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Компетентное мнение
Цель Дональда Трампа – возвратить высокотехнологичные производства на территорию США – становится ближе. Недавно Палата представителей Конгресса приняла «Закон
о стимулировании разработки и производства
полупроводниковых приборов в США» (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors
for America Act, CHIPS for America Act). Пожалуй, впервые в истории страны производителям ИС предоставляется небывалая льгота – возмещение 40% затрат на аттестованное
и введенное в эксплуатацию полупроводниковое оборудование и любых других инвестиций,
связанных с производством полупроводниковых приборов. Столь высокий процент льготы
будет действовать до 2024 г., после чего станет постепенно снижаться вплоть до полной
отмены в 2027-м.
В период холодной войны производственная база американских микроэлектронных
фирм в основном находилась на территории
США, но затем начался процесс вывода мощностей за рубеж, в страны с низкими издержками на рабочую силу. При этом дешевая
рабочая сила была не основным и не первоочередным побудительным мотивом для
микроэлектронных фирм – производство ИС
по сравнению со сборкой конечных радиоэлектронных систем всегда отличалось намного более высоким уровнем автоматизации, соответственно, доля затрат на трудовые
ресурсы в общей структуре издержек была
сравнительно невелика. Главным стимулом
к созданию зарубежных производственных
мощностей стали предоставляемые развивающимися странами (сначала Сингапур, Тайвань, Южная Корея, потом КНР и ряд других
стран ЮВА) существенные пакеты стимулирующих мер: сниженная ставка земельного
налога, обустройство инфраструктуры принимающей страной, льготные тарифы на воду
и электроэнергию, частичное возмещение
средств на строительство и оборудование заводов по обработке пластин, отсрочка налога
на прибыль (полная или частичная) до выхода

нового производства на уровень рентабельности и т. п. В США ничего подобного на федеральном уровне не существовало – некоторые
из перечисленных льгот предоставлялись производителям ИС правительствами отдельных
штатов по своему усмотрению. Все это и привело к массовому выводу микроэлектронных
производств за границу. Разумеется, в США
тоже открывались новые заводы, в том числе
иностранными фирмами, но в меньшем количестве и по другим причинам. Теперь же льготы вводятся на федеральном уровне – бюджет национальной программы составит более
10 млрд долл.
Самое интересное, что Министерство торговли в рамках федеральной программы
обязано согласовать и дополнить меры стимулирования развития микроэлектроники
в разных штатах. Приоритет отдается строительству современных кремниевых заводов1,
способных производить ИС по минимальным
проектным нормам. Теперь у американских
fabless2-фирм (их доходы в 2018 г. составляли
68% доходов всей fabless-индустрии) может
появиться возможность изготавливать свои
ИС внутри страны, не опасаясь нарушения
прав на интеллектуальную собственность или
сбоев в цепочках поставок.
Особое внимание будет уделяться не только
развитию и поддержке современной производственной базы на территории США, но и совершенствованию микроэлектронных кластеров
и экосистем, повышению квалификации работников. Еще одна новация – МО США получает право финансировать (без дополнительных согласований) перспективные программы
НИОКР в области микроэлектроники.
Законом CHIPS for America также предусмотрено выделение серьезных средств на совершенствование технологий сборки, корпусирования и тестирования ИС. Дело не только
в желании возродить на территории США
замкнутый цикл проектирования и производства ИС. Не менее важно учитывать основные
тенденции развития микроэлектроники. Око-
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ло 10 лет назад казалось, что «системы-накристалле» (SoC) – вершина эволюции полупроводниковых технологий (конечная система
→ многокристальный модуль → SoC → многоядерные, гетерогенные SoC). Этому способствовали результаты масштабирования, однако
сегодня тот же процесс вплотную приблизил
SoC к границам их возможностей. Теперь для
того, чтобы идти вперед, необходимо разбивать SoC на более простые блоки – чиплеты3
и осуществлять их гетерогенную интеграцию
в рамках «систем-в-модуле» (SiP). Впрочем,
в ближайшее время на рынке найдется место
и стандартным ИС, и SoC, и SiP.
О том, какое значение придается развитию технологий корпусирования, говорит тот
факт, что Министерству торговли США было
выделено 5 млрд долл. на создание специализированного института. Предполагаемый
Национальный институт передовых производ-
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ственных методов корпусирования (Advanced
Packaging National Manufacturing Institute) призван не только содействовать упрочению лидерства США в области перспективных методик корпусирования, но и совместно с частной
промышленностью содействовать разработке
стандартов, осуществлению частно-государственных партнерств по различным программам НИОКР и т. д.
Реализация заложенного в закон CHIPS for
America потенциала может существенно укрепить не только конкурентные позиции американского радиоэлектронного комплекса,
но и повысить конкурентоспособность национальной экономики, упрочить военную мощь
страны.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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В период со второй половины 1990-х и до 2010–2015 гг. значительная часть производственных
мощностей полупроводниковой промышленности США была выведена за рубеж. Это породило
ряд проблем с управлением цепочками поставок, защитой прав на интеллектуальную собственность и т. п. Администрация Барака Обамы безуспешно пыталась вернуть эти мощности в США
(кампания «Rebuilding America!»). Эстафету подхватила администрация Дональда Трампа – недавно был принят закон, призванный облегчить реализацию задачи.

За последние 20 лет доля США в мировом
производстве полупроводниковых приборов
сократилась на 50%. Международная организация поставщиков материалов и оборудова-

ния для полупроводниковой промышленности
(SEMI), а также Ассоциация полупроводниковой промышленности США (SIA) неоднократно требовали от властей «принять меры».

Новый закон CHIPS for America
Недавно Палата представителей Конгресса
одобрила «Закон о стимулировании разработки
и производства полупроводниковых приборов
в США» (Creating Helpful Incentives to Produce
Semiconductors for America Act, CHIPS for America Act), предусматривающий предоставление
федерального инвестиционного налогового
вычета (ITC4), т. е. налоговой льготы на капиталовложения. Предполагается, что новый закон

4

повысит конкурентоспособность США в области НИОКР и производства полупроводниковых приборов, что приведет к созданию тысяч
новых рабочих мест и укреплению национальной безопасности. В соответствии с законом
налоговая льгота на создание производственных мощностей и закупку или модернизацию
оборудования для изготовления полупроводниковых приборов достигнет 40% – и, таким
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образом, послужит значительной, непосредственной и прозрачной стимулирующей мерой
для всех фирм, осуществляющих инвестиции
в создание новых и расширение существующих мощностей по производству полупроводниковых приборов в США.
Полупроводниковые приборы – основа
всей электроники и информационных технологий. Жизненно важная цепочка поставок этих
приборов обеспечивает занятость примерно
240 тыс. высококвалифицированных и высокооплачиваемых американских рабочих.
Фирмы-члены SEMI управляют объектами цепочки поставок полупроводниковых приборов
по всей территории США, причем в 25 штатах
находится по крайней мере по одному крупному объекту. Специальные пакеты мер стимулирования, предлагаемые властями некоторых штатов, помогли привлечь и поддержать
производителей полупроводниковых приборов. Однако в зарубежных странах подобные
отраслевые меры намного эффективнее.

Производственная база

На долю фирм со штаб-квартирой в США
приходится почти половина мировых продаж
полупроводниковых приборов. Эти компании
также занимают ведущее положение в производстве оборудования, ПО для проектирования
ИС и основных материалов для изготовления
полупроводниковых приборов. При этом в США
расположены только 12% мировых производственных мощностей. Ключевым аргументом
в пользу размещения полупроводниковых
предприятий в других странах до сего времени было наличие там надежных мер по стимулированию развития производственной базы
и отсутствие таковых в США. Ожидается, что
принятие закона CHIPS for America станет для
федерального правительства значительным
шагом вперед на пути создания стимулов и осуществления государственных капиталовложений с целью поддержки полупроводниковой
промышленности, а также обновления на ее
основе и с использованием инновационного
процесса всей экономики страны [1].

Некоторые данные о полупроводниковой
промышленности США
По данным SIA, в целом полупроводниковая промышленность США продолжает устойчиво развиваться, хотя по ряду позиций ее
положение ухудшается. Например, продажи
на одного занятого в отрасли в период с 2018
по 2019 гг. сократились с 600 тыс. до 530 тыс.
долл. (см. таблицу, рисунок).
Полупроводниковые приборы – пятая по величине статья экспорта США (наравне с авто-

мобилями, но после летательных аппаратов,
очищенных нефтепродуктов и сырой нефти).
В структуре экспорта электронной продукции
они занимают первое место (46 млрд долл.),
за ними следуют радио и телевизионное вещательное оборудование (39 млрд долл.), вычислительное оборудование (35 млрд долл.),
компьютеры (16 млрд долл.) и электромедицинские приборы (12 млрд долл.) [2].

Основные положения закона CHIPS for America
Законом CHIPS for America предусмотрены
следующие меры.
• Вводится инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) – возмещение 40% затрат на ат-

тестованное и введенное в эксплуатацию
полупроводниковое оборудование или
любых аттестованных инвестиционных
расходов на производство полупроводниковых приборов до 2024 г. ИНВ будет
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Таблица
Некоторые данные о полупроводниковой промышленности США
Показатель

Значение в 2019 г.

Продажи фирм со штаб-квартирами в США
Доля фирм со штаб-квартирами в США в мировых продажах
полупроводниковых приборов
Капиталовложения и затраты на НИОКР фирм со штабквартирами в США
Количество занятых
Продажи на одного занятого в отрасли
Косвенная занятость, порождаемая одним рабочим местом
в отрасли в других отраслях экономики США
Общий показатель косвенной занятости, порожденной
полупроводниковой промышленностью
Доля производственных мощностей США в мировом парке
установленного оборудования

действовать до 2027 г. с поэтапным сокращением ставки – до 30% в 2025 г. и 20%
в 2026-м.
• Министру торговли поручено создать федеральную программу согласования, которая объединит и дополнит стимулирующие меры, предлагаемые отдельными
штатами и местными властями, с целью
строительства современного кремниевого
завода с передовыми производственными возможностями. Бюджет федеральной
программы – 10 млрд долл.
• Национальный институт стандартов и технологий (NIST) разрабатывает новую программу в области полупроводниковых
приборов (NIST Semiconductor Program)
для поддержки современной производственной базы на территории США. Фонды программы также будут поддерживать
развитие рабочей силы в рамках программы STEM5, кластеризацию экосистем,
борьбу за лидерство США в области 5G,
корпусирования и тестирования полупроводниковых приборов.
• Министерство обороны наделяется правом финансировать исследования, разра-

6

210,9 млрд долл.
47%
71,7 млрд долл.
241,1 тыс. чел.
530,0 тыс. долл.
4,89 рабочих мест
Более 1 млн рабочих мест
12%

ботки, обучение рабочей силы, испытания
и оценку программ, проектов и мероприятий, связанных с полупроводниковыми
технологиями, а также руководить реализацией плана использования средств
финансирования, предусмотренного разделом III закона «Об оборонной промышленности» (Defense Production Act, DPA)6
для создания и укрепления потенциала
национального производства полупроводниковых приборов.
• Министр торговли обязуется в течение
90 дней подготовить доклад для оценки
возможностей промышленной базы США
поддерживать национальную оборону
в свете глобального характера цепочки
поставок и значительной взаимозависимости между промышленной базой США
и зарубежных стран в области микроэлектроники.
• Учреждается целевой доверительный
фонд в размере 750 млн долл. сроком
на 10 лет. Средства из него будут выделяться после достижения партнерских
соглашений с правительствами зарубежных стран об участии в консорциуме,
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5,0%
5,6%
8,8%
44,3%
9,1%

Источник: SIA

9,9%

17,4%

Географическая структура размещения производственных полупроводниковых фирм со штабквартирами в США
создаваемом в целях содействия проведению
последовательной
политики в области микроэлектроники, большей прозрачности в цепочках поставок
и большей согласованности политики
в отношении стран с плановой экономикой. Для стимулирования многостороннего участия создается общий механизм
финансирования, предусматривающий
использование средств фонда в целях
поддержки развития безопасных изделий микроэлектроники и защищенных
цепочек их поставок. Отчет Конгрессу
предоставляется за каждый год осуществления финансирования.
• Президенту поручено создать в составе
Национального совета по науке и технике
(National Science and Technology Council,
NSTC) подкомитет по обеспечению лидерства в области полупроводниковых
приборов (Subcommittee on Semiconductor
Leadership), ответственный за разработку
национальной стратегии исследований
в этой сфере. Цель – поддержание ведущих позиций США в области полупроводниковых технологий и инноваций, что
имеет решающее значение для роста американской экономики и вопросов национальной безопасности, а также для коор-

динации НИОКР по полупроводниковым
приборам.
• Создаются новые потоки финансирования НИОКР для сохранения лидерства
США в области полупроводниковых технологий и инноваций, имеющих решающее значение для экономического роста
страны и обеспечения национальной безопасности:
• 2 млрд долл. на реализацию Инициативы по возрождению электроники
(Electronics Resurgence Initiative) Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) МО США;
• 3 млрд долл. на реализацию программ
фундаментальных исследований в области полупроводниковых приборов
Национального научного фонда (NSF);
• 2 млрд долл. на реализацию программ
фундаментальных исследований в области полупроводниковых приборов
Министерства энергетики;
• 5 млрд долл. на создание Национального института передовых производственных методов корпусирования (Advanced Packaging National Manufacturing
Institute) при Министерстве торговли.
Цель – упрочение лидерства США в области перспективных технологий кор-
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пусирования изделий микроэлектроники, а также (в координации с частным
сектором)
содействие
разработке
стандартов, стимулирование практики
частно-государственных партнерств,
создание программ НИОКР по перспективным технологиям, создание инвестиционного фонда (500 млн долл.) для
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поддержки национальной экосистемы
современных методов корпусирования
изделий микроэлектроники и совместная с Министерством труда разработка
программ обучения и стажировки рабочей силы в области передовых технологий корпусирования микроэлектронных изделий [3].

1. SEMI Announces Support of CHIPS for America Act to Increase Semiconductor
Manufacturing in the U. S. Semiconductor Engineering, June 12, 2020: https://www.
semiconductor-digest.com/2020/06/12/semi-announces-support-of-chips-for-america-actto-increase-semiconductor-manufacturing-in-the-u-s/
2. 2020 SIA Factbook. SIA, 2020: https://www.semiconductors.org/wp-content/
uploads/2020/04/2020-SIA-Factbook-FINAL_reduced-size.pdf
3. Bipartisan, Bicameral Bill Will Help Bring Production of Semiconductors, Critical to
National Security, Back to U. S. Semiconductor International, June 16, 2020: https://www.
semiconductor-digest.com/2020/06/15/bipartisan-bicameral-bill-will-help-bring-productionof-semiconductors-critical-to-national-security-back-to-u-s/
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Концепция «Больше, чем Мур»:
проверка в реальных условиях
Ключевые слова: многокристальный модуль, система-в-модуле,
система-на-кристалле, проектирование, этажирование.

Внедрение в полупроводниковую промышленность многокристального подхода к созданию сложных высокопроизводительных приборов связано с развитием целого ряда технологий корпусирования. Их эволюция за последние 40 лет включала в себя внедрение многокристальных модулей
в 1980-х, «систем-в-модуле» (SiP) в конце 1990-х, интерпозеров примерно в 2008 г. Сегодня все эти
подходы продолжают существовать наряду с FOWLP7, «подлинными» 3D-ИС и некоторыми фирменными реализациями чиплетов (которые иногда называют дезагрегированными SoC).

Многокристальный подход представляет собой реализацию на практике концепции «Больше, чем Мур» («More than Moore»),
направленной на достижение больших результатов и в более широком диапазоне,
чем изложено в т. н. законе Мура (удвоение
числа транзисторов на кристалле каждые
1,5–2 года без увеличения удельной стоимости функции для конечного потребителя). Добиться этого предполагается за счет
использования 2,5- и 3-мерных архитектур,
позволяющих
существенно
наращивать
функциональность, сокращать занимаемое
пространство и потребляемую мощность,
а также за счет применения перспективных
материалов и приборных структур, внедрения перспективных методик корпусирования. Концепция «Больше, чем Мур», как

и концепция «Больше Мура8», порождена замедлением действия закона Мура, которое
выражается в снижении полезных эффектов
масштабирования в плане производительности и потребляемой мощности на технологических уровнях9 с топологиями менее 10 нм
при одновременном росте количества проблем, связанных с физическими явлениями
(разнообразные помехи и шумы, тепловые
эффекты, электромиграция). Большинство
компаний, работающих на этих технологических уровнях, уже используют усовершенствованные методики корпусирования для
глубокой модернизации существующих технологических процессов и отказа от перехода на следующие технологические уровни
с еще меньшими топологиями, что связано
с огромными затратами.

Эволюция многокристального подхода
В настоящее время парадигма «Больше,
чем Мур» переживает три существенные метаморфозы.

• Гетерогенная интеграция с использованием чиплетов. Крупнейшие корпорации, такие как AMD, Intel и Marvell, уже задейству-
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ют в своих проектах чиплет-подход, но при
этом используют собственные чиплеты, что
ограничивает применимость чиплет-подхода. Поэтому в полупроводниковой промышленности предпринимаются серьезные
усилия по стандартизации интерфейсов чиплетов и их открытию для продукции независимых (third-party) разработчиков.
• Серьезное повышение производительности многокристальных конструкций.
Первоначально предполагалось, что такие
подходы, как FOWLP, станут недорогими
альтернативами 2,5D- и 3D-ИС. Однако увеличение плотности расположения элементов, столбиковых выводов, использование
памяти с высокой пропускной способностью и межсоединений с увеличенным
быстродействием сделали эти подходы гораздо более привлекательными. Таким же
образом начинается формирование сегмента старших моделей 3D-ИС.
• Все основные кремниевые заводы осваивают различные варианты перспективных методик корпусирования. TSMC,
UMC, GlobalFoundries, Samsung (foundryотделение) уже предлагают их своим клиентам. TSMC также разрабатывает методику корпусирования в рамках FEOL10,
согласно которой чиплеты вытравливаются непосредственно на кремнии с использованием подхода непосредственного соединения (direct bond).
Расширение использования концепции
«Больше, чем Мур» косвенно сигнализирует о том, что действие закона Мура подходит
к концу. Ряд специалистов считает, что это уже
случилось. Действительно, с освоением finFET11
цена транзисторов выросла, а это противоречит
одному из основных положений закона Мура.
С этой точки зрения можно утверждать, что он
перестал действовать в 2012 или 2013 г.
Как бы то ни было, в обозримом будущем
действие закона Мура полностью прекратится, по крайней мере для многих компонентов
«систем-на-кристалле». Дальнейшее масштабирование становится невозможным как из-
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за физических ограничений, так и по экономическим соображениям. Разработка новых
технологических процессов для топологических уровней 7/5 нм обходится в сотни миллионов долларов и требует крупных групп
разработчиков [1] (по оценкам корпорации
Gartner, в 2018 г. проектирование 7-нм ИС
стоило более 270 млн долл. – по сравнению
с 30 млн долл. для 28-нм планарных приборов
и ~80 млн долл. для 16/14-нм ИС [2]). Даже
если МО США построит 1000 атомных подвод
ных лодок, стоимость закупки всех ИС для
них не покроет затраты на проектирование
7/5-нм ИС. Вот почему американское военное
ведомство совместно со средними и малыми
группами разработчиков уже начали искать
альтернативы потерявшему смысл простому
масштабированию на основе закона Мура.
Первая коммерчески доступная 2,5D-ИС
на основе четырех кристаллов, соединенных
посредством интерпозера12, была представлена корпорацией Xilinx в 2011 г. (см. рисунок). Как
утверждали тогда специалисты фирмы, причиной использования этого подхода стало то, что
меньшие ИС позволяют достичь лучшего выхода годных. С тех пор акцент сместился на стоимость проектирования массивных планарных
ИС, а также трудности добавления большего
числа РЧ и аналоговых блоков в конструкции,
реализованные по новейшим технологическим процессам с минимальными топологиями (аналоговая схемотехника от масштабирования не выигрывает). На самом деле многие
аналоговые сложнофункциональные (СФ) блоки представляют собой цифро-аналоговую схемотехнику, причем на цифровую часть делается все больший акцент.
Через несколько лет, когда реальная монолитная 3D-интеграция станет серийной производственной технологией, она предоставит
еще больше преимуществ. Сейчас же существуют две основные движущие силы перехода к многокристальности: издержки и возможности. Снижение издержек наблюдается
в случае, когда выход годных на уровне крупных кристаллов ожидается низким, а использование нескольких кристаллов меньшего
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Гетерогенная интеграция
(дезагрегированные
«системы-на-кристалле»).
Фотоника

В настоящее
время

Эволюция многокристальных решений
* RDL (redistribution layer) – перераспределение слоев, процесс, включающий 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 товарно-материальных запасах ИС, а заказ
специализированных ИС невыгоден.

размера (вместо одного крупного) позволит
существенно его увеличить – настолько, чтобы перекрыть связанные с этим дополнительные издержки и увеличение сложности
операций сборки и корпусирования. Иногда,
особенно в случае смежных кристаллов, проектировщикам сначала необходимо сосредоточиться на разделении конструкции, чтобы
минимизировать полосу рабочих частот канала связи между кристаллами. Также может
быть предусмотрена реализация отдельных
кристаллов по различным технологическим
процессам и топологическим нормам. Например, быстродействующая цифровая логика может изготавливаться по новейшим
технологическим процессам с минимальными топологиями, в то время как аналоговые
и цифро-аналоговые микросхемы будут реализовываться по более зрелым технологиям с бóльшими проектными нормами. После
того как решение об использовании многокристального подхода принято, имеет смысл
посмотреть, какие возможности из тех, что невозможно воспроизвести в одном кристалле,
могут быть достигнуты в этом случае. Самый
простой пример – слишком большая конструкция, которую невозможно разместить на од-

ном шаблоне. Но существует и масса других
вариантов, особенно для решений на основе
этажированных кристаллов с высокой пропускной способностью между ними.
Этажированный кристалл придает поуровневому планированию13 еще одно измерение. Это большое преимущество, поскольку
кристаллы становятся крупнее, а разводка –
тоньше, что позволяет производителям ИС,
например, перемещать кэш-память ближе
к процессору. Поскольку расстояние перемещения данных сокращается, а размер межсоединений может быть подстроен по необходимости, в сумме обеспечивается значительный
рост производительности, в некоторых случаях эквивалентный масштабированию размера топологических элементов до следующей
(меньшей) проектной нормы. Выбор правильного разделения функций в многокристальной
системе также позволяет использовать различные сочетания базовой (как нижнего слоя
многокристального модуля) логики, памяти
и устройств ввода–вывода этажированного
кристалла. Это, в свою очередь, обеспечивает
возможность создания множества вариантов
систем с разными уровнями сложности из нескольких простых строительных блоков.
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Прогнозирование производительности
Безусловно, применение многокристального подхода не лишено трудностей. Один
из важнейших факторов при проектировании
любой многокристальной конструкции – возможность прогнозирования производительности. Оценки могут варьироваться, а реализация решений далеко не так проста, как
добавление деталек в детском конструкторе
LEGO. Четкое представление о том, как различные блоки и возможные реализации могут
воздействовать на производительность и потребляемую мощность, не менее актуально,
чем в случае однокристального подхода. Соответственно, проектирование многокристальных модулей начинается со скрупулезного
определения характеристик всех компонентов, которые предполагается использовать
в конструкции.
На основе выявленных характеристик компонентов разработчики ИС и систем оценивают производительность своих конечных изделий по нескольким вариантам реализации
(число слоев металлизации, различные пороговые напряжения, разные технологические
процессы), причем появляется возможность
сделать это на самом раннем этапе проектирования, кроме того, полученные метрики могут быть использованы на следующем этапе
для сравнения друг с другом различных архитектур. Таким образом, разработчики ИС и систем могут заранее получить представление
о том, в каких диапазонах может находиться
производительность их конечной продукции
и от чего она зависит. Однако до сих пор подобные оценки не были доступны проектировщику систем относительно корпусов модулей.
Более того, в настоящее время существует
множество различных технологий корпусирования, и не все они совместимы. В частности,
ряд технологий формирования шариковых выводов, пригодных для одного типа подложек,
не подходят для других типов. Решения в этой
сфере могут принимать только специалисты
по технологиям корпусирования, но у них нет
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опыта в области электрики. С другой стороны, специалисты по электрическим системам
не знакомы со всеми тонкостями технологий
корпусирования. Поэтому все острее становится потребность в достоверных показателях и исследовательских инструментальных
средствах высокого уровня (такие инструментальные средства должны скрывать детали
технологии, показывая только допустимые
варианты корпусирования) – с их помощью
проектировщик систем сможет быстро и легко сравнивать различные архитектуры, такие
как «сеть-на-кристалле» (network-on-chip, NoC),
оценивать число межсоединений между кристаллами.
К преимуществам перспективных методик
корпусирования относится то, что генерируемое при работе тепло может распространиться по всему корпусу многокристального
модуля или «системы-в-модуле», а не сосредотачиваться в одном кристалле. В конструкциях
на основе finFET с топологиями 7 нм и менее
ток утечки, сопротивление и динамическая
плотность мощности генерируют так много
тепла, что во избежание перегрева кристалла
ИС требуются сложные схемы управления режимом электропитания. Однако управление
режимом электропитания и распределение
мощности в корпусе модуля – тоже не всегда
простая задача.
Реализация многокристальной конструкции с несколькими разнородными высокопроизводительными кристаллами в рамках технологий 2,5D- и 3D-корпусирования существенно
усложняет процессы проектирования и производства. Стандартная практика – встраивание
в каждую ИС нескольких взаимосвязанных
элементов мониторинга. Их задача – в реальном масштабе времени обеспечить контроль
режимов включения и реализации основной
задачи. Обычно для мониторинга заранее известных горячих точек14 требуется несколько десятков датчиков температуры. Кроме
того, настоятельно рекомендуется использо-
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В центре внимания: GlobalFoundries
GlobalFoundries (GF) – в
 торой в мире (по объему доходов) «чистый» кремниевый завод после
Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. (TSMC).
Дата основания: март 2009 г.
Штаб-квартира: Санта-Клара, шт. Калифорния,
США.
Деятельность: контрактное производство ИС. Является «доверенным кремниевым заводом» Министерства обороны США. Оказывает услуги сборки и корпусирования на основе
2,5/3D-технологий и технологии FOWLP.
Прибыль: 1,606 млрд долл. (III кв. 2018 г.).
Число сотрудников: 16,0 тыс. чел. (2018 г.).
Производственные мощности: Дрезден (ФРГ), Берлингтон (шт. Вермонт, США), Мальта
и Ист-Фишкилл (шт. Нью-Йорк, США), Сингапур.
Корпоративный офис: Санта-Клара (шт. Калифорния, США). Компания также владеет глобальной сетью НИОКР, проектирования и операций поддержки клиентов.
Принадлежность: 100%-ная собственность компании Mubadala, инвестиционной организации правительства Эмирата Абу-Даби.
Заказчикам предлагается широкий спектр технологий: 16/14-нм, 22/20-нм, 28-нм, 32-нм, 40-нм,
55/65-нм, 130-нм и 180-нм КМОП-процессы для
изготовления аналоговых ИС, ИС управления
режимом электропитания, логических приборов, MEMS, схем памяти и цифро-аналоговых
приборов, предназначенных для применения
в автомобильной и промышленной электронике, Интернете вещей, мобильной электронике.
Также предлагается набор экономичных радиочастотных технологий, обеспечивающих оптимальное сочетание производительности, потребляемой мощности и площади кристалла ИС
для готовых к подключению решений. Корпорация владеет технологиями кремниевой фотоники и современными методами корпусирования,
предназначенными для создания современных
оптических средств и линий связи в центрах обработки данных и между ними.
GF реализует программу многопроектных услуг (MPW, Multi Project Wafer services/shuttle

services) – формирование на одной пластине
опытных ИС разных проектировщиков с целью
сокращения и распределения накладных расходов, затрат на разработку и производство.
Группа GlobalFoundries Design Enablement проверяет услуги и решения партнеров GF на соответствие технологиям и услугам этого кремниевого завода, что обеспечивает обслуживание
клиентов по самым высоким стандартам. Для
проектирования современных сложных интегральных микросхем используются самые современные инструментальные средства САПР,
СФ-блоки, услуги формирования комплектов
шаблонов и решения в области корпусирования. При проектировании и производстве ИС,
в частности, предлагаются методики коррекции
эффекта оптической близости (OPC).
Подразделение GlobalSolutions занимается оказанием помощи клиентам в интеграции внутренних ресурсов GF и ее партнеров по экосистеме
с целью предоставления услуг «под ключ».
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вать средства мониторинга напряжения с несколькими точками измерения, позволяющие
осуществлять мониторинг и управление напряжением питания непосредственно на критических блоках схемы, где от этого сильно
зависит быстродействие. Внутрикристальные
детекторы процесса – тоже важные инстру-
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менты в ситуациях, когда ключевыми факторами оказываются показатели процесса
и энергоэффективность. При использовании
в составе полной подсистемы мониторинга
они позволяют улучшить такие схемы оптимизации, как масштабирование напряжения
и компенсация износа.

Причины выбора многокристального подхода
Несмотря на эти и другие проблемы, у отрасли нет иного выбора, кроме как продолжать внедрение многокристального подхода.
В то же время перспективные методы корпусирования позволяют реализовывать некоторые варианты, невозможные в прошлом.
Многокристальные подходы – хороший
способ более точно адаптировать технологический процесс к тому, что должна делать
данная часть системы. Корпорация AMD демонстрирует интересный пример многокристального решения, когда на одном кристалле формируются несколько вычислительных
ядер, причем ровно столько, сколько нужно.
Затем поблизости формируется еще один кристалл, чья функция – подключение первого
к устройствам ввода–вывода и к памяти. Подобный подход позволяет совместно использовать разные технологии, развивающиеся
неодинаковыми темпами. Известно, что темпы роста производительности процессоров
выше, чем темпы роста пропускной способности памяти – эта исторически сложившаяся тенденция получила название «стена памяти» (memory wall). Многокристальный подход
позволяет использовать с одним процессором разные интерфейсы памяти – например,
DDR415 или DDR5, – поэтому, когда проектировщик модифицирует свой процессор под новый
технологический уровень с меньшими проектными нормами, ему не обязательно поступать
так же с интерфейсом памяти – последний может использоваться на исходном технологическом уровне до тех пор, пока удовлетворяет
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требованиям производительности и энергоэффективности. Иными словами, многокристальный подход позволяет «оседлать» кривую технологического развития и создавать
лучшие процессорные ядра. С этой точки зрения разработчик сосредотачивает свои усилия конкретно на том, что нужно улучшить,
а именно – на процессорных ядрах. Так же
решается и проблема «стены памяти», а сами
кристаллы памяти и устройств ввода–вывода
могут неоднократно использоваться в различных конструкциях.
Многокристальный подход способствует и повышению выхода годных, который
во многом зависит от размера кристаллов –
добавление периферии, в частности интерфейсов, увеличивает размеры кристалла. Если же
в этом нет необходимости (так как периферийные функции выносятся на специализированный кристалл или кристаллы), то как минимум
нет и снижения выхода годных.
Еще один аргумент в пользу применения
многокристального подхода заключается
в том, что тепло распределяется по большей
площади – его воздействию подвержены все
элементы конструкции. Проектировщикам
необходимо убедиться, что производительность, стоимость и физический размер реализованного решения будут соответствовать
критериям целевых показателей. Кроме того,
многокристальный подход дает возможность
интегрировать больше устройств ввода–вывода и в целом оказывается способом оптимизировать и затраты, и усилия проектировщиков.

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 13 (6712) от 9 июля 2020 г.

zet.instel.ru

Микроэлектроника

Варианты использования
многокристальных модулей
Решения на основе многокристальных
модулей – быстро развивающееся направление микроэлектроники. Они применяются
в широком диапазоне – от высокопроизводительного машинного обучения с использованием ИИ и средств формирования выводов ИИ до геномики, гидроаэродинамики
и перспективных приложений прогнозирования.
Все это подразумевает очень сложные рабочие нагрузки. В случае монолитного кристалла должно быть обеспечено выполнение
операций ввода–вывода для получения данных на обработку и отправки результатов.
Кроме того, в самом кристалле интегрировано
множество вычислительных элементов, предназначенных для выполнения высокопроизводительных вычислений (high-performance
computing, HPC).
В довершение всего требуется достичь
максимально близкого расположения памяти
и вычислительных элементов, минимального
времени ожидания и максимальной пропускной способности памяти.
Потенциальные варианты использования
многокристальных решений только начинают
вырисовываться. В целом они делятся на две
основные категории.
Во-первых, это дезинтеграция, расщепление
большого кристалла на более мелкие, потому
что формирование очень больших «систем-накристалле» (SoC) становится все менее технически возможным и все более экономически
нецелесообразным – эти структуры начинают
выходить за пределы возможностей шаблонов, а выход годных падает.
В настоящее время большинство перспективных модулей используются в системах
сетевых переключений, серверах и средствах
машинного обучения на основе ИИ, а также
для проведения экспериментов. Но по мере

того, как эти подходы становятся все более
распространенными, они начинают проявляться и в других приложениях.
Во-вторых, многие разработчики вычислительных ИС желают иметь возможность их
масштабирования в зависимости от различных приложений.
Один из доступных примеров – чипсет
Ryzen корпорации AMD. Разработчикам выгодно использовать один и тот же кристалл как
в настольных ПК, так и в их старших моделях
или серверах, поэтому для масштабирования
SoC нередко создаются базовые кристаллы.
Затем, например, используют в лэптопе один
кристалл, в настольном ПК – два, а в серве етыре.
ре – ч
Реализация многокристального подхода
позволяет проектным группам объединять
в SoC несколько функций.
Например, в беспроводной базовой станции 5G могут сочетаться РЧ-кристалл, антенны которого сформированы с использованием бόльших проектных норм, и кристаллы
канала прямой (безмодуляционной) передачи
с меньшими топологиями. Это дает возможность проектировщикам неоднократно использовать РЧ-кристаллы.
Процессы оптимизации и введения множества дополнительных функций продолжаются. Описанным выше подходом начали
пользоваться и разработчики FPGA, и производители автомобильной и потребительской
электроники.
Например, телевизор может иметь несколько разных типов соединений, включая
кабельные и беспроводные. Таким образом,
в одном модуле содержатся разные кристаллы, но цифровая обработка видеосигналов
происходит в большом цифровом кристалле,
который и дальше будет масштабироваться
в сторону уменьшения проектных норм.

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 13 (6712) от 9 июля 2020 г.

15

Микроэлектроника

zet.instel.ru

Выбор технологического уровня
Одним из самых первых аргументов в пользу использования перспективных методик
корпусирования стала возможность смешивать и подгонять16 СФ-блоки, разработанные
с использованием различных проектных
норм. Первоначальные модули были в основном однородными (гомогенными), но в последние несколько лет ситуация изменилась
из-за замедления действия закона Мура и сегментации рынков конечного потребления ИС.
Открылись широкие возможности для полузаказных решений, основанных на использовании гетерогенных кристаллов, реализованных
по различным процессам.
Нередко клиенту требуются многокристальные решения, такие как двухкристальная «система-в-модуле», один из кристаллов
которой специфичен для функции, которой он
должен управлять. Обычно РЧ и быстродействующие РЧ-блоки реализуются по зрелым
топологиям – например, 0,18 мкм, что все еще
достаточно хорошо для средств со скоростью

передачи данных до 6 Гбит/с. При скорости
передачи данных выше 6 Гбит/с наблюдается
переход к топологиям 55 нм. Это лучшие технологические уровни для РЧ-блоков. В то же
время, если существует потребность в обработке больших объемов данных, оправдан
переход к проектным нормам 28 нм и менее
и, возможно, к использованию FinFET. Кроме
того, понадобится высокоскоростной интерфейс, и уже исходя из этого будет определяться доступный топологический уровень.
К готовому решению предъявляется множество конкурирующих требований, при этом
каждый заказчик, как правило, стремится
получить монолитный кристалл, на котором
интегрировано все необходимое – потому
что такие разработки обычно самые дешевые. Однако во многих случаях неизбежно
создание двухкристальных, трехкристальных
и т. п. модулей – все определяет оптимальное
соотношение производственного процесса
и функциональности изделия.

Эволюция SiP в чиплеты
Традиционные SiP подобны дезагрегированным (модульным) SoC и также не стоят
на месте. Разработчики сегодня все чаще
предпочитают чиплеты использованию нескольких кристаллов ИС. Ключевыми факторами развития SoC всегда были аппаратные
и программные СФ-блоки, теперь же появилась третья версия СФ-блоков – спроектированные, изготовленные и протестированные
чиплеты, готовые к подключению. Сегодня
этот подход применяют только вертикально
интегрированные компании, причем в основном для собственных нужд. Но, как ожидается,
по мере расширения использования в отрасли многокристальных конструкций ситуация
изменится, что будет иметь широкие последствия для цепочки поставок.
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Так, в настоящее время в автомобильной
электронике и ряде других приложений наблюдается переход к сенсорным камерам,
и в этом плане многокристальная интеграция
дает возможность выйти на рынок множеству компаний из разных стран мира. Теперь
необходимые клиенту приборы оцениваются
не стандартно, с точки зрения технологического уровня, а с точки зрения вариантов их
использования. Именно это становится движущим фактором развития – вместо простой
эволюции стандартных технологий, описываемой законом Мура.
В качестве примера можно привести 3D-ИС
корпорации Sony, в этажерке которой при помощи TSV соединены КМОП-формирователь
сигналов изображения (сверху), кристалл
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ИИ и кристалл центрального процессора (внизу). Это настоящая 3D-интеграция,
а не 2,5D-интеграция, преобладающая в данный момент. «Подлинные» 3D-ИС помогут
принимать лучшие решения при автономном
вождении почти для всех автомобилей – независимо от состава управляемых ими сочетаний камер. Интересно и то, что 3D-структуры
облегчают множество проблем – механическую работу, тепловое расширение, повреждения теплом контактов и другие тепловые проблемы. Это важно, потому что в автономных
транспортных средствах всегда генерируется
много тепла – аналогичные проблемы возникают и в высокопроизводительных вычислительных приложениях.
Обращение разработчиков к гетерогенной
интеграции и подходу, основанному на чиплетах (которые представляют собой результат
дезагрегации SoC) заставит пересмотреть отношение к такому традиционному показателю,
как соотношение производительности, потреб
ляемой мощности и площади (performance,
power, area, PPA) кристалла ИС или SoC. Многокристальные системы создаются из нескольких блоков, а не интегрируются в одно монолитное устройство. Очевидно, что они проще
в изготовлении, меньше затраты на проектирование и численность занятых специалистов,
меньше и риски. Но с точки зрения PPA, на котором сосредотачивались все проектировщики конструкций SoC в течение последнего
десятилетия, остается много вопросов. Пока
еще не все ясно с перспективами использования многокристальных модулей для ряда приложений, таких как высокопроизводительные
вычисления. Стандартов на сегодня не существует, как и ясной бизнес-модели (в том числе для поставщиков СФ-блоков), что тормозит
широкую коммерциализацию чиплетов.
Какие методы корпусирования лучше всего
подходят для высокопроизводительных вычислений, еще предстоит выяснить. Это может
зависеть от множества факторов, таких как
степень пригодности для конкретного приложения и возможность разработки программных алгоритмов в тесной связке с аппаратным
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обеспечением для компенсации возможных
недостатков. Развитие чиплет-подхода происходит параллельно с изменениями в сфере
высокопроизводительных вычислений. Фактически стимулом для создания ряда новых
методов корпусирования стали HPC, для реализации которых требуется встроенная в модуль память, будь то GDDR6 (графическая DDR
технология 6-го поколения) или HBM2/2E17.
В предыдущих вычислительных архитектурах
память располагалась на материнской печатной плате отдельным блоком (блоками). Современные требования к пропускной способности и низкому времени ожидания, наряду
с минимизацией потребляемой мощности,
вынуждают проектировщиков интегрировать
память в один модуль с процессором. По всей
видимости, эта тенденция будет распространяться и дальше – сначала на приближенные
к потребительской электронике высокопроизводительные системы, такие как лэптопы,
а потом и далее. Возможность расширения памяти силами пользователя уйдет в прошлое.
В большинстве процессоров HPC в настоящее время больше не используются
монолитные SoC из-за проблем с производительностью и стоимостью. Вместо этого разработчики часто обращаются к однородной
интеграции, буквально разбивая монолитную
конструкцию на два кристалла или более.
В этом случае для обеспечения должного
функционирования все кристаллы должны
быть интегрированы. Другой вариант – применение принципа гетерогенной интеграции, когда кристаллы могут работать индивидуально
или объединяться для достижения большей
производительности.
Обычно для удовлетворения требований
к скорости передачи данных и времени ожидания требуется кремниевый интерпозер или
встроенный кремниевый мост. При формировании центрального процессора HPC с использованием гомогенного или гетерогенного дезагрегированного подходов важно
максимизировать пропускную способность
данных и минимизировать время ожидания
не только между кристаллами, формирующи-
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ми центральный процессор, но и между ними
и памятью. Для обеспечения требуемых характеристик сигнала на физическом уровне до настоящего момента обычно использовался полный кремниевый интерпозер или встроенный
кремниевый мост (один или несколько).
Все вышеперечисленные позиции требуют создания 3D-модели уровня сборки – она
помогает определить и понять взаимосвязи
между приборами и опорными подложками,
а также выполняет функции эталонной модели (цифрового двойника), которая используется для управляемой реализации, верификации, моделирования и анализа. Необходимо
также провести анализ напряжений, порождаемых тепловыми факторами, возникающих
при взаимодействиях кристаллов и корпуса
модуля, причем сделать это на как можно более ранних этапах проектирования, что поможет избежать преждевременных отказов при
эксплуатации. Взаимодействие кристаллов
и корпуса модуля остается серьезной проблемой из-за разницы характеристик используемых материалов и их взаимовлияния. Такие
явления, как деформация и растрескивание
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контактных столбиков, должны быть учтены
и смягчены до того, как проектирование конструкции перейдет на этап проектирования
полной электрической схемы. Наконец, необходима верификация 3D-сборки, на основе
цифрового двойника и списка соединений18
системного уровня.
Любой многокристальный прибор с использованием нескольких типов подложек,
создаваемый с помощью сборки после изготовления отдельных элементов, требует затем
подтверждения того, что все элементы совмещены правильно и сборка функционирует так,
как ожидалось при разработке. Именно здесь
виртуальная 3D-модель, или цифровой двойник, играет решающую роль, предоставляя
инструменты верификации, анализа и моделирования, служа образцом соединения элементов, позволяя сопоставить запланированные
показатели с фактическими данными изготовленного на физическом уровне прибора
и обнаружить любые изменения, способные
вызвать короткие замыкания, разрывы цепей
или другие возможные отказы на протяжении
жизненного цикла изделия [1].

1. Mutschler Ann Steffora. ‘More Than Moore’ Reality Check. Semiconductor Engineering,
May 14, 2020: https://semiengineering.com/more-than-moore-reality-check/
2. LaPedus Mark. Foundry Challenges in 2018. Semiconductor Engineering, December 27,
2017: https://semiengineering.com/foundry-challenges-in‑2018/
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Фундаментальные изменения
в экономике безопасности
интегральных схем
Ключевые слова: поверхность атаки, сложнофункциональные
блоки, чиплеты, системы-на-кристалле.

Защита микросхем от кибератак становится все более сложной, дорогостоящей и ресурсоемкой –
и все более необходимой, ведь некоторые из этих микросхем используются в критически важных
для безопасности серверах и приложениях (таких как автомобили, элементы вооружения, средства связи и т. д.). В последнее время все большее внимание уделяется экономике обеспечения
безопасности интегральных схем, а поставщики систем и производители оборудования все чаще
разрабатывают свои собственные интегральные схемы, вместо того чтобы приобретать их на рынке. Кроме того, к сложнофункциональным блокам независимых разработчиков предъявляются
требования соответствия спецификациям этих поставщиков и производителей.

Обеспечение безопасности – один из основных факторов развития полупроводниковой промышленности. Тем не менее до недавнего времени не наблюдалось значительного
прогресса в вопросе обеспечения безопасности ИС и последовательности в применении
соответствующих технологий. Безопасность
ИС всегда оценивались по соотношению потенциальных рисков и прибылей, но в большинстве случаев технологии ее обеспечения
отставали в своем развитии от технологий

микроэлектроники в среднем на шаг. Сейчас производители комплектного оборудования (ОЕМ) все чаще отказываются от приобретения на рынке готовых ИС и СФ-блоков
независимых поставщиков в пользу разработки собственных конструкций и СФ-блоков,
за которой следует создание собственных
экосистем и формирование собственных требований, в связи с чем вопросы обеспечения
безопасности становятся для этих компаний
одной из основных задач.

Экономические факторы
Необходимо отметить, что как для разработки и производства ИС, так и для обеспечения их безопасности экономические факторы играют главную роль. С точки зрения
обеспечения безопасности ИС экономиче-

ские факторы можно разделить на три категории.
• Макроэкономические.
Ценность данных растет, при этом существует множество точек доступа к ним – от сетей и ПО
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до кристаллов ИС и межсоединений. Поставщики конечных электронных систем
вынуждены уделять все больше внимания возможным нарушениям безопасности. Этого же они требуют и от партнеров
по цепочкам поставок.
• Микроэкономические. По мере развития
новых рынков, таких как краевые вычисления и искусственный интеллект (ИИ),
производители ИС стараются создавать
полузаказные19 микросхемы с более надежной защитой. Здесь существуют два
основных подхода – «суперчип» и мозаично-чиплетный вариант. Обеспечение безопасности осуществляется на основе обоих
подходов.
• Наноэкономический. Более чем 50-летнее масштабирование топологических
элементов привело к уменьшению ИС
до такой степени, что больше не существует простых способов защиты данных
на кристалле микросхемы. Утоньшение
изолирующих слоев, более совершенные
инструментальные средства сканирования и большее количество устройств ввода–вывода порождают необходимость
в формировании более сложных схем обеспечения безопасности. А ввиду того, что
подобные схемы могут воздействовать
на потребляемую мощность, производительность и площадь кристалла ИС, они
должны реализовываться на уровне архитектуры.
Макроэкономический фактор
Из трех вышеперечисленных факторов
этот – наиболее явно видимый. Обнаружение высокоуровневых уязвимостей в спекулятивном (упреждающем) исполнении20
и предсказание ветвлений (Meltdown, Spectre,
Foreshadow) в конечном итоге требует дорогостоящих исправлений в центрах обработки
данных (ЦОД). Всем основным производителям процессоров пришлось «ставить заплаты»21 на уязвимости при помощи ПО, в результате чего не использовались две эффективные
методики повышения производительности.
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Из-за этого клиенты, модернизировавшие
свои серверы за счет применения новейших
процессоров, потеряли большую часть полученного прироста производительности.
В свою очередь, это привело к необходимости
использовать больше серверов для обработки
того же самого объема данных за то же самое
время.
Это стало одной из причин, по которым
поставщики систем решили разрабатывать
собственные архитектуры ИС, способные обеспечить бóльший выигрыш по производительности и потребляемой мощности. С тех пор
многие из них используют не стандартные
процессоры корпораций AMD, IBM, Intel или
nVidia, а ядра фирмы ARM и заказные ускорители (на основе процессоров RISC-V22 и встраиваемых вентильных матриц, программируемых пользователем, – eFPGA). Такой подход
обеспечивает разработчикам возможность
контролировать безопасность ИС и расширить свободу проектирования, так как создаваемые ими новые решения не должны быть
обратно совместимы с конкретной архитектурой набора команд.
Какое влияние окажут все эти изменения,
еще неизвестно. Однако ясно, что экономика
атак на аппаратное обеспечение меняется.
Инструментальные средства, необходимые
для взлома микросхем и систем микросхем,
больше не доступны для обычных преступников. Более того, в прошлом большинство атак
на оборудование было менее заметным, чем
нарушения программного обеспечения, потому что касалось в основном корпораций и государственных структур, которые не любят
привлекать внимание к нарушениям безопасности. По мере того как вычисления становятся все более распространенными и связанными, потенциальная поверхность атаки23
расширяется и включает в себя гораздо больше устройств, каждое из которых увеличит видимость аппаратных атак.
По оценкам Бюро технологии микросистем
(Microsystems Technology Office, MTO), одного из семи основных подразделений DARPA,
существует четыре основных поверхности
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атаки, работа с каждой из которых связана
с определенными издержками. Одна из них –
цепочка поставок, основанная на размере
физически неклонируемой функции (PUF)24.
Компромиссом здесь будет увеличение размера кристалла, а не снижение производительности или рост потребляемой мощности.
Вторая поверхность атаки – атака по сторонним каналам25, блокирующая активные затворы. Для противодействия можно удвоить размер элементов безопасности, но это приведет
к увеличению потребляемой мощности из-за
генерации случайных помех. Третья поверхность атаки – обратный инжиниринг26, когда
для защиты используется логическая блокировка или запутывание. Поскольку при этом
задействуются дополнительные каналы, такая защита может стать причиной увеличения
площади кристалла ИС и снижения производительности. Четвертая поверхность атаки –
обнаружение троянов. Противодействие им
также влечет за собой увеличение площади
кристалла и снижение производительности.
Для военных и авиационных приложений
аппаратная безопасность – очевидная необходимость. Но для автомобильной промышленности это новая и критическая проблема,
средства аппаратной безопасности здесь
только начинают массовое внедрение на рынок, потому что электронная архитектура
в транспортных средствах продолжает развиваться. За последние несколько лет основополагающая стратегия вспомогательного
и в конечном итоге автономного вождения
перешла от отправки всех данных в «облако» и обратно к централизованной обработке
в транспортном средстве, затем к распределенной обработке и, наконец, к сочетанию
распределенной обработки на уровне датчика
с централизованной обработкой структурированных и очищенных данных. Отчасти это связано с тем, что автопроизводители осознали:
тот, кто владеет электронной инфраструктурой, владеет рынком, – и поставщики не собираются их вытеснять. Стратегии обеспечения
безопасности данных в автомобилях также
нашли применение в различных архитектурах.
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При этом последствия, которые влекут за собой бреши в безопасности, и потенциальные
убытки из-за хакерских атак способствуют росту понимания того, что аппаратное обеспечение – точно такая же цель, как и программное.
По словам представителей корпорации
Tortuga Logic, существует два основных типа
атак. Один из них – физический. К нему относятся импульсное лазерное облучение кристалла ИС, использование оптических измерительных приборов и микроскопов, а также
атаки по сторонним каналам физического
уровня, такие как электромагнитное излучение и тепловое воздействие. При этом для получения физического доступа к ИС она должна
быть в наличии у взломщика. В цифровой же
сфере применяются дистанционные средства
доступа – например, микрокод низкого уровня, использующий реальную уязвимость ИС.
В настоящее время, особенно в коммерческой
сфере, наблюдается заметное увеличение количества удаленных атак. Это самый опасный
тип атак, потому что, если взломщик обнаружил уязвимость, ему уже не нужно детально
исследовать схему или заниматься обратным
проектированием. Со стороны защиты такие
уязвимости прошивкой не устраняются, что
усложняет борьбу с этим типом атак.
Кроме того, независимо от того, кто проектирует систему, почти во всех разработках
используются СФ-блоки независимых поставщиков. Такая ситуация серьезно усложняет
задачу обеспечения безопасности в автомобильной промышленности, где цепочка поставок огромна и системы должны реагировать на широкий спектр объектов и условий
окружающей среды. Многие проекты в автомобильной отрасли легко конфигурируются
и могут быть настроены буквально «на лету» –
на основе данных, поступающих от датчиков
на процессоры. Необходимо отслеживать
огромное количество данных, которые передаются от автомобиля в ЦОД и обратно к автомобилю (включая отслеживание происхождения СФ-блоков, ИС и т. п. для защиты
от несанкционированной передачи информации на сторону или открытия доступа из-за
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программно-аппаратных закладок). В случае
сбоев требуется оперативно выявить причину.
В прошлом функции отслеживания и обес
печения безопасности обычно разделялись,
но сегодня ситуация начинает меняться, особенно после принятия стандарта ISO 26262
«Дорожно-транспортные средства. Функциональная безопасность». В этой области отмечается все больше активности – и хотя со стороны поставщиков СФ-блоков она нарастает
уже около 10 лет, в последнее время наблюдается всплеск за счет многократного использования СФ-блоков.
Микроэкономический фактор
Количество применяемых подходов к обес
печению безопасности зависит от сегмента
рынка и потребностей конкретного приложения. Каждое решение в области безопасности
имеет свою стоимость, поэтому его применимость определяется стоимостью данных
и эластичностью цены каждого прибора или
приложения.
По мнению специалистов Rambus, основной вопрос заключается в том, что нужно злоумышленникам – следят ли они за данными
или пытаются разрушить систему в целом.
Это две разные поверхности атаки. Стратегий
защиты по большому счету тоже две – предотвращение (за счет ликвидации всех уязвимостей) и противодействие (обнаружение и отражение). Нечто подобное происходит и в сфере
борьбы с контрафактом. В основе успешного
противодействия лежит комплексный подход к обеспечению безопасности в сочетании
с лучшими практиками. Однако при достаточной настойчивости и решимости любая система безопасности может быть взломана.
Многие специалисты отмечают, что проблему безопасности необходимо рассматривать в контексте эволюции в сторону краевых
вычислений. Концепция Интернета вещей,
заключающаяся в том, что все данные могут
быть отправлены в «облако» для обработки,
оказалась неработоспособной по многим параметрам, включая энергопотребление, время
ожидания и стоимость – к которой, в конечном
итоге, относится все, от потребляемой мощно-
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сти и пропускной способности, необходимых
для отправки данных туда и обратно, до объема памяти, необходимого для их хранения,
и ресурсов, необходимых для обработки больших объемов информации.
Современная концепция состоит в том, чтобы переместить основной объем действий
с данными ближе к их источнику, где эти данные могут быть обработаны и очищены. Для
этого нужны достаточно развитые интеллектуальные решения, чтобы отделить полезные
данные от «мусора», кроме того, функции безопасности должны быть локализованы и хорошо интегрированы в архитектуру краевого
прибора или системы.
Проблема заключается в том, что большая
часть разработок для краевых вычислений –
это заказные с высокой степенью специализации либо полузаказные ИС. Единственный
способ управлять затратами в этой ситуации – построить платформу с применением
LEGO-подобного мозаично-чиплетного подхода либо использовать метод «супекристалла».
Какой бы подход ни был выбран, инфраструктура безопасности теперь должна быть расширена по всей цепочке поставок.
Специалисты DARPA обращают внимание
на различные стратегии гетерогенной интеграции на основе чиплетов и решения в виде
крупных «систем-на-кристалле» (SoC) с большим числом деактивированных СФ-блоков.
В последнем случае создаются приборы с количеством СФ-блоков от 1 до 1000, около 70%
из которых выключены с помощью ПО или путем деактивации. Несмотря на значительный
размер таких приборов, они могут оказаться
более рентабельными. Экономические условия изменились, и в некоторых случаях выгоднее создавать более крупные приборы, чем
наращивать производство изделий с меньшим уровнем интеграции.
Как бы то ни было, каждый из этих СФблоков или ИС должен быть защищен, как
и ПО, встроенное ПО и межсоединения, позволяющие различным блокам взаимодействовать друг с другом и внешним миром. То же
самое относится и к платформам, разработан-
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ным одним поставщиком, где используются
разные компоненты для конкретных приложений.
Представители
подразделения
микрокомпонентов, ПО и средств безопасности
(Micros, Software & Security) корпорации Maxim
Integrated создали универсальную систему
безопасности для ряда целей. Одна из них –
просто безопасность на уровне приложений,
но разработчики компании также рассматривают веса и конфигурацию сети как СФ-блоки,
относясь к программному файлу FPGA как
к ПО, а к коду языка C – как к СФ-блоку. Одна
из причин внедрения безопасного шифрования
заключается в том, чтобы иметь возможность
безопасной загрузки файла. Например, если
контрактный производитель отправляет свой
сетевой файл в виде необработанного текста,
злоумышленник может перехватить его и запрограммировать на разные версии СФ-блоков
этого производителя. Но если файл зашифрован и загружен безопасным способом, это будет аналогично безопасной загрузке, защищенной обычным ПО. Маршрутная карта системы
безопасности, созданная компанией, разбита
на множество частей. Она предназначена для
различных сетей, периферийных устройств
и приложений. Разработчики также намерены
расширить карту за счет внедрения других типов функций безопасности и надежности.
Для этого есть веская причина. Специалисты Synopsys отмечают, что раньше большинство атак осуществлялось в лабораториях безопасности с целью выявления уязвимостей.
Теперь же, поскольку технология визуализации упала в цене, она стала широко доступной. Соответственно, растет число реальных
злонамеренных атак, а следовательно, и необходимость обеспечения безопасности ИС.
Наноэкономический фактор
Обеспечение эффективной безопасности
на современных технологических уровнях
с наименьшими проектными нормами представляет собой, пожалуй, наиболее сложную
задачу. ИС, разработанные по новейшим технологиям, являются самыми сложными, самыми дорогостоящими и зачастую самыми
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трудными для защиты. Существуют вполне
реальные и все усиливающиеся опасения,
что продолжающееся масштабирование ИС
откроет новые, не существовавшие ранее поверхности атак.
При использовании минимальных размеров топологических элементов порядка
10 нм и менее схемы шифрования можно
сканировать, не вступая в непосредственный
контакт с кристаллом ИС. Впервые подобная
возможность в качестве новой поверхности
атаки была установлена несколько лет назад
специалистами Берлинского технического
университета (ФРГ). Они продемонстрировали возможность неразрушающей атаки на поточное (побитовое) шифрование 28-нм FPGA
с использованием оптического бесконтактного зондирования. С тех пор поставщики FPGA
применяют различные методы блокировки
и обфускации27, но ряд экспертов по безопасности, знакомых с проблемой, заявляют, что
были шокированы легкостью бесконтактного
просмотра схем шифрования данных ИС.
Кроме того, технологические уровни с минимальными проектными нормами означают
уменьшение толщины подложек и изолирующих слоев ИС, что приводит к увеличению
помех. Частично это обусловлено электромагнитным излучением, которое и так становится
причиной внутрикристальных помех, которые
можно зафиксировать внешними средствами
(см. рисунок).
Специалисты фирмы Ansys указывают
на то, что, если в продукте возникает уязвимость на уровне аппаратного обеспечения, после передачи изделия пользователю с ней уже
ничего нельзя сделать. Разумеется, при помощи ПО можно отправить заказчику соответствующий патч («заплатку»). Но если сигналы
ИС можно улавливать сквозь корпус, то необходимо изготовить и использовать новые
корпуса – и все это должно быть обнаружено
и исправлено на как можно более раннем этапе проектирования или изготовления ИС.
Хотя масштабирование (т. е. дальнейшее
уменьшение минимальных размеров топологических элементов ИС) все еще остается
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* Ближняя зона (зона индукции) – регион электромагнитного поля вокруг объекта, в котором электромагнитная волна еще
не сформирована и, как следствие, одна из составляющих поля намного меньше другой.

достаточно экономически привлекательным
для некоторых компаний, на новейших технологических уровнях производителям ИС приходится внедрять меры безопасности, излишние на более зрелых уровнях.
По мере того как микросхемы становятся
более компактными и увеличивается число
элементов на кристалле ИС (физический уровень), становится все труднее организовывать
защиту от несанкционированного считывания. Добавление защитных элементов может
отражаться на производительности, потребляемой мощности и площади ИС, что уменьшает выгоды от масштабирования. Кроме того,
сами методы защиты становятся все сложнее
по мере масштабирования системы.
Тенденция распространяется и на блоки
памяти, которые в современных ИС имеют
тенденцию к уязвимости – поскольку, чтобы уменьшить расстояние, необходимое для
перемещения данных между различными обрабатывающими элементами, они разбросаны по всему кристаллу. ДОЗУ и СОЗУ в этом
смысле относительно безопасны – они энергозависимы и данные исчезают при отключении питания. Но в кристаллах новейших ИС
и «системах-на-кристалле» (SoC) также растет
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количество используемых типов энергонезависимой памяти.
Все типы встроенной энергонезависимой
памяти делятся на две категории – это или
память на элементах с хранением заряда,
или память на основе полного сопротивления
(импеданса). Первый подход намного проще.
Данные находятся в одноразрядной ячейке
на изолированном затворе, и существует множество способов их извлечения. Одна из методик, называемая пассивным потенциальным
контрастом, предполагает использование растрового (сканирующего) электронного микроскопа (SEM) для определения заряда, находящегося в ячейке памяти. Ко второй категории
энергонезависимых схем памяти относятся
магниторезистивные ОЗУ (MRAM), память
на эффекте изменения фазового состояния,
резистивные ОЗУ (RRAM), сегнетоэлектрические ОЗУ (FRAM) – все они схожи в том, что
сопротивление одноразрядной ячейки изменяется как функция чего-либо. Так, изменение
спинового магнитного момента FRAM изменяет сопротивление и т. п.
В целом же потенциальные взломщики лучше знакомы с памятью на элементах с хранением заряда.
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Решения
Хакеров, или электронных террористов, как
правило, можно разделить на три категории:
• лица и организации, работающие на на
циональные государства и обладающие
неограниченными ресурсами;
• преступники, преследующие корыстные
цели;
• искатели острых ощущений, стремящиеся
к разрушению.
При создании любого приложения обычно
определяется уровень риска его взлома, исходя из которого устанавливается необходимый
уровень безопасности.
Потребность в защите продукции оборонного назначения отличается от аналогичных
нужд гражданского сообщества. В особенно
сложной ситуации оказались военные США,
у которых нет собственного надежного завода по производству ИС. В прошлом все ИС
для Пентагона разрабатывались и изготовлялись американскими компаниями, теперь же
они выпускаются на стандартных гражданских заводах по обработке пластин, и у военных нет возможности узнать о незапланированных изменениях в конструкции, наличии
троянов или даже о выпуске поддельных ИС.
Большую озабоченность вызывает также архитектура процессоров, однако ее гораздо
сложнее нарушить в случае использования
встраиваемых вентильных матриц, программируемых пользователем (eFPGA), которые

по определению представляют собой «чистый лист».
В борьбе за обеспечение безопасности ИС
может помочь и машинное обучение. Но это
средство – обоюдоострый меч, так как злоумышленники, в свою очередь, склонны использовать его для взлома систем. В целях
защиты машинное обучение хорошо работает
тогда, когда устанавливается базовый стандарт функционирования ИС и трафика. То же
самое верно и в отношении пассивной защиты от копирования ИС методом маркирования
кристаллов и СФ-блоков «водяными знаками».
Сейчас поставщик СФ-блоков может послать заказчику его ядро, а тот пометит его
собственным кодом. Также поставщик СФблоков может маркировать их «водяными
знаками» перед отправкой. Возможно, в будущем стандартом станет оснащение СФ-блоков
средствами самоидентификации по запросу
на этапе проектирования.
Также ведется работа по повышению устойчивости ИС, что позволяет им безопасно перезагружаться после атаки. Особенно активна
в этом отношении фирма ARM. К настоящему времени создана база данных об общих
аппаратных уязвимостях, сформированная
некоммерческой организацией MITRE. Эта
организация управляет центрами НИОКР, выполняющими работы для правительства США
и финансируемыми из федерального бюджета. Ранее MITRE была сосредоточена на программном обеспечении.

Sperling Ed. Fundamental Changes in Economics of Chip Security. Semiconductor
Engineering, June 10, 2020: https://semiengineering.com/fundamental-changes-ineconomics-of-security/
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Пандемия COVID‑19:
цифровая трансформация
и цепочки поставок
Министерства обороны США
Ключевые слова: безопасность, инновации, пандемия,
цепочки поставок, цифровая трансформация.

Пандемия COVID‑19 и ее последствия привлекают много внимания. Публикуются многочисленные
работы на эту тему, предпринимаются попытки оценить складывающуюся ситуацию и перспективы. Интерес с этой точки зрения представляют исследования корпорации Omdia и Национальной
ассоциации оборонной промышленности США.

Пандемия COVID‑19 – новый импульс
цифровой трансформации
Недавно исследовательская корпорация
Omdia (Лондон, Великобритания) представила
исследование «Связующие точки: ключевые
стратегические возможности в мире после
COVID‑19» (Connecting the Dots: Key Strategic
Opportunities in a Post-COVID‑19 World). Основной вывод: пандемия COVID‑19 придала новый
импульс цифровой трансформации бизнеса
и общества, вызвав серьезные изменения
в их ключевых сегментах, начиная от онлайнсервисов и заканчивая капитальными затратами, облачными технологиями и цепочкой
поставок электроники.
Реакция на COVID‑19 потребителей, сотрудников коммерческих фирм и государственных
организаций, других людей всех половозрастных категорий и секторов деятельности
по всему миру выразилась в активизации

использования цифровых технологий. Это
фундаментальное изменение побуждает высокотехнологичные отрасли к пересмотру инвестиционной политики и маршрутных карт
развития.
Идея о том, что потребители и предприятия будут проводить все большую часть
своей жизни и бизнеса в Интернете, не нова.
На макроуровне это изменение происходит
постепенно на протяжении почти 40 лет. Однако масштабы распространения пандемии
COVID‑19 многое изменили. В условиях, когда
все больше людей вынуждены сильнее, чем
когда-либо прежде, полагаться на высокие
технологии, чтобы работать, делать покупки и общаться, освоение технологий, услуг
и стратегий нового поколения резко ускорилось.
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Компания Omdia определила пять взаимосвязанных областей, в которых изменения,
вызванные пандемией COVID‑19, будут наиболее глубоко затрагивать потребителей, предпринимателей, производителей, поставщиков
приборов, компонентов и услуг: сосредоточенность на безопасности, сдвиги в цепочках
поставок, новые приоритеты капитальных затрат, технологии как критическая инфраструктура, повсеместное распространение видео
(см. рисунок).
• Пандемия COVID‑19 ослабила несколько
ключевых звеньев в цепочке поставок,
но укрепила другие. Рынок интеллектуальных устройств серьезно пострадает
от COVID‑19, однако пандемия окажет более тонкое, неоднозначное воздействие
на общую цепочку поставок высокотехнологичной продукции благодаря быстро растущему спросу на цифровые услуги.
• По мере изменения структуры капитальных расходов решающее значение получает знание того, где возникают новые
рыночные возможности. На фоне общей
неопределенности рыночной конъюнктуры

Сосредоточенность
на безопасности

последствия пандемии откроют новые возможности в таких областях, как телекоммуникационная инфраструктура, дистанционный мониторинг и здравоохранение.
• Текущая пандемия приводит к переосмыслению роли высоких технологий и их
рассмотрению в качестве важнейшего
инфраструктурного элемента. Правительства и регулирующие органы разных стран
предпринимают шаги по укреплению внутренней инфраструктуры, прокладывая
путь для расширения и эволюции новых
и существующих форм «высокотехнологичного национализма».
• Превращение видеоконтента в повсеместное и общедоступное явление. Карантинные ограничения побуждают большее, чем
когда-либо прежде, число людей смотреть
онлайн-видео и совершать видеозвонки.
Однако видео также позволит использовать целый ряд других инновационных
приложений для потребителей, предприятий и государственного сектора.
• Технологии, обеспечивающие безопасность как на физическом, так и на цифровом уровне, становятся более важными,

Сдвиги
в цепочках
поставок

Источник: Omdia

Повсеместное
распространение
видео

Новые
приоритеты
капитальных
затрат

Технологии
как критическая
инфраструктура

Пандемия COVID‑19 порождает все усложняющиеся технологические сдвиги
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чем когда-либо. Внедрение социального
дистанцирования и закрытие ряда видов
бизнеса с целью ограничения личных кон-
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тактов оказывает значительное влияние
на то, как и почему компании развертывают и используют систему безопасности [1].

Влияние COVID‑19 на цепочку поставок
Министерства обороны США
Как отмечают представители Национальной ассоциации оборонной промышленной
(NDIA) США, невозможно переоценить важность малого бизнеса на всех уровнях цепочки
поставок Министерства обороны (МО) США.
Эти предприятия привносят инновации, способствующие решению различных проблем,
и заполняют жизненно важные пробелы в цепочке поставок. Некоторые из них являются
основными элементами в цепочке поставок
для главных подрядчиков Пентагона. После нескольких месяцев кризиса, связанного с пандемией COVID‑19, NDIA провела опрос представителей малого бизнеса, чтобы узнать их мнение
о том, как подобное крупное мировое событие
может подорвать бизнес, угрожать выживанию
компаний и создавать риски для стран.
Было опрошено около 1000 малых предприятий в цепочке поставок. Основная проблема, с которой сталкиваются эти фирмы, – это
получение доходов. Многие малые предприятия не имели свободного доступа к капиталу,
в то время как работа других затормозилась
из-за заболевших или пропавших без вести
работников, других операционных проблем,
повлиявших на способность этих фирм выполнять условия контрактов.
МО США немедленно приступило к работе,
чтобы решить эти проблемы и создать список
мер, касающихся ситуаций, с которыми ему
пришлось столкнуться, а также малых предприятий в цепочке поставок. Быстро пришло понимание, что необходимо сделать все возможное
для поддержания этих предприятий. В частности, чтобы улучшить систему денежных потоков, МО увеличило ставки промежуточных
выплат (выплаты по мере выполнения работ)

до 90% от общей суммы контракта для крупных
предприятий и до 95% для малых фирм. Кроме
того, крупные оборонные подрядчики, такие
как Lockheed, выделили более 50 млн долл.
малым и средним предприятиям в своих цепочках поставок. К сожалению, с точки зрения
малого бизнеса, денежных потоков и доступа
к капиталу было недостаточно.
В марте 2020 г., когда количество предприятий и организаций, остановивших работу из-за
карантинных мероприятий, постоянно росло,
людям пришлось справляться и с личными
трудностями. Так, более половины сотрудников корпорации Lone Star Analysis (аналитика
и решения в области ИИ для оборонной промышленности) заявили о таких проблемах,
связанных с пандемией, как личные неполадки со здоровьем или необходимость ухода
за ребенком или уязвимым членом семьи. Таким образом, даже несмотря на то что фирмы,
водящие в цепочку оборонных поставок, были
признаны «важными» (и получали помощь),
они все же столкнулись с тем, что многие их
сотрудники отказались приходить на рабочие
места.
Нехватка рабочих на производстве, трудности и задержки со стороны поставщиков
в цепочке привели к увеличению нагрузки
на администраторов контрактов. Цепочки
поставок очень сложны и поддерживаются
множеством факторов, поэтому было нелегко
понять, чем именно вызвана та или иная задержка. Грузоотправители корректировали
предполагаемые сроки доставки, встречи отменялись из-за ограничений на поездки – при
том что некоторые важные совещания, в частности по ознакомлению с закрытой информа-
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Таблица
Факторы, способствующие исполнению оборонных контрактов
малого бизнеса во время пандемии
Фактор

Описание

Решающее
значение
в условиях
кризиса имеет
сотрудничество

Выход из кризиса требует командной, совместной работы, обмена
ресурсами и информацией. МО, генеральные подрядчики, NDIA и малый
бизнес объединились, чтобы поддержать цепочку поставок. Это гарантирует
дальнейшее продвижение контрактов и сохранение ценности не только
поставщиков высшего уровня, но и поставщиков третьего и четвертого
уровней, широко представленных малыми предприятиями
Цифровая
Переход к онлайн-работе (по большей части) снизит потребность
трансформация в служебных командировках и деловых поездках. Малый бизнес будет
изменяет
проводить больше видеоконференций, а также активнее использовать
цепочку
облачные приложения. Инвестиции в облачные технологии снижают
поставок
затраты на локальное компьютерное оборудование, ПО и ЦОД.
Облачные ИТ-провайдеры предоставляют возможность повышения
 его малый бизнес самостоятельно
отказоустойчивости и обхода отказа28 – ч
позволить себе не может
Жизненная
Инновационные малые предприятия жизненно важны для цепочки
важность
поставок МО, а сотрудники, обладающие уникальными знаниями, жизненно
человеческого
важны для малых предприятий. Программа защиты зарплат гарантирует
капитала
доход работникам и уменьшает эффект, который мог бы оказать уход этих
сотрудников на другую работу.
Необходимость МО США обладает одной из самых развернутых и сложных в управлении
обновления
цепочек поставок в мире. Только ВВС США управляют парком летательных
планов
аппаратов, в четыре раза превышающим размер парка ЛА крупнейшей
 merican Airlines. Стоимость товарно-материальных
авиакомпании США – A
запасов в цепочке поставок для поддержания парка ЛА ВВС, по оценкам,
сопоставима с совокупной стоимостью всех фирм из списка Fortune
500.Пандемия COVID‑19 дает уникальную возможность оценить (как
приемлемое или неприемлемое) то, что происходит в цепочке поставок
и в исполнении военных контрактов, особенно для малых фирм – 
поставщиков третьего и четвертого уровней, которые нуждались в капитале,
продлении контрактов и помощи в повседневных операциях

цией (о конструкции новой продукции и т. п.),
невозможно проводить по телефону.
Администраторы контрактов также столкнулись с личными проблемами, вызванными
вынужденным переходом к удаленной работе. Многим не хватало технологической оснащенности, необходимой для работы из дома.
В некоторых случаях, особенно в малых ком-
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паниях, не было выделенного ИТ-персонала,
который мог бы помочь с развертыванием
удаленных домашних офисов с помощью сетей, ПО и поддержки безопасности.
Кризис, вызванный пандемией COVID‑19,
заставил малые предприятия, МО и других
участников цепочки поставок переосмыслить
процесс ведения бизнеса. Учитывая сроч-
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ность ситуации, МО и Конгресс совместно разработали и утвердили пакет мер стимулирования, включавший программу защиты зарплат.
Это была жизненно важная для благополучия
малого бизнеса и цепочки поставок мера, позволившая не рисковать потерей сотрудников. Кроме того, допустимыми стали задержки по контрактным обязательствам. Стороны
пришли к пониманию того, что исполнение
некоторых контрактов будет связано с превышением первоначальных затрат и удлинением
сроков реализации.
МО поощряло своих генеральных подрядчиков проявлять гибкость и не снижать темпы
работ, несмотря на препятствия. Ведомство
работало над улучшением денежного потока
для основных подрядчиков и строго преду
преждало, что эту гибкость необходимо распространить на поставщиков более низкого
уровня, многие из которых являются малыми
предприятиями.
Между тем малые предприятия сами активно изучали новые способы ведения бизнеса
и поддержки исполнения контрактов. В частности, большое внимание уделялось требованиям безопасности (NIST 800-171) и управления безопасностью (ISO‑27001), потому что
этого требовали коммерческие клиенты. Малые предприятия, занимающиеся аналитикой
и консалтингом, также инвестировали в некоторые запатентованные технологии удаленно-

го сбора данных, соответствующие их аналитическим продуктам и услугам.
Помимо прочего оказалось, что ранние инвестиции29 в новые высокие технологии во все
большей мере становятся конкурентным преимуществом.
Возвращаясь к опросу представителей
малого бизнеса, проведенному NDIA, следует
отметить, что по его результатам были выявлены четыре фактора, способствующие исполнению оборонных контрактов малого бизнеса
во время пандемии и, возможно, после нее
(см. таблицу).
Положительным моментом представляется
быстрая реакция на кризис Конгресса и правительственных ведомств США, выраженная
в виде помощи и поддержки. Главный урок состоит в том, что все подобные меры должны
вырабатываться максимально быстро. После того как пандемия завершится, появится
возможность проанализировать все, что произошло, и улучшить дальнейшие планы относительно ведения бизнеса и исполнения контрактов на основе новых знаний.
Возможно, настало время пересмотреть
всю идею «Модели сертификации уровня
зрелости кибербезопасности» (Cybersecurity
Maturity Model Certification, CMMC). Эксперты
NDIA считают, что оборонной промышленности США требуется более устойчивая цифровая инфраструктура [2].

1. COVID‑19 Triggers Accelerated Shift to Digital Technologies and Services. Semiconductor
Digest, June 11, 2020: https://www.semiconductor-digest.com/2020/06/11/covid‑19triggers-accelerated-shift-to-digital-technologies-and-services/
2. Shacklett Mary E. Lessons Learned: COVID‑19 Impact on the DoD Supply Chain. EE Times
magazine, June 16, 2020: https://www.eetimes.com/lessons-learned-covid‑19-impact-onthe-dod-supply-chain/
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Датчики и полупроводниковые приборы

Расширение использования
мощных SiC- и GaN-приборов
Ключевые слова: GaN, SiC, запрещенная зона, кремний, мощные приборы, силовая электроника.

Похоже, кремниевые технологии в ряде применений подходят к физическим пределам своего использования. В области мощных полупроводниковых приборов и некоторых других применениях
все активнее используются альтернативные технологии, основанные на использовании нитрида
галлия (GaN) и карбида кремния (SiC).

Перспективы развития SiC-приборов
Третье поколение полупроводниковых приборов на основе SiC обеспечивает сочетание
роста производительности и практических
преимуществ во все большем числе применений. Но с ростом темпов инновационного
процесса в таких секторах, как электромобили, возобновляемые источники энергии и технологии 5G, разработчики все чаще ищут новые решения и стараются добиться большего
от силовых технологий для удовлетворения
потребительского и промышленного спроса.
Составные части карбида кремния, углерод
и кремний, – это, соответственно, четвертый
и восьмой по распространенности элементы. Несмотря на это, SiC редко формируется
естественным образом – в метеоритах и отложениях некоторых горных пород находят
лишь мельчайшие следы его присутствия.
Однако его можно довольно легко получить
синтетическим путем, и уже более века он используется в качестве абразива (карборунд).
В электронике карбид кремния применялся
в качестве детектора в ранних радиоприемниках, а первый светодиодный эффект был получен в 1907 г. с использованием кристалла SiC.

В силовой электронике SiC известен как полупроводник с широкой запрещенной зоной
(wide bandgap, WBG), произведший революцию
в производительности силовых приборов, обеспечив показатели эффективности, ранее недостижимые на высоких частотах, что, в свою
очередь, обеспечило дальнейшие преимущества в области связанных пассивных компонентов, особенно магнетиков. Применение
SiC обеспечивает снижение стоимости, веса
и размера мощных полупроводниковых приборов и изделий силовой электроники.
SiC-FET-каскоды способствуют формированию WBG-модулей
На уровне третьего поколения SiC полевые
транзисторы (FET), как каскодная компоновка
кремниевых МОП полевых транзисторов (SiMOSFET) и SiC полевых транзисторов с управляющим p-n-переходом (JFET), вышли на передний край технологии WBG-приборов. Они
обладают лучшими показатели добротности
по относительному сопротивлению площади
кристалла во включенном состоянии (RDSON*A)
и относительному сопротивлению в выключенном состоянии (RDSON*EOSS) – основным по-
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Смелое заявление о том, что стоимость ЭКБ
на основе SiC и GaN сопоставима или приближается к ценам Si ЭКБ, ошибочно: сегодня стоимость
SiC- и GaN-приборов примерно в 2–3 раза выше
в сравнении со стоимостью самых передовых
Si-приборов (SJ-MOSFET и IGBT), близких к ним
по характеристикам. При этом современное состояние и развитие технологии изготовления пластин под эти приборы не позволяют разделить
оптимизм в снижении стоимости SiC и GaN ЭКБ,
по крайней мере, в ближайшем будущем.
Рынки применения SiC и Si в целом поделены
и серьезной конкуренции на них сейчас не наблюдается. В проекции «функциональность-цена»
SiC-приборы могут конкурировать в области
пробивных напряжений более 1000 В только с Si
IGBT и в области 600‑1000 В с GaN/Si-приборами.
При этом SiC-приборы преимущественно нацелены на индустриальные рынки (возобновляемая энергетика, электропоезда, промышленные электродвигатели и др.), где ключевыми
факторами являются функциональность и надежность, а не стоимость, в то время как более
дешевые Si-приборы ориентированы на потребительские рынки. В этом сегменте SiC ЭКБ главным образом применяется при создании узлов
питания для электромобилей, где наблюдается
конкурентная борьба с GaN-приборами.
Что касается значимых характеристик SiCтранзисторов, то более весомыми для повышения их КПД являются не показатели низкого
сопротивления во включенном и выключенном
состоянии, приведенные в статье, а показатели,
определяющие потери на время переключения,
которые, к сожалению, не упоминались.

казателям низкой проводимости и потерь при
переключении.
В абсолютном выражении сопротивление
SiC-FET во включенном состоянии составляет
менее 7 мОм для приборов с рабочим напря-
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Помимо описанных в статье приборных технологий на новых полупроводниковых соединениях, в последнее время интенсивно развивается
направление по созданию СВЧ монолитных ИС
на основе гетероструктур GaN на подложках высокоомного кремния. Это целый класс микросхем, не только востребованных в развитии
современных средств телекоммуникаций и радиолокации, но и конкурентоспособных по цене
с СВЧ микросхемами на основе арсенида галлия, при этом значительно превосходящие последних по параметрам и эксплуатационным
характеристикам.
Петр Панасенко, доктор технических наук,
заместитель генерального директора
АО «НИИМЭ» по разработке СВЧ ЭКБ

жением 650 В и менее 10 мОм при номинальном напряжении 1200 В, при этом цены на SiC
начинают приближаться к ценам на Si. При
параллельном размещении SiC-приборов
в модуле могут быть достигнуты еще лучшие
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так и в цепи драйвера затвора, т. е. там, где
при использовании IGBT и Si-MOSFET происходит значительное рассеивание мощности.
Специалисты корпорации UnitedSiC (Монмут-Джанкшен, шт. Нью-Джерси, США) указывают, что, как правило, компоненты драйвера
затвора будут регулироваться с помощью простых изменений. Можно рассмотреть и другие
преимущества, такие как уменьшение размера демпфирующих устройств и даже отказ
от коммутирующих диодов, которые необходимы в IGBT-приводах, но могут быть успешно
заменены эффектом паразитного (внутреннего) диода (body diode effect) на корпусе SiC-FET.
В таких применениях, как инверторы двигателей электромобилей, необходимо добиться
повышения эффективности. Если частота при
использовании SiC-FET по сравнению с IGBTрешениями увеличивается, двигатели электромобилей смогут работать более эффективно
и плавно. В промышленных и автомобильных
приводах повышение эффективности направлено на удовлетворение насущных потребностей – уменьшение размеров и увеличение
пробега электромобиля без подзарядки.
Зарядные устройства электромобилей, как
бортовые, так и стационарные, также используют SiC-FET. Здесь режим работы на высоких частотах с малыми потерями позволяет
обходиться в выходных фильтрах меньшим

Источник: UnitedSiC

характеристики – недавно фирма UnitedSiC
продемонстрировала модуль в корпусе
SOT‑227 с общим сопротивлением 1200 вольтового прибора в 2 мОм (рис. 1).
Основное применение SiC FET – это замена
Si-MOSFET и биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT). Существующие
приложения, особенно с IGBT, могут иметь низкие частоты переключения, но новые конструкции способны использовать преимущества
высокой частоты и скорости передачи данных
SiC FET – как это реализуется в представленных модулях DFN8x8. Они имеют значительно
уменьшенную индуктивность, что делает их
идеальным для жестких и мягких (переключение с разнесением – мягкое переключение
в момент смены частот) коммутационных применений, таких как LLC-преобразователи и полномостовые преобразователи со сдвигом фаз.
Современное применение SiC-FET
SiC-FET в качестве прямой замены IGBT
и Si-MOSFET используются для модернизации
электромоторов, в инверторах источников
бесперебойного питания, сварочных аппаратах, мощных АС–DC и DC–DC преобразователях и т. д. В случае электромоторов и электроприводов их эффективность может быть
мгновенно повышена без изменения частоты
переключения. При этом уменьшаются статические и динамические потери как в канале,
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Рисунок 1. Модуль SOT‑227 с шестью SiC-FET: напряжение 1200 В, сопротивление 2 мОм
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объемом магнитных материалов, что также
позволяет снизить вес, размер и стоимость.
Применение SiC-FET вместо IGBT в придорожных быстрых зарядных устройствах, работающих на уровне 100 кВт и более с выходами
постоянного тока 400 или 800 В, также способствует увеличению эффективности. Дискретные устройства SiC-FET, распараллеленные
по мере необходимости, часто практичнее
и дешевле, чем дорогостоящие IGBT-модули.
В целом экономятся финансы и энергия.
Будущее SiC-FET
Производительность SiC-FET впечатляет,
однако разработчики всегда хотят большего –
конечные потребители постоянно требуют
дальнейших мер по снижению энергопотреб
ления и затрат при одновременном расширении функциональности. Быстро растущие рынки применения SiC-FET – это инфраструктура
сетей 5G, электро- и гибридные автомобили,
средства генерации энергии из возобновляемых источников и ЦОД. Во всех случаях технология SIC-FET следующего поколения будет
играть определенную роль в достижении еще
более высокой производительности.
Для улучшения параметров SiC-приборов
разработана маршрутная карта, определяющая

способы достижения цели и возможные компромиссы (рис. 2). Все эти улучшения теоретически достижимы, и можно ожидать их появления по мере дальнейшего развития технологии.
Отметим, что улучшение параметров не всегда
связано с уменьшением потерь, хоть это и важно. В плане улучшения характеристик большое
значение также имеют увеличение физической
прочности и устойчивости к короткому замыканию, достижение более высоких значений
пробивного напряжения и снижение теплового сопротивления корпуса (для облегчения
охлаждения и повышения надежности). Разработчики корпорации UnitedSiC предполагают, что существует также возможность усовершенствования конструкции корпусов и ячеек
SIC-FET, что приведет к ожидаемому снижению
RDSON*A и сокращению площади кристалла. Все
это уменьшает емкостное сопротивление кристалла и, как следствие, динамические потери.
Также в рамках SiC-технологии расширяется
применение JFET – они обладают явными преимуществами в качестве твердотельных автоматических выключателей и ограничителей
тока из-за своего относительного сопротивления во включенном состоянии. Технология SiC
обеспечивает экстремальную устойчивость

Относительное сопротивление площади кристалла
во включенном состоянии

1
Размер кристалла

0,8

Напряжение пробоя

0,6
Пороговое сопротивление управляющего p-n-перехода

0,4

Выходная емкость

0,2
0
Скорость реакции восстановления

Источник: UnitedSiC

Напряжение на затворе

Допустимое время перегрузки

Энергия перегрузки
Защитный диод

Рисунок 2. Основные характеристики SiC-FET и тенденции их эволюции (синий – настоящее
 отенциальная перспектива)
время, оранжевый – п
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к высоким пиковым температурам перехода
и обеспечивает низкое сопротивление во включенном состоянии с четко определенным током насыщения и быстрым переключением.
Как автоматические выключатели SiC-JFET
могут переключаться в тысячи раз быстрее,
чем традиционные механические аналоги, при
этом вносимые потери остаются низкими.
Корпусирование
Использование SiC-FET позволяет создавать новые применения с более высокими
мощностью и частотой переключения, чем
кремниевые приборы. Корпусные решения
для SiC-FET охватывают широкий круг типономиналов. Например, в корпусах ТО‑247 SiC-FET
все чаще заменяют IGBT и Si-MOSFET. Тоже
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самое происходит и в области мощных приборов в корпусах ТО220‑3L. Для поверхностного
монтажа SiC-приборы обычно предлагаются
в популярных корпусах D2PAK‑3L и D2PAK‑7L,
а также в низкопрофильных корпусах DFN8x8
корпорации UnitedSiC. Модули, использующие
SiC-FET-кристаллы, получают все большее распространение в приложениях 6000 В и выше,
а также в этажированных «суперкаскодах».
Подобные модули используются в быстрых зарядных устройствах типа MV‑XFC, электрической тяге электро- и гибридных автомобилей,
твердотельных трансформаторах, средствах
генерации электричества на основе возобновляемых источников энергии, высоковольтных
средствах прямого тока (HVDC) [1].

Перспективы развития GaN-приборов
На протяжении более чем 40 лет, по мере
внедрения инноваций в MOSFET-структуры, эффективность приборов управления режимом
электропитания росла, а их цена снижалась –
технология шла в ногу с ростом потребностей
в электроэнергии. Но в новом тысячелетии
темпы совершенствования резко замедлились – по мере приближения мощных MOSFET
к теоретическому пределу улучшения возможностей. В то же время альтернативный материал, GaN, неуклонно движется к собственным пределам, которые в 6000 раз выше, чем
у кремниевых MOSFET и в 300 раз выше, чем
у лучших GaN-продуктов, доступных на рынке
в настоящее время (рис. 3).
Корпорация EPC производит полевые GaNтранзисторы с расширенными возможностями (eGaN) уже более 10 лет. Ее приборы 5-го
поколения вдвое меньше предшественников
4-го поколения, но при этом обладают вдвое
большим быстродействием, а по цене сопоставимы с MOSFET. Начальный успех мощных
транзисторов и ИС на основе GaN был обусловлен преимуществами быстродействия
GaN по сравнению с кремнием. Действительно, транзисторы типа «GaN-на-кремнии» пере-

ключаются примерно в 10 раз быстрее, чем
MOSFET и в 100 раз быстрее IGBT.
Первыми массовыми применениями, в полной мере реализовавшими высокую коммутационную способность GaN, стали такие приложения, как средства отслеживания РЧ-огибающих
для 4G/LTE базовых станций и лидарные системы для автономных транспортных средств,
роботов, БПЛА и систем безопасности. Благодаря коммерческому успеху этих приложений
объемы производства мощных GaN-приборов
значительно выросли. Теперь эти приборы находятся в точке, где их цены эквивалентны ценам более крупных MOSFET-компонентов эквивалентной номинальной мощности с меньшей
скоростью переключения.
Ускорение освоения GaN мощных приборов
Достижение точки ценовой конкурентоспособности с более традиционными и массовыми
MOSFET позволило проектировщикам источников питания шире использовать eGaN полевые транзисторы. Дополнительным стимулом
стало то, что они обеспечивают более высокую
плотность мощности и позволяют создавать
более эффективные источники 48-вольтового
постоянного тока. Такие источники, с точки зре-
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Рисунок 3. Сравнение теоретического сопротивления во включенном состоянии и пробивного
напряжения кремниевых и GaN-приборов площадью 1 мм2. Производительность современных
GaN-приборов 4-го и 5-го поколений показана фиолетовыми точками и зелеными звездами
ния специалистов корпорации Efficient Power
Conversion (EPC, Эль-Сегундо, шт. Калифорния,
США), необходимы для высокопроизводительных вычислительных применений в области облачных вычислений, искусственного интеллекта, машинного обучения и игровых приложений.
Автопроизводители также начинают внедрять топологию распределения мощности
48-вольтовой распределительной шины в гибридных автомобилях среднего класса. Для
этого требуются двунаправленные 48/14-вольтовые преобразователи – высокоэффективные, надежные и экономичные. В ближайшие
два-три года в автомобилях появятся eGaNFET, разработанные для некоторых подобных
систем.
За пределы дискретных силовых каскадов
Помимо повышения производительности
и снижения стоимости, наиболее существенная перспектива для GaN полупроводниковой
технологии повлиять на рынок силовых приборов обусловлена присущей ей возможностью
интеграции нескольких приборов на одной
подложке. GaN-технология, по утверждениям
разработчиков корпорации EPC, в отличие
от стандартной технологии кремниевых ИС,
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позволяет проектировщикам реализовывать
монолитные мощные системы на одном кристалле более простым и экономичным способом, чем это может быть достигнуто с помощью только кремниевой технологии.
ИС типа «GaN-на-кремнии» производятся
уже более пяти лет. С тех пор они прошли различные этапы интеграции, переходя от чисто
дискретных приборов к монолитным полумостовым компонентам, мощным полевым
транзисторам, обладающим собственным монолитно-интегрированным драйвером, и наконец, совсем недавно, – к полностью монолитным силовым каскадам, содержащим мощные
FET, драйверы, схемы сдвига уровня, логику
и защитные средства.
В начале 2019 г. функции драйвера и монолитного полумоста были объединены на одной подложке типа «GaN-на-кремнии» вместе
со схемой сдвига уровня, схемой синхронной
загрузки, средствами защиты и выходной логикой. Это был полный силовой каскад с расширенными возможностями, получивший
наименование еPower Stage, работающий
на мегагерцовых частотах и управляемый
простой КМОП-ИС опорного заземления. При
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добавлении нескольких пассивных компонентов прибор может стать полным регулятором
постоянного тока. На рис. 4 показана эффективность данного монолитного силового каскада 48/14-вольтового понижающего преобразователя.
Силовой каскад еPower Stage заменяет
по меньшей мере три компонента: драйвер
затвора и два FET, что облегчает проектирование и производство. Эта монолитная GaN,

по сравнению с дискретной реализацией, экономит не менее 33% занимаемой на печатной
плате площади (рис. 5). Прибор позволяет проектировщикам с легкостью воспользоваться
преимуществом значительного повышения
производительности, ставшим возможным
благодаря GaN технологии. Интегрированные
монолитные компоненты, такие как силовой
каскад еPower Stage, легче проектировать,
компоновать и собирать на печатной плате –

Топология 48/12-вольтового монолитного преобразователя
L= 2.2 µH, Air Flow = 800 LFM
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Рисунок 4. Сопоставление КПД и выходного тока 48/12-вольтового монолитного преобразователя
с использованием встраиваемой ИС силового каскада EPC2152 по сравнению с аналогичной
схемой, использующей дискретные GaN-транзисторы с задающей ИС на полумостах

Дискретное решение

20 мм2
Источник: EPC

30 мм2

Силовой каскад
ePower Stage

Рисунок 5. Сопоставление дискретного силового каскада для 48/12-вольтового монолитного
преобразователя и монолитного встраиваемого силового каскада
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Рисунок 6. Динамика и прогноз развития технологии встраиваемых GaN-приборов от дискретных
до полностью интегрированных решений
при одновременной экономии занимаемой
площади и повышении эффективности.
Эволюция GaN мощных компонентов продолжается
Ранее рассмотренная монолитная ИС силового каскада выполняет все те же основные
функции, что и многокристальный модуль
DrMOS на основе кремниевых MOSFET, но при
более высоких напряжениях и бóльших скоростях переключения, при этом отличается
меньшими стоимостью и габаритами. Но это
только начальные возможности интеграции
приборов типа «GaN-на-кремнии». Силовые
каскады первого поколения содержат только
конденсаторы, резисторы и горизонтальные
n-канальные FET. Скоро к ним можно будет добавить дополнительные датчики тока и температуры, а также такие схемные блоки, как
контрольные (эталонные) схемы, компараторы и операционные усилители, что позволит

построить на одном кристалле ИС интегрированный контроллер и выходной каскад. Также
станет возможным интегрировать многоуровневые топологии преобразования мощности,
что позволит использовать более высокие
входные напряжения с мощными приборами,
рассчитанными на меньшие напряжения.
В конечном счете появится возможность
монолитной интеграции p-канальных приборов на основе одной из многих перспективных
структур.
При переходе на очень высокие частоты –
выше 30 МГц – размер пассивных компонентов
становится настолько мал, что на одном кристалле можно будет интегрировать все компоненты, необходимые для создания полного преобразователя источника питания. Эволюция,
начавшаяся с простых дискретных GaN-FET,
неуклонно движется к завершенным решениям
типа «система-на-кристалле» (рис. 6) [2].

1. Bhalla Anup. How SiC Devices Have Changed the Face of Semiconductor Sector. EE
Times, June 8, 2020: https://www.eetimes.com/how-sic-devices-have-changed-the-face-ofsemiconductor-sector/
2. Lidow Alex. Silicon Is Dead… and Discrete Power Devices Are Dying. EE Times, June 9,
2020: https://www.eetimes.com/silicon-is-deadand-discrete-power-devices-are-dying/
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Onto Innovation: новая
комплексная метрология
для управления критическими
размерами в производстве
Ключевые слова: критические размеры, метрология.

Корпорация Onto Innovation представила набор из трех оптических метрологических решений для
управления технологическими процессами. Набор ориентирован на полупроводниковые приборы
следующего поколения – 3D-схемы флэш-памяти NAND-типа, 5/3-нм логические приборы и перспективные ДОЗУ. Предполагается, что за счет совместного использования трех решений, улучшенных оптических средств метрологии и усовершенствованного с помощью машинного обучения ПО удастся обеспечить высокую точность и производительность процесса метрологии.

При разработке новых метрологических
решений Onto Innovation использует свой традиционный подход (см. рисунок) и действует
в тесном взаимодействии с клиентами. Поэтому отзывы на новое предложение корпорации не заставили себя ждать. Выяснилось,
что анализ данных с использованием современных логических приборов и схем памяти,
применяемый Onto Innovation, тесно связан
с метрологическими лабораторными стандартами ее клиентов, такими как контроль критических размеров при помощи растровой
(сканирующей) электронной микроскопии
(CD-SEM) и просвечивающей электронной микроскопии (TEM). Это означает, что клиенты
могут и дальше использовать высокоскоростные оптические метрологические системы
без необходимости применения рентгеновской технологии.
В случае передовых 3D-схем флэш-памяти
NAND-типа проблемы, связанные с измерени-
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ем отверстий каналов с аспектным отношением, намного превышающим 80:1, вынуждают
клиентов обращаться к рентгеновским инструментальным средствам с меньшим, чем
у оптической метрологии, быстродействием
и к другим разрушающим методам измерения. Аналогично, в случае современных ДОЗУ
и логических приборов, сложных транзисторных структур и новых материалов на топологиях 5/3 нм клиентам требуются новые
методы метрологии для критических этапов
формирования круговых затворов и нанолистов. Компания Onto Innovation разработала
три платформы, выводящие оптические технологии на новый уровень, обеспечивающие
преимущества как высокой чувствительности, так и высокой производительности, а также предоставляющие клиентам информацию
со скоростью и качеством, необходимыми
для разработки процессов и массового производства.
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Программное обеспечение. Вычислительная обработка
оптимизированной пошаговой маршрутной карты

Источник: Onto Innovation Inc.

Установка пошаговой литографии.
Исполнение оптимизированной
пошаговой маршрутной карты

Метрологическая система.
Измерение размещения
и вращения кристалла

Восстановленная панель
или пластина

Дополнительная обработка,
обусловленная ошибками

Обобщенный метрологический процесс корпорации Onto Innovation

Метрология 3D-NAND, ДОЗУ и логики
Новая метрологическая система Atlas V
предназначена для измерения нескольких
ключевых этапов, включая формирование заглубленных топологических элементов, невидимых CD-SEM и другими методами. Чувствительность метрологии Atlas V позволяет
измерять эти этапы с высокой точностью и чувствительностью, расширяя возможности оптических решений для нового поколения приборов и устраняя необходимость в других, более
медленных методах управления процессом.

Технология Atlas V обеспечивает производительность, необходимую для разработки
клиентами приборов с круговыми затворами,
и работает в 100 раз быстрее, чем рентгеновские решения для этих структур. Клиенты Onto
Innovation, аттестовавшие эту новую технологию оптического контроля критических размеров (OCD), утверждают, что достигнутые
скорость и разрешение когда-то считались лежащими за пределами возможностей оптических технологий.

Система IMPULSE V
Система IMPULSE V обеспечивает увеличенную производительность и улучшенные
эксплуатационные характеристики интегрированной метрологии следующего поколения и отличается высокой надежностью.
IMPULSE V позволяет осуществлять бесперебойную совместную работу с системами химико-механической полировки (CMP) и обеспечивает высокопроизводительный текущий

контроль итоговых значений критических
этапов технологического процесса. В целях
непрерывной настройки и оптимизации производства предусмотрено взаимодействие систем IMPULSE V и Atlas V. Используя новейшую
технологию машинного обучения, технология
IMPULSE V поддерживает внутриприборную
метрологию, обеспечивая широкую гибкость
и высокий охват технологического процесса.
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Перспективная метрология 3D-NAND
Новая метрологическая система Aspect –
это революционная оптическая платформа,
предназначенная для текущих и будущих задач контроля перспективных 3D-схем флэшпамяти NAND-типа. Емкость памяти увеличивается как при масштабировании пар слоев,
так и на уровне этажерок памяти из более
чем 200 пар слоев. Технология Aspect была
разработана с учетом этих будущих архитектур и стратегий масштабирования. Произво-

дительность метрологии Aspect превосходит
производительность рентгеновских систем
применительно ко многим пользовательским
приборам. Это достигается благодаря революционной ИК оптической системе, обеспечивающей возможность полного профилирования
и позволяющей контролировать критические
измерения процессов травления и осаждения
с необходимыми клиентам скоростью и охватом процесса.

Дифракционное моделирование на основе ИИ
как основа набора метрологических решений
Основной компонент всех трех входящих
в набор метрологических решений – технология дифракционного моделирования
на основе искусственного интеллекта. Этот
программный аналитический механизм, лежащий в основе всех трех метрологических
систем, позволяет решать задачи на 90%
быстрее. Кроме того, технология дифракционного моделирования на основе ИИ расширяет возможности популярного в отрас-

ли ПО NanoDiffract® за счет использования
широких возможностей машинного обучения
и высокой точности моделирования. Результат – улучшение производительности метрологии и значительное сокращение этого процесса.
Сейчас все входящие в набор решения доступны для тестирования избранными клиентами. Коммерческая реализация намечена
на IV кв. 2020 г.

Onto Innovation Announces Suite of Three New Metrology Systems for Complete
Critical Dimension Process Control. Semiconductor Digest, June 9, 2020: https://www.
semiconductor-digest.com/2020/06/09/onto-innovation-announces-suite-of-three-newmetrology-systems-for-complete-critical-dimension-process-control/
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Облачные игры: прогноз
от Yole Développement
Ключевые слова: геймер, графические процессоры, облачные игры, центральные процессоры.

В 2020 г., в условиях пандемии COVID‑19 и разнообразных международных ограничений, видео
игры стали одним из самых популярных хобби. При этом опасность заражения, по всей видимости,
усиливает желание перейти к новым решениям в области видеоигр без необходимости покупки нового ПК, игровой приставки или смартфона. Сейчас наиболее распространены видеоигры на приставках и на ПК.

У каждого вида видеоигр есть свои поклонники. Существуют даже профессиональные
геймеры, причем киберспорт пользуется невероятной популярностью. Игры могут быть
разного уровня и стоимости, от примитивных
забав для простых ПК до сверхсложных игр
для техники за 10 тыс. долл. с новейшей видеокартой корпораций AMD или nVidia. Реализация облачных игр возможна на всех этих ти-

«

пах техники. Эксперты из Yole Développement
(Лион, Франция) дали характеристику отрасли
в отчете «Высокопроизводительные графические и центральные процессоры для приложений ЦОД» ((x)PU: High-End GPU and CPU for
Datacenter Applications). Состояние и перспективы данного рынка показаны на рис. 1.
Подробнее остановимся на основных типах игроков. Каков он, современный пользо-

»

Источник: (x)PU: High-end GPU and CPU for datacenter
applications 2020, Yole Développement, February 2020
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Рисунок 1. Структура игроков по всему миру: фактические данные до 2018 г. и оценочные данные
по 2019–2025 гг.
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ватель электронных игр? Есть несколько основных типов, выделяемых представителями
Yole Développement:
• Супергеймеры (super gamers). Профессио
нальные игроки, участвующие в международных соревнованиях по киберспорту.
Предпочитают штучные образцы сверхмощных компьютеров с самой современной видеокартой.
• «Воины приставок» (console warriors).
Игроки, предпочитающие консоли, следят за всеми новинками в игровой сфере.
Выбирают многопользовательские игры
(в которых участвуют несколько человек),
преимущественно симуляции различных
видов спорта или ролевые игры (roleplaying game, RPG).
• Переходный тип. Взрослые игроки, предпочитающие, в силу занятости, игры на смартфонах.
• Молодежь со смартфонами. Юные игроки,
постоянно «зависающие» в мобильных
девайсах, одно из направлений их деятельности – игры.

• Регулярно играющие без цели. Игроки
старшего возраста, предпочитающие определенные ретроигры (на ПК, смартфоне).
• Случайные игроки. Люди, не являющиеся
игроками, но пользующиеся играми при
определенных обстоятельствах время
от времени.
Облачные игровые сервисы теоретически
позволяют играть в любую видеоигру с любого ПК, компьютера Macintosh или смартфона
с ОС Android, если у пользователя хорошее
интернет-соединение, даже если машина игрока – это старый настольный ПК или компьютер Macintosh, физически не способный «потянуть» какую-либо видеоигру. Поставщик игр
переносит всю вычислительную часть игры
на свои мощные серверы, а на ПК пользователя транслируется только результирующее
видео. Если компьютер или смартфон пользователя достаточно мощный для просмотра видео с YouTube, значит, на нем можно запустить
и любую модную облачную игру.
Специалисты Yole Développement осуществили свой анализ на основе количества
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Источник: (x)PU: High-end GPU and CPU for datacenter
applications 2020, Yole Développement, February 2020
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Рисунок 2. Характеристика рынка облачных игр: от общего числа игроков до отгрузок
графических процессоров и доходов от их продаж
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игроков, теоретически заинтересованных
в этом предложении облачных игр, с учетом
определенных параметров. Одним из факторов стали ограничения, связанные с временем
ожидания в процессе игры – слишком длительное ожидание может разрушить рынок
еще до того, как он должным образом развернется. В 2019 г. время ожидания было большой проблемой. Игроки не могли находиться
далее чем в 800 км от серверов. 2020-й – год
запуска многих облачных игровых приложений, и если проблемы с временем ожидания,
находящиеся вне компетенции игроков, не будут разрешены, могут возникнуть сложности.
В качестве второго фактора была взята потребность в компьютерном оборудовании.
В играх, предъявляющих наиболее высокие
требования к качеству изображения, к одному графическому процессору может подключиться меньшее число игроков, в то время как игры с меньшими требованиями, как

и большинство мобильных игр, позволят увеличить количество игроков, получающих доступ к графическому процессору. Предполагается, что соотношение «один графический
процессор – один игрок» весьма оптимистично. Реально при совместном использовании
ресурсов, основанном на ожиданиях игроков
и ограничениях инфраструктуры, на один графический процессор будет в среднем приходиться шесть игроков. Худший сценарий –
один графический процессор на 30 игроков
с возникновением очередей. В качестве третьего фактора в своем анализе специалисты
Yole Développement приняли предположение,
что ежегодно обновляется треть всего парка
графических процессоров (рис. 2).
Исходя из всех этих предположений ожидается, что в 2025 г. рынок графических процессоров для облачных игр превысит 13 млрд
долл. Отмечено, что доходы корпорации nVidia
в 2018 г. составили почти 12 млрд долл.

Tschudi Yohann. Cloud Gaming: a Multibillion-Dollar Opportunity at Stake. I-Micronews, June
11, 2020: https://www.i-micronews.com/cloud-gaming-a-multibillion-dollar-opportunityat-stake/?utm_source=ZohoCampaigns&utm_campaign=iMN_12June2020_Asia&utm_
medium=email&cn-reloaded=1
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Кремниевый завод (foundry) – производство ИС по спецификациям заказчика с предоставлением широкого спектра услуг по использованию различных
средств.
Fabless (от FABricationLESS) – тип организации полупроводникового бизнеса, при
котором фирма занимается только разработкой, проектированием и маркетингом
ИС, а изготовление осуществляется на сторонних мощностях.
Чиплет (chiplet) – специализированная
микросхема, обладающая минимальной
вычислительной мощностью и рядом других функций, позволяющих ей стать малым
микропроцессором, устройством хранения данных, сложной логической схемой
или частью MEMS, выполняющей функции
датчиков различных параметров, к примеру освещенности, температуры, давления,
движения и ускорения.
Инвестиционный налоговый вычет (investment tax credit, ITC) – доля инвестиционных
расходов на приобретение (реконструкцию,
модернизацию и т. п.) объектов основных
средств, которую компания может вычесть
из своих суммарных обязательств по уплате налога на прибыль.
STEM (science, technology, engineering and
mathematics) education – направление в образовании, основанное на идее обучения
студентов техническим и естественнонаучным дисциплинам с использованием междисциплинарного проектного подхода. Основные черты: интегрированное обучение
по темам, а не по предметам; применение
полученных знаний на практике; развитие
критического мышления, креативности
и навыков командной работы.
DPA (Defense Production Act) – закон
«Об оборонной промышленности» 1950 г.
с изменениями и дополнениями. Создал законодательную базу для борьбы с возможной угрозой национальной безопасности,
уполномочив правительство на контроль

7

8

9

10

11

12

13

цен, объемов производства, заработной
платы и др.
FOWLP (fan-out wafer-level package) – корпусирование на уровне пластины с разветвлением. Полупроводниковая пластина режется на кристаллы, отдельные кристаллы
ИС встраиваются в новую «искусственную»
пластину и между ними формируется разветвленный слой перераспределения. При
этом в одном WLP можно интегрировать
более одного кристалла – за счет этажирования.
Больше Мура (More Moore) – концепция,
направленная на обеспечение дальнейшего действия закона Мура, ограниченного
физическими пределами убрать кремниевой технологии, за счет новых материалов
(углеродные нанотрубки, графен) и приборных архитектур (молекулярная электроника, спинтроника и т. п.).
Технологический уровень (process node,
technology node) – уровень топологических
норм технологического процесса (в мкм,
нм), минимально достижимый размер топологических элементов.
FEOL (front-end-of-line) – начальные операции обработки полупроводниковых пластин, формирование транзисторной структуры.
FinFET – полевой МОП-транзистор с двумя изолированными затворами, созданный на КНИ-подложке. Затвор расположен
на двух, трех или четырех сторонах канала
или окружает канал, формируя таким образом структуру двойного затвора, форма области истока и стока на поверхности кремния напоминает спинной плавник рыбы
(fin).
Интерпозер (interposer) – промежуточная
плата, используемая в 2,5–3-мерных технологиях, на которой располагаются кристаллы ИС и сквозь которую формируются TSV.
Поуровневое планирование (floorplanning,
floor-planning, floor planning) – один из этапов проектирования многослойной печат-
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ной платы или микросхемы в САПР электроники, определение примерного размещения
отдельных компонентов или их групп по слоям МПП или на площади кристалла.
Горячая точка (hot spot, hotspot) – точка
работающей электронной схемы с максимальной температурой.
DDR (double data rate) – технология ввода–
вывода данных через интерфейс ДОЗУ с удвоенной скоростью. Цифра после DDR означает поколение технологии.
Смешивание и подгонка (mix and match) –
принцип, означающий, что покупатель
может самостоятельно отбирать отдельные комплектующие и комбинировать их
по своему усмотрению.
HBM2 (high bandwidth memory DRAM)/E2 –
ДОЗУ с высокой пропускной способностью,
встраимаемое HBM2.
Список соединений (netlist) – в САПР электроники – полный список всех логических
элементов проектируемой схемы, микросхемы или отдельного логического функционального блока кристалла вместе с их
межсоединениями.
Полузаказная ИС (semicustom, semicustom) – ИС, разрабатываемая под определенное применение с определенным набором функций, которую сам покупатель
может легко подстроить под конкретные
требования. Может находиться в свободной продаже.
Спекулятивное исполнение (speculative execution, также исполнение команд по предположению, исполнение без гарантии востребования результата, упреждающее
исполнение) – совокупность методов, позволяющая центральному процессору
с конвейерной архитектурой обрабатывать
команды без уверенности в том, что они реально будут исполняться в программе (например, в случае условного перехода). Если
предположение оказывается верным, то исполнение команд продолжается и выигрывается время, а если нет (misspeculation),
то результаты упреждающего исполнения
аннулируются.
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Заплата (patch, program patch) – код для оперативного исправления или нейтрализации
ошибки (в том числе внесенной вирусом)
в исполняемой программе непосредственно на целевой машине. Чаще всего поставляется (или размещается на веб-сайте разработчика) в виде небольшой программы,
вставляющей исправления в объектный
код соответствующих модулей приложения.
RISC-V – архитектура аппаратных команд
с открытым исходным кодом (ISA), основанная на установленных принципах компьютеров с сокращенным набором команд
(reduced instruction set computer, RISC).
Поверхность атаки (attack surface) – термин,
применяемый при решении задач информационной безопасности компьютерных
систем и обозначающий общее количество
возможных уязвимых мест. Используется
для оценки усилий, необходимых для защиты конкретной сети или устройства.
Физически неклонируемая функция (physically unclonable function, PUF) – «ДНК или отпечаток пальца» кристалла ИС, технология,
разработанная специалистами Массачусетского технологического института. Определяет для каждой ИС уникальное цифровое
обозначение («подпись»).
Атака по сторонним (побочным) каналам
(side-channel attack) – класс атак, направленный на уязвимости в практической
реализации криптосистемы. В отличие
от теоретического криптоанализа, атака
по сторонним каналам использует информацию о физических процессах в устройстве, которые не рассматриваются в теоретическом описании криптографического
алгоритма.
Обратный инжиниринг (reverse engineering),
также обратное проектирование, обратное
конструирование – инженерный анализ
технологии изготовления какого-либо товара с целью раскрытия технологических
секретов фирмы-конкурента и последующего незаконного копирования. Возможно
обратное значение – анализ изделия конку-
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рента для выявления нарушения патентных
прав.
Обфускация (obfuscate, также запутывание кода) – приведение исходного текста
или исполняемого кода программы к виду,
сохраняющему
ее
функциональность,
но затрудняющему анализ, понимание алгоритмов работы и модификацию при декомпиляции.
Ранние инвестиции (early investment) – инвестиции, осуществляемые в перспективные технологии на ранних этапах их разработки. Могут давать право на участие

29

в доходах от лицензирования разрабатываемых технологий, но чаще всего основная
выгода – возможность освоения перспективной технологии в процессе ее разработки, экономия времени на этапе освоения
по сравнению с лицензиатами.
Обход отказа (failover) – обработка ситуации
отказа в кластерных конфигурациях, способность системы автоматически эластично реагировать на отказ какого-либо устройства,
разрыв связи и т. п., переключаясь на другое
оборудование (обычно резервное или находящееся в состоянии ожидания).

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
Обнаружение сокращения социальной дистанции

8 футов
(2,44 м)

•

•

Компании, стремящиеся вернуть своих сотрудников на рабочие места, заинтересованы в приложениях и носимых устройствах,
способных предупреждать работников
о нарушении социальной дистанции. Лучше
всего для этого подходят УЗ-технологии –
точные, надежные, энерго- и экономически
эффективные. Один из поставщиков подобных УЗ-средств – фирма Chirp Microsystems,
входящая в группу TDK.

•

Недавно CEA-Leti представила «Технологическую маршрутную карту развития средств
беспроводных подключений в D-диапазоне
за пределами возможностей 5G» . Ожидается, что ключевой технологией для 6G-систем
станет беспроводная связь в миллиметровом диапазоне от 20 до 300 ГГц.

8 футов
(2,44 м)

В 2020 г. завершится реализация первого
этапа плана «Сделано в Китае‑2025» (中国
制造-2025). Были достигнуты значительные
успехи в масштабировании ИС, продолжается освоение перспективных полупроводниковых материалов и новейших методов корпусирования. При этом США все активнее
пытаются затормозить развитие китайской
микроэлектроники.
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