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Компетентное мнение
С конца 1970‑х гг. ХХ в. полупроводниковая
отрасль развивалась в соответствии с т. н.
законом Мура (Moore’s law) – наблюдением,
сформулированным Гордоном Муром, одним
из основателей корпорации Intel: число транзисторов на кристалле каждые 1,5–2 года удваивается без увеличения удельной стоимости
функций для конечного потребителя. Однако с достижением технологического уровня
22/20 нм планарная технология подошла к своим физическим пределам. Развитие отрасли
двинулось по двум направлениям: «Больше
Мура» (More Moore) и «Больше, чем Мур» (More
than Moore). Первая концепция предполагает
обеспечение дальнейшего действия закона
Мура за счет новых материалов и приборных
архитектур. Вторая помимо работы с перспективными материалами и структурами подразу
мевает достижение улучшенных результатов
за счет использования 2,5/3D-архитектур, позволяющих существенно наращивать функциональность, сокращать занимаемое пространство и потребляемую мощность. Дальнейшее
масштабирование топологических элементов
привело к астрономическому росту стоимости
новых разработок, технологических процессов и заводов по обработке пластин. Например, если средняя стоимость проектирования 28‑нм планарных приборов составляла
30 млн, то для 16/14‑нм ИС на основе FinFETтранзисторов это уже более 80 млн, а для 7‑нм
FinFET ИС – порядка 270–300 млн долл. Резко
уменьшилось число фирм, способных (и технологически, и финансово) принимать участие
в этой гонке, причем узким местом становятся
именно производственные мощности. Сейчас
содержать оборудование для производства
ИС по 7‑нм и 5‑нм техпроцессам могут позволить себе только две корпорации – крупнейший в мире «чистый» кремниевый завод
(foundry)1 TSMC (Тайвань) и один из крупнейших вертикально-интегрированных поставщиков ИС (IDM)2 Samsung (Южная Корея), кото-

рая также использует и модель кремниевого
завода. При этом проектировать ИС с минимальными проектными нормами способны
и крупные корпорации (в т. ч. не относящиеся к полупроводниковой промышленности),
и стартапы. Таким образом, одним из основных конкурентных преимуществ становится
гарантированный доступ к требующимся производственным мощностям.
Подходы
на
основе
использования
2,5/3D-архитектур теоретически доступны любым фирмам, в том числе и тем, что продолжают следовать концепции «Больше Мура».
Для них это и страховка, и расширение клиентской базы. Что касается концепции «Больше, чем Мур», то для нее характерен перенос
критичности с начальных этапов обработки
пластин на операции сборки и корпусирования. Кроме того, она во многом ориентирована на обработку пластин меньших диаметров,
в основном 150 мм и менее. Доля кремниевых
пластин в данном секторе постепенно снижается, а доля пластин с использованием таких материалов и структур, как GaAs, GaN, InP,
SiC, ниобат лития – титанат лития, SOI/КНИ,
«пьезоэлектрик-на-изоляторе», наоборот, увеличивается, пусть и неодинаковыми темпами.
Надо отметить, что на уровне 5 нм и менее
ни одна из существующих технологий (FinFETтранзисторы, транзисторы с круговым затвором – GAA, нанолистовые GAA-транзисторы
и т. д.) не может удовлетворить все потребности разработчиков, проектировщиков и производителей ИС. Так что в ближайшее время
в промышленности будет использоваться
большое число технологических альтернатив, особенно в области пластин диаметром
150 мм и менее.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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Дальнейшее освоение новейших технологических процессов и масштабирование ИС требуют
огромных средств. Не все фирмы способны позволить себе это. Кроме того, существует тесная
связь между обладанием новейшими технологическими процессами и рентабельностью.

Рыночный успех и расширение использования ИС в значительной степени зависели
и зависят от способности производителей микросхем продолжать наращивать их производительность и функциональность по приемлемым ценам. Снижение удельной стоимости ИС
(в пересчете на функцию или производительность) неизбежно связано с арсеналом технологий и методов обработки пластин, расширяющимся по мере того, как массово используемые
КМОП-процессы достигают своих теоретических, практических и экономических пределов.
В январе 2021 г. исследовательская корпорация IC Insights представила очередное исследование, в котором оценила освоение ведущими
производителями ИС перспективных технологий и рентабельность их производства. Известно, что многие fabless3‑фирмы уже способны
проектировать ИС (включая высокопроизводительные микропроцессоры, маломощные прикладные процессоры и другие перспективные
логические устройства) с использованием 7‑нм
и 5‑нм технологических процессов. Однако производить их в настоящее время могут только

TSMC (крупнейший в мире кремниевый завод)
и Samsung (один из крупнейших в мире IDM, использующий также бизнес-модель кремниевого завода). Корпорация Intel, многие годы бывшая лидером в области разработки и освоения
новейших технологических процессов, отстает
от них – переход на 7‑нм проектные нормы
с использованием EUV4‑литографии намечен
на 2022 г. (рис. 1) [1].
Трудности, с которыми корпорация Intel
столкнулась при освоении 10‑нм процессов,
привели к отставанию от Samsung и TSMC.
Сейчас даже стоит вопрос, не превратится ли
Intel в fabless-фирму. По мнению ряда специалистов, долгосрочная стратегия корпорации
будет гибридной:
• по многим изделиям Intel будет вести обработку пластин на собственных производственных мощностях по собственным
технологическим процессам;
• отношения с кремниевыми заводами будут поддерживаться по тем изделиям, где
это будет выгодно [2].
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Предполагается, что в 2022 г. Intel будет заказывать TSMC производство своих центральных процессоров по 4‑нм процессу (возможно
размещение аналогичных заказов на мощностях foundry-отделения Samsung), для чего
TSMC построит отдельный завод по обработке
300‑мм пластин [3]. В целом Intel уже предпринимает шаги по избавлению от собственных
производственных мощностей. Так, корпорация продает свое подразделение по производству флэш-памяти NAND-типа и твердотельных накопителей (SSD) южнокорейской фирме
SK Hynix за 9 млрд долл. [4].
Правда, принятие в рамках оборонного
бюджета на 2021 г. «Закона о стимулировании разработки и производства полупроводниковых приборов в Америке» (Creating
Helpful Incentives to Produce Semiconductors for
America Act, CHIPS for America Act) может существенно способствовать улучшению поло-

жения Intel и сохранить компанию в качестве
крупнейшего IDM. Закон предусматривает предоставление американским полупроводниковым фирмам, создающим производственные
мощности на территории США, инвестиционного налогового вычета, субсидий на создание этих мощностей, налоговых скидок и грантов на проведение НИОКР [5, 6].
Как известно, корпорация Samsung стала
единственным IDM, не только оказывающим
услуги кремниевого завода на свободных
мощностях, но и создавшим для этого специализированное автономное подразделение – Samsung Foundry. Сейчас число линий
Samsung в Южной Корее и США, оказывающих услуги кремниевого завода на пластинах
диаметром 200 и 300 мм, достигло шести. При
этом стоит отметить, что если ранее к автономному foundry-подразделению (на момент
его формирования) Samsung относились толь-

Ограниченное производство
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Примечание: Определения «поколение технологического процесса» и «начало массового производства» у разных фирм
не совпадают. Сильное влияние на них оказывают маркетинговые соображения, поэтому данные определения могут
рассматриваться как ориентировочные.

Рисунок 1. Маршрутная карта освоения перспективных процессов поставщиками логических
приборов, схем памяти и кремниевых заводов (массово-поточное производство)
* FinFET – полевой МОП транзистор с двумя изолированными затворами, созданный на КНИ подложке; затвор расположен на двух,
трех или четырех сторонах канала или окружает канал, формируя таким образом структуру двойного затвора.
** FD-SOI (fully depleted SOI) – полностью обедненный КНИ («кремний-на-изоляторе»).
*** GAA (gate-all-around) – транзисторы с круговым затвором.
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ко линии комплекса в Остине (шт. Техас, США),
то сейчас в его распоряжении находятся и линии в Южной Корее. В январе 2021 г. Samsung
заявила о намерении создать на территории
комплекса в Остине новый завод по обработке
300‑мм пластин и выпуску ИС по 3‑нм техпроцессу. Строительство предполагается начать
в 2021 г., установка основного оборудования
начнется с 2022‑го, а эксплуатация – в 2023‑м.
Ориентировочный бюджет – 10 млрд долл., конечная сумма и реализация плана в целом зависят от переговоров с властями штата и федеральными властями (льготы, субсидии).
Samsung намерена использовать в своих интересах согласованные усилия правительства США по противодействию растущей
экономической мощи КНР и возвращению
в страну части передовых производственных
мощностей, которые в последние десятилетия были выведены в азиатские страны. Есть
надежда, что это оживит проектирование
и производство ИС в США. Технологические
проблемы корпорации Intel и ее потенциальная зависимость от TSMC и Samsung в области производства ИС подчеркивают степень
прогресса этих азиатских фирм в последние
годы [7]. В 2022 г. корпорация Samsung намерена освоить производство 3‑нм ИС с использованием транзисторов с круговым затвором
(GAA), в то время как TSMC начнет производить 3‑нм ИС на FinFET-транзисторах, и только
потом перейдет к GAA-транзисторам.
В настоящее время лидером по инвестициям в новейшие производственные мощности остается корпорация TSMC. В 2021 г.
она планирует капитальные затраты на эти
цели в размере от 25 млрд до 28 млрд долл.
(2020 г. – 17,2 млрд долл.) [8].
В отличие от Intel, Samsung и TSMC корпорации GlobalFoundries и UMC еще несколько лет
назад отказались от дальнейшего масштабирования ИС в пользу глубокой модернизации
процессов уровня 22/20 нм. Предельными
для себя они определили процессы с проектными нормами 14/12 нм. Если говорить
о GlobalFoundries, то после довольно резкого
изменения своей стратегии в 2018 г. этот вто-
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рой по величине «чистый» кремниевый завод
в целом стал гораздо более осторожным. Он
явно сделал ставку на технологии FD-SOI, и его
платформа 22FDX пользуется большим успехом. В то же время GlobalFoundries не спешит
выводить на рынок технологию 12FDX, так как
пока не предвидит сильного спроса на нее.
Главная цель GlobalFoundries в ближайшее
время, помимо совершенствования технологических процессов и наращивания объема
продаж, – подготовка к первоначальному публичному предложению своих акций (IPO)
на бирже NASDAQ во второй половине 2022 г.
Однако IPO будет осуществлено только после
того, как корпорация достигнет определенных
ее руководством финансовых показателей
и завершит расширение производственных
мощностей [9].
SMIC, крупнейший кремниевый завод КНР,
обладающий наиболее передовыми в стране
производственными мощностями по изготовлению ИС, представляет собой надежную
опору выполнения национальных программ
в области микроэлектроники, таких как план
«Сделано в Китае 2025» (中国制造2025). Однако введенные против него санкции США существенно осложняют освоение технологических процессов с проектными нормами менее
14/12 нм. Специалисты SMIC сумели изготовить при помощи установок DUV-литографии5
ИС с проектными нормами 12 нм и работают над 7‑нм процессом. Однако из-за невозможности (санкции!) получить из Голландии
уже оплаченную установку EUV-литографии
от фирмы ASML, опытные образцы ИС получаются существенно дороже, чем аналогичные ИС TSMC. DUV-литография требует использования методик как минимум двойного
(а то и больше) формирования рисунка [10].
Вопросы рентабельности производства ИС
можно решать как за счет глубокой модернизации зрелых процессов (если на реализованные по ним ИС есть устойчивый спрос), так
и за счет освоения новых технологий с меньшими проектными нормами. ИС, изготовленные
по перспективным технологиям, пользуются
преимуществами премиальных цен6, а пласти-
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Рисунок 2. Динамика средней цены обработанных пластин основных кремниевых заводов

ны, обработанные с использованием подобных
технологий, отличаются наибольшей ценой.
Действительно, в мире кремниевых заводов производство ИС по перспективным технологическим процессам имеет явное ценовое преимущество. Так, в 2020 г. корпорация
TSMC была единственным «чистым» кремниевым заводом, производящим ИС как по 7‑нм,
так и 5‑нм проектным нормам. Не случайно
цена на ее пластины в 2020 г. значительно
возросла – до 1634 долл., что на 66% больше,
чем у GlobalFoundries и более чем вдвое превысило цены на пластины UMC и SMIC. Этому способствовало и то, что многие ведущие
fabless-фирмы (из них 16 – с доходом более

1,0 млрд долл.) буквально выстроились в очередь, чтобы их новейшие ИС были изготовлены с использованием самых передовых процессов.
Подводя итоги, можно сказать, что независимо от типа ИС микроэлектронная (полупроводниковая) промышленность эволюционировала до такой степени, что только очень
небольшая группа компаний может разрабатывать перспективные технологические процессы и производить по ним ИС. При этом
производство ИС по более зрелым процессам
также востребовано, и глубокая модернизация таких процессов позволяет сохранять
рентабельность [1].

1. Revenue per Wafer Climbs As Demand Surges for 5nm/7nm IC Processes. IC Insights.
Research Bulletin, March 4, 2021: https://www.icinsights.com/news/bulletins/Revenue-Per-
Wafer-Climbs-As-Demand-Surges-For‑5nm7nm-IC-Processes/
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January 21, 2021: https://www.i-micronews.com/intel-turns-to-tsmc-another-step-towards-
fabless/
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Заводы по производству и обработке пластин диаметром 150 мм и менее по-прежнему процветают, занимая устойчивое положение в ряде технологических ниш. Это наблюдается во всех странах,
особенно в КНР. Одна из причин – применение прорывных технологий, в которых используются
новые перспективные материалы со специфическими свойствами.

Состояние производственной базы
в секторе маломерных пластин
В последних сообщениях о развитии производственной базы полупроводниковой
промышленности можно найти упоминания
о крупных инвестициях в сооружение заводов по обработке 300‑мм пластин. Например, это завод корпорации Infineon в Австрии
за 1,6 млрд долл. или начатое строительство «мегафабрики» в шт. Аризона (США)
за 12,0 млрд долл., осуществляемое TSMC.
Подобные события не означают, что мировая
полупроводниковая промышленность отказывается от заводов по обработке пластин диаметром 150 мм и менее. В настоящее время
существует около 800 подобных предприятий,
более половины из которых (464) расположены в странах Азии, а значительное число
по-прежнему действует в США (187) и Европе
(136) (рис. 1). Несмотря на то что по многим
типам полупроводниковых приборов наблюдается переход к обработке пластин большего
диаметра (что уменьшает удельную стоимость
продукции и снижает общие издержки за счет
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экономии, обусловленной ростом масштабов
производства), сектор обработки пластин диаметром 150 мм и менее не испытывает серьезных трудностей.
Интеграция аналоговых функций в технологии на основе КМОП-процесса достигла физических ограничений, описываемых
т. н. законом Мура, что привело к появлению
и развитию концепции «Больше, чем Мур».
На ее основе реализуется широкий диапазон полупроводниковых приборов, таких как
микроэлектромеханические системы (MEMS)
и датчики, КМОП-формирователи сигналов
изображения, силовая электроника, радиочастотные приборы. Все эти приборы интегрируют аналоговые и цифровые технологии.
Рост числа конечных систем, требующих
использования полупроводниковых приборов, реализуемых по концепции «Больше, чем
Мур», – один из факторов развития рынка пластин малого диаметра (150 мм и менее). Предполагается, что доходы от реализации пластин
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Шотландия,
Уэльс
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Япония

ФРГ

Франция

Тайвань
Источник: Yole Développement

Сингапур
Северная Америка
·В
 сего заводов по обработке
пластин: 800 (2020 г.)
·О
 бщее число фирм-владелиц этих
заводов: 459

Прочие страны мира

Рисунок 1. Географическое распределение заводов по обработке пластин диаметром от 25
до 150 мм
этих диаметров в период 2019–2025 гг. будут
увеличиваться со среднегодовыми темпами
роста в сложных процентах (CAGR) порядка
1,3%. Общий объем продаж в конце прогнозируемого периода составит 5,6 млрд долл. (рис. 2).
Следует отметить еще несколько моментов.
Во-первых, сектор маломерных пластин охватывает как кремниевые, так и некремниевые
подложки, т. е. аналоговые функции интегрируются как в КМОП-технологии, так и в технологии на основе иных полупроводниковых материалов. Во-вторых, наиболее устойчивый спрос
будут предъявляться на пластины диаметром
150 мм – CAGR в этом секторе за 2019–2025 гг.
составит 4,7%. В-третьих, большая часть доходов от продаж 50‑нм пластин будет достигнута
за счет InP-подложек.
Для поддержки заводов по обработке пластин малых диаметров по всему миру существует достаточно богатая и разнообразная
экосистема, охватывающая цепочку от поставщиков сырья до производителей необработанных пластин. К поставщикам сырья

относятся, например, Silicon Wafer Enterprises
(шт. Калифорния, США) и Atecom Technology
(Тайвань), а к производителям пластин – АТЕКОМ, «Монокристалл» (Россия), Pam-Xiamen
(КНР) и Siltronic (ФРГ). Производители необработанных пластин могут поставлять свою
продукцию напрямую фирмам-владельцам
заводов по обработке пластин (таким как
Intel, Global Foundries и TSMC и т. д.) или дистрибьюторам
необработанных
пластин.
Последние тоже поставляют эти пластины производителям ИС и полупроводниковых приборов, а также (в меньших объемах)
научно-исследовательским
учреждениям,
таким как Межуниверситетский центр микроэлектроники (IMEC, Левен, Бельгия) и общество Фраунгофера (ФРГ), университетам, стартапам, малым и средним предприятиям.
Дистрибьюторы необработанных пластин
также располагаются по всему миру. Например, это Elma в Азиатско-Тихоокеанском
регионе (АТР), Wafer Export в Европе и Nova
Electronic Materials в США.
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Источник: Yole Développement

Рынок пластин диаметром 150 мм и менее в целом
InP
SiC
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GaAs
титанат лития – н
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Рисунок 2. Структура рынка пластин диаметром 150 мм и менее в 2019 и 2025 г. (прогноз)
в разбивке по используемым материалам
Еще один источник поставок необработанных пластин для заводов по их обработке –
фирмы, специализирующиеся на восстановлении пластин. Эти фирмы восстанавливают
пластины, которые частично прошли технологический маршрут на каком-либо из заводов
по их обработке, но по тем или иным причинам (изменение конструкции, ошибка процесса литографии и т. п.) были забракованы. При
восстановлении верхняя часть пластины стирается, и полученная пластина возвращается
на завод по их обработке, где с ней поступают
как со стандартной подложкой для тестирования и аттестации.
Сегодня фирмы по восстановлению пластин, как правило, в первую очередь зани-

маются 200‑мм и 300‑мм структурами. Заниматься восстановлением кремниевых
пластин диаметром 25–150 мм экономически нецелесообразно. Однако существует
интересная тенденция – растущий рынок
восстановления некремниевых пластин, прежде всего SiC- и GaAs-структур. Оба типа этих
пластин по-прежнему достаточно дороги
по сравнению с кремниевыми, поэтому восстанавливать их выгодно даже при диаметрах 150 мм и ниже. Также наблюдается рост
объемов восстановления GaN-пластин диаметром 100–150 мм и ряда пластин из других
материалов. Сапфировые подложки данная
тенденция пока не охватила (как и кремниевые).

Цепочка поставок
Заводы по обработке пластин поставляют
свою продукцию как непосредственно изготовителям комплектного оборудования (ОЕМ),
таким как Apple, Samsung, Dell и Huawei, так
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и фирмам, специализирующимся на сборке,
корпусировании и тестировании полупроводниковых приборов (OSAT) – таким как корпорации ASE Technology (Тайвань) и Amkor
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Technology (США). Они могут поддерживать
заводы по обработке пластин в операциях интеграции, а также в операциях завершающей
обработки.
Хотя доминирующим материалом для
150‑мм пластин по-прежнему является кремний, особенно для MEMS потребительского
назначения, в секторе пластин этого диаметра умеренный или наибольший рост в период
2019–2025 гг. будут демонстрировать пласти-

Производственная база

ны на основе других материалов. Например,
продажи 150‑мм SiC-пластин в конце прогнозируемого периода могут достигнуть 712 млн
долл. при CAGR = 18,6%. Наконец, по мере того
как производство радиоприборов и мощных
полупроводниковых приборов переводится на кремниевые пластины диаметром 200
и 300 мм, продажи кремниевых 150‑мм пластин за рассматриваемый период могут снизиться на 3,3%.

Консолидация отрасли
В последние годы в секторе пластин малого диаметра наблюдается тенденция консолидации, реализуемая посредством сделок
слияния и поглощения. В наибольшей степени
это касается сектора SiC-пластин, в чуть меньшей – сектора GaN-пластин. Например, в последние годы корпорация STMicroelectronics
поглотила фирму Nortel в целях расширения
своего SiC-бизнеса, а корпорация Soitec приобрела фирму EpiGaN. В феврале 2020 г. один
из крупнейших в мире производителей кремниевых пластин, корпорация SK Siltron, купила подразделение группы DuPont по производству SiC-пластин. Этим она показала, что
даже крупные производители кремниевых
пластин заинтересованы в материалах, поддерживающих концепцию «Больше, чем Мур»,
а кроме того, желают обезопасить свои цепочки поставок. К тому же начиная с 2018 г.
было заключено несколько заметных сделок.
Например, корпорация Cree Wolfspeed договорилась о поставке своих SiC-пластин корпорациям Infineon Technologies, STMicroelectronics
и ONSemiconductor для производства SiC
ИС и приборов. Фирма SiCrystal (подразделение Rohm) в марте 2020 г. подписала соглашение о поставке SiC-пластин фирме
ONSemiconductor. Наконец, с июня 2020 г. фирма II‑VI получила лицензию на использование
SiC-технологии корпорации General Electric,
специализирующейся на производстве SiC-

приборов для рынков автомобильной и авиационной электроники.
Помимо строительства новых заводов
по обработке пластин и закупки нового оборудования существует достаточно оживленный
рынок модернизированного оборудования
и технического обслуживания – дополнительный аргумент к утверждению «заводы по обработке пластин никогда не умирают». Амортизированные заводы по обработке пластин
также предоставляют возможности массового производства недорогих приборов. То есть
одновременно с тем, что полупроводниковые приборы старших моделей могут изготавливаться на новых заводах по обработке
200‑мм пластин, по-прежнему существует
значительный спрос на изготовление стандартных мощных полупроводниковых приборов, таких как IGBT (биполярные транзисторы
с изолированным затвором) и MOSFET (МОП
полевые транзисторы) на пластинах диаметром 150 мм.
На полностью амортизированных заводах по обработке пластин диаметром 150 мм
и менее технологическое оборудование может
быть использовано для оказания услуг по производству обладающих конкурентоспособной
ценой приборов – в зависимости от возможностей их адаптации к различным материалам
и диаметрам обрабатываемых пластин (включая 100‑мм и 150‑мм пластины).
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Устойчивость рынка
Устойчивость рынка услуг производства
и обработки пластин малого диаметра не в последнюю очередь связана с «достаточно хорошим» соотношением выхода годных и рентабельности инвестиций. То есть отношение
производительности прибора, произведенного на малых пластинах, к удельным затратам
на его формирование не связано с высокими
капитальными затратами или рисками, связанными с изменениями технологического
процесса.
Это ценностное предложение7 в сочетании
с развитой экосистемой подходит многим
развивающимся секторам конечных электронных систем, услуг и применений, таким
как электрификация транспортных средств,
радиоприборы, датчики, актюаторы и MEMS
в автомобильной и потребительской электронике. Стоимость изготовления пластин диа-

метром 25–150 мм невелика. Это делает их
привлекательными для небольших изготовителей и научно-исследовательских институтов, для которых стоимость масштабирования
инструментальных средств для обработки
пластин бóльших диаметров может оказаться непомерно высокой. Кроме того, экономический смысл сохранять небольшие размеры
кристаллов на пластинах малого диаметра
существует тогда, когда объемы производства не испытывают значительный рост. Для
некоторых производителей пластин инвестиции в масштабирование технологий для
выращивания более крупных кристаллов могут оказаться неподъемными. Еще одно преимущество использования пластин малого
размера – при освоении обработки пластин
бóльшего диаметра выход годных может снижаться, по крайней мере на начальных этапах.

Выбор материала
Выбор материала для пластин диаметром
25–150 мм обуславливается как развивающимися рынками, так и конечными продуктами.
Каждый материал, такой как сапфир, монолитный GaN, GaAs, SiC, InP или титанат лития – ниобат лития и кремний, имеет физические свой
ства, наиболее подходящие определенному
применению (рис. 3).
Карбид кремния (SiC) – один из перспективных материалов, область применения
которого быстро расширяется, что связано
с привлечением крупных инвестиций. Почти
все ведущие разработчики и производители
силовой электроники и приборов на основе
сложных полупроводников активно участвуют в разработке решений на основе SiC. Благодаря этому растут объемы производства
SiC-пластин диаметром до 150 мм и даже
200 мм. Такое восходящее масштабирование
в значительной степени обусловлено необ-
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ходимостью снижения удельной стоимости
(в пересчете на площадь) SiC-пластин, чтобы
приблизить ее к покупателям традиционных
кремниевых пластин.
Карбид кремния ценится за такие качества,
как возможность изготовленных из него приборов работать с большими напряжениями
и при высоких температурах. Он становится
популярным выбором для использования
в таких применениях, как возобновляемые
источники энергии, полностью электрические транспортные средства, электрификация
гибридных транспортных средств и транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания. Благодаря этому продажи SiCпластин диаметром 150 мм и ниже увеличатся
с 200 млн долл. в 2019 г. до 700 млн в 2025‑м
при CAGR за прогнозируемый период в 18,6%.
Рынок InP также динамичен и вызывает
большой интерес со стороны крупных компа-
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2002 г.: первая 150‑мм
InP-пластина (НИОКР)
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1999 г.: первые ИС ЗУ на 300‑мм
кремниевых пластинах

2011 г.: первые мощные полупроводниковые
приборы на 300‑мм кремниевых пластинах

2020 г.: строительство первого завода
по обработке 200‑мм SiC-пластин
2008 г.: коммерчески доступны первые 200‑мм SiC-пластины
Источник: Yole Développement

2010 г.: доступны первые 250‑мм пластины
Предел малых
размеров

Si
4H-SiC
GaAs
			

InP

Монолитный GaN

Сапфир

ниобат лития – титанат лития

Рисунок 3. Эволюция диаметра пластин в зависимости от материала

ний. В этом секторе тоже наблюдается процесс консолидации – недавно корпорация
AXT поглотила фирму Crystacomm для развития бизнеса в области 150‑мм InP-пластин.
Надо отметить, что производство InP-пластин
диаметром более 100 мм серьезно затруднено по технологическим причинам. В то же
время 50‑мм InP-пластины по-прежнему выпускаются в больших объемах. Они в основном используются для производства приборов, предназначенных для средств передачи
данных. Одновременно поставщики увеличивают производство InP-пластин диаметром
75 и 100 мм. По оценкам, объем производства этих пластин в стоимостном выражении
за период 2019–2025 гг. удвоится – со 100 млн
до 200 млн долл., а CAGR за рассматриваемый период составит 14,4%. Физические свой
ства InP делают его привлекательным материалом для изготовления лазерных диодов
с торцевым излучением (edge emitting laser,
EEL). Эти приборы используются, например,
в ЦОД, обрабатывающих большие объемы
данных. При использовании в технологиях
3D-измерений приборы на основе InP облада-

ют меньшей точностью, чем GaAs-приборы,
но их диапазон больше. Поэтому InP-приборы
используются в ToF8‑датчиках, а не для распознавания лиц.
Рынок GaAs-пластин также переживает переход от пластин диаметром 100 мм к 150‑мм
пластинам. Хотя доля 100‑мм пластин в отгрузках и продажах остается значительной.
Эта тенденция в основном обусловлена применением средств 3D-измерений и считывания малого радиуса действия, которые используются в лидарных системах автомобилей для
помощи водителям и системах распознавания
лиц в смартфонах, а также в некоторых изделиях потребительской электроники.
На рынке потребительских устройств
3D-измерений и считывания лидирует GaAsтехнология излучающих с поверхности полупроводниковых лазеров с вертикальным резонатором. Если сравнивать InP EEL и GaAs
VCSEL (vertical-cavity surface-emitting laser –
излучающие с поверхности полупроводниковые лазеры с вертикальным резонатором),
то вторые обеспечивают бóльшую точность
3D-измерений. Кроме того, VCSEL могут ис-
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пользоваться в передних и задних камерах
систем безопасности автомобиля, в системах
дополненной9 и виртуальной10 реальности
(быстрое увеличение громкости и т. п.). GaAs
также может использоваться в микроСИД,
особенно для пикселей красного свечения.
Общий объем продаж GaAs-пластин в 2019 г.
достиг 300 млн долл., а в 2025 он увеличится
до 400 млн при CAGR = 8%.
Монолитные пластины в основном применяются для производства изделий оптоэлектроники (рис. 4), причем гражданские
применения на основе этих подложек менее
развиты, чем в случае SiC-подложек. Монолитные GaN-пластины производятся в малых
объемах и используются для изготовления
специфических приборов, обладающих очень
высокой производительностью, или очень узкоспециализированных (узконишевых) приборов.

«Больше
Мура»

Приборы, реализованные по концепции «Больше, чем Мур»

Микропотоковые
приборы

Актюаторы

Датчики

GaN
Диоды

SiC

Транзисторы

МЭМС

HEMT**

Антенные
переключатели

Усилители
мощности

Фильтры

СИД голубого
свечения

Зеленые
СИД

Мощные
приборы

Радиоприборы

СИД видимого
свечения
ROY* СИД

УФ-СИД

ИК-СИД

МикроСИД

Светоизлучающие диоды (СИД)

МиниСИД

EEL

VCSEL

Лазеры

Фотонные ИС

Фотоника

Источник: Yole Développement

Сапфировые пластины применяются главным образом при изготовлении СИД для
средств уличного и домашнего освещения,
а также СИД, используемых в потребительских приборах. Рынок сместился из России
в КНР, оставив компанию «Монокристалл»
единственным российским производителем
и лидером мирового рынка. Цена значительно снизилась, насыщенный рынок СИД в настоящее время обслуживает малое число
поставщиков. В целом же объемы отгрузок
сапфировых подложек очень велики – более
40 млн шт. в год (в пересчете на эквивалентную площадь структур диаметром 100 мм).
Расширение потребления микроСИД может
способствовать увеличению продаж сапфировых подложек, но это вряд ли произойдет ранее 2024–2025 гг. Когда (и если) это произойдет, наибольший спрос будет предъявляться
на пластины диаметром 150 мм.

Больше
приборов

Больше функциональности

Кремниевые
подложки

Кремний, GaAs, GaN, InP, SiC, ниобат лития – т итанат лития, SOI/КНИ, POI*** и т. д.

Рисунок 4. Категории полупроводниковых приборов, изготавливаемых на пластинах диаметра
150 мм и менее
* ROY (red-orange-yellow) – СИД красно-оранжево-желтого свечения.
** HEMT (high electron mobility transistor) – транзисторы с высокой подвижностью электронов.
*** POI (piezoelectric-on-insulator) – «пьезоэлектрик-на-изоляторе».
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Смена ориентиров
Пластины титаната лития – ниобата лития
(LiTaO3/LiNbO3, LT/LN) производятся в больших
объемах, преимущественно для изготовления
РЧ-фильтров для смартфонов. Это большой,
но очень насыщенный рынок с небольшим
пространством для роста. Основная доля LT/
LN-пластин изготавливается тремя японскими компаниями: Sumitomo, Yamaju и Shin-Etsu.
Данный сектор рынка жестко ограничен диаметрами пластин в 125 и 150 мм. Однако доминирование данной технологии на рынке оспаривается французской корпорацией Soitec,
разработавшей технологию «пьезоэлектрикна-изоляторе» (piezoelectric-on-insulators, POI).
Эта технология предполагает формирование
тонкого слоя LT/LN-кристаллов на кремниевой подложке диаметром 125 или 150 мм.
Считается, что это серьезная альтернатива LT/
LN-пластинам в качестве подложек для изготовления РЧ-фильтров.

Кремний, похоже, будет единственным материалом, теряющим свою долю на рынке пластин малого диаметра. Ожидается, что в период 2019–2025 гг. продажи кремниевых пластин
сократятся с 2,2 млрд до 1,8 млрд долл. при
CAGR = –3,3%. Отчасти это связано с ростом
популярности приборов, реализуемых на основе концепции «Больше, чем Мур», и некоторых
других массово выпускаемых изделий, для которых «чисто кремниевые» пластины не требуются. Это относится к определенным мощным
полупроводниковым приборам, MEMS и ИС
для автомобильной электроники.
Тем не менее для кремниевых пластин диаметром 150 мм и менее по-прежнему существует значительная область применения. Она
включает, в частности, такие приборы, как
мощные переключательные устройства (IGBT,
MOSFET), а также MEMS для потребительских
применений.

КНР крупным планом
КНР производит большие объемы кристаллов (для последующей резки на пластины)
и пластин, в первую очередь для обслуживания собственного обширного рынка. Пожалуй,
наиболее известна Поднебесная производством GaAs- и сапфировых пластин.
Китайские фирмы уже могут формировать полную цепочку поставок пластин для
определенных применений. Так, в начале
цепочки поставок может располагаться компания VITAL, производитель кристаллов для
дальнейшего изготовления пластин. Далее
могут следовать фирмы, увеличивающие добавленную стоимость пластин за счет выращивания эпитаксиальных структур, такие
как IntelliEPI (GaAs) и VPEC. На другом конце
цепочки поставок может оказаться производитель полупроводниковых приборов –
например, San’an Optoelectronics, всемирно

известный производитель GaAs-приборов
и один из мировых лидеров по производству
VCSEL.
Прогресс китайских фирм в области GaNтехнологии достаточно стремителен. Так, например, фирма ETA Research, относительный
новичок данного сегмента, уже предлагает
на коммерческом уровне перспективные решения, такие как независимые11 GaN 100‑ммподложки.
В настоящее время в КНР осуществляется
массовое производство SiC- и InP-пластин,
предназначенных прежде всего для внутреннего рынка. В частности, SiC-пластины и изготовленные на них полупроводниковые приборы используются многими национальными
автопроизводителями в своих электромобилях и гибридных транспортных средствах.
По мере роста рынка все более значительны-

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 6 (6730) от 25 марта 2021 г.

15

Производственная база

ми игроками становятся такие местные фирмы, как SICC и TANKE Blue.
Качество и диаметр выпускаемых в КНР
кристаллов для изготовления пластин и самих
пластин пока остаются менее современными,
чем американские и европейские предложения. Однако, как ожидается, в ближайшее время китайские поставщики улучшат качество
своей продукции и будут активнее продвигать
ее на мировом рынке.
Отраслевые специалисты отмечают, что
для наращивания производства InP-пластин
и одновременного увеличения их диаметра
требуются специальные знания и значитель-

zet.instel.ru

ные инвестиции. Объем произведенных в КНР
инвестиций таков, что из пяти основных игроков на данном рынке три являются китайскими фирмами. В их число входит и VITAL, одна
из наиболее развитых национальных компаний в секторе InP-технологий.
Наконец, множество китайских фирм выращивают кремниевые кристаллы для производства пластин, ряд из них производит
и сами пластины. Крупнейшими здесь являются LDK, Huantai Group и Luoyang Single
Crystal Silicon Group. Все эти компании в первую очередь обслуживают внутренний рынок.

Заключение
Последствия пандемии COVID‑19 сказываются и на производстве пластин. Ожидаемый
спрос на них, по оценкам, снизится для некоторых конечных применений на 10%. Тем не менее, несмотря на временное замедление производства, существует большое число новых
технологий, требующих изготовления полупроводниковых приборов на пластинах малых
диаметров. Именно такие приборы, в т. ч. изготавливаемые с учетом концепции «Больше,
чем Мур», будут и дальше служить движущим
фактором развития рынка пластин диаметром
150 мм и менее, доля которых на общем рынке пластин будет сокращаться постепенно –
с 63% в 2019 г. до 53% в 2025‑м. Одна из причин
устойчивости – наличие необходимого числа
заводов по обработке малых пластин и выпуску ИС и полупроводниковых приборов по всему миру, а также надежная экосистема, обеспечивающая безопасность цепочки поставок.

Пластины малого диаметра используются
на высокодинамичных рынках. Электрификация транспортных средств осуществляется на основе SiC-приборов. Системы помощи
водителю в современных машинах, а также
функционирование полностью автономных
машин в будущем в конечном счете завязаны
на лидарные системы, создаваемые на основе GaAs-датчиков и актюаторов. GaAs-датчики
также востребованы в потребительских применениях, коммерческих использованиях технологий дополненной и виртуальной реальности. Наконец, потребность в повышении
быстродействия средств передачи данных
для удовлетворения растущих требований
сверхбыстрой обработки данных – еще одна
из причин, обеспечивающих перспективы долгосрочного существования сектора производства и обработки пластин диаметром 150 мм
и менее.

Kumaresan Vishnu. Fabs Never Die. I-Micronews. February 15, 2021: https://
www.i-micronews.com/fabs-never-die//?utm_source=ZohoCampaigns&utm_
campaign=iMN_19Janvier_2021_ASIA&utm_medium=email
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Недавно прошла 68‑я Международная конференция по твердотельным ИС (International Solid State
Circuit Conference, ISSCC). Обычно она проводится в первой половине февраля в Сан-Франциско
(шт. Калифорния, США), но в этот раз прошла в виртуальном режиме – из-за пандемии коронавируса. Основными темами конференции стали ИС для сетей и средств связи 5G и радиолокационных
систем, а также ИС цифровой обработки данных.

Нанолистовая технология GAAтранзисторов корпорации Samsung
Доклад «3‑нм СОЗУ на транзисторах с круговым затвором, использующее адаптивную
двойную разрядную шину и адаптивную схему вспомогательного питания ячейки» (A 3nm
Gate-All-Around SRAM Featuring an Adaptive
Dual-BL and an Adaptive Cell-Power Assist Circuit)
формально был посвящен развитию СОЗУ, однако в значительной мере представляет собой
разбор достоинств технологии нанолистовых
транзисторов с круговым затвором (GAA).
Данная технология, которую Samsung рассматривает как альтернативу FinFET-технологии,
должна начать использоваться при массово-
поточном производстве ИС с конца 2021 г.
Речь идет не просто о GAA-транзисторах,
а о полевых транзисторах с множественными мостиками канала (MBCFET12). По сравнению с FinFET-транзисторами, возможности
масштабирования которых подходят к своим
физическим пределам, MBCFET обладают
улучшенной электростатикой полностью окруженного канала транзистора. Управление каналом осуществляется с четырех (а не с трех,
как у FinFET) сторон. Кроме того, технология
MBCFET возвращает изменчивость проектиро-
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вания, которая исчезла при замене планарных
транзисторов на FinFET. Архитектура FinFET
определяет ширину транзистора дискретно.
Если требуется улучшить ток возбуждения,
добавляется «плавник». Если необходимо изменить отношение полярностей транзисторов
n-типа и p-типа, решение также заключается
в увеличении числа «плавников».
Со своей стороны, архитектура MBCFET позволяет разработчикам плавно изменять ширину транзистора. Это обеспечивает лучшую
оптимизацию потребляемой мощности, производительности и площади (рис. 1). Благодаря «бесступенчатости» изменения ширины
нанолистового транзистора исследователи
Samsung смогли также точно балансировать
отношение p–n для лучшей оптимизации скорости считывания и записи ячейки.
Для дальнейшего повышения производительности СОЗУ разработчики Samsung
предложили методику адаптивной двойной
разрядной шины (ADBL). При параллельном
подключении во время операции записи вспомогательной разрядной шины сопротивление
основной разрядной шины снижается, что,
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Дополнительный
«плавник»

FinFET-транзистор

Планарный полевой
транзистор
Ширина нанолиста

Нанолист

Этажерки
(в рисунке – 
произвольное
число)

«Плавник»

Источник: ISSCC 2021

«Плавник»

Увеличение
ширины Нанолист
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Рисунок 1. Транзисторы с нанолистовыми круговыми затворами улучшают гибкость конструкции
и производительность СОЗУ (а, б)
в свою очередь, улучшает скорость записи.
Сообщается, что использование методики
ADBL не оказывает отрицательного влияния
на быстродействие или потребляемую мощность во время операций считывания.
Второй подход, содействующий увеличению
производительности, – это адаптивное вспомогательное питание ячейки (АСР). В рамках
этого подхода к матрице ячеек добавляются
верхний и нижний транзисторы, активирующиеся в зависимости от близости активной
ячейки. За счет активации наиболее удаленного от активной ячейки переключателя обеспечивается улучшение скорости записи.
Для демонстрации возможностей новой технологии специалисты Samsung

создали 256-Мбит тестовую СОЗУ на GAAтранзисторах. Ее эксплуатация показала, что
улучшение конструкции ячейки за счет GAAструктуры, а также применение методик ADBL
и ACP позволило снизить ток считывания–записи на 230 мВ.
Предполагается, что 3‑нм GAA-технология
обеспечит развитие перспективных поколений «систем-на-кристалле» и других типов
полупроводниковых приборов, реализуемых
по новейшим технологиям с минимальными
проектными нормами. Учитывая требования
к внутрикристальной памяти, предъявляемые
конструкциями SoC, достигнутые разработчиками Samsung улучшения вызвали значительный интерес.

Вычислительный ЦОС-процессор
корпорации Qualcomm
Корпорация Qualcomm представила работу
Thread-Level Power Management for a Currentand Temperature-Limiting System in a 7 nm
Hexagon Processor, описывающую управление
уровнями потребляемой мощности своего

вычислительного ЦОС-процессора (compute
digital signal processor, CDSP) Hexagon. В докладе было отмечено, что предшествующие методы управления режимом электропотребления
SoC создавали проблемы с производительно-
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стью, в первую очередь на уровне операций,
требующих малой потребляемой мощности.
Анализируя отдельные потоки выполнения
задач, реализуемые процессором, разработчики Qualcomm продемонстрировали рост
производительности потоков с малой потреб
ляемой мощностью до 35% (по сравнению
с методами глобального «дросселирования»).
Для потоков задач, при реализации которых
требуется высокая потребляемая мощность,
улучшения были малозаметны. В целом же
по всем операциям CDSP Hexagon общее сред-

нее увеличение производительности составило 11% (рис. 2).
Потребность постоянного совершенствования внутрикристального управления режимом
электропитания SoC, как правило, обусловлена как потребностями CDSP-блока в высоком
токе, так и возможностями питания SoC или
от аккумуляторной батареи, или через систему управления режимом электропитания ИС.
Отмечается, что все это позволяет снизить
вероятность и частоту сбоев в цепи электропитания [1].

Процессоры корпораций Microsoft, nVidia и Baidu
Корпорация Microsoft представила ЦОСпроцессор для игровой приставки Xbox
Series X, изготовленный по 7‑нм процессу фирмы TSMC. Этот процессор содержит 15,3 млрд

Вычислительные блоки

транзисторов, площадь кристалла составляет 360 мм2, а сам кристалл заключен в корпус с матричным расположением шариковых
выводов (BGA) размером 52×52 мм. В графи-

Мультимедийные блоки
Видео

Комплекс центрального
процессора
Формирование изображений

Графический процессор
ADRENO

Источник: ISSCC 2021

Вычислительный ЦОС-процессор

Дисплей

Системная безопасность

Память
Сотовый блок

ЦОС-модем

Блок определения
местоположения

Блок режима малой
потребляемой мощности
Маломощный ЦОСпроцессор

Рисунок 2. Вычислительный ЦОС-процессор Hexagon как один из основных вычислительных
компонентов SoC Snapdragon корпорации Qualcomm

20

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 6 (6730) от 25 марта 2021 г.

zet.instel.ru

ческом процессоре содержится 52 вычислительных блока с тактовой частотой 1,8 ГГц,
что обеспечивает скорость передачи данных
12 терафлопс (12 трлн операций с плавающей
запятой в секунду). Также в ЦОС-процессоре
используется восемь ядер центрального процессора с тактовой частотой 3,8 ГГц. Пропускная способность памяти составляет
566 Гбайт/с (20×16 GDDR6). В результате ЦОСпроцессор Microsoft поддерживает игры с разрешением 4К (4096×3112 пикселей).
Еще один приверженец 7‑нм технологического процесса TSMC – корпорация nVidia.
На ISSCC‑2021 она представила графический
процессор А100, предназначенный для систем
центров обработки данных (облачные вычисления, ускоряемые при помощи графических
процессоров). Данный графический процессор
содержит 54 млрд транзисторов, его площадь –
826 мм2. Целевые приложения А100 – глубокое
обучение на основе искусственного интеллекта
и формирование логических выводов, аналитика данных, научные вычисления, геномика,
краевая13 видеоаналитика и 5G-услуги, графический рендеринг14 и облачные игры.
Процессор поддерживает обработку таких типов данных, как BFloat16 (BF16),
TensorFloat‑32 (TF32) и FP64, многообъектная визуализация, ввод–вывод со скоростью
50 Гбит/с (NVLink3) и протокол NVSwitch, обеспечивающий связь между графическими
процессорами.
Режим многообъектной визуализации
призван обеспечить полное использование
возможностей процессора. Это позволяет
реализовывать А100 в диапазоне от одного
до семи изолированных графических процессоров, реконфигурируемых «на лету». При ра-
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боте на частоте 1,41 ГГц эффективная пиковая
обработка составляет 1248 терафлопс для
8‑разрядных целых чисел, 624 терафлопс для
типа данных FP16 и 312 терафлопс для типа
данных TF32.
Китайская корпорация Baidu представила
первый собственный ускоритель искусственного интеллекта Kunlun, предназначенный для
ЦОД. Процессор реализован по 14‑нм технологическому процессу корпорации Samsung,
его пиковая производительность составляет 230 терафлопс (INT8) на частоте 900 МГц
и до 281 терафлопс (INT8) при увеличении
частоты до 1,1 ГГц. Пропускная способность
памяти – 512 Гбит/с, пиковая потребляемая
мощность – 160 Вт, площадь кристалла ИС –
500 мм2.
Гибридная архитектура процессора Kunlun
поддерживает не только ускорение перемножения матриц для задач глубокого обучения
(поддерживается как собственно обучение,
так и формирование логических выводов),
но и программируемый кластерный вычислительный блок для реализации задач параллельной обработки данных, таких как научные
вычисления.
Кристалл процессора содержит два вычислительных блока с расширенными возможностями (extended processor unit, XPU), каждый
из которых имеет 8 Гбайт собственной памяти
и 16 Мбайт распределенного внутрикристального СОЗУ. Связь блоков осуществляется при
помощи «сети-на-кристалле» с пропускной
способностью 256 Гбайт/с. Это позволяет одному блоку получать доступ к памяти с высокой пропускной способностью и общей внутрикристальной памяти, подключенной к другому
блоку [2].

Визуализирующий процессор корпорации Sony
Корпорация Sony представила на ISSCC‑2021
12,3‑мегапиксельный КМОП-формирователь
сигналов изображения со встроенным (этажи-

рованным) поверх него процессором на сверхточной нейронной сети (CNN) с удельной производительностью 4,97 терафлопс/Вт. Таким
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Источник: ISSCC 2021
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Рисунок 3. Конфиденциальность – о
 дна из критических проблем облачной обработки
визуального ИИ
образом, данная SoC обладает искусственным
интеллектом, позволяющим ей осуществлять
идентификацию и отслеживание лиц различными способами (в том числе нежелательными). При этом корпорация Sony указывает,
что для систем визуального ИИ, основанных
на облачных вычислениях, существуют три
критических проблемы: время ожидания, конфиденциальность и соотношение потребляемой мощности и стоимости (рис. 3).
Sony впервые применила процессоры обработки сигналов изображения совместно
с формирователем сигналов изображения. Это
широко используется в смартфонах и камерах,
поэтому неудивительно, что корпорация про-

должает внедрять инновации в данной области. Новинкой стали усилия по решению проблемы конфиденциальности. Этажирование
CNN-процессора на КМОП-формирователь
сигналов изображения позволяет разместить
средства ИИ внутри модуля камеры. В результате из модуля будут выводиться не сами
изображения, а только результаты анализа. То есть обладатель бесплатного сервиса
в «облаке» не получит возможности как-либо
обращаться с самими фотографиями. Кроме
того, размещение дополнительной обработки
внутри камеры снимает нагрузку и на «облако», и на прикладной процессор самого смартфона [1].

1. Scansen Don. ISSCC: Focus on the SoC. EE Times, February 21, 2021: https://www.
eetimes.com/isscc-focus-on-the-soc/?utm_source=newsletter&utm_campaign=link&utm_
medium=EETimesDaily‑20210222&oly_enc_id=5245B7817912J8Z#
2. Bush Steve. Significant Digital Processors at ISSCC 2021. Electronics Weekly, February
16, 2021: https://www.electronicsweekly.com/news/design/significant-digital-processors-
isscc‑2021-2021-02/
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Проблема старения,
моделирование
и проектирование ИС
Ключевые слова: моделирование, надежность, проектирование, старение.

По мере масштабирования ИС работы по их проектированию сталкиваются со все большим количеством проблем. Это и старение конструкций ИС, и вопросы потребляемой мощности, и вопросы
тепловыделения… Их решение переносится на все более ранние этапы процесса проектирования,
начиная с уровня архитектуры. Все более острым становится и вопрос обеспечения надежности.
Он усугубляется тем фактом, что многие из приборов, как ожидается, будут служить дольше, чем
в прошлом. При этом традиционные подходы к повышению надежности плохо сочетаются с новейшими ИС, реализуемыми по минимальным проектным нормам, делая их неконкурентоспособными.

При проектировании ИС с высокой надежностью разработчики уже давно рассматривают старение как одну из важнейших проблем.
К подобным применениям в первую очередь
относились ИС для автомобильной, медицинской электроники, а также систем, работающих в крайне жестких условиях окружающей
среды. Теперь же такой подход становится
обычным при проектировании стандартных
ИС широкого круга применений.
Отмечается, что на технологических уровнях
с меньшими проектными нормами и возрастающими требованиями к быстродействию
старение становится гораздо более важным
конструктивным соображением. Влияние фактора старения должно быть оценено и учтено
во временных ресурсах на ранних этапах проектирования. Кроме того, появляется необходимость в верификации, подтверждающей,
что окончательный временной ресурс проектируемой ИС соответствует предполагаемому
ресурсу старения.
Важность решения проблемы старения теперь касается не только критически значимых

систем (с точки зрения их безопасности и непрерывности функционирования), но и многих других областей, включая сложнофункциональные (СФ) блоки15, инструментальные
средства САПР и т. д. Вместе с увеличением
потребности в моделях старения растут возможности использовать для моделирования
старения инструментальные средства САПР.
В этом плане значительное внимание уделяется программам моделирования типа SPICE16
и FastSPICE. То есть общей практикой проектировщиков ИС и конечных электронных систем становится моделирование старения СФблоков и микросхем.
Самый существенный фактор изменчивости параметров, влияющих на срок службы, – температура. Работа электроники при
пониженных температурах часто оказывает
значительное воздействие на срок службы
и старение ИС. Другой фактор – потребляемый
ток. Более сильный ток может сократить срок
службы из-за электромиграции и других нежелательных эффектов. Современные методы проектирования ИС сталкиваются с рядом
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противоречий из-за того, что вычислительная
плотность увеличивается при каждом уменьшении проектных норм. Одновременно снижение напряжения оказывает влияние на увеличение потребляемого тока в пределах одной
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и той же огибающей мощности. В последние
несколько лет в ряде приложений наблюдается тенденция к росту рабочих токов при более
высоких температурах, что делает обеспечение надежности более сложной задачей.

Влияние геометрии
Хотя основные вызывающие старение механизмы не изменились, их значение на каждом новом технологическом узле с меньшими
проектными нормами увеличивается. Надежность зависит от размера прибора, в частности
от длины канала. По мере того как длина канала сокращается, эффект короткого канала становится более выраженным. Электрическое
поле внутри канала может увеличиваться. При
разработке приборов с проектными нормами
45 нм и менее фактор надежности необходимо
рассматривать все более пристально.
Это не означает, что конструкции, реализованные на более зрелых технологических
уровнях (с бóльшими проектными нормами),
могут безопасно игнорировать проблему старения. Хотя данная проблема в большей мере
актуальна на уровне технологий с проектными нормами 28 нм и менее, она существует
и у приборов с проектными нормами 40 нм
и более. В последнее время узкоспециализированные кремниевые заводы, предоставляющие услуги по изготовлению ИС с минимальными размерами топологических элементов
130 и 180 нм, начинают рассматривать возможность предоставления своим клиентам
моделей старения. Это вызвано в первую очередь запросами самих клиентов.
Новые технологии повышают серьезность
проблемы старения. Некоторые технологии
старения были известны уже на уровне 28‑нм
проектных норм – например, при снижении
толщины затворов конструкция становится
подверженной чрезмерной напряженности.
При этом помимо уменьшения минимальных
размеров топологических элементов происходили и архитектурные изменения, такие как
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переход к FinFET-транзисторам с характерными для него новыми механизмами старения,
такими как структура «плавника», что делает
проблему старения более заметной.
Одна из крупных проблем – неравномерное
масштабирование при переходе к геометриям
ИС с уменьшенными размерами элементов.
Темпы масштабирования длины и ширины
транзисторов опережают аналогичные показатели в случае подзатворного слоя оксида, что
приводит к возникновению в приборе дополнительной напряженности. Также возникают
вопросы с масштабированием рабочего напряжения из-за отсутствия достаточного пространства выше порогового напряжения. Это, в свою
очередь, приводит к росту напряженностей,
с которыми будет сопряжена работа прибора.
Масштабирование затвора без масштабирования напряжения порождает серьезную
проблему. Если условный транзистор потреб
ляет тот же ток, что и старые транзисторы
с бóльшими проектными нормами, то это приводит к увеличению плотности мощности.
Это же относится и к выделяемому теплу, с которым связана значительная доля проблем
старения. Особенно четко это проявляется при
переходе от планарных к FinFET-транзисторам,
в которых может наблюдаться самонагрев.
Все это обостряет проблемы с надежностью
и вынуждает проектировщиков искать пути их
смягчения с целью достичь сколь-либо приемлемого срока службы приборов.
Проблема обостряется и по мере увеличения числа кристаллов ИС, размещаемых
в одном модуле. При этом многие из перспективных конструкций модулей уникальны,
а кристаллы ИС в них могут стареть с разной
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скоростью. Крупнейшей проблемой становится огромное число вариантов реализации. Зачастую даже непонятно, как их сравнивать.
Проектирование ИС облегчается в случае наличия предшествующих поколений, теперь же
имеется огромный выбор как модулей (корпусов), так и используемого в них ПО.
Количество вероятных нештатных ситуаций
возрастает и внутри модуля. Помимо коробления или деформации существует и механическая напряженность, и потенциал рассогла-
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сования тепловых параметров. Необходимо
обеспечивать питание всех входящих в модуль
кристаллов даже при выходе из строя отдельных микроконтактных столбиков. Но в результате уменьшения их числа могут возникать
скачки тока, что будет приводить к отказам
других микроконтактных столбиков. Понимание того, как соединяются различные элементы ИС или модуля, требует проведения гораздо
более глубокого анализа на всем протяжении
процесса проектирования.

Модели старения
Анализ начинается с наличия подходящих
моделей, иначе моделирование явлений, которые не до конца понятны, может оказаться
слишком сложным. Всегда существует возможность, что проектировщик не знает, достаточно ли точны модели на самом деле.
В конечном счете модели предсказывают
старение каждой конкретной схемы, и только
время и эксплуатация схем показывают точность и правильность прогнозов, получаемых
при использовании той или иной модели. Это
сложный вопрос, и дело не только в уже известных механизмах старения. Существуют
также явления саморазогрева, изменчивости
параметров процесса, проявления метода
Монте-Карло17 и другие эффекты, которые необходимо учитывать при анализе любой конкретной схемы. Кремниевые заводы в сотрудничестве с поставщиками инструментальных
средств САПР и другого инструментария постоянно совершенствуют свои модели старения. Их цель – повысить точность на основе
измерений физического уровня.
Применимость привычных методов, таких
как длительные непрерывные испытания, которые были успешны в случае традиционных
приборов, по отношению к новым типам приборов и приборных архитектур сомнительна.
Сейчас требуется получать результаты моделирования и испытаний как можно быстрее.
Для этого нужны эквиваленты процессов ста-

рения, позволяющие за короткий промежуток
времени осуществить те же изменения, которые в «реальной жизни» происходят за длительный срок. Соответственно, возникает
потребность в новых теоретических обоснованиях и наработках.
Отраслевые специалисты работают над
этой проблемой довольно давно – «Коалиция
разработки компактных моделей» (Compact
Model Coalition, CMC) существует уже более
20 лет. В ее рамках около семи лет назад началось обсуждение стандартной модели старения. В то время не удалось прийти к единому
стандарту в отношении инжекции горячих носителей (hot-carrier injection, HCI), нестабильности температуры при отрицательном напряжении смещения (negative-bias thermal instability,
NBTI) и ряда других вопросов, которые удовлетворяли бы все сообщества кремниевых заводов и проектировщиков.
Такая ситуация приводит к тому, что
последнее слово остается за фирмами-
производителями ИС. Например, корпорация
Xilinx гарантирует, что ее коммерчески доступные вентильные матрицы, программируемые
пользователем (FPGA), будут оставаться надежными не менее 10 лет при соблюдении
эксплуатационных параметров. Специалисты
корпорации указывают, что существуют две
ситуации, которые могут потребовать дальнейшего рассмотрения и анализа: проект
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создания ИС, требующих гарантированного
срока службы более 10 лет, или проект, в рамках которого закладываются возможности
превышения эксплуатационных условий и понимания воздействия этого на срок службы.
Корпорация обладает имитационными моделями, инструментальными средствами анализа и данными о надежности, которые могут
быть использованы применительно к некоторым условиям эксплуатации конкретных
приборов. Это позволяет не только точно настроить спецификации срока службы, но иногда и определить более эффективный рабочий
диапазон. Работы в этой области специалисты корпорации Xilinx проводят уже длительное время и постоянно совершенствуют свои
модели на основе последних теоретических
и эмпирических данных.
Работа в рамках СМС продолжается, но единые модели пока не созданы. Каждый кремниевый завод и фирма-проектировщик ИС создает собственные модели. Некоторые из них
изначально являются моделями физического
уровня. Одновременно есть и большое число
эмпирических формулировок, которые также
можно подстроить к современным технологическим процессам и целевым применениям.
Но остается вопрос в надежности этих моделей. Основное требование к ним – их способность дать достаточно точную оценку степени
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деградации приборов, которая может наступить при различных условиях эксплуатации.
Специалисты отмечают, что даже при наличии точных моделей существует достаточно
других источников неточности. Сама природа
моделирования старения основана на множестве приближений. Моделирование старения осуществляется в течение относительно
короткого периода, а затем на основе его результатов делается экстраполяция на предполагаемый период. В экстраполяциях наличие
приближений неизбежно, и для подтверждения данных моделирования требуется несколько лет реальной эксплуатации.
Наконец, вопрос старения нельзя рассматривать сам по себе. Значительную роль
играет изменчивость параметров технологического процесса, усложнение приборных архитектур (включая увеличение плотности расположения затворов) и многое другое. Именно
поэтому существует критическая потребность
в том, чтобы в перспективных приборах использовалась какая-либо форма встроенных
измерений (см. рисунок). Если разработчики
и производители получат возможность осуществлять измерения состояния ИС в реальном масштабе времени, увидеть процесс деградации и старения приборов, то они смогут
предпринять меры по смягчению или устранению возникающих проблем.

На чем сосредоточиться?
Анализ и моделирование старения поразному будет охватывать аналоговые и цифровые ИС, аналоговые и цифровые блоки
«систем-на-кристалле» (SoC). Одни из них подвержены частым изменениям, другие – нет,
интенсивность их использования также неодинакова. Наиболее интенсивно используемые элементы и приборы в большей мере
чувствительны к старению. Цифровые элементы и приборы масштабируются быстрее
аналоговых (физические пределы масштабирования у аналоговых приборов выше, чем
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у цифровых), свое значение имеют вопросы
синхронизации, использование методик смещения напряжения и т. п. При проектировании всегда будут использоваться различные
элементы и к каждому из них необходим свой
подход – только так можно добиться увеличения надежности как конкретных элементов
и приборов, так и системы в целом.
С конструкциями, в которых используется
метод динамического масштабирования напряжения и частоты (DVFS)18, необходимо соблюдать особую осторожность. Проблемы
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Внутрикристальные
измерения

Мониторинг
срока службы
и аналитика
в течение
жизненного цикла
ИС

Работа у пользователя

РМ*
Отладка,
ввод в действие

Оптимизация данных
Анализ тепловых
нагрузок и нагрузок
напряжений при
мониторинге ИС
в течение срока
службы

ТИ***

ЦТИ****

Тестирование

Производство

Производительность
системы

Аналитика

МН**

Текущее ТО

Тестирование
и обеспечение
качества
Факторы,
ограничивающие
выход годных

Точные измерения
параметров
конструкции

Проектирование

Внедрение в конструкцию датчиков старения, предназначенных для анализа жизненного цикла
* РМ – распределение мощности.
** МН – мониторинг напряжения.
*** ТИ – тепловые измерения.
**** ЦТИ – цифровые температурные измерения.

часто возникают при оптимизации приборов
за счет снижения тока питания. При попытках
использовать метод адаптивного напряжения
вопрос заключается в том, насколько снижается напряжение питания и будет ли используемая логика соответствовать требованиям
синхронизации. Могут существовать конструкции, запускающие увеличение тока питания
при необходимости. Если падение производительности не может быть скорректировано,
то важным конструктивным соображением
станет снижение негативных последствий.
Один из способов решения проблемы – анализ чувствительности. Например, существует
определенный проектный параметр, волнующий разработчика, – коэффициент усиления
усилителя. Требуется определить чувствительность каждого транзистора и его вклад в усиление. Затем можно рассмотреть воздействие
старения на пороговое напряжение или ток

стока–истока (Ids). При помощи анализа чувствительности проектировщики могут понять,
насколько велико влияние старения на конкретные приборы конструкции по сравнению
с остальными устройствами. Затем возможно
принятие определенных мер для их защиты.
При этом необходимо тщательно рассмотреть все важные области. Специалисты корпорации Cadence указывают, что существует
явление непроводящей напряженности. Рассмотрим такое устройство, как сторожевой
таймер. Он может не активироваться в течение многих лет, но необходимо, чтобы он сработал при наступлении определенного события.
При этом надо учитывать, что даже не активированные схемы и элементы подвергаются
напряженности и другим воздействиям. Они
могут стареть и стать непригодными к использованию из-за старения в неактивированном
режиме.

Как решить проблему старения?
Специалисты корпорации Cadence отмечают, что существует несколько способов учета

этих проблем на этапах проектирования, внедрения и завершающих этапах. В принципе,
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возможно использование трех уровней анализа.
1. Мониторинг условий работы прибора.
Этот метод позволяет эффективно отслеживать такие параметры, как электрическое
поле, за счет рассмотрения размеров прибора
и других факторов. Эти проверки называются
подтверждениями параметров прибора. Они
могут показать, что на каком-либо приборе повышено напряжение. Соответственно, это чувствительное место и потенциальная проблема.
2. Выполнение анализа. При осуществлении анализа старения можно выяснить определенный период времени, в течение которого
прибор будет работать при определенных условиях. Анализ старения может проводиться
одновременно с анализом технологического
угла19 или анализом методом Монте-Карло.
3. Постепенное старение. Этот подход реализуется методом кусочно-линейной аппроксимации рабочего жизненного цикла. Обычно
проектировщики достаточно опытны и знают,
какие блоки наиболее чувствительны к явлениям старения. При использовании этого метода нет необходимости проводить сплошное
тестирование – такие подходы, как правило,
относительно дороги.
Процесс перехода на меньшие проектные
нормы становится все более дорогостоящим.
Так, для каждого технологического перехода
от 16 нм к 10, 7, 5 и вплоть до 3 нм объемы
моделирования увеличиваются в три раза
из-за дополнительных технологических углов
процесса, напряжения и температуры (PVT
corners), данные которых необходимо обработать. Это существенно увеличивает нагрузку
на моделирование, необходимое для достижения успеха (в создании прибора) на физическом уровне с первого раза.
Но даже такой уровень анализа не обес
печивает уверенности. Надежность – это
статистический показатель. Ее необходимо
рассматривать как проблему Монте-Карло.
Допустим, существует 100 приборов, идентичных при первоначальном изготовлении.
Даже если применять к этим приборам один
и тот же уровень напряженности, измеренная
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деградация приборов будет распределением. Подобное распределение большинством
фирм-изготовителей применительно к аспекту
старения не рассматривается.
Никто не хочет проектировать худший вариант. Если же разработчик или производитель
использует датчики, нет нужды тратить время
и средства на прогнозирование старения – его
можно измерить. Далее при обнаружении старения возможно или внести коррективы в конкретную схему, или (обнаружив, что кристалл
ИС близок к отказу) принять решение о переходе в безопасное состояние. Это позволит
заменить неисправный компьютер в ЦОД или
обеспечить безопасную работу самоуправляемого автомобиля.
Встроенный анализ с течением времени может претерпевать изменения. Например, корпорация Xilinx предлагает схему мониторинга
системы, позволяющую пользователям для
обеспечения безопасности работы контролировать температуру и напряжение. Программируемость этого устройства обеспечивает
возможность расширения измерений и получения более полного представления о надежности многих приборов с фиксированной
функцией.
Все это означает сужение использования
принципа избыточности, широко применявшегося для обеспечения надежности до появления хороших моделей старения. Теперь из-за
масштабирования для использования избыточности остается все меньше места.
Что касается деятельности CMC, то у его
членов по-прежнему остается надежда
на стандартизацию. В 2018 г. был выпущен
стандарт, поддерживающий технологический
процесс моделирования старения посредством открытого интерфейса моделирования
(Open Modeling Interface, OMI). Появляются
разработки, позволяющие включать в этот
технологический процесс дополнительные
модели. Многие фирмы-проектировщики ИС
приняли этот стандарт. При этом, что еще
важнее, данный стандарт получил поддержку
ряда кремниевых заводов. Интерфейс не привязан к конкретной модели или системе мо-
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делирования – это означает, что кремниевым
заводам не нужно создавать новые интерфейсы под разные модели и системы моделирования. Фирмам-проектировщикам и кремние-

вым заводам требовался интерфейс старения,
и похоже, они его получили. Сообщается, что
число кремниевых заводов, поддерживающих
стандарт и интерфейс OMI, растет.

Заключение
Хотя механизмы, способствующие старению, понятны, промышленность продолжает
прилагать усилия к созданию моделей, обеспечивающих достаточную точность. Частично проблема заключается в том, что не хватает времени для сбора данных, которые можно
было бы использовать для оценки и точной
настройки этих моделей. Процесс продол-

жается. До тех пор, пока точность моделей
не достигнет приемлемого уровня, проектировщикам придется применять два подхода.
Первый – использовать в определенной мере
принцип избыточности. Второй – включать
в свои приборы адаптивные схемы, чтобы
иметь возможность смягчать любые проблемы старения по мере их возникновения.

Bailey Brian. Design for Reliability. Semiconductor Engineering, February 15, 2021: https://
semiengineering.com/design-for-reliability‑2/
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Развитие системы управления
дорожным движением
Ключевые слова: 5G, искусственный интеллект, технология «транспортное
средство-ко-всему» (vehicle-to-everything, V2X), умный перекресток.

Приведет ли глобальная пандемия и переход к удаленной работе к исчезновению на длительный
период транспортных пробок в утренние и вечерние часы пик – пока неизвестно. Если ежедневные
поездки на работу снова вернутся, одним из нововведений, которые стали возможны благодаря
технологии «транспортное средство-ко-всему» (vehicle-to-everything, V2X), может стать умный перекресток. Согласно исследованию британской компании Juniper Research, интеллектуальные системы управления дорожным движением, по прогнозам, сэкономят городам колоссальные 277 млрд
долл. уже в течение следующих четырех лет за счет сокращения выбросов и уменьшения количества транспортных заторов.

Ожидается, что интеллектуальные перекрестки и связанные с ними технологии сократят время простоя в движении на 33 часа
в год на каждого автомобилиста к 2025 г., что
на 64% улучшит транспортный поток и потенциальную активность на дорогах.
Наряду с V2X (см. таблицу), интеллектуальные технологии пересечения будут использовать взаимосвязь таких важных
новейших компонентов, как 5G и автоматизация на основе искусственного интеллекта (ИИ). В отличие от современных систем
на основе датчиков, эта комбинация поможет управлять потоками дорожного движения с использованием данных в реальном
масштабе времени.
Ожидается, что эти нововведения в конечном итоге заменят датчики движения –
включая индуктивные петлевые датчики,
встроенные в тротуар, а также инфракрасные
и микроволновые датчики и видеокамеры.
Все они оказались неэффективными для сокращения автомобильных заторов.
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Исследователи считают, что более 95% прогнозируемой экономии в 277 млрд долл. (рост
со 178 млрд в 2021 г.) будет напрямую связано
с сокращением загруженности дорог. Ожидается, что на рынки регионов Европы и Северной Америки будет приходиться около 75%
этой экономии в течение прогнозируемого периода.
Трудно прогнозируемым следует считать
быстро развивающийся рынок КНР, которая
оправилась от пандемии намного быстрее,
чем западные страны. Например, кольцевые
дороги Пекина – одно из самых сложных
и оживленных мест среди всех автодорог
мира, особенно в час пик, поэтому они являются главным кандидатом на использование
передовых систем управления дорожным
движением.
Попытки увеличить пропускную способность дороги обычно сводятся к увеличению
числа полос движения, но при этом мало что
делается для уменьшения заторов. Как утверждают маркетологи, интеллектуальная
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Автомобильная электроника

Таблица
Основные технологии связи и обмена данными транспортных
средств
Технология
Технология связи
типа «автомобиль–
инфраструктура»
(vehicle-toinfrastructure, V2I)
Межавтомобильный
обмен дорожной
информацией
(vehicle-to-vehicle,
V2V)
Связь
«транспортное
средство-ко-всему»
(vehicle-to-everything,
V2X)

Назначение
Беспроводная сетевая технология, призванная снизить число ДТП
и других инцидентов

Беспроводная сетевая технология, позволяющая бортовым системам
автомобиля предупреждать водителя об опасных ситуациях на дороге,
например при обгоне, выезде на нерегулируемый перекресток, резком
торможении едущей впереди машины и т. д.
Объединение технологий V2V и V2I, основное решение в среде
«подключенного автомобиля». Связь V2X основана на технологии
радиосвязи DSRC на частоте 5,9 ГГц (двусторонней беспроводной связи
малого радиуса действия, разработанной специально для движущихся
объектов) и позволяет автомобилям обмениваться данными
с другими автомобилями и придорожным оборудованием, датчиками
и участниками движения, подобно связи по Wi-Fi, но с использованием
специальных эффективных сетевых функций

транспортная инфраструктура, такая как V2X,
представляет собой более экономичный подход. Подключение к V2X позволит интеллектуальным платформам управления дорожным
движением собирать данные непосредственно с транспортных средств в реальном масштабе времени, вместо того чтобы полагаться
на традиционные методы управления дорожным движением.
Освобождение городских улиц от пробок
также потребует сотрудничества между автопроизводителями и поставщиками систем

V2X в отношении других новых услуг, таких
как интеллектуальная парковка. Ожидается,
что инвестиции в технологии, призванные помочь водителям найти парковочное место,
вырастут с 460 млн долл. в 2021 г. до 1 млрд
к 2025‑му. Эти инвестиции включают затраты на дисплеи, предоставляющие в реальном
масштабе времени данные о заполненности
городских парковок, а также на расширение
возможностей взаимодействия между датчиками парковки, платформами управления
и пассажирами.

Leopold George. Smart Traffic Management at a Crossroads. EE Times, February 23, 2021:
https://www.eetimes.com/smart-traffic-management-at-a-crossroads/#
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MEMS/NEMS

Прогноз индустрии
MEMS на 2021 год
Ключевые слова: MEMS, датчики, голосовой Интернет вещей (Voice
IoT, VIoT), голосовые и виртуальные личные помощники.

Технология MEMS стала одной из тех, которые произвели революцию в области восприятия
на потребительских рынках. MEMS-микрофоны в каждом смартфоне и планшете вместе с КМОПформирователями сигналов изображения позволяют людям видеть и слышать друг друга. Первоначально использовавшиеся в автомобильных и военных применениях, сейчас эти приборы получили повсеместное распространение. По данным группы Yole Développement (Лион, Франция),
мировые продажи MEMS в 2019 г. составили 11,5 млрд долл., а в 2025 г. они достигнут почти
17,7 млрд. Среднегодовые темпы роста в сложных процентах (CAGR) за указанный период составят 7,4%.

В 2021 г. на рынке MEMS продолжат развиваться разнообразные тенденции, появляться
новые приложения и набирать популярность
уже имеющиеся (см. рисунок). Например,
устройства мониторинга окружающей среды
и газовые детекторы на основе MEMS становятся все более востребованными, поскольку
изменилось восприятие людьми своего непосредственного окружения. Из-за загрязнения
людей все больше заботит воздух, которым они
дышат как внутри домов, так и снаружи. Кроме
того, считается, что аэрозоли, отслеживаемые
по выдыхаемому CO2, связаны с распространением COVID‑19. Это делает газовые датчики
еще более актуальными в текущих условиях.
Но меняется не только представление людей о своем здоровье. В последние годы медицинские организации в целом трансформировались: COVID‑19 ускоряет темпы перехода
к более ориентированному на пациента подходу и необходимости удаленного мониторинга: больше телемедицины, больше устройств
для оказания медицинской помощи и боль-

ше носимых устройств. Происходит переход
к потребительскому рынку здравоохранения,
когда носимые устройства продаются без рецепта и имеют некоторые медицинские функции (например, Apple Watch, Oura Ring). Хотя
эти устройства не считаются чисто медицинскими, они могут отслеживать температуру
и кровяное давление пользователей и даже
фиксировать падения. Благодаря этому возникает множество возможностей на рынке носимых устройств, а также встроенных датчиков
MEMS, таких как датчики давления, инерционные, микрофоны, термобатареи и т. д.
Наблюдается также огромный интерес к голосовым приложениям. В последние годы
голос становится популярен как способ формирования человеко-машинного интерфейса.
Мир движется к голосовому Интернету вещей
(Voice IoT, VIoT) с голосовыми и виртуальными
личными помощниками (VPA), которые приобретают больше навыков, становятся более
умными и полезными. Это, в свою очередь,
оказывает непосредственное влияние на рост
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Источник: Status of the MEMS Industry 2020 report, Yole Développement
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Контроль газов
и состава воздуха

Голосовой человеко-
машинный интерфейс
Беспроводной умный динамик с голосовым
управлением Goodle Home

Фотоакустические
спектроскопические
датчики Infineon

Датчик
окружающей среды
Bosch (BME680)
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AirPods
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Oura Ring

Цель – ч
 еловек с расширенным
восприятием?

ИС RAMP*
Aspinity фирмы
Infineon

Микросхемы периферийного
ИИ NDP101 chip (Syntiant)

ИС краевого ИИ Cartesiam
фирмы STMicroelectronics

Тенденции на рынке MEMS в 2021 г.
* RAMP (Reconfigurable Analog Modular Processing) – технология реконфигурируемой модульной обработки аналогового сигнала.

продаж MEMS-микрофонов. Многие компании
(TDK Invensense, Infineon и др.) продолжают выпускать новые цифровые MEMS-микрофоны,
предназначенные для таких голосовых приложений.
С другой стороны, становится обязательным встроенный интеллект, т. е. краевые вычисления, что подразумевает не только формирование логических выводов ИИ, но иногда
и обучение на уровне микропроцессора. Bosch
Sensortec уже выпустила такой продукт –
инерциальный MEMS со встроенным ИИ. Над
специализированными ИС работают и различные стартапы (Syntiant, Cartesiam, Aspinity).
Кроме того, расширяется использование интеграции типа «КМОП-на-MEMS», поскольку потребуются более компактные интеллектуальные датчики и связанные с ними этажерочные

ИС. В целом встроенный ИИ революционизирует существующие сценарии использования
и создает новые за счет постоянного улучшения взаимодействия с пользователем.
Наконец, все эти моменты, рассмотренные
выше, имеют значение для проектировщиков
и разработчиков в широком круге отраслей.
До сих пор для освоения датчика, специализированной ИС или модуля требовались различные специалисты (по процессам, качеству,
интеграции, корпусированию и т. д.). Они действительно все еще будут нужны. Но переход
к большему использованию ИИ, приближенному к уровню датчиков, и целостному подходу
на уровне системы вызывает немедленную
потребность в дополнительных специалистах
по системной интеграции, встроенному ПО
и аппаратному обеспечению.

Damianos Dimitrios, Mouly Jérôme. What to Expect from the MEMS Industry in 2021?
FierceElectronics, February 11, 2021: https://www.fierceelectronics.com/sensors/what-toexpect-from-mems-industry‑2021
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Спектроскопия становится
важной частью
фармацевтического
производства
Ключевые слова: безопасность, качество, спектроскопия, фармацевтика.

Аналитические инструменты ИК-Фурье-спектроскопии, спектроскопии в ближней ИК-области
спектра, и рамановской спектроскопии помогают ускорить темпы разработки и производства
фармацевтических препаратов, а также обеспечить надлежащее их качество, безопасность и эффективность. Последствия эпидемии COVID‑19 продолжают распространяться по всем секторам,
и индустрия фотоники не исключение. Но хотя пандемия создала проблемы для многих предприятий, возникли и некоторые возможности.

Инновационные методы лечения и вакцины
для борьбы с вирусом пользуются огромным
спросом, а потребность в технической поддержке для тестирования сырья и готовой продукции беспрецедентна. В результате важные
аналитические инструменты, такие как оптическая спектроскопия, имеют все возможности
для освоения новых областей применения.
В недавнем отчете MarketWatch мировой
рынок испытаний фармацевтических препаратов и аналитических услуг оценивается примерно в 3,5 млрд долл. в 2019 г., а на период
2020–2027 гг. предсказываются среднегодовые темпы роста в сложных процентах (CAGR)
на уровне более 11%.
Использование оптической спектроскопии
имеет решающее значение на каждом этапе
фармацевтического производства, от идентификации и проверки сырья до разработки
и рецептуры, где измеряются точные концентрации ингредиентов. В последнее время при

использовании спектроскопии также стали уделять внимание структурному составу
и распространению фармацевтических продуктов. Существуют дополнительные приложения контроля качества, где спектроскопия
помогает подтвердить, что производственный
процесс и конечная продукция соответствуют
строгим требованиям и нормам.
В целом оптическая спектроскопия может
использоваться для непрерывного контроля
производственных процессов и неразрушающего контроля в реальном масштабе времени.
В отличие от этого многие традиционные методы требуют, чтобы образец был доставлен
в лабораторию для проведения трудоемкого
тестирования. Это представляет проблему для
фармацевтических компаний, стремящихся
к налаживанию непрерывного производства.
Непрерывное производство – развивающийся метод, преимущество которого заключается в сокращении времени разра-
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ботки, вывода на рынок и выпуска продукта,
и в конечном итоге это существенно влияет
на стоимость фармацевтических препаратов.
Оптическая спектроскопия может выявить
химический состав образца с почти мгновенными бесконтактными измерениями. Более
того, большинство методов спектроскопии нетрудно комбинировать с микроскопическими
изображениями для детального картирования
химического состава. Все это добавляет незаменимую ценность на каждом этапе фармацевтической цепочки.
Существует несколько методов оптической спектроскопии, каждый из которых под-
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ходит для различных стадий производства.
Хотя некоторые из них, такие как ИК-Фурьеспектроскопия (Fourier-transform spectroscopy,
FTIR) или спектроскопия в ближней ИКобласти спектра (near-infrared spectroscopy,
NIR, БИК-спектроскопия), получили широкое
распространение (см. таблицу), более широкое внедрение новых методов, таких как терагерцовая рамановская спектроскопия, также
может принести пользу фармацевтическому
производству. Где-то посередине находится
стандартная рамановская спектроскопия, которая прочно закрепилась в отрасли, но все
еще сталкивается с рыночными барьерами.

ИК-Фурье-спектроскопия
Среди наиболее известных технологий оптической спектроскопии ИК-Фурьеспектрометры уже более 70 лет регулярно используются в лабораториях для
анализа материалов. Состоящий из источника ИК-излучения, интерферометра, светоделительных зеркал, детектора и компьютера,
ИК-Фурье-спектрометр механически прост,
имеет только одну движущуюся часть и обес
печивает надежные результаты по разумной
цене. Фактически ИК-Фурье-спектроскопия
настолько надежна, что может идентифицировать практически любую молекулу, и достаточно чувствительна, чтобы обнаруживать
даже мельчайшие примеси. Благодаря этому
фармацевтические компании продолжают
привычно использовать этот метод, руководствуясь принципом «работает – н
 е трогай».
Путем анализа вещества с помощью широкополосного луча (обычно охватывающего
диапазон длин волн от 2,5 до 14 мкм) и измерения того, какую часть этого луча образец поглощает или пропускает, создается уникальный молекулярный отпечаток. Поскольку
никакие две молекулярные структуры не производят одинаковый уникальный сигнал, FTIR
может помочь идентифицировать неизвестные материалы, определить качество или
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консистенцию образца или количественно
оценить соотношение компонентов в смеси. Это делает его бесценным для приложений контроля и обеспечения качества, будь
то сравнение стандартов качества от партии
к партии или анализ неизвестного загрязнителя.
ИК-Фурье-спектроскопия часто упоминается как решающий инструмент в фармацевтическом анализе. Фармацевтические компании
основное внимание концентрируют на результатах. Конкретные инструменты, используемые для их достижения, гораздо менее актуальны. Если FTIR сможет дать ответ быстрее
с необходимой чувствительностью, то он будет реализован.
Но у технологии FTIR есть недостатки. Его
целевой образец не может находиться в контейнере во время анализа. Необходим некоторый контакт с образцом, который продлевает
воздействие загрязнителей окружающей среды. Кроме того, FTIR плохо приспособлен для
различения различий в некоторых соединениях, например с полиморфными формами.
Это может быть важно, потому что полиморфная форма часто определяет эффективность
и биодоступность активных ингредиентов
в фармацевтическом составе.
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Таблица
ИК-Фурье, БИК и терагерцовая рамановская спектроскопия
Метод
спектроскопии
ИК-Фурьеспектроскопия

Спектроскопия
в ближней
ИК-области
спектра (БИКспектроскопия)

Терагерцовая
рамановская
спектроскопия

Описание
Используется для получения ИК-спектра из поглощения или излучения
твердого тела, жидкости или газа. Спектрометр FTIR одновременно
собирает спектральные данные с высоким разрешением в широком
спектральном диапазоне. Это дает значительное преимущество перед
дисперсионным спектрометром, который измеряет интенсивность в узком
диапазоне длин волн за раз. Термин «инфракрасная спектроскопия
с преобразованием Фурье» происходит от того факта, что преобразование
Фурье (математический процесс) требуется для преобразования
необработанных данных в фактический спектр
Спектроскопия в ближней инфракрасной (БИК) области – м
 етод
с широкими и разнообразными применениями в фармацевтическом
анализе. Ближняя ИК спектральная область охватывает диапазон длин
волн от 780 до 2500 нм. В спектрах БИК-области представлены главным
образом обертоны колебаний C–H, N–H, O–H и S–H и комбинации основных
типов колебаний средней ИК-области спектра. Они несут сложную
химическую и физическую информацию, которая в большинстве случаев
извлекается путем математической обработки данных
Суть метода заключается в том, что через образец исследуемого вещества
пропускают луч с терагерцовой длиной волны, который при контакте
с образцом рассеивается. Полученные лучи с помощью линзы собираются
в один пучок и пропускаются через светофильтр, отделяющий слабые
(0,001% интенсивности) рамановские лучи от более интенсивных (99,999%)
рэлеевских. «Чистые» рамановские лучи усиливаются и направляются
на детектор, который фиксирует их частоту

БИК-спектроскопия
В отличие от FTIR-спектрометров БИКприборы получают данные в реальном масштабе времени через стенку контейнера независимо от того, является ли контейнер стеклянным
флаконом, блистерной упаковкой или пластиковым пакетом. БИК-спектроскопия может использоваться для определения количественной концентрации многих распространенных
органических соединений. Преимущество
метода заключается в том, что его можно использовать для получения данных в реальном
масштабе времени без необходимости разрушающего тестирования образца. Главный недостаток состоит в том, что БИК-спектры мо-

гут быть довольно сложными, со множеством
гладких и перекрывающихся пиков. Для количественной оценки нескольких компонентов
рецептуры требуются многомерные численные методы, такие как хемометрия. Это может
значительно увеличить время, необходимое
для создания полного аналитического метода.
Недавно корпорация Texas Instruments
представила новые цифровые микрозеркальные устройства, которые позволили разработать компактные высокопроизводительные
спектрометры ближнего ИК-диапазона и при
этом стоят меньше, чем традиционные настольные спектрометры. Устройства состоят

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 6 (6730) от 25 марта 2021 г.

37

Датчики и полупроводниковые приборы

из массива в сотни тысяч или даже миллионы микрозеркал, которые при вставке в оптический путь в спектрометре позволяют выбирать определенные диапазоны длин волн.
Включение и выключение столбцов зеркал
позволяет использовать для измерения этих
выбранных длин волн более экономичный
по сравнению с многоэлементным массивом
одноэлементный детектор – без ущерба для
маневренности, скорости или механической
стабильности при выборе длины волны.
В то время как достижения в области оптических компонентов продолжают улучшать
стоимость и производительность спектрометров ближнего инфракрасного диапазона,
партнерство между поставщиками приборов
и фармацевтическими потребителями также
может принести пользу всем участникам.
Например, недавно было показано, что добавление БИК-спектроскопии к смесителям
и экструдерам позволяет получить новые
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ценные сведения в критических точках фармацевтического производства. Эксперты отметили, что смешивание и экструзия имеют
решающее значение для производства дозированных материалов, и теперь технология БИК играет в этих процессах новую роль.
Блок БИК с батарейным питанием может
быть прикреплен, например, к окну в вершине
V-образного смесителя. Простое добавление
оптического анализа помогло выявить, что
количество необходимых витков было намного меньше, чем ожидалось, что потенциально
сэкономило производителям значительное
время и деньги.
Во время экструзии активные фармацевтические и другие ингредиенты могут нагреваться, потенциально влияя на эффективность
фармацевтического препарата. Оптоволоконный датчик БИК, размещенный на выходе
из экструдера, позволяет проверить материал
на линии по мере его выхода.

Терагерцовая рамановская спектроскопия
Хотя
использование
FTIR
и
БИКспектроскопии хорошо зарекомендовало себя
в фармацевтическом производстве и при разработке лекарств, достоинства рамановской
спектроскопии еще только предстоит полностью использовать. Особенно это касается
систем комбинационного рассеяния, работающих в терагерцовом диапазоне.
Рамановская спектроскопия долгое время
не имела широкого применения из-за сложности и стоимости инструментов, а также малого
знакомства с ней отраслевых специалистов.
Ситуация изменилась за последние несколько лет – появились более простые и дешевые
инструменты, стал доступен огромный объем
информации о приложениях и обучении.
Рамановская
спектроскопия
сочетает
в себе способность приборов ближнего ИКдиапазона исследовать продукт через стенки
контейнера с возможностью технологии FTIR
предоставлять очень подробную информацию
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о химическом составе. Хотя сама по себе технология в настоящее время остается более дорогой, чем спектроскопические методы, работы по снижению издержек ее использования
и созданию инструментальных средств ведутся непрерывно.
Наиболее очевидным изменением стала
быстрая эволюция портативных рамановских
устройств. FTIR, БИК и рамановская спектроскопия стали доступны в виде портативных
устройств, которые расширяют применение
спектроскопии непосредственно до погрузочного терминала или склада, где сотрудники компании могут принять простое решение о качестве сырья и готовых материалов.
По сравнению с другими спектроскопическими методами, инструменты рамановской
спектроскопии стали «свидетелями» инноваций – новых лазеров, детекторов и миниатюрных форматов, обеспечивающих новый уровень специфичности входящих и исходящих
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материалов, а также поддержание и контроль
качества – гораздо быстрее, чем многие устоявшиеся технологии.
Однако инструменты комбинационного
рассеяния имеют одно уникальное преимущество перед своими собратьями: способность
легко различать полиморфы. Полиморфы –
это вещества с одним и тем же основным
молекулярным составом, различающиеся
способом размещения молекул внутри кристаллической решетки. Различное расположение одних и тех же молекул дает разные
характеристики растворения лекарственного
средства в желудочно-кишечном тракте, что
влияет на биодоступность и, следовательно,
эффективность.
Традиционные методы оптического анализа, такие как FTIR и БИК-спектроскопия, измеряющие спектральные пики субмолекулярных
связей, с трудом различают похожие структуры решетки. Следовательно, они должны дополняться такими методами, как порошковая
дифракция рентгеновских лучей или ядерный
магнитный резонанс, требующими сложного
оборудования и подготовки образцов.
Рамановская спектроскопия на основе
терагерцового диапазона, которая расширяет сферу применения рамановского анализа
на низкочастотную терагерцовую область,
зарекомендовала себя как высокоэффективный метод обнаружения низкоэнергетических
межмолекулярных колебаний, таких как фононные моды и колебания решетки в фармацевтических образцах. Это означает, что технология способна идентифицировать даже
незначительные различия в формах кристаллов.
Расширение рамановских измерений в область терагерцового диапазона поможет определять как химический состав, так и структуру
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фармацевтического препарата, что позволит
намного легче предсказывать скорость его
растворения в желудочно-кишечном тракте
человека и гарантирует соответствие эффективности препарата необходимой дозировке.
Терагерцовая рамановская спектроскопия
теперь дает возможность получения структурной информации, включая визуализацию
при необходимости, и мониторинга на месте
во время обработки. Более того, это может
быть выполнено с помощью лазеров видимого или ближнего ИК-диапазона, что сводит
к минимуму затраты на компоненты и систему и позволяет избежать технических ошибок,
вызванных прямыми измерениями в терагерцовом диапазоне.
Несмотря на очевидные преимущества новых технологий, замена устоявшихся, но громоздких методов, таких как дифракция рентгеновских лучей, не произойдет в одночасье.
Однако, учитывая постоянную потребность
в создании новых продуктов, обеспечении их
качества и безопасности, фармацевтические
компании начинают осознавать необходимость контроля и анализа материалов на всех
этапах разработки.
В перспективе было бы предпочтительно
видеть взаимодополняющий характер спектроскопии в среднем ИК-диапазоне, комбинационном и ближнем ИК-диапазонах, что
потребовало бы объединить аппаратное
и программное обеспечение для непрерывного вывода данных. Есть много случаев, когда
информационное содержание рамановского рассеяния, которое дает больше данных
о структурах основной цепи и множественных
связях в молекуле, могло бы расширить полученные в ходе экспериментов знания, добавив к ним информацию о функциональных
группах, полученную в среднем ИК-диапазоне.

Важность непрерывного обучения
В настоящее время внедрению фармацевтической промышленностью новых разрабо-

ток в области спектроскопии – а фактически
любой новой аналитической технологии –
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препятствуют два фактора. Во-первых, отраслевые методы и продукты подлежат строгой
оценке, регулированию и сертификации. Эффективность и безопасность лекарств – это
результат тщательного кропотливого надзора, который требует времени и денег. Так что
путь к внедрению новых технологий не всегда
прост. Во-вторых, может быть нелегко вывести
отрасль из «зоны комфорта», заключающейся
в применении существующих «достаточно хороших» методов, даже если новая технология
предлагает явные преимущества. По мнению
экспертов, решение обеих проблем можно
охарактеризовать одним словом: обучение.
Так, сотрудничество между поставщиками средств спектроскопии и СМИ имеет
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решающее значение для того, чтобы познакомить фармацевтическую отрасль с ценностью и полезностью оптических технологий
и побудить людей по-новому взглянуть на их
потенциал. Поставщикам средств спектроскопии придется стать технологическими
миссионерами, активно привлекая ученых
и инженеров-технологов к работе на соответствующих форумах. Более широкое образование, более широкая публикация примеров
применения и дискуссии о потенциальных
преимуществах спектроскопии будут способствовать пониманию ее применимости
ко всем синтезированным фармпрепаратам
и помогут повысить популярность технологии.

Freebody Marie. Spectroscopy Becomes a Potent Part of Pharmaceutical
Production. Photonics Spectra digital, March 2021: https://www.
photonicsspectra-digital.com/photonicsspectra/march_2021/MobilePagedArticle.
action?articleId=1663939&app=false#articleId1663939
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Корпорация Apple включается
в гонку по разработке
технологий 6G
Ключевые слова: 5G, 6G, диапазоны частот, маршрутная карта, средства связи.

Пока еще не существует точных формулировок того, что представляют собой технологии связи 6G.
Первые, ограниченные развертывания сетей 6G вряд ли произойдут ранее 2030 г. Ожидается, что
в развитии этой технологии значительную роль будет играть КНР. Одной из корпораций, активно
проводящей сегодня исследования в области 6G-технологий, является Apple.

Недавно корпорация Apple (Купертино, шт. Калифорния, США) опубликовала список вакансий
инженеров-исследователей в области 5G/6G,
открытых в ее научно-исследовательских центрах в Купертино и Сан-Диего. Это лишний раз
подтверждает тот факт, что гонка в деле определения параметров сетей и средств связи 6G
набирает обороты. Основное занятие специалистов этих центров – исследования и разработки
в области технологий радиодоступа следующего поколения на различных уровнях: физическом (РНY), управления доступом к среде (MAC),
плоскости управления (СР) и плоскости данных
(DP). Работа исследователей связана с определением концепций системного уровня, формулированием и исследованием инновационных
идей и алгоритмов, выполнением сложного моделирования систем, определением платформ
быстрого создания опытных образцов, протоколов RAN для сотовых систем 6G и т. д. В целом,
если корпорация Apple сохранит свои позиции
на рынке до 2030 г., то у ее исследователей есть
перспективы долгосрочной занятости.
Среди требований, предъявляемых к соискателям, указывается высокий уровень знаний в области:

• проектирования беспроводных систем;
• проектирования
звуковых
каналов
и средств шумоподавления на очень высоких частотах (гигагерцового и терагерцового диапазонов);
• проектирования ИС и полупроводниковых
приборов с малой потребляемой мощностью для смартфонов и носимой электроники20;
• оптимизации беспроводных систем дополненной реальности, виртуальной реальности и автомобильной электроники.
Кроме того, корпорация Apple подбирает
специалистов, имеющих опыт в области краевых вычислений21, решений и услуг определения местоположения и измерения дальности, измерительных технологий. В качестве
примера последней группы технологий указывается FMCW22‑радар, служащий хорошей
основой концепций машинного обучения.
Также от соискателей требуются умение применять перечисленные знания для решения
проблем сенсорных сетей и сетей радиодоступа, понимание конструкции миллиметровых
(mmWave) антенных решеток и навыки проек-
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тирования радиочастотных систем современных миллиметровых приемопередатчиков.
Надо отметить, что в ноябре 2020 г. корпорация Apple стала членом консорциума Next G
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Alliance, целью которого является содействие
достижению североамериканского лидерства
в области мобильных технологий (6G и далее)
в течение следующего десятилетия.

Маршрутная карта развития технологий
6G: проблемы и возможности
Сети и средства связи 6G находятся в самом начале цикла зрелости технологий23. Эта
область привлекает значительные инвестиции. По данным исследовательской фирмы
IDTechEx (Кембридж, Великобритания), на НИОКР в области технологий 6G уже выделено
более миллиарда долларов по всему миру.
На данный момент несомненные лидеры
здесь – КНР, Южная Корея и Финляндия, активно исследующие терагерцовую электронику.
Например, КНР уже приступила к испытаниям
некоторых компонентов 6G в космосе. Исследования Финляндии и ее партнеров пользуются поддержкой ЕС – общая сумма выделенных
грантов составила 350 млн долл. Программы
НИОКР в области технологий 6G активно про-

водятся и в других странах, в том числе в Индии. Правда, окончательного решения по многим вопросам, связанным с технологией 6G
еще нет – не определена даже частота. Тем
не менее в области 6G ставятся амбициозные
задачи и цели.
Отраслевые специалисты отмечают, что
для достижения идеей или инновацией уровня
зрелости обычно требуется 10–15 лет. Поэтому работы в области 6G необходимо начинать
уже сейчас, когда технология 5G еще полностью не развернута, причем следует проводить их с учетом опыта развертывания сетей
и средств связи 5G, уделяя большое внимание
проблемам терагерцовой связи и перспективным материалам.

Развитие терагерцовой связи
Развитие терагерцовой связи, безусловно,
очень важно для обеспечения достижения
технологией 6G существенных преимуществ
по сравнению с технологией 5G. Решение
проблем терагерцовой связи в настоящее
время сосредоточено на таких работах, как
создание беспроводных приемопередатчиков 100-ГГц-класса и демонстрация передач
на частоте 140 ГГц с пропускной способностью 100 Гбит/с и использованием простой
цифро-аналоговой радиочастотной архитектуры. Эти работы – составная часть продвижения к формированию единой маршрутной карты развития технологий 6G. Недавно CEA-Leti
(Laboratoire d’électronique des technologies de
l’information – Лаборатория электроники и ин-
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формационных технологий при Французском
Комиссариате по атомной и альтернативным
видам энергии), крупный европейский центр
исследований в области микроэлектроники,
объявила, что возглавила панъевропейский
консорциум по разработке и тестированию
технологии, обеспечивающей динамически
программируемое распространение радиоволн 6G-сигналов по требованию. Такое распространение должно осуществляться через
поверхности повседневного использования –
стены, потолки, зеркала и бытовые приборы.
Все подобные проекты будут иметь большое
значение для развития базы знаний, проведения испытаний и создания опытных образцов,
что поможет сформулировать Маршрутную
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Тестирование 140-ГГц
практических систем
и схем для наземных
средств связи

Предложение стандартов
6G для диапазона менее
1 ТГц

Появление
Федеральная Комиссия связи
подходящих дронов
США (FСС) предлагает несколько
на солнечной
новых частотных диапазонов около
энергии,
100 ГГц для нелицензируемого
запускаемых
использования для разрешенной
однократно на год
деятельности в области НИОКР
(для поддержки
связи)

КНР тестирует
компоненты 6G
на спутниках

Создание подходящих*
функционирующих
диодов, транзисторов,
интеллектуальных
отражающих поверхностей
для частоты менее 1 ТГц

Реализация программы Еврокомиссии FP7**
полностью охватывает аспекты разработки 6G
Летные испытания дирижабля Stratobus корпорацией
Thales-Alenia (поддержка связи)

Ограниченное
развертывание в США,
Европе, Восточной
Азии сетей диапазона
Согламенее 1 ТГц. Разработка Широкое распространение
сование с использованием графена средств связи диапазона
стандарвнутрикристальных
менее 1 ТГц
тов»
оптических средств
передачи данных, спинлогических приборов
и сетей 6G

Появление подходящих
солнечных дронов
и спутников для очень
низких околоземных
орбит, запускаемых
однократно на 6–8 лет
(поддержка связи)

Создание испытательных
систем 6G по всему миру

Появление
стандартов 6G
на частоте около
1 ТГц

Батарейные приборы становятся
общеупотребительными, их зарядка
осуществляется только лучом,
или в основном средствами сбора
и преобразования энергии. Это
означает появление реальных
узлов Интернета вещей, в котором
вещи могут непосредственно
подключаться друг к другу
и взаимодействовать. Возможно
развертывание миллиардов
подобных узлов

Развертывание средств 5G
на максимально высоких частотах – 
не ниже 200 ГГц

Создание подходящих*
функционирующих
диодов, транзисторов,
интеллектуальных
отражающих поверхностей
для частот около 1 ТГц
Прекращение
продаж
телефонов 4G

Широкое распространение средств
связи диапазона около 1 ТГц.
Широкое воздействие на датчики,
Интернет вещей, средства
позиционирования, медицинскую,
военную, персональную
электронику. Многие оконечные
сетевые приборы оснащены
не аккумуляторными батареями,
а суперконденсаторами

5G выходит
из употребления

Источник: IDTechEx

Низкоорбитальные
спутники Starlink
дают почти полное
глобальное покрытие,
их развертывание
продолжается

Средства связи

КНР обладает наибольшим
парком развернутых
систем 6G

Максимальное
воздействие
технологий 5G

Снятие
с производства
средств связи 5G

Максимальное воздействие
технологий 6G

Основные этапы развития рынка средств связи 6G, приборов и материалов на период 2021–
2041 гг., сформулированные корпорацией IDTechEx
* Подходящих под требования 6G.
** 7‑я Рамочная программа общеевропейских проектов НИОКР.

карту развития технологий 6G. Недавно корпорация IDTechEx опубликовала исследование
«Рынок средств связи 6G, полупроводниковых приборов и материалов на период 2021–
2041 гг.», в котором попыталась спрогнозировать некоторые этапы маршрутной карты
развития технологий 6G, а также рассмотреть
некоторые проблемы, заблуждения и возможности, связанные с этими технологиями (см.
рисунок).
Одним из ключевых параметров технологий 6G станет скачкообразный переход в полосу терагерцовых частот, т. е. в нераспределенный частотный диапазон от 275 ГГц до 10 ТГц,
известный также как дальняя ИК-область
спектра. Специалисты IDTechEx оценивают
его как территорию «физики фронтира», для
которой создано мало компонентов, а генерируемые ими сигналы слишком слабы. У этой
области есть и другое название – «терагерцовый разрыв» (terahertz gap).
По этой причине первоначальные эксперименты часто проводятся в более «легкой»

полосе частот – 100–300 ГГц. Недавно Федеральная комиссия США по связи (FCC) предложила официально закрепить «игровую
площадку для экспериментов» в некоторых
полосах частот между 116 и 246 ГГц. Развертывание технологий 6G может начаться на относительно легкой частоте, например 275 ГГц.
Затем будет осуществлен переход на более
высокую частоту (около 1 ТГц), где возможна полная реализация потенциала технологий 6G, – т. е. ожидается повторение ситуации
с развертыванием сетей и средств связи 5G,
когда все начиналось в суб‑6-ГГц-диапазоне
с опорой на инфраструктуру 4G LTE, а затем
был осуществлен переход на миллиметровые
(mmWave) волны (десятки гигагерц).
Верхняя, конечная терагерцовая частота
технологий 6G вряд ли будет выше уровня
1 ТГц. Это обусловлено тем, что сразу после
этого уровня затухание радиоволн в атмосфере подскакивает до заметных значений,
а необходимые компоненты становятся слишком сложными. Фактически терагерцовые
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частоты будут использоваться на локальном
уровне между спутниками, в остальном же
связь будет поддерживаться посредством
оптических систем в открытом пространстве
(Free Space Optical, FSO), поскольку прокладка
волоконно-оптических линий связи окажется
слишком дорогой или непрактичной. Также
могут использоваться некоторые междугород-
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ние линии связи в гигагерцовом С-диапазоне
(4–8 ГГц).
Для решения возникающих задач потребуется использовать множество возможностей в широком диапазоне областей, начиная
от модемов, ИС входных каскадов и оконечных сетевых устройств до средств управления
терагерцовым радиолучом.

Патенты на модуль терагерцовых
датчиков корпорации Apple
В феврале 2021 г. Управление по патентам
и товарным знакам США (подразделение Министерства торговли) опубликовало четыре
патентные заявки корпорации Apple, связанные с модулями терагерцовых датчиков. Они
относятся к спектроскопии и визуализации
в динамической среде, для чего используются
специализированные модули. В состав модулей входят: источник терагерцового излучения, MEMS-микрозеркала, MEMS-двигатели
или актюаторы для перемещения MEMSзеркал и измерения направления терагерцового приемника. В свою очередь, терагерцовый приемник сконфигурирован для приема

терагерцового излучения, отраженного от отражающего объекта в окружающей среде. При
этом в патентной заявке указано: «если модули терагерцовых датчиков не используются
для целей спектроскопии или визуализации,
они могут быть перепрофилированы для использования в терагерцовых сверхбыстродействующих средствах передачи данных».
Наличие данных патентных заявок говорит
о том, что корпорация Apple уже начала исследования в области беспроводной технологии
связи 6G, по крайней мере в той области, что
касается решения некоторых проблем терагерцовой связи.

Dahad Nitin. Apple Gets in on 6G Definition Race. EE Times, February 21, 2021: https://
www.eetimes.com/apple-gets-in-on‑6g-definition-race/?utm_source=newsletter&utm_
campaign=link&utm_medium=EETimesDaily‑20210222&oly_enc_id=5245B7817912J8Z
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Автомобильная электроника

Quanergy оптимизирует лидар
с оптической фазированной
антенной решеткой
Ключевые слова: КМОП, кремниевые фотонные ИС, лидары, ФАР.

Компания Quanergy анонсировала последние обновления своего твердотельного лидара, в котором используются оптические фазированные антенные решетки (ОФАР) в КМОП-совместимых
кремниевых фотонных ИС. Дальность действия нового продукта Quanergy составила около 100 м,
к концу 2021 г. планируется достичь 200‑метровой дальности.

В основе лидаров лежит метод обнаружения, который путем передачи маломощных
лазерных импульсов измеряет время, необходимое лазеру для достижения цели и возврата
на датчик. Полученные таким образом агрегированные данные используются для создания
трехмерного изображения облака точек, предоставляя информацию о пространственном местоположении и глубине для идентификации,
классификации и отслеживания движущихся
объектов. Quanergy Systems предоставляет лидарные датчики и интеллектуальные решения
для обнаружения, отслеживания и классификации трехмерных объектов в реальном времени,
а также использует в своих продуктах как сканирующие, так и твердотельные технологии.
Автомобильная промышленность ставит
перед производителями лидаров сложные задачи – например, обнаружить некий трудноразличимый объект на расстоянии 150 м, чтобы беспилотный автомобиль смог избежать
столкновения. Кроме того, лидарные датчики
должны обладать высокой устойчивостью
к вибрации и очень низкой ценой – настолько,
чтобы быть доступными для повседневных
легковых автомобилей.
Оптическая фазированная антенная решетка (ОФАР) представляет собой оптический ана-

лог РЛС с фазированной антенной решеткой.
Она имеет несколько стационарных антенных
элементов, на которые подаются когерентные сигналы одинаковой интенсивности и которые используют управление переменной
фазой или временной задержкой на каждом
элементе, чтобы генерировать произвольную
диаграмму направленности в дальней зоне
и перемещать ее в пространстве. Технология
ОФАР успешно продемонстрировала низкозатратное крупномасштабное коммерческое
использование в автомобильных радарах,
в значительной степени благодаря тому, что
радары сделали революционный шаг от механических к твердотельным.
Последние достижения фирмы Quanergy
в технологии ОФАР продемонстрировали высокие уровни производительности для мобильных приложений. На данный момент достигнута дальность действия 100 м. Новая
итерация излучателя и детекторного чипа, которая появится в 2021 г., обеспечит дальность
обнаружения более 150 м для цели с 10%-ной
отражательной способностью в условиях яркого солнечного света.
Поскольку в нем нет движущихся частей,
твердотельный лидар на основе ОФАР более
прочен и надежен, чем механический лидар.
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В центре внимания: Quanergy Systems
Quanergy Systems специализируется на высокопроизводительных лидарах и связанных с ними
приложениях. Основой текущих работ является
лидарная платформа на базе ИИ.
Штаб-квартира: Саннивейл, шт. Калифорния,
США.
Дата основания: 1 ноября 2012 г.
Общая сумма финансирования: 135,3 млн долл.
(2019 г.).
Количество инвесторов: 13, в т. ч. Sensata Technologies и Samsung Ventures (2018 г.).
Количество работников: около 100 (2020 г.).
Обширный портфель продуктов Quanergy включает датчики и ПО. Внимание уделяется как трехмерным механическим, так и полностью твердотельным лидарам. Аппаратное, программное
обеспечение и технологии интеллектуального
восприятия на основе ИИ объединены в платформу Quanergy Flow Management Platform™.
Высокопроизводительные лидарные датчики
серии M обладают лучшей в отрасли точностью
и плотностью облаков точек, а также обеспечивают большую дальность действия и трехмерное восприятие в реальном масштабе времени.
Датчики серии S представляют собой полностью твердотельные лидары на основе первой
в отрасли технологии оптических ФАР. Благодаря электронному управлению лучом и отсутствию движущихся частей эти прочные и сверхнадежные лидарные датчики невосприимчивы
к вибрации и обеспечивают более 100 тыс. часов наработки на отказ, а масштабируемый
КМОП-совместимый и недорогой техпроцесс
обеспечивает высокую рентабельность при
массово-поточном производстве.
Технология управления потоком данных лидара
на базе трехмерного ИИ Quanergy предоставля-

Кроме того, он обеспечивает быстрое сканирование, имеет небольшой размер и более
низкую цену. Платформа твердотельного ли-
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ет модульную, масштабируемую и расширенную
платформу восприятия, позволяющую анализировать в реальном времени подсчет людей, обнаружение объектов, классификацию, отслеживание и многое другое. Системы Quanergy дают
возможность быстро и легко собирать данные
3D-карт городской и сельской местности с точностью до сантиметра. С помощью платформы
LiDAR Flow Management™ на базе ИИ строительные компании могут значительно повысить
эффективность работы и безопасность своих
работников и жителей, сохраняя при этом конфиденциальность и оптимизируя необходимые
ресурсы безопасности.
Лидарные датчики Quanergy обеспечивают высокий уровень безопасности в широком диапазоне применений – от автоматизации заводов
и складов до робототехники, горнодобывающей
промышленности и сельского хозяйства. Трехмерные данные датчиков Quanergy позволяют
существенно улучшить точность и надежность
бортовых перспективных систем помощи водителю (ADAS) с помощью функций распознавания объектов и анализа сценариев, а также
сделать возможным автономное вождение.

дара становится основой для окончательной
демократизации лидаров с точки зрения низкой стоимости и высокой надежности.
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Принцип, на котором основан лидар, – измерение пролетного времени (ToF), которое
представляет собой время, необходимое объекту, частице или электромагнитной волне,
чтобы пройти определенное расстояние через среду. ToF отличается от метода FMCW
(частотно-модулированная
непрерывная
волна), измеряющего расстояние на основе фазового сдвига, которому подвергается
отраженный сигнал относительно переданного сигнала (эффект Доплера). Хотя FMCWлидары существуют уже давно (первые исследования начались через несколько лет
после открытия лазера), ToF-лидары предлагают превосходные характеристики благодаря очень быстрой передаче лазерных импульсов (несколько миллионов импульсов
в секунду), быстрому сканированию, более
высокой амплитуде отраженного сигнала
и возможности получения интересующих оператора областей с высокой плотностью изображения.
Обнаружение, сбор, классификация и отслеживание удаленных объектов сильно зависят от частоты передаваемых импульсов: более высокая плотность лазерных импульсов
(распределенных в пространстве и времени)
предоставляет больше информации, что по-

зволяет сократить время обнаружения и улучшить уровень шума. В отличие от оптических
систем на основе камер лидар способен работать в жестких условиях окружающей среды
и освещенности, включая сильный дождь или
глубокую ночь. Кроме того, лидарные датчики
обеспечивают высокую точность и отличное
угловое разрешение, что делает эту технологию пригодной для таких приложений, как картография, умные города, интеллектуальные
пространства, безопасность, промышленная
автоматизация, автономные транспортные
средства.
В сканирующих лидарах осуществляется
механическое вращение сенсора, обеспечивающее поле обзора в 360°. Эта технология
отличается высокой скоростью сканирования и очень безопасна даже при использовании лазеров большой мощности, поскольку
свет передается не только в одном направлении. Твердотельный лидар Quanergy использует ОФАР в КМОП-совместимых кремниевых фотонных интегральных схемах (PIC).
Технология оптических ФАР обеспечивает
электронное формирование луча и управление, которое достигается за счет интерференции световых лучей, излучаемых большим
количеством фазоуправляемых оптических
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антенных элементов. После испускания этот
направленный луч попадает на объекты
на пути лучей, а затем отражается обратно.
Отраженный луч принимается и обрабатывается для измерения времени пролета, что
позволяет выполнять трехмерное картирование в реальном времени, обнаруживать,
классифицировать и отслеживать объекты.
Ряд таких лидарных датчиков могут быть
интегрированы в конструкцию любого транс-

zet.instel.ru

портного средства, обеспечивая при необходимости 360‑градусный обзор.
Quanergy, известная своими лидарами
на основе ФАР, предлагает портфель продуктов, включающий аппаратные датчики
и ПО для трехмерного восприятия. Датчики
Quanergy и программные технологии интеллектуального восприятия на основе ИИ можно
объединять для создания сложных решений
(см. рисунок).

Di Paolo Emilio Maurizio. Quanergy Optimizes Optical Phased Array Lidar. EE Times, March
2, 2021: https://www.eetimes.com/quanergy-optimizes-optical-phased-array-lidar/
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Кремниевый завод (foundry) – производство ИС по спецификациям заказчика с предоставлением широкого спектра
услуг по использованию средств фирмсоюзников для проектирования ИС.
IDM (integrated device manufacturers) – интегрированные изготовители приборов;
традиционные полупроводниковые фирмы
полного цикла – разработка, проектирование, производство и маркетинг ИС.
Fabless (от FABricationLESS) – тип организации полупроводникового бизнеса, при котором фирма занимается только разработкой,
проектированием и маркетингом ИС, а изготовление осуществляется на мощностях
сторонних фирм.
EUV (extreme ultraviolet) – наиболее коротковолновая часть ультрафиолетовой области спектра. Длина волны излучения EUVстепперов – 13,5 нм.
DUV (deep ultraviolet) – «глубокий» ультрафиолет, излучение эксимерных лазеров
с длинами волн от 248 до 193 нм.
Премиальная цена (premium price) – цена
товара или услуги, установленная на более
высоком уровне, чем у конкурентов в силу
уникальных особенностей товара или услуги либо интереса потребителей к данной
торговой марке).
Ценностное
предложение
(value
proposition) – короткое и ясное изложение
преимуществ, которые потребители получат при покупке продукта или услуги.
ToF (time-of-flight) – технология измерения
времени пролета, предназначенная для создания т. н. дальностных изображений, которые в качестве пикселей содержат оценки
расстояний от датчика до конкретных точек наблюдения. Расчет глубины и расстояния обеспечивают алгоритмы, применяемые в радарах, но вместо радиочастотного
сигнала используется световой импульс.
Дополненная реальность (augmented reality,
AR) – технология, накладывающая изображения, сгенерированные вычислительным
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устройством, на видение пользователем
реального мира и предоставляющая, таким
образом, сложную (смешанную) картину.
Виртуальная реальность (virtual reality,
VR) – в компьютерной графике – сложные
системы моделирования псевдофизической реальности, формирующие у пользователя иллюзию действия в некотором
пространстве. Информация о действиях пользователя поступает в компьютер
от устройств, регистрирующих его положение и движения.
Независимая GaN-подложка (freestanding
GaN substrate) – автономная подложка,
не опирающаяся на другую структуру, пластина n-типа GaN-легирования, полированная с одной стороны.
MBCFET (multi-bridge channel FET) – полевые транзисторы с каналами из вертикально расположенных перемычек (нанолистов), со всех сторон окруженных
затвором.
Облачные вычисления (cloud computing) –
технология распределенной обработки данных, в которой вычислительные ресурсы
и мощности предоставляются пользователю как интернет-сервис по требованию.
Рендеринг (rendering) – отрисовка, в компьютерной графике – процесс получения
изображения по модели при помощи ПО.
СФ-блоки (сложнофункциональные блоки,
IP-блоки – от intellectual property) – готовые
блоки для проектирования микросхем, совокупность наработок фирмы в области
создания библиотек стандартных и заказных элементов и инфраструктуры их поддержки.
SPICE (Simulation Program with Integrated
Circuit Emphasis) – программа моделирования с ориентацией на интегральные схемы.
Метод Монте-Карло – анализ методом статистических испытаний.
Динамическое масштабирование напряжения и частоты (dynamic voltage and
frequency scaling, DVFS) – общепринятый
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метод экономии потребляемой мощности
для широкого круга вычислительных систем. Позволяет снижать потребляемую
мощность КМОП ИС за счет снижения рабочей частоты в зависимости от реальной
рабочей нагрузки.
Технологический угол (также угол процесса, process corner) – в производстве полупроводниковых приборов пример метода
DoE, относящийся к изменению параметров
изготовления, используемых при реализации конструкции ИС на полупроводниковой
пластине. Углы процесса представляют собой крайние значения изменений этих параметров, в пределах которых схема должна работать правильно.
Носимые устройства (wearable electronics,
wearables) – миниатюрные электронные
приборы, предназначенные для постоянного ношения человеком, например датчи-
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ки и другие устройства, вмонтированные
в одежду или обувь.
Краевые вычисления (edge computing) –
метод оптимизации облачных вычислительных систем путем переноса обработки
данных на границу сети вблизи источника
данных, благодаря чему снижается трафик
между датчиками и ЦОД.
FMCW (frequency-modulated continuous wave)
radar – радиолокатор непрерывного излучения с частотной модуляцией, тип радиолокационных датчиков, непрерывно излучающих
мощность, как и обычный радиолокатор непрерывного излучения (CW-Radar).
Цикл зрелости технологий (Gartner hype
cycle) – графическое отображение распространения, адаптации и социального влияния на специалистов и общество специфических технологий. Термин введен в оборот
аналитической компанией Gartner.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
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Программирование процессора – процесс
хорошо известный. Но в случае вентильной
матрицы, программируемой пользователем (FPGA), эта задача всегда возлагалась
на разработчиков ИС, а не программистов.
Корпорации Xilinx и Intel пытаются изменить ситуацию при помощи своих семейств
инструментальных средств Vitis и инициативы OneAPI соответственно.

•

Создание функционально совместимых микроэлектросетей, работающих как с переменным, так и постоянным током, автономных
и способных подключаться к электрической
распределительной сети под надзором коммунальных служб, – перспективная задача.
Недавно LF Energy и Sony Computer Science
Laboratories (CSL) представили инициативу
Hyphae, ориентированную на создание микросетей для автоматизации однорангового
распределения возобновляемой энергии.
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В области системной интеграции наблюдается тенденция перехода от наращивания
функциональных возможностей «системына-кристалле» (SoC) к технологии, интегрирующей каждый СФ-блок как физически
отдельный чиплет. Новая парадигма была
удачно представлена на специализированной секции 68‑й Международной конференции по твердотельным ИС (International
Solid State Circuit Conference, ISSCC), которая впервые проводилась в виртуальном
режиме.
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