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КОмПЕТЕНТНОЕ мНЕНИЕ

Цель Дональда Трампа  –  возвратить вы-
сокотехнологичные производства на террито-
рию США –  становится ближе. Недавно Пала-
та представителей Конгресса приняла «Закон 
о стимулировании разработки и производства 
полупроводниковых приборов в  США» (Creat-
ing Helpful Incentives to Produce Semiconductors 
for America Act, CHIPS for America Act). Пожа-
луй, впервые в  истории страны производи-
телям ИС предоставляется небывалая льго-
та –  возмещение 40% затрат на аттестованное 
и введенное в эксплуатацию полупроводнико-
вое оборудование и любых других инвестиций, 
связанных с производством полупроводнико-
вых приборов. Столь высокий процент льготы 
будет действовать до  2024 г., после чего ста-
нет постепенно снижаться вплоть до  полной 
отмены в 2027-м.

В период холодной войны производствен-
ная база американских микроэлектронных 
фирм в  основном находилась на  территории 
США, но затем начался процесс вывода мощ-
ностей за рубеж, в страны с низкими издерж-
ками на  рабочую силу. При этом дешевая 
рабочая сила была не  основным и  не  перво-
очередным побудительным мотивом для 
микроэлектронных фирм  –  производство ИС 
по  сравнению со  сборкой конечных радио-
электронных систем всегда отличалось на-
много более высоким уровнем автоматиза-
ции, соответственно, доля затрат на трудовые 
ресурсы в  общей структуре издержек была 
сравнительно невелика. Главным стимулом 
к  созданию зарубежных производственных 
мощностей стали предоставляемые развива-
ющимися странами (сначала Сингапур, Тай-
вань, Южная Корея, потом КНР и  ряд других 
стран ЮВА) существенные пакеты стимули-
рующих мер: сниженная ставка земельного 
налога, обустройство инфраструктуры прини-
мающей страной, льготные тарифы на  воду 
и  электроэнергию, частичное возмещение 
средств на строительство и оборудование за-
водов по обработке пластин, отсрочка налога 
на прибыль (полная или частичная) до выхода 

нового производства на  уровень рентабель-
ности и т. п. В США ничего подобного на феде-
ральном уровне не существовало –  некоторые 
из перечисленных льгот предоставлялись про-
изводителям ИС правительствами отдельных 
штатов по своему усмотрению. Все это и при-
вело к массовому выводу микроэлектронных 
производств за  границу. Разумеется, в  США 
тоже открывались новые заводы, в том числе 
иностранными фирмами, но в меньшем коли-
честве и по другим причинам. Теперь же льго-
ты вводятся на  федеральном уровне  –  бюд-
жет национальной программы составит более 
10 млрд долл.

Самое интересное, что Министерство тор-
говли в  рамках федеральной программы 
обязано согласовать и  дополнить меры сти-
мулирования развития микроэлектроники 
в  разных штатах. Приоритет отдается строи-
тельству современных кремниевых заводов1, 
способных производить ИС по минимальным 
проектным нормам. Теперь у  американских 
fabless2-фирм (их доходы в 2018 г. составляли 
68% доходов всей fabless-индустрии) может 
появиться возможность изготавливать свои 
ИС внутри страны, не  опасаясь нарушения 
прав на интеллектуальную собственность или 
сбоев в цепочках поставок.

Особое внимание будет уделяться не только 
развитию и поддержке современной производ-
ственной базы на территории США, но и совер-
шенствованию микроэлектронных кластеров 
и  экосистем, повышению квалификации ра-
ботников. Еще одна новация –  МО США полу-
чает право финансировать (без дополнитель-
ных согласований) перспективные программы 
НИОКР в области микроэлектроники.

Законом CHIPS for America также предус-
мотрено выделение серьезных средств на со-
вершенствование технологий сборки, корпу-
сирования и тестирования ИС. Дело не только 
в  желании возродить на  территории США 
замкнутый цикл проектирования и производ-
ства ИС. Не менее важно учитывать основные 
тенденции развития микроэлектроники. Око-
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ло 10  лет назад казалось, что «системы-на-
кристалле» (SoC)  –  вершина эволюции полу-
проводниковых технологий (конечная система 
→ многокристальный модуль → SoC → многоя-
дерные, гетерогенные SoC). Этому способство-
вали результаты масштабирования, однако 
сегодня тот  же процесс вплотную приблизил 
SoC к границам их возможностей. Теперь для 
того, чтобы идти вперед, необходимо разби-
вать SoC на более простые блоки –  чиплеты3 
и  осуществлять их гетерогенную интеграцию 
в  рамках «систем-в-модуле» (SiP). Впрочем, 
в ближайшее время на рынке найдется место 
и стандартным ИС, и SoC, и SiP.

О том, какое значение придается разви-
тию технологий корпусирования, говорит тот 
факт, что Министерству торговли США было 
выделено 5 млрд долл. на  создание специ-
ализированного института. Предполагаемый 
Национальный институт передовых производ-

ственных методов корпусирования (Advanced 
Packaging National Manufacturing Institute) при-
зван не только содействовать упрочению ли-
дерства США в области перспективных мето-
дик корпусирования, но и совместно с частной 
промышленностью содействовать разработке 
стандартов, осуществлению частно-государ-
ственных партнерств по различным програм-
мам НИОКР и т. д.

Реализация заложенного в закон CHIPS for 
America потенциала может существенно укре-
пить не  только конкурентные позиции аме-
риканского радиоэлектронного комплекса, 
но и повысить конкурентоспособность нацио-
нальной экономики, упрочить военную мощь 
страны.

Михаил Макушин,
главный специалист отдела научно- 

технического планирования РЭП
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

Новые стимулирующие 
меры для развития 
производственной базы 
полупроводниковой 
промышленности в США

Ключевые слова: инвестиционный налоговый вычет, микроэлектроника, 
полупроводниковые приборы, производственная база.

В период со  второй половины 1990-х и  до  2010–2015 гг. значительная часть производственных 
мощностей полупроводниковой промышленности США была выведена за  рубеж. Это породило 
ряд проблем с управлением цепочками поставок, защитой прав на интеллектуальную собствен-
ность и т. п. Администрация Барака Обамы безуспешно пыталась вернуть эти мощности в США 
(кампания «Rebuilding America!»). Эстафету подхватила администрация Дональда Трампа –  недав-
но был принят закон, призванный облегчить реализацию задачи.

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

ния для полупроводниковой промышленности 
(SEMI), а  также Ассоциация полупроводнико-
вой промышленности США (SIA) неоднократ-
но требовали от властей «принять меры».

Новый закоН CHIPS for AmerICA

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

повысит конкурентоспособность США в обла-
сти НИОКР и  производства полупроводнико-
вых приборов, что приведет к созданию тысяч 
новых рабочих мест и укреплению националь-
ной безопасности. В  соответствии с  законом 
налоговая льгота на создание производствен-
ных мощностей и  закупку или модернизацию 
оборудования для изготовления полупрово-
дниковых приборов достигнет 40% –  и, таким 
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образом, послужит значительной, непосред-
ственной и прозрачной стимулирующей мерой 
для всех фирм, осуществляющих инвестиции 
в  создание новых и  расширение существую-
щих мощностей по  производству полупрово-
дниковых приборов в США.

Полупроводниковые приборы  –  основа 
всей электроники и информационных техноло-
гий. Жизненно важная цепочка поставок этих 
приборов обеспечивает занятость примерно 
240  тыс. высококвалифицированных и  вы-
сокооплачиваемых американских рабочих. 
Фирмы-члены SEMI управляют объектами це-
почки поставок полупроводниковых приборов 
по всей территории США, причем в 25 штатах 
находится по крайней мере по одному крупно-
му объекту. Специальные пакеты мер стиму-
лирования, предлагаемые властями некото-
рых штатов, помогли привлечь и поддержать 
производителей полупроводниковых прибо-
ров. Однако в зарубежных странах подобные 
отраслевые меры намного эффективнее.

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

Некоторые даННые о полупроводНиковой 
промышлеННости сша

По данным SIA, в  целом полупроводнико-
вая промышленность США продолжает устой-
чиво развиваться, хотя по  ряду позиций ее 
положение ухудшается. Например, продажи 
на одного занятого в отрасли в период с 2018 
по 2019 гг. сократились с 600 тыс. до 530 тыс. 
долл. (см. таблицу, рисунок).

Полупроводниковые приборы –  пятая по ве-
личине статья экспорта США (наравне с авто-

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

осНовНые положеНия закоНа CHIPS for AmerICA

Законом CHIPS for America предусмотрены 
следующие меры.

• Вводится инвестиционный налоговый вы-
чет (ИНВ) –  возмещение 40% затрат на ат-

тестованное и введенное в эксплуатацию 
полупроводниковое оборудование или 
любых аттестованных инвестиционных 
расходов на  производство полупрово-
дниковых приборов до  2024 г. ИНВ будет 

https://www.semiconductor-digest.com/2020/06/12/semi-announces-support-of-chips-for-america-act-to-increase-semiconductor-manufacturing-in-the-u-s/
https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2020/04/2020-SIA-Factbook-FINAL_reduced-size.pdf
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действовать до  2027 г. с  поэтапным со-
кращением ставки –  до 30% в 2025 г. и 20% 
в 2026-м.

• Министру торговли поручено создать фе-
деральную программу согласования, ко-
торая объединит и  дополнит стимулиру-
ющие меры, предлагаемые отдельными 
штатами и  местными властями, с  целью 
строительства современного кремниевого 
завода с  передовыми производственны-
ми возможностями. Бюджет федеральной 
программы –  10 млрд долл.

• Национальный институт стандартов и тех-
нологий (NIST) разрабатывает новую про-
грамму в  области полупроводниковых 
приборов (NIST Semiconductor Program) 
для поддержки современной производ-
ственной базы на  территории США. Фон-
ды программы также будут поддерживать 
развитие рабочей силы в  рамках про-
граммы STEM5, кластеризацию экосистем, 
борьбу за  лидерство США в  области 5G, 
корпусирования и  тестирования полупро-
водниковых приборов.

• Министерство обороны наделяется пра-
вом финансировать исследования, разра-

ботки, обучение рабочей силы, испытания 
и  оценку программ, проектов и  меропри-
ятий, связанных с  полупроводниковыми 
технологиями, а  также руководить реа-
лизацией плана использования средств 
финансирования, предусмотренного раз-
делом III закона «Об  оборонной промыш-
ленности» (Defense Production Act, DPA)6 
для создания и  укрепления потенциала 
национального производства полупрово-
дниковых приборов.

• Министр торговли обязуется в  течение 
90  дней подготовить доклад для оценки 
возможностей промышленной базы США 
поддерживать национальную оборону 
в  свете глобального характера цепочки 
поставок и  значительной взаимозависи-
мости между промышленной базой США 
и зарубежных стран в области микроэлек-
троники.

• Учреждается целевой доверительный 
фонд в  размере 750  млн долл. сроком 
на  10  лет. Средства из  него будут выде-
ляться после достижения партнерских 
соглашений с  правительствами зару-
бежных стран об участии в консорциуме, 

ТАБЛИЦА
НЕКОТОРыЕ ДАННыЕ О ПОЛУПРОВОДНИКОВОй ПРОМыШЛЕННОСТИ США

Показатель Значение в 2019 г.
Продажи фирм со штаб-квартирами в США 210,9 млрд долл.
Доля фирм со штаб-квартирами в США в мировых продажах 
полупроводниковых приборов

47%

Капиталовложения и затраты на НИОКР фирм со штаб-
квартирами в США

71,7 млрд долл.

Количество занятых 241,1 тыс. чел.
Продажи на одного занятого в отрасли 530,0 тыс. долл.
Косвенная занятость, порождаемая одним рабочим местом 
в отрасли в других отраслях экономики США

4,89 рабочих мест

Общий показатель косвенной занятости, порожденной 
полупроводниковой промышленностью

Более 1 млн рабочих мест

Доля производственных мощностей США в мировом парке 
установленного оборудования

12%
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создаваемом в  целях содействия про-
ведению последовательной полити-
ки в  области микроэлектроники, боль-
шей прозрачности в  цепочках поставок 
и  большей согласованности политики 
в отношении стран с плановой экономи-
кой. Для стимулирования многосторон-
него участия создается общий механизм 
финансирования, преду сматривающий 
использование средств фонда в  целях 
поддержки развития безо пасных изде-
лий микроэлектроники и  защищенных 
цепочек их поставок. Отчет Конгрессу 
предоставляется за каждый год осущест-
вления финансирования.

• Президенту поручено создать в  составе 
Национального совета по науке и технике 
(National Science and Technology Council, 
NSTC) подкомитет по  обеспечению ли-
дерства в  области полупроводниковых 
приборов (Subcommittee on Semiconductor 
Leadership), ответственный за  разработку 
национальной стратегии исследований 
в  этой сфере. Цель  –  поддержание веду-
щих позиций США в  области полупрово-
дниковых технологий и  инноваций, что 
имеет решающее значение для роста аме-
риканской экономики и  вопросов нацио-
нальной безопасности, а  также для коор-

динации НИОКР по  полупроводниковым 
приборам.

• Создаются новые потоки финансирова-
ния НИОКР для сохранения лидерства 
США в  области полупроводниковых тех-
нологий и  инноваций, имеющих решаю-
щее значение для экономического роста 
страны и обеспечения национальной без-
опасности:

• 2 млрд долл. на  реализацию Иници-
ативы по  возрождению электроники 
(Electronics Resurgence Initiative) Управ-
ления перспективных исследователь-
ских проектов (DARPA) МО США;

• 3 млрд долл. на реализацию программ 
фундаментальных исследований в  об-
ласти полупроводниковых приборов 
Национального научного фонда (NSF);

• 2 млрд долл. на реализацию программ 
фундаментальных исследований в  об-
ласти полупроводниковых приборов 
Министерства энергетики;

• 5 млрд долл. на  создание Националь-
ного института передовых производ-
ственных методов корпусирования (Ad-
vanced Packaging National Manufacturing 
Institute) при Министерстве торговли. 
Цель –  упрочение лидерства США в об-
ласти перспективных технологий кор-
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Географическая структура размещения производственных полупроводниковых фирм со штаб-
квартирами в США

44,3% 

17,4% 

9,9% 

9,1% 

8,8% 

5,6% 
5,0% 

 

 

 

 

 

 

  



Производственная база zet.instel.ru

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

пусирования изделий микроэлектрони-
ки, а также (в координации с частным 
сектором) содействие разработке 
стандартов, стимулирование практики 
частно-государственных партнерств, 
создание программ НИОКР по перспек-
тивным технологиям, создание инве-
стиционного фонда (500 млн долл.) для 

поддержки национальной экосистемы 
современных методов корпусирования 
изделий микроэлектроники и совмест-
ная с Министерством труда разработка 
программ обучения и стажировки рабо-
чей силы в  области передовых техно-
логий корпусирования микроэлектрон-
ных изделий [3].

 1. SEMI Announces Support of CHIPS for America Act to Increase Semiconductor 
Manufacturing in the U. S. Semiconductor Engineering, June 12, 2020: https://www.
semiconductor-digest.com/2020/06/12/semi-announces-support-of-chips-for-america-act-
to-increase-semiconductor-manufacturing-in-the-u-s/ 
 
2. 2020 SIA Factbook. SIA, 2020: https://www.semiconductors.org/wp-content/
uploads/2020/04/2020-SIA-Factbook-FINAL_reduced-size.pdf 
 
3. Bipartisan, Bicameral Bill Will Help Bring Production of Semiconductors, Critical to 
National Security, Back to U. S. Semiconductor International, June 16, 2020: https://www.
semiconductor-digest.com/2020/06/15/bipartisan-bicameral-bill-will-help-bring-production-
of-semiconductors-critical-to-national-security-back-to-u-s/

https://www.semiconductor-digest.com/2020/06/15/bipartisan-bicameral-bill-will-help-bring-production-of-semiconductors-critical-to-national-security-back-to-u-s/
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мИКРОЭЛЕКТРОНИКА

Концепция «Больше, чем Мур»: 
проверка в реальных условиях

Ключевые слова: многокристальный модуль, система-в-модуле, 
система-на-кристалле, проектирование, этажирование.

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

Многокристальный подход представля-
ет собой реализацию на  практике концеп-
ции «Больше, чем Мур» («More than Moore»), 
направленной на  достижение больших ре-
зультатов и  в  более широком диапазоне, 
чем изложено в т. н. законе Мура (удвоение 
числа транзисторов на  кристалле каждые 
1,5–2  года без увеличения удельной стои-
мости функции для конечного потребите-
ля). Добиться этого предполагается за  счет 
использования 2,5- и  3-мерных архитектур, 
позволяющих существенно наращивать 
функциональность, сокращать занимаемое 
пространство и  потребляемую мощность, 
а  также за  счет применения перспективных 
материалов и  приборных структур, внедре-
ния перспективных методик корпусиро-
вания. Концепция «Больше, чем Мур», как 

и концепция «Больше Мура8», порождена за-
медлением действия закона Мура, которое 
выражается в снижении полезных эффектов 
масштабирования в плане производительно-
сти и потребляемой мощности на технологи-
ческих уровнях9 с топологиями менее 10 нм 
при одновременном росте количества про-
блем, связанных с  физическими явлениями 
(разнообразные помехи и  шумы, тепловые 
эффекты, электромиграция). Большинство 
компаний, работающих на  этих технологи-
ческих уровнях, уже используют усовершен-
ствованные методики корпусирования для 
глубокой модернизации существующих тех-
нологических процессов и  отказа от  пере-
хода на следующие технологические уровни 
с  еще меньшими топологиями, что связано 
с огромными затратами.

Эволюция мНогокристальНого подхода

В настоящее время парадигма «Больше, 
чем Мур» переживает три существенные мета-
морфозы.

• Гетерогенная интеграция с  использовани-
ем чиплетов. Крупнейшие корпорации, та-
кие как AMD, Intel и Marvell, уже задейству-
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ют в своих проектах чиплет-подход, но при 
этом используют собственные чиплеты, что 
ограничивает применимость чиплет-подхо-
да. Поэтому в полупроводниковой промыш-
ленности предпринимаются серьезные 
усилия по стандартизации интерфейсов чи-
плетов и их открытию для продукции неза-
висимых (third-party) разработчиков.

• Серьезное повышение производитель-
ности многокристальных конструкций. 
Первоначально предполагалось, что такие 
подходы, как FOWLP, станут недорогими 
альтернативами 2,5D- и 3D-ИС. Однако уве-
личение плотности расположения элемен-
тов, столбиковых выводов, использование 
памяти с  высокой пропускной способно-
стью и  межсоединений с  увеличенным 
быстродействием сделали эти подходы го-
раздо более привлекательными. Таким же 
образом начинается формирование сег-
мента старших моделей 3D-ИС.

• Все основные кремниевые заводы ос-
ваивают различные варианты перспек-
тивных методик корпусирования. TSMC, 
UMC, GlobalFoundries, Samsung (foundry-
отделение) уже предлагают их своим кли-
ентам. TSMC также разрабатывает ме-
тодику корпусирования в  рамках FEOL10, 
согласно которой чиплеты вытравливают-
ся непосредственно на кремнии с исполь-
зованием подхода непосредственного со-
единения (direct bond).

Расширение использования концепции 
«Больше, чем Мур» косвенно сигнализиру-
ет о  том, что действие закона Мура подходит 
к концу. Ряд специалистов считает, что это уже 
случилось. Действительно, с освоением finFET11 
цена транзисторов выросла, а это противоречит 
одному из  основных положений закона Мура. 
С этой точки зрения можно утверждать, что он 
перестал действовать в 2012 или 2013 г.

Как  бы то  ни  было, в  обозримом будущем 
действие закона Мура полностью прекратит-
ся, по крайней мере для многих компонентов 
«систем-на-кристалле». Дальнейшее масшта-
бирование становится невозможным как из-

за физических ограничений, так и  по  эконо-
мическим соображениям. Разработка новых 
технологических процессов для топологиче-
ских уровней 7/5 нм обходится в  сотни мил-
лионов долларов и  требует крупных групп 
разработчиков [1] (по  оценкам корпорации 
Gartner, в  2018 г. проектирование 7-нм ИС 
стоило более 270  млн долл.  –  по  сравнению 
с 30 млн долл. для 28-нм планарных приборов 
и  ~80  млн долл. для 16/14-нм ИС [2]). Даже 
если МО США построит 1000 атомных подвод-
ных лодок, стоимость закупки всех ИС для 
них не  покроет затраты на  проектирование 
7/5-нм ИС. Вот почему американское военное 
ведомство совместно со средними и малыми 
группами разработчиков уже начали искать 
альтернативы потерявшему смысл простому 
масштабированию на основе закона Мура.

Первая коммерчески доступная 2,5D-ИС 
на  основе четырех кристаллов, соединенных 
посредством интерпозера12, была представле-
на корпорацией Xilinx в 2011 г. (см. рисунок). Как 
утверждали тогда специалисты фирмы, причи-
ной использования этого подхода стало то, что 
меньшие ИС позволяют достичь лучшего выхо-
да годных. С тех пор акцент сместился на стои-
мость проектирования массивных планарных 
ИС, а  также трудности добавления большего 
числа РЧ и аналоговых блоков в конструкции, 
реализованные по  новейшим технологиче-
ским процессам с  минимальными топология-
ми (аналоговая схемотехника от  масштабиро-
вания не выигрывает). На самом деле многие 
аналоговые сложнофункциональные (СФ) бло-
ки представляют собой цифро-аналоговую схе-
мотехнику, причем на цифровую часть делает-
ся все больший акцент.

Через несколько лет, когда реальная моно-
литная 3D-интеграция станет серийной про-
изводственной технологией, она предоставит 
еще больше преимуществ. Сейчас  же суще-
ствуют две основные движущие силы пере-
хода к  многокристальности: издержки и  воз-
можности. Снижение издержек наблюдается 
в случае, когда выход годных на уровне круп-
ных кристаллов ожидается низким, а исполь-
зование нескольких кристаллов меньшего 

https://semiengineering.com/more-than-moore-reality-check/
https://semiengineering.com/foundry-challenges-in-2018/
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размера (вместо одного крупного) позволит 
существенно его увеличить  –  настолько, что-
бы перекрыть связанные с  этим дополни-
тельные издержки и  увеличение сложности 
операций сборки и  корпусирования. Иногда, 
особенно в случае смежных кристаллов, про-
ектировщикам сначала необходимо сосредо-
точиться на  разделении конструкции, чтобы 
минимизировать полосу рабочих частот ка-
нала связи между кристаллами. Также может 
быть предусмотрена реализация отдельных 
кристаллов по  различным технологическим 
процессам и  топологическим нормам. На-
пример, быстродействующая цифровая ло-
гика может изготавливаться по  новейшим 
технологическим процессам с  минимальны-
ми топологиями, в  то  время как аналоговые 
и  цифро-аналоговые микросхемы будут ре-
ализовываться по  более зрелым технологи-
ям с бóльшими проектными нормами. После 
того как решение об  использовании много-
кристального подхода принято, имеет смысл 
посмотреть, какие возможности из тех, что не-
возможно воспроизвести в одном кристалле, 
могут быть достигнуты в этом случае. Самый 
простой пример –  слишком большая конструк-
ция, которую невозможно разместить на  од-

ном шаблоне. Но  существует и  масса других 
вариантов, особенно для решений на  основе 
этажированных кристаллов с  высокой про-
пускной способностью между ними.

Этажированный кристалл придает поуров-
невому планированию13 еще одно измере-
ние. Это большое преимущество, поскольку 
кристаллы становятся крупнее, а  разводка  –  
тоньше, что позволяет производителям ИС, 
например, перемещать кэш-память ближе 
к  процессору. Поскольку расстояние переме-
щения данных сокращается, а размер межсо-
единений может быть подстроен по необходи-
мости, в сумме обеспечивается значительный 
рост производительности, в некоторых случа-
ях эквивалентный масштабированию разме-
ра топологических элементов до  следующей 
(меньшей) проектной нормы. Выбор правиль-
ного разделения функций в многокристальной 
системе также позволяет использовать раз-
личные сочетания базовой (как нижнего слоя 
многокристального модуля) логики, памяти 
и  устройств ввода–вывода этажированного 
кристалла. Это, в свою очередь, обеспечивает 
возможность создания множества вариантов 
систем с разными уровнями сложности из не-
скольких простых строительных блоков.

Эволюция многокристальных решений

* RDL (redistribution layer) –  перераспределение слоев, процесс, включающий в себя работу с одним-двумя слоями металлизации 
и двумя-тремя слоями полимерного диэлектрического материала, такого как полиимид или бензоциклобутен. Цель –  изменение 
местоположения контактных площадок на кристалле ИС (для большего удобства монтажа на плату или в систему) в случаях, когда 
поставщикам конечных электронных систем не подходят имеющиеся на рынке или в их товарно-материальных запасах ИС, а заказ 
специализированных ИС невыгоден.
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межсоединения 
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прогНозироваНие производительНости

Безусловно, применение многокристаль-
ного подхода не  лишено трудностей. Один 
из важнейших факторов при проектировании 
любой многокристальной конструкции –  воз-
можность прогнозирования производитель-
ности. Оценки могут варьироваться, а  реа-
лизация решений далеко не  так проста, как 
добавление деталек в детском конструкторе 
LEGO. Четкое представление о  том, как раз-
личные блоки и возможные реализации могут 
воздействовать на производительность и по-
требляемую мощность, не  менее актуально, 
чем в случае однокристального подхода. Соот-
ветственно, проектирование многокристаль-
ных модулей начинается со  скрупулезного 
определения характеристик всех компонен-
тов, которые предполагается использовать 
в конструкции.

На основе выявленных характеристик ком-
понентов разработчики ИС и систем оценива-
ют производительность своих конечных из-
делий по  нескольким вариантам реализации 
(число слоев металлизации, различные поро-
говые напряжения, разные технологические 
процессы), причем появляется возможность 
сделать это на самом раннем этапе проекти-
рования, кроме того, полученные метрики мо-
гут быть использованы на  следующем этапе 
для сравнения друг с другом различных архи-
тектур. Таким образом, разработчики ИС и си-
стем могут заранее получить представление 
о том, в каких диапазонах может находиться 
производительность их конечной продукции 
и от чего она зависит. Однако до сих пор по-
добные оценки не были доступны проектиров-
щику систем относительно корпусов модулей. 
Более того, в  настоящее время существует 
множество различных технологий корпусиро-
вания, и не все они совместимы. В частности, 
ряд технологий формирования шариковых вы-
водов, пригодных для одного типа подложек, 
не подходят для других типов. Решения в этой 
сфере могут принимать только специалисты 
по технологиям корпусирования, но у них нет 

опыта в  области электрики. С  другой сторо-
ны, специалисты по электрическим системам 
не знакомы со всеми тонкостями технологий 
корпусирования. Поэтому все острее стано-
вится потребность в  достоверных показате-
лях и  исследовательских инструментальных 
средствах высокого уровня (такие инструмен-
тальные средства должны скрывать детали 
технологии, показывая только допустимые 
варианты корпусирования)  –  с  их помощью 
проектировщик систем сможет быстро и лег-
ко сравнивать различные архитектуры, такие 
как «сеть-на-кристалле» (network-on-chip, NoC), 
оценивать число межсоединений между кри-
сталлами.

К преимуществам перспективных методик 
корпусирования относится то, что генериру-
емое при работе тепло может распростра-
ниться по  всему корпусу многокристального 
модуля или «системы-в-модуле», а не сосредо-
тачиваться в одном кристалле. В конструкциях 
на основе finFET с топологиями 7 нм и менее 
ток утечки, сопротивление и  динамическая 
плотность мощности генерируют так много 
тепла, что во избежание перегрева кристалла 
ИС требуются сложные схемы управления ре-
жимом электропитания. Однако управление 
режимом электропитания и  распределение 
мощности в корпусе модуля –  тоже не всегда 
простая задача.

Реализация многокристальной конструк-
ции с несколькими разнородными высокопро-
изводительными кристаллами в рамках техно-
логий 2,5D- и 3D-корпусирования существенно 
усложняет процессы проектирования и произ-
водства. Стандартная практика –  встраивание 
в  каждую ИС нескольких взаимосвязанных 
элементов мониторинга. Их задача –  в реаль-
ном масштабе времени обеспечить контроль 
режимов включения и  реализации основной 
задачи. Обычно для мониторинга заранее из-
вестных горячих точек14 требуется несколь-
ко десятков датчиков температуры. Кроме 
того, настоятельно рекомендуется использо-
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GlobalFoundries (GF) –  второй в мире (по объ-
ему доходов) «чистый» кремниевый завод после 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. (TSMC).
Дата основания: март 2009 г.
Штаб-квартира: Санта-Клара, шт. Калифорния, 
США.
Деятельность: контрактное производство ИС. Является «доверенным кремниевым заво-
дом» Министерства обороны США. Оказывает услуги сборки и корпусирования на основе 
2,5/3D-технологий и технологии FOWLP.
Прибыль: 1,606 млрд долл. (III кв. 2018 г.).
Число сотрудников: 16,0 тыс. чел. (2018 г.).
Производственные мощности: Дрезден (ФРГ), Берлингтон (шт. Вермонт, США), Мальта 
и Ист-Фишкилл (шт. Нью-йорк, США), Сингапур.
Корпоративный офис: Санта-Клара (шт. Калифорния, США). Компания также владеет гло-
бальной сетью НИОКР, проектирования и операций поддержки клиентов.
Принадлежность: 100%-ная собственность компании Mubadala, инвестиционной организа-
ции правительства Эмирата Абу-Даби.

Заказчикам предлагается широкий спектр тех-
нологий: 16/14-нм, 22/20-нм, 28-нм, 32-нм, 40-нм, 
55/65-нм, 130-нм и 180-нм КМОП-процессы для 
изготовления аналоговых ИС, ИС управления 
режимом электропитания, логических прибо-
ров, MEMS, схем памяти и  цифро-аналоговых 
приборов, предназначенных для применения 
в  автомобильной и  промышленной электрони-
ке, Интернете вещей, мобильной электронике. 
Также предлагается набор экономичных радио-
частотных технологий, обеспечивающих опти-
мальное сочетание производительности, по-
требляемой мощности и площади кристалла ИС 
для готовых к подключению решений. Корпора-
ция владеет технологиями кремниевой фотони-
ки и современными методами корпусирования, 
предназначенными для создания современных 
оптических средств и линий связи в центрах об-
работки данных и между ними.

GF реализует программу многопроектных ус-
луг (MPW, Multi Project Wafer services/shuttle 

services)  –  формирование на  одной пластине 
опытных ИС разных проектировщиков с целью 
сокращения и распределения накладных расхо-
дов, затрат на разработку и производство.

Группа GlobalFoundries Design Enablement про-
веряет услуги и решения партнеров GF на соот-
ветствие технологиям и  услугам этого кремни-
евого завода, что обеспечивает обслуживание 
клиентов по  самым высоким стандартам. Для 
проектирования современных сложных инте-
гральных микросхем используются самые со-
временные инструментальные средства САПР, 
СФ-блоки, услуги формирования комплектов 
шаблонов и  решения в  области корпусирова-
ния. При проектировании и  производстве ИС, 
в частности, предлагаются методики коррекции 
эффекта оптической близости (OPC).

Подразделение GlobalSolutions занимается ока-
занием помощи клиентам в интеграции внутрен-
них ресурсов GF и ее партнеров по экосистеме 
с целью предоставления услуг «под ключ».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: GLObALFOUNDRIES



Микроэлектроника� zet.instel.ru

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

вать средства мониторинга напряжения с не-
сколькими точками измерения, позволяющие 
осуществлять мониторинг и  управление на-
пряжением питания непосредственно на кри-
тических блоках схемы, где от  этого сильно 
зависит быстродействие. Внутрикристальные 
детекторы процесса  –  тоже важные инстру-

менты в  ситуациях, когда ключевыми фак-
торами оказываются показатели процесса 
и  энергоэффективность. При использовании 
в  составе полной подсистемы мониторинга 
они позволяют улучшить такие схемы опти-
мизации, как масштабирование напряжения 
и компенсация износа.

причиНы выбора мНогокристальНого подхода

Несмотря на  эти и  другие проблемы, у  от-
расли нет иного выбора, кроме как продол-
жать внедрение многокристального подхода. 
В то же время перспективные методы корпу-
сирования позволяют реализовывать некото-
рые варианты, невозможные в прошлом.

Многокристальные подходы  –  хороший 
способ более точно адаптировать техноло-
гический процесс к  тому, что должна делать 
данная часть системы. Корпорация AMD де-
монстрирует интересный пример многокри-
стального решения, когда на  одном кристал-
ле формируются несколько вычислительных 
ядер, причем ровно столько, сколько нужно. 
Затем поблизости формируется еще один кри-
сталл, чья функция  –  подключение первого 
к устройствам ввода–вывода и к памяти. По-
добный подход позволяет совместно исполь-
зовать разные технологии, развивающиеся 
неодинаковыми темпами. Известно, что тем-
пы роста производительности процессоров 
выше, чем темпы роста пропускной способ-
ности памяти  –  эта исторически сложившая-
ся тенденция получила название «стена памя-
ти» (memory wall). Многокристальный подход 
позволяет использовать с  одним процессо-
ром разные интерфейсы памяти –  например, 
DDR415 или DDR5, –  поэтому, когда проектиров-
щик модифицирует свой процессор под новый 
технологический уровень с меньшими проект-
ными нормами, ему не обязательно поступать 
так же с интерфейсом памяти –  последний мо-
жет использоваться на  исходном технологи-
ческом уровне до тех пор, пока удовлетворяет 

требованиям производительности и  энерго-
эффективности. Иными словами, многокри-
стальный подход позволяет «оседлать» кри-
вую технологического развития и  создавать 
лучшие процессорные ядра. С этой точки зре-
ния разработчик сосредотачивает свои уси-
лия конкретно на  том, что нужно улучшить, 
а  именно  –  на  процессорных ядрах. Так  же 
решается и проблема «стены памяти», а сами 
кристаллы памяти и устройств ввода–вывода 
могут неоднократно использоваться в различ-
ных конструкциях.

Многокристальный подход способству-
ет и  повышению выхода годных, который 
во  многом зависит от  размера кристаллов  –  
добавление периферии, в частности интерфей-
сов, увеличивает размеры кристалла. Если же 
в этом нет необходимости (так как периферий-
ные функции выносятся на специализирован-
ный кристалл или кристаллы), то как минимум 
нет и снижения выхода годных.

Еще один аргумент в  пользу применения 
многокристального подхода заключается 
в  том, что тепло распределяется по  большей 
площади –  его воздействию подвержены все 
элементы конструкции. Проектировщикам 
необходимо убедиться, что производитель-
ность, стоимость и  физический размер реа-
лизованного решения будут соответствовать 
критериям целевых показателей. Кроме того, 
многокристальный подход дает возможность 
интегрировать больше устройств ввода–выво-
да и в целом оказывается способом оптимизи-
ровать и затраты, и усилия проектировщиков.
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вариаНты использоваНия 
мНогокристальНых модулей

Решения на  основе многокристальных 
модулей  –  быстро развивающееся направ-
ление микроэлектроники. Они применяются 
в  широком диапазоне  –  от  высокопроизво-
дительного машинного обучения с  исполь-
зованием ИИ и  средств формирования вы-
водов ИИ до  геномики, гидроаэродинамики 
и перспективных приложений прогнозирова-
ния.

Все это подразумевает очень сложные ра-
бочие нагрузки. В  случае монолитного кри-
сталла должно быть обеспечено выполнение 
операций ввода–вывода для получения дан-
ных на  обработку и  отправки результатов. 
Кроме того, в самом кристалле интегрировано 
множество вычислительных элементов, пред-
назначенных для выполнения высокопроиз-
водительных вычислений (high-performance 
computing, HPC). 

В  довершение всего требуется достичь 
максимально близкого расположения памяти 
и вычислительных элементов, минимального 
времени ожидания и максимальной пропуск-
ной способности памяти.

Потенциальные варианты использования 
многокристальных решений только начинают 
вырисовываться. В целом они делятся на две 
основные категории. 

Во-первых, это дезинтеграция, расщепление 
большого кристалла на более мелкие, потому 
что формирование очень больших «систем-на-
кристалле» (SoC) становится все менее техни-
чески возможным и все более экономически 
нецелесообразным –  эти структуры начинают 
выходить за  пределы возможностей шабло-
нов, а выход годных падает. 

В  настоящее время большинство перспек-
тивных модулей используются в  системах 
сетевых переключений, серверах и средствах 
машинного обучения на  основе ИИ, а  также 
для проведения экспериментов. Но  по  мере 

того, как эти подходы становятся все более 
распространенными, они начинают прояв-
ляться и в других приложениях.

Во-вторых, многие разработчики вычисли-
тельных ИС желают иметь возможность их 
масштабирования в  зависимости от  различ-
ных приложений. 

Один из  доступных примеров  –  чипсет 
Ryzen корпорации AMD. Разработчикам выгод-
но использовать один и  тот  же кристалл как 
в настольных ПК, так и в их старших моделях 
или серверах, поэтому для масштабирования 
SoC нередко создаются базовые кристаллы. 
Затем, например, используют в лэптопе один 
кристалл, в  настольном ПК  –  два, а  в  серве-
ре –  четыре.

Реализация многокристального подхода 
позволяет проектным группам объединять 
в SoC несколько функций. 

Например, в  беспроводной базовой стан-
ции 5G могут сочетаться РЧ-кристалл, антен-
ны которого сформированы с  использова-
нием бόльших проектных норм, и  кристаллы 
канала прямой (безмодуляционной) передачи 
с  меньшими топологиями. Это дает возмож-
ность проектировщикам неоднократно ис-
пользовать РЧ-кристаллы.

Процессы оптимизации и  введения мно-
жества дополнительных функций продол-
жаются. Описанным выше подходом начали 
пользоваться и  разработчики FPGA, и  произ-
водители автомобильной и  потребительской 
электроники. 

Например, телевизор может иметь не-
сколько разных типов соединений, включая 
кабельные и  беспроводные. Таким образом, 
в  одном модуле содержатся разные кристал-
лы, но  цифровая обработка видеосигналов 
происходит в  большом цифровом кристалле, 
который и  дальше будет масштабироваться 
в сторону уменьшения проектных норм.
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выбор техНологического уровНя

Одним из самых первых аргументов в поль-
зу использования перспективных методик 
корпусирования стала возможность смеши-
вать и  подгонять16 СФ-блоки, разработанные 
с  использованием различных проектных 
норм. Первоначальные модули были в основ-
ном однородными (гомогенными), но  в  по-
следние несколько лет ситуация изменилась 
из-за замедления действия закона Мура и сег-
ментации рынков конечного потребления ИС. 
Открылись широкие возможности для полуза-
казных решений, основанных на  использова-
нии гетерогенных кристаллов, реализованных 
по различным процессам.

Нередко клиенту требуются многокри-
стальные решения, такие как двухкристаль-
ная «система-в-модуле», один из  кристаллов 
которой специфичен для функции, которой он 
должен управлять. Обычно РЧ и  быстродей-
ствующие РЧ-блоки реализуются по  зрелым 
топологиям –  например, 0,18 мкм, что все еще 
достаточно хорошо для средств со скоростью 

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

Эволюция SIP в чиплеты

Традиционные SiP подобны дезагрегиро-
ванным (модульным) SoC и  также не  стоят 
на  месте. Разработчики сегодня все чаще 
предпочитают чиплеты использованию не-
скольких кристаллов ИС. Ключевыми факто-
рами развития SoC всегда были аппаратные 
и  программные СФ-блоки, теперь  же появи-
лась третья версия СФ-блоков  –  спроектиро-
ванные, изготовленные и  протестированные 
чиплеты, готовые к  подключению. Сегодня 
этот подход применяют только вертикально 
интегрированные компании, причем в  основ-
ном для собственных нужд. Но, как ожидается, 
по  мере расширения использования в  отрас-
ли многокристальных конструкций ситуация 
изменится, что будет иметь широкие послед-
ствия для цепочки поставок.

Так, в  настоящее время в  автомобильной 
электронике и  ряде других приложений на-
блюдается переход к  сенсорным камерам, 
и в этом плане многокристальная интеграция 
дает возможность выйти на  рынок множе-
ству компаний из разных стран мира. Теперь 
необходимые клиенту приборы оцениваются 
не  стандартно, с  точки зрения технологиче-
ского уровня, а  с  точки зрения вариантов их 
использования. Именно это становится дви-
жущим фактором развития –  вместо простой 
эволюции стандартных технологий, описывае-
мой законом Мура.

В качестве примера можно привести 3D-ИС 
корпорации Sony, в этажерке которой при по-
мощи TSV соединены КМОП-формирователь 
сигналов изображения (сверху), кристалл 
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ИИ и  кристалл центрального процессо-
ра (внизу). Это настоящая 3D-интеграция, 
а  не  2,5D-интеграция, преобладающая в  дан-
ный момент. «Подлинные» 3D-ИС помогут 
принимать лучшие решения при автономном 
вождении почти для всех автомобилей  –  не-
зависимо от  состава управляемых ими соче-
таний камер. Интересно и то, что 3D-структуры 
облегчают множество проблем  –  механиче-
скую работу, тепловое расширение, поврежде-
ния теплом контактов и другие тепловые про-
блемы. Это важно, потому что в  автономных 
транспортных средствах всегда генерируется 
много тепла –  аналогичные проблемы возни-
кают и  в  высокопроизводительных вычисли-
тельных приложениях.

Обращение разработчиков к  гетерогенной 
интеграции и подходу, основанному на чипле-
тах (которые представляют собой результат 
дезагрегации SoC) заставит пересмотреть от-
ношение к такому традиционному показателю, 
как соотношение производительности, потреб-
ляемой мощности и  площади (performance, 
power, area, PPA) кристалла ИС или SoC. Много-
кристальные системы создаются из несколь-
ких блоков, а не интегрируются в одно моно-
литное устройство. Очевидно, что они проще 
в  изготовлении, меньше затраты на  проекти-
рование и численность занятых специалистов, 
меньше и риски. Но с точки зрения PPA, на ко-
тором сосредотачивались все проектиров-
щики конструкций SoC в  течение последнего 
десятилетия, остается много вопросов. Пока 
еще не все ясно с перспективами использова-
ния многокристальных модулей для ряда при-
ложений, таких как высокопроизводительные 
вычисления. Стандартов на  сегодня не суще-
ствует, как и ясной бизнес-модели (в том чис-
ле для поставщиков СФ-блоков), что тормозит 
широкую коммерциализацию чиплетов.

Какие методы корпусирования лучше всего 
подходят для высокопроизводительных вы-
числений, еще предстоит выяснить. Это может 
зависеть от  множества факторов, таких как 
степень пригодности для конкретного прило-
жения и  возможность разработки программ-
ных алгоритмов в тесной связке с аппаратным 

обеспечением для компенсации возможных 
недостатков. Развитие чиплет-подхода про-
исходит параллельно с изменениями в сфере 
высокопроизводительных вычислений. Фак-
тически стимулом для создания ряда новых 
методов корпусирования стали HPC, для реа-
лизации которых требуется встроенная в мо-
дуль память, будь то GDDR6 (графическая DDR 
технология 6-го поколения) или HbM2/2E17. 
В предыдущих вычислительных архитектурах 
память располагалась на материнской печат-
ной плате отдельным блоком (блоками). Со-
временные требования к пропускной способ-
ности и  низкому времени ожидания, наряду 
с  минимизацией потребляемой мощности, 
вынуждают проектировщиков интегрировать 
память в один модуль с процессором. По всей 
видимости, эта тенденция будет распростра-
няться и дальше –  сначала на приближенные 
к  потребительской электронике высокопро-
изводительные системы, такие как лэптопы, 
а потом и далее. Возможность расширения па-
мяти силами пользователя уйдет в прошлое.

В большинстве процессоров HPC в  на-
стоящее время больше не  используются 
монолитные SoC из-за проблем с производи-
тельностью и  стоимостью. Вместо этого раз-
работчики часто обращаются к  однородной 
интеграции, буквально разбивая монолитную 
конструкцию на  два кристалла или более. 
В  этом случае для обеспечения должного 
функционирования все кристаллы должны 
быть интегрированы. Другой вариант –  приме-
нение принципа гетерогенной интеграции, ког-
да кристаллы могут работать индивидуально 
или объединяться для достижения большей 
производительности.

Обычно для удовлетворения требований 
к  скорости передачи данных и  времени ожи-
дания требуется кремниевый интерпозер или 
встроенный кремниевый мост. При форми-
ровании центрального процессора HPC с  ис-
пользованием гомогенного или гетероген-
ного дезагрегированного подходов важно 
максимизировать пропускную способность 
данных и  минимизировать время ожидания 
не  только между кристаллами, формирующи-
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ми центральный процессор, но и между ними 
и памятью. Для обеспечения требуемых харак-
теристик сигнала на физическом уровне до на-
стоящего момента обычно использовался пол-
ный кремниевый интерпозер или встроенный 
кремниевый мост (один или несколько).

Все вышеперечисленные позиции требу-
ют создания 3D-модели уровня сборки  –  она 
помогает определить и  понять взаимосвязи 
между приборами и  опорными подложками, 
а также выполняет функции эталонной моде-
ли (цифрового двойника), которая использу-
ется для управляемой реализации, верифика-
ции, моделирования и  анализа. Необходимо 
также провести анализ напряжений, порож-
даемых тепловыми факторами, возникающих 
при взаимодействиях кристаллов и  корпуса 
модуля, причем сделать это на как можно бо-
лее ранних этапах проектирования, что помо-
жет избежать преждевременных отказов при 
эксплуатации. Взаимодействие кристаллов 
и корпуса модуля остается серьезной пробле-
мой из-за разницы характеристик используе-
мых материалов и  их взаимовлияния. Такие 
явления, как деформация и  растрескивание 

контактных столбиков, должны быть учтены 
и смягчены до того, как проектирование кон-
струкции перейдет на  этап проектирования 
полной электрической схемы. Наконец, не-
обходима верификация 3D-сборки, на  основе 
цифрового двойника и  списка соединений18 
системного уровня.

Любой многокристальный прибор с  ис-
пользованием нескольких типов подложек, 
создаваемый с  помощью сборки после изго-
товления отдельных элементов, требует затем 
подтверждения того, что все элементы совме-
щены правильно и сборка функционирует так, 
как ожидалось при разработке. Именно здесь 
виртуальная 3D-модель, или цифровой двой-
ник, играет решающую роль, предоставляя 
инструменты верификации, анализа и модели-
рования, служа образцом соединения элемен-
тов, позволяя сопоставить запланированные 
показатели с  фактическими данными изго-
товленного на  физическом уровне прибора 
и  обнаружить любые изменения, способные 
вызвать короткие замыкания, разрывы цепей 
или другие возможные отказы на протяжении 
жизненного цикла изделия [1].

 1. Mutschler Ann Steffora. ‘More Than Moore’ Reality Check. Semiconductor Engineering, 
May 14, 2020: https://semiengineering.com/more-than-moore-reality-check/ 
 
2. LaPedus Mark. Foundry Challenges in 2018. Semiconductor Engineering, December 27, 
2017: https://semiengineering.com/foundry-challenges-in-2018/
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УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТь

Фундаментальные изменения 
в экономике безопасности 
интегральных схем

Ключевые слова: поверхность атаки, сложнофункциональные 
блоки, чиплеты, системы-на-кристалле.

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

Обеспечение безопасности  –  один из  ос-
новных факторов развития полупроводнико-
вой промышленности. Тем не менее до недав-
него времени не наблюдалось значительного 
прогресса в вопросе обеспечения безопасно-
сти ИС и  последовательности в  применении 
соответствующих технологий. Безопасность 
ИС всегда оценивались по  соотношению по-
тенциальных рисков и  прибылей, но  в  боль-
шинстве случаев технологии ее обеспечения 
отставали в  своем развитии от  технологий 

микроэлектроники в  среднем на  шаг. Сей-
час производители комплектного оборудо-
вания  (ОЕМ) все чаще отказываются от  при-
обретения на рынке готовых ИС и СФ-блоков 
независимых поставщиков в  пользу разра-
ботки собственных конструкций и СФ-блоков, 
за  которой следует создание собственных 
экосистем и формирование собственных тре-
бований, в связи с чем вопросы обеспечения 
безопасности становятся для этих компаний 
одной из основных задач.

ЭкоНомические факторы

Необходимо отметить, что как для разра-
ботки и  производства ИС, так и  для обеспе-
чения их безопасности экономические фак-
торы играют главную роль. С  точки зрения 
обеспечения безопасности ИС экономиче-

ские факторы можно разделить на три кате-
гории.

• Макроэкономические. Ценность дан-
ных растет, при этом существует множе-
ство точек доступа к ним –  от сетей и ПО 
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до  кристаллов ИС и  межсоединений. По-
ставщики конечных электронных систем 
вынуждены уделять все больше внима-
ния возможным нарушениям безопасно-
сти. Этого же они требуют и от партнеров 
по цепочкам поставок.

• Микроэкономические. По  мере развития 
новых рынков, таких как краевые вычис-
ления и  искусственный интеллект (ИИ), 
производители ИС стараются создавать 
полузаказные19 микросхемы с  более на-
дежной защитой. Здесь существуют два 
основных подхода –  «суперчип» и мозаич-
но-чиплетный вариант. Обеспечение безо-
пасности осуществляется на основе обоих 
подходов.

• Наноэкономический. Более чем 50-лет-
нее масштабирование топологических 
элементов привело к  уменьшению ИС 
до  такой степени, что больше не  суще-
ствует простых способов защиты данных 
на  кристалле микросхемы. Утоньшение 
изолирующих слоев, более совершенные 
инструментальные средства сканирова-
ния и большее количество устройств вво-
да–вывода порождают необходимость 
в формировании более сложных схем обе-
спечения безопасности. А ввиду того, что 
подобные схемы могут воздействовать 
на  потребляемую мощность, производи-
тельность и  площадь кристалла ИС, они 
должны реализовываться на уровне архи-
тектуры.

Макроэкономический фактор
Из трех вышеперечисленных факторов 

этот  –  наиболее явно видимый. Обнаруже-
ние высокоуровневых уязвимостей в  спе-
кулятивном (упреждающем) исполнении20 
и предсказание ветвлений (Meltdown, Spectre, 
Foreshadow) в  конечном итоге требует доро-
гостоящих исправлений в  центрах обработки 
данных (ЦОД). Всем основным производите-
лям процессоров пришлось «ставить запла-
ты»21 на уязвимости при помощи ПО, в резуль-
тате чего не использовались две эффективные 
методики повышения производительности. 

Из-за этого клиенты, модернизировавшие 
свои серверы за  счет применения новейших 
процессоров, потеряли большую часть по-
лученного прироста производительности. 
В свою очередь, это привело к необходимости 
использовать больше серверов для обработки 
того же самого объема данных за то же самое 
время.

Это стало одной из  причин, по  которым 
поставщики систем решили разрабатывать 
собственные архитектуры ИС, способные обе-
спечить бóльший выигрыш по производитель-
ности и  потребляемой мощности. С  тех пор 
многие из  них используют не  стандартные 
процессоры корпораций AMD, IbM, Intel или 
nVidia, а ядра фирмы ARM и заказные ускори-
тели (на основе процессоров RISC-V22 и встра-
иваемых вентильных матриц, программируе-
мых пользователем,  –  eFPGA). Такой подход 
обеспечивает разработчикам возможность 
контролировать безопасность ИС и  расши-
рить свободу проектирования, так как созда-
ваемые ими новые решения не должны быть 
обратно совместимы с конкретной архитекту-
рой набора команд.

Какое влияние окажут все эти изменения, 
еще неизвестно. Однако ясно, что экономика 
атак на  аппаратное обеспечение меняется. 
Инструментальные средства, необходимые 
для взлома микросхем и  систем микросхем, 
больше не доступны для обычных преступни-
ков. Более того, в прошлом большинство атак 
на  оборудование было менее заметным, чем 
нарушения программного обеспечения, пото-
му что касалось в основном корпораций и го-
сударственных структур, которые не  любят 
привлекать внимание к нарушениям безопас-
ности. По мере того как вычисления становят-
ся все более распространенными и  связан-
ными, потенциальная поверхность атаки23 
расширяется и включает в себя гораздо боль-
ше устройств, каждое из которых увеличит ви-
димость аппаратных атак.

По оценкам Бюро технологии микросистем 
(Microsystems Technology Office, MTO), одно-
го из  семи основных подразделений DARPA, 
существует четыре основных поверхности 
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атаки, работа с  каждой из  которых связана 
с определенными издержками. Одна из них –  
цепочка поставок, основанная на  размере 
физически неклонируемой функции (PUF)24. 
Компромиссом здесь будет увеличение раз-
мера кристалла, а  не  снижение производи-
тельности или рост потребляемой мощности. 
Вторая поверхность атаки –  атака по сторон-
ним каналам25, блокирующая активные затво-
ры. Для противодействия можно удвоить раз-
мер элементов безопасности, но это приведет 
к  увеличению потребляемой мощности из-за 
генерации случайных помех. Третья поверх-
ность атаки  –  обратный инжиниринг26, когда 
для защиты используется логическая блоки-
ровка или запутывание. Поскольку при этом 
задействуются дополнительные каналы, та-
кая защита может стать причиной увеличения 
площади кристалла ИС и  снижения произво-
дительности. Четвертая поверхность атаки  –  
обнаружение троянов. Противодействие им 
также влечет за  собой увеличение площади 
кристалла и снижение производительности.

Для военных и  авиационных приложений 
аппаратная безопасность  –  очевидная необ-
ходимость. Но  для автомобильной промыш-
ленности это новая и  критическая проблема, 
средства аппаратной безопасности здесь 
только начинают массовое внедрение на ры-
нок, потому что электронная архитектура 
в  транспортных средствах продолжает раз-
виваться. За  последние несколько лет осно-
вополагающая стратегия вспомогательного 
и  в  конечном итоге автономного вождения 
перешла от  отправки всех данных в  «обла-
ко» и обратно к централизованной обработке 
в  транспортном средстве, затем к  распреде-
ленной обработке и,  наконец, к  сочетанию 
распределенной обработки на уровне датчика 
с централизованной обработкой структуриро-
ванных и очищенных данных. Отчасти это свя-
зано с тем, что автопроизводители осознали: 
тот, кто владеет электронной инфраструкту-
рой, владеет рынком, – и поставщики не соби-
раются их вытеснять. Стратегии обеспечения 
безопасности данных в  автомобилях также 
нашли применение в различных архитектурах. 

При этом последствия, которые влекут за со-
бой бреши в  безопасности, и  потенциальные 
убытки из-за хакерских атак способствуют ро-
сту понимания того, что аппаратное обеспече-
ние –  точно такая же цель, как и программное.

По словам представителей корпорации 
Tortuga Logic, существует два основных типа 
атак. Один из  них  –  физический. К  нему от-
носятся импульсное лазерное облучение кри-
сталла ИС, использование оптических изме-
рительных приборов и  микроскопов, а  также 
атаки по  сторонним каналам физического 
уровня, такие как электромагнитное излуче-
ние и тепловое воздействие. При этом для по-
лучения физического доступа к ИС она должна 
быть в наличии у взломщика. В цифровой же 
сфере применяются дистанционные средства 
доступа  –  например, микрокод низкого уров-
ня, использующий реальную уязвимость ИС. 
В настоящее время, особенно в коммерческой 
сфере, наблюдается заметное увеличение ко-
личества удаленных атак. Это самый опасный 
тип атак, потому что, если взломщик обнару-
жил уязвимость, ему уже не  нужно детально 
исследовать схему или заниматься обратным 
проектированием. Со  стороны защиты такие 
уязвимости прошивкой не  устраняются, что 
усложняет борьбу с этим типом атак.

Кроме того, независимо от  того, кто про-
ектирует систему, почти во  всех разработках 
используются СФ-блоки независимых постав-
щиков. Такая ситуация серьезно усложняет 
задачу обеспечения безопасности в  автомо-
бильной промышленности, где цепочка по-
ставок огромна и  системы должны реагиро-
вать на  широкий спектр объектов и  условий 
окружающей среды. Многие проекты в  авто-
мобильной отрасли легко конфигурируются 
и могут быть настроены буквально «на лету» –  
на  основе данных, поступающих от  датчиков 
на  процессоры. Необходимо отслеживать 
огромное количество данных, которые пере-
даются от автомобиля в ЦОД и обратно к ав-
томобилю (включая отслеживание проис-
хождения СФ-блоков, ИС и  т. п. для защиты 
от  несанкционированной передачи информа-
ции на  сторону или открытия доступа из-за 
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программно-аппаратных закладок). В  случае 
сбоев требуется оперативно выявить причину.

В прошлом функции отслеживания и обес-
печения безопасности обычно разделялись, 
но сегодня ситуация начинает меняться, осо-
бенно после принятия стандарта ISO 26262 
«Дорожно-транспортные средства. Функцио-
нальная безопасность». В этой области отме-
чается все больше активности –  и хотя со сто-
роны поставщиков СФ-блоков она нарастает 
уже около 10 лет, в последнее время наблюда-
ется всплеск за счет многократного использо-
вания СФ-блоков.

Микроэкономический фактор
Количество применяемых подходов к обес-

печению безопасности зависит от  сегмента 
рынка и  потребностей конкретного приложе-
ния. Каждое решение в области безопасности 
имеет свою стоимость, поэтому его приме-
нимость определяется стоимостью данных 
и  эластичностью цены каждого прибора или 
приложения.

По мнению специалистов Rambus, основ-
ной вопрос заключается в том, что нужно зло-
умышленникам  –  следят  ли они за  данными 
или пытаются разрушить систему в  целом. 
Это две разные поверхности атаки. Стратегий 
защиты по большому счету тоже две –  предот-
вращение (за счет ликвидации всех уязвимо-
стей) и противодействие (обнаружение и отра-
жение). Нечто подобное происходит и в сфере 
борьбы с контрафактом. В основе успешного 
противодействия лежит комплексный под-
ход к обеспечению безопасности в сочетании 
с лучшими практиками. Однако при достаточ-
ной настойчивости и решимости любая систе-
ма безопасности может быть взломана.

Многие специалисты отмечают, что про-
блему безопасности необходимо рассматри-
вать в контексте эволюции в сторону краевых 
вычислений. Концепция Интернета вещей, 
заключающаяся в том, что все данные могут 
быть отправлены в  «облако» для обработки, 
оказалась неработоспособной по  многим па-
раметрам, включая энергопотребление, время 
ожидания и стоимость –  к которой, в конечном 
итоге, относится все, от потребляемой мощно-

сти и  пропускной способности, необходимых 
для отправки данных туда и обратно, до объ-
ема памяти, необходимого для их хранения, 
и ресурсов, необходимых для обработки боль-
ших объемов информации.

Современная концепция состоит в том, что-
бы переместить основной объем действий 
с данными ближе к их источнику, где эти дан-
ные могут быть обработаны и  очищены. Для 
этого нужны достаточно развитые интеллек-
туальные решения, чтобы отделить полезные 
данные от «мусора», кроме того, функции без-
опасности должны быть локализованы и  хо-
рошо интегрированы в  архитектуру краевого 
прибора или системы.

Проблема заключается в том, что большая 
часть разработок для краевых вычислений –  
это заказные с  высокой степенью специали-
зации либо полузаказные ИС. Единственный 
способ управлять затратами в  этой ситуа-
ции  –  построить платформу с  применением 
LEGO-подобного мозаично-чиплетного подхо-
да либо использовать метод «супекристалла». 
Какой бы подход ни был выбран, инфраструк-
тура безопасности теперь должна быть рас-
ширена по всей цепочке поставок.

Специалисты DARPA обращают внимание 
на  различные стратегии гетерогенной инте-
грации на основе чиплетов и решения в виде 
крупных «систем-на-кристалле» (SoC) с  боль-
шим числом деактивированных СФ-блоков. 
В последнем случае создаются приборы с ко-
личеством СФ-блоков от 1 до 1000, около 70% 
из которых выключены с помощью ПО или пу-
тем деактивации. Несмотря на значительный 
размер таких приборов, они могут оказаться 
более рентабельными. Экономические усло-
вия изменились, и в некоторых случаях выгод-
нее создавать более крупные приборы, чем 
наращивать производство изделий с  мень-
шим уровнем интеграции.

Как  бы то  ни  было, каждый из  этих СФ-
блоков или ИС должен быть защищен, как 
и ПО, встроенное ПО и межсоединения, позво-
ляющие различным блокам взаимодейство-
вать друг с  другом и  внешним миром. То  же 
самое относится и к платформам, разработан-
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ным одним поставщиком, где используются 
разные компоненты для конкретных прило-
жений.

Представители подразделения микро-
компонентов, ПО и  средств безопасности 
(Micros, Software & Security) корпорации Maxim 
Integrated создали универсальную систему 
безопасности для ряда целей. Одна из  них  –  
просто безопасность на  уровне приложений, 
но  разработчики компании также рассматри-
вают веса и конфигурацию сети как СФ-блоки, 
относясь к  программному файлу FPGA как 
к ПО, а к коду языка C –  как к СФ-блоку. Одна 
из причин внедрения безопасного шифрования 
заключается в том, чтобы иметь возможность 
безопасной загрузки файла. Например, если 
контрактный производитель отправляет свой 
сетевой файл в  виде необработанного текста, 
злоумышленник может перехватить его и  за-
программировать на разные версии СФ-блоков 
этого производителя. Но  если файл зашифро-
ван и загружен безопасным способом, это бу-
дет аналогично безопасной загрузке, защищен-
ной обычным ПО. Маршрутная карта системы 
безопасности, созданная компанией, разбита 
на множество частей. Она предназначена для 
различных сетей, периферийных устройств 
и приложений. Разработчики также намерены 
расширить карту за счет внедрения других ти-
пов функций безопасности и надежности.

Для этого есть веская причина. Специали-
сты Synopsys отмечают, что раньше большин-
ство атак осуществлялось в лабораториях бе-
зопасности с целью выявления уязвимостей. 
Теперь  же, поскольку технология визуализа-
ции упала в  цене, она стала широко доступ-
ной. Соответственно, растет число реальных 
злонамеренных атак, а следовательно, и необ-
ходимость обеспечения безопасности ИС.

Наноэкономический фактор
Обеспечение эффективной безопасности 

на  современных технологических уровнях 
с  наименьшими проектными нормами пред-
ставляет собой, пожалуй, наиболее сложную 
задачу. ИС, разработанные по  новейшим тех-
нологиям, являются самыми сложными, са-
мыми дорогостоящими и  зачастую самыми 

трудными для защиты. Существуют вполне 
реальные и  все усиливающиеся опасения, 
что продолжающееся масштабирование ИС 
откроет новые, не существовавшие ранее по-
верхности атак.

При использовании минимальных раз-
меров топологических элементов порядка 
10  нм и  менее схемы шифрования можно 
сканировать, не вступая в непосредственный 
контакт с кристаллом ИС. Впервые подобная 
возможность в  качестве новой поверхности 
атаки была установлена несколько лет назад 
специалистами Берлинского технического 
университета (ФРГ). Они продемонстрирова-
ли возможность неразрушающей атаки на по-
точное (побитовое) шифрование 28-нм FPGA 
с использованием оптического бесконтактно-
го зондирования. С тех пор поставщики FPGA 
применяют различные методы блокировки 
и обфускации27, но ряд экспертов по безопас-
ности, знакомых с  проблемой, заявляют, что 
были шокированы легкостью бесконтактного 
просмотра схем шифрования данных ИС.

Кроме того, технологические уровни с  ми-
нимальными проектными нормами означают 
уменьшение толщины подложек и  изолиру-
ющих слоев ИС, что приводит к  увеличению 
помех. Частично это обусловлено электромаг-
нитным излучением, которое и так становится 
причиной внутрикристальных помех, которые 
можно зафиксировать внешними средствами 
(см. рисунок).

Специалисты фирмы Ansys указывают 
на  то, что, если в  продукте возникает уязви-
мость на уровне аппаратного обеспечения, по-
сле передачи изделия пользователю с ней уже 
ничего нельзя сделать. Разумеется, при помо-
щи ПО можно отправить заказчику соответ-
ствующий патч («заплатку»). Но если сигналы 
ИС можно улавливать сквозь корпус, то  не-
обходимо изготовить и  использовать новые 
корпуса –  и все это должно быть обнаружено 
и исправлено на как можно более раннем эта-
пе проектирования или изготовления ИС.

Хотя масштабирование (т. е. дальнейшее 
уменьшение минимальных размеров топо-
логических элементов ИС) все еще остается 
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достаточно экономически привлекательным 
для некоторых компаний, на новейших техно-
логических уровнях производителям ИС при-
ходится внедрять меры безопасности, излиш-
ние на более зрелых уровнях.

По мере того как микросхемы становятся 
более компактными и  увеличивается число 
элементов на кристалле ИС (физический уро-
вень), становится все труднее организовывать 
защиту от  несанкционированного считыва-
ния. Добавление защитных элементов может 
отражаться на производительности, потребля-
емой мощности и  площади ИС, что уменьша-
ет выгоды от  масштабирования. Кроме того, 
сами методы защиты становятся все сложнее 
по мере масштабирования системы.

Тенденция распространяется и  на  блоки 
памяти, которые в  современных ИС имеют 
тенденцию к  уязвимости  –  поскольку, что-
бы уменьшить расстояние, необходимое для 
перемещения данных между различными об-
рабатывающими элементами, они разброса-
ны по  всему кристаллу. ДОЗУ и  СОЗУ в  этом 
смысле относительно безопасны –  они энер-
гозависимы и  данные исчезают при отклю-
чении питания. Но в кристаллах новейших ИС 
и «системах-на-кристалле» (SoC) также растет 

количество используемых типов энергонеза-
висимой памяти.

Все типы встроенной энергонезависимой 
памяти делятся на  две категории  –  это или 
память на  элементах с  хранением заряда, 
или память на основе полного сопротивления 
(импеданса). Первый подход намного проще. 
Данные находятся в  одноразрядной ячейке 
на изолированном затворе, и существует мно-
жество способов их извлечения. Одна из мето-
дик, называемая пассивным потенциальным 
контрастом, предполагает использование рас-
трового (сканирующего) электронного микро-
скопа (SEM) для определения заряда, находя-
щегося в ячейке памяти. Ко второй категории 
энергонезависимых схем памяти относятся 
магниторезистивные ОЗУ (MRAM), память 
на  эффекте изменения фазового состояния, 
резистивные ОЗУ (RRAM), сегнетоэлектриче-
ские ОЗУ (FRAM)  –  все они схожи в  том, что 
сопротивление одноразрядной ячейки изме-
няется как функция чего-либо. Так, изменение 
спинового магнитного момента FRAM изменя-
ет сопротивление и т. п.

В целом же потенциальные взломщики луч-
ше знакомы с памятью на элементах с хране-
нием заряда.

Моделирование электромагнитного анализа в ближней зоне*

* Ближняя зона (зона индукции) –  регион электромагнитного поля вокруг объекта, в котором электромагнитная волна еще 
не сформирована и, как следствие, одна из составляющих поля намного меньше другой.
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решеНия

Хакеров, или электронных террористов, как 
правило, можно разделить на три категории:

• лица и  организации, работающие на  на-
циональные государства и  обладающие 
неограниченными ресурсами;

• преступники, преследующие корыстные 
цели;

• искатели острых ощущений, стремящиеся 
к разрушению.

При создании любого приложения обычно 
определяется уровень риска его взлома, исхо-
дя из которого устанавливается необходимый 
уровень безопасности.

Потребность в  защите продукции оборон-
ного назначения отличается от  аналогичных 
нужд гражданского сообщества. В  особенно 
сложной ситуации оказались военные США, 
у  которых нет собственного надежного за-
вода по производству ИС. В прошлом все ИС 
для Пентагона разрабатывались и изготовля-
лись американскими компаниями, теперь же 
они выпускаются на  стандартных граждан-
ских заводах по обработке пластин, и у воен-
ных нет возможности узнать о незапланиро-
ванных изменениях в  конструкции, наличии 
троянов или даже о выпуске поддельных ИС. 
Большую озабоченность вызывает также ар-
хитектура процессоров, однако ее гораздо 
сложнее нарушить в  случае использования 
встраиваемых вентильных матриц, програм-
мируемых пользователем (eFPGA), которые 

по  определению представляют собой «чи-
стый лист».

В борьбе за обеспечение безопасности ИС 
может помочь и  машинное обучение. Но  это 
средство  –  обоюдоострый меч, так как зло-
умышленники, в  свою очередь, склонны ис-
пользовать его для взлома систем. В  целях 
защиты машинное обучение хорошо работает 
тогда, когда устанавливается базовый стан-
дарт функционирования ИС и трафика. То же 
самое верно и в отношении пассивной защи-
ты от копирования ИС методом маркирования 
кристаллов и СФ-блоков «водяными знаками».

Сейчас поставщик СФ-блоков может по-
слать заказчику его ядро, а  тот пометит его 
собственным кодом. Также поставщик СФ-
блоков может маркировать их «водяными 
знаками» перед отправкой. Возможно, в буду-
щем стандартом станет оснащение СФ-блоков 
средствами самоидентификации по  запросу 
на этапе проектирования.

Также ведется работа по повышению устой-
чивости ИС, что позволяет им безопасно пере-
загружаться после атаки. Особенно активна 
в  этом отношении фирма ARM. К  настояще-
му времени создана база данных об  общих 
аппаратных уязвимостях, сформированная 
некоммерческой организацией MITRE. Эта 
организация управляет центрами НИОКР, вы-
полняющими работы для правительства США 
и  финансируемыми из  федерального бюдже-
та. Ранее MITRE была сосредоточена на  про-
граммном обеспечении.

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

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

паНдемия CoVID‑19 –  Новый импульс 
цифровой траНсформации

Недавно исследовательская корпорация 
Omdia (Лондон, Великобритания) представила 
исследование «Связующие точки: ключевые 
стратегические возможности в  мире после 
COVID-19» (Connecting the Dots: Key Strategic 
Opportunities in a Post-COVID-19 World). Основ-
ной вывод: пандемия COVID-19 придала новый 
импульс цифровой трансформации бизнеса 
и  общества, вызвав серьезные изменения 
в их ключевых сегментах, начиная от онлайн-
сервисов и  заканчивая капитальными затра-
тами, облачными технологиями и  цепочкой 
поставок электроники.

Реакция на COVID-19 потребителей, сотруд-
ников коммерческих фирм и государственных 
организаций, других людей всех половоз-
растных категорий и  секторов деятельности 
по  всему миру выразилась в  активизации 

использования цифровых технологий. Это 
фундаментальное изменение побуждает вы-
сокотехнологичные отрасли к пересмотру ин-
вестиционной политики и  маршрутных карт 
развития.

Идея о  том, что потребители и  предпри-
ятия будут проводить все большую часть 
своей жизни и бизнеса в Интернете, не нова. 
На  макроуровне это изменение происходит 
постепенно на протяжении почти 40 лет. Од-
нако масштабы распространения пандемии 
COVID-19 многое изменили. В условиях, когда 
все больше людей вынуждены сильнее, чем 
когда-либо прежде, полагаться на  высокие 
технологии, чтобы работать, делать покуп-
ки и  общаться, освоение технологий, услуг 
и  стратегий нового поколения резко ускори-
лось.
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Компания Omdia определила пять взаи-
мосвязанных областей, в которых изменения, 
вызванные пандемией COVID-19, будут наибо-
лее глубоко затрагивать потребителей, пред-
принимателей, производителей, поставщиков 
приборов, компонентов и  услуг: сосредото-
ченность на безопасности, сдвиги в цепочках 
поставок, новые приоритеты капитальных за-
трат, технологии как критическая инфраструк-
тура, повсеместное распространение видео 
(см. рисунок).

• Пандемия COVID-19 ослабила несколько 
ключевых звеньев в  цепочке поставок, 
но  укрепила другие. Рынок интеллекту-
альных устройств серьезно пострадает 
от COVID-19, однако пандемия окажет бо-
лее тонкое, неоднозначное воздействие 
на общую цепочку поставок высокотехно-
логичной продукции благодаря быстро ра-
стущему спросу на цифровые услуги.

• По мере изменения структуры капиталь-
ных расходов решающее значение полу-
чает знание того, где возникают новые 
рыночные возможности. На  фоне общей 
неопределенности рыночной конъюнктуры 

последствия пандемии откроют новые воз-
можности в таких областях, как телекомму-
никационная инфраструктура, дистанцион-
ный мониторинг и здравоохранение.

• Текущая пандемия приводит к  переос-
мыслению роли высоких технологий и их 
рассмотрению в  качестве важнейшего 
инфраструктурного элемента. Правитель-
ства и регулирующие органы разных стран 
предпринимают шаги по укреплению вну-
тренней инфраструктуры, прокладывая 
путь для расширения и  эволюции новых 
и  существующих форм «высокотехноло-
гичного национализма».

• Превращение видеоконтента в повсемест-
ное и  общедоступное явление. Карантин-
ные ограничения побуждают большее, чем 
когда-либо прежде, число людей смотреть 
онлайн-видео и  совершать видеозвонки. 
Однако видео также позволит использо-
вать целый ряд других инновационных 
приложений для потребителей, предпри-
ятий и государственного сектора.

• Технологии, обеспечивающие безопас-
ность как на физическом, так и на цифро-
вом уровне, становятся более важными, 

Пандемия COVID-19 порождает все усложняющиеся технологические сдвиги
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чем когда-либо. Внедрение социального 
дистанцирования и  закрытие ряда видов 
бизнеса с целью ограничения личных кон-

тактов оказывает значительное влияние 
на то, как и почему компании развертыва-
ют и используют систему безопасности [1].

влияНие CoVID‑19 На цепочку поставок 
миНистерства обороНы сша

Как отмечают представители Националь-
ной ассоциации оборонной промышленной 
(NDIA) США, невозможно переоценить важ-
ность малого бизнеса на всех уровнях цепочки 
поставок Министерства обороны (МО) США. 
Эти предприятия привносят инновации, спо-
собствующие решению различных проблем, 
и заполняют жизненно важные пробелы в це-
почке поставок. Некоторые из  них являются 
основными элементами в  цепочке поставок 
для главных подрядчиков Пентагона. После не-
скольких месяцев кризиса, связанного с панде-
мией COVID-19, NDIA провела опрос представи-
телей малого бизнеса, чтобы узнать их мнение 
о том, как подобное крупное мировое событие 
может подорвать бизнес, угрожать выживанию 
компаний и создавать риски для стран.

Было опрошено около 1000 малых предпри-
ятий в  цепочке поставок. Основная пробле-
ма, с которой сталкиваются эти фирмы, –  это 
получение доходов. Многие малые предпри-
ятия не имели свободного доступа к капиталу, 
в  то  время как работа других затормозилась 
из-за заболевших или пропавших без вести 
работников, других операционных проблем, 
повлиявших на способность этих фирм выпол-
нять условия контрактов.

МО США немедленно приступило к  работе, 
чтобы решить эти проблемы и создать список 
мер, касающихся ситуаций, с  которыми ему 
пришлось столкнуться, а также малых предпри-
ятий в цепочке поставок. Быстро пришло пони-
мание, что необходимо сделать все возможное 
для поддержания этих предприятий. В  част-
ности, чтобы улучшить систему денежных по-
токов, МО увеличило ставки промежуточных 
выплат (выплаты по мере выполнения работ) 

до 90% от общей суммы контракта для крупных 
предприятий и до 95% для малых фирм. Кроме 
того, крупные оборонные подрядчики, такие 
как Lockheed, выделили более 50  млн долл. 
малым и  средним предприятиям в  своих це-
почках поставок. К сожалению, с точки зрения 
малого бизнеса, денежных потоков и  доступа 
к капиталу было недостаточно.

В марте 2020 г., когда количество предприя-
тий и организаций, остановивших работу из-за 
карантинных мероприятий, постоянно росло, 
людям пришлось справляться и  с  личными 
трудностями. Так, более половины сотрудни-
ков корпорации Lone Star Analysis (аналитика 
и  решения в  области ИИ для оборонной про-
мышленности) заявили о  таких проблемах, 
связанных с пандемией, как личные неполад-
ки со  здоровьем или необходимость ухода 
за ребенком или уязвимым членом семьи. Та-
ким образом, даже несмотря на то что фирмы, 
водящие в цепочку оборонных поставок, были 
признаны «важными» (и  получали помощь), 
они все  же столкнулись с  тем, что многие их 
сотрудники отказались приходить на рабочие 
места.

Нехватка рабочих на  производстве, труд-
ности и  задержки со  стороны поставщиков 
в  цепочке привели к  увеличению нагрузки 
на  администраторов контрактов. Цепочки 
поставок очень сложны и  поддерживаются 
множеством факторов, поэтому было нелегко 
понять, чем именно вызвана та  или иная за-
держка. Грузоотправители корректировали 
предполагаемые сроки доставки, встречи от-
менялись из-за ограничений на поездки –  при 
том что некоторые важные совещания, в част-
ности по ознакомлению с закрытой информа-

https://www.semiconductor-digest.com/2020/06/11/covid-19-triggers-accelerated-shift-to-digital-technologies-and-services/
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цией (о конструкции новой продукции и т. п.), 
невозможно проводить по телефону.

Администраторы контрактов также стол-
кнулись с личными проблемами, вызванными 
вынужденным переходом к  удаленной рабо-
те. Многим не хватало технологической осна-
щенности, необходимой для работы из дома. 
В некоторых случаях, особенно в малых ком-

паниях, не  было выделенного ИТ-персонала, 
который мог  бы помочь с  развертыванием 
удаленных домашних офисов с  помощью се-
тей, ПО и поддержки безопасности.

Кризис, вызванный пандемией COVID-19, 
заставил малые предприятия, МО и  других 
участников цепочки поставок переосмыслить 
процесс ведения бизнеса. Учитывая сроч-

ТАБЛИЦА
ФАКТОРы, СПОСОБСТВУЮщИЕ ИСПОЛНЕНИЮ ОБОРОННыХ КОНТРАКТОВ 
МАЛОГО БИЗНЕСА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Фактор Описание
Решающее 
значение 
в условиях 
кризиса имеет 
сотрудничество

Выход из кризиса требует командной, совместной работы, обмена 
ресурсами и информацией. МО, генеральные подрядчики, NDIA и малый 
бизнес объединились, чтобы поддержать цепочку поставок. Это гарантирует 
дальнейшее продвижение контрактов и сохранение ценности не только 
поставщиков высшего уровня, но и поставщиков третьего и четвертого 
уровней, широко представленных малыми предприятиями

Цифровая 
трансформация 
изменяет 
цепочку 
поставок

Переход к онлайн-работе (по большей части) снизит потребность 
в служебных командировках и деловых поездках. Малый бизнес будет 
проводить больше видеоконференций, а также активнее использовать 
облачные приложения. Инвестиции в облачные технологии снижают 
затраты на локальное компьютерное оборудование, ПО и ЦОД. 
Облачные ИТ-провайдеры предоставляют возможность повышения 
отказоустойчивости и обхода отказа28 –  чего малый бизнес самостоятельно 
позволить себе не может

Жизненная 
важность 
человеческого 
капитала

Инновационные малые предприятия жизненно важны для цепочки 
поставок МО, а сотрудники, обладающие уникальными знаниями, жизненно 
важны для малых предприятий. Программа защиты зарплат гарантирует 
доход работникам и уменьшает эффект, который мог бы оказать уход этих 
сотрудников на другую работу.

Необходимость 
обновления 
планов

МО США обладает одной из самых развернутых и сложных в управлении 
цепочек поставок в мире. Только ВВС США управляют парком летательных 
аппаратов, в четыре раза превышающим размер парка ЛА крупнейшей 
авиакомпании США –  American Airlines. Стоимость товарно-материальных 
запасов в цепочке поставок для поддержания парка ЛА ВВС, по оценкам, 
сопоставима с совокупной стоимостью всех фирм из списка Fortune 
500.Пандемия COVID-19 дает уникальную возможность оценить (как 
приемлемое или неприемлемое) то, что происходит в цепочке поставок 
и в исполнении военных контрактов, особенно для малых фирм –  
поставщиков третьего и четвертого уровней, которые нуждались в капитале, 
продлении контрактов и помощи в повседневных операциях
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ность ситуации, МО и Конгресс совместно раз-
работали и утвердили пакет мер стимулирова-
ния, включавший программу защиты зарплат. 
Это была жизненно важная для благополучия 
малого бизнеса и цепочки поставок мера, по-
зволившая не  рисковать потерей сотрудни-
ков. Кроме того, допустимыми стали задерж-
ки по контрактным обязательствам. Стороны 
пришли к  пониманию того, что исполнение 
некоторых контрактов будет связано с превы-
шением первоначальных затрат и удлинением 
сроков реализации.

МО поощряло своих генеральных подряд-
чиков проявлять гибкость и не снижать темпы 
работ, несмотря на  препятствия. Ведомство 
работало над улучшением денежного потока 
для основных подрядчиков и  строго преду-
преждало, что эту гибкость необходимо рас-
пространить на  поставщиков более низкого 
уровня, многие из которых являются малыми 
предприятиями.

Между тем малые предприятия сами актив-
но изучали новые способы ведения бизнеса 
и  поддержки исполнения контрактов. В  част-
ности, большое внимание уделялось требо-
ваниям безопасности (NIST 800-171) и  управ-
ления безопасностью (ISO-27001), потому что 
этого требовали коммерческие клиенты. Ма-
лые предприятия, занимающиеся аналитикой 
и консалтингом, также инвестировали в неко-
торые запатентованные технологии удаленно-

го сбора данных, соответствующие их анали-
тическим продуктам и услугам.

Помимо прочего оказалось, что ранние ин-
вестиции29 в новые высокие технологии во все 
большей мере становятся конкурентным пре-
имуществом.

Возвращаясь к  опросу представителей 
малого бизнеса, проведенному NDIA, следует 
отметить, что по его результатам были выяв-
лены четыре фактора, способствующие испол-
нению оборонных контрактов малого бизнеса 
во  время пандемии и,  возможно, после нее 
(см. таблицу).

Положительным моментом представляется 
быстрая реакция на  кризис Конгресса и  пра-
вительственных ведомств США, выраженная 
в виде помощи и поддержки. Главный урок со-
стоит в том, что все подобные меры должны 
вырабатываться максимально быстро. По-
сле того как пандемия завершится, появится 
возможность проанализировать все, что про-
изошло, и улучшить дальнейшие планы отно-
сительно ведения бизнеса и исполнения кон-
трактов на основе новых знаний.

Возможно, настало время пересмотреть 
всю идею «Модели сертификации уровня 
зрелости кибербезопасности» (Cybersecurity 
Maturity Model Certification, CMMC). Эксперты 
NDIA считают, что оборонной промышленно-
сти США требуется более устойчивая цифро-
вая инфраструктура [2].

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

https://www.eetimes.com/lessons-learned-covid-19-impact-on-the-dod-supply-chain/
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ДАТчИКИ И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

Расширение использования 
мощных SiC- и GaN-приборов

Ключевые слова: GaN, SiC, запрещенная зона, кремний, мощные приборы, силовая электроника.

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

перспективы развития SIC‑приборов

Третье поколение полупроводниковых при-
боров на  основе SiC обеспечивает сочетание 
роста производительности и  практических 
преимуществ во  все большем числе приме-
нений. Но  с  ростом темпов инновационного 
процесса в  таких секторах, как электромоби-
ли, возобновляемые источники энергии и тех-
нологии 5G, разработчики все чаще ищут но-
вые решения и стараются добиться большего 
от  силовых технологий для удовлетворения 
потребительского и промышленного спроса.

Составные части карбида кремния, углерод 
и  кремний,  –  это, соответственно, четвертый 
и  восьмой по  распространенности элемен-
ты. Несмотря на  это, SiC редко формируется 
естественным образом  –  в  метеоритах и  от-
ложениях некоторых горных пород находят 
лишь мельчайшие следы его присутствия. 
Однако его можно довольно легко получить 
синтетическим путем, и уже более века он ис-
пользуется в  качестве абразива (карборунд). 
В  электронике карбид кремния применялся 
в качестве детектора в ранних радиоприемни-
ках, а первый светодиодный эффект был полу-
чен в 1907 г. с использованием кристалла SiC.

В силовой электронике SiC известен как по-
лупроводник с  широкой запрещенной зоной 
(wide bandgap, WbG), произведший революцию 
в производительности силовых приборов, обе-
спечив показатели эффективности, ранее не-
достижимые на высоких частотах, что, в свою 
очередь, обеспечило дальнейшие преимуще-
ства в  области связанных пассивных компо-
нентов, особенно магнетиков. Применение 
SiC обеспечивает снижение стоимости, веса 
и  размера мощных полупроводниковых при-
боров и изделий силовой электроники.

SiC-FET-каскоды способствуют формиро-
ванию WBG-модулей

На уровне третьего поколения SiC полевые 
транзисторы (FET), как каскодная компоновка 
кремниевых МОП полевых транзисторов (Si-
MOSFET) и SiC полевых транзисторов с управ-
ляющим p-n-переходом (JFET), вышли на  пе-
редний край технологии WbG-приборов. Они 
обладают лучшими показатели добротности 
по  относительному сопротивлению площади 
кристалла во  включенном состоянии (RDSON*A) 
и  относительному сопротивлению в  выклю-
ченном состоянии (RDSON*EOSS)  –  основным по-
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казателям низкой проводимости и потерь при 
переключении.

В абсолютном выражении сопротивление 
SiC-FET во включенном состоянии составляет 
менее 7 мОм для приборов с рабочим напря-

жением 650 В и менее 10 мОм при номиналь-
ном напряжении 1200 В, при этом цены на SiC 
начинают приближаться к  ценам на  Si. При 
параллельном размещении SiC-приборов 
в модуле могут быть достигнуты еще лучшие 

Смелое заявление о  том, что стоимость ЭКБ 
на основе SiC и GaN сопоставима или приближа-
ется к ценам Si ЭКБ, ошибочно: сегодня стоимость 
SiC- и GaN-приборов примерно в 2–3 раза выше 
в  сравнении со  стоимостью самых передовых 
Si-приборов (SJ-MOSFET и  IGbT), близких к  ним 
по  характеристикам. При этом современное со-
стояние и развитие технологии изготовления пла-
стин под эти приборы не  позволяют разделить 
оптимизм в снижении стоимости SiC и GaN ЭКБ, 
по крайней мере, в ближайшем будущем.

Рынки применения SiC и  Si в  целом поделены 
и серьезной конкуренции на них сейчас не наблю-
дается. В  проекции «функциональность- цена» 
SiC-приборы могут конкурировать в  области 
пробивных напряжений более 1000 В только с Si 
IGbT и в области 600-1000 В с GaN/Si-приборами. 
При этом SiC-приборы преимущественно наце-
лены на  индустриальные рынки (возобновля-
емая энергетика, электропоезда, промышлен-
ные электродвигатели и  др.), где ключевыми 
факторами являются функциональность и  на-
дежность, а не стоимость, в то время как более 
дешевые Si-приборы ориентированы на потреби-
тельские рынки. В  этом сегменте SiC ЭКБ глав-
ным образом применяется при создании узлов 
питания для электромобилей, где наблюдается 
конкурентная борьба с GaN-приборами.

Что касается значимых характеристик SiC-
транзисторов, то  более весомыми для повы-
шения их КПД являются не показатели низкого 
сопротивления во включенном и выключенном 
состоянии, приведенные в статье, а показатели, 
определяющие потери на время переключения, 
которые, к сожалению, не упоминались.

Помимо описанных в  статье приборных техно-
логий на новых полупроводниковых соединени-
ях, в последнее время интенсивно развивается 
направление по созданию СВЧ монолитных ИС 
на основе гетероструктур GaN на подложках вы-
сокоомного кремния. Это целый класс микро-
схем, не  только востребованных в  развитии 
современных средств телекоммуникаций и  ра-
диолокации, но и конкурентоспособных по цене 
с  СВЧ микросхемами на  основе арсенида гал-
лия, при этом значительно превосходящие по-
следних по  параметрам и  эксплуатационным 
характеристикам.

Петр Панасенко, доктор технических наук,  
заместитель генерального директора  
АО «НИИМЭ» по разработке СВЧ ЭКБ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.niime.ru/
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характеристики  –  недавно фирма UnitedSiC 
продемонстрировала модуль в  корпусе 
SOT-227 с общим сопротивлением 1200 воль-
тового прибора в 2 мОм (рис. 1).

Основное применение SiC FET –  это замена 
Si-MOSFET и  биполярных транзисторов с  изо-
лированным затвором (IGbT). Существующие 
приложения, особенно с IGbT, могут иметь низ-
кие частоты переключения, но новые конструк-
ции способны использовать преимущества 
высокой частоты и скорости передачи данных 
SiC FET  –  как это реализуется в  представлен-
ных модулях DFN8x8. Они имеют значительно 
уменьшенную индуктивность, что делает их 
идеальным для жестких и  мягких (переклю-
чение с  разнесением  –  мягкое переключение 
в момент смены частот) коммутационных при-
менений, таких как LLC-преобразователи и пол-
номостовые преобразователи со сдвигом фаз.

Современное применение SiC-FET
SiC-FET в  качестве прямой замены IGbT 

и Si-MOSFET используются для модернизации 
электромоторов, в  инверторах источников 
бесперебойного питания, сварочных аппара-
тах, мощных АС–DC и  DC–DC преобразова-
телях и т. д. В случае электромоторов и элек-
троприводов их эффективность может быть 
мгновенно повышена без изменения частоты 
переключения. При этом уменьшаются стати-
ческие и  динамические потери как в  канале, 

так и  в  цепи драйвера затвора, т. е. там, где 
при использовании IGbT и Si-MOSFET происхо-
дит значительное рассеивание мощности.

Специалисты корпорации UnitedSiC (Мон-
мут-Джанкшен, шт. Нью-Джерси, США) указы-
вают, что, как правило, компоненты драйвера 
затвора будут регулироваться с помощью про-
стых изменений. Можно рассмотреть и другие 
преимущества, такие как уменьшение раз-
мера демпфирующих устройств и даже отказ 
от  коммутирующих диодов, которые необхо-
димы в IGbT-приводах, но могут быть успешно 
заменены эффектом паразитного (внутренне-
го) диода (body diode effect) на корпусе SiC-FET. 
В таких применениях, как инверторы двигате-
лей электромобилей, необходимо добиться 
повышения эффективности. Если частота при 
использовании SiC-FET по  сравнению с  IGbT-
решениями увеличивается, двигатели электро-
мобилей смогут работать более эффективно 
и плавно. В промышленных и автомобильных 
приводах повышение эффективности направ-
лено на  удовлетворение насущных потреб-
ностей –  уменьшение размеров и увеличение 
пробега электромобиля без подзарядки.

Зарядные устройства электромобилей, как 
бортовые, так и стационарные, также исполь-
зуют SiC-FET. Здесь режим работы на  высо-
ких частотах с  малыми потерями позволяет 
обходиться в  выходных фильтрах меньшим 

Рисунок 1. Модуль SOT-227 с шестью SiC-FET: напряжение 1200 В, сопротивление 2 мОм
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объемом магнитных материалов, что также 
позволяет снизить вес, размер и  стоимость. 
Применение SiC-FET вместо IGbT в придорож-
ных быстрых зарядных устройствах, работа-
ющих на уровне 100 кВт и более с выходами 
постоянного тока 400 или 800 В, также способ-
ствует увеличению эффективности. Дискрет-
ные устройства SiC-FET, распараллеленные 
по  мере необходимости, часто практичнее 
и  дешевле, чем дорогостоящие IGbT-модули. 
В целом экономятся финансы и энергия.

Будущее SiC-FET
Производительность SiC-FET впечатляет, 

однако разработчики всегда хотят большего –  
конечные потребители постоянно требуют 
дальнейших мер по  снижению энергопотреб-
ления и затрат при одновременном расшире-
нии функциональности. Быстро растущие рын-
ки применения SiC-FET –  это инфраструктура 
сетей 5G, электро- и  гибридные автомобили, 
средства генерации энергии из  возобновляе-
мых источников и  ЦОД. Во  всех случаях тех-
нология SIC-FET следующего поколения будет 
играть определенную роль в достижении еще 
более высокой производительности.

Для улучшения параметров SiC-приборов 
разработана маршрутная карта, определяющая 

способы достижения цели и  возможные ком-
промиссы (рис. 2). Все эти улучшения теорети-
чески достижимы, и можно ожидать их появле-
ния по мере дальнейшего развития технологии. 
Отметим, что улучшение параметров не всегда 
связано с уменьшением потерь, хоть это и важ-
но. В плане улучшения характеристик большое 
значение также имеют увеличение физической 
прочности и  устойчивости к  короткому замы-
канию, достижение более высоких значений 
пробивного напряжения и  снижение тепло-
вого сопротивления корпуса (для облегчения 
охлаждения и  повышения надежности). Раз-
работчики корпорации UnitedSiC предполага-
ют, что существует также возможность усовер-
шенствования конструкции корпусов и  ячеек 
SIC-FET, что приведет к ожидаемому снижению 
RDSON*A и сокращению площади кристалла. Все 
это уменьшает емкостное сопротивление кри-
сталла и, как следствие, динамические потери.

Также в рамках SiC-технологии расширяется 
применение JFET –  они обладают явными пре-
имуществами в  качестве твердотельных ав-
томатических выключателей и  ограничителей 
тока из-за своего относительного сопротивле-
ния во включенном состоянии. Технология SiC 
обеспечивает экстремальную устойчивость 

Рисунок 2. Основные характеристики SiC-FET и тенденции их эволюции (синий – настоящее 
время, оранжевый –  потенциальная перспектива)
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к  высоким пиковым температурам перехода 
и обеспечивает низкое сопротивление во вклю-
ченном состоянии с  четко определенным то-
ком насыщения и  быстрым переключением. 
Как автоматические выключатели SiC-JFET 
могут переключаться в  тысячи раз быстрее, 
чем традиционные механические аналоги, при 
этом вносимые потери остаются низкими.

Корпусирование
Использование SiC-FET позволяет созда-

вать новые применения с  более высокими 
мощностью и  частотой переключения, чем 
кремниевые приборы. Корпусные решения 
для SiC-FET охватывают широкий круг типоно-
миналов. Например, в корпусах ТО-247 SiC-FET 
все чаще заменяют IGbT и  Si-MOSFET. Тоже 

самое происходит и в области мощных прибо-
ров в корпусах ТО220-3L. Для поверхностного 
монтажа SiC-приборы обычно предлагаются 
в  популярных корпусах D2PAK-3L и  D2PAK-7L, 
а также в низкопрофильных корпусах DFN8x8 
корпорации UnitedSiC. Модули, использующие 
SiC-FET-кристаллы, получают все большее рас-
пространение в приложениях  6000 В и выше, 
а  также в  этажированных «суперкаскодах». 
Подобные модули используются в быстрых за-
рядных устройствах типа MV-XFC, электриче-
ской тяге электро- и гибридных автомобилей, 
твердотельных трансформаторах, средствах 
генерации электричества на основе возобнов-
ляемых источников энергии, высоковольтных 
средствах прямого тока (HVDC) [1].

перспективы развития GAN‑приборов

На протяжении более чем 40  лет, по  мере 
внедрения инноваций в MOSFET-структуры, эф-
фективность приборов управления режимом 
электропитания росла, а их цена снижалась –  
технология шла в ногу с ростом потребностей 
в  электроэнергии. Но  в  новом тысячелетии 
темпы совершенствования резко замедли-
лись –  по мере приближения мощных MOSFET 
к теоретическому пределу улучшения возмож-
ностей. В  то  же время альтернативный мате-
риал, GaN, неуклонно движется к  собствен-
ным пределам, которые в 6000 раз выше, чем 
у кремниевых MOSFET и в 300 раз выше, чем 
у лучших GaN-продуктов, доступных на рынке 
в настоящее время (рис. 3).

Корпорация EPC производит полевые GaN-
транзисторы с  расширенными возможностя-
ми (eGaN) уже более 10  лет. Ее приборы 5-го 
поколения вдвое меньше предшественников 
4-го поколения, но  при этом обладают вдвое 
большим быстродействием, а  по  цене сопо-
ставимы с MOSFET. Начальный успех мощных 
транзисторов и  ИС на  основе GaN был обу-
словлен преимуществами быстродействия 
GaN по сравнению с кремнием. Действитель-
но, транзисторы типа «GaN-на-кремнии» пере-

ключаются примерно в  10 раз быстрее, чем 
MOSFET и в 100 раз быстрее IGbT.

Первыми массовыми применениями, в пол-
ной мере реализовавшими высокую коммутаци-
онную способность GaN, стали такие приложе-
ния, как средства отслеживания РЧ-огибающих 
для 4G/LTE базовых станций и лидарные систе-
мы для автономных транспортных средств, 
роботов, БПЛА и  систем безопасности. Благо-
даря коммерческому успеху этих приложений 
объемы производства мощных GaN-приборов 
значительно выросли. Теперь эти приборы на-
ходятся в точке, где их цены эквивалентны це-
нам более крупных MOSFET-компонентов экви-
валентной номинальной мощности с меньшей 
скоростью переключения.

Ускорение освоения GaN мощных приборов
Достижение точки ценовой конкурентоспо-

собности с более традиционными и массовыми 
MOSFET позволило проектировщикам источ-
ников питания шире использовать eGaN поле-
вые транзисторы. Дополнительным стимулом 
стало то, что они обеспечивают более высокую 
плотность мощности и  позволяют создавать 
более эффективные источники 48-вольтового 
постоянного тока. Такие источники, с точки зре-

https://www.eetimes.com/how-sic-devices-have-changed-the-face-of-semiconductor-sector/
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ния специалистов корпорации Efficient Power 
Conversion (EPC, Эль-Сегундо, шт. Калифорния, 
США), необходимы для высокопроизводитель-
ных вычислительных применений в области об-
лачных вычислений, искусственного интеллек-
та, машинного обучения и игровых приложений.

Автопроизводители также начинают вне-
дрять топологию распределения мощности 
48-вольтовой распределительной шины в  ги-
бридных автомобилях среднего класса. Для 
этого требуются двунаправленные 48/14-воль-
товые преобразователи  –  высокоэффектив-
ные, надежные и экономичные. В ближайшие 
два-три года в  автомобилях появятся eGaN-
FET, разработанные для некоторых подобных 
систем.

За пределы дискретных силовых каскадов
Помимо повышения производительности 

и  снижения стоимости, наиболее существен-
ная перспектива для GaN полупроводниковой 
технологии повлиять на рынок силовых прибо-
ров обусловлена присущей ей возможностью 
интеграции нескольких приборов на  одной 
подложке. GaN-технология, по  утверждениям 
разработчиков корпорации EPC, в  отличие 
от  стандартной технологии кремниевых ИС, 

позволяет проектировщикам реализовывать 
монолитные мощные системы на одном кри-
сталле более простым и экономичным спосо-
бом, чем это может быть достигнуто с  помо-
щью только кремниевой технологии.

ИС типа «GaN-на-кремнии» производятся 
уже более пяти лет. С тех пор они прошли раз-
личные этапы интеграции, переходя от  чисто 
дискретных приборов к  монолитным полу-
мостовым компонентам, мощным полевым 
транзисторам, обладающим собственным мо-
нолитно-интегрированным драйвером, и нако-
нец, совсем недавно, –  к полностью монолит-
ным силовым каскадам, содержащим мощные 
FET, драйверы, схемы сдвига уровня, логику 
и защитные средства.

В начале 2019 г. функции драйвера и моно-
литного полумоста были объединены на  од-
ной подложке типа «GaN-на-кремнии» вместе 
со схемой сдвига уровня, схемой синхронной 
загрузки, средствами защиты и выходной ло-
гикой. Это был полный силовой каскад с рас-
ширенными возможностями, получивший 
наименование еPower Stage, работающий 
на  мегагерцовых частотах и  управляемый 
простой КМОП-ИС опорного заземления. При 

Рисунок 3. Сравнение теоретического сопротивления во включенном состоянии и пробивного 
напряжения кремниевых и GaN-приборов площадью 1 мм2. Производительность современных 
GaN-приборов 4-го и 5-го поколений показана фиолетовыми точками и зелеными звездами
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добавлении нескольких пассивных компонен-
тов прибор может стать полным регулятором 
постоянного тока. На рис. 4 показана эффек-
тивность данного монолитного силового ка-
скада 48/14-вольтового понижающего преоб-
разователя.

Силовой каскад еPower Stage заменяет 
по  меньшей мере три компонента: драйвер 
затвора и  два FET, что облегчает проектиро-
вание и  производство. Эта монолитная GaN, 

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

Рисунок 4. Сопоставление КПД и выходного тока 48/12-вольтового монолитного преобразователя 
с использованием встраиваемой ИС силового каскада EPC2152 по сравнению с аналогичной 
схемой, использующей дискретные GaN-транзисторы с задающей ИС на полумостах
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при одновременной экономии занимаемой 
площади и повышении эффективности.

Эволюция GaN мощных компонентов про-
должается

Ранее рассмотренная монолитная ИС сило-
вого каскада выполняет все те  же основные 
функции, что и  многокристальный модуль 
DrMOS на основе кремниевых MOSFET, но при 
более высоких напряжениях и  бóльших ско-
ростях переключения, при этом отличается 
меньшими стоимостью и  габаритами. Но  это 
только начальные возможности интеграции 
приборов типа «GaN-на-кремнии». Силовые 
каскады первого поколения содержат только 
конденсаторы, резисторы и  горизонтальные 
n-канальные FET. Скоро к ним можно будет до-
бавить дополнительные датчики тока и  тем-
пературы, а  также такие схемные блоки, как 
контрольные (эталонные) схемы, компарато-
ры и  операционные усилители, что позволит 

построить на одном кристалле ИС интегриро-
ванный контроллер и выходной каскад. Также 
станет возможным интегрировать многоуров-
невые топологии преобразования мощности, 
что позволит использовать более высокие 
входные напряжения с мощными приборами, 
рассчитанными на меньшие напряжения.

В конечном счете появится возможность 
монолитной интеграции p-канальных прибо-
ров на основе одной из многих перспективных 
структур. 

При переходе на  очень высокие частоты  –  
выше 30 МГц –  размер пассивных компонентов 
становится настолько мал, что на  одном кри-
сталле можно будет интегрировать все компо-
ненты, необходимые для создания полного пре-
образователя источника питания. Эволюция, 
начавшаяся с  простых дискретных GaN-FET, 
неуклонно движется к завершенным решениям 
типа «система-на-кристалле» (рис. 6) [2].

 1. Bhalla Anup. How SiC Devices Have Changed the Face of Semiconductor Sector. EE 
Times, June 8, 2020: https://www.eetimes.com/how-sic-devices-have-changed-the-face-of-
semiconductor-sector/ 
 
2. Lidow Alex. Silicon Is Dead… and Discrete Power Devices Are Dying. EE Times, June 9, 
2020: https://www.eetimes.com/silicon-is-deadand-discrete-power-devices-are-dying/

Рисунок 6. Динамика и прогноз развития технологии встраиваемых GaN-приборов от дискретных 
до полностью интегрированных решений
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ОБОРУДОВАНИЕ

Onto Innovation: новая 
комплексная метрология 
для управления критическими 
размерами в производстве

Ключевые слова: критические размеры, метрология.

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

При разработке новых метрологических 
решений Onto Innovation использует свой тра-
диционный подход (см. рисунок) и действует 
в  тесном взаимодействии с  клиентами. По-
этому отзывы на  новое предложение корпо-
рации не заставили себя ждать. Выяснилось, 
что анализ данных с использованием совре-
менных логических приборов и схем памяти, 
применяемый Onto Innovation, тесно связан 
с метрологическими лабораторными стандар-
тами ее клиентов, такими как контроль кри-
тических размеров при помощи растровой 
(сканирующей) электронной микроскопии 
(CD-SEM) и просвечивающей электронной ми-
кроскопии (TEM). Это означает, что клиенты 
могут и дальше использовать высокоскорост-
ные оптические метрологические системы 
без необходимости применения рентгенов-
ской технологии.

В случае передовых 3D-схем флэш-памяти 
NAND-типа проблемы, связанные с измерени-

ем отверстий каналов с аспектным отношени-
ем, намного превышающим 80:1, вынуждают 
клиентов обращаться к  рентгеновским ин-
струментальным средствам с  меньшим, чем 
у  оптической метрологии, быстродействием 
и  к  другим разрушающим методам измере-
ния. Аналогично, в случае современных ДОЗУ 
и  логических приборов, сложных транзи-
сторных структур и новых материалов на то-
пологиях 5/3 нм клиентам требуются новые 
методы метрологии для критических этапов 
формирования круговых затворов и  наноли-
стов. Компания Onto Innovation разработала 
три платформы, выводящие оптические тех-
нологии на  новый уровень, обеспечивающие 
преимущества как высокой чувствительно-
сти, так и высокой производительности, а так-
же предоставляющие клиентам информацию 
со  скоростью и  качеством, необходимыми 
для разработки процессов и  массового про-
изводства.
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метрология 3D‑NAND, дозу и логики

Новая метрологическая система Atlas V 
предназначена для измерения нескольких 
ключевых этапов, включая формирование за-
глубленных топологических элементов, не-
видимых CD-SEM и  другими методами. Чув-
ствительность метрологии Atlas V позволяет 
измерять эти этапы с высокой точностью и чув-
ствительностью, расширяя возможности опти-
ческих решений для нового поколения прибо-
ров и устраняя необходимость в других, более 
медленных методах управления процессом.

Технология Atlas V обеспечивает произво-
дительность, необходимую для разработки 
клиентами приборов с круговыми затворами, 
и работает в 100 раз быстрее, чем рентгенов-
ские решения для этих структур. Клиенты Onto 
Innovation, аттестовавшие эту новую техноло-
гию оптического контроля критических раз-
меров (OCD), утверждают, что достигнутые 
скорость и разрешение когда-то считались ле-
жащими за пределами возможностей оптиче-
ских технологий.

система ImPULSe V

Система IMPULSE V обеспечивает увели-
ченную производительность и  улучшенные 
эксплуатационные характеристики интегри-
рованной метрологии следующего поколе-
ния и  отличается высокой надежностью. 
IMPULSE  V позволяет осуществлять беспере-
бойную совместную работу с  системами хи-
мико-механической полировки (CMP) и  обе-
спечивает высокопроизводительный текущий 

контроль итоговых значений критических 
этапов технологического процесса. В  целях 
непрерывной настройки и  оптимизации про-
изводства предусмотрено взаимодействие си-
стем IMPULSE V и Atlas V. Используя новейшую 
технологию машинного обучения, технология 
IMPULSE V поддерживает внутриприборную 
метрологию, обеспечивая широкую гибкость 
и высокий охват технологического процесса.

Обобщенный метрологический процесс корпорации Onto Innovation
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перспективНая метрология 3D‑NAND

Новая метрологическая система Aspect  –  
это революционная оптическая платформа, 
предназначенная для текущих и  будущих за-
дач контроля перспективных 3D-схем флэш-
памяти NAND-типа. Емкость памяти увеличи-
вается как при масштабировании пар слоев, 
так и  на  уровне этажерок памяти из  более 
чем 200 пар слоев. Технология Aspect была 
разработана с  учетом этих будущих архитек-
тур и  стратегий масштабирования. Произво-

дительность метрологии Aspect превосходит 
производительность рентгеновских систем 
применительно ко многим пользовательским 
приборам. Это достигается благодаря револю-
ционной ИК оптической системе, обеспечива-
ющей возможность полного профилирования 
и позволяющей контролировать критические 
измерения процессов травления и осаждения 
с необходимыми клиентам скоростью и охва-
том процесса.

дифракциоННое моделироваНие На осНове ии 
как осНова Набора метрологических решеНий

Основной компонент всех трех входящих 
в  набор метрологических решений  –  тех-
нология дифракционного моделирования 
на  основе искусственного интеллекта. Этот 
программный аналитический механизм, ле-
жащий в  основе всех трех метрологических 
систем, позволяет решать задачи на  90% 
быстрее. Кроме того, технология дифракци-
онного моделирования на  основе ИИ рас-
ширяет возможности популярного в  отрас-

ли ПО NanoDiffract® за  счет использования 
широких возможностей машинного обучения 
и высокой точности моделирования. Резуль-
тат –  улучшение производительности метро-
логии и значительное сокращение этого про-
цесса.

Сейчас все входящие в набор решения до-
ступны для тестирования избранными кли-
ентами. Коммерческая реализация намечена 
на IV кв. 2020 г.

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

Ключевые слова: геймер, графические процессоры, облачные игры, центральные процессоры.

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

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

пах техники. Эксперты из  Yole Développement 
(Лион, Франция) дали характеристику отрасли 
в отчете «Высокопроизводительные графиче-
ские и  центральные процессоры для прило-
жений ЦОД» ((x)PU: High-End GPU and CPU for 
Datacenter Applications). Состояние и перспек-
тивы данного рынка показаны на рис. 1.

Подробнее остановимся на  основных ти-
пах игроков. Каков он, современный пользо-

Рисунок 1. Структура игроков по всему миру: фактические данные до 2018 г. и оценочные данные 
по 2019–2025 гг.

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

2015 2016 2017 2018 2019 
( ) 

2020 
( ) 

2021 
( ) 

2022 
( ) 

2023 
( ) 

2024 
( ) 

2025 
( ) 

 
,

 
. 

 «  »            

И
ст

оч
ни

к:
 (x

)P
U:

 H
ig

h-
en

d 
G

PU
 a

nd
 C

PU
 fo

r d
at

ac
en

te
r 

ap
pl

ic
at

io
ns

 2
02

0,
 Y

ol
e 

Dé
ve

lo
pp

em
en

t, 
Fe

br
ua

ry
 2

02
0



Оборудование� zet.instel.ru

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

ватель электронных игр? Есть несколько ос-
новных типов, выделяемых представителями 
Yole Développement:

• Супергеймеры (super gamers). Профессио-
нальные игроки, участвующие в  между-
народных соревнованиях по киберспорту. 
Предпочитают штучные образцы сверх-
мощных компьютеров с самой современ-
ной видеокартой.

• «Воины приставок» (console warriors). 
Игроки, предпочитающие консоли, сле-
дят за всеми новинками в игровой сфере. 
Выбирают многопользовательские игры 
(в которых участвуют несколько человек), 
преимущественно симуляции различных 
видов спорта или ролевые игры (role-
playing game, RPG).

• Переходный тип. Взрослые игроки, предпо-
читающие, в силу занятости, игры на смарт-
фонах.

• Молодежь со смартфонами. Юные игроки, 
постоянно «зависающие» в  мобильных 
девайсах, одно из  направлений их дея-
тельности –  игры.

• Регулярно играющие без цели. Игроки 
старшего возраста, предпочитающие опре-
деленные ретроигры (на ПК, смартфоне).

• Случайные игроки. Люди, не являющиеся 
игроками, но  пользующиеся играми при 
определенных обстоятельствах время 
от времени.

Облачные игровые сервисы теоретически 
позволяют играть в любую видеоигру с любо-
го ПК, компьютера Macintosh или смартфона 
с  ОС Android, если у  пользователя хорошее 
интернет-соединение, даже если машина игро-
ка –  это старый настольный ПК или компью-
тер Macintosh, физически не  способный «по-
тянуть» какую-либо видеоигру. Поставщик игр 
переносит всю вычислительную часть игры 
на  свои мощные серверы, а  на  ПК пользова-
теля транслируется только результирующее 
видео. Если компьютер или смартфон пользо-
вателя достаточно мощный для просмотра ви-
део с YouTube, значит, на нем можно запустить 
и любую модную облачную игру.

Специалисты Yole Développement осуще-
ствили свой анализ на  основе количества 

Рисунок 2. Характеристика рынка облачных игр: от общего числа игроков до отгрузок 
графических процессоров и доходов от их продаж
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игроков, теоретически заинтересованных 
в  этом предложении облачных игр, с  учетом 
определенных параметров. Одним из  факто-
ров стали ограничения, связанные с временем 
ожидания в  процессе игры  –  слишком дли-
тельное ожидание может разрушить рынок 
еще до того, как он должным образом развер-
нется. В  2019 г. время ожидания было боль-
шой проблемой. Игроки не могли находиться 
далее чем в 800 км от серверов. 2020-й –  год 
запуска многих облачных игровых приложе-
ний, и если проблемы с временем ожидания, 
находящиеся вне компетенции игроков, не бу-
дут разрешены, могут возникнуть сложности. 
В  качестве второго фактора была взята по-
требность в  компьютерном оборудовании. 
В  играх, предъявляющих наиболее высокие 
требования к  качеству изображения, к  од-
ному графическому процессору может под-
ключиться меньшее число игроков, в  то  вре-
мя как игры с  меньшими требованиями, как 

и большинство мобильных игр, позволят уве-
личить количество игроков, получающих до-
ступ к  графическому процессору. Предпола-
гается, что соотношение «один графический 
процессор –  один игрок» весьма оптимистич-
но. Реально при совместном использовании 
ресурсов, основанном на  ожиданиях игроков 
и ограничениях инфраструктуры, на один гра-
фический процессор будет в  среднем при-
ходиться шесть игроков. Худший сценарий  –  
один графический процессор на  30 игроков 
с  возникновением очередей. В  качестве тре-
тьего фактора в  своем анализе специалисты 
Yole Développement приняли предположение, 
что ежегодно обновляется треть всего парка 
графических процессоров (рис. 2).

Исходя из  всех этих предположений ожи-
дается, что в  2025 г. рынок графических про-
цессоров для облачных игр превысит 13 млрд 
долл. Отмечено, что доходы корпорации nVidia 
в 2018 г. составили почти 12 млрд долл.

 Tschudi Yohann. Cloud Gaming: a Multibillion-Dollar Opportunity at Stake. I-Micronews, June 
11, 2020: https://www.i-micronews.com/cloud-gaming-a-multibillion-dollar-opportunity-
at-stake/?utm_source=ZohoCampaigns&utm_campaign=iMN_12June2020_Asia&utm_
medium=email&cn-reloaded=1
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1 Кремниевый завод (foundry)  –  произ-
водство ИС по  спецификациям заказчи-
ка с  предоставлением широкого спек-
тра услуг по  использованию различных 
средств.

2 Fabless (от  FABricationLESS)  –  тип органи-
зации полупроводникового бизнеса, при 
котором фирма занимается только разра-
боткой, проектированием и  маркетингом 
ИС, а изготовление осуществляется на сто-
ронних мощностях.

3 Чиплет (chiplet)  – специализированная 
микросхема, обладающая минимальной 
вычислительной мощностью и  рядом дру-
гих функций, позволяющих ей стать малым 
микропроцессором, устройством хране-
ния данных, сложной логической схемой 
или частью MEMS, выполняющей функции 
датчиков различных параметров, к  приме-
ру освещенности, температуры, давления, 
движения и ускорения.

4 Инвестиционный налоговый вычет (invest-
ment tax credit, ITC) –  доля инвестиционных 
расходов на приобретение (реконструкцию, 
модернизацию и  т. п.) объектов основных 
средств, которую компания может вычесть 
из своих суммарных обязательств по упла-
те налога на прибыль.

5 STEM (science, technology, engineering and 
mathematics) education –  направление в об-
разовании, основанное на  идее обучения 
студентов техническим и естественнонауч-
ным дисциплинам с использованием меж-
дисциплинарного проектного подхода. Ос-
новные черты: интегрированное обучение 
по  темам, а  не  по предметам; применение 
полученных знаний на  практике; развитие 
критического мышления, креативности 
и навыков командной работы.

6 DPA (Defense Production Act)  –  закон 
«Об  оборонной промышленности» 1950 г. 
с изменениями и дополнениями. Создал за-
конодательную базу для борьбы с возмож-
ной угрозой национальной безопасности, 
уполномочив правительство на  контроль 

цен, объемов производства, заработной 
платы и др.

7 FOWLP (fan-out wafer-level package)  –  кор-
пусирование на уровне пластины с развет-
влением. Полупроводниковая пластина ре-
жется на кристаллы, отдельные кристаллы 
ИС встраиваются в новую «искусственную» 
пластину и  между ними формируется раз-
ветвленный слой перераспределения. При 
этом в  одном WLP можно интегрировать 
более одного кристалла –  за счет этажиро-
вания.

8 Больше Мура (More Moore)  –  концепция, 
направленная на  обеспечение дальнейше-
го действия закона Мура, ограниченного 
физическими пределами убрать кремние-
вой технологии, за счет новых материалов 
(углеродные нанотрубки, графен) и прибор-
ных архитектур (молекулярная электрони-
ка, спинтроника и т. п.).

9 Технологический уровень (process node, 
technology node) –  уровень топологических 
норм технологического процесса (в  мкм, 
нм), минимально достижимый размер то-
пологических элементов.

10 FEOL (front-end-of-line)  –  начальные опе-
рации обработки полупроводниковых пла-
стин, формирование транзисторной струк-
туры.

11 FinFET  –  полевой МОП-транзистор с  дву-
мя изолированными затворами, создан-
ный на КНИ-подложке. Затвор расположен 
на двух, трех или четырех сторонах канала 
или окружает канал, формируя таким обра-
зом структуру двойного затвора, форма об-
ласти истока и стока на поверхности крем-
ния напоминает спинной плавник рыбы 
(fin). 

12 Интерпозер (interposer)  –  промежуточная 
плата, используемая в 2,5–3-мерных техно-
логиях, на которой располагаются кристал-
лы ИС и сквозь которую формируются TSV. 

13 Поуровневое планирование (floorplanning, 
floor-planning, floor planning) –  один из эта-
пов проектирования многослойной печат-

ГЛОССАРИЙ
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ной платы или микросхемы в САПР электро-
ники, определение примерного размещения 
отдельных компонентов или их групп по сло-
ям МПП или на площади кристалла.

14 Горячая точка (hot spot, hotspot)  –  точка 
работающей электронной схемы с  макси-
мальной температурой.

15 DDR (double data rate) –  технология ввода–
вывода данных через интерфейс ДОЗУ с уд-
военной скоростью. Цифра после DDR озна-
чает поколение технологии. 

16 Смешивание и подгонка (mix and match) –  
принцип, означающий, что покупатель 
может самостоятельно отбирать отдель-
ные комплектующие и  комбинировать их 
по своему усмотрению.

17 HBM2 (high bandwidth memory DRAM)/E2  –  
ДОЗУ с высокой пропускной способностью, 
встраимаемое HbM2.

18 Список соединений (netlist) –  в САПР элек-
троники –  полный список всех логических 
элементов проектируемой схемы, микро-
схемы или отдельного логического функ-
ционального блока кристалла вместе с  их 
межсоединениями.

19 Полузаказная ИС (semicustom, semi-
custom)  –  ИС, разрабатываемая под опре-
деленное применение с определенным на-
бором функций, которую сам покупатель 
может легко подстроить под конкретные 
требования. Может находиться в  свобод-
ной продаже.

20 Спекулятивное исполнение (speculative ex-
ecution, также исполнение команд по пред-
положению, исполнение без гарантии вос-
требования результата, упреждающее 
исполнение)  –  совокупность методов, по-
зволяющая центральному процессору 
с конвейерной архитектурой обрабатывать 
команды без уверенности в том, что они ре-
ально будут исполняться в программе (на-
пример, в случае условного перехода). Если 
предположение оказывается верным, то ис-
полнение команд продолжается и выигры-
вается время, а  если нет (misspeculation), 
то  результаты упреждающего исполнения 
аннулируются.

21 Заплата (patch, program patch) –  код для опе-
ративного исправления или нейтрализации 
ошибки (в  том числе внесенной вирусом) 
в  исполняемой программе непосредствен-
но на целевой машине. Чаще всего постав-
ляется (или размещается на веб-сайте раз-
работчика) в  виде небольшой программы, 
вставляющей исправления в  объектный 
код соответствующих модулей приложе-
ния. 

22 RISC-V  –  архитектура аппаратных команд 
с  открытым исходным кодом (ISA), осно-
ванная на  установленных принципах ком-
пьютеров с сокращенным набором команд 
(reduced instruction set computer, RISC).

23 Поверхность атаки (attack surface) –  термин, 
применяемый при решении задач инфор-
мационной безопасности компьютерных 
систем и обозначающий общее количество 
возможных уязвимых мест. Используется 
для оценки усилий, необходимых для защи-
ты конкретной сети или устройства. 

24 Физически неклонируемая функция (physi-
cally unclonable function, PUF) –  «ДНК или от-
печаток пальца» кристалла ИС, технология, 
разработанная специалистами Массачусет-
ского технологического института. Опреде-
ляет для каждой ИС уникальное цифровое 
обозначение («подпись»).

25 Атака по  сторонним (побочным) каналам 
(side-channel attack)  –  класс атак, направ-
ленный на  уязвимости в  практической 
реализации криптосистемы. В  отличие 
от  теоретического криптоанализа, атака 
по  сторонним каналам использует инфор-
мацию о  физических процессах в  устрой-
стве, которые не  рассматриваются в  тео-
ретическом описании криптографического 
алгоритма.

26 Обратный инжиниринг (reverse engineering), 
также обратное проектирование, обратное 
конструирование  –  инженерный анализ 
технологии изготовления какого-либо то-
вара с  целью раскрытия технологических 
секретов фирмы-конкурента и  последую-
щего незаконного копирования. Возможно 
обратное значение –  анализ изделия конку-
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рента для выявления нарушения патентных 
прав.

27 Обфускация (obfuscate, также запутыва-
ние кода)  –  приведение исходного текста 
или исполняемого кода программы к виду, 
сохраняющему ее функциональность, 
но  затрудняющему анализ, понимание ал-
горитмов работы и  модификацию при де-
компиляции.

28 Ранние инвестиции (early investment) –  ин-
вестиции, осуществляемые в  перспектив-
ные технологии на  ранних этапах их раз-
работки. Могут давать право на  участие 

в доходах от лицензирования разрабатыва-
емых технологий, но  чаще всего основная 
выгода  –  возможность освоения перспек-
тивной технологии в процессе ее разработ-
ки, экономия времени на  этапе освоения 
по сравнению с лицензиатами.

29 Обход отказа (failover) –  обработка ситуации 
отказа в кластерных конфигурациях, способ-
ность системы автоматически эластично ре-
агировать на отказ какого-либо устройства, 
разрыв связи и т. п., переключаясь на другое 
оборудование (обычно резервное или нахо-
дящееся в состоянии ожидания).

В СЛЕДУЮщЕМ ВыПУСКЕ:

• В 2020 г. завершится реализация первого 
этапа плана «Сделано в  Китае-2025» (中国
制造-2025). Были достигнуты значительные 
успехи в масштабировании ИС, продолжает-
ся освоение перспективных полупроводни-
ковых материалов и новейших методов кор-
пусирования. При этом США все активнее 
пытаются затормозить развитие китайской 
микроэлектроники.

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

• Недавно CEA-Leti представила «Технологи-
ческую маршрутную карту развития средств 
беспроводных подключений в D-диапазоне 
за пределами возможностей 5G» . Ожидает-
ся, что ключевой технологией для 6G-систем 
станет беспроводная связь в  миллиметро-
вом диапазоне от 20 до 300 ГГц.

Обнаружение сокращения социальной дистанции

8 футов 
(2,44 м)

8 футов 
(2,44 м)
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