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Компетентное мнение
Холодная технологическая война США против КНР, несмотря на громкие заявления, идет
не очень активно. Показателен пример корпорации Huawei: после попыток отрезать ей
любые возможности дальнейшего развития
все ее прежние партнеры получили разрешение возобновить поставки ИС – главное, чтобы проектные нормы были не меньше 28 нм.
В то же время крупнейший в Китае (и № 4
в мире) кремниевый завод SMIC осуществляет серийное контрактное производство ИС
с топологиями 14/12 нм и вскоре планирует
выйти на 7-нм процесс (правда, его ИС будут
существенно дороже, чем у TSMC, из-за невозможности приобрести EUV-степперы). Фактически США вернулись к нормам КОКОМ и Вассенаарских соглашений, предусматривающим
«программируемое технологическое отставание» стран, не причисленных к «золотому
миллиарду». Почему же Америка не торопится? В 2018 г. на мировом рынке ее полупроводниковые компании продали ИС примерно
на 230 млрд долл., половину из них – в Китай.
Потерять такой рынок сбыта – это даже не выстрелить себе в ногу, а сразу ее отрубить. Так
что до тех пор, пока на территории США и подконтрольных им стран не будет создана производственная база конечных электронных
систем, способная поглотить аналогичные
объемы ИС, особо резких мер по отношению
к КНР ждать не стоит. Ситуация в ряде других
отраслей во многом схожа.
Китаю также не с руки активизировать противостояние. Во-первых, во многих ключевых
технологиях, таких как электронные компоненты, электромобили, бытовая электроника, Интернет, робототехника, искусственный интеллект и т. п., КНР по-прежнему сильно зависит
от зарубежных партнеров. Источники многих
технологических инноваций находятся в других странах, и КНР необходимо не просто сохранять, но и активизировать технологические
связи с ними. Во-вторых, на внутреннем рынке
китайские поставщики занимают более 50%
по таким позициям, как гелиотехника (вклю-

чая фотоэлектрические панели), высокоскоростные железные дороги, цифровые платежи,
смартфоны, облачные сервисы, роботы и т. д.,
но на внешних рынках их доля, за исключением фотоэлектрических панелей и смартфонов,
очень низка. Соответственно, там находятся
резервы развития. Впрочем, реализация плана «Сделано в Китае – 2025» предполагает
замещение китайскими поставщиками американских там, где это возможно, что приведет
к падению доходов американцев на 15–40%.
Если же США будут и дальше сворачивать
технологические взаимосвязи, то китайские
производители комплектного оборудования
(OEM) могут пойти на упреждающую диверсификацию своей базы поставщиков, а это уже
55%-ное падение доходов американских фирм.
При этом продвигаемые некоторыми представителями китайского хай-тека идеи о полном
разрыве технологических связей и создании
замкнутой, самодостаточной национальной
микроэлектронной промышленности – скорее
демонстрация возможностей и готовности,
чем реальные намерения. Обе стороны будут
продолжать маневры, искать союзников. В качестве одного из шагов можно рассматривать
создание Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП), объединившего в конце ноября 2020 г. Австралию, КНР,
Новую Зеландию, Южную Корею и Японию,
а также все 12 стран-членов АСЕАН. Возникла
крупнейшая на Земле зона свободной торговли
с совокупным ВВП в 25,56 трлн долл., охватывающая 82% мирового промышленного производства и почти 30% экономики планеты. Надо
отметить, что прием новых членов осуществляется только при общем согласии, так что
при желании американцев вступить во ВРЭП
Пекин может их просто не пустить. Похоже, что
Китаю удалось создать нечто подобное Евросоюзу – только более эффективное.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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Ренессанс полупроводниковых
технологий
Ключевые слова: закон Мура, масштабирование Деннарда,
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Структурные сдвиги на рынках полупроводниковых приборов и конечных систем их применения
привели к тому, что некоторые эксперты уже назвали ренессансом микроэлектроники. В течение
последнего десятилетия доминирующей движущей силой развития полупроводниковой экосистемы была индустрия мобильных телефонов. Сейчас ее заменяют такие конечные рынки, как автомобильная, медицинская и промышленная электроника, а также искусственный интеллект.

Крупные сдвиги в сфере полупроводниковых приборов и конечных рынков их потребления привели к явлению, названному
некоторыми отраслевыми обозревателями
«ренессансом полупроводниковых технологий». Появление новых требований к изделиям и технологиям микроэлектроники, дополняющих и расширяющих уже существующие
многогранные наборы требований, привело
к структурным изменениям во всей полупроводниковой промышленности и к усилению
специализации – одной фирме, даже самой
крупной, давно уже не под силу обеспечивать
себя всем необходимым. Более того, область
того, что может самостоятельно делать одна
компания, сужается.
В течение последнего десятилетия основным фактором развития всей экосистемы полупроводниковой промышленности – от поставщиков инструментальных средств САПР
и разработчиков сложнофункциональных
(СФ) блоков до кремниевых заводов – была
индустрия мобильных телефонов. В данный
момент спрос на продукцию этой отрасли
вышел на плато, и дальнейшее развитие полупроводниковой промышленности будет

связано с другими факторами – такими как
вертикально-организованные и горизонтально-организованные рынки и отрасли
промышленности. К первым относятся автомобильная, медицинская и промышленная
электроника, ко вторым – искусственный интеллект (ИИ), сектора, развивающиеся в рамках тенденции «Больше, чем Мур»1, а также
сегменты, связанные с растущими ограничениями на потребляемую мощность и тепловыделение.
Представители индустрии разработчиков
инструментальных средств САПР подтверждают данную тенденцию, указывая, что растет
спрос, во‑первых, на средства автоматизированного проектирования (САЕ), во‑вторых,
на средства проектирования ИС на физическом уровне и верификации. Это, согласно
многолетним наблюдениям, говорит о том,
что поставщики ИС начали изготавливать новые продукты для конечных пользователей.
При этом спрос на средства проектирования
печатных плат и многокристальных модулей
несколько снизился.
Поставщики мобильных телефонов остаются одним из значимых факторов роста
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спроса на ИС, несмотря на тенденцию к расширению круга таких факторов. К ним добавились поставщики ряда услуг, в частности,
гиперразмерных вычислений2. Последние
способствуют ускоренному развитию вертикально-организованных рынков, зависящих
от инфраструктуры крупных центров обработки данных (ЦОД) или добавляющих ИИ
ко всем видам вычислений – в потребительских товарах, промышленности, автомобилестроении, авиакосмическом секторе.
Отраслевые аналитики отмечают расхождения между мобильными и высокопроизводительными вычислениями (НРС). Завершение действия масштабирования Деннарда3
повлияло на оба этих направления, но реакция отличалась. Сторонники НРС продолжали осваивать техпроцессы со все меньшими
проектными нормами и поддерживали процессоры массивами стандартных модулей
ДОЗУ. Сторонники мобильной техники и соответствующих вычислений догнали сторонников НРС в плане погони за все меньшими
проектными нормами и даже стали доминировать в этом отношении за счет большей
покупательной способности. Они внедрили
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многоядерные проекты, использующие сложные решения РоР4 ДОЗУ, благодаря чему смогли преодолеть ряд физических ограничений,
связанных с мобильными приборами. Замедление, а в перспективе прекращение действия закона Мура ударило в первую очередь
по сектору НРС и в некоторой степени привело к разработке ДОЗУ с высокой пропускной
способностью (high-bandwidth memory, HBM)
и методик 2,5D-корпусирования. Появилась
возможность обойти ограничения, связанные
с производительностью стандартных ДОЗУ.
В то же время портфель РОР-технологий продолжал обеспечивать средства мобильной
связи памятью с достаточной пропускной способностью.
Сектор мобильной связи не стоит на месте.
Растет «продвинутость» широкого круга изделий – от мобильных телефонов 5G до базовых
станций. В конечном счете мобильная связь
внедрится на многие другие рынки, что будет
сопровождаться генерацией значительных
объемов мобильных данных, для которых,
в свою очередь, потребуются высокопроизводительные вычисления (конвергенция на новом уровне).

Новые горизонтально-организованные
рынки и отрасли
Горизонтальные связи пронизывают все
конечные рынки и требуют внимания с точки
зрения экосистемы в целом. В прошлом эти
связи были типизированы на базе вычислительной архитектуры фон Неймана, реализованной в монолитной КМОП-технологии и верификации. Позднее к ней добавился фактор
потребляемой мощности. В последние годы
все большее значение приобретают горизонтально-ориентированные рынки и отрасли,
в том числе ИИ, средства безопасности и многое другое.
Следующий импульс развития исходит
от данных. Независимо от множества типов
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данных можно выделить два значимых фактора. Во-первых, это приборы и устройства,
осуществляющие передачу данных по сети
(не важно, широкополосная связь или 5G,
главное – функция передачи). Здесь основные трудности – время ожидания, пропускная
способность и емкость. Во-вторых, нарастание объема данных требует увеличения возможностей их обработки – вычислительной
мощности. Это обеспечивается средствами
НРС и ИС ИИ. Таким образом, следующие основные факторы роста спроса на полупроводниковые приборы – это сети передачи данных
и вычислительные средства и возможности.

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 24 (6723) от 3 декабря 2020 г.

zet.instel.ru

Появляются новые вычислительные архитектуры. ИИ, машинное обучение, глубокое обучение получают все большее распространение. «Всепроникающий» интеллект перестает
быть занимательной игрой слов – различные
аспекты машинного обучения и глубокого обучения внедряются практически на каждом
вертикально-организованном рынке. По каждой «вертикали» и в каждой отдельной области электроники, которая эти «вертикали»
поддерживает, быстро растут объемы генерируемых данных и происходят взрывообразные расширения вычислительных возможностей. Без использования ИИ и машинного

Микроэлектроника

обучения справиться с растущими объемами
вычислений сегодня невозможно.
Можно выделить разные аспекты этой проблемы даже в рамках ИИ. Например, с точки
зрения «систем-на-кристалле» (SoC) появляется своего рода матрица проблем «2×2». Вопервых, SoC могут быть предназначены как
для работы в ЦОД, так и использоваться в краевых вычислениях5. Во-вторых, собственно
ИИ также двойственен – с одной стороны, он
предназначен для обучения нейронной сети,
а с другой – для использования этой нейронной сети в реальных условиях для формирования логического вывода.

Безопасность
Новой горизонтально-организованной связью становится безопасность. Кибербезопасность и борьба с пиратством приобретают все
большее значение, что вызывает закономерную реакцию разработчиков аппаратного обеспечения, ПО, а также разработчиков ПО СФблоков и всей производственной экосистемы
полупроводниковых приборов. Специалисты
отмечают, что отрасль приближается к моменту, когда каждый поставщик ИС – не только
аэрокосмические фирмы или компании оборонной промышленности – переходят на образ мышления «не доверяй никому и ничему».
Следует не только обеспечить соответствие
методологии, СФ-блоков, технологии проектирования, методик формирования 3D ИС и т. п.

требуемому балансу «производительность –
потребляемая мощность – занимаемая площадь» (performance, power, area – PPA). Необходимо также обеспечить определенный уровень
безопасности не только на сегодняшний день,
но и на ближайшие 5–15 лет (в зависимости
от отрасли применения полупроводниковых
приборов). Управление жизненным циклом
полупроводниковых приборов становится одной из важнейших задач потребителей. Иными
словами, проблемы безопасности оказывают
влияние не только на проектирование и производство, но и на область применения пользователем. Возникает вопрос прогнозирования
проблем производительности и безопасности
на протяжении всего жизненного цикла SoC.

Тенденция «Больше, чем Мур»
Ранее универсальным фактором роста,
действовавшим на различных вертикальноорганизованных рынках, был закон Мура.
Особенно важным это утверждение было
для рынков, позволявших воспользоваться
преимуществами дополнительной площади
(например, увеличение свободного простран-

ства на плате за счет уменьшения площади монтируемых на ней кристаллов ИС) или
снижения потребляемой мощности за счет
перехода к следующему технологическому
поколению с меньшими проектными нормами. Сегодня закон Мура – по-прежнему движущий фактор развития полупроводниковой
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промышленности, но уже не единственный.
В его рамках продолжается освоение в производстве 7-нм и 5-нм техпроцессов, идут
исследования в области технологий с 3-нм
и 2-нм проектными нормами. Около 10 лет назад основным показателем стала потребляемая мощность, однако она важна не только
сама по себе, но и с учетом количества тепла,
генерируемого системами во время работы.
Так сформировался вектор горизонтального развития, получивший условное название
«Больше, чем Мур».
Таким образом, на данный момент дальнейшее развитие полупроводниковой промышленности определяют две мегатенденции
(рис. 1, 2). Наступает эра, характеризующаяся
ориентацией на обработку данных, возможностью формировать новые вертикально-организованные рынки и отрасли. Различные
аспекты полупроводниковой промышленности и рынков конечного потребления ИС становятся все более взаимосвязанными, что
обеспечивает рост потребления полупроводниковых приборов, электронных систем и всего, что их поддерживает, включая фотонику,
механику, теплотехнику и т. п.
Подобные изменения затрагивают многие сферы. Пересматриваются архитектуры

Источник: IC Insights, VLSI Research
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Рисунок 1. Мегатенденции развития полупроводниковой промышленности – «Больше Мура»
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Рисунок 2. Мегатенденции развития полупроводниковой промышленности – «Больше, чем Мур»
* MAC (media access controller) – контроллер доступа к среде.
** SerDes (serialiser/deserialiser) – параллельно-последовательный и последовательно-параллельный преобразователи.
*** NFP (network flow processing) – сетевая потоковая обработка.
**** RISC (reduced instruction per set) – процессор с сокращенным набором команд (тип микропроцессорной архитектуры,
ориентированной на быстрое и эффективное выполнение относительно небольшого набора встроенных команд).
***** ASIC (application-specific integrated circuit) – специализированная (проблемно-ориентированная, заказная) ИС.
****** FPGA (field-programmable gate array) – вентильная матрица, программируемая пользователем.
******* PHY (physical layer protocol) – протокол физического уровня.

в рамках не только автономных приборов,
но и мобильных систем.
Развертывание технологии чиплетов будет
зависеть от наличия масштабируемых, рентабельных решений. По сути чиплеты представляют собой одну из технологий корпусирования в рамках тенденции «Больше, чем
Мур» – наряду с микро-TSV7, микропаяными
соединениями,
оплавляемыми
медными
межсоединениями, органическими подложками высокой плотности и высокоплотным
корпусированием с разветвлением8 (fan-out,
FO). Специалисты нескольких известных полупроводниковых фирм полагают, что в течение ближайших 10 лет шаг межсоединений
масштабируется более чем 100:1. Такой сдвиг
парадигмы повлияет как на НРС, так и на мобильные приборы, при этом каждый сегмент
будет оптимизирован для своих специфических потребностей. Например, чиплеты и TSV
будут использоваться в обоих сегментах. Мо-

дули на подложках высокой плотности и высокоплотные FO-модули будут оптимизироваться для каждого сегмента. Как в НРС, так
и в мобильном сегменте успешные решения
корпусирования и модули будут обладать следующими характеристиками:
• приемлемое соотношение издержек и преимуществ и масштабируемость;
• отсутствие отрицательного воздействия
на выход годных при производстве
и на надежность при эксплуатации пользователем.
Развитие чиплетов окажет сильное влияние на весь процесс проектирования. Некоторые аспекты, такие как управление
отдельными функциональными блоками
и главное – проектирование интерфейсов
между пластинами, между кристаллами
и между модулями, требуют особых подхо-
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дов. IDM9 и кремниевые заводы10, обладающие собственными «строительными блоками» (СФ-блоки, библиотеки стандартных
элементов и т. п.), включая интерфейсы для
3D-интеграции, в полной мере используют но-
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вые интеграционные тенденции и готовятся
к ним. В то же время гетерогенная интеграция
открывает возможности для индустрии корпусирования, где хорошо позиционированы
поставщики OSAT11-услуг.

Формирующиеся вертикали
Технологии, первоначально разработанные
в рамках одного вертикально-организованного рынка или отрасли, теперь используются
для расширения возможностей других. Например, такая рабочая нагрузка, как автономное
принятие решений, эволюционировала в индустрии смартфонов, а теперь ведет к изменениям в секторе вычислительной техники.
Получили широкое распространение автономные системы – такие как системы разблокировки смартфонов после распознавания
лица владельца. Подобные системы все чаще
применяются в автомобилях, промышленной
электронике и т. п. Их разработчики, нуждаются в технологиях, соответствующих определенным стандартам безопасности, кроме
того, такие технологии должны обладать масштабируемостью для решения широкого спектра нагрузок и обеспечения технологических
возможностей, а также быть энергоэффективными и безопасными. Еще один очевидный
фактор развития рынка полупроводниковых
приборов – переход к автономному вождению,
в значительной степени связанный с быстрыми темпами внедрения инноваций на рынке
автомобильной электроники, а также недавно
принятыми в ряде стран и регионов законодательными решениями о поэтапном переходе
от транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания к электромобилям.

Все вышеперечисленное влияет на конкурентный ландшафт разработчиков ИС. Например, 10 лет назад было 20 поставщиков прикладных процессоров и цифровых модемов
прямой передачи данных (без модуляции).
Сейчас их осталось пять – это те, кто в наибольшей степени удовлетворяет ужесточающимся требованиям рынка – и появляются
новые разработчики.
Такой вертикально-организованный рынок,
как Интернет вещей, интересен тем, что представляет собой побочный продукт достижений в разных областях. Сейчас централизованная обработка данных в ЦОД (облачные
вычисления) во все большей мере дополняется краевыми вычислениями, аналогичное
происходит и в области собственно вычислительных средств. Создается вычислительный
континуум, образованный «облаками», серверами, краевыми вычислениями и средствами
краевых вычислений, а оптимальным средством объединения всех этих составляющих
становится технология 5G.
Наконец, на вертикально-организованные
рынки и отрасли влияет пандемия COVID‑19
и связанные с ней карантинные мероприятия,
увеличившие потребность в системах с большей степенью распределенности. Эта тенденция существовала и ранее, но пандемия ускорила ее развитие.

Развитие сотрудничества
Одним из последствий появления новых горизонтально- и вертикально-организованных
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рынков и отраслей стало то, что в экосистеме
полупроводниковой промышленности воз-
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никли новые тонкие слои. Круг проблем расширяется, что требует углубления сотрудничества между компаниями.
Поставщики СФ-блоков и инструментальных средств САПР всегда были тесно связаны
с кремниевыми заводами. Примерно на уровне освоения проектных норм 10 нм или чуть
ранее характер этого сотрудничества начал
меняться. Ранее инновации в основном реализовывались на кремниевых заводах, а инструментальные средства САПР и СФ-блоки адаптировались к новой реальности. Сейчас же
сотрудничество перерастает в более тесное
партнерство. Организации, осуществляющие
НИОКР, стали плотнее работать с кремниевыми заводами не только в области поддержки,
но и в сфере взаимных инноваций, что позволяет ускорить их внедрение.
Есть и другие проблемы. Партнеры по разработкам уделяют все больше внимания вопросам, не относящимся к сфере полупроводниковых приборов, и электронных систем.
Среди таких «внешних» факторов – механика,
вычислительная гидродинамика12, некоторые
области фотоники. Более тесное объединение
усилий специалистов в области СФ-блоков,
САПР, корпусирования и экосистемы полупроводниковых приборов в целом становится необходимым, так как решения, принятые в одной области, могут оказывать воздействие
на другие области. Более того, возникает необходимость объединять усилия прежде автономных групп внутри команды разработчиков.
Подход, при котором сначала создавалась ИС,
а потом – ПО под нее, теряет актуальность.

Вместо этого рассматриваются возможности
ПО и определяется, что необходимо сделать
на системном уровне для полной реализации
имеющихся возможностей.
Важной задачей становится взаимодействие инструментальных средств САПР и их
поставщиков с остальными участниками экосистемы полупроводниковой промышленности и между собой. Растет роль методологии
не только в улучшении показателей производительности и потребляемой мощности ИС –
не менее важно то, что методология выходит
за рамки SoC и начинает применяться к оптимизации системного уровня. В этот момент
необходимо оценивать перспективы разрабатываемых ИС на различных вертикально-организованных рынках и в отраслях. Оценка
должна производиться по различным параметрам, таким как управление режимом электропитания, производительностью ИС или
SoC и даже их жизненным циклом. Методики
системного уровня будут в большей степени
ориентироваться на вертикально-организованные рынки и отрасли.
В целом новые горизонтально- и вертикально-организованные рынки и отрасли стимулируют инновационный процесс по всей экосистеме полупроводниковой промышленности,
что порождает множество проблем и не меньшее число возможностей. Многим полупроводниковым фирмам будет необходимо решить,
в каких областях они будут стремиться стать
признанными специалистами и законодателями мод, а в каких – положиться на развитие
партнерских отношений.

Bailey Brian. A Renaissance for Semiconductors. Semiconductor Engineering, October 29,
2020: https://semiengineering.com/a-renaissance-for-semiconductors/
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Проблемы развития
микроэлектроники КНР
Ключевые слова: ВВП, информационные технологии, микроэлектроника,
производственная база, технологические связи.

В Шэньчжэне 5 ноября 2020 г. состоялся 3-й Глобальный саммит руководителей высокотехнологичных фирм (Aspencore’s 2020 Global CEO Summit), организованный корпорацией Aspencore. Обсуждались попытки КНР создать национальную экосистему полупроводниковой промышленности,
американо-китайские противоречия, место Поднебесной в мировой экосистеме микро- и радиоэлектроники. Вниманию читателей предлагаются некоторые моменты состоявшихся дискуссий.

В разгар обостряющейся торговой войны
с США (которую американцы в открытую называют холодной технологической войной) слоган «Все сделано в Китае» стал популярным лозунгом поставщиков ИС из Поднебесной. Они
заявляют, что стремятся делать в КНР все возможное – от проектирования до производства
и поставок – практически не полагаясь на технологии, продукты и поставщиков из-за рубежа.
Ответить на вопрос, отражает ли данный лозунг правильную стратегию в нынешнее непростое время, попытался в своем вступительном
слове на саммите Вэй Шаоцзюнь, профессор
Университета Цинхуа и председатель отделения проектирования ИС Ассоциации полупроводниковой промышленности Китая (China’s
Semiconductor Industry Association, CSIA). Учитывая сложные условия, в которых сегодня находится микроэлектронная промышленность –
как внутренняя, так и мировая, – он предложил

смягчить риторику и изучить альтернативные
стратегические планы, которые позволили бы
КНР использовать свой огромный рынок и существующую научно-производственную базу.
Цель состоит в том, чтобы обеспечить стране
возможности достижения большего прогресса
в ближайшие 5–10 лет.
Председатель КНР Си Цзиньпин впервые заговорил о «серьезных изменениях, невиданных
за столетие», с которыми сталкивается сегодня Китай, на Рабочей конференции по внешней
политике ЦК КПК в июне 2018 г. Хотя мнения
относительно того, что именно представляют
собой эти «крупные изменения», могут отличаться, общее понимание того, что их движущей силой являются развитие науки и техники,
уже сформировалось. Крайне важно понимать,
что такие беспрецедентные изменения имеют
далеко идущие последствия, сопровождающиеся множеством неопределенностей.

«Большие перемены»?
Анализ роста мирового ВВП за последние
50 лет показывает, что за 31 год с 1970 по 2001
совокупный мировой ВВП составил 568,3 трлн
долл. – это в среднем 18,3 трлн долл. в год.
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А за 19 лет с 2001 по 2019 общий мировой ВВП
достиг 1172,5 трлн долл. – в среднем 65,1 трлн
долл. в год или в 3,6 раза больше, чем за предыдущий период.
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Что же стало основным фактором такого
ускорения роста мирового ВВП за неполные
20 лет? Нефть, уголь, транспорт, сельское хозяйство? Ничто из вышеперечисленного. После 2000 г. интернет-технологии и технологии
мобильной связи, особенно их сочетание –
технологии мобильного интернета – постепенно двигались в направлении глобальной
унификации, стимулируя быстрое развитие
мировой экономики. То есть самой быстрорастущей отраслью за последние 20 лет оказалась индустрия информационных технологий (IT).
Действительно, за 15 лет с 1987 по 2001 совокупный доход мировой полупроводниковой
промышленности составил 152,4 млрд долл.,

Микроэлектроника

или в среднем 10,2 млрд в год. За 18 лет с 2002
по 2019 эти показатели, составили 5,221 трлн
и 290,1 млрд долл. соответственно, что
в 2,9 раза больше, чем за предыдущие 15 лет.
Таким образом, очевидно, что:
• существует устойчивая корреляция между
развитием полупроводниковой промышленности и ВВП;
• полупроводниковая промышленность является основой развития IT-индустрии.
Все вышесказанное верно и в отношении
КНР. Быстрое экономическое развитие Китая
в последние два десятилетия также связано
с индустрией информационных технологий.

Микроэлектронная промышленность
КНР в период 2014–2019 гг.
В период 2004–2019 гг. микроэлектроника
КНР развивалась быстрыми темпами: объем производства в стоимостном выражении
увеличился почти в 14 раз, а среднегодовые
темпы прироста в сложных процентах (CAGR)
за указанный период составили 19,2%. Это
намного выше среднемирового CAGR в 4,5%.
В 2019 г., по данным CSIA, рост китайской
индустрии микроэлектроники по-прежнему
выражался
двузначными
показателями,
а годовой объем продаж достиг 756,23 млрд
юаней, увеличившись в годовом исчислении
на 15,8%.
В последние 15 лет индустрия проектирования ИС в КНР быстро развивалась и стала
одной из трех отраслей в стране, непрерывно
демонстрировавших положительные темпы
роста. Данный сектор – один из важных фак-

торов развития микроэлектронной промышленности Поднебесной, превзошедший аналогичный сектор Тайваня и ставший вторым
в мире по величине кластером индустрии проектирования ИС. Его доля на мировом рынке проектирования ИС увеличилась с 3,56%
в 2004 г. до 42,99% в 2019-м.
Что касается производства ИС, то здесь
сохранился устойчивый рост, причем CAGR
за рассматриваемый период составил 17,96%.
Сейчас, в рамках реализации Рекомендаций
по развитию национальной полупроводниковой промышленности (国家半导体产业发展指
引) и при поддержке инвестиционного фонда
микроэлектронной промышленности (известного как «Большой фонд»), китайская микроэлектронная промышленность выходит на новый виток быстрого роста.

Проблемы и возможности
В настоящее время китайские ИС занимают 10,3% мирового рынка. При этом в стра-

не очень много фирм-проектировщиков ИС
(fabless, design houses), но практически нет
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IDM, а контрактное изготовление ИС по перспективным технологиям (с минимальными
проектными нормами) доступно только одному китайскому кремниевому заводу – SMIC
(№ 4 в мировом рейтинге «чистых» кремниевых заводов). Но и его возможности ограничены 12-нм техпроцессом – серийно выпускать
ИС с проектными нормами 10 нм и менее ему
пока не под силу. Изготовление ИС старших
моделей по-прежнему сильно зависит от зарубежной производственной базы, так что КНР
пока не может избавиться от импорта. Сейчас
в стране производится большая часть мировой электронной продукции, и вполне понятно, что для изготовления конечных электронных систем применяются самые передовые
в мире ИС, которые приходится импортировать. Определенно, развитие собственной
производственной базы микроэлектроники –
это то, чего хочет КНР.
На фоне развивающегося американокитайского конфликта некоторые представители КНР выступают за разделение
микроэлектронных отраслей двух стран («технологический развод»). В то же время правительство США, а также правительства Японии
и некоторых других стран активно содействуют возвращению обрабатывающей промышленности, в том числе микроэлектроники,
на национальную территорию. Однако, если
оценивать реалистично, эти шаги пока не оказали серьезного воздействия. Отраслевые
специалисты уже неоднократно отмечали, что
Китай и Соединенные Штаты давно интегрированы в глобальную технологическую систему и полностью отделиться от нее нереально.
Тем не менее Китай имеет огромный рынок
и относительно полную промышленную цепочку, поддерживающую его экосистему. Более того, в условиях пандемии он первым взял
ее под контроль и полностью возобновил работу и производство. При этом ситуация с пандемией COVID‑19 за пределами КНР все еще
остается тяжелой.
В условиях глобальной пандемии и американо-китайской холодной технологической
войны китайская полупроводниковая про-
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мышленность сталкивается как с возможностями, так и с вызовами. Несмотря на все вышеизложенное, наступает самое подходящее
время для того, чтобы успокоиться и трезво
оценить перспективы. Тем более что понижение уровня технологических связей вплоть
до полного разрыва – вещь обоюдоострая,
и отрицательные последствия гарантированы
обеим сторонам.
1. Китай стал частью глобальной технологической системы, и это необратимо
В последние два года многие китайские
эксперты и руководители отрасли продвигали
идею построения автономной национальной
экосистемы. Однако вряд ли она полностью
верна. В технологиях следующего поколения,
таких как квантовые, космические и т. д., где
нет сформировавшейся международной технологической системы, идти своим собственным путем вполне допустимо. Но в других областях, таких как электронные компоненты,
электромобили, бытовая электроника, искусственный интеллект и т. п., КНР глубоко встроена в структуру международных стандартов
и технологических экосистем. Выйти из нее
крайне проблематично (да и нужно ли?), а построить «альтернативную вселенную» невозможно.
Данные исследований Института Маккинси
(McKinsey Global Institute) подтверждают, что
во многих ключевых технологиях, таких как
электронные компоненты, электромобили,
бытовая электроника и Интернет, робототехника, искусственный интеллект и технологии
следующего поколения, КНР по-прежнему
сильно зависит от зарубежных партнеров,
а кроме того, в очень большой степени использует международные стандарты во многих
технологиях. Источники многих технологических инноваций находится за пределами КНР,
и стране необходимо продолжать технологический обмен с остальным миром.
На внутреннем рынке китайские поставщики занимают более 50% по таким позициям, как
гелиотехника (включая фотоэлектрические
панели), высокоскоростные железные дороги, цифровые платежи, смартфоны, облачные
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Таблица 1
Негативное воздействие сокращения американо-китайских
технологических связей на лидерство США в области
полупроводниковых приборов

Воздействие на доходы
США от китайских
заказчиков*, %

–

Временные рамки

–

Доля США на мировом
рынке, %
Воздействие
по отношению
к базовому уровню
2018 г., %
Мировые доходы США,
млрд долл.
Воздействие
по отношению
к базовому уровню
2018 г., %
Инвестиции в НИОКР
в США, млрд долл.**
Воздействие
по отношению
к базовому уровню
2018 г., %
Лидер мирового рынка

48

226

40

США

План «Сделано
в Китае – 2
 025»

от –15 до –40
–55
Замещение
Упреждающая
американских
диверсификация
поставщиков
базы
китайскими везде,
поставщиков
где возможно
китайскими ОЕМ
Наибольшее
Постепенно
воздействие
в течение 5 лет
в ближайшие
2–3 года

–100
Полный уход
с китайского
рынка

Сразу же после
введения запрета

43–46

40

30

от –2 до –5

–8

–18

205–220

190

143

от –3 до –9

–16

–37

36–39

30–35

16–28

от –2 до –10

от –13 до –25

от –30 до –60

США

США

Южная Корея, КНР

* Доходы США от китайских заказчиков определяются как продажи китайским производителям приборов. Не учитываются продукты,
поставленные для приборов, изготовленных некитайскими компаниями (филиалами иностранных фирм).
** Сумма отчислений на НИОКР 20 ведущих американских полупроводниковых фирм (~90% отчислений на НИОКР всей
полупроводниковой промышленности США).

сервисы, роботы и т. д. Но на внешних рынках
их доля, за исключением фотоэлектрических
панелей и смартфонов, очень низка, и здесь

кроются огромные перспективы в плане развития высоких технологий, выхода на глобальный уровень и захвата мирового рынка.
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Таким образом интернационализация – это
непреходящая задача и общее направление
дальнейшего развития КНР.
2. Понижение уровня технологических связей: риски и издержки
Согласно данным, опубликованным Ассоциацией полупроводниковой промышленности США (SIA), стоимость ИС, проданных
американскими полупроводниковыми компаниями в КНР в 2018 г., превысила 100 млрд
долл., что составило половину выручки многих американских компаний. Очевидно, что
они ничего не выиграют в случае понижения
уровня технологических связей. В то же время на лидерство США в области полупроводниковых приборов это сильно повлияет.
Поэтому SIA и многие полупроводниковые
фирмы США выступают против попыток правительства страны отгородиться от Китая.
Результаты другого исследования, проведенного Boston Consulting Group по заказу SIA
в 2018 г., когда США не ограничивали доступ
китайских фирм к своим технологиям, показывают, что доля американских полупроводниковых компаний на мировом рынке со-
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ставляла 48%, а выручка достигала 226 млрд
долл. Инвестиции в НИОКР достигли 40 млрд
долл. (табл. 1).
Однако после постепенного снижения уровня взаимного технологического обмена в результате только реализации плана «Сделано
в Китае – 2025» (中国制造2025) Китай сможет
отказаться от 15–40% поставок американских
ИС. Тогда выручка американских полупроводниковых компаний на мировом рынке сократится до 205–220 млрд долл., что означает
падение доли США до 43–46%. Сокращение
выручки также приведет к снижению инвестиций в НИОКР американских полупроводниковых фирм до 36–39 млрд долл.
Если технологические связи между КНР
и США будут разорваны полностью, доходы
от продаж американских фирм сократятся
до 143 млрд долл., доля рынка упадет до 30%,
а инвестиции в НИОКР – до 16–28 млрд долл.
Лидирующие позиции американских поставщиков полупроводниковых приборов будут
значительно ослаблены. Возможно, тогда их
смогут обогнать южнокорейские конкуренты,
а в перспективе догонят и китайцы.

Guan Amy. 6 Points to Consider Before Betting the Farm on ‘All Made in China’. EE Times
China, November 15, 2020: https://www.eetimes.com/6-points-to-consider-before-betthe-farm-on-all-made-in-china/?utm_source=newsletter&utm_campaign=link&utm_
medium=EETimesDaily‑20201116&oly_enc_id=5245B7817912J8Z#

14

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 24 (6723) от 3 декабря 2020 г.

Производственная база

Состояние и планы развития
ведущих кремниевых заводов
Ключевые слова: инвестиции, кремниевый завод, платформы, производственные мощности.

В предыдущем номере было начато рассмотрение перспективных планов ведущих кремниевых
заводов, которые во все большей мере становятся производственной базой полупроводниковой
промышленности. При этом каждый из них при выборе стратегий дальнейшего развития основывается на уже имеющихся возможностях, а также ищет новые направления и конечные рынки.
В первой части статьи описывались намерения TSMC и начат анализ практики GlobalFоundries.
Во второй части завершено обозрение деятельности GlobalFoundries и представлены данные
о Samsung Foundry.

GlobalFоundries
Перспективная платформа 12FDX
Заявления о готовности к использованию
в производстве платформы 22FDX+, сделанные в сентябре 2020 г., породили вопрос: что
происходит с платформой 12FDX, представленной в 2016 г., которая, в соответствии
с маршрутной картой развития технологии
FDX, должна была быть внедрена в производство в первом полугодии 2019 г.? На презентации четыре года назад утверждалось, что
процесс 12FDX будет «полностью масштабированной» версией процесса 22FDX, способной
обеспечивать производительность приборов
10-нм класса (10–19 нм) при снижении издержек и потребляемой мощности. По сравнению
с передовыми на тот момент технологиями
14LPP13/CLN16 (при той же тактовой частоте
и сложности) потребляемая мощность 12FDX
должна была быть снижена на 50%, а производительность увеличена на 15%.
История развития платформы 22FDX показывает, что развитие экосистемы разработки
FD-SOI-процессов занимает довольно много

времени. Поэтому интерес к платформе 12FDX
пока невелик, даже если некоторые производственные технологии для нее уже готовы
или почти готовы, а у поставщиков сложнофункциональных (СФ) блоков есть «на подходе» какие-либо предложения. В силу этого
GlobalFoundries не хочет делать данную технологию официально доступной или же объявлять предполагаемое время ее вывода
на рынок – особенно сейчас, когда технология
22FDX пользуется растущим успехом.
Согласно официальной позиции GlobalFoundries, пока по платформе 12FDX ведутся
НИОКР. Маршрутная карта ее развития сформирована. Но до тех пор, пока не появятся рыночные сегменты, в которых платформу 12FDX
можно будет диверсифицировать, ее вывод
на рынок специалисты GlobalFoundries считают преждевременным и для самой компании,
и для ее клиентов.
Действительно, куда спешить? Для клиентов, нуждающихся в производительности
и плотности размещения элементов 10-нм
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класса технологий, пригодна предлагаемая
GlobalFoundries технология 12LP+ (12LPP). Для
недорогих массово выпускаемых конструкций с малой потребляемой мощностью вполне подходит платформа 22FDX. То есть в настоящее время для рынков, охватываемых
платформой 22FDX, платформа 12FDX будет
попросту избыточной. Более сложные приборы для новых приложений, которым действительно будет требоваться платформа 12FDX,
еще только предстоит разработать.
Расширение производственных мощностей и государственно-частное партнерство
Основные производственные комплексы
GlobalFoundries – заводы в Дрездене (Fab 1,
ФРГ) и в округе Мальта (Fab 8, шт. Нью-Йорк,
США). Fab 1 был создан как первый завод корпорации AMD по обработке 300-мм пластин
и стал частью вклада в создание совместного
с корпорацией ATIC (инвестиционная группа
правительства эмирата Абу-Даби) предприятия, получившего название GlobalFoundries
(2009). После окончательного выхода AMD
из СП весной 2012 г. GlobalFoundries полностью контролируется ATIC. Комплекс Fab 1
производит ИС для автомобильной, мобильной и промышленной электроники, а также
для Интернета вещей. Диапазон применяемых
технологических процессов достаточно разнообразен – это и 22-нм процесс FDX, и 28-нм
процесс SLP (изготовление приборов со сверхнизкой потребляемой мощностью), процессы
изготовления энергонезависимых ИС ЗУ с проектными нормами 40/45/50 нм, а также процесс BCDLite («облегченная» комбинированная
технология ИС на биполярных, КМОП- и ДМОПтранзисторах). Предполагается, что в 2020–
2021 гг. Fab 1 будет способен обрабатывать
400–500 тыс. пластин в год. Однако ввиду
большого спроса на его продукцию в ближайшее время этот показатель будет доведен
до 900 тыс. или даже миллиона пластин в год.
Специалисты отмечают, что чуть больше
50% имеющихся площадей комплекса Fab 1
можно использовать для расширения мощностей. Предполагается, что в рамках государственно-частного партнерства соответ-
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ствующие инвестиции будет осуществлять
не только сама GlobalFoundries, но и правительство федеральной земли Саксония, и, возможно, правительство ФРГ.
На протяжении своего существования
GlobalFoundries инвестировала в собственные заводы по обработке пластин миллиарды долларов. По отчетам корпорации, на модернизацию Fab 1, покупку и модернизацию
сингапурского кремниевого завода Chartered
Semiconductor Manufacturing и завершение
строительства производственного комплекса в шт. Нью-Йорк в период до 2013 г. было
затрачено около 12 млрд долл. Имеющиеся
сейчас в распоряжении GlobalFoundries производственные мощности нуждаются в модернизации – это одна из причин того, что компания никогда не сообщала о получении чистой
прибыли. При этом прекратить инвестиции невозможно – конкуренты постоянно расширяются. Обычно компания тратит на модернизацию около 700 млн долл. в год, но в 2021-м эту
сумму планируется довести до 1,4 млрд долл.
(включая затраты на Fab 1 и Fab 8).
Отличительная черта современного этапа
инвестиционной политики GlobalFoundries состоит в том, что компания намерена осуществлять капиталовложения только при поддержке местных органов власти. Это неудивительно,
ведь производство полупроводниковых приборов – очень капиталоемкая отрасль.
Представители GlobalFoundries отмечают,
что причина, по которой современная производственная база микроэлектроники сосредоточена в определенных странах и регионах,
заключается в активной помощи властей.
Действительно, на определенных этапах правительства ряда стран (Япония, потом Южная
Корея, Тайвань и Сингапур, а затем КНР) решили, что наличие подобного потенциала отвечает интересам национальной безопасности,
и начали осуществлять совместные с частными партнерами инвестиции (власти КНР пошли
значительно дальше). Для обеспечения конкурентоспособности национальной экономики
практика совместных инвестиций сохраняется на уровне отдельных штатов США (рассма-
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тривается вопрос о формировании портфеля
федеральных грантов), стран ЕС и ЕС в целом.
Подготовка к IPO
Корпорация GlobalFoundries готовится к преобразованию в акционерное общество открытого типа путем первичного размещения акций
на фондовом рынке (IPO) во второй половине
2022 г. Правда, перед этим она намерена достичь определенных финансовых показателей,
что позволит привлечь посредством IPO больше сторонних финансовых средств. Некоторые
аналитики отмечают, что данный шаг, возможно, отражает трудности, с которыми столкнулся
эмират Абу-Даби (и, соответственно, корпорация ATIC) из-за падения цен на нефть. Другие
не менее обоснованно указывают, что само
создание GlobalFoundries стало одним из шагов властей эмирата по подготовке к переходу на «постнефтяную» экономику. Кроме того,
в планах развития GlobalFoundries первоначально предполагалось создание центра НИОКР
в области микро- и наноэлектроники на терри-

Производственная база

тории эмирата, а также завода по обработке
пластин диаметром 300 мм. Эта часть плана
не отменена – ее реализация отложена на неопределенное время. Соответственно, связывать подготовку к IPO GlobalFoundries только
с падением доходов эмирата от нефтяного сектора не совсем верно. Тем более что подготовка к IPO уже проводилась несколько лет назад,
когда корпорация расширяла производственные мощности в штате Нью-Йорк, доставшиеся
ей от AMD. Однако в то время GlobalFoundries
сумела обойтись собственными средствами.
Назначение даты IPO на второе полугодие
2022 г. связано с предполагаемым выходом
к этому сроку на уровень рентабельности. При
этом получение чистой прибыли гарантируется не точно к намеченному рубежу, а в течение
нескольких ближайших лет. Кроме того, до момента IPO и достижения рентабельности руководство GlobalFoundries намерено провести
амортизацию всего установленного производственного оборудования [2].

Samsung Foundry
Как известно, корпорация Samsung стала
единственным IDM, не только оказывающим
услуги кремниевого завода на свободных
мощностях, но и создавшим для этого специ-

ализированное, автономное подразделение –
Samsung Foundry. Сейчас количество линий
Samsung в Южной Корее и США, оказывающих услуги кремниевого завода на пласти-

Таблица 1
Линии Samsung, оказывающие услуги кремниевого завода

Остин, шт. Техас, США
S1-Line
S2-Line
S3-Line
S4-Line
Гиюнг, Южная Корея, 6-Line
Хвасон, Южная Корея, V1-Line

Диаметр
Технологический
обрабатываемых
процесс (нм)
пластин (мм)
8–65
11–65
10 и менее
65 и менее
65–180
7 и менее

300
300
300
300
200
300
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Источник: Samsung
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Структура мировых мощностей по обработке пластин с использованием 5-нм техпроцесса (тыс.
пластин, начатых обработкой, в месяц)
нах диаметром 200 и 300 мм, достигло шести
(см. таблицу). Стоит отметить, что если на момент формирования к автономному foundryподразделению Samsung относились только
линии техасского комплекса, то сейчас в его
распоряжении и линии в Южной Корее [3].
В настоящее время Samsung планирует
в 2021 г. расширить свои 5-нм мощности. Это
обусловлено ростом производственных заказов от nVidia на графические процессоры
GeForce, основанные на архитектуре Hopper.
Также по этим проектным нормам изготавли-

ваются процессоры Snapdragon 885 для корпорации Qualcomm и собственные флагманские
«системы-на-кристалле» (SoC) Exynos. Несмотря на это, Samsung, как ожидается, будет отставать от TSMC примерно на 20% с точки зрения мощностей по производству 5-нм ИС (см.
рисунок).
Отмечается, что на данный момент производить ИС с проектными нормами 7 нм и менее могут только TSMC и Samsung [4].
Продолжение следует…

2. Anton Shilov. GlobalFoundries Offers Ambitious Tech Plans, While Eying an IPO. EE Times,
10.21.2020: https://www.eetimes.com/globalfoundries-offers-ambitious-tech-plans-whileeying-an-ipo/?utm_source=newsletter&utm_campaign=link&utm_medium=EETimesDaily20201022&oly_enc_id=5245B7817912J8Z
3. Samsung Electronics Begins Mass Production at New EUV Manufacturing Line.
Semiconductor Digest, February 20, 2020: https://www.semiconductor-digest.
com/2020/02/20/samsung-electronics-begins-mass-production-at-new-euvmanufacturing-line/
4. Manners David. Foundry Revenue to Grow 23.8% This Year. Electronics Weekly, November
19, 2020: https://www.electronicsweekly.com/news/business/foundry-revenue-grow-23-8year‑2020–11/

18

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 24 (6723) от 3 декабря 2020 г.

Средства связи

Квантовая фотоника
и защищенная связь
Ключевые слова: защищенная связь, квантовая фотоника, кубит, оптические волноводы.

Эра квантовых технологий приближается. Ученые теперь способны не только считывать состояния отдельных квантов, но и активно возбуждать и даже манипулировать ими. Это открывает
совершенно новые возможности в области связи, моделирования, вычислительной техники и сенсорной техники. Однако в настоящее время для решения значимых задач с помощью кубитов14 все
еще требуются очень сложные и трудоемкие лабораторные установки.

Исследователи из Института надежности
и микроинтеграции Общества Фраунгофера
(IZM, Берлин, ФРГ) сделали шаг от фундаментальных исследований к промышленному
и коммерческому применению квантовых
технологий. Для того чтобы получить рентабельные приборы, они использовали технические решения из области телекоммуникаций.
В частности, протоколы и инфраструктура для
их передачи и манипулирования квантами уже
существуют в виде специализированных печатных плат.
Исследователи видят большие возможности
с точки зрения решения задач квантовой связи в использовании оптических волноводов,
встроенных в стекло. Несомненное преимущество стеклянных волокон перед полупроводниковыми состоит в том, что стекло прозрачно
для излучения в ближней ИК-области спектра
(30–3000 мкм), которая используются в квантовых технологиях. Кроме того, стекло как оптический волновод характеризуется значительно
меньшими потерями, обеспечивает меньшее
остаточное рассеяние света, более экономично в производстве и может быть переработано.
Использование схем на основе стекла в сочетании с квантовой фотоникой позволяет

создавать защищенные от прослушивания
каналы связи, что необходимо в банковской
сфере, для обеспечения общественной безопасности и для удовлетворения спроса на суверенную защиту данных.
Суть квантово-фотонного шифрования заключается в том, что состояние фотона неизбежно изменяется после его считывания. Таким образом, принимающая сторона может
определить, была ли информация перехвачена, прочитана или воспроизведена по пути
следования. Обнаружить этот перехват в канале связи и тем самым предотвратить утечку
данных и хакерские атаки с помощью классических методов электронного шифрования невозможно.
В квантовых сенсорных технологиях специалисты используют тот факт, что кубиты могут
перекрываться подобно волнам. Полученная
квантово-механическая фаза обладает высокой чувствительностью, что позволяет измерять даже отдельные атомы. Таким образом,
например, создаются датчики гравитационного и магнитного полей, обладающие ранее недостижимым уровнем точности по сравнению
с классическими датчиками. Кроме того, появляется возможность проводить абсолютные
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вания. Квантовые датчики также способны
открыть новую страницу в исследованиях пищевых продуктов и медицинских технологиях,
поскольку даже при чрезвычайно низких концентрациях вирусов или бактерий в растворе
появляется возможность проводить измерения с точностью и чувствительностью, лежащими далеко за пределами, задаваемыми
обычными стандартами.
Однако планы исследователей выходят
за рамки разработки отдельных изделий: они
намерены создать универсальную платформу
(см. рисунок), которая позволит быстро и в соответствии с требованиями заказчика конструировать квантовые фотонные устройства.
С этой целью волноводы диаметром в несколько микрон встраиваются в стеклянную подложку, чтобы направлять свет непосредственно туда, где кванты могут быть возбуждены
и считаны. Кроме того, в стеклянную подложку
интегрируются металлические структуры для
передачи электрических сигналов. Таким образом становится возможно создать платформу,
объединяющую оптическую и электрическую
информацию на квантовом уровне – электро-

Источник: Fraunhofer IZM

измерения, что означает, что датчики не нуждаются в калибровке относительно некоего
эталонного значения.
Чтобы гарантировать защиту высокоточных датчиков от нежелательных воздействий
окружающей среды, исследователи разрабатывают изолирующие вакуумные камеры
на стекле. Такой подход, помимо прочего, позволит использовать квантовые датчики вне
лабораторий.
Разработчики утверждают, что их вакуумные камеры на стекле позволяют использовать квантово-механические датчики там, где
раньше это было немыслимо – например, в качестве биосенсоров. Измерение отдельных
атомов, спектры которых реагируют на магнитные поля, дает возможность использовать
свет для получения информации о магнитных
полях сердца или мозга, что позволяет дополнить изображения, полученные с помощью
компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии. Исследователи пытаются миниатюризировать сенсорные системы
до такой степени, чтобы пациенты даже могли
свободно передвигаться во время обследо-
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Опытная универсальная платформа с интегрированными оптическими стеклянными
волноводами, созданная специалистами IZM, позволяет быстро миниатюризировать решения
для защищенной квантовой связи и высокоточные квантовые датчики (в соответствии
со спецификациями заказчика)
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оптический эквивалент знакомых печатных
плат, используемых в электронике.
Чтобы приблизиться к намеченной цели,
исследователи из группы корпусирования
квантовой фотоники оптимизировали свои
технологии до такой степени, что они теперь

подходят для квантовых приложений. При
этом открывается перспектива промышленного производства квантовых оптических систем, и в ряде проектов исследователи хотят
добиться индустриального воплощения разрабатываемых систем.

Hammerschmidt Christoph. Fraunhofer Researchers Use Quantum Photonics for Tap-Proof
Communications. EE News Europe, November 25, 2020: https://www.eenewseurope.com/
news/fraunhofer-researchers-use-quantum-photonics-tap-proof-communications
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Перспективы развития
дисплеев для мобильных
телефонов
Ключевые слова: смартфон, ОСИД-дисплеи, ЖК-дисплеи, электрические помехи.

Сенсорные дисплеи всегда занимали центральное место в работе смартфона, а наиболее важным
показателем для пользователя становится именно «время, проводимое за экраном смартфона»,
а не срок службы батареи или скорость обработки данных. Поскольку для миллионов людей дисплей смартфона представляет собой главное окно в цифровой мир, совершенно очевидно, что
качество этого дисплея – как визуальное, так и сенсорное – имеет центральное значение для ценности смартфонов.

Ключевые отличительные черты смартфонов – форма устройства (главным образом его толщина) и параметры дисплея,
наряду с камерами, временем автономной
работы, памятью и скоростью процессора.
Дисплей также определяет физическую форму телефона, от размера области просмотра
до вырезов для камер и датчиков и общей
толщины самого устройства. Поскольку в последние годы дисплеи заметно увеличились
в размерах и стали занимать всю фронтальную часть телефона – иной раз даже выходя
за ее рамки, – изменения в технологии ото-

бражения будут и дальше оставаться движущей силой в развитии смартфонов. В авангарде эволюции дисплеев для смартфонов
находится корпорация Synaptics, создавшая
многие ключевые решения, необходимые
для внедрения новых технологий отображения. Сенсорные технологии и дисплейные
технологии Synaptics широко используются
в ведущих мобильных устройствах премиумкласса. Неудивительно, что у компании есть
собственный взгляд на будущее дисплеев
для смартфонов – вот некоторые прогнозы
ее экспертов.

Гибкие ОСИД-дисплеи
Рынок дисплеев разделился на два лагеря:
ЖК и OLED/ОСИД. Технология ЖК-дисплеев
более старая, и они, хоть и продолжают занимать бόльшую долю рынка (недавно корпорация Apple осуществила успешный запуск новых, более дешевых ЖК-устройств меньшего
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форм-фактора), превратились в недорогое решение. Более продвинутые продукты быстро
переходят на дисплеи на органических светоизлучающих диодах (organic light-emitting
diode display), при этом жесткие ОСИД-дисплеи используются в телефонах высокого

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 24 (6723) от 3 декабря 2020 г.

zet.instel.ru

Носимая электроника

класса, а гибкие доминируют в премиальном
и флагманском сегментах. В жестких ОСИД
используются линзы со стеклянной крышкой, а общая «стопка» дисплея (подслои, составляющие дисплей), обычно более толстая,
в то время как гибкие ОСИД включают в себя
линзы с пластиковой крышкой и в целом
тоньше.
В гибких ОСИД в полной мере используются преимущества технологии, включая лучшую контрастность, более высокую яркость,
увеличенные углы обзора, «идеальный» черный цвет, более широкий цветовой диапазон
и более высокую частоту обновления. Гибкие
ОСИД-дисплеи ярче, поскольку пластиковая
крышка линзы обычно тоньше, чем у жестких
ОСИД или ЖК-дисплеев, а между крышкой
линзы и светоизлучающими пикселями расположено меньше подслоев дисплея.

Поверхность
базового телефона

И жесткие, и гибкие ОСИД тоньше ЖКпанелей из-за использования самоизлучающих светодиодов, а не пассивного дисплея
с источником света позади него (см. рисунок).
Гибкие ОСИД-дисплеи позволяют обеспечить
более продвинутый, инновационный дизайн
флагманских моделей телефонов – это, например, безрамочные дисплеи или изогнутые
дисплеи, заходящие на боковые стороны корпуса, а с 2019 г. даже дисплеи, которые можно
складывать пополам. Аналитики прогнозируют, что к 2023 г. каждый четвертый телефон
будет оснащен гибким или складным ОСИДдисплеем.
За все преимущества гибкого ОСИД приходится платить – это сложная среда для работы с сенсорным экраном из-за электрических
помех (шумов), присущих архитектуре ОСИДдисплеев. Фоновый шум дисплея затрудняет
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телефона
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3D-поверхность
телефона
Складная поверхность
телефона

1,5 мм
1,3 мм
<1,0 мм
Сенсорный датчик
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с H-гашением

Сенсорная ячейка
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Основной
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Жесткий ОСИД,
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Гибкий ОСИД,
технология Out-Cell

Гибкий ОСИД,
технология On-Cell
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технология Out-Cell

Гибкий дисплей
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<80 мкм
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Источник: Synaptics

Типичные фоновые помехи

пФ
ЖК-дисплей

Жесткий дисплей

Эволюция дисплеев
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обнаружение сигнала, указывающего на прикосновение пальца к панели, и становится более заметным по мере того, как толщина дисплея уменьшается. В типичном ЖК-дисплее
сенсорная панель и схема дисплея занимают
около 2 мм пространства. С учетом защитного
стекла сенсорный датчик находится довольно
далеко от шумных пикселей, к тому же в ЖКдисплеях пиксели включаются и выключаются, что позволяет определять касание в режиме ожидания. Оба фактора относительно
упрощают достижение отзывчивости и точности касания.
В гибких ОСИД пиксели никогда не отключаются – они всегда включены. Это требует
более тонкой синхронизации между сенсорами и дисплеями. Технология On-Cell позволяет
интегрировать сенсоры в слой тонкой пленки
так, что они находятся всего в 80 мкм от шумных пикселей дисплея (это чуть больше, чем
толщина человеческого волоса). Несмотря
на то что данная технология позволяет создавать гораздо более тонкие устройства, из-за
такой близости очень сложно обеспечить хорошее качество касания.
Чтобы устранить проблемы помех и обеспечить необходимую производительность
при низком энергопотреблении, корпорация
Synaptics разработала для дисплея новую схе-
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му шумоподавления. Образно выражаясь, ее
можно сравнить с камерой, которая игнорирует все цвета, присущие деревьям, и фокусируется только на тех, которые присущи цветам.
Обеспечение отличного сенсорного восприятия играет ключевую роль в раскрытии преимуществ гибкого ОСИД-дисплея и его более
широкой доступности.
По мнению ряда экспертов, неплохой потенциал есть и у складных дисплеев. Правда,
для его реализации нужно преодолеть ряд технических проблем, и только после этого складные телефоны с ОСИД-дисплеями станут массовым направлением.
Из-за того, что складная панель даже тоньше, чем гибкий ОСИД, возникают новые трудности, которые необходимо преодолеть, – такие как нахождение двух частей одной панели
рядом друг с другом в сложенном состоянии.
Большой размер многих из этих складных
устройств – отдельная проблема. Наконец, некоторые нишевые варианты использования,
например поддержка светового пера, имеют
больше смысла на экране, который, по сути,
приближается к небольшому планшетному ПК.
По мнению большинства экспертов, отличное
сенсорное управление жизненно важно для
широкого распространения любой технологии
смартфонов, в том числе складных.

Влияние 5G
5G превратит привычный нам смартфон
из «суперкомпьютера в кармане» в портал
иммерсивного15 опыта, обеспечивающий подключение к виртуальному миру, основанному
на облачных вычислениях. Обработку данных для многих задач можно будет перенести
со смартфона в «облако», что обеспечит более
реалистичные игры и потоковое видео, бесшовную дополненную реальность и безупречные телеконференции. Красивые дисплеи
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с повышенной четкостью и яркостью, обеспечивающие большую скорость отклика с ультранизкой задержкой, станут ключом к тому,
чтобы потребители смогли беспрепятственно
взаимодействовать с захватывающим виртуальным миром. Неудивительно, что такие дисплеи будут потреблять много энергии, поэтому
разработка решений с низким энергопотреблением и энергосбережением также будет
иметь большое значение.
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Особенности конструкции
и взаимодействия с пользователем
С переходом на гибкие ОСИД и лежащую
в их основе технологию поддержки мы вправе ожидать увидеть в телефонах ряд новых
функций, которые улучшат пользовательский интерфейс и позволят производителям
устройств создавать еще более инновационные конструкции.
Вероятно, в будущем продолжится эволюция безрамочных дисплеев, которые занимают
не только всю фронтальную поверхность телефона, но и боковые и даже заднюю. При этом,
в связи с дальнейшей интеграцией новых сенсорных технологий и технологий отображения,
телефоны могут больше не иметь каких-либо
физических кнопок или элементов управления,
включая кнопки регулировки громкости и питания, которые сейчас находятся на боковой
или верхней панели устройств, а будут активироваться при помощи сенсоров.
Пользователи с нетерпением ждут действительно безрамочных конструкций с не-

прерывной поверхностью дисплея на телефоне. Такие поверхности могут вкллючать
камеру или другие датчики, полностью интегрированные в сам дисплей. Один из перспективных подходов – интеграция функции распознавания лиц непосредственно
в дисплей. При этом используются те же
сенсорные датчики, которые определяют,
когда телефон поднесен к уху пользователя,
и отключают дисплей для экономии заряда
батареи. Сегодня определение лица обычно
выполняется с помощью ИК-датчика, для
чего добавляется еще одна камера на переднюю панель телефона (и тем самым увеличивается стоимость). Благодаря встроенному распознаванию лиц эта функция может
быть реализована с помощью сенсорного
контроллера, который реагирует на касания
пальцами дисплея, что позволяет удалить
ИК-датчик и добиться истинно безрамочной
конструкции.

Mori Janice. A Look into the Future of Mobile Phone Displays. EE Times, November 2, 2020:
https://www.eetimes.com/a-look-into-the-future-of-mobile-phone-displays/
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МикроСИД: перспективы
развития
Ключевые слова: микроСИД, ЖК-дисплеи, дисплеи ОСИД, дисплеи на квантовых точках.

Интерес специалистов к микроСИД (MicroLED) вырос в 2014 г., когда Apple приобрела ориентированный на эту технологию стартап LuxeVue. Тот факт, что ведущие компании спешат внедрить
MicroLED в свои наиболее востребованные потребительские технологии, приводит исследователей к мысли о том, что эти приборы станут в будущем неотъемлемой составляющей телевизоров,
смартфонов, носимых устройств и т. д.

Пока что это касается только перспективных прогнозов. Но в последние несколько лет
такие компании, как Sony, LG и Samsung продемонстрировали крупномасштабные микроСИД-экраны, в то время как другие фирмы
вывели на рынок различные прототипы микроСИД-дисплеев и еще большее число компаний озвучили собственные планы участвовать в разработке проектов в этой области.
Впрочем, вопрос о том, станет ли технология микроСИД естественной заменой другим
светоизлучающим технологиям отображения,
включая доминирующие в настоящее время

ЖК-дисплеи и дисплеи на органических светодиодах (OLED/ОСИД), довольно сложен.
В новом исследовании «МикроСИД дисплеи 2020–2030: технологии, коммерциализация, возможности, рынок и игроки» (Micro-LED
Displays 2020–2030: Technology, Commercialization, Opportunity, Market and Players) исследовательская компания IDTechEx показывает, как пробелы в текущей цепочке поставок
и производственных возможностях могут рассматриваться как препятствующие прогрессу
и в то же время создавать прекрасные перспективы.

Что такое микроСИД?
МикроСИД работают как пиксели – отсюда и их характеристика «самоизлучающие
диоды». Кристаллы СИД в них используются
гораздо меньшего размера, чем в их предшественниках. Формально согласованного определения нет, но, как правило, размер кристалла микроСИД составляет менее 100 мкм (т. е.
площадь излучения светодиода на пиксель
ниже 100 мкм × 100 мкм).
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Размер и природа микроСИД дают несколько преимуществ при их использовании в экранах дисплеев. МикроСИД обеспечивают превосходную цветовую гамму с «идеальным»
черным цветом и яркостью более 1 млн нит.
Экран на микроСИД может быть исключительно тонким, с разрешением до 6000 PPI (пикселей на дюйм) и широким углом обзора. Кроме
того, подобные экраны имеют длительный срок
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службы, могут быть гибкими или прозрачными
и интегрироваться с сенсорными технологиями
(например, биометрическими датчиками для
разблокировки экрана на дисплее смартфона).
Кроме того, в отличие от громоздких традиционных СИД-экранов, разрешение которых
заметно падает по мере приближения зрителя,

микроСИД-дисплеи сохраняют резкость в любом положении. Также они в высшей степени
масштабируемы, т. е. могут использоваться
в широком диапазоне размеров экрана. На рисунке показаны возможности дисплеев с микро-светодиодами по сравнению с другими
технологиями отображения.

Перспективы микроСИД-дисплеев
и трехмерных структур
МикроСИД-дисплеи представляют собой
новую технологию, находящуюся на ранних
стадиях развития, поэтому в настоящее время
они дороги и их сложно производить. Для того
чтобы ситуация изменилась и стала возможна полная реализация потенциальной экономии затрат и повышения эффективности
микроСИД, требуются инновации и развитие
сопутствующих технологий. Решение подобной задачи не обязательно должно быть осо-

ЖК-дисплеи
Низкая стоимость
Зрелая технология
Перестановки в цепочке
поставок
Самая большая
доля рынка

МикроСИД-дисплеи
Высокая яркость
Более широкая область
применения
Отличная стабильность
Возможность интеграции
датчика
Более высокая плотность
пикселей
Высокая частота регенерации
изображения

Полупрозрачность
Гибкость
Складываемость
Скатываемость

Удобство корпусирования
Более высокая световая отдача
Возможность снижения затрат
Низкое энергопотребление

Перестановки в цепочке
поставок
Широкая цветовая гамма

Способность к самоизлучению
«Идеальный» черный цвет
Широкий угол обзора
Высокий контраст

Дисплеи
на квантовых
точках

Источник: Semiconductor Today

Конкурентные
преимущества

бо сложным или рискованным: при изготовлении многих компонентов используются уже
существующие, зрелые производственные
процессы [1].
Практически все современные поставщики производят двумерные микроСИД
на основе плоских 100- или 150-мм сапфировых подложек с нанесенным слоем нитрида галлия (GaN), как и традиционные СИД
для осветительных приборов. Однако уже

Возможны как фото-, так
и электролюминесценция

ОСИД-дисплеи

Возможность обработки
растворами
Упрощенная структура

Конкурентные преимущества различных технологий отображения.
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В центре внимания: Aledia
Aledia – ф
 ранцузская компания-разработчик
технологии выращивания трехмерных GaNсветодиодов на кремниевых пластинах диаметром 200 и 300 мм с использованием процессов
и инструментов для обработки КМОП-пластин.
Штаб-квартира: Гренобль, Франция.
Дата основания: 2011 г.
Основная продукция: светоизлучающие диоды.
Финансирование: более 40 млн долл. в 2013 и 2015 гг.; 36 млн долл. в 2018 г.
Уникальная технология компании Aledia, защищенная 197 семействами патентов, позволяет
рентабельно производить микроСИД-дисплеи
с высокими энергоэффективностью, яркостью
и улучшенным качеством изображения. Это позволяет перейти к новому поколению дисплеев
всех размеров и форматов, от больших телевизоров и настенных дисплеев до ноутбуков, планшетов, смартфонов, умных часов и устройств
дополненной или виртуальной реальности.
Aledia заявляет, что ее СИД на 25% дешевле
по сравнению с традиционными планарными
кристаллами СИД и могут быть использованы
в дисплеях на микроСИД.

появились разработчики, предлагающие
3D-микроСИД, формируемые на кремниевых подложках большего размера. Как правило, при их изготовлении предполагается
использование трехмерных нанопроволок
(нанопроводов). Хотя подобные технологии
в некоторых отношениях менее развиты, чем
технологии 2D-микроСИД, они имеют ряд преимуществ. В отличие от 2D-, эффективность
3D-микроСИД эффективность не падает при
уменьшении размера кристалла – просто используется меньше нанопроводов. Наличие
нескольких проводов на субпиксель означает внутреннюю избыточность, улучшающую
качество отображения по сравнению с использованием 2D-микроСИД. Использование
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В 2020 г. Aledia объявила, что планирует создать
завод по производству микроСИД стоимостью
140 млн евро в районе Гренобля (Франция). Он
должен выйти на полную мощность в 2022 г.
На строительство нового завода уже удалось
привлечь 80 млн евро. Aledia стремится стать
первым крупным игроком на рынке микроСИДдисплеев за счет внедрения передовых технологий производства изделий микроэлектроники.
Бизнес-модель Aledia заключается в осуществлении только одного технологического этапа
с высокой добавленной стоимостью – выращивания GaN-нанопроволок. Остальные производственные этапы осуществляются по контрактам с избранными кремниевыми заводами.

кремниевых подложек диаметром 200 или
300 мм дает большие преимущества с точки
зрения технологичности, удельной стоимости
и возможности использования существующих мощностей кремниевых заводов. Интеграция же 3D-микроСИД с электроникой намного проще, чем в случае с 2D-микроСИД.
С другой стороны, в случаях, когда требуются
более крупные кристаллы типа миниСИД, используемых в телевизорах, 3D-микроСИД менее эффеективны. Нанопроволочные микроСИД также могут излучать все видимые цвета
на одном кристалле, что позволяет использовать монолитные микросхемы многоцветных
светодиодов, а это большое преимущество,
особенно в микродисплеях.

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 24 (6723) от 3 декабря 2020 г.

zet.instel.ru

Оптоэлектроника

Aledia – одна из фирм, активно развивающих технологию микроСИД. Ее специалисты
утверждают, что данная технология облада-

ет прорывным потенциалом и может привести к изменению расстановки сил на рынке
СИД [2].

1. Micro-LEDs Lighting Way for Display Technologies? Semiconductor today, November 10,
2020: http://www.semiconductor-today.com/news_items/2020/nov/idtechex‑101120.shtml
2. Anania Giorgio Dr., Virey Eric, Bouhamri Zine. Aledia Raises a Huge Amount of Money, on
a Fast Track to Mass Production – A
 n interview by Yole Développement, November 19, 2020:
https://www.i-micronews.com/aledia-raises-a-huge-amount-of-money-on-a-fast-track-tomass-production-an-interview-by-yole-developpement/
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Развитие рынков
автомобильных
радаров и лидаров
Ключевые слова: ADAS, автомобильные радары, лидары, системы
автоматического экстренного торможения.

Радары пока остаются основой автомобильных систем безопасности благодаря своей эффективности, простоте и надежности. Однако у них есть конкуренты – лидары. И те и другие могут интегрироваться в перспективные системы помощи водителю (advanced driver-assistance systems, ADAS),
разработки которых ведутся уже несколько десятков лет с целью повышения безопасности. Эта
технология, соединяющая наборы датчиков, в основном радаров и камер, с мощными электронными блоками управления, стала многообещающим прорывом на рубеже последнего десятилетия.

К 2012 г. в нескольких научных работах
было доказано, что система автоматического экстренного торможения (AEB) сокращает
количество столкновений с впереди идущей
машиной на 40% и способна снизить количество связанных с этим смертельных случаев на 15%. В этой связи вызывает интерес

возможность интеграции в ADAS и машины
с ADAS лидаров и радаров, что может способствовать изменению конкурентного ландшафта в сфере изготовления комплектного
оборудования (OEM) для автомобилей. Одно
из преимуществ лидаров – возможность
3D-распознавания.

Радары
Радары – зрелая технология обнаружения,
которая разрабатывалась на протяжении десятилетий для самых разных приложений на нескольких рынках, особенно в автомобильной
сфере. Автомобильному рынку необходимы
стандартизированные радары с максимально
возможным радиусом действия, самым широким полем обзора, наилучшим достижимым
разрешением и минимально возможной ценой.
Чаще всего в автомобилях радар устанавливается за бампером, логотипом брен-
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да или перед охлаждающей решеткой, хотя
иногда и за лобовым стеклом (комбинированные датчики радар–камера) и даже
в фарах. Место установки тщательно выбирается с учетом требуемых характеристик
обнаружения, тесно связанной с ними способности рассеивать тепло и пространства
для монтажа.
За последнее десятилетие автомобильная
промышленность во всем мире сильно продвинулась по пути стандартизации рабочей
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предприятий и 5,5 млрд долл. для автомобилей.
С технологической точки зрения за последние десятилетия радарные датчики претерпели значительные изменения. На автомобильном рынке они теперь представлены
в небольших размерах, что отражает прогресс,
достигнутый в полупроводниковой промышленности. Индустрия почти 100%-но перешла
на кремниевые монолитные СВЧ ИС (MMIC),
предлагаемые как лидерами рынка, Infineon
и NXP, так и другими игроками, включая новых
участников.
Следующим большим достижением в данной области станет так называемый радар
с 4D-визуализацией, который, как ожидается,
будет представлен на рынке в коммерческой
версии в 2021 г. 4D-радар будет генерировать
истинное облако точек, которое будет отслеживаться точка за точкой, кластер за кластером, кадр за кадром. Это поможет осуществлять классификацию объектов в дополнение
к сбору данных об их относительном положении, расстоянии и скорости.

Дальнейшее развитие систем
автоматического экстренного
торможения
2020 Система автоматического
экстренного торможения
на перекрестках и выездах

Предотвращение
столкновений
с автомобилями, едущими
впереди по встречной полосе
и выезжающими сбоку
(перекрестки и выезды)

Система автоматического
экстренного торможения

Предотвращение столкновений
с велосипедистами впереди
и сбоку

Тормозной путь

2016 Система автоматического
экстренного торможения
относительно уязвимых
участников дорожного движения

Предотвращение столкновений
с пешеходами впереди и сбоку

Тормозной путь

Система автоматического
экстренного торможения
при междугородних
и внутригородских перевозках

Предотвращение столкновений
с транспортным средством
впереди

Тормозной путь

Тормозной путь

Источник: Yole Développement, 2020

частоты и расширения разрешенного диапазона частот с целью максимизации разрешающей способности радара по дальности.
Сейчас отрасль координирует усилия, стараясь решить проблему с помехами в рамках
финансируемого правительством Германии
проекта IMIKO. Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов автомобилей с оценкой активной и пассивной безопасности (Euro NCAP) и ряд других организаций
оказывают содействие развитию рынка автомобильных радаров за счет ужесточения требований безопасности. Основные тенденции
рынка автомобильных радаров представлены
на рис. 1.
Ставки так высоки, что многие новички
стремятся отобрать долю рынка у крупных
игроков. В результате возникает насущная необходимость дифференцировать инновационные решения либо по производительности,
либо по стоимости.
Согласно данным одного из последних исследований Yole, рынок радаров в 2019 г. составил 3,9 млрд долл. для промышленных

Рисунок 1. Тенденции развития рынка фронтальных радаров
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Лидары
Лидары во многом схожи с 4D-радарами,
но работают в ИК-диапазоне. Отраженный
от цели сигнал позволяет измерить разницу
во времени между излучением и приемом, что
дает возможность реконструировать трехмерную сцену с помощью облака точек. Большинство OEM-производителей, интегрирующих
лидары, делают это для обеспечения функций
автоматического вождения, таких как вождение по шоссе, а также для повышения безопасности и производительности систем AEB. Так,
корпорация Volvo со своими лидарами дальнего действия ориентируется на их использование при движении по шоссе, в то время как
корпорация Hyundai с лидарами, встроенными
в каждую фару, уделяет основное внимание
повышению безопасности.
Теоретически лидары предлагают наилучшее разрешение по дальности и могут быть
идеальным инструментом для легкого воссоздания 3D-сцены с достаточной для обнаружения и распознавания объектов точностью.

Вот почему на протяжении последнего десятилетия лидары находились в центре программ
НИОКР основных производителей ADAS и робототехники.
В первом лидаре, внедренном Audi, было
реализовано механическое сканирование
с применением лазеров с торцевым излучением (edge emitting laser, EEL), работающих
на длине волны 905 нм, и лавинных фотодиодов. Стоимость этих приборов превышала
600 долл., и ожидается, что следующие образцы лидаров, используемые BMW и Volvo,
будут еще дороже. Стоимость – важный фактор для автопроизводителей, поэтому лидары пока не получили широкого распространения.
Лидары ближнего действия без механического сканирования могут быть вполне рентабельным решением по сравнению с лидарами дальнего действия, но они отличаются
большей простотой и меньшей производительностью. Вероятно, их будут использовать

За лобовым стеклом
Легкость очистки
Возможное препятствие обзору водителя

Источник: Yole Développement, 2020

Проблемы интеграции
Эстетические
Связанные с очисткой устройства
Управление тепловыделением
Оптика

В фарах
Легкость интеграции
Хорошо для углового
(ближнего)
лидара
Фотонное загрязнение
Управление тепловыделением

В решетке радиатора
Хорошая позиция для фронтального лидара
Тепло от двигателя
Трудность очистки
ИК-прозрачные
материалы
Следует избегать
деформации
изображения

Керамический корпус
Может быть ключом
к управлению
выделяемым теплом

В бампере
Легкость интеграции
Низкое положение Большее отклонение
Отсутствие бампера?
Трудность очистки

Рисунок 2. Интеграция лидаров в автомобили, оснащенные ADAS
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в ближайшие два-три года для повышения
безопасности поездок в трудных погодных условиях. Многие компании в цепочке поставок
готовятся к запуску такой продукции в период
с 2021 по 2023 гг. (рис. 2.)
По прогнозам Yole, емкость рынка лидаров
для автомобильных и промышленных приложений в 2020 г. достигнет 1,7 млрд долл.,
а в 2025 г. – 3,8 млрд долл. при ожидаемом

среднегодовом приросте в сложных процентах (CAGR) за прогнозируемый период в 19%.
В конце концов, радары и лидары – это
и взаимодополняющие, и конкурирующие технологии одновременно. Относительно низкая
степень зрелости технологии 4D визуализирующих радаров позволяет расширить возможности лидаров в сфере НИОКР и некоторых
приложениях массового производства.

Пандемия COVID‑19 изменила расстановку сил
альтернативной технологии) по сравнению
с автоматизацией транспортных средств, поскольку штрафы за выбросы углерода оказывают прямое финансовое воздействие на их
доходы. Кроме того, правительства, вероятно,
будут вводить субсидии для стимулирования
экономики, одновременно требуя более быстрой декарбонизации автомобилей, как это
делается в Европе.

ADAS уровня 1–2
ADAS уровня 3–4

ADAS уровня 0
ADAS уровня 2+
Кол-во произведеннных
робомобилей (млн шт.)
Воздействие
пандемии COVID‑19

Оценка 2020 г. – у правление

Оценка 2028 г. – у правление

автомобилями без
задействования педалей

автомобилями без
использования рук

ADAS уровня 2++
ADAS уровня 5

Источник: Yole Développement

Продажи легковых автомобилей,
оснащенных ADAS (млн шт.)

Без сомнения, пандемия COVID‑19 повлияет на рынок автомобилей. Возможно падение продаж из-за шока спроса на уровне потребителей. Вероятное снижение отгрузок
(в натуральном выражении) составит до 20%.
В дальнейшем, в 2021–2022 гг., ожидается оздоровление ситуации (рис. 3).
Из-за этого приоритет инвестиций OEMизготовителей быть сместиться в пользу
электрификации транспортных средств (или

Оценка 2028 г. – н
 ет

необходимости принимать
участие в управлении автомобилем

К 2035 г. 25% мирового производства будут составлять автомобили с уровнем автономности L3‑4‑5, остальное – L
 1–2–2+.

Рисунок 3. Прогноз продаж легковых автомобилей в 2014–2050 гг. по уровню автономности
(млн шт.)
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Несмотря на это, требования безопасности не будут ослаблены. Ожидается, что применение в транспортных средствах систем
автоматизации уровней 1–2 и 2+/2++ будет
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расширяться, что открывает хорошие возможности для индустрии автомобильных радаров
и лидаров.

Girardin Guillaume. Automotive Radar and LiDAR Sensors: One Masterpiece and Another in
the Making? Electronicproducts, November 16, 2020: https://www.electronicproducts.com/
automotive-radar-and-lidar-sensors-one-masterpiece-and-another-in-the-making/#

Разработка Elektrobit
для снижения нагрузки
на разработчиков
автомобильного ПО
Ключевые слова: архитектура, OEM, ПО, программная платформа, «система-на-кристалле».

С тех пор как корпорация Tesla показала способ улучшения характеристик всего автомобиля с помощью радиообновлений ПО, традиционные производители автомобилей начали утверждать, что
они тоже наращивают усилия по разработке ПО для проектирования «программно-управляемых
автомобилей».

Программно-управляемые автомобили –
хорошая тема для разговоров с акционерами
автопроизводителей, однако создание и поддержка огромной внутренней команды разработчиков ПО – скорее несбыточная мечта.
Производителям машин выгоднее прибегать
к услугам специализированных фирм. Среди
них – компания Elektrobit (EB, Эрланген, Германия), один из ведущих поставщиков встраиваемого ПО для автомобильной промыш-
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ленности. Недавно она представила «первую
в отрасли программную платформу» под названием EB xelor.
Платформа предназначена для производителей автомобилей и позволяет им ускорить
разработку автомобильной архитектуры следующего поколения. EB xelor состоит из проверенного в производстве ПО Elektrobit, а также
ПО с открытым исходным кодом и ПО независимых поставщиков. Подчеркивается, что про-
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граммные компоненты EB xelor «безопасны,
стабильны и легко обновляются».
Известно, что неизменные (недифференцируемые) программные компоненты составляют примерно 60% ПО транспортных средств.
Отличие одного пакета автомобильного ПО
от другого обеспечивается остающимися 40%,
которые и отвечают за дифференциацию программной продукции. ПО автомобиля, как
правило, используется весь жизненный цикл
машины, около 10–15 лет. Блочно-модульный
принцип его формирования облегчает и создание программного продукта, и его обновления. Кроме того, такой подход позволяет
снизить стоимость разработки. В чем-то это
напоминает создание «систем-на-кристалле»
(SoC) с применением повторно используемых
сложнофункциональных (СФ) блоков. Кстати,
платформа EB xelor используется и для обновления микроПО SoC, входящих в состав автомобильной электроники
В платформу EB xelor входят:
• высокопроизводительный
программный стек функциональной безопасности
на базе Linux и платформы AUTOSAR16
Adaptive;
• стек ПО реального масштаба времени
и безопасности на основе платформы AUTOSAR Classic;

Компоненты
независимых
поставщиков

• EB tresos – гипервизорное ПО для высокопроизводительных обновлений автомобильных So C.
В настоящее время платформа EB xelor ориентирована на два семейства автомобильных SoC – ИС фирм NXP и Renesas. Elektrobit
предлагает проверку данных SoC на уровне
системы, после чего производители автомобилей могут добавить в эти стеки ПО для конкретных моделей. Платформа EB xelor также
включает возможность управления работоспособностью, инструменты и сервисы для
автоматизации сборки и облегчения интеграции (рис. 1).
Такую фундаментальную платформу, как EB
xelor, могут использовать любые производители автомобилей. Это связано с тем, что, когда
автопроизводители переходят от устаревших
автомобилей к усовершенствованной платформе, основанной на консолидированных
центральных высокопроизводительных контроллерах, им необходимо не только написать
большие объемы новых кодов, но и интегрировать множество утилит с открытым исходным
кодом. Соавторами любого такого программного проекта для Elektrobit становятся автомобильный OEM-производитель, поставщик
автомобильной электроники первого уровня
и сторонние разработчики ПО.

Компоненты
независимых
поставщиков

Управление
платформой
ПО EB corbos на базе
архитектуры AUTOSAR
Adaptive

Гипервизор
EB corbos

Средства управления
качеством
EB corbos

Средства обеспечения
безопасности
EB corbos

Источник: Elektrobit

ПО EB tresos на базе
архитектуры AUTOSAR
Classic

HPC*
SDK**
Средства кибербезопасности EB
zentur и Argus

Конфигурация и интеграция
платформы ПО

Рисунок 1. Структура платформы EB xelor
* HPC – высокопроизводительные вычисления.
** SDK (software development kit) – н
 абор инструментальных средств разработки программного обеспечения, включающий библиотеки,
заголовочные файлы, help-файлы, документацию и т. п.
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Написано 20 млн строк кода; интегрированы
15 млн строк с открытым исходным кодом

К настоящему времени на разработку ПО
затрачено 2,5 млн рабочих часов специалистов
Electrobit и Continental
1200 разработчиков из фирм Elektrobit
и Continental, OEM-поставщиков и независимых
поставщиков

Источник: Elektrobit

70 тыс. требований заинтересованных сторон

5 виртуальных машин, 10 ядер центрального
процессора, ОС реального времени и ОС POSIX

Ethernet (10-Гбит/с)
10 шин CAN*
4 сети LIN**

Рисунок 2. Работы по созданию ПО для ЭБУ Elektrobit и Volkswagen
* Шина CAN, также протокол CAN (controller area network) – асинхронная последовательная коммуникационная шина, использующая
в качестве среды передачи витую пару проводов и ориентированная прежде всего на объединение различных исполнительных
устройств и датчиков. Протокол CAN реализует первый и второй уровень эталонной модели OSI. При скорости передачи 1 Мбит/с
длина шины может достигать 40 м. При меньших скоростях длину можно увеличить до 1 км.
** LIN (Local Interconnect Network) – стандарт дешевых локальных сетей обмена данными на коротких расстояниях, разработанный
консорциумом европейских автопроизводителей и фирм-смежников. Основные задачи – объединение автомобильных подсистем
и узлов (дверные замки, стеклоочистители, стеклоподъемники, управление магнитолой и климат-контролем, электролюк и т. д.)
в единую электронную систему. LIN-протокол утвержден Европейским автомобильным консорциумом как дешевое дополнение
к сверхнадежному протоколу CAN.

Примером подобного проекта может служить сотрудничество Elektrobit с концерном
Volkswagen. В его рамках было создано ПО высококонсолидированных электронных блоков
управления (ЭБУ) электромобиля ID.3 – первого полностью электрического транспортного
средства Volkswagen с несколькими высо-

копроизводительными блоками управления
двигателем. Состав ЭБУ варьировался от контроллеров кузова и информационно-развлекательной системы до бортового коммуникационного блока и модуля приемопередатчика.
Объемы работ по данному проекту приведены
на рис. 2.

Yoshida Junko. Elektrobit Aims to Reduce Car OEMs’ Software Dev Burden. EE Times
magazine, November 25, 2020: https://www.eetimes.com/elektrobit-aims-to-reduce-caroems-software-dev-burden/
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Больше, чем Мур (More than Moore) – концепция, направленная на достижение больших результатов и в более широком диапазоне, чем изложено в т. н. законе Мура
(удвоение числа транзисторов на кристалле каждые 1,5–2 года без увеличения удельной стоимости функции для конечного потребителя). Заключается в использовании
2,5- и 3-мерных архитектур, применении
перспективных материалов и приборных
структур.
Гиперразмерные вычисления (hyperscale
computing) – термин, относящийся к инфраструктурным и инициализационным
потребностям в распределенных вычислительных средах для эффективного масштабирования множества серверов (от единиц
до нескольких тысяч). Гиперразмерные вычисления часто задействуются в таких средах, как облачные вычисления или большие данные.
Масштабирование
Деннарда
(Dennard
scalling) – «правила», сформировавшие основу закона Мура и предполагавшие, что
напряжение и ток должны быть пропорцио
нальны линейным размерам транзистора
(таким образом, потребляемая мощность
(производное напряжения и тока) будет
пропорциональна площади транзистора)
и масштабирование МОП-полевых транзисторов должно приводить к меньшему потреблению мощности.
POP (package on package) – технология монтажа «корпус-на-корпус». Формат корпусов
PoP представляет собой компактные модули с малым числом контактов, простотой
интеграции и высокой производительностью. Достоинства – малая длина дорожек
и низкая электрическая емкость шины, что
позволяет обойти ограничения на частоту
сигналов и точность синхронизации.
Краевые вычисления (edge computing) –
метод оптимизации облачных вычислительных систем путем переноса обработки

6

7

8

9

10

данных на границу сети вблизи источника
данных, благодаря чему снижается трафик
между датчиками и ЦОД.
Чиплет (chiplet) – специализированная
микросхема, обладающая минимальной
вычислительной мощностью и рядом других функций, позволяющих ей стать малым
микропроцессором, устройством хранения
данных, сложной логической схемой или
частью MEMS, выполняющей функции датчика различных параметров.
TSV (through-silicon via) – одна из технологий 2,5- и 3D-корпусирования, предполагающая этажерочное расположение кристаллов или ядер кристаллов с формированием
межсоединений сквозь подложку ИС или
кремниевую пластину.
FO WLP (fan-out wafer-level package) – корпусирование на уровне пластины с разветвлением. Полупроводниковая пластина
режется на кристаллы, и отдельные кристаллы ИС встраиваются в новую «искусственную» пластину. В полученной встраиваемой структуре между отдельными
кристаллами образуется достаточно места,
что позволяет формировать разветвленный слой перераспределения. В одном WLP
можно интегрировать более одного кристалла – за счет этажирования.
IDM (integrated device manufacturers) – интегрированные изготовители приборов,
традиционные полупроводниковые фирмы
полного цикла – разработка, проектирование, производство и маркетинг ИС.
Кремниевый завод (foundry) – производство ИС по спецификациям заказчика
с предоставлением широкого спектра услуг по использованию разнообразных инструментальных и программных средств
фирм-союзников для проектирования ИС.
Обычно фокусируется на разработке новейших технологических процессов и созданием собственных конструкций ИС не
занимается.
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OSAT (outsourced semiconductor assembly
and test) – аутсорсинговые услуги по сборке
и тестированию полупроводниковых приборов.
Вычислительная гидродинамика (compu
tational fluid dynamics, CFD) – одно из направлений гидромеханики (механики жидкостей и газов), где для анализа и решения
задач применяются численные методы –
например, при проектировании летательных аппаратов и ракет (вместо экспериментов на физических моделях).
14LPP (low power plus) – расширенная версия 14-нм технологического процесса, ориентированная как на высокую производительность, так и на малую потребляемую
мощность. Полная платформа предполагает MPW-услуги и поддержку СФ-блоками
в широком диапазоне применений.

14

15

16

Кубит (qubit, q-bit) – квантовый бит (разряд), отличается от обычного «детерминированного» разряда памяти тем, что может
одновременно находиться в двух состояниях, т.е. хранить 0 и 1 одновременно.
Иммерсивный (immersive) – многонаправленный, с одновременным воздействием
через несколько каналов восприятия (зрение, слух, осязание, обоняние), создающий
эффект присутствия.
AUTOSAR – международная организация
сотрудничества производителей и поставщиков транспортных средств, поставщиков услуг, автомобильной электроники, полупроводниковых приборов и ПО.
Цель – разработка открытой и стандартизированной архитектуры ПО для автомобильных электронных блоков управления
(ЭБУ).

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
FinFET

•

•

Нанолистовой
транзистор

«Разветвленный»
транзистор

Как известно, технологический процесс
изготовления ИС можно условно разбить
на три основных этапа: начальные операции обработки полупроводниковых пластин
с формированием транзисторной структуры, промежуточные этапы и завершающие
операции, включая металлизацию. По мере
масштабирования ИС и освоения трехмерных решений соотношение важности данных этапов для конечной продукции может
меняться.
Схемы памяти – один из ключевых рынков
современного общества, управляемого дан-

ными. Они обеспечивают развитие мобильной электроники, облачных вычислений,
искусственного интеллекта и Интернета вещей. Основные типы – ДОЗУ и флэш-память
NAND-типа, в 2019 г. составившие 96% всего
рынка автономных схем памяти емкостью
107 млрд долл. Крупнейший региональный
рынок ИС ЗУ – КНР (более 1/3 продаж ДОЗУ
и NAND-флэш по всему миру).
•

Большинство специалистов в области безопасности Интернета вещей говорят о необходимости, во‑первых, использовать
в качестве основы безопасности корень
доверия (RoT), а во‑вторых, сосредоточить
внимание не только на оконечном устройстве, но и на всей экосистеме в течение
жизненного цикла продукта. Еженедельник
EE Times рассматривает опыт деятельности
в данной области ряда ведущих корпораций.
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