компании, производящей SoC на базе ARM,
необходимо предлагать нечто особенное,
чтобы конкурировать с крупными корпора
циями.

Cortex-A, Mali
и Ethos-N

Быстродействие

Cortex-M
и Ethos-U55

Cortex-M‑55

Источник: ARM

Современные
Cortex-M

Обнаружение
вибрации

Слияние
датчиков

Обнаружение
ключевого слова

Обнаружение
аномалий

Обнаружение
объектов

Обнаружение
жестов

Биометрическая Распознавание
осведомленность
речи

Распознавание
Классификация
в реальном
объектов
масштабе времени

Пропускная способность

Рисунок 1. Совместное использование ядер Cortex-M55 и Ethos-U55 фирмы ARM обеспечивает
достаточную вычислительную мощность для таких приложений, как обнаружение жестов,
биометрия и распознавание речи
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Масштабирование напряжения и частоты
Стартап Eta Compute недавно выпустил
TinyML-прибор с ультранизкой потребляемой
мощностью. Его можно использовать для машинного обучения в постоянно работающих
приложениях обработки изображений, а также
в приложениях слияния датчиков, общая потребляемая мощность которых не превышает
100 мкВт. Прибор состоит из двух ядер – ядра
Cortex-M3 фирмы ARM и ядра ЦОС-процессора

Двойной ЦОС-процессор
(умножение с накоплением)
96-Кбайт СОЗУ

512-Кбайт флэш-память
Шина AHB-Lite***

ARM Cortex M3

фирмы NXP, при этом реализация машинного обучения может осуществляться либо
на одном из ядер, либо на обоих одновременно. Ключевая особенность разработки Eta
Compute – масштабирование на постоянной
основе и тактовой частоты, и напряжения обоих ядер. Это экономит много энергии, особенно потому, что достигается без применения
фазовой автоподстройки частоты (рис. 2).

256-Кбайт СОЗУ
8-Кбайт ПЗУ
ЦОС-контроллер прямого доступа к памяти

64-бит таймер ОС реального
времени
Часы реального времени
«Будильник»**
16-бит таймер
Источник: Eta Compute

Генерация тактовых
синхросигналов
32 КГц 16,384-MHz кварцевый
генератор 8-МГц ВЧ-генератор
Управление
электропитанием
Системный блок

Двойная периферийная шина

GPIO* (32)
UART**** (2)
SPI***** (3) I2C****** (3)
PDM******* (4) I2S********
Последовательные интерфейсы
Двухканальный АЦП
Датчик температуры
Аналоговый блок

Рисунок 2. Прибор ECM3532 стартапа Eta Compute использует ядра Cortex-M3 фирмы ARM и ЦОСпроцессора CoolFlux фирмы NXP. Машинное обучение может быть реализовано как на одном
из ядер, так и на обоих
* GPIO (general purpose input/output) – интерфейс ввода–вывода общего назначения.
** Будильник (watchdog timer) – программируемый контрольный таймер, отслеживающий, работает система или зависла.
*** AHB-Lite – подвид протокола AHB, формально определенный стандартом AMBA 3, упрощающий разработку шины с одним
инициатором запросов («хозяином»). AHB (advanced high-performance bus) реализован в архитектуре AMBA (advanced microcontroller
bus architecture) компании ARM.
**** UART (universal asynchronous receiver/transmitter) – интерфейс универсального асинхронного приемопередатчика
(последовательный интерфейс передачи данных), УАПП-интерфейс.
***** SPI (serial peripheral interface) – последовательный периферийный интерфейс.
****** I2C (inter-integrated circuit) – последовательная асимметричная шина обмена данными между ИС.
******* PDM (pulse density modulation) – интерфейс импульсной модуляции плотности сигналов.
******** I2S (inter-IC sound) – интерфейс электрической последовательной шины, использующийся для соединения цифровых
аудиоустройств.
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Почему Eta Compute выбрала ядро ARM
для средства ускорения машинного обучения
со сверхнизкой потребляемой мощностью
при наличии альтернативных решений, включая перспективную архитектуру набора команд (instruction set architecture, ISA), продвигаемую некоммерческой организацией RISC‑V
Foundation? Ответ прост – экосистема ARM
очень хорошо развита, и в настоящее время,
используя ее, гораздо проще перейти к производству, чем с решениями типа RISC‑V4. В будущем ситуация может измениться – RISC‑V
обладает рядом преимуществ, хорошо подходящих для китайского рынка. Однако для
фирм, ориентирующихся в первую очередь
на американские и европейские рынки, в настоящее время экосистема ARM предпочтительнее.
Основные трудности развития AIoT заключаются в широте и разнообразии областей
применения. Этот рынок заметно фрагментирован, и многие относительно нишевые приложения характеризуются небольшой емкостью,
однако в совокупности сектор AIoT потенциально охватывает миллиарды устройств. Проблема разработчиков в том, что они не мо-

Микроэлектроника

гут позволить себе тратить время и деньги
на разработку индивидуальных решений для
каждого из вариантов применения. Соответственно, гибкость и простота использования
становятся абсолютно первостепенными. Выбор решений ARM логичен – есть экосистема
и инструментальные средства, что позволяет клиентам легко разрабатывать продукты
и быстро выводить их на рынок без больших
усилий на подстраивание под требования потребителей.
Фирма ARM десятилетиями не давала доступ к своей ISA. Однако в октябре 2019 г. она
позволила клиентам создавать собственные
пользовательские наборы команд для обработки специальных рабочих нагрузок, таких
как машинное обучение. Эта возможность,
при правильном распоряжении ею, может также обеспечить дальнейшее снижение энергопотребления. Стартап Eta Compute пока не может воспользоваться этим преимуществом,
поскольку оно не применяется ретроспективно к существующим ядрам ARM (в т. ч. к ядру
Cortex M3, используемому Eta Compute), однако в следующих своих решениях непременно
сделает это.

Альтернативные ISA и перспективы развития
Сегодня много внимания привлекает к себе
RISC‑V. С одной стороны, эта ISA с открытым
исходным кодом позволяет проектировать
процессоры без лицензионной платы, а с другой – проекты, основанные на ISA RISC‑V, защищены не хуже любого другого типа интеллектуальной собственности. Кроме того,
проектировщики могут как выбирать предлагаемые расширения, так и добавлять свои собственные индивидуальные расширения.
Одна из нескольких компаний, использующих ядра RISC‑V для создания средств машинного обучения со сверхнизкой потреб
ляемой мощностью, – французский стартап
GreenWaves. Его устройства, GAP8 и GAP9,
используют 8- и 9-ядерные вычислительные

кластеры соответственно. Причин, почему
компания использует ядра RISC‑V, несколько. Во-первых, RISC‑V дает возможность настраивать ядра на уровне набора инструкций,
что активно используется (пользовательские
расширения применяются для снижения потребляемой мощности как при машинном обучении, так и при обработке сигналов). Для
стартапа сделать это с любой другой архитектурой процессора либо невозможно, либо
слишком дорого, при том что любая задержка
или удорожание проекта означают уход денег инвестора в другую компанию. Во-вторых,
пользовательские расширения GreenWaves
сами по себе улучшают энергопотребление
ядер фирмы в 3,6 раза по сравнению с немо-
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дифицированными ядрами RISC‑V. К тому же
ядра RISC‑V обладают фундаментальными техническими преимуществами из-за своей новизны – с точки зрения реализации они являются более простыми структурами, а простота
означает меньшую потребляемую мощность.
В-третьих, очень важен фактор контроля.
В вычислительном кластере прибора GAP8 насчитывается восемь ядер, и для достижения
максимальной энергоэффективности требуется очень тонкий, детальный контроль за работой каждого ядра. RISC‑V позволяет это.
Отмечается, что стартап GreenWaves мог бы
реализовать свои решения и на основе ядер
ARM, что было бы более логично. Инструментальные программные средства ARM по уровню зрелости существенно превосходят инструментарий RISC‑V, однако последний очень
быстро совершенствуется.

zet.instel.ru

Возникает мнение, что влияние ARM
на рынке микропроцессоров ослабевает –
во многом из-за возросшей конкуренции
со стороны решений RISC‑V, в частности изза того, что ISA RISC‑V позволяет с самого начала разработки ядер, предназначенных для
машинного обучения, вводить индивидуальные расширения. На самом деле на рынок
выходят приборы для приложений машинного обучения со сверхнизкой потребляемой мощностью на основе ядер как ARM,
так и иных производителей. Поскольку сообщество TinyML продолжает работать над
уменьшением размера модели нейронной
сети и разработкой специализированных
структур и инструментов, этот сектор со временем превратится в жизнеспособную прикладную область, поддерживающую различные решения.

	Ward-Foxton Sally. Adapting the Microcontroller for AI in the Endpoint. EE Times, February
19, 2020: https://www.eetimes.com/adapting-the-microcontroller-for-ai-in-the-endpoint/
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Компания NXP внедряет
дополнительные
приложения в цифровые
автомобильные ключи
Ключевые слова: Bluetooth Low Energy (BLE), сверхширокополосная
связь, технология NFC, цифровые ключи.

Автопроизводители, разработчики смартфонов и поставщики ИС уже давно разрабатывают
цифровые автомобильные ключи. Благодаря усилиям Консорциума по разработке
автомобильных подключений (Car Connectivity Consortium, CCC) удалось создать отраслевой
стандарт, делающий доступ к автомобилю более комфортным. Одна из фирм, ведущих работы
в этой области, – NXP Semiconductors.

Мобильный
телефон

Автомобиль, оснащенный системой умного доступа
Дверь,
оснащенная
технологией
NFC

Смарт-брелоки
доступа

Смарт-карты

дистанционного обмена цифровыми ключами
с другими авторизованными пользователями
или отзыва этих привилегий из совместного
использования.
Компания NXP Semiconductors выпустила
новое решение для цифровых автомобильных ключей, которое позволяет смартфонам,

Внутримашинная сеть
NFC

Внутренний контроллер
Хост-микро
контроллер
(например,
S32k)

Сервер OEMпоставщика
автомобильных
ключей

Блок
управления
передачей

Безопасный
элемент
управления
цифровым
ключом
NCJ38A

Рисунок 1. Блок-схема приложения безопасного элемента NXP
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Когда ключ от машины становится цифровым, ограничивать его применение только
блокировкой и разблокировкой явно нерационально. Новые приложения цифровых ключей,
представленные автопроизводителями, включают функции запуска двигателя с помощью
смартфона, аутентификации пользователей,

Автомобильная электроника

брелокам и другим мобильным устройствам
безопасно «общаться» с транспортными средствами. Что еще более важно, эти цифровые
ключи будут использоваться для аутентификации пользователей, настройки и прикрепления их прав на вождение. Специалисты NXP
отметили, что новая архитектура цифровых
автомобильных ключей основана на Версии
2.0 стандарта цифровых ключей (Digital Key
Release 2.0) Консорциума по разработке автомобильных подключений.

zet.instel.ru

Семейство защищенных элементов NXP,
получившее название NCJ38A, представляет
собой автомобильный безопасный микроконтроллер с усовершенствованными криптографическими ускорителями и устойчивостью к атакам физического и электрического
уровней. Защищенный элемент на базе процессора NXP с технологией SecurCore SC300
фирмы ARM хранит приложения безопасности и конфиденциальные данные пользователей.

ДЛЯ ЧЕГО это нужно?
Главная особенность цифровых автомобильных ключей состоит в том, что они не вытесняют традиционные ключи как устаревшие,
а просто позволяют выполнять их функции
другим мобильным устройствам. Даже если
вы потеряли или оставили дома ключ от автомобиля, вы все равно сможете открыть дверь
и завести мотор со смартфона. Цифровым
ключом также можно поделиться с членами
семьи или друзьями без необходимости использовать несколько физических автомобильных ключей. Цифровой автомобильный
ключ дает гарантию того, что автомобиль
используется только теми, кто уполномочен
им управлять. И, пожалуй, еще более важно
то, что владелец автомобиля или сервисные
службы могут удаленно прекратить или приостановить действие цифрового ключа в случаях, когда автомобиль похищен или используется в криминальных целях.
Конечно, ни один сценарий не имеет смысла без уверенности в способности цифрового
ключа безопасно общаться с транспортными
средствами и проверять подлинность пользователей. Представители NXP уверены, что смогут обеспечить заявленные возможности. Это
будет достигнуто за счет использования автомобильных чипсетов Secure Element и NFC5,
сертифицированных NXP, при этом будут обеспечиваться соответствие решения Версии
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2.0 стандарта CCC и совместимость с другими
устройствами.
Отмечается, что помимо предоставления
безопасных ИС NXP также предоставит своим
клиентам «контейнер» для безопасных апплетов (прикладные мини-программы, сетевые
приложения). Например, в защищенном контейнере могут храниться несколько ключей –
от частного, служебного или прокатного автомобилей – или даже одноразовый ключ для
служб доставки, которым нужен доступ к багажнику автомобиля.
NXP уже давно поставляет подобные защищенные элементы и наборы микросхем NFC
для телефонов и брелоков. Это обеспечивает
компании потенциальные конкурентные преимущества, потому что все эти ИС уже прошли
проверку – как на автомобилях, так и на смарт а эффективность и совместимость.
фонах – н
Соблюдение архитектуры безопасности,
определенной в Версии 2.0 (обнародованной
осенью 2019 г.), повышает доверие к решению NXP для автомобильных цифровых ключей. Эксперты CCC, куда входят 107 компаний,
в том числе такие крупные автопроизводители, как Volkswagen, Toyota, BMW, GM и Honda,
подтвердили, что благодаря согласованному стандарту решение оказывается «независимым от автомобиля и интеллектуального
устройства» и совместимым.
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Одна из отличительных особенностей
версии 2.0 стандарта CCC цифрового ключа – использование NFC, который устанавливает безопасное соединение между мобильными устройствами и транспортными

средствами. Поскольку NFC работает отдельно от операционной системы телефона, он позволит открыть дверь и завести
автомобиль даже при разряженной батарее
смартфона.

BLE и UWB НА СТРАЖЕ безопасности
Автомобильные производители теперь работают над внедрением системы Bluetooth
Low Energy6 (BLE) и сверхширокополосной
связи (Ultra-Wide Band, UWB), чтобы они могли
создать дополнительный уровень безопасности для цифровых ключей. Это будет указано
в Версии 3.0 стандарта CCC, которая сейчас
разрабатывается. Согласно данным CCC, главным улучшением относительно Версии 2.0 станет пассивный бесключевой доступ с учетом
местоположения.
Иными словами, вместо того чтобы доставать свои мобильные устройства доступа
к автомобилю, пользователи смогут оставлять их в сумке или кармане при открывании
дверей или запуске двигателя. Пассивный
доступ не только значительно удобнее для

Внутренние
интерфейсы
телефонов OEMпроизводителей

Телефоны смарт-доступа

Приложение

Автомобили, оснащенные системой
смарт-доступа
Cверхшироко
полосная
система связи,
СШП

Встроенные средства
технического
Система BLE обслуживания (CCC)

Брелоки смарт-доступа
Безопасная
NFC
(CCC)

Cмарт-карты

Система BLE

Внутренние
интерфейсы
автомобилей OEMпроизводителей

UWB-система
внешней
связи

Система BLE
Cверхшироко
полосная
система связи,
СШП

Безопасная
NFC
(ССС/
DESFire)

Дверь,
оснащенная
NFC

UWB-система
внутренней
связи

Блок системы
измерения
дальности

Внутрисалонный
контроллер

Источник: NXP

Внутренние
интерфейсы
цифровых ключей

пользователей, но и позволяет автомобилям
предлагать новые функции, учитывающие местоположение.
Эти новые функции будут использовать
комбинацию BLE и UWB, причем система
UWB не обязательно должна быть включена
все время. Энергоэффективный BLE устанавливает начальную связь между телефоном
и автомобилем. Когда UWB попадает в двухметровую зону вокруг автомобиля, автомобиль «предполагает», что водитель находится рядом с ним или в салоне, и обеспечивает
пассивный доступ без ключа. Сроки выпуска
Версии 3.0 стандарта CCC пока не известны,
однако NXP уже планирует добавить микросхемы BLE и UWB к будущим цифровым ключам в соответствии с ней [1].

Оборудование
технического
обслуживания (CCC)

Внутриавтомобильная
сеть NFC

Рисунок 2. Умная экосистема доступа к автомобилю
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В центре внимания: NXP Semiconductors N. V.
 омпания, основанная корNXP Semiconductors N. V. – к
порацией Philips, крупный поставщик полупроводниковых и микроэлектронных компонентов.
Дата основания: 1953 г.
Штаб-квартира: Эйндховен, Нидерланды.
Валовой доход: 8,88 млрд долл. (2019 г.).
Количество персонала: около 30 тыс. чел. (2019 г.).
Патенты: более 9 тыс. семейств патентов-аналогов.
Офисы продаж и производственные мощности: в более чем 30 странах.
В марте 2015 г. NXP Semiconductors объявила
о слиянии с Freescale Semiconductor. Объединенная компания стала одним из крупнейших производителей процессоров и микроэлектроники
на планете, с общей стоимостью активов около
40 млрд долл.

NXP Semiconductors производит процессоры (в том числе на основе технологии Power
Architecture для сетевых, автомобильных, потребительских и промышленных приложений), микроконтроллеры, датчики, приборы управления
режимом электропитания и т. п.

Являясь мировым лидером в области решений
для защищенных соединений встраиваемых
приложений, NXP стимулирует инновационный
процесс на рынке автомобильной электроники,
в различных отраслях промышленности, Интернете вещей, мобильной электронике и инфраструктуре средств связи.

В последнее время особое внимание привлекают разрабатываемые компанией цифровые
автомобильные ключи, в которые внедряются различные дополнительные приложения.
В частности, предлагается новая архитектура
цифровых автомобильных ключей, основанная
на Версии 2.0 стандарта CCC.

Считыватели NFC
Считыватели NFC – активные компоненты
NFC-транзакций. Они считывают и записывают информацию на карты и радиочастотные
метки, взаимодействуют с NFC-телефонами
и обеспечивают связь между устройствами.
Выпускается широкий ассортимент высокопроизводительных NFC-считывателей, полностью поддерживающих ИС семейства MIFARE
(см. таблицу).
В зависимости от архитектуры пользовательской системы, доступен выбор из следующих трех типов считывателей:

14

• программируемые NFC-контроллеры – высокоинтегрированные устройства, сочетающие интерфейс NFC со свободно программируемым 32-разрядным микроконтроллером
Cortex-M0 фирмы ARM; представляют собой
оптимальное решение монтажа в приборы,
имеющие пространственные ограничения,
и выполняют функцию основного системного микроконтроллера;
• NFC-контроллеры со встроенным микропрограммным обеспечением – решения
c автоматическим конфигурированием
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Таблица
Рекомендуемые микросхемы считывателя NFC

Название

Программируемый
NFC‑микроконтроллер
PN7462AU
Программируемый
NFC-микроконтроллер
PN7362AU
Программируемый
NFC-микроконтроллер
PN7360AU
NFC-контроллер
PN7150 со встроенной
прошивкой*
NFC-контроллер
PN7120 со встроенной
прошивкой*

Интегрированное
Напряжение
ядро
Выходная
питания
Температурный микропроцессора
мощность,
радиопередиапазон, °C
(емкость
Вт
датчика, В
встроенной
памяти)
1,3

3–5,5

–40…+ 85

Cortex-M0
(160 КБайт)

1,3

3–5,5

–40…+ 85

Cortex-M0
(160 КБайт)

1,3

3–5,5

–40…+ 85

Cortex-M0
(80 КБайт)

0,9

2,7–4,75

–30…+ 85

0,5

3,1

–30…+ 85

Cortex-M0
со стандартной
прошивкой
Cortex-M0
со стандартной
прошивкой

* Протоколы: A: ISO/IEC14443A; B: ISO/IEC14443B; F: FeliCa™; V: ISO/IEC15693 (Vicinity); I: ISO/IEC18000–3M3 (ICODE® ILT).

типа plug-and-play, сочетающие интерфейс
NFC с 32-разрядным микроконтроллером
Cortex-M0, оснащенным встроенным микропрограммным обеспечением, и оптимизированные для использования с прикладными процессорами; поставляются
с ОС Linux и Android, драйверами WinIoT,
включают в себя интерфейс NCI;

• NFC-интерфейс – гибкий способ добавить
в систему NFC-подключение. Стек NFC работает на отдельном системном микропроцессорном устройстве управления, все
интерфейсы NFC поддерживаются библиотекой NFC-считывателей, поэтому процесс
проектирования выполняется почти мгновенно [2].

	1. Yoshida Junko. NXP to Enable More Apps on ‘Digital’ Car Key. EETimes magazine, March
10, 2020: https://www.eetimes.com/nxp-to-enable-more-apps-on-digital-car-key/
2. nxp.com official cite, Products description: https://www.nxp.com/products/rfid-nfc/nfchf/nfc-readers: NFC-READER
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Нейроморфные вычисления
и их перспективы для
искусственного интеллекта
Ключевые слова: нейроморфные вычисления, фон-неймановская
(принстонская) архитектура, «пичок», синапс.

В своем последнем отчете «Нейроморфное восприятие и вычисления 2019» (Neuromorphic
Sensing and Computing 2019) специалисты Yole Développement (Лион, Франция) подсчитали, что
рынок нейроморфных вычислений может вырасти с 69 млн долл. в 2024 г. до 5 млрд в 2029
и 21,3 млрд в 2034 г. Изменения в первую очередь затронут такие приложения, как смартфоны,
робототехника и умные дома.

Глубокое обучение – технология с очень
большим, может быть, даже революционным
потенциалом. Вычислительные потребности
глубокого обучения стали в настоящее время одним из существенных факторов успеха на рынке таких фирм, как Intel и NVIDIA.
Также динамично развивается множество
стартапов, предлагающих новые способы
улучшения вычислений. Большинство из этих
компаний используют фон-неймановскую
(принстонскую) архитектуру7, однако на рынке уже появились разработчики вычислительных средств, предлагающие вырваться
за рамки существующих ограничений ИИ.
Среди таких первопроходцев, отстаивающих
новую парадигму ИИ, – фирмы, специализирующиеся на средствах нейроморфного восприятия и вычислений.
Специалисты Yole Développement провели
интервью с Роджером Левинсоном, главным
операционным директором фирмы BrainChip –
одного из ведущих разработчиков в области
нейроморфных вычислений. Ниже приводится краткое изложение этой беседы.

Как утверждается, фирме BrainChip удалось
разработать революционный сетевой нейронный процессор, выводящий ИИ за грань возможностей существующих технологий. Это
высокопроизводительное
малогабаритное
устройство со сверхнизким энергопотреб
лением, обеспечивающее широкую функциональность, включая локальное обучение
и способность к формированию логических
выводов.
Разработанный сетевой нейронный процессор представляет собой прибор, управляемый событиями, т. е. относится к типу программных систем, где поведение компонента
системы определяется набором возможных
внешних событий и ответных реакций компонента на них. Процессор работает по принципам человеческого мозга и реализован
с использованием стандартного цифрового
производственного процесса. За счет этого
специалисты BrainChip создали событийноуправляемую нейронную сеть Akida, являющуюся одновременно масштабируемой и гибкой
(для удовлетворения требований периферий-
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Рисунок 1. Прогнозы продаж нейроморфных сенсорных и вычислительных устройств на 2024,
2029 и 2034 гг. – п
 о сегментам рынка
ных устройств). Подражая работе мозга, процессор событий поддерживает как стандартные клеточные нейронные сети (CNN), так
и искусственные нейронные сети (SNN). Конкретная задача подобных устройств заключается в том, чтобы анализировать входные
данные датчиков непосредственно в точке
сбора, без передачи в «облако» или центр обработки данных (ЦОД). Akida предназначена
для создания полнофункциональной краевой8
сети ИИ со сверхнизким энергопотреблением. Подобные сети могут применяться в таких
приложениях, как видеонаблюдение, интеллектуальные преобразователи аудио- и видео
данных и т. п.
Что же такое нейроморфные вычисления
и в чем их отличие от широко используемых
сегодня фон-неймановских вычислений? В основе нейроморфных вычислений лежат принципы обработки информации реальным мозгом – с использованием нейронов, синапсов
и формата данных, который называется «пичковым» (импульсным). Пичковые (импульсные) нейронные сети лучше имитируют работу
мозга, чем перцептроны, которые используют
значения с плавающей запятой и в настоящее
время являются эталонной моделью нейронов

18

в индустрии искусственного интеллекта. Все
нейронные сети представляют собой ту или
иную форму моделирования или эмуляции
нейронов и взвешенных связей между ними.
В нейроморфном подходе используются импульсы нейронов, а также связи между нервными клетками с памятью (синапсы). Нейроны
выполняют пространственную и временную
интеграцию синаптических входов и производят один или серию импульсов, когда интегрированная сумма входных значений превышает
пороговое значение. В мозге большая часть
информации передается таким образом в виде
пичков (или их серий). Существуют также прямые электрические связи между нейронами.
Пички – это короткие всплески энергии,
которые указывают на возникновение события. Значение, которое хранится в синапсе,
высвобождается при получении пичка. Цифровой импульс – это значение в определенный момент времени, вызванное событием.
Это может быть любое событие в физическом
мире – например, переход от света к темноте
на краю объекта на изображении. Пички содержат информацию об их пространственном
распределении, интенсивности и времени, когда они происходят. В биологических нейронах
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значение синаптической массы представляет
собой аналоговый потенциал, и интеграция
этих потенциалов вызывает увеличение или
уменьшение мембранного потенциала нервной клетки. Биологические и цифровые нейронные пички всегда бинарны – они либо есть,
либо нет. При эмуляции цифрового нейрона
в сети Akida все эти потенциалы моделируются как целые значения. Однако аспект времени не потерян: обработка на основе событий –
ключевой фактор эффективности нейронной
сети, а пичок-тайминг занимает центральное
место в механизме ее обучения.
Основное
различие
между
фоннеймановскими и нейроморфными вычислениями состоит в том, что первый подход
представляет собой математическую модель,
которая следует аналитическим правилам
и где время не оказывает влияния. В свою
очередь, нейроморфный подход характеризуется введением времени, которое входит в понятие импульса, и использованием памяти
нейронных связей, т. е. синапсов, что делает
его новой парадигмой, преодолевающей огра-

Блок прямого
доступа к памяти

Интерфейс
PCI Express 2.1

Блок управления
режимом
электропитания

Преобразующий комплекс
Пиксель-пичковый преобразователь
Универсальный преобразователь
«данные–пички»
Любые цифровые данные
Данные акустические и от окружающей
среды

Внутрикристальный процессор
Центральный процессор М-класса
с математическим сопроцессором и ЦОС
Управление системой
Загрузка и контроль оптоволокна

Интерфейсы памяти
Флэш-память последовательного
интерфейса загрузки и хранения данных
Программное ДОЗУ LPDDR4

Программируемый
пиксель-пичковый
преобразователь

Нейронное оптоволокно Akida

Высокоскоростной
межкристальный
интерфейс

Гибкое нейронное оптоволокно
1,2 млн нейронов, 10 млрд синапсов
Сверточный, объединяющий, плотный
слои поддержки
Цифровая логика с СОЗУ

Источник: BrainChip

Интерфейсы данных
PCI-Express* 2.1 с двухполосной конечной
точкой
Конечная точка USB3.0
Шины I3C, I2C, UART, JTAG

ничения, которым подвержена архитектура
фон Неймана. Помимо этого расширяются
возможности пластичности, обусловленной
временем импульса (spike-timing-dependent
plasticity, STDP), одного из принципов работы
систем, имитирующих мозг, а также одного
из элементов импульсных нейронных сетей.
В рамках семейства изделий Akida фирма BrainChip предлагает как полностью интегрированные кремниевые приборы типа
«система-на-кристалле», так и СФ-блоки для
интеграции во встраиваемые решения, такие
как специализированные ИС (ASIC). Платформа Akida содержит все, что необходимо для
построения однокристального или встроенного решения ИИ.
Нейроморфная SoC Akida включает в себя
нейронную структуру, управляющую всей
нейронной сетью без микропроцессора или
внешней памяти, и микропроцессор общего
назначения для управления ИС и средствами
поддержки системы. Она также может функционировать в качестве сопроцессора главного компьютера, используя встроенный интер-

Многокристальное расширение
Сдвоенное высокоскоростное
последовательное соединение
Подключаемость до 64 устройств

Рисунок 2. Нейроморфная система на чипе (NSoC) Akida компании BrainChip – новое поколение
ускорителей импульсных (пичковых) нейронных сетей для краевых, серверных и облачных
приложений. Эти импульсные нейронные сети создаются и обучаются с использованием среды
разработки Akida
* Высокоскоростная шина последовательного ввода–вывода.
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фейс PCIe или интерфейс USB3. Интерфейсы
I3S и I2C предназначены для ввода данных
с датчиков. Встроенный процессор может использоваться для предварительной обработки данных датчиков в автономном режиме
или для создания дополнительных методов
обучения. Существует возможность расширения SoC с помощью внешней ДОЗУ через
интерфейс LPDDR4. Интерфейс SPI Flash используется для загрузки ОС и программ процессорного ядра ARM. Веса и детали реконфигурации сохраняются во флэш-памяти.
Предлагаемое решение со сверхнизким
энергопотреблением, способное выполнять
сложные операции ИИ с потребляемой мощностью до миливатта, а также осуществлять
автономную работу и персонализацию с помощью встроенных возможностей обучения,
выгодно отличает продукцию BrainChip от изделий ближайших конкурентов.
Сегодня основными проблемами периферийных устройств являются жестко ограниченные (по ряду причин) бюджеты потребляемой
мощности, а также возможности автономности, причем увеличение числа транзисторов
(счет и так уже идет на миллиарды) ни одну
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из них не решает. Ответом может стать более
эффективная архитектура в сочетании с возможностью обучения, не требующая больших
наборов данных и глубоких обучающих циклов. Разработанная фирмой BrainChip система Akida – первая в планируемом семействе
изделий, призванных напрямую решать обе
проблемы.
Разработки фирмы BrainChip нацелены
на широкий спектр краевых приложений, использующих клеточные и искусственные
нейронные сети, включая решения для интеллектуальных камер, устройств умного дома,
перспективных систем помощи водителю
(ADAS) и приложений автономных транспортных средств, робототехники, промышленного мониторинга, промышленного Интернета
вещей и т. д. СФ-блоки BrainChip уже доступны, а выход на рынок сетевой SoC ожидается
в первой половине 2020 г.
Исходя из текущей активности клиентов
в области проектирования и рыночного спроса, можно предположить, что 2021 г. станет
годом массового появления следующего поколения процессоров ИИ, основанных на принципах нейроморфных вычислений.

	Levinson Roger, Tschudi Yohann. Neuromorphic Computing, a Better Solution for Artificial
Intelligence? – A
 n Interview with BrainChip. I-Micronews magazine, February 27, 2020:
https://www.i-micronews.com/neuromorphic-computing-a-better-solution-for-artificialintelligence/?preview=true&_thumbnail_id=120052&utm_source=ZohoCampaigns&utm_
campaign=iMN_28Feb2020_Asia&utm_medium=email&cn-reloaded=1
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Работы в области
квантовых технологий
Ключевые слова: квантовые вычисления, квантовый генератор
случайных чисел, кубиты, шифрование.

Недавно корпорация Google заявила о достижении превосходства в области квантовых
технологий. Иными словами, приближается вероятность создания квантового компьютера
первого поколения, который сможет мгновенно расшифровывать конфиденциальные данные
в сфере национальной безопасности, банковской деятельности, медицины и т. д. Соответственно,
растут опасения, что цифровая информация граждан – сообщения WhatsApp, личные электронные
письма, медицинская информация или банковские транзакции – м
 ожет стать уязвимой для
кибератак. Ввиду этого меры обеспечения безопасности становятся все более важными.

Ученые, занятые в общеевропейской инициативе «Обеспечение лидерства в сфере
квантовых технологий» (Quantum Technology
(QT) Flagship, стоимость проекта – 1 млрд
евро) разработали опытные образцы ИС, способных при использовании протоколов квантового шифрования создать наиболее безопасный способ передачи конфиденциальной
информации через Интернет. Инициативу QT
Flagship поддерживают четыре консорциума,
работающие в области повышения безопасности данных:
• консорциум «Средства связи на основе
непрерывно-переменной квантовой информации (Continuous Variable Quantum
Communications, CiViQ), разработавший

эффективные протоколы квантового распределения ключей (QKD) для защиты
критической цифровой информации;
• консорциум QRANGE, создавший квантовые генераторы случайных чисел, которые
могут быть реализованы в подобных протоколах;
• консорциум UNIQORN, ищущий способы
миниатюризации QKD вплоть до масштаба
кристалла ИС для облегчения их интеграции в любое потребительское устройство;
• консорциум «Альянс квантового Интернета» (Quantum Internet Alliance, QIA), стремящийся интегрировать работы трех других
консорциумов (аппаратное и программное обеспечение) для построения квантового Интернета будущего.

Квантовая кибербезопасность
Руководствуясь законами квантовой физики, ученые консорциума CiViQ используют

QKD – основанный на видимом излучении защищенный метод обмена кодами шифрования
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(или «ключами») между двумя объектами. Это
безопасное шифрование нельзя перехватить,
им нельзя манипулировать, – иначе говоря,
данные не поддаются взлому. QKD работает
путем передачи фотонов по оптоволоконному
кабелю от одного объекта к другому. Любая
попытка прочитать или скопировать фотонные данные изменит их квантовые свойства,
исказит информацию и даст знать отправителю и получателю, что третья сторона попыталась перехватить сообщение.
В настоящее время частные лица, промышленные и коммерческие предприятия и государственные ведомства используют сети для
передачи конфиденциальных данных в различных чувствительных областях, таких как
медицина, финансы, оборона и т. д. Технология
QKD консорциума CiViQ способна обеспечить
широкомасштабное развертывание и интеграцию в современные телекоммуникационные
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сети физических принципов квантовой механики и, как следствие, – долгосрочную и надежную защиту данных.
Разработчики рассчитывают в 2020 г. провести испытания опытных образцов на уровне реальных оптических сетей, а также продолжить в лабораторных условиях разработку
еще более совершенных систем, характеризующихся более высокими производительностью и степенью интеграции.
Подход консорциума CiViQ отличается
от предыдущих проектов – спецификации технологии QKD определяются потребностями
конечного пользователя. Понимание квантовых потребностей конечных пользователей
означает, что CiViQ может впервые интегрировать технологию QKD в существующие телекоммуникационные сети без необходимости
создания отдельной квантовой коммуникационной инфраструктуры.

Действительно случайные числа
Для генерации кодов шифрования, защищающих данные, используются случайные
числа. Однако компьютеры не способны генерировать «чистые» случайные числа: они
следуют шаблону, а потому предсказуемы, что
создает возможности для взлома хранящихся данных и передаваемых сообщений. Для
решения проблемы слабых мест, связанной
с генерируемыми компьютером псевдослучайными числами, консорциум QRANGE разрабатывает решения следующего поколения,
создавая устройства с квантовым генератором случайных чисел (QRNG), которые будут
дешевле, быстрее и безопаснее.
Микросхемы QRANGE обеспечивают высокую безопасность данных, генерируя миллионы бит в секунду, что позволяет создавать
невзламываемые коды шифрования. В перспективе их можно будет интегрировать в любые устройства, использующие сети связи, –
например, смартфоны, компьютеры или даже
автомобили.
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Хотя технология QRNG вполне доступна уже
сейчас, из-за своих размеров и стоимости реализации она по-прежнему остается коммерчески неподъемной для многих приложений.
Разработанные консорциумом QRANGE недорогие средства QRNG, напротив, могут быть
размещены в повседневных приборах, таких
как телефоны и ноутбуки, и в автомобилях.
Кроме того, эти средства отличаются легкостью интеграции в существующие системы,
так как изготовляются по стандартной КМОПтехнологии.
В рамках проекта изучаются три подхода,
на основании которых предполагается создать как минимум три различных опытных
образца. Принципиально важно генерировать действительно случайные числа: любое
отклонение может отрицательно повлиять
на моделирование или поставить под угрозу
безопасность.
Разработчики, реализующие первый подход, основной целью считают уменьшение

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 6 (6705) от 26 марта 2020 г.

zet.instel.ru

размеров опытных образцов, что позволит
удешевить генерацию случайных чисел, а также облегчить возможность интеграции новых
приборов. Их задача – приспособить технологию практически к любому устройству.
Второй подход призван достичь существенного увеличения быстродействия. Разработчики стремятся создать генератор случайных
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чисел, основанный на интерференции лазерных импульсов со случайным фазовым соотношением. Такой метод может позволить достичь скорости передачи данных до 10 Гбит/с.
Наконец, третий подход предполагает разработку самотестирующихся QRNG, что позволит непрерывно оценивать генерируемую энтропию с небольшими допущениями.

Миниатюризация
Современные квантовые системы связи
зачастую слишком велики, громоздки и дороги для массового рынка. Поэтому проект
UNIQORN разрабатывает подключаемые квантовые устройства, которые можно миниатюризировать до уровня небольших и надежных
фотонных ИС.
Разрабатывая на основе квантовых технологий доступные платформы типа «системана-кристалле», специалисты консорциума
UNIQORN намерены добиться миниатюризации технологии QKD и других приложений квантовой связи. Решение этой задачи будет означать возможность создания подключаемых
квантовых устройств для любых целей. В конечном счете современные сложные системы,
формируемые на макетных платах, будут превращены в ИС миллиметрового размера, пригодные для массового внедрения.
Одна из ключевых целей организаторов
инициативы QT Flagship – увидеть, как многие компоненты, разрабатываемые в рамках
проектов, финансируемых из ее бюджета, ста-

новятся важными элементами квантового
Интернета. С этой точки зрения работы консорциума QIA направлены на создание сети
для передачи квантовой информации по всей
Европе.
Представители Координационного офиса
инициативы QT Flagship отмечают, что благодаря инвестициям в размере 1 млрд евро в течение следующих 10 лет европейские ученые
получают возможность разрабатывать различные перспективные приложения, такие как
QRNG или QKD. Возможно, впервые в истории
вычислительной техники возникает ситуация,
когда средства противодействия вредоносным атакам разрабатываются до проведения
первой такой (квантовой) кибератаки. В целом, в рамках I этапа реализации инициативы
QT Flagship, поддерживающего крупномасштабные исследовательские и инновационные проекты, уже реализуются 20 программ
на общую сумму в 132 млн евро (на момент запуска). Сроки реализации I этапа – с октября
2018 по сентябрь 2021 г. [1].

Рост инвестиций в квантовые технологии
По оценкам очередного исследования
фирмы Yole Développement, объем рынка
квантовых технологий, включая такие сектора, как квантовые вычисления, криптография и использование квантовых датчиков,
в период 2018–2030 гг. увеличится с 480 млн

до 3,2 млрд долл. Соответственно, среднегодовые темпы роста в сложных процентах (CAGR)
за прогнозируемый период составят 17%. Рынок аппаратных средств квантовых вычислений на сегодня составляет около 30 млн долл.,
в 2030 г. он увеличится до 650 млн. При этом
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стоимость квантовых вычислений как услуги
(Quantum as a Service, QaaS) в 2030 г. достигнет 1,37 млрд долл.
Ведущие страны мира осознают возможности, открывающиеся благодаря квантовым
технологиям. Исследования в этой области
уже становятся национальным приоритетом
для ряда стран, осуществляющих значительные инвестиции в соответствующие проекты.
Так, КНР объявила об инвестициях в размере
10 млрд долл., США – 1,2 млрд долл. в течение пяти лет, а ЕС – 1,2 млрд евро в течение
10 лет.
Данные и каналы их передачи сегодня
стали ареной борьбы, сосредоточенной как
на обеспечении конфиденциальности, так
и на получении несанкционированного доступа. В то же время технологии больших данных
нуждаются в новых способах поиска и обработки информации. В этом контексте, вероятно, потребуются новые методы вычислений,
а также сенсорные и сверхзащищенные методы передачи. Кроме того, сегодня мир стал-
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кивается с огромными проблемами в области
экологии, безопасности и здравоохранения,
требующими новых решений. Увеличение
трафика данных и постоянно растущее число
параметров, которые необходимо учитывать,
бросает вызов классической полупроводниковой промышленности.
Закон Мура, который управлял микропроцессорной промышленностью более 50 лет,
вскоре может достичь своего предела. Квантовые компьютеры, основанные на принципах квантовой механики, станут настоящими
разрушителями сформировавшейся экосистемы и, как ожидается, выйдут далеко за пределы современных вычислений, откроют новые
возможности, особенно в интенсивных вычислениях. Однако квантовые вычисления
не имеют отношения к продолжению действия
закона Мура или развитию технологий искусственного интеллекта. Это совершенно новый,
прорывной подход, основанный на применении принципиально нового оборудования
и программного обеспечения.

Что такое кубит?
Квантовый мир заметно отличается от привычной нам реальности. В этом царстве атомных масштабов явления происходят со скоростью света. Основной строительный блок
квантового компьютера – кубит. Кубит работает в многомерной вселенной, его собственные
состояния соответствуют поверхности так
называемой сферы Блоха, а логические состояния – полюсам этой сферы. Проще говоря, кубит не является двоичным. Он не просто
кодирует 1 или 0, как это делает бит, но представляет собой суперпозицию 1 и 0 – подобно
тому, как кот Шредингера является одновременно и живым, и мертвым. Таким образом,
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набор из n кубитов будет кодировать суперпозицию из 2n возможных квантовых состояний.
В общем случае квантовый компьютер с n кубитами может находиться в любой суперпозиции с количеством состояний до 2n – для сравнения, обычный компьютер может находиться
только в одном из этих 2n состояний одновременно. Соответственно, открываются гораздо более мощные вычислительные возможности. Но нужно помнить, что «…квантовый
компьютер так же отличается от классического компьютера, как классический компьютер
от абака9» (Билл Филипс, лауреат Нобелевской
премии по физике).
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Квантовые компьютеры и не только
Квантовые технологии включают в себя
не только вычисления, но и криптографию,
распознавание и программное обеспечение.
Конечно, наибольший интерес со стороны научно-исследовательского сообщества и сообщества инвесторов сегодня вызывают
квантовые вычисления, но и другие квантовые технологии не остаются в стороне. Наиболее зрелой из них является квантовая связь
(по крайней мере для коротких расстояний),
в то время как рынки квантовых датчиков
и часов все еще остаются небольшими. Тем
не менее и криптография, и датчики извлекают выгоду из текущего ажиотажа вокруг квантовых компьютеров – к примеру, возникает
все больше и больше перспективных применений квантовых датчиков в геофизике.
Квантовые компьютеры бывают двух типов. Квантовые нормализаторы (quantum
annealers), такие как приборы фирмы D-Wave,
присутствуют на рынке уже несколько лет
и представляют собой квантовые компьютеры, предназначенные для решения задач оп-

тимизации, в то время как «универсальные»
квантовые компьютеры могут решить любую
проблему. Сегодня рынок невелик, поскольку лишь немногие компании могут позволить
себе огромные затраты, связанные с разработкой квантового компьютера. За семь лет
D-Wave выпустила четыре поколения квантовых нормализаторов, последнее поколение
способно обрабатывать 2 тыс. кубитов. Кроме
нее универсальные квантовые компьютеры
разрабатывают такие компании, как Google,
IBM, Rigetti, IonQ, Intel и ATOS (см. рисунок).
В сентябре 2019 г. огромный резонанс вызвало заявление Google о демонстрации квантового превосходства (53-кубитная машина
с 253 состояний). Конкуренция становится все
жестче. В декабре 2019 г. Intel представила
новый процессор с криогенным управлением
под кодовым названием Horse Ridge, который
ускорит разработку систем квантовых вычислений. Устройство было создано совместно
Intel Labs и QuTech (совместное предприятие
Делтфского технического универитета, Нидер-
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ланды, и TNO10) и изготовлено с использованием 22‑нм FinFET-технологии Intel. Это большое
достижение – процессор может соединять
и контролировать несколько кубитов одно-
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временно, что представляет собой важную
возможность, необходимую для построения
крупномасштабной коммерческой квантовой
системы [2].

Квантовая петля
Специалисты Аргоннской национальной
лаборатории и Чикагского университета провели 11 февраля 2020 г. масштабный эксперимент. Была испытана «квантовая петля» – парная линия связи, берущая начало в Лемонте
(шт. Иллинойс) и проходящая по 26-мильному
(41,8 км) круговому маршруту через несколько
западных пригородов Чикаго. Было доказано,
что благодаря использованию уникальных
свойств квантовой механики такая связь способна практически мгновенно «телепортировать» информацию на большое расстояние.

Также 11 февраля Белый дом объявил
о финансировании и стратегическом видении
развертывания квантовых сетей в США. План
предусматривает совместную работу компаний и национальных лабораторий в течение
следующих пяти лет, чтобы продемонстрировать на основе достижений фундаментальной
науки и ключевых технологий перспективы
создания квантовых сетей, а в течение следующих 20 лет – создать квантовые интернетканалы, открывающие новые возможности,
недоступные классическим технологиям [3].
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www.i-micronews.com/quantum-technologies-are-speeding-up-to-commercialization-butthe-road-to-a-quantum-computer-is-still-tortuous/?utm_source=ZohoCampaigns&utm_
campaign=iMN_31Jan2020_Asia&utm_medium=email
3. Pell Rich. Quantum Loop Entangles Photons over 52-mile Fiber Network. Smart2.0,
February 20, 2020: https://www.smart2zero.com/news/quantum-loop-entangles-photonsover‑52-mile-fiber-network
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Linde Electronics:
новые подходы
к совершенствованию
процесса ионной имплантации
Ключевые слова: ионная имплантация, легирующие элементы
и соединения, химические и физические параметры процесса.

Потребность в формировании все более разнообразных и сложных тонких пленок растет,
поэтому ионная имплантация, несомненно, будет и дальше широко использоваться для
внедрения в структуры новых видов легирующих веществ. Для обеспечения этих процессов
необходимы новые материалы, совместная оптимизация физических и химических параметров
процесса. Интересные наработки в данной области недавно представила фирма Linde Electronics
(Пуллах, ФРГ).

Ионная имплантация – один из ключевых
процессов, которые сделали ИС экономически жизнеспособными и в конечном итоге
повсеместными в нашей жизни. В первые
годы изготовления ИС (вплоть до середины
1970‑х гг.) основным процессом, используемым для введения легирующих веществ
n-типа или p-типа в кремниевую подложку,
была термодиффузия, однако содержание легирующих веществ на отдельных пластинах
и от пластины к пластине в обрабатываемой
партии могло варьироваться в диапазоне
20–30%. Такой разброс технологических параметров ограничивал производительность
и надежность производственного процесса,
препятствовал достижению экономии от масштаба и сокращению удельных затрат. Ионная имплантация стала решением этой проблемы благодаря появившейся возможности
помещать нужные атомы в подложку с очень
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точным расположением, дозировкой и контролем глубины.
Сегодня процесс ионной имплантации используется для внедрения более чем 15 видов
атомных частиц, и круг применений получившихся материалов весьма широк. Рис. 1 иллюстрирует эволюцию имплантируемых частиц
по мере их введения в массовое производство.
Для изготовления более миниатюрных
и сложных транзисторов требуются более
тонкие пленки с малой глубиной имплантации, более высокой дозой легирующих добавок и модифицированных неэлектрических
материалов. Однако внедрение новых видов
имплантатов и сужение окон технологического процесса11, в свою очередь, выявили проблемы функционирования инструментальных
средств, влияющие на конечную производительность как приборов, так и технологических линий, на которых они производятся.
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1995

2005

1975–1995 гг.

Развертывание первых установок
ионной имплантации в серийном
производстве
Значительное увеличение
выхода годных и надежности
полупроводниковых приборов благодаря
10-кратному снижению изменчивости
параметров легирования
Большая часть разработок
сосредоточена на совершенствовании
аппаратного обеспечения
Ограниченное внимание к химическим
параметрам ионной имплантации

Электрические
параметры

2015

1995–2005 гг.

Настоящее время

2015 г. – н
 астоящее время

Внедрение имплантатов
в модифицированные (неэлектрические)
материалы первоначально обусловлено
потребностью в неглубоких
имплантатах: предварительная
аморфизация и соимплантаты
Расширение использования ионных
имплантатов для изменения других
характеристик модифицируемых
материалов

В качестве основных все более широко
используются частицы с ограниченным
внедрением – S
 e, Sb, Al, In
Появление новейших имплантируемых
частиц – Ga

Источник: Semiconductor Digest

1975

Применение главным образом твердых
источников легирующих примесей

Внедрение новых имплантируемых
частиц
Значительное внимание уделяется
фторсодержащим и оксидированным
химическим соединениям

Модификация материалов
и электрических параметров

Модификация материалов

Модификация материалов и совместная
(комбинированная) имплантация

Рисунок 1. Эволюция имплантируемых частиц и исходных материалов для ионной имплантации

Ниже описываются решения, позволяющие
и дальше обеспечивать коммерческую жизне-

способность процессов имплантации, на примере фирмы Linde Electronics.

Галогенный цикл: «убийца» производительности
инструментальных средств
Фторсодержащие газы предпочтительны
в качестве источников легирующих примесей благодаря таким свойствам, как ионизация и летучесть. При этом фторированные
продукты, генерируемые в плазме дуговой
камеры, бурно реагируют с компонентами камеры, изготовленными в основном из вольфрама или молибдена. На рис. 2 представлен
механизм, лежащий в основе галогенного
цикла фторида германия (GeF4), осуществляющегося в дуговых камерах. Этот механизм

характерен для всех фторсодержащих исходных материалов.
Последовательность травления и осаждения поддерживает регенерацию потребляемого фтора. Возникает самовоспроизводящийся процесс, известный как галогенный
цикл. Это явление приводит к усовидному
нарастанию вольфрама на элементах дуговой камеры, таких как катод, отражатель
и диафрагма, а также на других компонентах
источника ионов, таких как экстракционные
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Инициация:

Источник: Semiconductor Digest

Фторированные ионы и нейтральные частицы, возникшие в процессе ионизации фторсодержащих
имплантируемых частиц (например, GeF4)
Этап 1: травление

Этап 2: осаждение

Галогенный цикл
Травление: фторированные
ионы и нейтральные частицы
вытравливают вольфрам (W)
из стенок дуговой камеры в виде
фторидов вольфрама

Осаждение: фториды вольфрама
осаждаются на наиболее горячие
поверхности. Фтор регенерируется
и возвращается в плазму

Рисунок 2. Галогенный цикл: после инициации электронами цикла травления и осаждения
в дуговой плазме он самовоспроизводится до тех пор, пока плазма и исходный материал
находятся в рабочем состоянии
электроды и изолирующие компоненты.
Оксидные частицы порождают очень похожие наборы проблем (вследствие образования оксида вольфрама) в дуговой камере,
что, в конечном итоге, приводит к выходу
из строя источника ионов и как следствие –
к остановке работы и необходимости восстановления или замены источника ионов.
Галогенный цикл – причина наиболее распространенных видов отказов имплантационного оборудования.
При отсутствии мер по смягчению последствий галогенного цикла в специализированных GeF4-операциях среднее время между
отказами источника ионов может составлять
всего 50 часов. Ранее в качестве исходных
материалов легирующих примесей в равной

степени применялись фториды (трифторид
бора, BF3) и гидриды (арсенид водорода, AsH3,
и фосфин, PH3). Для нейтрализации неблагоприятных последствий галогенного цикла
было создано решение, предусматривавшее
чередование гидридов и фторидов, в рамках
которого гидриды действовали как чистящие
средства. Однако в настоящее время используемые процессы сильно сместились в сторону фторирования и оксидирования, и использовать прежние решения стало невозможно.
Внедрение этого второго поколения исходных
материалов для имплантации буквально «убивает» производительность инструментальных
средств, а ведущей причиной остается галогенный цикл. Это серьезная проблема, требующая решения.

Решение: повышение роли химических
источников имптлантатов
Во время использования первого поколения инструментальных средств и процессов
при разработке ионных имплантатов специалисты руководствовались в первую очередь
физическими параметрами:
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• ионизацией;
• селекцией ионов;
• интенсивностью, энергией и формой ионного пучка.
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При переходе ко второму поколению процессов и исходных материалов на первый
план вышли химические параметры (как показано на примере галогенного цикла).
Важно отметить, что, поскольку отложения
образуются непрерывно в течение галогенного
цикла, решение применить после имплантации
чистый раствор для удаления ранее образовавшихся отложений весьма далеко от оптимального. Такой вариант не только приводит
к недопустимой изменчивости параметров
между циклами очистки, но и увеличивает
время простоя оборудования на время очистки после имплантации. Поэтому необходимо
определять меры «по месту» (in situ) – с целью
ослабить воздействие активных ионов фтора
и нейтральных частиц, образующихся при инициации галогенного цикла, и нарушения галогенного цикла. Нужный результат может быть
достигнут путем смешивания подходящих химических веществ с фторированными исходными материалами имплантата.
При решении проблемы с химическими параметрами необходимо также сохранять физические характеристики инструментальных
средств, на что указывает такой ключевой
показатель, как ток пучка. Следовательно,
общая задача состоит в том, чтобы оптимизировать оба набора переменных: определить

химический состав газовой смеси, увеличивающей время безотказной работы инструментальных средств и уменьшающей изменчивость параметров, при сохранении высокого
тока пучка.
Оценив этот вызов, компания Linde
Electronics разработала и построила испытательный стенд для ионных имплантатов
с целью разработки новых газохимических
решений, обеспечивающих высокую производительность процесса имплантации. Глубокое
понимание как физических параметров процесса имплантации, так и химических составов газовой фазы позволило создать новые
решения для источников легирующих веществ,
которые не только смягчают последствия галогенного цикла или окисления, но и увеличивают ток пучка для дальнейшего улучшения производительности инструментальных
средств имплантации. Тестовая система предназначена для быстрого скрининга (массовый
отбор проб) и оптимизации химических составов газовых смесей, что значительно сокращает цикл внедрения лучших в своем классе
решений владельцами/пользователями оборудования имплантации. В табл. 1 приводятся несколько новых источников легирующих
веществ, предлагаемых в настоящее время
фирмой Linde Electronics, которые повышают

Таблица 1
Новые продукты семейства UpTime, улучшающие
производительность заводов по обработке пластин*
Имплантируемые
частицы

Традиционные источники
имплантируемых частиц

Оптимизированные источники
смесей и молекул

B, BF2
Ge
Si
C
Sb
Se

BF3
GeF4
SiF4
CO2
Sb2O3 (S)**, SbF3 (S)**
SeO2

BF3/B2H6/H2
GeF4/Xe/H2
SiF4/Si2H6
CO, CO/Xe/H2, CO/CF4
SbF5 (L)**
SeF6 (G)**

* Применимы как природные, так и изотопно-обогащенные аналоги.
** (S) – твердое состояние; (L) – жидкое состояние; (G) – г азообразное состояние.
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производительность установок имплантации,
обеспечивая высокие параметры по всем
ключевым показателям, перечисленным ранее. Ниже приведено исследование двух конкретных ситуаций, демонстрирующее преимущества, которые дает внедрение этих новых
решений.
Cитуация 1: новые источники легирующих
примесей для имплантации бора с высокой
дозой и низкой энергией
Бор – наиболее широко имплантируемый
в ИС элемент. Обычно легирование бором осуществляется при помощи ионов B+ и BF2+. Однако требуемая дозировка и энергия имплантации широко варьируются в зависимости
от типа формируемого прибора и конкретных
технологических процессов (рис. 3).
Непрерывно уменьшающиеся размеры
устройств и появление архитектуры FinFET12
подтолкнули инженеров к созданию режимов
имплантации, характеризующихся очень высокой дозой бора (1015–1016 атом/см2) и низкой энергией (менее 1 кэВ). Подобные режимы с использованием бора намного сложнее,

1016
Исток–сток,
контакт, затвор

Источник: Semiconductor Digest

Доза, атом/см2

1015

Расширение области
истока/стока

1014

Рост
использования
ведущими IDM

1013

1012

чем другие. Во-первых, инструментальные
средства имплантации обычно ограничивают
ток пучка при низких энергиях, что значительно снижает производительность. В то время
как средняя производительность при других
режимах составляет 50–100 пластин в час,
производительность при режимах с высокой
дозой и малой энергией имплантации может
быть ограничена 15–30 пластинами в час.
Во-вторых, формируемые при таких режимах имплантированные слои обычно очень
чувствительны к колебаниям параметров
пучка, что приводит к возникновению дефектов. Нередко отказ источника ионов происходит из-за неспособности инструментального
средства имплантации достичь требований
к спецификации пучка, предъявляемых одним
из режимов с высокой дозой и низкой энергией имплантации. Иными словами, очевидна необходимость разработки решений для
улучшения тока пучка (производительности
оборудования) и продолжительности сроков
службы источников ионов, работающих в этих
режимах.

Увеличенный ток пучка; продление срока службы источника
Увеличение производительности → снижение капиталовложений
в оборудование
Повышение коэффициента использования оборудования
Снижение стоимости переоборудования

Гало,
Тройной
Глубокий
слаболегированный
карман
карман
сток
Каналоограничительная область
Регулировка
Традиционная
порогового
электрическая
напряжения
имплантация бора
Продление срока службы источника
ФормироваПовышение коэффициента использования тель сигналов
оборудования
изображения
Снижение стоимости переоборудования

1011

0,1

1,0

10

100

1000

10000

Энергия, кэВ

Рисунок 3. Доза и энергия имплантируемого бора, требующиеся для различных применений
и приборов
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Компания Linde Electronics разработала
новую смесь из B2H6, H2 и BF3 (тримикс бора),
которая широко используется интегрированными производителями ИС13 для повышения
производительности процессов имплантации
бора.
Разработка этого решения потребовала досконально разобраться в тонкостях процесса
ионизации и получаемых в результате химических соединениях. Все другие потенциальные

варианты, несмотря на то что они предлагали
уменьшенную фторную атаку, приводили к нежелательному снижению тока пучка (рис. 4).
Специалисты Linde Electronics также воспользовались благоприятными свойствами B2H6,
чтобы фундаментально изменить химические
и физические характеристики плазмы внутри
дуговой камеры. В этой модифицированной
плазменной среде ионизация BF3 усиливается
благодаря таким свойствам, как сечение ио-
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Рисунок 4. Результаты быстрого отбора проб (скрининга) источников легирующих примесей
на испытательном стенде Linde Electronics
* RG – инертный газ (аргон, криптон или ксенон).
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Рисунок 5. Улучшение параметров тримикса B2H6 по сравнению с BF3
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низации, в результате чего возникает большее
число ионов BF2+ и В+ (рис. 5).
Проведенное компанией тестирование
показало, что тримикс бора обеспечивает
по крайней мере 13%-ное усиление тока пучка
для B+ по сравнению с обычным источником
легирующей примеси BF3. Водород и гидриды,
полученные из H2 и B2H6, смягчали галогенный
цикл, благодаря чему на протяжении длительного процесса поддерживался очень низкий
уровень загрязнений. Использование фирменного испытательного стенда дало заказчикам
готовый к развертыванию лучший в своем
классе источник легирующей примеси бора

)

)

(т. е. заказчикам не нужно тратить значительные средства и время на его разработку).
На рис. 6 показана сводная картина преимуществ, которые клиенты могут реализовать
при использовании тримикса бора на своих
заводах по обработке пластин. При использовании тримикса бора на производственных
мощностях нескольких избранных клиентов
Linde Electronics было достигнуто усиление
тока пучка на 15–30%.
Ситуация 2: источник газообразных легирующих примесей сурьмы
В последнее время третье поколение имплантируемых частиц либо массово приме-
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Рисунок 6. Эксплуатационные характеристики основных параметров процесса при
 ысокий ток пучка B+; б – высокий ток
использовании тримикса B2H6 по сравнению с BF3: а – в
+
пучка BF2 ; в – снижение дефектности; г – у величение срока службы источника; д – снижение
частоты появления отклонений параметров процесса
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
В данной статье рассмотрен важный для современной микроэлектроники вопрос, касающийся необходимости оптимального выбора исходных веществ для получения нужных ионов
в технологии ионной имплантации. Начиная
с середины 70-х гг. прошлого века и до наших
дней ионная имплантация является ключевым
методом в изготовлении интегральных схем
(ИС), без которых немыслима современная цивилизация. По мере уменьшения размеров элементов ИС изменялся и становился все более
разнообразным набор использующихся в технологии ионов. В частности, появилась потребность в получении пучков молекулярных ионов,
содержащих такие химически агрессивные
элементы, как фтор, которые сокращают срок
службы ионных источников. Поэтому значительные усилия технологов были направлены
на разработку газовых смесей, оптимальных
с точки зрения минимизации разрушающего
влияния на аппаратуру при одновременном повышении ионного тока.
Немецкая компания Linde Electronics, о разработках которой идет речь в статье, недавно
предложила несколько новых газовых смесей,
удовлетворяющих этим требованиям. В частности, утверждается, что использование смеси
«тримикс» (B2H6, H2 и BF3) позволяет существенно увеличить плотность ионного тока бора,
снизить дефектность легированных слоев, увеличить срок службы ионного источника. Та же
компания разработала проект газового источника ионов сурьмы вместо ранее употребляв-

няется в производстве, либо становится кандидатом для использования в следующем
поколении технологических процессов. С целью снижения контактного сопротивления
изучается селен, а алюминий и сурьма находят все большее применение в связи с расширением сектора мощных полупроводниковых приборов. В качестве потенциальной

шегося громоздкого и времязатратного твердотельного источника.
В статье справедливо подчеркивается необходимость глубокого изучения не только физики,
но и химии процессов, происходящих в ионных
источниках, для совершенствования оборудования ионной имплантации.
Давид Тетельбаум, почетный работник науки
и техники РФ, доктор физико-математических
наук, профессор, ведущий научный сотрудник
Научно-исследовательского физико-технического
института Нижегородского государственного
университета им. Н. И. Лобачевского

легирующей примеси р-типа рассматривается галлий.
Одним из кандидатов для легирования
n-типа, помимо мышьяка и фосфора, становится сурьма (Sb). Однако ее применение было
ограничено из-за отсутствия источника газа.
Традиционно использовались только твердые источники легирующих примесей, такие
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Таблица 2
Сопоставление твердого и газового источников сурьмы
Твердый источник

Газовый источник (баллон)

Длительность режима. Для каждой операции
нагрева–охлаждения испарителя требуется
20–30 минут
Ограниченный срок службы тигля –
~60–100 часов
Ограниченные возможности регулирования
процесса – сложный контроль дозы
Повторное осаждение твердых частиц
на охлажденные поверхности приводит
к возникновению дефектов и учащению операций
профилактического обслуживания

Давление паров в 7–10 Торр легко
снижается за счет стандартного
оборудования
Управление потоком газа с помощью
регуляторов массового (весового) расхода
обеспечивает мгновенную реакцию
на изменение параметров процесса
Благоприятные параметры ионизации – 
высокая генерация ионов Sb+ и Sb++
Совместимость со стандартными
компонентами газового коллектора

как SbF3, Sb2O3 или металлическая сурьма. Эти
источники обычно подаются через испарительный узел, где помещаются в тигель очень
близко к дуговой камере. Тигель нагревают
до температуры 250–1000 °C для испарения,
выпаренные твердые частицы транспортируются протекающим над ним газом-носителем.
Все эти ограничения в сумме препятствовали более широкому внедрению процессов легирования сурьмой – несмотря на превосходные
свойства получаемых при этом приборов, такие
как более мелкий профиль имплантата и снижение ускоренной миграции по сравнению с As.
Компания Linde Electronics представила газовый источник Sb в виде пентафторида сурь-

мы (SbF5), что позволяет заменить громоздкий испаритель на простую систему подачи
на основе баллонов. SbF5 обладает рядом
благоприятных свойств, делающих его подходящим источником для легирования сурьмой
(табл. 2).
Надежным средством смягчения галогенного цикла служат подаваемые вместе с парами Sb5 водород (H2) или смесь H2 с инертными
газами, такими как Ar, Kr или Xe.
Полная аттестация продуктов семейства
UpTime фирмы Linde Electronics в настоящее
время осуществляется на мощностях нескольких ведущих изготовителей полупроводникового оборудования и приборов.

	Sinha Ashwini. Source Materials Enable the Evolution of the Ion-Implantation
Process. Semiconductor Digest, February 8, 2020: https://www.semiconductor-digest.
com/2020/02/08/source-materials-enable-the-evolution-of-the-ion-implantation-process/
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эпитаксиального
и MOCVD‑оборудования
Ключевые слова: металлоорганические соединения,
оборудование, пластины, ХОПФ, эпитаксия.

Эпитаксия – о
 дин из базовых процессов изготовления полупроводниковых приборов и ИС.
Технология заключается в ориентированном наращивании одного кристаллического материала
поверх другого при относительно низких температурах и позволяет формировать структуры,
обладающие более широкими возможностями, чем «чистый» кремний. Оборудование для
эпитаксии, в частности MOCVD-системы, используется как при дальнейшем масштабировании
ИС (тенденция «Больше Мура»), так и при формировании 2,5/3D-приборов (тенденция «Больше,
чем Мур»).

Мировой рынок оборудования заводов
по обработке пластин в 2020 г. будет демонстрировать признаки умеренного оздоровления после спада продаж в 2019 г. На 2021 г.
Международная организация поставщиков
оборудования и материалов для полупроводниковой промышленности (SEMI) прогнозирует увеличение темпов роста продаж.
В целом продажи оборудования в 2020 г.
вырастут на 3% и достигнут 57,8 млрд долл.
Правда, в I полугодии 2020 г. по сравнению
со II полугодием 2019 г. ожидается 18%-ное
снижение продаж, но во II полугодии 2020 г.
начнется оживление конъюнктуры рынка, что
позволяет ожидать скромного роста за год
в целом.
Вспышка коронавируса (COVID‑19) привела к коррекции расходов на оборудование заводов по обработке пластин в КНР на 2020 г.

Но несмотря на это затраты на оборудование в Поднебесной вырастут примерно на 5%
(до 12 млрд долл.), а в 2021 г. еще на 22%
(до 15 млрд долл.). Основными покупателями
оборудования станут южнокорейские и китайские корпорации (Samsung и SK Hynix, с одной
 другой) [1].
стороны, SMIC и YMTC – с
В целом на эпитаксиальное оборудование
проходится 2–3% объема продаж всего оборудования для производства полупроводниковых приборов. Однако, по оценкам отраслевых специалистов, его доля в ближайшие
годы существенно вырастет.
Самый крупный сектор эпитаксиального
оборудования – системы химического осаждения из паровой фазы (ХОПФ) методом
разложения металлоорганических соединений (metal-organic chemical vapor deposition,
MOCVD).
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Общие перспективы рынка
эпитаксиального оборудования

Рынок эпитаксиального оборудования, млрд долл.

Источник: Yole Développement

По данным исследовательской группы Yole
Développement, продажи оборудования для выращивания эпитаксиальных структур в 2019 г.
составили 990 млн долл. В 2025 г., как ожидается, этот показатель превысит 6 млрд долл.
(рис. 1). Эпитаксиальное оборудование соответствует концепции развития полупроводниковой промышленности «Больше, чем Мур»,
направленной на достижение больших результатов и в более широком диапазоне, чем изложено в т. н. «законе Мура» (удвоение числа
транзисторов на кристалле каждые 1,5–2 года
без увеличения удельной стоимости функции
для конечного потребителя). Эта концепция
характеризуется использованием 2,5- и 3-мерных архитектур, позволяющих существенно
наращивать функциональность, сокращать
занимаемое пространство и потребляемую

мощность, а также перспективных материалов и приборных структур.
С технической точки зрения большая часть
оборудования эпитаксии представлена технологией MOCVD, предназначенной для полупроводниковых соединений типа АIIIВV, таких
как GaAs и GaN. Второе по популярности – высокотемпературное химическое осаждение
из паровой фазы (HT CVD). Эта технология
применяется главным образом в случае формирования приборов на основе кремния или
SiC. Третья основная технология – молекулярно-пучковая эпитаксия.
В полупроводниковой промышленности
при формировании структур полупроводниковых приборов традиционно доминируют
кремниевые подложки – на сегодняшний день
на них приходится более 80%. При этом изгото-
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MBE*-оборудование – 
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Рисунок 1. Структура рынка эпитаксиального оборудования по конечному применению (2019 г. – 
факт, 2020–2025 гг. – п
 рогноз)
* MBE (molecular beam epitaxy) – молекулярно-пучковая эпитаксия.
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вители, придерживающиеся подхода «Больше,
чем Мур», все активнее применяют альтернативные подложки, такие как GaAs, GaN, SiC
и InP. Действительно, наряду с ужесточением
требований к подложкам и изготовляемым
на их основе приборам появляются новые
области применения, в которых кремниевые
решения не способны обеспечить ожидаемую
производительность. Соответственно, производители и разработчики полупроводниковых
приборов все больше внимания уделяют инновационным материалам.
Наиболее значительную долю рынка эпитаксии после кремниевых подложек занимают GaN-подложки – за счет спроса со стороны
производителей традиционных СИД. Однако
в настоящее время индустрия СИД, работающих в видимой области спектра, в целом
диверсифицирует свою деятельность за счет
более специализированных УФ- и ИК-СИД,
изготовляемых на GaAs-подложках. Кроме
того, производители разрабатывают новые
типы СИД, обеспечивающие создание новых
видов потребительских дисплеев, таких как
миниСИД и микроСИД. Корпорация Apple начнет применять их в старших моделях14 смартчасов с 2021 г. В лучшем случае микроСИД
могут также распространиться на смартфоны,
что, безусловно, изменит рынок эпитаксиальных пластин.
С другой стороны, материалы с широкой запрещенной зоной (wide band gap, WBG), такие
как SiC-подложки, нашли применение на рынке силовой электроники. Здесь снижение
энергопотребления требуется для электрифицированных транспортных средств, возобновляемых источников энергии, приводов
двигателей и некоторых приложений электропитания. Несмотря на высокую рыночную
цену SiC, подобные подложки представляют
собой устойчивый актив для высоковольтных
применений и, таким образом, рассматриваются в качестве технологического выбора
для некоторых МОП-транзисторов и диодов.
В перспективе ожидается увеличение доли
фотонных приборов – полупроводниковых лазеров (лазерных диодов), таких как VCSEL15,

Оборудование

работающих в ИК-области спектра и обычно
формируемых на GaAs-подложках. Кроме того,
GaAs особенно выгоден для радиочастотных
изделий, таких как малые соты16 – как для
суб‑6-ГГц-диапазона, так и для первых малых
сот миллиметрового диапазона (28–39 ГГц).
Таким образом, с переходом мобильной телефонии от поколения 4G к поколению 5G ожидается, что GaAs станет основной технологией
для суб‑6-ГГц вместо КМОП. Это единственная
технология, способная удовлетворить возрастающие требования к уровню мощности и линейности, предъявляемые в результате сокращения площади антенны на плате, а также
объединения несущих частот и распространения технологии MIMO17.
Выбор правильной технологии подложки
будет сильно зависеть от технических характеристик, связанных с требованиями к устройству, и от стоимости. На сегодняшний день
рынок оборудования для эпитаксии растет
в основном за счет СИД и мощных полупроводниковых приборов.
Массовые субсидии в КНР привели к чрезмерному наращиванию производственных
мощностей по изготовлению СИД. Рынок
MOCVD в настоящее время находится в ситуации значительного избытка мощностей для
производства GaN-СИД по сравнению с тем,
что фактически производится. Инвестиции
в сектор MOCVD особенно трудно прогнозировать в ближайшие несколько лет – они могут
меняться из года в год. Ситуация может быть
переломлена, если будут введены жесткие государственные ограничения на наращивание
мощностей по обработке GaN-пластин основными производителями СИД.
Тем не менее, учитывая последние конкурентные тенденции в КНР, рынки средств
общего освещения и подсветки стали массовыми. При этом требования к эпитаксии
микроСИД с точки зрения дефектов и однородности более жесткие, чем к традиционным
СИД. Существуют заслуживающие доверия
маршрутные карты улучшения инструментальных средств и оборудования, позволяющие
добиться плотности дефектов приблизитель-
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но 0,1/см2 или меньше (для дефектов размером более 1 мкм). По сравнению с традиционным производством СИД необходимы более
жесткие условия эксплуатации чистых комнат
(включая автоматизацию и очистку пластин).
Это особенно верно для самых маленьких
кристаллов, менее 10 мкм, для которых будут характерны и катастрофические дефекты
(killer defects) меньшего размера. В то же время лазерные диоды можно рассматривать как
дополнительную возможность обеспечения
быстрого роста, поскольку индустрия потребительских товаров массово использует лазеры
с торцевым излучением (edge-emitting laser,
EEL) и VCSEL.
В отличие от вышеперечисленного, индустрия MEMS на рынке оборудования для эпитаксии в целом занимает небольшие ниши,

zet.instel.ru

поскольку ее производственные мощности
очень прочно устоялись.
На рынок MOCVD-реакторов может оказать
воздействие возможный технологический
переход к молекулярно-пучковой эпитаксии
при изготовлении приборов на основе сложных полупроводниковых соединений, таких
как лазерные диоды, VCSEL и микроСИД.
Действительно, технология MBE способна
обеспечить большие преимущества с точки
зрения выхода годных и воспроизводимости
не только для VCSEL, но также и для высокочастотных радиоприменений 5G. В случае
мощных SiC-приборов производители MOCVDоборудования пытаются разработать новые
технологии для решения проблем рынка SiCприборов, для изготовления которых в основном используется HT CVD [2].

Ситуация на рынке MOCVD-оборудования
Несмотря на наличие многочисленных
факторов роста, рынок MOCVD-оборудования
демонстрирует разнонаправленные тенденции. После произошедшего в 2019 г. падения
продаж до 465 млн долл. в 2020-м ожидается
новое сокращение рынка – до 445 млн долл.
По данным корпорации Gartner, это произойдет несмотря на начинающееся улучшение
конъюнктуры рынка. Самыми быстрорастущими сегментами MOCVD-оборудования
по конечному применению в настоящее время
являются силовая электроника, VCSEL и родственные товары. Продажи такого оборудования оцениваются в пределах от 200 млн
до 250 млн долл. Точно определить потенциал
продаж сложно, так как промышленность все
еще использует ранее накопленные товарноматериальные запасы.
Относительно недавно самые большие закупки MOCVD-оборудования осуществлялись
производителями СИД, но сейчас этот сегмент
переживает трудные времена, поэтому поставщики оборудования сосредотачивают свои
усилия на других рынках. Например, наблюда-
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ется бум в секторе VCSEL для идентификации
по лицу (наиболее востребовано в смартфонах). Еще одним потенциально перспективным
направлением стали миниСИД и микроСИД.
Последние предназначены для дисплеев следующего поколения и представляют собой
уменьшенные версии современных СИД. Кроме того, MOCVD-оборудование позволяет изготавливать мощные полупроводниковые приборы и радиоприборы на основе GaN.
Несколько производителей оборудования
разрабатывают или осваивают новые типы
MOCVD-оборудования, надеясь воспользоваться ростом продаж полупроводниковых
приборов, при изготовлении которых необходимо применять данную технологию. Конкуренция между крупнейшими поставщиками
соответствующего оборудования, фирмами
Aixtron, AMEC и Veeco, обостряется.
MOCVD-оборудование – одна из ключевых
систем, используемых при производстве полупроводниковых лазеров (лазерных диодов),
СИД, оптоэлектронных компонентов, мощных
полупроводниковых приборов и радиоприбо-
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ров, солнечных элементов. Обычно MOCVDсистемы осаждают на формируемые приборы
тонкие монокристаллические слои сложных
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полупроводниковых материалов типа АIIIВV,
таких как фосфид индия (InP), арсенид галлия
(GaAs) и нитрид галлия (GaN).

Что такое MOCVD?
Технология MOCVD была изобретена компанией North American Aviation (ныне корпорация Rockwell) в 1968 г. Первые инструментальные средства MOCVD были созданы силами
специалистов фирмы и использовались для
выращивания на подложках материалов типа
АIIIВV. Коммерческие MOCVD-системы появились в 1980-х гг. Далее технология MOCVD эволюционировала и стала одной из нескольких
технологий осаждения пленок.
Существует несколько типов инструментальных средств для нанесения покрытий,
и каждый из них предназначен для различных
применений. В течение многих лет производители ИС использовали химическое осаждение из паровой фазы (ХОПФ) для производства логических приборов и схем памяти. При
ХОПФ-процессе газообразные химические
вещества-предшественники (прекурсоры) поступают в технологическую камеру, где находится кремниевая пластина. Эти прекурсоры
реагируют на поверхности пластины, образуя
желаемую пленку вместе с побочными продуктами, которые удаляются из камеры. Еще
одна технология, позволяющая формировать
на поверхностях тонкие пленки, – физическое осаждение из паровой фазы (ФОПФ).
Последняя по времени разработки технология – атомарно-слоевое осаждение (ALD), позволяющая за один этап формировать слои,
по толщине близкие к атомарным.
MOCVD отличается от вышеперечисленных
технологий и, пожалуй, не так хорошо известна. Как и в случае с ХОПФ, здесь используется
реактор с источником газа, но в качестве газа
применяются пары металлоорганических соединений. Примечательно, что и для ХОПФ-,
и для MOCVD-технологии может быть использован один и тот же реактор.

MOCVD используется для осаждения пленок
материалов типа АIIIВV. Основные материальные системы, выращиваемые с ее помощью,
относятся к двум классам. Первый класс – материалы на основе нитрида галлия: «GaN-наcапфире», «GaN-на-SiC» и «GaN-на-кремнии»
для силовой электроники. Ко второму классу
относятся соединения мышьяка и фосфора, например, GaAs и InP. Они используются при производстве полупроводниковых лазеров – как
VCSEL, так и EEL. Что касается миниСИД и микроСИД, то для их изготовления применяются
материалы обоих классов: так, СИД красного
свечения формируются на основе AsP, а СИД
сине-зеленого свечения – н
 а GaN.
У каждого поставщика MOCVD-обору
дования имеется свой способ активизации
процесса
выращивания
эпитаксиальных
структур. Например, в MOCVD-установках
фирмы Aixtron используется горизонтальный
ламинарный газовый поток, а в системах фирмы Veeco применяется метод под названием
TurboDisc – сочетание вертикального ламинарного газового потока и диска, вращающегося в вакууме с высокой скоростью. Утверждается, что таким образом обеспечивается
эпитаксиальное выращивание структур с хорошей воспроизводимостью.
Последняя система фирмы Veeco – платформа Lumina MOCVD – включает две модели, используемые для формирования EEL
и VCSEL, а также миниСИД и микроСИД. Эти
инструментальные средства способны осаждать AsP эпитаксиальные слои на пластины
диаметром до 150 мм. На одной платформе
возможно изготавливать полупроводниковые
приборы для нескольких применений. Конкурент Veeco, фирма Aixtron, работает над созданием аналогичной системы.
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СИД: от больших к крошечным
Первый СИД, излучающий в видимой области спектра, разработала в 1962 г. корпорация General Electric, используя один из ранних
эпитаксиальных процессов. Позже для изготовления СИД начали применять MOCVD.
СИД – это диоды с p–n переходом, преобразующие электрическую энергию в свет; они могут быть монохромными и многоцветными.
Один из популярных типов – RGB-СИД (красный, зеленый, синий). Светодиоды используются для задней подсветки ЖК-дисплеев,
в рекламных щитах, бытовой электронике
и системах твердотельного освещения. Процесс их изготовления начинается с подложки
из сапфира или SiC, на которую при помощи
MOCVD осаждается GaN. Затем структура
проходит ряд этапов формирования рисунка,
осаждения и травления.
СИД-лампы привлекательны тем, что
потребляют меньше энергии по сравнению
с традиционными лампами накаливания.
Большой всплеск спроса на СИД произошел
в 2000‑х гг., в ходе стремительного развития
рынка твердотельного освещения. В тот период правительство КНР предоставило национальным производителям крупные субсидии на покупку инструментальных средств
MOCVD, в результате множество китайских
фирм вышло на мировой рынок и возник существенный избыток мощностей по производству СИД. Это привело к значительному
превышению предложения над спросом и серьезному падению цен на СИД. Многие поставщики (и китайские, и не китайские) либо ушли
с рынка, либо разорились, либо были поглощены другими компаниями. На сегодняшний
день ситуация мало изменилась. В частности,
производство СИД голубого свечения практически полностью контролирует китайский поставщик AMEC, и в обозримом будущем перемен не предвидится.
Тем не менее существует ряд новых и потенциально крупных возможностей использования MOCVD-оборудования за пределами
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традиционных СИД. Десятки фирм работают
над двумя родственными технологиями –
микроСИД и миниСИД, – среди них Facebook,
Samsung и TSMC.
МиниСИД – это уменьшенная версия традиционных СИД размером от 100 мкм. Они, как
и СИД, предназначены для подсветки дисплеев. МикроСИД – микроскопические варианты
СИД размером менее 100 мкм (могут составлять 1/100 размера обычного СИД) – пока еще
находятся на этапе НИОКР.
МикроСИД самоэмиссионны и не требуют
подсветки. Теоретически дисплей на основе
микроСИД должен обеспечивать бóльшие
цветовую гамму и яркость при меньшей потребляемой мощности, чем современные
дисплеи. Изначально микроСИД предназначены для двух основных типов дисплеев –
либо очень больших, либо очень маленьких для носимой электроники (wearables),
но здесь есть ряд проблем. Например, для
одного телевизора высокой четкости (HDTV)
требуется 6 млн отдельных микроСИД, которые необходимо изготовить, а затем перенести на объединительную плату. Создание
микродисплеев с использованием микроСИД также представляет собой сложную задачу.
Разработаны различные способы изготовления микроСИД. В общем случае первым
шагом технологического процесса становится
создание на подложке ассортимента микроСИД. Для этого на нее с помощью MOCVD
осаждается GaN или другие материалы. Это
сложный процесс, характеризующийся рядом
проблем. Одна из них – уровень дефектности
и воспроизводимость формируемых структур
по длине волны, другая – обеспечение высококачественного эпитаксиального выращивания структур при их точной воспроизводимости в рамках крупных партий пластин. Для
уменьшения вероятности появления битых
пикселей18 на дисплее требуется эпитаксия
с высоким выходом годных.
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На уровне микроСИД-приборов эпитаксиальный этап технологического процесса должен очень хорошо контролироваться во избежание появления ограничивающих выход
годных дефектов, таких как ямки и царапины.
Решающее значение для обеспечения последующего высокого выхода годных и воспроизводимости имеют средства встроенного
контроля и метрологии. После этапа эпитаксии, при формировании кристалла микроСИД,
большое значение приобретает контроль дефектов формируемого рисунка. Основная проблема здесь – сложная структура кристаллов
микроСИД и их малый размер (на один-два порядка меньше, чем у традиционных СИД), что
требует применения высокочувствительных
средств контроля пластин со сформированными структурами, способных обнаруживать
дефекты субмикронного размера.
Результатом этапа MOCVD становится подложка со множеством микроСИД. Затем она
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нарезается на отдельные кристаллы, которые
тестируются и переносятся на объединительную плату с использованием методов массового переноса. Таких способов несколько,
и все они весьма сложны.
Эффективные средства контроля и метрологии очень важны с точки зрения обеспечения высокого выхода годных. К шести основным этапам контроля и метрологии относятся:
входной контроль качества гибких (печатных)
схем и плат, контроль паяльной пасты, автоматизированный оптический контроль на этапах до и после оплавления, координатные измерения после размещения кристаллов СИД
и заключительное тестирование.
Многие специалисты утверждают, что технология микроСИД еще не готова к своему
звездному часу. Отрасль по-прежнему нуждается в инновациях, а все этапы изготовления
микроСИД требуют усиленных мер по управлению технологическим процессом.

Расширение применения 3D-восприятия
Одна из «горячих», перспективных технологий – излучающие с поверхности полупроводниковые лазеры с вертикальным резонатором (VCSEL). Это многослойные структуры,
активная область которых расположена между двумя зеркалами распределенных брэгговских отражателей (distributed Bragg reflector,
DBR). Обычно VCSEL состоит из 60–70 слоев,
общая толщина структуры составляет около
10 мкм (рис. 2).
Активная область VCSEL излучает свет, многократно отражающийся от верхнего и нижнего DBR. Каждый раз, проходя через активный
слой, он усиливается. В какой-то момент усиление достигает величины, позволяющей преодолеть отражательную способность зеркала,
и происходит испускание лазерного луча.
Для формирования VCSEL используется
широкая группа материалов на основе GaAs.
В типичной коммерческой структуре VCSEL
используется комбинация таких материа-

лов, как GaAs, InGaAs, GaAsP и AlGaAs. Активная область VCSEL представляет собой
квантоворазмерную решетку, т. е. структуру
с множеством InGaAs квантовых ям, расположенных между квантоворазмерными барьерами, сформированными из GaAs, AlGaAs или
GaAsP (многослойная квантоворазмерная
структура).
Многослойная структура VCSEL формируется с использованием MOCVD, при этом решающее значение имеют контроль критических
размеров и воспроизводимость. С точки зрения коммерциализации новых изделий важны также издержки производства и цена продукции – потребители VCSEL требуют снизить
стоимость VCSEL старших моделей.
Впервые на рынок VCSEL вывела корпорация Honeywell в 1996 г. Они использовались
в манипуляторах типа «мышь» и других периферийных устройствах ПК. Затем в 2004 г.
фирма Finisar приобрела подразделение
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Рисунок 2. Поперечное сечение типичного VCSEL

Honeywell, специализировавшееся на VCSEL,
и расширила применение этих изделий на область сетевых технологий. В течение некоторого времени VCSEL использовались в качестве
источников света в интерфейсах «волокно–
медь» для сетевого оборудования передачи
данных уровня операторов сетей.
Продажи
VSCEL
резко
увеличились
в 2017 г., когда Apple включила этот компонент в свои смартфоны iPhone X. Так была
открыта область применения, часто именуемая 3D-восприятием. Смартфоны Apple содержат три модуля датчиков (точек, подсветки
и близости), использующих VCSEL. Проектор
точек генерирует на объекте более 30 тыс.

точек ИК-излучения, отражение которых создает 3D-ландшафт. Данные передаются на ИС
идентификации, позволяющие разблокировать телефон при подтверждении того, что
сканировано лицо пользователя. Смартфоны
с функциями 3D-восприятия разрабатывают
и другие производители.
Кроме перечисленных, перспективными
для VCSEL считаются изделия и системы
автомобильной, промышленной и военной
электроники, различные игровые приставки
и автономные приборы (см. таблицу). Наконец, разрабатывается новый формат – микроVCSEL, ориентированный на приложения визуализации и отображения.

Таблица
Перспективные применения VCSEL
Применение
Автомобильная электроника
Промышленная электроника
Военная электроника
Игры
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Система или приложение с использованием VCSEL
Лидары, средства мониторинга обстановки в салоне
Робототехника, атомные (квантовые) часы
Гироскопические системы
Дополненная и виртуальная реальность
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MOCVD и GaN-технология
Еще одну обширную область использования MOCVD-оборудования предоставляет
GaN-технология. GaN – это бинарный материал типа АIIIВV, напряженность поля при пробое
которого в 10 раз выше, чем у кремния, а число электронов вдвое больше.
На протяжении многих лет GaN используется для производства СИД, мощных полупроводниковых приборов и радиоприборов, его
можно применять в электронике и фотонике.
Благодаря широкой запрещенной зоне его
поле пробоя может быть очень высоким. Другая характерная черта GaN – высокая подвижность носителей заряда, в силу чего эффективность преобразования GaN при управлении
режимом электропитания может быть очень
высокой. Область применения GaN в радиочастотных приборах также очень обширна.
Для каждого типа продукта разработан собственный процесс. Для изготовления мощных
GaN полупроводниковых приборов на подложку наносится тонкий слой нитрида алюминия
(AlN), далее, с применением MOCVD, на нем
выращивается слой GaN, на котором, в свою
очередь, формируются исток, затвор и сток.
Общие проблемы MOCVD-процесса в случае
GaN не так уж отличаются от случая AsP. С точки зрения обеспечения высокой производительности решающее значение имеют такие
факторы, как воспроизводимость, качество
материалов, уровень дефектности, четкость
границы раздела и фоновая концентрация легирующих веществ.
В настоящее время наблюдается быстрый
рост использования GaN-радиоприборов в базовых станциях беспроводных сетей. В них
радиочастотные GaN-схемы в основном представлены усилителями мощности, но в этом
плане с ними конкурируют горизонтальные двухдиффузионные МОП-транзисторы
(LDMOS). При этом полупроводниковые приборы типа «GAN-на-SiC» освобождают проектировщиков и разработчиков от ограничений,
присущих кремниевой технологии, а также по-

зволяют добиться ранее недостижимых мощности и эффективности. Использование GaNИС позволяет повысить производительность
систем в различных приложениях, добиться
снижения габаритов и веса конечного оборудования, обладающего высокой плотностью
мощности и способностью работать на высоких частотах. В условиях взрывообразного
развития сетей и средств связи 5G, характеризующихся экспоненциальным ростом скорости передачи данных и требований к пропускной способности, структуры «GaN-на-SiC»
представляются оптимальным выбором.
Кроме того, GaN используется для производства мощных полупроводниковых приборов, конкурирующих с биполярными транзисторами с изолированным затвором (IGBT),
мощными МОП-транзисторами и мощными
SiC-приборами. GaN часто сравнивают с SiC –
оба материала обладают широкой запрещенной зоной, что делает их более эффективными по сравнению с приборами на основе
кремния (IGBT и мощные МОП-транзисторы).
Во многих отношениях GaN обладает большим
потенциалом, чем SiC. Он подходит для крупносерийного производства систем быстрой
зарядки – благодаря хорошим высокочастотным характеристикам. Кроме того, GaN может
быть интегрирован в традиционные кремниевые технологии.
Однако с технической точки зрения технология GaN остается менее зрелой, чем SiC.
Так, у транзисторов с высокой подвижностью
электронов (high electron mobility transistor,
HEMT), реализованных на структурах «GANна-кремнии», по-прежнему существуют проблемы с выходом годных – из-за качества выращивания GaN-пленок на кремнии в рамках
MOCVD-процесса, а ряд проблем с производительностью и надежностью GaN-HEMT тесно
связан с процессом изготовления собственно
HEMT. Тем не менее отраслевые специалисты
считают GaN-технологию еще одним перспективным рынком для MOCVD-оборудования [3].
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Заключение
По мере как дальнейшего масштабирования полупроводниковых технологий (тенденция «Больше Мура»), так и развития
2,5/3D-методов гетерогенной интеграции (тенденция «Больше, чем Мур») роль оборудования для эпитаксии будет расти. При создании
новых приборных структур необходимо формировать тонкие пленки с использованием
не только традиционных, но и перспективных
материалов, причем с высокой воспроизводимостью. Очевидно, что MOCVD – одна из критических технологий, которая во многих отношениях не выделяется из общей массы других

производственных методов. Долгое время
она была в основном связана со светоизлучающими диодами, теперь же все шире используется в других секторах полупроводниковой
промышленности.
Как и на большинстве рынков оборудования, поставщикам эпитаксиальных систем
в целом и MOCVD-установок в частности
в 2020 г. предстоит столкнуться с непростыми
условиями ведения бизнеса. Безусловно, конкуренция поставщиков оборудования за новые и перспективные сектора конечного применения будет обостряться.

	1. Global Fab Equipment Spending Poised for 2021 Record High. Semiconductor Digest,
March 9, 2020: https://www.semiconductor-digest.com/2020/03/09/global-fab-equipmentspending-poised-for‑2021-record-high/
2. Epitaxy Equipment Market Blows Up, Pushed by VCSEL & Disruptive LED Devices. Yole
Développement, February 21, 2020: http://www.yole.fr/Epitaxy_Equipment_MaterialsIndustryReview.aspx#.XlJdI017ljp
3. LaPedus Mark. MOCVD Vendors Eye New Apps. Semiconductor Engineering, February 20,
2020: https://semiengineering.com/mocvd-vendors-eye-new-apps/
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Захватчик рынка (killer application) – новаторский продукт, революционная новинка
(товар или услуга), с появлением которой
устанавливаются новые стандарты требований в конкретной области рынка, вытесняются традиционные продукты или услуги.
Наука о данных (data science) – набор конкретных дисциплин различных направлений, отвечающих за анализ данных и поиск
оптимальных решений на их основе.
Кроссоверный процессор (crossover processor) – ядро прикладного процессора,
встраиваемое в ядро микроконтроллера
и спроектированное таким образом, чтобы
обеспечить высокую производительность
и функциональные возможности прикладных процессоров при сохранении простоты использования и малой потребляемой
мощности при работе в реальном масштабе времени, свойственных традиционным
микроконтроллерам.
RISC-V – архитектура аппаратных команд
с открытым исходным кодом (ISA), основанная на установленных принципах компьютеров с сокращенным набором команд
(reduced instruction set computer, RISC).
NFC (near field communication) – связь
в ближней зоне, стандарт беспроводных
подключений в ближней зоне (Ecma‑340,
ISO/IEC18092), использующий индукцию
магнитного поля для обеспечения связи
между приборами при их соприкосновении
или нахождении на расстоянии нескольких
сантиметров друг от друга.
BLE (Bluetooth low energy) – новое поколение беспроводных интерфейсов Bluetooth,
дальнейшее развитие стандарта Wibree,
предложенного компанией Nokia в 2006 г.
По сравнению с современными решениями потребляют на порядок меньше
энергии, могут разрывать соединение,
если оно не используется, а установка соединения происходит в 30 раз быстрее,
чем в традиционном Bluetooth. Устройства
на базе технологии Bluetooth LE делятся
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на два типа: двухрежимные (dual-mode)
поддерживают связь по традиционному
Bluetooth и Bluetooth LE, а однорежимные
(single-mode) поддерживают только стандарт Bluetooth LE и предназначены для
устройств, где ресурс и возможность замены батарей ограничены (спортивные снаряды и аксессуары, наручные часы).
Фон-неймановская (принстонская) архитектура – вычислительная архитектура
с одним потоком команд и одним потоком
данных, SISD-архитектура.
Краевые вычисления (edge computing) –
метод оптимизации облачных вычислительных систем путем переноса обработки
данных на границу сети вблизи источника
данных, благодаря чему снижается трафик
между датчиками и ЦОДом. Подход требует
использования ресурсов, не подключенных
к сети постоянно (ноутбуки, смартфоны,
планшетные ПК, датчики и т. п.).
Абак (ἄβαξ) – счетная доска, применявшаяся в Древней Греции для арифметических
вычислений приблизительно с V в. до н. э.
TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek) – независимая исследовательская организация,
содействующая развитию промышленности, науки и бизнеса. Включает в свой состав Нидерландский институт космических
исследований.
Окно процесса (process window) – набор
значений параметров процесса, позволяющий изготавливать ИС и работающий при
желаемых спецификациях. Например, окно
процесса литографии обычно определяется как набор пунктов (фокус, экспозиция
и т. д.) для контроля разбросов критических размеров в пределах 10%.
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. Фор-
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ма области истока и стока на поверхности
кремния напоминает спинной плавник
рыбы (fin).
Интегрированные производители приборов
(integrated device manufacturers, IDM) – традиционные полупроводниковые фирмы
полного цикла: разработка, проектирование, производство и маркетинг ИС.
Старшая модель (high-end model) – модель,
наиболее производительная в своем семействе.
VCSEL (vertical-cavity surface-emitting laser) – излучающий с поверхности полупроводниковый лазер с вертикальным резонатором.
Малая сота (также малая ячейка, small
cell) – узел радиодоступа с малой потребляемой мощностью, работающий в лицензируемом и нелицензируемом спектрах и об-
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ладающий диапазоном действия от 10 м
до 1–2 км (по сравнению с несколькими десятками км у макроячеек (макросот)). К малым сотам относятся фемтосоты (до 10 м),
пикосоты (до 200 м) и микросоты (до 2 км).
MIMO (multiple input multiple output) – метод пространственного кодирования сигнала, позволяющий увеличить полосу
пропускания канала, в котором передача
и прием данных осуществляются системами из нескольких антенн. Передающие
и приемные антенны разносят так, чтобы
корреляция между соседними устройствами была слабой.
Битый пиксель, также мертвый пиксель
(dead pixel) – один или несколько не светящихся или светящихся постоянно одним
цветом пикселей (проблема, присущая ЖКи плоскопанельным дисплеям).

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
ошибочно выделять из общего фона звуки
выстрелов из огнестрельного оружия.

Охлаждение
Чиплеты
Пассивные
компоненты

•

Группа специалистов Токийского университета медицины и стоматологии, Института
физико-химических исследований RIKEN
и Токийского университета продемонстрировала метод увеличения сроков службы кубитов в квантовых компьютерах с помощью
дополнительного, «фильтрующего» кубита.
Предполагается, что это поможет создавать
более точные квантовые компьютеры.

•

Ведущие производители ИС, кремниевые
заводы и поставщики инструментальных
средств САПР по мере продвижения к топологиям 3 нм обнаруживают, что проблемы, вполне управляемые на предыдущих
уровнях (например, саморазогрев), с появлением полевых транзисторов с круговыми
затворами внезапно усложняются. Одним
из решений становятся чиплеты.

Интерфейс

Промежуточная
плата

Межсоединения
Система

•

Сфера применения искусственного интеллекта постоянно расширяется. Одной из новых областей становится распознавание
звуков – задача, в отличие от распознавания речи, традиционно довольно сложная
для ИИ. Лаборатория Audio Analytic (Кембридж, Великобритания) ставит своей целью разработку средств ИИ, способных без-
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