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Компетентное мнение
Микроэлектроника как отрасль промышленности характеризуется высокой капиталои наукоемкостью. Полная стоимость современных заводов по обработке 300-мм пластин
с использованием перспективных технологических процессов, предполагающих проектные нормы критических элементов 5 нм
и менее, измеряется миллиардами долларов –
к примеру, затраты на создание одного из новейших предприятий Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co. (TSMC) превысили 12 млрд
долл. Для производства высокопроизводительных ИС требуется сверхчистая вода,
а также значительное число разнообразных
материалов, включая полупроводниковые
материалы, зачастую очень токсичные – чего
стоит только арсенид галлия (GaAs), – и газы,
многие из которых оказывают отрицательное
воздействие на атмосферу. Соответственно,
экологические последствия функционирования полупроводниковой (микроэлектронной)
промышленности могут быть весьма серьезными.
Данными проблемами активно занимаются
международные и национальные отраслевые
и межотраслевые организации. В Международной маршрутной карте развития полупроводниковых приборов (International Technology
Roadmap for Semiconductors, ITRS), издававшейся с 1998 по 2017 г., проблемам защиты
окружающей среды посвящалась целая глава.
Этот же подход сохранен в сменившей ITRS
Международной маршрутной карте развития
полупроводниковых приборов и электронных
систем (International Roadmap for Devices and

Systems, IRDS), а также в издающейся с недавнего времени Международной маршрутной
карте гетерогенной интеграции (International
Heterogeneous Integration Roadmap). Международный совет по полупроводниковым приборам (World Semiconductor Council, WSC), состоящий из ассоциаций полупроводниковой
промышленности ЕС, КНР, США, Тайваня, Южной Кореи и Японии, ежегодно на протяжении
уже почти 20 лет оценивает воздействие микроэлектроники на окружающую среду и принимает скоординированные меры по ее защите,
а также регулярно отмечает лучшие природоохранные практики отрасли, способствуя
расширению их применения. Экологическими
проблемами полупроводниковой промышленности занимаются и крупнейшие отраслевые
исследовательские центры, включая Межуниверситетский центр микроэлектроники
(IMEC, Левен, Бельгия). Последний в декабре
2020 г. на 66-й Международной конференции по электронным приборам (International
Electronic Devices Meeting, IEDM) представил
свою методику совместной оптимизации технологий проектирования и изготовления полупроводниковых приборов (design technology
co-optimization, DTCO). Методика позволяет
применяющим ее фирмам выбрать наиболее
экологически рациональный вариант изготовления продукции задолго до начала ее крупносерийного производства.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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Насколько велика степень воздействия на окружающую среду (техногенная нагрузка) экосистемы микроэлектронной промышленности? Сегодня на этот вопрос нельзя ответить однозначно:
целостного подхода к точной оценке влияния производства ИС на экологию не существует. Межуниверситетский центр микроэлектроники (IMEC) предложил решение, позволяющее оценить энергопотребление, водопотребление и выбросы парниковых газов современных и перспективных
КМОП-технологических процессов.

В декабре 2020 г., на 66-й Международной конференции по электронным приборам
(International Electronic Devices Meeting, IEDM),
IMEC представил методику совместной оптимизации технологий проектирования и изготовления полупроводниковых приборов (design
technology co-ohtimization, DTCO). Эта методика

позволяет применяющим ее компаниям выбрать наиболее экологически рациональный
вариант изготовления продукции задолго до начала ее крупносерийного производства. В статье приводятся выводы специалистов IMEC
относительно использования методики DTCO
с точки зрения экологичности производства.

Экологическая устойчивость:
повышение приоритетности
Полупроводниковая промышленность – высокоресурсоемкая отрасль (электроэнергия,
вода, химические соединения, сырьевые материалы). В процессе производства ИС и других полупроводниковых приборов образуются
отходы разных классов, включая парниковые
газы (такие как СО2 и фторсодержащие соединения). Для минимизации техногенной нагрузки со стороны отрасли на местном и глобальном уровнях разрабатываются и применяются

требования по защите окружающей среды,
здоровья и безопасности (environment, health
and safety, EHS), которые уже довольно давно
стали одним из важнейших компонентов любого полупроводникового производства.
Ввиду роста озабоченности относительно изменения климата, истощения ресурсов
и глобального загрязнения окружающей среды владельцы заводов по обработке пластин
и поставщики оборудования для полупровод-
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никовой промышленности намерены наращивать усилия по повышению экологичности
производства ИС. При этом электронные компании желают больше знать о полном экологическом следе1 своей продукции и иметь
возможность сокращать его. Отмечается, что
традиционные методы контроля EHS в основном ограничиваются используемыми в производстве ИС химическими веществами, борьбой с загрязнениями и управлением водными
ресурсами. Снижение размеров экологическо-
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го следа также может гарантировать устойчивость бизнеса2 (например, если речь идет
об использовании дефицитных материалов)
или обеспечить изготовителю конкурентное
преимущество. В настоящее время поставщики полупроводниковых приборов при оценке
воздействия своей продукции на окружающую
среду (от обеспечения материалами до окончания срока службы изготовленного продукта) полагаются на такие методы, как оценка
жизненного цикла (life cycle assessment, LCA).

Оценка жизненного цикла перспективных ИС
Современные методы LCA не обладают
необходимыми точностью и полнотой, особенно в случае ИС. Последняя опубликованная информация о массовых (материальных)
балансах3 и потоках энергии, используемых
при производстве ИС, относится к 32-нм технологическому уровню4, который был основным в полупроводниковой промышленности 10 лет назад – в 2010 г. Экологические
данные относительно современных и перспективных КМОП-технологий практически

отсутствуют. То, что известно, – в основном
отрывочные данные поставщиков полупроводниковых оборудования и материалов,
а также постпроизводственные отчеты кремниевых заводов5. У fabless-фирм6 вообще
нет доступа к подобной информации. Таким
образом, целостного подхода к данной проблеме не существует, что существенно затрудняет учет экологических соображений
на ранних этапах определения требований
к технологии.

Усложнение перспективных
технологий – камень преткновения
Увеличение сложности технологических
процессов по мере масштабирования, т. е.
перехода к меньшим проектным нормам,
значительно осложняет оценку воздействия
КМОП-технологии на окружающую среду.
На протяжении многих лет для сохранения
действия «закона Мура», подразумевающего
удвоение числа транзисторов на кристалле
каждые 1,5–2 года без увеличения удельной
стоимости функций для конечного потребителя, во все этапы производства ИС (FEOL7,
MEOL8, BEOL9) внедрялись новые материалы,
приборные архитектуры, процессы, оборудование. При переходе к следующим технологи-

4

ческим поколениям изучается большое число
вариантов уменьшения площади логической
ячейки при одновременном увеличении производительности (рабочей частоты).
По мере формирования все более плотного шага элементов ИС методы литографии
эволюционировали от однократного экспонирования в рамках 193-нм иммерсионной
литографии до методик двойного10, а затем
тройного и четверного формирования рисунка. На уровне 7-нм технологического поколения стала доступной EUV-литография
с использованием предельной УФ-области
спектра (длина волны 13,5 нм), что позволи-
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ло существенно сократить число технологических этапов. Однако не каждый кремниевый завод проделал этот путь целиком.
Соответственно, для формирования структур
с одним и тем же значением шага элементов
ИС в настоящее время доступно несколько технологических маршрутов. Кроме того,
область однократного EUV-формирования
рисунка оказалась достаточно малой – для
формирования структур с шагом элементов
менее 30 нм могут потребоваться несколько
последовательных операций EUV-литографии
и травления (litho-etch, LE).
В рамках FEOL-процессов основной приборной архитектурой 7-нм технологического поколения (наиболее современного поколения,
используемого сейчас для производства ИС)
стала архитектура «плавникового» полевого
транзистора (FinFET11). Для следующих тех-
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нологических поколений специалисты IMEC
предлагают этажированные нанолистовые
транзисторы, за которыми последуют разветвленные FET (forksheet12) и комплементарные
нанолистовые FET (CFET).
Для того чтобы масштабирование в рамках процессов BEOL не отставало от масштабирования FEOL-процессов (в плане сокращения площади кристалла), разработчикам
пришлось пойти на быстрое уменьшение шага
токопроводящих металлических дорожек
и уменьшение площади поперечного сечения разводки. С годами число слоев межсоединений и сложность уплотняющихся токопроводящих металлических дорожек только
возрастали. Сейчас для снижения удельного
сопротивления уплотняющихся слоев осваиваются новые металлы, исследуются новые
технологические схемы металлизации.

От «удачного масштабирования»
до методики DTCO
Наряду с описанной выше эволюцией возникла методика DTCO. Примерно до 2005 г.
полупроводниковое сообщество жило в эпоху «удачного масштабирования». Непрерывное уменьшение размеров транзисторов обеспечивало преимущества системы в целом
с точки зрения потребляемой мощности, производительности, площади кристалла, стоимости изготовления (power, performance, area,
fabrication cost, PPAC). Но затем пришло понимание того, что сохранение преимуществ масштабирования может быть достигнуто только
при совместной оптимизации технологий про-

ектирования и изготовления полупроводниковых приборов. Методика DTCO, поддержанная
внедрением средств ускорения масштабирования (scaling boosters) позволяет и дальше
уменьшать площадь кристалла, но не на уровне транзистора, а на уровне стандартных ячеек
(элементов). Ускорители масштабирования,
такие как самовыравнивающийся контакт
затвора или заглубленная шина электропитания, не только улучшают связность различных элементов кристалла, но и воздействуют
на производство ИС на уровнях FEOL, BEOL
и MEOL.

Подход IMEC: DTCO с учетом устойчивости
Подход DTCO может стать интересной основой для анализа экономических показателей,
которые могут контролироваться параллельно со стандартными метриками РРАС. Метод

позволяет принимать во внимание технологические маршруты как современных, так
и перспективных технологий проектирования
и изготовления ИС. Они могут объединяться
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с соответствующей информацией об этапах
технологического процесса и оборудовании,
что позволяет проводить анализ показателей
потребляемой мощности – производительности – площади кристалла – стоимости – экологичности (PPACE).
В качестве основных показателей воздействия полупроводниковой промышленности
на окружающую среду специалисты IMEC выбрали потребление электроэнергии, использование сверхчистой воды и выбросы парниковых газов. Для расширения подхода DTCO
за счет этих показателей они использовали
данные опытной линии IMEC по обработке пластин диаметром 300 мм, дополнив эти данные
информацией, поступающей от экосистемы
поставщиков оборудования IMEC. Благодаря
этому обеспечивается возможность взаимо
связи различных ноу-хау.
Цель состоит в обеспечении возможности
выполнения PPACE-анализа различных вариантов масштабирования уже на этапе поиска
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пути – для выявления узких мест, рисков и возможностей до начала крупносерийного производства. Для получения правильных оценок
важно рассматривать ситуацию максимально
целостно. Например, известно, что инструментальные средства EUV-литографии обладают
удельным энергопотреблением (на одну установку) примерно в 10 раз бóльшим, чем традиционные системы 193-нм иммерсионной
литографии. Но в то же время использование
EUV-литографии позволяет значительно сократить число этапов технологического процесса, и это необходимо учитывать при расчете общего энергопотребления.
Для количественной оценки и сравнения
разных технологических маршрутов и схем интеграции, применяемых в технологических поколениях от 28 до 2 нм, специалисты IMEC использовали расширенный подход DTCO. Затем
было продемонстрировано, как данный подход
может быть использован для принятия более
устойчивых решений в области производства.

Общая тенденция: рост потребления
электроэнергии и сверхчистой воды,
увеличение выбросов парниковых газов
Масштабирование технологий продолжает
обеспечивать выгоды с точки зрения увеличения плотности размещения транзисторов
и повышения быстродействия. Одновременно с учетом допущений, сделанных в работе
IMEC, анализ PPACE показывает значительное
увеличение удельного потребления электроэнергии, сверхчистой воды и рост выбросов
парниковых газов в пересчете на пластину,
обрабатываемую с использованием проектных норм от 28 до 2 нм. Значения перечисленных показателей увеличиваются до 3,46,
2,3 и 2,5 раз соответственно (рис. 1). Более детальная оценка показывает, что рост данных
показателей действительно связан с растущей сложностью по мере перехода к меньшим
проектным нормам. Рост сложности с этой

6

точки зрения заключается в увеличении числа этапов технологического процесса, внедрении ускорителей масштабирования, росте числа металлических токопроводящих дорожек
и необходимости применения нескольких методов формирования рисунка.
Наблюдаемое на транзисторном уровне
ухудшение экологических показателей обусловлено дальнейшим масштабированием
площади стандартной ячейки и повышением
производительности.
Детальное рассмотрение каждого показателя позволяет уточнить результаты анализа
и проследить самые большие их составляющие. Удельное потребление электроэнергии
на обработку одной пластины, полученное
в результате суммирования потребления
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Рисунок 1. Объем и структура энергопотребления при обработке пластин с использованием
различных проектных норм
на каждом этапе технологического процесса, увеличивается во всех трех основных частях – FEOL, BEOL и MEOL. Если рассматривать
FEOL-этапы, то наибольшее энергопотребление приходится на формирование модулей затворов.
Специалисты IMEC отмечают, что рост
потребления электроэнергии происходит
на всех этапах FEOL, BEOL и MEOL и на всех
охватывавшихся анализом технологических
уровнях (проектные нормы от 28 до 2 нм).
Значение потребления электроэнергии рассчитывалось, исходя из реальной средней
потребляемой мощности оборудования и времени его работы.
Сверхчистая вода используется в полупроводниковом производстве для промывки
пластин на стендах жидкостной обработки
и на этапах химико-механической полировки
(CMP). По мере значительного роста числа
этапов процесса при переходе от одного технологического поколения к другому потреб
ление сверхчистой воды выросло более чем
вдвое.
Аналогичная
ситуация
складывается
и с выбросом парниковых газов (рис. 2). Например, фторсодержащие соединения в основном используются для сухого травления,
очистки камер химического осаждения из па-

ровой фазы (ХОПФ/CVD) и при эпитаксиальном выращивании. Основной вклад в формирование газовых выбросов вносят SF6
и NF3, обладающие высоким потенциалом
воздействия на глобальное потепление. Увеличение числа этапов ХОПФ при уменьшении
проектных норм (переходе к следующему технологическому поколению) приводит к росту
использования NF3. Это увеличивает общий
показатель в эквиваленте CO2, который позволяет сопоставлять выбросы различных
парниковых газов на основе их потенциального вклада в глобальное потепление.
Конечно, существует неопределенность относительно выбора технологии, которую заводы по обработке пластин будут применять
начиная с проектных норм 5 нм и менее. В своих расчетах специалисты IMEC предполагали,
например, использование EUV-литографии
в BEOL-процессах, внедрение ускорителей
масштабирования, таких как заглубленная
шина электропитания, а также переход к нанолистовой архитектуре при освоении 2-нм
проектных норм. Методика DTCO может использоваться и для оценки других сценариев
масштабирования технологий, но они должны
оцениваться в сочетании с прогнозируемой
функциональностью и производительностью
выбранной технологии.

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 2 (6726) от 28 января 2021 г.7

Источник: IMEC

7

Микроэлектроника

zet.instel.ru

CH4

N2O

CHF3

CH2F2

SF6

NF3

CF4

C4F8

)

350

CO2 ( /

300

250

200

100
,

Источник: IMEC

150

50

0

28

14

7

7

(EUV)

5

3

2

Рисунок 2. Расчетные эквивалентные выбросы CO2 из парниковых газов, используемых
в технологических потоках, проходящих через различные узлы

Два конкретных случая: снижение выбросов
NF3 и пропускная способность EUV-литографии
Некоторые допущения, сделанные в работе
специалистов IMEC, могут серьезно варьироваться на разных заводах по обработке пластин. Например, значение потребления электроэнергии, рассчитанное при помощи данного
анализа, можно использовать для расчета выбросов в эквиваленте СО2. Разумеется, объем
подобных выбросов зависит от способа генерации электроэнергии. В рассматриваемой
работе источники энергии предполагались
неизменяемыми. Но ввиду того, что кремниевые заводы переходят от потребления электроэнергии, генерируемой с использованием
ископаемого топлива, к возобновляемым источникам энергии, динамику роста углеродного следа13 электроэнергии в пересчете на одну
пластину при переходе к более современному
технологическому уровню следует пересмотреть. Поэтому специалисты IMEC провели
несколько анализов чувствительности, определяя, как влияют изменения входящих переменных на целевые показатели.
Примером может служить оценка коэффициента снижения выбросов парникового
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газа NF3, составлявшего, как предполагалось,
95%. Это означает, что 95% NF3, используемого на заводе по обработке пластин, сжигается
или преобразуется для предотвращения его
попадания в окружающую среду. Но при изменении коэффициента снижения выбросов
до 99% (как предполагается для новейших
очистных систем) общий объем парниковых
газов останется близким к целевому показателю, установленному в Международной
маршрутной карте развития полупроводниковых приборов (ITRS) редакции 2015 г.
Расширенный подход DTCO может быть использован для постановки целей, что позволяет производителям выбрать наиболее экологичный вариант производства. Например, как
уже говорилось, инструментальные средства
EUV-литографии потребляют больше электроэнергии на одну установку, чем системы
193-нм литографии. Пропускная способность
EUV-литографии (из расчета обрабатываемых
в час пластин) ниже, чем при использовании
193-нм литографии, что увеличивает удельное
энергопотребление. С другой стороны, при од-
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нократном формировании рисунка с использованием EUV-литографии значительно снижается число этапов технологического процесса
по сравнению со 193-нм литографией, применяемой в сочетании со сложными методами
многократного формирования рисунка (например, методика четырехкратного формирования рисунка с самосовмещением – SAQP).

Анализ DTCO показывает, что для достижения
установкой EUV-литографии такого же уровня
потребления электроэнергии, что и у системы
193-нм литографии с SAQP, ее целевая пропускная способность (при формировании критических металлических токопроводящих дорожек в рамках BEOL-процессов) должна быть
не ниже 110 пластин в час (рис. 3).

Перспективные планы
Для получения полной картины влияния полупроводниковой промышленности на окружающую среду в рамках методики DTCO необходимо также учитывать воздействие этапов
добычи и переработки сырья. Первые шаги
в этом направлении уже сделаны. В этом плане разработчики IMEC намерены рассмотреть
влияние внедрения в технологические маршруты и процессы новых материалов, особенно
если эти материалы будут отнесены к критическим. Для подобных материалов с целью
минимизации их использования могут рассматриваться варианты повторного использо-

10

9

0

5

2
2

2

2

3

Источник: IMEC

2

3

3
2

3

3

3

3

3

7

4
4

3

13

12

6

9

2

3

5

5

3

4

2

10
2 1

10

7

7

2

2 1

19

3

3

3

3

7

8

6

(EUVL), SA*-LE2**
***,
LE (EUV)
,
SAQP (ArFi)
,
SADP**** (ArFi)
,
LE4 (ArFi)
,
LE3 (ArFi)
,
LE2 (ArFi)
,
LE (ArFi)
,
LE (ArF)

вания после переработки или улучшения технологических инструментальных средств (как
собственно систем, так и режимов их работы).
Разработчики IMEC также планируют применять расширенный подход DTCO не только
для анализа производства логики, но и для
других технологий, включая энергозависимую
и энергонезависимую память. Кроме того,
методику DTCO предполагается постепенно
расширять до системного уровня – за счет
включения метрик, связанных с корпусированием, 3D ИС, печатными платами и системами
в целом.
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Рисунок 3. Влияние EUV-литографии на сложность процесса (слева) и потребление
электроэнергии (справа)
Примечание: При пропускной способности 110 пластин в час суммарное потребление EUV-литографии (EUVL) близко к показателю
193-нм ArF-литографии (ArFi) в сочетании с методикой SAQP.
* SA (self-align) – самосовмещение.
** LE – этап «литография–травление», число после LE означает кратность повторения этапа.
*** Формирование металлических токопроводящих дорожек.
**** SADP (self-aligned double pattering) – двойное формирование рисунка с самосовмещением.
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Bardon Marie Garcia, Parvais Bertrand. The Environmental Footprint of Logic CMOS
Technologies. IMEC, 17 December, 2020: https://www.imec-int.com/en/articles/
environmental-footprint-logic-cmos-technologies

Материалы 66-й
международной конференции
по электронным приборам
Ключевые слова: проектные нормы, технологический
процесс, транзистор, эпитаксия, этажирование.

С 12 по 18 декабря 2020 г. состоялась 66-я международная конференция по электронным приборам
(International Electron Device Meeting, IEDM). Впервые за свою историю она прошла в виртуальном
режиме – из-за пандемии COVID‑19. В прошлом выпуске был опубликован доклад специалистов
Intel по 3D самовыравнивающимся этажированным n-МОП-на-p-МОП нанолистовым транзисторам, в текущем выпуске рассматривается доклад этой же корпорации по антисегнетоэлектрическим конденсаторам для встраиваемых ДОЗУ.

Полное название доклада, представленного специалистами Intel на IEDM‑2020, – «Антисегнетоэлектрические конденсаторы HfxZr1–xO2
для встраиваемых 3D ДОЗУ с высокой плотностью расположения элементов» (Anti-ferroelectric HfxZr1–xO2 Capacitors for High-density 3-D
Embedded-DRAM).
Описанные в докладе антисегнетоэлектрические конденсаторы обладают следующими
характеристиками:
• длительность операции чтения–записи –
10 нс;
• максимальное рабочее напряжение менее
1,8 В;
• удержание заряда намного дольше 1 мс;
• долговечность – до 1012 циклов при 80 °C.
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В докладе обсуждаются механизмы, лежащие в основе усталостной долговечности,
и представлена новая архитектура, обеспечивающая сверхвысокую плотность расположения элементов встроенного ДОЗУ.
Это не первый случай, когда Intel разрабатывает ДОЗУ. Например, в 2014 г. корпорация
представляла отдельный кристалл ДОЗУ, использовавшийся совместно с процессором
Haswell. ДОЗУ использовалась в качестве
128-Мбайт кэша 4-го уровня (L4), площадь ее
кристалла составляла ~79 мм2, а сам кристалл
корпусировался совместно с процессором
и представлял собой этажерку «ячейка-поверхразрядной шины» (cell over bitline, COB) с MIMконденсаторами в металло-диэлектрической
этажерке с использованием полостей, обра-
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Рисунок 1. Поперечное сечение этажерки 22-нм встраиваемого ДОЗУ корпорации Intel (получено
при помощи сканирующего электронного микроскопа – S
 EM)
зованных в диэлектриках нижнего уровня металлизации. Кристалл изготавливался по 22нм технологическому процессу Intel с девятью
уровнями металлизации (M1–M9, см. рис. 1, 2).
MIM-конденсаторы были сформированы
из слоев TaN–TiN–ZrO–TiN–TiAlN–TaN внутри

полостей, вытравленных по мере наращивания этажерки металлизации.
Как было сказано в докладе на IEDM‑2020,
для формирования 3D-конденсатора на основе
глубокой канавки (в качестве потенциальной
встроенной ячейки памяти ДОЗУ) исследова-

Верхняя плата

Конденсатор
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сверху (TEM)

Источник: Tech Insights

Контакт
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Разрядная
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Рисунок 2. Сечения 22-нм конденсаторов Intel, полученные на просвечивающем электронном
микроскопе (TEM)
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тели Intel использовали антисегнетоэлектрический материал (AFE) – оксид гафния-циркония (HfZrO2), а также попробовали применить
его в 3D-этажерке с одним линейным транзистором числовой шины, параллельно подключенным к четырем AFE-конденсаторам (структура «1 транзистор – 4 конденсатора», 1Т–4С,
см. рис. 3).
На изображениях, полученных на просвечивающем электронном микроскопе (TEM),
вертикальные полосы над контактами представляют собой артефакты техники подготовки образцов TEM. Сам конденсатор находится
над транзистором, поэтому он, хотя и может
иметь форму канавки, не является обычным
канавочным конденсатором в подложке (какими пользовалась, например, корпорация
IBM вплоть до 14-нм технологического поколения).
Вольфрамовая вилка в центре конденсатора соединена с общей платой, хотя это плохо
видно на рисунке. Форма затвора указывает

на то, что это FinFET-транзистор, но «плавника» также не видно. Докладчики отметили,
что брали образец из области под защитным
оксидным слоем, так как сочли это полезным
способом взглянуть на такие структуры, как
затвор и этажерки конденсаторов.
В этажерке 1T–4C, показанной на рис. 4,
общая плата была перемещена наружу конденсатора, сформированы четыре горизонтальных уровня (PL1–PL4), окружающих
отдельные внутренние узлы платы. Схема
показывает, что конденсаторы расположены
подобно ДОЗУ, с двумя конденсаторами, подключенными через пару числовых шин к распределенной разрядной шине. Конденсаторы
были разделены на ряды изолирующими канавками, а общие платы контактируют через
лестничную структуру, очень похожую на этажерку 3D-флэш-памяти NAND-типа.
Информация о размерах ячеек в докладе Intel не приводилась. Однако, учитывая
возможности этажирования, можно предпо-

AFE HfZrO2конденсатор

Источник: Intel/IEDM

Контакт

Контакт

Затвор

XTOR

Рисунок 3. TEM-изображение 1T–1C (1 транзистор – 4 конденсатора) ячейки памяти
с использованием антисегнетоэлектрического (AFE) HfZrO2-конденсатора
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Рисунок 4. TEM-изображение четырех вертикальных конденсаторов (слева) и сематическое
поперечное сечение архитектуры 1T–4C ячейки (справа)
лагать, что были достигнуты значительные
преимущества в плотности расположения
элементов памяти. Вероятно, новая архитекту-

ра Intel позволит превзойти современные рекордные значения плотности встраиваемых
ДОЗУ в ~1,6 Мбайт/мм2.

Intel Looks Ahead to Stacked Nano-Ribbon Transistors, Anti-Ferroelectric E-DRAM at
IEDM. Semiconductor Digest, November 30, 2020: https://www.semiconductor-digest.
com/2020/11/30/intel-looks-ahead-to-stacked-nano-ribbon-transistors-anti-ferroelectric-edram-at-iedm/
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Yole Développement:
исследование рынка MEMS
Ключевые слова: давление цен, краевые вычисления, MEMS,
обработка данных, функциональные возможности.

С 1990-х гг. технологии MEMS постоянно развивались – от первых датчиков давления и ускорения
до гироскопов, а затем и микроболометров, микропотоковых приборов, РЧ-, УЗ-, многоспектральных устройств и т. д. Сегодня наступает эпоха более целостного восприятия, когда множество
параметров контролируется множеством разнообразных датчиков и их сочетаниями (концентраторами). Другое направление развития MEMS – увеличение возможностей обработки данных и повышение вычислительной мощности. Исследовательская группа Yole Développement (Лион, Франция) недавно представила исследование рынка MEMS.

По итогам 2019 г. объем мирового рынка
MEMS составил 11,5 млрд долл. (рис. 1). Основными секторами конечного применения
MEMS стали головки струйных принтеров,
датчики (давления, инерционные, оптические,
ИК, окружающей среды, радиочастотные, УЗ),
кремниевые микропотоковые приборы, генераторы, микрофоны, микродинамики и т. д.
В 2020 г. ожидается спад продаж на 5,2% из-за
негативного воздействия пандемии COVID‑19
на некоторых конкретных рынках.
Специалисты Yole Développement, оценивая
итоги 2020 г., также отметили, что:
• рынок автомобильных MEMS пострадает
из-за резкого падения спроса на машины во время карантинных ограничений,
а также связанной с этим экономической
нестабильности. Кроме того, в течение
2020 г. автозаводы закрывались на длительные периоды времени, что усиливало
негативное воздействие;
• в секторе авиакосмических и военных
систем спрос на традиционные MEMS-
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датчики (давления, инерционные), используемые в основном в гражданской
авиации, по итогам 2020 г. снизится из-за
сокращения числа перевозок и заказов
на новые самолеты. Это обусловлено последствиями карантинных мероприятий.
Вместе с тем спрос на MEMS, используемые в военных системах, практически
не изменится, так как государственные
программы и бюджеты закупок изменений не претерпели;
• ситуация со спросом на MEMS со стороны
производителей потребительской электроники неоднозначна. Спрос на средства мобильной связи в 2020 г., по всей
видимости, останется низким, так как
из-за ситуации с занятостью и экономической нестабильностью многие люди
отложили обновление своих мобильных
систем (в первую очередь смартфонов).
В то же время в первом полугодии предъявлялся высокий спрос на ПК, лэптопы
и планшетные ПК – пользователи покупали их в целях удовлетворения требо-
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Медицинская электроника
Авиакосмические
и военные системы

1,40 млрд долл.

Телекоммуникационные
системы

0,04 млрд долл.

6,69 млрд долл.
1,58 млрд долл.
0,77 млрд
долл.

1,26 млрд долл.

10,9 млрд
долл.

0,03 млрд
долл.

0,21 млрд
долл.

2,14 млрд долл.
11,14 млрд долл.

0,04 млрд долл.

Источник: Yole Développement

Потребительская
электроника
Автомобильная
электроника
Промышленная
электроника

6,87 млрд долл.

2,1 млрд долл.

0,7 млрд долл.

11,5 млрд долл.

0,59 млрд
долл.

2,60 млрд долл.

0,48 млрд
долл.

1,04 млрд долл.

Прирост,%

17,7 млрд долл.

CAGR*

Рисунок 1. Прогноз рынка MEMS по конечному применению в 2019–2025 гг.
* CAGR (compound annual growth rate) – с
 реднегодовой темп прироста в сложных процентах.

ваний к работе на дому как с профессиональной, так и с образовательной точек
зрения;
• доходы в секторе медицинских, промышленных и телекоммуникационных систем
сильно не изменятся. Напротив, благодаря использованию MEMS в борьбе с пандемией продажи MEMS медицинского
и промышленного назначения будут расти. К ним относятся: микропотоковые
приборы для ПЦР-диагностики, датчики
давления и расходомеры для аппаратов
ИВЛ (помогающие пациентам в критическом состоянии в отделениях интенсивной
терапии), термоэлементы для тепловых
пушек и микроболометров (используемых

в тепловизорах для выявления лиц с повышенной температурой).
Рост продаж MEMS в 2021 г. возобновится – по оценкам Yole Développement, объем их рынка в 2025 г. достигнет почти 17,7
млрд долл. Соответственно, среднегодовые
темпы прироста продаж в сложных процентах (CAGR) за период 2019–2025 гг. составят
7,4%. Наибольшие темпы роста ожидаются
по MEMS для медицинских, потребительских
и промышленных систем. Предшествующий
(2019 г.) прогноз Yole Développement относительно развития рынка MEMS предполагал
достижение в 2024 г. емкости рынка около
18 млрд долл.

Возможная динамика цен MEMS
В последние годы на рынке MEMS наблюдалось непрерывное ценовое давление14, особенно в секторе приборов потребительского
и автомобильного назначения (рис. 2). Отмечается, что эрозия средних продажных цен (СПЦ)

MEMS проходила волнообразно. Сначала СПЦ
снижались в секторе автомобильных MEMS
(датчики давления, инерционные датчики), затем в потребительской электронике (инерционные датчики, датчики давления, микрофо-
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Рисунок 2. Динамика средних продажных цен (СПЦ, долл.) MEMS в 2000–2024 гг.
Примечание: СПЦ – средневзвешенное значение суммы данных по всем СПЦ всех типов MEMS-приборов (акселераторы, гироскопы,
микрофоны, датчики давления, ИК-датчики, микропотоковые приборы, радиоприборы) для всех конечных рынков (потребительская,
автомобильная, промышленная электроника, телекоммуникационные, авиакосмические и военные системы).

ны), затем – в радиосвязи (фильтры объемной
акустической волны) и, наконец, при массовом внедрении MEMS в другие потребительские товары. В настоящее время СПЦ MEMS
находятся на уровне 0,4–0,5 долл., и многие
специалисты полагают, что значительного
снижения ждать не стоит. Действительно, некоторые типы MEMS, такие как инерционные
датчики и микрофоны, уже могут стоить порядка 0,1–0,2 долл., цены на них приближаются к базовой стоимости материалов, из которых они изготовлены. В свою очередь, цены
на материалы в высокой степени чувствительны к конъюнктуре рынка, но все равно обладают определенным базовым уровнем. Кроме
перечня материалов, используемых при изготовлении MEMS, на их цену влияет и норма
прибыли. Прибыль, даже очень низкая, всегда необходима производителю. Каковы возможные сценарии дальнейшей динамики СПЦ
MEMS?
• Во-первых, из-за корректировки баланса
спроса и предложения под влиянием пандемии СПЦ могут кратковременно и не-
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значительно увеличиться. Однако затем
произойдет возврат к тенденции, существовавшей до COVID‑19, – медленного
снижения СПЦ.
• Существует вероятность новой волны
более сильного снижения СПЦ MEMS, обусловленная тенденциями развития медицинского, промышленного и потребительского Интернета вещей.
• СПЦ снова начнут расти за счет появления дополнительных функций датчиков –
за счет использования бóльших объемов
ПО, предварительной обработки данных,
краевых вычислений15, использования
в краевых вычислениях искусственного
интеллекта (ИИ) и т. п.
Специалисты Yole Développement полагают,
что производители MEMS будут стремиться
нарастить ценность своей продукции, расширяя функциональные возможности датчиков
(в том числе по обработке данных). Соответственно, наиболее вероятна реализация третьего сценария или сочетание первого и третьего.
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Будущее каждого типа MEMS
определят его особенности
Мегатенденции развития электроники служат неисчерпаемым источником объяснения
факторов динамики развития различных компонентов, включая датчики. На уровне рынка
в целом к подобным мегатенденциям можно
отнести автономные транспортные средства,
электромобили, перспективные системы помощи водителю (ADAS), средства дополненной и виртуальной реальности (AR/VR), промышленный Интернет вещей и подключенные
(к сетям) предприятия, трансформацию здравоохранения и телемедицину. Однако эти
тенденции оказывают неодинаковое воздействие на разные типы MEMS. Это обусловлено
наличием большого числа типов MEMS, связанных с разными конечными рынками и приложениями.
Рынок печатающих головок потребительских струйных принтеров страдает от слабого
спроса на домашние принтеры, обусловленного тенденциями цифровизации. Некоторое
усиление спроса в 2018 г., связанное с предлагавшимися поставщиками программами
лояльности, особо ситуацию не изменило.
На струйные однопроходные офисные принтеры спрос также остается низким из-за конкуренции с лазерными принтерами. В будущем
ожидается небольшой рост спроса за счет
коммерческих и промышленных рынков,
на которых предпочтение отдается крупным
MEMS печатающим головкам. Для повышения качества печати и срока службы печатающих головок в промышленных условиях или
там, где чернила могут засорять сопла печатающих головок, производители уделяют большое внимание вопросу рециркуляции чернил.
Тенденция «зеленой мобильности» приведет к тому, что в автомобилестроении потребуется больше датчиков давления. К ним относятся датчики абсолютного давления MAP,
датчики барометрического атмосферного давления (BAP), датчики давления масла в трансмиссии, датчики манометрического давления

и дифференциальные датчики давления топ
ливных фильтров (GPF и DPF). Правда, острота данного вопроса частично компенсируется
активизацией перехода на электромобили.
В 2019 г. рынок систем контроля давления
и температуры в шинах автомобиля (TPMS)
испытал падение, тенденция роста спроса
на используемые в них датчики в перспективе
связана с промышленными и медицинскими
приложениями, такими как системы управления технологическими процессами и системы
отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха (HVAC), а также оборудование для
мониторинга кровяного давления и респираторное (дыхательное) оборудование. При этом
производители автомобильных систем и потребительских товаров оказывают давление
на производителей MEMS с целью снижения
СПЦ.
Популярность голосовых персональных помощников (VPA), таких как Siri от корпорации
Apple, Alexa от Amazon и Google Assistant, подтолкнула развитие аудиотехнологий, приведя
к появлению новых систем, использующих
VPA в качестве нового человеко-машинного
интерфейса. Этот интерфейс можно рассматривать, например, как гаджет для смартфонов, однако более очевидным выглядит его
применение в умных кухонных или домашних
помощниках, умных часах – потому что их доступность и небольшой размер препятствуют
использованию сенсорного интерфейса – или
в автомобилях, потому что во время вождения
требуются обе руки, что также мешает использовать сенсорный интерфейс. Таким образом,
общая тенденция расширения использования
голосового Интернета (Internet of Voice) будет
оказывать сильное воздействие на рынок
MEMS-микрофонов.
Инерционные датчики становятся более
интеллектуальными. Их производительность
постоянно растет, что позволяет добавлять
функциональные возможности в виде алго-
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ритмов для многочисленных вариантов использования в краевых вычислениях (подсчет
шагов, распознавание жестов или спортивной
активности). Кроме того, эти датчики обладают высоким потенциалом в области носимых
устройств для оздоровления и фитнеса, а также в сфере медицинских носимых приборов
мониторинга активности пациентов. Продолжает развиваться тенденция перехода от автономных инерционных датчиков к большему
использованию комбинированных инерциальных датчиков (IMU).
Оптические MEMS (например, используемые в проекторах, пикопроекторах) все еще борются за свою долю рынка. Однако более популярными становятся MEMS-микрозеркала
для лазерных или других светопроекционных
систем. На подобные технологии сделали
ставки многие фирмы, включая AEYE, Luminar,
Velodyne, Robosense, Benewake, Valeo, Infineon,
Innoviz.
Пандемия COVID‑19 и резкий рост потребности в системах выявления лиц с повышенной
температурой привел к скачку спроса на термочувствительные MEMS и MEMS визуализации (термоэлементы и микроболометры).
Следствием стало расширение использования подобных MEMS в потребительской технике (например, их интеграция в смартфоны).
Так, в июне 2020 г. корпорация Huawei выпустила смартфон Honor Play 4 Pro с интегрированным термодатчиком для измерения температуры. Правда, развитие этой тенденции
зависит от соблюдения определенных технических и стоимостных параметров и осведомленности потребителей о соответствующей
технологии.
В области микропотоковых приборов все
большее число перспективных компаний используют MEMS для анализа «по месту лечения» (point-of-care, PoC). Разработкой и выводом на рынок такой продукции на основе
кремниевых MEMS и КМОП-MEMS занимаются фирмы InSilixa, DNAe, Mobinostics, Qorvo
Biotechnologies, Genalyte и Ontera. В ближайшие годы эта тенденция, безусловно, сохранится. Пандемия COVID‑19 также будет сти-
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мулировать рынок диагностических тестов
на основе микропотоковых приборов.
По мере распространения сетей и средств
связи 5G потребуется все больше фильтров
MIMO 4×4 на основе радиочастотных MEMS.
Более быстрое, чем ожидалось, распространение 5G-смартфонов также стимулирует
спрос на высокочастотные BAW-технологии
(bulk acoustic wave – объемная акустическая
волна). Ожидается, что рынок РЧ MEMS продолжит расти, особенно в связи с появлением
новых полос частот, предназначенных для 5G.
Все большее распространение в телефонах
различных производителей получают MEMSгенераторы (устройства синхронизации, генерирующие высокостабильные опорные
частоты), они также необходимы при развертывании новых базовых станций 5G.
Все больший интерес для поставщиков
устройств и продуктов умного дома представляют концентраторы среды (предполагающие
использование MEMS различных поставщиков, т. е. с открытытой архитектурой), включающие микрофоны, датчики температуры,
влажности и давления. Кроме того, помимо
использования газовых датчиков в автомобилях (которое будет снижаться по мере распространения электромобилей и уменьшения
парка машин с двигателями внутреннего сгорания) их можно задействовать в различных
инфраструктурных объектах в ключевых точках городов. Автомобили могли бы подключаться к этим объектам через V2X16, получая
таким образом информацию о качестве местного воздуха в реальном масштабе времени.
Наконец, ожидается рост спроса на перспективные MEMS, такие как микродинамики. Эти приборы могут быть интегрированы во многие потребительские устройства
за счет использования потенциала малой
потребляемой мощности и малых размеров
в сочетании с высокой направленностью звука. Электродинамическая технология, широко используемая в динамиках, не менялась
уже более 50 лет, и MEMS способны предложить альтернативные пути миниатюризации.
Перспективными представляются и ультра-
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звуковые MEMS. Например, фирма Butterfly
Networks, предложив свое cMUT17-решение, открыла путь к «демократизации» ультразвука
и подстройке медицинских тестов под требования потребителей. Кроме того, перспективным может стать использование УЗ-датчиков
отпечатков пальцев в смартфонах, несмотря
на конкуренцию со стороны других техноло-
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гий (оптические датчики отпечатков пальцев
или 3D-распознавание лиц для разблокировки
телефона и т. д.). Необходимость повышать
конфиденциальность в нашем мире, навод
ненном данными, может означать, что для
обеспечения избыточности защиты потребуется более одного идентификационного решения.

Что впереди?
MEMS – это зрелые технологии, и за последние 10 лет в их производстве не произошло
ни одного резкого прорыва. Основные тенденции технологического развития меняются
эволюционно. Раньше первоочередное внимание уделялось повышению выхода годных
MEMS, снижению затрат, увеличению степени
интеграции. Теперь приоритет отдается повышенной точности, сверхнизкой потребляемой
мощности и встроенному интеллекту.
Кроме того, рынок MEMS переживает определенные трудности. С одной стороны, рост
затрат на разработку новых поколений MEMS
требует расширения рынков сбыта для амортизации этих затрат и минимизации любых
связанных с ними рисков. С другой стороны,
для открытия новых рынков недостаточно сосредоточить внимание на собственно датчике (на уровне преобразователя и аппаратного
обеспечения) и присущей ему производительности. Для повышения ценности датчиков
и различных типов данных (инерциальных,
звуковых, экологических и т. д.) разработчики
переходят к более сложным алгоритмам, ПО
и вычислениям. Одна из целей, например, состоит в повышении интеллектуальности смартфонов и носимых устройств, оснащении их
возможностями предвидеть (прогнозировать)
потребности пользователей. Для этого могут
объединяться различные входные данные, такие как сигналы GPS, инерциальных датчиков
и датчиков давления (позиционирование), датчиков движения (уровень активности), функции календаря, бронирования поездок и т. д.

При этом сами производители MEMS нуждаются в дифференциации, выделении своей
продукции из общей массы. Кроме того, они
пытаются одновременно продвигаться вверх
по цепочке создания стоимости и оставаться
рентабельными. Для этого можно следовать
одним из трех путей (рис. 3):
• поиск новых приложений и вариантов использования с целью выхода на новые
рынки;
• агрегирование функциональных возможностей с помощью улучшенных алгоритмов и ПО в рамках существующих вариантов использования;
• наращивание возможностей дополнительной обработки данных и в конечном счете
вычислительных возможностей, что должно привести к росту продаж, в том числе
для одного и того же клиента.
Конечно, это не единственные варианты.
Есть игроки, отдающие предпочтение другим
стратегиям наращивания ценности (рис. 4) –
например, компания Bosch, которая совершенствует свои алгоритмы, применяемые
в существующих вариантах использования
MEMS клиентами, с помощью платформы разработки ПО, предоставленной корпорацией
Qualcomm. Примеры включают гироскоп для
автомобильных применений с улучшенным
алгоритмом определения угла, а также датчик
окружающей среды с улучшенным алгоритмом измерения.
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Облегчение существующих
вариантов использования
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числа полупроводниковых
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ASIC* (встраиваемых или
автономных)

Ценность производителя датчиков

Рисунок 3. Рынок MEMS в 2020 г.: пути повышения ценности
* ASIC (application-specific integrated circuit, специализированная (проблемно-ориентированная, заказная) ИС) – микросхема для
выполнения набора специальных функций, обычно разрабатываемая под конкретного заказчика. Новой разновидностью таких ИС
стали программируемые заказные ИС (programmable ASIC), функциональность которых можно со временем наращивать.

Источник: Yole Développement
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состоящая
из самокалибрующегося
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и акселерометра

Блок инерциальных измерений iNemo: встроенное
ядро машинного обучения (на микроконтроллере)
Алгоритм
углового
измерения

Стартапы в области
краевого ИИ
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другие
датчики
RoboKit: сочетание алгоритмов
и блока ИИ от Qualcomm

Разные виды сотрудничества с крупными
фирмами: Infineon, STMicroelectronics и т. д.

Рисунок 4. Наращивание интеллектуальности MEMS (неполный перечень фирм)
* Алгоритм измерения параметров окружающей среды.
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Поставщики акустических MEMS, такие
как Knowles, делают упор больше на обработку данных вблизи датчика и на расширение
использования ИИ в краевых вычислениях. Это видно на примере смартфона Google
Pixel Phone. В модели Pixel 3 использовались
три микрофона Knowles (по цене 0,25 долл.
каждый), а в Pixel 4 уже применялась «победная конструкция» на основе автономного аудиопроцессора (стоимостью 1,5 долл.)
вне прикладного процессора. Таким образом,
стоимость изделий Knowles, используемых
в конечном продукте одного и того же клиента,
выросла на 200%.
Корпорации TDK и Qualcomm совместно
создали комплект разработки (SDK18) RoboKit,
в котором используется сочетание алгоритмов TDK и блок ИИ Qualcomm. Корпорация
STMicroelectronics продвигает блок инерциальных измерений iNemo на основе MEMS,
включающий в себя встроенное ядро машинного обучения на основе микроконтроллера.
Наконец, есть ряд стартапов, работающих
в области краевого ИИ. Они не обязательно
сами производят датчики, но сотруднича-

ют с поставщиками MEMS (фирмы Aspinity
и Syntiant – с корпорацией Infineon, компания
Cartesiam – с корпорацией STMicroelectronics)
с целью использования данных датчиков.
Расширение возможностей обработки данных
вблизи их источников и расширение использования ИИ в краевых вычислениях становятся
все более и более критичными, особенно для
MEMS-микрофонов и инерциальных датчиков.
Все приведенные примеры указывают
на одно: обязательным условием дальнейшего развития отрасли становится сотрудничество различных игроков экосистемы – от поставщиков ПО до производителей аппаратного
и системного уровней. В конце концов, ключевым является целостное восприятие, особенно сейчас, когда конечные пользователи требуют комплексных решений, а не отдельных
компонентов. Чтобы избежать снижения ценности датчиков и их превращения в массовый
товар, поставщикам MEMS необходимо идти
на определенные изменения бизнес-модели
или же за счет процесса слияний и поглощений двигаться вверх по цепочке создания
стоимости – в сторону расширения возмож-
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Рисунок 5. Пути оживления рынка MEMS
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ностей обработки данных и, в конечном итоге,
вычислительных возможностей (которые реализуются в первую очередь в сфере облачных
вычислений, а затем и в краевых вычислениях
(рис. 5)).
Эту точку зрения подтверждает свежий
пример: компания mCube (производитель
инерциальных MEMS) недавно приобрела
фирму Kinduct, предлагающую решение на основе полной аналитической платформы, использующей данные инерциальных датчиков. Эти данные обрабатываются в «облаке»
и могут дать клиенту очень подробную информацию, которая в том числе может стать
основой судебных разбирательств. Решение

zet.instel.ru

предназначено в основном для спортивных
игроков (но не только для них). Среди клиентов Kinduct – Национальный олимпийский
комитет, Национальная баскетбольная лига,
Национальная футбольная лига США (американский футбол) и т. д. Подобные решения
можно применять в сочетании с уже существующими носимыми датчиками и различными
интеллектуальными продуктами. Таким образом, расширение возможностей используемого с MEMS (и другими датчиками) ИИ будет стимулировать инновационный процесс
на уровне датчиков и на системном уровне,
что откроет новые возможности для развития
индустрии MEMS.

Partially Hindered by the Pandemic, the MEMS Industry Could Emerge Stronger.
Semiconductor Digest, December 17, 2020: https://www.semiconductor-digest.
com/2020/12/17/partially-hindered-by-the-pandemic-the-mems-industry-could-emergestronger/
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Современный рынок
кремниевых заводов
Ключевые слова: кремниевый завод, проектные нормы, производственные мощности, санкции.

Как ожидается, рынок кремниевых заводов в краткосрочной перспективе будет расширяться. Доминирующие позиции тайваньских фирм сохранятся. На развитие китайских кремниевых заводов
будут оказывать сдерживающее воздействие санкции США.

По прогнозам исследовательской группы
TrendForce (Тайбэй, Тайвань) общая стоимость
услуг кремниевых заводов в 2020 г. составит
84,6 млрд долл., а рост на 23,7% по сравнению с 2019 г. станет самым высоким почти
за 10 лет. Специалисты TrendForce сделали
три следующих предположения относительно спроса на услуги кремниевых заводов
в 2021 г.:
• во‑первых, вызванный пандемией спрос
на сетевые продукты со стороны «надом
ной» экономики (надомные, дистанционные работа, учеба и т. п.) будет сохраняться
из-за неопределенности с эффективностью вакцин от COVID‑19 и их побочными
эффектами;
• во‑вторых, американо-китайская торговая
война продолжится;
• наконец, мировая экономика в 2021 г.
будет восстанавливаться после спада
на протяжении 2020 г.
Спрос на электронные компоненты, скорее
всего, вырастет благодаря не только прогнозируемому в 2021 г. росту на рынках смартфонов, серверов, ноутбуков, телевизоров
и автомобилей в пределах 2–9%, но и продолжающемуся развертыванию сетей следующе-

го поколения, включая технологии 5G базовых
станций и Wi-Fi 6.
Таким образом, ожидается, что доходы индустрии кремниевых заводов в 2021 г. достигнут рекордных значений, увеличившись на 6%
(рис. 1).
Коэффициент использования мощностей
крупнейшего кремниевого завода – TSMC
(рис. 2), обрабатывающих пластины по перспективным процессам с проектными нормами 5 нм и ниже, составляет около 90%.
Это обусловлено тем, что из-за санкций США
TSMC не может выполнять на этих мощностях
заказы корпорации HiSilicon (микроэлектронное подразделение китайской корпорации
Huawei), а заказы на 5-нм ИС основного клиента TSMC на данном технологическом уровне,
корпорации Apple, не могут полностью компенсировать отсутствие заказов HiSilicon.
На производственные мощности TSMC под
7-нм технологии и 7/5-нм мощности корпорации Samsung предъявляют высокий спрос
корпорации AMD/MediaTek и nVidia/Qualcomm
соответственно. Благодаря этому обеспечивается почти полная загрузка данных мощностей приблизительно до II кв. 2021 г. В период
со II половины 2021 по 2022 г. TSMC и Samsung
планируют активно расширить свои 5-нм мощности в соответствии с высоким спросом
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Рисунок 1. Динамика доходов кремниевых заводов в период 2017–2021 гг. (млрд долл.).

клиентов на компоненты для высокопроизводительных вычислений (HPC), ожидаемым
в 2022 г.
Хотя спрос на обработку пластин со стороны большинства этих клиентов, как правило,
будет увеличиваться с конца 2021 по 2022 г.,
вполне возможно, что коэффициенты использования 5-нм мощностей этих двух кремниевых заводов во II половине 2021 г. немного
снизятся из-за неравномерного поступления
заказов. Специалисты TrendForce считают, что
в 2022 г. снова возникнет острый дефицит про-

изводственных мощностей под новейшие процессы – учитывая быстрый рост рынка HPC
и увеличение заказов от корпорации Intel, которая ускоряет аутсорсинг своего производства.
Производители комплектного оборудования (OEM) активно закупают компоненты, используемые в различных конечных продуктах, включая КМОП-формирователи сигналов
изображения, ИС для сенсорных экранов TDDI
(touch and display driver integration), ИС входных
РЧ-каскадов, ТВ ИС, Wi-Fi, Bluetooth и TWS19компоненты.
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Рисунок 2. Структура рынка кремниевых заводов в 2020–2021 гг.
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Другим ключевым фактором, влияющим
на динамику производственных мощностей
в индустрии кремниевых заводов, стали санкции США против крупнейшего и наиболее современного китайского кремниевого завода
SMIC. Так, корпорации Broadcom и Qualcomm
были основными американскими клиентами
SMIC до 10 сентября 2020 г., когда Министерство торговли США объявило о планах включить SMIC в санкционный список (Entity List).
После этого Broadcom и Qualcomm перенаправили заказы, первоначально предназначавшиеся для SMIC, на другие кремниевые заводы за пределами КНР. Кроме того, корпорация
GigaDevice, являющаяся клиентом SMIC на внутреннем рынке, изменила структуру своих заказов таким образом, что большинство ее продуктов вместо SMIC будет производить другой
китайский кремниевый завод – HHGrace.

Министерство торговли США теперь требует от американских поставщиков получать
специальную лицензию для поставок SMIC
своей продукции (прежде всего это касается
полупроводниковых оборудования и материалов). При рассмотрении лицензионных заявок
на оборудование, используемое в производственных процессах с проектными нормами
10 нм и менее, фактически используется «презумпция отказа».
При этом китайские поставщики могут
предложить оборудование под процессы
с проектными нормами до 90 нм, но не меньше. Кроме того, в краткосрочной перспективе
вероятность достижения китайской полупроводниковой промышленностью самодостаточности по всем типам оборудования, используемого при обработке пластин, крайне
мала.

Manners David. 2020 Foundry Revenue up 23,7% on 2019. Electronics News,
December 29, 2020: https://www.electronicsweekly.com/uncategorised/2020-foundryrevenue‑23‑7‑2019‑2020‑12/

Новый рекорд сделок
слияния и поглощения
Ключевые слова: портфель технологий, регулирующие органы, слияния и поглощения.

По данным корпорации IC Insights общая стоимость сделок слияния и поглощения в 2020 г. достигла рекордного значения за всю историю полупроводниковой промышленности – 118 млрд долл.,
превысив предыдущий рекорд в 107,7 млрд долл., достигнутый в 2015 г. (см. рисунок). При этом
на пять крупнейших сделок пришлось 94 млрд долл. или около 80% общей суммы за год.

Волна крупных сделок слияния и поглощения началась в июле 2020 г., когда корпорация

Analog Devices (ADI) объявила о покупке Maxim
Integrated Products за 21 млрд долл. (см. табли-
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цу). Сделка позволит ADI увеличить ее долю
на рынке аналоговых и цифро-аналоговых
ИС для автомобильных систем (особенно автономных транспортных средств), ИС управления режимом электропитания и специализированных ИС (ASIC). До этой сделки весь
объем аналогичных сделок за первые шесть
месяцев 2020 г. составил всего 2,1 млрд долл.,
в том числе 352 млн во II кв. 2020 г., когда пандемия COVID‑19 оказала наибольшее воздействие на мировую экономику.
В сентябре корпорация nVidia объявила
о выкупе фирмы ARM за 40 млрд долл. у ее
прежнего владельца – японской SoftBank.
Компания ARM широко известна – на протяжении уже более 10 лет она лицензирует почти все технологии центральных и прикладных
процессоров (а также их ядер) для смартфонов и многих других приложений, включая
вычислительные системы центров обработки
данных (ЦОД), автоматизацию транспорта, робототехнику и ускорение машинного обучения
и искусственного интеллекта (ИИ).
Перспектива приобретения корпорацией
nVidia холдинговой компании ARM, ее ноу-хау
в области проектирования ядер, а также наборов команд и микроархитектур вызвала озабоченность у крупных фирм-разработчиков
процессоров типа «система-на-кристалле»
(SoC), лицензирующих эти технологии, – таких как корпорации Qualcomm, Samsung,
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MediaTek и Apple. Чтобы развеять их опасения, nVidia пообещала безусловно сохранить
независимость ARM в плане лицензирования
ее интеллектуальной собственности (сложнофункциональные (СФ) блоки физического
и виртуального уровней) другим поставщикам
ИС и производителям систем. Ожидается, что
приобретение будет завершено к марту 2022 г.,
но перед этим сделка должна быть одобрена
регулирующими органами США, Великобритании, ЕС, Южной Кореи, Японии и КНР.
В октябре 2020 г. Intel объявила о продаже
отделения флэш-памяти NAND-типа компании
SK Hynix за 9 млрд долл. В рамках этой сделки
южнокорейская корпорация получит отделения флэш-памяти NAND-типа Intel и ее завод
по обработке 300-мм пластин. Также в октябре
2020 г. было объявлено еще о двух крупных
сделках слияния и поглощения. Во-первых,
Advanced Micro Devices (AMD) заявила о покупке корпорации Xilinx за 35 млрд долл. Основной
выигрыш приобретателя – получение обширного портфеля технологий программируемой
логики, в том числе вентильных матриц, программируемых пользователем (FPGA). Сделка
совершена за акции. Во-вторых, корпорация
Marvell Technology сообщила о поглощении Inphi
за 10 млрд долл. Благодаря этой сделке Marvell
Technology приобрела технологии быстродействующих межсоединений и цифро-аналоговых
ИС. Сделка совершена за акции и наличность.
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Таблица
Крупнейшие сделки слияния и поглощения за 2020 г.
Фирмаприобретатель
Analog Devices
(Норвуд,
шт. Массачусетс,
США)

Объект сделки

Подробности

Maxim Integrated
Products
(Сан-Хосе,
шт. Калифорния,
США)
ARM (Кембридж,
Великобритания)

Цена сделки – 2
 1 млрд долл. Объявление о сделке – 
июль 2020 г. Закрытие сделки – л
 ето 2021 г. Цель
сделки – у величение доли Analog Devices на рынках
автомобильных ИС, ИС управления режимом
электропитания и специализированных ИС (ASIC)
Цена сделки – 4
 0 млрд долл. Объявление о сделке – 
сентябрь 2020 г. Закрытие сделки – м
 арт 2022 г. Цель
сделки – п
 риобретение лицензируемых технологий ядер
центральных и прикладных процессоров
Цена сделки – 9
 млрд долл. Объявление о сделке – 
октябрь 2020 г. Цель сделки – п
 родажа отделения флэшпамяти NAND-типа и завода Intel по обработке 300-мм
пластин
Цена сделки – 3
 5 млрд долл. Объявление о сделке – 
октябрь 2020 г. Закрытие сделки – к
 онец 2020 г. Цель
сделки – п
 олучение технологий программируемой
логики

nVidia (СантаКлара,
шт. Калифорния,
США)
SK Hynix
Intel (Санта(Инчхон, Южная Клара,
Корея)
шт. Калифорния,
США)
Xilinx (Сан-Хосе,
Advanced
Micro Devices
шт. Калифорния,
США)
(Санта-Клара,
шт. Калифорния,
США)
Inphi (СантаMarvell
Technology
Клара,
шт. Калифорния,
(Санта-Клара,
шт. Калифорния, США)
США)

Цена сделки – 1
 0 млрд долл. Объявление о сделке – 
октябрь 2020 г. Закрытие сделки – в
 торая половина
2021 г. Цель сделки – п
 риобретение технологий
быстродействующих межсоединений и цифроаналоговых ИС

Value of Semiconductor Industry M&A Agreements Sets Record in 2020. IC Insights.
Research Bulletin, January 12, 2021: https://www.icinsights.com/news/bulletins/Value-OfSemiconductor-Industry-MA-Agreements-Sets-Record-In‑2020/
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Электрификация и повышение
автономности автомобилей
Ключевые слова: автомобили с ДВС, автономность, гибридные
автомобили, электромобили, электрификация.

В настоящее время движущей силой автомобильной промышленности являются четыре направления развития, совместно обозначаемые аббревиатурой CASE (Connected cars, Autonomous/
Automated driving, Shared, Electric) – подключенные автомобили, автономное и автоматизированное вождение, каршеринг и электрические автомобили. Из этих четырех направлений два привлекают наибольшее число исследований и разработок (НИОКР).

Первое перспективное направление связано с электрификацией автопарков изготовителей комплектного оборудования (OEM).
Действительно, ЕС поставил цели по сокращению выбросов CO2: 95 г/км в 2021 г.
и 81 г/км в 2025-м, в связи с чем у изготовителей комплектного оборудования есть
несколько альтернатив помимо электрификации транспортных средств. Второе – с ав-

тономным и автоматизированным вождением и с тем, как OEM интегрируют все более
автоматизированные функции вождения для
достижения долгосрочной цели полной автономии. Ожидается, что OEM достигнут этой
цели, добавив множество датчиков и повысив вычислительную мощность, необходимую для обработки всех данных, генерируемых датчиками.

Факторы, влияющие на электрификацию
автомобилей
По оценкам Yole Développement, рынок
электро- и гибридных автомобилей (electric/
hybrid electric vehicle, EV/HEV) быстро растет и к 2025 г. достигнет объема более чем
в 30 млн новых автомобилей.
Развитие электрификации для решения социальных и экологических проблем представляет
собой ответную реакцию на несколько крупных
и устойчивых факторов развития (рис. 1).
Среди наиболее важных преимуществ –
сокращение выбросов CO2 от легковых авто-
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мобилей и уменьшение загрязнения воздуха
в густонаселенных районах. Электрификация
также может быть прагматичной, поскольку
ужесточающиеся правительственные нормы, направленные на сокращение выбросов
CO2, вынуждают автопроизводителей значительно снижать средние уровни выбросов своих машин во избежание серьезных
штрафов. Электрификация трансмиссии автомобиля позволяет значительно сократить
выбросы CO2 и, таким образом, становится
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Меняющийся мир…
Мегаполисы

Выбросы CO2

Ограниченные ресурсы

Источник: Yole Développement

Рост населения

…гибкие предложения

Производство
энергии

Потребление
энергии

Загрязнение
воздуха

CO2

Рисунок 1. Факторы развития «чистого» автомобилестроения

обязательной частью стратегии автопроизводителей.
В течение двух с лишним десятилетий «прокладывания пути» в области электрификации доминировала горстка производителей
электро- и гибридных автомобилей. Но вот
наконец мир вступил в фазу массового развертывания EV/HEV как традиционными производителями автомобилей, так и новыми
OEM-производителями. На рынке с исторически высокими барьерами для входа электрификация дает возможность создавать множество стартапов, хотя большинство из них

вряд ли получат широкое признание. Автопроизводители по всему миру выпускают
широкий ассортимент электромобилей, предоставляя клиентам свободу выбора между
разными конструкциями и типами электрификации транспортных средств. Запас хода
увеличивается, цены становятся более доступными, а главное, широко развертывается инфраструктура зарядки электромобилей. Все эти факторы повышают мотивацию
клиентов или уменьшают предшествующее
нежелание покупать электромобиль или гибриды.

типы электромобилей
Среди электрифицированных транспортных средств выделяются гибридные электромобили, содержащие как электрические
двигатели, так и двигатели внутреннего сгорания, и полностью электрические транспортные средства только с электрической
трансмиссией. Полностью электрические
автомобили с нулевым выбросом CO2 считаются конечной целью электрификации

парка пассажирских автомобилей. Однако
такой переход от автомобилей с двигателем
внутреннего сгорания (ДВС) к полностью
электрическим автомобилям не может быть
осуществлен в одночасье из-за ограничений в области технологии, стоимости, сырья
и производства. Отсутствие зарядной инфраструктуры также представляло собой серьезное препятствие.
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Традиционные автопроизводители все
шире внедряют электрифицированные автомобили, рискуя обрушить свои продажи автомобилей с ДВС. Им приходится нести бремя существующих производственных мощностей,
сотрудников, дистрибьюторских и торговых
сетей, связанных с ДВС, и в то же время развивать новую интеллектуальную собственность,
разработки и мощности для производства
электромобилей, часто в отрыве от традиционного производства ДВС.
Необходимо перестроить всю автомобильную цепочку поставок. Это займет некоторое

время, поэтому сегодня наступил переходный период, когда клиентам предлагаются
автомобили с разной степенью электрификации (рис. 2). Гибридные электромобили
предлагают различные уровни сокращения
выбросов CO2 по сравнению с автомобилями
с ДВС, от небольшого значения для умеренно-гибридных электромобилей со вспомогательными электромоторами (mild hybrid
electric vehicle, MHEV) до примерно 50% для
гибридных автомобилей с подзарядкой
от электросети (plug-in hybrid electric vehicle,
PHEV).

Переход к полноценным электромобилям
В последние два десятилетия в индустрии
электромобилей и гибридных автомобилей доминировали полностью гибридные
электромобили, главным образом благодаря коммерческому успеху Toyota Prius, представленной в 1997 г. Целевые показатели
сокращения выбросов CO2, усовершенствование литий-ионных аккумуляторов и сни-

жение их стоимости, а также многие другие
факторы (рис. 3) говорят о том, что автомобильная промышленность следует тенденции «ускоренной электрификации» – более
быстрого перехода к автомобилям с более
продолжительным пробегом в электрическом режиме, таким как гибридные автомобили с подзарядкой от электросети и элек-

Выбросы CO2 при эксплуатации
электромобиля Volkswagen Golf
по сравнению со стандартными ДВС (в %)

EV/HEV
Сохранение энергии

Транспорт на новых источниках энергии

Нет функции зарядки аккумулятора от сети

Зарядка
аккумулятора
от сети
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Автомобили
с ДВС
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Источник: Yole Développement
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Рисунок 2. Типы EV/HEV и их выбросы CO2
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Источник: Yole Développement

Уровень электрификации

Сильное снижение
стоимости батарей

Настоящая
эволюция

Дизельгейт*
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Рисунок 3. Динамика электрификации транспортных средств
* Дизельгейт (dieselgate) – скандал с занижением немецкими автопроизводителями значений выбросов дизельных машин, повлекший
крупные штрафы и т. п.
** NEDC (new european driving cycle) – «Новый европейский цикл движения», стандарт для типовых испытаний. Длительность цикла
1220 с (4×195 с + 1×400 с). Длина цикла 11007 м. Средняя скорость 33,6 км/ч. Максимальная скорость 120 км/ч.
*** WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) – « Всемирно согласованная процедура испытаний на соответствие
транспортных средств определенным стандартам топливной эффективности и экологичности», единая для всех категорий
автомобилей: бензиновых, дизельных, гибридных и электрических. Время цикла – 30 мин., измеряемое расстояние в цикле – 23,25 км,
диапазон замера скоростей для города – 56,5 и 76,6 км/ч, для трассы – 97,4 и 131,3 км/ч.

тромобили на аккумуляторных источниках
питания.
Действительно, гибридные автомобили
с подзарядкой от электросети и полноразмерные электромобили подразумевают значительное сокращение выбросов CO2, необходимое автопроизводителям для достижения
целевых показателей по выбросам CO2 во избежание серьезных штрафов.
И гибридные автомобили с подзарядкой от электросети (PHEV), и электромобили на аккумуляторных источниках питания
(BEV) – перезаряжаемые транспортные средства. Их можно заряжать от электросети,
предпочтительно используя электроэнергию, вырабатываемую чистыми источниками, такую как фотоэлектрическая, ветровая

и гидроэлектроэнергия. У PHEV запас хода
в электрическом режиме составляет приблизительно от 50 до 80 км. Поскольку PHEV
могут использоваться в полностью электрическом режиме, они также сокращают выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
в городах, но этот вклад ограничен полным
электрическим режимом, подходящим только для городских жителей, путешествующих
на короткие расстояния.
Чтобы обеспечить больший запас хода
в электрическом режиме, снизить выбросы
CO2 и улучшить воздействие электромобильности на окружающую среду, необходимы
инновации в аккумуляторах, силовых электронных устройствах и системах, а также
в конструкции автомобилей.
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Основные тенденции, связанные с технологией силовой электроники, включают
внедрение полупроводниковых технологий
на основе карбида кремния (SiC) и нитрида
галлия (GaN) в тяговых инверторах, бортовых зарядных устройствах и преобразователях постоянного тока в переменный, усовершенствованные технологии корпусирования
и мехатронную интеграцию различных систем.
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Ключевые цели увеличения дальности действия – повышение удельной мощности при
уменьшении объема и веса. Другие разработки служат для повышения общей надежности
и снижения производственных затрат. Рост
популярности электрификации отчасти объясняется повышением осведомленности потребителей, однако значительную роль также
играет ускорение темпов развития автомобильной промышленности.

Тенденции в области датчиков
для электрификации и ADAS
Расширение
использования
датчиков
в транспортных средствах – еще одна тенденция с ускоренным развитием. Под эгидой
CASE действуют два основных направления
для датчиков: электрификация и функциональные возможности ADAS (advanced driver
assistance systems – перспективные системы
помощи водителю), включая V2X. Увеличение
числа датчиков – составная часть создания
новой электрической и электронной архитектуры и развития систем ADAS. Как и контроль
выбросов, улучшения в области безопасности
продвигаются государственными органами
и постановлениями – такими как Программа
оценки новых автомобилей (NCAP), Национальная администрация безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety
Administration, NHTSA) или европейские директивы.
При электрификации автомобиля будут использоваться дополнительные магнитные
(токовые) датчики для мониторинга аккумуляторной батареи (системы управления аккумуляторной батареей). Продажи классических датчиков давления для использования
в трансмиссии – абсолютного давления воздуха, барометрических, уровня трансмиссионного масла, бензиновых сажевых фильтров
и т. д. – могут сократиться из-за все большего
распространения электромобилей, снижаю-
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щих зависимость от ДВС, но это дело долгосрочной перспективы. На данный момент
популярны HEV с их комбинированной трансмиссией, что означает хорошие возможности
для интеграции обоих типов датчиков, новых
и классических, – оптических для отображения на лобовом стекле (HUD), магнитных для
крутящего момента колес, инерционных для
одометрии и навигации, давления для контроля трансмиссии, датчиков тока для электрической трансмиссии и т. д.
Еще один фактор, способствующий увеличению плотности датчиков во всех классах
транспортных средств помимо электрификации – ADAS. Для большей автономности
автомобиль должен развивать собственную
«ситуационную осведомленность». Для этого
необходимы соответствующие датчики, позволяющие имитировать то, как люди воспринимают окружающую среду.
Следует уточнить, что набор датчиков для
ADAS на потребительских автомобильных
рынках сильно отличается от полностью автономных комплектаций в бизнес-моделях «мобильность как услуга» (MaaS) таких компаний,
как Waymo, Cruise и т. д. Их решения задействуют дорогие высокопроизводительные
датчики промышленного уровня и передовые платформы обработки данных, на порядок превосходя потребительские автомобили
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по стоимости и потреблению энергии. Одна
из задач таких транспортных средств – демонстрировать технологическое лидерство.
Для ADAS ключевым моментом является

обеспечение очень хорошей производительности по низкой цене.
В таблице перечислены некоторые из наиболее важных датчиков ADAS.

Таблица
Ключевые датчики ADAS
Прибор

Назначение и тенденции использования

Датчики
изображения

Становятся наиболее важными датчиками в ADAS. В автомобильных камерах почти
повсеместно используются КМОП-формирователи сигналов изображения. Растет частота
использования автомобильных камер для помощи в выполнении различных функций

Камеры
переднего обзора

Продолжается тенденция перехода от одной камеры большого радиуса действия к тройным
камерам ADAS, каждая из которых обладает своей функциональностью

Камеры кругового
обзора

Наблюдается тенденция перехода от камер заднего обзора, предназначенных только
для заднего хода и помощи при парковке, к камерам, дающим обзор до 360° вокруг
автомобиля, – д
 ля лучшей ситуационной осведомленности (движение задним ходом, парковка
в ограниченном пространстве, повороты и другие маневры)

Мониторинг
Согласно маршрутной карте Euro NCAP 2025, мониторинг водителя (дата начала 2020 г.)
водителя в салоне предлагается для сокращения ситуаций, когда внимание водителя снижено, а его состояние
ухудшено из-за алкоголя, усталости или других негативных факторов, а также для наблюдения
за пассажирами и обнаружения забытых в салоне детей или животных, что позволяет
избежать теплового удара и т. п. инцидентов. При этом за доминирование в области
внутрисалонного мониторинга борются другие технологии, такие как тепловые датчики, ToFдатчики20 и радары
УЗ-датчики

В основном используются для обнаружения препятствий или пешеходов на близком
расстоянии. Их основная функция – п
 омощь при парковке и предотвращение столкновений.
Они потенциально могут использоваться для распознавания жестов в информационноразвлекательных приложениях в салоне, хотя существует конкуренция с другими
технологиями, включая ToF-камеры

Радары

Остаются лучшей доступной технологией обнаружения для измерения относительного
расстояния и скорости. В значительной степени их распространение было обусловлено
обязательным внедрением автоматического экстренного торможения (AEB) в течение
последних лет. В новых моделях постоянно улучшается угловое разрешение, разные игроки
работают над решениями 3D-радаров (Bosch и Continental уже выпустили свои продукты) или
радаров с 4D-изображениями и монолитных микроволновых интегральных схем (MMIC)

Лидары

Способность лидаров работать в темноте и четко контролировать окружающую среду делает
эти приборы необходимыми для более совершенного восприятия окружающей обстановки.
Эффективное объединение данных с камер ADAS и лидаров важно для определения глубины
объектов, а также распознавания объектов на малых и больших расстояниях. Тем не менее
лидары по-прежнему достаточно сложны для интеграции

Тепловизионные
камеры и датчики
дальнего ИКдиапазона
(8–14 мкм)

Эти камеры и датчики могут дополнять данные КМОП-формирователей сигналов
изображения, обнаруживая исходящее от живых существ и других объектов тепло, что
улучшает функции безопасности автомобиля

Приемники
глобальной
навигационной
спутниковой
системы (GNSS)

Используют возможность подключения для улучшения ADAS путем определения
местоположения транспортного средства на цифровой карте. Это очень важно для
ситуационной осведомленности ADAS. Однако в некоторых случаях (городские каньоны,
туннели, места под деревьями и т. д.) сигнал GNSS может быть потерян, поэтому эти датчики
все чаще комбинируют с другими системами позиционирования

Датчики одометра Расположены на колесе, фиксируют расстояние от последнего известного положения
Блоки
инерциальных
измерений (IMU)

Обнаруживают инерционные изменения для вычисления местоположения в сравнении
с последним известным местоположением
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Помимо сферы ADAS серьезные изменения
происходят в таких областях, как подключаемость автомобилей к сетям и электрическая
и электронная архитектура машин. В плане подключаемости нормативные акты разных стран
продвигают базовую связь типа V2I21 и V2V22
на основе 5,9-ГГц полосы частот, подобную свя-
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зи по Wi-Fi, но с использованием специальных
сетевых функций. Эта связь должна быть реализована в большинстве стран к 2023 г. Переломным моментом для продвижения V2X станет распространение сетей и средств связи 5G.
Продолжение следует…

Boulay Pierrick, Damianos Dimitrios, Rosina Milan, Hackenberg Tom. Electrification &
Autonomy: Two Drivers of Auto Industry. EE Times magazine, December 21, 2020: https://
www.eetimes.com/electrification-autonomy-two-drivers-of-auto-industry/

Проблемы разработки
систем DMS
Ключевые слова: автоматизация, безопасность, внимание, водитель, тестирование.

Технология мониторинга состояния (внимания и сосредоточенности) водителя (driver monitoring
system, DMS), вроде бы отошедшая на задний план, снова все активнее упоминается в дискуссиях
о безопасности. Появляются новые правила и требования к безопасности новых автомобилей.
Европейский парламент обновил свои «Общие правила обеспечения безопасности» (General Safety
Regulation, GSR), а в рамках Европейской программы оценки новых автомобилей (Euro NCAP23) завершается формирование протоколов тестирования DMS. И этим дело не ограничивается…

Автомобильная промышленность сталкивается с настораживающими доказательствами того, что чем дольше водители используют
частичную автоматизацию, тем более небрежными они становятся.
Конечно, автопроизводители хотят, чтобы
водители полагались на новые технологии,
рекламируемые как функции безопасности
в перспективных системах помощи водителю (ADAS). Однако чрезмерная зависимость
от автоматизации порождает небезопасное
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поведение, и DMS находится прямо в центре
этих шатких отношений между человеком
и машиной (рис. 1).
Представители Массачусетского технологического института (MIT) указывают на необходимость интеграции данных DMS в системы
активной безопасности. MIT был инициатором исследования, проведенного Институтом
страхования дорожной безопасности (Арлингтон, шт. Виргиния, США), которое показало негативное влияние частичной автоматизации,
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Обеспечение автоматизации
с оценкой внимания водителя

Мониторинг
и управление
вниманием
водителя

Водитель

Водитель
следит
за автоматикой

Выбор роли
водителем
(в зависимости
от ситуации)

Водитель
выполняет
задачу

Источник: MIT AgeLab, Bryan Reimer

Мониторинг
и контроль
внимания
водителя

Автоматика
транспортного
средства
Автоматика
выполняет
задачу
Задача
по вождению

Рисунок 1. Структура мониторинга внимания водителя

развернутой в автомобилях низкого уровня
автоматизации. Как отметили специалисты
MIT, цель состоит в том, чтобы «максимально
повысить безопасность, используя преимущества как автоматизации, так и человека».
Чтобы совместная система (автомобиль и человек) была лучше, чем система, контролируемая только человеком, «нужно подумать
о разработке надежных данных».
Многие специалисты отмечают, что ADAS
и DMS должны быть связаны. Оценка состояния водителя, сделанная DMS, должна трансформироваться в такие действия ADAS, как
торможение и руление. Интеграция внутренних и внешних датчиков открывает новые возможности для повышения безопасности. Существуют две области ценности в соединении
ADAS и DMS:

• понимание реальных рисков безопасности при обеспечении правильной оценки
состояния человека;
• использование DMS для определения порогового значения функций ADAS.
Среди нерешенных проблем – понимание
того, как функции DMS должны быть адаптированы к ряду сценариев и условий вождения. Например, как определить порог отвлекающих сигналов при вождении в городе
или в сельской местности? Добавьте к этому
вопрос о том, что степень риска для безопасности должна определять реакцию человекомашинного интерфейса и транспортного средства, но смогут ли автопроизводители сделать
эту реакцию реально соответствующей серьезности риска?

«Базовая версия» DMS
Программа Euro NCAP использует очень
прагматичный и быстрый подход. Ее разработчики в первую очередь хотят добиться создания «базовой версии» DMS для каждого типа
автомобиля, а затем разработать маршрутную

карту развития соответствующих технологий.
Учитывая протоколы испытаний DMS, разрабатываемые в рамках Euro NCAP, основное
внимание уделяется системам на основе технического зрения.
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Специалисты фирмы Jungo Connectivity
в разработке технологий DMS и систем мониторинга пассажиров (OMS) сделали ставку
на двумерные камеры. У этой фирмы есть несколько компаний-партнеров, работающих совместно с ней над измерением «когнитивных
способностей» или «душевного состояния»
водителя. Изготовители комплектного оборудования в целом ищут варианты установки
дополнительных датчиков, но при этом понимают, что камеры обеспечивают наибольшую
рентабельность инвестиций с точки зрения
различных функций.
Компания Eyesight Technologies, недавно
переименовавшая себя в Cipia, по-прежнему
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твердо придерживается мнения, что системы
технического зрения представляют собой ведущий метод мониторинга водителей. Среди
их возможностей – распознавание закрытия
глаз, определение направленности взгляда
и выражения лица, которые являются наиболее явными индикаторами сонливости
и рассеянности водителя. При этом специалисты Eyesight Technologies не отказываются
от других датчиков (радары, средства мониторинга дыхания и т. д.), однако в настоящее
время рынок во многом определяется нормативными требованиями, которые лучше всего решаются с помощью систем технического
зрения.

Датчики для DMS следующего поколения
Несмотря на то что DMS на основе технического зрения является приоритетом для многих изготовителей комплектного оборудования, разработчики DMS не перестанут искать
датчики, способные добавить новые измерения. На выставке CES-2020 фирма Smart
Eye представила датчик дыхания на основе
радара. Как и многие поставщики технологий DMS, которые также ищут решения для
мониторинга пассажиров, специалисты этой
фирмы стремятся к полному использованию
возможностей контроля ситуации в салоне:
одна или две широкоугольные камеры обозревают весь салон и отмечают положение
тела водителя, ребенка на заднем сиденье,
состояние ремней безопасности и т. д. Разработчики также стремятся к тому, чтобы
камеры фиксировали выражения лиц всех
пассажиров и сопоставляли их с основными
эмоциями. Предполагается, что внутреннее
пространство автомобиля будет контролироваться с помощью многорежимного модуля датчиков. Smart Eye планирует продолжить разработку ПО, способного работать
с несколькими режимами датчиков. Некоторые фирмы, такие как Valeo, работают
над применением радаров для обнаружения
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младенцев, маленьких собак и т. п., оставленных в одиночестве на заднем сиденье
автомобиля.
Датчики времени пролета (time of flight,
ToF) также могут внести вклад в развитие технологии DMS. Хороший пример – партнерство
между ADI и Jungo, объявленное в 2020 г. Датчики ToF позволяют повысить точность таких
алгоритмов, как распознавание лиц, жестов
и позы, а в некоторых случаях способны обеспечить избыточность – например, обнаружение рук вне руля. Они станут доступны для потребителей в составе DMS в 2021 г.
Другие разработчики сомневаются, что добавление сенсорных режимов в DMS решит
такую сложную проблему, как мониторинг
сонливости водителя. Специалисты фирмы
Seeing Machines изучили работу датчиков,
фиксирующих активность мозга, частоту сердечных сокращений и дыхание. Было обнаружено, что все эти датчики дают много помех,
кроме того, существует множество причин,
по которым частота сердечных сокращений
или частота дыхания могут измениться. Соответственно, специалисты Seeing Machines попрежнему предпочитают определять состояние человека по глазам и лицу.
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Рисунок 2. Определение состояния водителя

Что и как следует тестировать
по программе Euro NCAP?
Первый приоритет при тестировании
DMS – установка системы в автомобиле. Это
необходимо потому, что многие системы, хорошо себя показавшие на стенде, не работают в жестких условиях реального вождения.
К некоторым «сюрпризам», отрицательно
воздействующим на работу DMS, относятся
прямой солнечный свет и уличные фонари,
создающие стробирующие эффекты. Водители в масках и солнцезащитных очках также
могут сбить DMS с толку.
Каковы же тогда функции DMS, которые необходимо проверить? Многие поставщики отказались сообщать эту информацию, сославшись на свое участие в разработке тестов Euro
NCAP. Правда, представители фирмы Smart Eye
подчеркивают важность как точности отслеживания, так и доступности основных признаков,
таких как положение головы, степень открытия
век, направление взгляда и т. д. Если эти признаки не обладают высокой степенью достоверности, будет невозможно создать на их ос-

нове приложение для предупреждения аварий,
которое было бы и чувствительным, и имеющим низкую частоту ложных предупреждений.
Многие специалисты оценивают протоколы испытаний Euro NCAP как «незавершенную
работу», отмечая, что важно не упустить возможность измерения наиболее важных характеристик систем DMS. Ряд основных требований сформулировали представители фирмы
Jungo:
• определение основного положения головы
(взгляд на телефон, настройка информационно-развлекательной системы и т. д.);
• распознавание микросна и других явлений сна;
• определение длительной сонливости
по множеству признаков (положение век,
зевота, электроэнцефалограмма, движения руля);
• учет условий освещенности (день, ночь,
прямое солнце);
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• учет наличия аксессуаров (очки, солнцезащитные очки, шляпа, маска).
В конце концов, OEM-производители хотят, чтобы системы, совместимые с требованиями NCAP, были рентабельными. Автопро-
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изводители также будут требовать наличия
дополнительных функций, таких как обновления ПО. Кроме того, для высокоуровневых
заказчиков потребуется решение, которое
соответствует предпочитаемым ими чипсетам.

Как создать манекен, который
изобразит засыпающего человека?
Это странный вопрос, но он касается того,
как Euro NCAP может тестировать DMS внутри
автомобиля. Есть ли вообще манекен, который изобразит засыпающего человека? Разработчики DMS считают, что водитель должен
активно взаимодействовать с тестируемой
системой, будь то на симуляторе или на испытательном треке. На данном этапе неясно, как
это будет реализовано, но, вероятно, потребуется какое-то соглашение о том, как определять уровни сонливости.

Необходимо чтобы системы DMS преду
преждали не только о микросне, который наступает очень поздно в процессе засыпания,
но и о тяжелых стадиях сонливости, когда
способности человека к вождению резко снижаются. В действительности задача сложнее,
чем предполагалось ранее. Сонливость (в отличие от закрытия глаз) представляет собой
двойную проблему: ее трудно измерить и трудно смоделировать. Никто еще не объяснил,
как Euro NCAP планирует решать этот вопрос.

Как сделать, чтобы DMS не раздражала водителя?
Самое слабое звено в технологии DMS –
слишком большое число ложных срабатываний. Иногда доходит до того, что раздраженные водители выключают DMS, делая ее
бесполезной. Некоторые разработчики (например, фирма Jungo) в своих предупреждениях ограничиваются лишь явными отвлекающими факторами, такими как отсутствие
взгляда на дорогу, использование телефона,
курение и т. п., и не пытаются оценить «когнитивное» состояние водителя, который, например, смотрит на дорогу, но при этом полностью
погружен в свои мысли. Это действительно
слишком сложно.
По мнению специалистов Smart Eye, ключом к минимизации количества ошибок должна стать очень высокая точность фундаментальных признаков. Необходимы хорошо
спроектированные и тщательно протестиро-
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ванные приложения, преобразующие основные признаки в ценную информацию о состоянии водителя, и, наконец, хорошо продуманная
стратегия предупреждения, в соответствии
с которой система будет информировать водителей, не беспокоя их.
Корпорация General Motors разработала
многоступенчатый подход к предупреждению с помощью системы Super Cruise, которая решает проблему за счет комбинации
подкрепления (тихие сигналы) и предупреждений возрастающей громкости. Теоретически, распознавание состояния водителя
(в плане концентрации внимания) и его интеграция в систему оповещения DMS могли бы
уменьшить фактор раздражения. Но на данный момент нет ни одной системы, которая
решает проблемы концентрации внимания
или блуждания мыслей. Данные вопросы –
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В центре внимания: Cipia
Компания Cipia (ранее Eyesight Technologies) – 
ведущий поставщик решений для мониторинга
ситуации в салонах автомобилей.
Штаб-квартира: Тель-Авив, Израиль.
Основная продукция: решения для автомобильной промышленности на базе ИИ.
Количество сотрудников: около 50 (2020 г.).
Общая сумма финансирования: 45,9 млн долл.
Количество инвесторов: 7 (2020 г.).
Компания Cipia предлагает системы мониторинга водителя, системы мониторинга заполненности и интенсивности работы автомобилей,
системы контроля работы автопарков. Запатентованная технология использует компьютерное
зрение и ИИ на базе краевых вычислений. В основе перспективных решений компании лежат
десятки патентов и более 10 лет НИОКР. Cipia
постоянно расширяет функциональные возможности предлагаемых ею средств.
Интеллектуальные автомобильные
Cipia включают в себя:

решения

•

Driver Sense – усовершенствованная система мониторинга водителя (DMS), отслеживающая состояние водителей в реальном
масштабе времени;

•

Cabin Sense – система мониторинга ситуации в салоне автомобиля (OMS), контролирующая весь салон;

область активных исследований ряда групп
разработчиков DMS, а также нескольких OEM-

•

Fleet Sense – послепродажное видеотелематическое устройство Cipia и устройство
мониторинга состояния водителей для автопарков и поставщиков телематических
систем.

Данные решения были разработаны для повышения безопасности и удобства пользования
автомобилем. Особое внимание уделяется системе Driver Sense. Она способна обнаруживать
признаки сонливости, отвлечение внимания
водителя при вождении, распознавать зарегистрированных водителей, фиксировать атрибуты или действия (например, статус ремня
безопасности, использование мобильного телефона, наличие маски на лице, курение и пр.).
Изготовителям комплектного оборудования
предлагается встроенное ПО для предварительной установки в их легковые и грузовые
автомобили.

производителей и поставщиков, с которыми
эти группы работают.

Junko Yoshida. Can You Get ADAS and DMS Work Together? EE Times, December 18, 2020:
https://www.eetimes.com/can-you-get-adas-and-dms-work-together/

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 2 (6726) от 28 января 2021 г.

39

Вычислительная техника

Серверные вычисления – 
рынок, движимый
искусственным
интеллектом и интенсивным
использованием данных
Ключевые слова: «системы-на-кристалле» (SoC), искусственный интеллект, 5G, ПЛИС.

Каковы экономические и технологические проблемы вычислений для индустрии ЦОД и каковы
основные факторы роста? За чем следует наблюдать поставщикам и над какими инновационными
технологиями они работают? Какое влияние окажет переход бизнес-ЦОД на новые технологии, например 5G, или рост ограничений на энергопотребление? Группа Yole Développement в своем очередном исследовании попыталась ответить на эти вопросы.

По оценкам Yole Développement рынок серверных вычислений ЦОД в 2025 г. достигнет
33 млрд долл. Суммарные объемы продаж
специализированных продуктов ИИ и средств
высокопроизводительных вычислений составят 29 млн шт. в натуральном выражении
и 8 млрд долл. в стоимостном. Найдут более широкое использование настраиваемые
«системы-на-кристалле» (SoC), предназначенные для формирования логических выводов
средствами ИИ. Доходы от продаж центральных процессоров в 2025 г. составят 21 млрд
долл. за счет стандартных облачных серверов
и средств высокопроизводительных вычислений. Показатель CAGR для сегмента высокопроизводительных вычислений за период
2019–2025 гг. составит 11%.
Перечислим некоторые рыночные и технологические тенденции:
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• секторы социальных и медиаприложений
стремительно развиваются, что требует
больших вычислительных нагрузок;
• цифровизация предприятий увеличивает
спрос на оборудование для виртуализации
и облачных вычислений;
• развертывание 5G, вероятно, приведет
к появлению множества новых приложений;
• ограничение энергопотребления имеет
решающее значение для предотвращения
резкого увеличения потребления электроэнергии;
• цепочка поставок также меняется: некоторые крупные технологические игроки разрабатывают собственные ИС;
• Intel, nVidia, AMD и Xilinx, лидеры в области
логики, по-прежнему будут владеть большей частью рынка.
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Специалисты Yole Développement отмечают,
что из-за новых возможностей и требований,
связанных с технологиями 5G, высокопроизводительными вычислительными нагрузками
на основе ИИ и растущим давлением, направленным на ограничение и фактическое сокращение энергопотребления, рынок серверных
вычислений ЦОД сталкивается со многими
техническими проблемами.
В исследовании «Вычислительные средства для серверов центров обработки данных в 2021 г.» (Computing for Datacenter
Servers 2021) представлен сценарий развития этого динамичного рынка и влияния
на него как высокоуровневых рабочих нагрузок, включая ИИ и высокопроизводительные вычисления, так и массовых задач,
таких как потоковая передача видео (см. рисунок).
Как выяснили специалисты Yole Dévelop
pement, с одной стороны доля специализированных ИС, таких как графические процессоры, программируемые логические процессоры
и ускорители ИИ, увеличивается, а с другой

стороны, все больше и больше устройств интегрируются в один кристалл для решения большего числа задач. Алгоритмы ИИ управляют
обеими этими тенденциями за счет специализированных ускорителей, а также специализированных блоков, интегрированных в каждый
тип ИС.
Выделение вычислений для определенного типа алгоритма с помощью более быстродействующих и энергоэффективных
ИС – основная тенденция, ведущая либо к использованию специализированных микросхем, таких как FPGA и ускорители ИИ, либо
к интеграции специализированных модулей
в другие типы ИС.
С одной стороны, рынок ИС для серверов
ЦОД вырос за счет большого спроса, связанного с цифровизацией компаний. Эта тенденция
уже реализовывалась, но во время пандемии
COVID‑19 она начала ускоренно развиваться.
Кроме того, рост рынка ИС для серверов ЦОД
обеспечен потребительскими приложениями,
такими как социальные сети и медиаприложения. Эти два типа приложений, интенсивно
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Возможности
и ограничения
5G
Социальные
сети

Искусственный интеллект
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Источник: Yole Développement
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Рынок вычислительной техники для серверов ЦОД в 2021 г.: три перспективы серверных ИС

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 2 (6726) от 28 января 2021 г.

41

Вычислительная техника

использующие данные, в значительной степени полагаются на потоковое видео, которое
требует интенсивных вычислительных возможностей и увеличения пропускной способности. Все это постепенно ведет к новой, менее централизованной сетевой организации,
т. е. происходит сдвиг от облачных к краевым
вычислениям.
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С другой стороны, приложения, использующие высокопроизводительные вычисления,
а также распространение ИИ во всех сферах
деятельности требуют все новых и новых возможностей. На данный момент большая часть
обучения ИИ и значительная часть работы
по формированию логических выводов осуществляется в крупных ЦОД.

Server Computing, a Market Propelled by AI and Data-Intensive. Yole Développement,
December 2020: http://www.yole.fr/Computing_Datacenter_Servers_IndustryUpdate.
aspx; https://www.i-micronews.com/server-computing-a-market-propelled-by-ai-and-dataintensive/
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Новый стоечный блок
питания от XP Power
Ключевые слова: АЦП, источники питания, ЦАП.

Корпорация XP Power представила серию 19-дюймовых программируемых источников питания
постоянного тока с номинальной мощностью 1500 Вт и высотой 4,445 см (1U).

Встроенные 12-битные цифро-аналоговые
и аналого-цифровые преобразователи (ЦАП/
АЦП) позволяют измерять напряжение и ток
с одинаковой точностью.
На задней панели расположены порты,
которые позволяют удаленно управлять
устройством через USB, Ethernet или аналоговый порт. Входы USB и Ethernet совместимы с протоколом стандартных команд для
программируемых инструментов SCPI, поддерживают драйверы LabVIEW24 и IVI (взаимозаменяемые виртуальные приборы) –

Источник: XP Power

Серия PLS1500 состоит из пяти устройств
с выходным напряжением 30, 50, 100, 200
и 400 В. Для обеспечения мощности до 6 кВт
можно параллельно подключить до четырех
блоков (один из них – управляющий). Чтобы
обеспечить напряжение до 800 В, можно подключить до двух блоков последовательно.
Цифровые поворотные регуляторы на передней панели позволяют регулировать выходное напряжение и ток (см. рисунок). Их чувствительность дает возможность выполнять
настройку с точностью до 0,1%.

19-дюймовый программируемый источник питания постоянного тока с номинальной мощностью
1500 Вт и высотой 4,445 см (1U)
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устройства PLS1500 сертифицированы LXI25
в соответствии со стандартами совместимости для приборов на базе LAN.
Есть опция дистанционного управления,
позволяющая работать с удаленными нагрузками. Чтобы избежать повреждения тестируемого устройства, выходы имеют защиту от перенапряжения, перегрузки по току и перегрузки
по мощности. Все модели этой серии сертифицированы по стандартам безопасности
IEC60950-1 и IEC62368-1 (EN/UL/CSA), имеют

zet.instel.ru

маркировку CE в соответствии с Директивой
по электромагнитной совместимости 89/336/
EEC для продуктов класса A и соответствуют
требованиям канадского стандарта ICES‑001.
Изделия пригодны для применения изготовителями комплектного оборудования, в промышленном и лабораторном оборудовании,
в медицине, производстве полупроводников,
в радиовещании и телекоммуникациях, а также в испытаниях компонентов, автомобилей
и аэрокосмической отрасли.

Bush Steve. 1,5kW 1U Rack Power Supply. Electronics Weekly, January 13, 2021: https://
www.electronicsweekly.com/news/products/power-supplies/1-5kw‑1u-rack-powersupply‑2021-01/
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Экологический след (ecological footprint) –
здесь: площадь земли, необходимая для
функционирования
полупроводниковых
предприятий (включая производителей ИС,
поставщиков материалов и оборудования
для их производства), а также для восстановления потребляемых ими природных
ресурсов и утилизации отходов.
Устойчивость бизнеса (business continuity) – способность бизнеса (предприятия)
выдерживать неблагоприятные воздействия, предоставлять важные услуги в нормальном режиме, без перерывов, в соответствии с оговоренным уровнем сервиса.
Массовый (материальный) баланс (mass
balance) – приложение закона сохранения
массы к анализу физических систем. Учет
материалов, поступающих в систему и выходящих из нее, позволяет выявить массовые потоки, которые могли остаться неизвестными или которые было бы трудно
измерить без этого метода.
Технологический уровень (process node) –
минимально достижимый размер топологических элементов (в мкм, нм) на данном
уровне технологического процесса.
Кремниевый завод (foundry) – производство ИС по спецификациям заказчика с предоставлением широкого спектра
услуг по использованию средств фирмсоюзников для проектирования ИС. Обычно фокусируется на разработке новейших
технологических процессов и созданием
собственных конструкций ИС не занимается.
Fabless (от FABricationLESS) – тип организации полупроводникового бизнеса, при
котором фирма занимается только разработкой, проектированием и маркетингом
ИС, а само изготовление осуществляется
на мощностях сторонних фирм.
FEOL (front-end-of-line) – начальные операции обработки полупроводниковых пластин, формирование транзисторной структуры.
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MEOL (middle-end-of-line) – при изготовлении 2,5/3D ИС средние (промежуточные)
этапы обработки пластины с формированием TSV или без него.
BEOL (back-end-of-line) – завершающие
операции обработки полупроводниковых
пластин, включая металлизацию.
Двойное формирование рисунка (double
patterning) – на первом этапе осуществляется экспонирование половины числа линий, травление и дальнейшие стадии технологического процесса. Затем на пластину
наносится следующий слой резиста, и другая половина рисунка экспонируется в промежутки между первым набором линий.
FinFET – полевой МОП-транзистор с двумя изолированными затворами, созданный на КНИ-подложке. Затвор расположен
на двух, трех или четырех сторонах канала
или окружает канал, формируя таким образом структуру двойного затвора.
Forksheet – транзистор, у которого канал
разделен (разветвлен) на горизонтальные
нанолисты, разделенные вертикальными
слоями диэлектрика, с одной стороны которого располагаются каналы n-типа, а с другой – p-типа, и все это окружено общим затвором в виде вертикального «плавника».
Углеродный след (carbon footprint) – здесь:
выбросы в атмосферу CO2, связанные с деятельностью микроэлектронных предприятий. Выбросы других используемых
в технологических процессах газов (включая парниковые) учитываются в пересчете
на эквивалентные объемы CO2.
Ценовое давление (price pressure) – воздействие масштабов конкуренции и ценовой политики конкурентов на конъюнктуру
рынка.
Краевые вычисления (edge computing) –
метод оптимизации облачных вычислительных систем путем переноса обработки
данных на границу сети вблизи источника
данных, благодаря чему снижается трафик
между датчиками и ЦОД.
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V2X (vehicle-to-everything) – единое решение связи в среде «подключенного автомобиля», позволяющее автомобилям обмениваться данными с другими участниками
движения и дорожной инфраструктурой.
сMUT (capacitive micromachined ultrasonic
transducers) – емкостные ультразвуковые
преобразователи на основе MEMS.
SDK (software development kit) – набор инструментальных средств разработки ПО,
включающий библиотеки, заголовочные
файлы, help-файлы, документацию и т. п.
TWS (true wireless stereo) – технология,
позволяющая двум отдельным Bluetoothаудиоустройствам работать в режиме
стереогарнитуры. Устройства сопрягаются друг с другом, одно из них становится
главным, а другое вспомогательным. Главное устройство подключается к источнику
аудиосигнала, разделяет сигнал на правый
и левый каналы и передает на вспомогательное устройство соответствующий канал.
ToF (time-of-flight) – датчик времени пролета – используется для создания т. н. дальностных изображений, которые в качестве
пикселей содержат оценки расстояний
от датчика до конкретных точек наблюде-
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ния. Технология основана на алгоритмах,
применяемых в радарах, но использует
вместо РЧ-синала световой импульс.
V2I (vehicle-to-infrastructure) – технология
связи типа «автомобиль–инфраструктура»,
призванная снизить число ДТП и других инцидентов.
V2V (vehicle-to-vehicle communications) –
беспроводной межавтомобильный обмен
дорожной информацией, позволяющий
бортовым системам автомобиля преду
преждать водителя об опасных ситуациях.
Euro NCAP (The European New Car Assessment Programme, Европейская программа
оценки новых автомобилей) – европейский
комитет по проведению независимых тестов (в том числе краш-тестов) авто с оценкой активной и пассивной безопасности.
LabVIEW – среда разработки и платформа для выполнения программ, созданных
на графическом языке программирования
G фирмы National Instruments.
LXI (LAN eXtensions for Instrumentation) –
коммуникационный стандарт для промышленной сети на базе стандартных
сетей Ethernet, разработанный и поддерживаемый некоммерческой организацией
LXI Consortium.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
вые архитектуры, материалы и приборные
структуры.
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По оценкам, более 80% данных, собранных
в цепочке поставок полупроводниковых
приборов (от проектирования до производства и применения потребителем), никогда
не используются, и тому есть причины.

•

Разработчики автономных транспортных
средств (АТС) готовятся к массовому использованию роботакси уже в 2022 г., однако тема массовых «потребительских АТС»
в 2025 г. остается спорной. Все это обсуждалось на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе в январе 2021 г. (CES2021).

)

Ежедневно генерируются все большие объемы данных. Растет потребность в емкости ИС ЗУ, увеличении их быстродействия,
снижении стоимости и потребляемой
мощности. Следовательно, требуется продолжать масштабирование, внедрять но-
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