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Компетентное мнение
США и КНР в рамках усилий по обеспечению своего дальнейшего развития приступили
к формированию замкнутых, самодостаточных экосистем полупроводниковой промышленности. Эти экосистемы, включающие поставщиков полупроводниковых материалов
и оборудования, инструментальных средств
САПР и СФ-блоков, собственно производителей ИС и их заказчиков, должны обеспечить
независимость от импорта по критическим
позициям. Конечная цель – достижение лидерства в области микроэлектроники – капитало- и наукоемкой отрасли, являющейся
базовой и определяющей развитие других отраслей радиоэлектронного комплекса и многих других отраслей народного хозяйства.
Для производства ИС с проектными нормами 7 нм и менее требуются установки, работающие на источниках излучения в предельной
УФ-области спектра (длина волны излучения – 13,5 нм, EUV-литография). В настоящее
время монопольным производителем таких
установок является нидерландская ASML.
Около 10 лет назад ряд крупнейших производителей ИС, таких как Intel, Samsung, TSMC,
начали осуществлять инвестиции в акционерный капитал ASML. Этим они преследовали
цели как ускорения разработок, так и обеспечения гарантированного получения опытных
и промышленных установок EUV-литографии.
При этом инвестиции крупнейшего китайского кремниевого завода, SMIC, приняты
не были. Более того, по требованию американцев ASML не отправила в начале 2020 г.
в КНР заказанные и оплаченные степперы.
Потом многие китайские фирмы попали под
санкции США…
Из-за многократных задержек с разработкой и освоением EUV-литографии возникла
ситуация, обуславливающая необходимость
пересмотра приоритетов. Ранее считалось,
что эта литография станет альтернативой методам оптической литографии, требующих
для изготовления ИС с проектными нормами

менее 20 нм применения методик многократного формирования рисунка – длительных,
содержащих множество сложных технологических этапов и переходов. Предполагалось,
что EUV-литография позволит изготавливать
эти схемы в рамках подходов однократного
формирования рисунка. Но оказалось, что это
возможно только на двух технологических поколениях – 7 и 5 нм. Далее снова потребуется
использование методик сначала двукратного, а потом и многократного формирования
рисунка. Также потребуется переход от установок с числовой апертурой 0,33 к степперам
с числовой апертурой 0,55. ASML уже готова
начать поставлять подобные установки (сначала опытные) в 2023 г. Одной из первых их
получит корпорация Intel. Китайцам получение
таких систем явно не грозит.
Удастся ли американцам затормозить развитие микроэлектроники КНР за счет блокирования доступа к EUV-оборудованию и технологии? Трудно сказать. Еще два года назад
западные специалисты отмечали появление
в китайских научных журналах статей по развитию математического аппарата и моделей
EUV-литографии. Был отмечен их очень высокий уровень, по ряду позиций не уступающий
разработкам ASML. Кроме того, китайские
разработчики активно исследуют ряд смежных направлений, таких как голографическая
и вычислительная литография. Наконец правительство КНР денег на развитие технологий
микроэлектроники не жалеет… Только на развитие национальной экосистемы полупроводниковой промышленности на ближайшие
10 лет выделено 1,4 трлн долл.
Еще одно: специалисты ASML утверждают,
что EUV-литография, особенно с высокой числовой апертурой, позволит продлить действие
т. н. «Закона Мура» еще на 10 лет.
Макушин М. В.,
главный специалист управления
развития инноваций
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Вопросы дальнейшего масштабирования ИС тесно связаны с перспективами развития литографии
с использованием предельной УФ-области спектра (EUV, длина волны излучения EUV-степперов – 
13,5 нм). Предполагается, что использование EUV-литографии с методиками многократного формирования рисунка позволит продлить срок действия т. н. «Закона Мура» еще на 10 лет. Единственным производителем EUV установок пошаговой литографии в настоящее время является
корпорация ASML (Велдховен, Нидерланды).

Фирма ASML планирует внедрить новое
оборудование литографии с источником излучения в предельной УФ-области спектра
(EUV, длина волны излучения – 13,5 нм), что,
как предполагается, продлит действия т. н.
«Закона Мура» как минимум на десять лет.
Начиная с первой половины 2023 г. клиентам
будет предлагаться оборудование с увеличенной (с 0,33 до 0,55) числовой апертурой (NA).
Считается, что новое оборудование поможет производителям ИС достичь проектных
норм порядка 2 нм. Специалисты ASML ожидают, что производители ИС первоначально
будут использовать оборудование с NA=0,55
в рамках экономичного процесса однократного формирования рисунка для формирования на пластинах слоев рисунков (структур)
с минимальными проектными нормами. Для
формирования рисунков с более зрелыми
проектными нормами будут использоваться процессы многократного формирования
рисунка на оборудовании с NA=0,33, а также
процессы литографии, предшествующие EUVтехнологии. По мере того, как примерно через

шесть лет технология однократного формирования рисунка с NA=0,55 достигнет своих
пределов, производители ИС снова прибегнут
к методикам многократного формирования
рисунка для формирования структур с меньшими проектными нормами, обеспечивающими более высокую плотностью размещения
транзисторов.
Голландская фирма является единственным в мире поставщиком EUV-оборудования.
В 2010 г. ASML поставила первую опытную
EUV-установку нераскрытому азиатскому заказчику. Сегодня производство полупровод
никовых приборов разделено на «имеющих»
и «лишенных доступа» к EUV-оборудованию.
К первым относятся, в частности, корпорации Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
(TSMC), Samsung и Intel, производящие перспективные ИС для таких клиентов, как Apple,
MediaTek и Qualcomm. Ряд других производителей, которые ранее отказались от освоения
проектных норм менее 14/12 нм и связанных
с этим многомиллиардных (в долларах) капитальных затрат, сосредоточившись на по-
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литографии следующего поколения. На тайваньскую компанию в настоящее время приходится половина всей установленной базы
EUV-оборудования и она планирует расширить мощности с за счет создания двух «гигазаводов» по обработке пластин с использованием 2‑нм технологии. По иронии судьбы,
TSMC раньше не верила в EUV-литографию,
но сегодня она является крупнейшим клиентом ASML – благодаря настойчивости одного
из своих крупнейших заказчиков, корпорации
Apple, в том, что EUV-литография является
ключом к созданию более миниатюрных, производительных и энергоэффективных ИС.
Освоение позволило TSMC обогнать корпорации Intel и Samsung, но Intel может переломить ситуацию, став первой внедрившей
технологию EUV с высокой NA. В то же время Samsung также активно осваивает EUVлитографию (она первой внедрила ее в опытное и серийное производство ИС – летом
2018 г. и в 2019 г. соответственно), что в значительной степени направлено на расширение контролируемой части мирового рынка
полупроводниковых приборов. Samsung по-

Источник: ASML

вышении рентабельности за счет глубокой
модернизации зрелых технологических процессов (например GlobalFoundries), попросту
не нуждаются в EUV-литографии [1].
EUV-установки пошаговой литографии (степперы) ASML столь же дороги, сколь и инновационны. Каждая из них стоит около 150 млн
долл., содержит более 100,0 узлов и деталей,
два километра кабелей (см. рисунок). Это логистический кошмар поиска и сборки.
Первая опытная EUV-установка с NA=0,55
будет тестироваться в течение 2022 г. Первой
использовать такие степперы для производства ИС будет корпорация Intel, желающая
использовать их в массовом производстве
уже в 2023 г. Корпорация недавно приступила
к процессу восстановления лидерства в технологиях обработки пластин и корпусирования
ИС (стратегия IDM 2.01), и EUV-оборудование
с высокой NA являются ключевой частью этого плана. Если инициатива IDM 2.0 имеет хоть
какие-то шансы на успех, ей нужна вся помощь, которую Intel может получить от ASML.
TSMC также заинтересована в приобретении как можно большего числа установок

zet.instel.ru

Рисунок. Одна из последних установок EUV-литографии фирмы ASML.
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лучила значительную выгоду от своих инвестиций в размере 306 млн долл., которые
она вложила в ASML более десяти лет назад,
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и выражает заинтересованность в получении стабильных поставок современного EUVоборудования [2].

Лишенные доступа
«Лишенными доступа» к EUV-литографии
являются китайские компании, такие как
Semiconductor Manufacturing International Corp.
(SMIC). Они утратили возможность приобретать EUV-оборудование в прошлом году, когда
Белый дом в разгар «Холодной технологической войны» между США и КНР включил их
в свой список «запретных организаций» (Entity
List). По мнению отраслевых экспертов, китайские компании вряд ли получат разрешение
от правительства США на покупку новейших
EUV-установок фирмы ASML. При этом EUVоборудование также не будет поставляться
на заводы транснациональных (многонациональных) корпораций (включая Samsung
и Intel), расположенные в КНР.
В ближайшее время за пределами КНР использовать EUV-оборудование смогут только
те фирмы, которые смогут себе это позволить
исходя из финансовых и технологических возможностей:
• для производства логических приборов –
Intel, TSMC и Samsung;
• для производства ДОЗУ – Samsung, SK
Hynix и Micron Technology.

ASML заявляет, что она «не ограничивает экспорт своего EUV-оборудования в КНР,
а просто соблюдает законы и правила стран,
в которых она работает». Экспорт передовых
технологий, имеющих «двойное применение»
(в гражданских и военных целях) регулируют
международные Вассенаарские соглашения
(в которых участвует РФ), заключенные в июле-декабре 1996 г. после окончания «Холодной войны» и признания западными странами устаревшим режима КОКОМ (ограничения
экспорта в социалистические страны). В последние годы США используют экспортные
ограничения Вассенаарских соглашений с целью ослабления экспансии КНР на рынке полупроводниковых приборов [1].
Интересно, но руководство ASML не считает, что эта стратегия в конечном итоге принесет пользу экономике США. Указывается
на наличие у КНР как стимулов, так и средств
для достижения прогресса самостоятельно,
в то время как некитайские экономики пострадают от потери рабочих мест и доходов.
Иллюстрация – недавний успех китайской
корпорации YMTC в создании 128‑слойной 3D
флэш-памяти NAND-типа [2].

Фактор освоения 3‑нм проектных норм
В ближайшие несколько лет внедрение
EUV-оборудования ASML с NA=0,55 поможет
ведущим кремниевым заводам2, таким как
TSMC, преодолеть препятствия, мешающие
освоению технологий с проектными нормами
3 нм и менее. Также потребуется освоение методик многократного формирования рисунка
уже в рамках EUV-литографии. Разумеется, это

значительно увеличит стоимость обработанных пластин.
По оценкам, освоение корпорацией TSMC
3‑нм технологического уровня не произведет
к ожидавшимся ранее прорывам, так как прирост плотности размещения транзисторов
окажется недостаточным – из-за большего,
чем предполагалось, шага межсоединений.
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Это делает стоимость 3‑нм транзисторов аналогичной стоимости современных 4‑нм транзисторов с ограниченным выходом годных.
На уровне 3/2 нм произойдет отказ от «плавниковых» полевых транзисторов (FinFET)
в пользу новой архитектуры – полевых транзисторов с круговыми затворами (gate-all-
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around, GAA FET). За первенство в этом переходе соперничают корпорации TSMC, Samsung
и Intel. Новая технология на уровне проектных
норм в 2 нм обеспечит плотность размещения
транзисторов более 220 млн на квадратный
миллиметр при шаге межсоединений около
30 нм.

Многократное формирование рисунка
Методика многократного формирования
рисунка3 помогает производителям ИС достичь более высокой плотности размещения
транзисторов, но, при этом, также увеличивает издержки производства из-за увеличения числа этапов технологического процесса
и высокого энергопотребления при каждом
EUV-экспонировании. С увеличением числа
операций литографии увеличивается и число
этапов осаждения.
Появившаяся несколько лет назад EUVлитография с NA=0,33 и однократным формированием рисунка стала рентабельной
альтернативой DUV4‑литографии с многократным формированием рисунка. Тем не менее,
EUV-литография с однократным формированием рисунка уже достигает своих пределов.
Клиенты ASML уже начинают использовать
EUV-литографию с многократным формированием рисунка. Это делается с тем, чтобы
«выжать как можно больше из этой технологии». Наконец многократное формирова-

ние рисунка – единственный способ перейти с проектных норм в 4 нм на нормы в 3 нм
и, в конечном счете, на 3‑нм технологию второго поколения (3nm+). Тем не менее специалисты ASML по-прежнему видят возможности применения EUV-литографии с NA=0,33
в рамках технологий с проектными нормами
до 2 нм и менее.
Интересно отметить, что используемый
в массовом производстве ИС 5‑нм технологический процесс TSMC второго поколения (5nm+), сопоставим с 10‑нм процессом
Intel (10nm SuperFin), также в используемым
в крупносерийном изготовлении микросхем.
Оба технологических уровня характеризуются
плотностью размещения транзисторов, превышающей 175 млн на квадратный миллиметр при шаге межсоединений менее 30 нм.
Но Intel достигает этого используя 193‑нм иммерсионную литографию десятилетней давности, а TSMC уже два года применяет EUVлитографию.

Единственный поставщик
Фирма ASML рассчитывает на долгие годы
оставаться единственным поставщиком инструментальных средств EUV-литографии,
в том числе с высокой числовой апертурой.
Переход на EUV-оборудование с NA‑0,55 будет
более простым шагом для производителей ИС,
чем переход от DUV4- к EUV-литографии, так как
появилась экосистема фирм-поставщиков ша-
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блонов, резистов и всего необходимого. Пока
ASML отказывается сообщать, увеличится ли
число фирм-пользователей EUV-литографии
с нынешних пяти (Intel, Micron, Samsung, SK
Hynix и TSMC) когда станут доступны установки с NA=0,55. Отмечается, что повышение производительности EUV-оборудования
(число обрабатываемых в час пластин) по-
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Оборудование

может снизить стоимость владения. Недавно производительность современного
EUV-оборудования ASML увеличилась со 125
до 170 кремниевых пластин в час, в ближайшее время может быть достигнут рубеж более
200 пластин в час. За счет этого могут быть
снижены издержки обработки пластины (соответственно, и удельные издержки на сформированные кристаллы ИС) [1].

ASML прогнозирует бум продаж своих EUVстепперов, который приведет к росту доходов.
Если ранее на период 2021–2025 гг. прогнозировался рост доходов с 17 млрд до 28 млрд долл.,
то теперь представители фирмы уверены, что
он в 2025 г. увеличится до 35 млрд долл., а валовая рентабельность составит от 54 % до 56 % [2].
Кстати, цена акций ASML за последние три
года выросла втрое [1].

1. Alan Patterson. Moore’s Law Could Ride EUV for 10 More Years. EE Times, 09.30.2021
https://www.eetimes.com/moores-law-could-ride-euv-for‑10‑more-years/
2. Adrian Potoroaca. ASML’s next-gen EUV machine will give Moore’s Law a new lease of life.
Techspot, September 30, 2021
https://www.techspot.com/news/91497‑asml-next-gen-euv-machine-give-moore-law.html
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Память HBM3
и проектирование ИС
Ключевые слова:

Растущий спрос на повсеместное увеличение пропускной способности – от высокопроизводительных вычислений и обучения искусственного интеллекта до игр и автомобильных приложений,
стимулирует разработку следующего поколения памяти с высокой пропускной способностью. Такая память, HBM3, предлагает увеличение пропускной способности и емкости этажерки памяти
в 2 раза, а также некоторые другие преимущества. То, что когда-то считалось «медленной и широкой» технологией памяти для уменьшения задержек трафика сигналов во внекристальной памяти,
превращается в значительно более быстродействующие решения, область применения которых
расширяется. В некоторых случаях HBM3 даже используется в качестве кэша 4‑го уровня (L4).

Новые возможности позволят достичь
следующего уровня энергоэффективности
(в джоулях на бит передаваемых данных)
и увеличения числа проектов с использованием решений на основе только HBM35‑памяти
без применения дополнительной встроенной
памяти. Преимущества дополнительной пропускной способности могут использоваться
приложениями в области искусственного интеллекта/машинного обучения (ИИ/МО), высокопроизводительных вычислений (HPC)
и анализа данных – для сохранения производительности при масштабировании. Правильное использование пропускной способности
HBM3 требует сбалансированности конструкции процессора с внутрикристальными широкополосными сетями и элементами обработки, настроенными на максимальную скорость
передачи данных с повышенным уровнем параллелизма на уровне памяти.
Обучающим ИС искусственного интеллекта обычно требуется терабайт информации для обработки необработанных данных,
и HBM3 достигает этого уровня. Пользовате-
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ли стремятся увеличить пропускную способность, разрабатывая специализированные ИС
(ASIC6), чтобы создать оптимальные возможности для решения проблем искусственного
интеллекта. Все пытаются придумать более
эффективный процессор для реализации
своих конкретных нейронных сетей, а также
реализовать эти сети наиболее эффективно
с лучшим использованием памяти, лучшей
загрузкой центрального процессора. HBM память была выбрана для обучения ИИ потому
что она обеспечивает наибольшую пропускную способность, оптимальные потребляемую
мощность и площадь кристалла. Это немного
дороже, по сравнению с другими возможными решениями, но для этих приложений – особенно для перехода в облако – такое можно
себе позволить. При использовании нескольких HBM кристаллов на интерпозере7 реального барьера не возникает. HBM3 на самом деле
просто естественная эволюция предшествующих подходов (рис. 1).
Хотя JEDEC8 не опубликовал подробную информацию о еще не утвержденной специфи-
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Пропускная способность
1075 Гбайт/с
Скорость устройств ввода/вывода
8,4 Гбит/с

Пропускная способность
460 Гбайт/с

Пропускная способность
Скорость устройств ввода/вывода
256 Гбайт/с
3,6 Гбит/с
Скорость устройств ввода/вывода
2,0 Гбит/с

Пропускная способность
665 Гбайт/с
Скорость устройств ввода/вывода
5,2 Гбит/с

Рисунок 1. Сопоставление быстродействия устройств ввода/вывода различных поколений HBM

кации HBM3, корпорация Rambus сообщает,
что пропускная способность ее подсистемы
HBM3 увеличится до 8,4 Гбит/с по сравнению
с 3,6 Гбит/с для HBM2E. Ожидается, что продукты, реализующие спецификации HBM3, появятся на рынке в начале 2023 г.
Применение HBM3 полезно там, где ключевым показателем производительности кристалла ИС является пропускная способность
памяти в пересчете на ватт потребляемой мощности. Или в тех случаях, когда использование
HBM3 является единственным способом до-

стижения требуемой пропускной способности.
Высокая пропускная способность и эффективность достигаются за счет включения в систему (по сравнению с подходами на основе печатных плат) дополнительных кристаллов ИС
ЗУ, таких как DDR59, LPDDR510/5X или GDDR611,
и потенциально приводит к увеличению затрат на производство/сборку/товарно-материальные запасы. Дополнительные кристаллы ИС ЗУ обычно являются промежуточным
элементом, а также базовым кристаллом под
каждой этажеркой HBM3 ДОЗУ.

Почему это имеет значение
За десятилетие, прошедшее с появления
HBM, на рынок вышло 2,5 поколения стандарта. За это время объем созданных, собранных, скопированных и потребленных данных увеличился, по данным ресурса Statista,
с 2 ЗБайт12 в 2010 г. до 64,2 ЗБайт в 2020 г.
В 2025 г. этот показатель вырастет почти в три
раза до 181 ЗБайт.
Наряду с этим, конструкции ИС становятся все более сложными, в них встраиваются
специализированные ускорители, внутрикристальная и внутримодульная память,
интерфейсы – для обеспечения ускорения
обработки данных. Разработчики все чаще
рассматривают HBM как способ вывести гетерогенную распределенную обработку данных
на совершенно другой уровень.

Первоначально поставщики графических
ИС рассматривали память с высокой пропускной способностью как явный шаг в эволюционном направлении, но затем сообщество сетевых центров и центров обработки
данных (ЦОД) осознало, что HBM может добавить новый уровень памяти в их иерархии
памяти для увеличения пропускной способности и улучшения параметров других элементов, являющихся движущими факторами
развития ЦОД – ускорение доступа, уменьшение времени ожидания, времени задержки и потребляемой мощности. Как правило,
центральные процессоры оптимизированы
по производительности, в то время как ускорители и графические процессоры оптимизированы по пропускной способности. Однако
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с экспоненциально растущими размерами
моделей наблюдается постоянный спрос как
на производительность, так и на пропускную
способность без ухудшения параметров одного фактора за счет другого. Также заметно
увеличение числа уровней этажерок памяти, которое включает поддержку программно-видимого HBM плюс DDR, и программное
прозрачное кэширование, которое использует HBM в качестве кэша с поддержкой DDR.
Помимо процессоров и графических процессоров, HBM также популярна в таких применениях, как вентильные матрицы, программируемые пользователем (FPGA), используемые
в ЦОД.
Схемы HBM изначально предназначались
для замены других типов ИС ЗУ, таких как
GDDR, которые продвигаются некоторыми ведущими полупроводниковыми корпорациями,
в частности Nvidia и AMD. Эти компании попрежнему активно развивают эту технологию
в рамках одной из целевых групп JEDEC, где
представитель Nvidia является председателем, а специалисты AMD – одними из основных участников.
Для графических процессоров сегодня есть
два варианта дальнейшего развития. Первый
связан с продолжением использования GDDR
с множеством устройств вокруг «системы-на-
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кристалле» (SoC). Другой вариант – применять
вместо них HBM. Это обеспечит увеличение
пропускной способности и уменьшение числа
интерфейсов физического уровня при работе.
Компромисс заключается в более высокой
стоимости второго подхода в целом. Еще одно
преимущество заключается в том, что при
меньшем числе физических интерфейсов снижается энергопотребление. GDDR – это очень
энергоемкий интерфейс, но HBM – это супер
энергоэффективный интерфейс. Итак, в конце
концов, возникает реальный вопрос, который
задает клиент: «На что лучше потратить деньги?» С нескольких точек зрения HBM3 начинает выглядеть все предпочтительнее.
Отраслевые аналитики отмечают следующий интересный момент: при первоначальном выводе на рынок схем HBM2/HBM2E
они были ориентированы на определенные
нишевые применения. При этом основными,
если не единственными потребителями, были
корпорации AMD и Nvidia. Теперь же у схем
у HBM2/HBM2E сформировалась очень большая клиентская база. Ожидается, что она значительно расширится тогда, когда технология
HBM3 в конечном итоге будет ратифицирована JEDEC.
Продолжение следует…

Ann Steffora Mutschler. HBM3: Big Impact On Chip Design. Semiconductor Engineering,
October 14th, 2021
https://semiengineering.com/hbm3s-impact-on-chip-design/
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Литография в 1985 и 2021 годах
Ключевые слова: EUV-литография, источники излучения, однократное
и многократное формирование рисунка, электронно-лучевая литография.

В 1971 г., по распоряжению министерства электронной промышленности СССР, ЦНИИ «Электроника» приступил к подготовке и изданию научно-технического бюллетеня «Экспресс-информация
по зарубежной электронной технике». Это издание было ориентировано на широкий круг отраслевых специалистов и специалистов смежных отраслей, студентов и преподавателей профильных
ВУЗов. Первоначально бюллетень издавался ежедневно по рабочим дням, с 1992 г. он стал выходить раз в неделю, а с августа 2016 г. (после объединения с научно-техническим сборником «Зарубежная электронная техника», издававшегося институтом с 1970 г.) – раз в две недели.

В выпуске 253/254 (3782/3783) научнотехнического бюллетеня «Экспресс-информация по зарубежной электронной технике»
от 25/26 декабря 1985 г. была опубликована
заметка: «Настоящее и будущее фотолитографии: фотолитография отказывается умирать».

В статье говорилось, что вопреки прогнозу
журнала Electronics от 1979 года, «… в настоящее время на рынке литографического оборудования прочные позиции сохраняет фотолитография, а не установки непосредственного
электронно-лучевого экспонирования. Успехи
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фотолитографии, в основном, обусловлены
двумя причинами: непрерывным совершенствованием ее технологий и использованием
новых систем фоторезиста.
Новейшие разработки фотолитографического оборудования базируются на существенном улучшении параметров (разрешающей
способности и числовой апертуры) оптической
системы и использовании более коротковолнового излучения. Большинство современных
установок пошагового экспонирования все
еще построено на основе источников излучения G и H-линий (436 и 405 нм соответственно.
Но в некоторых моделях следующего поколения уже применяются более коротковолновые
(365 нм) источники и I-линзы, что в сочетании
с числовой апертурой последних обеспечивает формирование элементов субмикронных
размеров.
Улучшению разрешающей способности
фотолитографии также способствует переход на новые системы фоторезистов. Обычно используемые композиции, помимо нижнего слоя, который нивелирует неровности
поверхности полупроводниковой пластины,
и верхнего слоя, на котором с помощью экспонирования формируется рисунок схемы,
включают несколько промежуточных слоев,
что необходимо для обеспечения высокой
точности переноса изображения на нижний
слой в процессе травления, но затрудняет
применение такой технологии в промышленных масштабах. Замена стандартного органического высокополимерного материала
нижнего слоя недавно разработанными негативными фоторезистами на основе чувствительной кремнийорганической смолы, которые весьма устойчивы в процессе травления
кислородной плазмой, позволяет ограничиться двухслойной фоторезистивной системой (с единственным верхним слоем органического фоторезиста), существенно сократив
тем самым время проведения операции обработки фоторезиста» [1].
В настоящее время наиболее передовыми
методами литографии являются 193‑нм ArF
иммерсионная литография и EUV-литография.
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Первая, благодаря методам многократного
формирования рисунка, может применяться
при изготовлении ИС с проектными нормами
10 нм, хотя в середине 1990‑х годов предполагалось, что методики оптической литографии
будут заменены методиками EUV-литографии
в 2005 г. на рубеже проектных норм в 90 нм.
EUV-литография начала использоваться в серийном производстве только в 2019 г. (в опытном – с июля 2018 г.) корпорацией Samsung
для изготовления сначала 10‑нм ИС, а затем
и 7/5‑нм ИС. Позднее к ней присоединилась
TSMC, а в феврале 2021 г. южнокорейская корпорация SK Hynix. Она со второй половины текущего года осуществляет выпуск четвертого
поколения 10‑нм ДОЗУ (1a-nm DRAM) [2].
Выпуск 7- и 5‑нм ИС в настоящее время осуществляют только Samsung и TSMC. При этом
в области 5‑нм ИС тайваньской корпорации
удалось обогнать южнокорейскую (рис. 2).
В частности, потому, что она изготавливает
7/5‑нм ИС по заказам корпораций Apple, Intel,
Micron Technology и ряда других фирм.
Корпорации Intel и Micron планируют создать собственные производственные мощности по выпуску ИС с проектными нормами
5 нм и менее к 2024 г., под них они уже разместили заказы на EUV-установки у фирмы ASML.
Можно уверенно сказать, что «окно жизни»
EUV литографии с однократным формированием рисунка и числовой апертурой 0,33 –
7/5‑нм топологии, хотя при совместном использовании с методикой непосредственной
самосборки (direct self-assembly, DSA) можно
достичь 3‑нм уровня. Поэтому в последнее
время активно разрабатывается методика
многократного формирования рисунка при
помощи EUV-литографии. Монопольный производитель EUV-установок пошаговой литографии, голландская фирма ASML, готовится
выпустить в 2023 г. новое оборудование с числовой апертурой 0,55, пригодное для многократного формирования рисунка с проектными нормами от 5 нм до 3/2 нм.
Интересно то, что собственно EUVлитография первоначально разрабатывалась
как более быстрая и надежная альтернати-
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Мировая структура поквартальной обработки пластин и производства 5‑нм ИС в 2020–2021 гг.

ва длительным и сложным технологическим
процессам многократного формирования рисунка, присущем предшествующим методикам литографии при формировании рисунков
с проектными нормами 16/14 нм и менее… [3].
Кроме того, активно развиваются такие методики, как вычислительная литография и литография с использованием голографических
технологий.

Что касается электронно-лучевой литографии, то уже 10–15 лет разрабатываются
технологии и оборудование, позволяющие
формировать рисунки с использованием одновременно до нескольких тысяч и десятков
тысяч электронных лучей (multi-beam e-beam
lithography). Тем не менее их в основном применяют для формирования шаблонов, а не при
производстве непосредственно ИС.

1. «Настоящее и будущее фотолитографии: фотолитография отказывается умирать».
«Экспресс-информация по зарубежной электронной технике», выпуск 253/254
(3782/3783) от 25/26 декабря 1985 г
2. SK hynix completes first EUV fab for DRAM. i-Micronews, February 02, 2021
https://www.i-micronews.com/sk-hynix-completes-first-euv-fab-for-dram/
3. М. Макушин. «Индустрия кремниевых заводов: некоторые аспекты развития» //
«Электроника: Наука, Технология, Бизнес», № 1 (00202), 2021, сс. 78–90
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Сетевые хост-коммутаторы
и гиперразмерные ЦОД
Ключевые слова: архитектура, гиперразмерные вычисления, проектирование, сети, ЦОД.

В прошлом выпуске была опубликована первая часть статьи о инфраструктуре трактов передачи
данных и средств связи, часто называемой высокопроизводительными вычислениями. Эта инфраструктура управляется сетевыми коммутаторами современных центров обработки данных (ЦОД),
осуществляющих гиперразмерные вычисления. В заключительной части статьи рассматривается
новая парадигма проектирования.

Новая парадигма проектирования
Ожидается, что изготовление 51,2-Тбит ASICкоммутатора начнется с проектных норм 5 нм
и в конечном итоге перейдет на 3‑нм проектные нормы. На это в основном влияют более
длительные циклы разработки и согласование
с графиками развертывания перспективных
технологических процессов кремниевых заводов. Это также зависит как от наличия, так
и от использования параллельно-последова-

тельных и последовательно-параллельных
преобразователей (SerDes) с быстродействием 112 Гбит/с по сравнению с SerDes с быстродействием 56 Гбит/с – для улучшения соотношения таких параметров, как число трактов
передачи данных, размер кристалла и потребляемая мощность (см. таблицу).
Другая возможность заключается в том,
что сетевой коммутатор следующего поколе-

Таблица
Эволюция быстродействия хост-коммутаторов
Параметр
ASIC-коммутатор
Организация
SerDes***-модуль

2014 г.

2018 г.

2020 г.

2022 г.

2024 г.

3,2 Тбит
128х25
Гбит/с
(NRZ*)

12,8 Тбит
128х25
Гбит/с
(PAM4**)
200/400
Гбит/с

25,6 Тбит
128х25
Гбит/с
(PAM4)

25,6Тбит
128х25
Гбит/с
(PAM4)

51,2 Тбит
128х25
Гбит/с
(PAM4)

100 Гбит/с

400/800 Гбит/с

>800 Гбит/с

* NRZ (Non-Return to Zero) – кодирование без возврата к нулю, NRZ-кодирование
** PAM4 (4 Pulse Amplitude Modulation) – 4‑е поколение технологии импульсно-амплитудной модуляции для высокоскоростных
межсоединений и передачи сигналов в ЦОД, использующих 400G Ethernet.
*** SERDES (SERialiser/DESerialiser) – параллельно-последовательный и последовательно-параллельный преобразователи
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ния будет использовать дезагрегированный
подход и вместо большого монолитного кристалла будут применяться несколько кристаллов меньших размеров. Такой подход выгоден
в двух отношениях. Во-первых, чем меньше
кристалл, тем выше его производительность,
особенно когда размер кристалла приближен
к ограничениям литографии/промежуточного
шаблона. Увеличение выхода годных приводит к снижению издержек. Возможность повторного использования проверенных на физическом уровне высокоскоростных SerDes
в виде чиплетов13 поможет ускорить вывод
новой продукции на рынок и повысить эффективность раннего развертывания 51,2-Тбит
ASIC-коммутаторов.
Однако этот сдвиг потребует пересмотра методологии проектирования. Переход
от проектирования однокристальных приборов к проектированию многокристальных
приборов требует большего внимания к ограничениям и границам конструкции кристалла,
подложки и модуля. Высокоскоростной характер этих сложных «систем-на-кристалле»
(SoC) создаст дополнительные трудности при
проектировании и верификации. При быстродействии 100 Гбит/с SPICE14‑моделирование
больше не подходит. Проектировщики должны учитывать влияние индуктивности, паразитных эффектов, эффектов линии передачи
(замыканий), перекрестных помех и диэлектрических коэффициентов различных материалов и s-параметров, а также обеспечивать
доступ приложений к моделям каналов.
Это приводит к усложнению тепловых расчетов вопрос стоит уже о большем, чем контроль температуры внутри кристалла. Также
требуется отслеживать температурные градиенты по всему кристаллу и расположение
тепловых горячих точек15. То есть теперь не-

обходимо учитывать температуру во всей ее
совокупности – от кристалла до интерпозера,
от подложки модуля до теплоотвода. Даже
выбор материалов для прикрепления кристалла и термопасты для теплоотвода становятся
конструктивными соображениями. На этом
уровне сложности проектирования нет места
применению метода проб и ошибок.
Создание высокоскоростных сетевых SoCкоммутаторов было бы невозможно без ряда
технологических инноваций. Помимо очевидных высокоскоростных устройств ввода-вывода (SerDes), для успеха необходим фундаментальный набор аппаратных СФ-блоков16.
Другие обеспечивающие инновации включают высокопроизводительные процессорные
ядра, встроенную память высокой плотности,
высокоскоростные межсоединения (оптоволокно) и пропускную способность памяти наряду с интеграцией SoC.
Платформы проектирования SoC также
должны включать СФ-ядра, такие как 112G-LR
PHY, 56G-LR PHY, память с высокой пропускной
способностью 2/3 PHY и PCI Express 5.0/4.0
PHY. Кроме того, необходим межкристальный
СФ-протокол физического уровня с низким
энергопотреблением – для поддержки многокристальной интеграции, дезагрегирования
логики и устройств ввода-вывода при многокристальной реализации. Для управления
переходом на 25,6-Тбит/с коммутатор и, в конечном счете, на 51,2-Тбит/с коммутатор требуется новая методология проектирования. Она
должна включать в себя инструментальные
средства проектирования на основе искусственного интеллекта, работу с перспективными технологиями корпусирования и другие
аспекты проектирования микросхем, которые
долгое время считались само собой разумеющимися.

Tom Wong. The Network Switch: Unsung Hero of the Hyper-Scale Data Center. EE Times,
10.05.2021
https://www.eetimes.com/the-network-switch-unsung-hero-of-the-hyper-scale-data-center/
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6G и перспективы развития
беспроводной связи
Ключевые слова: стандарты 4G, 5G, 6G, Интернет вещей, субмиллиметровые волны

Как известно, технология беспроводной связи пятого поколения (5G) уже начала внедряться для
замены устаревающего стандарта 4G. При этом ее преемник, технология 6G, уже разрабатывается.
Ожидается, что сети 6G будут обладать еще большими быстродействием и пропускной способностью, а также меньшим временем ожидания. Специалисты фирмы издания Fierce Electronics (Фрамингхэм, шт. Массачусетс) представили свой взгляд на этот вопрос.

Многие специалисты считают, что 6G технология будет характеризоваться скоростью
передачи данных до 1 Тбит/с, поддержкой
возможности взаимодействия облачных технологий и мозга человека (при условии наличия и использования соответствующих
имплантатов в мозг ко времени внедрения
данной технологии). Ожидается, что 6G сети
предоставят более разнообразные возможности, чем сети предшествующих поколений.
Скорее всего, они будут поддерживать приложения, возможности которых выходят за рамки современных мобильных приложений,
таких как виртуальная и дополненная реальности, искусственный интеллект (ИИ) и Интернет вещей. Также предполагается, что операторы 6G мобильных сетей перейдут на гибкие
децентрализованные модели, предусматривающие местное лицензирование спектра,
совместное использование спектра и инфраструктуры. Все это будет осуществляться с помощью интеллектуального автоматизированного управления, основанного на мобильных
краевых вычислениях17, коммутации коротких
пакетов данных и технологиях блокчейн.
Новые стандарты беспроводной связи разрабатываются примерно каждые десять лет,
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и ожидается, что развертывание 6G сетей начнется примерно в 2030 г. В настоящее время
сложно оценивать перспективы 6G, даже само
его наименование, возможно, впоследствии будет заменено на что-то другое. Имея это в виду,
можно обсуждать только некоторые теоретические аспекты 6G и то, что может предложить
эта технология, когда в конечном итоге будет
развернута. Ряд исследований (например, исследование Вирджинского технологического
института18) рассматривает 6G как полностью
интегрированную интернет-систему, которая
обеспечивает мгновенную связь между пользователями, устройствами, транспортными
средствами и окружающей средой. То есть
речь идет и выходе за рамки Интернета вещей,
переходу к «Всеохватывающему Интернету»19.
В настоящее время телекоммуникационные компании по-прежнему продвигают технологии 4G. Стандарт 4G/LTE, представленный в 2009 г., позволил увеличить скорость
передачи данных и позволил пользователям
транслировать HD-фильмы, играть в игры
и передавать большие объемы данных со скоростью примерно 33 Мбит/с (см. таблицу).
5G идет на замену устаревшим технологиям, хотя и очень медленно. Большинство 5G
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Таблица
Сопоставление основных параметров 4G, 5G и 6G стандартов
связи
Параметры
Пропускная
способность
Основная
функциональность

4G*
Прибл. 33 Мбит/с
Потоковое HDвидео, игры,
видеоконференцсвязь,
телефония

Поколение связи
5G
От 40 Мбит/с до 1,1
Гбит/с
Интернет
вещей, носимые
устройства,
интеллектуальное
производство,
периферийные
вычисления,
искусственный
интеллект,
интеллектуальное
сельское хозяйство

6G
До 1 Тб/с
Вспомогательные
технологии,
иммерсивная**
дополненная реальность/
виртуальная реальность,
продвинутый
искусственный
интеллект, автономные
транспортные средства,
децентрализованный
бизнес

*4G/LTE (Long Term Evolution) – 4‑е поколение/мобильный протокол передачи данных проекта 3GPP, являющегося стандартом
совершенствования технологий CDMA, UMTS для удовлетворения будущих потребностей в скорости передачи данных, повышения
эффективности, снижения издержек, расширения и совершенствования услуг, интеграции с существующими протоколами.
Теоретическая скорость передачи данных в 3GPP LTE: 326,4 Мбит/с – при загрузке; 172,8 Мбит/с – при отправке. Радиус действия
базовой LTE – 5 км. При поднятии антенны – до 30–100 км. Сигнал в зоне покрытия LTE передается в сети 3G (WCDMA), CDMA2000
и GSM/GPRS/EDGE «бесшовно» (без разрывов).
** immersive – многонаправленный, с одновременным воздействием на человека через несколько каналов восприятия (зрение, слух,
осязание, обоняние); иммерсивный, создающий эффект присутствия

развернуто в густонаселенных городах. Технология 5G выходит за рамки возможностей
4G за счет использования СВЧ-технологии
и миллиметрового (mmWave) диапазона, что
позволяет увеличить скорость передачи данных до 900 Мбит/с и выше. Это сопоставимо
с коммерческими предложениями операторов широкополосного доступа, что позволяет
расширять приложения, выходящие за рамки потокового мультимедиа. Интернет вещей
и подключенные устройства получают возможность работы в реальном масштабе времени. Краевые вычисления смогут использовать преимущества облачных технологий
и мгновенно получать доступ к данным. Поставщики медицинских услуг смогут мгновенно получать информацию от пациентов, носящих на себе медицинские приборы. Также 5G
предлагает приложения для розничной торговли, промышленности и сельского хозяй-

ства. Список почти бесконечен, но мы не увидим истинного потенциала 5G еще некоторое
время, пока новая технология не будет развернута по всему миру.
Некоторые эксперты считают, что 6G обеспечит скорость передачи данных до 1 Тбит/с,
что в тысячу раз превышает скорость передачи пакетов данных по современным оптоволоконным линиям. Федеральная комиссия по связи (США) открыла перспективу
6G-быстродействия в 2019 г., позволив разработчикам экспериментировать с терагерцовыми волнами (также известными как субмиллиметровые волны), которые попадают
в спектр от 95 ГГц до 3 ТГц. Для сравнения,
5G использует средние или высокочастотные
миллиметровые волны (mmWave) и СВЧ технологии для достижения диапазона частот
от 24 ГГц до 40 ГГц. Хотя терагерцовые волны
могут повысить скорость 6G до диапазона 1
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Тбит/с, он будет иметь те же ограничения, что
и 5G, в том смысле, что он имеет ограниченный диапазон и требует «прямой видимости»
между передатчиком и конечным пользователем.
Инженеры Калифорнийского университета (Санта-Барбара) разработали устройство,
которое может помочь ускорить процесс
разработки 6G с использованием транзисторов с высокой подвижностью электронов (HEMT) на основе нитрида галлия (GaN)
с N-полярностью. Эти HEMT включают соединение между двумя материалами с разной
шириной запрещенной зоны, которое функционирует как канал, а не легированная область,
обычно встречающаяся в полевых МОПтранзисторах. В результате HEMT позволяет

zet.instel.ru

устройству работать на гораздо более высоких частотах (от 140 ТГц до 230 ТГц), как того
требует 6G.
В прошлом году исследователи из Наньянского технологического университета Сингапура и Осакского университета Японии разработали ИС для терагерцовых волн, которую
можно использовать для 6G. Ранее в этом году
инженеры из Millimeter Wave Products разработали усилители для G-диапазона, работающие
в терагерцовом диапазоне. Это несколько
инструментов, которые могут помочь 6G реализовать свои идеи и выйти за рамки стадии
исследований. Учитывая медленное продвижение развертывания 5G, может пройти десятилетие или больше, прежде чем 6G станет
реальностью.

Возможные приложения для 6G
На данном этапе непросто понять, на что
способна 6G технология, но если это будет похоже на развертывание предыдущих стандартов,
влияние может быть огромным. Автономные
транспортные средства, БПЛА, интеллектуальные заводы и искусственный интеллект уже
приобретают большую популярность по мере
массового внедрения 5G. Некоторые эксперты считают, что 6G может продвинуть эти приложения еще дальше, впервые поручив ИИ
обеспечивать координацию и бесперебойную
работу всех этих приложений. Беспилотные
автомобили могут использовать совместный
ИИ, чтобы общаться с другими для навигации,
предотвращения наезда на пешеходов/объекты и обновления информации о дорожном
движении. Искусственный интеллект и краевые вычисления также могут обеспечить использование таких устройств, как светофоры
и уличные фонари, в качестве сетевых антенн
в прилегающих районах, позволяя транспортным средствам и людям поддерживать Wi-Fi
соединение.
Виртуальная и дополненная реальности
могут стать более всеохватывающими. Пред-

18

ставьте себе клеточные поверхности и объекты, которые можно ощутить с помощью
подключенных имплантатов или даже беспроводных интерфейсов человека и компьютера.
В исследовании Вирджинского технологического института за 2019 г. говорится, что смартфоны в конечном итоге будут заменены носимыми устройствами, гарнитурами/очками
и имплантатами, что обеспечит формирование
мультисенсорной расширенной реальности
(XR). Другие предполагают полное слияние
киберпространства и физической реальности.
Достаточно будет думать о каком-либо предмете, чтобы затем, имея мгновенный доступ
к данным, хранящимся в облаке, получить необходимую дополнительную информацию.
Конечно, эти потенциальные приложения
являются спекулятивными, поскольку исследования в области 6G все еще находятся в зачаточном состоянии, а стадия полного развертывания 5G сетей/средств связи наступит
через несколько лет. Возможно, даже потребуется реинжиниринг Интернета, прежде чем он
сможет поддерживать 6G технологии. Все эти
устройства в некоторых случаях потребуют
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Средства связи

постоянного и устойчивого питания (аккумуляторные батареи, стабильное подключение
к электросетям), иначе вся экосистема производства и других приложений окажется под
угрозой. Тем не менее, 6G, безусловно, прине-

сет больше новшеств, чем его предшественники, по крайней мере, на теоретической основе,
но это будет захватывающая перспектива,
если, впрочем, какое-либо из этих приложений
будет реализовано в полной мере на практике.

Cabe Atwell. What is 6G and future wireless? Fierce Electronics, Oct 7, 2021
https://www.fierceelectronics.com/electronics/what‑6g-and-future-wireless?mkt_tok=Mjk0L
U1RRi0wNTYAAAGAE2TH9vLSSLU8Sj6Awp-eEzI-JSyKUS0pKzdmXedBP2MwisjLWhMFwUzs
VxnQxdfXF3aDXiaZM8JdIzu2Vt289z5k5YrcWsA_tR0‑xE2JV0oXruw5yc&mrkid=118746433
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В области современных и перспективных технологических процессов предполагает создание автономного foundryподразделения (по примеру Samsung), двух
заводов (стоимостью примерно по 10 млрд
долл.) по обработке 300‑мм пластин по проектным нормам 5 нм и менее. В области
зрелых проектных норм предполагается
использовать услуги внешних кремниевых
заводов.
foundry – кремниевый завод, производство
ИС по спецификациям заказчика с предоставлением заказчику широкого спектра
услуг использования инструментальных
средств фирм-союзников из числа поставщиков САПР для проектирования собственных ИС с использованием базы библиотек
стандартных элементов различных fablessи IDM-фирм (по контрактам foundry c последними), платформ и сложнофункциональных
блоков (на тех же условиях). Кремниевые
заводы могут заниматься разработкой новейших технологических процессов, но разработкой собственных конструкций ИС, как
правило, не занимаются.
multiple patterning (multi-pattering) – методика многократного формирования рисунка, класс технологий для производства ИС,
разработанный для фотолитографии с целью увеличения плотности размещения
топологических элементов. Простейшим
примером является методика двойного
формирования рисунка (double patterning).
В полупроводниковой промышленности
методика двойного формирования рисунка
начала применяться на уровне 32‑нм (и менее) полушага элементов в основном с использованием новейших инструментальных
средств 193‑нм иммерсионной литографии.
Она требует двукратного осуществления
экспонирования – на первом этапе осуществляется экспонирование половины числа
линий, травление и осуществление дальнейших этапов технологического процесса.
Затем на пластину наносится другой слой
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8

9

резиста, и другая половина рисунка экспонируется в промежутки между первым набором линий. Этот подход достаточно дорог
и медленен, но, с технической стороны, он
сравнительно легок, хотя требует повышенной точности совмещения не хуже 2 нм.
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 45/20 нм
и менее (до уровня 14/12 нм, далее предполагается использовать EUV-излучение).
HBM3 (high-bandwidth memory, 3rd generation) – память с высокой пропускной способностью четвертого поколения (предыдущие три поколения –HBM, HBM2 и HBM2E),
представляет собой комбинацию нескольких вертикально соединенных кристаллов
ДОЗУ, что позволяет существенно повысить
скорость обработки данных.
ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) – специализированная (проблемноориентированная) ИС, заказная ИС. Микросхема для выполнения набора специальных
функций, обычно разрабатываемая под
конкретного заказчика.
interposer – интерпозер, промежуточная
плата, используемая в 2,5–3‑мерных технологиях, на которой располагаются кристаллы ИС и сквозь которую формируются TSV,
на её обратной стороне установлены SMDэлементы (приборы, монтируемые на поверхность) для соединения с основной
пластиной/подложкой многокристального
модуля/электронного модуля.
JEDEC (Joint Electronic Device Engineering
Council) – Объединенный инженерный совет по электронным устройствам; занимается стандартизацией в области производства полупроводниковых приборов
и устройств.
DDR (double data rate) – технология ввода/
вывода данных через интерфейс ДОЗУ
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с удвоенной скоростью. Цифра после DDR
означает поколение данной технологии. Параметры технологии с каждым поколением
совершенствуются – уменьшается потребляемая мощность и увеличивается пропускная способность.
LPDDR – DDR с малой потребляемой мощностью.
GDDR – г рафический DDR.
zettabyte – зеттаба́йт, единица измерения
количества информации, равная: в системе МЭК – 270 стандартным (8‑битным)
байтам или 1024 эксабайтам; в системе СИ
и по ГОСТ 8.417–2002–1021 байт. Применяется для указания объёма памяти в различных электронных устройствах.
chiplet – «чиплет», созданные в 2013 г.
в исследовательском центре Пало-Альто
компании Xerox специализированные микросхемы, обладающие минимальной вычислительной мощностью и рядом других
функций, позволяющие им стать малым

Глоссарий
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микропроцессором, устройством хранения данных, сложной логической схемой
или частью MEMS, выполняющих функции
датчиков различных параметров, к примеру, освещенности, температуры, давления,
движения и ускорения.
SPICE (Simulation Program with Integrated
Circuit Emphasis) – программа моделирования с ориентацией на интегральные схемы,
программа SPICE.
hot spot (hotspot) – горячая точка, точка
работающей электронной схемы с максимальной температурой.
СФ-блоки (сложнофункциональные блоки,
IP-блоки – от intellectual property) – готовые
блоки для проектирования микросхем, совокупность наработок фирмы в области
создания библиотек стандартных и заказных элементов и инфраструктуры их поддержки.
edge computing – краевые вычисления, метод оптимизации облачных вычислитель-

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
ния может потребовать архитектурных, организационных изменений.

•

Интерпозеры выполняют ту же функцию,
что и печатные платы, но, когда они используются внутри модуля, их значение существенно увеличивается. Унаследованные
средства проектирования печатных плат
и ИС не могут в этом случае в полной мере
выполнять необходимые задачи проектирования и анализа. Но, возможно, еще более важно то, что добавление интерпозера
в технологический процесс проектирова-

•

Обучение модели искусственного интеллекта
требует огромных усилий и больших объемов
данных. Использование существующих методов и моделей обучения может сэкономить
время и деньги, способствовать ускорению
выпуска на рынок новых продуктов. Также
можно использовать трансферное обучение
и обучения обучение методом приращений
(пошаговое обучение). У каждого из них есть
свои приложения и компромиссы.

•

В прошлом выпуске была начата публикация статьи о перспективной памяти с высокой пропускной способностью (HBM3).
Этот тип ИС ЗУ предлагает увеличение пропускной способности и емкости этажерки
памяти в 2 раза, а также некоторые другие
преимущества. В некоторых случаях HBM3
даже используется в качестве кэша 4‑го
уровня (L4). Предлагаем Вашему вниманию
завершение статьи.
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ных систем путем дополнения обработки
данных на границе сети вблизи источника
данных. Данный подход позволяет снизить
интенсивность информационного обмена
между датчиками и центром обработки данных, выполняя обработку сгенерированных
данных в источнике или вблизи него. Требует использования ресурсов, не подключенных к сети постоянно (ноутбуки, смартфоны, планшетные ПК, датчики и т. п
Virginia Tech – Технологический институт
Вирджинии, формально Политехнический
институт Вирджинии и Университет штата,
а неофициально – VT, VA Tech или VPI, государственный исследовательский универси-

19

тет с главным кампусом в Блэксбурге, шт.
Вирджиния.
IoE (Internet of Everything) – «Всеохватывающий Интернет», дальнейшее развитие
«Интернета вещей» (IoT, Internet of Things),
в рамках которого осуществляются контакты между людьми, людьми и вещами (в т. ч.
машинами и сетями датчиков), между вещами (в т. ч. межмашинный обмен данными, обмен данными между сетями данных,
сетями данных и машинами), а также поддерживающее это процессы. Понятие, относящееся к ситуации, когда в любое время
любой человек и любая вещь могут быть
соединены в Интернет-подобной среде.
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