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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Дальнейшее развитие как микро-, так
и радиоэлектроники, независимо от того,
какой принцип используется – «Больше
Мура»1 или «Больше, чем Мур»2, – неизбежно приводит к необходимости создания модульных конструкций различного
уровня. Такой подход позволяет существенно снизить издержки и упростить
интеграцию разнородных элементов
в одной конструкции. На уровне ИС первым опытом в этом плане стала архитектура модульного кристалла (MoChi),
разработанная корпорацией Marvell три
года назад. Опыт оказался достаточно
удачным, и работы с использованием
чиплет-моделей в настоящее время ведут правительственные ведомства ведущих стран, промышленные группы,
микроэлектронные корпорации и научно-исследовательские организации.
При разработке архитектуры чиплетов существует проблема разделения
интеллектуальной собственности (СФблоков) разных поставщиков и формирования архитектуры, позволяющей
осуществить данную задачу. Ввиду того,
что СФ-блоки должны отвечать требованиям реального производства (более
жестким, чем для СФ-блоков, предназначенных для демонстрационных применений), необходимо их тестирование
на работу в горячих, холодных и изменяющихся процессах, а также на электростатический разряд. Важным фактором
является воспроизводимость – здесь
требуются новые подходы, снижающие
угрозы деформации при операциях обработки. Подход с использованием чип
летов оказывается более модульным
и позволяет сократить механические
усилия, прикладываемые к разным частям формируемой структуры.
Чиплет-модели предполагают как
создание новых структур проектирова-

ния, так и повышение уровня стандартизации (за счет создания библиотек
и каталогов). Это позволяет снизить
издержки проектирования, сократить
длительность его цикла и численность
разработчиков. Каталоги чиплетов, помимо прочего, обеспечивают отслеживаемость поставок ИС, проблем, возникающих при проектировании, и методов
их преодоления. Коммерческая доступность чиплетов и их каталогов, по всей
видимости, будет обеспечена через несколько лет. Большинство отраслевых
специалистов рассматривают их как
одно из перспективных направлений
развития микроэлектроники.
Внедрение новых методик проектирования и производства ИС, обусловленных масштабированием, неизбежно
влечет за собой расширение использования методик машинного обучения
и искусственного интеллекта. Большое
значение для будущего развития играют
объемы инвестиций в ИИ, в том числе
применяемый для проектирования перспективных ИС. Следует отметить, что
мировым лидером здесь является КНР:
с 2016 г. доля Китая в мировом финансировании стартапов в сфере ИИ выросла более чем в четыре раза. Рост
ассигнований вызван принятием в июле
2017 г. «Плана развития искусственного интеллекта следующего поколения»
(A Next-Generation Artificial Intelligence
Development Plan), утвержденного Госсоветом КНР. План состоит из трех этапов
(2020, 2025 и 2030 гг.), и в конце его реализации индустрия искусственного интеллекта Поднебесной должна достичь
объема в 150 млрд долл.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
МИКРО- И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Работы в области искусственного
интеллекта в КНР
Ключевые слова: аппаратное обеспечение, государственное финансирование, искусственный
интеллект, конкурентоспособность, стартап.
КНР уделяет большое внимание развитию сферы высоких технологий. В рамках реализации долгосрочных планов развития руководство страны пытается
перестроить экономику с учетом последних достижений науки и техники. Одним
из ключевых направлений развития стала область искусственного интеллекта.
Самое убедительное свидетельство
успехов КНР в области искусственного
интеллекта – большое число игрушек
с элементами ИИ, продаваемых как
в стране, так и за рубежом. О планах руководства Китая добиться к 2030 г. мирового доминирования в области ИИ хорошо известно, но пока нельзя сказать,
сбудутся ли они, как и многие другие,
не менее амбициозные планы этой страны в сфере высоких технологий.
В июле 2017 г. Государственный совет КНР опубликовал «План развития
искусственного интеллекта следующего
поколения» (A Next-Generation Artificial
Intelligence Development Plan). Документ
предусматривает, что в 2030 г. Китай
станет мировым лидером в области ИИ,
а местная индустрия ИИ по объему достигнет 150 млрд долл. Первым шагом
на пути реализации этих планов станет
2020 г. – именно к этому сроку китайские
специалисты по уровню технологических
разработок и приложений в области ИИ
должны догнать США.
Американские специалисты электронной промышленности серьезно
относятся к китайским планам. В КНР
уже существуют национальные технологические лидеры – такие фирмы,

как Alibaba, Baidu, iFlyTek и Tencent,
продемонстрировавшие свою конкурентоспособность на мировом рынке.
Они развивают инновационные платформы, такие как автономные транспортные средства, интеллектуальные
города, машинное зрение для медицинской диагностики, речевые сервисы.
Своего рода «национальным чемпионом» недавно стал гонконгский стартап SenseTime, зарегистрированный
на пекинской бирже и специализирующийся на технологиях распознавания лиц и изображений. Американские
аналитики также указывают, что около
20 лет назад руководство КНР приняло
ряд пятилетних планов, направленных
на развитие местной полупроводниковой промышленности. Успехом стало
создание корпорации SMIC, однако других микроэлектронных фирм подобного
класса создать не удалось. В 2010-х гг.
появилось множество китайских стартапов, разрабатывавших собственные
«системы-на-кристалле», но все они
были основаны на лицензионных ядрах
таких фирм, как ARM и CEVA. К настоящему времени Поднебесная не внесла
резких изменений в мировую электронную промышленность, хотя и выделила
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Руководители многих стран публично заявляют о важности развития области искусственного интеллекта (ИИ). Президент РФ в явном
виде указал: кто будет владеть ИИ, тот и будет
управлять миром. Ученые сходятся во мнении, что появление полноценного ИИ повлияет на политику более сильно, чем появление
ядерного оружия. Поэтому гонка стран в области ИИ идет полным ходом и китайское правительство вкладывает огромные ресурсы для
достижения превосходства.

на развитие национальной микроэлектроники значительные средства.
Планы КНР в области ИИ и объем
средств, выделяемых правительством
на работы в этой области, впечатляют.
По данным издания South China Morning
Post, сегодня Китай – лидер по финансированию работ стартапов в сфере
ИИ: 48% мировых объемов, по сравнению с 38 со стороны США и 13 со стороны остальных стран мира. При этом

Отработка технологий ИИ на детских игрушках действительно является очень полезным
и важным моментом для достижения целей
по всему спектру исследований в области ИИ.
Технологии машинного обучения, которые
по нашей системной модели области ИИ относятся к рефлексному уровню, в настоящее время требуют больших вычислительных ресурсов.
Это оказывает огромное влияние на развитие
технологий микро- и радиоэлектроники, создает
спрос на новое аппаратное оборудование компьютеров и телекоммуникаций. В целом можно
говорить о создании качественно новых киберфизических систем, в которых объединяются
и аппаратные средства, и программные системы.
Вместе с тем развитие только рефлексного
уровня не позволит создать полноценный ИИ,
так как для этого надо развивать теорию и практику в области ИИ также на логическом и социальном уровнях. Подчеркнем, что результаты
российской математической школы в области
информационных технологий не уступают,
а по некоторым направлениям и превосходят
достижения зарубежных ученых. У России есть
все предпосылки для создания своих систем
ИИ, превосходящих по своим возможностям
любые зарубежные разработки, но надо обеспечить достаточное финансирование и реальный спрос на продукты ИИ.
Олег Варламов, доктор технических наук,
президент МИВАР

в 2016 г. расходы КНР на исследования
в области ИИ составляли всего 11,3%
мировых затрат. В китайских магазинах
представлен огромный ассортимент роботов – от «умных» собак с батарейным
питанием и программируемых роботов
до «разговорных» роботов и интерактивных «образовательных» роботов с дистанционным режимом «няня», позволяющим родителям наблюдать за ребенком
во время отлучек из дома.
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Большая часть продаваемых в Китае
роботов – обычные игрушки, но на них
производители зарабатывают существенные средства. Отмечается, что
в виде игрушек разрабатываются и образовательные роботы – так они более
понятны детям. Пока эти роботы обладают уровнем интеллекта, эквивалентным
уровню смартфонов младших моделей.
Одна из их целей – обучение китайских
детей английскому языку, пусть и на достаточно примитивном уровне. Однако
даже такой уровень помогает понимать
общий смысл английской речи и повышает коммуникативные способности маленьких китайцев.
Знание того, какой уровень развития
технологии можно считать «достаточно
хорошим», – один из ключевых моментов при эффективной разработке нового
продукта. Технология, которая достаточно хороша, чтобы развлекать малолетних детей, через несколько поколений
может оказаться столь же хорошей и для
взрослых. Действительно, в 1980-х гг.
появились портативные японские калькуляторы на солнечных батареях, ставшие первым дешевым и массовым товаром фотовольтаики. Специалисты
по солнечным панелям рассматривали
эти калькуляторы как игрушки, но именно аморфный кремний – основной материал данных гаджетов – в конечном
итоге стал неотъемлемой составляющей

развития жидкокристаллических телевизоров и панелей. Именно этому материалу обязана своим становлением корпорация Sharp.
Сложно с уверенностью утверждать,
что развитие индустрии игрушек с использованием ИИ в КНР приведет эту
страну к мировому господству в сфере
искусственного интеллекта. Но с учетом того, что бизнес в области ИИ зависит от множества факторов и конечных
применений, сегмент игрушек представляется вполне логичным вариантом
развития рынка средств ИИ. Главное –
в Китае появилась благодатная почва
для создания стартапов в данной области.
Следует отметить, что развитие сферы искусственного интеллекта во многом зависит от конкретных приложений.
Китайские венчурные фирмы, осуществляющие инвестиции в технологии ИИ,
охотнее ориентируются на конечные
применения, а не на разработку ИС для
ИИ. Это обусловлено тем, что рынок
средств ИИ очень обширен и фрагментирован, ввиду чего мало какие решения уровня ИС могут удовлетворить его
требованиям. Соответственно, требуется аппаратное обеспечение ИИ с учетом
конкретных приложений. Кроме того,
по оценкам специалистов, ИС, ориентированные на системы ИИ, трудно масштабировать.

Yoshida Junko. China’s Big AI Plan: Do Toys Count, Too? EE Times, December 11, 2018: https://www.eetimes.com/author.asp?section_id=36&doc_id=1334061
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Понятие точности
в процессе проектирования
и верификации ИС
Ключевые слова: абстракция, машинное обучение, правильность, предсказуемость, САПР,
технологический процесс.
Точность – относительный термин, который на самом деле усложняет проектирование и верификацию. Машинное обучение заставляет электронную
промышленность сталкиваться с подобными реалиями. В процессе разработки
электронных систем возникает множество источников неточностей, преодоление большинства из которых связано со сложными компромиссами. Неточности
порой оказывают воздействие на конструкцию таким образом, о котором разработчик даже не догадывается. И даже лучшие из существующих способов
предотвращения возникновения дефектов, неточностей и ошибок не помогают.
Инструментальные средства САПР вносят свой вклад в «букет неточностей».
По мере того как электронная промышленность все шире внедряет машинное обучение, правильность (accuracy3)
становится одним из основных конструктивных соображений. Системы обучения
используют уровень точности, невозможный при формировании логического
вывода на оконечных устройствах. Разработчики сознательно вводят «неправильности» с целью снижения издержек.
Требуется лучше понять смысл правильности, особенно в критических с точки
зрения безопасности приложениях, таких как автономное вождение.
Правильность часто путают с предсказуемостью (predictability) и воспроизводимостью (repeatability), особенно
когда речь идет о процессах. Например,
в технологическом процессе разработки

снижение правильности – приемлемый
компромисс, который достигается путем
абстракции и позволяет оценивать систему в более широком контексте. Это
может привести к улучшению процесса
проектирования и его большей предсказуемости. Однако если снижение правильности приводит к плохим проектным
решениям, такой подход становится неприемлемым. Достоверность (fidelity) более важна, чем правильность.
Абстракция – необходимый элемент
при работе с большими моделями, позволяющий выйти на обобщения, обеспечивающие возможность быстрого
моделирования. При этом необходимо
не допускать существенной потери точности, которая может сказаться на результатах моделирования (см. рисунок).

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
Прежде чем рассматривать конкретные погрешности, присущие инструментальным средствам САПР или машинному обучению, важно выявить неточности,
содержащиеся в математическом аппарате вычислительных средств. Вычисле-

ния с плавающей запятой по своей сути
являются приближенными и не вполне
предсказуемыми. Аналоговое проектирование, как и цифровое проектирование и машинное обучение, завязано на данный вычислительный подход.
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Высокая правильность
Высокая прецизионность

Низкая правильность
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Высокая правильность
Низкая прецизионность

Низкая правильность
Низкая прецизионность

Графическое представление сочетаний правильности и прецизионности
В последнее время корпорация Google
провела большую аналитическую работу по определению нового представления величины с плавающей запятой для
машинного обучения. Выяснилось, что
десятичное число 0,1 не имеет точного
представления ни в двоичной системе
представления данных, ни в системе чисел с плавающей запятой. Фактически
его значение – 0,1000000000000000055
511151231257827021181583404541015
625. Кроме того, обычные математические правила неприменимы к операциям
с плавающей запятой, и в этом случае
операция (a+b)+c не обязательно даст
тот же результат, что операция a+(b+c).
В своих выводах специалисты корпорации Google не одиноки: многие разработчики инструментальных средств САПР
утверждают, что данные средства никогда еще не давали на 100% правильного
результата (да и возможен ли он?).
Основа большинства систем современной электроники – аналоговые
схемы, либо непосредственно, либо
как составная часть библиотек элементов. Производительность, как правило,
представляет собой сложную функцию
большого числа взаимосвязанных параметров. Ослабление контроля правильности может привести к снижению надежности системы в целом.
По мере того как конструкции ИС будут усложняться, число контрольных точек будет увеличиваться. Однако полная

проверка и моделирование становятся
все менее достижимыми. Существует
верхний предел правильности, обеспечиваемый моделями Liberty. Сами по себе
модели Liberty представляют собой абстракцию моделей SPICE4 и по объему
составляют от 1 до 3% этих моделей –
в зависимости от технологического поколения и величин измерения.
Введение машинного обучения – либо
в технологическом процессе автоматизированного проектирования, либо на стадии конечного применения – способствует введению дополнительных видов
неправильности. Тем не менее машинное
обучение остается одним из способов
найти решения, близкие к оптимальным.
В основном оно сводится к аппроксимированию, и инструментальные средства
САПР всегда использовали данный подход для поиска оптимальных решений.
При нахождении заранее заданных признаков осуществляется идентификация
и принятие решения. Аналогичные концепции применимы ко многим областям
использования, включая инструментальные средства САПР.
Неточность процесса обучения превращает его в универсальную кривую
подгонки – никогда не известно, какой набор весов окажется наилучшим.
Это особенно верно в случаях проблем
с проектированием на физическом
уровне, когда, например, встает вопрос
об интеграции в систему источника пита-
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ния (с учетом срока службы). Имеют значение и другие факторы, такие как надежность, соответствие промышленным
требованиям и факторам окружающей
среды.
Во многих случаях правильность связана с другими особенностями конструкции, такими как объем памяти и требуемая пропускная способность. Понимание
специфики конечного применения имеет
критически важное значение для определения достаточного уровня правильности выбора в конкретной ситуации.
При проектировании можно сэкономить
на пропускной способности или объеме
памяти, но подобные компромиссы могут обернуться потерей правильности.
Неточные данные или неотлаженные
процессы способны повлечь за собой
потерю правильности. Основная проблема в том, чтобы определить, когда
это произойдет. Так, вождение в городе и в сельской местности сильно отличаются друг от друга, что накладывает отпечаток на процесс машинного
обучения. Ограничения возможностей
обучения в основном представлены незнакомыми ситуациями, решения для
которых еще не выработаны. В подобных случаях, когда решения не являются рутинными, требуется творческий
подход, не связанный с экстраполяцией
прошлых событий. Для того чтобы понять, что представляет собой точность,
необходимо иметь возможность ее количественной оценки. Соответственно,
требуется достичь консенсуса в отношении методик и выработать новые необходимые стандарты.

Перед фирмами-поставщиками инструментальных средств САПР встает
задача поставки не только собственно
инструментария, но и решений, которые позволят пользователям достичь
необходимого уровня автоматизации
с требуемой правильностью. Даже формальные инструменты, являющиеся
антитезой аппроксимации, способны
обеспечить строгие результаты, соответствующие прагматическим потребностям разработчиков интеллектуальной
собственности (СФ-блоков) и «системна-кристалле». В применениях, ориентированных на обеспечение безопасности,
правильность формальных результатов
может зависеть от того, на каком этапе
проектирования осуществляется анализ
отказов, или того, какой тип анализа используется.
По мере усложнения электронных систем у разработчиков появляется желание перейти к более высокому уровню
абстракции. При этом появляются более
сложные процессы, возникают новые
явления, ранее считавшиеся неважными. Процесс формирования информации о конструкции ИС невозможен без
временного анализа, оценки мощности
и т. п. Разработчикам крупных ИС желательно сосредоточиться на основных
моментах и абстрагироваться от деталей, но это не всегда удается. Проблема
в возникновении дополнительных явлений, таких как индуктивность. Следовательно, выделение индуктивности и взаимной индуктивности открывает «новое
измерение» проблем проектирования,
которых ранее не наблюдалось.

ТОЧНОСТЬ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
На этом проблемы при проектировании систем машинного обучения не заканчиваются. Так, может возникнуть
необходимость в введении дополнительных защитных полос частот. Другой
проблемой может стать невозможность
нахождения оптимального решения.
Все современные методы машинного
обучения опираются на операции с пла-

вающей запятой. Стоимость и точность
становятся основными факторами эффективности машинного обучения. При
этом не важно, с какой конструкцией
сталкивается разработчик – графический процессор, центральный процессор или вентильная матрица, программируемая пользователем (FPGA).
Правильность
конструкции
также
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очень важна, поскольку она представляет собой элемент качества. Многие
встраиваемые и мобильные решения,
ориентированные на формулирование
логических выводов, требуют сопоставления и перестройки исходной модели
сети с исчисления в значениях с плавающей запятой на операции с фиксированной запятой или даже с целыми
числами, что требует дополнительного
согласования таких параметров, как
стоимость, правильность и производительность.
Бывают случаи, когда правильность определяется архитектурным
выбором. Сегодня узкие места проектирования переходят в область перемещения данных. В отрасли проделана
большая работа по улучшению вычислений, но по-прежнему требуется принимать во внимание различные подходы. Если пропускная способность
проектируемой системы недостаточна,
разработчики могут уменьшить степень
правильности или использовать другие
подходы. В целях увеличения пропускной способности памяти, снижения времени задержки и потребляемой мощности можно использовать технологии
сжатия данных.

Вопрос о том, какая прецизионность
требуется для достижения определенного уровня правильности, по-прежнему
открыт. При машинном обучении с использованием операций с плавающей
запятой возникает задача перехода
к операциям с фиксированной запятой.
Для этого используется процесс квантования, чтобы удостовериться, что частота допустимых ошибок не превышена.
Обычно приемлемой считается частота
ошибок менее 1%. Однако это во многом зависит от конечного применения –
в ряде случаев даже 1% может оказаться неприемлемо высоким значением.
Во многих современных исследованиях для операций умножения с накоплением (mutltiply/accumulate operation,
MAC) используются вычисления в памяти, в большинстве из которых задействованы аналоговые вычисления, что сказывается на точности. Кроме того, такие
вычисления могут изменяться из-за условий окружающей среды. Перед тем
как эффективно разворачивать подобные системы, необходимо найти способы проводить анализ чувствительности
этих функций, результатом чего, в свою
очередь, может стать более глубокое понимание метрик правильности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Зачастую инструментальные средства создаются на основе неточной и непрогнозируемой числовой системы. Эти
средства и лежащие в их основе конструкции настолько сложны, что разработчики должны учитывать вероятность
неточностей в данных технологических

процессах. Машинное обучение выводит
некоторые из этих проблем на передний
план, так как при разработке систем для
оконечных применений необходимо активно рассматривать возможность снижения уровня правильности (точности) для
обеспечения приемлемого уровня затрат.

Brian Bailey. The Cost of Accuracy. Semiconductor Engineering, December 13, 2018: https://semiengineering.com/the-cost-of-accuracy/
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Перспективы и трудности
освоения чиплет-моделей
Ключевые слова: корпусирование, многокристальные разнородные модули, проектирование,
тестирование, чиплет.
Идея объединения в одной конструкции разнородных модулей по принципу
детского конструктора LEGO обсуждается почти десятилетие. До сих пор на коммерческом уровне этот подход сумела реализовать только корпорация Marvell,
при этом исключительно для своих кристаллов ИС – в рамках архитектуры модульного кристалла (MoChi). С тех пор началась реализация трех отдельных инициатив в этой области. Первая – под эгидой DARPA5. Вторая – «Международная
маршрутная карта развития приборов и систем» (International Roadmap for Devices
and Systems), реализуемая совместно IEEE6 и SEMI7. Третья осуществляется
консорциумом фирм, включая Netronome, Achronix, Kandou Bus, GlobalFoundries,
NXP, Sarcina Technology и SiFive. В Европе подобные работы ведутся, в частности, Обществом Фраунгофера и CEA-Leti8.
Органы государственного управления, промышленные группы и отдельные
микроэлектронные корпорации начинают концентрироваться вокруг различных
чиплет9-моделей. Этим они стараются
подготовить почву для нового этапа проектирования сложных кристаллов ИС,
которые можно будет быстрее и проще
создавать с использованием стандартизированных интерфейсов и компонентов.
Корпорация Marvell представила свою
архитектуру MoChi три года назад. Разработка призвана решить проблему, связанную с ростом издержек дальнейшего масштабирования ИС, постоянными
изменениями в области алгоритмов ИИ
и появления новых рынков наподобие систем автономного вождения и сетей 5G.
Создание новых структур проектирования и достижение в связи с этим
определенного уровня стандартизации
может оказаться полезным с точки зрения снижения издержек проектирования
и сокращения длительности его цикла.
Задача – принципиальное снижение затрат на внедрение инноваций, избежание однотипных и постоянных ошибок
проектирования, а кроме того – сокра-

щение численности групп разработчиков
с ~200 до 5–10 человек. При этом коммерческая эффективность подобного
подхода должна быть доказана на опыте
не одной, а достаточно значительного
числа фирм. С данной точки зрения серьезную проблему представляет обеспечение достаточной последовательности
и гибкости в рамках глобальной цепочки
поставок, причем экономически эффективным способом.
Реальная ценность заключается в создании каталога чиплетов, обеспечивающего отслеживаемость поставок ИС и то,
какие проблемы возникли перед людьми,
работавшими с данным воплощением
интеллектуальной собственности – как
в аппаратной, так и в программной версиях. Также в подобных случаях должны
учитываться соображения безопасности,
так как некоторые группы разработчиков
или пользователей имеют доступ к определенной интеллектуальной собственности. Соответственно, все подобные
аспекты должны переводиться в системы
управления данными, отслеживающие
правильность и законность использования интеллектуальной собственности.
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4 или 8 ядер емкостью 32 или 64 байта

ДОЗУ с высокой
пропускной
способностью
(FLC*)

Центральный
процессор

LTE-модем
MoChi

Графический
процессор

Прикладной
процессор MoChi

WiFi
MoChi

Модуль прикладного процессора MoChi
Многокристальный модуль прикладного
процессора MoChi и ДОЗУ
Конструкция FLC позволяет сократить число
выводов, упрощая проектирование печатной платы

Твердотельная
(основная) память

Межсоединения MoChi

8/16/32 Гбайт

Рисунок 1. Пример схемы MoChi для смартфона
* FLC (Final-Level Cashe) – архитектура кэша финального уровня корпорации Marvell.

ПРЕДСТОЯЩИЕ ТРУДНОСТИ
Создание инфраструктуры, состоящей из нескольких компаний, разрабатывающих СФ-блоки физического
уровня, – задача нетривиальная. Дополнительно она усложняется тем, что ИС
могут разрабатываться фирмами, расположенными в разных странах и даже
регионах. Помимо языковых трудностей,
часто возникающих в подобных случаях,
обеспечение адекватного определения
показателей надежности, безопасности,
электростатических явлений и явлений
эффектов близости10 для некоторых применений может потребовать большей
точности, чем для других. Это особенно верно для применений, критических
с точки зрения безопасности, а также
в случаях, когда при создании кристалла
ИС используются компоненты, реализуемые по новейшим (минимальным) топологическим нормам.
Каждый раз, когда в конструкцию добавляется новое устройство (прибор),
ее сложность возрастает в 2–3 раза.
Так, например, специалисты корпорации DELTA Microelectronics изготавливали двукристальные модули, в которых
могли использоваться кристаллы, реализованные по различным топологиям

(180, 40 и 28 нм). Но все подобные конструкции были заказными, и кристаллы
разрабатывались специально для совместной работы. Отмечается, что, если
делать их более стандартизированными,
они не будут адаптированы друг к другу.
Существуют и другие проблемы
в случае отношений более чем с одним
поставщиком. К ним относится, в частности, своевременность поставок. Кроме
того, некоторые пластины со сформированными кристаллами ИС при поставке
могут подвергнуться загрязнению, что
поставит под вопрос возможность применения таких микросхем. Тогда одной
из основных проблем становится граница раздела между кристаллами ИС,
а второй – секционирование.
При разработке архитектуры чиплетов возникает проблема разделения
СФ-блоков и создания такой архитектуры, которая позволит это осуществить.
Для переключателей или центральных
процессоров главная проблема – время ожидания компонентов, а следующая по значимости – внедрение новой
архитектуры в производство. Создать
интеллектуальную собственность, работающую в демонстрационном режиме,
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легко, но для создания интеллектуальной собственности, отвечающей производственным требованиям, требуется
значительно больше усилий и времени.

Так, разрабатываемые СФ-блоки должны пройти тестирование на электростатический разряд, работу в горячих, холодных и изменяющихся процессах.

УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССА КОРПУСИРОВАНИЯ

Источник: Brewer Science

Хотя при проектировании чиплетов
много внимания уделяется сокращению времени вывода изделий на рынок
и приведение их в соответствие с требованиями заказчика, существует и необходимость корпусирования, в том числе
с использованием методик разветвления. Одна из крупных проблем в этом
плане – р
 азмещение кристалла.
Чиплеты концептуально хорошо подходят для решений с разветвлением, наподобие архитектуры EMIB11 корпорации
Intel, но осуществить это не так просто.
Применение современных технологий
с разветвлением и других перспективных подходов требует точного размещения кристалла ИС на подложке и использования слоя перераспределения.
Хотя подход fan-out уже используется в массовом производстве, особенно
в смартфонах, основанных на архитектуре InFO12 корпорации TSMC, более ши-

рокое применение данного метода корпусирования только начинается. Пока
существует мало реализаций многокристальных решений – из-за их высокой
стоимости.
Следующим этапом станет добавление
воспроизводимости – при этом, вероятно,
потребуются новые подходы. Над одним
из таких подходов работает фирма Brewer
Science, использующая в своих шаблонах тонкую пленку в качестве трафарета.
Трафарет позволяет значительно снизить
проблемы с перемещениями кристалла,
отказаться от использования интерпозера
и смеси пресс-формы из эпоксидной смолы при формировании полостей в кремнии. Таким образом, уменьшаются угрозы
деформации – подход с использованием
чиплетов оказывается более модульным
и помогает сократить механические усилия, прикладываемые к разным частям
формируемой структуры.

Носитель

Носитель

Носитель

Нанесение разделительного слоя
на носитель

Нанесение отверждаемого клеевого слоя

Ламинирование трафарета кристалла
для исправления ошибок, внесенных
нанесением защитного слоя

Носитель

Носитель

Носитель

Перераспределение слоев

Заполнение зазора между кристаллом
и трафаретом корректирующим
полимерным материалом

Размещение кристалла на трафарете
и отверждение липкой подложки
нагреванием

Если открытие шаблона осуществляется методом лазерного сверления,
глубина может быть подстроена под кристаллы разной высоты
для создания планарной верхней поверхности
Носитель
Разделение кристалла и носителя

Рисунок 2. Концепция формирования ИС с использованием чиплетов
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КТО И ЧТО ДЕЛАЕТ?
Программа CHIPS («Стратегии общей гетерогенной интеграции и повторного использования интеллектуальной
собственности») получила поддержку
в сфере гражданских, военных и авиационных применений от таких фирм,
как Boeing, Lockheed, Northrop Grumman,
Intel, Micron, Cadence и Synopsys. SEMI
и IEEE также сформировали совместную
маршрутную карту с целью ускорения
интеграционных процессов, а корпорация Mentor, входящая теперь в конгломерат Siemens, создала технологический
процесс корпусирования для их обеспечения.
Тем не менее превращение нового
изделия в массово производимый коммерческий продукт занимает много времени. Кроме того, в настоящее время
нет определенных протоколов для межкристальной связи. Протоколы, используемые для автономных приборов, могут
использоваться и для межкристальной
связи, но это решение неоптимально
и способно вызвать существенные потери на уровне времени ожидания. Чип
леты могут стать выходом из данной
ситуации, но для этого необходима их
стандартизация. Целью разработчиков
должно стать не лучшее определение
характеристик, а достижение большей
функциональной совместимости (интероперабельности), когда стандартизированная продукция сможет обеспечить
надежное взаимодействие чиплетов
в рамках комплексных решений. Для этого потребуется создание новых стандартов и методологий сертификации совместимости. В противном случае каждое
комплексное решение будет нуждаться
в значительных объемах проектно-конструкторских разработок при выполнении конкретного заказа.
Все это требует новых знаний в предметной области, итогом получения которых может оказаться изменение правил
игры на самых разных уровнях. Движущим фактором станет массовое удовлет-

ворение требований заказчиков, подход,
при котором интеллектуальная собственность независимых поставщиков будет
способствовать окончательному формированию конечных решений, при этом
обеспечивать результат на более предсказуемом уровне. Разработчикам также
потребуются знания не только в области
ИИ, сетей и проблем обеспечения безопасности данных, но и в области проблемно-ориентированных языков. В настоящее время, в условиях получения
СФ-блоков от различных поставщиков,
необходимо ориентироваться на необходимые для создания гибких инструкций топологии. По мере того как в одной
конструкции интегрируется все большее
число кристаллов, увеличивается важность оценки их правильности, так как
один негодный чиплет может привести
к отказу всей конечной системы. Не следует забывать, что кристаллы ИС или
модули могут повреждаться при корпусировании, тестировании или даже при
транспортировке, соответственно, цена
повреждений возрастает с увеличением числа используемых в конечной конструкции кристаллов ИС.
Сейчас акцент делается на использование более миниатюрных корпусов
и межсоединений. В связи с этим характеристики чиплетов должны определяться на уровне тех же самых плотностей
размещения элементов и их возможных
взаимодействий, которые определяются используемыми инструментальными
средствами проектирования, библиотеками элементов и т. п.
Инструментальные средства проектирования при их правильном выборе
и настройке могут способствовать снижению числа ошибок, возникающих при
создании новых систем, особенно когда
их сложность превышает способность
человеческого мозга отображать все
возможные взаимодействия при проектировании одновременно в нескольких
измерениях. При этом в зависимости
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Проволочные соединения
интерпозера

Источник: Georgia Tech

Чиплет 1

Проволочные
соединения
чиплета
Чиплет 2
Кремниевый интерпозер

Рисунок 3. Чиплеты, соединенные с интерпозером
от конкретного случая инструментальные средства проектирования могут обуславливать выбор применяемых методологий и наоборот.
Как бы то ни было, после создания
основы проектирования новой системы разработчик оказывается свободен
в своих действиях по уточнению процесса, сокращению издержек проектирования и производства, экспериментированию с новыми возможностями,
например по использованию межкристальных фотонных связей. В настоящее
время фотонные технологии, появившие-

ся сравнительно недавно, мало изучены.
Считается, что их использование в центрах хранения и обработки данных или
средствах связи может способствовать
значительному увеличению производительности, снижению времени задержки, сокращению тепловыделения. Когда
будут достигнуты реальные результаты,
пока сказать трудно. Тем не менее весь
2018 г. перспективность фотоники при
изготовлении чиплетов неоднократно обсуждалась в ходе многочисленных дискуссий в рамках различных научно-практических конференций, выставок и т. п.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Коммерчески широкая доступность
чиплетов, видимо, будет обеспечена через несколько лет. Сейчас они используются в ограниченных применениях,
но большинство специалистов полупро-

водниковой промышленности рассматривают чиплеты как одно из перспективных
направлений развития отрасли. При этом
для решения возникающих вопросов потребуются усилия многих фирм.

Sperling Ed. Getting Down to Business on Chiplets. Semiconductor Engineering, November 26, 2018: https://
semiengineering.com/semiconductor-industry-getting-serious-about-chiplets/
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Ожидания корпорации
Mellanox Technologies в сфере
облачных сред на 2019 г.
Ключевые слова: аппаратное обеспечение, инфраструктура, облачная среда, программное
обеспечение, язык программирования.
Специалисты корпорации Mellanox Technologies (г. Саннивэйл, шт. Калифорния, США; г. Йокнеам, Израиль) оценили перспективы развития облачных сред
в 2019 г. Рассматривалась ситуация не только в сфере облачных услуг и инфраструктуры, но и в полупроводниковой промышленности. Также были оценены
некоторые типы аппаратного обеспечения.

ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ В ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Закон Мура будет официально объявлен мертвым. И убьют его не физические законы, а экономика. Ввиду того
что повышение быстродействия компьютеров замедляется, критическим фактором соединения кластеров из сотен или
тысяч вычислительных устройств станут
сети с увеличенной пропускной способностью. В результате рынок высокопроизводительных компьютерных и комму-

никационных сетей будет развиваться
быстрее рынка компьютеров, объединяемых этими сетями.
В 2019 г. ожидается следующая волна сделок слияния и поглощения стоимостью в миллиарды долларов. Некоторые
из них могут оказаться неожиданными,
так как вероятно поглощение крупных
фирм более мелкими (при сторонней
поддержке).

ПРОДОЛЖИТСЯ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМНООРИЕНТИРОВАННЫХ ЯЗЫКОВ И ПРОЦЕССОРОВ
Без устойчивого повышения производительности центральных процессоров будет трудно повышать производительность прикладного программного
обеспечения, написанного на стандартных языках общего назначения. Таким
образом, стимул к развитию и распространению получат языки и объектные

структуры типа Spark и TensorFlow, ориентированные на область больших данных, искусственного интеллекта и машинного обучения.
Под эти новые языки и объектные
структуры во все большей мере будут
оптимизироваться специализированные
аппаратные ускорители. Задачей подоб-
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ного специализированного аппаратного
обеспечения будет выбор правильного
класса рабочих нагрузок с целью уско-

рения работы и обеспечения достаточной гибкости для работы в среде быстро
развивающегося ПО.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ ИНТЕРФЕЙСНЫЕ
ПЛАТЫ СТАНУТ ОБЩЕПРИНЯТЫМИ
Первое поколение интеллектуальных
сетевых интерфейсных плат (SmartNIC)
было представлено ранними проблемноориентированными процессорами, предназначенными для ускорения работы
в сети, средств и систем хранения данных и обеспечения безопасности. В настоящее время эти SmartNIC становятся
сопроцессорами инфраструктуры ввода–вывода.

Спрос на облачные услуги без серверной визуализации (bare-metal cloud) и обес
печение безопасности будет стимулировать использование в программируемых
SmartNIC-адаптерах программно-определяемой функциональности – вместо
того чтобы еще больше обременять и без
того дорогие и перегруженные центральные процессоры серверов общего назначения.

2019-Й СТАНЕТ ГОДОМ МУЛЬТИОБЛАЧНЫХ СРЕД
Потребители в настоящее время сосредоточены на способах простого и безопасного соединения их собственных
частных «облаков» с общедоступными
облачными средами. Будет усиливаться
связь этих гибридных «облаков» с несколькими общедоступными облачными

средами. Для обеспечения возможности
подключаемости в нескольких «облаках»
критическими факторами станут «пуленепробиваемая»13 безопасность и технологии межсоединений центров обработки и хранения данных (data center
interconnect, DCI), такие как Ethernet VPN.

СИТУАЦИЯ В ОБЛАЧНЫХ СРЕДАХ
Поставщики облачных услуг продолжают наращивать свою долю на миро-
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Прогноз структуры мирового рынка облачной ИТ-инфраструктуры по типу развертывания в 2016–
2022 гг.
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Источник: International Data Corp.
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Вычислительная техника
ративными центрами обработки и хранения данных (ЦОД) (см. рисунок).
Правда, темпы увеличения этой доли
замедляются. При этом доля частных
облачных сред увеличивается меньшими темпами, чем доля общедоступных
облачных сред.

Рост в сфере облачных услуг не равномерен – ведущие поставщики, такие
как Alibaba, Microsoft и Google, демонстрируют темпы развития, превышающие темпы развития рынка в целом. При
этом безусловным лидером остается
корпорация Amazon.

ДИСКОВОДЫ НА ОСНОВЕ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ
ПАМЯТИ УСИЛЯТ КОНКУРЕНЦИЮ С SAS14 И SATA15
Возможно, по итогам 2018 г. дисководы на основе энергонезависимой
памяти (NVM) смогут достичь паритета по доходам от продаж с аппаратным
обеспечением SAS и SATA. Предполагается, что доступность интегрированных однокристальных контроллеров
и массивов NVM, полностью состоящих
из флэш-памяти, будет способство-

вать ускорению роста продаж NVMдисководов. Средства хранения данных
с увеличенным быстродействием требуют наличия сетей с расширенной пропускной способностью. Соответственно,
рост использования флэш-накопителей
ускорит освоение соединяемости с пропускной способностью 25, 100 и даже
200 Гбит/с.

ПОСТОЯННАЯ ПАМЯТЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ
ОСТАНЕТСЯ ТЕХНОЛОГИЕЙ БУДУЩЕГО
В течение многих лет постоянная память рассматривалась как технология
будущего, и в 2019 г. ситуация не изменится. В данном случае под постоянной
памятью имеются в виду энергонезависимые схемы, обладающие быстродействием СОЗУ и энергонезависимостью
флэш-памяти. Прогнозируемый технологический прорыв не будет реализован,
сроки появления образцов этой памяти
отодвинутся на год или два. Это объясняется существенными барьерами в об-

ласти ПО, высокими издержками и жесткой конкуренцией.
Крупные поставщики флэш-памяти
уже отреагировали на эту перспективу,
сократив время ожидания своих твердотельных накопителей (SSD), что сужает
область преимуществ новых технологий
энергонезависимой памяти. Более того,
требуемые для нового класса энергонезависимой памяти крупные изменения
в области ПО также будут замедлять освоение постоянной памяти.

Deierling Kevin. 7 Cloud Predictions for 2019. EE Times, December 18, 2018: https://www.eetimes.com/author.asp?section_id=36&doc_id=1334090
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Полимерные материалы:
массовое внедрение на рынок
в секторе передовых
технологий корпусирования
Ключевые слова: 3D-TSV, бензоциклобутен, полимерные материалы, платформы корпусирования,
полиимид, полибензоксазол.
В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению спроса на полимерные материалы, применяемые в перспективных методиках корпусирования
(в т. ч. на уровне пластины). Потенциальные возможности применения полимерных материалов, таких как бензоциклобутен, полиимид, полибензоксазол, имеющих ряд преимуществ перед другими материалами, могут в дальнейшем привести к значительным изменениям на рынке. Специалисты исследовательской
фирмы Yole Développement (г. Лион, Франция) предполагают, что рынок полимерных материалов в ближайшие пять лет может удвоиться.
Движущие факторы развития перспективных технологий корпусирования – дальнейшая миниатюризация
и увеличение функциональных возможностей ИС и многокристальных модулей, мегатенденции в области развития
искусственного интеллекта, сетей 5G,
дополненной и виртуальной реальности. Новые приборы, системы и средства стимулируют появление и развитие
следующего поколения перспективных
платформ корпусирования, таких как FO
WLP16 с высокой плотностью размещения
элементов, 3D-этажированная память
с технологией TSV17, корпусирование соразмерно кристаллу на уровне пластины
(WLCSP) и корпусирование с использованием метода перевернутого кристалла. Также используется технология пластинного монтажа18. Эти платформы уже
достигли нового уровня сложности и об-

ладают более высокими требованиями
к уровню интеграции. Все это ведет к росту спроса на современные материалы
с улучшенными параметрами.
Полимерные материалы (благодаря
их превосходным электрическим, химическим и механическим свойствам)
уже применяются в крупносерийном
производстве на некоторых этапах перспективных процессов корпусирования
и будут все чаще применяться по мере
наращивания функциональных возможностей в этой области. Продажи полимерных материалов для корпусирования
в 2018 г. превысили 700 млн долл. (в основном за счет диэлектрических материалов), а в 2023 г. достигнут ~1,3 млрд
долл., при этом среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) за прогнозируемый период в целом составит
12% (рис. 1). Рост продаж полимерных
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Общий рынок полимерных материалов для перспективных методик корпусирования на уровне пластины
Диэлектрические материалы

Фоторезисты

Формовочные материалы

Материалы для временного
соединения

~1,3 млрд долл.

Прокладочные материалы

~61 млн долл.
>600 млн долл.

~340 млн долл.

Источник: Yole Développement

<700 млн долл.
~370 млн долл.
~90 млн долл.
~30 млн долл.
<200 млн
долл.

~180 млн долл.

>70 млн долл.

<20 млн долл.

Рисунок 1. Прогноз спроса на полимерные материалы для современных технологий корпусирования
на уровне пластины в период 2017–2023 гг.
материалов будет обусловлен главным
образом расширением спроса на диэлектрические материалы для более сложных приборов, а также все более широким освоением полимерных материалов
для временных соединений. Последний
сегмент развивается за счет наращивания применения 3D-этажированных
ДОЗУ с использованием технологии
TSV. Один из вариантов временного соединения – процесс утонения пластины
со сформированными кристаллами ИС:

для многих перспективных конечных
применений требуются ИС с более тонкими подложками. Для этого при помощи специальных материалов, формирующих временные связи, пластина
со сформированными кристаллами ИС
крепится к пластине-носителю, после
чего ее оборотная сторона утоняется методом химико-механической полировки.
По завершении процесса пластины разделяются (УЗ, лазером или другими методами).

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДИК КОРПУСИРОВАНИЯ
Специалисты Yole Développement
спрогнозировали динамику рынка полимерных материалов на период 2017–
2023 гг. (рис. 2), а также проанализи-

ровали
перспективные
платформы
корпусирования, в которых применение
полимерных материалов признано приемлемым.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С РАЗЛИЧНЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
В МЕТОДИКАХ ПЕРСПЕКТИВНОГО КОРПУСИРОВАНИЯ
Полимерные материалы в основном
используются для защиты печатных
плат (PWB) от влаги, воздействия окру-

жающей среды и последствий этапов
обработки в рамках технологического
процесса. Однако за последние несколь-
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Разбивка по функциям полимерных материалов

Доход от продаж, млн долл.

Дополненная
и виртуальная
реальность

Искусственный
интеллект

Центры хранения
и обработки
данных (ЦОД)

Сети
и средства
5G

2,5D-интерпозер

2,5D-интерпозер
Умные
автомобили

Источник: Yole Développement

Передовые
мобильные
технологии

Диэлектрики

Материалы
подкладок
и прослоек

Формовочные массы

Фоторезисты

Материалы для формирования временных
соединений

Рисунок 2. Перспективы развития рынка полимерных материалов для современных методик корпусирования в период 2018–2023 гг.
ко лет эти материалы привлекли к себе
значительный интерес в области микроэлектроники, а также внесли серьезный
вклад в развитие перспективных методик корпусирования за счет новых функциональных возможностей.
Поставщикам услуг корпусирования
доступно большое разнообразие полимерных материалов: полиимид, полибензоксазол, бензоциклобутен, эпоксидные
смолы, силиконы и акрил, свойства которых определяются их диэлектрической проницаемостью, температурой
отверждения, напряженностью и т. д.
Сегодня полимерные материалы уже
используются в рамках перспективных
методик корпусирования при формировании слоя перераспределения (RDL19),
формировании контактных столбиков
и металлизации под контактным столбиком (UMB20), формировании TSV,
в операциях сборки различного уровня, а также при формировании постоянных или временных соединений. Материалы на основе полиимида чаще
всего используются для пассивации
RDL, а также для повторной пассивации
UBM – здесь они являются предпочти-

тельными. Полибензоксазол, благодаря
его однородности с точки зрения каплеобразования, – привлекательный выбор
для толстых слоев RDL (в диапазоне
толщины выше 10 мкм). Кроме того, выявлено, что благодаря использованию
полибензоксазола значительно уменьшаются деформация и напряженность,
особенно для пластин большого диаметра (300 мм).
В основе формовочных масс, используемых только для FO WLP, лежит эпоксидная смола. Во избежание проблем
деформации пластины, вызванных несоответствием значений коэффициента
линейного теплового расширения (CTE)
формовочной массы и кремниевой подложки, значение CTE должно быть минимальным. Кроме того, высокая адгезия
между полимерным формовочным материалом и RDL делает необходимым тестирование на надежность.
С технической точки зрения среди
материалов, применяемых для FO WLP,
доминируют жидкие формовочные составы. Представляется, что в дальнейшем перспективными могут стать гранулированные формовочные составы.
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Материалы, предназначенные для
формирования временных соединений,
отличаются не только по функциональности – важно, в какой из перспективных
платформ корпусирования они применяются. Например, выбор подходящего
временного связующего материала для
FO WLP зависит от собственно формовочной массы с точки зрения механического напряжения, CTE, теплопроводности, сдвига кристалла и деформации
пластины, в то время как топография
и обработка после склеивания (соединения) представляют собой основные
проблемы для 3D-этажированных приборов по технологии TSV (здесь обычно
используются термопласты или термореактивные пластмассы). В настоящее
время ведется оценка альтернативных
решений – например, полиимида и полибензоксазола, но тут еще предстоит
преодолеть некоторые проблемы с совместимостью при очистке и удалением
отработанных материалов.
В плане материалов для подкладок
и прослоек выбор конкретного решения и метода зависит от множества
параметров: конечного применения,
требований к термической стойкости

Функции
материала

Уровень этапа процесса

и надежности, формирования металлических столбиковых выводов и контактных площадок, размера кристалла и используемого топологического
уровня технологического процесса.
Для стандартных процессов сборки
в корпус с матричным расположением
шариковых выводов (BGA) и корпусирования соразмерно кристаллу (CSP)
в основном используется капиллярная
прослойка (CUF). При этом из-за дальнейшей миниатюризации уже появилась новая опция – пластины с предварительно нанесенным прослоечным
материалом, на которые предъявляется
высокий спрос со стороны поставщиков
услуг корпусирования с высокой плотностью расположения элементов (например, FO WLP и графические процессоры), а также со стороны приложений,
требующих большого размера кристалла – в диапазоне 30×30 мм2 (тогда как
CUF гораздо выгоднее для небольших
кристаллов 10×10 мм2).
Таким образом, выбор правильного
полимерного материала во многом зависит от технических характеристик, связанных с функциональными требованиями и стоимостью (рис. 3).

Роль

Перспективная платформа корпусирования

Слой перераспределения
Фоторезисты

Формирование металлических контактных
столбиков и металлизации под ними

Формирование
структуры

2,5D-интерпозер

Источник: Yole Développement
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Рисунок 3. Распределение полимерных материалов с различными функциональными возможностями по перспективным методикам корпусирования
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: JSR CORPORATION
JSR Corporation – один из ведущих японских поставщиков полимерных материалов.
Дата основания: 10 декабря 1957 г.
Численность сотрудников (31 марта 2018 г.): 7203 чел.
Капитал (31 марта 2018 г.): 23,370 млрд иен (219,91 млн долл.).
Валовый доход (II кв. 2018 г.): 245,7 млрд иен (2,31 млрд долл.).
Операционная прибыль (II кв. 2018 г.): 22,4 млрд иен (211 млн долл.).
Филиалы: Yokkaichi Plant, Chiba Plant, Kashima Plant, Yokkaichi Research Center, Tsukuba Research Laboratories, JSR-Keio University Medical and Chemical Innovation Center (JKiC), Nagoya
Branch, Taiwan Branch.
Фирма поставляет высококачественные
продукты, в том числе синтетические каучуки
общего и специального назначения, термопластичные эластомеры, имеющие характеристики
каучука и пластика, и эмульсии, разработанные
на основе технологии эмульсионной полимеризации синтетических каучуков и пластиков.
Также предлагается широкий спектр функциональных материалов: высокоэффективные диспергаторы и материалы типа гелей (для заполнения буферной трубки оптокабеля), частицы
промышленного применения, аккумуляторные
материалы и энергосберегающие материалы
для термического управления, химикаты.
В области пластмасс компания ориентируется в первую очередь на ABS (на основе сополимера акрилонитрила с бутадиеном
и стиролом), применяемых в том числе для

производства автомобильных деталей, бытовой техники и строительных материалов.
В сотрудничестве с мировыми лидерами
JSR разрабатывает и поставляет литографические материалы, материалы для химикомеханической полировки и корпусирования,
производства ЖК-дисплеев и дисплеев следующего поколения, УФ-отверждаемые смолы для 3D-печати, материалы и реактивы для
медицинских и биологических исследований
и диагностики, персонализированной медицины, разработки и производства биофармацевтических препаратов.
Компания также изготавливает литий-ионные конденсаторы и энергоэффективные накопители электричества, а также проводит
перспективные исследования в области следующего поколения этих приборов.

ПОСТАВЩИКИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МЕТОДИК
ПЕРСПЕКТИВНОГО КОРПУСИРОВАНИЯ
Поставщики полимерных материалов рассматривают специализацию
как средство дифференциации, обеспечивающее успешную конкуренцию

в области современных технологий корпусирования. Рынок полимерных материалов диверсифицирован и фрагментирован, крупнейшие игроки на нем – HD
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Источник: Yole Développement
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Примечание. Неполный список компаний. Каждый цвет соответствует доле рынка поставщика материала.

Рисунок 4. Конкурентный ландшафт в сфере полимерных материалов для перспективных технологий корпусирования
Microsystems, JSR Corporation, Merck,
DOW, Nagase, Asahi Kasei, Henkel, Hitachi
Chemical, Sumitomo Bakelite, TOK, Brewer
Science. Кроме того, существует ряд поставщиков, ориентированных строго
на один конкретный материал. Некоторые компании имеют опыт в создании
одного-двух материалов. Таким образом, четкого лидера среди поставщиков
материалов по различным функциям
и секторам в целом нет, скорее в каждой
категории материалов есть свой лидер.
Для улучшения своих позиций поставщики материалов используют разные стратегии. Так, стремясь эволюционировать в направлении большей
диверсификации, некоторые прибегают
к сделкам слияния и поглощения – например, Nissan Chemical поглотила фирму Thin Materials, что позволило ей выйти
на поле материалов для формирования
временных соединений. Сделки слияния и поглощения используются и для
выхода на рынки других стран и регио-

нов – с этой целью Mactac America (США)
приобрела корпорацию Lintec (Япония).
Поставщики, уже завоевавшие устойчивые позиции по материалам для микроэлектроники, с целью сохранения своих
мест постоянно расширяют ассортимент
выпускаемой продукции.
С другой стороны, китайские поставщики полимерных материалов (например, Kempur), работающие в сфере интегральных микросхем, пытаются
проникнуть на рынок современных технологий корпусирования, используя
свою линейку материалов для удовлетворения текущих требований. Многие
из этих новых китайских игроков, которым все еще не хватает значительной
доли рынка, извлекают выгоды из использования субсидий, предлагаемых
местными властями (на уровне провинций и крупных городов КНР). Это может
помочь им в среднесрочной перспективе конкурировать с лучшими мировыми
игроками.

Polymeric Materials for Advanced Packaging at the Wafer-Level. Yole Développement, December 2018:
https://www.i-micronews.com/manufacturing-report/product/polymeric-materials-for-advanced-packaging-at-the-wafer-level.html?utm_source=PR&utm_medium=email&utm_campaign=POLYMERIC_MATERIALS_MarketOverview_YOLE_Dec2018–1
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ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ/
КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА

План «6–6–10» и стратегия
«Таиланд 4.0»
Ключевые слова: инновации, искусственный интеллект, медицинские технологии,
электротранспорт.
Национальное агентство по развитию науки и технологий Таиланда (National
Science and Technology Development Agency, NSTDA) представило план «6–6–10»
на 2019 г., направленный на внедрение инноваций с целью экономического развития страны, усиления ее конкурентоспособности и реализации стратегии «Таиланд 4.0».
Стратегия «Таиланд 4.0», принятая
в 2018 г., будет определять развитие
страны в течение ближайших 20 лет.
Если первоначально Таиланд был ориентирован на сельское хозяйство, а затем
последовательно пережил этапы доминирования легкой и тяжелой промышленности, то теперь планируется переход
на инновационные производства с высокой добавленной стоимостью. На повестке дня – создание технологических
кластеров, формирование отраслей промышленности будущего (Индустрии 4.0),
поддержка инновационных предприятий
и стартапов.
Название нового плана NSTDA отражает его суть: «6–6–10» сфокусирован
на шести базовых элементах, шести передовых областях и 10 технологических
группах.
К шести базовым элементам относятся пять направлений, которые уже
сейчас активно поддерживаются Нацио
нальным агентством по развитию науки
и технологий Таиланда: биологические
науки и биотехнологии, нанонауки и технологии, электроника и информационные технологии, материаловедение
и технологии производства, технологии

для энергетики. Еще одним базовым
элементом признаны узкоспециализированные исследования, отвечающие текущим потребностям страны (развитие
технологий двойного назначения, железнодорожного и других современных видов транспорта, медицинских устройств
и вспомогательных технологий для оказания помощи людям с ограниченными
возможностями).
К шести передовым областям относятся направления, развитие которых
тесно связано с реализацией стратегии
«Таиланд 4.0»: квантовые вычисления,
бионика, наноробототехника, терагерцовые технологии, технологии хранения
данных о ДНК, технологии биовизуализации атомарной точности и электросхемы для электростанций.
10 технологических групп охватывают целевые отрасли промышленности,
оказывающие прямое и заметное влияние на экономику страны путем обеспечения ее конкурентных преимуществ:
биохимия, космецевтика21, биофармацевтика, точная медицина22, производство медицинских устройств и имплантатов, пищевая промышленность,
точное земледелие23, транспорт и логи-
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стика, энергетика, технологии двойного
назначения.
Улучшение экономического положения
страны будет обеспечено тесным сотрудничеством NSTDA с другими организациями и университетами. При реализации
плана будет задействована специализированная национальная научно-технологическая инфраструктура: Национальный
центр хранения биологических образцов,
Центр генных исследований Таиланда,
Таиландский суперкомпьютерный центр,
Центр киберфизических систем, Центр
анализа жизненного цикла.
Необходимое условие реализации
плана – развитие НИОКР. Расходы

NSTDA на НИОКР в 2018 г. – чуть более
300 млн долл. США, при этом положительный экономический эффект от принятых мер за тот же период оценивается
приблизительно в 1,4 млрд долл. Только
за прошедший год при участии 335 организаций был реализован 261 проект,
связанный с трансфером инноваций
и технологий в промышленный сектор.
На реализацию проектов в сфере услуг
и производства было привлечено более 400 млн долл. инвестиций. В 2019 г.
за счет реализации плана «6–6–10» планируется достигнуть положительного
экономического эффекта в размере более 1,5 млрд долл.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
ИИ должен стать одним из ключевых
направлений при реализации плана.
Важный проект Национального центра
электроники и компьютерных технологий – платформа аналитики и картирования данных о населении Таиланда, где
будут собраны сведения об идентификационном номере, адресе, месте работы,
состоянии здоровья и финансовом положении граждан. Предполагается, что
в будущем политика принятия решений
в стране должна базироваться на анализе этих данных.
Для реализации плана при участии
Национального центра электроники

и компьютерных технологий планируется создать киберфизический центр,
в котором специалисты 50 частных и государственных организаций и образовательных учреждений будут проводить
совместные научные исследования, направленные на развитие датчиков, Интернета вещей и ИИ.
В эру ИИ и больших данных для проведения НИОКР страна нуждается и в национальном суперкомпьютерном центре,
который планируется создать в Научном
парке Таиланда в течение трех лет. Бюджет проекта на 2019–2021 гг. – чуть менее 25 млн долл.

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ТАИЛАНДА
Национальный центр технологий обработки металлов и материалов под
управлением NSTDA в сотрудничестве
с компанией Teijin Nakashima Medical
(г. Окаяма, Япония) и Организацией по развитию новых энергетических
и промышленных технологий (г. Кавасаки, Япония), предоставившей свои научно-исследовательские наработки и испытательное оборудование, реализует
совместный проект по производству усовершенствованных коленных протезов.
Первоначально проект «Колено будущего» существовал на японском рынке:

планировалось, что его реализация будет способствовать оказанию помощи
200 пациентам в год. Под эгидой NSTDA
планируется развивать производство коленных протезов на местном рынке.
Таиланд
постепенно
вовлекается
в сферу производства электромобилей.
В новой лаборатории Центра испытаний
электрической и электронной продукции
Таиланда в январе 2019 г. осуществляется
тестирование портативных батарей мощностью 600 кВт, и уже в феврале благодаря инвестициям концерна Daimler планируется запустить новое производство
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батарей для дальнейшего использования
на автосборочном предприятии в Тхонбури. Для Daimler это уже четвертый проект

по сборке портативных батарей, при этом
Азия была выбрана для размещения такого производства впервые.

Pornwasin Asina. Strategy ADDS UP to Fresh Approach. The Nation, December 15, 2018: http://www.nationmultimedia.com/detail/Startup_and_IT/30360460

Роль фотоники в реализации
правительственной инициативы
«Умная нация» в Сингапуре
Ключевые слова: фотоника, Интернет вещей, 5G, беспилотные автомобили, медицинская
электроника.
Город-государство Сингапур – один из мировых лидеров в рейтингах умных
городов: он оценивается наравне с Лондоном и Дубаем и превосходит Нью-Йорк,
Париж и Пекин. Сейчас в стране реализуется правительственная инициатива
«Умная нация»: планомерные усилия по внедрению передовых технологий приводят к улучшению жизни граждан в самых различных сферах (транспорт, энергетика, образование, услуги).
В планах Сингапура – активное развитие беспилотного транспорта, телемедицины, 5G. Ключом к построению «умной
нации» в Сингапуре должно стать ускоренное развитие таких важнейших структурных элементов, как усовершенствованные
системы датчиков, беспроводные технологии и технологии передачи данных.
Критически важное направление правительственной инициативы – массовый
Интернет вещей (massive IoT, MIoT). Реализация концепции позволит подключенным устройствам взаимодействовать
между собой в рамках единой системы,
собирая данные с датчиков и посылая
потоки информации общему вычислительному центру, где при помощи соответствующего ПО осуществляется их
обработка с целью последующего принятия решений.

Внедрение массированного Интернета вещей будет сопровождаться ростом
числа подключенных устройств, что потребует соответствующего увеличения
пропускной способности телекоммуникационных сетей. По существующим
оценкам, коэффициент нагрузки на сети
ежегодно растет на 2%. Если в 2016 г.
объем производимых данных составлял 218 Збайт (1 зеттабайт (zettabyte) =
1021 байт), то к 2021 г. он достигнет
уровня 847 Збайт. При этом уже сейчас
ЦОДы потребляют 2–3% мирового электричества. Перечисленные факторы
свидетельствуют о необходимости поиска новых высокоскоростных и энергоэффективных технологий.
В эпоху умных городов в центре
внимания – проблемы эффективности
и производительности ЦОДов и со-
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Амбициозная правительственная программа «Умная нация» была запущена в Сингапуре несколько лет назад. Город-государство Сингапур имеет один из самых высоких
в мире показателей ВВП на душу населения
и энергично развивает самые смелые глобальные инновационные проекты. Так, программа «Умная нация» предполагает развивать и тестировать в рамках единого подхода
разнообразные технологии для решения городских проблем жилья, здравоохранения
и транспортной сети в условиях цифровизации практически всех областей современного
производства и быта.

путствующей инфраструктуры. И хотя
микроэлектроника пока сохраняет свои
позиции в мире высоких технологий,
фотоника стремительно набирает популярность. О внедрении фотоники
часто говорят как о начале новой эры
компьютерных вычислений. Ключевое
преимущество фотоники – энергоэф-

В статье, представленной в международном
деловом издании The Business Times, обсуждается роль фотоники в реализации данной правительственной инициативы. Подчеркивается,
что современные технологии и устройства фотоники критически важны для реализации таких
важнейших сегментов умного города, как беспилотные автомобили, мобильные сети 5G, Интернет вещей и персонализированная медицина.
Стратегическое значение приобретает скорость,
эргономичность и защищенность обработки
данных, т.е. именно те параметры, которые становятся наиболее конкурентными в фотонных
технологиях. В частности, фотонные устройства
предлагают уменьшить расход энергии при обработке информации на несколько порядков
по сравнению с электронными устройствами,
при этом существенно возрастает скорость обработки и уровень защищенности данных при
использовании новых криптографических подходов. Новые детекторы и сенсорные технологии становятся основой компактных датчиков,
высокочувствительных камер, устройств медицинского мониторинга, что вместе с решением
проблем обработки больших данных открывает
новую эру Интернета вещей.
Ключевыми индикаторами успешности реализации программы правительство считает
повышения уровня жизни населения страны,
а также рост эффективности производства,
оптимизацию расходов, улучшение экологии.
Андрей Наумов, профессор РАН,
доктор физико-математических наук,
завотделом ИСАН, завкафедрой МПГУ

фективность: замена электронов фотонами позволит обрабатывать данные
со скоростью света и при этом потреб
лять сверхнизкие объемы энергии,
что позволит воплотить в реальность
и массированный Интернет вещей.
Для обработки 1 бита данных наиболее совершенным микроэлектронным
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ИС требуется 1 пДж (1 пикоджоуль
(picojoule) = 10–12 джоулей), фотонным
устройствам – менее 1 фДж (1 фемтоджоуль (femtojoule) = 10–15 джоулей), т. е.
приблизительно в тысячу раз меньше.
Сингапур планирует реализовать инициативу по созданию «зеленых» (экологичных) ЦОДов, в рамках которой
внедрение усовершенствованных фотонных технологий будет способствовать сохранению энергии.
Внедрение фотоники способно привести к сокращению финансовых расходов во многих отраслях. Например,
на применении фотонных технологий
основано производство лидаров (радаров с единой электронной схемой, работающих со световыми, а не радиоволнами). Такая технология незаменима при
создании беспилотных автомобилей:
за счет нее будет осуществляться трехмерный обзор окружающего пространства при движении автономного транспортного средства. Сама технология
появилась уже довольно давно, но только сейчас ее рыночные цены снизились
за счет развития массового производства, что позволило ей соответствовать
текущим потребностям автомобильной
промышленности. При этом снижение
стоимости производства не сказалось
негативно на надежности и безопасности лидаров.
Фотонные технологии применяются
в системах безопасности и технического обслуживания самолетов, позволяя
производить мониторинг состояния технических систем с высоким качеством
и низкими финансовыми затратами.
Например, в системе датчиков самолета фотонная ИС, прикрепленная к опто-

волокну, отслеживает состояние крыла,
уровень загрузки, а также способна измерять деформацию лопасти турбины.
Фотоника послужит и развитию профилактической медицины (диагностики
на ранних стадиях серьезных заболеваний, в частности онкологических). Использование недорогих и высокоэффективных технологий позволит оказывать
качественную медицинскую помощь как
можно большему числу пациентов. Хороший пример использования фотоники в медицине – технология оптической
когерентной томографии, позволяющая
осуществлять высокоточные неинвазивные диагностические процедуры в амбулаторных учреждениях. Системы фотонных датчиков собирают и анализируют
данные о конкретных пациентах и населении в целом, а также о состоянии окружающей среды.
Внедрение телекоммуникационного
стандарта 5G также направлено на повышение эффективности: в будущем
будут широко распространены беспроводные базовые станции, отличающиеся способностью обрабатывать больший
объем трафика на сверхвысоких сетевых скоростях, меньшими размерами
и сниженным энергопотреблением.
Правительственную инициативу «Умная нация» можно будет считать успешно реализованной только в том случае,
если принятые меры положительно отразятся на жизни граждан Сингапура.
Внедрение новых технологий позволит
компаниям различных отраслей обеспечивать более экономически эффективное производство, а жителям страны
получать продукцию и услуги высокого
качества по низким ценам.

Hueners Rich. Photonics Lights the Way for Singapore’s Smart Nation. The Business Times, December 13,
2018: https://www.businesstimes.com.sg/opinion/photonics-lights-the-way-for-singapores-smart-nation
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Стратегия Великобритании
по развитию навыков
и подготовке кадров в сфере
кибербезопасности
Ключевые слова: кибербезопасность, цифровая экономика.
Вновь созданный Совет по кибербезопасности Великобритании будет способствовать подготовке квалифицированных кадров, поддерживая продвижение талантливых молодых специалистов по карьерной лестнице.
Активное развитие сектора кибербезопасности в Великобритании отмечено
в государственной Стратегии развития
промышленности, которая предполагает
развитие профессиональных компетенций в соответствии с потребностями новой цифровой эпохи. Для сохранения лидирующего положения Великобритании
в области кибербезопасности необходимо поддерживать талантливых специалистов, развивать средства кибербезопасности и навыки работы с ними,
а также культуру кибербезопасности
у общественности.
На создание нового Совета по кибербезопасности Великобритании было
направлено 2,5 млн фунтов стерлингов
инвестиций в рамках Национальной программы кибербезопасности. Для обес
печения устойчивого развития страны
после 2021 г. была подготовлена Стратегия развития навыков в области кибербезопасности, призванная ответить
на существующие вызовы, связанные
с подготовкой кадров. Реализация Стратегии предполагает распространение информации о перспективности и привлекательности сферы кибербезопасности,
а также о существующих карьерных возможностях среди самых широких слоев
населения с помощью независимых специалистов.

В 2019 г. планируется запуск обновленного механизма CyberFirst. Если
раньше в его рамках предполагалась
помощь студентам, решившим выбрать
кибербезопасность в качестве направления подготовки (стипендии, стажировки), то теперь под данным брендом будут
объединены и унифицированы все возможные инструменты помощи людям,
решившим овладеть навыками в области кибербезопасности, вне зависимости от возраста и профессионального
опыта. Бренд будет доступен не только
для государственных, но и для частных
инициатив: компании могут использовать его для проведения собственных
мероприятий, направленных на популяризацию сферы кибербезопасности.
Подготовка специалистов, обладающих актуальными навыками в сфере кибербезопасности, важна как для обеспечения национальной безопасности, так
и для достижения Великобританией лидирующего положения в мире по уровню
развития цифровой экономики. В рамках
реализации Стратегии инвестиции будут
направлены также на развитие эффективных средств кибербезопасности.
Жители Великобритании, желающие
построить успешную карьеру в области
кибербезопасности, должны быть максимально информированы о том, какие
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: TECHUK
techUK (Information Technology Telecommunications and
Electronics Association) – ассоциация, объединяющая технологические компании Великобритании, специализирующиеся в сфере информационных технологий, телекоммуникационного сектора и электроники.
Дата основания: 1975 г.
Годовой оборот (2017 г.): 6,2 млн фунтов стерлингов.
В составе techUK – 900 высокотехнологичных компаний, суммарная численность сотрудников которых составляет 700 тыс. человек.
В techUK входят как крупные корпорации, так
и инновационные стартапы; подавляющее число членов ассоциации – представители малого
и среднего бизнеса.
techUK реализует различные программы, направленные на развитие высокотехнологичных
рынков, снижение затрат и рисков. Направле-

действия они могут предпринять для достижения поставленных целей, и легко
в них ориентироваться. Цель грамотно
выстроенной системы образования – вовремя выявить талантливого специалиста и максимально раскрыть его потенциал, обучив навыкам, действительно
востребованным на рынке. Кроме того,
люди, вне зависимости от сферы их профессиональной деятельности, должны
обладать базовыми навыками в области
кибербезопасности, ознакомлены с возможными угрозами и способны принимать взвешенные решения по противодействию им, что обеспечит построение
безопасной цифровой экономики.
Развитие навыков в сфере кибербезопасности поддерживается Департаментом цифровых технологий, культуры,
медиа и спорта Правительства Великобритании, Национальным центром кибербезопасности, а также организацией

ния программ – облачные технологии, системы
аналитики данных, ИИ, телекоммуникационная
инфраструктура, кибербезопасность, ЦОДы, оборонные технологии, цифровые устройства и услуги, Интернет вещей и др. Важные инициативы
techUK касаются вопросов подготовки кадров,
а также преодоления вызовов для высокотехнологичных компаний, связанных с выходом Великобритании из ЕС. techUK выступает драйвером
цифровой трансформации общественных услуг.

techUK, объединяющей высокотехнологичные компании страны. По мнению
представителей techUK, эффективность
заявленных мер будет достигнута только
совместными усилиями государственных организаций, компаний реального
сектора и образовательных учреждений.
Общественное обсуждение первоначального варианта Стратегии развития
навыков в области кибербезопасности
продлится до 1 марта 2019 г., после чего
должна быть принята ее окончательная
версия. Предложения по улучшению
стратегии принимаются как от представителей заинтересованных организаций,
так и от частных лиц.
Актуальная версия Национальной
стратегии в области кибербезопасности Великобритании была опубликована в 2016 г. и рассчитана на период
до 2021 г. На данный момент правительством страны уже был представлен ряд
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Подход Великобритании к развитию навыков в сфере кибербезопасности заключается
в предоставлении помощи людям, желающим
овладеть этими навыками. Причем обновленный механизм CyberFirst предполагает расширение возможностей получить помощь, которая становится доступна не только студентам
профильных программ обучения, но и всем

желающим развивать компетенции в области
кибербезопасности, независимо от возраста и профессии. Также развиваются инструменты продвижения кибербезопасности как
сферы развития навыков, необходимых каждому современному человеку и, безусловно,
востребованных на этапе развития цифровой
экономики.
Для сравнения, российская программа «Цифровая экономика» как в целом , так
и в сфере информационной безопасности
прежде всего направлена на развитие инфраструктуры. Средства, выделенные на образование в сфере информационной безопасности,
в основном предназначены для развития материально-технической базы образовательных
организаций и создания многофункциональных учебно-научных центров в данной области.
Не умаляя важность развития инфраструктуры
цифровой экономики для страны, можно сказать, что в России кибербезопасность пока
остается узкоспециализированной сферой.
Ирина Базилева, руководитель программ
Высшей школы маркетинга и развития бизнеса
НИУ ВШЭ, руководитель учебного курса «Маркетинг инноваций» магистратуры Института
статистических исследований и экономики
знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ

мер, направленных на увеличение числа
профессионалов и направлений подготовки в сфере кибербезопасности. Одна
из долгосрочных инициатив – программа
Cyber Discovery с бюджетом 20 млн фунтов стерлингов, направленная на привлечение молодежи в сферу кибербезопасности, выявление и подготовку
талантливых специалистов. Также была

запущена программа финансирования
реализации инициатив образовательных
учреждений по подготовке специалистов
в области кибербезопасности из средств
фонда Cyber Skills Immediate Impact Fund
(CSIIF), а также стипендиальная программа для выпускников вузов, специализирующихся в области кибербезопасности.

New Strategy Sets Ambitions for a Cyber Security Workforce fit for the Future. GOV.UK, December 21, 2018:
https://www.gov.uk/government/news/new-strategy-sets-ambitions-for-a-cyber-security-workforce-fit-for-thefuture

36    Зарубежная электронная техника, вып. 2 (6676) от 24.01.2019

ГЛОССАРИЙ
Больше Мура (More Moore) – концепция, направленная на обеспечение
дальнейшего действия т. н. закона Мура
(удвоение числа транзисторов на кристалле каждые 1,5–2 года без увеличения удельной стоимости функции для
конечного потребителя), ограниченного
физическими пределами кремниевой
технологии. Добиться этого предполагается за счет новых материалов (углеродные нанотрубки, графен) и приборных
архитектур (молекулярная электроника,
спинтроника и т. п.).
2
Больше, чем Мур (More than
Moore) – концепция, направленная
на достижение больших результатов
и в более широком диапазоне, чем изложено в законе Мура. Заключается в использовании 2,5- и 3-мерных архитектур,
позволяющих существенно наращивать
функциональность, сокращать занимаемое пространство и потребляемую мощность, а также в применении перспективных материалов и приборных структур.
3
Accuracy–precision – основные
принципы и методы измерений точности
регламентированы шестью международными стандартами от ГОСТ Р ИСО
5725‑1‑2002 до ГОСТ Р ИСО 5725‑6‑2002,
где основными показателями точности измерений являются правильность
(accuracy) и прецизионность (precision).
Термин «правильность» характеризует
близость измеренного среднего арифметического к принятому опорному значению, а «прецизионность» – как обычно,
степень близости измеренных значений
друг к другу. Показатель правильности
(смещения) обычно представляет собой
поправку, вычисляемую как разность
между опорным и средним арифметическим значениями; прецизионность оценивается средним квадратическим отклонением (СКО) случайного разброса
измеренных значений (показаний).
1

SPICE (Simulation Program with
Integrated Circuit Emphasis) – программа моделирования с ориентацией на интегральные схемы.
5
DARPA (The Defense Advanced
Research Projects Agency) – Управление перспективных исследовательских
проектов МО США, центральная научно-исследовательская организация, созданная в 1958 г. Основная цель – выдача
рекомендаций по внедрению принципиально новых технологий для военной
промышленности.
6
IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers) – Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике, ИИЭР (США), www.ieee.org/.
Крупнейшая в мире некоммерческая ассоциация, объединяющая более 300 тыс.
технических специалистов из 147 стран,
ведущий орган стандартизации, отвечающий также за сетевые стандарты.
Образована в 1963 г. ИИЭР проводит
и спонсирует технические конференции,
симпозиумы и семинары, ведет масштабную издательскую и образовательную деятельность.
7
SEMI (Semiconductor Equipment
and Material International) – Международная организация поставщиков оборудования и материалов для полупроводниковой промышленности.
8
CEA-Leti (Laboratoire d’électronique
des technologies de l’information) – Лаборатория электроники и информационных технологий при Французской комиссии по атомной энергетике, крупный
европейский центр исследований в области микроэлектроники.
9
Чиплет (chiplet) – созданные
в 2013 г. в исследовательском центре
компании Xerox в Пало-Альто специализированные микросхемы, обладающие
минимальной вычислительной мощностью и рядом других функций, позволяю4
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щих им стать малым микропроцессором,
устройством хранения данных, сложной
логической схемой или частью MEMS
и выполнять функции датчиков различных параметров, к примеру освещенности, температуры, давления, движения
и ускорения.
10
Эффекты близости (proximity
effects) – перераспределение тока в проводнике под действием поля другого токонесущего проводника.
11
EMIB (embedded multi-die inter
connect bridge) – встраиваемое мостовое межсоединение многокристального
модуля, методика, позволяющая объединять в одном гетерогенном модульном процессоре блоки, изготовленные
по процессам с различными топологическими нормами и различной функциональностью (ядра процессоров, блоки
памяти, логика и т. п.).
12
InFO (integrated fan-out) – технология кремниевого завода TSMC, интегрированное корпусирование на уровне
пластины с разветвлением. Полупровод
никовая пластина режется на кристаллы,
и отдельные кристаллы ИС встраиваются в новую «искусственную» пластину.
В полученной структуре между отдельными кристаллами образуется достаточно места, что позволяет формировать
разветвленный слой перераспределения. Вариант технологии FO WLP.
13
Пуленепробиваемый
(bulletproof) – жаргонная характеристика программ или систем, способных обрабатывать любые исключительные ситуации.
14
SAS (serial attached SCSI) – последовательный интерфейс, разработанный
для подключения различных устройств
хранения данных.
15
SATA – последовательный интерфейс, рассчитанный на подключение
быстрых устройств хранения данных
к системным платам ПК и недорогих серверов. Скорость передачи данных – 1,5
и 3,2 Гбит/с.
16
FO WLP (fan-out wafer-level package) – корпусирование на уровне пластины с разветвлением, один из видов

компромисса между корпусированием
на уровне кристалла и корпусированием
на уровне пластины. Уникальное свойство FO WLP заключается в том, что в одном WLP можно интегрировать более одного кристалла – за счет этажирования.
17
TSV (through-silicon via) – одна
из технологий 2,5- и 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.
18
Пластинный монтаж (wafer bon
ding) – технология корпусирования
на уровне пластины для производства
микроэлектромеханических
систем
(MEMS), наноэлектромеханических систем (NEMS), изделий микроэлектроники и оптоэлектроники, обеспечивающая
механически устойчивое и герметичное
корпусирование. Диаметр пластин для
MEMS/NEMS варьируется в диапазоне
от 100 до 200 мм, а для изделий микроэлектроники доходит до 300 мм.
19
Методика
перераспределения
слоев (redistribution layer, RDL) – процесс, вовлекающий в себя работу
с одним-двумя слоями металлизации
и двумя-тремя слоями полимерного диэлектрического материала, такого как
полиимид или бензоциклобутен. Цель –
изменение местоположения контактных
площадок на кристалле ИС (для большего удобства монтажа на плату или в систему) в случаях, когда поставщикам конечных электронных систем не подходят
имеющиеся на рынке или в их товарноматериальных запасах ИС, а заказ специализированных ИС невыгоден.
20
Металлизация под контактным
столбиком (under bump metallization,
UBM) – операция, требующаяся для соединения кристалла с подложкой при
монтаже методом перевернутого кристалла. Связывает контактные площадки, обычно формируемые из алюминия
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(могут быть медными), обеспечивая повышение надежности этажерки.
21
Космецевтика (cosmeceuticals) –
направление на стыке косметологии
и фармакологии.
22
Точная медицина (precision medi
cine) – медицина с индивидуальным подходом к пациенту, где терапия основана
на использовании технологий молекулярной диагностики, медицинской визуализации, работы с большими данными

при анализе генетических, молекулярных и клеточных данных.
23
Точное земледелие (precision
agriculture) – система управления сельским хозяйством, основанная на применении высоких технологий: систем
поддержки принятия решений, систем
позиционирования и геоинформационных систем, спутниковых технологий, робототехники, беспилотного транспорта
и устройств Интернета вещей.

Отношение к уровню 2012 г.,%

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ

Потребляемая
мощность
Стоимость
Занимаемая
площадь

■■

■■

■■

Работы в области квантовых технологий –
перспективное направление дальнейшего развития микро- и радиоэлектроники.
К ним относятся, в частности, исследования в сфере фотоники (в т. ч. кремниевой
фотоники) и лазерных технологий. Исследовательские программы осуществляются
как на уровне отдельных стран («Национальная инициатива в области квантовых
технологий» – National Quantum Initiative,
США), так и межгосударственных объединений («Программа обеспечения лидерства
в квантовой сфере» – Quantum Flagship
program, ЕС). Одна из областей успешного
применения кремниевой фотоники – волоконно-оптические средства и сети связи.
Перспективы развития полупроводниковой промышленности в ближайшие годы

оцениваются по-разному. Бóльшая часть
аналитических фирм склоняется к тому,
что, несмотря на возможное замедление
темпов роста продаж полупроводниковых
приборов в 2019 г. и сокращение продаж в 2021 г., среднегодовые темпы роста
за период 2017–2022 гг. не опустятся ниже
5%. Интерес представляет также анализ ситуации с патентами, опубликованный фирмой IFI CLAIMS Patent Services.
В г. Халф-Мун-Бэй (шт. Калифорния, США)
с 6 по 9 января 2019 г. проходил очередной
ежегодный Симпозиум по стратегии развития полупроводниковой промышленности
(Industry Strategy Symposium, ISS‑2019),
организованный Международной организацией поставщиков оборудования и материалов для полупроводниковой промышленности (SEMI). В нем приняли участие
более 300 топ-менеджеров крупнейших
фирм полупроводниковой и смежных отраслей промышленности. Рабочий девиз
симпозиума – «Золотой век полупровод
никовых приборов: обеспечение возможности следующей промышленной революции». На симпозиуме были рассмотрены
вопросы рыночных и технологических возможностей отрасли, инвестиций, развития
трудовых ресурсов, Четвертой промышленной революции, американо-китайских отношений.
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