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Любые изменения на рынках микро- 
и радиоэлектроники определяются конъ-
юнктурой, тенденциями развития произ-
водственных мощностей и рядом других 
факторов, большое значение имеют 
и перспективные технологии. Предстоя-
щие годы, похоже, принесут серьезные 
изменения. Дело не только в появлении 
новых материалов и приборных струк-
тур –  начинается смена укладов во мно-
гих областях жизнедеятельности. Так, 
все более широкое распространение Ин-
тернета вещей и таких его вариаций, как 
промышленный Интернет вещей, делает 
возможной всеобщую подключаемость 
не только людей, но и домашнего и про-
изводственного оборудования, транспор-
та и т. д. Управление производственными 
и другими активами с использованием 
межсетевых шлюзов создает возмож-
ность не только постоянного, но и пе-
риодического управления параметрами 
(с целью снижения трафика, сокраще-
ния эксплуатационных и иных расходов).

В микроэлектронике развитие долгие 
годы определялось лидерами отрасли 
как гонка за максимальным уменьшени-
ем топологических размеров элементов 
ИС. Однако масштабирование полупро-
водниковых приборов почти подошло 
к физическим границам возможного, 
а разработка каждого нового технологи-
ческого поколения требует все больших 
и больших средств. Появление подходов 
2,5D- и 3D-интеграции внесло свои кор-
рективы: зачастую необходимое реше-
ние быстрее и легче находится за счет 
интеграции в одном корпусе или сборке 
кристаллов ИС различного назначения 
и разных топологий, нежели при форми-
ровании «систем-на-кристалле». Таким 
образом, значение технологий корпуси-
рования существенно возрастает. По-
явление, наряду с другими, технологий 
FOWLP и InFO существенно расширя-

ет выбор проектировщиков различного 
уровня.

Производство ИС нового типа свя-
зано с совершенствованием суще-
ствующего и появлением нового обо-
рудования. Еще недавно велись споры 
о жизнеспособности EUV-литографии, 
а уже в начале текущего года Межуни-
верситетский центр микроэлектроники 
(IMEC, г. Левен, Бельгия) продемон-
стрировал линии, на которых применя-
ются установки как иммерсионной, так 
и EUV-литографии, доказав при этом 
возможность их работы в условиях мас-
сового производства и снижение издер-
жек по сравнению с другими варианта-
ми. Опытные образцы EUV-литографов, 
пригодных для поточного производства, 
уже существуют, а появление серийных 
версий ожидается к концу текущего –  
первой половине следующего года.

Исследования в области материалов 
имеют большое значение и для микро-, 
и для радиоэлектроники. Последствия 
открытий в этой сфере по-прежнему 
остаются непредсказуемыми. Так, об-
наружение 3D квантовых жидких кри-
сталлов может не только приблизить эру 
квантовых вычислений и компьютеров, 
но и подстегнуть дальнейшие работы 
в области сверхпроводимости. Иссле-
дователи уже пришли к выводу о необ-
ходимости найти действенные методы 
формирования топологических сверх-
проводников.

Все эти и многие другие достижения, 
первоначально реализуемые в микро- 
и радиоэлектронике, неизбежно найдут 
применение в других отраслях промыш-
ленности и во всех аспектах человече-
ской жизни.

Михаил Макушин, 
главный специалист отдела научно-

технического планирования РЭП
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Использование баз данных 
промышленного Интернета вещей 
в железнодорожных системах
Ключевые слова: базы данных, бортовые компьютеры, промышленный Интернет вещей, СУБД, 
туманные вычисления, унаследованные системы.

ТУМАННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ
Туманные вычисления, используе-

мые в рамках промышленного Интер-
нета вещей (IIoT3), предоставляют же-
лезнодорожным системам множество 
преимуществ. Подобная конфигурация 
позволяет бортовым компьютерам произ-
водить вычисления в реальном масшта-
бе времени и незамедлительно предпри-
нимать определенные действия. После 
обработки на уровне поезда данные 
передаются в центр управления, за счет 
чего обеспечивается возможность про-
ведения трендового анализа по всей же-
лезнодорожной системе в целом.

Хорошим примером выгод, полу-
чаемых железнодорожной системой, 
может служить техническое обслужи-

вание по текущему состоянию, осно-
ванное на прогнозировании запаса на-
дежности: бортовые средства анализа 
способны отслеживать акустические 
данные, свидетельствующие о неис-
правности подшипников; температур-
ные датчики сигнализируют о пробле-
мах с тормозами. Мониторинг данных 
радиоидентификации (RFID) и мета-
данных цифровых фотографий помо-
гает привязать потенциальные пробле-
мы к конкретному вагону. В процессе 
также могут быть задействованы под-
системы управления и безопасности, 
такие как средства пожаротушения, 
цифрового видеонаблюдения и конди-
ционирования.

По мере того как железнодорожные системы генерируют все бόльшие объ-
емы данных, обостряется необходимость переосмыслить методы их обработки. 
Унаследованные системы1 передают данные для анализа в центр управления, 
в современных модификациях эта функция зачастую осуществляется непосред-
ственно в поезде. Однако туманные вычисления2 значительно увеличивают на-
грузку на бортовые компьютеры, а усугубляет проблему постоянный рост объе-
ма данных, подлежащих локальному хранению. Выход –  интеллектуальные базы 
данных, которые при правильном конфигурировании могут снизить потребности 
в обработке и хранении данных.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
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БАЗЫ ДАННЫХ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СИСТЕМАХ
При реализации всех перечисленных 

функций важную роль играют системы 
управления базами данных (СУБД). Пра-
вильный выбор СУБД является одним 
из критических проектных решений.

Один из очевидных вариантов –  SQL 
база данных4, однако высокоорганизо-
ванная и самореферентная структура 
SQL БД занимает относительно боль-
шое пространство памяти и требует зна-
чительных вычислительных мощностей. 
Еще более важный фактор –  избыточ-
ность подобных БД: периферийным 
устройствам зачастую не требуется та-
кая степень сложности, конечным поль-
зователям не нужен просмотр БД, по-
этому многие функции SQL в данной 
ситуации просто неактуальны. Также 
в большинстве случаев не является зна-
чимым фактором и масштабирование. 
Со временем поездной системе могут 
понадобиться новые подсистемы, но су-
щественные изменения требований про-
исходят нечасто.

Другой вариант –  свободно форма-
тируемые БД, например использующие 
подходы NoSQL5. Однако проверка дан-
ных не является неотъемлемой частью 
подобных БД, и эта функция переносится 
на средства сбора данных. Неправиль-

ная настройка этих средств приводит 
к некорректному вводу данных, что де-
лает их в лучшем случае бесполезными.

Соответственно, более предпочти-
тельным вариантом представляется ис-
пользование баз данных, разработанных 
специально для встраиваемых примене-
ний. Они могут обладать некоторыми 
атрибутами NoSQL БД, актуальными 
в подобных случаях, и при этом пред-
лагают простые, не основанные на SQL-
языке, типобезопасные интерфейсы 
программирования. Быстродействие 
таких БД, как правило, выше, они легче 
программируются и занимают меньше 
места.

Примером может служить система 
eXtremeDB фирмы McObject с БД, нахо-
дящейся в оперативной памяти. За счет 
использования гибридной архитектуры, 
сочетающей подходы и SQL, и NoSQL, 
eXtremeDB предлагает облегченную 
и в то же время робастную БД. Подобная 
структура данных позволяет существен-
но сократить затраты на развертывание, 
так как минимизирует потребление ре-
сурсов. Кроме того, для облегченной БД 
клиентам потребуются менее дорогие 
процессоры и меньшие объемы памяти 
периферийных устройств.

ПРИОРИТЕТ —  ЗАЩИЩЕННОСТЬ ДАННЫХ
В современных условиях защита дан-

ных –  неотъемлемая функция каждой 
встроенной системы, и железнодорож-
ные системы не исключение. Так как 
eXtremeDB была создана специально 
для встраиваемых систем, с самого на-
чала ее разработки задача обеспечения 
целостности данных была одной из важ-
нейших, поэтому СУБД поддерживает 
безопасное соединение через SSL6.

СУБД eXtremeDB также предлагает 
типобезопасный интерфейс программи-
рования, устраняющий наиболее рас-
пространенный источник повреждения 
БД –  использование пустых указателей7 
для передачи данных между работаю-

щей БД и СУБД-приложением8. Система 
обеспечивает также максимальную на-
дежность –  для этого создана специаль-
ная версия eXtremeDB High Availability 
Edition, рабочий цикл которой поддержи-
вает несколько идентичных баз данных, 
благодаря чему достигается исключи-
тельная отказоустойчивость. Стандарт-
ные конфигурации включают:

■  несколько процессов или потоков 
в одном аппаратном блоке;

■  две или более плат в одном аппарат-
ном блоке;

■  несколько компьютеров в локальной 
сети.
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ГОТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Любое железнодорожное аппаратное 

обеспечение должно обладать повышен-
ной прочностью, так как поездам свой-
ственны постоянные вибрации, ускоре-
ния, торможения и т. п., кроме того, они 
эксплуатируются в различных климати-
ческих условиях. Вдобавок вычислитель-
ная мощность выбираемого аппаратного 
обеспечения должна быть достаточной 
для работы со всеми имеющимися дан-
ными.

Одно из возможных решений –  по-
ездной компьютер nROK 1020 фирмы 
Nexcom (см. рисунок). В нем использо-
ван четырехъядерный процессор Atom 
x5-E3930 корпорации Intel. Производи-
тельность, прочность и надежность ком-
пьютера, характеристики устройств вво-
да–вывода соответствуют требованиям 
железнодорожных систем. Отмечается, 

что процессор, используемый в компью-
тере nROK 1020, относится к последнему 
поколению изделий семейства Atom, ха-
рактеризующемуся рядом новых функ-
циональных возможностей защиты дан-
ных, а также улучшенными аппаратными 
средствами шифрования.

При проектировании железнодорож-
ной системы разработка баз данных 
не относится к первоочередным зада-
чам, однако их значение нельзя недо-
оценивать. Интеллектуальные БД, соз-
данные специально для встраиваемых 
применений, могут помочь в реализации 
различных проектных требований9 –  на-
пример, таких как высокая производи-
тельность при низкой стоимости аппа-
ратного обеспечения и хранения данных, 
минимальный трафик связи и высокая 
надежность.

Cook, Jeremy. Industrial Internet of Things (IIoT) Database Usage in Rail Systems. Insight.Tech, February 1, 
2017: http://www.insight.tech/industrial/industrial-internet-of-things-iiot-database-usage-in-rail-systems

Поездной компьютер nROK 1020, подготовленный к монтажу в железнодорожную систему.
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Новые квантовые  
жидкие кристаллы  
для сверхбыстродействующих 
квантовых компьютеров
Ключевые слова: 2D и 3D жидкие квантовые кристаллы; вращательная анизотропия генерации 
второй оптической гармоники; квантовый компьютер; топологический сверхпроводник.

Специалисты Института квантовой 
информации и материи, входящего в со-
став Калифорнийского технологического 
института Caltech (г. Пасадена, шт. Ка-
лифорния, США) впервые обнаружили 
трехмерные жидкие квантовые кристал-
лы –  новое агрегатное состояние веще-
ства, которое может найти применение 
в сверхбыстродействующих квантовых 
компьютерах будущего (см. рисунок).

В левой части рисунка изображена 
атомная решетка кристалла. В правой –  

этот же кристалл после преобразова-
ния в 3D квантовый жидкий кристалл. 
Сравнение изображений свидетельству-
ет о радикальном изменении структуры 
за счет только преобразования атомной 
решетки.

Исследователи утверждают, что об-
наружили существование принципиаль-
но нового состояния материи, которое 
можно рассматривать как квантовый 
аналог жидкого кристалла. Отмечает-
ся, что в принципе может существовать 
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Изображения кристалла на основе рения, полученные методом вращательной анизотропии генера-
ции второй оптической гармоники

Исследовательские работы зачастую таят в себе сюрпризы: ищется одно, 
а находится другое. И это «другое» иногда дает начало новому технологическо-
му направлению. Исследователи Калифорнийского технологического института, 
изучая атомную структуру соединений на основе рения10, открыли 3D квантовые 
жидкие кристаллы, которые могут стать одной из основ квантовых компьютеров. 
Более того, в очередной раз была показана необходимость изучения и разработ-
ки методов формирования топологических сверхпроводников.
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множество классов подобных квантовых 
жидких кристаллов, и, скорее всего, дан-
ное открытие лишь верхушка айсберга. 
Результаты исследований опубликованы 
в выпуске журнала Science за 21 апреля 
текущего года.

Жидкие кристаллы занимают про-
межуточное положение между жидким 
и твердым состояниями: с одной сторо-
ны, молекулы, из которых они состоят, 
способны свободно перемещаться, как 
в жидкости, а с другой –  все они ориенти-
рованы в одном направлении, как в твер-
дом теле. Жидкие кристаллы существуют 
в природе –  например, в биологических 
клеточных мембранах. Кроме того, они 
могут быть сделаны искусственно –  ЖК-
дисплеи широко используются в часах, 
смартфонах, телевизорах и т. п.

В «квантовых» жидких кристал-
лах электроны ведут себя как молеку-
лы в классических жидких кристаллах, 
то есть свободно передвигаются, но име-
ют предпочтительное направление пото-
ка. Первый квантовый жидкий кристалл 
был открыт в Caltech в 1999 г.: он был 
двумерным и располагался в плоскости 
материала-хозяина –  искусственно вы-
ращенного металлического соединения 
на основе арсенида галлия (GaAs). По-
добные 2D квантовые жидкие кристал-
лы были найдены еще в нескольких 
материалах, включая высокотемпера-
турные сверхпроводники –  с рабочей 
температурой –150 °С, превышающей 
рабочую температуру традиционных 
сверхпровод ников. При этом 2D кванто-
вые жидкие кристаллы ведут себя стран-
ным образом: электроны предпочита-
ют течь преимущественно вдоль оси X, 
а не Y, хотя нет ничего, что отличало бы 
одно направление от другого.

Теперь же исследователи Caltech со-
вместно с коллегами из Окриджской на-
циональной лаборатории (Министерство 
энергетики США) и Университета штата 
Теннесси обнаружили первые 3D кван-
товые жидкие кристаллы. По сравнению 
с 2D-аналогами 3D-версия оказалась 
еще более странной. В ней электро-

ны не только «различают» оси X, Y и Z, 
но и проявляют различные магнитные 
свойства в зависимости от направлен-
ности движения («вперед» или «назад») 
по конкретной оси. Электрический ток, 
проходящий через эти материалы, пре-
образует их из немагнитных структур 
в магнитные, что само по себе очень 
необычно, при этом на каждом «марш-
руте», по которому может течь ток, ме-
няются напряженность магнитного поля 
и его направление. Физики говорят, что 
электроны «разрушают симметрию» 
атомной решетки.

Открытие было сделано случайно –  
изначально исследователи были заинте-
ресованы в изучении атомной структуры 
металлического соединения на основе 
рения. В частности, они пытались опре-
делить характеристики структуры атом-
ной решетки кристалла с помощью 
метода вращательной анизотропии ге-
нерации второй оптической гармоники. 
В ходе экспериментов лазерный луч вы-
стреливался в материал и отражался 
обратно с удвоенной частотой. Харак-
тер отраженного излучения содержит 
информацию о симметрии кристалла. 
Однако отражения, полученные при ис-
следовании металлического соединения 
на основе рения, оказались необычными 
и не могли быть объяснены известной 
атомной структурой этого вещества.

Сначала было непонятно, что про-
исходит, но когда ученые обратились 
к концепции 3D жидких кристаллов, все 
встало на свои места. Исследователи 
указывают, что 3D квантовые жидкие 
кристаллы способны сыграть опреде-
ленную роль в области спинтроники11, 
где направление спина электронов име-
ет значение для создания более эффек-
тивных компьютерных ИС. Открытие 
также может помочь в решении неко-
торых проблем разработки квантовых 
компьютеров, использующих квантовую 
природу частиц для ускорения вычисле-
ний, таких как расшифровка кодов. Одна 
из трудностей в создании квантовых 
компьютеров –  легкость изменения или 
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разрушения квантовых состояний при 
взаимодействии с окружающей средой. 
Справиться с ней призван метод тополо-
гических квантовых вычислений, для ре-
ализации которого требуется сверхпро-
водник особого рода –  топологический 
сверхпроводник. Его разработка –  цель 
следующего этапа исследований.

По мнению ученых, 3D квантовые 
жидкие кристаллы могут стать пред-
шественниками топологических сверх-
проводников –  точно так же, как 2D 
квантовые жидкие кристаллы стали 
предвестниками высокотемпературных 
сверхпроводников.

Топологические сверхпроводники 
отличаются от обычных наличием слоя 

толщиной около 1 нм, обладающего 
поверхностными металлическими со-
стояниями, в которых электроны «то-
пологически защищены». При делении 
топологического сверхпроводника попо-
лам слой восстанавливается естествен-
ным путем. Это уникальное свойство 
делает топологические изоляторы прак-
тически идеальным материалом для соз-
дания квантового компьютера с высо-
кой устойчивостью к сбоям и ошибкам. 
В последнее время разработки в дан-
ной области активно ведутся в различ-
ных странах, но до сих пор получаемые 
материалы не обладают желательной 
сверхпроводимостью и устойчивостью 
к воздействию воздуха.

New Quantum Liquid Crystals May Play Role in Future of Computers. Solid State Technology. Display Digest, 
May 18, 2017: http://electroiq.com/blog/2017/04/new-quantum-liquid-crystals-may-play-role-in-future-of-
computers/
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Поддержка стартапов 
в Гонконге и на Тайване
Ключевые слова: бизнес-инкубатор, венчурный капитал, программа ускорения (развития 
стартапов), стартап, финансовые технологии.

Ключевыми факторами успеха вновь 
образуемой компании (стартапа) явля-
ются доступность венчурного капитала 
и наставничество. При этом исследова-
ния показывают, что 9 из 10 стартапов 
терпят неудачу. Однако в Гонконге уве-
личивается число служб, оказывающих 
поддержку стартапам как с финансовой 
точки зрения, так и с точки зрения поис-
ка новых талантливых исследователей.

Очевидно, что стартапы создаются 
по-разному. Некоторые из них полагают-
ся на бизнес-инкубаторы12 при попытках 
реализации своих планов. Гонконгские 
разработчики в последнее время стали 
активно открывать стартапы на Тайване, 
где правительство страны поддерживает 
их усилия как посредством бизнес-инку-
баторов, так и путем запуска программ 
ускоренного развития вновь образован-
ных фирм. Appworks –  одна из крупней-
ших программ такого типа в Азии. В рам-
ках ее реализации, в частности, была 
создана фирма Kuo Brothers, специали-
зирующаяся на электронной коммерции 

и зарегистрированная на Тайваньской 
фондовой бирже. В работе Appworks 
принимает участие ряд гонконгских 
фирм, которым не удалось получить под-
держку местных бизнес-инкубаторов. 
К ним относится стартап GetMeCV, раз-
работавший онлайн-платформу для под-
бора персонала.

Возникает вопрос: почему Гонконг 
так много тратит, но так мало создается 
стартапов? В то время как бизнес-инку-
баторы продолжают вкладывать сред-
ства в стартапы, надеясь на их скорое 
преобразование в успешные предпри-
ятия, фирмы и программы ускорения 
развития используют более практичный 
подход. Они предлагают интенсивные 
курсы средней продолжительностью 
от трех до шести месяцев. Обучающие-
ся на них организаторы будущих старта-
пов проходят тренинги под руководством 
опытных наставников, многие из кото-
рых успешно занимались созданием 
новых компаний на практике. Ряд стар-
тапов связаны с интернет-экономикой –  

Тайвань долгое время был крупной производственной базой кремниевых 
заводов, фирм, оказывающих услуги сборки, корпусирования и тестирования, 
контрактных изготовителей комплектного электронного оборудования и постав-
щиков услуг электронного производства. Fabless-фирмы не были столь популяр-
ны, но в последнее время данная бизнес-модель микроэлектроники переживает 
на Тайване если не бум, то второе рождение –  за счет малых стартапов. Свой 
вклад в развитие стартапов на Тайване, в Гонконге и еще ряде стран Юго-Вос-
точной Азии вносят гонконгские разработчики. Однако в самом Гонконге меры, 
принимаемые для развития стартапов, явно недостаточны.

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ/
КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА
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это могут быть новостные веб-сайты, 
развиваемые пользователями, или при-
ложения для маркетинговых исследова-
ний, предоставляющие пользователям 
финансовое вознаграждение за ответы 
на вопросы анкеты.

Тайвань планирует увеличить субси-
дии и сократить волокиту при их предо-
ставлении, подстегнув тем самым рост 
стартапов. В настоящее время власти 
страны пытаются за счет образования 
новых фирм решить проблему рабочих 
мест для выпускников вузов. Поэто-
му широко используются платформы, 
позволяющие соискателям оставлять 
резюме на сайте, где потенциальные 
работодатели смогут просматривать 
информацию о своих возможных работ-
никах. Один из факторов, помогающих 
выделиться среди других соискателей 
по программе Appworks, –  динамика ко-
манды, ключевой критерий, по которо-
му инвесторы оценивают заявителей. 
Преимущество отдается специалистам, 
учившимся вместе и осуществлявшим 
во время обучения совместные иссле-
дования. Создатели Appworks нацелены 
на привлечение в программу все боль-
шего числа студентов и установление 
более тесных связей с местными уни-
верситетами. Кроме того, в рамках про-
грамм ускоренного развития стартапов 
новичкам оказывается поддержка в об-
ласти бухгалтерского учета, поиска фи-
нансирования, маркетинга и решения 
юридических вопросов.

Программа Appworks получила на-
граду правительства Гонконга в области 
информационно-коммуникационных тех-
нологий за содействие развитию малого 
бизнеса. В то же время отмечается, что 
в стране по-прежнему не хватает неза-
висимых фирм, специализирующихся 
на поддержке стартапов, сопоставимых 
с Appworks по масштабу и репутации. 
Однако в последние годы корпорации на-
чали запускать собственные программы 
выращивания стартапов. Эти програм-
мы выполняют заодно и маркетинговые 
функции, помогая создавать и развивать 

торговые марки. А ориентация на специ-
фические области, относящиеся к ос-
новным аспектам бизнеса такой «опека-
ющей» компании –  например, финтех13, 
розничная торговля или Интернет ве-
щей14, –  дает основания ожидать опреде-
ленной отдачи на вложенные в стартапы 
средства.

Также в Гонконге реализуется кон-
цепция ускорителя стартапов, работаю-
щего по схеме B2B («предприятие-пред-
приятие»). Организатором является 
компания Swire Properties. Фирма на-
зывает программу частью своей кор-
поративной инновационной стратегии 
и подчеркивает, что для участия в ней 
не требуется выполнять какие-либо ус-
ловия. Стартапы, участвовавшие в про-
грамме в течение последних двух лет, 
смогли протестировать свою продукцию 
с различными компаниями, входящими 
в корпорацию Swire, и получить обрат-
ную связь. При этом, в отличие от обыч-
ных фирм-ускорителей, Swire Properties 
не принимает долевого участия в стар-
тапах.

Отмечается, что Swire Properties 
присоединилась к инкубационной про-
грамме Cyberport в основном с целью 
финансирования. Результаты работы 
достаточно противоречивы. С одной 
стороны, посредством данной програм-
мы стартапам удалось собрать 13,5 млн 
долл., с другой –  из 41 обратившейся 
за финансированием компании под-
держку получили только 19. В настоящее 
время Swire Properties пересматривает 
свою программу –  предполагается сде-
лать ее более целенаправленной за счет 
уточнения критериев отбора.

Компания Cyberport также наращива-
ет свое участие в деле поиска талантли-
вых кадров для стартапов. В прошлом 
году с этой целью был создан макро-
фонд объемом 200 млн гонконгских дол-
ларов. Финансируемый государством 
цифровой хаб поддерживает работу уни-
версальной платформы, объединяющей 
тренинговые центры, инкубаторы, биз-
нес-ускорители и даже коворкинги, так-
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же предоставляющие пространство для 
работы ускорителей.

Без сомнения, программы бизнес-
ускорителей весьма привлекатель-
ны для начинающих предпринимате-
лей, однако отказ от долевого участия 
в стартапах –  это всегда риск. Успех 
в привлечении венчурного капитала 
не обязательно связан с последующим 
удачным поглощением стартапа или его 
регистрацией на фондовой бирже. Здесь 
показателен опыт влиятельного ускори-
теля Y Combinator, стоящего за такими 
известными компаниями, как Dropbox, 
Airbnb и Reddit. Из 1464 фирм, получив-
ших финансирование от Y Combinator, 
только 52 стоят сейчас более 100 млн 
долл., –  а многие другие уже прекратили 
свое существование.

Большинство ускорителей получают 
за поддержку стартапа от 5 до 7% его 
акций, невзирая на зачастую ограни-
ченное финансирование и сомнитель-
ную доходность. Некоторые из фирм-
ускорителей образованы так недавно, 
что их тоже можно рассматривать как 

стартапы –  и далеко не всегда они обла-
дают заслуживающим доверия послуж-
ным списком, позволяющим им играть 
роль консультантов.

В число наставников стартапов входят 
также банкиры и активные члены пред-
принимательской экосистемы Гонконга. 
Но их советы не всегда полезны –  все за-
висит от опыта и глубины анализа ситу-
ации. Руководители Jobdoh, онлайновой 
платформы по найму временных работ-
ников, отмечают: даже если наставни-
ки хороши в традиционном бизнесе, их 
опыт не всегда бывает актуален в сфере 
стартапов. Поэтому удачных стартапов 
в Гонконге мало, мало и программ по их 
поддержке.

Платформа Jobdoh стала первым 
инвестиционным проектом, с которым 
фирма Seedcamp, крупный европей-
ский ускоритель, недавно вышла на ази-
атский рынок. На ее примере хорошо 
видна разница между местными и меж-
дународными программами. Главное 
отличие –  возможность присоединения 
к международной сети инвесторов.

Cheung, Rachel. How Good Are Hong Kong’s Start-Up Incubators and Accelerators? South China Morning 
Post. Lifestyle. Friday, March 17, 2017: http://www.scmp.com/lifestyle/article/2079549/how-good-are-hong-
kongs-start-incubators-and-accelerators
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EUV-литография: первое решение 
для серийного производства
Ключевые слова: BEOL, EUV-литография, SAQP, иммерсионная литография, сканер, топологические 
нормы, формирование рисунка.

На конференции по проблемам со-
временной литографии (2017 SPIE15 
Advanced Lithography Conference), про-
шедшей в январе текущего года, Ме-
жуниверситетский центр микроэлектро-
ники IMEC (г. Левен, Бельгия) в тесном 
взаимодействии со своими партнерами 
представил новейшую платформу фор-
мирования слоев металлизации в рам-
ках BEOL16-процессов, соответствующую 
технологическому уровню N5 кремние-
вых заводов17. Данная платформа вклю-
чает в себя два сценария применения 
EUV18-литографии, а также предложения 
по проектным нормам, резистам, шабло-

нам, травлению, метрологии и оценке 
изменения параметров процесса. Один 
из сценариев предусматривает блочное 
формирование структуры с применени-
ем как методики самосовмещающегося 
четырехкратного формирования рисун-
ка в рамках иммерсионной литографии, 
так и EUV-литографии. Такой подход 
был создан для формирования слоев ме-
таллизации с масштабированием шага 
до 32 нм. Предполагается, что данная 
платформа пригодна для использования 
в серийном производстве, так как может 
обеспечить воспроизводимость слоев 
и уровней их локальной изменчивости.

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ BEOL–СЛОЕВ
По мере масштабирования минималь-

ных размеров топологических элементов 
формирование слоев BEOL-металлизации 
с шагом порядка 32 нм становится все 
более проблематичным. Обычно в BEOL-
слоях создаются канавки, которые за-
полняются металлом на этапе финишной 
металлизации. Для создания разъедине-
ний в непрерывных канавках перпендику-

лярно им добавляются блоки обедненных 
(запирающих) слоев, в результате чего 
появляются пары расположенных друг 
против друга окончаний межсоединений. 
Отраслевые специалисты рассматрива-
ют различные варианты формирования 
BEOL-слоев и блоков обедненных слоев 
с минимальными топологиями и шагом. 
Один из вариантов предлагает сочета-

Экономические аспекты дальнейшего развития микроэлектроники включают 
необходимость формировать по новейшим топологическим нормам только кри-
тические элементы ИС. Другие элементы могут выполняться по более зрелым то-
пологиям. Такой подход требует не только создания новых средств литографии, 
но и их интеграции с уже существующими системами. Пример –  совместное ис-
пользование в рамках одной производственной линии установок EUV- и иммер-
сионной литографии.

ОБОРУДОВАНИЕ
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ние методики четырехкратного форми-
рования рисунка с самосовмещением 
(self-aligned quadruple patterning, SAQP) 
для металлических межсоединений и ме-
тодики тройного формирования рисунка 
для обедненных слоев. Однако для его 
реализации требуется тройной набор ша-
блонов обедненного слоя и троекратное 
повторение технологического процесса 
литографии, что увеличивает стоимость 
и сложность предлагаемого решения. 
Другой подход –  формирование слоев 
BEOL-металлизации непосредственно 
EUV-литографией за один этап экспони-
рования. Хотя такая прямая интеграция 
EUV-литографии проста и рентабельна, 

под вопросом остаются точность рисунка 
(т. е. его форма) и его изменчивость. Кро-
ме того, изготовление шаблонов может 
оказаться весьма сложной задачей, осо-
бенно если размеры окончаний межсое-
динений очень малы.

Одним из путей решения возника-
ющих между подобными вариантами 
противоречий является предложенный 
IMEC «гибридный» подход, в рамках ко-
торого формирование межсоединений 
возлагается на SAQP-методику в рамках 
иммерсионной литографии, а формиро-
вание обедненных слоев –  на непосред-
ственную печать с использованием EUV-
сканера NXE:3300 фирмы ASML.

EUV-ПЛАТФОРМА N7 ОТ IMEC (IN7)
Для оценки жизнеспособности реше-

ния «SAQP + EUV» IMEC использует свою 
платформу N7, разработанную для оцен-
ки формирования при помощи EUV новей-
ших логических BEOL-слоев. Платформа 
рассматривает два слоя металлизации:

■  первый слой –  с шагом 42 нм;
■  второй слой –  с шагом 32 нм.

Межслойное соединение (Via1) 
формируется с использованием техно-

логического процесса создания двой-
ного дамасского узора. Благодаря 
малому шагу платформа iN7 соответ-
ствует BEOL-требованиям IDM19 (N7) 
и кремниевых заводов (N5). Форми-
рование первого слоя металлизации 
и Via1 осуществляется однократным 
EUV-экспонированием. Платформа 
iN7 используется для оценки гибрид-
ного иммерсионно-EUV решения для 
формирования второго слоя металли-
зации.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ НОРМ, 
ШАБЛОНОВ И ПРОЦЕССА ТРАВЛЕНИЯ

Перед печатью и оценкой рисунка 
в различных смежных с литографией 
областях были предприняты значи-
тельные усилия по оптимизации и вне-
дрению инноваций. Во-первых, IMEC 
разработал конструкцию и проектные 
нормы, совместимые с возможными 
схемами формирования рисунка. Во-
вторых, был подобран материал ре-
зиста, подходящий для EUV-процесса 
формирования блоков обедненных сло-

ев, и изучено его воздействие на кор-
рекцию эффекта оптической близости 
(ОРС) на основе 2D-OPC модели пол-
ной ИС. Данная модель наравне с дру-
гими методиками вычислительной 
литографии была использована для 
проектирования и изготовления не-
обходимых EUV-защитных шаблонов. 
В-третьих, для процесса травления 
были разработаны новые химикаты 
и схемы интеграции.

СОЗДАНИЕ SAQP-ЛИНИЙ И EUV-БЛОКОВ
Методика SAQP с использованием 

двойного спейсера уже хорошо заре-
комендовала себя в промышленности. 
Основу процесса составляют один этап 



Оборудование

Зарубежная электронная техника, вып. 11 (6634) от 1.06.2017   15

литографии и дополнительные этапы 
осаждения и травления для определения 
характеристик спейсеров.

Технологический процесс IMEC на-
чинается с формирования основных 
линий второго уровня металлизации, 
создаваемых иммерсионной литогра-
фией (иммерсионный сканер NXT:1970i 
фирмы ASML). Поверх рисунка осажда-
ется слой материала спейсера. Затем 
спейсер травится и материал основных 
линий удаляется. Далее этот второй 
«основной» рисунок используется для 
нанесения второго спейсера и повто-
ряются этапы осаждения и травления 
спейсера, удаления материала основ-
ных линий. После их завершения каж-
дый конец основной линии оказыва-
ется зажат между двумя спейсерами. 
В конечном итоге создаются группы 
из шести линий спейсеров с 4-крат-
ной плотностью шага (16-нм полушаг) 
по сравнению с начальным рисунком. 

И, наконец, поверх TiN слоя наносится 
рисунок SiN линий (рис. 1).

На следующем этапе поверх SAQP-
рисунка добавляются топологические 
элементы обедненного слоя. Сначала по-
верх рисунка спейсера центрифугирова-
нием наносится углерод (spin-on carbon, 
SoC). Затем наносится резист, осущест-
вляется экспонирование EUV-сканером 
NXE:3300 и создаются обедненные топо-
логические элементы в слое резиста по-
верх SoC. После этого осуществляется 
травление SoC, и поверх спейсерных ли-
ний остаются столбообразные SoC-блоки 
высотой 65 нм. Этот объединенный рису-
нок «SAQP + блок» копируется в нижеле-
жащий слой TiN, служащий жесткой ма-
ской20. Далее путем травления канавок 
рисунка в нижележащий слой материала 
с низкой диэлектрической проводимо-
стью (low-k диэлектрик) и последующей 
металлизации формируется рисунок 
металлических межсоединений второго 

Рисунок 1. Схематическое изображение iN7 SAQP-процесса

Рисунок 2. Завершающие этапы процесса IMEC
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уровня. Критические размеры рассто-
яний между концами межсоединений 

определяются шириной топологических 
размеров блоков (рис. 2).

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ РИСУНКА И ЛОКАЛЬНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ
Важной частью данной работы явля-

ется оценка точности и изменчивости 
рисунка, определяющая жизнеспособ-
ность предлагаемых решений для про-
мышленного производства. При столь 
малом шаге –  всего в 32 нм –  даже не-
большие изменения параметров процес-
са EUV-литографии могут заметно по-
влиять на производительность прибора. 
Изменения параметров обычно оказыва-
ются следствием этапов, связанных с со-
вмещением слоев и воспроизведением 
критических размеров, но свой вклад 
в их появление вносят и стохастические 
явления в резисте.

В частности, важным параметром яв-
ляется однородность ширины и длины 
топологических элементов блоков. Ши-
рина блока при расположении канавки 
определяет расстояние между концами 

металлических межсоединений, рас-
положенных в канавке. Конечная цель 
платформы iN7 –  достижение критиче-
ского размера разрыва между межсое-
динениями в 21 нм после этапа травле-
ния low-k диэлектрика. Эксперименты 
показывают, что при осуществлении 
технологического процесса IMEC наблю-
дается удовлетворительная воспроизво-
димость критических размеров на пла-
стине. После дальнейшей подстройки 
процесса воспроизводимость будет до-
ведена до уровня менее 3s на 1 нм.

Еще один критический параметр –  
длина блока: она определяет эффектив-
ность «блокирования» металлической 
канавки. Слишком малая длина опасна 
неполным перерезанием металлической 
канавки, а слишком большая –  заходом 
на соседние канавки.

ДВИЖЕНИЕ К ВНЕДРЕНИЮ EUV-ЛИТОГРАФИИ 
В СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Исследователи IMEC изучили ис-
пользование SAQP в сочетании с одно-
кратным применением EUV-литографии 
для печати второго слоя металлизации 
в рамках BEOL с критическим шагом 
в 32 нм. Им удалось сделать важный 
вывод: эффективность формирования 
изображений, демонстрируемая ска-
нером NXE:3300 фирмы ASML, впол-
не достаточна для печати обедненного 
второго слоя металлизации. Таким об-
разом, возможна успешная интеграция 
созданных EUV-литографией блоков. 
Однако в ходе дальнейшего совершен-

ствования процесса необходимо уде-
лить серьезное внимание проблемам 
совмещения и стохастических явлений, 
особенно при дальнейшем масшта-
бировании топологических элементов 
и шага между ними.

Предлагаемое решение –  жизнеспо-
собная альтернатива варианту «SAQP + 
тройное иммерсионное формирование 
рисунка» для 32-нм слоев металлиза-
ции. «Гибридное» решение может обе-
спечить снижение издержек на 20%. Тем 
не менее возможна и дальнейшая опти-
мизация данного варианта.

Bekaert, Joost, and Mao, Ming. First EUV Lithography High-Volume Manufacturing Solution for N5 BEOL. 
Solid State Technology. The Pulse, April 27, 2017: http://electroiq.com/blog/2017/04/first-euv-lithography-
high-volume-manufacturing-solution-for-n5-beol/
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Перераспределение слоев 
контактных площадок
Ключевые слова: бензоциклобутен, кристалл ИС, контактная площадка, корпусирование, монтаж 
припоем, перераспределение слоев, поверхностный монтаж.

Что делать, если проектировщики 
ИС расположили контактные площадки 
в местах, неудобных для применений, 
в которых их планирует использовать за-

казчик? Например, контактные площад-
ки расположены посередине кристалла 
для обеспечения более быстрого досту-
па, а заказчику нужно расположение 

ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
МИКРО- И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Производители конечных электронных систем часто сталкиваются с пробле-
мой неполного соответствия их требованиям доступных на рынке ИС, в том числе 
с точки зрения расположения контактных площадок. В случаях, когда нецелесо-
образно делать заказ изготовителю ИС на производство схем по спецификации 
заказчика или заказчику выгодно использовать накопившиеся у него товарно-
материальные запасы, возникает необходимость изменения местоположения 
контактных площадок. Для этого используется технология перераспределения 
слоев контактных площадок –  RDL.

Рисунок 1. Места расположения старых контактных площадок, RDL и припой, осажденный на контакты
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Рисунок 2. Поперечное сечение демонстрирует первоначальное положение контактной площадки 
и пассивацию стеклом

Рисунок 3. Осаждение и формирование слоя полиимидного диэлектрика с целью открытия контакт-
ных площадок в момент последующего оплавления изолирующего слоя

Рисунок 4. Проводящий слой металлизации соединяет старую контактную площадку с местом рас-
положения новой контактной площадки

Рисунок 5. Второй слой полиимида защищает проводник. Новое место расположения контактной 
площадки открыто

Рисунок 6. Припой может быть осажден на контактный выступ или проводное соединение обычным 
методом
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по внешнему периметру, как в схемах 
последнего поколения. Или же ИС раз-
работана для проволочного поверхност-
ного монтажа, а заказчику требуются 
ИС для монтажа припоем, осажденным 
на контактные выводы, или для монтажа 
методом перевернутого кристалла. От-
вет –  методика перераспределения сло-
ев (redistribution layer, RDL).

Существуют три основных прило-
жения процесса RDL. В-первых, он ис-
пользуется для перемещения контакт-
ных площадок вокруг лицевой стороны 
кристалла для применений, требующих 
использования монтажа методом пере-
вернутого кристалла. Контактные точки 
располагаются вокруг кристалла таким 
образом, чтобы можно было легко нано-
сить шарики припоя, а напряженность, 
возникающая при монтаже, равномерно 
распределялась. Другое важное приме-
нение RDL относится к области этажиро-
вания кристаллов. Для того чтобы дать 

каждому кристаллу уникальный адрес, 
адресные шины кристаллов должны 
размещаться в уникальных местах. Тре-
тье применение RDL –  простой перенос 
контактных площадок прибора в места, 
более удобные и доступные для после-
дующих этапов прикрепления кристалла 
(к плате и т. п.) и процесса корпусирова-
ния. Этот подход может включать в себя 
согласование топологии старого кри-
сталла, которая более не поддерживает-
ся и должна быть заменена более новой.

Как осуществляется RDL? Обычно 
этот процесс включает в себя работу с од-
ним-двумя слоями металлизации и дву-
мя-тремя слоями полимерного диэлектри-
ческого материала, такого как полиимид 
или бензоциклобутен21. Этапы процесса 
проиллюстрированы на рис. 1–6. Одним 
из поставщиков оборудования для тех-
нологии RDL является корпорация Yield 
Engineering Systems (YES, г. Ливермор, 
шт. Калифорния, США).

RDL –  Bond Pad Redistribution Layers. Yield Engineering Systems: http://www.yieldengineering.com/
portals/0/yes-rdl_explanation.pdf

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Вопрос переразмещения площадок возни-

кает при заказе небольшой, чаще всего экс-
периментальной партии кристаллов. Компания 
«Ангстрем» это делает по меньшей мере пять 
лет. Наносим диэлектрик, вскрываем, выводим 
и разводим еще одним слоем. В качестве ди-
электрика мы используем полиимид.

Как правило, это применяется при проведе-
нии исследований. Выводим шины наверх, от-
водим в сторону, ставим контактные площадки 
и анализируем. Однако можем проводить такие 
операции и для сторонних заказчиков. Это по-
вышает итоговую себестоимость кристаллов, 
так как добавляются два новых слоя, два фото-
шаблона, а потому перед запуском в серийный 
выпуск мы делаем переразводку.

Павел Машевич, кандидат технических 
наук, директор Центра микроэлектроники –  

главный конструктор АО «Ангстрем»
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Корпусирование: рынки FOWLP-
материалов и оборудования, 
особенности технологического 
процесса InFO
Ключевые слова: 2,5D- и 3D-интеграция, FOWLP, InFO, корпусирование, кристалл ИС, материалы, 
оборудование.

2016 г. стал поворотным для техно-
логии fan-out корпусирования. Рынок из-
менился благодаря тому, что корпорации 
Apple и TSMC представили новые реше-
ния в данной области и осуществили зна-
чительные инвестиции в разработку fan-
out-платформ. Это оказало существенное 
влияние на соответствующие рынки ма-
териалов и оборудования. По данным 
исследовательской корпорации Yole 
Développement (г. Лион, Франция), рынок 
FOWLP-оборудования в 2021 г. достиг-
нет 694 млн долл., а CAGR22 за период 
2015–2021 гг. составит 42,5% (рис. 1). 
В то же время рынок FOWLP-материалов 
за тот же период вырастет до 148 млн 
долл. при CAGR = 40% (рис. 2).

В чем суть технологии FOWLP? Дан-
ная аббревиатура расшифровывается 
как fan-out wafer-level package и означа-
ет корпусирование на уровне пластины 
с разветвлением, один из видов компро-
мисса между корпусированием на уровне 
кристалла и корпусированием на уровне 
пластины. Полупроводниковая пластина 
режется на кристаллы, и отдельные кри-
сталлы ИС встраиваются в новую «ис-

кусственную» пластину. В полученной 
встраиваемой структуре между отдель-
ными кристаллами образуется достаточ-
но места, что позволяет формировать 
разветвленный слой перераспределе-
ния. Уникальное свойство FOWLP заклю-
чается в том, что в один WLP можно ин-
тегрировать более одного кристалла.

В своем исследовании, озаглав-
ленном «More than Moore»23, Yole 
Développement дает прогноз структуры 
рынков материалов и оборудования для 
FOWLP-технологии. Аналитики выде-
ляют основные этапы технологического 
FOWLP-процесса: соединение и рас-
слоение носителей (пластин-носителей 
кристаллов, промежуточных пластин), 
размещение кристаллов, формовка 
и RDL24-обработка. Оборудование, рас-
сматриваемое в исследовании, разде-
лено на установки размещения и мон-
тажа кристаллов ИС, инструментальные 
средства литографии, системы напы-
ления, формовочное оборудование, си-
стемы расслоения (разделения) носи-
телей, установки нанесения покрытий 
и проявления. Параллельно затронуты 

Корпусирование –  один из важнейших этапов изготовления современных ИС. 
Особое значение корпусирование приобретает при переходе к изготовлению 
2,5D- и 3D-ИС. Сегодняшние методики позволяют совмещать в одном корпусе 
или модуле разнородные кристаллы ИС –  с точки зрения как функционально-
го назначения, так и топологических норм, по которым они были реализованы. 
Раньше корпусирование отдавалось на откуп сторонним фирмам, но теперь все 
большее внимание этому этапу уделяют кремниевые заводы и ведущие IDM.
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Рисунок 1. Прогноз структуры рынка FOWLP-оборудования на период до 2021 г.

Рисунок 2. Прогноз структуры рынка FOWLP-материалов на период до 2021 г.

И
ст

оч
ни

к:
 E

qu
ip

m
en

t &
 M

at
er

ia
ls

 fo
r F

an
-O

ut
 P

ac
ka

gi
ng

 2
01

7 
Re

po
rt

, M
ar

ch
 2

01
7,

 Y
ol

e 
Dé

ve
lo

pp
em

en
t

И
ст

оч
ни

к:
 E

qu
ip

m
en

t &
 M

at
er

ia
ls

 fo
r F

an
-O

ut
 P

ac
ka

gi
ng

 2
01

7 
Re

po
rt

, M
ar

ch
 2

01
7,

 Y
ol

e 
Dé

ve
lo

pp
em

en
t

О
бъ

ем
 п

ро
да

ж
, м

лн
 д

ол
л.

О
бъ

ем
 п

ро
да

ж
, м

лн
 д

ол
л.

Напыление Установки 
размещения 
и монтажа

Установки 
нанесения 
покрытий

Установки 
расслоения 
(разделения)

Формовое 
оборудование

 Установки 
литографии

 Диэлектрики Сложные формовочные 
материалы

Стеклянные 
носители

 Фоторезисты



Прорывные технологии микро- и радиоэлектроники

22   Зарубежная электронная техника, вып. 11 (6634) от 1.06.2017

и основные материалы, включая RDL-
диэлектрики и фоторезисты, формовоч-
ные смеси, стеклянные носители.

Отмечается, что применение техноло-
гии FOWLP распространяется от ИС для 
мобильных и беспроводных приборов 
и автомобильной электроники до MEMS, 
радиочастотных схем кремниевой фото-
ники и ИС для медицинских приборов.

Предполагается, что в 2017 г. темпы 
роста инвестиций замедлятся, но потен-
циал роста останется высоким. Расши-
рение производственных мощностей по-
прежнему сохраняет возможность выбора 
для производителей, рассматривающих 
вопрос освоения FOWLP. По всей видимо-
сти, на повсеместное внедрение FOWLP 
в производство ИС и электронных систем 
с высокой плотностью расположения эле-
ментов потребуется порядка двух лет. 
Новички будут стараться захватить свою 
долю рынка, что повлечет за собой пере-
ход к массовому производству. Как ожи-
дается, в 2021 г. по FOWLP-технологии 
будет обработано 4,5 млн пластин –  для 
этого крупнейшему кремниевому заво-
ду TSMC, а также другим изготовителям 
или поставщикам услуг кремниевых за-
водов потребуется увеличить мощности. 
Соответственно, вскоре можно ожидать 
вторую волну инвестиций –  иначе суще-
ствующих мощностей не хватит для об-
служивания растущего рынка FOWLP.

На рынке приборов, изготовленных 
с применением технологического про-
цесса FOWLP, лидируют корпорации 
Ultratech (использующая мощности 
TSMC) и Rudolph (использующая мощ-
ности нескольких OSAT25). Специалисты 
Yole Développement ожидают появления 
новых игроков, предположительно ис-
пользующих иные подходы, наподобие 
лазерной абляции. На других этапах 
(помимо обработки пластин), например 
обработки формующих смесей, может 
наблюдаться доминирование одного 
игрока. Этот этап, обеспечивающий гер-
метизацию ИС, почти полностью кон-
тролируется фирмой Nagase Chemtex, 
поставляющей почти 90% необходимых 

материалов. Доминирование этой фир-
мы обеспечено комплексным подходом 
к выработке оптимального решения при 
разработке и производстве подобных 
материалов, а также длительным со-
трудничеством Nagase Chemtex с основ-
ными производителями, включая Nanium 
и STATS ChipPAC. В настоящее время 
стандартным материалом в технологии 
FOWLP являются жидкие формовочные 
массы (LMC). Однако другие поставщи-
ки, стремящиеся разрушить монополию 
Nagase и снизить цены, разрабатывают 
формовочные материалы гранулярного 
типа (GMC). Yole Développement ожида-
ет, что в 2021 г. GMC захватят 29% рын-
ка формовочных материалов. Что каса-
ется рынка изготовителей оборудования 
для формования под давлением, то он 
более конкурентен: подобные системы 
для FOWLP-технологии поставляют ком-
пании APIC, Yamada и Towa [1].

Компания TSMC предлагает заказчи-
кам свой вариант технологии FOWLP –  
InFO (integrated fan-out), технологию 
интегрированного корпусирования 
на уровне пластины с разветвлением. 
Этапы технологического процесса InFO 
представлены на рис 3.

Относительно InFO нужно сделать не-
сколько замечаний:

■  в технологическом процессе InFO при-
меняется подход «сначала кристалл 
лицевой стороной вверх», характер-
ный для многих FOWLP-методик;

■  в некоторых вариациях данного процес-
са, используемых различными заказчи-
ками TSMC, сочетаются нагрев пласти-
ны-носителя или кристалла до 150 °C 
и приложение усилия до 100 Н;

■  благодаря минимальному сдвигу кри-
сталла процесс может применяться 
для обработки особо ценных кристал-
лов, требующих точной подгонки ли-
ний и зазоров топологического рисун-
ка, а также контактных площадок;

■  в 3D-версиях процесса слой RDL 
и медные контактные столбики соз-
даются до размещения кристалла;
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■  В 2,5D- и 3D-версиях процесса обыч-
но применяются схемы глобального 
совмещения (совмещения по всему 
полю пластины), требующие точности 
порядка 3–5 мкм;

■  в рамках технологического процесса 
InFO фирмы TSMC используются кру-
глые носители со стандартным диа-
метром 300 мм.

Для обеспечения высокого выхода 
годных изделий одним из ключевых тре-
бований к оборудованию, используемому 
в технологическом процессе InFO, являет-
ся высокая точность размещения. Другие 
важные параметры –  средняя производи-
тельность до 5 тыс. кристаллов в час; раз-

мещение кристаллов лицевой стороной 
вверх; возможность нагрева кристалла 
или носителя до 150 °C и контролируе-
мое усилие размещения до 100 Н. Техно-
логический процесс способен поддержи-
вать 2,5D- и 3D-варианты, основное его 
назначение –  корпусирование приборов 
с большим числом устройств ввода–вы-
вода, таких как мобильные прикладные 
процессоры (в первую очередь процессо-
ры А10 корпорации Apple), схемы памя-
ти или многокристальная гетерогенная 
интеграция. Также отмечается, что InFO 
фирмы TSMC хорошо подходит для стар-
ших моделей ИС, требующих точной под-
стройки шага элементов и многоуровне-
вого RDL [2].

1. What is the Impact of Most Dynamic Advanced Packaging Platform on Manufacturing Markets? Solid 
State Technology. The Pulse, April 14, 2017: http://electroiq.com/blog/2017/04/what-is-the-impact-of-most-
dynamic-advanced-packaging-platform-on-manufacturing-markets/ 2. Garrou, Phil. K&S Describes InFO 
Process Flow. Solid State Technology. The Pulse, April 18, 2017: http://electroiq.com/insights-from-leading-
edge/2017/04/iftle-331-imaps-dpc-part-3-ks-describes-info-process-flow/

 

Подход формирования «сначала 
кристалл» лицевой стороной вверх

Крепление кристалла с медными (Cu) 
(контактными) штырями лицевой стороной вверх

Опрессовка

Экспонирование медных (Cu) штырей

Перераспределение слоев и прикрепление 
шариковых выводов

Удаление пластины-носителя

Рисунок 3. Этапы технологического процесса InFO кремниевого завода TSMC
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Изменения на рынке 
полупроводниковых приборов
Ключевые слова: ДОЗУ, ИС, микроконтроллеры, полупроводниковые приборы, продажи, рейтинг 
производителей, флэш-память NAND-типа.

Исследовательская корпорация IC In-
sights (г. Скотсдейл, шт. Аризона, США) 
готовит к выпуску майское обновление 
своего периодического издания 2017 
McClean Report. В него будет включен об-
зор рынка полупроводниковых приборов 
за I кв. 2017 г., обновленный прогноз капи-
таловложений по фирмам, анализ рынка 
ИС по рынкам конечных электронных си-
стем, в которых они используются, а так-
же рейтинг 25 ведущих поставщиков по-
лупроводниковых приборов в I кв. 2017 г. 
В табл. 1 приведен перечень 10 ведущих 
поставщиков за период 1993–2016 гг. 
и I кв. 2017 г. Указаны мировые продажи 
как поставщиков ИС, так и производи-
телей оптоэлектроники, датчиков и дис-
кретных полупроводниковых приборов 
(категория OSD –  optoelectronic, sensor 
and discrete). По итогам I кв. 2017 г. штаб-
квартиры четырех из этих фирм были 
зарегистрированы в США, по две –  в Ев-
ропе и Южной Корее, по одной –  в Синга-
пуре и Японии. В общей сложности на 10 
ведущих фирм приходится 56% продаж 
полупроводниковых приборов в целом. 
Кроме того, отмечается, что по результа-
там II кв. 2017 г. впервые в истории по-
лупроводниковой промышленности квар-
тальный объем продаж превысит уровень 
в 100 млрд долл.

По результатам I кв. 2017 г. первое ме-
сто по-прежнему занимает корпорация 
Intel (США), но, как отмечает IC Insights, 
во II кв. текущего года она впервые мо-
жет уступить лидерство южнокорейской 
корпорации Samsung. Предполагается, 
что во II кв. 2017 г. продажи корпора-
ции Intel увеличатся до 14,4 млрд долл., 
а Samsung –  почти до 15 млрд долл. (см. 
рисунок).

Samsung, крупнейший производитель 
схем памяти, смогла существенно укре-
пить свои позиции за счет значительно-
го роста средних продажных цен (СПЦ) 
этих приборов. По данным IC Insights, 
СПЦ ДОЗУ в I кв. текущего года увели-
чились, по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 г., на 45%, а СПЦ флэш-
памяти NAND-типа –  на 40%. Благода-
ря укреплению рынков ДОЗУ и флэш-
памяти NAND-типа компании SK Hynix 
(Южная Корея) и Micron (США) улучшили 
свое положение в 2016 г., а сейчас выш-
ли на 3-е и 4-е места соответственно [1].

Специалисты IC Insights отмечают, 
что производители схем памяти быстро 
наращивают капиталовложения в про-
изводственные мощности на фоне уве-
личения спроса на схемы этого типа. 
В I кв. 2017 г. Samsung уже инвестиро-
вал порядка 4,3 млрд долл., а за весь 

Изменения на рынке полупроводниковых приборов как в целом, так и в его 
отдельных сегментах (по типам ИС и по их конечному использованию) определя-
ются конъюнктурой рынка, тенденциями развития производственных мощностей 
и рядом других факторов. Важное значение имеет развитие перспективных тех-
нологий полупроводниковых приборов, определяющих возможности следующих 
поколений электронной аппаратуры различного типа. Кроме того, изменение рас-
становки сил в различных секторах полупроводниковых приборов ярче демон-
стрирует влияние процесса слияний и поглощений на развитие отрасли в целом.
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Таблица 1

Изменение состава ведущих поставщиков полупроводниковых 
приборов (за исключением кремниевых заводов) в 1993–2016 гг., 
млрд долл.

Место 1993 2000 2006 2016 I кв. 2017
1 Intel 7,6 Intel 29,7 Intel 31,6 Intel 57,0 Intel 14,2
2 NEC 7,1 Toshiba 11,0 Samsung 19,7 Samsung 44,3 Samsung 13,6

3 Toshiba 6,3 NEC 10,9 Texas 
Instruments 13,7 Qualcomm* 15,4 SK Hynix 5,5

4 Motorola 5,8 Samsung 10,6 Toshiba 10,0 Broadcom* 15,2 Micron 4,9

5 Hitachi 5,2 Texas 
Instruments 9,6 STMicro-

electronics 9,9 SK Hynix 14,9 Broadcom* 4,1

6 Texas 
Instruments 4,0 Motorola 7,9 Renesas 8,2 Micron 13,5 Qualcomm* 3,7

7 Samsung 3,1 STMicro-
electronics 7,9 Hynix 7,4 Texas 

Instruments 12,5 Texas 
Instruments 3,2

8 Mitsubishi 3,0 Hitachi 7,4 Freescale 6,1 Toshiba 10,9 Toshiba 2,9
9 Fujitsu 2,9 Infineon 6,8 NXP 5,9 NXP 9,5 NXP 2,2

10 Matsushita 2,3 Philips 6,3 NEC 5,7 MediaTek* 8,8 Infineon 1,9
10 ведущих 
поставщиков, 
млрд долл.

47,2 108,1 118,2 202,1 56,0

Рынок полупровод-
никовых приборов, 
млрд долл.

108,8 218,6 265,5 365,6 99,6

Доля 10 ведущих 
поставщиков, % 43 49 45 55 56

* Fabless-фирма
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год планирует потратить 15 млрд долл., 
что на 30% превысит показатели 2016 г. 
В то же время SK Hynix, основной кон-
курент Samsung, планирует увеличить 
инвестиции в расширение производ-
ственной базы на 16%. Рынок ИС ЗУ 
отличается большой неустойчивостью, 
поэтому существенное увеличение про-
изводственных мощностей может при-
вести к возникновению избыточного 
предложения и резкому снижению СПЦ. 
В таком случае обладатель первого ме-
ста опять может смениться [2].

Корпорация Intel, долгие годы бывшая 
поставщиком микропроцессоров, сейчас 
активно осваивает новое для себя на-
правление деятельности –  твердотель-
ные накопители (SSD) для облачных26 
центров хранения и обработки данных. 
Эти работы –  часть общих усилий по ос-
воению 3D-флэш-памяти NAND-типа 
и стандарта встраиваемой энергонезави-
симой памяти (NVMe). Сфера облачных 
применений в данное время охватывает 
прежде всего общедоступные «облака», 
но корпоративный сектор быстро про-
двигается в сторону частных «облаков», 
для чего нужны эффективные и произ-
водительные решения. Новые 3D-NAND 
SSD созданы именно для таких решений, 
и благодаря им облачные центры обра-
ботки и хранения данных способны обе-
спечить пользователям лучшие условия, 
чем обычные провайдеры. Кроме того, 
3D-NAND SSD корпорации Intel ориен-
тированы на разработки конвергентной 
инфраструктуры, где важна не только 
производительность, но и гибкость, обе-
спечивающая предприятиям возмож-
ность легкого перенацеливания систе-
мы на выполнение новых задач, а также 
улучшение показателей капитальных 
и операционных расходов.

Новое микропрограммное обеспе-
чение Intel предусматривает поддержку 
спецификаций интерфейса управления 
NVMe (NVMe-MI), благодаря чему обе-
спечивается снижение времени простоя 
сервера за счет улучшенных процессов 
обновления данных, расширенные воз-

можности мониторинга и управления, 
охватывающие увеличенный диапазон 
состояний накопителя данных. В рамках 
разработки 3D-NAND SSD был создан но-
вый контроллер, поддерживающий мас-
штабирование до 16 Тбайт. Новые раз-
работки Intel в области SSD, нацеленные 
на сегмент гипервычислений27, представ-
ляют собой NVMe-решения, способству-
ющие ускорению развития корпоратив-
ного сектора облачных вычислений.

В целях увеличения поставок 
3D-NAND корпорация Intel расширяет 
производство на своем заводе в г. Да-
лянь (Fab 68, КНР). Отмечается, что пер-
воначально Intel разрабатывала свою 
3D-NAND-технологию в сотрудничестве 
с корпорацией Micron, используя техно-
логию плавающего затвора, которая по-
зволила как избавиться от трудностей, 
связанных с проблемной методикой за-
хвата заряда, так и сократить время ос-
воения 3D-NAND. Несмотря на то что 
эти две фирмы имеют совместные мощ-
ности по производству 3D-NAND, они 
не ограничены в сооружении отдельных 
собственных мощностей, что расширяет 
возможности каждой из них.

Со временем, по мере того как пла-
нарные NAND-флэш будут сталкиваться 
со все большими ограничениями по при-
менению в новых системах и приложе-
ниях, а стоимость 3D-NAND будет сни-
жаться, диапазон применения последних 
существенно расширится. Более того, 
возможно, в ряде применений 3D-NAND 
начнут вытеснять флэш-память NOR-
типа с целью обойти такие барьеры, 
как необходимость получения лицензий 
на сложное ПО [3].

В рейтинге 10 ведущих постав-
щиков полупроводниковых приборов 
в I кв. 2017 г. появился новый участ-
ник –  Infineon (ФРГ). Продажи этой 
фирмы увеличились на 6% по срав-
нению с I кв. 2016 г., что позволило ей 
заменить на 10-м месте тайваньскую 
fabless-фирму MediaTek (табл. 1). Про-
дажи последней за аналогичный период 
увеличились на 7%, но сопоставление 
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данных I кв. 2017 г. и IV кв. 2016 г. де-
монстрирует 17%-ный спад продаж. Это 
и сделало возможной «смену караула».

IC Insights также отмечает, что поло-
вина из 10 фирм рейтинга в I кв. 2017 г. 
продемонстрировала продажи более 
4 млрд долл., а минимальные продажи 
составили 1,9 млрд долл.

Также отмечается, что в ближайшие 
годы перечень ведущих производите-
лей полупроводниковой промышлен-
ности может претерпеть существенные 
изменения. Причина –  продолжающийся 
процесс консолидации отрасли (сделки 
слияния и поглощения), отражающий 
движение к большой зрелости. В этом 
году должны завершиться некоторые 
ранее объявленные сделки такого рода, 
например между NXP (Нидерланды) 
и Qualcomm (США), кроме того, мо-
гут быть заключены новые [1]. Поэтому 
в качестве примеров стоит рассмотреть 
Infineon и NXP, особенно их позиции 
на ключевых для них рынках полупро-
водниковых приборов (как по типам, так 
и по конечному потреблению).

Исследовательская фирма Strategy 
Analytics (Великобритания) отмечает, что 
наибольший темп прироста в структуре 
продаж Infineon наблюдался по полупро-
водниковым приборам для автомобиль-
ной электроники. По итогам I кв. 2017 г. 
они увеличились на 11% (до 855 млн 
долл.). Это произошло благодаря хоро-
шему спросу на продукты для перспек-
тивных систем помощи водителю (ADAS) 
и другие полупроводниковые приборы 
для гибридных автомобилей и электро-
автомобилей. В частности, в Европе 
и КНР фирме Infineon удалось нарастить 
сбыт микроконтроллеров, мощных по-
лупроводниковых приборов и датчиков. 
Так, автомобильный бум в КНР привел 
к увеличению местного рынка автомо-
бильных полупроводниковых приборов 
на 20%. Доля Infineon на этом рынке уве-
личилась на 50%, что позволило фирме 
занять второе место.

На мировом рынке автомобильных по-
лупроводниковых приборов доля Infineon 

выросла с 10,4% в 2015 г. до 10,7% 
в 2016 г., благодаря чему компания укре-
пила свои позиции на втором месте по-
сле NXP Semiconductors. Специалисты 
Strategy Analytics ожидают, что рост про-
даж автомобильных полупроводнико-
вых приборов Infineon в 2017 г. составит 
8–11%, превысив рост продаж полупро-
водниковых приборов фирмы в целом.

Как один из обнадеживающих сигна-
лов возможного дальнейшего усиления 
позиций Infineon расценивается выпуск 
компанией первых образцов полевых 
МОП-транзисторов (MOSFET) на карби-
де кремния (SiC). Ожидается, что слож-
ные полупроводниковые приборы, из-
готавливаемые по этой перспективной 
технологии, найдут широкое примене-
ние в солнечных инверторах. Они также 
представляют интерес для различных 
промышленных применений: зарядные 
станции электромобилей, источники 
бесперебойного питания, кондиционеры, 
средства автоматизации.

В целях расширения ассортимен-
та продукции и портфеля технологий 
Infineon прибегает к операциям слияния 
и поглощения, но не всегда успешно. 
Так, ее попытку поглотить американскую 
фирму Wolfspeed, специализирующуюся 
на SiC-технологиях, в феврале текуще-
го года заблокировал CFIUS28. Поэтому 
Infineon пока вынуждена продолжать 
разработку собственных SiC-приборов. 
Однако при разработке следующего по-
коления SiC-технологии компании по-
надобится доступ к полному портфелю 
сложных полупроводниковых приборов 
Wolfspeed или какому-либо аналогично-
му источнику –  для укрепления автомо-
бильного сектора своей SiC-продукции. 
Поэтому Infineon продолжает искать 
другие варианты, отдавая предпочтение 
американским фирмам, но теперь при 
разработке будущих операций слияния 
и поглощения руководство компании 
уделяет больше внимания законодатель-
ству [4].

Пример NXP показывает последствия 
удачного поглощения конкурента для 
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укрепления позиций на целевом рынке –  
в данном случае на рынке микроконтрол-
леров. По данным корпорации IC Insights, 
устойчивый рост потребления микрокон-
троллеров для Интернета вещей (IoT) 
и борьба поставщиков за увеличение 
контролируемой доли рынка за счет не-
скольких крупных сделок слияния и по-
глощения изменили в 2016 г. существо-
вавшую здесь иерархию. Теперь среди 
крупнейших поставщиков этих приборов 
находятся фирмы NXP, Microchip (США) 
и Cypress Semiconductor (США), погло-
тившие ряд других производителей ми-
кроконтроллеров (табл. 2). В то же время 
поставщики, не осуществившие крупных 
поглощений, в 2016 г. демонстрировали 
или небольшие темпы роста, или сокра-
щение продаж.

Несмотря на то что рынок микрокон-
троллеров в последние пару лет демон-
стрировал неустойчивость и снижение 
темпов роста продаж в целом, эти прибо-
ры по-прежнему имеют ключевое значе-
ние для IoT, автомобильной электроники, 
робототехники, встраиваемых примене-
ний и ряда других перспективных систем. 
Основные поставщики микроконтролле-
ров диверсифицируют свои портфели 
предложений, ориентированных на ос-
новные рынки. В рамках этого процесса 
и осуществляются слияния и поглоще-
ния, позволяющие поставщикам быстро 
закрепиться на перспективных развиваю-
щихся рынках за счет конкурентов. Дей-
ствительно, доля восьми ведущих фирм 
в общих продажах микроконтроллеров 
в 2016 г. увеличилась до 88%, тогда как 
в 2015 г. она составляла порядка 60%.

В 2016 г. фирма NXP обогнала 
Renesas Electronics (Япония) в качестве 
крупнейшего поставщика микроконтрол-
леров за счет роста продаж на 116%, 
обусловленного поглощением Freescale 
Semiconductor (США) в декабре 2015 г. 
за 11,6 млрд долл. До этого Freescale за-
нимала второе место после Renesas и по-
стоянно сокращала разрыв: около 1 млрд 
долл. в 2104 г. и 210 млн долл. в 2015-
м. При этом продажи микроконтролле-

ров Renesas в 2015 г. снизились на 19% 
(причина –  слабый обменный курс иены 
по отношению к доллару и трудности 
в японской экономике в целом). В 2016 г. 
продажи микроконтроллеров Renesas 
сократились на 4% –  до 2,5 млрд долл., 
что соответствовало доле рынка в 16%. 
При этом еще в 2011 г. Renesas контро-
лировала 33% мирового рынка микро-
контроллеров.

Поглощение Freescale позволило NXP 
переместиться с шестого места в 2015 г. 
на первое в 2016-м. Кроме того, если 
продажи NXP за 2015 г. на 3/4 были пред-
ставлены 8- и 16-разрядными микрокон-
троллерами для смарткарт, то в 2016 г. 
их доля в общих продажах микрокон-
троллеров NXP стала составлять менее 
1/4. Микроконтроллеры, разработанные 
и выведенные на рынок Freescale, пред-
назначались для широкого круга встраи-
ваемых применений, в том числе в зна-
чительной степени для автомобильных 
систем. Кроме того, NXP и Freescale раз-
рабатывали мощные 32-разрядные ми-
кроконтроллеры с использованием ядер 
центральных процессоров Cortex-M, ли-
цензию на которые обе фирмы получили 
у компании ARM (Великобритания).

Корпорация Microchip Technology, за-
нимавшая в 2015 г. пятое место, в 2016-
м вышла на третье, увеличив продажи 
на 50%. Это было достигнуто за счет 
поглощения за 3,4 млрд долл. фир-
мы Atmel (США), в 2015 г. занимавшей 
в рейтинге поставщиков микроконтрол-
леров девятое место. До поглощения 
Atmel корпорация Microchip Technology 
была единственным крупным постав-
щиком микроконтроллеров, не лицен-
зировавшим технологию центральных 
процессоров ARM. В течение 10 лет 
Microchip Technology разрабатыва-
ла и продавала 32-разрядные микро-
контроллеры на основе архитектуры 
RISC5-процессоров, разработанной 
фирмой MIPS Technologies (ныне при-
надлежит английской фирме Imagination 
Technology, конкурирующей с ARM). Че-
рез шесть месяцев после завершения 
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поглощения Atmel корпорация Microchip 
Technology заявила о намерении раз-
вивать как линейку микроконтроллеров 
PIC32 на основе технологии MIPS, так 
и семейство SAM фирмы Atmel на осно-
ве технологии фирмы ARM.

В 2016 г. корпорация Cypress перешла 
на восьмое место в рейтинге производи-
телей микроконтроллеров за счет погло-
щения в марте 2015 г. за 5 млрд долл. 
(в акциях) фирмы Spansion (США). Пер-
воначально Spansion отпочковалась29 
от корпорации Advanced Micro Devices 
и занялась поставками флэш-памяти 
NOR-типа. Затем в 2013 г., решив рас-
ширить свою деятельность за пределы 
энергонезависимых ИС, она поглотила 
за 110 млн долл. отделение микрокон-
троллеров и аналоговых приборов фир-
мы Fujitsu Semiconductor (Япония). Также 
в 2013 г. Spansion получила лицензию 
на ядра 32-разрядных центральных про-
цессоров ARM. Корпорации Cypress уда-
лось увеличить продажи микроконтрол-

леров не только за счет годовой прибыли 
отделения микроконтроллеров Spansion, 
но и за счет наращивания продажи соб-
ственных программируемых «систем-на-
кристалле» (PSoC), предназначенных 
для конечных применений и объединяю-
щих высокофункциональные микрокон-
троллеры с конфигурируемыми пользо-
вателем периферийными устройствами, 
обеспечивающими выполнение цифро-
аналоговых и цифровых функций.

Наибольший спад продаж среди ве-
дущих поставщиков микроконтроллеров 
пережила корпорация Samsung. В пер-
вую очередь это было обусловлено вя-
лостью рынка микроконтроллеров для 
смарткарт. Samsung продает свои ми-
кроконтроллеры производителям ком-
плектного оборудования (ОЕМ), а также 
поставляет их для внутрикорпоративных 
нужд –  для потребительской электро-
ники, вычислительной техники и систем 
связи (т. е. смартфонов), продаваемых 
под торговыми марками Samsung.

1. Infineon Rides Automotive Wave into Top-10 Semi Supplier Ranking. Solid State Technology. The Pulse, May 
9, 2017: http://electroiq.com/blog/2017/05/infineon-rides-automotive-wave-into-top-10-semi-supplier-ranking/ 
2. McGrath, Dylan. Samsung Could Pass Intel in Chip Sales. EE Times, May 1, 2017: http://www.eetimes.
com/document.asp?doc_id=1331676 3. Hilson, Gary. Intel Ramps up 3D NAND, NVMe SSDs. EE Times, 
May 5, 2017: http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1331701 4. Ward-Foxton, Sally. Automotive 
Growth Pushes Infineon Into Top 10. EE Times, May 8, 2017: http://www.eetimes.com/document.asp?doc_
id=1331710 5. NXP Acquires Freescale, Becomes Top MCU Supplier in 2016. Solid State Technology. 
Advanced Packaging, May 7, 2017: http://electroiq.com/blog/2017/04/nxp-acquires-freescale-becomes-top-
mcu-supplier-in-2016/

Таблица 2

Ведущие поставщики микроконтроллеров

Место 
в 2016

Фирма
Продажи, млрд долл.

Прирост, %
Доля 

рынка, %2015 2016
1 NXP* 1,350 2,914 116 19
2 Renesas 2,560 2,458 –4 16
3 Microchip** 1,355 2,027 50 14
4 Samsung 2,170 1,866 –14 12
5 STMicroelectronics 1,514 1,573 4 10
6 Infineon 1,060 1,106 4 7
7 Texas Instruments 0,820 0,835 2 6
8 Cypress*** 0,540 0,622 15 4

* Поглощена корпорацией Freescale в декабре 2015 г.
** Приобретена фирмой Atmel в апреле 2016 г.
*** Включая продажи за полный год фирмы Spansion, поглощенной в марте 2015 г.
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Межсетевые шлюзы Интернета 
вещей для дистанционного 
управления системами 
в удаленных местах
Ключевые слова: дистанционный мониторинг, Интернет вещей, межсетевые шлюзы, облачные 
технологии, управление производственными активами.

Эксплуатация оборудования, установ-
ленного на нефтяной вышке в Северном 
море или вышке сотовой связи в Сахаре, 
представляет собой реальную проблему. 
Жесткие условия окружающей среды 
и изолированное местоположение соз-
дают непредсказуемые угрозы как для 
долговечности и производительности 
оборудования, так и для практических 
результатов его использования. Очевид-
ное, но не всегда легко осуществляемое 
решение –  дистанционный мониторинг. 
Усилия, направленные на отслеживание 
состояния оборудования, могут пойти 
насмарку из-за ограничений со стороны 
устаревших датчиков и сетей. В такой си-

туации необходимо задействовать меж-
сетевые шлюзы управления производ-
ственными активами. Подобные шлюзы 
в Интернете вещей способны собирать 
информацию с существующих датчиков 
и позволяют легко добавлять новые дан-
ные. Они могут работать с данными ло-
кально и автоматически принимать кор-
ректирующие меры, а также передавать 
данные в облачные хранилища, обе-
спечивая формирование более полной 
картины происходящего. Результатом 
становится повышение эффективности 
работы оборудования и сокращение чис-
ла вызовов для проведения техническо-
го обслуживания.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО УПРАВЛЯТЬ АКТИВАМИ
В чем значимость мониторинга со-

стояния оборудования? Считается, что 
в нефтяной и газовой промышленности 
операторы добычи оценивают среднюю 

рентабельность скважины в 77%, т. е. 
одна скважина в среднем может при-
носить доход в сумме 50 тыс. долл./час. 
Соответственно, если какая-либо деталь 

СРЕДСТВА СВЯЗИ

Быстрое распространение Интернета вещей приводит к реализации решений 
на его основе в самых разных областях применения и отраслях промышленно-
сти. Благодаря этому, в частности, удается заметно повысить производитель-
ность оборудования, расположенного в труднодоступных местах, а также сни-
зить издержки на его обслуживание и эксплуатацию. Одно из подобных решений 
недавно представила компания azeti Networks.
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или узел выходит из строя, потенциаль-
ные потери за время простоя (пока ре-
монтная бригада добирается до скважи-
ны) могут составить миллионы долларов. 
Частые проверки оборудования (от ма-
лых источников питания до самой круп-
ной системы) тоже требуют много вре-
мени и усилий, не давая возможности 
сосредоточиться на задачах получения 
добавленной стоимости.

Работа вышки сотовой связи по-
хожа на работу буровой. Если датчик 
фиксирует отказ одного из агрегатов, 
ремонтникам может потребоваться 
несколько поездок для диагностики 
и устранения проблемы. Результаты 
сбоев в обслуживании способны по-
влиять на степень удовлетворенности 
клиентов и нанести ущерб репутации 
бренда.

ЧТО МЕШАЕТ ДИСТАНЦИОННОМУ УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ
Первый шаг к решению обозначенных 

проблем –  сбор данных, то есть выявле-
ние ограничений, накладываемых «унас-
ледованными» датчиками. Однако даже 
такая простая операция может оказаться 
трудной задачей, так как унаследованные 
датчики используют различные, часто 
фирменные (т. е. закрытые) протоколы. 
Более того, они могут просто не предо-
ставлять информацию в объемах, необ-
ходимых для адекватной оценки произво-
дительности и состояния оборудования. 
Вдобавок в удаленных районах нередко 
затруднено подключение к Интернету, 
то и дело наблюдаются перебои в обслу-
живании, а развернутые сети обладают 
ограниченной пропускной способностью.

Следующий шаг –  работа с данны-
ми. Конечная цель заключается в ло-
кализации анализа данных и реакции 
на них –  и, таким образом, в снижении 
интенсивности информационного обме-
на с удаленным центром мониторинга. 
Здесь трудность в наделении локаль-
ного аппаратного оборудования таким 
уровнем искусственного интеллекта, ко-
торый позволит ему действовать само-
стоятельно. Искусственный интеллект 
должен быть способен определять, когда 
работа оборудования не соответствует 
заданным параметрам, автоматически 
подавать сигнал аварийного оповеще-
ния и предпринимать корректирующие 
действия.

ПРИМЕНЕНИЕ ШЛЮЗОВ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ
Для решения всех вышеперечислен-

ных проблем предназначены шлюзы 
управления активами. Они создают мост 
между датчиками (старыми и новыми) 
и «облаком», могут локально реагиро-
вать на сигналы, требующие немедлен-
ного действия, и пересылают собранные 
данные в «облако».

Программное обеспечение по управ-
лению активами, работающее на шлю-
зах Интернета вещей, предоставляет 
пользователям систему конфигурируе-
мых правил. Технические специалисты 
могут установить пороговые значения 
для реализации автоматических опера-
ций, таких как предупреждение о надви-
гающихся отказах, корректировка рабо-
ты с целью повышения эффективности, 

включение резервного оборудования 
и периодические сообщения о состоя-
нии оборудования.

К преимуществам решений по управ-
лению активами на основе Интернета 
вещей можно отнести:

■  автоматическую реакцию –  шлюзы 
способны управлять оборудованием 
в реальном масштабе времени на ос-
нове установленных правил, что по-
зволяет избежать повреждения обо-
рудования и сбоев в обслуживании;

■  периодичность связи –  интеллек-
туальные шлюзы (шлюзы с искус-
ственным интеллектом) фильтруют 
и хранят данные локально, что мини-
мизирует требования к пропускной 
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способности и позволяет использо-
вать даже ненадежные сети;

■  сокращение времени простоя –  с по-
мощью упреждающего анализа оп-
тимизируются графики технического 
обслуживания и уменьшается воз-
можность возникновения непредви-
денных проблем с производительно-
стью оборудования и прерыванием 
обслуживания;

■  энергосбережение –  бóльшая нагляд-
ность потребления энергии позволяет 
использовать новые стратегии для 

оптимизации производительности 
оборудования и уменьшения объемов 
отходов;

■  увеличение срока службы активов –  
оптимизация использования обору-
дования и активное техническое об-
служивание позволяет продлить срок 
службы оборудования;

■  повышение безопасности объекта –  
ролевые и временные права доступа 
позволяют автоматически обнару-
жить несанкционированный доступ 
и быстро заблокировать его.

РЕШЕНИЕ, ГОТОВОЕ К РАБОТЕ
Одним из примеров использования 

перечисленных выгод можно считать ПО 
для управления удаленными активами 
фирмы azeti Networks, поддерживаю-
щее несколько вариантов использова-
ния в широком диапазоне отраслей про-
мышленности. Решение включает в себя 
ПО как для шлюза, так и для «облака». 
Со стороны шлюза ПО контроллера объ-
екта предлагает широкие возможности 
преобразования протоколов и систему 
конфигурируемых правил для автомати-
ческих действий (см. рисунок).

Встроенные возможности фильтрации 
позволяют отбирать для дополнительно-
го анализа в «облаке» только определен-
ные данные. Так, например, одно из ре-
шений azeti Networks собирает данные 
о температуре с 20 датчиков, но отправ-
ляет в «облако» только среднюю темпе-
ратуру. В результате трафик данных сни-
зился почти на 98%. Использование этой 
функции позволяет шлюзам сохранять 
данные за длительные периоды времени 
вплоть до годового, а предприятиям дает 
возможность отказаться от поддержания 

ПО azeti обеспечивает многочисленные выгоды при использовании на удаленных объектах наподо-
бие вышек сотовой связи

И
ст

оч
ни

к:
 In

te
l

Узел сотовой связи

Датчики

Камеры

 Температура 
и влажность

Система отопления, 
вентиляции 

и кондиционирования 
воздуха

Пожарная 
сигнализация

Источники 
питания

Межсетевой 
шлюз

Операторы Контроллер 
узла связи 

на программе 
azeti Networks

ВЫГОДЫ ДЛЯ РАБОТЫ УЗЛА СОТОВОЙ СВЯЗИ

· Снижение энергопотребления и издержек
·  Снижение времени простоя за счет более 
целенаправленного профилактического 
обслуживания

·  Повышение безопасности узла связи 
и управления доступом

·  Увеличение срока службы за счет оптимизации 
использования и технического обслуживания

·  Локальный анализ и искусственный интеллект 
для сокращения времени принятия решений

 Облачный 
процессорный 

блок на программе 
azeti Networks

 Двери
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непрерывной связи –  зачастую в удален-
ных точках это проблематично.

Со стороны «облака» предприятия 
могут использовать пульт управления 

azeti Networks для конфигурирования 
и одновременного обновления широ-
коразвернутых групп большого числа 
шлюзов. Механизм также позволяет кон-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: AZETI NETWORKS
azeti Networks –  международный по-

ставщик решений Интернета вещей для раз-
личных отраслей промышленности и сферы 
услуг, включая телекоммуникацию, нефте-
газовую промышленность, производство, 
финансы и здравоохранение.

Год основания –  2006.
Штаб-квартира –  Берлин, ФРГ.

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

По состоянию на 25 апреля 2017 г. фирма 
собрала 21 млн долл. за счет финансирования 
частных акций, не обращающихся на фондо-
вом рынке. В данной отрасли инвестиционного 
бизнеса, связанной с приобретением пакетов 
акций закрытых акционерных компаний, рабо-

тают преимущественно взаимные фонды, ин-
вестирующие средства своих вкладчиков (в от-
личие от простого приобретения пакетов акций 
индивидуальными инвесторами). Последний 
транш в 4 млн долл. поступил в апреле 2017 г. 
от корпорации Cisco Systems.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ПО для удаленного управления активами 
azeti Networks разработано специально под 
крупные инфраструктурные объекты с более 
чем 20 тыс. удаленных пунктов и предназна-
чено для мониторинга и управления техникой 
и системами (генераторы, системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха, ис-
точники питания и т. п.) в удаленных местах, та-
ких как вышки сотовой связи, дополнительные 
подстанции, отделения банков или филиалы 
промышленных предприятий. Средства с эле-
ментами искусственного интеллекта, располо-

женные на местах, помогают оптимизировать 
работу объектов, на которых они установлены, 
и обеспечить ее бесперебойность. При этом они 
позволяют осуществлять настройку конфигу-
рации и обновление на всех пунктах одновре-
менно. Эти и другие преимущества превраща-
ют продукцию azeti Networks в неофициальный 
стандарт в области искусственного интеллек-
та в конечных пунктах Интернета вещей (IoT 
Intelligence at the Edge). К настоящему времени 
ПО Интернета вещей azeti Networks установле-
но более чем у 1 тыс. клиентов в 35 странах.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПАРТНЕРЫ

■ Технологические партнеры и пар-
тнеры по разработке решений: Cisco 
Systems, Dell IoT Solution Partner, 
EMC2, Hewlett-Packard Enterprise, 
Emerson, Intel, SAP.

■ Партнеры в области системной интеграции, 

в том числе Интернета вещей: Computacen-
ter Enabling Users, NEC, T Systems, World 
Wide Technology, Zones.

■ Прочие партнеры: IBM Business Partner, Fast 
Line, Presidio, QPCS Technology Integration 
Experts.
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фигурировать и настраивать все датчи-
ки, входящие в сеть, обеспечивает бы-
стрый ввод в действие новых модулей 
для различных целей: управление рас-
ходом топлива, источниками питания, 
состоянием дверей (закрыто–открыто–

заблокировано), генераторов, блоков 
охлаждения или другого оборудования. 
Не менее важно то, что пульт управления 
azeti Networks специально разработан 
так, чтобы с легкостью интегрироваться 
в существующие приборные панели.

ШЛЮЗЫ ДЛЯ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ
С аппаратной точки зрения подоб-

ный подход позволяет извлечь выго-
ды из применения шлюзов, предназна-
ченных для работы в жестких условиях 
окружающей среды. Одним из примеров 
подобных устройств является шлюз Ин-
тернета вещей ARK-1124 корпорации 
Advantech. Эта безвентиляторная твер-
дотельная конструкция способна вы-
держивать воздействие холода, тепла, 
влажности и пыли. В ней используется 
новейший процессор из семейства Atom 
E3900 корпорации Intel, благодаря чему 
быстродействие шлюза увеличилось 
по сравнению с предшествующей моде-

лью в 1,7 раза. Новый шлюз реализует 
задачи сложного анализа и фильтрации 
данных. Диапазон рабочих температур 
процессора –  от –40 до +110 °C, что по-
зволяет устройству функционировать 
в жестких условиях окружающей среды, 
а двухканальная ОЗУ со встроенными 
схемами контроля и исправления оди-
ночных ошибок памяти обеспечивает 
максимально надежное хранение дан-
ных. Кроме того, эти ИС предоставляют 
повышенную степень защиты данных 
почти на каждом уровне, способствуя 
безопасности дистанционного управле-
ния активами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Шлюзы управления активами значи-

тельно улучшают оперативное управле-
ние и экономят затраты на оборудова-
ние, установленное в труднодоступных 
местах. За счет размещения элементов 
искусственного интеллекта непосред-

ственно на месте эксплуатации обору-
дования решения, подобные представ-
ленному azeti Networks, обеспечивают 
интеллектуальный подход к снижению 
издержек и повышению производитель-
ности практически в любом месте.

Williston, Kenton. Why Remote Asset Management Needs IoT Gateways. Insight.Tech, January 24, 2017. 
http://www.insight.tech/industrial/why-remote-asset-management-needs-iot-gateways
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1 Унаследованные системы (legacy 
systems, также legacy database, legacy 
software, legacy device) –  системы (при-
ложения, базы данных, ПО, устройства), 
переставшие удовлетворять потребно-
стям применений, но все еще находящи-
еся в эксплуатации из-за трудностей с их 
заменой, так как при проектировании та-
ких систем не были заложены возможно-
сти их перестройки. 

2 Туманные вычисления (fog com-
puting, fogging) –  термин, обозначаю-
щий модель, в которой данные, их об-
работка и приложения концентрируются 
в устройствах на границе сети, вместо 
того чтобы почти полностью находиться 
в «облаке».

3 Промышленный Интернет вещей 
(industrial Internet of things, IIoT) –  кон-
цепция развития на основе подклю-
ченных к Интернету средств и систем 
управления промышленными производ-
ствами, технологическими процессами, 
транспортом, логистикой и т. п. с целью 
оптимизации, повышения производи-
тельности и эффективности и снижения 
соответствующих издержек. 

4 SQL Database –  реляционная об-
лачная база данных, использующая 
язык структурированных запросов (язык 
SQL). Может рассматриваться как «база 
данных как услуга» (database as a service, 
DaaS) –  частный случай концепции «ПО 
как услуга» (SaaS): в рамках этой моде-
ли бизнеса БД предоставляются через 
Интернет в качестве услуги. Для доступа 
к данным используется автоматическая 
балансировка нагрузки и маршрутиза-
ция сетевых соединений.

5 NoSQL (not only SQL) –  термин, обо-
значающий ряд подходов к реализации 
хранилищ баз данных, имеющих суще-
ственные отличия от моделей, лежащих 
в основе традиционных реляционных 
СУБД с доступом к данным средствами 

языка SQL. Применяется к базам дан-
ных, в которых делается попытка решить 
проблемы масштабируемости и доступ-
ности за счет атомарности и согласован-
ности данных.

6 SSL (secure sockets layer) –  про-
токол защищенных сокетов, гаранти-
рующий безопасную передачу данных 
по сети (сочетает криптографическую 
систему с открытым ключом и блочное 
шифрование данных).

7 Пустой указатель (void pointer) –  
указатель на объект, тип которого неиз-
вестен, в языке программирования C++.

8 СУБД (database application) –  си-
стема управления базами данных, про-
грамма, обеспечивающая пользователю 
доступ к данным при помощи форм вво-
да данных, форм запросов и отчетов.

9 Проектные (конструктивные) тре-
бования (design requirements) –  исход-
ные проектные требования к продукции 
(системе, программному продукту). Как 
правило, формулирует их заказчик, а по-
ставщик анализирует, насколько они 
адекватны и приемлемы.

10 Рений (rhenium, Re) –  75-й хими-
ческий элемент Периодической систе-
мы Д. И. Менделеева. При стандартных 
условиях представляет собой плотный 
серебристо-белый переходный металл. 
Атомная масса 186,207, электронная 
конфигурация 4f145d56s2. 

11 Спинтроника (spintronics, спи-
новая электроника) –  область твер-
дотельной электроники, основанная 
на эффекте спинового токопереноса 
(спин-поляризованного транспорта); элек-
тронные схемы с использованием поля-
ризованных по спину электронов.

12 Бизнес-инкубатор (business in-
cubator) –  форма поддержки иннова-
ционного предпринимательства, когда 
начинающие бизнесмены или разработ-
чики работают в одном помещении или 
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используют одну производственную ли-
нию, делятся друг с другом информа-
цией, получают распределенный доступ 
к вычислительным и производственным 
мощностям, ПО, инструментальным 
средствам САПР, пользуются консульта-
циями опытных специалистов.

13 Финтех (fintech) –  термин, обычно 
обозначающий стартапы, использующие 
новые прорывные технологии в сфере 
мобильных платежей, денежных перево-
дов, кредитования, привлечения капита-
ла и т. п. 

14 Интернет вещей (Internet of 
Things, IoT) –  понятие, относящееся 
к однозначно опознаваемым объектам 
(вещам) и их виртуальным представле-
ниям в интернетоподобных структурах; 
охватывает все подключаемые к Интер-
нету приборы и устройства различного 
назначения.

15 SPIE (Society of Photo-Optical 
Instrumentation Engineers) –  Общество 
оптики и фотоники, профессиональное 
международное некоммерческое объе-
динение ученых, инженеров и студентов 
в соответствующих областях.

16 BEOL (back-end-of-line) –  завер-
шающие операции обработки полупро-
водниковых пластин, включая металли-
зацию.

17 Кремниевый завод (foundry) –  
производство ИС по спецификациям за-
казчика с предоставлением широкого 
спектра услуг по использованию инстру-
ментальных средств фирм-союзников 
из числа поставщиков САПР, баз би-
блиотек стандартных элементов различ-
ных fabless- и IDM-фирм (по контрактам 
foundry c последними), платформ и слож-
нофункциональных блоков (на тех же ус-
ловиях) для проектирования ИС. 

18 EUV (extreme ultraviolet) –  наибо-
лее коротковолновая часть ультрафио-
летовой области спектра. Длина волны 
излучения EUV-степперов –  13,5 нм.

19 IDM (integrated device manufac-
turers) –  интегрированные изготовители 
приборов; традиционные полупроводни-
ковые фирмы полного цикла –  разработ-

ка, проектирование, производство и мар-
кетинг ИС.

20 Жесткая маска (hard mask) –  ма-
ска на основе кремния, углерода или ме-
таллических соединений, используется 
в полупроводниковой обработке в каче-
стве маски травления вместо полимеров 
и т. п. органических «мягких» материа-
лов. Рисунок, формируемый с использо-
ванием полимерного шаблона, быстро 
деградирует во время плазменного трав-
ления. Жесткую маску можно исполь-
зовать (целиком или по частям) много-
кратно, что расширяет возможности 
формирования топологического рисунка 
в технологических слоях.

21 Бензоциклобутен (benzocyclobu-
tene, BCB) –  перспективный органи-
ческий материал, демонстрирующий 
стабильные значения диэлектрической 
проницаемости и низкие потери в широ-
ком частотном диапазоне.

22 CAGR (compound annual growth 
rate) –  среднегодовой темп роста с уче-
том сложного процента.

23 «More than Moore» –  «Больше, чем 
Мур», концепция, направленная на до-
стижение больших результатов и в более 
широком диапазоне, чем изложено в так 
называемом «законе Мура». Заключа-
ется в использовании 2,5- и 3-мерных 
архитектур, позволяющих наращивать 
функциональность, сокращать занимае-
мое пространство и потребляемую мощ-
ность, а также в применении перспектив-
ных материалов и приборных структур.

24 RDL (redistribution layer) –  методи-
ка перераспределения слоев, процесс, 
включающий в себя работу с одним-дву-
мя слоями металлизации и двумя-тремя 
слоями полимерного диэлектрическо-
го материала, такого как полиимид или 
бензоциклобутен. Цель –  изменение 
местоположения контактных площадок 
на кристалле ИС (для большего удоб-
ства монтажа на плату или в систему). 

25 OSAT (outsourced semiconductor 
assembly and test) –  аутсорсинговые ус-
луги по сборке и тестированию полупро-
водниковых приборов.
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26 Облачные вычисления (cloud 
computing) –  технология распределен-
ной обработки данных, в которой вы-
числительные ресурсы и мощности 
предоставляются пользователю как ин-
тернет-сервис по требованию. Нагрузка 
на входящие в «облако» компьютеры 
распределяется автоматически.

27 Гипервычисления (гиперразмер-
ные вычисления, hyperscale compu-
ting) –  термин, относящийся к инфра-
структурным и инициализационным 
потребностям в распределенных вычис-
лительных средах для эффективного 
масштабирования множества серверов 
(от единиц до нескольких тысяч). 

28 CFIUS (Committee on Foreign 
Investment in the United States, Ко-
митет по иностранным инвестициям 
в США) –  межведомственный комитет 

под председательством министра фи-
нансов США, созданный в 1975 г. для 
мониторинга и оценки влияния ино-
странных инвестиций на экономику 
страны. В настоящее время также сле-
дит за соблюдением интересов аме-
риканских инвесторов за рубежом, 
расследует случаи поглощения амери-
канских корпораций иностранными ин-
весторами и т. п.

29 RISC (reduced instruction per set) –  
процессор с сокращенным набором ко-
манд, тип микропроцессорной архи-
тектуры, ориентированной на быстрое 
и эффективное выполнение мнебольшо-
го набора встроенных команд.

30 Отпочковывание (spin-off, реже 
spin-out) –  создание новой компании пу-
тем отделения от существующей и пере-
дачи ей части активов.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ

■ Многие заказчики кремниевых заводов, 
использующих 28-нм технологии, хоте-
ли бы сразу перейти к топологическим 
нормам 16/14 нм и менее. Однако в боль-
шинстве случаев им не хватает финан-
совых и иных ресурсов, чтобы покрыть 
стремительно растущие издержки на про-
ектирование ИС по новейшим топологиям. 
Желая помочь им и заодно увеличить за-
грузку собственных мощностей, корпора-
ции GlobalFoundries, Intel и TSMC ускорен-
но разрабатывают новые 22-нм процессы, 
которые обеспечат выпуск ИС, более бы-
стродействующих, чем 28-нм аналоги, 

но при этом менее дорогостоящих, чем ИС 
поколения 16/14 нм.

■ Сегодня твердотельные источники питания 
представлены тонкопленочными издели-
ями, с ограниченной емкостью, которые 
могут использоваться только для «микро-
хранения энергии», например для питания 
датчиков. В результате инновационных 
процессов появляются новые материалы 
и архитектуры, способные обеспечить соз-
дание твердотельных источников питания 
для крупных систем, таких как электромо-
били или интеллектуальные сети.

■ Традиционные кремниевые солнечные 
элементы представляют альтернативу та-
ким источникам энергии, как ископаемое 
топливо. Однако их производство дорого, 
а эффективность преобразования солнеч-
ного света в электроэнергию низка. По-
следние работы в области органических 
перовскитов позволяют создать новый 
тип солнечных элементов, обладающих 
бóльшими перспективами за счет своей 
гибкости и дешевизны в производстве.

Полностью обедненный 
канал для обеспечения 
минимального тока утечки

Изоляция ультратонким 
слоем заглубленного 
оксида
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