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Компетентное мнение
Производство полупроводниковых приборов требует достаточно больших объемов водных ресурсов. При этом используется вода
высшей степени очистки, с максимально низким уровнем загрязняющих веществ. И чем
меньше становятся проектные нормы (минимальные размеры топологических элементов), тем более жесткие требования предъявляются к очистке воды. К воде, используемой
в полупроводниковой промышленности, обычно применяется термин «сверхчистая вода»,
хотя в зависимости от ее применения степень
чистоты может варьироваться. Основное применение воды в полупроводниковом производстве – очистка обрабатываемых пластин
между этапами технологического процесса,
промывка технологических камер, инструментальных средств. Кроме того, сверхчистая
вода применяется и для очистки воздуха чистых комнат.
По мере развития полупроводниковой промышленности и технологических процессов
возрастают объемы использования химикатов и сложность производства. Это требует
более высоких объемов и качества очищенной воды, что сказывается на потреблении
энергии, а также на водоснабжении. Спрос
на полупроводниковые приборы будет только
расти. Но для того, чтобы развитие промышленности оставалось устойчивым нужно продолжать разрабатывать способы сокращения
потребления воды даже когда объем производства растет.
При использовании термина «сверхчистая
вода подразумевается, что она вода очищена
до наивысшего уровня чистоты по всем типам
загрязняющих веществ. К этим веществам относятся: органические и неорганические соединения; растворенные и твердые частицы;
летучие и нелетучие; реактивный и инертный;
гидрофильный и гидрофобный; и растворенные газы. Помимо сверхчистой воды исполь-

зуется и деионизированная вода – она также
обладает высокой степенью очистки, но это
не одно и то же.
Очистка воды достаточно дорогостоящее
мероприятие. Поэтому уже достаточно давно
многие полупроводниковые фирмы стараются
использовать замкнутые системы водопользования и водооборота. Это снижает издержки
и время очистки/доочистки воды. Правда полностью перейти на замкнутые циклы невозможно – вода теряется при испарении, определенную ее часть даже после очистки уже
нельзя использовать в полупроводниковом
производстве (хотя, по существующим нормам, часть ее можно возвращать в природу).
В настоящее время значительная часть
производственной базы полупроводниковой
промышленности сосредоточена в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона. Это прежде всего Тайвань – основная производственная база кремниевых заводов (контрактное
производство ИС), а также Республика Корея, Япония и КНР. Природные условия здесь
разнообразны и колеблются от пустынь и засушливых регионов с пыльными бурями, зон,
подверженных тропическим ураганам и ливням. Обеспечение полупроводниковых производств необходимыми водными ресурсами
в таких условиях – вещь довольно непростая.
Большим опытом в работе с водными ресурсами обладает крупнейший в мире «чистый»
кремниевый завод – Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co (TSMC). Его специалисты постоянно совершенствуют корпоративный «водяной цикл», применяя современные подходы
и технологии. Особенно важным это оказалось в текущем году – на острове разразилась
сильнейшая за последние 50 лет засуха…
Макушин М. В.,
главный специалист управления
развития инноваций
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На большинстве рынков полупроводниковых приборов наблюдается оживление и рост спроса.
Это ведет и к росту спроса на полупроводниковые материалы и оборудование, инструментальные
средства САПР. Рост спроса на некоторые ИС может привести к дефициту ряда материалов. Сами
рынки ИС остаются объектами пристального внимания национальных правительств.

Рынок ИС
По данным IC Insights мировые отгрузки ИС
в натуральном выражении вырастут в 2021 г.
на 21 % и достигнут 391,2 млрд шт., что в 11 раз
больше, чем 31 год назад, в 1990 г. (34,1 млрд
шт.). Ранее, в 2019 г., наблюдалось 6 % снижение отгрузок и увеличение на 8 % в 2020 г.
Предполагается, что среднегодовые темпы роста отгрузок ИС в сложных процентах (CAGR)
в 2020–2025 гг. составят 11 %, что на 5 % больше CAGR 2015–2020 гг.
Игнорируя CAGR 5‑летних периодов с аномально высокими или низкими значениями
специалисты IC Insights считают, что долгосрочный прогноз CAGR отгрузок ИС в перспективе дает 7–8 %, что чуть ниже его 30‑летнего
показателя в прошлом – 9 %. Отмечается, что
падение отгрузок ИС в натуральном выражении является редким явлением – 2019 г. стал
лишь пятым случаем в истории микроэлектроники (предыдущие четыре года – 1985, 2001,
2009 и 2012 годы) (рис. 1). Кроме того, никогда
не было двух лет снижения отгрузок ИС подряд [1].

В контексте ситуации на рынке изделий
микроэлектроники более подробно можно
рассмотреть продажи автомобильных микроконтроллеров, вентильных матриц, программируемых пользователем (FPGA) и планы
КНР по освоению массового производства
14‑нм ИС.
По данным корпорации IC Insights продажи
автомобильных микроконтроллеров в 2021 г.
вырастут на 23 % до 7,6 млрд долл., в 2022 г. –
на 14 %, а в 2023 г. – на 16 %. Более ¾ (76,7 % или
5,83 млрд долл.) придется на 32‑разрядные
приборы, на 16‑разрядные – 17,6 % (1,3 млрд
долл.) и на 8‑разрядные – 5,7 % (441 млн долл.).
Повышению продаж 32‑разрядных микроконтроллеров способствует рост их средних продажных цен (частично из-за дефицита).
По конечному применению 10 % продаж
автомобильных
микроконтроллеров
или
~780 млн долл. придется на информационно-
развлекательные системы. Это на 59 % больше показателей 2020 г., когда они достигли 495 млн долл. На микроконтроллеры,
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Тенденции
2016–2021 (прогноз) – 9 %

Тенденции
2008–2015 – 6
 %

Источник: IC Insights

Тенденции
2005–2007 – 1
 4%

Квартал

Рисунок 1. Тенденции отгрузок ИС по кварталам за период 2005–2021 гг.

используемые для управления двигателем,
в трансмиссиях, тормозных системах, рулевом управлении, электростеклоподъемниках,
управлении аккумуляторными батареями
и т. д. придутся 90 % продаж или 6,8 млрд долл.
Показатель прошлого года – 5,7 млрд долл. –
будет превзойден на 20 % [2].
По данным ресурса MarketsandMarkets
объем продаж FPGA достигнет в 2026 г. 9,1
млрд долл. по сравнению с 6,2 млрд долл.
в 2021 г. CAGR за этот период составят 7,8 %.
Основные факторы роста – развертывание
центров обработки данных (ЦОД) и высокопроизводительных вычислений, внедрение
искусственного интеллекта (ИИ) и интернета
вещей (IoT).
Наибольшую долю рынка FPGA будут занимать младшие модели – благодаря способности обеспечивать безопасность проектирования и защиту от подделки, обратного
проектирования («передёра») и клонирования. Кроме того, они обладают низким энер-
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гопотреблением, предлагают больше функциональных возможностей при минимальных
затратах и могут широко использоваться в автомобилестроении, бытовой электронике, дисплеях, промышленных и военных системах,
системах обработки видео и изображений,
а также в беспроводных приложениях [3].
По данным Total Telecom КНР неуклонно
движется к достижению своей цели – освоения массового производства 14‑нм ИС
собственной разработки в 2022 г. Разработка 14‑нм ИС позволила преодолеть многие
технические проблем, охватить всю систему промышленных цепочек поставок ИС.
По сути произошло изменение всей национальной экосистемы, что потребовало внедрения полного набора технологических процессов обработки пластин, формирования
кристаллов ИС, их сборки, корпусирования
и тестирования.
Быстрое развитие производства 14‑нм ИС
в КНР означает успех стратегии использо-
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вания уже созданных технологических подразделений, что позволяет сосредоточиться
на оптимизации проектирования и корпусирования.
Возможность производить 14‑нм ИС является для КНР прорывом, т. к. этот и близ-

кие ему технологические уровни позволяют
удовлетворить до 70 % потребностей в современных процессах изготовления ИС искусственного интеллекта, высокопроизводительных процессоров и автомобильных
ИС [4].

Продажи полупроводникового оборудования
дования для кремниевых заводов (контрактное производство ИС) и производителей логики, на долю которых приходится более 1/2
продаж оборудования для обработки пластин,
вырастут в 2021 г. на 39 % (до 45,7 млрд долл.),
а в 2022 г. еще на 8 %.
При этом продажи оборудования для производства ДОЗУ в 2021 г. увеличатся на 46 %
(превысив 14 млрд долл.). Рынок оборудования для производства флэш-памяти NANDтипа увеличится в 2021 г. на 13 % (до 17,4 млрд
долл.) и на 9 % в 2022 г. (до 18,9 млрд долл.).
Сегмент оборудования сборки/корпусирования ИС в 2021 г. вырастет на 56 % (до 6 млрд
долл.), а в 2022 г. – на 6 % (за счет систем для
перспективных методов корпусирования –
2,5/3D). Рынок оборудования тестирования

Источник: SEMI

Продажи, млрд долл.

По данным SEMI, мировые продажи оборудования для производства полупроводниковых приборов в 2022 г. превысят 100 млрд
долл., что станет новым максимумом, после
скачка на 34 % (до 95,3 млрд долл. в 2021 г.
по сравнению с 71,1 млрд долл. в 2020 г.)
(рис. 2). Продолжающиеся инвестиции производителей ИС способствуют расширению
сегментов как начальных, так и завершающих
этапов обработки пластин.
Сегмент оборудования заводов по обработке пластин (системы обработки пластин,
прочее производственное оборудование,
оборудование формирования шаблонов/промежуточных шаблонов) в 2021 г. увеличится
на 34 % до 81,7 млрд долл., а в 2022 г. – на 6 %,
до более чем 86 млрд долл. Сегменты обору-

Оборудование сборки и корпусирования
Оборудование тестирования
Оборудование заводов по обработке
пластин

Рисунок 2. Динамика продаж полупроводникового оборудования в 2019–2022 гг.
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полупроводниковых приборов увеличится
в 2021 г. на 26 % (до 7,6 млрд долл.), а в 2022 г. –
еще на 6 % (в связи со спросом на 5G системы
и средства высокопроизводительных вычислений.
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Крупнейшими географическими рынками
полупроводникового оборудования в целом
останутся Ю. Корея, Тайвань и КНР – благодаря улучшению конъюнктуры в области памяти, логики и кремниевых заводов [5].

Материалы
Растущая популярность 3D флэш-памяти
NAND-типа приводит к дефициту технологических газов, корпорация STMicroelectronics
выпустила первые собственные 200‑мм SiC
пластины, на восстановленные кремниевые
ластины растет спрос.
По данным ресурса TECHCET расширение
применения 3D флэш-памяти NAND-типа способствует увеличению использования WF6,
NF3 и тяжелых благородных (инертных) газов,
таких как Kr и Xe. Это может привести к их дефициту. Считается, что CAGR спроса на WF6
за период до 2024/2025 гг. составят 14,2 %,
что превысит CAGR предложения. WF6 потребляется при осаждении вольфрама в формируемых вертикальных 3D NAND структурах.
CAGR спроса на NF3 за прогнозируемый период составит 15,8 %, что также превысит CAGR
предложения. Этот газ широко используется
в процессах очистки технологических камер
и травления как в полупроводниковой промышленности, так и в СВЧ-индустрии.
Ожидается значительный рост мощностей
по производству этих газов в Азии и США,
чему способствует расширение производства
ИС на Тайване, в Ю. Корее, КНР и США. В ЕС
инвестиции в эту инфраструктуру ограничены, поэтому европейским заводам все больше придется полагаться на импортируемые
газы [6].
Корпорация STMicroelectronics (ST, Женева,
Швейцария) изготовила первые собственные
200‑мм монолитные SiC пластины на заводе
в Норчёпинге (Швеция). Переход на 200‑мм SiC
пластины позволит снизить удельные издержки производства мощных полупроводниковых
приборов и почти вдвое увеличить их выпуск

6

(по сравнению со 150‑мм пластинами). Высокое качество с минимальными дислокационными дефектами кристаллов обеспечивается
технологией выращивания слитков SiC фирмы STMicroelectronics Silicon Carbide (ранее
Norstel, приобретена в 2019 г.). Корпорация
также разрабатывает с партнерами другое
производственное оборудование и процессы
для производства 200‑мм SiC пластин, обеспечивая повышение выхода годных.
Сейчас ST производит 150‑мм SiC пластины
на двух линиях – в Катании (Италия) и Анг Мо
Кио (Сингапур). STMicroelectronics планирует
построить еще один новый завод по производству SiC-подложек, что позволит к 2024 г.
удовлетворить потребности корпорации в SiC
пластинах более чем на 40 % [7].
По данным корпорации Global Industry
Analytics (GIA), мировой рынок кремниевых
восстановленных пластин к 2026 г. достигнет 840,4 млн долл. по сравнению с 529,7 млн
долл. в 2020 г. CAGR за прогнозируемый период составят 7,6 %. При этом CAGR в секторе 300‑мм пластин прогнозируются на уровне 8,2 %, а в секторе 200‑мм пластин – 5,9 %.
Это отражает тенденцию отрасли по переходу
на обработку 300‑мм пластин с целью снижения удельных затрат (на кристалл ИС), обеспечения дальнейшего масштабирования, повышения плотности расположения элементов,
облегчения создания «систем-на-кристалле»
(SoC).
Кремниевые восстановленные пластины – это переработанные использованные
тестовые и исходные пластины (с дефектами), очищаемые и полируемые для повторного использования. Рынок США оценивается
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в 2026 г. достигнут 42 млн долл. CAGR в Японии и Европе 5,9 % и 6,5 % соответственно [8].

Состояние индустрии проектирования
электронных систем
Доходы индустрии проектирования электронных систем (ESD) увеличились в I кв.
2021 г. на 17 % – до 3,157 млрд долл. по сравнению с 2,698 млрд долл. в I кв. 2020 г.
Доходы в секторе средств автоматизированного проектирования (CAE) увеличились
на 14 % – до 974,1 млн долл. Продажи средств
проектирования ИС на физическом уровне и верификации (IC Physical Design & Verification) выросли на 34,4 % – до 682,5 млн долл. Средства
проектирования печатных плат и многокристальных модулей (PCB& MCM) принесли своим поставщикам 289,2 млн долл., что на 15,3 %
выше показателей I кв. 2020 г. Доходы от разработки/реализации полупроводниковых СФблоков выросли на 12,9 % до 1,113 млрд долл.
Наконец выручка от предоставления различных услуг увеличилась на 0,1 % до 98,9 млн долл.
Cложнофункциональными (СФ) блоками
в РФ именуется совокупность наработок фирмы в области создания библиотек стандарт-

ных/заказных элементов и инфраструктуры
их поддержки (полупроводниковая интеллектуальная собственность – semiconductor IP).
Крупнейшим региональным рынком осталась Америка (оба континента) – 1,285 млрд
долл., что на 15 % больше по сравнению с I кв.
2020 г. На втором месте по-прежнему страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР),
где доходы от продаж ESD выросли на 26,9 %
(до 1,166 млрд долл.).
Доходы индустрии ESD в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) увеличилась
на 14 % до 447,3 млн долл. Выручка поставщиков средств ESD в Японии снизилась на 3,7 %
до 258,8 млн долл.
В целом, по данным отраслевых специалистов, в индустрии ESD по всему миру по состоянию на I кв. 2021 г. было занято 49,0 тыс.
человек, что на 6,7 % больше, чем в I кв. 2020 г.
(45,9 тыс. человек) и на 1,1 % больше по сравнению с IV кв. 2020 г. [9].

Госрегулирование
В Англии проверяют поглощение китайцами фирмы Newport Wafer Fab, а в КНР расследуется деятельность дистрибьюторов автомобильных ИС.
Премьер-министр Великобритании поручил
рассмотреть вопрос о поглощении китайской
компанией Nexperia фирмы Newport Wafer Fab,
расположенной в Уэльсе. Необходимо выяснить, представляют ли материалы, которые
производит английская фирма, реальную ценность с точки зрения интеллектуальной собственности и какой интерес они представляют для Китая, есть ли реальные последствия

от этой сделки для национальной безопасности Соединённого Королевства. Утверждается, что это сделано по просьбе правительства
Уэльса.
При заключении сделки правительство
Уэльса указало, что вопросы владения Китаем собственностью на острове являются вопросом правительства Великобритании. Комментируя заявление Джонсона правительство
Уэльса заявило, что «не обращалось с просьбой к правительству Великобритании пересмотреть вопрос о поглощении Newport Wafer
Fab» [10].
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Государственное управление по регулированию рынка (State Administration For Market
Regulation, SAMR) КНР, в сферу деятельности
которого входят рыночная конкуренция, монополии, интеллектуальная собственность и безопасность лекарственных средств, начинает
расследование по факту завышения цен дистрибьюторами автомобильных ИС.
Представители Государственного управления в интервью Синьхуа, государственному
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информационному агентству Китая, отметили,
что расследование начато ввиду таких серьезных проблем, как спекуляция и высокие цены
на рынке автомобильных ИС. На данный момент основными объектами расследования
являются дистрибьюторы автомобильных ИС.
Они подозреваются не только в завышении
цен, но и в таких незаконных действиях, как
чрезмерное накопление товарных запасов
и картельный сговор [11].

1. IC Insights Forecasts a 21 % Surge in IC Unit Shipments This Year. IC Insights. Research
Bulletin, July 28, 2021
https://www.icinsights.com/news/bulletins/IC–Insights-Forecasts-A‑21-Surge-In-IC-Unit-
Shipments-This-Year/
2. Automotive MCU Sales to Surge 23 % in 2021 Despite Shortages. IC Insights, Research
Bulletin, August 11, 2021
https://www.icinsights.com/news/bulletins/Automotive-MCU-Sales-To-Surge‑23-In‑2021Despite-Shortages/
3. FPGA Market Worth $9.1 Billion by 2026. Semiconductor Digest, August 03, 2021
https://www.semiconductor-digest.com/fpga-market-worth‑9–1‑billion-by‑2026/
4. Mass Production of 14nm Chips in China Will Spur Future Growth of Its Chip Industry.
Semiconductor Digest, July 13, 2021
https://www.semiconductor-digest.com/mass-production-of‑14nm-chips-in-china-will-spurfuture-growth-of-its-chip-industry/
5. Semiconductor Equipment Forecast to Post Industry High of $100 Billion in 2022, SEMI
Reports. Semiconductor Digest, July 14, 2021
https://www.semiconductor-digest.com/semiconductor-equipment-forecast-to-postindustry-high-of‑100‑billion-in‑2022‑semi-reports/
6. WF6 and NF3 Demand Expected To Outstrip Supply By 2025 Driven By 3D NAND Memory
Evolution. Semiconductor Digest, August 10, 2021
https://www.semiconductor-digest.com/wf6‑and-nf3‑demand-expected-to-outstrip-supplyby‑2025‑driven-by‑3d-nand-memory-evolution/
7. Steve Bush. ST’s first 200mm in-house SIC wafers. Electronics Weekly, 27th July 2021
https://www.electronicsweekly.com/news/business/manufacturing/sts-first‑200mm-housesic-wafers‑2021–07/
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8. Global Silicon Reclaim Wafers Market to Reach $840.4 Million by 2026. Semiconductor
Digest, August 6, 2021
https://www.semiconductor-digest.com/global-silicon-reclaim-wafers-market-to-reach‑840–
4‑million-by‑2026/
9. Electronic System Design Industry Logs Record First-Quarter Revenue Growth, ESD
Alliance Reports. Semiconductor Digest, June 15, 2021
https://www.semiconductor-digest.com/electronic-system-design-industry-logs-record-firstquarter-revenue-growth-esd-alliance-reports/
10. David Manners. Boris asks National Security Adviser to review Chinese takeover of
Newport Wafer Fab. Electronics Weekly, 8th July, 2021
https://www.electronicsweekly.com/news/business/boris-asks-national-security-adviser-
review-chinese-takeover-newport-wafer-fab‑2021–07/
11. David Manners. China to investigate auto chip price gouging. Electronics Weekly, 3rd
August 2021
https://www.electronicsweekly.com/news/business/china-investigate-auto-chip-price-
gouging‑2021–08/
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Динамика развития
микроэлектроники КНР
Ключевые слова: государственное стимулирование, иностранный
капитал, микроэлектроника, радиоэлектроника.

В 1971 г., по распоряжению министерства электронной промышленности СССР, ЦНИИ «Электроника» приступил к подготовке и изданию научно-технического бюллетеня «Экспресс-информация
по зарубежной электронной технике». Это издание было ориентировано на широкий круг отраслевых специалистов и специалистов смежных отраслей, студентов и преподавателей профильных
ВУЗов. Первоначально бюллетень издавался ежедневно по рабочим дням, с 1992 г. он стал выходить раз в неделю, а с августа 2016 г. (после объединения с научно-техническим сборником «Зарубежная электронная техника», издававшегося институтом с 1970 г.) – раз в две недели.

В сверхплановом выпуске от 26/27 марта
(суббота/воскресенье) 1988 г., подготовленном в рамках социалистических обязательств
ЦНИИ «Электроника», специалисты отдела 43
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(отдел технико-экономического анализа зарубежной электронной техники) рассмотрели
основные технико-экономические показатели
радиоэлектронной промышленности Китая
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за период выполнения VI и VII пятилетних планов развития народного хозяйства КНР, реализовывавшихся в 1981–1985 гг. и 1986–1990 гг.
соответственно. При этом с 1979 г. началось
осуществление политики «Четырех модернизаций», предусматривавшей, в частности, широкое привлечение иностранного капитала,
создание свободных экономических зон, продукция которых предназначалась в первую
очередь для экспорта и получения валютной
выручки для дальнейшего развития страны.
Одним из перспективных направлений развития стали отрасли микро- и радиоэлектроники. На март 1988 г. электронная промышленность КНР была сосредоточена в наиболее
крупных городах – Пекине, Тяньцзине и Шанхае.
Полупроводниковые приборы выпускали 140
предприятий с общей численностью занятых
в 93,6 тыс. человек. Вопросами развития микроэлектроники в КНР в то время занимались два
базовых центра – в Шанхае (с филиалами в пригороде) и в Пекине. Кроме того, начинал развиваться небольшой научно-исследовательский
центр в г. Сиань (административный центр
провинции Шэньси). В этих центрах удалось
создать хорошие исследовательскую, производственную и техническую базы, что позволяло выпускать практически все современные
на тот момент типы изделий (синхронные ДОЗУ
емкостью 16 Кбит, ОЗУ емкостью 64 Кбит, 8‑разрядные микропроцессоры).
В 1986 г. доля КНР в мировом объеме производства ИС составляла менее 1 %, а дискретных полупроводниковых приборов – 2,3 % [1].
Рассматривая современное состояние микроэлектроники в КНР необходимо учитывать,
что по мере превращения КНР в «мировой завод» к фирмам, открывшим там производства,
ужесточались требования локализации. Первоначально доля в готовой продукции местных
компонентов была не менее 40 %, затем – не менее 60 %. Шло развитие микроэлектроники –
сначала за счет филиалов иностранных фирм,
затем создания совместных предприятий
с передачей технологий и, наконец, создания
китайских производителей ИС. Ряд азиатских
стран (в т. ч. КНР), предоставлял значительные
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льготы, стимулировавшие перенос или создания «с нуля» мощностей по производству ИС.
По мере роста автоматизации производства ИС и повышения оплаты труда в КНР
привлекательнее становились другие страны
(Вьетнам, Малайзия, Таиланд). Одновременно многие американские средние и малые
фирмы превращались в fabless-фирмы (только проектирование ИС). За производство все
больше стали отвечать кремниевые заводы (foundry, контрактное производство ИС).
Cвоевременный доступ к производственным
мощностям становился и в настоящее время
стал одним из основных факторов конкурентоспособности поставщиков ИС.
К началу 2020‑х годов сложилась ситуация,
когда американские фирмы стали во многом
зависеть от азиатских кремниевых заводов.
Более того, «маяк» американской микроэлектроники, корпорация Intel, технологически отстала от Samsung и TSMC. Последние являются единственными производителями 7‑нм
и 5‑нм ИС, а Intel только к середине 2020 г.
сумела решить проблемы с освоением производства 10‑нм ИС. Все это в сочетании с рядом
факторов, от превращения КНР во вторую экономику мира (с перспективой перехода на 1‑е
место) до освоения в КНР полупроводниковых
технологий с 14/12‑нм проектными нормами
вызвало сильнейшее беспокойство Америки.
Почему США не идут немедленно на полный технологический разрыв с КНР? В 2018 г.
на мировом рынке американские полупроводниковые компании продали ИС примерно
на 230 млрд долл., причем половину – в Китай.
Так что до тех пор, пока на территории США,
стран-союзниц и подконтрольных стран не будет создана/воссоздана производственная
база конечных электронных систем, способная поглотить объемы ИС, потребляемые китайским рынком, очень резких мер по отношению к КНР ждать не стоит. Примерно такая же
ситуация во многих других отраслях [2].
Что касается производственной и научно-
исследовательской базы, то надо отметить,
что к настоящему времени на территории КНР
сформировалось четыре крупных научно-
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Рисунок 2. Специализация основных центров микроэлектроники КНР

промышленных комплекса, ориентированных на развитие микроэлектроники (рис. 2)
и смежных отраслей. С ними активно работают Академия наук КНР (123 института) и ведущие университеты.
Наконец интересно посмотреть последние
статистические данные. По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности КНР (CSIA), продажи ИС в стране за I кв.
2021 г. выросли на 18,1 % по сравнению с I кв.
2020 г. – до 27 млрд долл. Доходы в секторах
проектирования и производства ИС состави-

ли 11,2 млрд и 8,4 млрд долл. соответственно,
а в секторе корпусирования и тестирования
ИС – почти 7,5 млрд долл.
По данным Главного таможенного управления импорт ИС составил 155,27 млрд шт.
(+33,6 %) на 93,6 млрд долл. (+29,9 %). Экспорт
достиг 73,7 млрд шт. (+42,7 %) на 31,46 млрд
долл. (+31,7 %).
Китайский рынок ИС является крупнейшим
в мире. В 2020 г. он продемонстрировал устойчивый рост и достиг 143,4 млрд долл., что на 9 %
больше, чем в 2019 г. (131,3 млрд долл.) [3].

1. «Современное состояние электронной промышленности КНР». «Экспресс-
информация по зарубежной электронной технике», сверхплановый выпуск
от 26/27 марта 1988 г.
2. М. Макушин. Экономические аспекты развития микроэлектроники КНР//
ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес. 2019. № 2 (00183). С. 158–168
3. David Manners. China chip industry grew 18 % y-o-y in Q1. Electronics Weekly, 25th May
2021
https://www.electronicsweekly.com/news/business/china-chip-industry-grew‑18‑y-oy-q1–2021–05/
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На рынке IGBT растет
значение модулей
Ключевые слова: биполярные транзисторы с изолированным затвором,
гибридные автомобили, карбид кремния, электромобили

По данным исследования специалистов Yole Développement, рынок биполярных транзисторов
с изолированным затвором (IGBT) будет расти в 2020–2026 гг. со среднегодовым темпом прироста
в сложных процентах (CAGR) около 7,5 %. В 2026 г. продажи на нем достигнут 8,4 млрд долл. При
этом на сегмент IGBT-модулей придется 81 % от общего рынка, чему будет способствовать внедрение электромобилей и гибридных автомобилей.

Специалисты Yole Développement предсказывают, что в 2026 г. крупнейшим сектором
конечного применения IGBT останутся промышленные моторы (приводы электродвигателей), но их доля в общем потреблении снизится с 31,5 % до 27,4 % (см. рисунок). Кроме
того, будет повышаться номинальное напряжение – более 80 % рынка IGBT в 2026 г. будет
сосредоточено на диапазонах номинального
напряжения в 600‑1200 В. На системном уровне это выглядит так: инверторы электромобилей переходят с 400 В на 800 В, а инверторы
фотоэлектрических модулей – на 1,5 кВ.
Аналитики указывают на множество технических новшеств: новое поколение кристаллов IGBT, более высокую эффективность
и более низкую стоимость. При корпусировании особое внимание уделяется повышению надежности, снижению издержек и индуктивности электрических межсоединений.
Поставщики IGBT пытаются извлечь выгоды
из разработки методик корпусирования приборов на карбиде кремния (SiC). На уровне
полупроводниковых пластин аналитики видят тенденции производства IGBT на 300‑мм
пластинах и перехода на кремниевый материал подложек, выращенных методом Чохральского в магнитном поле (magnetic Czochralski,
MCz-подложки).
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Производители IGBT разбросаны по многим странам мира, но при этом наблюдается
значительный рост китайских производителей, как кремниевых заводов1, так и IDM2. Все
основные игроки инвестируют в увеличение
мощностей по производству IGBT. Рейтинг основных поставщиков IGBT практически не изменился. В тройку лидеров входят: Infineon,
Mitsubishi и ON Semi.
Дискретные IGBT и IGBT силовые модули
используются не только в электромобилях
и гибридных автомобилях, но и в промышленных приводах двигателей, ветряных турбинах,
гелиотехнических установках, поездах, источниках бесперебойного питания (ИБП), инфраструктуре зарядки электромобилей и бытовых
приборах. В 2020 г. крупнейшими сегментами
рынка IGBT были промышленные применения и бытовая техника. За ними последовали
электромобили и гибридные автомобили, рынок IGBT для которых составил 509 млн долл.
в 2020 г. и который в период с 2020–2026 гг.
будет демонстрировать CAGR=23 %. Это связано с переходом от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к электромобилям и гибридным автомобилям, который
во многом определяется политикой многих
государств, направленной на сокращение выбросов CO2. Темпы этого перехода увеличи-
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Приводы промышленных электродвигателей
Бытовая техника
Электромобили и гибридные автомобили
Инфраструктура зарядки постоянного тока
Железная дорога

Источник: Yole Développement

Гелиотехника

Прочее

Прочее
*даны только основные конечные применения

Рисунок. Структура рынка IGBT в 2020 и 2026 годах по конечному применению

ваются в связи с планами действий администрации президента Байдена в США, а также
недавней инициативой ЕС по климату, в соответствии с которой все новые автомобили, зарегистрированные в Европе с 2035 г., должны
быть с нулевым уровнем выбросов CO2. Таким образом, к 2026 г. доля сегмента IGBT для
электромобилей и гибридных автомобилей
увеличится более чем вдвое.
Специалисты Yole Développement считают, что решения правительств также влияют
на инфраструктуру зарядки, поскольку развертывание зарядных устройств имеет решающее значение для расширения использования
электромобилей. В настоящее время инфраструктура зарядки по-прежнему является небольшим рынком для IGBT, но ожидается, что
она увеличится более чем на 300 % в ближайшие пять лет.
Крупнейшие производители IGBT, включая Infineon, Littelfuse и vFuji Electric, предлагают как дискретные IGBT, так и силовые
IGBT модули. Крупные IDM, включая Danfoss,
Mitsubishi, CRRC и т. д., предлагают в основном IGBT модули. Большинство фирм, выпускающих продукцию с низким напряжением,
предлагают дискретные IGBT. Ориентируясь

на крупнейшие сектора рынка IGBT все производители предлагают компоненты на напряжение 600–1200 В, при этом наибольшее
число предложений предназначено для диапазона от 800 до 1000 В. Некоторые производители, включая Mitsubishi, Toshiba и ON Semi,
стремясь отличиться от конкурентов, предлагая IGBT приборы с «промежуточными» уровнями номинального напряжения, такими как
1300 В, 1350 В, 2000 В. По уровню разработок
и производства, а также по объемам выпуска,
китайские производители IGBT быстро догоняют конкурентов из других стран.
Производственные мощности по обработке 200‑мм пластин, предназначенные для выпуска мощных полупроводниковых приборов,
демонстрируют высокие коэффициенты использования, но возможности их расширения
ограничены (дефицит оборудования). Поэтому ряд производителей для удовлетворения
потребностей растущего рынка IGBT переходят на обработку пластин диаметром 300 мм,
что позволяет не только увеличить производственные мощности (на одной пластине
большего диаметра формируется в 1,8–2,3
раза больше кристаллов), но и снизить удельные издержки (в пересчете на прибор). Поэто-
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му неудивительно, что все основные игроки
с целью увеличения объемов производства
в течение следующих 10 лет планируют осуществить крупные инвестиции расширение
мощностей по производству IGBT делая ставку именно на переход к обработке 300‑мм
пластин. Это позволит улучшить структуру
затрат, обеспечив лучшие позиции в противостоянии растущей конкуренции со стороны китайских производителей. Однако ряд

zet.instel.ru

китайских изготовителей также осваивают
обработку 300‑мм пластин (в большинстве
случаев сохраняя и 200‑мм линии) – расширение существующих мощностей идет в основном за этот счет. Так, например, действуют
HHGrace и CanSemi. Используется и путь приобретения иностранных компаний, хотя здесь
китайские фирмы и инвестиционные фонды
сталкиваются с ужесточением контроля западных стран.

David Manners. 7.5 % CAGR 2020–26 for IGBTs. Electronics Weekly, 23rd August 2021
https://www.electronicsweekly.com/news/business/7–5‑cagr‑2020–26‑igbts‑2021–08/

16

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 17 (6741) от 2 сентября 2021 г.

Автомобильная электроника

Перспективы рынка
литий-ионных батарей
Ключевые слова: аккумуляторы, литий-ионные батареи, электромобили.

По данным фирмы Yole Developpement (Лион, Франция) объем мирового рынка литий-ионных аккумуляторных батарей в 2026 г. достигнет 105,6 млрд долл. Среднегодовые темпы роста в сложных
процентах (CAGR) за период 2020–2026 гг. составят 23 %. При этом объем рынка батарей для электрических транспортных средств в конце прогнозируемого периода вырастет до 86 млрд долл.
Также ожидается, что в 2026 г. продажи стационарных литий-ионных аккумуляторных батарей увеличится до 3,8 млрд долл. при CAGR=32 %.

Литий-ионные технологии все чаще используются для электрификации транспорта
и обеспечения стационарного хранения энергии в электрических сетях. В течение последних нескольких лет значительное внимание
было привлечено к использованию в анодах
литий-ионных батарей кремния, поскольку его
теоретическая емкость примерно в десять раз
больше, чем у графита. Литий-ионные аккумуляторы стали предпочтительным выбором
во многих применениях и привлекают внимание многих потребителей.
Рынок литий-ионных аккумуляторных батарей отличается высоким уровнем монополизации – на трех ведущих производителей
(Energy Solution, CATL и Panasonic) приходится
70 % поставок (см. рисунок). Отмечается, что
основными потребителями данных батарей
являются поставщики электрических транспортных средств (в основном электромобилей) – на них приходится около 88 % мирового
спроса на литий-ионные аккумуляторы.
Другие игроки, в том числе начинающие
компании, такие как Northvolt, Farasis и SVOLT,
также используют огромные возможности
для бизнеса в области поставок аккумулятор-

ных батарей для рынков электрических транспортных средств и увеличивают свои мощности по производству аккумуляторов.
В цепочке поставок литий-ионных аккумуляторов доминируют страны Азии, особенно
КНР – на китайского производителя литий-
ионных аккумуляторов, фирму CATL, приходится четверть поставок. Успех Китая обусловлен
значительным внутренним спросом на аккумуляторы, контролем над более чем 70 % мирового производства графитового сырья, а также
огромными производственными мощностями
по производству элементов литий-ионных аккумуляторных батарей и их компонентов.
Второе и третье места в цепочке поставок
литий-ионных аккумуляторов занимают Ю. Корея и Япония. Хотя обе страны являются лидерами по производству аккумуляторов и их
компонентов для батарей (LG Energy Solution,
Samsung SDI, SK Innovation, Panasonic), они
не оказывают такого же влияния на переработку сырья и добычу полезных ископаемых
для батарей, как КНР.
Специалисты Yole Developpement отмечают,
что хотя Азия доминирует в цепочке поставок
литий-ионных аккумуляторов, наблюдается
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~430 ГВт

Рисунок. Структура рынка литий-ионных батарей в 2020 г. по ведущим производителям

рост значения Европы. По мере роста спроса
на электромобили возрастает необходимость
в создании мощностей по производству аккумуляторных батарей и их элементов в непосредственной близости от мест производства
электромобилей.
Чтобы получить доступ к европейскому рынку электромобилей, азиатские производители
литий-ионных аккумуляторных батарей разворачивают свои заводы в европейских странах.
В то же самое время и европейские компании
также инвестируют в местные заводы по производству аккумуляторов чтобы привлечь бизнес,
связанный с внутренним спросом на батареи.
Литий-ионные аккумуляторы для электромобилей пользуются большим спросом. В будущем их дефицит может стать препятствием для
роста производства электромобилей. Поэтому
все автопроизводители придерживаются различных стратегий обеспечения гарантированных поставок аккумуляторов и их элементов.
Например, многие автопроизводители сотрудничают с производителями аккумуля-

торов (например, BMW и Northvolt). Другие
автопроизводители создают совместные
с производителями элементов питания предприятия по производству аккумуляторов (например, General Motors с LG Energy Solution;
Renault с Envision AESC и Verkor). Третьи автопроизводители стремятся развивать собственное производство аккумуляторов (например BYD, Tesla, Daimler).
По мере роста спроса на литий-ионные
батареи также возрастает потребность в их
компонентах (анод, катод, электролит и сепараторы). Чтобы удовлетворить этот спрос,
компании, производящие компоненты аккумуляторных батарей (например, BTR, Asahi Kasei,
SK Innovation), быстро наращивают свои производственные мощности.
Наконец производители электромобилей, такие как Tesla, Volkswagen Group, BMW,
General Motors, Ford и т. д., также инвестируют
миллиарды долларов в обеспечение сырьем
производства литий-ионных аккумуляторных
батарей.

David Manners. Li-ion battery market on a 23 % CAGR. Electronics Weekly, 3rd August 2021.
https://www.electronicsweekly.com/news/business/li-ion-battery-market‑23‑cagr‑2021–08/

18

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 17 (6741) от 2 сентября 2021 г.

Производственная база

TSMC: инновационное
управление водными ресурсами
Ключевые слова: вода, засуха, полупроводниковое предприятие, микросхемы, инновации

Тайвань в начале 2021 г. столкнулся с водным кризисом, пережив самую сильную засуху за более
чем полвека. По прогнозам, подобное будет повторяться и в дальнейшем. Вода же является одним
из важнейших ресурсов при производстве микросхем. Среднее полупроводниковое предприятие
потребляет ежедневно от 7,5 до 15 млн литров в день для очистки кремниевых пластин, охлаждения оборудования и т. п. Таким образом, вопросы рационального использования воды при производстве ИС приобретают все большую важность. В этом плане интересен опыт TSMC.

TSMC имеет давно сложившуюся систему
управления рисками предприятия, которая покрывает риски, связанные с водоснабжением.
TSMC выявила и ранжировала риски и возможности, связанные с климатом, следуя указаниям учрежденной в 2015 г. Советом по финансовой стабильности (Базель, Швейцария)
Целевой группы по раскрытию финансовой
информации, связанной с климатом (The Task
Force on Climate-Related Financial Disclosures,
TCFD). Существуют также подробные процедуры реагирования на нехватку воды на разных
этапах.
Эволюция предоставляет возможность для
таких инноваций. По мере развития полупроводниковой технологии использование химикатов и сложность производства возрастают.
Это требует более высоких объемов и качества очищенной воды, что сказывается на потреблении энергии, а также на водоснабжении.
Спрос на полупроводниковые приборы будет
только расти. Но для того, чтобы развитие промышленности оставалось устойчивым нужно
продолжать разрабатывать способы сокращения потребления воды даже когда объем производства растет. Недопустимо игнорировать

любой шанс эффективно экономить воду, каким бы незначительным он ни казался.
С этой целью TSMC рассматривает управление водными ресурсами как производственные затраты (рис. 1). Восстановленная вода –
самый важный источник воды (от 85 % до 90 %).
В 2020 г. TSMC запустила программу строительства завода по переработке воды (TSMC
S.T.S.P. Reclaimed Water Plant), первого частного
завода по переработке воды на Тайване, исходя из начальной суточной мощности рециркуляции 5,0 тыс. м2 воды. К 2023 г. планируется
регенерировать 20,0 тыс. м2 воды в сутки.
Помимо повторного использования воды,
важно продолжать искать способы сокращения
или избегания использования токсичных растворителей в производственном процессе. Исключив NMP (N-метилпирролидон) из процесса
очистки пластин специалисты TSMC перешли
на эксплуатацию системы разделения сточных
вод на основе характеристик и концентрации.
Кроме того, они поддерживают необходимость
запрета использования любых химикатов, которые нельзя расщепить или удалить из воды.
Конечно, очистка воды представляет собой
отдельную проблему с точки зрения энергоза-
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557 тыс.
метрических тонн
в сутки
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57 тыс. метрических тонн в сутки,
около 10,3 %
54 тыс. метрических тонн в сутки,
около 3,7 %

Научный парк Синьчжу
Водохранилища: Баошань,
Второе Баошаньское
водохранилище

145 тыс метрических
тонн в сутки
Центральный Тайваньский
научный парк
Водохранилища:
Водохранилище Лиютан,
Водохранилище Деджи.

974 тысячи
метрических тонн
в сутки
Южный Тайваньский
научный парк
Водохранилища:
водохранилище Наньхуа,
водохранилище Цзэнвэнь

82 тысячи метрических тонн в сутки,
около 8,5 %

Расход воды TSMC
Ежедневная поставка

Рисунок 1. Ежедневное потребление воды TSMC по сравнению с доступными ежедневно
объемами.
трат, но есть способы их минимизации. Выгоды возникают, например, при внедрении высокоэффективных двигателей типа IE3 и IE4
(относящихся к премиум-классу по энергоэффективности), а также устройств рекуперации
тепла, которые включены в различные системы очистки и рециркуляции воды. Минимизации энергопотребления также способствует
система управления энергопотреблением, охватывающая все заводы TSMC. Точное знание того, сколько энергии потребляет каждое
предприятие, помогает специалистам корпорации работать над достижением оптимальных условий для экологически дружественного производства. Они знают, что нужно делать
дальше, и стремятся использовать для дальнейшего снижения воздействия на окружающую среду экологически чистую энергию.
В рамках государственной кампании США
по развитию отечественного производства
тайваньские полупроводниковые фирмы,
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включая TSMC, ожидают возникновения благоприятных условий для создания новых
мощностей по производству полупроводниковых приборов в этой стране. При этом предпочтение отдается бизнес-модели кремниевых заводов. Отмечается, что экологическая
устойчивость всегда должна быть ключевым
фактором при строительстве новых объектов.
Специалисты TSMC утверждают, что придерживаются строгих стандартов, включая уровень регенерации технологических сточных
вод более 85 % и коэффициент использования
в 350 % на каждую каплю воды.
Проблемы с водой в каждом регионе и городе различаются. Руководство TSMC считает,
что, чтобы быть готовыми к их решению, нужно
последовательно инвестировать в технологии
для улучшения водоочистки, максимизации
повторного использования воды и сокращения потребления воды, а также расширения
источников воды для защиты окружающей
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Разнообразие способов водоснабжения

Управление эффективностью использования воды

Очистные сооружения сточных вод

Разные виды источников водоснабжения вне
заводских помещений

Очистка
воздуха
в чистых
комнат

Установки мелиорации воды
в Юнкане и Аньпине, Тайнане
Ввод
в эксплуатацию
в 2021 г.

Восстановление воды после очистки
воздуха чистых комнат

Ввод
в эксплуатацию
в 2021 г.
Пополнение запасов
городской воды
в пиковые периоды

Городская
вода

Конденсатная
вода,
обработанная
переменным
током

Система
рециркуляции
дождевой
воды

Система
сверхчистой
воды

Инструментальное
производство

Распределение
жидких отходов

Система
очистки
сточных вод

Переработка
сточных вод
Завод по рекультивации
воды TSMC в Южном
Тайваньском научном
парке

Оборотная
вода,
обработанная
переменным
током

Усовершенствованная
система процесса
окисления

Регенерация конденсатной
воды, обработанной
переменным током

Система регенерации воды

Ирригация

Улучшение и баланс
на производственных
мощностях

Градирни

Сезонные факторы
влияют на суммарное
испарение, вызывая
дисбаланс в обороте воды
на предприятии.

Замена городской воду излишками
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Рисунок 2. Схема водопользования одного из производственных комплексов TSMC.

среды и защиты местных сообществ. На Тайване в их ближайшие планы входит строительство завода по переработке оборотной воды
за пределами одного из производственных
комплексов корпорации (рис. 2). Он будет собирать сточные воды, сбрасываемые очистной станцией комплекса, которые, в свою
очередь, пополняют городскую воду. В штате
Аризона, где TSMC приступила к сооружению
завода по производству 5‑нм ИС (ввод в строй
запланирован на 2024 г.), компания сотрудничает с местными властями и партнерами
по экосистеме, чтобы обеспечить такие же высокие стандарты устойчивого управления водными ресурсами, как и на Тайване.
Управление водными ресурсами начинается с сотрудников. Задача руководства, по мне-

нию TSMC – мотивировать их всех вносить
свой вклад в реализацию соответствующих
инициатив. Постановка четких целей является
частью этого процесса, а также способствует
развитию культуры, которая поощряет инновации в области устойчивого развития, включая
такие вещи, как защита окружающей среды
и восстановление среды обитания на индивидуальном уровне, признает и вознаграждает
эти усилия. Это приводит к благоприятному
циклу, в котором сотрудники одновременно
получают признание и вдохновляют других
на аналогичные действия.
Отмечается, что эффективное управление
водными ресурсами – это во многом командная работа, и общее будущее человечества зависит от правильного решения этой задачи.

Arthur Chuang. Water Management Innovation is Central to the Future of ICs. EETimes,
07.30.2021
https://www.eetimes.com/water-management-innovation-is-central-tothe-future-of-ics/?utm_source=newsletter&utm_campaign=link&utm_
medium=EETimesDaily‑20210802&oly_enc_id=5245B7817912J8Z#
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О рациональной реализации
проектов Интернета вещей
Ключевые слова: «Всеохватывающий интернет», гибкость,
затраты, Интернет вещей, проектирование

В современном мире, характеризующемся «гиперподключаемостью», друг с другом связаны
не только «вещи», но и организации, люди и различные системы. Вместо Интернета вещей уже можно «Всеохватывающем Интернете» (IoE) – когда все больше внимания уделяется результатам и ценностям, получаемым от управления множеством различных подключений. Это означает не только
создание массивов больших данных или межмашинных взаимодействий (M2M), но и их защите,
разумном управлении. Непонимание глубины этих требований IoE, недостаточное изучение аспектов, необходимых для правильного проектирования стоит слишком дорого – из-за этого 75 % проектов Интернета вещей терпят неудачу и почти 1/3 никогда не проходят этап проверки концепции.

Главной предпосылкой успешности реализации проектов Интернета вещей является
необходимость учета при разработке интеллектуальных устройств всех наиболее распространенных «болевых точек» – таких как
дефицит людских ресурсов или бюджета,
а также проблемы государственного регули-

рования и безопасности, связанные с хранением и защитой данных. Это справедливо
как для транснациональных корпораций, так
и для стартапов, которые должны тщательно
учитывать безопасность, масштабируемость,
интерфейсы, пользовательский опыт и другие
факторы.

Лучшие практики для сокращения затрат
и повышения успешности разработки
Для разработки и внедрения Интернета
вещей в эпоху IoE требуется целый ряд специалистов – от UI3/UX4 проектировщиков
и проектировщиков графики до менеджеров
по продукции, архитекторов ПО, интерфейсных
и серверных разработчиков внешних и внутренних (БД) интерфейсов различных типов,
менеджеров по контролю качества, специалистов по базам данных, DevOps5‑инженеров
и многих других.

Кроме того, должны решаться напрямую
и постоянно совершенствоваться такие важные элементы НИОКР, как защита данных.
Поэтому, если лучшие практики не могут
быть применены собственными силами, организации могут воспользоваться услугами
надежных партнеров, которые могут предоставить в случае необходимости свой опыт
(см. таблицу). Как только у появляются профессиональные эксперты, повышение эф-
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Таблица
Основные факторы обеспечения успешной реализации
проектов Интернета вещей
Фактор

Суть вопроса

Управление облачными затратами

Полный анализ требований к данным и параметрам
для оценки потребностей организации для управления
затратами
Решение проблем информационной Совершенствование управления конфигурацией,
безопасности и конфиденциальности аутентификацией, авторизацией и шифрованием
на ранних стадиях разработки
Комплексное и долгосрочное
Обеспечение гибкости на протяжении всего процесса
мышление
реализации проекта по мере возникновения
технологических потребностей
Рациональный подбор персонала
Использование междисциплинарных услуг разработки,
для «Гибких НИОКР»
привлечение лучших специалистов с оплатой только
при их задействованности

фективности разработки и шансов на успех
начнется с:
• Управление затратами на облако –данные
Интернета вещей должны храниться в облаке, но это может оказаться дорогостоящим и потребовать расширенного планирования. С одной стороны общедоступные
облака обладают высокой масштабируемостью и обеспечивают достаточную
емкость хранения для большинства приложений. С другой стороны, повышенные
потребности в пропускной способности
и трафике подключенных решений приводят к высоким затратам на облачное
хранилище, если такие элементы, как параметры хранения данных, отслеживаются неправильно. Управление этими затратами требует полного анализа требований
к данным и параметрам для оценки потребностей организации, включая понимание: источников ввода данных; объемов
и скорости ввода информации; часы пиковой активности и т. д. Эти факторы необходимо постоянно отслеживать для реализации гибкой и чувствительной облачной
стратегии.
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• Решение проблем информационной безопасности и конфиденциальности на ранних стадиях разработки. Существует три
основных этапа обеспечения надлежащей защиты разработок проектов Интернета вещей: управление конфигурацией,
аутентификация, авторизация и шифрование. С момента развертывания каждое
устройство Интернета вещей необходимо
настроить для обеспечения оптимальных
параметров безопасности. Затем необходимо постоянное обслуживание и обновление конфигурации, чтобы предотвратить несанкционированные изменения
и сообщать о любых попытках ее изменения. Кроме того, для каждого устройства
Интернета вещей должны требоваться
четкие учетные данные для любого доступа. Важно отметить, что данные Интернета вещей находятся в процессе
передачи. Эта уникальная уязвимость означает, что шифрование данных является
и будет становиться все более важным
фактором.
• Комплексное и долгосрочное мышление.
Многие группы, осуществляющие разработку проектов Интернета вещей, сосредо-
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тачиваются исключительно на разработке
ПО или интеграции с элементами средств
связи. Однако комплексное, всеобъемлющее рассмотрение проекта, особенно
в части предполагаемого к использованию оборудования, требует нестандартного мышления. Практика показывает,
что предварительный выбор платформы
с уже заданными параметрами ограничивает возможности разработчиков. Также
не оптимальны и внесения дорогостоящих
изменений с целью найти оборудование,
которое лучше всего подходит для конкретной разработки, если такие попытки
осуществляются ближе к завершающим
этапам реализации разработки проекта
Интернета вещей. Более перспективный
подход – формирование групп разработчиков, способных не только работать
со всеми необходимыми элементами про-

екта – от ПО до средств/систем связи и их
аппаратного обеспечения, но и оставаться
гибкими на протяжении всего процесса реализации проекта по мере возникновения
технологических потребностей.
• Рациональный подбор персонала для
«гибких НИОКР» На протяжении всего процесса разработки не все эксперты требуются с одинаковой интенсивностью. Все,
что действительно нужно на начальном
этапе, – это бизнес-лидер, лидер по продукции и лидер по технологическим вопросам. Помимо этих сторон, стартапы могут
использовать междисциплинарные услуги
разработки по запросу. Этот подход, известный как «Гибкие НИОКР», позволяет
привлекать лучших специалистов со всего
мира, но оплачивать их услуги только тогда, когда в них действительно возникает
потребность.

Комплексная интеллектуальная
разработка с учетом конечной цели
Интеллектуальные устройства будут становиться все более неотъемлемой частью связанного мира – наряду с людьми, процессами
и данными. При этом независимо от того, разрабатываются ли решения для производства,
распространения, продажи или анализа поведения после покупки, крайне важно контролировать расходы, но без экономии в ущерб качеству/безопасности.
Команды разработчиков и их партнеры
должны первую очередь учитывать потребно-

сти бизнеса или пользователя (т. е. исходные
факторы развития Интернета вещей и других
технологий) и, в конечном счете, тем, как наилучшим образом получить качественные конечные результаты. Это требует рассмотрения
всех вовлеченных сторон и рассмотрения развития с междисциплинарной, сквозной, ориентированной на будущее точки зрения. Группы
разработчиков, действующие подобным образом, резко повышают свои шансы занять лидирующие позиции на рынке IoE на долгие годы.

Max Nirenberg. IoE: A New Era in Hyperconnectivity, Opportunities, and Development
Challenges. EE Times, 08.03.2021
https://www.eetimes.com/ioe-a-new-era-in-hyperconnectivity-opportunities-anddevelopment-challenges/
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2

foundry – кремниевый завод, производство
ИС по спецификациям заказчика с предоставлением заказчику широкого спектра
услуг использования инструментальных
средств фирм-союзников из числа поставщиков САПР для проектирования собственных ИС с использованием базы библиотек
стандартных элементов различных fablessи IDM-фирм (по контрактам foundry c последними), платформ и сложнофункциональных
блоков (на тех же условиях). Кремниевые
заводы могут заниматься разработкой новейших технологических процессов, но разработкой собственных конструкций ИС, как
правило, не занимаются.
IDM (Integrated Device Manufacturers) – интегрированные изготовители приборов;

3

4

5

традиционные полупроводниковые фирмы
полного цикла – разработка, проектирование, производство и маркетинг ИС
UI (user interface experience) designer –
проектировщик пользовательского интерфейса, определяющий то, как выглядит
интерфейс и то, какие физические характеристики он приобретает.
UX (user experience) designer – проектировщик, изучающий потребности пользователей, формирующий логические
схемы работы интерфейса, тестирующий
прототипы на целевой аудитории и составляющий техническое задание для UIпроектировщика.
DevOps (development and operations) – набор практик, нацеленных на активное

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
на смежные области, включая ПО, производство и новые материалы. Это создает
новые проблемы моделирования, связанные с увеличением объемов данных на нескольких уровнях абстракции. Возникают
проблемы, связанные с тем, какой уровень
абстракции использовать для конкретного
этапа проектирования, когда его использовать и какие данные включать.
•
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•

Конкуренция в полупроводниковой промышленности постоянно ужесточается, особенно
при переходе на меньшие проектные нормы.
Требования как миниатюризации, так и гетерогенной интеграции приводят к повышению значения методик корпусирования.
Перспективные методики корпусирования
все более миниатюрных и тонких полупроводниковых приборов призваны обеспечить
создание устройств с высокой производительностью и низким энергопотреблением.

•

Растущая сложность проектирования аппаратного обеспечения распространяется

В связи с перспективами внедрения в повседневную жизнь все большего числа
роботов, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ), все активнее обсуждается
вопрос о безопасности автоматизированных и роботизированных систем. Перспектива выхода таких роботов из-под контроля
человека действительно пугает. Но речь,
также, идет и о более прагматичных вопросах с акцентом на безопасности. В частности, как измерять безопасность искусственного интеллекта, чтобы операторы могли
доверять автономным системам в приложениях, которые на данный момент остаются не критически важными, но требующими
надежности на уровне 99,999 %?
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взаимодействие специалистов по разработке со специалистами по информационно-
технологическому обслуживанию и взаимную интеграцию их рабочих процессов друг
в друга. Базируется на идее о тесной взаи-

Глоссарий

мозависимости разработки и эксплуатации программного обеспечения и нацелен
на то, чтобы помогать организациям быстрее создавать и обновлять программные
продукты и услуги.
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