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Компетентное мнение
Популярность искусственного интеллекта (ИИ) сегодня, пожалуй, слегка раздута –
но так происходит со всеми «темами дня». Область его применения – облачные вычисления,
машинное обучение, краевые вычисления, автономные транспортные средства, умные города и дома, перспективные схемы памяти и т. п.
Реализация средств ИИ невозможна без специализированных ИС (ASIC), составляющих основу любой подобной системы. Согласно данным
обзора исследовательской фирмы ABI Research
«Наборы микросхем облачного искусственного
интеллекта: ландшафт рынка и позиционирование поставщиков» (Cloud AI Chipsets: Market
Landscape and Vendor Positioning), к 2024 г.
рынок микросхем облачного ИИ вырастет
до 10 млрд долл. (с 4,2 млрд долл. в 2019 г.).
Причем если в сфере облачных вычислений
ожидается существенный рост, то сфера краевых вычислений несколько тормозит.
Тенденция к перемещению формирования
выводов ИИ на периферийные устройства
приведет к меньшей зависимости от «облака» смартфонов, автономных транспортных
средств и роботов. Впрочем, это не означает
уменьшения рабочей нагрузки по формулированию логических выводов, которая, по мнению некоторых поставщиков облачных услуг,
больше рабочей нагрузки на машинное обучение. Некоторые средства ИИ, такие как чатботы и разговорный ИИ, системы мониторинга
мошенничества и кибербезопасности, никогда
не будут продвигаться вперед. Отправной точкой для их развития станут системы ИИ на основе глубокого обучения, т. е. фактическая нагрузка на логический вывод возрастет более
чем достаточно, чтобы заменить те логические рабочие нагрузки, которые перемещаются к краевым вычислениям.
Облачные сервисы и центры обработки
данных (ЦОД) требуют все больших объемов

памяти – надежной, быстродействующей,
энергонезависимой и потребляющей как можно меньше электричества. Схемы ДОЗУ, СОЗУ
и флэш-памяти, по мере масштабирования
полупроводниковых технологий, все меньше
отвечают этим требованиям. Специалисты
полупроводниковой промышленности многие годы разрабатывали альтернативные схемы памяти, но все они еще не готовы бросить
вызов «ветеранам» – по крайней мере в ближайшие 10–15 лет. У данных ИС ЗУ оказалось
больше ресурсов модернизации и масштабирования, чем ранее считалось, – соответственно, перспективным типам схем памяти приходится «подвинуться» и ждать.
Одна из таких технологий – резистивные
ОЗУ на углеродных нанотрубках (ReRAM) –
долго рекламировалась как замена флэшпамяти NAND-типа, но сегодня все еще не готова. Одни разработчики создают встраиваемые
ReRAM, другие разрабатывают автономные
ReRAM для нишевых приложений. В долгосрочной перспективе технология пригодна
не только для замены ДОЗУ, но и для приложений ИИ. Есть возможность задействовать
ReRAM в аналоговых и нейроморфных вычислениях. Перспективные разработки в области
ReRAM ориентируются на воспроизведение
мозгоподобных структур с использованием
кремниевых технологий. Цель состоит в том,
чтобы имитировать перемещение информации в мозгу посредством импульсов с точной
синхронизацией.
Интерес к нейроморфным архитектурам
растет с распространением ИИ и машинного
обучения. Ключевые факторы – потребляемая
мощность и производительность.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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Тенденции развития
технологий памяти
Ключевые слова: магнитные (магниторезистивные) ОЗУ (MRAM), память на эффекте
изменения фазового состояния (PCM), резистивные ОЗУ (ReRAM), сегнетоэлектрические
ОЗУ (FeRAM), магнитные (магниторезистивные) ОЗУ на эффекте переключения
спинового момента электрона (spin-transfer torque MRAM, STT MRAM).

В настоящее время на рынке присутствует несколько типов памяти следующего поколения.
Это магнитные (магниторезистивные) ОЗУ (MRAM), память на эффекте изменения фазового
состояния (PCM) и резистивные ОЗУ (ReRAM). Некоторые из новых перспективных типов
памяти являются их продолжением, другие основаны на архитектурных изменениях,
предполагающих проведение вычислений в непосредственной близости к памяти или
в самой памяти. Чтобы довести результаты НИОКР до освоения в производстве, потребуется
преодолеть ряд технологических и экономических проблем, поэтому не все новые типы памяти
окажутся удачными.

После многих лет НИОКР на рынок вышло
несколько типов схем памяти следующего
поколения, еще несколько по-прежнему находятся в стадии разработки. Некоторые из подобных ИС достаточно перспективны и рассматриваются как альтернатива современным
ДОЗУ, СОЗУ и схемам флэш-памяти NAND-типа.
Среди схем памяти следующего поколения
обычно выделяют:
• сегнетоэлектрические полевые транзисторы (FeFET) или сегнетоэлектрические
ОЗУ (FeRAM) – следующее поколение сегнетоэлектрических ЗУ;
• ОЗУ на натотрубках (nanotube RAM) –
на протяжении многих лет НИОКР в области ОЗУ на нанотрубках были нацелены
на замену этими приборами ДОЗУ;
• память на эффекте изменения фазового
состояния (phase-change memory, PCM) –
после поставок первых PCM-приборов
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корпорация Intel готовит их новую версию,
а ряд других производителей ИС готовятся
выйти на рынок PCM;
• резистивные ОЗУ (ReRAM) – будущие версии данных приборов предназначены для
применений в области искусственного интеллекта;
• магнитные ОЗУ на эффекте спинорбитального момента (spin-orbit torque
MRAM, SOT-MRAM) – следующее поколение
MRAM, предназначенное для замены СОЗУ.
Также ведутся работы по созданию трехмерной памяти. Например, идут разработки
3D-СОЗУ, в которых этажерка (стек) кристаллов СОЗУ размещается на логическом приборе. Такие схемы призваны заменить планарные СОЗУ.
Хотя некоторые новые типы схем памяти появляются на рынке, отраслевые специалисты затрудняются предсказать, что будет
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дальше. Подобные ИС приобретают все большую популярность, однако по-прежнему находятся на ранних этапах развития. На данный
момент наиболее многообещающими считаются SOT-MRAM и FeRAM, при этом их пригодность и рыночная перспективность будут
определяться главным образом экономическими параметрами.
Сейчас наблюдается своего рода «взрыв»
новых типов ЗУ с новыми материалами, концепций ЗУ и технологий материалов. Соответственно, возникают проблемы с определением характеристик материалов и структур.
Весьма вероятно, что темпы развития тех-

нологий и их фундаментального понимания
будут зависеть от возможностей отраслевых
специалистов определять характеристики, измерять, контролировать и совершенствовать
уникальные материалы и структуры.
В целом, по мнению экспертов полупроводниковой промышленности, современные
и следующие поколения перспективных схем
памяти могут найти свои рыночные ниши,
но доминировать на рынке ИС ЗУ в целом
пока не будут. В ближайшие 10–15 лет существующие автономные (не встраиваемые)
схемы ДОЗУ и флэш-памяти NAND-типа сохранят свои позиции.

Вопросы замены ДОЗУ, СОЗУ
и флэш-памяти NAND-типа

3D-СОЗУ

ИИ
ло
гов
ый
Ан
а

Встроенное ДОЗУ
(кэш 3 и 4 уровня)

MIMCAP***

STT-MRAM**

Внекристальные
(автономные)

ДОЗУ

3D-память класса
хранилища

3D-ДОЗУ

ИИ

Емкость

Ферроэлектрические ДОЗУ

ой

NOR-флэш

ов

STT-MRAM**

СОЗУ-кэш

Встраивамая
флэш память

SOT-MRAM*

фр

Быстродействие

Внутрикристальные
(встраиваемые)
Регистр

Память класса хранилища
NAND-флэш
Накопитель на жестких дисках

«Холодное» (облачное) хранилище

Источник: Applied Materials

Триггер

память и хранилище, часто называемое иерархией памяти (хранилища). На первом уров-

Ци

Удельная стоимость (в пересчете на бит)

Современные системы объединяют центральные и графические процессоры, а также

3D FeFET****
Бóльшие 3D-NAND
Молекулярная память

Емкость памяти

Новые и перспективные виды памяти для высокопроизводительного хранения и обработки
данных
* SOT-MRAM (spin-orbit torque MRAM) – м
 агнитное (магниторезистивное) ОЗУ на эффекте спин-орбитального момента.
** STT-MRAM (spin-transfer torque MRAM) – магнитное (магниторезистивное) ОЗУ на эффекте переключения спинового момента
электрона.
*** MIMCAP – память с конденсаторами «металл–изолятор–металл».
****3D FeFET – 3D сегнетоэлектрические полевые транзисторы.

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 19 (6693) от 26 сентября 2019 г.

5

Микроэлектроника

не иерархии статические ОЗУ интегрированы
в процессор для быстрого доступа к данным.
ДОЗУ, следующий уровень, является отдельным и используется для основной памяти.
Диски и твердотельные накопители (SSD)
на основе NAND используются для хранения
данных (см. рисунок).
Разработчики ДОЗУ и схем флэш-памяти
NAND-типа пытаются добиться того, чтобы
их приборы соответствовали требованиям
систем по пропускной способности и потреб
ляемой мощности. Технология ДОЗУ дешева, именно поэтому на протяжении многих
лет новые технологические процессы отрабатывались на данных схемах. Недостатки
ДОЗУ – сравнительно большая потребляемая
мощность и энергозависимость, то есть потеря данных при отключении питания системы.
Флэш-память NAND-типа дешева и энергонезависима – она сохраняет данные при завершении работы системы. В свою очередь,
NAND и дисководы работают сравнительно
медленно.
В течение многих лет отрасль искала
«универсальную память», которая обладала бы достоинствами ДОЗУ и флэш-памяти,
но не имела их недостатков. Сейчас на роль
такой альтернативы претендуют магнитные
(магниторезистивные) ОЗУ (MRAM), память
на эффекте изменения фазового состояния
(phase-change memory, PCM) и резистивные
ОЗУ (ReRAM). Производители новых типов
памяти делают смелые заявления – например, что STT-MRAM обладает скоростью
СОЗУ и энергонезависимостью флэш-памяти
при неограниченном сроке использования,
а ReRAM – более быстрая и программируемая по единицам емкости по сравнению
с NAND. Тем не менее перечисленные виды
памяти следующего поколения по-прежнему
не могут заменить ни одну из уже используемых технологий. Однако они могут объединить традиционные сильные стороны
разных типов памяти для удовлетворения
спроса на нишевых рынках, где в течение некоторого времени используются MRAM, PCM
и ReRAM.
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Итак, на массовом рынке ДОЗУ, NAND
и СОЗУ остаются основными типами памяти.
Но в сфере НИОКР отрасль работает над несколькими новыми технологиями, включая
потенциальную замену СОЗУ. Как правило,
процессорный блок объединяет центральный
процессор, СОЗУ и множество других функций. СОЗУ хранит инструкции, которые нужны
процессору для мгновенного доступа. Это называется кэш-памятью первого уровня. Иногда инструкций, запрашиваемых процессором
из кэша первого уровня (L1), недостаточно.
Поэтому в процессоры также интегрируют
кэш-память второго и третьего уровня (L2, L3).
Кэш L1 на основе СОЗУ работает быстро, задержки составляют менее 1 нс. Однако СОЗУ
занимает слишком много места на кристалле
ИС и уже сегодня сталкивается с проблемами
с точки зрения размера ячейки. По мере масштабирования и перехода к 7-нм топологиям
размеры ячеек также должны становиться
меньше.
За последние годы появилось несколько
претендентов на замену СОЗУ. Один из них –
магнитное (магниторезистивное) ОЗУ на эффекте переключения спинового момента
электрона (STT-MRAM). STT-MRAM – это однотранзисторная архитектура с оперативной
памятью на магнитных туннельных переходах (MTJ). Она использует эффект спинорбитального момента электрона, чтобы обеспечить энергонезависимые свойства ИС.
Функции записи и чтения осуществляются параллельно в ячейках на MTJ.
Корпорация Everspin, один из первых разработчиков SST-MRAM, уже поставляет эти
приборы для твердотельных накопителей.
Кроме того, несколько производителей микросхем сосредоточили усилия на разработках
встраиваемых STT-MRAM, которые ориентированы как на замену встраиваемой флэшпамяти NOR-типа, так и на замену кэш-памяти
третьего уровня, где обычно применяется
СОЗУ. Кроме того, схемы STT-MRAM изучаются на предмет более плотного встраивания
в «системы-на-кристалле» (SoC), где меньший размер ячейки, более низкие требования
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
В последнее десятилетие большое число
научных статей и НИОКР посвящено исследованиям и разработкам альтернативных
видов «универсальной» памяти, которые
должны прийти на смену классическим
СОЗУ, ДОЗУ и флэш-памяти. При этом разработчиками декларируются уникальные
характеристики такой памяти: энергонезависимость, сверхмалое энергопотребление, высокое быстродействие, повышенная надежность и т. д. Но прежде чем такая
альтернативная память сможет потеснить
на рынке классические решения, разработчикам предстоит пройти еще немалый
путь.
На сегодняшний день эффективная площадь ячейки памяти на единицу площади
кристалла для классических решений значительно меньше, чем у альтернативных
видов памяти. Кроме того, воспроизводимость и надежность новых решений при
массовом использовании еще только предстоит изучить. Пока же доля рынка альтернативных видов памяти минимальна из-за
их высокой стоимости. Как правило, это
нишевые продукты, где требуется работоспособность при воздействии агрессивных
факторов окружающей среды, различных
видов излучений (медицинское оборудование, автомобилестроение, самолетострое-

к энергопотреблению в режиме ожидания
и энергонезависимость предлагают выгодное
решение по сравнению с гораздо большими
по размеру и энергозависимыми СОЗУ.
Однако STT-MRAM пока обладают недостаточным быстродействием, чтобы заменить
СОЗУ для кэша L1 или L2. Отмечаются и проблемы с надежностью. Считается, что для STTMRAM время доступа составит от 5 до 10 нс.

ние, космическая промышленность и т. д.).
Что касается встроенной энергонезависимой памяти, то самый передовой техпроцесс с минимальными топологическими
нормами в 28 нм ожидается уже к концу
2019 г. на TSMC, и для этого уровня техпроцесса, помимо классической eFlash-памяти,
появится опция выбора альтернативной
встроенной памяти (MRAM, ReRAM).
Андрей Нуйкин, начальник отдела
разработки интегральных схем АО «НИИМЭ»

Соответственно, разработчики рассматривают
возможность использования в кэшах первого
и второго уровней магнитных (магниторезистивных) ОЗУ на эффекте спин-орбитального
момента (SOT-MRAM). В SOT-MRAM используются два канала: один для записи и один для чтения. Для подключения используется магнитный туннельный переход. Считается, что у схем
SOT-MRAM больше ресурсов оптимизации, что
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способствует увеличению срока службы. Второе преимущество SOT-MRAM – большее, чем
у STT-MRAM, быстродействие. По сравнению
с СОЗУ схемы SOT-MRAM обладают такими
потенциальными преимуществами, как более
высокая плотность расположения элементов
(возможность уменьшения размеров приборов) и более низкое энергопотребление, обусловленное энергонезависимостью. Разработка SOT-MRAM пока еще находится на стадии
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НИОКР. Специалисты отмечают, что пройдет
несколько лет, прежде чем полупроводниковая промышленность определит, является ли
данная технология жизнеспособной.
На стадии НИОКР находится разработка
еще одной возможной замены СОЗУ – 3D-СОЗУ.
Кристаллы СОЗУ в этой схеме этажированы
на процессоре, а их взаимосвязь осуществляется по TSV-технологии1. Жизнеспособность
такого подхода покажет время.

Претенденты на замену ДОЗУ
Как и в случае с СОЗУ, полупроводниковая
промышленность годами пыталась заменить ДОЗУ. В современных вычислительных
архитектурах данные перемещаются между
процессором и ДОЗУ. Этот обмен может вызвать задержку и повышенное энергопотребление, которые иногда называют стеной
памяти2. ДОЗУ отстает в требованиях к пропускной способности, а масштабирование
схем замедляется на технологическом уровне 10–19 нм.
Современные вычислительные архитектуры и приложения машинного обучения
требуют больших объемов памяти. Вариантов несколько: продолжать использовать
ДОЗУ, заменять ДОЗУ, пытаться внедрять
ДОЗУ в модули памяти с высокой пропускной способностью или переходить на новую
архитектуру. В данный момент как ДОЗУ, так
и флэш-память NAND-типа трудно поддаются замене. Они дешевы, проверены и могут
справиться с большинством задач, кроме
того, для обоих имеются маршрутные карты будущих улучшений. Так, сегодня отрасль
переходит от стандарта интерфейса DDR4
к следующему поколению – DDR5. Например,
Samsung недавно представила мобильное
ДОЗУ емкостью 12 Гбайт архитектуры DDR5
с малой потребляемой мощностью (LPDDR5).
При скорости передачи данных 5500 Мбит/с
прибор работает в 1,3 раза быстрее, чем ИС
LPDDR4.
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Следует отметить, что вскоре OEMпроизводители будут иметь и другой выбор
памяти, кроме DDR5 ДОЗУ. Рабочая группа
JEDEC3 (JC‑42.4) разрабатывает новую специ
фикацию DDR5 энергонезависимого ОЗУ
(NVRAM), которая в конечном итоге позволит
OEM-производителям вставлять различные
новые устройства памяти в разъем DDR5 без
изменений. Спецификация NVRAM охватывает память с углеродными нанотрубками,
память с фазовым переходом, резистивную
и теоретически магнитную память. Есть также
возможность объединить все архитектуры.
Еще один новый тип памяти обретает все
большую популярность – 3D XPoint, представленная Intel в 2015 г. Она основана
на технологии PCM, которая используется
в твердотельных накопителях (SSD) и модулях памяти с двухрядным расположением
выводов (DIMM). Хранение информации осуществляется за счет изменения аморфного
состояния на кристаллическое и наоборот.
Современные ИС 3D XPoint обладают двухслойной многоуровневой архитектурой и реализованы по 20-нм технологическому процессу, их емкость доходит до 128 Гбит. Впрочем,
при всех своих достоинствах эта память пока
не заменяет флэш-память NAND-типа или
ДОЗУ.
Сейчас корпорации Intel и Micron совместно разрабатывают следующую версию PCM,
которая появится в 2020 г. Ожидается, что
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В центре внимания: Nantero
Nantero – технологическая компания, занимающаяся разработкой новых видов энергонезависимой памяти.
Дата основания: 2000 г.
Штаб-квартира: г. Вобурн, шт. Массачусетс,
США.
Инвестиции: более 120 млн долл. от Dell Technologies Capital, Cisco Investments, Globespan
Capital Partners, Draper Fisher Jurvetson и др.
Сфера производства: микроэлектроника.
Компания Nantero – пионер в области нанотехнологий. Обладает одним из наиболее полных
портфелей в области ИС – более 170 патентов
США, ожидается получение еще более 200 патентов. Единственное в мире семейство патентов
на материалы и методы для успешного внедрения углеродных нанотрубок в КМОП-процессы
существующих заводов по обработке пластин.
Сверхбыстрая энергонезависимая оперативная
память на углеродных нанотрубках (NRAM) обладает высокой долговечностью (количество
циклов на порядки больше, чем у схем флэшпамяти) и надежностью (данные сохраняются
более 1000 лет при температуре 85 °C или более
10 лет при 300 °C). Все это, наряду с малой потребляемой мощностью, малыми габаритами
и высокой производительностью, делает NRAM
идеальной памятью для интеллектуальных автомобилей будущего.
Производители мобильных компьютеров благодаря NRAM получают следующие преимущества:

схема 3D XPoint следующего поколения также будет реализована по 20-нм технологическому процессу, но число стеков может быть
доведено до четырех, за счет чего ее емкость
увеличится до 256 Гбит. Есть и другие сценарии: по мнению ведущих аналитиков Objective

•

возможность хранить миллионы песен
и сотни фильмов на одном устройстве;

•

продление срока службы батареи;

•

возможность разработки более компактных и инновационных моделей мобильных
компьютеров;

•

добавление функций и возможностей, которые раньше были недоступны;

•

повышение производительности благодаря
гораздо более высокой скорости записи,
чем у флэш-памяти.

Для приложений искусственного интеллекта
и центров обработки данных NRAM обеспечивает новый уровень пропускной способности
и времени безотказной работы, более низкую
потребляемую мощность и более высокую прибыль.
Nantero изготавливает NRAM на нескольких производственных линиях по всему миру. Со временем схемы можно будет масштабировать
до топологий менее 5 нм.

Analysis, в будущем 3D XPoint останется двухслойным устройством, но будет изготавливаться по 15‑нм процессу.
Пока PCM получает все большее признание, пусть и не во всех применениях, ряд
технологий, таких как сегнетоэлектрические
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полевые транзисторы (FeFET), все еще находятся в стадии НИОКР. В ячейках памяти
FeFET сегнетоэлектрический изолятор вставляется в стек затворов стандартного МОП полевого транзистора (MOSFET). По сравнению
со стандартным диэлектриком – оксидом
гафния (HfO2), используемым сегодня, сегнетоэлектрик на основе HfO2 демонстрирует постоянный дипольный момент, изменяющий
пороговое напряжение транзистора энергонезависимым образом. При соответствующем выборе считываемых напряжений через
транзистор либо протекает сильный ток, либо
выбирается режим с малым потреблением
тока (экономичный).
Считается, что FeFET будут выпускаться
как во встраиваемом, так и в автономном
исполнениях. Встраиваемые FeFET будут интегрироваться в контроллеры, а автономные
приборы могут стать новым типом памяти
или заменой ДОЗУ. FeRAM – хорошая альтернатива: она потребляет гораздо меньше энергии, чем ДОЗУ, однако требует повышения износостойкости.
Пока неясно, в каком направлении будут
двигаться разработки FeFET, но некоторые
проблемы уже появились. Ячейки памяти
на основе сегнетоэлектрического HfO2 могут
демонстрировать сохранение данных при температуре выше 250 °C, износостойкость (более
1010 циклов записи–чтения), скорость записи–
чтения порядка 10 нс, сверхнизкое энергопотребление и масштабируемость за пределы
возможностей технологии FinFET. Проблема
в том, как объединить эти ячейки в приборы
памяти и крупные массивы памяти (измеряемые миллионами ячеек), добившись при этом
однородности работы ячеек.
Еще один перспективный тип памяти – ОЗУ
на основе углеродных нанотрубок (NRAM).
Над ними в течение многих лет работает фирма Nantero, пытаясь создать встраиваемые
схемы памяти и автономные приборы, призванные заменить ДОЗУ. Исследования попрежнему находятся в стадии НИОКР, но опытные образцы NRAM от Nantero работают
быстрее, чем ДОЗУ, и энергонезависимы, как
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флэш-память. Однако их проектирование и запуск в производство займут больше времени,
чем ожидалось. Предполагается, что первый
покупатель NRAM, фирма Fujitsu, в 2019 г. закупит образцы разработок, а в 2020 г. начнет
их производство.
Углеродные
нанотрубки
используются и при разработке других типов памяти.
В 2017 г. Управление перспективных исследовательских проектов МО США (DARPA) приступило к реализации нескольких программ,
в том числе программы создания трехмерных
«систем-на-кристалле» (3DSoC) с участием
Массачусетского технологического института, Стэнфордского университета и фирмы
SkyWater. Цель программы – разработка монолитных 3D-устройств, в которых резистивные
ОЗУ (ReRAM) размещаются поверх логических
приборов на основе углеродных нанотрубок
(УНТ). Данная технология только разрабатывается. Она не предназначена для замены
ДОЗУ, а попадает в категорию так называемых вычислений в памяти4. Задача – сблизить функции памяти и логики для устранения узких мест систем, связанных с памятью.
Первый прибор предполагается выпустить
к концу 2019 г., а начало производства с запуском многопроектных пластин намечено
ближе к 2021 г. Производством ИС займется
фирма SkyWater – она будет изготавливать их
по 90-нм процессу на 200-мм пластинах. Архитектура 3DSoC включает в себя несколько
уровней транзисторов на основе УНТ как n-,
так и p-типов, что позволяет применять КМОПтехнологию. УНТ формируются с использованием процесса осаждения. Проблема в том,
что нанотрубки в данном процессе подвержены изменениям и смещениям.
Еще одна важная проблема – чистота УНТ.
В исходном материале присутствует много вариантов УНТ. Часть программы 3DSoC заключается в повышении чистоты исходного материала, что позволяет получать одностенные
полупроводниковые УНТ высокой чистоты.
Проблемы интеграции УНТ в качестве транзистора связаны с изменчивостью параметров
и стабильностью работы.
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Технология станет перспективной, если реально заработает. С помощью 90-нм трехмерного процесса разработчики желают превзой-
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ти 7-нм планарную технологию. Это позволит
решить проблемы сложности, производительности и стоимости.

Память на основе ИИ
В течение многих лет технология ReRAM
рекламировалась как замена флэш-памяти
NAND-типа. Но использование NAND-флэш
продлилось дольше, чем считалось ранее,
что заставило многих изменить планы относительно ReRAM. Сегодня одни разработчики
работают над встроенным ReRAM, другие разрабатывают автономный ReRAM для нишевых
приложений. В долгосрочной перспективе
технология ReRAM расширяет горизонты своего применения – теперь она предназначена
не только для замены ДОЗУ, но и для приложений искусственного интеллекта (ИИ).
Crossbar – одна из компаний, ведущих работы в области ReRAM. По мнению клиентов, особенно в дата-центрах, самая большая
проблема – ДОЗУ, из-за энергопотребления
и стоимости. Представители Crossbar планируют заменить ДОЗУ в центрах обработки
данных (ЦОД) для приложений с интенсивным чтением. При восьмикратном увеличении плотности размещения элементов схем
и массивов памяти можно достичь примерно трех-пятикратного снижения затрат. Это,
в свою очередь, значительно снизит совокупную стоимость владения и даст возможность
экономить энергию в ЦОД, занимающихся гиперразмерными вычислениями.
Технология ReRAM компании Crossbar также предназначена для машинного обучения.
Машинное обучение предполагает использование нейронной сети и ИИ. Есть прекрасная

возможность использовать ReRAM новыми
способами, такими как аналоговые и нейроморфные вычисления, но работы пока находятся на этапе исследований.
В нейроморфных вычислениях также используются нейронные сети. Перспективные
разработки в области ReRAM ориентируются
на воспроизведение мозгоподобных структур
с использованием кремниевых технологий.
Цель – имитировать перемещение информации в мозгу при помощи импульсов с точной
синхронизацией. По этой теме ведутся многочисленные исследования, особенно в области
материалов.
Интерес к нейроморфным архитектурам
растет с распространением ИИ и машинного
обучения. Ключевые факторы – потребляемая мощность и производительность. Недавно исследовательская организация Leti
и фирма Weebit Nano продемонстрировали
свои достижения в области нейроморфных
вычислений – их специалисты выполняли
задачи распознавания объектов в системах
при помощи ReRAM. В этой демонстрации
технология ReRAM фирмы Weebit использовалась для выполнения задач логического
вывода при помощи алгоритмов нейронной сети. Искусственный интеллект быстро
расширяет сферу своего применения – это
распознавание лиц, вождение автономных
транспортных средств, медицинское прогнозирование и т. д.

Заключение
В настоящий момент на рынке схем памяти
присутствует несколько разработок, призван-

ных заменить ДОЗУ и флэш-память NAND-типа.
Еще ряд технологий находится на начальных
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стадиях НИОКР. Пока у ДОЗУ и флэш-памяти
NAND-типа нет серьезных конкурентов. Вместе с тем нельзя исключить вероятность того,

что скоро появятся принципиально новые технологии памяти, так что основная гонка еще
впереди.

La
	 Pedus Mark. The Next New Memories. Semiconductor Engineering, August 15, 2019:
https://semiengineering.com/the-next-new-memories/

О сокращении изменчивости
параметров процесса
Ключевые слова: вариабельность, выход годных, масштабирование,
нормы проектирования, параметры процесса.

Снижение изменчивости параметров процесса может обеспечить преимущества
масштабирования всего технологического уровня, но для этого требуются усилия по всей
цепочке поставок полупроводникового производства. По мере того как технологическое
оборудование становится более точным, совершенствуются датчики и аналитика, осваиваются
новые технологии на различных этапах производственного цикла, облегчается и борьба
с изменчивостью параметров процесса. Результат – повышение уровня прогнозируемости
и выхода годных, а также снятие некоторых проектных ограничений.

При рассмотрении производственных
процессов можно отметить, что между себестоимостью и продажной ценой полупровод
никовых приборов существует достаточная
маржа, обеспечивающая рентабельность
производства. По мере масштабирования
эта маржа сокращается, что создает экономические проблемы при освоении новых
технологических процессов с меньшими топологиями.
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Маржа проявляется на разных этапах производства и гарантирует технологичность
и достаточный выход годных. Понятие маржи охватывает различные производственные
аспекты – от изменений при формировании
структур на пластине до использования шаблонов и наличия загрязнений в используемых
материалах. Как правило, все это описывается
в нормах проектирования, используемых изготовителями ИС. По мере того как техноло-

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 19 (6693) от 26 сентября 2019 г.

zet.instel.ru

гическое оборудование становится более точным благодаря лучшим датчикам и аналитике,
а также по мере внедрения инноваций в широкий спектр технологических этапов – включая
операции контроля, метрологии, нанесения
покрытий, травления и литографии, – ужесточаются предъявляемые к производственному
процессу требования. Изменчивость процесса контролируется гораздо более жестко, чем
в прошлом. Благодаря этому растет предсказуемость, рентабельность, снимается ряд ограничений на различные аспекты технологического процесса и формируемых конструкций.
При переходе на каждый уровень масштабирования в соответствии с т. н. «законом Мура», особенно после выхода за рубеж
16/14 нм, для улучшения мощности и производительности полупроводниковых приборов, соотношения их площади и стоимости
требуются новые подходы. Экономика «закона Мура» уже не так убедительна, как раньше,
когда кратность уменьшения топологических
норм составляла 0,7, при этом стоимость разработки растет. Многие отраслевые специалисты считают, что действие «закона Мура» замедляется, некоторые говорят о прекращении
его действия. Чтобы перейти к следующему
технологическому уровню с меньшими топологическими нормами, разработчикам приходится улучшать маржу процесса.
Увеличение плотности размещения элементов происходит при переходе на каждый
новый технологический уровень, но зависимость здесь не обязательно линейная. За последние пару лет область проектирования про-
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демонстрировала значительное улучшение
по ряду характеристик, в основном за счет совершенствования архитектур. Сейчас в сложных схемах вместо одного процессора может
использоваться несколько процессорных
ядер, что имеет важное значение для увеличения производительности схем ИИ и машинного обучения. Активизируется применение
высокоскоростных интерфейсов и корпусов
с расширенными возможностями.
Как же будут внедряться новые подходы –
революционно или эволюционно? Многие специалисты полагают, что эволюционно. Большое значение будут иметь новые структуры,
такие как круговые затворы (Gate-All-Around).
Между тем появляется возможность добиться радикального сокращения изменчивости
процессов – однако для этого необходима
совместная работа специалистов различного
профиля. Речь идет о согласованности этапов
технологического процесса, что позволяет пошагово исключать вариации.
На последней конференции Semicon West
отмечалось, что многие возможные меры
по сокращению изменчивости технологических процессов, рассматриваемые по отдельности, выглядят незначительными, но вместе
взятые они могут привести к серьезным изменениям. Это не удивительно, так как охватываются многие этапы технологических процессов: литография, травление, осаждение,
очистка, химико-механическая полировка,
легирование и т. д. Важно, чтобы контроль
процессов становился частью решений на как
можно более раннем этапе.

На чем можно сэкономить?
Выигрыш от коллективных действий
по ужесточению требований к процессам может быть существенным, особенно сейчас,
когда затраты на разработку кристаллов ИС
постоянно растут. Так, по оценкам Gartner, затраты на разработку технологии 5-нм ИС оцениваются, в зависимости от сложности кон-

струкции, от 210 млн до 680 млн долл. Кроме
того, разработка новых процессов обходится
примерно в 1 млрд долл., а стоимость оснащения современного завода по обработке пластин составляет более 10 млрд долл.
В некоторых из современных технологических процессов преимущества в соот-
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ношении рабочих характеристик, габаритов
и потребляемой мощности в значительной
степени основаны на улучшениях в управлении процессом, а не на сокращении размеров
элементов ИС.
Чем больше уменьшается вариация процесса, тем дальше можно продвигать существующие правила проектирования без необходимости агрессивного масштабирования затворов
и полушага элементов металлизации. Уже существуют подобные примеры – так, крупнейший кремниевый завод – TSMC – масштабировал свой процесс до 7 нм. «Плавниковые»
(FinFET5) транзисторы и шаг металлизации
агрессивно не масштабировались – шаг затвора сократился с 66 до 57 нм, а металлизации – с 44 до 40 нм. Таким образом, «плавниковые» транзисторы TSMC стали более
узкими, а длина затворов – намного короче,
при этом производительность значительно
улучшилась. За счет снижения вариабельности было уменьшено количество ребер, требуемых в ячейке СОЗУ.
Вариабельность процесса в основном говорит о нарушениях правил проектирования. Например, может возникнуть ошибка установки
угла кристалла в заданное положение. Если
подобные изменения велики, то правила проектирования должны это учитывать. Если уда-
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ется уменьшить ошибки и неточности, можно
перейти на более жесткие правила проектирования и получить дополнительные улучшения
при масштабировании.
Хороший пример использования маржи
процесса для продвижения возможностей –
3D-флэш-память NAND-типа. Эта технология
столкнулась с трудностями при масштабировании. Во-первых, возникла проблема контроля размеров. Во-вторых, ячейки плохо
работали, потому что располагались слишком близко друг к другу. При переходе от 2Dк 3D-архитектуре проблема была решена.
Но добавление слоев – это не физическое
масштабирование, а масштабирование окна
процесса. Разработчикам пришлось выяснять, как усовершенствовать технологические
этапы, и в ряде случаев переходить на новые
процессы – например, от ХОПФ-процесса
к атомно-слоевому осаждению (ALD).
Подобным же образом и при масштабировании ДОЗУ были достигнуты топологии сначала 28 нм, а потом – 14, 7 и 5 нм. Такие инкрементные сокращения связаны со сжатием
окна процесса литографии – еще один отличный пример того, как в течение четырех или
пяти поколений преимущество порождается
не действием «закона Мура», а улучшением
качества управления процессом.

Использование больших объемов
данных и повышение их качества
Одно из существенных изменений с точки
зрения оборудования – повсеместное использование все большего количества датчиков,
которые обеспечивают представление о том,
что происходит в любой момент времени
в производственном процессе. Кроме того,
современные датчики отличаются намного
большим, чем ранее, быстродействием и значительно меньшими размерами.
Датчики и камеры могут быть самыми разнообразными. В частности, они могут искать
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непредвиденные искажения в свете, отраженном от поверхности пластины. Если поставить
сверху проектор, а сбоку камеру, то можно посмотреть на кремниевую поверхность. Две
камеры с двумя каналами дают возможность
получить полную зеркальную геометрию.
По мере роста сложности ИС и уникальности структур процедура проверки становится
все труднее. Более того, требуется время, чтобы разработать новые производственные технологии и процессы со всеми новыми струк-

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 19 (6693) от 26 сентября 2019 г.

zet.instel.ru

турами и оборудованием для следующего
технологического уровня. И несмотря на это,
растет необходимость анализа данных от всех
датчиков как для существующих, так и перспективных топологических элементов.
Решение проблемы состоит в подключении
все большего количества источников информации. Если находятся похожие структуры,
а определенная проблема появляется снова
и снова, можно уменьшить объем данных, требующих сортировки, однако надежность источника данных остается ключевым элементом.
В противном случае каждый источник данных
может превратиться в генератор ошибок.
Сейчас полупроводниковая промышленность, да и многие другие обрабатывающие
отрасли осуществляют переход к интеллектуальному производству – в производственный
процесс встраиваются глубокое обучение,
нейронные сети и ИИ. В основном интеллектуальное производство имеет целью управление доходностью и повышение уровня рента-
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бельности. Одновременно с этим реализуются
мероприятия по повышению надежности. Это
очень важный момент, так как при освоении
новых технологий высок риск столкновения
с латентными дефектами. В таких случаях
необходимо выявить образование дефекта
на как можно более ранних этапах, что, в свою
очередь, связано с опытом в конкретной области производства. Существенно возрастает
роль подготовки данных, их фильтрации и обработки.
Все это может привести к значительным
изменениям в сфере производства полупроводниковых приборов. Перемены могут затронуть даже регламент эксплуатации оборудования на заводах по обработке пластин.
Клиенты явно будут уделять больше внимания
тому, что представляют собой предлагаемые
производителем данные, какова его стратегия
в области получения, формирования и использования данных и как она согласуется со стратегией клиента.

Материалы
Технологические усовершенствования не
ограничиваются только оборудованием. Эта
область также включает материалы, используемые при производстве ИС. Сейчас предпринимаются широкомасштабные меры по модификации некоторых материалов, используемых
в процессах производства полупроводниковых приборов, в частности по повышению их
чистоты.
Возникают и новые проблемы. В прошлом
часть материалов, используемых в производстве полупроводниковых приборов, полностью расходовалась при обработке пластин.
Сейчас ситуация начинает меняться. Например, в результате оптимизации химии процесса вместо трудоемкого глубокого травления используются полимерные материалы
со специфическими физическими свойствами. Все это прямо влияет на масштабируемость, поскольку многие преимущества пер-

спективных топологических уровней связаны
с управлением процессом, а не с уменьшением размеров топологических элементов.
Это особенно верно для автомобильного
рынка, где разрабатываются 7-нм конструкции для систем управления на основе ИИ.
Ключевой вопрос здесь – надежность. Немецкие автопроизводители и поставщики
первого уровня требуют бездефектных ИС,
которые могут соответствовать своим специ
фикациям в течение 18 лет. Таким образом,
стандарты чистоты были повышены с пяти
частей на миллиард до пяти частей на триллион. Этот показатель выглядит бессмысленным, поскольку сегодня нет способа его измерить, тем не менее акцент на надежность
очевиден. Аналогичные требования распространяются и на другие рынки. Например,
не так давно ожидалось, что ИС для смартфонов будут работать только в течение двух лет.
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Сегодня этот показатель увеличился до четырех лет.
Начинающие компании зачастую недостаточно хорошо представляют себе, как чистота
материала влияет на надежность прибора. Например, при операциях химико-механической
полировки необходимо постоянно удалять
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мелкие частицы суспензии. Поставщики услуг
химико-механической полировки неустанно
совершенствуют используемые материалы,
улучшают их инновационный цикл. Обширные
базы данных позволяют отбирать материалы,
обеспечивающие наилучшие электрические
характеристики полупроводниковых приборов.

Интеллектуальная собственность
и деловые соображения
Интеллектуальная собственность, реализуемая в виде сложнофункциональных блоков, позволяет облегчить и упростить переход к следующему технологическому уровню
с меньшими топологиями. Однако каждый разработчик новых ИС придерживается собственной стратегии. Кто-то проходит всю цепочку
новых разработок, последовательно двигаясь

к уровням с меньшими топологиями. Другие
фирмы, наоборот, могут пропустить 11-, 12- или
7-нм топологии и перейти сразу на 5-нм нормы.
В частности, это связано с тем, что на уровне
5-нм технологий предполагается использовать
литографию с источником на предельном ультрафиолете – EUV-литографию с методикой
многократного формирования рисунка.

Заключение
Возможность уменьшить вариативность
процесса и быстрее использовать большие
объемы данных позволит либо улучшить ценностное предложение для перехода на следующий технологический уровень с меньшими
топологиями, либо глубже развить использование существующих технологий. Большая
часть этого процесса будет реализовываться
кремниевыми заводами и их крупнейшими
клиентами, а также поставщиками СФ-блоков.
Последним придется выбирать между более

выгодными для себя топологиями – в силу невозможности разрабатывать СФ-блоки сразу
для всего.
Осознание того, что в производственных
процессах существует достаточная маржа, –
это только первый шаг. Есть много других возможностей по всей цепочке поставок, от материалов до датчиков и нового оборудования,
позволяющих делать ИС более быстродействующими и надежными, снижать их потребляемую мощность.

Sperling Ed. Node within a Node. Semiconductor Engineering, July 24, 2019:
https://semiengineering.com/node-within-a-node/
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Рынок искусственного
интеллекта за пять лет
более чем удвоится
Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), краевые
вычисления, облачные технологии, чипсеты.

Тема искусственного интеллекта сегодня сильно раскручена. Но насколько велик этот
рынок на самом деле и какие компании поставляют ИС искусственного интеллекта? В двух
новых отчетах ABI Research подробно описано состояние рынка современных чипсетов ИИ
и представлена информация о том, какие компании и технологии выходят на этот потенциально
прибыльный рынок.

ИИ в облачных технологиях
Согласно отчету ABI Research «Наборы
микросхем облачного искусственного интеллекта: ландшафт рынка и позиционирование поставщиков» (Cloud AI Chipsets: Market
Landscape and Vendor Positioning), сервисы интеллектуального анализа и обучения ИИ испытывают активный рост. Ожидается, что рынок
микросхем облачного ИИ вырастет с 4,2 млрд
долл. в 2019 г. до 10 млрд долл. в 2024-м
(рис. 1). Нынешним лидерам в этой области,
корпорациям Nvidia и Intel, бросают вызов
такие компании, как Cambricon Technologies,
Graphcore, Habana Labs и Qualcomm.
По данным ABI Research, Nvidia по-прежнему
остается бесспорным лидером на этом рынке, в значительной степени благодаря сложившейся экосистеме разработчиков и преимуществам первопроходца. Кроме того,
поскольку модели ИИ, библиотеки и наборы
инструментов постоянно меняются и обновляются, Nvidia обладает хорошими возможностями в качестве поставщика чипсетов ИИ
общего назначения. Конечно, эти преимущества будут постепенно уменьшаться по мере
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развития рынка, но Nvidia, по крайней мере
в обозримом будущем, сохранит устойчивые
позиции.
Сегодняшний облачный рынок для чипсетов ИИ разбит на три сегмента. Общедоступное «облако» контролируется поставщиками
услуг: AWS, Microsoft, Google, Alibaba, Baidu,
Tencent и др. Кроме того, существуют корпоративные ЦОД, которые фактически являются
частными «облаками», а также то, что ABI называет «гибридным облаком» – предложения,
объединяющие публичные и частные «облака» (VMware, Rackspace, NetApp, HPE, Dell).
В отчете был также выявлен еще один новый развивающийся сегмент – «облака» Telco,
которые относятся к инфраструктуре, развернутой телекоммуникационными компаниями
для своей основной сети, ИТ и рабочих нагрузок периферийных компьютеров. По мнению
представителей ABI Research, этот новый сегмент открывает большие возможности для
производителей микросхем ИИ. Мы уже видим поставщиков сетевой инфраструктуры,
таких как Huawei и в меньшей степени Nokia,
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Рисунок 1. Общий годовой доход от продаж чипсетов ИИ в период 2017–2024 гг.

внедряющих специализированные ИС (ASIC),
оптимизированные для сетевых функций телекоммуникационных компаний. Это огромный рынок, и в последнее время Nvidia очень
старается на него попасть.
В то время как компания Nvidia в ближайшее время явно будет доминировать в сфере
обучения ИИ в «облаке», рынок формулирования логических выводов скорее свободен для
всех, и на нем сегодня не доминирует ни один
игрок. Отчасти это связано с характером рабочей нагрузки формирования логических выводов, которая отличается между различными
игроками. Ожидается, что схемы ASIC продемонстрируют значительный рост в этом секторе с 2020 г.
Текущая тенденция к перемещению вывода
ИИ на периферийные устройства подразумевает меньшую зависимость от «облака» смартфонов, автономных транспортных средств и роботов. Но это не означает уменьшения рабочей
нагрузки по формулированию логических выводов, которая, по мнению некоторых поставщиков облачных услуг, больше рабочей нагрузки
на машинное обучение. Отправной точкой развития таких средств ИИ, как чат-боты и разговорный ИИ, системы мониторинга мошенничества и кибербезопасности, станут системы ИИ
на основе глубокого обучения, что фактически

увеличит нагрузку на логический вывод. Увеличение будет более чем достаточным, чтобы
заменить те логические рабочие нагрузки, которые перемещаются к краевым вычислениям6.
В качестве серьезного конкурента технологий центральных (Intel) и графических процессоров (Nvidia) рассматривается тензорный процессор компании Google (TPU Google), который
может заниматься как обучением, так и формированием выводов в «облаке». Как отмечается
в отчете ABI Research, успех Google с TPU позволил другим поставщикам облачных услуг (CSP7)
разработать собственные ASIC-ускорители ИИ.
Huawei, AWS и Baidu уже сделали это.
Возникает вопрос: если все провайдеры облачных услуг работают над своими собственными чипсетами, останется ли рынок открытым для других поставщиков чипсетов в этом
секторе? Действительно, поставщики CSP начинают работать на собственных чипсетах.
Прогнозируется, что к 2024 г. от 15 до 18%
рынка будет занято CSP-компаниями. При
этом максимум возможностей лежит в области частных ЦОД. Банковским учреждениям,
медицинским организациям, научно-исследовательским лабораториям и академическим
кругам по-прежнему необходимо будет запускать сервисы ИИ, и они будут нуждаться в наборах микросхем, оптимизированных для ра-
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бочих нагрузок ИИ. Это дает новичкам, таким
как Cerebras, Graphcore, Habana Labs и Wave
Computing, некоторые преимущества.
По словам исследователей, другими игроками, которые извлекут выгоду из указан-

ных тенденций, станут поставщики лицензий
на СФ-блоки (IP-ядра), такие как ARM, Cadence
и VeriSilicon, которые будут отвечать за разработку чипсетов для еще большего числа компаний, разрабатывающих чипсеты.

ИИ для краевых вычислений
В отчете «Чипсеты ИИ для краевых вычислений: технологические перспективы и варианты
использования» (Edge AI Chipsets: Technology
Outlook and Use Cases) сказано, что в 2017 г.
рынок микросхем формирования логического
вывода ИИ оценивался в 1,9 млрд долл. Также
был обнаружен рынок обучения в краевых вычислениях, составивший 1,4 млн долл.
Какие приложения сегодня проходят обучение в краевых вычислениях? Это, в частности,
шлюзы и локальные серверы (в частных «облаках», но географически расположенные там,
где генерируются данные ИИ). Наборы микросхем, предназначенные для обучения на локальных серверах, включают DvX от Nvidia,
шлюзы и серверы Huawei с их набором микросхем Ascend 910, а также продукты системного уровня, предназначенные для локальных

«

ЦОД, предлагаемые корпорациями Cerebras
System, Graphcore и Habana Labs.
Предполагается, что рынок обучения в краевых вычислениях будет небольшим и в дальнейшем, поскольку «облако» все еще остается
предпочтительным местом для обучения ИИ.
Тем временем формирование выводов ИИ
в краевых вычислениях отвечает за большую
часть 31%-ного среднегодового роста доходов
(CAGR) в краевом ИИ, предсказанного на период между 2019 и 2024 гг. С точки зрения
формирования логических выводов в краевых вычислениях существует три основных
(смартфоны и носимые устройства, автомобили, умные дома и бытовые товары) и три нишевых рынка.
Первая ниша, робототехника, обычно требует гетерогенной вычислительной архитектуры,

»
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Рисунок 2. Общая годовая выручка от продаж чипсетов ИИ по выводам и обучению в период
2017–2024 гг.
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поскольку роботы полагаются на многие типы
нейронных сетей, такие как SLAM (одновременное определение местоположения и отображение) для навигации, диалоговый ИИ для
человеко-машинного интерфейса и машинное
зрение для обнаружения объектов, и все они
в различной степени используют центральные процессоры, графические процессоры
и ASIC. В этом пространстве активно конкурируют Nvidia, Intel и Qualcomm.
Вторая ниша – это интеллектуальные промышленные приложения, включая производство, интеллектуальное строительство

Микроэлектроника

и нефтегазовый сектор. Поставщики ПЛИС
выделяются в этом пространстве благодаря
устаревшему оборудованию, а также благодаря архитектуре ПЛИС, которая обеспечивает
гибкость и адаптивность.
Наконец, существует тенденция к встраиванию чипсетов ИИ со сверхнизким энергопотреблением в датчики и другие небольшие
конечные узлы в глобальных сетях. Учитывая
акцент на сверхнизком энергопотреблении,
это пространство заполняется компаниямипроизводителями ПЛИС, разработчиками
RISC-V-процессоров и поставщиками ASIC.

Кто на самом деле проектирует средства
формирования вывода ИИ?
По причине большого объема поставок
смартфонов
производители
смартфонов
на ASIC ИИ фактически лидируют на рынке современных чипсетов ИИ. Это относится к Apple,
HiSilicon, Qualcomm, Samsung и в меньшей степени к MediaTek. Однако если говорить строго
о стартапах, то в сотрудничестве с производителями конечных устройств набирают силы такие
фирмы, как Hailo, Horizon Robotics и Rockchip.
Сравнение текущих усилий Nvidia по обновлению своих инструментов компиляции и созданию сообщества разработчиков с подходом,
принятым Intel и Xilinx и заключающимся в сотрудничестве или приобретении стартапов,
предлагающих перспективные программные
решения, позволяет исследователям сделать
вывод, что программное обеспечение будет
иметь решающее значение для коммерческой
реализации и развертывания новейших наборов микросхем ИИ.

Компаниям – производителям чипсетов
следует рассмотреть возможность предоставления сообществу разработчиков наборов
инструментов и библиотек, а также образовательных программ, конкурсов, форумов и конференций. Это подтолкнет разработчиков
к сотрудничеству с компаниями – производителями чипсетов и созданию соответствующих приложений. Разумеется, такая задача
труднодостижима для стартапов.
В отчете ABI Research делается вывод о том,
что в дополнение к правильному ПО и поддержке сообщества разработчиков успешные
компании в этой области также должны обес
печить хорошую маршрутную карту развития,
поддерживаемую остальной частью технологической цепочки создания стоимости. Им
также нужно будет наращивать продажи своих ИС для различных применений, сохраняя
при этом конкурентные цены.

	Ward-Foxton Sally. AI Chip Market to More than Double in 5 Years. EE Times magazine,
September 9, 2019: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1335096
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Требуется больше стандартов
на комплектующие
полупроводникового
оборудования
Ключевые слова: дефекты, комплектующие, обмен данными, оборудование, стандарты.

Производители ИС осваивают новые технологические процессы с меньшими топологиями
и борются за снижение уровня дефектности. Традиционно возникновение дефектов связывалось
с непредвиденными сбоями во время осуществления технологического процесса. Однако сейчас
все большую роль в этом начинает играть ранее считавшийся маловероятным источник – само
оборудование заводов по обработке пластин, точнее его компоненты и подсистемы.

Как правило, поставщики оборудования
создают производственные системы на основе качественных компонентов. Тем не менее
время от времени могут возникать проблемы, вызванные некоторыми составляющими
инструментальных средств и неисправными
компонентами, что ведет к возникновению
нежелательных дефектов на пластине. Такие
случаи влияют на выход годных и издержки,
приводят к отклонениям параметров технологического процесса или непредвиденным событиям на заводах по обработке пластин.
Проблемы с компонентами инструментальных средств заводов по обработке пластин
существуют уже давно, но сейчас появляется
все более настоятельная потребность решить
эту проблему. Кремниевые заводы, поставщики логических приборов и схем памяти
расширяют использование на своих производственных линиях наиболее современных
и дорогостоящих технологических процессов.
По мере роста издержек и уменьшения до-

пусков производители полупроводниковых
приборов не могут позволить себе допустить
в рамках поточного производства возникновения таких серьезных проблем, как сбой оборудования или отклонения в производственном процессе.
Возникновение сбоя в одной из частей современной полупроводниковой производственной системы – серьезная задача: трудно
найти неисправные компоненты и устранить
возникшие неполадки. Действительно, сложное производственное оборудование может
включать в себя более 50 тыс. узлов и компонентов различных поставщиков. В состав
большинства инструментальных средств входят технологические камеры, насосы, радиочастотные генераторы, уплотнители и клапаны.
Проблемы с компонентами оборудования
заводов по обработке пластин иногда становятся очень серьезными. Кремниевые заводы
уже неоднократно сталкивались со снижением качественных показателей из-за смены
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поставщиков и недостаточного входного
контроля. Например, специалисты корпорации GlobalFoundries, исследуя вопросы снижения качества, почти всегда обнаруживают
возможность снижения рисков при условии
своевременной осведомленности о проблемах качества компонентов – до их установки
в оборудование. Соответственно, они считают
необходимым повысить надежность обеспечения качества компонентов полупроводникового оборудования путем создания специализированных отраслевых стандартов.
Ситуация осложняется тем, что стандарты обеспечения качества распространяются
менее чем на 1% узлов и компонентов, используемых в инструментальных средствах
полупроводниковой промышленности. Владельцы оборудования мало знают о допусках
используемых ими компонентов. При закупке узлов и компонентов покупатель не всегда может быть уверен, что они полностью
подходят для его задач и их использование
не снизит эксплуатационные характеристики парка установленного оборудования. Владельцам полупроводникового оборудования
также не хватает надежной прослеживаемости происхождения узлов и компонентов.
Если на заводе по обработке пластин возникли отклонения параметров технологического
процесса, приведшие к изменению параметров выпускаемых полупроводниковых приборов, то покупатели этих приборов желают
знать, на каком этапе и как это произошло,
а также что производители намерены сде-

zet.instel.ru

лать, чтобы предотвратить повторение подобной ситуации. В то же время производителю
полупроводниковых приборов нелегко повернуть вспять всю цепочку поставок и выявить
причину возникших отклонений процесса или
параметров приборов.
GlobalFoundries не одинока – ее позицию
поддерживают многие производители ИС
и поставщики полупроводникового производственного оборудования. Это предполагает их
более тесное сотрудничество, включая разработку стандартов для компонентов и подсистем инструментальных средств заводов
по обработке пластин.
Для решения этих проблем Международная
организация поставщиков оборудования и материалов для полупроводниковой промышленности (SEMI) создала специализированную рабочую группу по полупроводниковым
компонентам, инструментальным средствам
и подсистемам (Semiconductor Components, Instruments, and Subsystems, SCIS). В ее задачи
входит разработка новых стандартов надежности, тестирования и происхождения.
SCIS уже разработала несколько стандартов, но до сих пор это был трудный процесс.
Как правило, производители ИС и поставщики
оборудования обладают собственными цепочками поставок и им трудно обмениваться
данными – особенно о собственных инструментальных средствах и компонентах. Однако
в будущем некоторые из них намерены содействовать ускорению стандартизации компонентов инструментальных средств.

Источники дефектов
Современные заводы по обработке полупроводниковых пластин – это автоматизированные производственные мощности,
в чистых комнатах которых осуществляется
обработка пластин с использованием разнообразного оборудования. По данным Калифорнийского университета в Беркли, теоретическому заводу по обработке 300-мм пластин
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мощностью 50 тыс. стартовых пластин в месяц требуется следующее оборудование:
• 50 сканеров или установок пошаговой литографии;
• 10 сильноточных и 8 среднеточных установок ионной имплантации;
• 40 установок травления;
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• 30 инструментальных средств химического осаждения из паровой фазы (ХОПФ).
На заводах по обработке пластин используется и другое оборудование. В процессе
обработки партия пластин транспортируется
от одной установки к другой и обрабатывается на основе заданного технологического
процесса. При изготовления современного
логического прибора пластина может пройти
более тысячи этапов технологического процесса. И это не единственная трудность – современные логические приборы и схемы памяти становятся все сложнее, оборудование
должно обрабатывать на каждом технологическом уровне все меньшие топологические
элементы со все большей точностью. При
этом дефекты также становятся все меньше
и их все сложнее обнаруживать.
Проблемы, с которыми сегодня сталкивается полупроводниковая промышленность,
связаны как с продолжением масштабирования, так и с появлением 3D-структур. Кроме
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того, появились новые архитектуры, такие
как круговые затворы (gate-all-around), а также новые материалы, например кобальт и рутений.
Идеальных технологических процессов
не существует, и дефекты в условиях завода
по обработке пластин могут возникнуть из-за
недостаточной чистоты используемых материалов (примеси), проблем с самим прибором
(недостатки архитектуры, конструкции), сбоев
оборудования и т. д.
Производители ИС используют различное
оборудование для поиска и устранения дефектов. Инструментальные средства метрологии,
применяемые для измерения структур с целью точного определения и устранения проблем, развертываются после осуществления
значительного числа этапов технологического процесса. Для поиска катастрофических
дефектов на пластинах также используются
средства контроля. Чем сложнее процесс, тем
больше потребность в применении подобных
инструментальных средств.

Проблемы узлов и частей инструментальных
средств завода по обработке пластин
Дефекты,
порожденные
процессом,
не единственная проблема. Появление дефектов в ИС может быть вызвано неисправностью компонентов и подсистем технологического оборудования. Результатом становится
снижение выхода годных и повышение производственных издержек. По оценкам, более 75% потерь выхода годных обусловлено
неисправными компонентами оборудования.
Речь идет не только о возникновении относительно легко выявляемых катастрофических
дефектов, но и о формировании скрытых дефектов, которые, как правило, проявляются
на последующих этапах производства и при
эксплуатации конечных электронных систем,
где их обнаружение и устранение (а также
определение момента и источника возник-

новения) становится существенно дороже
и сложнее.
По мере перехода на новые технологические уровни с меньшими топологическими
нормами проблемы только усложняются. Возрастает важность взаимодействия изготовителей ИС с производителями оборудования
и поставщиками материалов. Это, в свою очередь, приводит к росту затрат, становящихся
все более значительными, особенно по сравнению с тем, с чем полупроводниковая промышленность имела дело в прошлом.
Существует несколько вариантов решений.
Один из них – поддержка статус-кво, но с определенными тонкостями. Производители оборудования по-прежнему отвечают за разработку инструментальных средств заводов

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 19 (6693) от 26 сентября 2019 г.

25

Оборудование

zet.instel.ru

по обработке пластин и цепочку поставок
компонентов оборудования. Они ужесточают
требования к своей базе поставщиков по всей
цепочке поставок и переходят к более строгому контролю качества. Такое уже происходит.
То, что сейчас продается в полупроводниковой промышленности, должно соответствовать всем необходимым стандартам, причем
их перечень достаточно длинный, а объем тре овольно внушительный.
буемых данных – д
Таким образом, отрасль нуждается в большей степени интеграции в цепочке поставок
на всех уровнях. Например, некоторые производители ИС стали тесно сотрудничать с поставщиками компонентов оборудования. Ряд
производителей ИС даже перешел на взаимодействие только с избранными поставщиками
компонентов. Но этого может быть недостаточно: многие поставщики ИС и даже поставщики инструментальных средств желают
появления стандартов на компоненты инструментальных средств и на отслеживаемость
происхождения этих компонентов.

Все эти вопросы обсуждались в вялотекущем режиме многие годы. Однако в начале текущего десятилетия, по мере перехода производителей ИС на технологические
процессы со все меньшими топологиями,
они начали восприниматься более серьезно. Благодаря этому в 2013 г. SEMI совместно с несколькими кремниевыми заводами,
поставщиками инструментальных средств
и компонентов для них сформировали новую специализированную группу – SCIS, которая приступила к рассмотрению проблем
и формированию стандартов на компоненты технологического оборудования. Со временем в рамках SCIS были сформированы
семь рабочих групп (рис. 1), приступивших
к разработкам стандартов по конкретным
направлениям.
Разработка стандартов на компоненты оборудования – сложный процесс, требующий
не только сотрудничества между различными
сторонами. Необходимо также совместное
использование фирменных (проприетарных)

SCIS

Исполнительный консультативный комитет

Источник: SEMI

Руководящий комитет SCIS

Группа по уплотнителям
и клапанам

Группа по критическим компонентам
технологических камер

Группа по прослеживаемости
и верификации

Радиочастотная группа

Группа по средствам подачи газов

Группа по средствам подачи
жидкостей

Группа по безмасляным насосам

Рисунок 1. Организационная структура специальной группы SEMI по полупроводниковым
компонентам, инструментальным средствам и подсистемам (SCIS)
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данных, что пока чуждо для индустрии оборудования.
Тем не менее в 2015 г. SCIS опубликовала
свой первый стандарт – SEMI F51, руководство по технологии эластомерного уплотнения (рис. 2). Это основное руководство по использованию уплотнений в оборудовании
заводов по обработке пластин. Технологии
уплотнения, в частности, подразумевают использование уплотнительных колец. В каждом инструментальном средстве завода
по обработке пластин используется несколько типов уплотнений, в том числе для крышек,
портов, окон.
С тех пор SCIS опубликовала еще несколько стандартов. Самым последним стал SEMI
E135, посвященный радиочастотным генераторам, содержащимся в тонкопленочном
технологическом оборудовании. Опубликованный в 2018 г., этот стандарт определяет
отклик РЧ-генератора, работающего при номинальной, высокой и малой импедансных
нагрузках. В стадии разработки находится еще

Опубликованные стандарты SEMI

SEMI F51.
Примеси
в уплотнениях
(ноябрь
2015 г.)

ряд стандартов, ориентированных на различные проблемы.
Следующая серьезная задача – разработка стандартов прослеживаемости происхождения компонентов оборудования. Если
в системе отказывает какой-либо узел, деталь или компонент, подобный стандарт обеспечит возможность проследить его происхождение и получить лучшее представление
о проблеме. Минимум, необходимый производителям ИС, – информация о поставщике
данного компонента, номер партии и дата
производства.
Стандарты прослеживаемости происхождения компонентов имеют смысл, так как используемые сейчас методы не всегда срабатывают. Действительно, телефонное общение
со множеством поставщиков с целью уточнения проблем, спецификаций, условий производства компонентов оборудования не всегда дает результат и отнимает слишком много
времени. Теоретически стандарт прослеживаемости происхождения может помочь решить

Составление черновых вариантов стандартов SEMI, их баллотирование

SEMI F51.
SEMI E135.
Очистка,
Переходные
упаковка
характеристики
и обработка радиочастотного
уплотнителей
генератора
(сентябрь
(сентябрь 2018 г.)
2017 г.)

SEMI E135.
Переходные
характеристики
радиочастотного
генератора
(сентябрь 2018 г.)

Металличе- Средства
ские элемен- подачи гаты средств зообразных
подачи газа углеводоро(баллотиру- дов (баллоется)
тируется)

Тестирование металлической
оросительной головки
технологической камеры
(баллотируется)

Разрабатываемые SCIS предложения

Неадекватность
прогнозирования
работы
Продолжительное
Органические
Норма
безмасляных
тестирование
элементы
протечки
насосов
клапанов, CIP**средств подачи
уплотнителя эластомеры (SCIS
и технические
жидкостей
(SCIS WIP*)
данные (SCIS WIP*) (SCIS WIP*)
WIP*)

ОтслеживаеОтслежимость узлов
ваемость
и компоненмаркируетов (формых деталей
мирование (формирование черночерновика)
вика)

Входные данные SCIS
Надежность
радиочастотного
генератора
(входные данные
SCIS)

Группа
по уплотнениям
и клапанам

Радиочастотная
группа

Группа
по прослеживаемости
и верификации

Группа по критическим
компонентам
технологических камер

Группа
по средствам
подачи газов

Группа
по средствам
подачи жидкостей

Источник: SEMI

SCIS

Группа
по безмасляным
насосам

Рисунок 2. Статус инициатив SCIS в области стандартизации
* SCIS WIP – документ, разрабатываемый SCIS.
** CIP (cement in place) – отверждаемый на месте.
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эту проблему, так как в соответствии с ним поставщикам компонентов придется указывать
всю необходимую производителям ИС информацию. Благодаря этому производитель ИС
сможет не только лучше понять причины отказа, но и определить другие места в своих производственных мощностях, где могут возникнуть аналогичные риски, а также найти способ
исправить ситуацию.
Учитывая потребности изготовителей ИС,
SCIS разработала проект стандарта по одному
из аспектов прослеживаемости, касающемуся маркировки узлов, деталей, компонентов.
Другие относящиеся к проблематике прослеживаемости стандарты по-прежнему находятся в стадии разработки. Но это только
часть более крупной задачи. Можно создать
цепочку данных в качестве основы, к которой
возвращаются, если позднее что-то пойдет

zet.instel.ru

не так. Такие цепочки данных при ретроспективном анализе помогают выяснить основную причину возникновения той или иной проблемы, причину выхода из строя конкретных
узлов, деталей, компонентов оборудования.
Впрочем, пока остается неясным, как реализовать это в условиях завода по обработке
пластин. В свое время SCIS намеревалась использовать для хранения и распространения
данных о прослеживаемости происхождения
интернет-структуры, однако промышленность
отказалась от такого подхода из-за проблем
безопасности.
В настоящее время отраслевые специалисты рассматривают пригодность другой модели – изготовители ИС, производители оборудования и поставщики комплектующих для
оборудования разрабатывают собственные
методы обмена данными прослеживаемости.

Трудности разработки стандартов
При освоении новых технологических уровней и процессов изготовителям ИС требуется
больше стандартов прослеживаемости происхождения и стандартов на компоненты инструментальных средств. Причем лучше раньше,
чем позже. Но разработка новых стандартов
сопряжена с определенными трудностями.
Например, изготовители ИС наращивают
число используемых процессов. Эти процессы отличаются друг от друга, и каждый требует определенного набора инструментальных средств. В свою очередь, каждое из них
состоит из множества компонентов, каждый
из которых может приобретаться у разных
поставщиков. Кроме того, формулирование
жестких метрик по большому числу компонентов, а тем более по всем компонентам,
вряд ли возможно. Путь к созданию универсального для всей отрасли стандарта труден
и тернист.
На протяжении многих лет самым большим препятствием в области разработки
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стандартов были вопросы интеллектуальной
собственности (СФ-блоки). У каждого поставщика полупроводникового оборудования есть
критические для конкурентоспособности его
инструментальных средств СФ-блоки. Если
информация по ним станет общедоступной,
поставщик оборудования рискует потерять
свои конкурентные преимущества – ведь открытыми данными могут воспользоваться его
основные соперники. Кроме того, существуют
малые фирмы и независимые поставщики,
весь актив которых – один-два или чуть больше типов комплектующих для полупроводникового оборудования. У них мало ресурсов,
и улучшение конкурентоспособности за чужой
счет – один из путей сохранения своего места
на рынке или улучшения позиций.
Наконец, применение стандартов и постоянное обновление открытой информации
требуют от поставщиков оборудования дополнительных затрат. На это готова не каждая
фирма.

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 19 (6693) от 26 сентября 2019 г.

zet.instel.ru

Оборудование

Заключение
Потребность в стандартах производителей ИС и полупроводникового оборудования
и комплектующих очевидна. Необходимость
сотрудничества для решения многочисленных
проблем отрасли, включая проблему комплектующих инструментальных средств производства ИС, бесспорна.

Один из основных факторов решения проблем стандартизации – обмен данными и их
распределенное использование. Но для обеспечения данного подхода также требуется
надежная защита прав интеллектуальной собственности как физического, так и виртуального уровней.

	LaPedus Mark. Wanted: More Fab Tool Part Standards. Semiconductor Engineering, August
15, 2019: https://semiengineering.com/wanted-more-fab-tool-part-standards/
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Некоторые новые разработки
микроэлектроники для
применения в биомедицине
Ключевые слова: миниатюрные актюаторы, цифровая обработка светового
сигнала (digital light processing, DLP), стенты, отводящие системы.

Одним из самых новых и перспективных направлений развития микроэлектроники для
биомедицины может стать технологический процесс 3D-печати миниатюрных актюаторов
с высокой разрешающей способностью. Разработки ученых из Сингапурского университета
технологии и дизайна, Южного научно-технологического университета и Чжэцзянского
университета прокладывают путь для 3D-печати миниатюрных мягких роботов со сложной
геометрией и мультиматериальными конструкциями. А созданный учеными из Университета
Эмори и Технологического института Джорджии эластичный беспроводной датчик может
контролировать заживление церебральных аневризм.

Разработка технологического процесса
3D-печати миниатюрных актюаторов
с высоким разрешением
Мягкие роботы представляют собой класс
роботизированных систем, изготовленных
из совместимых с человеческими тканями
материалов и способных безопасно адаптироваться к сложным средам. В последнее время они быстро развиваются и выпускаются
в различных вариантах, размерами от метров
до субмикрон. В частности, практический интерес представляют мягкие роботы миллиметрового размера, которые могут быть сконструированы как комбинация миниатюрных
актюаторов, приводимых в действие давлением, и хорошо подходят для навигации в замкнутых пространствах и манипулирования небольшими объектами.
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Однако уменьшение этих мягких роботов до миллиметров приводит к тому, что их
элементы становятся еще более миниатюрными, уменьшаясь иногда более чем на порядок. Сложность конструкций роботов требует большой аккуратности при изготовлении
с использованием традиционных процессов,
таких как прессование и мягкая литография.
Хотя новые технологии 3D-печати, в частности цифровая обработка светового сигнала
(digital light processing, DLP), в теории обеспечивают высокое разрешение, работа с микропузырьковыми пустотами и каналами без засорения все еще остается сложной задачей.
Удачные примеры 3D-печати миниатюрных
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мягких пневматических роботов встречаются
редко.
Недавно исследователи из Сингапурского
университета технологии и проектирования
(SUTD) совместно с учеными Южного научно-технологического университета (SUSTech,
г. Шэньчжэнь, КНР) и Чжэцзянского университета (ZJU, КНР), предложили процесс для
управления DLP‑3D-печатью миниатюрной
пневматики исполнительных механизмов
мягких роботов с общим размером 2–15 мм
и размером элементов конструкции порядка
150–350 мкм (см. рисунок).
Разработчики сообщили, что воспользовались высокой эффективностью и разрешением DLP‑3D-печати для изготовления
миниатюрных мягких актюаторов. Чтобы обеспечить надежную точность печати и соблюдение механических характеристик изделий,
они использовали новую парадигму эффективного подбора состава материала и основных параметров обработки.
В 3D-печати DLP-фотопоглотители обычно
добавляются в полимерные растворы для повышения разрешающей способности печати
как в боковом, так и в вертикальном направлении. Между тем чрезмерное увеличение дозы
приводит к быстрому ухудшению эластичности материала, что крайне нежелательно для

мягких роботов, работающих в условиях больших деформаций.
Для достижения разумного компромисса
сначала выбрали фотопоглотитель с хорошей
абсорбцией на длине волны проецируемого
ультрафиолетового излучения и определили
подходящую рецептуру материала на основе
испытаний на механические характеристики.
Затем оценили глубину отверждения и точность
формирования изделий по осям X и Y, чтобы
определить подходящую комбинацию времени
выдержки и толщины обрабатываемого слоя.
Следуя этому технологическому процессу,
можно производить ассортимент миниатюрных мягких пневматических роботизированных актюаторов с различными структурами
из нескольких материалов. Та же методика
совместима с коммерческими установками
стереолитографии (SLA) – никаких изменений
в оборудовании не требуется.
Чтобы проиллюстрировать потенциальные возможности применения, исследователи также разработали средство для удаления
мягкого мусора, включающее в себя пространственный манипулятор и миниатюрный
мягкий пневматический захват 3D-типа. Это
средство может перемещаться по замкнутому пространству и собирать мелкие предметы
в труднодоступных местах.

Печатная платформа
Печатный мягкий
мини-робот

Источник: SUTD

Стеклянная
пластина
с PTFE*покрытием
DLP (385-нм УФ)

Общая схема процесса 3D-печати миниатюрных мягких пневматических актюаторов
* PTFE – политетрафторэтилен, другое название тефлона или фторопласта.
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Предложенный подход открывает путь
для 3D-печати миниатюрных мягких роботов
со сложной геометрией. Интеграция мягких
пневматических актюаторов в роботизиро-
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ванную систему открывает возможности для
таких потенциальных применений, как техническое обслуживание реактивных двигателей
и малоинвазивная хирургия [1].

Эластичный беспроводной датчик для контроля
заживления церебральных аневризм
Беспроводной датчик, достаточно маленький для того, чтобы его можно было имплантировать в кровеносные сосуды человеческого мозга, может помочь врачам оценить
заживление аневризм – формирований, способных в случае разрыва привести к смерти
или серьезным травмам. Растягивающийся
датчик, работающий без батареек, будет оборачиваться вокруг стентов или отводящих систем, имплантированных для контроля кровотока в сосудах, пораженных аневризмой.
Чтобы снизить затраты и ускорить производство, при изготовлении растягиваемых датчиков используется 3D-печать в аэрозольной
струе для создания структур из проводящего серебра на эластомерных подложках. Технология
аддитивного трехмерного производства позволяет производить очень маленькие электронные элементы за один этап, без использования
традиционных сложных процессов литографии
в чистом помещении. Прибор, разработанный
учеными из Университета Эмори и Технологического института Джорджии (оба – г. Атланта,
шт. Джорджия, США), считается первой демонстрацией 3D-печати в аэрозольной струе.
Новый датчик может быть легко интегрирован в существующие медицинские стенты
или отводящие системы, которые врачи в США
уже используют для лечения аневризм. Можно использовать его для измерения кровотока, поступающего в кисту аневризмы, с целью
определить, насколько хорошо аневризма заживает, и при необходимости предупредить врачей
об изменении кровотока. Датчик, вставляемый
с помощью катетерной системы, будет использовать индуктивную связь, обеспечивающую
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беспроводное обнаружение биомиметической
гемодинамики аневризмы головного мозга.
Мониторинг развития аневризмы головного мозга сегодня требует повторной ангиограммы с использованием контрастных материалов, которые могут обладать вредными
побочными эффектами. Из-за стоимости и потенциальных негативных последствий применение метода визуализации ограничено. Датчик, размещенный в кровеносном сосуде, дает
возможность проводить более частые оценки. Пациенты и врачи смогут вовремя узнать
об окклюдировании аневризмы, не прибегая
к использованию инструментов визуализации. Точность измерения кровотока позволяет обнаружить изменения порядка 0,05 м/с.
Шестиступенчатый датчик изготовлен
из биосовместимого полиимида, двух отдельных слоев сетчатого рисунка, изготовленных
из наночастиц серебра, слоя диэлектрика
и мягкого корпусирующего полимерного материала. Он оборачивается вокруг стента или отклонителя потока диаметром менее 2–3 мм –
чтобы они подходили к кровеносным сосудам.
Датчик представляет собой катушку, улавливающую электромагнитную энергию, передаваемую от другой катушки, расположенной
вне тела. Кровь, текущая через имплантированный датчик, изменяет свои электрические
параметры, а соответственно, и проходящие
через датчик сигналы. В лабораторных условиях были измерены изменения емкости
в шести сантиметрах от датчика, вживленного
в плоть, имитирующую мозговую ткань.
Скорость потока действительно хорошо
коррелирует с изменением емкости, которое
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нужно измерить. Чтобы датчик мог реагировать на небольшие изменения кровотока, он
сделан очень тонким и деформируемым.
3D-печать позволяет контролировать ее
скорость, ширину и количество распыляемого
материала. Параметры оптимизируются для
каждого материала. Кроме того, можно использовать материалы, имеющие широкий диапазон
вязкости. Поскольку такие датчики без проблем
изготавливаются за один этап без дорогостоя-

щих чистых помещений, их можно производить
в больших объемах и с меньшими затратами.
На следующих этапах исследований будут
разработаны датчики аневризмы, которые
смогут измерять кровяное давление в сосуде
наряду с расходом крови. Можно будет оценить, как давление влияет на изменение скорости потока. Это позволило бы использовать
устройство для других применений, таких как
измерение внутричерепного давления [2].

Внедрение интеллектуальных
технологий в биомедицине
22–24 октября 2019 г. в г. Коронадо, шт. Калифорния, США, состоится Исполнительный
конгресс Ассоциации MEMS и датчиков (MEMS
& Sensors Executive Congress, MSEC). В нем примут участие руководители основных производителей MEMS и датчиков и всей цепочки их
поставок. Цель – ознакомиться с последними
разработками, способствующими широкому
внедрению этих интеллектуальных устройств,
поддерживающих более персонализированный пользовательский опыт в области биомедицины, здравоохранения, поставок продуктов питания и Интернета вещей.

Согласно данным исследовательской фирмы Yole Développement (г. Лион, Франция),
к 2024 г. производители планируют внедрить
более 50 млрд MEMS и датчиков в тысячи
приложений для удовлетворения нужд потребителей в большей интеллектуальности
и интерактивности электронных продуктов.
Докладчики на MSEC рассмотрят роль MEMS
и датчиков в различных интеллектуальных
применениях.
Ожидается, что на MSEC будут представлены совершенно новые разработки, в том числе в области биомедицинских технологий [3].
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Концепция адаптивных роботов
Ключевые слова: адаптивные роботы, коботы, промышленные
роботы, робототехника, системы автоматизации.

На фоне усложнения задач, поставленных перед системами автоматизации нового поколения,
ключевые ориентиры развития промышленной робототехники – и
 нтеллектуальность, гибкость,
безопасность. Адаптивные роботы способны преодолеть актуальные технологические
ограничения.

Промышленные роботы используются для
автоматизации всех видов производственных
линий более 60 лет. Их традиционная задача –
быстрый и точный контроль положения объектов (например, в процессе их перемещения,
разрезания или окрашивания). Ограничения
промышленных роботов связаны с вопросами безопасности, функционала и сложности
внедрения. Их действия строго запрограммированы, что не исключает несчастных случаев на автоматизированном производстве.
Процесс программирования последовательности выполняемых действий и траектории
движения, обеспечение интеграции промышленных роботов с производственной линией
отличаются трудоемкостью. Существующие
программы не позволяют применять роботов
для выполнения многих задач повышенной
сложности – полировки поверхностей, сборки
деталей с жестким допуском, интерактивной
работы в открытых средах.
С конца 1990-х гг. развивается направление
коботов, позволяющее преодолеть указанные
ограничения: коботы способны к совместной работе с людьми. В последние годы набирают популярность специализирующиеся
на производстве коботов компании (Universal
Robots, Rethink, Franka), начинают осваивать
данную нишу традиционные представители
промышленного сектора (KUKA, ABB, Fanuc).

По прогнозам исследовательской компании
MarketsandMarkets (г. Пуна, Индия), рынок
коботов вырастет с 710 млн долл. в 2018 г.
до 12,3 млрд к 2025-му (CAGR – 5
 0,31%).
Возможность коботов сотрудничать с людьми зачастую достигается за счет ограничений
по производительности, полезной нагрузке,
скорости, точности позиционирования и другим параметрам. Внедрение трудоемко и требует участия специалистов с соответствующими
навыками. Представители обрабатывающей
промышленности рассматривают необходимость сотрудничества с людьми при выполнении сложных задач скорее как ограничение,
а не как преимущество коботов.
Обеспечить гибкость и интеллектуальность
технологий автоматизации следующего поколения позволит развитие адаптивных роботов,
способных самостоятельно контролировать
безопасность и производительность, учиться
выполнять новые задачи, обладающих расширенным функционалом по сравнению с традиционными роботами.
В настоящее время гибкость работы роботов достигается благодаря технологиям
компьютерного зрения. Для развертывания
и оптимизации подобных систем на каждой
производственной линии необходимо тщательно продумать условия освещения. Внедрение
технологий обнаружения столкновений позво-
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ляет современным роботам в случае потенциальной опасности немедленно остановить
работу. Задача роботов нового поколения –
адаптация к изменившимся условиям без полной остановки производственных процессов.
Отсутствие адаптивности ограничивает
интеллектуальность традиционных промышленных роботов. Адаптивный робот способен
выполнять задачи в условиях неопределенности позиционирования (с возможностью
учитывать ошибки производственных линий
в процессе изготовления и монтажа заготовок), поддерживать рабочие характеристики
с учетом изменений условий окружающей
среды (например, при возникновении вибрации или вмешательстве человека), выполнять
широкий спектр операций, быстро переключаться на выполнение новых задач. Развитие
адаптивных роботов требует фундаментальных улучшений, таких как совершенствование
технологии управления силой для достижения
высокой точности и быстрого отклика, внедрение иерархического интеллекта на основе
технологий визуализации и восприятия силы.
Исследования по управлению силой робота
ведутся уже более 30 лет, однако стоимость
и надежность существующих аппаратных
и программных технологий управления силой до сих пор не соответствуют отраслевым
стандартам. Дальнейшее развитие технологий управления силой связано с доработкой
существующих датчиков (силы, крутящего момента), оптимизацией узлов соединения для
обеспечения меньшего эффекта сцепления
и лучшей динамики управления, усовершенствованием применяемой электроники и используемых программных алгоритмов для
достижения максимальной производительности. В результате действия адаптивного робо-
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та будут меняться в зависимости от характера
взаимодействия с различными объектами
и окружающей средой.
Управление силой должно осуществляться
на основе интеграции с информацией разного
уровня, что будет обеспечиваться благодаря
иерархическому интеллекту. По аналогии с поведением человека, действия которого производятся частично на уровне сознания, частично
на уровне подсознания, искусственный интеллект должен быть вовлечен в выполнение задач в разной степени. Например, для мытья
окон с помощью адаптивной роботизированной
руки ИИ должен быть разделен на три уровня:
самый низкий обеспечивает стабильность движений устройства, средний определяет необходимую последовательность движений, высокий
ответственен за выполнение сложных когнитивных задач по обнаружению пятен, требующих восприятия и понимания ситуации, а также
планирования действий. Каждый нижестоящий
уровень интеллекта инструктируется и настраивается вышестоящим, при этом результат действий вышестоящего уровня косвенно зависит
от нижестоящих. Иерархическая интеллектуальная система обеспечивает безопасность и эффективность функционирования адаптивных
роботов. Высокая устойчивость к ошибкам положения, возможность подавления помех позволит обеспечить надежную работу в условиях
открытой, сложной и неопределенной окружающей среды. Все это упростит предприятиям
задачу внедрения роботов и их перераспределения для выполнения различных задач, оптимизировать производственные линии, сократив
количество устройств и механизмов по сравнению с традиционными решениями в сфере автоматизации. В результате вырастет экономическая эффективность и гибкость производств.

	Why Adaptive Robots are the Next Big Thing? RBR, July 29, 2019: https://www.
roboticsbusinessreview.com/content-from-our-sponsor/why-adaptive-robots-are-the-nextbig-thing/
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TSV (through-silicon via) – одна из технологий 2,5- и 3D-корпусирования, предполагающая этажерочное расположение кристаллов или ядер кристаллов с формированием
межсоединений сквозь подложку ИС или
кремниевую пластину.
Стена памяти – растущее несоответствие
скорости процессора и памяти вне ИС процессора. Причина – ограниченная пропускная способность связи за пределами ИС
(стена пропускной способности).
JEDEC (Joint Electronic Device Engineering
Council) – Объединенный инженерный совет
по электронным устройствам; занимается
стандартизацией в области производства
полупроводниковых приборов и устройств.
Вычисления в памяти – хранение информации в основной оперативной памяти (ОЗУ)
выделенных серверов, а не в сложных
реляционных базах данных, работающих
на сравнительно медленных дисках.
FinFET – полевой МОП-транзистор с двумя
изолированными затворами, созданный
на КНИ-подложке. Характеризуется мень-

6

7

8

шим временем переключения и большей
плотностью тока, чем планарные КМОПприборы.
Краевые вычисления (edge computing) –
метод оптимизации облачных вычислительных систем путем переноса обработки
данных на границу сети вблизи источника
данных, благодаря чему снижается трафик
между датчиками и ЦОД. Требует использования устройств, не подключенных к сети
постоянно.
CSP (cryptographic service provider) – провайдер криптографических услуг, криптопровайдер: специализированный программный (или программно-аппаратный)
модуль (обычно набор модулей), предоставляющий средства шифрования и дешифрования данных, цифровой подписи, а также
генерации и хранения ключей.
Технологический уровень (process node,
technology node) – уровень топологических
норм технологического процесса (в мкм,
нм), минимально достижимый размер топологических элементов.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
Двигатели
Ветряные устройства (генераторы)
Гелиотехника
Зарядная инфраструктура
Электромобили и гибридная техника
Железнодорожная сфера
Высоковольтные линии
электропередачи постоянного тока
Источники бесперебойного
питания (UPS)

$72 млрд долл.
в 2024 г.

$53 млрд долл.
в 2018 г.
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• Крупнейшим
рынком
для
фирмизготовителей силовой электроники
остаются промышленные применения,
однако в будущем на эту роль претендуют электромобили и гибридные транспортные средства: по оценкам, производство силовой электроники для этих

применений в 2018–2024 гг. продемонстрирует CAGR порядка 20,7%.
• В 2020 г. начнется новая волна сооружения современных заводов по обработке
пластин. По итогам 2019 г. соответствующие затраты составили 38 млрд долл.,
а в 2020 г. они вырастут на 12 млрд
долл. и составят почти 50 млрд долл.
• Институт фотонных микросистем Общества Фраунгофера и американская
фирма OtoNexus Medical Technologies
готовятся представить новый ультразвуковой датчик для быстрой и надежной диагностики инфекции среднего
уха.

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 19 (6693) от 26 сентября 2019 г.
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