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При масштабировании технологиче-
ских процессов до топологических норм 
10/7 нм и менее резко растут затраты 
на разработку новых процессов и техно-
логического оборудования и на проек-
тирование новых конструкций ИС. Так, 
по данным корпорации Gartner, озвучен-
ным в конце 2017 г., средняя стоимость 
проектирования 28-нм ИС составляет по-
рядка 30 млн долл. На уровне 16/14 нм эти 
затраты увеличиваются до 80 млн долл., 
на уровне 7-нм ИС –  до 270–280 млн 
долл. Альтернатива масштабированию –  
гетерогенная интеграция, формирование 
модулей, состоящих из кристаллов ИС 
различной функциональности и изготов-
ленных по техпроцессам с различными 
топологическими нормами.

Многокристальные модули факти-
чески представляют собой трехмерные 
ИС (3D-ИС). Их можно рассматривать 
как логическое развитие «систем-на-
кристалле» (SoC), инфраструктура про-
ектирования и производства которых 
уже достигла этапа зрелости и хорошо 
отработана, однако 3D-ИС находятся 
на этапе становления и подобной ин-
фраструктуры для них не существует. 
Ранние конструкции с использованием 
интерпозеров были довольно дороги, 
так как требовали многоуровневого те-
стирования. Развитие технологий корпу-
сирования, в частности корпусирования 
на уровне пластины с разветвлением 
(FO WLP), изменило ситуацию. Процес-
сы проектирования 3D-ИС, хотя и оста-
ются сложными, приблизились к стадии 
рентабельности. Большим достижением 
стал отказ от проектирования каждого 
компонента в рамках специфического 
процесса в пользу сочетания необходи-
мых элементов с рыночно доступными 
сложнофункциональными (СФ) блоками.

Главные проблемы в развитии 3D-ИС 
по-прежнему связаны с верификацией 

корпусов. Здесь также есть свои под-
вижки –  созданы первоначальные ком-
плекты проектирования уровня сборки 
(assembly-level design kits, ADK), которые 
действуют аналогично наборам проекти-
рования процессов (PDK) в случае SoC. 
ADK обычно предполагают верифика-
цию контроля на физическом уровне 
и верификацию подключаемости, одна-
ко по мере развития рынка 3D-ИС в них 
можно будет добавлять дополнительные 
функции (термоконтроль, контроль на-
пряженности структуры и т. д.). Такой 
подход может способствовать снижению 
рисков на этапах проектирования и фор-
мирования многокристальных корпусов.

Еще одна проблема – инструмен-
тальные средства САПР. Современные 
производители полупроводниковых при-
боров требуют от поставщиков САПР ди-
версифицированных решений, наиболее 
полно отвечающих их потребностям, –  
т. е., эти системы должны обеспечивать 
рентабельность и своим производите-
лям, и их клиентам. При этом следует 
учитывать, что и SoC, и 3D-ИС состоят 
как из аналоговой, так и из цифровой 
схемотехники, со своими специфически-
ми требованиями к тестированию.

Указанные изменения могут оказать-
ся началом существенных подвижек 
в полупроводниковой промышленности 
в целом. Возможно, речь идет о форми-
ровании новой бизнес-модели, обеспе-
чивающей поставку проверенных компо-
нентов кристаллов ИС, предназначенных 
для интеграции в 3D-ИС и модули, что 
приведет к формированию новых рыноч-
ных стратегий, дальнейшему развитию 
инновационного процесса, расширению 
рынка ИС и, в частности, 3D-ИС.

Михаил Макушин,
главный специалист отдела научно-

технического планирования РЭП

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
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Перспективы развития 
микроэлектроники в КНР
Ключевые слова: завод по обработке пластин, корпусирование и тестирование ИС, Национальный 
фонд развития микроэлектроники, полупроводниковые материалы, проектирование.

По данным «Отчета о состоянии ки-
тайской экосистемы микроэлектроники» 
(China IC Ecosystem Report, издан SEMI), 
в 2018 г. производственные мощности 
расположенных в КНР заводов началь-
ных этапов обработки пластин (фор-
мирование транзисторной структуры) 
составят 16% от мирового парка уста-
новленного оборудования этого типа. 
В 2020 г. этот показатель достигнет 20%, 
а инвестиции в заводы по обработке 
пластин достигнут 20 млрд долл. В ос-
новном сооружаются кремниевые заво-
ды и предприятия по изготовлению схем 
памяти. Капиталовложения осуществля-
ют как китайские, так и иностранные 
фирмы.

Отчет также показывает, что второй 
год подряд крупнейшим сектором полу-
проводниковой промышленности КНР 
остается проектирование ИС. По ито-
гам 2017 г. доходы здесь составили 
31,9 млрд долл., что позволило увели-
чить отрыв от доминировавшего долгое 
время сектора корпусирования и тести-
рования ИС. Подъем сектора проекти-
рования тесно связан с ростом в КНР 

рынка оборудования для производства 
полупроводниковых приборов, который, 
как ожидается, в 2020 г. впервые может 
стать крупнейшим сектором полупровод-
никовой промышленности Поднебес-
ной –  причем в силу продолжающегося 
развития его внутреннего потенциала. 
Вступающий в этап зрелости сектор за-
водов по обработке пластин также слу-
жит стимулирующим фактором для на-
циональных поставщиков оборудования 
и материалов. Обе группы производите-
лей продолжают видеть источник выго-
ды в наращивании своих предложений, 
особенно в плане производства кремни-
евых пластин.

В целях преодоления зависимости 
КНР от импорта полупроводниковых 
приборов и быстрого развития внутрен-
ней цепочки поставок ИС в Националь-
ном фонде развития микроэлектроники 
(National IC Fund, создан в соответствии 
с «Рекомендациями по развитию на-
циональной полупроводниковой про-
мышленности» в 2014 г.) аккумулиро-
вано 140 млрд юаней (21,5 млрд долл.). 
На данный момент полупроводниковые 

После принятия в рамках «Новой промышленной политики» двух основопола-
гающих директив –  «Рекомендации по развитию национальной полупроводнико-
вой промышленности» (2014 г.) и «Сделано в Китае-2025» (2015 г.) –  развитие 
микроэлектроники в КНР ускорилось. Она уже стала неотъемлемой частью цепи 
поставок мировой полупроводниковой промышленности и электронной промыш-
ленности в целом, при этом ее значение продолжает расти. Некоторым аспектам 
сложившейся ситуации посвящен один из последних докладов SEMI1.

КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА
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приборы –  крупнейшая статья китай-
ского экспорта. В рамках второго этапа 
реализации программы развития микро-
электроники предполагается увеличить 
объем инвестиций еще на 150–200 млрд 
юаней (23,0–30,0 млрд долл.).

Принятие «Рекомендаций по разви-
тию национальной полупроводниковой 
промышленности» и проведение благо-
приятной для развития микроэлектро-
ники политики побуждает многих высо-
коквалифицированных специалистов 
китайского происхождения, получивших 
образование за рубежом, возвращаться 
в КНР. Это, в свою очередь, способству-
ет взрывообразному увеличению числа 
стартапов в области проектирования 
ИС, получающих поддержку не только 
в виде режима благоприятствования, 
но и в виде доступа к инвестиционному 
капиталу.

К настоящему времени на террито-
рии КНР сформировалось четыре круп-
ных научно-промышленных комплекса, 
ориентированных на развитие микро-
электроники (см. рисунок) и смежных от-
раслей. С ними активно работает Акаде-
мия наук КНР (123 института) и ведущие 
университеты.

К другим основным выводам, со-
держащимся в The China IC Ecosystem 
Report, можно отнести следующие:

■  в настоящее время в КНР ведется или 
планируется сооружение 25 новых за-
водов по обработке пластин, 17 из ко-
торых предназначены для обработки 
пластин диаметром 300 мм. Основ-
ной специализацией новых предпри-
ятий станет оказание услуг кремни-
евого завода, производство ДОЗУ 
и 3D-флэш-памяти NAND-типа;

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
В данной аналитике обращу внимание 

на развитие сектора проектирования ИС. Не-
смотря на санкции (или благодаря тому, что 
их влияние еще не сказалось), Китаю удается 
не просто увеличивать обороты рынка микро-
электроники, но и наращивать интеллектуаль-
ную составляющую. Это отличный пример, как 
можно, начав со сборочных работ и размеще-
ния заводов иностранных компаний, перейти 
к собственной сильной индустрии с полным 
циклом создания микроэлектроники.

Полагаю, что при дальнейшей эскалации 
торговой войны с США электроника станет од-
ним из решающих аргументов Китая, так как 
в краткое время просто невозможно переме-
стить все заказы в другие страны или создать 
производство на своей территории. Поэтому 
США еще долго будут зависеть от проектиро-
вания, производства и сборки в Поднебесной.

Александр Баулин, руководитель канала 
«Технологии» журнала Forbes

http://www.forbes.ru/person/313175-baulin-aleksandr
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■  китайская промышленность корпу-
сирования и тестирования ИС так-
же демонстрирует уверенное раз-
витие. Она наращивает ценность 
своих предложений за счет сделок 
слияний и поглощений, а также соз-
дания расширенных возможностей 
для привлечения зарубежных про-
изводителей интегральных прибо-
ров2;

■  китайский рынок микроэлектронных 
материалов, на котором сейчас до-
минируют материалы для корпуси-
рования ИС, в 2016 г. стал вторым 

по величине региональным рынком, 
а в 2017 г. укрепил свои позиции.

Как ожидается, китайский рынок по-
лупроводниковых материалов за пе-
риод 2015–2019 гг. должен продемон-
стрировать среднегодовые темпы роста 
в сложных процентах (CAGR) порядка 
10%. Этот рост обеспечивается в основ-
ном за счет наращивания мощностей за-
водов по обработке пластин. За этот же 
период CAGR увеличения объема произ-
водственных мощностей заводов по об-
работке пластин должен составить 14%.

China’s Semiconductor Fab Capacity to Reach 20 Percent Worldwide Share in 2020, Region’s Equipment 
Market Expected to Rise to Top. SEMI, September 4, 2018: http://www.semi.org/en/chinas-semiconduc-
tor-fab-capacity-reach-20-percent-worldwide-share-2020-regions-equipment-market

Специализация основных научно-промышленных комплексов микроэлектроники КНР

И
ст

оч
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к:
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EM
I

Средний Запад Китая: 
память и специализированные 
процессы Дельта Жемчужной реки (Чжуцзян): проектирование, 

системы и приложения

Зона Пекин–Тяньцзинь–Бохай 
(Шаньдун): производство, оборудование, 
корпусирование и тестирование 
(расширение возможностей через 
слияния и поглощения)

Дельта реки Янцзы: проектирование, 
оборудование, производство, аутсорсинговые 
услуги корпусирования и тестирования ИС (OSAT)
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Обеспечение безопасности 
систем управления автомобилем
Ключевые слова: атака, доступ, операционная система, платформа, транспортное средство, шлюз 
информационной безопасности, ядро.

Учитывая сложность современных 
автомобилей, обеспечение их безопас-
ности банальной задачей не назовешь. 
Например, хакер может атаковать бор-
товую сеть автомобиля, даже не имея 
к ней доступа на физическом уровне, 
путем отправки вредоносных сообще-
ний на электронное управляющее 
устройство по шине CAN (автомобиль-
ный сетевой протокол). Для предотвра-

щения подобных атак в архитектуру 
автомобильной электроники была вне-
дрена система шлюзов информаци-
онной безопасности (Secure Gateway, 
SG). Однако поскольку такие шлюзы 
очень сложны сами по себе, их нена-
дежная конструкция может создать 
 дополнительную угрозу информацион-
ной и физической безопасности авто-
мобиля.

ПРОБЛЕМЫ ШЛЮЗОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Как автомобилестроительная от-

расль, так и индустрия мобильной связи 
имеют дело с тенденцией объединения 
различных электронных средств в еди-
ную платформу, благодаря чему в дове-
ренной среде на одной платформе могут 
работать приложения с различными тре-
бованиями к обеспечению безопасно-
сти. Внутренние сети автомобиля теперь 
в большей степени подключены к внеш-
ним приборам, за счет чего значительно 
сильнее, чем ранее, подвержены воз-
действию внешнего мира.

Развитие технологии связи vehicle-
to-everything (V2X3) увеличило объем об-
мена данными транспортного средства 
с внешними ресурсами через сети Wi-Fi, 
3G и LTE. Автомобильные электронные 
управляющие устройства теперь могут 
подвергаться внешним атакам, цель ко-
торых –  поставить под контроль работу 
программного обеспечения автомобиля. 
Такие атаки осуществляются в виде пе-
редачи по обычным каналам связи (на-
пример, по внешней сети) специальных 
данных, которые, оказавшись в памяти 

Современные автомобили укомплектованы множеством электронных систем, 
зачастую с централизованным управлением. Бортовые системы способны свя-
зываться с дорожной инфраструктурой и другими автомобилями по разнообраз-
ным каналам. По мере перехода к автономному и полуавтономному вождению 
взаимосвязь транспортных средств с окружающим миром будет усиливаться. 
С одной стороны, это означает расширение возможностей, а с другой –  появле-
ние новых и обострение существующих угроз, в частности злонамеренных ха-
керских атак на информационно-управляющие системы транспортных средств.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
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программы, вызывают срабатывание уже 
существующих аппаратных и программ-
ных уязвимостей. За счет этого злоумыш-
ленники могут нарушить стандартную 
работу ПО, получив над ним контроль. 
На рис. 1 показано, что связь современ-
ных автомобилей с множественными ис-
точниками данных увеличивает число по-
тенциальных направлений атак.

Для отделения внутренних сетей транс-
портных средств от внешних информаци-
онно-коммуникационных сетей, т. е. для 
защиты от потенциальных атак из внеш-
них источников, используются шлюзы ин-
формационной безопасности. Они имеют 
решающее значение для обеспечения 
безопасности транспортного средства, 
поэтому подрыв их штатной деятельно-
сти может поставить под угрозу безопас-
ность всей системы –  автомобиля, его 
водителя и пассажиров. Существуют два 
основных аспекта, которые нужно учиты-
вать в плане защищенности шлюзов ин-
формационной безопасности: низкий уро-
вень безопасности, больше относящийся 
к операционной системе, работающей 

с данными шлюзов, а также безопасность 
данных и приложений. В статье, написан-
ной специалистами корпорации Green 
Hill Software (г. Санта-Барбара, шт. Кали-
форния, США), рассматриваются возмож-
ные способы проектирования шлюзов 
информационной безопасности с учетом 
аспектов безопасности и охраны, а так-
же даются предложения и рекомендации 
по проектированию защищенных шлюзов 
информационной безопасности.

Все более тесная взаимосвязь транс-
портных средств и управляющих модулей 
означает, что безопасность невозможна 
без защитных мер. Функции безопасно-
сти должны охватывать не только физи-
ческий доступ и защиту конфиденциаль-
ной информации, но и все критические 
с точки зрения безопасности системы.

По этой причине использование шлю-
зов информационной безопасности для 
защиты внутренней сети автомобиля 
от внешних атак крайне важно. На рис. 2 
показаны основные программные ком-
поненты шлюза информационной без-
опасности.

РЕШЕНИЯ
Среда приложений часто состоит 

из некритических приложений, у которых 
отсутствуют требования по безопасно-

сти. Для обеспечения конфиденциально-
сти и целостности сообщений, передава-
емых внутри шлюзов информационной 

Рисунок 1.Типы и стандарты связи подключенного к сетям автомобиля
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безопасности или между компонентами 
шлюзов и электронными управляющи-
ми устройствами, обычно используется 
криптография с симметричными и асим-
метричными шифрами.

Шлюзы информационной безопасно-
сти представляют собой системы со сме-
шанной критичностью, задания в которых 

могут выполняться с различными тре-
бованиями безопасности. С этой точки 
зрения проектирование шлюзов должно 
осуществляться таким образом, чтобы ис-
полнение приложений, не являющихся до-
веренными, не ставило под угрозу работу 
доверенных приложений. Это может быть 
достигнуто благодаря разделению ядер.

РАЗДЕЛЕНИЕ ЯДЕР
Разделение ядер обеспечивает раз-

работчикам ПО встраиваемых систем 
расширенные возможности, гарантиру-
ющие, что разнородные программные 
компоненты будут свободны от помех. 
Кроме того, это способствует защите 
информационного потока и укреплению 
систем связи автомобиля в плане требо-
ваний безопасности и охраны. Хорошо 
спроектированные разделенные ядра –  
гарантия того, что возникающие в про-
цессе работы ошибки не распространятся 
по всей системе. Этого можно добиться, 
ограничив пространство записи про-
цессов определенной областью памяти. 
Разделенные ядра состоят из «отсеков», 
называемых секциями. Каждая из этих 
секций реализует собственный процесс, 
который может состоять из нескольких 
задач (потоков). Внутри секций разде-
ление не гарантируется, оно осущест-

вляется между различными секциями. 
Основное преимущество разделенных 
ядер заключается в том, что они высту-
пают в качестве контейнеров ошибок, 
позволяя различным программам рабо-
тать на одной платформе без угрозы для 
критических процессов. Благодаря это-
му обеспечивается конфиденциальность 
чувствительных данных, а интеграция 
новых функций не требует повторного 
тестирования всей системы.

Операционные системы, не использу-
ющие метод разделения в качестве осно-
вы, могут входить в состояние неопреде-
ленности, попадать в тупиковые ситуации 
и характеризоваться недетерминирован-
ным потоком выполнения. Это может 
иметь самые серьезные последствия 
для систем, особенно в области автомо-
бильной электроники. Разделенные ядра, 
спроектированные для использования 

Рисунок 2. Основные компоненты шлюзов информационной безопасности

* RTOS (real-time OS) –  операционная система, работающая в реальном масштабе времени.
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в критически важных системах, таких как 
шлюзы информационной безопасности, 
гарантируют постоянную доступность 
вычислительных ресурсов и ресурсов 
памяти для каждого процесса, запущен-
ного в секции. Другое важное свойство 
операционных систем, ориентированных 
на требования безопасности, –  предот-
вращение атак типа «отказ в обслужива-
нии». Обычно их удается избежать, назна-
чив каждому процессу фиксированный 
объем ресурсов центрального процессо-
ра и памяти. Кроме того, статистическое 
распределение ресурсов по времени 
обеспечит выполнение каждого процес-
са в заданном временном окне. В свою 
очередь, это позволит сохранить целост-
ность процессов, избегая любого функ-
ционирования за пределами выделенных 
им временных окон.

Основные требования к шлюзам ин-
формационной безопасности –  работа 
в реальном масштабе времени, безо-

пасность, надежность и производитель-
ность. Архитектура микроядра, пред-
ставленная в некоторых разделенных 
ядрах, таких как INTEGRITY RTOS фир-
мы Green Hills Software, гарантирует, что 
ядро легко тестируется и верифициру-
ется, обеспечивает его бездефектность 
и отсутствие брешей в безопасности.

В архитектурах микроядер частью 
ядра являются только базовые серви-
сы, такие как поддержка связи между 
секциями (IPC), управление виртуаль-
ной памятью и диспетчеризация. Другие 
сложные сервисы работают внутри раз-
делов, что позволяет сделать ядро более 
безопасным и надежным. На рис. 3 по-
казана разделенная структура на основе 
микроядер. Надо отметить, что некото-
рые сервисы, такие как управление фай-
ловой системой и драйверы устройств, 
работают в разных секциях, независимо 
от микроядра, выполняющего только ос-
новные функции.

ОС LINUX В ШЛЮЗАХ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Встраиваемая операционная система 

Linux со своим ядром и пакетами при-
кладных программ представляет собой 
привлекательный набор готового ПО 
для проектирования шлюзов информа-
ционной безопасности. Поскольку проте-
стировать миллионы строк программных 

кодов практически невозможно, Linux не-
избежно будет по-прежнему содержать 
уязвимости безопасности и программ-
ные ошибки. Кроме того, все более вза-
имосвязанный характер встраиваемых 
систем позволяет хакерам использовать 
подобные уязвимости, иногда даже обе-

Рисунок 3. Разделенная архитектура на основе микроядер
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спечивая им возможность проведения 
удаленных атак.

В случаях, когда заменить Linux опе-
рационной системой с разделенными 
ядрами невозможно, существенно улуч-
шить защищенность шлюзов информа-
ционной безопасности позволяет исполь-
зование гипервизоров, гарантирующих 
разделение компонентов системного 
ПО. Гипервизор –  это ПО уровнем ниже 
операционной системы, которое работа-
ет с более высоким уровнем полномо-
чий, чем ОС, и виртуализирует аппарат-
ные ресурсы. Благодаря более высокому 
уровню полномочий целостность гипер-
визора остается неизменной даже в слу-
чае повреждения ОС. Гипервизор, разра-
ботанный для обеспечения безопасности 
и надежности с нуля, обеспечивает зна-
чительные преимущества по сравнению 
с аппаратным обеспечением для реа-
лизации безопасности низкого уровня. 
Кроме того, он может обеспечивать не-
сколько уровней полномочий, с тем что-
бы сервисы с чувствительными данными 
могли работать в изолированной секции 
наряду с сервисами с менее конфиден-
циальной информацией. Хотя процессы 
с разными уровнями безопасности могут 
реализовываться параллельно (одновре-
менно), они никогда не смогут просмо-
треть или изменить данные друг друга.

Существуют и другие подходы к под-
держанию нескольких контекстов ОС по-
мимо использования разделенных ядер 
или классического гипервизора перво-
го типа (Type-1 Hypervisor). Например, 
контейнеры Linux (LXC4) или метод за-
пуска нескольких изолированных систем 
(контейнеров) на управляющем хосте 
с использованием одного ядра Linux. 
Механизм виртуализации FreeBSD Jail5 
работает подобно контейнерной схе-
ме с BSD-совместимым пользователь-
ским окружением. Однако контейнеры 
не предназначены для защиты от атак 
на уровне ядра, в частности, против 
драйверов устройств, работающих под 
управлением привилегированных си-
стем Linux или BSD. Контейнеры обеспе-

чивают меньший уровень безопасности, 
чем разделенные ядра. Причина в том, 
что ядро, в котором размещаются кон-
тейнеры, обладает гораздо большей об-
ластью атаки. Меньшая площадь атаки 
разделенного ядра позволяет снизить 
вероятность того, что атака с повышени-
ем привилегий позволит злоумышленни-
ку нарушить защищенность виртуальной 
машины и повлиять на другие компонен-
ты системы.

Важным аспектом обеспечения безо-
пасности виртуализированной систе-
мы является управление устройствами. 
В частности, устройства будут доступны 
гостевой ОС (Linux). На рис. 4 показан 
вариант, при котором система шлюзов 
информационной безопасности исполь-
зует быстродействующие порты расши-
рения, обеспечивающие непосредствен-
ный доступ к памяти (устройства DMA). 
Если разделенное ядро предоставит го-
стевой ОС полный контроль над устрой-
ствами DMA, безопасность всей систе-
мы может быть поставлена под угрозу. 
Действительно, гостевая ОС, используя 
DMA, может дать устройству команду 
на чтение или запись непосредствен-
но в любую область основной памяти, 
включая ядро. Если не установлена спе-
циальная защита, злоумышленник мо-
жет использовать такую возможность 
для получения прямого доступа к частям 
физической памяти системы или ко все-
му ее адресному пространству в обход 
всех механизмов безопасности.

По этой причине во многие современ-
ные SoC добавлены блоки IOMMU6, огра-
ничивающие область, к которой могут 
получить доступ устройства DMA. IOMMU 
обеспечивает программный интерфейс 
для определения диапазона таких адре-
сов. Это позволяет драйверам устройств 
работать только в отдельной части раз-
деленного ядра или в гостевой ОС, при-
чем прямой доступ устройства из госте-
вой ОС серьезно ограничен. Там, где 
IOMMU не способен защитить систему, 
используется компромиссное решение, 
ориентированное либо на ремонтопри-
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годность, либо на сокращение времени 
вывода нового решения на рынок.

При отсутствии такой аппаратной за-
щиты устройства DMA должны управ-
ляться разделенным ядром. Это по-
зволяет гарантировать, что дефект 
на драйвере устройства гостевой ОС 
не сумеет неправомерно запрограмми-
ровать аппаратное обеспечение DMA 
и привести к фатальному повреждению 
памяти. Точнее, запросы DMA должны 
обрабатываться разделенным ядром, 
в то время как более сложная часть 

драйвера может по-прежнему реализо-
вываться в гостевой системе. Это под-
талкивает к использованию специфиче-
ских паравиртуализованных7 моделей 
для реализации драйверов в целях га-
рантирования возможностей работы. 
Дополнительная сложность становит-
ся ценой за поддержание надежности, 
безо пасности и защищенности системы. 
Опыт показывает, что при правильном 
проектировании интерфейса издержки 
могут оказаться меньше, чем ожидалось 
до начала работ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Шлюзы информационной безопасно-

сти –  сложные системы, которые долж-
ны гарантировать защиту транспортного 
средства от внешних атак. Использова-
ние безопасного и надежного метода 
разделения ядер дает возможность реа-
лизовать разные способы повысить за-
щищенность шлюзов информационной 
безопасности, обеспечивая разделение 
критических и некритических компонен-
тов ПО при формировании многоуровне-
вой защиты. Обычно такие компоненты 

ПО могут управлять шинами различных 
типов –  иначе говоря, цель разделения 
решения между различными областями 
заключается в том, чтобы действовать 
как шлюз на той же самой аппаратной 
реализации, с возможным добавлением 
функций фильтрации и защиты шлюза. 
В конечном итоге технология разделе-
ния может открыть новые возможности 
для обеспечения безопасности автомо-
билей и улучшить защищенность систе-
мы в целом.

Loiacono, Carmelo. Comparing Automotive Secure Gateway. eeNews Embedded, November 2018, pp. 10–
13: http://www.eenewsembedded.com

Рисунок 4. Вариант построения системы шлюзов информационной безопасности с DMA-устройствами
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Исследования Венского 
технического университета 
в области искусственного 
интеллекта
Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронные сети, компьютерное моделирование.

Венский технический университет 
(Австрия) в сотрудничестве с Массачу-
сетским технологическим институтом 
(США) разрабатывает новый подход 
к моделированию нейронных сетей, взяв 
за основу нервную систему круглого 
червя Caenorhabditis elegans, демон-
стрирующего простое рефлексивное 
поведение. Его нервная система была 
смоделирована на компьютере с приме-
нением алгоритмов машинного обуче-

ния. Полученная нейронная сеть состоит 
всего из 12 нейронов, но при этом явля-
ется очень мощной, что позволяет ис-
пользовать ее для решения сложных за-
дач, таких как парковка автомобиля или 
управление движением робота по зара-
нее заданному маршруту.

Новая нейронная сеть отличается 
гибкостью, кроме того, понятны внутрен-
ние принципы ее работы: она обладает 
циклической архитектурой на базе моде-

Мозг отличается от компьютерной программы: он представляет собой сеть 
взаимодействующих между собой нейронов, в то время как возможности про-
граммы ограничены заданным набором логических инструкций. Моделирование 
нейронных сетей позволяет преодолеть указанные ограничения.

Структура нейронной сети, состоящей из различных слоев промежуточных нейронов
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ли биофизических нейронов и синапсов, 
в которой связи между нейронами могут 
изменяться, представляя собой нелиней-
ные функции по времени, что особенно 
важно для выполнения таких задач, как 
распознавание речи. В этом состоит от-
личие новой сети от многих предыду-
щих, представляющих собой «черные 
ящики»: из-за слишком сложной струк-
туры, состоящей из нескольких тысяч уз-
лов, они позволяли анализировать толь-
ко финальный результат своей работы, 
а не происходящие при этом внутренние 
процессы. Предложенный Венским тех-
ническим университетом вариант, бла-

годаря открытым внутренним принципам 
работы, способствует хотя бы частично-
му пониманию связи между деятельно-
стью отдельных нейронов и финальным 
результатом работы сети.

Возможность новой нейронной сети 
решать сложные задачи как в реальных 
условиях, так и в условиях смоделиро-
ванной физической среды была про-
демонстрирована теоретически и экс-
периментально. Таким образом, были 
доказаны преимущества технологий 
искусственного интеллекта с архитек-
турой, приближенной к биологическим 
нервным системам.

Artificial Intelligence: Parking a Car with Only 12 Neurons. EurekAlert, October 23, 2018: https://eurekalert.
org/pub_releases/2018–10/vuot-aip102318.php

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: ВЕНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Венский технический университет –  учебное заве-
дение, более 200 лет осуществляющее научно-иссле-
довательскую и образовательную деятельность под 
девизом «Технологии для людей».

Штаб-квартира: г. Вена, Австрия.

Дата основания: 1815 г.

Количество студентов (2016–2017 гг.): 
29377 чел.

Количество преподавателей (на 31.12.2016): 
2602 чел.

Годовой доход (2016 г.): 15,4 млн евро.

Среди выпускников Венского техническо-
го университета был Хайнц Земанек –  пио-
нер компьютерной техники, в 1954–1958 гг. 
возглавлявший разработку одного из первых 
транзисторных компьютеров на европейском 
континенте –  Mailüfterl.

Венский технический университет актив-
но сотрудничает с представителями Венско-
го научного кластера и другими австрийски-
ми техническими университетами, а также 
с более чем 70 университетами по всему 
миру. Изу чает технологические принципы 
обработки информации и способствует раз-
витию инновационных применений компью-
терной техники. Исследования охватывают 
широкий спектр тем –  от математических ос-
нов разработки электронного оборудования 
до моделирования сложных систем. Кроме 
того, реализуется множество междисципли-
нарных проектов, направленных на исполь-
зование информационно-коммуникацион-
ных технологий для обеспечения прогресса 
в экономической, социальной и культурной 
сферах.
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Развитие рынка 
ИК-формирователей 
изображения
Ключевые слова: дальний ИК-диапазон спектра, неохлаждаемые ИК-датчики, оптика, 
тепловизоры, техническое зрение.

По данным исследовательской фир-
мы Yole Développement (г. Лион, Фран-
ция), в 2017 г. отгрузки неохлаждае-
мых инфракрасных формирователей 
сигналов изображения (тепловизоров) 
впервые приблизились к миллионной 
отметке. В 2018 г. ожидается рост еще 
почти на 15%, причем отгрузки в преде-

лах от 1,2 до 1,7 млн шт. сохранятся в те-
чение ближайших пяти лет (см. рисунок). 
Первоначально рынок данных приборов 
развивался за счет применений в во-
енной технике и сфере охраны, сейчас 
основными движущими факторами ста-
ли персональные системы технического 
зрения, оборудование профессиональ-

Долгое время ИК-формирователи сигналов изображения (тепловизоры) счи-
тались специализированной техникой. Их широкому распространению в повсед-
невных, бытовых применениях мешали относительно высокая стоимость и га-
баритные размеры. Однако последние достижения в области корпусирования 
позволяют понизить эти барьеры. Некоторые производители автомобилей уже 
используют тепловизоры в своей продукции, повышая безопасность вождения.

ОПТОЭЛЕКТРОНИКА
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ных строителей, дорожных служб, сферы 
обслуживания, ИК-наборы «сделай сам» 
(включая телефоны повышенной прочно-
сти со встроенными тепловизорами).

Высокая стоимость технологии огра-
ничивает использование данных прибо-
ров приложениями с нишевыми и сред-
ними объемами продаж. Соотношение 
цена–производительность еще не дает 
возможности использования их в мас-
совых потребительских применениях. 
Однако в скором времени ситуация 
на рынке может измениться. Благода-

ря внедрению новых производственных 
процессов, таких как формирование оп-
тики на уровне пластины и корпусирова-
ние на уровне пластины, издержки про-
изводства снижаются. Это, в сочетании 
с растущим уровнем информированно-
сти общественности о преимуществах 
ИК технического зрения, открывает но-
вые возможности.

В последние годы более 70% рынка 
контролировали фирмы FLIR и ULIS. Те-
перь к ним присоединилась фирма SEEK 
Thermal, которая по объему отгрузок 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: ULIS

Компания ULIS –  разработчик, производитель и поставщик вы-
сококачественных высокопроизводительных ИК-компонентов.

Дата основания: 2002 г.

Штаб-квартира: г. Вере-Воруаз, Франция.

Сфера промышленности: электроника, ИК-датчики.

ULIS была создана как дочерняя компания 
фирмы Sofradir для коммерциализации резуль-
татов исследований опытных ИК-детекторов 
Leti, первоначально предназначенных для обо-
ронных и коммерческих применений. Специ-
ализируется на разработке и производстве 
тепловизионных датчиков для оборонной про-
мышленности и коммерческого применения. 
Продукция ULIS позволяет изготовителям 
бытовой электроники и инфракрасного обо-
рудования производить экономичные, легкие, 
энергоэффективные термокамеры для по-
вседневного использования без затрат време-
ни и средств на разработку собственного ноу-
хау в области ИК-технологий.

ULIS –  второй по величине производитель 
тепловизионных датчиков (микроболометров) 
в мире. Компания активно работает на тра-
диционных рынках, таких как наблюдение, 
термография, оборонная промышленность 
и отдых на открытом воздухе, и занимается 

разработкой новых, таких как умные здания, 
безопасность на дорогах и системы помощи 
водителям.

Основные технологические преимущества 
компании ULIS:

■■ созданы специализированные КМОП-фор-
мирователи сигналов изображения, обе-
спечивающие работу тепловизоров с мень-
шей потребляемой мощностью в более 
широком диапазоне рабочих температур;

■■ MEMS-датчики ULIS отличаются уменьшен-
ным форм-фактором по сравнению с про-
дукцией конкурентов, но при этом обеспе-
чивают высокочеткие изображения любого 
движущегося объекта во всех условиях ос-
вещения и окружающей среды;

■■ в целях снижения общей стоимости прибо-
ров и повышения их надежности в процес-
се производства осуществляется вакуумное 
корпусирование.
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в натуральном выражении может выйти 
в 2018 г. на второе место. Эти предпо-
ложения подтверждаются тем фактом, 
что SEEK Thermal в текущем году наме-
рена ввести в строй один из крупнейших 
специализированных заводов. На дан-
ный момент эта фирма предлагает свою 
продукцию на рынке гражданской про-
дукции, ориентируясь в первую очередь 
на охотников, фермеров и специалистов 
по техническому обслуживанию зданий 
и сооружений.

Неохлаждаемые ИК-формирователи 
изображения постепенно находят все 
новые применения. Так, недавно был 
выпущен смартфон CATS61 с возмож-
ностями визуализации в дальнем ин-
фракрасном диапазоне спектра (Far 
IR, FIR), в котором используется ядро 
Lepton и схемотехника фирмы FLIR, обе-
спечивающие получение изображений 
высокой четкости за счет смешивания 
инфракрасных и обычных изображе-
ний. В сочетании с новыми датчиками 
состояния окружающей среды, позво-
ляющими обнаруживать летучие ор-
ганические соединения и определять 
уровень влажности, это подразумева-
ет больший диапазон применений, т. е. 
расширяются возможности професси-
онального использования смартфона 
в полевых условиях.

По итогам 2017 г. продажи лидеров 
рынка, фирм FLIR и ULIS, значительно 
выросли –  у ULIS прирост продаж со-
ставил 20%, а продажи FLIR достигли 
1,8 млрд долл. (по итогам 2018 г. ожида-
ется превышение уровня в 2 млрд долл.).

Как отмечается, три ведущих постав-
щика тепловизоров имеют совершенно 

разные бизнес-модели. FLIR по всей сво-
ей продукции –  от ИК-модулей до очень 
сложных и дорогих камер –  использу-
ет сочетание внутреннего и внешнего 
(аутсорсингового) производства. ULIS 
применяет бизнес-модель интегриро-
ванного производителя приборов (IDM), 
т. е. сочетает разработку, производство 
и маркетинг собственной продукции. 
SEEK Thermal предлагает автоматиче-
ски конфигурируемые модули (готовые 
к немедленному использованию) для 
мобильных телефонов, ручные камеры, 
а также несколько специализированных 
разработок.

Еще одна перспективная область 
применения тепловизоров –  автомоби-
ли и автономное вождение. Приборы, 
работающие в дальнем инфракрас-
ном диапазоне спектра, используемые 
в перспективных системах помощи во-
дителям –  ADAS, –  позволят заблаго-
временно обнаруживать очутившихся 
на дороге животных и людей в любую 
погоду, что повысит уровень безопасно-
сти вождения. Тепловизоры уже исполь-
зуются в нескольких моделях автомоби-
лей различных производителей, но пока 
в ограниченных объемах. В данном сек-
торе большая часть продаж приходится 
на фирмы FLIR и Autoliv.

Самым же перспективным и массо-
вым для использования тепловизоров 
считается рынок потребительской элек-
троники. Но для успешного продвиже-
ния на нем производителям необходимо 
снижать стоимость и размеры ИК-камер 
для интеграции в непрофессиональные 
телефоны и другую подходящую для это-
го бытовую технику.

Thermal Imaging Industry: The Growth Propels a New Company into the Top Three. i-Micronews, 25 Octo-
ber 2018: https://www.i-micronews.com/imaging/12457-thermal-imaging-industry-the-growth-propels-a-new-
company-into-the-top-three.html
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3D-ИС –  новая перспектива 
развития микроэлектроники
Ключевые слова: 3D-ИС, SoC, верификация, многокристальный модуль, проектирование, топология.

События, способные изменить по-
вседневную жизнь человечества, трудно 
предугадать и предсказать. Например, 
введение в оборот персонального циф-
рового помощника BlackBerry навсегда 
изменило системы связи для бизнеса, 
переместив традиционные настольные 
приложения в мобильный прибор. Это 
обеспечило возможность вести дела 
24 часа в сутки всю неделю, при этом 
мобильный прибор легко помещается 
в кармане. Смартфон iPhone корпорации 
Apple вышел на рынок с инновационным 
приложением App Store, что создало 
совершенно новую отрасль, позволив 
сторонним лицам создавать самые раз-
нообразные приложения, работающие 
на сотовом телефоне. Аналогичным об-
разом бизнес-модели, подобные Uber 

и Lyft, вытесняют традиционные такси, 
а такие фирмы, как Netflix и Pandora, 
революционизировали доставку и под-
стройку под требования потребителя 
видео- и музыкального контента. Каме-
ры сотовых телефонов изменили способ 
восприятия человеком окружающего 
мира, расширив его пределы от селфи 
до видео в реальном масштабе време-
ни обо всех событиях, происходящих 
на планете.

Не наблюдается ли нечто похожее 
на рынке проектирования ИС? В каком 
состоянии сегодня находится рынок 3D-
ИС, какие технические трудности необ-
ходимо преодолеть и как их успешное 
преодоление приведет к возникновению 
новой бизнес-модели полупроводнико-
вой промышленности?

ПРОИЗВОДСТВО 3D-ИС СЕГОДНЯ
Инфраструктура проектирования 

«систем-на-кристалле» (SoC) –  это 
монстр современной микроэлектроники. 
Одна из причин, по которой проблема 
перехода от производства SoC к много-

кристальной стратегии так пугает многие 
фирмы, заключается в их зависимости 
от тяжеловесной инфраструктуры, под-
держивающей технологический процесс 
проектирования SoC. Технологические 

Изменения, происходящие в связи с освоением технологий изготовления трех-
мерных ИС, могут оказаться только началом серьезных процессов, которые пол-
ностью изменят полупроводниковую промышленность. Наблюдающийся пере-
ход от производства «систем-на-кристалле» к использованию многокристальных 
стратегий пугает многие фирмы, так как сулит существенное изменение всей ин-
фраструктуры проектирования и освоения в производстве SoC, создававшейся 
на протяжении десятилетий. Увеличение сложности конструкций и уменьшение 
топологий приводят к необходимости полной автоматизации проектирования.

ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
МИКРО- И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
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процессы проектирования и верифика-
ции SoC хорошо проработаны и исполь-
зуются проектировщиками в течение де-
сятилетий. Для каждого топологического 
уровня8 кремниевый завод предоставля-
ет проектные нормы, которым проекти-
ровщики SoC должны неукоснительно 
следовать в целях обеспечения должно-
го качества изготовления. Фирмы-раз-
работчики инструментальных средств 
САПР электроники создают автоматизи-
рованные процессы, помогающие про-
ектировщикам в анализе конструкции 
SoC при верификации на физическом 
уровне, контроле связности, выделении 
паразитных сигналов, моделировании 
после формирования топологии.

В отличие от устоявшейся и про-
веренной инфраструктуры SoC, обе-
спечивающейся наборами средств 
проектирования процессов и автома-
тизированными технологическими про-
цессами инструментальных средств 
САПР, для многокристальных процес-

сов аналогичной стандартизирован-
ной безопасной промышленной среды 
не существует. Большинство конструк-
ций корпусов по-прежнему собирается 
вручную фирмами, специализирующи-
мися на аутсорсинговых услугах сбор-
ки и тестирования ИС (OSAT). Техно-
логические процессы проектирования 
и верификации, как правило, содержат 
очень мало формальных требований, 
сопровождающих процесс проектиро-
вания корпуса, кроме текстового доку-
мента, описывающего предполагаемые 
нормы проектирования. Соответствен-
но, функциональность инструменталь-
ных средств САПР для проектирования 
и верификации корпусов исторически 
была намного проще. Многие фирмы, 
традиционно занимающиеся проектиро-
ванием SoC, не склонны рассматривать 
3D-рынок в качестве выгодного вариан-
та –  без опоры на автоматизированные 
и верифицированные процессы проек-
тирования.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ?
Ранние кремниевые конструкции 

3D-ИС с использованием интерпозеров 
были относительно сложными в проек-
тировании и дорогостоящими, требую-
щими многоуровневого тестирования 
(пластина, кристалл ИС, интерпозер, 
собственно прибор), поскольку в любой 
момент что-то могло пойти не так. С по-
явлением и ростом популярности та-
ких технологий корпусирования, как FO 
WLP9, затраты стали резко падать. Про-
цессы проектирования корпусов и вери-
фикации по-прежнему достаточно слож-
ны, но в то же время потенциально они 
становятся более рентабельными.

Кроме того, фирмы-разработчики 
теперь могут использовать методы со-
четания кристалла с существующими 
СФ-блоками в одном корпусе, вместо 

того, чтобы проектировать (или перепро-
ектировать) каждый компонент в рамках 
специфического процесса. Это откры-
вает возможность дальнейшего расши-
рения проектирования на уровне спе-
циализированных компонентов и даже 
самой конструкции корпуса. Например, 
что произойдет, если традиционный 
рынок СФ-блоков физического уровня 
в виде элементов с предварительно за-
данными характеристиками и сплани-
рованных блоков данных для включе-
ния в SoC будет расширяться в сторону 
проектирования реальных кристаллов 
ИС для конкретного процесса кремние-
вого завода или даже кремниевых кри-
сталлов ИС, предназначенных для непо-
средственного использования в крупных 
многокристальных модулях?

ПРОБЛЕМЫ НА ПУТИ К УСПЕХУ
Одно из основных препятствий в об-

ласти 3D-ИС –  риск. Фирмы-разработчи-
ки заинтересованы потенциалом быстро 
растущего рынка 3D-ИС, но не решают-
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ся входить в этот бизнес –  слишком мало 
у них знаний или опыта, кроме того, 
стандартизированной поддержки здесь 
практически не существует.

Ввиду того, что формирование техно-
логии 3D-ИС происходит на уровне пла-
стины, данный процесс включает в себя 
генерацию шаблона, совместимого 
с технологическим процессом изготов-
ления SoC. Для обеспечения технологич-
ности подобных шаблонов кремниевый 
завод или фирма, специализирующаяся 
на сборке, корпусировании и тестирова-
нии ИС, должны осуществить заверша-
ющий контроль на физическом уровне, 
охватив все множественные компоненты 
топологии. Однако до недавнего времени 
технологических процессов верифика-
ции 3D-ИС или соответствующих инстру-
ментальных средств не существовало.

Для повышения вероятности успеха 
на рынке проектировщикам также не-

обходимы способы проверки подклю-
чаемости 3D-ИС. Подобная проверка 
должна подтвердить, что все компонен-
ты соединены так, как запланировано, 
а синхронизация сигналов и их мощ-
ность соответствуют спецификациям. 
Существующие коммерческие решения 
не отвечают требованиям 3D-ИС.

В этом плане интересным может ока-
заться такой подход, как «проектиро-
вание под тестируемость» (design-for-
testability, DfT) –  методика, добавляющая 
специальные свойства тестируемости 
в процесс проектирования изделий ми-
кроэлектроники. Подобная стратегия 
дает проектировщикам больше возмож-
ностей отследить основную причину 
сбоя. Тем не менее им по-прежнему нуж-
ны инструментальные средства и про-
цессы, пригодные для идентификации 
и анализа исходной проблемы как на фи-
зическом, так и на логическом уровне.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕРИФИКАЦИИ КОРПУСОВ
Подобно наборам средств проектиро-

вания процессов (PDK), используемым 
для SoC, кремниевые заводы и OSAT10 
начинают предоставлять для многокри-
стальных процессов элементы комплек-
тов проектирования 3D-ИС модулей. Эти 
первоначальные комплекты проектирова-
ния уровня сборки (assembly-level design 
kits, ADK) для корпусов и модулей обыч-

но включают верификацию завершаю-
щего контроля на физическом уровне 
и верификацию подключаемости (рис. 1). 
Проверка на физическом уровне посред-
ством проверки норм проектирования 
(DRC) гарантирует, что все компоненты 
модуля размещены таким образом, ко-
торый отвечает всем производственным 
требованиям. Верификация подключае-

Рисунок 1. Верификация корпуса должна включать в себя проверку конструкции на физическом 
уровне и проверку подключаемости

* HBM (high-bandwidth memory) –память с высокой пропускной способностью.
** PHY (physical layer device) –  устройство физического уровня, приемопередатчик.
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мости включает как минимум проверку 
компоновки по отношению к схемати-
ке (LVS), извлечение паразитных сигна-
лов и элементов, моделирование после 
формирования топологии. По мере раз-
вития рынка 3D-ИС в ADK могут добав-
ляться дополнительные функции провер-
ки, такие как термический контроль или 
контроль напряженностей.

Проектировщики корпусов и модулей 
также нуждаются в надежных технологи-

ях инструментальных средств формиро-
вания конструкций, подобных средствам 
размещения элементов и трассировки 
ИС, а также заказных инструментальных 
средств, существующих для проектиро-
вания традиционных ИС. Важным аспек-
том таких средств является отображение 
слоев. Каждый элемент в конструкции 
корпуса или модуля должен соответ-
ствовать выбранному производственно-
му уровню, чтобы обеспечить правиль-

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Переход от создания сложнофункциональ-
ной ЭКБ в виде многокристальных «систем-
в-корпусе» к реализации в виде «системы-
на-кристалле», в том числе с переходом 
к объемной 3D-конструкции, обусловлен тем, 
что дальнейшее усовершенствование ЭКБ 
за счет уменьшения топологических норм и мо-
дернизации технологических процессов прак-
тически достигает физического и технологи-
ческого предела. При этом важным моментом 
для принципиального улучшения параметров 

ЭКБ, помимо технических и массогабаритных 
характеристик, является углубление гетеро-
интеграции за счет совмещения электронных 
схем и узлов, создаваемых по несовместимым 
технологиям (цифровые и СВЧ-микросхемы, 
MEMS, элементы фотоники, сенсоры и т. п.), 
в едином 3D-конструктиве для реализации 
сложнофункциональных модулей.

По своим потребительским свойствам 
продукция, выполненная по 3D-технологии, 
уже превосходит аналогичную, выполненную 
по классической технологии для «систем-
на-кристалле», и крупные производители 
микроэлектроники, располагающие полным 
набором компонентов для производства 
по 3D-технологии, уже наладили серийный 
выпуск изделий. Например, Samsung органи-
зовала серийное производство памяти по тех-
нологии 3D, в Intel технология 3D используется 
для производства многоядерных процессо-
ров, в Xilinx налажено серийное производство 
ПЛИС, а GlobalFoundries еще в 2015 году на-
чала предоставлять потребителям возмож-
ность заказывать продукты, реализованные 
по 3D-технологии. Не отстают и разработчики 
САПР: Cadence уже адаптировала свои продук-
ты для проектирования систем, изготавливае-
мых по технологии 3D.

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

http://www.niime.ru/about/menedzhment/438-panasenko-pyetr-vasilevich/
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ную работу DRC и методик верификации 
схем.

Существование ADK также позволяет 
поставщикам инструментальных средств 
САПР разрабатывать инструментальные 
средства и автоматизированные тех-
нологические процессы, помогающие 
проектировщикам корпусов и модулей 
ускорять верификацию современных 
корпусов и модулей с высокой плотно-
стью расположения элементов. При этом 

достигается тот же самый уровень чув-
ствительности и безопасности, которого 
в настоящее время сумели достичь про-
ектировщики SoC. Для того чтобы обе-
спечить реальную ценность для отрасли, 
все эти процессы должны быть незави-
симыми от какого-либо конкретного ин-
струмента проектирования, кроме того, 
они должны быть аттестованы фирмой, 
специализирующейся на сборке, или 
OSAT-компанией.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЫНКА КОРПУСИРОВАНИЯ
Помимо поддержки технологического 

процесса автоматизированного проек-
тирования, ADK служат гораздо более 
значимой цели –  потенциальной разра-
ботке совершенно новой модели рынка 
3D-ИС. На рынке SoC кремниевые за-
воды и независимые поставщики пред-
лагают предварительно проверенные 
СФ-блоки с предварительно заданны-
ми характеристиками. Проектировщики 
SoC интегрируют их в свои конструкции, 
используя проектные требования, обе-
спечивающие 100%-ную гарантию того, 
что СФ-блоки будут функционировать 
так, как это заложено проектной доку-
ментацией. В случае же многокристаль-
ных модулей в настоящее время у фирм, 
их разрабатывающих, нет доступа к по-
добным предварительно верифициро-
ванным компонентам, и им приходится 
каждый компонент создавать самостоя-
тельно. При сборке компонентов модуля 
у фирмы отсутствуют гарантии по произ-
водительности, так что весь риск совер-
шения ошибки на любом этапе процесса 
приходится брать на себя.

Если рассматривать каждый компо-
нент многокристальной сборки как чи-
плет11 со специализированным набором 
функций, легко прийти к важному вы-
воду: все подобные чиплеты не должны 
приобретаться из одного и того же ис-
точника. Однако самое большое опасе-
ние касается разрыва между техноло-
гическими процессами проектирования 
ИС и проектирования корпусов и моду-
лей. Если то, что ранее было элемента-

ми одной SoC, разделить на отдельные 
кристаллы, которые затем будут объеди-
няться в корпуса и модули 3D-ИС (рис. 2), 
элементы которых могут проектировать-
ся разными фирмами, как добиться га-
рантии, что итоговая конструкция моду-
ля будет работать?

Подход на основе ADK может снизить 
риски при проектировании и формиро-
вании многокристальных модулей. Фак-
тически, концепция 3D-ИС-компонентов 
уже существует некоторое время в виде 
коммерчески доступных схем ДОЗУ. Про-
ектировщики модулей могут в настоящее 
время приобрести ДОЗУ, которые наи-
лучшим образом отвечают их потребно-
стям, у специализированных поставщи-
ков ДОЗУ. Таким же образом, с доверием 
к стоящими за кристаллами этих ИС ADK, 
фирмы, специализирующиеся на проек-
тировании модулей, могли бы передать 
изготовление всех индивидуальных кри-
сталлов чиплетов на аутсорсинг сторон-
ним поставщикам, обладающим необхо-
димым опытом в области специфической 
функциональности. В свою очередь, это 
позволит проектировщикам модулей со-
средоточиться на проектировании соб-
ственно модулей на самом высоком 
уровне, просто интегрируя чиплеты с из-
вестной и проверенной функционально-
стью в необходимые конструкции.

За счет имеющихся в наличии ADK 
проектировщики модулей могут также 
гарантировать, что все чиплеты, интегри-
рованные в их модульные решения, при 
работе обеспечат заложенную в них функ-
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циональность. Предоставление такого 
уровня поддержки разработчикам ком-
понентов и модулей снижает риск сбоев, 
облегчая разработку 2,5- и 3D-модулей. 
Подобная модель аутсорсинга в значи-
тельной мере соответствует практике, 
используемой в автомобильной, аэро-

космической и медицинской промышлен-
ности, а также в сфере интеллектуаль-
ных городов. Продается не кристалл ИС 
в модуле –  а решение, которое включает 
множество кристаллов ИС из различных 
источников, интегрируемых в один ком-
понент.

БУДУЩИЕ ЗАДАЧИ
По мере того как в индустрии кор-

пусирования осваивается новая биз-
нес-модель, возникают новые вопросы, 
требующие ответа. К примеру, как про-
ектировщик или производитель чипле-
тов обеспечит производительность и на-
дежность своих компонентов в модуле? 
Чиплеты отличаются от СФ-блоков, 
предназначенных для специализиро-
ванных процессов кремниевых заводов 
и аттестуемых при помощи кремниевых 
заводов. Чиплет необходимо верифици-
ровать в автономной окружающей среде, 

для того чтобы точно выбрать необходи-
мый прибор, по электрическим и дру-
гим параметрам пригодный для включе-
ния в модуль. Но как только поставщик 
успешно спроектирует и изготовит ком-
понент чиплета, он сможет просто про-
тестировать его и продать как известное 
кристальное решение.

Другая задача, решения которой пока 
не найдено, –  как проверить сборку, со-
держащую годный кристалл, на работо-
способность в составе полностью завер-
шенного решения. Для SoC подобные 

Рисунок 2. Многокристальные модули могут собираться в различных конфигурациях из компонен-
тов различных поставщиков

* TSV (through-silicon via) –  одна из технологий 2,5- и 3D-корпусирования, предполагающая этажерочное расположение 
кристаллов или ядер кристаллов с формированием межсоединений сквозь подложку ИС или кремниевую пластину 
с целью экономии занимаемого пространства, снижения потребляемой мощности и увеличения производительности 
и скорости внутрисхемной связи.
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и нижним подключением
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тесты уже существуют, но для многокри-
стальных модулей их еще нет, а сумма 
тестов входящих в модуль кристаллов 
не обязательно будет точно отражать ра-
ботоспособность модуля в целом.

Вполне возможно, что потребуется 
согласовывать действия поставщиков 
чиплетов на основе определенных стан-
дартов. Несмотря на наличие нерешен-
ных задач, в области проектирования 
3D-ИС происходят существенные под-
вижки. Так, например, если некая группа 
проектировщиков создает микросхему 
для использования в конкретной теле-
приставке, может сложиться ситуация, 

когда продукт разработки окажется 
в условиях высокой конкуренции, т. е. 
вероятность того, что усилия и ресурсы 
будут потрачены впустую, существенно 
увеличивается. Если же разработчики 
сосредотачиваются на чиплете, кото-
рый можно интегрировать в различные 
информационно-развлекательные си-
стемы, то они значительно увеличивают 
свой потенциальный рынок. Появляется 
возможность выбрать ниши, в которых 
уменьшается риск разработки новой 
продукции, а за счет этого расширяется 
рынок и увеличивается конкурентоспо-
собность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Создание инструментальных средств 

и процессов, обеспечивающих фир-
мам-проектировщикам возможность 
поддержания новой бизнес-модели, 
обеспечивающей поставку проверен-
ных компонентов кристаллов ИС для 
их включения в 3D-модули ИС, откры-

вает возможности для реализации но-
вых рыночных стратегий в полупро-
водниковой промышленности. В свою 
очередь, эти стратегии могут способ-
ствовать дальнейшему развитию ин-
новационного процесса и расширению 
рынка 3D-ИС.

Ferguson, John. Is 3D IC The Next Big Profit Driver? EE Times, October 23, 2018: https://www.eetimes.com/
author.asp?section_id=36&doc_id=1333893

Современные проблемы САПР
Ключевые слова: верификация, интеграция, ИС, межсоединения, САПР, система-на-кристалле.

Фирмы-поставщики средств автома-
тизированного проектирования не могут 
больше помогать полупроводниковой 
промышленности решать появляющи-

еся проблемы только за счет создания 
более крупных и более совершенных ин-
струментальных средств САПР. Вместо 
этого им приходится иметь дело со всем 

Поставщики инструментальных средств САПР столкнулись с необходимо-
стью перейти к обеспечению своих клиентов дифференцированными решения-
ми и технологиями, отвечающими основным запросам их бизнеса. На протяже-
нии многих лет своего развития полупроводниковая промышленность успешно 
преодолела широкий спектр технологических и экономических барьеров, до-
стигнув беспрецедентного уровня инноваций, но это привело к… появлению еще 
бóльших проблем различного рода.
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спектром технологических требований, 
встающих перед их клиентами. Все, что 
требуется от поставщиков САПР, –  обе-
спечить рентабельность кремниевых 
технологий заказчиков. Один из спосо-
бов реализации данной задачи –  сосре-
доточиться на предоставлении клиентам 
дифференцированных решений и техно-
логий, способных решать основные во-
просы полупроводникового бизнеса.

Темпы технологического развития опи-
сываются экспоненциальными уравнени-
ями –  постоянно появляются новые элек-
тронные продукты, такие как планшетные 
ПК, смартфоны, цифровые камеры, пер-
сональные медиаплееры и т. п. Совсем не-
давно такой техники просто не существо-
вало. Производители полупроводниковых 
приборов постоянно наращивают их функ-
циональность, создают более совершен-
ные и быстродействующие ИС. Фантасти-
ческие применения микросхем порождают 
новые продукты, которые, в свою очередь, 
формируют новый спрос и приводят к по-
явлению новых приложений.

Современный образ жизни можно 
описать несколькими словами: подклю-
чаемость, производительность, интегра-
ция и Интернет вещей. В недавнем про-
шлом кремниевые ИС обычно выполняли 
только аналоговые или только цифровые 
функции либо же выступали в качестве 
приборов памяти. Также они обычно вы-

полняли одну основную функцию. Так, 
микропроцессоры в основном применя-
лись для реализации программного обе-
спечения, а коммуникационные приборы 
отвечали за поддержание связи.

Однако все меняется. Современные 
«системы-на-кристалле» (SoC) могут со-
четать огромное количество цифровых 
функций, содержать несколько процес-
сорных ядер и аппаратных ускорителей, 
насчитывающих миллиарды транзисто-
ров. Помимо цифровых функций, они мо-
гут исполнять и аналоговые, содержать 
огромные объемы встраиваемой памяти. 
Кроме того, в дополнение к аппаратной 
составляющей SoC содержат колоссаль-
ное множество программных кодов.

Полупроводниковая промышленность 
также начала эксперименты с 3D-ИС, 
когда кремниевые кристаллы подклю-
чаются непосредственно друг к другу 
и монтируются в один корпус или модуль. 
В прошлом в одном и том же корпусе или 
модуле также размещались многочис-
ленные кристаллы, однако они распола-
гались бок о бок или даже друг на друге, 
не будучи подключены непосредственно 
друг к другу. Следующее поколение 3D-
ИС будет задействовать непосредствен-
ные межкристальные соединения, что 
приведет к резкому снижению потребля-
емой мощности и существенному росту 
скорости межкристальной связи.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ –  ГЛАВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ
Поставщики инструментальных средств 

САПР должны думать о том, чтобы сде-
лать кремниевые технологии рентабель-
ными для своих клиентов. Для этого 
необходимо сосредоточиться на предо-
ставлении дифференцированных реше-
ний и технологий, учитывающих потреб-
ность в сокращении времени вывода 
новой продукции на рынок, придании 
каждому решению свойств и характери-
стик, отличающих его от других решений, 
постоянном снижении удельных издер-
жек при проектировании и производстве 
ИС, сокращении потребляемой мощности 
и повышении производительности. В слу-

чае реализации конструкции цифровых 
приборов пользователям в целях созда-
ния высокопроизводительных и высоко-
сложных решений, реализованных по тех-
нологиям с минимальными топологиями, 
понадобится полностью интегрированный 
поток, включающий в себя этапы от про-
ектирования уровня регистровых пере-
дач (RTL) до системы обработки графиче-
ских данных второго поколения (GDSII12). 
Это обусловлено тем, что на наиболее со-
временных технологических уровнях с ми-
нимальными топологиями новые задачи 
проектирования и задачи сокращения 
времени вывода на рынок новых изделий 
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не могут быть решены в рамках традици-
онных процессов проектирования. Про-
ектировщикам нужна интегрированная 
методология синтеза полного кристалла, 
сочетающая в себе все аспекты процесса 
проектирования, исключающая трудоем-
кие и длительные ручные этапы, умень-
шающая ошибки, связанные с кремнием 
как материалом, и предотвращающая 
возникновение новых ошибок на завер-
шающих этапах проектирования.

Что касается аналоговых частей 
сложных SoC, то здесь проектировщи-
кам требуется комплексная современная 
платформа, специально настроенная 
под текущие и перспективные потреб-
ности разработчиков аналоговых при-
боров и приборов смешанной обработки 
сигнала. Подобная платформа должна 
обеспечивать создание предсказуемых 
приборов смешанной обработки сигнала 
с первого раза без ухудшения их произ-
водительности, при этом одно из суще-
ственных требований –  сокращение вре-
мени проектирования на недели. Кроме 
того, за счет автоматизации сборки и ве-
рификации схем смешанной обработки 
сигнала такая перспективная платфор-
ма должна демонстрировать увеличение 
производительности на порядок по срав-
нению с другими процессами и средства-
ми проектирования.

В случае верификации аналоговые 
и цифровые блоки традиционно прове-
ряются независимо друг от друга с ис-
пользованием разных моделирующих 

средств, точность которых варьируется. 
Когда аналоговые и цифровые блоки 
моделируются совместно, их одновре-
менная верификация требует некоторых 
дополнительных методик моделирова-
ния, дающих весьма приблизительные 
результаты, на интерпретацию которых 
специалисты обычно тратят много вре-
мени. В некоторых случаях время тра-
тится на выявление ложных ошибок 
проектирования –  и чаще всего в итоге 
реальные проблемы проектирования 
оказываются полностью пропущенными.

По мере того как конструкции схем 
смешанной обработки сигнала увели-
чиваются в размерах и растет их слож-
ность, возможность достигнуть кор-
ректной функциональной верификации 
становится все более проблематичной. 
В действительности для современных 
решений моделирования после внесе-
ния полностью извлеченных паразит-
ных емкостей верификация становится 
фактически невозможной. В случае со-
временных компонентов SoC проекти-
ровщикам необходимо функциональ-
но верифицировать конструкции SoC 
смешанной обработки сигнала, причем 
делать это бесшовно, с использовани-
ем единого механизма, без избыточных 
традиционных решений. И дело не толь-
ко в быстроте и точности –  не менее важ-
на способность поддерживать высокую 
производительность, тем самым обеспе-
чивая возможность проверки очень боль-
ших схем с точностью SPICE13-уровня.

БЫТЬ ЛУЧШИМ В СВОЕЙ ОБЛАСТИ
Некоторые поставщики инструмен-

тальных средств САПР стараются соз-
давать универсальные решения, под-
ходящие всем проектировщикам. Они 
пытаются предоставить полностью сквоз-
ные решения проектирования –  но это 
практически невозможно, задача полу-

чается безграничной. Напротив, гораздо 
логичнее продолжать совершенствовать-
ся в тех областях, где конкретная фирма 
добилась лучших результатов, при этом 
активно взаимодействуя в других обла-
стях с теми поставщиками САПР, кото-
рые заняли там ключевые позиции.

Zahiri, Behrooz. Viewpoint: EDA Vendors Must Focus on Making Silicon Profitable for Their Customers. 
EE Times, June 20, 2011: https://www.eetimes.com/author.asp?section_id=36&doc_id=1285206&utm_
source=eetimes&utm_medium=relatedcontent
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Электронная кожа способствует 
развитию домашних 
носимых устройств
Ключевые слова: электронная кожа, носимая электроника, медицинская электроника.

Исторически рынок медицинского обо-
рудования для стационарных медицин-
ских учреждений и рынок потребитель-
ской носимой электроники существовали 
обособленно, но сейчас граница между 
ними постепенно стирается. В основе 
данного тренда –  преимущества носи-
мых устройств и развитие телемедицины. 
В секторе здравоохранения наблюдается 
постепенная децентрализация услуг, уход 
за пациентами переносится из стацио-
нарных медицинских учреждений на дом, 
развиваются технологии удаленного мо-
ниторинга состояния здоровья. Развитие 
традиционных потребительских техноло-
гических компаний позволяет пользова-
телям получать доступ к качественным 
системам диагностики здоровья без об-
ращения к врачу (пример –  Apple Watch 
от компании Apple с системой проактив-
ного мониторинга здоровья).

В результате развивается новая ка-
тегория подключенных медицинских 
устройств, обладающая высокой конку-
рентоспособностью на рынке благодаря 
следующим трем преимуществам:

■  высокому качеству устройств для ухо-
да на дому, которое не уступает ка-
честву оборудования, применяемого 
в медицинских учреждениях;

■  простоте использования;
■  доступности по цене.

Наблюдается постепенное усовер-
шенствование технических параметров 
медицинской электроники в сторону 
простоты и удобства использования, 
и наиболее удобными с точки зрения 
потребителя являются именно носимые 
устройства. Хотя простота использова-
ния исторически вовсе не была ключе-

Как ожидается, в будущем сегмент рынка медицинских устройств и обору-

дования для стационарных медицинских учреждений будет демонстрировать 

весьма слабый рост по сравнению с сегментом устройств, обеспечивающих воз-

можность ухода за пациентами на дому и удаленного мониторинга их состояния 

здоровья. Именно на развитие данных областей будет направлен основной объ-

ем инвестиций и научных исследований. Производители оборудования, особен-

но те, что специализируются на неинвазивных системах мониторинга жизненных 

сигналов, обязательно должны выстраивать стратегию своего развития в соот-

ветствии с указанным трендом.

НОСИМАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
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вой заботой разработчиков медицинско-
го оборудования, компаниям необходимо 
осознать значимость данного фактора 
с точки зрения рыночной конкурентоспо-
собности и переориентировать свою де-
ятельность с учетом его.

Одна из передовых технологий, об-
ладающих удобными техническими па-
раметрами, –  электронная кожа. Речь 
идет о гибких и компактных электронных 
устройствах, состоящих из усовершен-
ствованных датчиков и беспроводных 
передатчиков.

Электронная кожа –  одна из наибо-
лее прогрессивных технологий в сег-
менте систем мониторинга состояния 
здоровья и жизненных сигналов, таких 
как сердечный ритм и его вариабель-
ность, частота дыхания, температура 
и т. д. Беспроводные устройства, по-
добно пластырям, способны подстраи-
ваться под форму человеческого тела, 
благодаря чему могут быть размещены 
на том участке, где удобнее всего осу-
ществлять сбор необходимых данных 
в зависимости от их типа, что обеспе-

чивает точность полученной информа-
ции. До развития технологий электрон-
ной кожи носимые устройства обладали 
твердой поверхностью и слабо контак-
тировали с телом пациента, что приво-
дило к низкому качеству и неполноте 
собранной информации, а также зача-
стую были просто неудобны в использо-
вании.

Развитие технологий электронной 
кожи способствует упрощению устройств 
мониторинга состояния здоровья и дела-
ет их более удобными с точки зрения по-
требителя, что признают компании, про-
изводящие медицинскую электронику 
по всему миру. Данный сектор стреми-
тельно развивается, предоставляя воз-
можность одновременного мониторинга 
важнейших жизненных сигналов. Раз-
витие медицинской носимой электрони-
ки с использованием технологий элек-
тронной кожи повышает эффективность 
сферы здравоохранения, в том числе 
с финансовой точки зрения, и расширя-
ет возможности оказания медицинской 
помощи населению.

Thompson, Heather. How Electronic Skin Tech is Improving Home Wearable Devices. Medical Design and 
Outsourcing, October 24, 2018: https://www.medicaldesignandoutsourcing.com/electronic-skin-tech-improv-
ing-home-wearable-devices/

Устройство eTattoo от компании VivaLNK, основанное на технологии электронной кожи, способно 
улучшить точность мониторинга данных о состоянии здоровья
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Использование  
промышленных роботов 
выросло на 30%
Ключевые слова: промышленные роботы, автоматизация, электроника.

Крупнейшим мировым потребителем 
промышленных роботов в 2017 г. стала 
автомобильная индустрия, занявшая 1/3 
в общей структуре потребления. Прода-
жи роботов в данном сегменте выросли 
на 22%, достигнув 125,7 тыс. шт. После 
экономического кризиса 2008–2009 гг. 

производители автомобилей были вы-
нуждены произвести реструктуризацию 
своего бизнеса, что способствовало 
росту использования роботов. С 2012 
по 2017 гг. среднегодовой рост продаж 
роботов автомобильной индустрии со-
ставил 14%.

РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ В РЕГИОНАХ МИРА 
Наиболее сильный рост рынка про-

мышленных роботов наблюдается 
в Азии, где в 2017 г. их было продано 
261,8 тыс. шт. Второй крупнейший по-
требитель –  Европа, где рост составил 
18%, а количество проданных робо-
тов достигло 66,3 тыс. шт. В Северной 
и Южной Америках был отмечен пик 
продаж за прошедшие шесть лет: коли-
чество проданных роботов составило 
46,1 тыс. шт., рост по сравнению с пре-
дыдущим годом –  12%. Пять главных 
стран-потребителей –  Китай, Япония, 
Республика Корея, США, Германия –  за-
нимают около 3/4 в структуре мировых 
продаж. 

С 2013 г. крупнейшим потребителем 
промышленных роботов является Китай: 

потребление в данной стране динамично 
растет, достигнув в 2017 г. 36% от обще-
мирового показателя. В 2017 г. в Китай 
было продано 137,9 тыс. роботов, что 
на 59% больше чем в 2016-м. Данное ко-
личество превышает общее количество 
роботов, проданных в Европу, Северную 
и Южную Америки (112,4 тыс. шт.). При 
этом впервые в Китае рост импорта пре-
высил рост доли продукции местного 
производства –  34,7 тыс. роботов мест-
ного производства против 103,2 тыс. 
импортных роботов с увеличением доли 
импорта на 72% по сравнению с преды-
дущим годом.

В Китае насыщенность рынка робо-
тов14 в 2017 г. составила 97 шт., хотя 
еще в 2009-м она была на уровне 11 шт. 

По данным Международной федерации робототехники, продажи промышлен-
ных роботов в 2017 г. выросли на 30%, достигнув 381,3 тыс. шт. Данный пока-
затель растет рекордными темпами уже пятый год подряд. Ключевыми драйве-
рами стали металлургия с 55%-ным ростом потребления по сравнению с 2016 г. 
и электроника с 32%.

РОБОТОТЕХНИКА
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Однако Китай отстает от стран-лидеров 
по данному показателю. Наибольшая на-
сыщенность рынка роботов характерна 
для Республики Корея (710 шт.) и Син-
гапура (658 шт.). Иными словами, в этих 
двух странах из 100 рабочих пример-
но 7 являются роботами, при этом каж-
дый такой робот может заменить собой 
15 человек и выполнять поставленные 
перед ним задачи без перерывов (в Ре-
спублике Корея роботы используются 
преимущественно в производственном 
секторе, в Сингапуре –  в электронике). 
В Германии плотность роботов –  322 шт., 
в Японии –  308 шт., и разрыв с РК и Син-
гапуром выглядит особенно заметным, 
если учесть, что Япония еще в 2009 г. 
была мировым лидером по данному по-
казателю. В Европе в целом насыщен-
ность рынка роботов составляет 106 шт., 
в Северной и Южной Америках –  91 шт., 
в Азии и Австралии –  75 шт.

Республика Корея является наибо-
лее автоматизированной страной мира, 
однако наибольшими темпами развития 
автоматизации и наиболее емким рын-
ком сейчас отличается Китай. По про-
гнозам Международной федерации 
робототехники, в 2018 и 2019 гг. рынок 
промышленных роботов Китая вырастет 
на 20 и 21% соответственно. Интересно, 
что продажи роботов в Республике Ко-
рея в 2017 г. снизились на 4%, составив 
39,3 тыс. шт. Падение в первую очередь 
коснулось электроники, где уровень вне-
дрения роботов на предприятиях снизил-
ся на целых 18%.

В 2012–2017 гг. среднегодовой темп 
роста продаж промышленных роботов 
в Республике Корея составлял 15%. 
В следующие три года, по прогнозам 
Международной федерации робототех-
ники, его уровень упадет до 3–4%.

В США в 2017 г. уровень внедрения 
роботов достиг очередного пика, соста-
вив 33,2 тыс. шт. (на 6% больше уровня 
2016 г.). Это седьмой успешный год раз-

вития данного сектора в США, и такой 
тренд эксперты связывают с необходимо-
стью укрепления позиций американской 
промышленности как на внутреннем, так 
и на внешнем рынках. Международная 
федерация робототехники прогнозирует 
темп роста продаж роботов на уровне 5% 
в 2018 г., а в период с 2019 по 2021 гг. 
данный показатель должен увеличиться 
до 10%.

Рост продаж роботов был отмечен 
во всех странах Западной Европы, за ис-
ключением Австрии и Португалии.

Германия –  пятый крупнейший ми-
ровой рынок по отгрузкам роботов (по-
сле Китая, Японии, Республики Корея 
и США). В 2017 г. количество проданных 
роботов увеличилось на 7%, достигнув 
21,4 тыс. шт., при том что в 2014–2016 гг. 
рынок стагнировал на уровне около 
20 тыс. шт. На следующие три года про-
гнозируемый темп роста составит 5%.

В Италии инвестиции в робототехни-
ку увеличились на 19%, и в 2017 г. было 
внедрено 7,7 тыс. роботов, что является 
новым рекордом для страны. Во Фран-
ции рынок вырос на 16%, достигнув но-
вого пикового значения в 4,9 тыс. шт. 
В Испании продажи роботов выросли 
до 4,2 тыс. шт.

В Великобритании рост рынка 
в 2017 г. по сравнению с 2016 г. соста-
вил 31% (с 1,8 до 2,3 тыс. шт.), однако 
прогнозируемые Международной фе-
дерацией робототехники темпы роста 
до 2021 г. составят всего 3%.

С 2013 г. шестым крупнейшим миро-
вым рынком по отгрузкам роботов явля-
ется Тайвань. В 2012–2017 гг. среднего-
довой темп роста здесь составлял около 
26%. 

Седьмой крупнейший мировой ры-
нок по отгрузкам роботов –  Вьетнам. 
В этой стране основным драйвером ро-
ста выступает электроника, продажи 
роботов выросли с 1,6 тыс. шт. в 2016 г. 
до 8,3 тыс. шт. в 2017-м.
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ОСОБЕННОСТИ РОБОТИЗАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Для сектора электроники, включая 
производство компьютеров, радио, теле-
визоров, устройств связи, медицинского 
оборудования, прецизионных и оптиче-
ских инструментов, с 2013 г. продажи 
роботов значительно выросли по всему 
миру. В период 2012–2017 гг. средне-
годовой темп роста составлял 30%. 
В 2017 г. продажи для электроники воз-
росли на 33%, достигнув нового пикового 
значения в 121,3 тыс. шт., что составляет 
32% от общемирового объема поставок. 

Сейчас объем продаж роботов для сек-
тора электроники находится примерно 
на том же уровне, что и для автомобиле-
строения. Драйверами роста выступают 
увеличившийся спрос на электронную 
продукцию, необходимость автоматиза-
ции производства, увеличившаяся по-
требность в батареях, ИС и дисплеях 
с учетом дисбаланса в географической 
структуре мирового производства в дан-
ном секторе, когда основной его объем 
сконцентрирован в Азии.

Middleton, Chris. Industrial Robots: Usage up 30% Worldwide, Led by Asia and Europe. Internet of Business, 
October 19, 2018: https://internetofbusiness.com/industrial-robotics-up-30-percent-worldwide-led-by-asia-
and-europe-special-report/
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1 SEMI  (Semiconductor  Equipment 
and  Material  International)  –  Междуна-
родная организация поставщиков обору-
дования и материалов для производства 
полупроводниковых приборов.

2 IDM  (integrated  device  manufactu
rers)  –  интегрированные изготовители 
приборов; традиционные полупровод-
никовые фирмы полного цикла –  раз-
работка, проектирование, производство 
и маркетинг ИС.

3 V2X  (vehicletoeverything)  –  обоб-
щенное название технологий связи ав-
томобиль–автомобиль (V2V) и автомо-
биль–инфраструктура (V2I), основного 
единого решения в среде подключенно-
го автомобиля. Связь V2X, основанная 
на технологии радиосвязи DSRC на ча-
стоте 5,9 ГГц (технология двусторонней 
беспроводной связи малого радиуса дей-
ствия, разработанная специально для 
движущихся объектов), позволяет авто-
мобилям обмениваться данными с дру-
гими автомобилями, участниками и до-
рожной инфраструктурой, подобно связи 
по Wi-Fi, но с использованием специаль-
ных эффективных сетевых функций.

4 LXC  (LinuX  Containers)  –  система 
виртуализации, позволяющая исполнять 
множество изолированных систем (кон-
тейнеров) Linux в одной системе, т. е. 
получить полноценную виртуализацию 
уровня ОС на одном экземпляре ядра 
и используя только его функции.

5 FreeBSD  Jail  –   «тюрьма» ОС 
FreeBSD, механизм виртуализации, по-
зволяющий создавать внутри одной ОС 
FreeBSD несколько FreeBSD на том же 
ядре ОС, независимо работающих, не-
зависимо настраиваемых и с независи-
мыми наборами приложений.

6 IOMMU  (input/output  memory 
management  unit)  –  блок управления 
памятью (MMU) для операций ввода–
вывода. Подобно традиционному про-

цессорному блоку управления памятью, 
который переводит виртуальные адреса, 
видимые процессором, в физические, 
этот блок занимается трансляцией вир-
туальных адресов, видимых аппаратным 
устройством, в физические. Некоторые 
IOMMU также позволяют задавать огра-
ничения операций ввода–вывода для 
защиты от неправильно работающих 
устройств или для изоляции, например 
при использовании виртуализации.

7 Паравиртуализация  (paravirtua
lization) –  один из двух основных спосо-
бов виртуализации; в отличие от полной 
виртуализации (full virtualization), преду-
сматривает лишь частичное абстраги-
рование от физической аппаратуры со-
ответствующей компьютерной системы 
и использование большинства сервисов 
самой этой системы. Обеспечивает ми-
нимальные потери производительности, 
однако требует модификации гостевых 
ОС и приложений для исполнения под 
виртуальными машинами.

8 Уровень  топологических  норм 
технологического  процесса  (process 
node,  technology  node)  –  минимально 
достижимый размер (в мкм, нм) тополо-
гических элементов на данном уровне 
технологического процесса.

9 FO  WLP  (fanout  waferlevel  pack
age)  –  корпусирование на уровне пла-
стины с разветвлением, один из видов 
компромисса между корпусированием 
на уровне кристалла и корпусировани-
ем на уровне пластины. Полупроводни-
ковая пластина режется на кристаллы 
и отдельные кристаллы ИС встраивают-
ся в новую «искусственную» пластину. 
Между отдельными кристаллами обра-
зуется достаточно места, что позволяет 
формировать разветвленный слой пере-
распределения. В одном WLP можно ин-
тегрировать более одного кристалла –  
за счет этажирования.

ГЛОССАРИЙ



Глоссарий

Зарубежная электронная техника, вып. 23 (6672) от 22.11.2018   35

10 OSAT  (outsourced  semiconductor 
assembly and test) –  аутсорсинговые ус-
луги по сборке и тестированию полупро-
водниковых приборов.

11 Чиплет  (chiplet)  –  созданные 
в 2013 г. в исследовательском центре 
компании Xerox в Пало-Альто специали-
зированные микросхемы, обладающие 
минимальной вычислительной мощно-
стью и рядом других функций, позволяю-
щих им стать малым микропроцессором, 
устройством хранения данных, сложной 
логической схемой или частью MEMS, 
и выполнять функции датчиков различ-
ных параметров.

12 GDSII (graphic data system II) –  си-
стема обработки графических данных 
второго поколения, формат файлов баз 

данных, промышленный стандарт для 
обмена данными по интегральным схе-
мам и их топологиям. Описывает пло-
ские геометрические формы, текстовые 
метки и иную информацию в иерархи-
ческой форме. Данные могут использо-
ваться для обмена между различными 
САПР или для создания фотошаблонов.

13 SPICE  (simulation  program  with 
integrated  circuit  emphasis)  –  програм-
ма моделирования с ориентацией на ин-
тегральные схемы.

14 Насыщенность  рынка  роботов 
(robot  den sity)  – количество роботов 
на 10000 сотрудников (показатель, ис-
пользуемый Международной федераци-
ей робототехники для сравнения объема 
рынка в разных странах).

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ

■■ Искусственный интеллект –  одна из наи-
более востребованных областей для про-
ведения научно-исследовательских работ. 
Недавно французский научно-исследо-
вательский центр Leti объявил о запуске 
совместного с южнокорейскими партне-
рами трехлетнего проекта по созданию 
платформы Интернета вещей, призванной 
расширить возможности приложений ИИ 
для краевых вычислений по требованию. 

Ядром платформы станет промежуточное 
ПО sensiNact IoT, разработанное специали-
стами Leti.

■■ Мегатенденции развития рынка полупрово-
дниковых приборов и смежных с ним рын-
ков, проявляющиеся в рамках концепции 
«Больше, чем Мур», способствовали росту 
инвестиций. Объем рынка оборудования 
для постоянного скрепления кристаллов 
ИС, литографии и временного скрепления 
и демонтажа в 2023 г. превысит 850 млн 
долл., а среднегодовые темпы прироста 
за прогнозируемый период (CAGR) соста-
вят 10%.

■■ Размещение двух атомарно тонких дву-
мерных слоев друг над другом с разворо-
том одного слоя по отношению к другому 
позволяет создавать структуры, облегчаю-
щие прохождение света и электронов, что 
позволяет материалам проявлять необыч-
ные свойства. Например, при взаимном 
наложении двух листов графена под углом 
в 1,1° материал становится сверхпровод-
ником.

Структура доходов корпорации Canon по подразделениям

* Продажи могут не соответствовать 100% из-за исключения данных, относящихся к более чем одному сегменту.
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