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Низкая энергоэффективность 
вычислений 
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Современные решения 

 D.S. Holmes, B.A. Hamilton, Beyond CMOS Workshop, 2016 April 4-5 



Границы: 
мощность-размер-охлаждение 

Ограничения возникающие при наращивании вычислительной мощности 
 Мощность (возможности электростанций, заведение большой мощности на 

объект) 
 Ограничения по площади 
 Инфраструктура, требуемая для охлаждения 

 Наращивание мощности в 
рамках существующих 
технологий 

• Энергопотребление на 
уровне > 100 МВт 

или 
• Кардинальная оптимизация 

всех компонент (?) 

 Альтернативные технологии 
вычислений 



Сверхпроводниковая 
технология вычислений 

Функционирование при низких температурах (~ 4 К) 
• Возможность использования новых физических 

эффектов 
• Коммерчески доступные охлаждающие системы 

(х400 Вт/Вт - х5000 Вт/Вт) 

Логика 
• Одноквантовая логика (Single Flux Quantum - SFQ) 
• Энергия переключения ~ 10-19 Дж 
Память 
• магнитная память, совместимая с SFQ 
Интерконнекты 
• Сверхпроводящие соединения 
• Вход/выход: электрический или оптический 
 

 Возможность уменьшения энергозатрат во всех трех 
областях 



Энергоэффективность 
вычислений 

 D.S. Holmes, B.A. Hamilton, Beyond CMOS Workshop, 2016 April 4-5 

Наибольший выигрыш – 
за счет сверхпроводящих 

соединений 



Концептуальное сравнение 
(~20 PFLOP/s) 

 D.S. Holmes, B.A. Hamilton, Beyond CMOS Workshop, 2016 April 4-5 



Программы развития 
сверхпроводниковой технологии 

• Cryogenic  Computing  Complexity (C3) (IARPA), США 
- SuperTools (IARPA), США 

• Superconductor Electronics System Combined with Optics and 
Spintronics (JST-ALCA), Япония 

 



Cryogenic  Computing  Complexity 

Задача программы: 
• Разработка технологий для создания компьютера на базе сверхпроводниковой 

логики и криогенной памяти 
• Создание прототипа сверхпроводникового компьютера для ответа на следующие 

вопросы: 
- Может ли сверхпроводниковый компьютер решать важные задачи? 
- Представляет ли сверхпроводниковый компьютер достаточно преимуществ по 
сравнению с традиционными ЭВМ? 

Технологические основы программы: 
• Практически бездиссипативные сверхпроводящие интерконнекты 
• Новая одноквантовая логика с нулевым статическим потреблением энергии 
• Новая энергоэффективная криогенная память (лабораторный уровень) 



Организация программы C3 
Участие государства: 
• MIT Lincoln Laboratory 
- Минизавод по изготовлению 
сверхпроводниковых ИС 
- Разработка технологических 
процессов 
• Sandia National Laboratories 
- Анализ сбоев 
работоспособности 
- Экспертиза в 
сверхпроводимости 
• NIST Boulder 
- Тестирование и оценка 
разрабатываемых ИС 
• NASA-JPL (ожидается контракт) 
- Улучшение характеристик 
джозефсоновских контактов 



Программа C3: фаза 1 
2014 - 2015 2016 2017 

 D.S. Holmes, B.A. Hamilton, Beyond CMOS Workshop, 2016 April 4-5 



Программа C3. Компоненты 

• Технология производства сверхпроводниковых ИС (СПИС) 
• Сверхпроводниковые логики 
• Криогенная память 



Программа C3: технология 
производства СПИС 

 D.S. Holmes, B.A. Hamilton, Beyond CMOS Workshop, 2016 April 4-5 

MIT Lincoln Laboratory: дорожная карта 

• джозефсоновские переходы Nb/Al-AlOx/Nb 
• кремниевые пластины 200 мм; планаризация 



MIT Lincoln Laboratory: топология 
сверхпроводниковых ИС 

500 (200) нм 

Джозефсоновский контакт 

• 10 Nb слоев, 250 нм ширина линий, шаг 300 нм 
• 500 нм - минимальный размер джозефсоновского контакта 
• плотность критического тока Jc: 100 мкА/мкм2 



Логика функционирования 
сверхпроводниковых ИС 

Передача информации Основные физические эффекты: 

• Квантование магнитного  потока 
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• Эффекты Джозефсона 

одноквантовая логика – 
логика на конечных автоматах: 
• Высокая тактовая частота (до ~ 100 ГГц) 
• Контролируемый генератор тактовых 

импульсов на чипе 
• Возможность питания постоянным током  
• Внутренняя память состояния 



Сравнение логик КМОП и 
одноквантовых ИС 

• Различное представление логических состояний 
(уровень напряжения  / импульсы) 

• Разный набор базовых логических элементов и 
конструкций 

• Разные схемы тактирования и питания 
• Различная связь между ячейками (через заряд / 

магнитный поток) 
• Наличие связующих схем (JTL, PTL, Splitter, 

Merger, DC/SQF, SFQ/DC и проч.) в RSFQ 
 

Пример: полный сумматор 

• На базе Т-триггера 
экспериментально реализован  
полный сумматор с тактовой 
частотой 100 ГГц. 

Различия: 

Пример: Splitter 

представление информации 



Энергоэффективные 
одноквантовые логики 

Логики с нулевым статическим 
потреблением энергии 

. . . 

• классические 
• адиабатические 
• обратимые 

Команда IBM 
Архитектура: различные легкие процессоры 
Семейство логик ERSFQ/eSFQ (HYPRES) 
- питание постоянным током 
- "1" - одноквантовый импульс; "0" - 
отсутствие импульса 

Команда Northrop Grumman 
Архитектура: RISC процессор 

Взаимная квантовая логика (RQL) 
- питание переменным током (~ 10 ГГц) 

- "1" - пара взаимообратных импульсов; 
"0" - отсутствие импульсов 



Семейство логик ERSFQ/eSFQ 
Семейство SFQ логик разработанное 
в HYPRES 
• питание постоянным током 
• тактирование одноквантовыми 

импульсами 
• ERSFQ и eSFQ схемы могут быть 

комбинированы на одном чипе 
• Схемы eSFQ - энергопотребление: 

0.8 аДж/бит 

Разработанные демонстраторы 
• Все компоненты 8-ми битного 

процессора (тактовая частота - 20 ГГц) 
- АЛУ 
- регистровый файл на базе RAM, 
память для хранения команд 
- декодеры, счетчики команд, регистры 
сдвига 

• Тестируются компоненты 32-х битного процессора (тактовая частота - 10 ГГц) 
• Проектируются компоненты 64-х битного процессора (тактовая частота - 10 ГГц) 

Сумматоры (изготовление МIT-LL) 

Демультиплексоры, сдвиговые регистры, 
декодеры 



Т-триггер: тактовая частота 415 ГГц 

• 415 ГГц - максимальная частота функционирования Т-триггера. рекордный 
показатель для стандартных джозефсоновских контактов изготовленных с 
плотностью критического тока Jc - 135 МА/м2 

• ERSFQ - семейство логик, позволяющих реализовывать быстрые энергоэффективные 
схемы 

• Найденные решения (рециркулирование тока питания, магнитносвязанные 
управляющие линии) делают ERSFQ пригодной для проектирования СБИС 



Логика RQL 

Логика RQL 
разработана в 
Northrop Grumman 
• питание 

переменным 
током 

• мультифазное 
тактирование 

Демонстраторы концепций (изготовление HYPRES) 

изготовление МIT-LL 

Разработанные 
демонстраторы 
• Сумматор (8 бит) 
- тактовая частота 6.2 ГГц 
- потребляемая  
мощность 560 нВт 

• Сдвиговый регистр:  0.8 млн. джоз. контактов 
• Проектируется 64-х битный сумматор (100 пс задержка, тактовая частота 20 ГГц) 



Криогенная память 

Raytheon BBN 
• память на ортогональном переносе спина (NYU) 
• спиновый эффект Холла для создания спинового тока 

(Cornell U) 
• nTron драйверы (MIT) 
• eSFQ/ERSFQ логика для управления (HYPRES) 

Northrop Grumman 
• спиновые вентили (ASU) 
• материалы для спиновых вентилей (MSU) 
• разработка процесса изготовления (UVA) 
• RQL логика для управления (Northrop Grumman) 



Память на ортогональном 
переносе спина 

Raytheon BBN, NYU, HYPRES 
• Элемент памяти 
- ток записи через элемент, нет магнитной связи 
- 3 - 4% магнитное сопротивление 
- не требует изменения температуры 
- время переключения  ~100 пс  
• Логика 
- ERSFQ/eSFQ 
 

 Appl. Phys. Lett.  
103, 252406 (2013) 



Джозефсоновская магнитная 
память 

Northrop Grumman 
• Элемент памяти: джозефсоновский переход с магнитным туннельным 

барьером 
- физика продемонстрирована для SFS переходов 
- состояния памяти: высокий/низкий критический ток Ic 
- "Запись": перемагничивание магнитного слоя 
- "Считывание": Эффект Джозефсона 
 



С3: актуальные проблемы 

• Создание криогенной памяти 
• Энергоэффективность схем, степень интеграции 
• Автоматизированное проектирование 



Актуальные проблемы: память 
• Разнообразные типы устройств без явного лидера 
- магнитный спиновый вентиль, ортогональный перенос 
спина, спиновый эффект Холла, .. 
- новые материалы: NiFeMo, NiFeCu, NiFeNb, Co/Ru/Co, 
[Cj/Ni]n, .. 
- новая физика, объединяющая спинтронику и 
сверхпроводимость 
 
• Технологические аспекты 
- сверхпроводимость и низкая энергия функционирования 
требуют тонких слоев 
- толщина (~ 1 нм) экспоненциально влияет на параметры 
- шероховатость интерфейсов ухудшает свойства и 
увеличивает разброс 
- свойства изменяются с температурой 
 
• Размер ячейки памяти 
-масштабирование элементов, включая селекторы 
- несколько элементов на ячейку 
- пока нет аналога DRAM 



Актуальные проблемы: схемы 
• Индуктивность (L) и критический ток (Ic) связаны 
- одноквантовый импульс, Φ 0 = 2.07 фВб 
- магнитный поток: IL = Φ0 - носитель информации 
- энергия переключения: E = Ic Φ0 
- уменьшение Ic приводит к увеличению L 
 
• Малое усиление 
- для разветвления > 1 необходим делитель (splitter) 
- джозефсоновский контакт дает малое усиление (1 -> 2) 
- слабая изоляция между джозефсоновкими контактами 
- низкое характерное сопротивление джозефсоновских контактов 
- исследование альтернатив 
 
• Степень интеграции 
- размер туннельных джозефсоновских контактов ограничен (> 100 нм) 
- поиск новых материалов и топологий (контакты с 
самошунтированием, нанометровые SNS контакты) 
 
• Интерфейсы 
- Электрические / оптические 



Актуальные проблемы: 
проектирование 

• Системы автоматического проектирования требуют 
следующих дополнений/улучшений: 

- расчет индуктивностей 
- расположение ячеек и разводка соединений 
- синтез 
- временной анализ 
- моделирование 
- PDK (библиотека элементов, правила 
проектирования, модели, топологическая 
информация) 
 
• Проектировщики 
- нет обучения 
- мало дизайнеров 
- ручной дизайн (!) 

• Программа «SuperTools» 

- цель: САПР для СПИС > 10 млн. 
джоз. конт.  (1 млн. ячеек) 



Программы развития 
сверхпроводниковой технологии 

• Cryogenic  Computing  Complexity (C3) (IARPA), США 
- SuperTools (IARPA), США 

• Superconductor Electronics System Combined with Optics and 
Spintronics (JST-ALCA), Япония 

 



Superconductor Electronics 
System Combined with Optics and 
Spintronics 

Генеральная идея программы: 
уменьшение выбросов CO2 

Идея раздела программы: создание 
энергоэффективного центра 
обработки данных посредством 
комбинации технологий оптики, 
магнетизма, сверхпроводимости 
Вычислительный модуль: оптико-
магнитно-сверхпроводящая система 

Ближайшая цель: 
- микропроцессор на базе адиабатической логики, 8-ми 
битная RISC архитектура, 25000 джозефсоновских 
переходов, 10 инструкций 
- кэш-память, ОЗУ (на регистрах сдвига)  
- криогенная магнитная память / гибридная память 
- оптический интерфейс  на SNSPD 



Адиабатическая 
сверхпроводниковая логика 
(ASL) 

ASL логика разработана в национальном 
университете Иокогамы 

• питание переменным током 
• мультифазное тактирование 

• базовая ячейка - квантовый клеточный 
автомат (полный аналог QCA) 

• возможно функционирование как в 
классическом, так и в адиабатическом, и в 

обратимом режиме с  ультра-низким 
энергопотреблением 

• энергопотребление на операцию:  
5 ГГц - 10-20 Дж,   0.5 ГГц - 10-23 Дж 

Энергия переключения AQFP на 5 - 6 
порядков ниже, чем в КМОП схемах 



Библиотека элементов 
адиабатической логики 

Эволюция потенциальной энергии 

• Любая комбинация логических ячеек может быть 
реализована посредством 4-х простейших блоков: 
буфер, НЕТ, константа, ветвь 

• Сумматор с ускоренным 
переносом 

- тех. процесс AIST, 2.5 кА/см2 

- 1152 джозефсоновских перехода 
- энергопотребление на 5 ГГц, ~ 12 аДж 
- рабочий диапазон тока питания ±27% 



Гибридная память 
Схема памяти, 64 кб 

Схема переключения импульсных 
усилителей 



Коммерческие продукты 

• Квантовый компьютер D-Wave Systems 
• Полностью цифровой ВЧ приемник HYPRES Inc. 



Коммерческие продукты: 
квантовый компьютер D-Wave 

D-Wave 2000Q System 
• 2000 кубитов (квантовый отжиг) 
• рабочая температура: 15 мК 
• 200 линий ввода/вывода 
• энергопотребление: 25 кВ (без 

дальнейшего увеличения) 
• заказчики: Temporal Defence 

Systems Inc., Google, NASA, USRA, 
Volkwagen Group, Virginia Tech 



Коммерческие продукты: 
цифровой ВЧ приемник HYPRES 

• Область применений: 
- спутниковая связь, программно-определяемая 
радиосвязь 
• Прямая оцифровка на несущей частоте 
- широкополосность, несколько частотных полос 
• Гибридная мультитемпературная технология 
- различные технологии между комнатной 
температурой и 4 К 
- рефрижератор замкнутого цикла 



Дальнейшее развитие 

• Концепция вычислительной системы будущего 
• Аспекты развития инновационных технологий 



Концепция вычислительной 
системы будущего 

• Гибридные технологии: цифровые (КМОП, одноквантовая логика), вероятностные, 
аналоговые, нейроморфные, обратимые, квантовые 
- интеллектуальная адаптация под задачу 

• Цифровая одноквантовая технология поддерживает различные криогенные 
технологии 

• Оптическая связь между вычислительными блокам 



Аспекты развития 
инновационных технологий 

• Метрика оценки различных технологий вычислений 
- необходимо единое поле для сравнения технологий 
- большие преимущества требуют больших усилий 
 
• Развитие требует времени и ресурсов 
- закон Мура для инновационных технологий? 
 
• Государственное-частное финансирование 
- на разработку энергоэффективного супер-компьютера требуются 
масштабные затраты  
- частный бизнес может опираться на более маленькие рынки 
 
• Опора на развитые технологии 
- развитие гибридных подходов 



Благодарю за внимание! 
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