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Обеспечение надежности ИС военно-
го назначения –  важная задача для всех 
стран, обладающих микроэлектронной 
промышленностью и армией современ-
ного образца. Одна из самых развитых, 
но в то же время и забюрократизирован-
ных систем обеспечения вооруженных 
сил изделиями микроэлектроники су-
ществует в США. Она предусматривает 
аккредитацию разработчиков и произво-
дителей ИС в качестве «доверенных по-
ставщиков» и «доверенных кремниевых 
заводов»: ИС военного и авиакосмиче-
ского назначения для МО США имеют 
право поставлять только американские 
фирмы и заводы по обработке пластин, 
расположенные в США.

Данная система сталкивается с рядом 
трудностей. Так, после распада СССР 
и окончания холодной войны развитию 
национальной микроэлектроники в США 
начали уделять меньше внимания. А со-
четание высокого налога на доходы 
корпораций (~35%) и налоговой скидки 
на НИОКР (20% с валовых отчислений 
на НИОКР конкретной фирмы за пред-
шествующие четыре года, периодически 
принималась и отменялась на протяже-
нии последних 30 лет, но с 2016 г. стала 
постоянно действующей) с существен-
ными мерами государственного стиму-
лирования производства микроэлектро-
ники в странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона (и прежде всего в КНР) привело 
к тому, что многие американские фирмы 
вывели в Азию не только производство, 
но и проектирование ИС.

Кроме того, результатом программы 
поддержки малого бизнеса и бизнеса 
национальных меньшинств, принятой 
в первый президентский срок Барака 
Обамы, стало то, что в конкурсах на по-
ставку ИС для нужд МО начали участво-
вать частные предприниматели, заку-
павшие в азиатских странах устаревшие 

и перемаркированные ИС, т. е. контра-
факт. После ряда случаев обнаружения 
таких ИС в критических системах ВВС, 
ВМС и сухопутных войск США закупоч-
ная практика МО существенно ужесто-
чилась, но полностью предотвратить эти 
инциденты не удалось. Так, по итогам 
2017 г. в закупках выявлено 37 случаев 
контрафакта (при более чем 350 случаях 
в 2014 г.).

В настоящее время власти США пыта-
ются вернуть на территорию страны про-
изводство микроэлектроники (програм-
мы «Сделаем Америку великой снова» 
Дональда Трампа и «Перестроим Амери-
ку» Барака Обамы). Для удовлетворения 
текущих потребностей и защиты секре-
тов и интеллектуальной собственности 
МО США использует практику «разде-
ления производства»: начальные этапы 
разработки (формирование транзистор-
ной структуры), например, вентильных 
матриц, программируемых пользовате-
лем (FPGA), осуществляются на заводах 
в странах-союзниках (Тайвань, Южная 
Корея), а завершающие этапы и про-
граммирование –  на территории США 
«доверенным» предприятием.

Продолжаются и попытки стимулиро-
вания товарных инноваций и инвести-
ций в производство микроэлектроники 
на территории США (снижение налого-
вых ставок и т. д.). Устранение преиму-
ществ зарубежных «налоговых гаваней» 
должно было помочь преодолеть тенден-
цию вывода за рубеж производственных 
и научно-исследовательских мест, а так-
же придать новый импульс развитию об-
рабатывающей промышленности (вклю-
чая микроэлектронику) в США. Однако 
эта задача до сих пор не решена.

Михаил Макушин,
главный специалист отдела научно-

технического планирования РЭП

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
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Об изменениях в программе 
«Доверенные кремниевые 
заводы» МО США
Ключевые слова: доверенный кремниевый завод, защищенность, ИС, кибератака, 
микроэлектроника, оборонная промышленность, топологические нормы.

Программа «Доверенные кремниевые 
заводы» (Trusted Foundry program) Ми-
нистерства обороны США претерпева-
ет изменения из-за недавнего решения 
GlobalFoundries отказаться от освоения 
технологий с критическими топология-
ми в 7 нм. Данное решение затрагивает 
проблемы национальной безопасности 
во всей оборонной отрасли страны.

МО США и потребители авиакосмиче-
ских ИС военного назначения в настоящее 
время имеют доступ к «защищенным» 
услугам американских кремниевых заво-
дов с топологиями до 14 нм, но на этом их 
возможности заканчиваются. «Безопас-
ные» мощности с меньшими топологиями 
кремниевыми заводами не обеспечива-
ются, что потенциально ставит оборонную 
промышленность США в ситуацию утра-
ты технологического лидерства по срав-
нению с другими странами мира.

При создании ИС, применяемых 
в военных системах, невозможно обой-
тись без услуг кремниевых заводов. 

На уровне новейших технологических 
норм оборонная промышленность США 
полагается на доверенные кремниевые 
заводы, причем GlobalFoundries –  един-
ственный поставщик соответствующих 
услуг на территории США, способный 
обеспечить МО и поставщиков авиа-
космических ИС военного назначения 
процессами с топологиями до 14 нм. 
У МО США нет обязательств конкретно 
перед этим кремниевым заводом, од-
нако преимуществом сотрудничества 
с GlobalFoundries является безопасность 
производимых им засекреченных и не-
засекреченных ИС. Компания продолжа-
ет предоставлять услуги по топологиям 
до 14 нм, но остановила работы по про-
цессам с топологиями 7 нм и менее из-
за сильного роста издержек на  НИОКР 
и сомнительной рентабельности подоб-
ных процессов. В настоящее время в ИС, 
реализованных по технологиям с крити-
ческими топологиями 10/7 нм и менее, 
нуждается крайне ограниченный круг 

Производство ИС военного назначения всегда тесно связано с вопросами се-
кретности и защиты информации о конструкциях микросхем, методах их про-
ектирования и производства. Однако по мере развития научно-технического 
прогресса, дальнейшего масштабирования ИС и роста киберугроз действующие 
методики обеспечения защиты производства и разработки ИС военного назна-
чения перестают отвечать современным реалиям. МО США пытается сформиро-
вать новые подходы и методики для указанных целей.

ВОЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
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фирм, что делает дальнейшее развитие 
в этом направлении экономически неце-
лесообразным.

Иными словами, оборонному сообще-
ству Америки теперь придется искать 
подобную технологию в другом месте. 
Но это еще не все. Как правило, в продук-
ции военного назначения используются 
ИС, реализованные по зрелым техноло-
гическим нормам. Однако ИС с тополо-
гиями 16/14 нм уже находятся в стадии 
разработки, а в какой-то момент потре-
буются и ИС с топологиями 10/7 нм. При 
этом в области ИС с топологиями 10/7 
нм и менее варианты выбора ограниче-
ны тремя поставщиками, но и это спор-
но. Так, TSMC и Samsung наращивают 
усилия по освоению 7-нм процессов, 
в то время как Intel из-за трудностей ос-
воения 10-нм процесса ограничивается 

попытками увеличить отгрузки ИС этого 
уровня. Тем не менее Intel и TSMC хо-
рошо известны разработчикам военных 
и авиакосмических систем –  в течение 
многих лет эти фирмы производили для 
них ИС по различным проектным нор-
мам. Обе компании не входят в програм-
му доверенных кремниевых заводов МО 
США, но настаивают на том, что их заво-
ды по обработке пластин безопасны для 
всех клиентов.

Как бы то ни было, оборонное сообще-
ство США по соображениям национальной 
безопасности предпочло бы иметь доступ 
к услугам кремниевого завода с техноло-
гическими нормами менее 14 нм и надеж-
ным статусом на территории собственной 
страны. Еще до принятия GlobalFoundries 
решения о прекращении работ над тех-
процессами с топологиями 7 нм и менее 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Факт проработки программы доверенных 
кремниевых заводов показывает ошибочность 

популярного мнения о том, что достаточно 
в России сделать дизайн чипа, а изготовить его 
можно на любой зарубежной foundry-фабрике. 
Мы видим, что регуляторы США настаивают 
на том, что производство должно быть реали-
зовано на локальных доверенных заводах. Это 
становится необходимым условием поставок 
для военно-промышленного комплекса и ави-
апрома. Без безопасных чипов все программ-
ные меры защиты систем не имеют смысла, 
и координаторы оборонной промышленно-
сти США прекрасно это осознают. Несмотря 
на то что возможности российских заводов 
гораздо скромнее американских, аналог про-
граммы «Доверенные кремниевые заводы» це-
лесообразно реализовать и у нас. Это должно 
войти в план мер по обеспечению роста доли 
российской микроэлектроники в военной, ави-
ационной и другой критической для безопас-
ности людей техники.

Карина Абагян, директор  
по стратегическому развитию ПАО «Микрон»

http://mikron.ru/
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в этом плане существовали определен-
ные опасения. В прошлом году Объеди-
ненная рабочая группа по доверенной ми-
кроэлектронике (Trusted Microelectronics 
Joint Working Group1) выпустила сборник 
нормативных документов, в котором го-
ворится: «Отсутствие аккредитованных 
DMEA2 (одного из важнейших участни-
ков-координаторов Национальной ассо-
циации оборонной промышленности –  
NDIA) доверенных кремниевых заводов 
с передовыми технологическими процес-
сами может создать кризисную ситуацию 
для МО. Очевидно, что подобный кризис 
может нанести ущерб возможностям ве-
домства в области асимметричных реше-
ний на основе полупроводниковых прибо-
ров».

Вопрос о том, является ли ситуация 
кризисной, достаточно спорен, но про-
блемы выходят за рамки чистой техноло-
гии. Гражданские и оборонные заказчи-
ки сталкиваются с тревожащим ростом 
числа кибератак, ввиду чего требуется 
повысить уровень защищенности всего 
технологического процесса создания ко-
нечных электронных систем.

Тем не менее оборонная промышлен-
ность США, скорее всего, будет более 
тесно сотрудничать с передовыми крем-
ниевыми заводами, не имеющими до-

веренного статуса. Это может усилить 
зависимость отрасли от гражданских 
технологических производственных про-
цессов, которые, вероятно, менее защи-
щены от кибератак, и в то же время даст 
импульс к повышению уровня безопас-
ности доверенных поставщиков ИС.

В настоящее время разрабатывают-
ся новые методы обеспечения доверия 
ко всем заводам по обработке пластин. 
Среди них:

■  новые методы организации цепочки 
поставок;

■  новые методы проектирования, изго-
товления и корпусирования, включая 
чиплеты3;

■  использование метода разделения 
заводов-производителей, когда на-
чальные этапы обработки пластин, 
включая формирование транзи-
сторной структуры, осуществляется 
на произвольно выбранном заводе, 
а завершающие этапы обработки 
пластин, включая металлизацию, –  
на доверенном предприятии.

Для обеспечения последнего пункта 
МО США создает собственный завод 
по обработке пластин, использующий 
достаточно зрелые технологии.
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Рисунок 1. Динамика рынка авиакосмических ИС военного назначения
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ ИС ВОЕННОГО 
И АВИАКОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В 1960-х и 1970-х гг. спрос оборон-
ной отрасли США был одним из главных 
факторов развития рынка полупровод-
никовых приборов, наряду со спросом 
изготовителей больших (многопользова-
тельских) и универсальных ЭВМ, а так-
же поставщиков средств связи. МО США 
давно признало, что передовые микро-
электронные технологии имеют большое 
значение для обеспечения военного пре-
восходства США, при этом спектр требо-
ваний ведомства варьируется от дорогих, 
узкоспециализированных, унаследован-
ных4 и почти устаревших компонентов 
до современных технологий, лежащих 
в основе видения будущих возможностей.

С тех пор динамика рынка полупро-
водниковых приборов кардинально по-
менялась. Появление в 1980-х гг. пер-
сональных ПК резко стимулировало 
развитие рынка ИС гражданского на-
значения. За ПК последовали сотовые 
телефоны. По мере расширения продаж 
ИС гражданского назначения доля ИС 
военного назначения сокращалась. Сей-
час в общей структуре спроса на услуги 
кремниевых заводов доля таких ИС со-
ставляет 1–2% –  иначе говоря, прави-
тельство не имеет рыночных рычагов 
влияния. В выполнении военных заказов 
заинтересовано не очень много фирм, 
более того, многие видят в них помеху 
своему развитию.

В целом же рынок полупроводнико-
вых приборов для авиакосмических ИС 
военного назначения в 2017 г. достиг 
2,9 млрд долл., что на 8% превысило 
уровень 2016 г. (рис. 1).

В дополнение к тому, что объемы 
производства авиакосмических ИС во-
енного назначения малы, для этой про-
дукции характерны длительные циклы 
проектирования и жесткие требования. 
Также необходимо отметить сильную 
фрагментацию данного рынка –  в отрас-
ли разрабатываются самые разнообраз-
ные системы, такие как авионика, сред-

ства РЭБ, РЛС и т. п. Тем не менее между 
этими сегментами есть несколько общих 
знаменателей. Военная система обычно 
представляет собой сложную платфор-
му, требующую времени для интеграции 
и тестирования. Большая часть подоб-
ной электроники –  практические дости-
жения, достигающие уровня зрелости 
за несколько поколений. В значительной 
части это унаследованные технологии, 
но это не означает, что современные тех-
нологии никогда не используются. Как 
уже говорилось, рынок авиакосмической 
микроэлектроники военного назначения 
состоит из различных нишевых сегмен-
тов. Один из примеров –  радиационно-
стойкие ИС (табл. 1). Действительно, 
существуют ракеты и военные и разве-
дывательные спутники, которые должны 
работать в условиях радиации различной 
интенсивности, но это крошечный рынок, 
измеряемый партиями от сотен до тысяч 
ИС. Это, кстати, одна из причин, по ко-
торой в оборонном бизнесе стали так 
популярны вентильные матрицы, про-
граммируемые пользователем (FPGA). 
Готовая FPGA содержит блоки програм-
мируемой логики, далее прибор конфи-
гурируется заказчиком с использовани-
ем его собственных данных в полевых 
условиях. В настоящее время оборонная 
промышленность использует FPGA, из-
готовленные по технологическим про-
цессам с проектными нормами 20 нм 
и более. Приборы с топологиями 16/14 нм 
и менее находятся в стадии разработки. 
Значительная доля FPGA военного на-
значения производится на Тайване. Этот 
этап можно осуществлять за пределами 
США –  но FPGA не станет защищенным 
прибором до тех пор, пока она не будет 
поставлена в США и запрограммирова-
на одним из поставщиков комплектного 
оборудования. То есть реальные дан-
ные заказчика системы о конфигурации 
и конструкции ИС изготовителю во вре-
мя производства не известны.
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Специализированные ИС (ASIC) 
и радиоприборы на основе GaN обычно 
изготавливаются на территории США. 
Но вопрос выходит за рамки местопо-
ложения завода по обработке пластин. 
Гражданские и военные заказчики раз-
рабатывают приборы в сложных цепях 
поставок с использованием различных 
инструментальных средств САПР, СФ-
блоков и производственных технологи-
ческих процессов. Интеграторы систем 
обеспокоены возможностью кибератак. 
Например, злоумышленник может вне-

сти вредоносное изменение в последо-
вательность технологических операций, 
открывающее возможности кражи ин-
теллектуальной собственности или ис-
пользования контрафактных приборов. 
Здесь и вступает в действие програм-
ма доверенных кремниевых заводов 
МО США и связанные с ней програм-
мы, призванные на аппаратном уровне 
гарантировать невозможность предна-
меренного или случайного «подрыва» 
технологического процесса по всей це-
почке поставок.

РОЖДЕНИЕ «ДОВЕРЕННЫХ КРЕМНИЕВЫХ ЗАВОДОВ»
Сама по себе проблема не нова. В те-

чение многих лет оборонная отрасль 
США была озабочена вопросом приоб-
ретения безопасных приборов. Особенно 

актуальным он стал начиная с 1990-х гг., 
когда американские технологии произ-
водства ИС начали выводиться за ру-
беж. Правительство США отреагировало 

Таблица 1

Характеристики радиационной стойкости ИС

Показатель
Радиационно-стойкие 

ИС

ИС с приемлемой 
радиационной 
стойкостью*

Гражданские ИС

Требования

Разрабатываются 
с учетом специфических 

требований 
к радиационной 

стойкости

Радиационная 
стойкость 

является побочной 
характеристикой 

разработки

Радиационная 
стойкость 

ограничена 
процессами 

и конструкцией

Общая доза, Крад. От 200 до >1000
20–50 (среднее 

значение)
2–10 (среднее 

значение)
Порог воздействия 

единичного электрона 
при испытании 

на работоспособность, 
МэВ/мг/см2

80–150
20 (среднее 
значение)

5 (среднее 
значение)

Частота ошибок 
при воздействии 

единичного электрона, 
ошибок/разряд в день

10–10–10–12 10–7–10–8 10–5 (среднее 
значение)

Эффект защелкивания
Технология КНИ, 

проблем защелкивания 
нет

Оценка и риск 
заказчика

Оценка и риск 
заказчика

* ИС с приемлемой радиационной стойкостью (также радиационно-устойчивые ИС, rad-tolerance) 
занимают промежуточное место между радиационно-стойкими ИС (rad-hard, rad-hardened) и граж-
данскими (коммерческими) ИС. После окончания холодной войны все шире применяются в аэрокос-
мическом оборудовании западных фирм (там, где это возможно по техническим требованиям) взамен 
более дорогих радиационно-стойких ИС.



Зарубежная электронная техника, вып. 24 (6673) от 06.12.2018   9

Военная электроника

на это постройкой собственного завода 
по обработке пластин с целью обеспече-
ния поставок безопасных ИС. Завод был 
расположен в Форт-Миде (шт. Мэриленд) 
и находился под управлением Агентства 
национальной безопасности (АНБ), од-
нако в конце концов был закрыт, так как 
издержки на его модернизацию постоян-
но росли.

В результате МО США в начале 
2000-х гг. разработало новую страте-
гию, предусматривавшую передачу 
производства ИС военного назначения 
на мощности американских заводов, 
расположенных на территории США. 
В 2003–2004 гг. отделение микроэлек-
троники (Microelectronics Group) корпора-
ции IBM выиграло контракт на поставку 
ИС для МО США и стало единственным 
поставщиком передовых и безопас-
ных услуг кремниевого завода для это-
го ведомства. Таким образом родилась 
программа «Доверенные кремниевые 
заводы», которая первоначально охва-
тывала два завода IBM по обработке 
пластин –  в Эссекс-Джанкшене (шт. Вер-
монт) и Ист-Фишкилле (шт. Нью-Йорк). 

В рамках этой программы, как прави-
ло, проверяются биографии руковод-
ства и персонала предприятия и выда-
ется разрешение службы безопасности 
на допуск к работе. После этого завод 
может обрабатывать пластины как для 
гражданских, так и для военных заказчи-
ков. Однако существуют определенные 
этапы технологического процесса, ори-
ентированные только на военных заказ-
чиков, которые отделены от остального 
предприятия.

В 2007 г. программа была расширена 
и теперь охватывает все фирмы, входя-
щие в цепочку поставок ИС, –  fabless-
фирмы (проектирование ИС), постав-
щиков шаблонов, специализированные 
кремниевые заводы и фирмы, специали-
зирующиеся на корпусировании (рис. 2). 
Эти компании называются доверенными 
поставщиками, и для получения данно-
го статуса они обязаны пройти процесс 
аккредитации, включающий проверку 
анкетных данных и мер обеспечения 
безопасности своих производственных 
мощностей и иных объектов. В отличие 
от сделки с IBM, доверенные поставщи-

Рисунок 2. Перечень доверенных кремниевых заводов и поставщиков МО США
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: NATIONAL DEFENSE INDUSTRIAL ASSOCIATION

Национальная ассоциация оборонной промышлен-
ности США (National Defense Industrial Association, NDIA) 
связывает правительственных чиновников, военных 
и промышленных специалистов, организации, пред-
ставляющие различные рода вооруженных сил. Пу-
бликует журнал «Национальная оборона» (The National 
Defense) и проводит более 80 симпозиумов в год.

Дата основания: 1919 г.

Штаб-квартира: г. Арлингтон, шт. Вирджи-
ния, США.

Основная продукция: вооружения, системы 
вооружений, специальная техника и оборудо-
вание для МО США и разведывательного со-
общества.

Численность аппарата Ассоциации: 75 чел.

Численность корпоративных членов Ассо-
циации: около 1600.

Ассоциация создала Коалицию STEM-
образования5 с целью продвижения обра-
зовательных возможностей для молодежи 
и обеспечения военной промышленности ква-
лифицированной технической рабочей силой 
и передовыми технологиями.

Подразделения NDIA
NDIA состоит из 28 отделов и семи про-

мышленных рабочих групп, целью которых 
является содействие оборонным программам 
правительства и обучение кадров. Основные 
подразделения: химической, биологической, 
радиологической и ядерной защиты; вооруже-
ний; боеприпасов и боеголовок; выживаемости 
в боевых условиях; кибертехнологий в боевых 
операциях; кибербезопасности; электрони-
ки; средств экспедиционной войны; вопросов 
здравоохранения; человеческих организмов; 
интегрированного управления программами; 
управления международной логистикой; про-

изводства средств ПРО; технологии боеприпа-
сов; закупок; робототехники; науки и техники; 
взаимодействия с малым бизнесом; космоса; 
специальных операций и конфликтов с низкой 
интенсивностью; средств нанесения ударов, 
наземных боевых действий и противовоздуш-
ной обороны; системной инженерии; такти-
ческих колесных транспортных средств; тех-
нической информации; испытаний и оценки; 
средств подводной войны.

Управление электроники
Управление электроники было создано 

на основе рабочей группы по доверенной ми-
кроэлектронике (Trusted Microelectronics) –  со-
вместной программы МО США и электронной 
промышленности, призванной решить вопро-
сы обеспечения МО надежными полупрово-
дниковыми приборами и другими электронны-
ми компонентами. Задачи управления:

■■ оценка современных и перспективных про-
блем в области электроники военного на-
значения;

■■ обеспечение правительства и оборонной 
промышленности США информационно-
аналитическими материалами по надеж-
ности электронной продукции военного на-
значения;

■■ организация информационного обме-
на между оборонной промышленностью, 
университетами, органами стандартиза-
ции и сертификации, правительственными 
структурами и МО в области систем военно-
го назначения и систем, используемых для 
обеспечения национальной безопасности.
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ки не получают ежегодных контрактов 
с гарантированными объемами закупок, 
но они могут использовать свой статус 
и претендовать на государственные за-
казы. Например, в 2008 г. завод корпора-
ции Cypress Semiconductor (шт. Миннесо-
та) получил аккредитацию по программе 
«Доверенный поставщик» МО США. 
В 2017 г. его приобрела корпорация 
SkyWater, ныне позиционирующая себя 
как поставщик услуг кремниевого заво-
да, обладающий широким диапазоном 
производственных процессов –  вплоть 
до 90-нм технологии. SkyWater поддер-
живает статус доверенного поставщика 
(т. е. своевременно проходит все необхо-
димые проверки и процедуры), что дает 
ей преимущество в конкурсах на получе-
ние государственных заказов. При этом 
руководство корпорации распростра-
няет режим доверительных отношений 
на всех своих заказчиков, в том числе 
для гражданского сектора. Такая забота 
о защите интеллектуальной собствен-
ности и иных секретов заказчика пред-
ставляется как серьезное конкурентное 
преимущество.

Аккредитация в качестве доверенного 
поставщика доступна не всем фирмам. 
Процесс аккредитации сложен, а окупа-
емость зачастую ограничена. Помимо 
того, объемы заказов ИС военного назна-
чения невелики. В программе «Доверен-
ный поставщик» задействованы кремни-
евые заводы, использующие как КМОП, 
так и специализированные процессы, 
наиболее передовым среди которых яв-
ляется 90-нм процесс. Самым современ-
ным поставщиком услуг кремниевого за-
вода в рамках программы «Доверенные 
кремниевые заводы» была корпорация 
IBM. Однако в 2015 г. она продала свое 
отделение микроэлектроники корпора-
ции GlobalFoundries и больше не рас-
сматривает полупроводниковые прибо-
ры среди основных направлений своей 
деятельности. Это вызвало определен-
ное волнение в оборонных кругах –  фор-
мально GlobalFoundries не является аме-
риканской фирмой, она принадлежит 

Фонду суверенного достояния (Mubadala 
Development Co.) эмирата Абу-Даби. 
Этот государственный инвестиционный 
фонд полностью принадлежит властям 
страны.

Тем не менее DMEA передало 
GlobalFoundries контракт «Доверенного 
кремниевого завода», так что заводы 
по обработке пластин в штатах Вермонт 
и Нью-Йорк остались частью данной 
программы (с аттестацией Category-1A6 
и ITAR7). На предприятиях используются 
SiGe- и радиочастотные процессы; наи-
более передовой КМОП-процесс –  32-нм 
технология «кремний-на-изоляторе». 
Недавно DMEA расширило сделку 
с GlobalFoundries, включив в нее новый 
завод корпорации в штате Нью-Йорк, 
обрабатывающий 300-мм пластины 
по 14-нм FinFET-технологии. Официаль-
но у него нет статуса доверенного крем-
ниевого завода –  он аттестован по Кате-
гории 2 (Category-2), т. е. на предприятии 
предпринимаются все меры по обеспе-
чению неприкосновенности интеллекту-
альной собственности и других секретов 
заказчиков. Тем не менее военные за-
казчики пользуются доступом к 14-нм 
процессу GlobalFoundries, а также ша-
блонам и услугам корпусирования. Кор-
порация предлагает комплексное ре-
шение, привлекая в качестве партнера 
завод IBM по корпусированию ИС в Бро-
моне (Канада).

Программа «Доверенные кремние-
вые заводы» вошла в новый этап сво-
его развития в августе 2018 г., когда 
GlobalFoundries отказалась от работ над 
7-нм процессом, ограничившись даль-
нейшим развитием технологий с тополо-
гическими нормами 14 нм и выше. Те-
перь военным подрядчикам приходится 
искать решения в области технологий 
с проектными нормами 10/7 нм у дру-
гих поставщиков. Подобные решения 
понадобятся МО США не в ближайшей 
перспективе –  сейчас большинство во-
енных платформ использует ИС, изго-
товленные по более зрелым технологи-
ям. Однако по мере освоения технологий 
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искусственного интеллекта, требующих 
значительных вычислительных мощ-
ностей, понадобятся самые передовые 
процессы. Считается, что они позволят 
существенно увеличить вычислитель-
ную мощность при сохранении или даже 

дальнейшем уменьшении габаритов 
конечных электронных систем. Выбор 
в области 10/7-нм технологий ограничен 
корпорациями Intel, Samsung и TSMC, 
и военные круги оценивают возможность 
работы с каждым из этих поставщиков.

СТРАТЕГИЯ МО США
В настоящее время МО США разра-

батывает новую стратегию в области до-
веренных поставщиков. Ситуация рас-
сматривается в контексте современного 
положения дел у кремниевых заводов, 
обслуживающих заказы на изготовле-
ние ИС военного и авиакосмического 
применения. Есть несколько вариантов:

■  работать с GlobalFoundries, используя 
технологии с проектными нормами 
14 нм и более;

■  использовать любой кремниевый за-
вод из перечня доверенных постав-
щиков МО США;

■  использовать кремниевый завод, 
не включенный в перечень, который 
может быть как американским, так 
и неамериканским.

Каждая фирма придерживается соб-
ственной стратегии. Так, корпорация 
Xilinx на протяжении многих лет зака-
зывала производство FPGA на тайвань-
ском кремниевом заводе TSMC. Эта 
корпорация не является частью про-
граммы «Доверенный кремниевый за-
вод» или доверенным поставщиком, так 
как в программу не включаются заводы 
по обработке пластин, расположенные 
в КНР или на Тайване. Тем не менее 
TSMC продолжает совершенствовать 
свои технологические процессы, и Xilinx 
не видит нужды менять сложившуюся 
практику, так как благодаря ей она полу-
чает доступ к мощностям с новейшими 
производственными процессами.

Отмечается, что не все ИС военного 
и авиакосмического применения изго-
тавливаются за границей. Обычно МО 
США требуется, чтобы различные при-
боры, такие как GaN-радиосхемы для 

радаров, изготавливались на заводах 
по обработке пластин, расположенных 
в США и принадлежащих американским 
корпорациям. Далее ситуация усложня-
ется. Некоторые приборы производятся 
за рубежом, но заказчики, изготавлива-
ющие электронику военного и авиакос-
мического назначения, желают, чтобы 
подобные компоненты производил дове-
ренный кремниевый завод, расположен-
ный в США. Один из примеров –  встра-
иваемая FPGA. Она аналогична ядру 
FPGA, встроенному в SoC. Когда заказ-
чики из авиакосмической промышлен-
ности и правительственные сообщества 
хотят, чтобы подобные приборы изготав-
ливались в США с производительностью 
приборов класса FinFET, они неизбежно 
обращаются к GlobalFoundries. То, что 
у этой корпорации производство рас-
положено на территории США, снимает 
многие проблемы. Один из остающихся 
вопросов –  обеспечение гарантирован-
ных поставок.

Есть и ряд трудностей. Например, 
фирма Flex Logix изготавливает свои 
FPGA на мощностях TSMC. Сейчас она 
поставляет 16-нм встраиваемые FPGA, 
осуществляя одновременно разработ-
ку 7-нм приборов. Недавно корпорация 
Boeing лицензировала технологию Flex 
Logix и приступила к изготовлению 14-нм 
ИС на мощностях GlobalFoundries в шта-
те Нью-Йорк. Для обеспечения произ-
водства Flex Logix перенесла свою техно-
логию на 14-нм процесс GlobalFoundries. 
Проблема в том, что оборонный бизнес 
относительно невелик, и для получения 
прибыли Flex Logix использует свою тех-
нологию как для военных, так и для граж-
данских заказчиков. Здесь возникают 
трудности: GlobalFoundries предоставля-
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ет доступ к своей технологии с тополо-
гиями до 14 нм, но оборонной отрасли 
нужны технологии с проектными норма-
ми 10 нм и менее. Соответственно, при-
дется работать с такими поставщиками, 
как TSMC, не имеющими доверенного 
статуса.

Современные гражданские техноло-
гические процессы охватывают слож-
ную цепочку поставок. Не доверенный 
(и даже доверенный) технологический 
процесс может подвергаться рискам 
на фоне растущего числа кибератак, 
что порождает потребность в новых ре-
шениях, обеспечивающих достаточную 
защиту. С этой целью МО США разра-
батывает новую методологию поставок, 
получившую название «Программа до-
веренной и надежной микроэлектрони-
ки» (Trusted and Assured Microelectronics 
program) (рис. 3), с упором на методи-
ки отслеживаемости и наблюдаемости. 
В центре внимания –  разработка и пере-
ход к новым доверенным и надежным 
методикам, т. е. уход от ранее исполь-

зовавшихся подходов к доверенному 
производству на кремниевых заводах 
за счет расширения возможностей за-
щиты процесса проектирования и це-
почки возможностей обеспечения на-
дежности по всей последовательности 
технологический операций (от разработ-
ки ИС до эксплуатации и технического 
обслуживания) [1].

Реализация «программы Доверенная 
и надежная микроэлектроника» нача-
лась в 2018 фин. г. Финансирование пер-
вого года составило в целом 144,6 млн 
долл. На 2019 г. администрация пре-
зидента США запросила уже 289,2 млн 
долл., т. е. в два раза больше (табл. 2) [2].

Существуют и другие решения. 
В 2017 г. Объединенная рабочая группа 
по доверенной микроэлектронике пред-
ложила несколько методов противодей-
ствия попыткам несанкционированного 
вмешательства, а именно функциональ-
ную дезинтеграцию, проектирование 
под доверенность и разделение заводов 
по обработке пластин.

Рисунок 3. Новые подходы МО США к выбору доверенных и надежных поставщиков

* Обратный инжиниринг (также обратное проектирование и конструирование, reverse engineering) –  инженерный анализ 
технологии изготовления товара с целью раскрытия технологических секретов фирмы-конкурента и последующего не-
законного копирования.
** PPP/CPI –  передача с использованием протокола связи «точка–точка» или стандартного программного коммуника-
ционного интерфейса.
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В случае функциональной дезинте-
грации разработчики разбивают функ-
циональность прибора –  с тем чтобы 
вновь объединить ее уже на системном 
уровне на территории США. Примером 
функциональной дезинтеграции явля-
ется программа CHIPS, реализуемая 
DARPA8. Идея в том, что разработчику 
предлагается меню модульных кристал-
лов ИС (или чиплетов), объединенных 
в библиотеку. Эти чиплеты собираются 
в модуль и подключаются с использова-
нием схемы межсоединений.

Проектирование под доверенность 
(design-for-trust) подразумевает, что, на-
пример, FPGA может содержать в своей 
конструкции функцию «ДНК или отпе-
чаток пальца» кристалла ИС (Physically 
Unclonable Function, PUF). Эта техно-
логия, разработанная специалистами 
Массачусетского технологического ин-
ститута, определяет для каждой ИС уни-
кальное цифровое обозначение («под-
пись») кристалла.

Суть разделения технологического 
процесса по разным заводам по обра-
ботке пластин заключается в том, что 
начальные этапы обработки пластины 
(включая формирование транзистор-
ной структуры) могут осуществляться 
за рубежом, а завершающие (включая 
металлизацию) –  только на территории 
США. Эта идея имеет ряд недостатков. 
Во-первых, требуются значительные ре-
сурсы. Во-вторых, одному кремниевому 
заводу может понадобиться обменяться 
конфиденциальными данными с другим. 
Существует несколько вариантов такого 
подхода. DMEA строит завод заверша-
ющих этапов обработки пластин (метал-
лизация) в Калифорнии, но его техно-
логии будут масштабироваться только 
до 90 нм, при этом не ясно, будет ли 
осуществлять масштабирование менее 
90 нм какой-либо другой кремниевый за-
вод. Тем временем есть некоторые нара-
ботки на рынке шаблонов. В настоящее 
время поставщиком наиболее современ-

Таблица 2

Бюджетная заявка президента США на 2019 фин. год 
по микроэлектронике

Программа, статья расходов
Финансирование, млн долл.

2017 фин. г. 2018 фин. г. 2019 фин. г.
Канцелярия министра обороны

Канцелярия помощника заместителя министра обороны, системное проектирование
Доверенная и надежная 
микроэлектроника (РЕ604294D8Z)

Верификация и аттестация
Новые подходы к доверенности

0

83,6

41,5
42,1

233,1

41,7
191,3

Доверенная и надежная 
микроэлектроника (РЕ0605294D8Z)

Доверенные шаблоны
Демонстрационная версия новых 
подходов к доверенности

0

61,0

2,0
59,0

56,1

2,0
54,1

Канцелярия помощника заместителя министра обороны, исследовательская 
деятельность в области военной микроэлектроники (DMEA)

Разработка и поддержка 
микроэлектронных технологий 
(РЕ0603720S)

Разработка технологий
Доверенные кремниевые заводы

88,3

44,8
43,5

249,8

133,0
116,7

168,9

73,4
95,4
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ных шаблонов для программы «Дове-
ренные кремниевые заводы» МО США 
является GlobalFoundries. Правительство 
США хочет получить резервный источник 
шаблонов с 14-нм топологиями. Недавно 
был опубликован запрос на информацию 
(RFI9) по поставщикам шаблонов, способ-
ным поставлять эти изделия с 14-нм топо-
логиями. В отборе участвует корпорация 
Photronics, американский гражданский 
поставщик шаблонов, аккредитованный 
в 2010 г. как доверенный поставщик ша-
блонов с топологиями до 150 нм.

Подобно рынку авиакосмических ИС 
военного назначения, рынок военных ИС 
очень мал. Все частнопромышленные 

американские корпорации, работающие 
в секторе военной микроэлектроники, 
хотят быть уверенными, что программа 
«Доверенные кремниевые заводы» раз-
вивается. И это происходит –  но серьез-
ные изменения никогда не случаются 
мгновенно.

Проблемы на этом не заканчиваются. 
Число кибератак растет, развитие техно-
логий не замедляется. КНР вкладывает 
в развитие национальной микроэлектро-
ники миллиарды долларов. Соответ-
ственно, правительство США на данный 
момент не совсем ясно понимает, како-
вы наилучшие способы противостояния 
подобным вызовам [1].

1. LaPedus Mark. A Crisis in DoD’s Trusted Foundry Program? Semiconductor Engineering, October 22, 
2018: https://semiengineering.com/a-crisis-in-dods-trusted-foundry-program/ 2. Accounts of Interest in the 
Presidential Budget Request for Financial Year 2019. NDIA.org, 2018: http://www.ndia.org/-/media/sites/ndia/
divisions/electronics/fy19_budget_summary7may.ashx?la=en
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работ корпорации Canon
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Корпорация Canon на протяжении 
многих десятилетий предлагает обо-
рудование литографии для начальных 
этапов обработки полупроводниковых 
пластин. Она лидирует на рынке модер-
низированного оборудования для из-
готовления мощных приборов и КМОП-
формирователей сигналов изображения. 
С целью расширения контролируемой 
доли рынка в сфере приборов, подпа-
дающих под концепцию «Больше, чем 
Мур», корпорация разработала страте-
гию, нацеленную на улучшение своего 
товарного ассортимента за счет совер-
шенно новых инструментальных средств, 
более дешевых, чем ее нынешние уста-
новки литографии начальных этапов об-
работки.

Корпорация основана в 1937 г. 
как фирма Precision Optical Industry, 
в 1947 г. она была переименована 
в Canon Camera, а в 1969 г. –  в корпо-
рацию Canon. Первоначальной продук-
цией были 35-мм камеры, изготавли-
вавшиеся по прецизионной оптической 

технологии Canon (конструкции объек-
тивов камер и производство). В 1980-х 
гг. Canon диверсифицировала свою де-
ятельность, выйдя на рынок принтеров. 
Сегодня у компании –  376 филиалов 
с числом занятых более 197 тыс. чел. 
В ее структуре существуют следующие 
подразделения:

■  офисного оборудования;
■  систем формирования изображения;
■  медицинских систем;
■  промышленных и прочих систем.

Валовой доход корпорации за 2017 г. 
превысил 4 трлн иен (>36 млрд долл.) 
(рис. 1), при этом основной объем 
продаж пришелся на офисное обо-
рудование и системы формирования 
сигналов изображения, а наибольшие 
темпы прироста продаж зарегистри-
рованы по системам промышленного 
и медицинского назначения (эти на-
правления становятся приоритетными 
для Canon).

Мегатенденции развития рынка полупроводниковых приборов и смежных 
с ним рынков, проявляющиеся в рамках концепции «Больше, чем Мур»10, выво-
дят перспективные технологии на новые уровни сложности, что связано с уве-
личением инвестиций. Объем рынка оборудования для постоянного скрепления 
кристаллов ИС, литографии и процессов временного скрепления и демонтажа 
по итогам 2017 г. достиг 450 млн долл. Ожидается, что в 2023 г. этот показатель 
превысит 850 млн долл., а среднегодовые темпы прироста за прогнозируемый 
период (CAGR) составят 10%. Один из крупнейших поставщиков такого оборудо-
вания –  японская корпорация Canon.

КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА
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Первая установка пошаговой лито-
графии была выпущена корпорацией 
в 1984 г. С тех пор основное внима-
ние уделялось созданию установок, 
способных обрабатывать пластины 
различного диаметра, осуществлять 
ИК-выравнивание обратной стороны 
пластины, а также обрабатывать де-
формированные пластины. В 2011 г. 
Canon вышла на рынок систем литогра-
фии для перспективных методик кор-
пусирования, представив первые уста-
новки завершающих этапов обработки 
пластин на основе источников 365-нм 
УФ-излучения (i-line). Данные установ-
ки были предназначены, в частности, 
для корпусирования методом перевер-
нутого кристалла. В 2016 г. Canon при-
ступила к выпуску систем, отвечающих 
требованиям технологии FO WLP11. 
В последнее время корпорация раз-
работала оборудование атомно-диф-
фузионного соединения, позволяющее 

осуществлять осаждение тонких пленок 
в условиях ультравысокого вакуума при 
комнатной температуре и низком дав-
лении. Данная технология дает возмож-
ность связывать любые два разнород-
ных материала.

В настоящее время Canon предлагает 
широкую продуктовую линейку оборудо-
вания для начальных этапов обработки 
пластин, включая DUV12-сканеры семей-
ства FPA-6300ES6a и i-line-степперы се-
мейства FPA-5550iZ2, которые широко 
используются производителями схем 
памяти, ищущими системы с высокой 
производительностью и низкой стоимо-
стью владения13. Одной из последних ли-
тографических систем стала установка 
FPA-1200NZ2C –  инновационное инстру-
ментальное средство, использующее 
технологию наноимпринтинговой лито-
графии для формирования ультратонких 
структур при низких производственных 
издержках. Canon также разработала 

Рисунок 1. Структура доходов корпорации Canon по подразделениям

Примечание: продажи могут не соответствовать 100% из-за исключения данных, относящихся к более чем одному 
сегменту.
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системы, ориентированные на требова-
ния подхода «Больше, чем Мур»:
■  степперы FPA-3030EX6 и FPA-3030i5 

для обработки пластин диаметром 
100, 150 и 200 мм;

■  i-line-степперы FPA-5510iX и широко-
польные DUV-сканеры FPA-6300ESW 
для изготовления старших моделей 
формирователей сигналов изображе-
ния;

■  степперы FPA-5520iV для перспектив-
ных методик корпусирования (рис. 2).

Одно из последних предложений 
Canon –  система устойчивого соединения 
пластин, использующая фирменные тех-
нологии физического осаждения из па-
ровой фазы и ультравысокого вакуума. 
Процесс включает в себя формирование 
ультратонких, высокооднородных слоев 
металлизации на поверхности пластины 
и использование камеры с ультравысо-
ким вакуумом. Он позволяет соединять 
две пластины при комнатной темпера-
туре и низком давлении. Вследствие 

высокой самодиффузионности метал-
лов атомы в тонких пленках на поверх-
ности пластин взаимно диффундируют, 
что приводит к устойчивому сцепле-
нию пластин. Оборудование семейства 
ANELVA BC7000 Atomic Diffusion Bonding 
полностью автоматизировано и позво-
ляет осуществлять весь процесс осаж-
дения пленок, выравнивания пластин 
и их скрепления. Зеркально отполиро-
ванные пластины можно соединять при 
комнатной температуре, что актуально 
для применений, требующих малого 
теплового баланса, так как скрепляе-
мые пластины могут иметь различные 
тепловые коэффициенты расширения. 
Металлы поверхностей раздела также 
могут быть подобраны с целью оптими-
зации толщины осажденных пленок, га-
рантирующих сцепление пластин с раз-
нородными поверхностями в условиях 
низкого давления. Возможность соеди-
нения пластин при комнатной темпера-
туре и низком давлении делает ненуж-
ной обработку их поверхности плазмой 

Рисунок 2. Литографическое оборудование корпорации Canon
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или пучками ионов, способную вызвать 
повреждения.

Один из вариантов временного со-
единения пластин предназначен для 
изготовления ИС с утоненной подлож-
кой. В его рамках пластина со сформи-
рованными кристаллами ИС крепится 
к пластине-носителю лицевой стороной 
(с кристаллами), а задняя сторона уто-
няется с помощью химико-механиче-
ской полировки. Уменьшение толщины 
подложки осуществляется в целях сни-
жения толщины кристалла ИС (что по-
зволяет увеличить число кристаллов 
в многокристальном модуле), а также 
улучшения эксплуатационных характе-
ристик.

В числе основных конкурентных пре-
имуществ Canon –  широкий диапазон 
систем для начальных и завершающих 
этапов обработки пластин. Кроме того, 
корпорация создала надежную междуна-
родную сервисную сеть, оказывающую 
поддержку заказчикам. Canon взаимо-
действует с широким кругом произво-
дителей полупроводниковых приборов, 
что позволяет корпорации быть в кур-
се изменений спроса на оборудование 
и вносить новые функции и возможности 
в системы литографии с целью макси-
мального удовлетворения запросов за-
казчиков.

С точки зрения перспективных рын-
ков конечного потребления полупровод-
никовых приборов специалисты корпо-
рации Canon выделяют для себя область 
автономного вождения, которая потре-
бует широкого ассортимента новейших 
графических процессоров, вентильных 
матриц, программируемых пользовате-
лем (FPGA), и датчиков. Современные 
графические процессоры и FPGA тре-
буют соединений с высокой пропускной 
способностью, подключающих их к раз-
нообразным схемам памяти. Процессы 
гетерогенной (разнородной) интеграции 
и перспективных методик корпусирова-
ния с высокой плотностью расположе-
ния элементов позволяют максимизиро-
вать выгоды применения перспективных 

конструкций графических процессоров 
и FPGA. Подобные применения обеспе-
чивают уникальные возможности систем 
литографии по формированию прецизи-
онных изображений структур и совме-
щению на крупных областях экспони-
рования с целью обеспечения высокого 
выхода годных.

Инновации в таких сферах, как ге-
терогенная интеграция, полупроводни-
ковые приборы на материалах группы 
АIIIВV, высокомощные приборы, MEMS 
и датчики способствуют продвижению 
технологии скрепления пластин с целью 
проектирования и производства прибо-
ров с новыми или улучшенными возмож-
ностями.

По оценкам специалистов корпора-
ции Canon, перспективным направле-
нием развития литографического обо-
рудования будет возможность более 
точного формирования слоев перерас-
пределения (RDL14), дополнительной 
металлизации, которые делают кон-
тактные площадки устройств ввода–
вывода ИС доступными в различных 
положениях. Когда формирование ИС 
уже закончено, она обычно имеет на-
бор контактных площадок устройств 
ввода–вывода, позволяющих подклю-
чить ее к штырьковым выводам корпуса 
или модуля. Слой перераспределения 
представляет собой дополнительный 
слой разводки на кристалле ИС, позво-
ляющий подключить его из различных 
положений, что облегчает и упрощает 
межкристальные связи.

Специалисты Canon отмечают, что 
применение нового и модернизирован-
ного оборудования может существенно 
отличаться. Так, перспективные мето-
ды корпусирования требуют инструмен-
тальных средств нового поколения, от-
личающихся от стандартных средств 
начальных и завершающих этапов об-
работки пластин. Новые инструменталь-
ные средства, как правило, интегрируют 
самые последние достижения в обла-
сти аппаратного и программного обе-
спечения, что влечет за собой увеличе-
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ние производительности, стабильности 
и времени безотказной работы. Кро-
ме того, подобные системы создаются 
с учетом необходимости быть совмести-
мыми с функциональностью следующе-
го поколения.

В применениях, соответствующих 
концепции «Больше, чем Мур», есть 
ряд отличий от стандартной практики, 
что требует соответствующего аппа-
ратного решения. Недавно Canon раз-
работала новую проекционную опти-
ку с числовой апертурой 0,24, которая 
способна обеспечить бóльшую, чем 
ранее, глубину фокусировки для 0,8-
мкм RDL-процессов. Эта оптика реали-
зована в литографической установке 
FPA-5520iV (см. таблицу), обеспечиваю-
щей более качественное формирование 
рисунка. Степпер, помимо прочего, мо-
жет реализовывать стратегию компен-

сации совмещения, которая позволяет 
корректировать случайные сдвиги кри-
сталла в процессе FO WLP.

Корпорация Canon также создала си-
стему литографии с эксимерным лазером 
на парах фторида криптона (KrF, 248-нм 
источник излучения) специально для из-
готовления КМОП-формирователей сиг-
налов изображения. Эта система отли-
чается большим полем экспонирования 
и высокой разрешающей способностью, 
а также совместима с методиками пер-
спективного корпусирования.

В ближайшие годы в области обору-
дования литографии Canon планирует 
развивать технологии, обеспечивающие 
выпуск наиболее современных ИС с при-
менением перспективных методик кор-
пусирования. Предполагается увеличить 
рентабельность решений на основе про-
цесса FO WLP.

Lithography & Bonding: Canon is Leveraging Front-End Capabilities to Build a Dedicated Strategy to Ad-
dress More than Moore Market Segments. i-Micronews, November 8, 2018: https://www.i-micronews.com/
news/manufacturing/12511-lithography-bonding-canon-is-leveraging-front-end-capabilities-to-build-a-dedi-
cated-strategy-to-address-more-than-moore-market-segments-interview-by-yole-developpement.html

Таблица

Технические характеристики установки FPA-5520iV

Параметры Спецификации установки
Диаметр пластины 300 мм
Размер промежуточного шаблона 150 мм
Коэффициент увеличения 2:1
Разрешающая способность ≤1,5 мкм (≤0,8 мкм опционно)
Числовая апертура объектива 0,15–0,18 (~0,24 опционно)
Размер поля (экспонирования) 52,0 мм × 34,0 мм
Искажение (3s) ≤150 нм
Совмещение  
(нм + 3sv)

Операции начальных этапов 
обработки пластин

≤150 нм

Операции завершающих этапов 
обработки пластин

≤500 нм

Производительность (пластины диаметром 300 мм, 
42 экспонирования, доза 1,0 тыс. Дж/м2)

≥160 пластин в час (при опции 
«высокая производительность»)
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Работы в области электронных 
квантовых метаматериалов
Ключевые слова: графен, метаматериалы, сверхпроводимость, субволновые структуры, электроны.

Ученые Калифорнийского универ-
ситета в Риверсайде (США) в рамках 
работ над новыми материалами для 
полупроводниковой промышленности 
обнаружили, что при взаимном наложе-
нии атомарных слоев при определен-
ном смещении могут возникать структу-
ры, обеспечивающие передачу энергии 
с низкими потерями. По словам иссле-
дователей, их работа находится в стадии 
«алхимии», но ряд выводов опубликован 
в ноябрьском выпуске журнала Nature 
Nanotechnology. Область работ опреде-
лена как «Электронные квантовые мета-
материалы»15 [1]. 

Исследователям удалось выделить 
потенциал искусственно синтезирован-
ных периодических структур, в которых 
минимальные размеры топологических 
элементов оказались меньше длины 
волны де Бройля для электрона (т.н. 
субволновые структуры). Подобные ме-
тоды конструирования позволяют осу-
ществлять управление электронами не-
обычными свойствами, что приводит 
к появлению нового диапазона синтети-
ческих квантовых метаматериалов, де-
монстрирующих необычные свойства. 
К примерам метаматериалов можно от-

нести маскировочные материалы и лин-
зы Френеля, используемые на маяках. 
В природе – уникальные окраски кры-
льев бабочек.

В отличие от фотонов, характеризу-
ющихся слабым взаимодействием друг 
с другом, электроны в субволновых 
структурированных метаматериалах де-
монстрируют сильное взаимодействие 
за счет присущих им зарядов. Резуль-
татом этих взаимодействий становится 
большое разнообразие возникающих 
явлений и принципиально новых классов 
взаимодействующих квантовых метама-
териалов.

В принципе, исследования в области 
квантовых метаматериалов идут давно, 
получен большой объем результатов, 
но до сих пор они не были системати-
зированы. Именно эту задачу и ставили 
перед собой исследователи из Калифор-
нийского университета [2].

В рамках работ собираются ранние 
примеры из области разработки элек-
тронных метаматериалов и формируют-
ся новые стратегии разработки контроля 
и управления данными материалами. От-
мечается, что наиболее перспективные 
направления возникают там и тогда, где 

При размещении одного атомарно тонкого двумерного слоя над другим и их 
развороте относительно друг друга возникают рисунки (структуры), которые ни 
один из слоев не может генерировать сам по себе. Подобные структуры облег-
чают прохождение света и электронов, позволяя материалам проявлять необыч-
ные явления. Например, при взаимном наложении двух листов графена с углом 
между ними в 1,1° материал становится сверхпроводником.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

https://electroiq.com/2018/11/physicists-name-and-codify-new-field-in-nanotechnology-electron-quantum-metamaterials/
https://news.ucr.edu/articles/2018/11/05/physicists-name-and-codify-new-field-nanotechnology-electron-quantum
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взаимодействие электронов в субвол-
новых структурах порождает неожидан-
ные, ранее не наблюдавшиеся явления.

Появление эффекта сверхпроводимо-
сти в скрученном двойном слое графена 
стало одной из таких неожиданностей. 
Оно демонстрирует, как взаимодей-
ствия электронов и характеристических 

особенностей субволновых элементов 
материала могут оказаться причиной 
создания принципиально новых явлений 
в квантовых метаматериалах. Исследо-
ватели считают, что их работа открывает 
новые перспективы в области исследо-
вания и разработки электронных мета-
материалов [1].

1. Physicists Name and Codify New Field in Nanotechnology: ‘Electron Quantum Metamaterials’. Solid 
State Technology. The Pulse, November 5, 2018: https://electroiq.com/2018/11/physicists-name-and-codi-
fy-new-field-in-nanotechnology-electron-quantum-metamaterials/ 2. Physicists Name and Codify New Field in 
Nanotechnology: ‘Electron Quantum Metamaterials’. Iqbal Pittalwala. UC Riverside, November 5, 2018: https://
news.ucr.edu/articles/2018/11/05/physicists-name-and-codify-new-field-nanotechnology-electron-quantum

Справочник предприятий радиоэлектронной промышленности

Актуальные данные по предприятиям радио-
электронной отрасли в 111 городах России:

■■ контакты сотрудников Департамента радио-
электронной промышленности;

■■ данные предприятий:
■■ почтовые и электронные адреса, телефо-

ны, факсы, сайты;
■■ код ОКПО, ИНН, ОКВЭД;
■■ головная организация;
■■ год основания;
■■ количество сотрудников;
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Перспективы развития рынка 
газоанализаторов и датчиков 
загрязняющих частиц
Ключевые слова: MEMS, газоанализаторы, загрязняющие частицы, кондиционирование, МОП-
технология.

В течение долгого времени разработ-
ка и рынок датчиков газов и частиц были 
ограничены сферой промышленного про-
изводства (включая подземные работы). 
Однако в настоящее время ухудшение 
качества воздуха затрагивает более об-
ширную сферу –  жилища, офисы, гости-
ницы и т. д. Контроль качества воздуха, 
в частности, становится одним из конку-
рентных преимуществ в сфере гостинич-
ного и ресторанного бизнеса. Кроме того, 
все большее распространение получают 
датчики контроля газов в персональных 
и общественных транспортных средствах, 
индивидуальных домохозяйствах и мно-
гоквартирных домах. Так, по данным 
корпорации Yole Développment, мировой 
рынок систем очистки воздуха (в кото-
рые встроены датчики газов и загрязня-
ющих частиц) увеличится с 16 млрд долл. 
в 2017 г. до 33 млрд в 2023-м. Соответ-
ственно, среднегодовой темп роста про-
даж в сложных процентах (CAGR) за ука-
занный период составит 12,5%.

В транспортных средствах ранее га-
зовые датчики встраивались непосред-

ственно в салон. Их задачей была ак-
тивация системы кондиционирования 
воздуха в случаях, когда концентрация 
углекислого газа (СО2) и органических 
соединений приближалась к критиче-
ской. В настоящее время в транспортные 
средства встраиваются дополнительные 
датчики, способные анализировать со-
став газов за бортом. Их назначение –  
передача сигнала к закрытию систем 
вентиляции, если во внешней среде об-
наруживаются загрязнения.

При изготовлении датчиков предпо-
чтение отдается МОП-технологии: ее 
использование позволяет создавать 
приборы малого размера и высокой чув-
ствительности по относительно низкой 
стоимости –  по крайней мере по срав-
нению с другими технологиями, исполь-
зовавшимися для этих целей. Основные 
традиционные изготовители газовых 
датчиков –  фирмы Paragon и Amphenol. 
На этом рынке, как и в других секторах 
рынка полупроводниковых приборов, 
идут процессы консолидации (слияния 
и поглощения). Так, фирма Amphenol не-

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), загрязнение 
воздуха стало одной из основных угроз XXI в. Из-за вызванных данной причиной 
заболеваний в мире ежегодно умирает до 4 млн человек. Одно из направлений 
борьбы с загрязнением воздуха –  разработка современных газоанализаторов 
и датчиков загрязняющих частиц.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
MEMS/NEMS
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давно поглотила корпорацию SGX. Кроме 
того, оценив перспективы рынка контро-
ля качества воздуха, на него выходят та-
кие тяжеловесы микроэлектроники, как 
Bocsh и AMS. Эти корпорации исполь-
зуют для разработки газоанализаторов 
и датчиков загрязняющих частиц опыт, 
накопленный при производстве других 
датчиков и полупроводниковых прибо-
ров. Правда, выйти на рынок бытовых га-
зовых датчиков оказалось сложнее, чем 
ожидалось, и та же AMS была вынуждена 
пересмотреть свою широкую программу 
НИОКР, сосредоточившись на меньшем 
числе перспективных разработок.

По оценкам корпорации Yole 
Développment, в период до 2023 г. наи-
большим сектором потребления датчи-
ков газа останутся системы управления 
трансмиссией, а вторым по величине –  
средства военного и промышленного на-
значения (рис. 1).

Отмечается, что большая часть датчи-
ков газа реализуется по МОП-технологии. 
Основные сектора использования подоб-
ных датчиков –  системы анализа воздуха 
внутри и вне автомобиля, а также раз-
личные системы воздухоочистки. При 
этом эталоном для датчиков загрязняю-
щих частиц считается ИК-технология –  
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Рисунок 1. Структура рынка газовых датчиков в 2018–2023 гг., млрд долл.

Рисунок 2. Технологическая структура рынка газовых датчиков за 2017 г.
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с одной оговоркой: современный эталон 
в области определения качества воздуха 
в автомобиле (потребительские прибо-
ры) –  МОП-технология, но с ней начинают 
конкурировать недисперсионные ИК дат-
чики (non-dispersive infra-red, NDIR). Их 
более высокая цена компенсируется вы-
сокой чувствительностью, а габаритные 
размеры совпадают с размерами МОП-
датчиков. В структуре рынка датчиков 
газа наибольшие доли занимают элек-
трохимические и МОП-приборы (рис. 2).

С другой стороны, оптическая (ИК) 
технология представляет собой эталон 

в области обнаружения частиц. Монито-
ринг загрязнений становится все более 
важной задачей по сравнению с опре-
делением газового состава. Ультради-
сперсным частицам класса РМ1, т. е. 
диаметром 1 мкм и менее, уделяется все 
больше внимания, так как ВОЗ считает 
их наиболее опасными для здоровья че-
ловека. Соответственно, большинство 
фирм-разработчиков датчиков частиц 
уделяют значительное внимание прибо-
рам для обнаружения РМ1-загрязнений.

Корпорация Yole Développment оце-
нивает рынок датчиков частиц в 150 млн 

Рисунок 3. Структура предложения газовых датчиков и датчиков загрязняющих частиц ведущими 
азиатскими поставщиками в 2018 г.
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долл. (2017 г.). В 2023 г. его объем мо-
жет увеличиться до 200 млн долл. Дан-
ный рынок фрагментирован меньше, 
чем рынок газовых датчиков, –  здесь 
более 90% продаж контролируют четыре 
поставщика.

С географической точки зрения наи-
более быстро развивается азиатский 
рынок датчиков газа и частиц –  в этом 
регионе, по данным ВОЗ, складывает-
ся наиболее неблагоприятная ситуация 
с загрязнением воздуха. В целом миро-
вой рынок очистителей воздуха в 2020 г. 
составит порядка 20 млн шт., при этом 
на китайских производителей придет-
ся около 95% продаж. В этих системах 
используются как газовые датчики, так 
и датчики загрязняющих частиц. Отме-

чается, что японские и тайваньские про-
изводители специализируются на МОП 
газовых датчиках и NDIR, в то время как 
китайские пытаются охватить все суще-
ствующие технологии (рис. 3). Китай-
ские фирмы уделяют большое внимание 
патентной деятельности: порядка 85% 
патентов в области датчиков газа и за-
грязняющих частиц являются приори-
тетными, а 15% –  расширяющими ранее 
полученные патенты. Число китайских 
фирм, выпускающих датчики газа и за-
грязняющих частиц, и лабораторий, за-
нятых НИОКР в этой области, постоянно 
растет [1].

В настоящее время при разработке 
MEMS и датчиков все большее внима-
ние уделяется вопросам их утилизации. 

Рисунок 4. Бумажная батарея растворяется через 60 минут после погружения в воду
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Так, например, специалисты Универси-
тета штата Нью-Йорк (State University 
of New York, SUNY, США) недавно 
разработали биоразлагаемые MEMS-
батареи на бумажной основе мощно-
стью 0,5 мкВт. Эти приборы, основан-
ные на бактериальном метаболизме 
и легко растворяющиеся в воде (рис. 4), 

предназначены для питания временных 
медицинских имплантатов и биоразла-
гаемых датчиков. Однако данная техно-
логия еще не отработана и потребует 
как совершенствования процесса соз-
дания подобных приборов, так и фор-
мирования новой производственной 
инфраструктуры [2].

1. Air Quality Monitoring in Cars, Homes and Other Building is Driving the Gas and Particle Sensor Market. 
i-Micronews, December 3, 2018: https://www.i-micronews.com/report/product/gas-and-particle-sensors-2018.
html 2. Fitzgerald Alissa M. Emerging MEMS and Sensor Technologies to Watch –  2019 and Beyond. Solid 
State Technology, November 14, 2018: https://electroiq.com/mems-industry-group-blog/2018/11/14/emerg-
ing-mems-and-sensor-technologies-to-watch-2019-and-beyond/

Информационная система управления предприятием «СМАРТ»

Информационная система управления предприятием «СМАРТ» создана на основе оригиналь-
ной технологии, предназначенной для решения сложных, многофункциональных задач. В основе 
технологии лежит база знаний, которая обеспечивает построение модели проблемной среды. 

Внедрение системы «СМАРТ» позволяет комплексно автоматизировать весь цикл основных 
взаимосвязанных задач технической подготовки, производственного планирования и оператив-
ного управления.

По вопросам внедрения системы «СМАРТ» на предприятии обращайтесь:

тел.: 8(495)940-65-00; e-mail: sb@instel.ru; http://www.instel.ru

https://electroiq.com/mems-industry-group-blog/2018/11/14/emerging-mems-and-sensor-technologies-to-watch-2019-and-beyond/
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ЕС и Южная Корея разрабатывают 
платформу Интернета вещей 
с искусственным интеллектом
Ключевые слова: API, Интернет вещей, искусственный интеллект, краевые и облачные 
вычисления, платформа, промежуточное ПО.

В рамках совместного проекта «Де-
централизованные технологии для ор-
ганизованного интеллекта облачных 
и краевых16 вычислений» (Decentralised 
technologies for orchestrated cloud-to-edge 
intelligence, DECENTER) европейские 
участники предлагают свой опыт в обла-
сти технологий Интернета вещей и блок-
чейна17, а южнокорейские –  в области 
ИИ и облачных вычислений. С европей-
ской стороны участниками консорциума 
являются власти провинции Тренто (Ита-
лия), CEA-Leti18 (Франция), Университет 
Любляны (Словения), фирмы Fondazione 
Bruno Kessler (Италия), Atos (Испания) 
и Robotnik (Испания). Республику Корея 
представляют Корейский институт тех-
нологий электроники, Сеульский наци-
ональный университет, фирмы Gluesys, 
Daliworks и LG U+ [1].

Работы в рамках проекта подразде-
ляются на группы:

■  координация и управление проектом;

■  архитектура системы, бизнес-модели 
и сценарии использования;

■  децентрализованная вычислительная 
структура;

■  ИИ на децентрализованных вычисле-
ниях;

■  интеграция и демонстрационная вер-
сия;

■  распространение, связь, стандарти-
зация и эксплуатация.

Ожидаемый срок реализации проек-
та –  36 месяцев, объем финансирова-
ния –  4,4 млн евро [2].

Цель консорциума –  разработка плат-
формы, облегчающей создание и функ-
ционирование экосистемы, в которой 
вычислительные ресурсы и ресурсы Ин-
тернета вещей (обработка, память, хра-
нение, подключение, сортировка и акти-
вация) организованы в многооблачные 
федератизированные среды. В этой 
«платформе туманных вычислений»19 
предусматривается, что все поставщики 

Искусственный интеллект (ИИ) –  одна из наиболее востребованных областей 
с точки зрения проведения научно-исследовательских работ. Недавно фран-
цузский научно-исследовательский центр Leti объявил о начале реализации со-
вместной с южнокорейскими партнерами трехлетней программы по разработке 
платформы Интернета вещей, призванной расширить возможности новых при-
ложений ИИ для краевых вычислений по требованию. Ядром платформы станет 
промежуточное ПО sensiNact IoT, созданное специалистами Leti.

СРЕДСТВА СВЯЗИ

https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1333941
https://www.en.fgg.uni-lj.si/research/international-projects/decentralised-technologies-for-orchestrated-cloud-to-edge-intelligence-decenter/
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могут обмениваться ресурсами и полу-
чать вознаграждение за автоматическое 
выполнение смарт-контрактов, регистри-
руемых и отслеживаемых с помощью 
технологий на основе блокчейна. Феде-
ратизированная туманная платформа 
предназначена для обработки постоян-
но увеличивающегося объема данных, 
непрерывно собираемых со множества 
разнородных устройств и датчиков Ин-
тернета вещей. Совместный европей-
ско-южнокорейский проект предусма-
тривает различные сценарии работы, 
такие как умные дома, умные города, 
умные строительные площадки и робо-
тотехника.

Промежуточное ПО sensiNact для Ин-
тернета вещей, разработанное CEA-Leti, 
представляет собой унифицированную 
платформу для интеграции и управле-
ния приборами Интернета вещей че-
рез многофункциональные интерфейсы 
прикладного программирования (API). 
Они собирают, агрегируют и безопасно 
выполняют сценарии данных широкого 
спектра взаимодействующих объектов 
независимо от сетевого протокола связи. 

В качестве ключевого компонента плат-
формы DECENTER интерфейсы при-
кладного программирования предоста-
вят распределенные ресурсы сенсорики 
и активации, которые будут разделяться 
и совместно использоваться организато-
ром ресурсов на основе блокчейна с це-
лью обеспечения учета и целостности 
транзакций в рамках смарт-контрактов 
(см. рисунок).

Одним из ключевых результатов ста-
нет обеспечение возможности машин-
ного обучения в краевых (пограничных) 
приборах алгоритмами ИИ, разверну-
тыми распределенным образом. Это 
поможет добиться одной из целей про-
екта –  перенести как можно больше 
вычислений в краевую (пограничную) 
область, снизив за счет этого время за-
держки и повысив уровень конфиденци-
альности.

CEA-Leti работает над своим проме-
жуточным ПО sensiNact IoT с 2010 г. Ра-
бота была расширена до ПО с открыты-
ми исходными кодами в рамках Eclipse 
Foundation20. Базовая платформа коор-
динирует получаемые с различных при-

Структура платформы DECENTER
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боров и датчиков данные, а sensiNact 
позволяет создавать приложения, раз-
вертывать их на платформе и осущест-
влять управление жизненным циклом. 
Функционирование решения уже про-
демонстрировано в рамках нескольких 
совместных проектов, таких как проект 
ClouT (ЕС–Япония), где sensiNact обе-
спечивает доступ более чем к 500 тыс. 
физических и виртуальных приборов 

в европейских и японских городах (Сан-
тандер, Генуя, Фудзисава и Митака).

CEA-Leti рассчитывает, что по итогам 
проекта DECENTER новая платформа 
будет применяться в продуктах, постав-
ляемых ее промышленными партнера-
ми, такими как LG U+. CEA-Leti также 
надеется выделить свою деятельность 
в области промежуточного ПО sensiNact 
в отдельную фирму (spin-off21).

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Искусственный интеллект, Интернет ве-
щей, облачные вычисления, блокчейн, смарт-
контракты –  еще недавно это были модные, 
но разобщенные термины, которые никаким 
образом между собой не переплелись, за ис-
ключением, пожалуй, блокчейна и смарт-
контрактов. И вот теперь все вышеуказан-
ные технологии планируется интегрировать 
в рамках единой платформы с открытым 
API, вследствие чего платформу можно будет 
встроить практически в любой сегмент, для 
которого актуально применение Интернета 

вещей. Перспективы такой интегрированной 
технологии очевидны: смарт-контракты обе-
спечат безапелляционное исполнение задач, 
для которых такое автоматическое исполне-
ние возможно. Интернет вещей в такой связке 
поможет сделать ряд новых объектов интерак-
тивными и пригодными для взаимодействия, 
тем самым расширить применение данной 
технологии и внедрить ее в такие правоот-
ношения, о которых раньше не было и речи. 
Искусственный интеллект вместе с облачны-
ми вычислениями и машинным обучением 
поможет сделать все применяемые процессы 
«умнее», что несомненно отразится на ско-
рости и качестве исполнения данных процес-
сов в будущем. А блокчейн в свою очередь 
не позволит информации пропасть и будет 
исполнять функцию черного ящика на слу-
чай возникновения спорной ситуации. Таким 
образом, именно подобное сочетание техно-
логий может гарантировать их перспектив-
ное развитие, в то время как разобщенность 
указанных технологий постоянно отдаляет их 
функциональное применение. В завершение 
добавлю, что открытый API сделает примене-
ние данной технологии по настоящему мас-
штабной. Но это может произойти, разуме-
ется, только в том случае, если интеграция 
данных процессов пройдет успешно и между 
ними не возникнет конфликта.

Никита Куликов, исполнительный директор 
Heads consulting

https://www.headslegal.ru/
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Промежуточное ПО sensiNact поддер-
живает различные протоколы Интернета 
вещей (ZigBee, CoAP, EnOcean, LoRa, 
Sigfox, MQTT, XMPP и т. д.); обеспечива-
ет доступ по требованию, периодически 
или на основе событий в реальном мас-
штабе времени для онлайнового анали-
за; позволяет быстро создавать новые 

мостовые соединения с развивающими-
ся протоколами и динамично интегри-
ровать их в работающую платформу; 
создавать приложения автоматизации, 
использующие источники данных и дей-
ствий, разворачивающие их на плат-
форме и управляющие жизненным ци-
клом [1].

1. Creating an IoT Platform for Edge AI. EE Times, November 6, 2018: https://www.eetimes.com/document.
asp?doc_id=1333941 2. Decentralised Technologies for Orchestrated Cloud-To-Edge Intelligence (DECEN-
TER). University of Ljubljana: https://www.en.fgg.uni-lj.si/research/international-projects/decentralised-tech-
nologies-for-orchestrated-cloud-to-edge-intelligence-decenter/

СПРАВОЧНИК ПРЕДПРИЯТИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
www.spravochnikrep.ru

Для получения актуальной информации 
о предприятиях:

■■ зайдите на сайт www.spravochnikrep.ru;
■■ выберите в верхнем меню раздел «Купить 

доступ»;
■■ выберите желаемый период доступа и на-

жмите кнопку «Купить»;
■■ заполните появившуюся форму (важно! 

указанные
■■ при заполнении электронная почта и па-

роль будут
■■ логином и паролем для входа в личный ка-

бинет);
■■ оплатите счет;
■■ получите доступ к справочнику предпри-

ятий РЭП после подтверждения оплаты.

Для того чтобы воспользоваться справочни-
ком необходимо на сайте www.spravochnikrep.ru 
войти в личный кабинет, используя логин и па-
роль, которые были указаны при оформлении 
первой покупки.

http://www.spravochnikrep.ru/
https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1333941
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Новый подход к управлению 
магнетизмом
Ключевые слова: спинтроника, магнитная ионика, устройства памяти, вычислительная техника, 
датчики.

Сегодня кремниевые ИС постепенно 
достигают пределов своего развития, 
когда дальнейшее увеличение их произ-
водительности при одновременном сни-
жении энергопотребления будет физиче-
ски невозможно. Одно из перспективных 
направлений, позволяющее преодолеть 
указанные ограничения, –  спинтроника, 
основанная на использовании не элек-
трических зарядов, а спинов.

Если кремниевые ИС памяти для со-
хранения своих магнитных свойств тре-
буют постоянной энергии, то спинтрон-
ным устройствам она не нужна. Развитие 
нового направления должно привести 
к значительному сокращению энерго-
потребления и вырабатываемого тепла 
(еще один лимитирующий фактор с точки 
зрения развития современной техники). 
К сожалению, спинтроника характери-
зуется рядом собственных ограничений. 
Один из важнейших вызовов в этой обла-
сти связан с поиском способа управления 
магнитными свойствами материалов, над 

чем работают многие научно-исследова-
тельские коллективы по всему миру.

Ранее возможность решения пробле-
мы связывали с использованием эффек-
та аккумулирования электронов на гра-
нице между металлическим магнитом 
и изолятором под действием устройства 
со структурой, сходной со структурой 
конденсатора. В ходе эксперимента маг-
нитные свойства материала под дей-
ствием электрического заряда менялись 
очень незначительно, что не позволило 
использовать данный подход для усо-
вершенствования современных техниче-
ских устройств.

Другие попытки решения проблемы 
были связаны с развитием направле-
ния магнитной ионики, в которой для 
изменения магнитных свойств приме-
няются не электроны, а ионы. В ходе 
одного из экспериментов тонкий слой 
магнитного материала подвергся воз-
действию ионов кислорода, что привело 
к значительным изменениям его магнит-

Ученые Массачусетского технологического института (г. Кембридж, шт. Мас-
сачусетс, США) и Брукхейвенской национальной лаборатории (г. Аптон, шт. Нью-
Йорк, США) при поддержке Национального научного фонда (г. Александрия, 
шт. Вирджиния, США) продемонстрировали возможность с помощью небольшо-
го напряжения управлять магнитными свойствами тонкопленочного материала. 
Технология направлена на преодоление физических ограничений, замедляющих 
научно-технический прогресс в области логических устройств, устройств памяти, 
вычислительной техники и датчиков. Предполагается, что созданные с ее помо-
щью устройства нового поколения смогут потреблять намного меньше энергии 
по сравнению с современными моделями.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
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ных свойств. Существенный недостаток 
данного подхода был связан с механи-
ческим повреждением материала вслед-
ствие неоднократного внедрения и уда-
ления ионов (материал мог вспучиваться 
или давать усадку). Таким образом, про-
цедура могла повторяться ограниченное 
число раз, что позволило сделать вы-
вод о ее непригодности для применения 
в современной вычислительной технике.

Новый подход Массачусетского техно-
логического института и Брукхейвенской 
национальной лаборатории предполага-
ет использовать вместо ионов кислоро-
да ионы водорода, отличающие значи-
тельно меньшим размером. Указанное 
свойство позволяет им с легкостью 
проникать в кристаллическую структу-
ру спинтронного устройства и выходить 
из нее, каждый раз изменяя его магнит-
ные свойства, но при этом не повреждая 
материал. Ученые провели 2 тыс. циклов 
внедрения и изъятия ионов водорода, 
при этом деградация материала не на-
блюдалась. В отличие от ионов кислоро-
да ионы водорода с легкостью проходят 
сквозь металлические слои, что позво-
лило исследователям управлять маг-
нитными свойствами в том числе и глу-
бинных слоев устройств, чего нельзя 
добиться никакими другими известными 
методами.

Подход интересен как с фундамен-
тальной, так и с прикладной точек зре-
ния. Попытки внедрения водорода для 
управления магнетизмом предпринима-
лись и ранее, однако теперь это было 
сделано в твердотельном устройстве 
с применением напряжения. По заяв-
лениям ученых, целью их работы стала 
попытка создать магнитный аналог тран-
зистора, который способен многократно 
включаться и выключаться, не испыты-
вая деградации физических свойств. 
Направления магнитного поля меняются 
под воздействием небольшого напря-
жения, даже кратковременного, а до-
стигнутые изменения сохраняются без 
применения дополнительной энергии, 
в отличие от стандартных ИС памяти. 
С помощью ионов водорода и небольшо-
го напряжения можно поменять магнит-
ную ориентацию на 90°, при этом данный 
процесс полностью обратим. Это позво-
ляет с легкостью записывать и удалять 
информацию со спинтронных устройств, 
в которых хранение информации осно-
вано на ориентации магнитных полюсов.

Подход был открыт во многом слу-
чайно. Ученые проводили эксперименты 
со слоистыми магнитными материалами, 
ища способы менять их магнитные свой-
ства, при этом полученные результаты 
значительно варьировались день ото 

Воздействие ионов водорода (красные точки) на магнитный слой (зеленый цвет): управляемые 
электрическим напряжением, они мигрируют сквозь промежуточный слой к магнитному
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дня. Сначала причины подобных расхож-
дений были неясны, но после тщатель-
ного изучения условий, в которых прово-
дились эксперименты, был установлен 
ключевой изменяющийся параметр сре-
ды –  влажность. В дни, когда влажность 
была повышенной, результаты экспери-
ментов оказывались лучше, что объяс-
няется следующим образом: молекулы 
воды из воздуха взаимодействовали 
с кислородом и водородом на заряжен-
ной поверхности материала, при этом 
кислород переходил с данной поверх-
ности в воздушную среду, в то время 
как водород ионизировался и проникал 
внутрь магнитного устройства, вызывая 
изменения его магнитных свойств.

Созданное учеными для проведения 
экспериментов устройство состоит из не-
скольких тонких слоев: слой кобальта, 
в котором происходят изменения маг-
нитных свойств, заключен между слоями 
таких металлов, как палладий и платина, 

сверху устройство покрыто оксидом га-
долиния, а слой золота используется для 
подключения электрического напряже-
ния. После изменения магнитных свойств 
для возврата к начальному состоянию 
материала используется электрическая 
связь двух сторон устройства, что также 
не требует дополнительной энергии.

Предполагается, что основными пре-
имуществами устройств, созданных 
с применением нового подхода, станут 
низкое энергопотребление и высокая 
скорость изменения магнитных свойств, 
что делает их перспективными для сфе-
ры мобильных вычислений. Пока иссле-
дование находится на начальной стадии 
и требует дальнейшего развития. Ожи-
дается, что лабораторные прототипы 
будущих устройств могут появиться уже 
в течение нескольких лет, однако созда-
ние полностью готовой ячейки памяти 
может потребовать существенно больше 
времени.

Chandler David L. Study Opens Route to Ultra-Low-Power Microchips. MIT News, November 12, 2018: http://
news.mit.edu/2018/study-ultra-low-power-microchips-1112
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Сайт: WWW.RADIOPROM.ORG.
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Таймер активации с низким 
потреблением энергии для 
устройств Интернета вещей
Ключевые слова: таймер активации, энергопотребление, Интернет вещей, датчики.

Один из важнейших вызовов, свя-
занных с развитием Интернета вещей, 
заключается в экстенсивном внедрении 
умных миниатюрных датчиков на базе 
кремниевых ИС с очень низким уровнем 
энергопотребления, позволяющих ис-
пользовать батареи питания, жизненный 
цикл которых составляет десятилетия.

Узлы датчиков Интернета вещей –  ми-
ниатюрные системы, состоящие из од-
ного или нескольких датчиков и элек-
тронных схем, предназначенных для 
обработки данных, беспроводной связи 
и управления энергопотреблением. Как 
правило, большую часть времени такие 
устройства находятся в спящем режиме. 

Новый таймер активации, представля-
ющий собой внутрикристалльную микро-
схему, впервые продемонстрировал воз-
можность снижения потребления энергии 
до пиковаттного уровня. Уникальность 
таймера –  в отсутствии необходимости 
использовать дополнительные электрон-
ные схемы в противоположность тради-
ционным устройствам такого типа.

Так, таймер активации может исполь-
зоваться для обеспечения стандарт-
ного офисного освещения. В этом слу-
чае он десятилетиями сможет питаться 
от встроенной солнечной батареи, диа-
метр которой сравним с диаметром че-
ловеческого волоса.

В связи со сниженной чувствитель-
ностью таймера активации к напряже-
нию питания он способен работать без 
стабилизатора напряжения. Тем самым 
экономится энергия, которая обычно 
расходуется на обеспечение постоянно 
включенных периферийных электрон-
ных схем. Таймер активации работоспо-
собен и когда батарея недоступна, в ус-
ловиях скудного внешнего питания. Это 
подтверждено экспериментом, в кото-
ром миниатюрная встроенная солнечная 
батарея получала питание от лунного 
света.

Активация таймера может осущест-
вляться с помощью встроенного элек-
трического конденсатора емкостью 
0,5 пикофарад и размером 40 × 40 мкм.

Wake-Up Timer Promises picoWatt Performance for IoT Devices. The Engineer, November 15, 2018: https://
www.theengineer.co.uk/wake-up-timer-nus/

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

Национальный университет Сингапура совместно с Туринским политехниче-
ским университетом (Италия) разработали таймер активации с низким потреб-
лением энергии для устройств Интернета вещей. Разработка также отличается 
низкой стоимостью и не требует использования батареи питания.
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Toshiba представила 130-нм 
платформу разработки быстрых 
структурированных матриц
Ключевые слова: ИС, платформа разработки, быстрые структурированные матрицы.

Toshiba производит заказные инте-
гральные микросхемы ASIC (application 
specific IC) и платформы быстро струк-
турируемых матриц FFSATM (fit fast 
structured array) –  эффективные решения 
для кастомизированной разработки SoC 
с учетом особенностей бизнес-среды 
и требований потребителя.

В качестве базового элемента 
в устройствах FFSATM используется 
кремниевая пластина, в то время как 
их верхние слои выполнены из метал-
лов, которые выбираются в зависимости 
от требований потребителя. Существу-
ет несколько готовых масок устройств 
FFSATM, применение которых позволяет 

ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation представила новую 130-нм 
модель в линейке FFSATM. Это инновационная кастомизированная платформа 
разработки на базе SoC с высокой производительностью, низкой стоимостью 
и энергопотреблением.

Таблица

Характеристики моделей в линейке продукции FFSATM 
компании Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

Технологический процесс 130 нм 65 нм 40 нм 28 нм
Максимальное количество 
вентилей*

912 тыс. 21 млн 25 млн 100 млн

Максимальная емкость статической 
памяти с произвольным доступом 
(static random access memory, SRAM)

664 Кбит 19 Мбит 30 Мбит 207 Мбит

Максимальная скорость 
приемопередатчика

– – 12,5 Гбит/с 28 Гбит/с

Максимальное количество полос 
приемопередатчика

– – 14 64

Максимальное количество 
устройств ввода–вывода

337 1110 720 928

* Фактически доступное количество вентилей варьируется в зависимости от конкретного приме-
нения и указывается в инструкции пользователя.
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значительно снизить расходы по срав-
нению с разработкой заказных инте-
гральных микросхем ASIC. При этом 
сокращается и время, затрачиваемое 
на создание образцов продукции и по-
следующую организацию ее массового 
производства.

Технология FFSATM предполагает ис-
пользование методологии разработки 
и библиотеки ячеек ASIC, что, по дан-
ным внутренних расчетов компании 
Toshiba, позволяет увеличить произво-
дительность и уменьшить энергопотре-
бление по сравнению с использованием 
программируемых вентильных матриц 
FPGA.

В портфолио продукции FFSATM ком-
пании Toshiba уже представлены 28-нм, 
40-нм и 65-нм платформы, а сейчас 
линейка дополнена новой 130-нм мо-
делью. Решение по ее выпуску во мно-
гом обусловлено растущим рынком 

промышленного оборудования. Кроме 
того, новую платформу планируется ис-
пользовать для развития средств связи, 
офисной и потребительской техники, 
где также ожидается устойчивое расши-
рение рынка.

Устройства, разработанные на 130-
нм платформе FFSATM, будут про-
изводиться дочерней компанией Japan 
Semiconductor. Это особенно важно 
с учетом того, что в создании других мо-
делей задействованы сторонние компа-
нии: 28-нм производит TSMC (г. Синьчжу, 
Тайвань), 40-нм и 60-нм –  GlobalFoundries 
(г. Санта-Клара, шт. Калифорния, США). 
Japan Semiconductor специализирует-
ся на производстве микропроцессоров, 
стандартных интегральных микросхем 
ASSP, разрабатываемых под конкретное 
применение, и заказных интегральных 
микросхем ASIC, разрабатываемых для 
нужд конкретных компаний.

Toshiba Unveils 130nm FFSA Development Platform Featuring High Performance, Low Power and Low Cost 
Structured Array. Design & Reuse, November 13, 2018: https://www.design-reuse.com/news/45179/toshi-
ba-130nm-fit-fast-structured-array-development-platform.html

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: TOSHIBA ELECTRONIC DEVICES & STORAGE CORPORATION

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation –  
независимая корпорация в составе корпорации 
Toshiba, выделенная в июле 2017 г.

Объем продаж (2017 фин. г.): 879,6 млрд иен.

Количество сотрудников: 22 тыс. чел.

Основные виды продукции:

■■ устройства малых сигналов;
■■ силовые устройства;

■■ оптоэлектронные устройства;
■■ ИС смешанных сигналов;
■■ датчики изображений;
■■ логические схемы с высокой степенью ин-

теграции;
■■ жесткие диски;
■■ оборудование для производства полупро-

водников.



http://www.instel.ru/izdaniya/
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1 Объединенная рабочая группа 
по доверенной микроэлектронике 
(Trusted Microelectronics Joint Working 
Group) –  рабочая группа DMEA, беспри-
быльная организация, входящая в со-
став Национальной ассоциации оборон-
ной промышленности (National Defense 
Industrial Association, NDIA).

2 DMEA (Defense Microelectronics 
Activity) –  подразделение МО США, дей-
ствующее в области микроэлектроники 
оборонного назначения.

3 Чиплет (chiplet) – микросхема, об-
ладающая минимальной вычислитель-
ной мощностью и рядом других функций, 
позволяющих ей стать малым микропро-
цессором, устройством хранения дан-
ных, сложной логической схемой или ча-
стью MEMS.

4 Унаследованные системы (legacy 
systems, также legacy database, legacy 
software, legacy device) –  системы (при-
ложения, базы данных, ПО, устройства), 
устаревшие, но все еще эксплуатируе-
мые из-за того, что при проектировании 
применений с их участием не были зало-
жены возможности перестройки.

5 Коалиция STEM-образования 
(STEM (Science, Technology, Engineer-
ing and Mathematics) Education Coa-
lition) –  бесприбыльная неправитель-
ственная организация, созданная для 
поддержки образовательных программ 
в области науки, технологии, инженерии 
и математики.

6 Category-1A –  уровень аккредита-
ции: предприятие, предоставляющее ус-
луги доверенного кремниевого завода 
(товары и услуги) изготовителям конеч-
ных электронных систем, являющимся 
подрядчиками МО США.

7 ITAR (International Traffic in Arms 
Regulations) –  Правила международной 
торговли оружием, свод нормативных 
актов, разработанный Госдепартамен-

том США в целях контроля экспорта то-
варов и технологий, связанных с оборо-
ной и безопасностью.

8 DARPA (The Defense Advanced 
Research Projects Agency) –  Управле-
ние перспективных исследовательских 
проектов, центральная научно-исследо-
вательская организация МО США.

9 Запрос на информацию (request 
for information, RFI) –  официальный до-
кумент МО США, публикуемый в откры-
той печати с целью получения от заинте-
ресованных фирм данных о технологиях, 
процессах, приборах и т. д., которые МО 
могло бы использовать в своих целях.

10 Больше, чем Мур (More than 
Moore) –  концепция, направленная на до-
стижение больших результатов и в более 
широком диапазоне, чем изложено в так 
называемом «законе Мура». Заключает-
ся в использовании 2,5- и 3-мерных ар-
хитектур, позволяющих существенно на-
ращивать функциональность, сокращать 
занимаемое пространство и потребля-
емую мощность, а также в применении 
перспективных материалов и приборных 
структур.

11 FO WLP (fan-out wafer-level 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 встраива-
ются в новую «искусственную» пласти-
ну. В полученной встраиваемой струк-
туре между отдельными кристаллами 
образуется достаточно места, что по-
зволяет формировать разветвленный 
слой перераспределения. Уникальное 
свойство FO WLP заключается в том, 
что в одном WLP можно интегрировать 
более одного кристалла –  за счет эта-
жирования.

ГЛОССАРИЙ
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12 DUV (deep ultraviolet) –  «глубокий» 
ультрафиолет, излучение эксимерных 
лазеров с длинами волн от 248 до 193 нм.

13 Стоимость владения (cost of ow-
nership, CoO) –  затраты на приобрете-
ние (разработку) и содержание (эксплу-
атацию).

14 Перераспределение слоев (redis-
tribution layer, RDL) –  процесс, включа-
ющий в себя работу с одним-двумя слоя-
ми металлизации и двумя-тремя слоями 
полимерного диэлектрического матери-
ала, такого как полиимид или бензоци-
клобутен. 

15 Метаматериал (metamaterial) –  ма-
териал, свойства которого обусловлены 
периодической микроструктурой, соз-
даваемой человеком. Метаматериалы 
синтезируются внедрением в исходный 
природный материал различных пери-
одических структур различных геоме-
трических форм, которые модифициру-
ют диэлектрическую (ε) и магнитную (μ) 
восприимчивость исходного материала.

16 Краевые вычисления (edge 
computing) –  метод оптимизации облач-
ных вычислительных систем путем пере-
носа обработки данных на границу сети 
вблизи источника данных, благодаря 
чему снижается трафик между датчика-
ми и центром обработки данных.

17 Блокчейн (blockchain) –  выстроен-
ная по определенным правилам непре-
рывная последовательная цепочка бло-
ков, содержащих информацию.

18 CEA-Leti (Electronics and Informa-
tion Technology Laboratory of the French 
Alternative Energies and Atomic Energy 
Commission) –  Лаборатория электроники 
и информационных технологий при Фран-
цузской комиссии по атомной энергетике, 
крупный европейский центр исследова-
ний в области микроэлектроники.

19 Туманные вычисления (fog 
computing, fogging) –  относительно но-
вый модный термин, обозначающий мо-
дель, в которой данные, их обработка 
и приложения концентрируются в устрой-
ствах на границе сети, вместо того чтобы 
почти полностью находиться в «облаке».

20 Eclipse Foundation –  некоммерче-
ское объединение, возникшее на основе 
проекта Eclipse корпорации IBM (2001 г.), 
помогающее развивать сообщество раз-
работчиков программных продуктов 
на основе открытого исходного кода 
и экосистему дополняющих друг друга 
продуктов и сервисов.

21 Spin-off (реже spin-out, отпочко-
вывание) –  создание новой компании 
путем отделения от существующей и пе-
редачи ей части активов.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ

■■ В последние годы кремниевые заводы во все 
большей мере становятся производственной 
базой полупроводниковой промышленно-
сти. Технологические процессы с проектны-

ми нормами 28-нм уже достаточно хорошо 
отработаны, в последние два года идет ак-
тивное освоение 22-нм процессов, на очере-
ди процессы с меньшими топологиями.

■■ По мере масштабирования полупроводни-
ковых технологий все более важным во-
просом становится обеспечение высокого 
выхода годных. С этой целью совершен-
ствуются традиционные и появляются но-
вые методики метрологии и тестирования. 

■■ Вычислительная химия –  новая дисциплина, 
позволяющая оптимизировать процесс под-
бора материалов для перспективных произ-
водственных процессов и конструкций ИС.
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