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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
В начале каждого года аналитические фирмы подводят итоги минувшего
периода и оценивают дальнейшие перспективы. Этой же теме посвящен и ряд
отраслевых конференций, таких как
«Симпозиум по стратегии промышленности» (International Strategy Symposium,
ISS), проводимый Международной организацией поставщиков оборудования
и материалов для полупроводниковой
промышленности (SEMI) в первых числах января. На форуме рассматривались
проблемы и перспективы полупроводниковой и смежных отраслей промышленности, их взаимодействие и связь с состоянием мировой экономики в целом.
Последняя, по оценкам, прошла пик
текущего цикла роста в 2018 г. и рост
мирового ВВП постепенно замедляется до уровня в 2,7%. Глобальная экономическая неопределенность находится
на рекордно высоком уровне, но глубокой рецессии не ожидается. После того
как продажи полупроводниковых приборов превысили отметку в 200 млрд долл.
(середина 2000-х гг.), а цифровые технологии начали оказывать растущее воздействие на другие отрасли и повседневную жизнь в целом, темпы их роста
стали теснее коррелировать с динамикой мирового ВВП. Сейчас на них влияют рост долгов крупнейших государств –
производителей и потребителей ИС,
уровень процентных ставок, торговые
войны (в первую очередь американо-китайская) и даже проблема Брексита.
В 2018 г. полупроводниковая промышленность поставила много рекордов – по объемам продаж и капиталовложений в расширение производственной
базы, затрат на оборудование и ассигнований на НИОКР. Растет значение

новых драйверов спроса на полупровод
никовые приборы. Современные и перспективные многокристальные модули,
обладающие разнородными функциями,
становятся основным средством обеспечения следующего большого шага в развитии специализированных решений
и решений системного уровня.
С точки зрения производственной
базы продолжается процесс консолидации отрасли. В ближайшие пять лет ожидается его дальнейшее развитие, что,
в свою очередь, приведет к увеличению
доли ведущих фирм на рынке в целом.
Все более важными факторами дальнейшего развития с точки зрения конечных рынков становятся искусственный
интеллект, машинное (глубокое) обучение, Интернет вещей, технологии 5G.
При этом рыночный спрос смещается
от потребителей к коммерческим приложениям, что способствует увеличению уровня прибыли на инвестированный капитал. Происходит конвергенция
информационных и эксплуатационных
технологий, благодаря чему ускоряется
процесс оптимизации полупроводниковых заводов и сетей поставок.
По всей видимости, в 2019 г. продажи полупроводниковых приборов будут
расти медленнее или даже сократятся –
все зависит от баланса спроса и предложения, и соответственно, уровня средних
продажных цен на наиболее массовые
изделия. К 2025 г. ожидается развертывание технологий 5G и автономных
транспортных средств, что даст новый
импульс развитию рынка.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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В г. Халф-Мун-Бэй (шт. Калифорния, США) с 6 по 9 января 2019 г. проходил
очередной ежегодный Симпозиум по стратегии развития полупроводниковой
промышленности (Industry Strategy Symposium, ISS‑2019), организованный Международной организацией поставщиков материалов и оборудования для полупроводниковой промышленности (SEMI). В нем приняли участие более 300 топменеджеров (С-level executive) крупнейших фирм полупроводниковой и смежных
отраслей промышленности. Рабочий девиз симпозиума – «Золотой век полупроводниковых приборов: обеспечение возможности следующей промышленной
революции». Были рассмотрены вопросы рыночных и технологических возможностей отрасли, инвестиций, развития трудовых ресурсов, Четвертой промышленной революции1, американо-китайских отношений.
За последние 30–35 лет полупровод
никовая промышленность претерпела
ряд изменений, обусловленных циклами роста и спада продаж, консолидацией производственной базы, появлением
и «схлопыванием» пузырей в секторе
конечных систем и применений (например, «доткомовский»2 пузырь начала
2000-х гг.), развитием экономики КНР.
В настоящее время традиционные для
отрасли движущие факторы, такие как
ПК, Интернет и мобильные системы, дополняются и замещаются искусственным интеллектом, различными прорывными автономными приложениями.
Благодаря этому усиливаются связи
внутри окружающей человека среды,
расширяется использование полупро-

водниковых (кремниевых) технологий.
Мир стоит на пороге новой эры, когда
применение микроэлектроники становится повсеместным и даже обыденным.
Революционный потенциал когнитивного обучения, автономных транспортных средств, блокчейна, криптовалют
и других технологических достижений
еще не полностью реализован и интегрирован в повседневную жизнь. Когда
это произойдет, настанет «золотой век
полупроводниковых приборов»: новые
перспективные факторы роста потребуют новых архитектур, логики, памяти,
специализированных технологий. А стабильный долговременный рост, простимулированный этим спросом, в свою
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очередь, будет привлекать устойчивые
потоки инвестиций и доходов, обеспе-

чивающие дальнейшее развитие микроэлектроники [1].

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
На ISS‑2019 рассматривались макроэкономические тенденции и подробные
отраслевые прогнозы. Один из основных факторов развития мировой экономики – борьба США и КНР за технологическое лидерство. По оценкам, к 2050 г.
Индо-Тихоокеанский регион станет мировым центром экономической мощи,
что повысит потенциальный риск конфликтов и нестабильности. При этом
разрыв между США с одной стороны
и КНР, Индией и Россией с другой – сокращается. Прежнее стратегическое сотрудничество между США и КНР превращается в стратегическую конкуренцию.
Специалисты полагают, что мировая
экономика прошла пик текущего цикла
экономического роста в 2018 г. и рост
мирового ВВП постепенно замедляется
до уровня в 2,7%. Возникшая глобальная
экономическая неопределенность находится на рекордно высоком уровне. Это
негативно сказывается на инвестициях
и экономическом росте, однако глубокой
рецессии не ожидается [2].
Новые факторы роста спроса представлены в основном решениями системного и подсистемного уровня, а не уров-

ня ИС как компонентов. Действительно,
на рубеже третьего тысячелетия некоторые поставщики полупроводниковых
приборов пережили серьезный спад
продаж из-за того, что не сумели достаточно быстро перейти от бизнес-модели специализированных ИС (ASIC3)
к бизнес-модели стандартизированных
специализированных приборов (ASSP4).
В настоящее время современные и перспективные многокристальные модули,
сочетающие разнородные (гетерогенные) функции в одном корпусе, становятся основными средствами обеспечения
следующего большого шага к развитию
специализированных решений и решений системного уровня [3].
Один из отличительных моментов текущего этапа развития полупроводниковой промышленности – его необычная
длительность (12–14 лет) по сравнению с ранее наблюдавшейся (8–10 лет).
При этом коэффициент использования
производственных мощностей высок
как никогда, а рост процентных ставок
по краткосрочным кредитам может способствовать замедлению роста экономики в целом (рис. 1) [4].

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Фактор 3D
Эпоха 3D-масштабирования оказывает влияние и на то, какие материалы
используются заводами по обработке
пластин. Сегодня на пластины приходится около 50% стоимости материалов,
применяемых при производстве ИС. Для
того чтобы стимулировать рост инвестиций в мощности кремниевых заводов
и увеличение их производительности,
цены на кремниевые пластины должны
вырасти.
Помимо этого существует множество
других факторов технологического развития на макроуровне (рис. 2).

Искусственный интеллект, большие данные, аналитика…
Развитие Четвертой промышленной революции и расширение рынков
средств вычислительной техники способствуют стремительному росту объема формируемых данных. Ключевые
факторы роста – Интернет вещей, искусственный интеллект и автономные
транспортные средства. На сегодня сбор
данных на различных предприятиях ежедневно осуществляют 5 млрд точек.
Основная задача специалистов – превратить огромный объем этих данных
в ценную информацию. Потребители
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Госрегулирование/корпоративная политика
По мере сокращения рынков
труда, роста инвестиций
и уверенности потребителей
и производителей ускоряется
достижение пика цикла

Начало оздоровления:
потребители начинают
наращивать инвестиции
до увеличения загрузки
мощностей

Завершение спада: снижается
неопределенность ситуации,
прекращаются потери рабочих
мест, замедляется сокращение
инвестиций

Функционирование
экономики близко к уровню
потенциального максимума
провоцирует развитие
дисбалансов

Ошибочные решения,
обусловленные дисбалансами,
потеря доверия и внешние
потрясения способствуют
развитию рецессии

Рисунок 1. Типичный цикл развития полупроводниковой промышленности 8–10 лет (текущий цикл –
12–14 лет)
требуют непрерывного совершенствования используемых приложений, и проблема заключается в том, сможет ли
микроэлектроника как отрасль промышленности развиваться темпами, удовлетворяющими эти ожидания. Ключевые
факторы в этом плане – разветвленная
цепочка поставок, инновации в области
оборудования и материалов, привлечение лучших специалистов, включая выпускников учебных заведений.
Предполагается, что реализация потенциала ИИ позволит сгенерировать
в 2025 г. прибыль на уровне 5 трлн долл.
Основными инструментами генерации
этой прибыли станут собственно ИИ,
Интернет вещей, сети и системы 5G.
При этом рыночный спрос смещается
от потребителей к коммерческим приложениям, что способствует увеличению
уровня прибыли на инвестированный
капитал. Факторами развития рынка
полупроводниковых приборов становятся дополненная (augmented) аналитика,
цифровые двойники5, ИИ, автономные
объекты, блокчейн, интеллектуальные
пространства и квантовые вычисления.
Лучшие практики интеллектуального
производства показывают, что подход

на основе больших данных6 все чаще заменяется подходом, использующим данные, структурированные по результатам
деятельности конкретного предприятия,
которые определяют, какой тип аналитики использовать – облачную или краевую
(т. е. на основе краевых вычислений7).
Производительность полупроводниковых предприятий, обусловленная цифровизацией, в ближайшие 10 лет будет
расти быстрее, чем в предшествующие
50 лет. Это обусловлено тем, что происходит взаимное слияние (конвергенция)
информационных и эксплуатационных
технологий, благодаря чему ускоряется
процесс оптимизации полупроводниковых заводов и сетей поставок [2, 3].
Отмечается, что для поддержания
роста производительности полупровод
никовых предприятий большое значение имеют большие данные и аналитика
(рис. 3). Во всем мире растет численность
среднего класса, представляющего собой крупный рынок для малых и средних
объемов персонализированных продуктов, создание которых требует гибких
производственных условий. Соответственно, для того чтобы облегчить модификацию производственных условий,
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Движущие факторы технологического развития
Влияние приборов
Потребности процесса
Г оризонтальные и вертикальные
круговые затворы на нанопроводах
Этажирование полевых транзисторов
М
 асштабирование ДОЗУ на уровне
менее 10 нм
Этажируемая память
M
 RAM с высокой плотностью
элементов
Комплексное корпусирование
3 D-корпусирование для увеличения
плотности записи в битах (на единицу
измерения)
Гибридное FO WLP*-корпусирование
CoWos**

Архитектурные изменения
Масштабирование,
эквивалентное
масштабирование
и т. п. уходят в прошлое
Кремниевые
технологии получают
третье измерение

Источник: Linx Consulting

Спрос на вычислительные ресурсы
Интеллектуальные повсеместные вычисления
Множественные межмашинные сети
Искусственный интеллект, машинное обучение,
виртуальная и дополненная реальность, Интернет вещей
Рост емкости памяти (в битах)
Спрос со стороны промышленности и потребителей
способствует поддержке роста вычислительных
возможностей
Автомобильная электроника
Рост использования автомобильной электроники
Перспективные системы помощи водителю (ADAS)
Автономные транспортные средства
Интернет вещей
Распределенные датчики
Краевые (пограничные) вычисления
Облачные вычисления
Дополненная и виртуальная реальность
Новые среды для улучшения эффективности

Рисунок 2. Факторы технологического развития на макроуровне
* FO WLP (fan-out wafer-level package) – корпусирование на уровне пластины с разветвлением, один из видов компромисса между корпусированием на уровне кристалла и корпусированием на уровне пластины. Полупроводниковая пластина режется на кристаллы и отдельные кристаллы ИС встраиваются в новую «искусственную» пластину. В полученной
встраиваемой структуре между отдельными кристаллами образуется достаточно места, что позволяет формировать
разветвленный слой перераспределения. Уникальное свойство FO WLP заключается в том, что в одном WLP можно
интегрировать более одного кристалла – за счет этажирования.
** CoWos (chip on wafer on substrate) – «кристалл-на-пластине-на-подложке», технология сборки 2,5–3-мерных ИС фирмы TSMC.

Прогнозирование

Директивность
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лучше всех?
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Прогнозируется, что
завод А скоро отстанет
от плана

Какие меры надо предпринять,
чтобы завод А не отстал
от плана?

Правильно ли функционирует
линия 1?

Почему линия 1 работает
некачественно?

Прогнозируется, что качество
линии 1 выйдет за пределы
допусков

Какие меры должен принять
оператор, чтобы избежать
ухудшения качества?

Правильно ли функционирует
прибор?

Почему произошел отказ
прибора?

Прогнозируется, что прибор
вскоре выйдет из строя

Какие меры нужно
предпринять для
предотвращения отказа?

Рисунок 3. Масштабируемая аналитика
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Источник: Rockwell Automation

Диагностика

Прибор

Описание
Предприятие

лее масштабируемым и эффективным
при создании ценности бизнеса.
Для улучшения производительности
предприятия при помощи искусственного интеллекта можно создать цифрово-

Система

сделать ее более эффективной, требуется большее число стандартов и бóльшая
степень их взаимосовместимости. Кроме того, необходимо структурировать
анализ больших данных, сделать его бо-
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В статье говорится о проведении достаточно глубокого экономического анализа полупроводниковой отрасли в мире. Было бы
интересно и перспективно проводить подобный анализ применительно к российскому
рынку.
Основными драйверами рынка микроэлектроники, как отмечено в статье, являются Интернет вещей, искусственный интеллект
и автономные транспортные средства. Эти
новые рынки не смогут нормально развиваться без новых микросхем – микропроцессоров
с новой архитектурой, специализированных

микроконтроллеров с низким энергопотреблением, микросхем управления питанием нового поколения, сверхчувствительных «умных»
сенсоров и т. д. Поэтому как никогда возрастает роль микроэлектроники как основы инноваций. Именно прогресс в микроэлектронике
сделает сложные технологии, такие как искусственный интеллект или автономный транспорт, доступными для широкого числа пользователей. Микроэлектроника как наука и как
промышленность продолжает свое развитие.
Для отечественных предприятий электронной
промышленности важно именно сейчас найти
свою нишу в новых применениях, привлечь
инвестиции в новые разработки и приложить
усилия к локализации производства микроэлектроники и электронного оборудования для
новых сегментов рынка.
Конкуренция на новых рынках и применениях очень высока (как технологическая, так
и ценовая) – российским предприятиям необходимо объединить усилия для развития оте
чественной промышленности.
Сегмент оборудования связи – основной
потребитель микросхем, опережающий вычислительную технику. Связь нового поколения 5G будет играть основную роль на рынке
в России и мире. На этом направлении отечественным компаниям также необходимо работать совместно.

го двойника. Но при таком подходе приглашенным специалистам понадобится
поддержка топ-менеджмента фирмы,
а также правильно структурированные
данные [2, 3].
Отмечается, что в целях сохранения
конкурентоспособности и выживания
производителям
полупроводниковых
приборов в предстоящее десятилетие

Алексей Коршак, руководитель
направления стратегических коммуникаций
ПАО «Микрон»

придется переосмыслить свои подходы
к разработкам, производству и бизнесу
в целом, чтобы максимально эффективно осуществить собственную цифровую трансформацию. Ключ к цифровой
трансформации – способность предвидения на основе ИИ и машинного обучения,
обеспеченная процессами консолидации
данных, автоматизации и моделирова-
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ния. Однако самая большая проблема
связана с изменением корпоративной
культуры, философии и планирования
организационного процесса [4].
Революционный потенциал когнитивного обучения, естественного языка, автономных транспортных средств,
блокчейна, криптовалют и других технологических достижений еще не полностью реализован и интегрирован в повседневную жизнь человечества. Когда
это произойдет, настанет «золотой век
полупроводниковых приборов», где для
реализации новых перспективных факторов роста потребуются новые архитектуры, логика, память, специализированные
технологии. Высокий спрос будет способствовать стабильному долговременному
росту, который, в свою очередь, обусловит устойчивые потоки инвестиций и доходов, обеспечивающих дальнейшее
развитие микроэлектроники [1].
5G и Интернет вещей
Относительно сетей и средств 5G
ожидается, что этап начального освоения на рубеже 2024 г. сменится этапом массового развертывания. Число
5G-подключений достигло точки перегиба,
и основное внимание сейчас переносится
с конкретных (физических) потребителей на различные сферы промышленности и услуг, включая разнонаправленный
опыт8 в таких областях, как виртуальная
и дополненная реальности, управление
автономными средствами и облачная робототехника. Сети и средства 4G и 5G будут сосуществовать, что окажет намного

большее воздействие на людей и различные сферы предпринимательства [2, 3].
Среди проблем развертывания сетей
и средств 5G и их взаимодействия с сетями 4G отраслевые специалисты называют следующее:
■	многие

современные и перспективные
приложения будут требовать существенно меньшего времени ожидания
и более высокой пропускной способности сетей и средств 5G (в целях обеспечения практической ценности);
■	работа на более высоких частотах 5G
потребует использования при изготовлении полупроводниковых приборов
новых материалов и новых методов
метрологии и тестирования (для обеспечения высокой удельной производительности в пересчете на ватт);
■	требования к надежности продуктов
и систем 5G будут существенно выше;
■	системы 4G и 5G могут интегрироваться (см. таблицу) [4].
Относительно общих тенденций развития Интернета вещей указывается,
что в рамках сбора данных для персонализации функциональности речь идет
о дифференциации различных продуктов, но не с точки зрения спецификаций,
а с точки зрения опыта клиента. Объединение данных приборов с машинным обучением поможет создать продукт, способный адаптироваться к меняющимся
потребностям клиентов, что устраняет
необходимость разработки отдельных
блоков для конкретных случаев [2].

СОВМЕСТНЫЕ РАБОТЫ
Во время проведения ISS‑2019 SEMI
и Межуниверситетский центр микроэлектроники (IMEC, г. Лёвен, Бельгия)
договорились об объединении усилий
в области разработки международных
стандартов и гармонизации ранее сформированных по отдельности маршрутных карт развития ряда перспективных
технологий. Кроме того, партнеры будут
углублять и расширять ранее созданные

SEMI пять вертикальных прикладных
платформ, в том числе «Интеллектуальные транспортные средства», «Интеллектуальная медицинская техника»
и «Интеллектуальные данные». В соответствии с «Меморандумом о взаимопонимании» две отраслевые организации
поставили перед собой задачу объединить ведущих производителей с целью
ускорения развертывания передовых

Зарубежная электронная техника, вып. 3 (6677) от 07.02.2019    9

Госрегулирование/корпоративная политика
Таблица

Источник: Ericsson

Основные различия между 4G и 5G
Параметры
Эволюция
сетевой
парадигмы

4G
Подключение к Интернету
Один сетевой слой для всех
пользователей + ОТТ*
Тарифы на основе трафика
Ежегодное обновление ПО

Диапазоны
спектра

Нижний диапазон
(600–900 МГц)
Средний диапазон I
(1–2,6 ГГц)
Общенациональное
покрытие 4G в дополнение
к 2G и 3G

Новые
сценарии
построения
сети

5G
Платформа, управляемая как
потребителями, так и бизнес-потребностями
Индивидуальные сетевые слои («сетевая
нарезка»)
Новые бизнес-модели
Непрерывное обновление ПО
Средний диапазон II (3,5–6 ГГц)
ВЧ-диапазон (24–40 ГГц)
Переформирование вышеуказанных
диапазонов
Интегрированные сети 4G и 5G
Зоны 5G для новых диапазонов
Малые соты критичны для всех ВЧприложений

* OTT (over the top) – метод предоставления видеоуслуг через Интернет, часть технологии IPTV. Означает доставку видеосигнала от провайдера контента на устройство пользователя (приставку, компьютер, мобильный телефон) по сетям передачи
данных, часто без прямого контакта с оператором связи, в отличие от традиционных услуг IPTV, которые предоставляются,
как правило, только через управляемую самим оператором сеть с гарантированным качеством обслуживания (QoS/QoE).

технологий, включая Интернет вещей,
искусственный интеллект и машинное
обучение, предоставляющие новые возможности в области здравоохранения,
автомобилестроения и производства полупроводниковых приборов. Одна из целей SEMI и IMEC, помимо прочего, – сокращение сроков вывода на рынок новой
продукции, считая от начала разработки
соответствующих технологий.
Вклад SEMI в совместные работы –
подробная информация относительно
цепочки поставок мирового производства электроники, чей объем конечной
продукции приближается к 2 трлн долл.,
опыт организации консорциумов и совместных групп по разработке перспек-

тивных технологий и методик, а также
опыт организации отраслевого и межотраслевого взаимодействия. IMEC,
со своей стороны, предоставляет опыт
и результаты обширных многолетних
НИОКР и инноваций в области наноэлектроники и цифровых технологий.
По условиям «Меморандума о взаимопонимании» SEMI и IMEC будут создавать аналитические центры и расширять
платформу стандартов SEMI на технологии, отличные от КМОП, выявлять и заполнять пробелы в маршрутных картах
развития перспективных технологий,
а также совместно заниматься развитием трудовых ресурсов в области микроэлектроники и электроники в Европе [5].

1. Industry Strategy Symposium – ISS2019. SEMI, December 2018: http://www1.semi.org/en/node/135076
2. SEMI ISS2019: Enabling the Next Industrial Revolution. Solid State Technology. The Pulse, January 9, 2019:
https://electroiq.com/2019/01/semi-iss‑2019-enabling-the-next-industrial-revolution/ 3. Dieseldorff Christian
G. Despite Uncertainty, Long-Term Semiconductor Market Outlook Remains Bright. Solid State Technology.
Display Digest, January 17, 2019: https://electroiq.com/2019/01/despite-uncertainty-long-term-semiconductor-market-outlook-remains-bright/ 4. Reiter Herb. ISS2019: Semiconductor Industry Faces New Challenges
and Opportunities. 3DInCites, January 15, 2019: https://www.3dincites.com/2019/01/iss‑2019-semiconductor-industry-faces-new-challenges-and-opportunities/ 5. SEMI, IMEC to Drive Industry Roadmap Alignment
and Innovation in Healthcare, Transportation and Io T. Solid State Technology. Wafer News, January 16, 2019:
https://electroiq.com/2019/01/semi-imec-to-drive-industry-roadmap-alignment-and-innovation-in-healthcaretransportation-and-iot/
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Органическая электроника:
метод двойного легирования
Ключевые слова: легирование, окислительно-восстановительная реакция, органическая
электроника, полупроводник, электропроводность.
Среди результатов НИОКР встречаются прорывные открытия, не только меняющие ход развития определенного направления, но и имеющие более масштабные последствия. При этом есть и открытия другого рода, когда эффективность уже существующего производственного или исследовательского метода
удается повысить, изменив лишь подходы к его реализации. Недавно это удалось сделать шведским исследователям.
Специалисты Технического университета Чалмерса (г. Гетеборг, Швеция)
открыли новый простой способ, который может способствовать удвоению
эффективности органической электроники. Предложенный ими метод двойного легирования полимеров окажет
влияние на такие области, как дисплеи
на органических светодиодах (ОСИД),
солнечные элементы на основе пластмасс (см. рисунок), изделия биоэлектроники и т. д.
Большая часть электроники повседневного использования создана на основе неорганических полупроводниковых материалов, таких как кремний.
Критический фактор для их функционирования – процесс легирования, заключающийся во введении в полупровод
никовый материал примесей с целью
повышения его удельной электропроводности. Для органических полупроводниковых материалов на основе углерода процесс легирования также крайне
важен. С момента открытия электропроводных пластмасс и полимеров (за что
в 2000 г. была присуждена Нобелевская
премия) НИОКР в области органической

электроники демонстрируют высокие
темпы развития. Одним из примеров,
уже появившимся на рынке, можно считать ОСИД-дисплеи смартфонов. Другие
применения органической электроники
полностью еще не реализованы – частично из-за недостаточной эффективности самих органических полупроводниковых материалов.
Легирование в таких материалах осуществляется посредством окислительно-восстановительной реакции. В ходе
реакции молекула легирующей примеси
получает электрон от полупроводникового материала, что способствует повышению его удельной электропроводности. Чем больше молекул легирующей
примеси, с которыми может взаимодействовать полупроводник, тем выше
его проводимость – по крайней мере
до определенного уровня, после достижения которого удельная проводимость
снижается. В настоящее время эффективность легированных органических
полупроводниковых материалов ограничивается тем, что легирующие молекулы способны забирать только по одному
электрону.

12    Зарубежная электронная техника, вып. 3 (6677) от 07.02.2019

Источник: Chalmers University of Technology

Прорывные технологии микро- и радиоэлектроники

Выгоды применения двойного легирования: повышение эффективности гибких органических солнечных элементов при преобразовании света в электричество (слева), скорости переключения
«электронной бумаги» (в центре) и плотности мощности пьезоэлектрических тканей (справа)
В статье, опубликованной в одном
из последних выпусков журнала Nature
Materials, описан эксперимент, в ходе которого молекула легирующей примеси
получила не один, а два электрона легируемого полупроводникового материала. Отмечается, что ранее все аналогичные исследования были сосредоточены
на материалах, допускающих реализацию на молекуле легирующей примеси
только одной окислительно-восстановительной реакции. Специалисты Технического университета Чалмерса и их
коллеги из еще семи научно-исследовательских организаций сделали то, что
лежало на поверхности, – начали перебор других типов полимеров, обладающих более низкой энергией ионизации.
Одной из важнейших проблем органической электроники всегда была
малая электропроводность полимеров,
поэтому повышение эффективности ме-

тодов легирования уже давно приоритетное направление. Выгода нового метода
в том, что удвоение удельной проводимости достигается при использовании
того же, что и ранее, объема легирующего материала и площади реакции.
Это может стать переломным моментом,
необходимым для коммерциализации
нескольких новых, перспективных технологий. Так, если ОСИД-дисплеи уже
успешно конкурируют на рынке с другими технологиями отображения данных,
изображений и т. д., то в сфере органических солнечных элементов и электронных схем на основе органических материалов еще только предстоит добиться
параметров (в частности, по удельной
электропроводности), не уступающих
параметрам электроники на основе
кремния. Предполагается, что это станет
возможно с помощью подбора легирующих примесей и полимеров.

Breakthrough in Organic Electronics. Solid State Technology. Display Digest, January 16, 2019: https://electroiq.com/2019/01/breakthrough-in-organic-electronics/
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Перспективы развития
рынка микроэлектроники
Ключевые слова: инвестиции, концентрация производства, патенты, слияния и поглощения,
средние цены.
Относительно перспектив развития полупроводниковой промышленности
в ближайшие годы существуют различные оценки. Бóльшая часть аналитических фирм склоняется к тому, что, несмотря на возможное замедление темпов
роста продаж полупроводниковых приборов в 2019 г. и возможное сокращение
продаж в 2021 г., среднегодовые темпы роста за период 2017–2022 гг. не опустятся ниже 5%. Интерес представляет также анализ ситуации с патентами, опубликованный фирмой IFI CLAIM Patent Services.

ДИНАМИКА РЫНКА
По данным Международной организации торговли полупроводниковыми
приборами (WTSO) и Ассоциации полупроводниковой промышленности США
(SIA), мировые продажи полупроводниковых приборов в 2018 г. увеличились
на 15,9%. В 2019 г. темпы роста продаж
могут снизиться до 2,6% (рис. 1). При
этом динамика доли Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в мировом рынке будет следующей: 2008 г. – 49,88%,
2018 г. – 60,39%, 2019 г. – 60,7% [1].
Корпорация Gartner также оценила
среднесрочные перспективы развития
рынка микроэлектроники. По ее данным,
рост доходов от продаж полупровод
никовых приборов в 2019 г. замедлится, а в 2021 г. может даже сократиться
(рис. 2). При этом в 2020 и 2022 гг. ожидается возобновление роста продаж.
Корпорация VLSI Research прогнозирует
на 2019 г. спад продаж на 1% с последующим ростом на 7%. А согласно оценке развития рынка полупроводниковых
материалов, опубликованной компанией
Linx Consulting, в период до 2022 г. будет наблюдаться рост со спадом продаж
в 2021 г.
Основной фактор замедления темпов роста продаж в 2019 г. – падение
цен на схемы памяти после заверше-

ния «суперцикла» ДОЗУ (роста средних
продажных цен в 2017–2018 гг.). Более
того, в случае дальнейшего падения цен
на флэш-память NAND-типа в 2019 г.
можно ожидать не замедления темпов
роста, а снижения продаж полупроводниковых приборов. С другой стороны, снижение цен на схемы памяти – хорошая
новость для конечных потребителей, которые из-за высоких цен на ДОЗУ фактически оплатили строительство новых
заводов по обработке пластин и выпуску
3D-флэш-памяти NAND-типа корпораций
Samsung, SK Hynix и Micron. Рынок ДОЗУ,
несомненно, представляет собой олигополию9 и последние события показали,
что производители серверов и смартфонов готовы платить премиальные цены10
в момент освоения производства новых
типов ИС (с перспективой снижения цен
при переходе на массовое производство).
Кроме того, вклад потребительской электроники и смартфонов в рост продаж полупроводниковых приборов снижается,
а таких конечных применений, как автомобильная и промышленная электроника и средства хранения данных, – растет. Отраслевые специалисты считают
тенденцию положительной, так как эти
три конечных применения предполагают
бóльшую стабильность соответствующих
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Рисунок 1. Географическая структура мирового рынка полупроводниковых приборов за 1999–
2019 гг.: статистика, оценка (2018 г.) и прогноз (2019 г.)
рынков и более высокую прибыль на инвестированный капитал (рис. 3).
Ситуация на рынке полупроводниковых материалов и в первую очередь необработанных пластин оказывает существенное влияние на полупроводниковую
промышленность в целом. По данным
Linx Consulting, до 2022 г. в строй должны войти два совершенно новых завода
по изготовлению кремниевых пластин,
что обеспечит увеличение их поставок
по общей площади (в млн квадратных
дюймов) на 16%. При этом последний раз
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вводился в строй 10 лет назад (создание
подобного завода занимает 2–3 года).
Чтобы профинансировать строительство нового завода, цены на пластины
должны будут вырасти на 35%. Основная
нагрузка придется на мелких и средних
изготовителей ИС, так как ведущие корпорации продолжат получать пластины
по самым низким ценам (но при большом
объеме закупок). Китайские поставщики
вряд ли облегчат ситуацию – пока они
не продемонстрировали возможность
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Рисунок 2. Фактические продажи и прогноз продаж, а также темпы их прироста за 2011–2022 гг.
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Рисунок 3. Вклад в общий рост рынка полупроводниковых приборов для автомобильной и промышленной электроники и средств хранения данных превосходит занимаемую ими долю рынка
поставки пластин диаметром 300 мм
с низким уровнем дефектности.
Отмечается, что в среде поставщиков материалов для полупроводниковой
промышленности будет продолжаться
процесс слияний и поглощений: компании пытаются выжить и диверсифицироваться в условиях снижения уровня рентабельности.
После того как продажи полупровод
никовых приборов превысили отметку
в 200 млрд долл. (2000-е гг.), а цифровые
технологии начали оказывать значительное и растущее воздействие на другие
отрасли и повседневную жизнь в целом,
темпы роста их продаж стали теснее коррелировать с динамикой мирового ВВП.
Сейчас на них влияют рост долгов крупнейших государств – производителей

и потребителей ИС, уровень процентных
ставок, торговые войны (в первую очередь американо-китайская) и даже проблема Брексита.
Специалисты фирмы Hilltop Econo
mics полагают, что в среднесрочной перспективе рост мирового ВВП составит
около 2,7% (табл. 1). Соответственно,
рынок полупроводниковых материалов
также будет расти. Однако при неблагоприятном развитии американо-китайской торговой войны и связанных с ней
торговых конфликтов с вовлечением
других стан возможна рецессия.
Специалисты корпорации VLSI Research представили более негативный,
чем Gartner, прогноз развития электронной промышленности в целом (табл. 2).
Кроме того, они указывают, что к 2050 г.
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(и определенно в 2080 г.) центром концентрации мировой экономической и военной мощи станет Индо-Тихоокеанский
регион. По мнению американских специалистов, это разрушительно скажется
на современной политической систе-

ме, возрастет уровень нестабильности
и конфликтности. Особо подчеркивается, что осуществляемое с 1979 г. взаимодействие с КНР быстро переходит
от состояния стратегического сотрудничества к конкуренции [2].

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Корпорация IC Insights, проанализировав динамику доли рынка, контролиру-

емой ведущими поставщиками полупроводниковых приборов, за 10 лет, пришла

Таблица 1

Показатель
Мировой ВВП, консенсус
Площадь пластин, неполный
консенсус
ВВП, спад темпов роста
Площадь пластин, спад
темпов роста

Прирост, %
2018
2019
3,1
3,0

2020
2,8

2021
2,7

CAGR
2022–2025
2,7

5,6

2,6

6,0

5,1

3,0

2,9

2,7

1,6

2,8

7,6

3,2

–0,7

–8,8

8,0

2016
2,3

2017
3,1

2,9

10,0

7,4

–

–

–

–

Источник: Hilltop Economics

Прогноз темпов прироста мирового ВВП и отгрузок пластин
(по площади, млн дюймов2)

Таблица 2

Прогноз структуры продаж электронной промышленности
2-е
полугодие
38,7

2018
80,0

1-е
2-е
полугодие полугодие
37,7
34,8

2019
72,4

–6,5%

–

–2,6%

–7,7%

–

6,3%

13,9%

–8,9%

–10,1%

–9,5%

94,6%

93,3%

89,7%

92,7%

93,0%

209,8

409,1

194,7

203,4

398,1

5,3%

–

–7,2%

4,5%

–

7,6%

15,5%

–2,3%

–3,1%

–2,7%

167,1

321,7

164,3

177,6

341,9

8,1%

–

–1,7%

8,1%

–

9,3%

11,6%

6,2%

6,3%

6,3%

1206

2225

1055

1219

2274

6,6%

7,2%

0,8%

1,1%

2,2%
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Прогнозные данные продаж
и отгрузок (декабрь 2018)
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периоду)
Прирост (к аналогичному периоду
прошлого года)
Коэффициент использования
производственных мощностей
ИС, продажи, млрд долл.
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периоду)
Прирост (к аналогичному периоду
прошлого года)
ИС, отгрузки, млрд шт.
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периоду)
Прирост (к аналогичному периоду
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Электроника, млрд долл.
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прошлого года)
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к выводу о продолжающейся концентрации производства. В целом на 50 ведущих поставщиков в 2018 г. пришлось
89% рынка величиной в 514 млрд долл. –
по сравнению с 82% (от 265,2 млрд
долл.) в 2008 г. (рис. 4), т. е. контролируемая доля рынка увеличилась на 7%. При
этом аналогичные доли 5, 10 и 25 ведущих поставщиков увеличились на 14, 15
и 11% соответственно.
Ввиду того, что в ближайшие пять
лет ожидается дальнейшее развитие
процесса слияний и поглощений, специалисты IC Insights прогнозируют продолжение консолидации производства.
Это, в свою очередь, приведет к увеличению доли ведущих фирм на рынке
в целом.
Отмечается, что прирост продаж
за 2018 г. среди 50 ведущих поставщиков полупроводниковых приборов варьируется от +56% у корпорации Nanya

до –10% у Fujitsu. Из семи фирм, продемонстрировавших в 2018 г. наибольшие темпы прироста продаж, четыре
оказались ведущими поставщиками
схем памяти: Nanya, SK Hynix, Micron
и Samsung. В то время как Nanya показала наибольшие относительные темпы
прироста продаж, корпорация Samsung
продемонстрировала наибольший прирост в стоимостном выражении – ее
годовые продажи в 2018 г. выросли
на 17 млрд долл.
В целом, только девять из 50 крупнейших поставщиков в 2018 г. продемонстрировали темпы роста, превышающие
рост продаж полупроводниковых приборов в целом (16%). Пять из них продемонстрировали рост на уровне ≥30%.
Только три из 50 ведущих фирм снизили
свои продажи, причем Fujitsu стала единственной, чей спад продаж измерялся
двузначным показателем [3].

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ
По данным корпорации IC Insights,
объем сделок слияний и поглощений
в полупроводниковой промышленности, достигший пика в 2015–2016 гг.,
в 2017 г. пошел на спад. Эта тенден-

ция продолжится и в 2019 г. (рис. 5).
Однако общая стоимость сделок
слияния и поглощения за 2018 г.
по-прежнему почти в два раза превышает среднегодовой показатель

5
10
25
50

47%

Источник: IC Insights

60%

79%
89%

5
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25
50

2008 . (

– 33%;
– 45%;
– 68%;
– 82%

– 265,2

.):

Рисунок 4. Увеличение доли ведущих фирм (без учета «чистых» кремниевых заводов) на мировом
рынке полупроводниковых приборов в 2018 г. (514,0 млрд долл.) по сравнению с 2008 г.
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Рисунок 5. Динамика стоимости сделок слияния и поглощения в полупроводниковой промышленности в период 2010–2018 гг., млрд долл.
за первую половину текущего десятилетия.
Первоначальный объем сделок слияния и поглощения за 2016 г. сократился
на 41,1 млрд долл. из-за того, что ряд
сделок не был завершен – в частности,
планировавшееся поглощение корпорации NXP Semiconductor корпорацией
Qualcomm за 39 млрд долл. Впоследствии стоимость этой сделки увеличилась до 44 млрд долл., но в июле 2018 г.
она была отменена.
До волны сделок слияния и поглощения в 2015–2016 гг. их среднегодовая
стоимость (в 2010–2014 гг.) составляла
12,6 млрд долл.
В 2018 г. около 65% стоимости всех
сделок слияния и поглощения пришлось
на две операции. Во-первых, в марте
2018 г. корпорация Microsemi (fablessпоставщик ИС смешанной (цифро-аналоговой) обработки сигнала) согласилась
на поглощение корпорацией Microchip
Technology за 8,35 млрд долл. Эта сделка
была призвана укрепить позиции Microchip
Technology в сфере ИС для средств вычислительной техники, связи и для беспроводных систем. Сделка была закрыта в мае 2018 г. Во-вторых, в сентябре
2018 г. корпорация Renesas Technology
получила согласие на поглощение от корпорации Integrated Device Technology

(IDT, fabless-поставщик схем смешанной
обработки сигнала) за 6,7 млрд долл.
Эта сделка укрепит позиции Renesas
Technology в области автомобильных ИС
для перспективных систем помощи водителю (ADAS) и автономных транспортных
средств. Ожидается, что сделка будет закрыта к июню 2019 г.
Помимо этих сделок, только еще
две по стоимости превышали уровень
в 1 млрд долл. В октябре 2018 г. корпорация Micron Technology заявила о намерении выкупить у корпорации Intel
ее долю в их совместном предприятии
IM Flash Technology (г. Лехи, шт. Юта)
за 1,5 млрд долл. Завершение сделки
намечено на второе полугодие 2019 г.
В сентябре 2018 г. крупнейший китайский производитель смартфонов, корпорация Wingtech Technology, начала приобретение акций корпорации Nexperia
(Голландия, поставщик стандартной
логики и дискретных полупроводниковых приборов). Эта фирма «отпочковалась»11 от корпорации NXP Semiconductor
в 2017 г. при поддержке китайских инвесторов. Wingtech Technology уже осуществила два цикла покупки акций Nexperia
общей стоимостью почти 3,8 млрд долл.
Конечная цель китайской корпорации –
получение контрольного пакета акций
(~76%) в 2019 г. [4].
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КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ
По данным корпорации IC Insights,
большая часть капиталовложений полупроводниковой
промышленности
в 2019 г. будет направлена в сектор
флэш-памяти (рис. 6). Эта тенденция наблюдается третий год подряд и обусловлена тем, что производители расширяют и модернизируют производственные
линии для удовлетворения растущего
спроса на 3D-флэш-память NAND-типа.
Ввиду того что большая часть работ уже
завершена, капиталовложения в сектор
флэш-памяти в 2019 г. снизятся на 18%,
но при этом останутся крупнейшим инвестиционным сегментом полупроводниковой промышленности.
За последнее время в секторе флэшпамяти осуществлен ряд масштабных
проектов.
■	В

2018 г. SK Hynix завершила сооружение и открыла завод M15
в г. Чхонджу (Южная Корея). Первая
продукция – 72-слойные 3D-схемы
флэш-памяти NAND-типа.
■	Корпорация Micron выделила значительные ресурсы на модернизацию
двух существующих заводов по производству флэш-памяти и строительство третьего предприятия в Сингапуре.

■	Toshiba

Memory завершила в первом
полугодии 2018 г. сооружение нового
завода по обработке 300-мм пластин
(Fab 6) на территории своего комплекса в г. Йоккаити (префектура Миэ,
Япония). Введение в строй первой
очереди намечено на начало 2019 г.
Следующий завод по производству
флэш-памяти
будет
расположен
в г. Китаками (префектура Иватэ). Его
строительство началось в июле 2018 г.
■	Корпорация
XMC/Yangtze
River
Storage Technology (YMTC), входящая
в Tsinghua Unigroup (КНР), завершила
строительство нового завода, установку оборудования и начала малосерийное производство 32-слойных
схем флэш-памяти NAND-типа. На сегодня это самое современное китайское предприятие.
■	Samsung и прочие известные поставщики флэш-памяти осведомлены
о планах КНР стать одним из ведущих
игроков на рынке 3D-флэш-памяти
NAND-типа. Корпорация Samsung намерена продолжать активное инвестирование, с тем чтобы сохранить
отрыв от существующих и возможных
конкурентов. Для сохранения ведущих позиций корпорация потратила
на мощности по производству флэш-
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Рисунок 6. Динамика мировых капиталовложений в сектора ДОЗУ, флэш-памяти и кремниевых заводов за период 2016–2019 гг.
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памяти 13 млрд долл. в 2017 и 9 млрд
в 2018 г. (28% общего объема инвестиций в сектор флэш-памяти за дан-

ный год). По оценкам IC Insights,
в 2019 г. Samsung потратит на эти
цели еще 7 млрд долл. [5].

МЕСТО МИКРО- И РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ
КОРПОРАЦИЙ В ПАТЕНТНОЙ ИЕРАРХИИ
Компания IFI CLAIMS Patent Services
составила на основании данных патентных бюро 20 ведущих стран рейтинг обладателей групп связанных (родственных) патентов. В настоящее время по их
числу первое место занимает южнокорейская корпорация Samsung (табл. 3).
Из 25 ведущих фирм – обладателей
групп связанных патентов 17 относятся к электронной (включая полупрово-

дниковую) промышленности. Китайские
фирмы пока не попали в рейтинг – крупнейшая из них, Huawei Technologies, находится на 41-м месте с 11,5 тыс. групп
родственных патентов.
По данным Управления по патентам
и товарным знакам (USPTO) Министерства торговли США, по итогам 2018 г.
крупнейшим получателем американских
патентов на изобретения осталась корТаблица 3

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Конечный владелец в настоящее время
Samsung Electronics Co. Ltd
Canon Inc.
International Business Machines Corp.
General Electric Co.
Robert Bosch GmbH
Panasonic Corp.
Siemens AG
Microsoft Corp.
Intel Corp.
Qualcomm Inc.
Nokia Oyj.
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd
Alphabet Inc.
Sony Corp.
Fujitsy Ltd
Fujifilm Holdings Corp.
Hitachi Ltd
Toyota Motor Corp.
LG Electronics Inc.
General Motors Co.
DowDuPont Inc.
United Technologies Corp.
Telefonakteibolaget LM Ericsson AB
Seiko Epson Corp.
Toshiba Corp.

Кол-во групп действующих
патентов
61608
34905
34376
29021
26312
25742
25154
24839
24773
20315
19909
19485
19288
18981
18259
17867
17597
17213
17164
14987
14982
14280
14173
14152
14074
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Таблица 4

Рейтинг получателей патентов США в 2017–2018 гг.
Место

1
2
3
4
5
6
7

20
21
22
23

Получатель
International Business Machines
Corp.
Samsung Electronics Co. Ltd
Canon Inc.
Intel Corp.
LG Electronics Inc.
Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co.
Microsoft Techology Licensing
LLC
Qualcomm Inc.
Apple Inc.
Ford Global Technologies LLC
Google LLC
Amazon Technologies Inc.
Toyota Motor Corp.
Samsung Display Co. Ltd
Sony Corp.
Huawei Technologies Co. Ltd
BOE Technology Group Co. Ltd
General Electric Co.
Huyndai Motor Co.
Telefonakteibolaget LM Ericsson
AB
Seiko Epson Corp.
Panasonic Intellectual Property
Manatement
Boeing Co.

.

300,0
250,0

Источник: IFI Patent Services
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Рисунок 7. Динамика выдачи патентов США в 2009–2018 гг.
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порация IBM (табл. 4). При этом более
3 тыс. патентов были получены в области искусственного интеллекта (1,6 тыс.),
облачных и квантовых вычислений.
Американские фирмы – получатели
патентов США продемонстрировали снижение количества получаемых патентов
(кроме корпорации Apple). Единственной
страной, увеличившей этот показатель,
стала КНР (+17% по сравнению с 2017 г.

и 4% от числа выданных в 2018 г. патентов США). Крупнейшими получателями
американских патентов стали корпорации Huawei Technologies (переместилась
с 20-го на 16-е место при 24-м месте
в 2016 г.) и BOE Technology Group (с 21го на 17-е место при 40-м месте в 2016 г.).
Всего в 2018 г. USPTO выдало 308853
патента США, что ниже показателей рекордного 2017 г. на 3,5% (рис. 7) [6].

1. Custer Walt. General Industry Slowing Coupled with Geopolitical Strife. Solid State Technology. Display
Digest, January 16, 2019: https://electroiq.com/2018/12/general-industry-slowing-coupled-with-geopolitical-strife/ 2. Merritt Rick. Semis Hope for Soft Landing. EE Times, January 8, 2019: https://www.eetimes.
com/document.asp?doc_id=1334154 3. Semiconductor Leaders’ Marketshares Surge over the Past 10
Years. Solid State Technology. Wafer News, January 16, 2019: https://electroiq.com/2019/01/semiconductorleaders-marketshares-surge-over-the-past‑10-years‑2/ 4. Value of Semiconductor Mergers and Acquisitions
Falls Considerably. Solid State Technology. The Pulse, January 17, 2019: https://electroiq.com/2019/01/value-of-semiconductor-mergers-and-acquisitions-falls-considerably/ 5. Flash Memory Remains Primary Target
for CAPEX Spending. Solid State Technology. Wafer News, January 16, 2019: https://electroiq.com/2019/01/
flash-memory-remains-primary-target-for-capex-spending/ 6. Merritt Rick. IBM, Samsung Lead Patent Rankings. EE Times, January 8, 2019: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1334151

Техпроцессы TSMC выходят
на новый уровень
Ключевые слова: технологический процесс, EUV-литография, ИС, foundry, смартфоны, ИИ.
Фирма TSMC (г. Синьчжу, Тайвань), лидер среди мировых foundry-компаний,
прилагает значительные усилия для удержания своих позиций на рынке.
В то время как многие еще только начинают осваивать технологические процессы на уровне 7 нм (хотя уже сейчас лучшие модели на рынке смартфонов оснащаются 7-нм процессорами), для TSMC 7-нм EUV-литография – пройденный
этап. Компания запланировала на 2019 г. испытания 5-нм технологического процесса, а на 2020 – строительство нового производства для освоения уровня 3 нм.
Развитие высокоточных технологий полупроводникового производства
требует объединения усилий ведущих
игроков рынка – TSMC разрабатывает и осваивает новые технологические
процессы в сотрудничестве с другими компаниями. Так, литографические
машины поставляет компания ASML

(г. Велдховен, Нидерланды), а установки плазменного травления на уровне
5 нм разработаны компанией Shenzhen
Zhongwei Semiconductor (г. Шэньчжэнь,
КНР) и недавно прошли верификацию
TSMC. Именно установка плазменного
травления – ключевое оборудование, используемое при производстве ИС. Для
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
троль – их реализации – это вопрос выживания компании и достижения ею лидирующих
позиций. Ранее TSMC безуспешно пыталась
догнать Intel по совершенности техпроцесса,
но американская компания неизменно делала более быстрые и энергоэффективные
процессоры для ПК, ноутбуков и серверов.
Теперь же этот полупроводниковый гигант
уже вынужден догонять TSMC по скорости
перехода на новые техпроцессы. На рынке
процессоров для мобильных устройств тайваньская компания догнала еще одну корпорацию – Samsung. И паритет с корейской
компанией для TSMC гораздо важнее – это
ее основной конкурент (Intel не претендовал
на заказы сторонних компаний и не размещал свои), и он уже терпит обидные поражения – по сообщению СМИ, Apple последние
несколько лет производит процессоры для
iPhone и iPad именно на Тайване, хотя раньше
делала их в Корее.
Описанные в материале события – отличная иллюстрация того, что целенаправленные
инвестиции в инновации и самый строгий кон-

выполнения сложных технологических
процессов она должно отвечать высоким
стандартам точности.
Ранее TSMC уже сотрудничала с китайскими партнерами при освоении технологических процессов на уровнях 28,
10 и 7 нм. Компания Shenzhen Zhongwei
Semiconductor начинала свою работу
с создания установок плазменного травления на уровне 65 нм и сейчас смогла
усовершенствовать свою продукцию
до уровня 5 нм.
Следует понимать, что выпуску первых 5-нм ИС будет предшествовать значительная подготовительная работа:
на апрель 2019 г. компания TSMC назначила проведение испытаний нового
технологического процесса, а непосредственное начало нового производства

Александр Баулин, руководитель канала
«Технологии» журнала Forbes

запланировано на конец 2019 – начало
2020 г.
Кроме того, в августе 2018 г. TSMC
приняла решение об инвестировании
19 млрд долл. в создание производства
по 3-нм технологическому процессу.
Тогда же проект был направлен на рассмотрение Тайваньским Управлением
по защите окружающей среды. Было
установлено, что реализация проекта
приведет к значительному увеличению
дневного потребления воды и электричества, поэтому необходима доработка.
В НИОКР, связанных с проектированием нового производства на уровне 3 нм,
были задействованы сотни инженеров,
и лишь в декабре 2018 г. усовершенствованный вариант наконец прошел
экологическую экспертизу.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: TSMC
TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) – крупнейший мировой производитель полупроводников.
Дата основания: 1987 г.
Штаб-квартира: г. Синьчжу, Тайвань.
Консолидированный доход (2017 г.): 977,45 млрд долл.
Кол-во сотрудников
48 тыс. чел.

(2017 г.):

более

Доля на мировом рынке полупроводниковых приборов (как контрактного производителя, 2017 г.): 57%.
Дочерние компании: TSMC China (г. Шанхай, КНР), TSMC Nanjing (г. Нанкин, КНР),
WaferTech (г. Камас, шт. Вашингтон, США).
По состоянию на 2017 г. TSMC реализовала
258 производственных технологий, выпуская
9920 видов продукции для 465 клиентов. 58%

Начало строительства запланировано на 2020 г., завершение установки
оборудования – на 2021, выпуск первых
ИС – на конец 2022 – начало 2023 г. Местом строительства выбран участок площадью 28 га в г. Тайнань, неподалеку
от производства TSMC по техпроцессу
на уровне 5 нм.
Подробную информацию о планах
производства 3-нм ИС компания не раскрывает. Эта мера должна предотвратить
ускоренное инвестирование в развитие данного технологического процесса

пластин были произведены по технологическим нормам от 28 нм и ниже.
Цель компании, работающей по модели
foundry, – б ыть технологическим и производственным лидером, не уступая ведущим
производителям, работающим по модели
IDM, поддерживать высокую репутацию
на рынке, демонстрировать клиентоориентированность и максимальную доходность
кремниевого производства. Большое внимание TSMC уделяет инвестициям в НИОКР: в 2017 г. эта статья расходов фирмы увеличилась на 13,5% по сравнению
с 2016-м.

со стороны главного конкурента TSMC –
Samsung (г. Сувон, Южная Корея).
Новое производство компании TSMC
должно стать первым в мире foundry
по созданию пластин для 3-нм технологического процесса. Его открытие позволит создавать быстродействующие ИС
для применения в сфере ИИ. Не исключено также, что новая продукция компании TSMC поспособствует созданию
более производительных смартфонов
и выведет мобильные технологии на следующий уровень развития.

1. Udin Efe. TSMC’s 5nm Process to Commence Trials from April 2019. Gizchina, December 18, 2018:
https://www.gizchina.com/2018/12/18/tsmcs‑5nm-process-to-commence-trials-from-april‑2019/ 2. Artashyan
Argam. TSMC’s 3nm Plant Will Start Production in 2020. Gizchina, December 20, 2018: https://www.gizchina.
com/2018/12/20/tsmc‑3nm-plant‑2020/
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Новые ИС компании
Synaptics для обработки
алгоритмов ИИ
Ключевые слова: ИС, процессоры, микроконтроллеры, ИИ, потребительская электроника,
голосовые помощники.
В начале января на Международной выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе компания Synaptics (г. Сан-Хосе, шт. Калифорния, США) представила новую линейку кастомизированных кремниевых 22-нм ИС, способных
обрабатывать алгоритмы ИИ. Они предназначены для создания электронных
устройств, управляемых голосом и наделенных функциями удаленного распознавания слов и обработки полученной информации.
Новые ИС компании Synaptics были
созданы по технологии Audiosmart, которая позволяет распознавать голосовую
информацию на большом расстоянии
в условиях повышенного уровня шума.
Новые ИС обладают усовершенствованной функцией barge-in12 в режиме
громкого воспроизведения. Они совместимы с популярными голосовыми помощниками компаний Amazon, Google,
Baidu и др., но могут быть запрограммированы на распознавание самых разных активационных слов, а не только
всем известных шаблонов Hey, Google
или Alexa.
Встроенный процессор для обработки
алгоритмов ИИ основан на собственной
технологии SyNAP, позволяющей электронным устройствам автоматически запускать распознавание речи на разных
языках, не посылая при этом голосовые
команды в облако для дальнейшей обработки. Таким образом, ключевые функции голосового контроля работают даже
в условиях нестабильного подключения
к Интернету. Отказ от необходимости
использования облачных технологий
позволяет лучше обеспечивать защиту
персональных данных, и именно данный
фактор, по мнению представителей компании Synaptics, обладает первостепен-

ным значением для развития рыночного
сегмента умных домов.
Использование новых ИС позволит
снизить время ожидания13, способствуя
более быстрому распознаванию голосовых команд электронными устройствами. ИИ поспособствует изучению поведения потребителей и адаптации работы
элементов умного дома под существующие потребности.
В настоящее время образцы первого
процессора новой линейки Audiosmart –
модель AS371 – направлены потенциальным потребителям, которые смогут
использовать их при разработке и производстве своей продукции. В I кв. 2019 г.
на рассмотрение потребителям будут направлены еще три процессора – AS390
(для активизируемых голосом электронных устройств с дисплеями), AS350 (для
электронных устройств с голосовым
управлением и низким энергопотреблением) и AS320 (для активизируемых голосом электронных устройств на базе
микроконтроллеров).
Новые ИС компании Synaptics могут
быть использованы в приложениях умного дома, термостатах, системах освещения и других устройствах, при этом
отмечается, что цены на них будут приемлемыми для потребителей.
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
Признанные лидеры среди голосовых
помощников – Google Home и Amazon
Alexa, они внедряются в самые разные
виды потребительской электроники.
При этом на рынке появляются и новые
игроки. Так, компания Knowles (г. Айтаска, шт. Иллинойс, США), крупнейший
поставщик кремниевых микрофонов,
в прошлом году представила кастомизированный цифровой процессор для
обработки голосовых команд, способный сквозь окружающий шум распознавать голос пользователя, увеличивая его
громкость и разборчивость.
Другой пример – стартап Vesper
Technologies (г. Бостон, шт. Массачусетс, США), производящий микрофоны с низким потреблением энергии.
По мнению представителей компании

и других экспертов, сейчас главный вызов на рынке электронных устройств
с голосовым управлением связан с расширением возможностей обработки голосовой информации на большом расстоянии.
Тем не менее рынок умных колонок
развивается стремительными темпами:
их отгрузки в III кв. 2018 г. составили
22,7 млн шт., и маркетинговое агентство
Strategy Analytics прогнозирует ежегодный рост на уровне 200%. Представители компании Synaptics объясняют популярность этих устройств тем, что они
позволяют осуществлять взаимодействие между человеком и машиной наиболее привычным и естественным для
человека образом – с помощью речи
(в виде голосовых команд).

Morra James. Synaptics Introduces Chip That Can Better Grasp Voice Commands. Electronic Design, Janu
ary 11, 2019: https://www.electronicdesign.com/embedded-revolution/synaptics-introduces-chip-can-better-grasp-voice-commands
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Работы КНР в области дальней
связи и радиолокации
Ключевые слова: антенна, дальность обнаружения, загоризонтная РЛС, КНЧ, контролируемая
зона, ОНЧ.
КНР активно ведет исследования в области дальней связи и радиолокации.
Страна уже продемонстрировала значительные достижения – правда, многие
аспекты этих разработок не разглашаются. Стоит отметить два момента: в реализуемых проектах в основном используются китайские полупроводниковые приборы, аппаратное и программное обеспечение; широко применяется опыт аналогичных разработок СССР и России (а также техническая помощь последней).
В КНР введена в строй гигантская
экспериментальная радиоантенна, площадь которой (около 3,7 тыс. км2) почти в пять раз превышает площадь
Нью-Йорка. Устройство сооружалось
13 лет в рамках проекта «Беспроводной электромагнитный метод14»
(Wireless Electromagnetic Method, WEM)
(см. рисунок). Антенна будет работать
на волнах крайне низкой частоты (КНЧ)
в диапазоне от 0,1 до 300 Гц и обеспечивать связь с подводными лодками,
находящимися в подводном (до нескольких сотен метров) положении.
Проект реализуется с учетом опыта
предшествующих работ, в результате

которых в КНР в 2009 г. была построена первая супернизкочастотная передающая станция военного назначения.
В 2010 г. китайская атомная подводная
лодка, находившаяся на большой глубине, успешно соединилась со станцией, что сделало Китай третьей (после
США и России) страной в мире, создавшей такую систему подводной связи.
ВМФ КНР стремится и далее расширять свои возможности и вкладывает
ресурсы в совершенствование технологии радиосвязи КНЧ, которая позволяет
подводным лодкам взаимодействовать
с командным центром с больших глубин
и которую труднее нарушить.

СУТЬ ПРОЕКТА
По информации, размещенной в китайских исследовательских журналах,
объект находится в регионе Хуачжун
(Центральный Китай), в который входят
провинции Хубэй, Цзянси и Хунань с совокупным населением более 230 млн
чел. – больше, чем в Бразилии.
В основе проекта WEM – пара высоковольтных линий электропередач, про-

стирающихся с севера на юг и с востока
на запад на стальных опорных решетках, которые образуют перекрестную
структуру длиной 80–100 км и шириной
60 км. В конце каждой электролинии
толстый медный провод уходит под землю через глубокую скважину. Две электростанции генерируют сильные токи
и электрифицируют землю медленными
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Схема проекта WEM
повторяющимися импульсами, превращая ее в активный источник электромагнитного излучения. Радиоимпульсы
проходят не только сквозь атмосферу,
но и сквозь земную кору с дальностью
до 3500 км.
Радар трудно обнаружить при помощи спутников-шпионов, так как он
не отличается от обычной энергосистемы. Возможно, его местоположение
можно зафиксировать по излучению.
Однако расположение нового объекта
в глубине территории КНР затруднит
возможную атаку противника (по сравнению с объектом, расположенным
на побережье).
Строительными работами руководил
724-й НИИ при Китайской судостроительной корпорации (China Shipbuilding

Industry Corporation, CSIC), крупного поставщика средств связи и средств РЭБ
для военно-морских сил Китая.
Официально это гражданский проект – он будет использоваться для прогнозирования землетрясений и обнаружения месторождений полезных
ископаемых и нефти. Его реализация
была предусмотрена 11-м пятилетним
планом социально-экономического развития КНР. Созданные наземные станции со специальным оборудованием
могут принимать сигналы для обследования подземных структур на беспрецедентной глубине. Волны КНЧ также помогут обнаруживать деформации пород,
что означает шаг вперед в изучении явлений, предшествующих крупным землетрясениям.

РЕАКЦИЯ НА ПРОЕКТ
Ряд ученых отметили возможное негативное воздействие на состояние
здоровья людей, находящихся вблизи действующей антенны WEM. Так,
Международное агентство по изуче-

нию рака (МАИР) при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранее
предупреждало, что волны КНЧ «могут
быть канцерогенными для человека».
Многочисленные эпидемиологические
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и экспериментальные исследования,
проведенные по всему миру, связывают длительное воздействие КНЧ с повышенным риском развития лейкемии
у детей.
В постоянно обновляемом с 2007 г. отчете ВОЗ задокументировано большое
число научных исследований, связывающих излучение КНЧ с целым рядом
заболеваний, включая бредовые состояния, недосыпание, стресс, депрессию,
опухоли молочной железы и головного
мозга, выкидыши и самоубийства. Хотя
многие результаты остаются недоказанными, ВОЗ заявила, что внедрение мер
предосторожности для уменьшения воздействия было бы «разумным и оправданным».
По утверждению некоторых биологов,
животные используют низкочастотные
сигналы для обнаружения угроз или изменений в окружающей среде. Эта способность имеет решающее значение для
выживания в природе, и эксперименты
предполагают, что радиочастотное излучение также может оказывать влияние
на крупный рогатый скот.

Министерство экологии и окружающей среды КНР просило правительство
страны провести всесторонний анализ
воздействия проекта на окружающую
среду, но этот запрос не был удовлетворен из-за вмешательства военных (хотя
деньги на реализацию WEM поступали
из гражданских источников).
По данным ВМФ КНР, человек, находящийся вблизи антенны, будет подвергаться воздействию КНЧ-излучения
мощностью не более 10 Вт, достаточной
для включения нескольких светодиодных лампочек. Действующие в Китае
стандарты безопасности считают вредным только излучение мощностью более
300 Вт, поэтому, как утверждается, проект не нанесет «никакого вреда персоналу и жителям прилегающих районов, нет
необходимости строить дополнительные
сооружения в целях защиты здоровья».
Специалисты Южнокитайского университета (Университет Наньхуа, г. Хэнъян) считают, что КНЧ-излучение вряд ли
способно нанести критический урон человеческому телу из-за огромной длины
волны, но может мешать органам чувств.

АНАЛОГИЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
В 1968 г. ВМС США пытались создать
в рамках проекта Sanguine гигантскую
КНЧ-антенну площадью в 2/5 территории штата Висконсин. Она также предназначалась для обеспечения связи
с подводными лодками в погруженном
состоянии. Реализация проекта была
прекращена из-за массовых протестов
жителей, и позже был создан передатчик меньшего размера, Висконсинский
испытательный комплекс, с двумя 45-километровыми линиями электропередач
в районе с низкой плотностью населения
в окрестностях озера Клэм. Станция излучала волны КНЧ на 76 Гц и была выведена из эксплуатации в 2004 г. Для
связи с атомными подводными лодками
американцы используют радиоволны
очень низкой частоты (ОНЧ, диапазон

от 3 до 30 кГц). Считается, что ОНЧрадиоволны могут передавать больше
информации, чем сигналы КНЧ (за счет
более высокой частоты) и способны
проникать в морскую воду на глубину
до 40 м.
В 1980-х гг. в СССР на Кольском полуострове, за Полярным кругом, был
создан значительно более мощный объект «Зевс». Антенна «Зевса» с основной
частотой 82 Гц запитывалась от двух
60-километровых линий электропередач.
Генерировавшиеся радиоволны были
достаточно мощными, чтобы достигать
АПЛ под ледяной шапкой Арктики.
С начала создания в КНР собственных КНЧ-систем Российская Федерация
оказывала Китаю техническую поддержку [1].
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КОМПАКТНАЯ КОРАБЕЛЬНАЯ ЗГРЛС ВМФ КНР
ВМФ КНР работает и над другими
проектами в области дальней связи
и радиолокации. Так, китайские военные
ученые добились значительных успехов
в модернизации радарной технологии
и разрабатывают для авианосного флота усовершенствованный радар компактного размера, который позволит
постоянно контролировать район размером с Индию. За создание усовершенствованной системы загоризонтных
РЛС (ЗГРЛС) профессор факультета
электротехники и информационных технологий Харбинского политехнического
университета Лю Юнтан получил высшую научную награду КНР, врученную
в начале января 2019 г. председателем
Си Цзиньпином.
Новая ЗГРЛС в наземной реализации
значительно расширила зону контроля
НОАК. Если ранее речь шла о примерно
20% морской территории страны, то теперь она покрывается полностью.
Наземные радары ЗГРЛС были впервые разработаны США и СССР во время холодной войны, однако функционирование многих из них с тех пор было
прекращено или приостановлено из-за
их уязвимости. Подобные радары нуждаются в огромном количестве энергии
и должны быть построены на плоской
и открытой местности. Их неподвижность также делает их очень уязвимыми
для атак, что побуждает специалистов,
планирующих военные действия, сместить акцент на бортовые системы раннего предупреждения и контроля. Соответственно, новая китайская компактная
ЗГРЛС будет реализовываться прежде
всего в корабельном исполнении.

Корабельный радар расширит возможности китайского флота по сбору информации в критических областях, в том
числе в Южно-Китайском море, Индийском океане и Тихом океане.
Крупный оборонный подрядчик США,
корпорация Raytheon, в 2016 г. получила
патент на аналогичную систему, включающую в себя передающее судно и несколько приемных судов с антеннами,
установленными на палубе. Радиоволны,
направляемые в небо судном-передатчиком, собираются приемными судами,
а обработанные сигналы передаются
на авианосцы через спутники или бортовые системы авиации ВМС. Развертывание данной технологии в морских условиях требует преодоления ряда проблем,
включая настройку частоты РЛС, деполяризацию и направленность в соответствии с расстоянием до целевой зоны
и условиями в ионосфере, компенсацию
движения, вызванного волнением моря.
По данным корпорации Raytheon, ее
система имеет дальность обнаружения
более 1000 км и охватывает площадь
свыше 3,4 млн км2, что примерно соответствует размеру Индии. При этом
дальность действия РЛС эсминцев ВМС
США составляет около 300 км, а в случае РЛС Boeing E‑3 Sentry (самолет
ДРЛО и управления АВАКС) этот показатель может превышать 600 км.
Характеристики новой китайской
компактной ЗГРЛС корабельного базирования остаются засекреченными,
но, по утверждениям неназываемых китайских специалистов в области радиолокации, не уступают параметрам системы Raytheon [2].

1. Chen Stephen. China’s New Antenna is Five Times the Size of New York City, But Some Fear It Could Be
a Cancer Risk. South China Morning Post. Tuesday, 1 January, 2019: https://www.scmp.com/news/china/
science/article/2180071/chinas-new-antenna-five-times-size-new-york-city-it-also-cancer/ 2. Chen Stephen.
Chinese Navy’s New ‘Compact’ Radar Will Allow It to Keep Watch over an Area the Size of India. South China Morning Post, Wednesday, 9 January, 2019: https://www.scmp.com/news/china/science/article/2181251/
chinese-navys-new-compact-radar-will-allow-it-keep-watch-over/
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Квантовые технологии:
правительственные инициативы,
фотонная память, лазеры,
атомные часы и перспективы
Ключевые слова: атомные часы, квантовая физика, когерентные средства связи, кремниевая
фотоника, фотонная память.
Работы в области квантовой электроники – перспективное направление дальнейшего развития микро- и радиоэлектроники. К их числу относятся исследования
в таких сферах, как фотоника (в частности, кремниевая фотоника) и лазерные
технологии. Большое число исследовательских программ осуществляется в области квантовых технологий на уровне как отдельных стран («Национальная инициатива в области квантовых технологий» – National Quantum Initiative, США), так
и межгосударственных объединений («Программа обеспечения лидерства в квантовой сфере» – Quantum Flagship program, ЕС). Одна из областей успешного применения кремниевой фотоники – волоконно-оптические средства и сети связи.
Появление и развитие новых перспективных технологий во многом будет обеспечиваться фотоникой. Именно поэтому повышенное внимание
и растущее финансирование получают инициативы в области квантовой
электроники. Основные направления –
собственно квантовые технологии,
криптография и сфера обнаружения
и распознавания (объектов, явлений
и т. д.).
Фундаментальной основой квантовой физики стали работы Макса Планка,
осуществленные на рубеже XIX–XX вв.,
и последовавшая за этим разработка
Альбертом Эйнштейном теоретической
базы. Как следствие, мы стали лучше
понимать окружающий нас мир, появились многочисленные технологии на основе квантовых явлений.

По мере того как инструментальные
средства, основанные на принципах классической физики, достигают предела своих возможностей, они будут заменяться
технологиями с расширенными возможностями, способными обеспечить увеличение производительности. Тенденция
наблюдается в разных странах и служит
устойчивым стимулом увеличения государственного финансирования на развитие фотоники и лазерных технологий.
Реализуемые на эти средства инициативы
направлены на создание центров передового опыта, налаживание связей между
научно-исследовательскими организациями и промышленностью. С экономической
точки зрения центры передового опыта
привлекают силы различных профессиональных сообществ для дальнейшего развития квантовых технологий и их рынка.
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ИНИЦИАТИВЫ
Европейский союз в настоящее время реализует инициативу «Программа
обеспечения лидерства в квантовой
сфере», на которую в течение 10 лет будет израсходован 1 млрд евро (1,13 млрд
долл.). Планируется создать «квантовую
паутину», включающую в себя компьютеры, датчики и имитационные модели,
объединенные квантовыми сетями.
В Великобритании реализуются две
национальные инициативы. Во-первых,
это «Концентратор квантовых технологий» (Quantum Technology Hub) – сеть,
в рамках которой осуществляются работы по четырем направлениям: датчики и метрология; методы формирования
изображений, улучшенные квантовыми
технологиями; сетевые квантовые информационные технологии; квантовые
коммуникационные технологии. Инициатива рассчитана на 10 лет, ее бюджет составляет 270 млн евро (338 млн
долл.). Во-вторых, с 2018 г. реализуется инициатива в области совместных
работ по квантовому ПО и моделированию квантовых технологий (Prosperity
Partnership in Quantum Software for
Modeling and Simulation). В ней принимают участие лаборатория квантового
искусственного интеллекта корпорации Google (Google Quantum AI Lab),
Институт квантовой информации Бристольского университета, Институт
квантовой науки и технологии (UCLQ)
Лондонского университета, а также
две английские фирмы – Network (GTN)
и Phasecraft. Одна из целей партнерства – создание в Великобритании индустрии квантового программного обеспечения.
В США в 2018 г. Конгрессу был представлен «Закон о Национальной квантовой инициативе», согласно которому
должна начаться реализация 10-летней программы, финансируемой Министерством энергетики, Национальным научным фондом и Национальным
институтом стандартов и технологии

(Министерство торговли). Если законопроект будет одобрен, то Министерство энергетики будет получать
на НИОКР в области квантовых технологий 125 млн долл. ежегодно, а также
сможет распределять на конкурсной
основе 50 млн долл. в год по уже опробованному принципу финансирования
мультидисциплинарных центров. Условие – проведение программ НИОКР
и образования в области квантовых
технологий, поддержание занятости соответствующих групп исследователей
в кратко- и долгосрочных перспективах.
Постоянный комитет Сената по торговле, науке и транспорту и Комитет Сената по делам вооруженных сил стремятся запустить аналогичные программы
НИОКР.
В каждом из перечисленных направлений возможно любое развитие событий. Ядерная физика – одна из ключевых
областей науки, позволяющая исследовать квантовые явления, ведущие к прорывным открытиям, такие, в частности,
как лазерное охлаждение и лазерные
ловушки (системы лазерного улавливания). Связанные с этими явлениями
эксперименты требуют развития компонентов и инструментальных средств,
обеспечивающих их проведение со все
большей точностью и разрешающей
способностью.
Фотоника как отрасль промышленности будет содействовать прогрессу
развивающейся квантовой экономики
за счет разработки и поставок источников излучения, оптических и механических компонентов, приборов и технологий. Показанный на рис. 1 принцип
патентованного дельтовидного кольцевого резонанса позволяет удвоить объемный резонатор относительно стандартного резонатора типа «бабочка».
Треугольная конфигурация позволяет
подстраивать длину резонатора без
воздействия на положение выходящего луча, направление или астигматизм
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луча, а также требует только двух зеркал
объемного резонатора (в отличие от че-

тырех в резонаторе типа «бабочка») при
КПД согласованных гармоник >35% [1].

ФОТОННАЯ ПАМЯТЬ
Свет – самый эффективный способ
передачи информации, но есть и серьезный ограничивающий фактор – трудности хранения. Соответственно, центры
обработки и хранения данных (ЦОД)
используют в основном жесткие магнитные диски. В этом случае передача
информации осуществляется по стоимости энергии, потребление которой
в ЦОДах стремительно растет. Исследователи из Института фотонной интеграции Технического университета
Эйндховена (Нидерланды) разработали
гибридную технологию, демонстрирующую преимущество как оптических, так
и жестких магнитных дисков. Результаты
исследования, опубликованные в одном
из последних выпусков журнала Nature
Communications, демонстрируют потенциал кардинального изменения процесса хранения данных в будущих фотонных ИС.
Синтетические ферромагнетики
Обычно переключение происходит
при приложении внешнего магнитного
поля, заставляющего направление намагниченности изменяться с «1» на «0»

или наоборот. Альтернативный вариант – ультракороткие (фемтосекундные)
лазерные импульсы, т. е. полностью оптическое переключение, позволяющее
получить более энергоэффективное
и быстродействующее средство хранения данных.
Полностью оптические средства хранения данных известны около десятилетия. Впервые полностью оптическое
переключение наблюдалось в ферромагнитных материалах, которые считаются одними из наиболее перспективных
для приборов магнитной памяти. Исследования в этой области получили существенное развитие. Однако переключение намагниченности в этих материалах
осуществляется путем многократных
лазерных импульсов, что увеличивает
время записи данных. Предполагается,
что более перспективным материалом
для полностью оптической памяти станут синтетические ферромагнетики, обладающие лучшими характеристиками
по сравнению с обычными ферромагнетиками и лишенные ряда их недостатков.
Нидерландским ученым удалось достичь полностью оптического переклю-

Активный пьезоконтроль

Стабилизационная призма

Источник: Spectra-Physics

Зеркало ввода

Зеркало вывода

Кристалл генерации
второй гармоники
Основная частота

Однонаправленный кольцевой резонатор

Рисунок 1. Схематическое изображение дельтовидного кольцевого резонатора
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чения в синтетических ферромагнетиках.
Данная материальная система в высокой степени соответствует применениям
в области спинтроники, так как позволяет использовать одиночные фемтосекундные лазерные импульсы, обеспечивая высокую скорость записи данных
и снижение энергопотребления. Специалисты отмечают, что длительность переключения направления намагниченности
с использованием одиночного импульса
в системе полностью оптического переключения измеряется в пикосекундах,
что примерно от 100 до 1000 раз быстрее,
чем это возможно при использовании современных технологий. Более того, так
как оптическая информация хранится
в магнитных битах, исчезает необходимость использования энергозатратной
электроники. Таким образом, налицо существенный потенциал для использования в фотонных ИС в будущем.
Запись данных «на лету»
Кроме того, ученым Технического университета Эйндховена удалось

интегрировать полностью оптическое
переключение с так называемой беговой памятью15. В данной системе магнитные биты непрерывно записываются
с использованием светового излучения
и немедленно транспортируются нанотрубочным проводником, оставляя пространство памяти незаполненным и готовым к сохранению новых данных. Это
своего рода копирование информации
между оптической и магнитной памятью
«на лету», без каких-либо промежуточных электронных этапов. Данный подход обеспечивает очень существенное
повышение быстродействия и снижение
энергопотребления.
Исследование проводилось на микрометровых (микронных) проводах. В дальнейшем для улучшения интеграции
на кристалле ИС предполагается создать приборы нанометрового масштаба.
Кроме того, работа над окончательной
интеграцией фотонного ЗУ включает
в себя изучение считывания магнитных
данных, которое также можно сделать
полностью оптическим [2].

ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЕ ЛАЗЕРЫ,
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ ПО ЧАСТОТЕ
Кольцевые лазеры, работающие в непрерывном режиме, обеспечивают стабильность частоты, узкую линию генерации излучения и стабильность длины
волны – важные рабочие параметры для
квантовых применений, требующих возбуждения спектрально узких атомных
переходов. Кольцевые лазеры, использующие в лазерном резонаторе фотоны
и обеспечивающие однонаправленное
распространение излучения, часто представлены титан-сапфировыми (Ti:Sa)
структурами. Хотя непрерывные кольцевые лазеры нельзя назвать новинкой
рынка, они укладываются в тенденцию
последних лет: простота использования и компактность. В настоящее время
стандартными для них характеристиками стали управляемая компьютером настройка длины волны и саморегулировка

луча (при накачке). Диапазон настройки
спектра излучения при наличии соответствующей оптики можно расширять,
благодаря чему осуществляется покрытие диапазона более 300 нм, от <700
до >1000 нм, при этом изменения компонентов не требуется.
Лазеры накачки, мощность которых
в последние годы выросла и достигла
25 Вт, обеспечивают 7-Вт выход кольцевого лазера при длине волны 800 нм.
Активная стабилизация частоты может
сузить ширину линии до десятков килогерц в качестве стандартной опции.
При использовании высоко стабильного
опорного (эталонного) резонатора ширину линии можно сократить еще больше – вплоть до уровня 1 Гц. Используя
квантовое преобразование ультрафиолетового и видимого диапазонов спек-
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тра в излучение среднего ИК-диапазона,
можно получить доступ к более широкому диапазону атомных переходов и, соответственно, расширить квантовые
применения. Для этого, в частности,
предназначены такие методики, как резонансная генерация второй гармоники
(SHG) и смешивание длин волн.
Другой
общепринятый
источник
лазерного излучения, используемый
в ядерной физике, – перестраиваемый
полупроводниковый лазер с внешним
резонатором (ECDL). Платформа включает в себя встроенный во внешний резонатор полупроводниковый диодный
лазер и обеспечивает стабильность,
одномодовый режим генерации лазер-

ного излучения и узкую ширину линии.
Длины волн ограничены наличием подходящих диодов и узкими полосами усиления полупроводниковых материалов.
Хотя ECDL демонстрируют меньшую
выходную мощность, чем кольцевые лазеры, они хорошо подходят для дешевых полупроводниковых решений. При
этом многие эксперименты не требуют
подстройки длины волны. Чаще всего
используются длины волн ближней ИКобласти спектра, например для атомных переходов цезия и рубидия. Однако
также доступны ECDL на синих длинах
волн, которые представляют собой простую альтернативу методикам генерации гармоник [1].

КРЕМНИЕВАЯ ФОТОНИКА ДЛЯ ВОЛОКОННООПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
По мере того как скорости передачи
данных на одной длине волны приближаются к 1 Тбит/с, обостряется необходимость достичь более тесной связи
оптической и электронной составляющих в изделиях кремниевой фотоники.
Фотонные средства связи предполагают наличие на одном конце линии лазера для передачи данных («1» или «0»)
и фотоприемника на другом конце – для
записи фототока. Этот простой формат
модуляции называется амплитудной модуляцией (on-off keying, OOK), а прием –
прямым детектированием.
Когерентная связь
В одномодовом режиме для передачи
информации, помимо оптической мощности, могут использоваться два дополнительных ортогональных измерения.
Когерентная связь использует три эти
несущие возможности, что увеличивает скорость передачи данных (в Гбит/с)
по меньшей мере в четыре раза. В настоящее время развернуты системы,
обеспечивающие увеличение пропускной способности в 12 раз, что достигается за счет способности приемника
считывать амплитуду и фазу сигнала.

Коррекция позволяет практически осуществлять сложную многоуровневую
модуляцию, такую как 16-QAM (16-компонентная квадратурная амплитудная
модуляция).
Когерентные средства связи смешивают полученный сигнал с сигналом
опорного лазера (гетеродина) в высокоскоростных фотодетекторах. Хотя концепция оптической когерентной связи далеко не нова (она возникла в 1980-е гг.),
широкое распространение она получила только тогда, когда развитие КМОПприборов позволило сократить процесс
цифровой обработки сигнала и достичь
скорости передачи данных порядка
100 Гбит/с. Это случилось около 2010 г.
С тех пор был достигнут значительный
прогресс, и решения когерентной связи
продемонстрировали экспоненциальное
снижение потребляемой мощности, размера приборов и их стоимости – примерно на 40% (рис. 2).
Квантовая фотоника
Кремний (Si) – самый распространенный в земной коре элемент и наиболее
широко используемый материал в электронике. Его кристаллы легко выращи-
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Рисунок 2. Сокращение потребляемой мощности, стоимости и занимаемой площади когерентных
средств связи по отношению к скорости передачи данных
ваются и обладают низким уровнем
дефектности, он обладает относительно высокой подвижностью электронов
и дырок, а его оксид имеет хорошие
диэлектрические свойства. Параметры
диоксида кремния (SiO2) оказались настолько подходящими для разработчиков, что привели к созданию пластин
типа «кремний-на-изоляторе» (КНИ/
SOI). КНИ-пластины формируются путем соединения двух оксидированных
кремниевых пластин с последующим
удалением большей части одной из них.
В результате получается тонкий высококачественный слой кремния поверх
почти совершенного изолятора на кремниевой пластине большого диаметра
(обычно 300 мм). КНИ-пластины используются в электронике для изготовления
транзисторных схем с крайне низким
током утечки для систем с малой потребляемой мощностью.
Помимо прочего, кремний оптически
прозрачен в O- и C-диапазонах (1230–
1360 и 1530–1565 нм соответственно) –
потери первичных волн оптического диапазона в кремниевом волноводе могут
составлять всего 0,2 дБ/см, что сводит
общие потери распространения большинства практических фотонных прибо-

ров к уровню менее 1 дБ. Высокий контраст показателей преломления Si (3,48)
и SiO2 (1,45) позволяет создавать очень
компактные приборы, такие как оптические приемопередатчики с возможностями устойчивых дифракционных решеток,
поляризационных светоделителей и вращателей (плоскости поляризации светового излучения). На рис. 3а показано
поперечное сечение типичного кремниевого волновода. Для формирования p-nпереходов и ширины обедненной зоны
за счет прилагаемого напряжения модуляторы можно изготавливать путем легирования кремния (3б). Фотоприемники
могут формироваться путем выращивания германия (Ge) поверх кремния (3в).
Ge подходит для использования в фотоприемниках, так как его кристаллическая
решетка в высокой степени согласуется
по параметрам с кристаллической решеткой Si (рассогласование –4%). Кроме того, у Ge ширина запрещенной зоны
меньше, чем у Si, что позволяет ему поглощать свет в О- и С-диапазонах.
Кремниевая фотоника обладает
многими преимуществами в применениях, предусматривающих массово-поточное производство. Изделия кремниевой фотоники можно изготавливать
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Рисунок 3. Структура кремниевого волновода: а – пассивный волновод; б – модулятор, действующий как диод и иллюстрирующий переход между р-легированным и n-легированным полупроводником; в – фотоприемник
на стандартных мощностях по обработке пластин, предназначенных для
кремниевых ИС и других изделий микроэлектроники. Кроме того, платформы кремниевой фотоники обеспечивают высокий выход годных – опять-таки
из-за использования процессов, отработанных на стандартных ИС. Однако
при всем этом кремниевая фотоника
по-прежнему нуждается в монолитно
интегрированном источнике излучения.
Кремний и относящиеся к IV группе таблицы Менделеева элементы, такие
как Ge, обладают запрещенной зоной
с непрямыми переходами и способствуют прикреплению полупроводниковых
лазеров на основе соединений АIIIВV
к кремнию на уровне пластины. Размеры подобных лазеров могут изменяться
от малых субсборок до чиплетов с оксидно-оксидной связью.
По мере того как увеличивается скорость передачи данных (в битах) и растет число электронных и фотонных приборов, размещаемых в одном корпусе,
интеграция лазера в кремний становится все менее желательной. Это обусловлено тем, что при высоких скоростях передачи данных электроника рассеивает
много тепла, поэтому предпочтительнее
держать лазер отдельно – как «источник
оптической мощности».
Когерентные
приемопередатчики эволюционировали от модуляторов
на ниобате лития (LiNbO3) и арсениде
галлия (GaAs) с приемниками на основе

фосфида индия (InP) и SiO2-сплиттерами
(светоразделителями) планарного типа
(planar lightwave circuit, PLC) до однокристальных кремниевых фотонных приемопередатчиков (рис. 4). Подобный однокристальный передатчик содержит все
оптические элементы когерентного приемопередатчика (за исключением лазера), включая поляризационные сплиттеры и вращатели плоскости поляризации,
быстродействующие модуляторы, высокоскоростные фотоприемники и регулируемые оптические аттенюаторы.
Еще в 2012 г. кремниевые фотонные
когерентные приемопередатчики корпусировались в герметичные модули. Теперь же изготовители, следуя тенденции
корпусирования электронных ИС, переходят к размещению кристаллов на печатной плате. Такой подход предлагает существенное снижение издержек.
На рис. 5 показан кремниевый фотонный
когерентный приемопередатчик на BGAподложке.
Изготовители кремниевой фотоники
производят оптические приемопередатчики с конца 1980-х гг. (рис. 6). Коммерциализация технологии началась с корпорации Oclaro (в то время Bookham
Technology) в 1988 г. К началу 2000-х гг.
появилось несколько фирм, включая
Luxtera, Lightwire и Mellanox Technologies,
которые начали производить приемопередатчики прямого детектирования с малым
радиусом действия (<2 км). Корпорация
Acacia Communications в 2012 г. пред-
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GaAs или LiNbO3

Сплиттер планарного типа на InP

Сплиттер планарного типа на InP

Кремниевая фотоника

Кремниевая фотоника в BGA*-корпусе

Источник: Photonics Spectra

Кремниевая фотоника

Рисунок 4. Развитие когерентных приемопередатчиков

Задающее устройство

Блок V-образного
волоконно-оптического
сердечника
Фотонная ИС

Трансимпедансные
усилители

б)

в)
Канал 04, –10дБм*
Канал 04, –20дБм*
Канал 48, –10дБм*
Канал 48, –20дБм*
Канал 92, –10дБм*
Канал 92, –20дБм*

Шариковые выводы
Оптическое отношение сигнал–шум

Рисунок 5. Кремниевый фотонный когерентный приемопередатчик в BGA-корпусе и его показатели: а – фотография оптоэлектронного BGA-прибора; б – измеренные характеристики 200-Гбит/с
16‑QAM передачи и приема, частота появления ошибочных битов по сравнению с оптическим отношением сигнал–шум (OSNR) и конфигурация каналов; в – тестовая платформа
* дБм – децибелы, отсчитываемые относительно уровня 1 мВт.
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Логарифмическая функция
частоты появления ошибок

* BGA (ball grid array) – корпус с матричным расположением шариковых выводов.
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Рисунок 6. История фирм-производителей когерентных фотонных приемопередатчиков
ставила коммерческие когерентные приемопередатчики дальней связи ((>100 км)

и с тех пор постепенно осваивает изделия
со все меньшим радиусом действия.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
По состоянию на 2018 г. когерентные
решения поддерживают скорость передачи данных до 600 Гбит/с на одну длину
волны и используют последние достижения в области цифровой обработки
данных. В обозримом будущем скорость
передачи данных на одной волне может
превысить 1 Тбит/с, что еще больше снизит удельную стоимость передачи данных
в пересчете на бит, но потребует более
тесной интеграции электронной и оптической частей приемопередатчиков.
Недавно были представлены линии связи с малым радиусом действия
(<2 км) со скоростью передачи данных 400 Гбит/с на приемопередатчик

(100 Гбит/с на волновод). Следующим
шагом могут стать линии связи со скоростью передачи данных 800 Гбит/с
на приемопередатчик с использованием
восьми каналов PAM4 (4-уровневая импульсно-амплитудная модуляция).
Увеличение скорости передачи данных до уровня более 100 Гбит/с на длину
волны в решениях прямого когерентного
детектирования может сделать их пригодными для использования в ЦОДах (если
скорость передачи данных приемопередатчика будет превышать 800 Гбит/с).
Для поддержки данной тенденции потребуется наличие недорогих когерентных
лазеров.

АТОМНЫЕ (КВАНТОВЫЕ) ЧАСЫ
К применениям технологии перестраиваемых лазеров, работающих в непрерывном режиме, относятся атомные
часы, квантовые вычисления, а также
новые работы по созданию оптических
ловушек в микрогравитационных средах. В настоящее время сети атомных

часов размещаются на спутниках. Как
правило, каждый спутник содержит четыре атомных часовых прибора на основе атомов рубидия или цезия. Базовые
станции беспроводных телефонов и сетей передачи данных хорошо синхронизируются с использованием времени
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GPS, что позволяет ограничить эфирное
время, используемое услугами цифрового радиовещания и услугами GPSнавигации. Как и во всех часах, в атомных часах причиной смещения (дрейфа)
показателей являются исходные ошибки. Сдвиг атомных часов может доходить
до 1 нс в день – соответственно, для их
синхронизации на различных спутниках
требуется вводить поправки. В настоящее время скорректированный дрейф
составляет 1–2 м от ошибки определения местоположения GPS-навигации.
Работы по дальнейшему повышению
точности атомных часов ведутся непрерывно. Наиболее точные атомные часы
на сегодняшний день – прибор на оптической кристаллической решетке атомов
стронция, созданный в Объединенном
институте лабораторной астрофизики
(JILA) Колорадского университета в Боулдере (США). Эти часы работают
на ультрастабильном синхронизирую-

щем лазере, направляющем импульсы
на охлаждаемые и захваченные лазером
атомы стронция (рис. 7). Стронций был
выбран из-за его высококачественных
опорных частот с коэффициентом качества 1018. Атомы охлаждаются и загружаются в оптическую решетку, где
они захватываются стоячими волнами
излучения, при этом тактовая частота
лазера может быть измерена по отношению к атомному резонансу. Улучшенная точность атомных часов позволяет
измерять и другие величины, отличные
от времени, например гравитацию.
Индустрия фотоники обеспечивает
возможность создания разнообразных
высокоэффективных компонентов и технологий за счет разработки и поставок
источников излучения, оптических и механических компонентов, инструментальных средств обнаружения движения
и перемещения, а также сверхвысоковакуумных продуктов.

КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ
сто именуемой «гонкой за квантовое
превосходство» – оно будет достигнуто

Источник: JILA

Квантовые вычисления демонстрируют серьезные успехи в области, ча-

Рисунок 7. Изображение атомов стронция, захваченных стоячими волнами лазерного излучения
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
лазерной техники, давно уже разработала
«дорожную карту» фотоники и создала технологическую платформу «Фотоника», которая
существует де-факто, но де-юре не признается в угоду амбициям политиков от промышленности. В области квантовых технологий
в России дела обстоят лучше – созданы квантовые центры:
■■

Традиционно фотоника объединяет прикладные аспекты лазерной физики, опто
электронику, оптоволоконную и нелинейную
оптику, медицинскую диагностику, лазерную
и ТГц-спектроскопию, квантовые вычисления.
Текущий уровень развития фотоники может
быть обеспечен только за счет формирования
консорциумов и ассоциаций, способных объединить и консолидировать усилия ученых
и разработчиков. Для обеспечения своих лидирующих позиций в фотонике страны идут
по пути создания программ поддержки исследований и разработок.
В России дела с созданием подобных объединений идут туго. Так, Лазерная ассоциация, объединяющая специалистов в области

■■

■■

Центр квантовых технологий (2018) на базе
МГУ им. М. В. Ломоносова совместно
с научными и коммерческими организациями: МГТУ им. Н. Э. Баумана, СанктПетербургский государственный университет, ВНИИ автоматики им. Н. Л. Духова,
Казанский научный центр РАН, Институт
физики полупроводников СО РАН, Физико-технологический институт РАН, Институт физики твердого тела РАН, ООО НТП
«Криптософт», Концерн «Автоматика»
и компания «ИнфоТеКС»;
Казанский квантовый центр при КНИТУКАИ с финансовой поддержкой правительства республики Татарстан (2014);
Российский квантовый центр (http://rqc.ru),
с финансовой поддержкой за счет грантов
фонда «Сколково» (2010).

С учетом взятого курса на цифровой подход
к решению жизненно важных задач современности надо понимать, что России необходима
консолидация финансовых и организационных усилий в области фотонных технологий.

в тот момент, когда квантовый компьютер сможет превзойти традиционную
компьютерную систему и выполнить
традиционно невыполнимую задачу.
Теоретические исследования, проводимые в настоящее время, нацелены

Наталья Истомина, доктор физикоматематических наук, главный редактор
журнала «ФОТОНИКА»

на определение числа кубитов16, необходимых для достижения квантового
превосходства. Одновременно создаются и более мощные квантовые компьютеры. В марте 2018 г. корпорация
Google представила наиболее произ-
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водительный 70-кубитный квантовый
компьютер, сменивший предыдущего
рекордсмена – 50-кубитную машину
корпорации IBM, созданную в ноябре
2017 г.
Современные квантовые компьютеры требуют лабораторных условий.
Например, существующая система
IBM занимает 9,75 м2 и состоит из одной микросхемы, размещенной внутри
контейнера, термически, электрически
и магнитно изолированного от окружающей среды. Тем не менее квантовые
вычисления уже доступны исследователям через «облако» приложений для
решения реальных задач, таких как разработка и создание фармацевтических
препаратов.

До сих пор, как правило, создавались
полупроводниковые квантовые компьютеры. Однако исследователи ищут
и другие пути. Например, стартап Atom
Computing (г. Беркли, шт. Калифорния,
США) планирует пойти другим путем
и создать индивидуально управляемые
атомарные массивы. Благодаря использованию ловушек предполагается
значительно увеличить время когерентности до значений, на много порядков
превосходящих показатели конкурирующих технологий. За счет использования
сложной оптики и структурированных
приборов облучения появляется возможность маршрутизации сигналов на большое число атомов без необходимости
подведения разводки к каждому кубиту.

РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ
Инструментальное средство Cold Atom
Laboratory (CAL), работающее на Международной космической станции, будет
способствовать дальнейшему изучению
фундаментальных исследований и открытию новых квантовых явлений, наблюдаемых только в условиях микрогравитации.
CAL формирует состояние конденсатов
Бозе–Эйнштейна (КБЭ) в магнитооптических ловушках, а условия микрогравитации позволяют устранить эффекты
возмущений, что невозможно в условиях
земных лабораторий. Таким образом удается повысить длительность наблюдения.
Идея состоит в том, что, изучая невозмущенные системы, можно обнаружить новые, еще не открытые квантовые
явления. Подход Лаборатории реактив-

ного движения (научно-исследовательский центр НАСА близ Лос-Анджелеса,
шт. Калифорния, США) к созданию CAL
заключался в использовании по возможности
коммерчески
доступных,
имеющихся на рынке и хорошо зарекомендовавших себя технологий, а также
внесении необходимых изменений.
***
Таким образом, фотонная промышленность продолжает вносить свой
вклад в развитие фундаментальной физики, способствуя осуществлению жизненно важных открытий, а обнаружение
неизвестных квантовых явлений иногда
выходит за пределы нашего мира [1].

1. Poullos Diana. Quantum Applications Jump Forward with Photonics. Photonics Spectra Digital Edition –
January 2019: https://www.photonicsspectra-digital.com/photonicsspectra/january_2019/MobilePagedArticle.action?articleId=1454435&app=false#articleId1454435 2. Next Generation Photonic Memory Devices Are
Light-Written, Ultrafast and Energy Efficient. Solid State Technology. The Pulse, January 14, 2019: https://
electroiq.com/2019/01/next-generation-photonic-memory-devices-are-light-written-ultrafast-and-energy-efficient/ 3. Doerr Christopher. Trends in Silicon Photonics for Fiber Optic Communication. Photonics Spectra
Digital Edition – January 2019: https://www.photonicsspectra-digital.com/photonicsspectra/january_2019/
MobilePagedArticle.action?articleId=1454437&app=false#articleId1454437
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УСЛУГИ ЦНИИ «ЭЛЕКТРОНИКА»
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Датчики MEMS как основа БПЛА
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Рынок БПЛА стремительно развивается и растет – постоянно появляются
новые модели и направления их использования. Один из ключевых факторов
развития рынка связан с возможностью использования в БПЛА высокопроизводительных датчиков MEMS.
Резкий подъем популярности БПЛА
способствует их повсеместному распространению. Основные направления
применения – сфера развлечений, почтовая доставка, контроль безопасности, управление сельским хозяйством
и промышленным производством, аэрофотосъемка. По мере развития рынка
используемые модели БПЛА постоянно
совершенствуются: улучшаются летные
характеристики, повышаются безопасность, стабильность в работе и простота
в управлении, что способствует появлению все новых и новых направлений
применения.
Для дальнейшего развития рынка
БПЛА требуются высокопроизводительные датчики MEMS и сопутствующее программное обеспечение высокой
сложности. Точность гиростабилизаторов, барометрических датчиков давления, геомагнитных датчиков, узлов
датчиков специализированных приложений и процессов совместной обработки
данных, получаемых со всех указанных
устройств, напрямую влияют на летные
характеристики БПЛА. Инерциальные
датчики MEMS призваны обеспечить
стабильную ориентацию БПЛА в пространстве, управляемость, возможность
осуществления автономных полетов.
Рынок самих датчиков MEMS развивается в направлении повышения их

точности и надежности, преодоления
ограничений, связанных с размерами
этих приборов, условиями эксплуатации
и окружающей среды (например, изменениями температуры и уровня вибрации). Все это в сочетании с развитием
робототехники и полупроводниковых
технологий должно привести к широкому
распространению БПЛА на платформах
Интернета вещей, в системах безопасности и логистики, климатического и экологического мониторинга, управления
животноводством, а также в играх с использованием дополненной реальности.
По прогнозам маркетинговой компании IHS Markit, рынок датчиков движения (акселерометров, гироскопов, гиростабилизаторов, датчиков давления),
используемых в БПЛА, до 2021 г. будет
развиваться с показателем CAGR около
17%, в результате чего его общий объем в натуральном выражении достигнет
70 млн штук.
В сфере разработки БПЛА существует ряд вызовов: проблемы с точностью
датчиков и калибровкой двигателя, зависимость параметров работы системы
от нагрузки и меняющихся условий эксплуатации. Указанные факторы способны привести к нарушениям в ориентации
БПЛА, отклонениям от запланированного маршрута полета и даже поломке
устройства.
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Улучшения летных характеристик
БПЛА можно добиться несколькими способами:
■	совершенствованием

программных
алгоритмов, связанных с калибровкой датчиков и интеграцией собираемых данных;
■	развитием
проектирования MEMS
с целью уменьшения уровня вибрации;
■	строгим подходом к выбору датчиков
MEMS в соответствии с требованиями и потребностями производителей
БПЛА.
Основа БПЛА – курсовертикаль, состоящая из инерциальных датчиков, магнитометров и устройств обработки информации. Курсовертикаль определяет
ориентацию БПЛА (углы крена, тангажа
и рыскания). Ошибки ориентации связаны с неточностью датчиков, смещением,
дрейфом чувствительности, в том числе
температурным. Смещение акселерометра – наиболее значительная причина ошибок ориентации БПЛА. Так, смещение акселерометра на уровне 20 mg
приводит к ошибке в ориентации БПЛА
на 1 градус. На рис. 1 ошибки углов кре-

на и тангажа представлены как функция
смещения акселерометра.
Для определения характера прямолинейного и вращательного движения
в БПЛА используется гиростабилизатор,
состоящий из датчика ускорения, гироскопа и встроенного процессора. Модель
BMI088 компании Bosch Sensortec – шестиосный гиростабилизатор, оснащенный
16-битным акселерометром с низким
уровнем шума и 16-битным гироскопом
с низким дрифтом. Технология заимствована из сферы передовых автомобильных датчиков, благодаря чему
данная модель демонстрирует выдающиеся показатели смещения и температурной стабильности в течение продолжительного времени, а также высокую
устойчивость к вибрации, что делает ее
идеальной для использования в БПЛА.
На рис. 2 представлена зависимость
смещения гиростабилизатора BMI088
от температуры (в диапазоне 10 mg для
акселерометра и 0,5 град/с для гироскопа). Очень малый гистерезис, отражающий линейную зависимость параметров работы гиростабилизатора BMI088
от температуры, делает данную модель
оптимальной для использования в БПЛА
и робототехнике.

Источник: Bosch Sensortec

Ошибка наклона, град.

Ошибка угла тангажа 3 σ
Ошибка угла крена 3 σ

Смещение акселерометра, mg

Рисунок 1. График зависимости ошибки углов наклона (крена и тангажа) от смещения акселерометра

48    Зарубежная электронная техника, вып. 3 (6677) от 07.02.2019

Перспективные технологии NEMS\MEMS

Смещение, mg

Измерения температуры акселерометра

Температура, °C

Рисунок 2. Зависимость смещения гиростабилизатора BMI088 от температуры
Встроенные в БПЛА высокопроизводительные барометрические датчики
давления осуществляют точные измерения высоты, которые могут быть использованы совместно с показаниями
устройств высотного контроля гиростабилизатора. В настоящее время датчики
давления в сочетании с дополнительными датчиками GPS и удаленными датчиками оптического потока используются
для повышения надежности БПЛА и снижения погрешностей позиционирования.
К датчикам давления для БПЛА предъявляются высокие требования: точность
производимых измерений вне зависимости от погодных условий и температуры окружающей среды должна соответствовать жестким пределам допуска;
процесс сбора данных должен характеризоваться низким временем ожидания
и пренебрежительно малым дрифтом.
На общую точность измерений влияют
такие показатели, как относительная
и абсолютная точность, температурный

коэффициент смещения, уровень шума
и стабильность работы системы. Дальнейшее развитие данного типа датчиков
направлено на уменьшение погрешностей и зависимости их работы от внешних воздействий.
Барометрический датчик давления
BMP388 компании Bosch Sensortec предназначен для сбора информации о высоте БПЛА с целью улучшения стабильности
полета, управления высотой, процессов
взлета и посадки, что позволяет использовать оснащенные им БПЛА для решения самых различных задач. Он характеризуется относительной точностью
±0,08 гПa (±0,66 м), абсолютной точностью 300–1000 гПa на ±0,5 гПa, температурным коэффициентом смещения ниже
0,75 Пa/К. Преимущества – хорошее соотношение между ценой и производительностью, низкое энергопотребление,
малые габариты (2,0×2,0×0,75 мм3).
Магнитометр определяет положение
БПЛА по отношению к магнитному полю
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Земли. Пример – трехосный цифровой
геомагнитный датчик BMM150 компании
Bosch Sensortec. Он стабильно работает
в широком диапазоне температур, обладает 16-битным разрешением, устойчив
к воздействию сильных магнитных полей, что выражается в отсутствии дрейфа. Датчик оптимально подходит для
использования в БПЛА и требует минимальной калибровки. Сочетание в одном устройстве геомагнитного датчика
BMM150 и гиростабилизатора BMI088
позволяет получить решение с девятью
степенями свободы для проведения расчетов и навигации.
Узел датчиков специализированного
применения – высокоинтегрированный
умный комплекс, объединяющий в одном
корпусе множество различных датчиков
и программируемый микроконтроллер.
Речь идет о гибком решении с низким
энергопотреблением для приложений,
связанных с датчиками движения. Пример – BMF055, в котором интегрированы
акселерометр, гироскоп, магнитометр
и 32-битный микроконтроллер Cortex
M0+ для управления программным обеспечением, включая выходные данные
датчиков. При дополнении узла программным обеспечением, обрабатывающим данные об ориентации в про-

Акселерометр
Датчик давления

Гироскоп
Магнитометр

странстве, BMF055 может применяться
как курсовертикаль. Габариты модели –
5,2×3,8×1,1 мм3. На рис. 3 отображены
принципы использования BMF055 в качестве узла для обработки информации
о пространственной ориентации БПЛА
на основе алгоритмов интеграции потоков данных, поступающих с входящих
в его состав датчиков.
Для интеграции процессов считывания данных с датчиков и управления
БПЛА требуется определенное ПО. При
этом интегрированные датчики позволяют перенести некоторые программные
функции (например, ориентацию в пространстве) непосредственно в микросхему, объединив на ней возможности
считывания данных, получаемых различными датчиками. Компания Bosch
Sensortec выпускает не только сами датчики MEMS, но и ПО, необходимое для
интеграции потоков данных о пространственной ориентации БПЛА, в котором реализованы функции калибровки
датчиков, предварительной обработки
данных и получения общей информации об ориентации БПЛА в пространстве. Такой подход Bosch Sensortec позволяет производителям БПЛА снизить
сложность инженерной и программной
разработки в процессе создания своей
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потоков
данных
датчиков

Ориентация: крен, тангаж
и рысканье
Высота, скорость по оси z

Узел датчиков специализированного
применения
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Рисунок 3. Принципы использования BMF055 в БПЛА в качестве курсовертикали
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Рисунок 4. Принципы обработки сигналов потребительского БПЛА
продукции, снизить риски и сократить
время вывода продукции на рынок. Конечно, программная продукция Bosch
Sensortec полностью не решает проблемы производителей БПЛА: им все же необходимо работать над созданием своего собственного ПО, приспособленного
к особенностям конструкции и функционирования каждой конкретной модели,
что позволит создать замкнутую систему управления и реализовать специфические для данной модели функции.
Именно взаимодействие датчиков
MEMS и программного обеспечения
обеспечивают существующие характеристики современных БПЛА. Использование выходных данных гиростабилизатора позволяет удерживать БПЛА
в горизонтальной плоскости, датчика
давления – сохранять высоту и нужное
местоположение. Умные датчики существенно снижают вероятность возникновения аварийных ситуаций и столкновений. Интеграция данных с модулем GPS

позволяет БПЛА осуществлять автономный полет по заданному маршруту,
а также обеспечивает реализацию функции «возвращение домой», когда БПЛА
автоматически возвращается на первоначальную позицию и осуществляет там
безопасную посадку. Среди новейших
функций современных БПЛА – полеты
по кругу и режим «следуй за мной» (автономное следование за человеком). Постепенно реализуются функции управления БПЛА при помощи жестикуляции.
На рис. 4 представлены функции обработки сигналов, характерные для типичного потребительского БПЛА. Цвет
блоков отражает разницу между БПЛА,
используемыми как игрушки и в профессиональных целях: если для первых достаточно датчиков, обозначенных синими блоками, то вторые в целях
обеспечения возможности автономной
навигации по маршруту должны быть
обязательно дополнены датчиками, обозначенными серыми блоками.

Scheiermann Sergej. MEMS Sensors Are the Heart of a Drone. Sensors Online, January 3, 2019: https://
www.sensorsmag.com/components/mems-sensors-are-heart-a-drone
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ГЛОССАРИЙ
4-я промышленная революция
(the Fourth industrial revolution, также
Industry 4.0) – ожидаемое массовое внедрение киберфизических систем в производство и обслуживание человеческих
потребностей, включая быт, труд и досуг.
Один из существенных аспектов – идея
«сервисориентированного проектирования».
2
Дотком (dotcom = dot-com) – компания, бизнес и источники прибыли которой сосредоточены в сети Интернет;
название образовано от английского
прочтения окончания «.com» электронных адресов таких компаний.
3
ASIC (application-specific integrated
circuit; специализированная (проблемно-ориентированная) ИС, заказная
ИС) – микросхема для выполнения набора специальных функций, обычно разрабатываемая под конкретного заказчика.
Разновидность таких ИС – программируемые заказные ИС (programmable ASIC),
функциональность
которых
можно
со временем наращивать.
4
ASSP (application-specific standarded product; стандартизированный
специализированный продукт) – специализированная ИС, разрабатываемая
более чем для одного заказчика. Отличается от ASIC большей универсальностью (стандартностью) используемых
при ее создании элементов.
5
Цифровой двойник (digital twin) –
система моделирования, которую заказчик может использовать в своих целях.
Модель цифрового двойника на современном уровне (конец 2017 – начало
2018 гг.) обеспечивает присутствие элементов ИИ, возможности машинного обучения и анализа сопутствующего ПО.
6
Большие данные (big data) – в информационных технологиях – серия
подходов, инструментов и методов обработки структурированных и неструкту1

рированных данных огромных объемов
и значительного многообразия для получения человекочитаемых результатов.
Эффективны в условиях непрерывного
прироста данных и их распределения
по многочисленным узлам вычислительной сети.
7
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 центром обработки данных.
Подход требует использования ресурсов, не подключенных к сети постоянно
(ноутбуки, смартфоны, планшетные ПК,
датчики и т. п.).
8
Разнонаправленный опыт (immersive experience) – опыт в области разнонаправленного
(многонаправленного) воздействия на пользователя через
несколько каналов восприятия (зрение,
слух, осязание, обоняние).
9
Олигополия (от др. – греч. ολιγος –
малочисленный, и πωλeω – продаю,
торгую) – тип рыночной структуры несовершенной конкуренции, в которой доминирует крайне малое количество фирм.
10
Премиальная цена (premium price,
также цена с надбавкой, цена с премией) – цена товара или услуги, установленная на более высоком уровне,
чем у конкурентов (например, благодаря
наличию у товара или услуги уникальных особенностей либо в силу интереса
потребителей к данной торговой марке).
11
Отпочковывание (spin-off, реже
spin-out) – создание новой компании путем отделения от существующей и передачи ей части активов.
12
Функция barge-in – возможность
голосовыми командами прерывать проигрывание приветствий и меню голосовой системы.
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Глоссарий
Время ожидания (latency) – период времени, за который пакет данных
передается из одной точки в другую.
14
Беспроводной электромагнитный
метод (wireless electromagnetic method,
WEM) – технология электромагнитного
обнаружения, использующая чрезвычайно низкочастотные волны для дальней
связи, обнаружения подземных ресурсов
и прогнозирования землетрясений.
15
Беговая
память
(racetrack
memory; также domain-wall memory,
DWM) – тип энергонезависимой памяти, разрабатываемый компанией IBM.
Принцип записи основан на перемеще13

нии магнитных доменов в нанотрубках
с помощью спиновых токов. Размеры
магнитных доменов значительно уменьшены благодаря достижениям в области спинтронных магнитно-резистивных
устройств и материалов, что обеспечивает более высокую плотность записи.
Первый 3-битный успешный образец
был продемонстрирован в 2008 г.
16
Кубит (qubit, q-bit) – квантовый
бит (разряд), отличается от обычного
«детерминированного» разряда памяти
тем, что может одновременно находиться в двух состояниях, т. е. хранить 0 и 1
одновременно.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ

Направленная антенна

Диполь

4 направленных луча

■■

Усиление диполя 2 дБи

Дополнительное усиление
от 3 до 5 дБ

■■

По мере увеличения числа подключенных устройств и роста спроса на отправку и прием данных требования к сотовым
сетям ужесточаются. В связи с этим перед
разработчиками приборов и антенн стоит задача разработки более совершенных
клиентских систем, обеспечивающих повышение производительности сети. Одним
из перспективных направлений развития
является использование программноуправляемых антенн (software-defined an-

■■

tennas, SDAs), значительно превосходящих
по производительности пассивные антенны. Кроме того, SDAs способны динамически отслеживать сигналы в мобильных
приложениях и поддерживать оптимизацию каналов связи.
Область искусственного интеллекта привлекает значительное внимание изготовителей изделий микро- и радиоэлектроники
ввиду того, что данная технология обладает потенциалом значительного расширения возможностей как выпускаемой продукции, так и собственно производства.
При этом сфера ИИ нуждается в новых
типах энергонезависимой памяти, а также
в использовании достижений смежных отраслей, таких как печатная электроника.
Перспективные полупроводниковые приборы для применения в фотонике и радиочастотных системах требуют для своего
изготовления использования эпитаксиальных и InP-пластин. Подобные подложки
обеспечивают переход технологий приемо
передатчиков к более высоким скоростям
передачи данных. Предполагается, что
среднегодовые темпы прироста рынка InPпластин в сложных процентах (CAGR) за период 2018–2024 гг. достигнут 14%.
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