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Компетентное мнение
Сложно переоценить влияние торговой
войны США и КНР на глобальную экономическую ситуацию. Крупнейшие экономики мира,
без полноценного взаимодействия которых
затруднено развитие практически любых отраслей промышленности, так и не делают
никаких шагов к урегулированию конфликта.
Между тем одной из наиболее затронутых
взаимными санкциями отраслей стала микроэлектроника.
Последствия этого обсуждались на ежегодной Международной конференции руководителей высокотехнологичных компаний
(Global CEO Summit 2019) в Шэньчжэне (КНР).
Было отмечено, что разрешения двустороннего конфликта ждут большинство производителей высокотехнологичных товаров, ставших
невольными заложниками ситуации, однако
в своих прогнозах специалисты отрасли пессимистичны: по их мнению, до завершения
торговой войны пройдет еще немало времени.
Представители крупного бизнеса терпят
колоссальные убытки. Ведущим американским полупроводниковым компаниям пришлось прекратить отношения с китайскими
поставщиками и покупателями, особенно
с телекоммуникационным гигантом Huawei.
Кто же восполнит пробел? Сообщается, что
Huawei найдет замену радиочастотным решениям американской компании Qorvo для своих 5G-телефонов в лице местных китайских
компаний и японских поставщиков. И хотя это
повлечет за собой определенные издержки,
Huawei таким образом сможет продолжить
свою деятельность.
Помимо политической неопределенности,
международные микроэлектронные корпорации сегодня столкнулись еще и с такой крупной проблемой, как вопрос интеллектуальной
собственности на процессоры и «системына-кристалле» (SoC). Суть проблемы в следующем: если более 25% интеллектуальной

собственности, используемой в каком-либо
конкретном ядре или ИС, было разработано
или произведено в США, экспорт этой продукции в Китай будет ограничен. Однако поскольку большинство глобальных полупроводниковых компаний разбросаны по всему
миру, а проектировщики и разработчики могут
базироваться и находиться где угодно, точное измерение содержания интеллектуальной
собственности и доказательство ее происхождения практически невозможно.
Безусловно, КНР заинтересована в прекращении торговой войны, и большинство
руководителей компаний рассчитывают, что
в дальнейшем вопрос с взаимными санкциями удастся урегулировать. Тем не менее
китайские фирмы продолжают развиваться
и искать новые технологии, переориентируясь
на внутренних или европейских, тайваньских,
южнокорейских и японских поставщиков.
Один из важных показателей – то, что, несмотря на санкции США, Китай первым в мире официально запустил общенациональную услугу
связи 5G. Следует также заметить, что компании из КНР (не в последнюю очередь – производители телефонов) довольно агрессивно
ведут себя на рынке. Конкуренция среди производителей телефонов – один из факторов
быстрого роста рынка.
Таким образом, можно сделать однозначный вывод: независимо от того, состоится
в ближайшем будущем отмена взаимных
санкций или нет, различные области промышленности, в том числе микроэлектроника,
продолжат свое развитие – хотя, вероятно,
с меньшими темпами и не так эффективно,
как в условиях международного сотрудничества с участием США и КНР.
Иван Черепанов,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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Торговая война США и КНР
и ее воздействие
на микроэлектронику
Ключевые слова: высокотехнологичные товары, «системы-накристалле» (SoC), таможенные тарифы, торговая война.

Лидеры фирм, собравшиеся на ежегодной Международной конференции руководителей
высокотехнологичных компаний (Global CEO Summit 2019) в Шэньчжэне (КНР), обсудили
последствия «торговой войны» между США и КНР. Производители высокотехнологичных товаров,
ставшие невольными заложниками ситуации, ждут разрешения конфликта, однако большинство
участников конференции и отраслевых специалистов полагают, что это время еще не пришло.

О том, что в отношениях между двумя странами назрел кризис, руководителям крупных
компаний и специалистам было известно уже
довольно давно. Так, еще в 2018 г., когда медиакомпания Aspencore провела предшествующую Международную конференцию руководителей высокотехнологичных компаний,
почти все разговоры на ней были посвящены
двум темам: искусственный интеллект и Дональд Трамп. Руководители высокотехнологичных компаний из Китая, США и Европы
почти единодушно выражали беспокойство
растущей «экономической напряженностью»
между двумя крупнейшими экономиками

мира, и хотя на основном событии выступавшие избегали этой темы, в кулуарах и во время перерывов на кофе они открыто обсуждали
угрозу трений в области торговли.
Постоянная взаимная эскалация представляет собой основную сложность для дальнейшего развития отношений между странами
(и конкретно в радиоэлектронной промышленности). Обмен тарифными угрозами и предлагаемыми ограничениями для отдельных
компаний и технологий каждой страны длится
уже больше года, и к настоящему времени мировая электронная промышленность оказалась в «подвешенном» состоянии.

Трамп – союзник Китая?
Представители EE Times спросили у нескольких участников Международной конференции, что они думают о торговой войне.
Один из китайских руководителей в шутку
сказал: «Трамп – лучший друг Китая». Дей-
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ствительно, президент США так много говорит
о Китае, что китайские высокотехнологичные
компании производят впечатление равных
своим американским конкурентам. На практике, по признанию самих руководителей ки-
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В центре внимания: VeriSilicon Microelectronics
VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. – 
поставщик платформенных решений и услуг
по лицензированию интеллектуальной собственности.
Дата основания: 2001 г.
Штаб-квартира: Шанхай, КНР.
Число сотрудников: более 800 чел. (2019 г.).
Представительства: пять научно-исследовательских центров (Шанхай, Чэнду, Пекин – КНР;
Сан-Хосе, Даллас – США), 10 офисов продаж и обслуживания клиентов по всему миру.
Сфера производства: полупроводниковая промышленность.
Используемая компанией бизнес-модель «Кремниевая платформа как услуга» (SiPaaS) поддерживается широким портфелем интеллектуальной собственности. Это позволяет VeriSilicon
осуществлять полный цикл работ – от проектирования до тестирования и корпусирования –
за короткое время, обеспечивая высокую производительность и рентабельность. Компания
также производит широкий ассортимент продукции по заказу интегрированных производителей ИС (IDM), fabless-фирм, поставщиков
систем (производителей комплектного оборудования (original equipment manuvacturers – OEM)
и изготовителей оригинальных (не лицензированных) изделий (original design manufacturers –
ODM)), крупных интернет-компаний и т. д.

тайских фирм, они все еще серьезно отстают
от американских коллег. В 2018 г. представитель Huawei, которому задали вопрос о сложившейся неблагоприятной ситуации, заметил, что, по его мнению, торговая война между
США и Китаем – положительное событие, т. к.
именно благодаря ей весь мир узнал про корпорацию Huawei.
Однако торговая война между США и Китаем – слишком серьезная проблема для всего мира в целом, чтобы пытаться свести все
к шуткам. Так, ключевые американские полупроводниковые компании были вынуждены

Индивидуальные проектные решения VeriSilicon
включают в себя видео и звук высокой четкости, автомобильные информационно-развлекательные системы, системы видеонаблюдения,
средства подключения к Интернету вещей, продукцию для центров обработки данных и т. д.
Кроме того, VeriSilicon предлагает пять типов
процессоров: графические процессоры, математические сопроцессоры, блоки векторной обработки, процессоры цифровой обработки сигнала, процессоры синтеза изображений.
Компания входит в Топ‑100 частных компаний
в Азии по версии журнала Red Herring, а также
в список наиболее успешно развивающихся
стартапов по рейтингу еженедельника EE Times
(EE Times 60 Emerging Startups).

прекратить свой бизнес в КНР, особенно отношения с Huawei. Ситуация с корпорацией
Qorvo (г. Гринсборо, шт. Северная Каролина) – один из ярких примеров. Qorvo больше
не может поставлять Huawei радиочастотные
решения для ее 5G-телефонов, в результате
китайцам пришлось решать вопрос с поставками комплектующих от местных китайских
и японских изготовителей. Это повлекло
за собой определенные издержки, однако
благодаря своевременной замене контрагентов Huawei смогла продолжить свою деятельность.
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Вопросы интеллектуальной
собственности, связанные с ИС
Помимо политической неопределенности мировые изготовители ИС сталкиваются
с еще одной большой проблемой. Это вопрос
интеллектуальной собственности на процессоры, «системы-на-кристалле» (SoC) и т. д.
Суть в том, что если более 25% интеллектуальной собственности, используемой в каком-либо конкретном ядре или ИС, разработано в США, экспорт этих изделий в КНР будет
ограничен. У большинства международных
полупроводниковых компаний подразделения разбросаны по всему миру, соответственно, проектировщики и разработчики могут
находиться где угодно. В силу этого практически невозможно точно измерить содержание
интеллектуальной собственности и доказать
ее происхождение. Сегодня обычной практикой является самооценка, однако ни одна социально ответственная компания не рискнет
не выполнить требования Министерства торговли США относительно запрета поставок
в Китай интеллектуальной собственности,
созданной в США, и продукции с ее использованием, – ведь это может привести к самым
серьезным последствиям.
Компания Arm в мае 2018 г. опубликовала внутреннее служебное письмо, инструктируя своих сотрудников прекратить все
контакты с Huawei. Позиция компании была
изменена в сентябре. Это произошло по следующей причине: после оценки партнерства
с Huawei Arm пришла к выводу, что патенты
на основные архитектуры ее микросхем базируются на технологиях, созданных в Вели-

кобритании, и, следовательно, не подпадают
под запрет правительства США на ведение
дел с крупнейшими китайскими полупроводниковыми фирмами – Huawei и HiSilicon.
На проведение оценки были потрачены месяцы работы специалистов Arm и миллионы
долларов – все для того, чтобы выяснить, какие команды разработчиков и в каких местах
создавали каждый продукт интеллектуальной собственности, и определить, что компания может безопасно продавать в Китае,
а что нет.
По словам представителей Huawei, треть их
цепочки поставок связана с Соединенными
Штатами. Только в 2018 г. Huawei потратила
11 млрд долл. на закупку продукции американских поставщиков.
Недавно Huawei провела в Китае ежегодное мероприятие, посвященное отношениям с основными поставщиками. Как
сообщается, на встречу были приглашены
представители некоторых американских производителей микроэлектронных приборов,
имевших в этом году ограниченные отношения с Huawei. Опасаясь ненужной проверки
со стороны администрации Трампа, компания воздержалась от публичных выражений
благодарности этим фирмам – признательность была выражена в частном порядке.
За время торговых ограничений многие высокотехнологичные компании, расположенные в КНР и США, привыкли избегать публичных обсуждений своих нынешних и будущих
отношений.

Самодостаточность – тренд сезона
Тема самодостаточности стала лейтмотивом развития китайской полупроводниковой промышленности. Как было указано
при недавнем начале реализации II этапа фи-
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нансирования местной полупроводниковой
промышленности из Национального инвестиционного фонда КНР (так называемый «Большой фонд» – Big Fund), главная цель правитель-
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ства страны состоит в создании независимой,
самодостаточной и контролируемой цепочки
поставок для китайской микроэлектроники.
При этом ВВП КНР, согласно прогнозам, будет
повышаться и в 2020 г. превысит 100 млрд
долл. Однако несмотря на то, что китайская
экономика действительно растет, темпы ее
роста постепенно замедляются (см. рисунок).
Ряд руководителей крупных корпораций,
таких как VeriSilicon, считают, что развитие
технологий должно в основном носить международный характер, а не ориентироваться
только на внутренний рынок.

Специалисты международных полупроводниковых фирм считают, что руководству
США и КНР необходимо пересмотреть текущие отношения и заключить временное соглашение. Рост ВВП Китая в 2019 г. замедлился
до самого низкого уровня за последние три
десятилетия, что существенно тормозит развитие экономики в планетарном масштабе.
Если правительства двух стран примут решение о коррекции взаимно введенных тарифных ограничений, это окажет благоприятное
воздействие на мировую экономику, и в первую очередь на микроэлектронику.

Yoshida
	
Junko. Global Execs Doubt U. S. – China ‘Trade War’ Truce. EE Times, November 7,
2019: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1335274
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Перспективы развития памяти
на основе эффекта изменения
фазового состояния
Ключевые слова: память на основе эффекта изменения фазового состояния
(PCRAM), накопители на жестких дисках, модули DIMM, магниторезистивная
(энергонезависимая) оперативная память (MRAM), резистивная ОЗУ (ReRAM).

Появившаяся в 2019 г. память на основе эффекта изменения фазового состояния (PCRAM)
позиционировалась как одна из трех перспективных новых технологий, во многом изза использования твердотельных накопителей (SSD) и модулей DIMM1 корпорации Intel.
Но выживут ли PCRAM без технологии 3D Xpoint? По прогнозу исследовательской фирмы
Objective Analysis, продажи приборов 3D XPoint в 2029 г. достигнут 16 млрд долл. (в основном
благодаря Optane).

Хотя представители Intel не раскрывают,
на какой технологии основан их новейший
продукт, специалисты считают, что 3D Xpoint –
это именно PCRAM. Помимо этой совместной разработки Intel и Micron, во всем мире
продолжаются исследования, направленные
на реализацию потенциала памяти на основе
эффекта изменения фазового состояния.
Как тип устройств памяти, PCRAM имеет
долгую историю разработок, но только в последнее десятилетие НИОКР в этой области
стали развиваться особенно бурно. По мнению представителей Object Analysis, причина,
по которой данная технология продолжает
считаться перспективной, заключается в ее
потенциальной возможности масштабирования до миниатюрных размеров.
При этом информация о других проектах
или разработках в данной сфере, кроме технологий 3D Xpoint, практически отсутствует.
Представители Object Analysis не имеют точных сведений о коммерциализации, несмотря

на большую активность в области исследований и разработок. Micron Technology недавно
анонсировала SSD X100 NVMe, первый продукт компании в новом семействе высокопроизводительных решений для памяти, основанных на технологии 3D XPoint (см. рисунок).
Представители Object Analysis заявляют,
что ситуация с PCRAM характерна для всех
новых типов памяти: у каждого типа есть
что-то, в чем он превосходит других, но они
по-прежнему не имеют существенного превосходства над магниторезистивными ОЗУ
(MRAM). Одна из областей, где ожидаются
большие перспективы для PCRAM, – создание
нейронных сетей, хотя для них рассматривается и возможность применения других технологий, например резистивных ОЗУ (ReRAM).
Специалисты IBM Research склонны рассматривать PCRAM как технологию, обладающую большим потенциалом. Они сообщили,
что в последние несколько лет основное внимание уделялось созданию многоуровневой
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Горячий
Память

Постоянная память
Optane DC

ДОЗУ
Увеличение объема памяти

Твердотельный
накопитель Optane DC

Источник: Intel

Твердотельный
накопитель
Обеспечение
эффективного
и масштабируемого
хранилища

Накопитель на жестком
диске/ленте

Хранилище

Твердотельный
накопитель 3D-флэшпамяти NAND-типа

Улучшение
Теплый
производительности
твердотельных накопителей

Холодный

Единственные доступные на сегодня в продаже образцы PCRAM представлены модулями Optane
DIMM и SSD корпорации Intel. Они позиционируются компанией как еще один уровень в иерархии
хранилищ данных, расположенный выше 3D-NAND SSD, но ниже ДОЗУ
памяти как единственного способа снижения
затрат за счет хранения большего числа битов
в одной ячейке. Исследовательские работы
включали в себя реализацию рабочих нагрузок на SSD Optane корпорации Intel с целью
понять, какими будут последствия использования более быстродействующих приборов.
С долгожданным выпуском модулей DIMM
возник интерес к возможности хранения всей
базы данных в энергонезависимой памяти
данного типа. При наличии файловой системы, разработанной так, чтобы в полной мере
использовать возможности постоянной памяти, можно достичь гарантированного выигрыша в производительности.
Потенциал масштабирования PCRAM – одна
из наиболее привлекательных характеристик
этих схем по сравнению с MRAM, производство которых уже давно поставлено на поток. Площадь ячейки памяти MRAM примерно
в 10 раз больше, чем площадь ячейки памяти
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PCRAM. Правда, PCRAM все еще сталкивается
с тем же барьером, что и любой недавно разработанный тип памяти, – необходимостью
предоставить экономически обоснованные
аргументы в пользу того, что именно эта технология может заменить ныне действующую,
особенно флэш-память. Следующая веха для
PCRAM в конкуренции с флэш-памятью – этажирование большего числа ячеек. С точки
зрения используемых в производстве материалов PCRAM также находится в выигрышном
положении, о чем свидетельствует коммерческая доступность 3D Xpoint.
По словам специалистов лаборатории
Advanced Memory Lab (в составе Leti), материалы, используемые в производстве PCRAM,
разрабатываются и изучаются уже около
50 лет, причем за последнее десятилетие число исследований только возросло. Несмотря
на то что эти материалы довольно хорошо
изучены, есть возможность их дальнейшего
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совершенствования. С точки зрения физики
пределы возможностей используемых для
создания PCRAM материалов еще не достигнуты. Однако с точки зрения производства
возникают проблемы, связанные с небольшими размерами приборов, поскольку для всех
материалов требуется сложнейший и очень
точный процесс осаждения. Задача сейчас заключается в том, чтобы продолжать масштабирование без потери возможностей.
Основные требования к любому новому
прибору – надежная работа и экономичность
в производстве. Когда была представлена
технология Optane, от нее ожидали прорыва.
Intel и Micron явно полагали, что они в достаточной степени решили проблемы разработки
и способны выпустить жизнеспособный продукт. И все же сказать наверняка, насколько

Микроэлектроника

перспективной окажется новая технология
памяти, можно будет только по результатам
практических испытаний. Она уже продемонстрировала высокие технические показатели,
но неясно, насколько сама технология экономически выгодна и перспективна.
Многие производители следят за тем, насколько успешно проявит себя Optane, прежде
чем начать разрабатывать и внедрять свои
собственные продукты с использованием этой
технологии. Кривая обучения – нормальная
часть процесса внедрения новых технологий,
и на ранних стадиях они всегда будут дороже
в производстве, чем зрелые и «обкатанные».
Пока сложно делать какие-то определенные
выводы и прогнозы, касающиеся развития
PCRAM, – остается наблюдать, как Optane будет продвигаться на рынке.

	Hilson Gary. Does PCRAM Have Potential Beyond Optane? EE Times, November 7, 2019:
https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1335276&page_number=1
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Проблемы управления
тепловыделением ИС
Ключевые слова: диффузия, метод анализа конечных
элементов, тепловыделение, системный анализ.

Знание тепловых характеристик интегральных микросхем, будь то микроконтроллеры, ПЛИС или
процессоры, необходимо, чтобы избежать перегрева, который может вызвать неисправности ИС.
Миниатюризация электронных систем и широкое распространение компонентов, выделяющих
много тепла, таких как светодиоды, повышают роль термического анализа в качестве
инструмента, гарантирующего хорошее функционирование и надежность продукции.

К сожалению, электронная промышленность, похоже, еще не полностью готова к решению новой задачи: производители компонентов часто предоставляют очень скудную
информацию о характеристиках тепловыделения своих приборов, иногда ограничиваясь
простым показателем рассеиваемой мощности в целом. При этом программные решения
позволяют решать задачи проектирования
на уровне тепловыделения в целях повышения производительности полупроводниковых
приборов и конечных электронных систем.
Пытаясь решить эту проблему корпорация
Cadence недавно представила новое средство
Celsius Thermal Solver, интегрированное с фир-

менной платформой внедрения, ориентированной на ИС, корпуса и печатные платы. Новое средство отличается от предшествующей
версии в 10 раз большим быстродействием.
Это позволяет проводить системный анализ
для выявления и смягчения термических проблем на ранних стадиях процесса проектирования и производства полупроводниковых
приборов. Специалисты Cadence утверждают,
что Celsius Thermal Solver является первым
полным решением электротермического моделирования для всей иерархии электронных
систем, от интегральных схем до контейнеров
электронного оборудования на физическом
уровне.

Тепловые характеристики
Фирмы, использующие трехмерные (3D)
корпуса, сталкиваются с существенными тепловыми проблемами, и им нужно распознать
их до финальных стадий этапа проектирования, когда внесение изменений в конструкцию
становится наиболее дорогостоящим.
Это делает термальное управление необходимым во время выбора корпуса – с целью
обеспечения высокой надежности конечного
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продукта. Хорошая оценка тепловых параметров требует сочетания аналитических расчетов, эмпирического анализа и моделирования
тепловыделения. Задача состоит в том, чтобы
определить, является ли рассматриваемая интегральная схема надежной при высоких температурах.
Отношение, связывающее температуру с течением времени, выводится из двух основных
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законов: закона охлаждения Ньютона и закона сохранения потенциальной энергии. Первый можно определить следующим образом:
dTB
= −K A (TB −TA ),
dt
где TB – температура объекта (тела), TA – температура окружающей среды, а KA – коэффициент пропорциональности. Следующее уравнение дает второй закон:
ΔT
P
=
,
Δt mc
где P – мощность, приложенная к телу, m – масса, а c – удельная емкость. Закон Ньютона–Рихмана гласит, что скорость теплопотерь тела пропорциональна разнице температур между телом
и окружающей средой. Объединив эти два уравнения, получим следующее соотношение:
dTB P
=
− K A (TB −TA ).
dt
mc
Основным фактором, подлежащим анализу, является тепловое сопротивление. Расчет
проводится по отношению к тепловому равновесию, т. е. когда:
dTB
= 0.
dt

Развивая функцию, получаем следующее
соотношение:
P=

TB −TA
,
θ JA

где
θ JA =

1
mcK A

является тепловым сопротивлением между
объектом и окружающей средой. Задача состоит в том, чтобы определить, является ли
рассматриваемая интегральная схема надежной при высоких температурах. Без определенного метода анализа невозможно дать
адекватный ответ. При работе в режиме постоянного тока очень часто необходимо анализировать некоторые параметры, такие как
тепловое сопротивление (θJA) и температура
перехода (θJC). Первый параметр может быть
определен как обратная теплопроводность
и определяет теплоизоляционные свойства
текстильного изоляционного материала.
Второй фактор, температура полупроводникового перехода2, является важной характеристикой полупроводникового прибора
и непосредственно связан с рассеиванием
мощности.

Термический инструментарий
Основные методы, используемые для
должного управления тепловыделением, могут быть обобщены следующим образом:
• анализ композитных материалов, которые
обычно являются основными теплообменниками в структурах управления тепловыделением (теплоотводы);
• инструменты проектирования, моделирования и анализа, используемые для тестирования, проектирования и анализа
производительности тепловыделяющих
компонентов;

• анализ материалов подложек для корпусирования электроники.
Программное обеспечение проектирования позволяет выполнять термический анализ с помощью моделей и вычислительной
гидродинамики в отношении управления воздушным потоком и температурой компонентов и различных соединений.
Комбинируя методы анализа конечных
элементов (FEA3) для твердых структур и вычислительной гидродинамики (CFD4) для жидкостей, новое решение корпорации Cadence,
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позволяет полностью оценить систему с помощью одного инструментального средства.
При использовании Celsius Thermal Solver
с технологиями Voltus IC Power Integrity (предназначена для обеспечения целостности мощностных показателей и поддержки проектных
норм и требований в области полной электромиграции и падения напряжения на активном
сопротивлении – EM/IR – при обеспечении
точности завершающего контроля по мощности «систем-на-кристалле») и Sigrity (для
корпусирования печатных плат и микросхем),
группы проектировщиков могут комбинировать электрический и термический анализ,
а также моделировать ток и тепловой поток.
Это позволяет получать более точное системное моделирование, чем с использованием
аналогичных
инструментальных
средств
предшествующего поколения.
Тенденции в секторе управления тепловыделением совпадают с общими тенденциями
развития технологий полупроводниковых приборов (особенно микропроцессоров) и компьютерных технологий. Их развитие является
результатом синергетического эффекта постоянно разрабатываемых решений по управлению избыточным тепловыделением в современных электронных системах.
Электрические характеристики, безусловно, зависят от теплового профиля. Например,
электрическое сопротивление и утечка энергии внутри приборов зависят от температуры. Температура также влияет на функциональность и надежность полупроводниковых
приборов. С другой стороны, и тепловой профиль зависит от электрических характеристик. Джоулев (омический) нагрев вводит
в систему дополнительный источник тепла,
и в этом случае неудачная конструкция может приводить к сильным всплескам тока
в токопроводящих дорожках, что вызывает
образование горячих точек (т. е. точек работающей электронной схемы с максимальной температурой). Для того чтобы создать
оптимальную конструкцию, необходимо учитывать все эти параметры одновременно.
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Новое решение Cadence обеспечивает такую
возможность.
В целях достижения высоких быстродействия и производительности электронная промышленность приступила к разработке 3D ИС.
Технология этих схем позволяет формировать
вертикальные межсоединения компонентов
схем (например, микропроцессоров) в модуле. Соответственно, появилась возможность
создания таких конфигураций, как многокристальные модули (MCM), «системы-в-модуле»
(SiP), «системы-на-модуле» (SoP) и «модулина-модуле» (PoP). 3D-процессоры компактны
и имеют более короткие межсоединения. Это
улучшает пропускную способность и уменьшает воздействие межсоединений на рассеиваемую мощность. Более того, появляется возможность гетерогенной интеграции в едином
модуле, что способствует сокращению времени вывода на рынок нового (или модернизированного) прибора, повысить его рентабельность.
Однако 3D-технология становится причиной высокого термического сопротивления,
неравномерности пространственного и временного рассеивания мощности, что вызывает проблемы тепловыделения, такие как
горячие точки, высокотемпературные отклонения и термические напряжения. Соответственно для 3D-микропроцессоров требуются
новые решения в части охлаждения. К ним
можно отнести жидкостное охлаждение при
помощи микроканальных теплоотводов, TSV5технологию, теплоизоляционные материалы
и радиаторы воздушного охлаждения. Технология TSV считается эффективным средством
снижения температуры 3D-ИС – это высокопроизводительный метод создания межсоединений сквозь подложку, впервые использованный в КМОП-датчиках формирования
сигналов изображения.
Средство Celsius Thermal Solver выполняет
статическое (стационарное) и динамическое
(переходное) электротермическое моделирование на основе данных о фактическом потоке электрической энергии в современных
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3D-структурах. Это обеспечивает максимальную видимость поведения реальной системы.
Разработчики определили три типа подходов к решению задач анализа тепловыделения, с которыми сталкиваются проектировщики ИС, печатных плат и систем. Это подход,
ориентированный на ИС, подход, ориентированный на корпусирование и печатные платы,
а также подход, ориентированный на конечные электронные системы.
Подход, ориентированный на ИС, позволяет
производить электротермическое моделирование сложных структур на уровне микросхем,
включая 3D-ИС, межкристальные соединения
и TSV. Потребляемая мощность может быть
задана пользователем или импортирована
из инструмента проектирования микросхем,
который генерирует точное профилирование
мощности на микросхемах.
Подход, ориентированный на корпусирование и печатные платы, интегрирует анализ

Микроэлектроника

конечных элементов и методику CFD для выполнения анализа как переходных, так и стационарных процессов для подлинно 3D-структур
и слоистых двумерных структур.
Для более широкого системно-ориентированного подхода также используется интеграция анализа конечных элементов и методики
CFD. Это позволяет выполнять анализ переходных и стационарных процессов.
Средство Celsius Thermal Solver позволяет
проектировщикам электроники анализировать тепловые проблемы на ранней стадии
разработки и делиться этими данными. В свою
очередь это уменьшает вносимые на этапе
проектирования изменения и обеспечивает
возможность проведения новых оценок и реализации проектных идей, недоступную при использовании традиционных решений. Кроме
того, Celsius Thermal Solver точно моделирует
большие системы с таким уровнем детализации, который позволяет оценить любой ин-

Источник: Cadence
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Температура, °С

Температурный профиль трехмерных структур внутри модуля с металлическими
межсоединениями, созданный средством Celsius Thermal Solver корпорации Cadence
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тересующий элемент. Таким образом, разработка корпорации Cadence является первым
решением, способным моделировать как небольшие структуры, такие как ИС (с распределением мощности), так и большие структуры
наподобие шасси (см. рисунок).
Управление тепловыделением закладывает основу для надлежащего контроля рассеиваемой мощности, которая может ограничить производительность ИС и других
микроэлектронных компонентов, а также снизить их надежность. Кроме того, немаловажным фактором становится экономия издер-
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жек проектирования и снижение воздействия
на окружающую среду. Все более широкое
распространение микроэлектроники и увеличение потребности в надежности систем,
сложность которых постоянно повышается,
становится одним из критических факторов,
значимость которых непрерывно растет в различных отраслях промышленности и других
сферах. Улучшение управления тепловыделением наряду с эффективным анализом
возможных отказов обеспечивает не только
производительность электронных приборов,
но и помогает улучшать их компактность.

	Di Paolo Emilio Maurizio. Thermal Analysis for Power Devices. EE Times, November 6, 2019:
https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1335267#
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Целостный подход к выбору
материалов и методов
обработки для новых
масштабируемых приборов
Ключевые слова: интеграция, материалы, масштабируемость,
обработка, приборные архитектуры.

Совершенствование логических приборов – одно из важных направлений развития
микроэлектроники. По мере масштабирования возникает потребность перехода к новым
приборным архитектурам, что, в свою очередь, вызывает необходимость в новых материалах
с новыми свойствами. При этом введение в технологический процесс новых материалов
приводит к изменениям на всех этапах данного процесса. Все эти проблемы могут быть решены
за счет принятия целостного подхода к интеграции материалов.

По мере появления новых интеллектуальных приборов, средств связи пятого поколения (5G) и средств искусственного интеллекта
(ИИ) растет спрос на высокопроизводительные логические устройства и схемы памяти
высокой емкости. Для ускорения вычислений
и повышения пропускной способности требуются новые приборные архитектуры, такие как
«плавниковые» транзисторы (FinFET6) или этажированные нанопроволочные транзисторы.
Для подобных структур необходимы новые материалы, которые не только отвечают требованиям по производительности перспективных

приборов, но и дают возможность достижения
дальнейшего масштабирования. Каждое изменение в применяемых материалах в одной
части технологического процесса вызывает
цепную реакцию, затрагивающую все последующие этапы. Это, соответственно, может повлиять на выход годных, надежность или стоимость ИС. Для успешной интеграция нового
материала в процесс создания полупроводниковых приборов требуется четкое понимание
всех возможных последствий и технологических проблем, поэтому подход к интеграции
новых материалов должен быть целостным.

Проблемы интеграции на начальных этапах
формирования логических приборов
Совершенствование транзисторов началось с уменьшения длины затвора. Затем
пришло время замены материалов затвора.

Замена диоксида кремния (SiO2) на материалы с высокой диэлектрической проницаемостью, а также замена поликремния металли-
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Источник: Semiconductor Digest

Планарные технологии
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FinFET

Круговой затвор

Затвор
Si

Изоляция
неглубоких
канавок
«Плавник»

Этажерка боковых
нанопроводов

Канал (нанопроволока),
«обернутый» затворами
со всех сторон

Рисунок 1. Развитие приборных архитектур от планарных (слева) к FinFET (в центре) и круговым
затворам (справа)
ческими затворами позволили уменьшить
эффективную толщину оксида, повысить скорость переключения и уменьшить токи утечки
в режиме ожидания. Для дальнейшего повышения производительности и сокращения потерь понадобятся архитектурные изменения
(рис. 1).
Первым шагом стал переход от планарных
структур к FinFET с вертикальной конфигурацией затворов, в которых материалы с высокой диэлектрической проницаемостью и металлические затворы «обертываются» вокруг
канала, напоминающего плавник рыбы. Это
обеспечивает бóльшую площадь поверхности и достижение более высоких значений
токов каналов при сохранении компактности.
Формирование более тонких, высоких «плавников» или встраивание множественных параллельных «плавников» позволяет продлить
использование FinFET-архитектуры на более
современные технологические уровни, включая 22, 14, 10, и 7 нм, а также, возможно и 5 нм.
Однако при масштабировании размеров за-

творов менее 5 нм даже FinFET-технология
подходит к физическим пределам своего развития.
Следующий шаг, обеспечивающий дальнейшее масштабирование архитектуры затвора, – технология кругового затвора (gate all
around, GAA), где нанопроволоки, покрытые
диэлектрическими и металлическими слоями, обеспечивают 360-градусное покрытие
поверхности канала. Такой подход улучшает
управление статическим электрическим полем и подпороговым напряжением. В структуре GAA может потребоваться несколько
уровней нанопроволочной разводки, чтобы
обеспечить достаточно высокое значение
тока, позволяющее достичь высокой производительности при заданном технологическом
уровне. Нанопроволочные структуры представляют собой будущее логической интеграции, однако здесь имеется много проблем,
связанных как с материалами, так и с методами их обработки (включая проблему паразитных явлений).

Формирование нанопроводов
При формировании вертикальной «плавниковой» структуры, состоящей из чередующихся слоев кремния и SiGe или германия и SiGe,

18

технологические процессы могут предполагать использование как традиционных методов (рис. 2а), так и более экзотических под-
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Ge

а)

б)

Изображение тестовой структуры, полученное при
помощи просвечивающей электронной микроскопии

Источник: Semiconductor Digest

SiGe
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Жидкостное
травление
Жертвенный слой
Si0,5Ge0,5

Ge
Ge

в)

г)

Рисунок 2. Структура этажированных двойных нанопроводов в архитектуре кругового затвора
и ее формирование: а – поперечное изображение этажерки эпитаксиального слоя SiGe/Ge/
SiGe/Ge после травления в Fin-образной вертикальной структуре, полученное с помощью
сканирующего электронного микроскопа; б – поперечное изображение после избирательного
удаления SiGe травлением с использованием перспективного жидкостного травителя,
полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа; в – трансфокацированное
изображение исходной SiGe/Ge/SiGe/Ge структуры и ее же после частичного удаления
SiGe, полученное при помощи просвечивающей электронной микроскопии; г – трехмерное
изображение сформированной Ge нанопроволочной тестовой структуры после полного удаления
SiGe, полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа

ходов (рис. 2б, 2в и 2г). Выбор германия или
кремния при проектировании зависит от конечного применения. Кремний – обычный материал канала, но на технологических уровнях

5 нм и менее для увеличения быстродействия
p-канального МОП-транзистора может потребоваться германий – из-за его большей дырочной проводимости.

Нанопроводные транзисторы на основе германия
Германий обеспечивает большую подвижность дырок, чем кремний, но его меньшая
ширина запрещенной зоны может стать причиной тока утечки в режиме ожидания. К счастью, GAA-структура позволяет ограничить

утечку, что делает Ge особенно привлекательным. Низкое рабочее напряжение, способствующее снижению потребляемой мощности, –
также благоприятный фактор при выборе Ge
в качестве материала реализации.
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Независимо от выбранного материала
формирования полупроводникового канала
значительную проблему представляет собой
избирательное жидкостное или сухое травление. Химия травления должна быть тщательно настроена: с одной стороны, необходимо
удалить SiGe, а с другой – не допустить повреждения нанопроволок Ge.
Ge – предпочтительный полупроводниковый материал для структур GAA, однако здесь
есть серьезная проблема: нестабильность оксидов Ge, возникающих на границе раздела
Ge и материала с высокой диэлектрической
проницаемостью. Для уменьшения плотности
дефектов на поверхности раздела требуются
специальные чистые составы. Один из подходов, позволяющих стабилизировать оксиды Ge и таким образом уменьшить дефекты
 егирование.
на границе раздела, – л
После экспонирования нанопроволок требуется конформное осаждение материалов
с высокой диэлектрической проницаемостью
и создание металлических затворов (рис. 3).

Источник: Semiconductor Digest

Материал с высокой
диэлектрической Металлический
проницаемостью
затвор

Равномерное покрытие поверхностей нескольких нанопроволок пленками толщиной
всего в несколько нанометров – более сложная задача, чем нанесение покрытий на вертикальные ребра. Конформные покрытия диэлектриков затвора и металлических пленок
для формирования этажерки затвора толщиной всего в несколько нанометров вокруг канала нанопроволоки требуют почти атомарного контроля процесса осаждения.
При формировании окончаний областей
стока и истока нанопроволочных транзисторов не используются стандартные методы
легирования, такие как вертикальное имплантирование, поскольку легирующие вещества
не могут достичь нижней поверхности нанопроволок из-за эффекта затенения. В то же
время плазменное легирование способно
достигать сторон каждой нанопроволоки,
но не всей поверхности структуры. Таким образом, появляется необходимость разработать новые методы конформного легирования
областей истока и стока.

Конформная пленка,
легированная
методами ХОПФ
или атомарного
осаждения слоев

Сток

9 нм
Исток
13 нм
20 нм
Диэлектрик затвора

а)

б)

Металлический
затвор

в)

Рисунок 3. Поперечное сечение одиночной (а) и двойной структуры GAA Ge нанопровода (б)
после осаждения диэлектрика затвора и металлического затвора. Описание этажированного
нанопроводного транзистора с конформной пленкой на основе легирования областей истока
и стока (в), полученное при помощи сканирующей электронной микроскопии
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Проблемы завершающих операций
обработки полупроводниковых пластин,
включая металлизацию (BEOL): пересмотр
вариантов материалов межсоединений
По мере дальнейшего пропорционального
уменьшения транзисторов стандартные медные межсоединения достигают своих пределов масштабирования. Удельное сопротивление металлических межсоединений резко
возрастает по мере того, как их ширина становится сравнимой с шероховатостью кромки
токопроводящей дорожки и размером зерен
меди – за счет увеличения рассеяния электронов на границах раздела зерен и поверхностей. Кроме того, вкладыши с высоким сопротивлением и переходы занимают все более
значительную долю мелких межсоединений,
за счет чего на уровне топологий менее 10–
20 нм резко увеличивается сопротивление.
Замена материалов межсоединений, том
числе металлических, для чего требуется использовать более тонкие вкладыши, – основная задача сегодняшнего дня в создании новых BEOL-решений. Замена кобальта
на вольфрамовые контакты и малые медные

межсоединения – один из путей решения
проблемы. При использовании вольфрама
и меди толщина барьера для предотвращения
нежелательной диффузии и снижения надежности приборов должна быть минимальной.
Однако использование кобальта в сочетании
с утонченным барьерным слоем увеличивает
проводящий объем этого материала и снижает удельное сопротивление. Также у кобальта есть преимущество в плане селективного осаждения «снизу вверх», позволяющего
создавать структуры с высоким аспектным
отношением без швов и пустот. Существуют
и альтернативные материалы – рутений, молибден и т. д. Все они проходят исследования
в рамках различных НИОКР. Однако интеграция таких материалов в производственные
процессы потребует внесения изменений
в прекурсоры осаждаемых металлов, составы покрытий, химические средства полировки и очистки.

Химико-механическая полировка и химические
средства последующей очистки
Кобальт требует другой конфигурации барьерного слоя по сравнению с медью – титана и нитрида титана (Ti/TiN) вместо нитрида
тантала и тантала (TaN/Ta). При этом меняется вся электрохимия, а значит, и составы
средств травления, и составы, используемые
для очистки. Компоненты критических составов должны быть адаптированы к системе металлов.
Особенно критична очистка после химикомеханической полировки. Для кобальтовой
металлизации были разработаны новые со-

ставы (рис. 4). В этой системе средства травления растворяют оксиды кобальта до свободных частиц SiO2, в то время как органические
добавки воздействуют на органические остатки и удаляют их. Добавление ингибитора коррозии позволяет контролировать гальваническую коррозию во время процесса очистки.
Дополнительные добавки диспергируют
SiO2 и органические остатки, что позволяет
избежать повторного осаждения. Однако эти
добавки хорошо работают только в узком
диапазоне рН. Высокий pH необходим для

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 24 (6698) от 5 декабря 2019 г.

21

Микроэлектроника

zet.instel.ru

Очищающие добавки
диспергируют диоксид
кремния и органические
остатки, что предотвращает
повторное осаждение

Источник: Semiconductor Digest

Средство травления
для контролируемого
равномерного растворения
оксидов кобальта

Использование
органических добавок
обеспечивает удаление
кобальто-органических
остатков

Комплекс
ингибиторов
контролирует
гальваническую
коррозию

Высокое значение рН приводит
к отталкиванию зарядов между
отрицательно заряженным диоксидом
кремния и поверхностью оксида кобальта

Рисунок 4. Изменение составов химико-механической полировки для обеспечения возможности
использования кобальта
увеличения заряда отталкивания между SiO2
и оксидом кобальта. Это позволяет более эффективно удалять отрицательно заряженные
частицы диоксида кремния с поверхности. Поэтому рН чистого раствора необходимо тщательно контролировать, чтобы свести к минимуму риск повторного осаждения SiO2 или
осаждения гидроксидов кобальта.
Изменение химических средств очистки
влияет и на другие аспекты технологическо-

го процесса. Например, важно рассмотреть,
как новый очищающий состав будет взаимодействовать с мембранами, используемыми в современных фильтрующих приборах,
не приведет ли его применение к значительному загрязнению и снижению выхода годных.
Присутствие различных химических веществ,
в том числе загрязняющих, может потребовать изменения конструкции мембраны или
фильтра.

Перспективные проблемы
интеграции материалов
Для того чтобы нанопроволочные архитектуры и надлежащим образом масштабированные металлические межсоединения
перешли от этапа НИОКР к стадии крупносерийного производства, полупроводниковой
промышленности потребуется решить ряд
задач по созданию надежных, высокопроизводительных нанометровых структур, адап-
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тированных к каждому конкретному применению. Основные (но не единственные)
задачи – разработка передовых прекурсоров
и связанных с ними методов, обеспечение
возможности избирательного осаждения металлов и диэлектриков, а также достижение
конформного легирования полупроводниковых материалов.
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Формирование твердых прекурсоров
на должном месте
Для надежного формирования наноразмерных и нанопроволочных структур при помощи методов атомарно-слоевого осаждения
(ALD) и химического осаждения из паровой
фазы (ХОПФ) требуются соответствующие материалы-предшественники. Стандартные прекурсоры – как правило, газы или жидкости,
работающие при температуре окружающей
среды, – широко изучены, но не обязательно
идеально подходят для конформного осаждения, которое требуется нанопроволочным
структурам. Проектировщикам процессов
нужно проявлять гибкость и рассматривать
как можно больше перспективных материалов-предшественников.
Идеальная
молекула-предшественник
может представлять собой при комнатной
температуре твердое вещество, требующее
специальных емкостей для доставки к необходимому месту. Например, пентахлорид вольфрама (WCl5), твердое вещество, – хороший
предшественник для вольфрамового ХОПФпроцесса, заменяющий газофазный гексафторид вольфрама (WF6) – что особенно важно,
если учесть международную политику, направленную на снижение использования фтора. Галогенидный предшественник, хлорид гафния
(HfCl4), также является твердым веществом,
предпочтительным для использования при
формировании диэлектрического слоя затвора. Его применение позволяет избежать появления углеродных примесей, образующихся

при разложении металлорганических материалов-предшественников.
При нагревании для доставки в необходимое место HfCl4 сублимируется, а не плавится. Для эффективной доставки необходим
газ-носитель, при этом необходимо проявлять
осторожность, чтобы избежать введения нежелательных загрязнений – либо твердых частиц самого прекурсора, либо металлических
примесей, возникающих в результате химических взаимодействий между прекурсором
и металлической емкостью доставки. Такие
загрязняющие вещества создают значительный риск выхода из строя готового прибора
или снижения его надежности при эксплуатации.
Современные методы фильтрации газов,
подходящие для применения при низком давлении паров, позволяют сублимированному
прекурсору попасть на место, в то же время
препятствуя доступу загрязняющих элементов. Параметры специализированных фильтров, такие как размер пор, фильтрующий
материал и строение фильтра, должны быть
оптимизированы для конкретных участвующих в технологическом процессе материаловпредшественников и типов потенциальных загрязняющих веществ. Специализированные
покрытия, наносимые на внутреннюю поверхность фильтра, могут оказаться очень эффективными с точки зрения предотвращения загрязнения металлами.

Избирательное осаждение
Сложные топологии, включая чрезвычайно малые канавки и отверстия, – серьезная
проблема с учетом необходимости заполнения структуры без швов и пустот. На данный
момент успешно используется технология
электрохимического покрытия с заполнением

«снизу вверх». Еще один подход, позволяющий добиться заполнения структуры чистым
металлом без швов и пустот при минимизации
возможного воздействия примесей во время
нанесения покрытия, – селективное осаждение металла на металл.
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В BEOL-процессах значительные возможности в заполнении межслойных отверстий
нанометрового диапазона без образования
швов и пустот демонстрирует кобальт. Определенные материалы-предшественники кобальта
избирательно осаждаются на границе раздела слоя металлизации в нижней части канала,
не прикрепляясь к диэлектрику на боковой или
верхней поверхностях. Этот эффективный метод позволяет создавать весьма малые, само-

а)

выравнивающиеся структуры без пустот до этапа заполнения кобальтом. Процесс допускает
незначительные рассогласования, не оказывающие воздействия на производительность
приборов. Кобальт хорошо зарекомендовал
себя в межсоединениях и представляет собой
достаточно привлекательный вариант (рис. 5a
и 5б). Помимо него для целей селективного
осаждения рассматриваются и другие металлы – например, рутений и молибден.

Неправильно выравненный
межслойный переход

20 нм

б)

Источник: Semiconductor Digest

Заполненные кобальтом
межслойные переходы

Рисунок 5. Поперечное сечение осажденного для сквозных отверстий кобальтового заполнения,
полученное при помощи просвечивающей электронной микроскопии (а). Вид сверху
на заполненные кобальтом 40-нм сквозные отверстия (б). Отмечается, что процесс заполнения
кобальтом отличается от аналогичного медного процесса
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Материалы для очистки – к
 люч к успеху
По мере того как в технологические процессы с топологиями менее 28 нм вводятся
новые материалы, число этапов процесса
увеличивается, что осложняет достижение
желаемого уровня выхода годных (рис. 6а).
По мере уменьшения ширины токопроводя-

щих линий и шага между ними уменьшается
и размер критических дефектов, а также общее допустимое количество загрязняющих
частиц (рис. 6б). Важность чистоты материала
и общего контроля дефектов становится чрезвычайно высокой.
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Рисунок 6. По мере увеличения числа этапов технологического процесса совокупный выход
годных значительно падает (а). По мере сокращения шага металлической разводки размеры
«убийственных» дефектов снижаются до 10 нм а число загрязняющих частиц превышает уровень
в 3 единицы (для 20-нм норм) (б)
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
С каждым следующим поколением технологий
рост производительности чипов все сильнее
определяется новыми материалами, а не только масштабированием. Так, для технологий
уровня 90 нм рост производительности на 60%
обеспечивается новыми материалами; 45 нм –
на 80 и для 28 нм – более чем на 95%. На начальных этапах развития микроэлектроники
переход на новый уровень был возможен с помощью простого масштабирования, но по мере
уменьшения норм от 1 мкм и менее такие переходы стали требовать сложных решений: коренных изменений процесса и оборудования
фотолитографии, новых материалов, структур
и т. п. Требуется учет факторов масштабирования, отражающих взаимное влияние геометрических размеров и свойств материалов, а также
особенностей их интеграции в едином объеме
с позиций кристаллохимической, термомеханической, электромагнитной, химической совместимостей, тепловой, электрической, механической стойкости, устойчивости к воздействию
агрессивных сред и радиации, а также временной стабильности. Необходимо знать и, соответственно, учитывать размерные эффекты изменения электрофизических и других свойств
малых объектов из-за увеличения вклада поверхностной энергии в общую энергию объекта.
Это ведет, например, к увеличению удельного
сопротивления, снижению температуры плавления и т. д.
Начиная с размера 65 нм масштабирование длины затвора замедлилось: оно больше не влияет
на увеличение производительности чипов. Сейчас топологический размер (топологическая
норма, норма проектирования) соотносится
с конкретным процессом изготовления с соответствующими правилами проектирования.
Меньший, более быстрый и более энергоэффективный технологический узел, как правило,
соответствует меньшему характерному топологическому размеру. Начиная с технологической
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нормы 28 нм проектные нормы вычисляются
из площади ячейки памяти! То есть полученная
за счет технологических и конструктивных улучшений площадь технологического узла приводится к расчетному топологическому размеру,
получаемому при прямом масштабировании
без вышеуказанных усовершенствований. Таким образом, 7 нм у TSMC и 10 нм у Intel – это
одни и те же проектные нормы с точки зрения
и плотности упаковки, и размеров отдельных
транзисторов! Но каковы же реальные использованные топологические размеры? А вот эта
информация недоступна. Поэтому переход
на новый технологический уровень сегодня обеспечивается, прежде всего, применением новых
материалов и совершенствованием конструкции транзисторов.
Евгений Горнев, член-корреспондент РАН,
доктор технических наук, заместитель
руководителя Приоритетного технологического
направления по электронным технологиям
АО «НИИМЭ»
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Заключение
Сложные процессы, необходимые для создания передовых логических приборов и схем
памяти, требуют новых материалов. Интеграция нового материала в ту или иную точку
процесса изготовления влияет на последующие этапы технологического процесса. Для
успешного внедрения инноваций с целью повышения определенных аспектов производительности приборов следует четко понимать,
какими будут потенциальные последствия

этого внедрения с точки зрения дальнейших
этапов производства.
Наилучшим решением данной проблемы
станет принятие целостного подхода к интеграции материалов с учетом самых незначительных эффектов, связанных с, казалось бы,
хорошо изученными материалами. Это необходимо для обеспечения требуемой производительности, надежности и снижении себестоимости нового прибора.

	Singer Pete. The Holistic Approach to Materials and Processing for New and Scaled
Devices. Semiconductor Digest, November 12, 2019: https://www.semiconductor-digest.
com/2019/11/12/the-holistic-approach-to-materials-and-processing-for-new-and-scaleddevices/
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Корпорация Intel ускоряет
разработку средств ИИ
для облачных и краевых
вычислений с повышенным
быстродействием
Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), процессоры нейронных
сетей, глубокое обучение, облачные вычисления, краевые вычисления.

На очередной встрече разработчиков, использующих среду Intel, корпорация объявила о запуске
новой волны приборов с искусственным интеллектом (ИИ) и поддержкой обновления продуктов,
предназначенных для ускорения разработки и развертывания систем ИИ, ориентированных
на широкий диапазон применений – от облачных до краевых вычислений7. В частности, были
представлены процессоры нейронных сетей Intel® Nervana™ (NNP) с возможностью машинного
обучения (NNP-T1000) и формулирования логических выводов (NNP-I1000). Это первые
специализированные ИС Intel для комплексного глубокого обучения, обеспечивающие высокую
эффективность работы в облачных вычислениях, а также в центрах обработки данных (ЦОД).
Корпорация Intel также представила процессор следующего поколения Intel® Movidius™ Vision
Processing Unit (VPU), предназначенный для новейших мультимедийных приложений, приложений
компьютерного зрения и формирования логических выводов.

Представители Intel сообщают, что
на данном этапе развития ИИ была достигнута критическая точка в вопросах вычислительного оборудования и устройств
памяти. Специально разработанное оборудование, такое как процессоры нейронной
сети Intel Nervana и процессоры машинного
зрения Movidius, необходимо для продолжения неумолимого прогресса в сфере искусственного интеллекта. Использование
более совершенных форм ИИ системного
уровня поможет перейти от преобразования
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данных в информацию к преобразованию
информации в знания.
В чем важность новых разработок корпорации? Эти продукты еще больше укрепляют
портфель решений Intel для ИИ, который, как
ожидается, принесет в 2019 г. доход в размере
более 3,5 млрд долл. Самый широкий и комплексный в отрасли портфель продуктов Intel
для ИИ помогает заказчикам разрабатывать
и внедрять модели ИИ в любом масштабе –
от масштабных облачных вычислений до миниатюрных периферийных устройств.
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и формирования логических выводов с использованием процессора нейронной сети
Intel Nervana (см. рисунок). При этом Facebook
также работает над расширением поддержки
собственного современного компилятора глубокого обучения – Glow, – предназначенного
для процессоров нейронной сети NNP-I.
Кроме того, процессоры машинного зрения
Intel Movidius следующего поколения, выпуск
которых запланирован на первую половину
2020 г., содержат уникальные высокоэффективные архитектурные решения, которые, как
ожидается, обеспечат производительность,
более чем в 10 раз превосходящую производительность средств формирования логического вывода предыдущего поколения. Также
предполагается добиться шестикратного превосходства над процессорами конкурентов
с точки зрения энергоэффективности. Кроме
того, Intel объявила о разработке нового аппаратного инструментального средства – Intel®
DevCloud, предназначенного для краевых вычислений. Это средство в сочетании с набором инструментов Intel® Distribution OpenVINO
решает ключевую проблему разработчиков,
позволяя им создавать прототипы и тестировать решения ИИ на широком спектре процессоров Intel еще до закупки оборудования.

Источник: Intel

Новизна разработок Intel заключается
в том, что теперь весь процесс производства
и поставки заказчикам новых процессоров
нейронной сети Intel Nervana является частью
системного подхода к ИИ. Корпорация предлагает полный программный стек, разработанный с открытыми компонентами и интегрированный с системой глубокого обучения для
максимально эффективного использования.
Процессоры нейронной сети Intel Nervana
NNP-T обеспечивают правильный баланс
между вычислениями, связью и памятью, позволяя добиться почти линейного энергосберегающего масштабирования от небольших
кластеров до крупнейших суперкомпьютеров.
Intel Nervana NNP-I экономичен, отличается
малым энергопотреблением и идеально подходит для интенсивного мультимодального
вывода в реальном масштабе времени. При
этом он отличается гибким форм-фактором.
Оба продукта были разработаны для нужд искусственного интеллекта таких клиентов, как
Baidu и Facebook.
Представители подразделения по разработкам в сфере ИИ (AI System Co-Design) компании
Facebook сообщили, что считают перспективным сотрудничество с Intel по развертыванию
более быстрых и эффективных вычислений

Вычислительная техника

Процессор нейронной сети Intel Nervana NNP-T
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Поскольку большая часть разработчиков
мира использует для проектирования своих средств и платформ ИИ масштабируемые
процессоры Xeon корпорации Intel, ее специалисты продолжают совершенствовать эту
платформу в направлении ускорения глубокого обучения (Deep Learning Boost) с векторными инструкциями нейронной сети (для
глубокого обучения – Vector Neural Network
Instruction, VNNI). Подобные функции обес
печивают повышение производительности
формирования выводов ИИ во всех областях
использования, в частности в ЦОД и краевых
вычислениях. Несмотря на то что тем самым
была заложена прочная основа для развития
ИИ на много лет вперед, наиболее продвину-
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тые в плане потребности в глубоком обучении клиенты Intel требуют удвоения производительности каждые 3,5 месяца, и подобные
прорывы могут быть достигнуты только благодаря комплексному портфелю решений для
искусственного интеллекта, предлагаемому
Intel. Корпорация Intel обладает широчайшими компетенциями в области вычислительной техники, памяти, хранилищ, межсоединений, корпусирования и программного
обеспечения, что позволяет ей максимизировать эффективность, программируемость,
обеспечить критически важную возможность
распространить глубокое обучение на тысячи
узлов – результатом чего должна стать революция в области знаний.

	Intel Speeds AI Development, Deployment and Performance with New Class of AI Hardware
from Cloud to Edge. I-Micronews, November 13, 2019: https://www.i-micronews.com/intelspeeds-ai-development-deployment-and-performance-with-new-class-of-ai-hardware-fromcloud-to-edge/
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Корпорации MediaTek
и Amazon стремятся
к лидерству в индустрии
умных домов
Ключевые слова: умные дома, 5G, Интернет вещей.

Компания MediaTek и ее клиент Amazon стремятся сформулировать единый подход к созданию
умного дома, который пока материализуется только по частям. Микросхемы MediaTek
используют такие продукты Amazon, как Alexa – о
 блачный голосовой персональный помощник,
способный управлять несколькими интеллектуальными устройствами. Alexa и другие продукты
Amazon, такие как Echo и Fire TV, также работающие на ИС от компании MediaTek, – одни
из первых проектов, реализуемых на рынке умных домов.

На примерах этих изделий можно строить
предположения о том, какой будет автоматизация домов, – даже несмотря на то что пока это
всего лишь ранние образцы, далеко не соответствующие потенциальным возможностям
автоматизации. Обе компании утверждают,
что в ближайшем будущем домашние телевизоры станут центрами систем, объединяющих
множество электронных устройств, в том числе, возможно, даже роботов-уборщиков.
Amazon формирует сложные системы
из множества не связанных между собой
электронных приборов, которые в перспективе станут единым целым. В том же направлении движется и корпорация Google.
Пока что не совсем ясны цели и направление деятельности в сфере умных домов такой
крупной компании, как Apple. Около 15 лет назад многие ожидали, что телевизор iTV станет
следующим большим хитом компании после
iPad. Как бы то ни было, система, объединяю-

щая множество устройств от разных производителей, обеспечивая при этом безопасность,
простоту и бесперебойную работу, до сих пор
оставалась труднодосягаемой целью.
Строить конкретные планы и тем более делать прогнозы в сфере умных домов сложно –
это совсем еще новый рынок. Как сообщается, по состоянию на январь 2019 г. компания
Amazon поставила более 100 млн устройств
с поддержкой функции Alexa. А аналитики
корпорации Creative Strategies считают, что
у MediaTek есть шансы добиться экспоненциального роста отгрузок, когда количество производимых и поставляемых подключаемых
приборов будет исчисляться миллиардами.
Руководство MediaTek любит подчеркивать, что корпорация занимает место ведущего поставщика ИС для всех основных производителей, выпускающих мобильные телефоны,
телевизоры и приборы для Интернета вещей,
перечень которых постоянно расширяет-
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смартфонов. В настоящее время компания
планирует придерживаться новой стратегии –
уйти от второстепенных ролей, которые она
занимала во время бурного развертывания
в мире технологий 4G, и завоевать готовыми
продуктами рынок 5G. MediaTek собирается
раскрыть подробную информацию о новых
5G ИС в конце ноября 2019 г. Ожидается, что
Китай и США в конечном итоге обеспечат равные доли общего дохода, получаемого корпорацией, однако на данный момент КНР является самым крупным источником прибыли
MediaTek, и в планы компании не входит отказ
от китайского рынка.
Китай, официально запустивший общенациональную услугу 5G, ведет себя на рынке
довольно агрессивно – в первую очередь это
касается производителей телефонов. Конкуренция среди производителей телефонов
является одним из факторов быстрого роста
рынка.

Источник: Amazon

ся. Правда, по другим данным MediaTek находится лишь на второй позиции. MediaTek,
Intel и Qualcomm – основные поставщики ИС
для систем умных домов. Сильные стороны
MediaTek – развитое проектирование и широкая поддержка эталонных проектов.
Доминирующие бренды в сфере умных домов – Amazon и Google. Акустические колонки
и концентраторы Amazon с поддержкой Alexa
занимают львиную долю рынка. За ними с существенным отрывом следует линейка продуктов Nest корпорации Google. Корпорация
Apple отстает от лидеров, несмотря на наличие у нее умного динамика HomePod с поддержкой Siri. MediaTek активно сотрудничает
с Amazon и Google в разных областях и в гораздо меньшей степени взаимодействует с Apple.
По словам представителей MediaTek, корпорации удалось выйти из тупика, в который
она попала в 2016 г., опоздав с формулированием ключевых целей разработок в области
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Сетевое устройство Amazon Fire TV Cube
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Треть ежегодного дохода MediaTek (составляющего 8 млрд долл.) обеспечивается мобильными телефонами, а еще треть – приборами Интернета вещей. В будущем рост объема продаж
на рынке устройств Интернета вещей, вероятно,
будет опережать рост продаж мобильных телефонов. При этом MediaTek рассматривает в качестве перспективных центров умных домов
телевизоры – предполагается, что со временем
телевидение станет использоваться не только
для просмотра контента. Несколько телевизоров в доме смогут выполнять функции постоянно подключенных «дворецких», служащих
одновременно охранными средствами благодаря ряду периферийных устройств и сохраняющих данные локально. За последние 15 лет
MediaTek поставила более 2 млрд телевизионных «систем-на-кристалле» (SoC), которые работают в различных платформах.
Представители Amazon Products также подчеркивают роль телевизоров в умных домах.
В качестве примера они приводят самые ран-

Интеллектуальные дома и города

ние версии Fire TV, которые включаются с помощью физической кнопки (см. рисунок).
Fire TV – это небольшое сетевое устройство,
способное передавать цифровой аудио- и видеоконтент через Интернет на телевизоры
высокой четкости. Пользователи также могут
играть в видеоигры с помощью прилагаемого
пульта дистанционного управления, мобильных приложений или дополнительного игрового контроллера.
Наиболее перспективными для Fire TV
представляются голосовые команды. Хотя
есть мнение, что голос – далеко не универсальное решение для взаимодействия человека с телевизором, основной целью является достижение максимальной бесшовности8.
К примеру, с помощью голосовых средств ИИ
люди смогут легко взаимодействовать с телевизорами, находясь в разных комнатах дома.
Кроме того, несколько камер наблюдения вокруг дома могут контролироваться с одного
телевизора.

	Alan Patterson. MediaTek, Amazon Aim to Lead in Smart Homes. EE Times magazine,
November 14, 2019: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1335294
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Технология, которая ускорит
навигацию роботов
Ключевые слова: алгоритмы, искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение,
роботы, программное обеспечение, космическая и авиационная инженерия.

Исследователи Массачусетского технологического института (MIT) разработали метод
навигации, не требующий предварительного картирования местности. Вместо этого их подход
позволяет роботу использовать подсказки из окружающей среды для планирования маршрута
к месту назначения, которое может быть описано общеупотребительным выражением, таким
как «входная дверь» или «гараж», а не координатами на карте. Новая технология позволит
значительно сократить время, которое робот тратит на исследование территории прежде чем
идентифицировать свою цель, при этом он не зависит от карт конкретных домов.

В не столь отдаленном будущем роботов
можно будет использовать в качестве курьеров для доставки разнообразных товаров прямо к порогу дома – если, конечно, они смогут
научиться находить дверь.
Стандартные подходы для роботизированной навигации предусматривают заблаговременное картографирование объектов. Затем
используются определенные алгоритмы, чтобы направить робота к конкретной точке или
GPS-координатам на карте. В определенных
случаях такой подход вполне оправдан – например, при изучении планировки конкретного здания, однако он может причинить немало

неудобств в контексте осуществления доставки до конечного потребителя.
Действительно, в этом случае было бы необходимо заранее составить карту каждого
района в пределах зоны доставки робота,
включая конфигурацию каждого здания и конкретные координаты каждой входной двери.
Такая задача представляется крайне трудно
масштабируемой в рамках целого города, особенно если учесть, что внешний вид домов зачастую меняется в зависимости от времени
года. Кроме того, при картировании каждого
дома есть риск столкнуться с проблемами
безопасности и конфиденциальности.

Семантическая идентификация объектов
В последние годы исследователи MIT работали над внедрением естественного языка
в роботизированные системы, обучая роботов
распознавать объекты по их семантическим
меткам, чтобы они могли визуально иденти-
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фицировать дверь как дверь, а не просто как
твердое прямоугольное препятствие.
Специалисты MIT используют аналогичные семантические методы для развития
своего нового подхода к навигации. В нем
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задействованы уже существующие алгоритмы, позволяющие выделить из визуальных данных определенные элементы
для создания новой карты той же местности, представленной в виде семантических
подсказок или контекста. Для этого был
использован алгоритм построения карты
окружающей среды при перемещении робота с использованием семантических меток
каждого объекта и глубины изображения.

Робототехника

Этот алгоритм получил название «семантический SLAM 9».
Другие смысловые алгоритмы позволяли
роботам распознавать и отображать объекты на его пути такими, какие они есть, однако
не давали ему возможности принимать решения в режиме реального времени при передвижении по новой местности, чтобы выбрать
наиболее эффективный путь до заданной точки, например до входной двери.

Оценка стоимости пути
Для того чтобы ускорить процесс планирования пути робота, исследователи MIT разработали новый алгоритм, названный «оценкой стоимости пути». Он преобразует семантическую
карту, созданную ранее существовавшими алгоритмами SLAM, во вторую карту, отражающую
вероятность того, что любое заданное местоположение будет близко к конечному пункту.
Для этого потребовалось окрасить карту
в зависимости от удаленности различных точек от пункта назначения. Основной цвет карты – серый, более темные участки обозначают
наиболее удаленные от цели объекты, а более
светлые – объекты, наиболее приближенные
к пункту назначения.
Робот получил обучение с использованием
этого нового алгоритма и спутниковых снимков Bing Maps. Всем объектам на спутниковых
изображениях были присвоены семантические метки и цвета в контексте местности: серый для входных дверей, синий для проезжей
части, зеленый для живых изгородей.
Во время процесса обучения к каждому
снимку применялись специальные маски, закрывающие часть изображения – поскольку
при движении по улицам камера робота, скорее всего, будет «видеть» только частичную

картину местности, эту фрагментарность нужно было сымитировать. Ключевая задача состояла в том, чтобы загрузить в систему как
можно больше частичных изображений, чтобы впоследствии выстроить цепочку взаимосвязи разных объектов.
Затем исследователи протестировали действенность своего подхода, смоделировав изображение совершенно нового дома, не включенное в обучающий набор данных. Сначала
они использовали ранее существующий алгоритм SLAM для генерации семантической карты, а затем применили новый метод оценки
стоимости пути для создания второй карты
и формирования маршрута к цели, в данном
случае к входной двери.
Новая технология позволила роботам находить входную дверь на 189% быстрее, чем
классические навигационные алгоритмы, которые не учитывают контекст, а вместо этого
тратят время на исследование территорий, заведомо находящихся в удалении от их цели.
Алгоритм, разработанный специалистами MIT,
дает возможность роботу ориентироваться
в новой среде при помощи подсказок и меток,
аналогичных тем, которые он использовал
в других, уже знакомых ему местностях.

	Chu Jennifer. Technique Helps Robots Find the Front Door. MIT News, November 4, 2019:
http://news.mit.edu/2019/technique-helps-robots-find-front-door‑1104
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MEMS-генераторы
вместо кварцевых:
разработка, выпуск,
стоимость
Ключевые слова: MEMS-генератор, кварцевый генератор, кварцевый
резонатор, стоимость проекта, ошибки проектирования.

В статье рассматриваются различия между кварцевыми генераторами и MEMS-генераторами
и приводятся примеры, которые показывают, что выбор кварцевых генераторов вместо
аналогичных MEMS-приборов может увеличить общую стоимость проекта.

Вопрос реальной стоимости использования
кварцевых генераторов в сравнении с MEMSгенераторами не выглядит первоочередным
при выборе материала разработчиком, так как
кварц кажется более дешевым. Однако после

окончательного расчета общей стоимости разработки картина выглядит совсем иначе. Рассмотрим три ситуации, когда разработчикам
необходимо было снизить общие затраты при
решении проблем проектирования.

Как работают кварцевые и MEMS-генераторы
В чем разница между кварцевым генератором (XTAL) и MEMS-генератором (XO)? Кварцевый генератор (иногда называемый резонатором) представляет собой движущееся или
резонирующее пассивное устройство, которое
подключается к внешнему колебательному
контуру в синхронизируемой микросхеме – такой как «система-на-кристалле» (SoC), микроконтроллер (MCU) или процессор (MPU) (слева на рис. 1).
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Генератор, показанный справа на рис. 1,
представляет собой интегрированное синхронизированное решение, которое содержит ИС
резонатора и ИС генератора в одном активном
приборе. Для некоторых генераторов резонаторы проектируются на основе кремниевой технологии MEMS вместо традиционной кварцевой
технологии. Это позволяет создавать надежные
синхронизирующие устройства, достаточно гибкие и очень легко интегрирующиеся в систему.
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Рисунок 1. Сравнение конструкции кварцевого резонатора и генератора

Общая стоимость разработки
генераторов и резонаторов
Функциональные возможности и особенности MEMS-генераторов позволяют решать распространенные и зачастую довольно сложные
проблемы, касающиеся сроков разработки
(это будет показано на нижеприведенных примерах). К цене временной составляющей добавляется стоимость рабочих часов (из расчета 50 долл. в час), необходимых для устранения
проблемы.
Нетрудно рассчитать, что чем выше объемы производства, тем меньше стоимость
разработки с использованием кварцевых генераторов. И наоборот, стоимость использования MEMS-генераторов оказывается ниже
при меньших объемах.
Однако в расчетах зачастую не учитываются дополнительные затраты из-за задержек
при разработке проекта – при том что на некоторых рынках они могут достигать огромных
масштабов, – и расходы на внешние услуги
и тестирование. Кроме того, определенную
стоимость имеют дополнительные материалы и компоненты, требующиеся для резонато-

ров нагрузочные конденсаторы, а также место
на плате, потребляемое конденсаторами.
Пример 1: Ошибка запуска из холодного состояния
В отличие от кварцевых, MEMS-генераторы
не имеют проблем при запуске. В данном
примере для устранения проблемы запуска
кварцевого генератора потребовалось 15 часов инженерных работ. Даже с учетом относительно быстрого исправления неполадок,
использование MEMS-генератора становится
рентабельным при объеме производства около 2800 единиц или меньше (табл. 1).
Пример 2: Рассогласованный кварцевый
генератор вызывает сбой MEMS-генератора
Поскольку MEMS-генераторы представляют собой комплексное решение (ИС, объединяющая резонатор и генератор), ошибки согласования исключаются. В рассматриваемом
случае для исправления проблемы с согласованием потребовалось 40 часов инженерных
работ, в результате чего использование MEMSгенератора становится рентабельным при
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объеме выпуска продукции около 8000 единиц или меньше (табл. 2).
Пример 3: Неудовлетворительный итог испытаний на EMI
Часы нередко становятся крупнейшим источником электромагнитных помех (EMI)
в системе, и в результате прототип может
не пройти испытание на соответствие требованиям по уровню EMI. Различные модели
MEMS-генераторов предлагают несколько
методов для быстрого и простого снижения
EMI – например, синхронизацию с расширенным спектром. Ряд моделей генераторов имеют программируемую функцию для регулировки времени нарастания–спада (скорости
нарастания) тактового сигнала для снижения
уровня электромагнитных помех.

zet.instel.ru

Кварцевые генераторы не имеют подобных
функций, поэтому, если разработчики принимают решение использовать экранирование
или добавить к кварцевому генератору микросхему тактового генератора с расширенным
спектром, это увеличивает расходы и занимаемое на плате пространство. Кроме того, стоимость аренды безэховой камеры, необходимой
для дополнительных испытаний, составляет
в среднем еще 3000 долл., а перепроектирование и повторное тестирование платы может
занять 50 часов инженерных работ. Исходя
из этого использование MEMS-генераторов становится более выгодным при объемах выпуска
11000 единиц или менее, – даже без учета стоимости дополнительных материалов и испытательного оборудования, упомянутых выше.

Таблица 1
Стоимость ошибки при запуске из холодного состояния
Стоимость Дополнительные Стоимость кварОбъемы кварцевого расходы на проек- цевого генерапроизвод- генерато- тирование кварцетора с учетом
ства, ед.
ра, долл.
вого генератора, проектирования,
за шт.
долл. за плату
долл. за плату
100
0,510
7,500
8,010
1000
0,403
0,750
1,153
3000
0,366
0,250
0,616

Стоимость
MEMSгенератора,
долл. за шт.
0,930
0,669
0,646

Экономия при
использовании MEMSгенератора,
долл. за плату
7,080
0,484
–0,030

Источник: All about Circuits

Таблица 2
Стоимость рассогласованных кварцевых генераторов,
вызывающих отказ MEMS-генератора
Стоимость Дополнительные Стоимость кварОбъемы кварцевого расходы на проек- цевого генерапроизвод- генерато- тирование кварцетора с учетом
ства, ед.
ра, долл.
вого генератора, проектирования,
за шт.
долл. за плату
долл. за плату
100
0,450
20,000
20,450
1000
0,400
2,000
2,400
3000
0,366
0,670
1,036
5000
0,366
0,400
0,766
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Стоимость
MEMSгенератора,
долл. за шт.
0,930
0,669
0,646
0,612

Экономия при
использовании MEMSгенератора,
долл. за плату
19,520
1,731
0,390
0,154
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Рисунок 2. Дополнительные преимущества использования MEMS-генераторов
* DPPM (defective parts per million) – количество бракованных деталей на миллион.
** MTBF (mean time between failures) – средняя наработка на отказ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Помимо прямых затрат, существуют и другие факторы, влияющие на стоимость проектирования с использованием кварцевых генераторов. Например, MEMS-генераторы способны
регулировать несколько нагрузок. Это означает,
что один MEMS-генератор может заменить несколько кварцевых генераторов, каждый из которых синхронизирует только одно устройство.
Кроме того, программируемая архитектура MEMS-генераторов позволяет с легкостью
подобрать прибор с требуемой частотой, стабильностью и напряжением в очень широком
диапазоне, что обеспечивает разработчикам
большую гибкость при оптимизации проекта.
Пожалуй, самой большой косвенной выгодой становятся надежность и качество. MEMS-

генераторы на кремниевой основе отличаются повышенной надежностью – более одного
миллиарда часов среднего времени наработки на отказ (MTBF) – по сравнению с типичными кварцевыми приборами (примерно 25 млн
MTBF). Кроме того, MEMS-генераторы обеспечивают уровень качества менее двух DPPM,
что примерно в 30 раз лучше, чем у кварцевых
генераторов, и гораздо более устойчивы к ударам и вибрации (рис. 2).
Повышенная частота отказов кварцевых
генераторов способствует увеличению затрат
во многих отношениях – например, это могут быть дополнительные затраты на анализ
первопричины или дополнительные затраты
на обслуживание и замену прибора.

	Potvin Bruce. How Choosing Oscillators over Crystals Reduces Time to Market and Project
Costs. All about Circuits, November 5, 2019: https://www.allaboutcircuits.com/industryarticles/how-choosing-oscillator-over-crystals-reduces-time-to-market-project-costs/
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Проект «Индустрия 4.0»
переписывается стартапами
Ключевые слова: Индустрия 4.0, стартап, интероперабельность,
новые технологии, инвестиции.

Стартапы уверенно возглавляют движение в сторону Индустрии 4.0, но это не значит, что их
не смогут потеснить компании, действующие на рынке давно и успешно.

По мнению ряда специалистов, прежде чем
мы увидим на практике завершенные системы
Индустрии 4.010, пройдет немало времени. Складывается впечатление, что стартапы идут впере-

ди всех и возглавляют процесс перехода на новые технологии, однако существуют действия,
которые каждый руководитель производства
может и должен предпринять уже сегодня.

Функциональная совместимость:
одно решение из множества частей
Один из ключевых факторов в современных условиях – возможность взаимодействия
оборудования различных поставщиков. Сопряжение устройств позволяет полнее, чем
раньше, использовать потоки получаемых
данных, обеспечивает более быструю интеграцию и сокращает срок окупаемости.
Новые технологии должны работать уже
сегодня, совместно с действующими старыми

системами. Для реализации этой возможности один из стартапов, Arch Systems (г. Балтимор, шт. Мэриленд, США), создал обширную
библиотеку интеграций программного и аппаратного обеспечения для модернизации, с помощью которой производители могут ускорить
процесс обеспечения совместимости с тем
оборудованием, которое у них есть сегодня,
применяя для него современные стандарты.

Модульный принцип: одна деталь
для множества технологий
Второе требование – модульный принцип,
или отсутствие «монолитного» подхода к производству. Простой и наглядный пример – линия поверхностного монтажа (SMA). Вместо

одного огромного станка, который может производить только один вид печатной платы, используется модульная аппаратура для каждого этапа процесса: нанесения паяльной пасты,
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сбора и укладки, оплавления и проверки качества.
Процесс SMA существует уже несколько десятков лет. Что можно заметить по этому поводу в современном контексте? То, что время
специализированного оборудования подходит
к концу. На смену приходят обобщенные технологии, которые можно применять для решения гораздо более широкого круга производственных задач.

zet.instel.ru

Компания Universal Robots (г. Оденсе,
Дания) решает эту проблему, создавая простых в программировании роботов-манипуляторов, которые с легкостью могут быть
перенастроены для выполнения различных
функций после завершения программы.
Данная технология представляется весьма
привлекательной для компаний, производящих продукты с коротким жизненным циклом.

Цифровые двойники: модель имеет значение
метры оборудования) и попытаются на основе этой статистики выяснить, какие переменные действительно влияют на результат. Роль
цифрового двойника состоит в том, чтобы воспроизвести каждый отдельный процесс для
создания целостной модели производства.
Хотя специалисты и не отрицают возможности успешной реализации полноценных
цифровых двойников, в целом эта концепция

Источник: Universal Robots

Третий элемент концепции Индустрии
4.0 – создание и использование цифровых
двойников, моделирующих заводские процессы. Предположим, перед нами стоит цель
повысить качественные параметры производственного процесса (например, такие, как
выход годных или пропускная способность).
Для поиска решения специалисты соберут
входные данные (например, отдельные пара-

Universal Robots создает роботов, предназначенных для производства продуктов с коротким
жизненным циклом
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представляется амбициозной целью отдаленного будущего. Действительно, моделирование
заводских процессов уже сегодня может использоваться на высокоавтоматизированных
заводах (например, по розливу напитков), однако на линиях по сборке электроники все еще
не обойтись без сотен человеческих рук. В этом

Производственная база

случае руководителям производства следует
сосредоточиться на том, чтобы получить максимально точные данные если не от процесса,
то от самих продуктов, а инженерам придется
строить корреляции на основе этих данных
по старинке – используя эксперименты, электронные таблицы и статистические методы.

Гибкость: устройства, способные адаптироваться
Как можно повысить гибкость производственного процесса и используемого оборудования? Совместное использование искусственного интеллекта, машинного зрения
и робототехники позволяют создавать оборудование, которое легче адаптируется к изменениям и лучше подстраивается под различные продукты.

Источник: Siemens PLM

Возможно, самый важный элемент модернизации – гибкость. Он направлен на сокращение отходов – не лома, а списанного оборудования. Специализированную технику не так
легко перенастроить, и тем не менее специалистам удается автоматизировать ряд производственных линий для производства продуктов с коротким жизненным циклом.

Технология цифровых двойников позволяет инженерам-проектировщикам моделировать весь
процесс проектирования и производства
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С чего начать?
Как внедрить технологии Индустрии 4.0 и воплотить в жизнь ее производственные принципы? Специалисты рекомендуют инвестировать
в две ключевые области: цифровизация и стратегическое партнерство. Без цифровизации
не удастся создать значимую базу данных, которая, в свою очередь, должна стать ключевой
основой для широкого спектра инициатив. Что
касается партнерства, то его следует рассматривать как возможность внедрять передовые
технологии для решения более масштабных задач, что в случае крупного бизнеса может быть
весьма рентабельным. Сотрудничество со стартапом, поставщиком средств автоматизации
или университетом, а также совместная работа
над решением какой-либо проблемы, имеющая

четкую цель и конкретный показатель эффективности, – хорошее поле для инвестиций.
Насколько вообще целесообразно внедрение и развитие технологий Индустрии 4.0,
если учесть огромные финансовые затраты
уже на начальных этапах? Специалисты рассматривают этот процесс как эволюционный,
а не революционный, и рекомендуют отдавать
предпочтение технологиям, которые улучшают существующие производственные процессы и закладывают фундамент для будущего.
Компаниям важно оставаться конкурентоспособными на постоянно меняющемся международном рынке, а именно такие технологические инвестиции, сделанные сегодня, завтра
будут определять победителей и проигравших.

	Shedletsky Anna-Katrina. The Industry 4.0 Blueprint Is Being Rewritten by Startups. Design
News, November 7, 2019: https://www.designnews.com/automation-motion-control/
industry‑40-blueprint-being-rewritten-startups/120028697361825

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
с Google и Facebook. Sony AI официально
начнет работу в декабре 2019 г.

•
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Новое структурное подразделение японской компании Sony – Sony AI – займется
перспективными исследованиями в области искусственного интеллекта. Таким
образом, Sony вступает в прямую борьбу

•

Путь к созданию приборов для Интернета
вещей лежит через дальнейшее развитие
интеллектуальных плат. Использование
легкодоступных, экономичных платформ
дало возможность разработчикам при создании образцов использовать коммуникационные функции различных систем и протоколов, что значительно обогатило рынок.

•

Исследователи Университета Джона Хопкинса разработали новый метод производства атомно-тонких полупроводниковых
кристаллов, которые могли бы использоваться для создания более мощных и компактных электронных приборов.
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DIMM (dual in-line memory module) – высокоскоростной модуль памяти на печатной плате с двухрядным расположением
микросхем и одним краевым разъемом
для вставления в гнездо системной панели
компьютера.
Температура полупроводникового перехода (junction temperature, TJ) – максимальная
температура транзисторов в микросхеме,
при которой операция перехода гарантируется. Для военных микросхем составляет
150 °C, для гражданских – 1
 30 °C.
Анализ методом конечных элементов
(finite element analysis, FEA) – метод моделирования поведения сложных систем путем разбиения их на множество элементов,
достаточно малых для того, чтобы рассматривать их свойства как однородные. После этого можно решать дифференциальные уравнения, описывающие положение
и перемещение границ между этими элементами, и получать приближенное представление о движении системы в целом.
Вычислительная гидродинамика (computational fluid dynamics, CFD) – одно из направлений гидромеханики (механики жидкостей и газов), где для анализа и решения
задач применяются численные методы
вместо экспериментов на физических моделях.
TSV (through-silicon via) – технология TSV,
одна из технологий 2,5D и трехмерного корпусирования, технология формирования
межсоединений сквозь подложку ИС и/или
сквозь кремниевую пластину, предполагающая этажерочное расположение кристаллов/ядер кристаллов с целью экономии
занимаемого пространства, снижения потребляемой мощности и увеличения производительности и скорости внутрисхемной
связи.
FinFET – полевой МОП-транзистор с двумя
изолированными затворами, созданный
на КНИ-подложке, у которого затвор расположен на двух, трех или четырех сторо-
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нах канала или окружает канал, формируя
таким образом структуру двойного затвора. Эти приборы получили название finfets
из-за того, что форма области истока/стока напоминает спинной плавник рыбы
на поверхности кремния. FinFET-приборы
обладают значительно меньшим временем переключения и большей плотностью
тока, чем широко распространенная КМОПтехнология с планарными структурами.
Трехмерная структура FinFET создает дополнительные технологические трудности
в проведении процессов литографии, осаждении и травлении слоев.
Edge computing – краевые вычисления, метод оптимизации облачных вычислительных систем путем дополнения обработки
данных на границе сети вблизи источника
данных. Данный подход позволяет снизить
интенсивность информационного обмена между датчиками и центром обработки
данных, выполняя генерирование данных
в источнике или вблизи него. Требует использования ресурсов, не подключенных
к сети постоянно (ноутбуки, смартфоны,
планшетные ПК, датчики и т. п.).
Бесшовность (seamlessness) – незаметность для пользователя (например, различных интегрированных программных и аппаратных средств).
SLAM (simultaneous localization and map
ping) – метод одновременной локализации и построения карты, используемый
в мобильных автономных средствах для
построения карты в неизвестном пространстве или для обновления карты в заранее
известном пространстве с одновременным контролем текущего местоположения
и пройденного пути.
Индустрия 4.0 (Industry 4.0, также The
Fourth industrial revolution) – 4-я промышленная революция, ожидаемое массовое
внедрение киберфизических систем в производство и обслуживание человеческих
потребностей, включая быт, труд и досуг.
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