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Компетентное мнение
Развитие сфер облачных и краевых вычислений, их инфраструктуры – один из наглядных примеров цикличности развития
технологий полупроводниковых приборов,
программного обеспечения, средств связи,
передачи и обработки данных, архитектур систем и самих систем (как по отдельности, так
и вместе взятых). Действительно, первые прообразы центров обработки данных (ЦОД) охватывали локальные области. Далее, по мере
технологического развития, они укрупнялись,
в том числе и по экономическим соображениям. Логическим завершением этой тенденции стало создание облачных вычислений
и облачных ЦОД. Однако достигнутые результаты оказались неоднозначными – помимо
снижения удельных издержек и повышения
вычислительной мощности, пропускной способности и т. п. обнаружились и недостатки.
Пересылка данных в «облако» и назад к заказчику (после обработки) увеличивает время ожидания, а облачные ЦОД становятся настолько энергоемкими, что некоторые из них
даже располагаются вблизи электростанций.
Кроме того, двусторонняя передача данных
существенно повышает угрозу их перехвата
или злонамеренного изменения. Нужно отметить, что последний фактор – безопасность –
принципиально важен, ведь во многих вопросах уязвимость данных неприемлема.
Соответственно, потребовались подходы,
позволяющие снизить время ожидания и потребляемую мощность, повысить уровень защиты данных. Таким решением стали краевые
вычисления, подразумевающие рассредоточение вычислительных мощностей ближе к источникам генерации данных. Иными словами, проявилась тенденция децентрализации,
обратная той, что привела к формированию
«облаков». Одним из основных факторов снижения времени ожидания и энергопотребления при осуществлении краевых вычислений
оконечными приборами и устройствами стала
сортировка данных: в «облако» отправляется
только то, что действительно необходимо для

реализации конкретной задачи. Этот же фактор способствует и повышению уровня защищенности данных.
В рамках тенденции к децентрализации задействуются не только оконечные приборы
и краевые вычисления, но и распределенные
«облака» («мини-облака» или клаудлеты). Каждый из этих подходов имеет свои недостатки
и преимущества. Тем не менее все они не заменяют облачные технологии, а дополняют их.
Можно говорить о двух ключевых тенденциях, на которые стоит обратить внимание с точки зрения использования распределенных
«облаков». Первая связана с расширением
вычислительных возможностей на краю сетей
или близко к нему – все больше вычислений
смещается от оконечных устройств к краевым
ЦОД. Это может существенно повлиять как
на полезность данных, так и на то, кто будет
владеть этими данными и иметь к ним доступ.
Вторая характеризуется стремлением поставщиков облачных услуг создавать все более
быстродействующие системы, чему способствуют как применение оптических соединений внутри вычислительных модулей, так и использование квантовых вычислений. Таким
образом производительность очень больших
и ресурсоемких вычислительных приложений
может быть повышена на порядки, что еще
больше отличает их от краевых вычислений.
Как представляется, наиболее перспективный путь – совместное использование ЦОД,
облачных и краевых вычислений, централизованных и распределенных «облаков». Такой подход приведет к оптимизации времени,
энергии, прочих ресурсов, повышению уровня
безопасности.
Рассматривая вопросы краевых и облачных вычислений, нельзя не затронуть потребность пользователей мобильных приборов
в искусственном интеллекте (ИИ) – она привела к росту спроса на чипсеты, оптимизированные под выполнение задач краевых вычислений. Обработка данных с применением
ИИ на оконечных приборах позволяет снять
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проблемы конфиденциальности (нет необходимости пересылать данные в «облако»,
подвергая их опасности разглашения) и при
этом избежать проблемы снижения производительности, увеличения времени ожидания
и роста стоимости за счет использования облачных вычислений. В 2019–2020 гг. ключевой рабочей нагрузкой стало формирование
логических выводов краевым ИИ, и многие
фирмы внедрили для ускорения процесса соответствующие решения на основе чипсетов.
Расширяется число новых приложений, управляемых ИИ и требующих повышенных вычислительных мощностей. Это, в свою очередь,
стимулирует инновационный процесс в области архитектур чипсетов. Разные архитектуры
обеспечивают разные преимущества с точки зрения применения краевого ИИ, поэтому
обычной практикой становится смешение
архитектур для достижения лучших результатов. Ожидается, что эта тенденция будет раз-
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виваться и применение в чипсетах краевого
ИИ нескольких архитектур станет стандартным решением. По прогнозам группы Omdia,
мировые продажи чипсетов краевого ИИ вырастут с 7,7 млрд долл. в 2019 г. до 51,9 млрд
в 2025‑м, соответствующие данные по распределенным «облакам» пока недоступны.
В целом все описанные тенденции показывают, что вычислительная иерархия снова
меняется. Этот сдвиг, как и на предшествующих этапах развития, окажет значительное
влияние на всю цепочку поставок полупроводниковых приборов, конечных электронных
систем и смежных областей (ПО, инфраструктура и т. д.). Отрасль вышла на новый этап развития, и последствия этого отразятся на многих сферах нашей жизни.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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В Конгрессе США продолжается рассмотрение проекта «Закона о стимулировании разработки
и производства полупроводниковых приборов в Америке» (Creating Helpful Incentives to Produce
Semiconductors for America Act, CHIPS for America Act). Политики, чиновники и руководство полупроводниковых компаний, включая Intel, прилагают все более заметные усилия по увеличению
производства микросхем на территории США. Параллельно Министерство торговли продолжает
ужесточать санкции против КНР и ее высокотехнологичных фирм.

По мере поступления новых сообщений
на тему американо-китайских противоречий
и планов по наращиванию внутреннего производства изделий микроэлектроники в США
возникают новые вопросы. Предлагает ли законопроект CHIPS for America Act существенные финансовые вливания, или это просто еще
один «бумажный тигр»? Будет ли правительство США придерживаться этой новой промышленной политики в долгосрочной перспективе? Эффективны ли антикитайские санкции?
В период августовского перерыва в работе
Конгресса представители еженедельника EE

Times изучили вопросы, связанные с принятием CHIPS for America Act, сделав упор на то,
почему и правительство США, и полупровод
никовая промышленность сейчас разворачиваются в противоположном направлении
от курса на глобализацию, которому следовали на протяжении десятилетий.
В этом плане интересно интервью с генеральным директором исследовательской
корпорации VLSI Research Дэном Хатчесоном. Относительно эффективности антикитайских санкций любопытны оценки SEMI
и TrendForce.

Точка зрения VLSI Research
Вопросы постглобализации и потребности
американских производителей ИС
Наступила эпоха, когда «все страны начинают отгораживаться друг от друга». Обстановка
чем-то напоминает середину 1980-х гг. – внимание переключилось с глобальной экономи-
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ки на проблемы национальной безопасности.
Подобная ситуация не могла не сказаться
и на полупроводниковой промышленности.
В течение последних 50 лет эта отрасль неуклонно глобализировалась – в основном
потому, что разные регионы достигали успе-
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ха в разных областях. Япония, например, преуспела в технологии литографии и обработке
резиста, и японские материалы считаются
лучшими в мире. Европейцы вкладывались
в развитие конкуренции и в 1980-х гг. создали
свои собственные вертикально-организованные структуры. Например, голландская корпорация ASML сейчас является монопольным
поставщиков систем EUV-литографии, работающей в предельной УФ-области спектра (длина волны 13,5 нм).
Что же сделало идею постглобализации
столь привлекательной? Во-первых, это технологическая холодная война между КНР и США,
ставшая новой реальностью. Во-вторых, снижение ценовой конкурентоспособности Китая,
поскольку заработная плата в стране продолжает расти. Последний фактор наряду с растущими аппетитами США усиливает представление о том, что американскому правительству
и полупроводниковой промышленности пора
вновь заявить о себе, приступив к восстановлению национальной производственной базы
на современном технологическом уровне. Для
этого, в частности, требуются весомые стимулы, предусматриваемые законопроектом
CHIPS for America Act. Некоторые из них приводятся в таблице.
Основное условие получения средств,
резервируемых в соответствии с CHIPS for
America Act, – сохранение созданной в рамках
программ НИОКР интеллектуальной собственности под контролем США. Вероятно, в текст
законопроекта еще будут внесены серьезные
поправки, но большинство разделов, скорее
всего, останутся без существенных изменений.
Учитывая недавние попытки установления контактов с крупнейшим кремниевым заводом1 – корпорацией Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co. (TSMC) – со стороны федеральных чиновников США, можно предположить, что американские производители ИС
будут стремиться к равному отношению в том,
что касается налоговых льгот и других стимулов. Потеря доступа на китайский рынок изза ужесточения экспортного контроля – потенциальный удар по североамериканским
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компаниям, который снизит их способность
инвестировать в НИОКР. Следовательно, поставщики полупроводникового оборудования
и инструментальных средств САПР потребуют налоговых льгот для поддержки своих капитальных вложений. CHIPS for America Act
призван, в частности, решить и этот вопрос.
Законопроект предусматривает как меры
стимулирования и субсидии, так и налоговые
льготы и скидки. Судя по всему, именно так будет выглядеть промышленная политика США
следующего поколения.
Роль корпорации Intel
Несмотря на недавние неудачи, Intel остается лидером на рынке ИС, доминируя на таких
ключевых рынках конечного потребления, как
серверы. Немногие конкуренты могут позволить себе сопоставимые расходы на НИОКР
и капиталовложения. Тем не менее успехи
Intel были бы невозможны без существенного
финансирования в рамках военных и аэрокосмических программ США 1950-х и 1960-х гг. Сегодня Америка находится в сходной ситуации,
и крупнейший в мире производитель микросхем понимает, на что следует сделать ставку.
Сумеет ли Intel стать «национальным чемпионом» в технологической холодной войне с Китаем? Маловероятно – поскольку ее заводы
по обработке пластин корпорации разбросаны
по всему миру. Следовательно, маловероятно,
что Intel станет ответом Америки тому положению, которого добился TSMC [1]. Кроме того,
в США уже есть два «доверенных» кремниевых
завода, аттестованных по программе Trusted
Foundry МО США (предусматривающей переход
военных и правительственных систем на электронику, изготавливаемую только в США и под
контролем компетентных органов), – это
GlobalFoundries и SkyWater. Первая еще три
года назад отказалась от разработки ИС с топологиями меньше 16/14 нм в пользу глубокой модернизации более зрелых процессов.
Утверждается, что такой подход вполне конкурентоспособен по сравнению с масштабированием ИС до проектных норм 10 нм и менее –
в том числе за счет использования методик
2,5/3D-корпусирования. Вторая же благодаря
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Таблица
Содержание некоторых пунктов законопроекта CHIPS for
America Act
Параграф
законопроекта

1091

1092

1093

1094

1095

Краткое содержание
Определяет формирование стимулирующих грантов, не превышающих
3 млрд долл. для любого проекта в сфере производства микросхем.
Гранты будут распределяться Министерством торговли США
среди проектов в области формирования, сборки, корпусирования
и тестирования ИС, а также на НИОКР в этих областях
Предусматривает образование промышленных партнерств Министерства
обороны с американскими фирмами. Цель – с
 оздание перспективных
изделий микроэлектроники с высокой степенью защиты для
использования государственными структурами, а также построение
безопасных цепочек поставок. Отчет перед Конгрессом должностных
лиц Пентагона, отвечающих за работы по этим двум направлениям,
становится обязательным и регулярным
Требует от Министерства торговли провести исследование состояния
микроэлектронных технологий и производственной базы оборонной
 20 дней
промышленности. Срок подачи отчета – 1
Определяет порядок финансирования разработки «измеримо»
безопасной микроэлектроники, включая создание многостороннего
Фонда безопасной микроэлектроники. Это должно позволить США
работать с союзниками и партнерами над выработкой стандартного
подхода к защите микроэлектроники
Предусматривает финансирование перспективных НИОКР в области
полупроводниковых приборов под надзором Национального совета
по науке и технологиям (при администрации президента США). Также
поручает Министерству торговли работать с Производственным
институтом Национальной ассоциации производителей (Вашингтон, США)
для проведения исследований и содействия обучению рабочей силы

использованию 3D-методов сборки и корпусирования сумела создать 90-нм ИС, не уступающие по производительности и ряду других показателей 10-нм планарным приборам [2]. Таким
образом, производственные навыки в области
технологий 2,5/3D-сборки и корпусирования
могут оказаться столь же стратегически важными, как и масштабирование ИС до 7/5-нм
(и меньших) проектных норм [1].
Что касается TSMC, то, как известно, корпорацию фактически вынудили подписать
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соглашение на постройку и запуск в 2024 г.
на территории США (в Аризоне) завода по обработке 300-мм пластин с использованием
5-нм технологических процессов [3]. Как отмечают эксперты, основная цель такой политики
не в том, чтобы сделать «чемпионом» какуюлибо американскую компанию, а в том, чтобы
TSMC не продавала свою продукцию потенциальному противнику США.
Тем временем Пекин вкладывает большие средства в шанхайскую корпорацию
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Semiconductor
Manufacturing
International
(SMIC). Это крупнейший в КНР и четвертый
в мире «чистый» кремниевый завод. Одна
из задач развития SMIC состоит в подстраховке КНР на случай закрытия доступа к передовым производственным технологиям TSMC.
Специалисты полагают, что Intel вряд ли
попытается заменить TSMC. Специализация
на услугах кремниевого завода требует совершенно иной культуры и производственной
базы для обслуживания клиентов. Правда,
Intel может выделить часть своих мощностей
для производства продуктов оборонного назначения, пусть сегодня она и не является «доверенным» кремниевым заводом МО США.
Хотя выполнение оборонных заказов не требует больших мощностей, было бы ошибкой
думать, что любой небольшой завод по обработке пластин может справиться с этой задачей. Вопреки расхожему мнению, заказчики
из сферы оборонной промышленности требуют, чтобы у заводов по обработке пластин
была возможность «непрерывного массового
производства» продукции самого высокого
качества.
Попытки МО США создать надежную производственную базу микроэлектроники под
свои потребности имеют длительную историю. В 1980 г. Пентагон приступил к реализации программы создания сверхбыстродействующих ИС (VHSIC). Ее целью было
ускоренное развитие технологий проектирования, литографии, сборки и корпусирования,
тестирования ИС, а также создания соответствующих материалов. Первоначально планировался запуск небольшого производства
с бюджетом в 20 млн долл., в итоге же на программу VHSIC было затрачено более 1 млрд.
Впрочем, по оценкам, за счет этого создание
сверхбыстродействующих ИС удалось ускорить на 10 лет.
Перспективы развития ситуации
Пекин фактически бросил Америке вызов
своей перспективной технологической маршрутной картой «Сделано в Китае‑2025» (中国
制造2025). Одна из целей этой программы
в области высоких технологий – добиться до-

Бизнес

минирования в мировой микроэлектронике.
Удастся ли Китаю достичь поставленных целей – покажет время, но в любом случае политики США внимательно следят за успехами
китайских производителей ИС в области искусственного интеллекта и авиакосмической
промышленности.
Одно можно сказать наверняка: Пекин
вкладывает миллиарды в НИОКР, подчеркивая стратегическое значение электроники
в технологической холодной войне, в центре
которой находятся полупроводниковые приборы. У американцев сложилось ощущение, что
эти огромные китайские инвестиции, сопровождаемые «нечестным» ценообразованием,
шпионажем и т. п., угрожают их глобальному
доминированию. По прогнозам, за нынешним всплеском законодательной активности,
вероятно, последуют и другие существенные
меры. Произошел огромный сдвиг в том, как
законодатели определяют политику, и теперь
США готовы тратить намного больше денег,
чем были готовы потратить раньше. Растущее технологическое мастерство и производственный потенциал Китая многое изменили.
Теперь все понимают, что полупроводниковые приборы – это стратегическая отрасль.
Предполагается, что предусмотренное законопроектом CHIPS for America Act финансирование будет распределено между ключевыми государственными учреждениями. К ним
относятся Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) и Управление
промышленной базы МО США, Министерство
торговли и Национальный научный фонд.
Цель – восстановить производственную базу
микроэлектроники в Америке после десятилетий практики аутсорсинга за рубежом.
Речь идет о выводе микроэлектронных производств из КНР, прекращении зависимости
цепочки поставок микро- и радиоэлектроники от Китая. При этом суть предпринимаемых
усилий не в том, что iPhone будут собирать
в Америке. Речь идет о высокотехнологичных производствах в сфере проектирования
и изготовления ИС. Ускорению шагов в этом
направлении способствует рост геополитиче-
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ских опасений. Достаточно вспомнить о военных угрозах со стороны КНР, в частности,
претензии Поднебесной на акваторию ЮжноКитайского моря.
Уязвимости, выявленные пандемией, в значительной степени объясняют этот сейсмический сдвиг в промышленной политике США.
Несомненно, нынешние беды будут иметь дол-

говременные последствия. В течение XX в. правительство США поддерживало станкостроение как «страховочную базу» для производства
перспективных видов и систем вооружения.
Тот же принцип вполне применим сейчас к микроэлектронике, изделия которой являются основой современного общества и высокотехнологичных средств ведения войны [1].

SEMI и TrendForce об эффективности
антикитайских санкций
Международная организация поставщиков полупроводникового оборудования и материалов (SEMI) прокомментировала новые
изменения правил экспортного контроля,
объявленные Министерством торговли США
17 августа 2020 г. С одной стороны, SEMI признает роль мер экспортного контроля в борьбе с угрозами национальной безопасности
США. С другой – организация очень обеспокоена тем, что новые правила в конечном счете
подорвут интересы Америки, нанесут ущерб
ее полупроводниковой промышленности
и резко снизят надежность цепочки поставок
полупроводниковых приборов. SEMI утверждает, что эти узконаправленные действия
однозначно создали препятствия для продаж
американского полупроводникового оборудования и ПО проектирования ИС, что уже привело к потере 17 млн долл. американскими
фирмами, не связанным с Huawei.
Новое решение Министерства торговли –
значительно расширить односторонние ограничения – вероятно, приведет к еще большему снижению объемов продаж и подорвет
клиентскую базу товаров американского происхождения. Новые ограничения будут подпитывать представление о том, что поставки
американских технологий ненадежны, и заставят клиентов за пределами страны отказываться от созданных в США средств проектирования, конструкций ИС, оборудования и т. д.
Таким образом, эти действия еще больше сти-
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мулируют усилия других стран, направленные
на вытеснение американских технологий.
SEMI обратилась к Министерству торговли
США с убедительной просьбой продлить до 120
дней действие разрешения на использование
в производстве товарно-материальных запасов или закупок, созданных (осуществленных)
до 17 августа 2020 г., а также установить предсказуемые и своевременные правила лицензирования для всей номенклатуры изделий
полупроводниковой промышленности, обеспечив достаточную гибкость условий для лицензий, не связанных с 5G-технологиями. SEMI
также настоятельно призвала администрацию президента США проводить политику, ведущую к меньшему числу непродуманных последствий и не наносящую ущерб лидерству
США в сфере высоких технологий. Указывается, что доходы от глобальных продаж – основной источник финансирования НИОКР в этой
сфере и потеря доходов приведет к сокращению НИОКР. Как следствие, инновационный
процесс в полупроводниковой промышленности окажется заторможен, экономика США
подорвана и в конечном итоге национальной
безопасности будет нанесен ущерб [4].
В рамках расширения санкций, представленных 17 августа 2020 г., Министерство торговли
США объявило о последних изменениях в своем списке юридических лиц, подвергающихся
ограничениям (Entity List), в который дополнительно вошло 38 дочерних компаний Huawei.
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Поставщикам запрещается предоставлять
корпорации Huawei и ее дочерним фирмам полупроводниковые изделия и компоненты, изготовленные с использованием американского оборудования и ПО. Проанализировав это
расширение санкций, исследовательская корпорация TrendForce (Тайбэй, Тайвань) представила свои выводы относительно воздействия
расширенных санкций против Huawei на область пяти высокотехнологичных секторов –
полупроводниковых приборов, схем памяти,
смартфонов, дисплеев и средств связи 5G.
Отмечается, что прежде чем Huawei впервые подверглась санкциям правительства
США в 2019 г., она была сильно зависима
от американских поставщиков компонентов
для базовых станций. Но после 2019 г. компания активизировала усилия по снижению зависимости от американских поставщиков РЧкомпонентов. Теперь эти компоненты Huawei
в основном приобретает у японских компаний
Murata и Sumitomo. Аналогичная ситуация
большей или меньшей тяжести складывается

и по другим электронным компонентам, по которым ранее существовала серьезная зависимость от американских фирм. При этом последние санкции Министерства торговли США
не повлияют на цепочку поставок для оптических средств связи, производимых Huawei, поскольку она в значительной степени независима от американских технологий [5].
***
Итак, стратегия США в противоборстве
с КНР построена на сочетании огромных инвестиций, экспортного контроля и многочисленных санкций с целью сохранения и расширения доминирующего положения на рынке ИС,
спроектированных и произведенных западными, в первую очередь американскими компаниями, при этом ответные меры КНР можно
считать достаточно эффективными. Однако
развязка конфликта мало предсказуема по самым разным причинам – от чисто технических
до экономических, внутри- и геополитических.

1. Leopold George, Yoshida Junko. CHIPS Act Targets Post-Globalized Industry. EE Times,
August 12, 2020: https://www.eetimes.com/chips-act-targets-post-globalized-industry/
2. LaPedus Mark. A Crisis In DoD‘s Trusted Foundry Program? Semiconductor Engineering,
October 22, 2018: https://semiengineering.com/a-crisis-in-dods-trusted-foundry-program/
3. TSMC: The Final Word Has Not Been Spoken Yet. i-Micronews, May 28, 2020:
https://www.i-micronews.com/tsmc-the-final-word-has-not-been-spoken-yet/?utm_
source=ZohoCampaigns&utm_campaign=iMN_29May2020_Asia&utm_medium=email&cnreloaded=1
4. SEMI Statement on New U. S. Export Control Regulations, August 24, 2020: https://
www.semiconductor-digest.com/2020/08/24/semi-statement-on-new-u-s-export-controlregulations/
5. TrendForce Analyzes Impacts of Expanded U. S. Sanctions against Huawei on Five Major
Tech Industries, August 21, 2020: https://www.semiconductor-digest.com/2020/08/21/
trendforce-analyzes-impacts-of-expanded-u-s-sanctions-against-huawei-on-five-major-techindustries/
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Экономические аспекты
развития технологий
искусственного интеллекта
Ключевые слова: аппаратное обеспечение, искусственный интеллект,
краевые вычисления, программное обеспечение.

Работы в области искусственного интеллекта по-прежнему привлекают к себе много внимания.
Искусственный интеллект уже нашел практическое применение во многих областях повседневной
жизни, главным образом в таких сферах, как аппаратное и программное обеспечение, услуги. При
этом все активнее развивается направление, предусматривающее использование искусственного
интеллекта в оконечных приборах и краевых вычислениях.

Общие тенденции расходов на ИИ
По прогнозу корпорации International Data
Corporation (IDC, Фремингем, шт. Массачусетс,
США), мировые расходы на ИИ в течение следующих четырех лет удвоятся – с 50,1 млрд
долл. в 2020 г. до более чем 110 млрд в 2024-м.
Расходы на системы ИИ в течение следующих
нескольких лет будут ускоренно расти по мере
внедрения организациями средств ИИ в рамках усилий по цифровой трансформации и сохранению конкурентоспособности в цифровой
экономике. Среднегодовые темпы прироста
в сложных процентах (CAGR) затрат на эти
цели в период 2019–2024 гг. составят 20,1%.
Два ведущих фактора внедрения ИИ – повышение качества обслуживания клиентов

и помощь сотрудникам в улучшении их работы. Как предполагается, на протяжении всего прогнозируемого периода больше всего
в решения ИИ будут вкладывать две отрасли – розничная торговля и банковское дело.
Доля ПО и услуг в 2020 г. составит чуть более
1/3 всех расходов на ИИ, остальное придется
на аппаратное обеспечение.
В региональном разрезе более половины
всех расходов на ИИ в течение всего прогнозируемого периода придется на США, второе
место займут страны Европы, а КНР – третье.
Наибольшие значения CAGR за период 2020–
2024 гг. будут наблюдаться в Японии (32,1%)
и Латинской Америке (25,1%) [1].

Рынок ПО ИИ к 2025 г. вырастет в шесть раз
По данным консалтинговой группы Omdia
(Лондон, Великобритания), мировой рынок
программного обеспечения средств ИИ за период 2019–2025 гг. увеличится в шесть раз –

с 16,4 млрд до 98,8 млрд долл. Основываясь
на продолжительности пандемии и серьезности ее экономических последствий, Omdia разработала четыре рыночных сценария развития
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ситуации. Умеренный сценарий предусматривает продолжение роста, выражаемого дву
значными показателями – несмотря на то что
совокупный размер рынка в 2019–2025 гг. сократится на 22% по сравнению с прогнозами,
представлявшимися до пандемии COVID‑19.
Конечные
пользователи
сосредотачиваются на возможностях ПО ИИ, таких как
распознавание голоса и речи, видеонаблюдение, обслуживание клиентов и маркетинг,
осуществляемые виртуальными цифровыми

помощниками (VDA), мониторинг и управление сетевыми и IT-операциями, а также
управление цепочками поставок и товарноматериальными запасами. При этом отрасли,
первыми внедрившие ИИ и имеющие самые
крупные инвестиции в эту область, скорее
всего, продолжат инвестировать в уже проверенную на практике технологию, которую
считают незаменимой для снижения затрат,
роста доходов и повышения качества обслуживания клиентов [2].

Рост спроса на чипсеты краевого ИИ
Реализация потребностей пользователей
мобильных приборов в искусственном интеллекте (ИИ) привела к росту спроса на чипсеты, оптимизированные под выполнение задач краевых вычислений. Согласно новому
исследованию фирмы Omdia, обработка ИИ
на оконечных приборах позволяет снять проблемы конфиденциальности (нет необходимости пересылать данные в «облако», подвергая их опасности разглашения), избежав
при этом проблем снижения производительности, увеличения времени ожидания и роста

стоимости за счет использования облачных
вычислений. В 2019–2020 гг. ключевой рабочей нагрузкой стало формирование выводов
краевым ИИ, и многие фирмы внедрили соответствующие решения на основе чипсетов
для ускорения рабочих нагрузок ИИ. Omdia
определила 10 категорий устройств, которые
будут стимулировать спрос на чипсеты краевого ИИ: мобильные телефоны, БПЛА, шлемдисплеи (HMD), роботы, интеллектуальные
динамики, ПК и планшетные ПК, камеры безопасности, автомобильная электроника, сер-

Источник: Omdia

Продажи, млрд долл.
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Различные сценарии развития ситуации на мировом рынке ПО для ИИ

12

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 18 (6717) от 17 сентября 2020 г.

zet.instel.ru

Бизнес

веры краевых вычислений и машинное (техническое) зрение.
Поставки приборов, нуждающихся в ИИ,
быстро растут, поскольку возможность ускорения краевого ИИ уже появилась. Растет количество новых приложений, управляемых ИИ
и требующих более высоких вычислительных
мощностей. Это, в свою очередь, стимулирует
инновационный процесс в области архитектур чипсетов. Различные архитектуры обеспе-

чивают разные возможности с точки зрения
ускорения краевого ИИ. Обычной практикой
становится смешение архитектур для улучшения результатов его применения. Ожидается,
что эта тенденция будет развиваться и применение нескольких архитектур в чипсетах
краевого ИИ станет стандартным решением.
По прогнозам Omdia, мировые продажи чипсетов краевого ИИ вырастут с 7,7 млрд долл.
в 2019 г. до 51,9 млрд в 2025-м [3].

Инвестиции США в ИИ
Реализуя свои прежние обещания, Белый
дом объявил об инвестировании около 1 млрд
долл. в два наиболее перспективных технологических направления – искусственный
интеллект и квантовые вычисления. В 2019 г.
был опубликован указ президента о развитии ИИ с целью укрепления ведущей позиции
США в этой области, однако в нем не был подробно расписан вопрос финансирования работ. В феврале 2020 г. администрация Трампа
призвала инвестировать в период до 2022 г.
более 2 млрд долл. в ИИ гражданского назначения и квантовые исследования. В соответствии с новой инициативой Белого дома
финансирование получит ряд научно-исследовательских центров академического и част-

ного секторов, связанных с федеральными
агентствами. Цель – работа над фундаментальными проблемами и исследование трансформационных достижений в таких областях,
как квантовые вычисления, машинное обучение и компьютерное (техническое) зрение.
В рамках программ Национального научного фонда (NSF) на работы в области ИИ гранты
по 20 млн долл. получат группы исследователей университетов штатов Колорадо, Оклахома и Техас, Калифорнийского университета
в Дэвисе и Массачусетского технологического института. Кроме того, гранты в таком же
размере через Министерство сельского хозяйства США получат две исследовательские
группы Университета штата Иллинойс [4].

1. Worldwide Spending on Artificial Intelligence Is Expected to Double in Four Years,
Reaching $110 Billion in 2024, According to New IDC. Semiconductor Digest, August 28,
2020: https://www.semiconductor-digest.com/2020/08/28/worldwide-spending-on-artificialintelligence-is-expected-to-double-in-four-years-reaching‑110-billion-in‑2024-according-tonew-idc-spending-guide/
2. Global AI Software Market Set to Rise Sixfold to Reach Nearly $100 Billion in 2025.
Semiconductor Digest, July 8, 2020: https://www.semiconductor-digest.com/2020/07/08/
global-ai-software-market-set-to-rise-sixfold-to-reach-nearly‑100-billion-in‑2025/
3. Global AI Edge Chipset Revenue to Reach $51.9B by 2025, Driven by the Increasing Need
for AI Inference at the Edge, According to Omdia. Semiconductor Digest, June 10, 2020:
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О перспективах рынка
потребительской электроники
Ключевые слова: государственное регулирование, искусственный
интеллект, потребительская электроника, располагаемый доход.

Рынок потребительской электроники занимает значительную долю рынка электронных систем
в целом. К нему относится не только домашнее оборудование, но и персональные средства связи
(смартфоны) и информационно-развлекательное оборудование, телевизоры и т. п. Недавно корпорация Global Market Insights (Селбивилл, шт. Делавэр) представила свои оценки перспектив рынка
потребительской электроники до 2026 г.

Согласно недавнему исследованию исследовательской корпорации Global Market
Insights, спрос на рынке потребительской электроники будет расти значительными темпами
за счет увеличения закупок устройств, интегрированных с новейшими технологиями. Предполагается, что рынок потребительской электроники в 2026 г. может превысить 1,5 трлн долл.
(см. рисунок). При этом органы государственного регулирования, такие как Европейская
комиссия и Агентство по охране окружающей
среды США, внедряют новые инициативы
по стимулированию производства и коммерциализации экологически чистых приборов.
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Появление интеллектуальных технологий,
таких как искусственный интеллект, голосовые помощники и Интернет вещей, расширило
функциональные возможности потребительской электроники. Благодаря этому потребители готовы тратить больше. Например, интеграция технологий microLED и OLED позволила
значительно расширить рынок дисплеев и телевизоров. В то же время быстрое внедрение
технологий умных домов и инфраструктуры
умных городов в таких регионах, как Латинская Америка, Ближний и Средний Восток, Африка, повысило спрос на технологически продвинутую бытовую технику.
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Мировой рынок потребительской электроники
Общая емкость сегмента
основного домашнего
оборудования: >200 млрд долл.

>1 трлн долл.

CAGR*
2020–
2026 гг.

Рыночная доля аудиовидеооборудования: >70%

>7%

Источник: Global Market Insights

2019

CAGR европейского рынка
(2020–2026 гг.): >6,5%

2026
>1,5 трлн долл.

CAGR рынка стран АТР
(2020–2026 гг.): 8%

Прогноз состояния мирового рынка потребительской электроники
* CAGR (compound annual growth rate) – с
 реднегодовой темп прироста в сложных процентах.

Растущий спрос на аудио-видеооборудование можно объяснить появлением новых
в секторе потребительской электроники технологий, включая технологии высокого разрешения, такие как 4K (разрешение, примерно
соответствующее 4000 пикселей по горизонтали; в зависимости от высоты кадра существует несколько форматов 4K – см. таблицу),
8K (рассматриваемое как преемник разрешения 4K и примерно соответствующее 8000
пикселей по горизонтали) и т. д. Индустрия
потокового видео процветает благодаря известным игрокам, таким как Netflix и Amazon

Prime, создающим контент с разрешением 4K,
наблюдается довольно очевидный сдвиг парадигмы в сторону систем ultra-HD.
Цены на телевизоры 4K неуклонно снижаются с 2012 г., а к 2015-му их стоимость упала
с 8 тыс. до 1,25 тыс. долл. Ожидается, что этот
спад продолжится и в ближайшие годы, что
внесет значительный вклад в расширение индустрии потребительской электроники по всему миру.
Из-за значительного числа потребителей
бытовой техники и смартфонов в АзиатскоТихоокеанском регионе его влияние на инду-

Таблица
Стандарты видео высокого разрешения
Стандарт

Разрешение, пикселей

Соотношение сторон

Всего пикселей

Полнокадровый 4K
Академический 4K
Широкоэкранный 4K
Full 4K
Кашетированный 4K
Ultra HD4K

4096×3112
3656×2664
4096×1714
4096×2160
3996×2160
3840×2160

1,32:1
1,37:1
2,39:1
1,89:1
1,85:1
16:9 (1,78:1)

12746752
9739584
7020544
8847360
8631360
8294400
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стрию потребительской электроники и рост ее
производства является определяющим. Рост
спроса в этом регионе в первую очередь обусловлен увеличением плотности населения
и ростом располагаемого дохода в таких странах, как Индия, КНР, Южная Корея и Япония.
Ожидается, что АТР станет крупнейшим региональным рынком потребительской электроники благодаря развитию секторов мобильных
устройств. Кроме того, растущий спрос на беспроводные гарнитуры, производимые в филиалах зарубежных фирм в Индии и на Филиппинах, должен способствовать росту спроса
на мобильную электронику.
Помимо всего прочего, повышению спроса на потребительскую электронику в разных
странах способствуют государственные про-

граммы, стимулирующие развитие технологий
умных домов и умных городов.
В секторе крупной бытовой техники наибольший спрос в прогнозируемом периоде
продемонстрируют кондиционеры. Этому будут способствовать повышение уровня доходов и численности среднего класса в таких
странах, как КНР и Индия, а также снижение
стоимости подобных систем. В США энергопотребление кондиционеров почти удвоилось
из-за изменения погодных условий и увеличения размеров домов.
В связи с растущим признанием передовых
технологий и увеличением численности городского населения также ожидается повышение
спроса на кухонные приборы, такие как духовки и плиты с электронным управлением.

Consumer Electronics Market is Set to Surpass $1,500B by 2026. Semiconductor Digest,
August 21, 2020: https://www.semiconductor-digest.com/2020/08/21/consumerelectronics-market-is-set-to-surpass‑1500b-by‑2026/
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Автомобильная электроника

Можно ли заработать
на подключенных
автомобилях?
Ключевые слова: подключенные автомобили, обновления бизнес-модели,
кибербезопасность, подключенные автомобили, радиообновление ПО, телематика.

Эксплуатация автомобилей, подключенных к различным сетям (подключенные автомобили), может принести определенные выгоды. При определении этих выгод необходимо рассматривать несколько моментов. Во-первых, какие существуют бизнес-модели подключенных автомобилей? Вовторых, какие данные и контент имеют ценность для владельцев автомобилей? В-третьих, какие
данные и контент имеют ценность для водителей и пассажиров автомобиля?

Бизнес-модели
Существуют две основные бизнес-модели
подключенных автомобилей:
• модель, ориентированная на экономию
затрат;
• модель, ориентированная на увеличение
потенциальной доходности.
Снижение затрат за счет регулярной удаленной диагностики, позволяющей исправить
и улучшить различные электронные системы,
стало одной из самых выгодных для автопроизводителей возможностей при освоении подключенных автомобилей. Владельцы
подключенных автомобилей также получают
экономию средств за счет удаленной диагностики.
Радиообновления ПО, обновление по беспроводным сетям (over-the-air, OTA) значительно расширяют потенциал экономии средств.
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Внедрение технологии связано с ростом сложности автомобильного ПО, которому может потребоваться исправление ряда ошибок в течение всего срока его службы.
Потенциал наращивания доходности ранее был достаточно ограниченным, но теперь
спектр возможностей в этом плане становится все шире благодаря более совершенным
технологиям подключения, росту числа подключенных автомобилей и улучшению каналов сбыта для растущего числа клиентов.
Возможности получения прибыли также
увеличиваются – например, растет потреб
ление контента в автомобиле водителями
и пассажирами благодаря более совершенным технологиям связи и пользовательским
интерфейсам, а также увеличению количества
источников контента и его разнообразия. Примером может служить рост прослушивания
потоковой музыки.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Концепция подключенного автомобиля в последние годы получила широкое распространение как в России, так и во всем мире. Аналитики определяют эту сферу как одну из самых
быстрорастущих. Можно выделить следующих
участников рынка – разработчики оборудования для подключения автомобиля к сети Интернет, разработчики ПО и контента.
Мы наблюдаем, что в мировой практике прибыль, получаемая от подключенных автомобилей, базируется, прежде всего, на взимании
абонентской платы с пользователей за предоставляемый контент. В России ситуация складывается несколько иначе. Большое количество
подключенных автомобилей – это транспортные
средства, оснащенные охранно-телематическими комплексами. И прибыль формируется в этом
случае из стоимости установленного оборудования и оплаты сотовых услуг. Сам софт (приложения и получаемый контент) предоставляется
бесплатно. Речь идет лишь об оплате интернетсвязи, порядка 100 рублей в месяц. Но большая
часть рынка услуг автомобильной телематики
в России – это трекеры для коммерческого мониторинга (такси, аренда, логистика и т. п.). Там,
кроме оплаты интернет-связи, требуется также
плата за обслуживание каждого автомобиля.
Именно охранно-телематические комплексы
сегодня являются связующим звеном между
автомобилем и глобальной сетью, а разработчики таких устройств предоставляют как аппаратные, так и программные решения. Современный автомобильный охранный комплекс

позволяет пользователю всегда быть на связи
с автомобилем, определять его местоположение, получать данные о состоянии транспортного средства, диагностировать ошибки, передавать их владельцу с помощью мобильного
приложения и, например, в дилерский центр.
А также оценивать манеру вождения, что дает
возможность воспользоваться услугами страховой телематики и значительно сэкономить
на покупке страхового полиса. НПО «СтарЛайн»
сегодня ежедневно поддерживает 1800000 активных подключенных автомобилей, оснащенных оборудованием StarLine.
Татьяна Парван, пресс-служба НПО «СтарЛайн»

Перспективы роста ценности
подключенных автомобилей
В приводимой таблице рассматриваются затраты на прием и передачу данных
подключенными автомобилями, а также

возможности наращивания экономии при
эксплуатации машины и повышения ее ценности.
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Таблица
Экономия затрат и потенциальная прибыль при использовании
подключенных автомобилей

Источник: IHS Markit

Тип услуги

Годовой доход поставщика
услуги передачи–приема
данных в пересчете
на машину

Годовая экономия
и потенциальная прибыль
в пересчете на машину для
владельца или водителя

Удаленная диагностика

Производители комплектного
оборудования (OEM): 100–
200 долл. за весь срок службы

Техническое обслуживание:
50+ долл.; стоимость при
перепродаже: +10%

Автоматическое уведомление
о столкновении (Automatic
Collision Notification, ACN),
Европейская система
автоматического оповещения
о дорожных происшествиях
на автотранспорте (eCall)

Ценность первого респондента
(уведомление о ДТП
от участника ДТП)

Снижение удельных
медицинских расходов;
повышение шансов на спасение
жизни пострадавших

Отслеживание угнанного
автомобиля

Поставщики телематического
оборудования (telematics service
provider, TSP): 20–50 долл.

Рост стоимости автомобиля;
скидка при страховании

Функции дистанционного
управления

TSP: 10–20 долл.

Удобство и экономия времени

Телематические тарифные планы
и Wi-Fi

TSP: 50–150 долл.

Удешевление содержания;
удобство и экономия времени

Радиообновление ПО (OTA)

OEM: 50–100 долл. по сравнению
Удобство и экономия времени
с обновлением у дилера

Обновление функционального ПО

OEM: от 50 до 3000 долл.

Улучшение автомобиля; более
длительный срок службы;
увеличение стоимости при
перепродаже

Обеспечение кибербезопасности

Комиссия поставщика:
10–20 долл.

Повышение безопасности
автомобиля; защита личных
данных

Кибербезопасность:
предотвращение атак

OEM: сотни миллионов долл.
за мероприятие

Предотвращение потери
управления автомобилем

Развлекательный контент

Использование услуги:
20–60 долл.

Удобство и разнообразие

Облачное хранение информации

Использование услуги:
10–50 долл.

Удобство и разнообразие;
экономия: 20–50 долл.

Данные о водителе и страхование
на основе использования (usagebased insurance, UBI)

OEM: 10–15 долл.; страховка:
25–40 долл.

10–15% страхового взноса;
водитель приобретает лучшие
навыки

Услуги навигации и определения
местоположения

Использование услуги:
20–50 долл.

Экономия времени; экономия
средств: 50–100 долл.

Скорость и местоположение
автомобиля

Поставщик дорожной
информации: 1–2 долл.

Бесплатная дорожная
информация; экономия времени

Отслеживание местоположения:
электронная торговля

Использование услуги:
10–30 долл.

Удобство; экономия:
10–50 долл.

Услуги онлайновых торговых
площадок

Комиссия OEM–TSP: 20–40 долл.

Удобство; экономия:
20–100 долл.
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В левом столбце таблицы показан тип передаваемой информации, в среднем перечислены оценочные затраты для пользователей или
доход поставщиков данных. В правом столбце
отображается фактическая ценность инфор-
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мации для водителя или владельца автомобиля. Стоимость подключенных автомобилей
варьируется в большом диапазоне в зависимости от длительности эксплуатации автомобиля и его индивидуальной оснащенности.

Стоимость основных телематических услуг
Основные средства телематики2 включают
в себя наиболее распространенные телематические услуги и пять сегментов, перечисленных в первых строках таблицы. Удаленная
диагностика по-прежнему ценится производителями комплектного оборудования (OEM) –
предполагаемая экономия средств за весь
срок службы составляет 100–200 долл. и заключается в первую очередь в снижении издержек OEM на гарантийное обслуживание.
По данным профильного издания Warranty
Week, расходы по гарантии большинства автопроизводителей составляют 2–3% годового дохода с периодическими всплесками при
возникновении серьезных проблем, требующих массового отзыва машин из эксплуатации для ликвидации выявленных проблем.
Владельцы автомобилей могут добиться
экономии затрат на техническое обслуживание в размере от 50 долл. в год, если будут
следовать рекомендациям службы удаленной
диагностики. Кроме того, при соблюдении рекомендаций на основе данных ежемесячной
удаленной диагностики стоимость автомобиля при перепродаже может оказаться выше
в среднем на 10%.
Автоматическое уведомление о столкновении (ACN) или Европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспорте (eCall) – пожалуй,
наиболее ценная функция подключенного
автомобиля из всех, поскольку увеличивает
шансы спасения человеческих жизней благодаря более быстрой реакции со стороны экстренных служб. Именно по этой причине наличие eCall стало обязательным во всех новых
автомобилях, продающихся в Европе.

Потенциальная экономия (прибыль) от отслеживания угнанного автомобиля очень велика – вплоть до стоимости автомобиля, когда он будет возвращен. При использовании
сервиса отслеживания угнанных автомобилей, особенно для автомобилей класса люкс,
страховые компании предлагают владельцам
существенную скидку. Компания, предлагающая услуги слежения за украденными автомобилями по подписке, получает доход в размере 20–50 долл. в год с каждого клиента.
Функции дистанционного управления, такие как дистанционный запуск двигателя или
разблокировка дверей, в основном важны для
удобства водителя. Стоимость функции дистанционного управления оценивается в 10–
20 долл. в год и представляет собой часть общей годовой оплаты телематических услуг.
Во многие телематические системы сейчас
добавляются тарифные планы передачи данных через сеть Wi-Fi. Пионером в расширении
возможностей средств телематики за счет
использования Wi-Fi стала в 2015 г. фирма
OnStar. К 2017 г. все проданные автомобили
корпорации General Motors были оснащены
связью на основе LTE с бортовой локальной сетью Wi-Fi. Преимущество такой сети
по сравнению с тарифным планом для передачи данных на смартфоне – лучший прием
при низком уровне сигнала, так как подключенный автомобиль имеет более мощную антенну. Мобильные устройства Wi-Fi без тарифных планов также могут быть подключены
в автомобиле. Потенциальный доход компании от подписки на тарифный план телематических данных составляет 50–150 долл.
на автомобиль в год.
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В центре внимания: OnStar
OnStar – дочерняя компания General Motors, специализирующаяся в области телематических услуг.
Дата основания: 1996 г.
Штаб-квартира: Детройт, шт. Мичиган, США.

Первоначально OnStar была создана как совместное предприятие корпораций General
Motors, Electronic Data Systems и Hughes
Electronics Corporation. Каждая из компанийоснователей привнесла собственный опыт:
General Motors – обширные познания в разработке и интеграции автомобилей и доступ
к развитой системе продаж, EDS – большую
часть технологий разработки систем управления информацией и обслуживания клиентов,
Hughes (создатель DirecTV) – знания в области коммуникационных и спутниковых технологий применительно к автомобильной электронике.

Сейчас OnStar Corporation предлагает услуги
связи по подписке, автомобильные средства
обеспечения безопасности (включая кибербезопасность), средства вызова служб экстренной помощи и громкой связи, системы пошаговой навигации и удаленной диагностики на всей
территории США, Канады, Китая, Мексики, Европы, Бразилии и Аргентины. В Западной Европе
этот сервис носит название Vauxhall/Opel OnStar,
а на рынках Латинской Америки (кроме Мексики, Бразилии и Аргентины) – C
 hevyStar.
После 31 декабря 2020 г. вместе с рядом других фирм компания перейдет в собственность
Groupe PSA.

Радиообновления: затраты и выгода
Радиообновления бывают двух видов – обновления ПО для исправления ошибок и функциональные улучшения ПО. По оценкам, экономия затрат за счет каждого радиообновления
ПО по сравнению с обновлением ПО у дилера
составляет 50–100 долл. Автомобильные OEM
также все активнее используют радиообновление ПО – по мере роста его доступности.
Водители и автовладельцы благодаря радиообновлению ПО получают дополнительные
удобства и экономию времени.
Долгосрочное преимущество радиообновлений – это функциональные обновления ПО,
расширяющие возможности электронных
систем. Даже если только часть водителей
и владельцев машин будет платить за дан-
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ную услугу, это станет для OEM и их партнеров
по ПО серьезным источником наращивания
прибыли. Корпорация Tesla первой показала
ценность и возможности этой бизнес-модели. Ценность функционального ПО изменяется в широком диапазоне – в зависимости
от того, какие новые функции становятся
доступными. Предполагаемый потенциальный доход поставщика от функционального
обновления составляет от 50 до 3000 долл.
на автомобиль.
Преимущество для владельца или водителя автомобиля заключается в улучшении
эксплуатационных параметров автомобиля,
продлении срока службы и росте стоимости
при перепродаже.
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Важность обеспечения кибербезопасности
Важность обеспечения кибербезопасности
подключенных автомобилей быстро растет.
В конце июня 2020 г. Организация Объединенных Наций приняла два новых правила
по кибербезопасности автомобилей под названием WP.29. Ожидается, что эти правила
будут доработаны и опубликованы в начале
2021 г. Их действие будет распространяться
на 54 страны, включая европейские страны,
Японию и Южную Корею. Что же касается
США и КНР, то эти страны, по всей видимости,
также будут использовать к своей выгоде информацию и знания, получаемые при следовании правилам.

Сфера ПО и услуг защиты кибербезопасности быстро развивается, потенциальный
доход поставщиков – 10–20 долл. в год с каждого клиента. Преимущество водителя – рост
безопасности автомобиля и защита личных
данных. Наиболее важно предотвращение кибератак для автопроизводителей. Каждая кибератака может стоить OEM сотни миллионов
долларов из-за необходимости обновлений
ПО, затрат на смягчение последствий и влияния на репутацию. Успешные атаки на системы кибербезопасности, вероятно, заставят
какую-то часть автовладельцев повременить
с переходом на подключенные машины.

Роль информационно-развлекательного контента
Контент, поступающий в автомобиль, – это
прежде всего возможность получения дохода.
Для простоты назовем только два сегмента –
облачная информация и развлечения. Облачная информация состоит из большого объема
разнообразного контента, полезного для водителя или пассажиров, – социальные сети,
новости и т. п. Поскольку пропускная способность каналов связи растет, ожидается, что
будет потребляться больше типов контента.
Видеоконтент также используется в автомобилях, но только пассажирами или когда автомобиль припаркован. Доход компаний от использования облачных сервисов оценивается
в 10–50 долл. с пользователя в год.
Развлекательный контент в настоящее время представлен в основном музыкой, которая
переходит в формат потоковой трансляции

такими сервисами, как Spotify и Pandora. Для
потоковой передачи музыки используются две бизнес-модели: рекламная и платная
подписка. Средний доход от каждого пользователя, использующего рекламу, составляет
20–25 долл. в год, средняя абонентская плата
за подписку – 50–60 долл. в год. Версия на основе рекламы бесплатна для пользователей,
ею пользуется около 90% от общего их числа.
Тем не менее объемы подписки, вероятно,
в ближайшие пять лет увеличатся. Например,
удельный годовой доход компании SiriusXM
(в 2018 г. приобрела фирму Pandora) с каждого абонента спутниковой связи в 2019 г. составил около 165 долл. Эта фирма предоставляет
услуги спутникового радио, в основном используемого в транспортных средствах. Зона
покрытия – США и часть Канады.

Данные об автомобиле и водителе
Есть несколько категорий данных об автомобиле и водителе, имеющих ценность

в разных отраслях. Самая известная категория – страхование на основе использования
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(usage-based insurance, UBI). Это вид автомобильного страхования, в котором для оценки
рисков используется информация в реальном
масштабе времени или сохраненная информация о фактических способностях и привычках
вождения конкретного водителя. UBI предоставляет множество преимуществ, но, вероятно, важнейшая его особенность состоит в том,
что оно часто способствует повышению качества вождения и управления машиной в сложных ситуациях. UBI предлагает значительные
премиальные скидки и другие вознаграждения клиентам, улучшающим свои навыки вождения.
Многие автопроизводители и агрегаторы
автомобильных данных предоставляют свои
данные поставщикам UBI-услуг. Типичная плата составляет 10–15 долл. за водителя в год.
Для страховых компаний это выгодное предложение, позволяющее сэкономить 25–40 долл.
по сравнению со сбором таких данных с помощью их собственных устройств и систем.
Услуги навигации и определения местоположения (location based services, LBS) делятся
на несколько категорий. Пошаговая навигация
с помощью телематической системы остается
популярной несмотря на рост количества навигационных приложений для смартфонов
и других навигационных систем. Популярна
также загрузка пунктов назначения, информация о парковках, включая определение и резервирование свободных мест. Сравнение цен
на бензин на разных АЗС также довольно широко применяется, но в основном через приложения для смартфонов. Предполагаемый
потенциальный доход на пользователя в год
варьируется от 20 до 50 долл. в зависимости
от частоты использования и количества используемых категорий.
Сбор данных о скорости и местоположении
автомобиля уже более 10 лет используется

zet.instel.ru

в рамках сбора информации о дорожном движении. На заре распространения информации
о трафике поставщики заключали соглашения
с операторами автотранспортных компаний
(пассажирские и грузовые перевозки) на получение основных данных о потоках дорожного
движения. Смартфоны изменили эту структуру, так как бесплатные приложения, позволяющие увеличить трафик мобильного телефона
в обмен на данные о скорости и местоположении водителя, стали нормой и позволили немного снизить издержки поставщиков информации о дорожном движении.
Отслеживание местоположения также полезно для растущего сегмента электронной
торговли. Расчетная стоимость использования услуг составляет от 10 до 30 долл. на пользователя в год. Некоторые виды электронной
торговли предоставляют водителю или пассажиру скидки, позволяющие сэкономить
от 10 до 50 долл. в год. Этот сегмент частично
совпадает с сегментом онлайновых торговых
площадок – новой категорией телематических услуг, в рамках которой пользователи
могут заказывать продукты напрямую. Продавцы регистрируются в качестве партнеров
и затем могут продвигать свой продукт среди
пользователей. С участников этих площадок
абонентская плата не взимается. Частью системы являются торговые акции и купоны.
Автопроизводители или поставщики телематического оборудования получают комиссию
в зависимости от покупок водителей. Стоимость для OEM или поставщиков телематического оборудования сильно варьируется
от водителя к водителю и составляет в среднем 20–40 долл. Интеграция с телематической системой снижает отвлекающие факторы при использовании электронной торговли
в автомобиле по сравнению с использованием смартфона.

Juliussen Egil. Can You Make Money on Connected Cars? EE Times magazine, August 6,
2020: https://www.eetimes.com/can-you-make-money-on-connected-cars/
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Проблемы использования
Wi-Fi в Интернете вещей
Ключевые слова: 5G, Wi-Fi, Интернет вещей, канал, нарезка спектра, точка доступа.

Wi-Fi – самый распространенный протокол связи, использующий нелицензируемый спектр. Но как
общий протокол для Интернета вещей, он сталкивается с проблемами как из-за перегрузки, так
и из-за количества потребляемой энергии. Для решения этих проблем предлагаются два новых
подхода. Первый – использовать сразу несколько каналов. Второй касается нового стандарта
802.11ah HaLow. Оба подхода будут иметь большое значение для расширения практического повсеместного применения технологий беспроводной связи. С этой точки зрения интересны работы
фирмы Edgewater Wireless (Оттава, Канада).

В настоящее время в мире используется
8 млрд Wi-Fi-приборов – на ранних стадиях
внедрения технологии никто не представлял,
что она станет такой успешной. Но у этого
успеха есть оборотная сторона – все больше
устройств пытаются подключиться к сетям
через Wi-Fi, что создает проблемы с помехами
и конфликтами.
Wi-Fi будет играть важную роль в новой экосистеме сетей и средств связи 5G, поскольку
соответствующие технологии слишком дороги
для передачи данных на коротких дистанциях.
Кроме того, помимо Wi-Fi компьютеры и мобильные телефоны для связи с гарнитурой используют Bluetooth, и на все это накладывается 5G. Использование Wi-Fi может расширить
потенциал технологий 5G, но возможно и об-

ратное, если покрытие или емкость Wi-Fi отстают от аналогичных показателей 5G. В США
для 5G-миллиметрового диапазона используется частотная полоса S (2–4 ГГц), в то время
как в других частях мира для этого выделены
более низкие полосы частот миллиметровых
волн.
Более эффективное использование доступной полосы пропускания Wi-Fi даст возможность снизить перегруженность Wi-Fiтрафика. Между тем появление устройств,
использующих новый стандарт WiFi HaLow
(IEEE802.11ah), позволяет осуществлять передачу на бόльшую дальность с меньшей потреб
ляемой мощностью. Результатом сочетания
этих двух факторов станет более эффективное
обслуживание рынка Интернета вещей.

Взрывообразный рост использования Wi-Fi
Когда протокол Wi-Fi стал впервые доступен, вопрос Интернета вещей еще не стоял
на повестке дня. Wi-Fi рассматривался как до-

26

полнение сотовой связи и использовался, например, для подключения лэптопа к модему
проводной сети.

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 18 (6717) от 17 сентября 2020 г.

zet.instel.ru

С тех пор число устройств, подключающихся к сетям по Wi-Fi, резко, взрывообразно
выросло. Теперь блок Wi-Fi есть в каждом ноутбуке и смартфоне, этот протокол стал основным механизмом Интернета вещей. Другие
протоколы, использующие тот же нелицензированный ISM3-диапазон, не могут напрямую
конкурировать с Wi-Fi, но их совместное применение ухудшает качество приема.
Отсюда возникают две основные проблемы – помехи и конфликты. Помехи порождаются тем, что несколько передатчиков используют один и тот же частотный диапазон, что
ухудшает качество сигналов, независимо от их
природы. Внутри диапазона Wi-Fi помех можно избежать, проверив наличие шумов перед
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передачей. Если они есть, возникает конфликт,
тогда новый передатчик должен переждать
и повторить попытку позже. Чем больше
устройств используют одну и ту же частоту, тем
труднее им получить доступ к каналу.
По мере роста числа подключаемых
устройств Wi-Fi-диапазон все более переполняется. Некоторые подключения, например
устройства Интернета вещей и умного дома,
используют очень небольшую полосу пропускания. Другие, такие как потоковые видео высокой четкости, используют большую
полосу пропускания и очень чувствительны
к задержкам. Если слишком много устройств
конкурируют за одни и те же частоты, производительность ухудшается.

Структура Wi-Fi
Наиболее широко распространенные на сегодня версии Wi-Fi поддерживают протоколы 802.11n или 802.11ac, использующие два
основных диапазона частот. Один сгруппирован около 2,4 ГГц, а другой – около 5 ГГц.
Ожидается, что диапазон 5 ГГц обеспечит более высокую пропускную способность, но его
недостатки – меньшие дальность действия
и способность проникать сквозь препятствия
(стены и т. п.).
Наличие нескольких каналов означает, что
несколько устройств могут использовать Wi-Fi
без обязательной конкуренции друг с другом.
Но на самом деле каждая конкретная точка
доступа Wi-Fi (access point, AP) будет использовать один канал. Диапазон 2,4 ГГц обычно
содержит от 11 до 13 каналов, в зависимости
от того, где находится пользователь. При этом
традиционный Wi-Fi может использовать одновременно только один из этих каналов.
Зачастую то, какой канал будет использовать точка доступа, устанавливается на заводе-производителе, и эта характеристика
никогда не меняется. Большинство точек доступа просто включаются и переходят к каналу, меньшая часть проверяет, какой из них

свободен от помех в данный момент, а затем
выбирает этот канал. В этом смысле худшее,
что может случиться, – активация другой точки доступа в конкретном диапазоне. Обе точки начинают мешать друг другу, и производительность ухудшается. Если бы в каком-либо
районе были развернуты точки доступа одного производителя с фиксированным каналом,
то все они боролись бы за один и тот же канал,
а остальные каналы не использовались бы.
Одним из вариантов разрешения подобных
конфликтов мог бы стать доступ с временным
интервалом (time-slice access). Однако ограничения по времени фактически нарушают
протокол Wi-Fi и потому запрещены. Следующим очевидным решением представляется
использование точкой доступа более одного канала, вплоть до балансировки нагрузки
трафика по мере изменения условий. Хотя
такая динамическая адаптация может быть
делом будущего, на данный момент просто
возможность использовать более одного канала была бы важным шагом в уменьшении
перегрузки. Но большинство каналов перекрываются, что ограничивает число каналов,
которые могут быть одновременно активны.
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Рисунок 1. Канальная структура 2,4-ГГц диапазона Wi-Fi

В диапазоне 2,4 ГГц не перекрываются только
каналы 0, 6 и 11 (рис. 1).
При наличии трех активных каналов их все
еще можно назначить таким образом, чтобы
избежать помех от соседних каналов в выбираемом наборе точек доступа в зависимости
от того, как они расположены. Теоретически
возможно полное покрытие без перекрытия –
и именно такую технологию под названием
«нарезка спектра» (spectrum slicing) предлагает фирма Edgewater Wireless.
Нарезка спектра – несложная идея, но ее
реализация не всегда проста. Самой большой проблемой для точки доступа становится
ограничение помех от ее собственных пере-

дач, которые могут вытеснять принимаемые
сигналы. Дело в том, что есть более ресурсоэффективный способ приема сигналов по нескольким каналам – это использование одного широкополосного приемника, который
по определению будет улавливать именно
те сигналы, которые передаются. Если передача ведется на одном канале, необходимо
убедиться, что она не будет подавлять канал
приема, и иметь возможность отменить передачу при необходимости. Для достижения
этого компания Edgewater Wireless использует
отдельные передающие и приемные антенны,
а также ряд других методов, многие из которых запатентованы.

Канал 1
(6, 11)

Источник: Edgewater Wireless

Канал 11
(1, 6)
Канал 6
(1, 11)

Канал 11
(1, 6)
Канал 6
(1, 11)

Канал 6
(1, 11)
Канал 1
(6, 11)

Канал 1
(6, 11)
Канал 11
(1, 6)

Рисунок 2. В диапазоне 2,4 ГГц каждая ячейка использует разные каналы – з а счет соседних
ячеек. В диапазоне 5 ГГц возможна аналогичная ситуация
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В случае использования широкополосного
приемника (а не схемы с одним приемником
на канал) появляется возможность принимать все потоки сигналов на всех используемых каналах. Этот смешанный сигнал становится смешанным цифровым РЧ-сигналом
группового спектра, различные потоки разделяются путем снижения минимального уровня шума, фильтрации и других методов. Затем
потоки (по числу задействованных каналов)
обрабатываются независимо друг от друга
в восходящем стеке протоколов. Хотя для этого используется один процессор, существует
возможность обработки до 12 каналов одновременно.
С 5-ГГц диапазоном частот дело обстоит
сложнее. Например, в США он делится на полосы U-NII‑1, U-NII‑2 и U-NII‑3, и существует жесткое требование, что в полосе U-NII‑2 приборы,
использующие протокол Wi-Fi, не должны мешать работе метеорологических радаров и военных систем. В результате перед использованием любого из каналов в полосе U-NII‑2 точка
Wi-Fi-доступа должна просканировать данную
полосу, чтобы обнаружить любое из этих приложений. При обнаружении помех точка доступа должна отключиться на определенный
период времени – от 1 до 30 минут в зависимости от требований регулятора. В результате во многих местах полоса U-NII‑2 более 80%
времени непригодна для использования Wi-Fiустройствами – т. е. 26 каналов оказываются
фактически недоступными.
Попытки использовать более одного канала
в диапазоне 5 ГГц уже предпринимались. Старшие модели прикладных Wi-Fi-процессоров
теперь поддерживают в этом диапазоне два
радиоканала. Но такие процессоры работают
в предельной области частотной полосы, и им

требуются фильтры. В результате большая
часть 5-ГГц спектра не используется.
В то время как для приема используется
один приемник, передача должна быть более
точной. Каждый канал имеет свой узкополосный передатчик. Поскольку между каждой
парой каналов есть пространство, появляется
возможность передавать по соседним каналам без утечки сигналов между каналами. Наличие нескольких каналов означает, что на разные каналы можно назначать разный трафик.
Например, один из каналов может быть закреплен за устройствами Интернета вещей – им
не нужна большая пропускная способность,
они не очень часто подают сигналы и отличаются малым быстродействием. Другой канал
можно выделить для обучения на дому, еще
один – для удаленной работы, еще один – для
4K-видео, как наиболее чувствительного к задержкам приложения помимо видеоигр.
Различные каналы могут быть видимыми
или невидимыми для пользователя в зависимости от оператора сети (в случае точки доступа, «принадлежащей» оператору). Некоторым
нравится использовать один SSID4, что означает, что на уровне пользователя каналы не видны, другие предпочитают назначить разные
SSID каждому каналу. В последнем случае
пользователю легко выбрать нужный канал.
Но если все каналы имеют один SSID, тогда назначение каналов становится более сложным,
а средний пользователь, как правило, не хочет
с этим связываться. Поэтому предпринимаются дальнейшие усилия по созданию протоколов, которые сделают назначение каналов
простым и беспроблемным.
Окончание статьи читайте в следующем выпуске.

Moyer Bryon. WiFi Evolves For The Io T. Semiconductor Engineering, August 6, 2020: https://
semiengineering.com/wifi-evolves-for-the-iot/
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Переход от полноразмерных
облачных хранилищ
к клаудлетам
Ключевые слова: клаудлет («мини-облако», «облачко»), САПР,
Интернет вещей, крайне высокие частоты (mmWave).

Технологии облачных вычислений продолжают развиваться. Пытаясь уменьшить время ожидания
и повысить общую производительность обработки данных, облачные операторы начинают разворачивать ближе к источникам данных клаудлеты (распределенные «облака», «мини-облака», «облачка»). Но по мере того как этот подход набирает популярность, он порождает и некоторые новые
проблемы, связанные с распределением, хранением и безопасностью данных. Растущая популярность распределенных «облаков» – это признание того, что классическая облачная модель имеет
ограничения. Отправка растущего объема данных оконечных устройств в «облако» для обработки – ресурсоемкий, трудоемкий и крайне неэффективный процесс.

Современный образ жизни характерен тем,
что каждый день создаются огромные объемы данных. Действительно, 90% всех существующих сегодня данных были получены
за последние два года, и 80% из них – видео
или изображения. Из этого объема анализируется только около 2%, и все эти данные необходимо передавать, хранить и обрабатывать,
для чего требуются высокопроизводительные
вычисления, передача с высокой пропускной
способностью и хранение с высокой плотностью записи. Таким образом, наступило время
для инноваций в области архитектур и проектирования полупроводниковых приборов,
инструментальных средств САПР, в интеллектуальной собственности и производственной
экосистеме. Появилась возможность формирования новых бизнес-моделей.
Большую часть данных необходимо анализировать на локальном уровне. Это заметный отход от первоначальной концепции
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Интернета вещей, которая предполагала, что
5G-технология миллиметрового диапазона
(mmWave) обеспечит достаточную пропускную способность и скорость для десятков
миллиардов устройств Интернета вещей, подключенных к «облаку», с почти мгновенным
получением результатов. Однако выяснилось,
что даже в идеальных условиях с использованием высоких частот это занимает слишком много времени. Технология 5G mmWave
по сути – просто более быстрая версия 4G.
Сигналы не проходят через окна или за углы,
они легко прерываются и быстро затухают.
В результате основное внимание при разработке средств 5G mmWave сместилось с почти повсеместного размещения малых ячеек снаружи или внутри зданий к более четко
определенной инфраструктуре ближе к источникам данных. Ситуация также заставила
переосмыслить вопрос, для чего именно будет использоваться 5G, а именно – для связи
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в пределах прямой видимости с некоторой
возможностью огибать объекты с помощью
формирования луча. Так 5G mmWave становится жизнеспособным вариантом для подключения гораздо большего числа устройств
к серверам, расположенным на краю сети
(оконечные серверы, серверы краевых вычислений5), и этот вариант активно продвигается
телекоммуникационными компаниями, поставщиками облачных услуг и производителями ИС.
Возникает потребность в действительно высоких возможностях подключения – до миллиона устройств на квадратный километр.
Формируются децентрализованные «облака»,
в которых данные передаются в ближайшие
центры обработки данных (ЦОД), т. е. парадигма сдвигается в сторону микроЦОД.
Наряду с развертыванием средств и сетей
связи 5G появляется стремление сократить
объем данных за счет отсеивания ненужных
данных от полезной информации. Лучше всего осуществлять это в непосредственной близости от источника данных, для чего нужны
значительные ресурсы искусственного интеллекта в краевых вычислениях и на оконечных
устройствах, особенно в критически важных
(в том числе с точки зрения безопасности) приложениях, где данные необходимо очищать
гораздо более тщательно, чтобы не потерять
важную информацию. После этого данные
можно обрабатывать локально или удаленно
и хранить там, где это имеет смысл.
С точки зрения чистой экономики хранения,
централизованное «облако» почти всегда обеспечивает наилучший результат. Однако для
оптимизации работы «облака» необходимо
максимально сократить число этапов передачи данных – чем их больше, тем больше время
ожидания и финансовые издержки (пользование сетями не бесплатно). Так что в некоторых
случаях размещение ЦОД ближе к пользователю имеет немалый коммерческий смысл. «Облака» необходимы для приложений с интенсивными вычислениями, таких как алгоритмы
обучения или фармацевтические исследования, но в то же время обладают определен-
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ными недостатками с точки зрения времени
ожидания и конфиденциальности. С другой
стороны, производительность краевых (оконечных) устройств постоянно и существенно
улучшается, поскольку при их проектировании
и производстве все шире используются специализированные элементы обработки данных
и разнородные (гетерогенные) конструкции,
что снижает необходимость отправлять все
без исключения данные в удаленный ЦОД.
Немало различных данных можно обрабатывать ближе к источнику, и притом делать
это быстрее. Такая возможность обеспечивается поставщиками СФ-блоков, расширяющих
возможности производимых ИС. Постепенно
назрела потребность в «мини-облаках» (клаудлетах), которые должны обладать средствами,
обеспечивающими определенный уровень обработки и хранения данных. Также у них должно быть подключенное хранилище с малым
временем ожидания. Правда, потенциально
им, возможно, все равно придется подключаться к «облаку», поэтому есть потребность
и в высокоскоростных межсоединениях.
По иронии судьбы первые ЦОД размещались непосредственно у источника данных.
Но в течение последнего десятилетия они
становились все более централизованными и перекочевывали в «облака», энергоемкость которых так возросла, что теперь зачастую приходится располагать их рядом
с электростанциями. Теперь ЦОД снова рассредотачиваются ближе к источникам данных
и становятся более разнообразными и независимыми, поскольку многие компании начали
настраивать свои решения.
Кроме того, ускоряется развитие технологий нейронных сетей. Появилось множество
приложений машинного зрения, таких как распознавание лиц (в камерах видеонаблюдения,
у роботов и т. д.), навигация и т. п. Причем,
если речь идет о навигации, ей не обязательно быть полностью автономной – достаточно
помогать обходить объекты, проводить некоторые типы проверок, избегать столкновений.
В последнее время данная тематика вызывает повышенный интерес. По сути, облачные
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Источник: Semiconductor Engineering.

вычисления дезагрегируются и перемещаются в места, не контролируемые поставщиками
облачных услуг. Основной движущей силой
в этом процессе становятся требования безопасности, а один из краеугольных камней
стратегии – возможность использовать аттестованные СФ-блоки обеспечения безопасности. Также существует возможность диверсификации обработки, поэтому для разгрузки

вычислений будут использоваться разные
архитектуры аппаратных команд с открытым
исходным кодом (ISA). В настоящее время наблюдается огромный интерес к архитектурам,
позволяющим использовать общую память
даже удаленно – речь идет о новой иерархии
вычислений, серверов и технологий, применяемых для перемещения данных между ними
и внутри них (см. рисунок).

Меньше Больше

Протоколы
и шины
передачи
данных:
CXL*, CCIX**,
PCI Express
(PCIe)

Технологии
и сети
связи:
5G, Wi-Fi,
Ethernet

Оптическая
связь

«Облако»

Распределенные серверы:
клаудлеты, минии «микрооблака», туманные***
и легкотуманные**** вычисления

Объемы
созданных
данных

Объемы
обработанных
и сохраненных
данных

Коммуникационные
технологии,
протоколы
Оконечная точка: создание данных,
локализованная обработка

Больше Меньше

Иерархия вычислений, серверов и технологий, применяемых для перемещения данных между
ними и внутри них
* CXL (compute express link) – протокол высокоскоростной связи между процессором и другими устройствами – графическим
процессором, вентильной матрицей, программируемой пользователем (FPGA) и памятью.
** CCIX (cache coherent shared virtual memory) – п
 рограммируемая разделяемая виртуальная память согласованного кэша, протокол,
обеспечивающий пересылку данных, хранящихся в кэшах процессоров и ускорителей, между компонентами разных производителей,
реализованных по различным архитектурам. Для передачи данных достаточно одного указателя вместо сложной и длительной
классической процедуры DMA (прямого доступа к памяти).
*** Туманные вычисления (fog computing) – многослойная модель обеспечения повсеместного доступа к совместно используемому
континууму масштабируемых вычислительных ресурсов. Модель облегчает развертывание распределенных, учитывающих временное
запаздывание (latency-aware) приложений и служб и состоит из туманных узлов (физических или виртуальных), располагающихся
между интеллектуальными оконечными устройствами и централизованными (облачными) сервисами.
**** Легкотуманные вычисления (mist computing) – упрощенная рудиментарная форма туманных вычислений, которая в сетевой
структуре находится ближе к ее «краю», приближая слой туманных вычислений к интеллектуальным оконечным устройствам.
В легкотуманных вычислениях используются микрокомпьютеры и микроконтроллеры для передачи данных в узлы туманных
вычислений и, возможно, далее в централизованные (облачные) вычислительные сервисы.
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Проблемы архитектуры
Одна из больших проблем будет заключаться в синхронизации работы ЦОД и сохранении
когерентности данных при передаче на большие расстояния. Это относится как к структуре
данных, так и к контенту, который может меняться в зависимости от зеркальных серверов
по мере модификации данных. Обычно данные
обновляются быстрее в сфере краевых, а не облачных вычислений, и эти изменения могут
за доли секунды повлиять на чувствительные
к фактору времени рынки, такие как банковское дело или автомобильная электроника.
Идея клаудлетных решений подразделяется на две сферы. Первая охватывает общие
применения, для обеспечения достаточной
производительности которых приемлемо время ожидания максимум 10 мс. Вторая сфера
включает в себя более чувствительные к фактору времени решения (например, промышленная электроника), требующие максимального времени ожидания не более 1 мс.
Кроме того, существует несколько основных проблем, связанных с созданием этих систем и упрощением их использования. Одна
из них – выяснить, как защитить данные в рас-

пределенной сети серверов. Вторая – сформировать общую инфраструктуру так, чтобы
не приходилось каждый раз создавать все
с нуля. Третья проблема заключается в том,
чтобы иметь возможность создавать приложения при максимальном использовании
базового оборудования, что в основном представляет собой подход, основанный на совместном проектировании программного
и аппаратного обеспечения.
Необходимо спланировать эту инфраструктуру на основе интеграции нескольких
процессов. При этом можно применять методы параллелизма – чтобы зарезервировать
огромную вычислительную мощность только
для процессов, которые в ней действительно
нуждаются. Отрицательным моментом здесь
становится перемещение больших объемов
данных. Таким образом, необходимо сбалансировать загрузку краевых ресурсов с тем, что
обрабатывается в «облаке», то есть не передавать в «облако» бесполезные там данные.
Фильтрация может происходить прямо в источнике данных, и для этого не требуются
большие вычислительные мощности.

Проблемы безопасности
Облачные ЦОД имеют прочную репутацию
безопасных систем, несмотря на то что число
атак на них неуклонно растет. Но для распределенных «облаков» проблема потенциально
намного хуже.
Преимущество распределения данных
заключается в том, что они перемещаются
ближе к конечному пользователю. Сокращается время ожидания, что критично для приложений, работающих в реальном масштабе
времени. Но как только система дезагрегируется, возникает проблема согласования
нескольких устройств с разными уровнями
безопасности. Из-за этого увеличивается

вероятность успеха вредоносных атак. Некоторые из таких систем также имеют проблемы с конфигурацией, а многие направления атак связаны именно с неправильной
конфигурацией и элементарными ошибками. Распределение данных увеличивает поверхность атаки6, растет риск того, что злоумышленник найдет уязвимость. Кроме того,
из-за разнообразия подходов и средств
у каждой компании есть свой способ решения конкретных проблем, и при формировании «мини-облака» все это необходимо объединить в управляемую цепочку с едиными
ПО и стандартами.
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С другой стороны, ценность децентрализованных данных ниже, поэтому взлом миниоблачного хранилища менее выгоден, хотя
и более доступен. Кроме того, хотя меньшие
части более уязвимы, существуют возможности повысить уровень их безопасности.
Таким образом, при использовании клаудлетов провайдеры мини-облачных решений – от локальных ИТ-отделов до удаленных
ЦОД – должны будут пойти на некоторые
компромиссы, связанные с безопасностью.
Поскольку приложение может потребовать
распределения данных по соображениям

zet.instel.ru

производительности, целью должно быть повышение уровня безопасности путем закреп
ления безопасного решения на используемом аппаратном обеспечении. Обеспечение
безопасности локально хранимых данных,
а также обмена данными имеет большое значение и применимо как к «мини-облакам»,
так и к ЦОД. В обоих случаях требуются одни
и те же методики, начиная с корня доверия7
и заканчивая безопасностью сетевого протокола. Если «мини-облака» будут работать
в более доступной среде, уровни защиты действительно придется повысить.

Связь
Значительную роль в этом контексте будут
играть сети и средства связи 5G. Однако эта
роль может сильно варьироваться в зависимости от региона. В США предполагаемые
варианты использования 5G в основном связаны с автоматизацией промышленных предприятий и автомобилей. Один из таких вариантов касается использования микросотовых
чипсетов для управления и мониторинга деятельности промышленных роботов. И хотя
большинство из них стационарны, время ожидания имеет решающее значение. Другой пример – использование средств и сетей связи 5G
для автоматизации производства, позволяющее отказаться от сетей Ethernet. Это выгодно – установка одного Ethernet-подключения
на заводе может стоить до 1 тыс. долл., а стоимость точки подключения 5G намного ниже.

Как следствие, стоимость развертывания
средств ИИ снижается, они становятся более
гибкими, а время модернизации и перенастройки сокращается.
У 5G есть и другие преимущества – аппаратное обеспечение этого стандарта беспроводной связи не создает помехи Wi-Fi-системам,
в отличие от многих промышленных установок, в ходе работы которых возникает электрическая дуга.
В настоящее время наблюдается огромный
интерес к архитектурам, позволяющим ЦОД совместно использовать память между системами, даже удаленно. Это, например, относится
к протоколу CXL. Также растет использование
оптических каналов – для экономии электроэнергии, избыточное потребление которой представляет собой большую проблему ЦОД.

Заключение
Есть две тенденции, на которые стоит обратить внимание с точки зрения использования распределенных «облаков». Одна из них
связана с расширением вычислительных возможностей на краю сетей или ближе к нему.
Все больше вычислений смещается от око-
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нечных устройств к краевым ЦОД, что может
существенно повлиять как на полезность данных, так и на то, кто владеет этими данными
и имеет к ним доступ.
Вторая – это стремление поставщиков облачных услуг к созданию еще более быстрых
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Мы живем в мире, где технологии должны быть
всегда готовы отвечать вызовам бизнеса. Объемы данных постоянно растут, и у компаний
появляется необходимость в решениях, которые могут стать альтернативой традиционным
дата-центрам, требующим серьезных инвестиций и длительного развертывания. Здесь на помощь приходят новые решения, которые позволяют хранить данные в «облаке» или небольших
дата-центрах, оснащенных необходимой для работы ИТ инфраструктурой.
Микро-дата-центры особенно привлекательны
для малого и среднего бизнеса. Для таких компаний ряд зарубежных и российских производителей выпускают комплексные решения, куда
включено все необходимое оборудование для
организации ИТ-инфраструктуры. Также микроцентры обработки данных можно быстро и недорого масштабировать в региональных отделениях компаний, например в банковской или
телекоммуникационной сферах.

дения, мониторинга и удаленного управления,
подобранные с учетом требований компаний.

Микроцентры обработки данных сочетают
в себе системы бесперебойного питания, охлаж-

Николай Харитонов, глава представительства
Vertiv в России и Белоруссии

систем, чему способствуют как использование оптических соединений внутри вычислительных модулей, так и развитие квантовых
вычислений. Производительность очень больших вычислительно-ресурсоемких приложений может быть повышена на порядки, что
еще больше отличает облачные вычисления
от краевых. Однако на дальнейшее развитие
облачной бизнес-модели в течение следующего десятилетия может повлиять то, где именно
обрабатывается большая часть данных.

Независимо от того, как будут развиваться
описанные тенденции, вычислительная иерархия снова меняется. Исторический опыт показывает, что каждый раз, когда подобное происходит (как уже происходило при появлении
мини-компьютеров, персональных компьютеров, сетей и смартфонов), это оказывает значительное влияние на всю цепочку поставок
полупроводниковых приборов. Новый этап
развития отрасли только начинается, но его
последствия будут ощущаться по всему миру.

Sperling Ed. From Cloud to Cloudlets. Semiconductor Engineering, August 17, 2020: https://
semiengineering.com/from-cloud-to-cloudlets/
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FanFET – н
 овая транзисторная
структура для 3D-флэшпамяти NAND-типа
Ключевые слова: память, проектные нормы, технологический процесс, транзистор, этажирование.

В недалеком будущем высокоскоростные и массовые потоки информации и вычислений возможно будет отражать на экранах мобильных устройств (флэш-память NOR-типа + ОСИД) в любом месте и в любое время. Такие экраны позволят вести поиск, проводить мощные логические операции
и осуществлять интеллектуальный анализ (флэш-память NAND-типа, центральный процессор с искусственным интеллектом) в «облаке» (ДОЗУ) в реальном масштабе времени, быстро получать
новую информацию и принимать решения. В эпоху беспроводной связи и интеллектуальных вычислений быстродействующая память большой емкости и центральные процессоры, оснащенные
возможностями искусственного интеллекта, будут играть основную роль в развитии таких направлений, как умные дома, автоматические перевозки, реализация мобильных приложений, анализ
больших данных в различных областях и т. д. Важное место в этом плане отводится новой технологии полевых транзисторов – FanFET.

В статье описывается технология, эталонные тесты и основные показатели инновационного Fan-типа полевых транзисторов (FanFET),

применяемых при формировании 3D-флэшпамяти NAND-типа, и простая концепция, распространяющаяся на схемы цифровой логики.

Маршрутная карта эволюции транзисторов
На рис. 1 приводится техническая маршрутная карта, демонстрирующая эволюцию
основных типов транзисторов и их применений в настоящее время. С точки зрения КМОПтехнологий технология флэш-памяти NANDтипа существует в дополнение к логике общего
назначения и мощным полупроводниковым
приборам. Используемые в ДОЗУ, схемах флэшпамяти NAND-типа и логических приборах
с проектными нормами менее 25 нм транзисторы эволюционировали, соответственно, в тран-

зисторы с окружающим затвором (surrounding
gate transistor, SGT), полевые транзисторы
с круговым затвором (gate-all-around, GAAFET)
и полевые транзисторы Fin-типа (FinFET8).
Например, флэш-память NAND-типа класса 1xnm (проектные нормы 10–19 нм) состоит
из последовательно соединенных вертикальных GAAFET. Логические схемы на основе
FinFET постепенно эволюционировали от КМОП
к двумерным структурам с расширенными
возможностями. В этих структурах для уве-
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Тип
транзистора

КМОП

Электрический
ток

Горизонтальный

Источник: Hexas Technology

Транзистор
с окружающим Вертикальный
затвором

zet.instel.ru

Применение

Встраиваемая
система

Мощные ИС
Аналоговые ИС
Цифровая логика
Флэш-память NORтипа

Встраиваемая
система

ДОЗУ

3D-этажерки

Литография

Технологический
уровень, нм

100 70 50 30 20

10

7

5

3

2

1

30–500

TSV*/модуль

Литография

Младшие
модели

Корпус/модуль

DUV

10–20

FinFET

Горизонтальный

Цифровая логика

Средние
модели

TSV*/модуль

DUV/
EUV

2–25

GAAFET

Горизонтальный или вертикальный

3D-флэш-память
NAND-типа
Цифровая логика

Средние
модели

3D-этажерки/
TSV/модуль

DUV/
EUV

2–20

3D-флэш-память
NAND-типа
Флэш-память NORтипа
ДОЗУ
Цифровая логика

Средние
модели

3D-этажерки/
TSV/модуль

ArF**/
DUV

2–90

FanFET

Технологическая маршрутная карта
(длина канала, нм)

3D-флэш-память
NAND-типа
GAAFET (MBCFET)

Рисунок 1. Маршрутная карта развития транзисторов
* TSV (through-silicon via) – одна из технологий 2,5/3D-корпусирования, предполагающая этажерочное расположение кристаллов или
ядер кристаллов с формированием межсоединений сквозь подложку ИС или кремниевую пластину с целью экономии занимаемого
пространства, снижения потребляемой мощности и увеличения производительности и скорости внутрисхемной связи.
** ArF – литография с использованием в качестве источника излучения 193-нм «сухого» эксимерного лазера на парах аргона-фтора
(ArF) с возможностью масштабирования длины волны до 100 нм.

личения тока используются параллельные
мульти-«плавники» (multi-fins) или нанолистовые структуры (такие как MBCFET9). Все вышеперечисленные технологии для окончательного
формирования рисунка требуют применения
установок DUV10- или даже EUV-литографии.

Что касается инновационных FanFET, то это
активные приборы веерообразной формы.
Они рассчитаны на вертикальный ток и обладают контактной областью, отвечающей критериям 3D-этажирования и памяти с большой
плотностью записи.

Новые транзисторы для новых
3D-схем флэш-памяти NAND-типа
GAA – основной тип ячеек у ведущих производителей схем памяти, а для 3D-флэш-памяти
NAND-типа – единственный. Для GAA принята
четырехугольная схема расположения со смещением (типа шахматной доски), разделенная на ячейки стандартных транзисторов или
транзисторов с плавающим затвором – в за-
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висимости от сочетания используемых при
их формировании тонкопленочных материалов. Топологический размер GAA-ячеек
обычно составляет 4F2 или больше. Структура GAA также подходит для многослойного
3D-этажирования, что стало причиной быстрого увеличения емкости 3D-флэш-памяти.
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Совершенствование технологии с точки
зрения как уменьшения проектных норм, так
и увеличения плотности расположения элементов зависит от появления новых перспективных материалов и инновационных структур. Несколько типов схем памяти на основе
перспективных материалов уже производятся, в частности, корпорацией Hexas (Тайбэй,
Тайвань), и используются малым числом производителей конечных электронных систем.
К ним относятся сегнетоэлектрические ОЗУ
(FRAM), магниторезистивные ОЗУ (MRAM),
ОЗУ на эффекте изменения фазового состояния (PRAM) и резистивные ОЗУ (RRAM).
Отраслевые специалисты отмечают, что для
инновационных структур важен не только рост
плотности расположения элементов и емкости

памяти, но и упрощенный процесс производства и его высокая совместимость, соответствующая требованиям к перспективным схемам
памяти и сферам их применения. Специалисты
корпорации Hexas рассматривают топологию,
схемные соединения и требования рационализации модели трехмерного прибора и интеграции трехмерных процессов, исходя из концепции тесно упакованных ячеек. После того как
им удалось завершить на этой основе формирование собственного варианта 3D-флэш-памяти
NAND-типа, на свет появился совершенно новый вид транзистора, получивший название
FanFET. Эти транзисторы полностью отличаются от FinFET- и GAA-транзисторов. На рис. 2 показаны структура, координатная схема и устройства ввода–вывода FanFET.

FanFET: и транзистор, и память
FanFET обладают той же самой базовой
структурой, что и МОП-транзисторы. Благо-

даря этому их можно использовать в качестве как транзисторов, так и памяти. Основ-

Многослойные
подзатворные
диэлектрики

X (числовая шина)

Y
Вид сверху

Тело ИС

Затвор

Z (разрядная шина, ток
ячейки, направление
этажирования)

Источник: Hexas Technology

Канал

Сток

Y (канал)
Исток

Поперечное сечение

Рисунок 2. Структура, координатная схема и устройства ввода–вывода FanFET

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 18 (6717) от 17 сентября 2020 г.

39

Микроэлектроника

zet.instel.ru

ное различие между МОП-транзисторами
и FanFET составляют расположение оконечных
устройств, 3D-дифференциальное уравнение
в частных производных, описывающее дрейфово-диффузионный ток (направление тока)
и 3D-модульный производственный процесс.
Структура FanFET, формирование которой может быть легко завершено с применением обо-

рудования ArF/DUV-литографии и технологии
многослойных пленочных этажерок, характеризуется вертикальными токами. Форма ячейки
FanFET-памяти – плотная гексагональная упаковка (hexagonal close packed, HCP), а топологический размер – 2F2, т. е. удельная плотность
площади ячейки FanFET в два раза больше, чем
у ячейки памяти на основе GAA-транзистора.

Модулированный производственный процесс
формирования 3D-флэш-памяти NAND-типа
Ключ к интеграции модульного процесса
создания 3D-флэш-памяти NAND-типа – формирование и взаимное расположение ячеек
памяти. На рис. 3 показаны принципиальные
схемы структур GAA- и FanFET-транзисторов
для 3D-флэш-памяти NAND-типа. Начальные
этапы обработки (front-end-of-line, FEOL), подразумевающие формирование транзисторной
структуры, начинаются с этажирования пленок поликремния и нитрида кремния. За ними
следуют промежуточные (middle-end-of-line,
MEOL11) и завершающие (back-end-of-line, BEOL),
включающие металлизацию, этапы обработки.
При этажировании пленок в рамках FEOLпроцесса необходимо учитывать в совокупности такие факторы, как толщина и одно-

FanFET-транзистор
фирмы Hexas

Источник: Hexas Technology

Транзистор с круговым
затвором

родность осаждаемых пленок, а также число
слоев.
К вопросам, которые необходимо рассмотреть на следующем этапе процесса формирования ячейки памяти, относятся: метод и этапы формирования ячейки, область канала
и физический механизм работы транзистора,
а также вопрос травления с учетом аспектного отношения. К последней группе вопросов
относятся проблемы формирования разрядных и числовых шин в рамках MEOL-процесса,
а также металлических межсоединений в рамках BEOL-процесса. С ними связаны такие
проблемы, как проводящие свойства легированного поликремния или металлической
разводки разрядных и числовых шин, более

Рисунок 3. Сопоставление ячеек 3D-флэш-памяти NAND-типа на основе транзисторов с круговым
затвором и FanFET-транзисторов фирмы Hexas
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высокое аспектное отношение, смещение критических размеров при литографическом со-

вмещении, а также загрязнение металлами
и другими частицами.

Модули ячеек памяти: основные
процессы и различия
«Разделенные» круговые затворы (split
GAA – условное наименование, данное специалистами корпорации Hexas) представляют
собой производное от GAA. На рис. 4 показано
сопоставление модуляризации процесса, для
которого взяты данные по трем процессам с использованием «разделенных» GAA и FanFET

фирмы Hexas. Рассматривая основные отличия четырех методов формирования ячеек памяти с обобщенной точки зрения (собственно
GAA процесс здесь опущен), специалисты отмечают, что подходы, в которых используются
модели формирования «разделенных» GAA, основаны на стандартном GAA-подходе. Измене-
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маршрута
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BEOL
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Т2 = изоляция, 1 полоса
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MEOL
BEOL
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Т1 = изоляция 1
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заглубленных FanFET-ячеек
Т3 = изоляция 2
MEOL
BEOL

Источники

IEDM, 2019

IEDM, 2019

Патент № : US20170294445

Патент № : US10644024

Источник: Hexas Technology

Пример структуры
3D-флэш-памяти
NAND-типа

Рисунок 4. Основные характеристики формирования транзисторов с «разделенными» круговыми
затворами (split GAA) и FanFET
* Gate last – подход «затвор последним», возникший на 32/28-нм технологиях с использованием HKMG, разработанный первоначально
корпорацией Intel. Обычно включает следующие этапы: изоляция; осаждение high-k-затвора; осаждение поликремниевого затвора
и формирование рисунка; формирование области истока–стока; остановка травления самосовмещенного силицида и контактов
на регулируемой глубине; удаление поликремниевого затвора; осаждение двойного металлического затвора; формирование
контактов.
** Gate first – подход «сначала затвор», возникший при переходе на 32/28-нм технологии с использованием HKGM, разработанный
первоначально корпорацией Intel. Обычно включает следующие этапы: изоляция; осаждение high-k-затвора; осаждение двойного
металлического затвора; осаждение поликремниевого затвора, травление поликремния и металла; формирование области истока–
стока; остановка травления самосовмещенного силицида и контактов на регулируемой глубине; первое осаждение межслойного
диэлектрика и полировка; формирование контактов.

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 18 (6717) от 17 сентября 2020 г.

41

Микроэлектроника

ние формы GAA на элипсообразную позволяет
формировать «разделенные» GAA-ячейки.
Общие стандартные производственные
процессы – этажирование тонких пленок,
определение активной зоны, формирование
матрицы элементов, завершение формирования изолирующего слоя, подключение разводки и последующее этажирование.

zet.instel.ru

Далее в качестве примера рассматривается технологический процесс на основе FanFET
корпорации Hexas Technology. Его основные
этапы – формирование изоляции внутри ячеек, процесс интеграции заглубленных ячеек
и формирование изоляции между ячейками.
Это технологический процесс по типу «затвор
последним» (gate last).

Оценка ячеек памяти на основе
«разделенных» GAA и FanFET
В четырех рассмотренных выше подходах
наблюдаются общие черты, включая вертикальный ток, технологический процесс с многослойным этажированием, способы соединения отдельных проводящих линий, разрядных
и числовых шин. При этом внешне похожая
структура области срабатывания тока в памяти корпорации Hexas резко отличается от приборов, сформированных в рамках трех других
подходов.
Для формирования модуля ячейки памяти
в рамках трех первых подходов необходимо
зафиксировать ячейки в определенном состоянии, удовлетворяющем требованиям последующих этапов процесса. Диаметр ячейки
представляет собой одну из коротких осей отверстия ячейки с «разделенным» круговым
затвором, и в конечном счете влияет на плотность расположения элементов. В то же время
модуль ячейки памяти FanFET не имеет подобных проблем в процессе интеграции – фор-

ма ячейки и ее топологический размер могут
быть свободно отрегулированы в соответствии с потребностями разработчиков. Это же
позволяет и эффективно изменять плотность
расположения элементов. Топологический
размер ячеек в первых трех («разделенных»
GAA) подходах – от 3,5F2 до 6F2: сама элементарная ячейка представляет собой замкнутую
структуру, и изолирующий слой внутри ячеек
и между ячейками должен соответствовать
проектным нормам.
Кроме того, помимо схожих и отличных этапов различных технологических процессов,
таких как использование подходов «затвор
последним» или «сначала затвор», последовательность формирования изолирующих
слоев и ячеек, а также остаточных пленок
и смещения критических размеров, влияние
на технологический процесс могут оказывать
(в различной степени) прочие незначительные
воздействия.

Ограничения «разделенных» GAA
Процесс разделения GAA может привести
к серьезным последствиям, поскольку это
замкнутая структура в элементарной ячейке –
т. е. сама структура может ограничить размер
ячейки. При масштабировании ячейки возникают проблемы заполнения пространства, отводимого под диэлектрическую пленку, а так-
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же формирования разрядной шины. В то же
время использование ячейки с «разделенным»
GAA способствует увеличению топологического размера, что приводит к снижению удельной
плотности памяти. FanFET, напротив, позволяет свободно подстраивать форму и соотношение между ячейкой и изолирующим слоем.
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В центре внимания: Hexas Technology
Корпорация Hexas Technology (Hexas) – стартап,
специализирующийся на НИОКР и лицензировании сложнофункциональных (СФ) блоков
для схем памяти.
Дата основания: 2017 г.
Штаб-квартира: Тайбэй, Тайвань.

Компания разработала инновационную транзисторную структуру типа веерный полевой
транзистор (FanFET), предназначенную для использования в 3D-схемах флэш-памяти NANDтипа, схемах флэш-памяти NOR-типа и ДОЗУ
(всего более 20 технологических вариантов).
Диапазон проектных норм – от 90 до 10 нм
и менее.
СФ-блоки Hexas позволяют ее заказчикам
реализовывать перспективные конечные изделия, включая карты памяти мобильных
телефонов, твердотельные накопители (SSD),
модули ДОЗУ, встраиваемые системы и даже
системы обработки данных в оперативной памяти, а также автопилоты, роботы, облачные
системы, быстродействующие и высокопро-

Ключевым фактором становится то, что FanFET
представляет собой открытую заглубленную
ячейку – независимо от того, какие процессы
экспонирования и проявки литографического
изображения, а также заполнения пространства под диэлектрическую пленку использо-

изводительные вычислительные приложения
на основе ИИ.
Предлагаемая Hexas технология совместима
с процессами современных заводов по обработке 300-мм пластин и обеспечивает в два
раза большую плотность расположения ячеек
памяти (соответственно, и ее емкости), чем у современных схем памяти ведущих производителей – при равных проектных нормах и том же
числе этажированных слоев. Благодаря этому
заказчики, сталкивающиеся с трудностями технологического реинжиниринга и модернизации
технологий, могут создавать комплексные решения с приемлемыми затратами, а также повышать производительность и коэффициент
использования производственных мощностей.

вались при его формировании. FanFET можно
формировать на оборудовании уже существующих заводов по обработке 300-мм пластин,
включая установки ArF- и DUV-литографии.
Уровень топологических норм12 при этом может изменяться от 90 до 10 нм и менее.

FanFET: технические достижения и преимущества
Представители корпорации Hexas считают,
что их FanFET-технология обладает 10 преимуществами. Первая группа преимуществ с тех-

нической точки зрения базируется на использовании инновационной транзисторной ячейки
высокой плотности, характеризующейся:
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• совершенно новой структурой транзистора веерного типа – FanFET;
• возможностью применения технологии
для изготовления как собственно транзисторов, так и схем памяти;
• применимостью при формировании этажированных 3D-структур;
• увеличением удельной плотности расположения элементов и емкости памяти;
• технологической диверсифицируемостью:
данная технология может применяться
при создании как автономных схем памяти, так и встраиваемых систем, а также
вычислений в оперативной памяти13.
Вторая группа преимуществ связана с возможностью продления действия т. н. закона
Мура14. На это указывает то обстоятельство,
что FanFET может реализовываться в широком диапазоне проектных норм. С коммерче-
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ской точки зрения к преимуществам технологии FanFET можно отнести следующее:
• это беспроигрышная (win-win) бизнес-модель, обеспечивающая рентабельность
в стратегической перспективе;
• совместимость со стандартными кремниевыми процессами обеспечивает возможность реализации FanFET технологического процесса на существующих мощностях
по обработке 300-мм пластин;
• возможность сокращения издержек на разработку и повышения коэффициента использования производственных мощностей;
• распределенное использование патентных прав: совместное использование патентного пула и формирование соответствующих технических спецификаций;
• возможность формирования полной производственной цепочки поставок.

Расширение перспективных
бизнес-возможностей
Инновационная 3D-флэш-память NAND-типа
на FanFET-транзисторах, предлагаемая корпорацией Hexas Technology, совместима со стандартной МОП-транзисторной структурой и наиболее эффективной технологией разработки.
Помимо этого она характеризуется простыми
и точными элементарными ячейками с наименьшими топологическими размерами (2F2),
а также самой высокой удельной плотностью
расположения элементов, достигнутой в области 3D-технологий. В эпоху мобильной свя-

зи и искусственного интеллекта корпорация
Hexas Technology надеется на дальнейшую
разработку беспроигрышной бизнес-модели
совместно с различными альянсами в соответствии с т. н. стратегией голубого океана15.
Это позволит создать больше производных
приборов и технологий, расширить охват технологических уровней и увеличить бизнесвозможности и в целом будет способствовать
созданию новых наноразмерных приложений
в области схем памяти.

FanFET и приложения цифровой логики
На основе сочетания FanFET с каналами
n-типа и p-канальных FanFET возможно создание опытного (экспериментального) образца
инвертора. На рис. 5 приведена принципиальная схема FanFET-инвертора основного блока
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цифровой логики. Топология FanFET обладает
большей кинетической энергией и потенциалом для развития по таким параметрам, как
размер, электрические характеристики и технологии 3D-процесса. FanFET-транзисторы, как
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Заземление

Вход

Источник: Hexas Technology

Позитивное напряжение
питания транзистора

Выход

Рисунок 5. Схематическое изображение FanFET-инвертора

и КМОП-транзисторы, представляют собой
структуру, на основе которой можно формировать запоминающие устройства и логические
схемы. В полупроводниковой промышленно-

сти FanFET представляет собой восходящую
звезду среди инновационных наноразмерных
структур и обладает существенным потенциалом для развития.

Chen-Chih Wang Morgan. The Concept of a New Transistor FanFET Technology Applied to
3D-NAND Flash. EE Times magazine, July 9, 2020: https://www.eetimes.com/the-concept-ofa-new-transistor-fanfet-technology-applied-to‑3d-nand-flash/
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Контроль качества VCSEL
с помощью электронной
микроскопии
Ключевые слова: VCSEL, масс-спектроскопия, распределенный
отражатель Бэгга, электронная микроскопия.

Благодаря активному развитию смартфонов, лидаров и волоконно-оптических систем передачи
данных объем рынка инфракрасных устройств постепенно растет. Большое внимание здесь привлекают излучающие с поверхности полупроводниковые лазеры с вертикальным резонатором
(VCSEL), обладающие такими преимуществами, как низкий начальный ток, почти круглый луч,
малый угол ориентации луча и т. д. В 2017 г. корпорация Apple впервые применила эти приборы
с низким энергопотреблением в смартфоне iPhone X для распознавания лиц, а в соответствии
с тенденциями развития искусственного интеллекта VCSEL вскоре могут стать одним из основных
источников излучения для 3D-сенсорных модулей.

C точки зрения технологического процесса
качество VCSEL определяется по трем аспектам:
• многослойные распределенные отражатели Брэгга (DBR);
• множественные квантовые ямы (MQW);
• окислительно-кислородные диффузионные слои.
Все эти структуры состоят из нескольких
слоев, толщина каждого из них составляет
всего несколько нанометров. Из-за низкой
контрастности этих слоев, сходных по химическому составу, наблюдать за границами
подобных многослойных структур традиционными методами, с помощью электронного
микроскопа, довольно затруднительно, не говоря уже о последующем анализе материала.
Для преодоления проблемы корпорация MSS
(MSScorps, Синьчжу, Тайвань) разрабатыва-

ет новую технологию визуализации на базе
электронного микроскопа. Методика ориентирована в первую очередь на полупроводниковые соединения типа AIIIBV. Предполагается,
что новый подход позволит увидеть неразличимые с помощью традиционных методов
многослойные изображения, за счет чего может быть произведена точная интерпретация
полученных данных.
Недавно новая методика корпорации MSS
была проверена на коммерчески доступном VCSEL, купленном на открытом рынке.
Речь идет о модуле VCSEL фирмы Vixar (дочерняя фирма корпорации Osram) – модели
PLPVCC2 940A_P. Спецификации прибора, извлеченного из корпуса, приведены в табл. 1.
Процесс анализа начинается после извлечения модуля из корпуса и осуществляется поэтапно – от макро- к микропредставлению,
что позволяет дать подробную информацию
о VCSEL.
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Таблица 1
Характеристики модуля VCSEL компании Vixar, модель
PLPVCC2 940A_P
Керамический корпус для поверхностного монтажа
(SMD) с окном рассеивателя из стекла

Источник: MSScorps

Корпус
Технология реализации кристалла
Длина волны ИК-лазера
Класс оптической мощности
Профиль излучений

Массив ИБП GaAs VCSEL
940 нм
2 Вт в импульсном режиме; 7 мВт на апертуру
60°×45°

На рис. 1 показано изображение модуля
VCSEL после его извлечения из корпуса, полученное при помощи методов оптической

б)

871,17 мкм

а)

микроскопии. Модуль состоит из двух основных частей – фотодиода и кристалла матрицы
VCSEL. Увеличенное изображение (1б) пока-

в)

г)

875,38 мкм
[2] 18,11 мкм

Источник: MSScorps

[1] 1,99 мкм

Рисунок 1. Обозначения: а – и
 зображение модуля VCSEL после извлечения из корпуса,
полученное при помощи оптической микроскопии (ОМ); 1 – диод контроля мощности, 2 – матрица
импульсных VCSEL; б – O
 M-изображение VCSEL матричной ИС; в – топография VCSEL, боковой
разрез, полученный при помощи 3D-конфокального лазера; г – поперечный разрез апертуры,
показанной в части в (синяя линия)
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Таблица 2
Подробное описание апертуры, представленной в статье

зывает, что в матрице насчитывается 281 отверстие с находящимися в них поверхностями
излучения VCSEL, каждое из которых выдает излучение мощностью 7 мВт, суммарной
мощностью 2 Вт. Такая высокая выходная
мощность может быть связана с высокой
стабильностью управления технологическим
процессом. 3D-топография апертуры может
быть построена с помощью 3D-лазерного конфокального профиля. Также на рисунке (1в)
представлено изображение излучающей поверхности VCSEL крупным планом. Исходя

726125 мкм2

Источник: MSScorps

Площадь кристалла
Число отверстий
Размер отверстия
Спейсер апертуры
Высота слоя металлизации

281
1028,7 мкм2
90,5 мкм
1,99 мкм

из измерения топографии поверхности, диаметра и высоты слоя металлизации апертурной структуры, специалисты MSScorps сформировали табл. 2.
Как уже упоминалось ранее, формирование изображения многослойных структур
в полупроводниковых приборах на основе материалов группы AIIIBV традиционными методами электронной микроскопии достаточно
проблематично. Плохая контрастность слоев
и нечеткость их границ резко затрудняет аналитику.

Высококонтрастное наблюдение разрезов
структур и определение их границ
Поперечная структура апертуры VCSEL может быть четко проанализирована при помощи
высококонтрастного растрового сканирующего
электронного микроскопа (SEM). На рис. 2 представлено поперечное сечение одной из апертур
матрицы VCSEL, а также основные внутренние
структуры. Из увеличенных изображений SEM
(здесь не показаны) видно, что VCSEL имеют
в общей сложности 21 пару Р-легированных
и 44 пары N-легированных многослойных DBR.
Данные о размерах и соответствующих материалах многослойных DBR приведены в табл. 3,
а локальные увеличенные SEM-изображения
представлены в частях а–д на рис. 3.
Новейшая методика формирования изображения электронным микроскопом в соче-

тании с применением технологии электронноэнергетического фильтра позволяет не только
обеспечить эффективное увеличение контраста внутри многослойной структуры. Главное
в этом случае, пожалуй, то, что пространственное разрешение изображения остается неизменным.
Таким образом, границы в многоуровневой
слоистой структуре могут быть четко различены (зеленая скобка – 3г и граница конца оксидного слоя – 3д). В отличие от этого, применение традиционных методов визуализации
SEM (нормальная визуализация, рис. 3г´ и 3д´)
дает размытое изображение многослойной
структуры, и определение границ становится
невыполнимой задачей.
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Апертура

б

в

а

Оксидный слой

Источник: MSScorps

Р-легированный DBR:
21 пара

д

г

Множественные
квантовые
ямы

Кислородный диффузионный слой
N-легированный DBR: 44 пары

GaAs-подложка

Рисунок 2. Изображение поперечного разреза VCSEL, описываемого в данной статье, полученное
при помощи растрового электронного микроскопа

Определение диффузионного диапазона
Один из важных процессов при изготовлении
VCSEL – боковая диффузия кислорода в многослойном DBR. Она играет ключевую роль в обеспечении равномерного распределения выходного излучения и угла расхождения, что в свою
очередь влияет на точность восстановления

3D-волнового фронта излучения. В общем случае диффузия элементов может быть определена с помощью масс-спектрометрии вторичных
ионов (secondary ion mass spectrometer, SIMS).
Однако из-за ограниченного пространственного
разрешения (около 40 мм) и сложной подготов-

Таблица 3
Размеры многослойного распределенного брэгговского
отражателя и необходимые для его производства материалы
Структура
Пассивация
Верхний GaAs-слой
Слой окна

Источник: MSScorps

Р-легированный DBR
Слой оксида
Спейсер
Напряженные квантовые ямы
Спейсер
N-легированный DBR
Базовая область

50

Материал

Толщина, нм

SiNx
GaAs (чистый)
AlGaAs
Alx1Ga1–x1As
Alx2Ga1–x2As
Al2O3
AlyGa1–yAs
GaAs
AlyGa1–yAs
Alx2Ga1–x2As
Alx1Ga1–x1As
GaAs

168,2
51,3
121,4
60,7
75,5
42,5
140,3
85,1
78,2
58,7
73,5
Нет данных
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а)

б)

д)

в)

д')

г)

г')

Источник: MSScorps

Оксидный
наконечник

Оксидный слой
Нормальное
изображение

Нормальное
изображение

Рисунок 3. От а до д – изображения растрового электронного микроскопа, взятые из помеченных
в рис. 2 красными прямоугольниками участков. Изображения д´ и г´ взяты из тех же самых зон
д и г, но при помощи традиционных методов формирования изображения
ки образцов в зоне диффузии SIMS – не самое
подходящее для этой цели инструментальное
средство. Методика MSS предоставляет передовую технологию визуализации для анализа диффузионной области в боковых частях
многослойных структур DBR, обеспечивая контрастную дифференциацию между диффузионной областью (областью высокого сопротивления) и недиффузионными областями (рис. 4а).
Дифференциация может быть еще усилена
с помощью полноцветного отображения (4б),
на котором визуально можно наблюдать границу между диффузионными и недиффузион-

ными областями. Тот факт, что в диффузионной
области обнаружен равномерный контраст,
свидетельствует о высокой стабильности диффузионного процесса. Кроме того, если внимательно наблюдать контраст на границах и поверхностях раздела (синяя пунктирная линия
на рис. 4в), можно заметить, что это не крутое
изменение на границе раздела, а постепенный
(ступенчатый) процесс с различными градиентами в каждом слое (черная стрелка на рис. 4в).
Этот результат дает инженерам-технологам полезную и важную информацию для корректировки диффузионных процессов.

Микроструктура
Микроструктура VCSEL анализируется
при помощи растрового просвечивающего
электронного микроскопа (STEM). Благодаря
высокому пространственному разрешению
и высокой контрастности при сопоставлении состава и дефектов, STEM может быть
надежным инструментальным средством

анализа тонких структур и их границ раздела, особенно для полупроводников типа АIIIВIV.
С помощью энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDS16), использующейся
в STEM, можно получить информацию о распределении элементов в исследуемых структурах (рис. 5).
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б)

Градиент концентрации

Источник: MSScorps

а)
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Рисунок 4. Обозначения: a – S
 EM-изображение, полученное при помощи перспективных методов
формирования изображения; б – п
 олноцветное изображение части а; в – масштабированное
изображение части a

Анализ микроструктуры с высоким разрешением
На рис. 5б–д представлены изображения
VCSEL, сделанные STEM в местах, отмечен-

а)

д

б)

б

ных на рис. 5а. Эти изображения можно подробно сопоставить с предшествующими SEM-

в)

г)

0,2 мкм

0,2 мкм

в

0,2 мкм

д)

е)

Дефект

ж)
Расслоение

Источник: MSScorps

г

Оксидный слой

Оксидный слой

SEM-изображение

 оперечное SEM-изображение VCSEL; б–д – STEM-изображения,
Рисунок 5. Обозначения: a – п
взятые из мест, помеченных на части а красными прямоугольниками; е – S
 TEM-изображение,
взятое из образца оксидного слоя в месте обнаружения дефекта; ж – и
 зображение расслоения
в оксидном слое, полученное в режиме TEM ZC (взято из другого образца)
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
За последнее десятилетие рынок сканирующих электронных микроскопов значительно
увеличился. Сегодня системы активно используются в центральных заводских лабораториях современных производственных предприятий и научно-исследовательских институтах.
Они стали более эргономичны и экономичны
по сравнению с традиционными достаточно
дорогими стационарными приборами. Кроме
того, современные устройства имеют интуитивно понятный интерфейс, и специалистамоператорам не требуется длительного специального обучения.
Наиболее широкое применение данный вид
оборудования получил в следующих видах исследований: металлографических, порошков
и композитов, фрактографических, а также
при проведении локального микрорентгеноспектрального анализа химического состава
образцов.
В полупроводниковой промышленности, микро- и радиоэлектронике данные приборы
в основном служат для создания контрастных
изображений с высоким разрешением, снятий
микрохарактеристик, изучения макрообразцов
для нанометрической метрологии, обнаружения и снятия параметров частиц, корректиров-

изображениями (рис. 2 и 3), особенно вблизи
оксидного слоя (рис. 5д, оксид галлия). Здесь
можно четко наблюдать локальную область
напряженности, вызванную внедрением оксида галлия (обозначено зеленой стрелкой).
Одна из важных задач для инженеров-технологов – добиться понимания процессов
и управления областью напряженности внутри оксида галлия, это обеспечит улучшение
энергетических характеристик. Неоднородная локальная напряженность, вызванная
недостаточным контролем технологического
процесса формирования слоя оксида галлия,

ки микроэлектронных изделий в ходе их создания, дефектоскопии и анализа неисправностей
сверхминиатюрных устройств.
Александр Фролов, начальник группы
технической микроскопии Направления
неразрушающего контроля и научноисследовательского оборудования
ООО «Остек-АртТул»

может стать причиной возникновения неожиданных дефектов, снижения выхода годных
и выходящей мощности излучения. На рис. 5е
и 5ж показаны два примера, взятые из разных
образцов.
На рис. 6 отображен результат формирования топограмм при помощи ЭЦП вблизи
оксидного слоя. На нем можно наблюдать
распределение соответствующих элементов.
Дело в том, что равномерный сигнал кислорода, показанный в оксиде галлия (рис. 6б), безу
словно указывает на высокую стабильность
производства в процессе окисления.
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в)

г)

д)

TEM/ZC

Рисунок 6. Анализ отображения различных мест оксидного слоя, осуществленный при помощи
энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии

Изучение градиента состава
Один из важных факторов, определяющих
качество VCSEL в дополнение к однородности оксидного слоя и контролю напряженностей, – технологическая однородность многослойного DBR. В процессе изготовления
неизбежна взаимная диффузия атомов между соседними слоями. Нет никаких сомнений
в том, что SIMS – лучший инструмент для
получения количественных данных о диффузии атомов. Однако для качественного
понимания хорошим выбором все еще оста-

б)

в)

Источник: MSScorps

а)

ется электронный микроскоп, благодаря которому можно непосредственно наблюдать
результаты. Как уже упоминалось ранее, наиболее сложным представляется четкое различение границ многослойного DBR (рис. 7б,
зеленая пунктирная линия). Для решения
этой проблемы корпорация MSS разрабатывает уникальную технологию обработки изображений, с помощью которой можно ясно
увидеть более детализированную многослойную структуру (рис. 7в). Таким образом,

Рисунок 7. Поперечное сечение VCSEL: a – п
 оперечное сечение многослойного распределенного
отражателя Брэгга, полученное при помощи STEM; б – увеличенная область части а, отмеченной
красным прямоугольником; в – полноцветное отображение части б
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разработчики получают качественное представление о градиенте состава в многослойном DBR.
Изображения на рис. 5–7 и результаты анализа микроструктуры позволяют сделать вы-

вод о высокой стабильности процессов формирования оксида галлия и многослойного
DBR, что убедительно доказывает, почему современные VCSEL могут иметь такую высокую
выходную мощность.

Заключение
В описанной работе специалисты корпорации MSS для анализа внутренней структуры VCSEL использовали два электронных
микроскопа – SEM и STEM. Благодаря перспективной технологии визуализации и методу обработки изображений они сумели
проанализировать тонкие структуры оксид-

ного слоя и многослойного DBR, изображения которых не удавалось получить традиционными методами визуализации. Эту ценную
информацию инженеры-технологи смогут использовать для проектирования и производства более качественных и производительных изделий.

Advanced Electron Microscope Imaging Technology for Unveiling VCSEL Fabrication
Process Details. EE Times magazine, July 29, 2020: https://www.eetimes.com/advancedelectron-microscope-imaging-technology-for-unveiling-vcsel-fabrication-process-details/
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Кремниевый завод (foundry) – производство ИС по спецификациям заказчика
с предоставлением широкого спектра услуг
по использованию разнообразных средств
фирм-союзников для проектирования ИС.
Телематика (telematics) – слово, образованное от слов telecommunications (телекоммуникация) и informatique (информатика), означает «интегрированные средства
обработки и передачи данных».
ISM (industrial, scientific and medical radio
bands) – специализированный диапазон
для промышленной, научной и медицинской электроники (в Европе – 868 МГц,
в США – 902 МГц).
SSID (service set identifier) – сетевой идентификатор беспроводной сети (имя сети),
код, присоединяемый ко всем пакетам беспроводной сети для идентификации каждого пакета как части этой сети. Содержит
максимум 32 алфавитно-цифровых символа. Все беспроводные устройства, которые пытаются обмениваться информацией
друг с другом, должны использовать один
и тот же SSID.
Краевые вычисления (edge computing) –
метод оптимизации облачных вычислительных систем путем переноса обработки
данных на границу сети вблизи источника
данных.
Поверхность атаки (attack surface) – термин,
применяемый при решении задач информационной безопасности компьютерных
систем и обозначающий общее количество
возможных уязвимых мест. Используется
для оценки усилий, необходимых для защиты конкретной сети или устройства. В задачу специалистов по информационной безопасности входит уменьшение количества
уязвимых точек при сохранении функциональности системы. Например, в случае отключения открытого, но не используемого
порта поверхность атаки будет уменьшена.
Корень доверия (root of trast, RoT, также
root of security, RoS, и root of security trast,

8

9

10
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RoST) – набор функций в доверенном вычислительном модуле, которому всегда
доверяет операционная система (ОС) компьютера. RoT служит отдельным вычислительным механизмом, управляющим
криптографическим процессором доверенной вычислительной платформы на ПК
или мобильном устройстве, в которое он
встроен. Обеспечивает надежность вычислительных функций, включая: шифрование
диска «на лету»; обнаружение и сообщение
о несанкционированных изменениях в ОС
или программах; обнаружение руткитов;
предотвращение неправильного чтения
или записи программ в память другой программы; аппаратную поддержку управления цифровыми правами (DRM).
FinFET – полевой МОП-транзистор с двумя изолированными затворами, созданный на КНИ-подложке. Затвор расположен
на двух, трех или четырех сторонах канала
или окружает канал, формируя таким образом структуру двойного затвора, форма области истока и стока на поверхности кремния напоминает спинной плавник рыбы (fin).
MBCFET (multi-bridge channel FET) – полевые транзисторы с каналами из вертикально расположенных перемычек (нанолистов), со всех сторон окруженных затвором.
DUV (deep ultraviolet) – «глубокий» ультрафиолет, излучение эксимерных лазеров
с длинами волн от 248 до 193 нм, используемое в литографических системах для
формирования минимальных размеров топологических элементов ИС порядка 90 нм
и менее (до уровня 45–10 нм, далее предполагается использовать EUV-литографию).
MEOL (MOL) (middle-(end)-of-line, также
MEWP – middle-end wafer process) – при
изготовлении 2,5/3D-ИС средние (промежуточные) этапы обработки пластины с формированием TSV или без него. Включают:
временное прикрепление пластины-носителя после окончательной металлизации,
утонение пластины, формирование и вы-
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явление TSV, наращивание микроконтактных площадок, формирование линий с перераспределенными параметрами (RLD)
и открепление пластины-носителя.
Уровень топологических норм технологического процесса (process node, technology
node) – минимально достижимый размер
(в мкм, нм) топологических элементов
на данном уровне технологического процесса.
Вычисления (обработка) в оперативной памяти (in-memory computing/management) –
высокопроизводительные распределенные
системы, предназначенные для хранения
и обработки данных в оперативной памяти
в реальном масштабе времени с производительностью на порядки выше, чем у систем, основанных на дисках.
Закон Мура (Moore’s law) – эмпирическое
наблюдение, сформулированное в конце

15

16

1970-х гг. Гордоном Муром: удвоение числа транзисторов на кристалле происходит
каждые 1,5–2 года без увеличения удельной стоимости функций для конечного потребителя.
Голубой океан (blue ocean) – бизнес-стратегия, направленная не на борьбу с конкурентами, а на создание «голубых океанов» – бесконкурентных рынков. Решения
в рамках этой стратегии позволяют получать дополнительную выгоду фирме, ее покупателям и работникам посредством поиска нового спроса.
Энергодисперсионная
рентгеновская
спектроскопия (energy-dispersive X-ray
spectroscopy, EDS, EDRS, EDX) – аналитический метод элементного анализа твердого
вещества, базирующийся на анализе энергии эмиссии его рентгеновского спектра,
вариант рентгеноспектрального анализа.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
10%

•

Суперконденсаторы давно привлекают внимание широкого круга заказчиков из автомобильной промышленности, сферы информационных технологий и сетей электропередач.
Сегодня развитие данных приборов подходит
к моменту, когда они превзойдут стандартные аккумуляторные батареи по эксплуатационным параметрам. Расширяется и круг
поставщиков – в основном этоамериканские
и китайские компании.

•

Традиционный процесс литографии становится все более сложным и дорогостоящим: при дальнейшей миниатюризации
ИС усложняются задачи обеспечения высокого разрешения и точного расположения элементов, особенно по мере освоения
3D-структур. Требуются новые решения –
такие как избирательное осаждение (areaselective deposition, ASD) и непосредственная самосборка (directed self-assembly DSA).

5%
37%
11%

13%

24%

•

Несмотря на возросший в последние годы
интерес к машинному обучению и искусственному интеллекту, глубокое обучение
еще не достигло сферы краевых вычислений и оконечных устройств с микроконтроллерами, характеризующихся сильными ограничениями по энергопотреблению
и производительности. Разработка фирмы
Eta Compute призвана изменить ситуацию.
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