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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Одна из основных экономических причин инновационного процесса в области
масштабирования полупроводниковых приборов сводится к получению бóльших возможностей за счет интеграции на той же площади большего числа меньших по размеру
функциональных блоков или сокращения
площади кристалла ИС с той же функциональностью. И в первом, и во втором случае появляется возможность существенно увеличить производительность и минимизировать
размеры конечной системы. Производитель,
первым вышедший с подобной новинкой на
рынок, может устанавливать премиальную
цену – более высокую, чем цены на сходные
товары конкурентов, за счет наличия новых,
уникальных возможностей. Все это означает
более высокую норму прибыли и бóльший
объем полученных доходов.
Если остановиться только на вопросах
масштабирования ИС, не затрагивая параллельные вопросы интеграции, корпусирования, проектирования и т. п., можно отметить,
что основным движущим фактором этого
процесса являются технологии литографии.
В 1980–1990-х гг. стало ясно, что оптическая литография рано или поздно достигнет
физических пределов своих возможностей.
В качестве ее замены рассматривались электронно-лучевая литография и литография
с использованием излучения в предельной
УФ-области спектра (EUV, длина волны излучения 13,5 нм). Электронно-лучевая литография, отличающаяся высокой точностью, характеризуется и очень малой скоростью. Ее
быстродействие пытались и пытаются увеличить за счет использования большего числа
источников излучения или разбиения одного луча на несколько – еще лет 10 назад появились «многолучевые» установки, в которых число «лучей» повышено до нескольких
тысяч. Технология до сих пор используется
в НИОКР и при формировании шаблонов. Что
касается EUV-литографии, то за годы ее разработки (с середины 1990-х гг.) было истрачено

около 15 млрд долл. (±5 млрд). Вопросы, тормозившие освоение технологии в массовом
производстве (мощность источника излучения, производительность, чистота зеркал,
материал резистов, шаблоны и т. д.), удалось
решить, и с лета 2018 г. ИС с использованием EUV-литографии начала производить корпорация Samsung. В течение года к ней присоединился крупнейший кремниевый завод
TSMC. Корпорация Intel, после отказа от работ по EUV-литографии в 2010–2012 гг., снова
проявляет интерес к ее освоению.
Внедрение EUV-литографии в производство
ожидалось еще в 2005 г. на уровне 90-нм технологического процесса. Результатом задержки стало то, что окно возможного использования технологии сократилось до топологий
10/7 нм на верхнем уровне (где ее конкурентом выступает 193-нм литография) и 5/3 нм
на нижнем уровне. Однако разработки технологических процессов порядка 3/2 нм и использования на них EUV-литографии остаются
под вопросом. Кроме того, одним из главных
стимулов перехода к EUV-литографии стало
то, что для дальнейшего использования 193-нм
ArF-литографических установок в производстве ИС с топологиями от 16/14 до 10/7 нм
понадобились методики сначала двукратного, а потом и многократного формирования
рисунка. На 7-нм топологиях вполне хорошо
зарекомендовал себя метод однократного
EUV-формирования рисунка. Но на топологиях 5 нм вновь становятся желательными, а на
3-нм топологиях – обязательными методики
двукратного формирования рисунка. Правда, это касается установок EUV-литографии
с аспектным отношением 0,33. Если же увеличить аспектное отношение до 0,55, то и на
3-нм топологиях можно будет обойтись однократным формированием рисунка.
Наконец, невозможно обойти вниманием
американо-китайские разборки в сфере высоких технологий. Около года назад крупнейший
китайский кремниевый завод1 SMIC представил 14-нм FinFET технологический процесс,
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а в начале 2020 г. – процесс N+1, который, по
оценкам специалистов, эквивалентен 8-нм
процессу Samsung и немного лучше 10-нм процесса TSMC (при формировании критических
топологий ИС в этих процессах используется
EUV-литография, для остальных структур –
другие методы литографии). Для дальнейшего развития SMIC заказал в середине 2019 г.
EUV-установки у голландской фирмы ASML,
пока что монопольного производителя этого
оборудования. Но тут вмешались США, испугавшиеся за свое технологическое лидерство.
Используя государственные и корпоративные
каналы (при разработках EUV-литографии
американские фирмы несколько раз вкладывались в расширение акционерного капитала
ASML), американцам удалось заблокировать
эту сделку.
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Разумеется, в КНР активизировались работы в области EUV-литографии, которые велись
и раньше. Об этой стороне китайской микро
электроники мало что известно кроме того, что
разработками заняты несколько институтов
Китайской академии наук и отраслевых институтов. Насколько далеко Поднебесная продвинулась в данном направлении, можно судить
по названию статьи, опубликованной в начале
2020 г. специалистами Института микроэлектроники Китайской академии наук: «Определение характеристик многослойных структур,
созданных EUV-литографией, при помощи согласованного по циклам машинного обучения».
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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В 2020 г. завершается реализация первого этапа плана «Сделано в Китае-2025», принятого
в 2015-м. Китайская микроэлектроника достигла значительных успехов: корпорация SMIC приступила к отгрузкам 14-нм интегральных схем, реализованных по технологии FinFET, и разрабатывает 7-нм процесс; YMTC вышла на рынок с 64-слойными 3D-NAND и разрабатывает 128-слойные
приборы; CXMT выпустила первое семейство 19-нм ДОЗУ. Продолжается освоение перспективных
полупроводниковых материалов, таких как GaN и SiC, а также новейших методов корпусирования.
При этом США все активнее пытаются затормозить развитие микроэлектроники КНР, вводя санкции против китайских фирм, ограничивая их доступ к современным технологиям, оборудованию
и интеллектуальной собственности.

На фоне обострения торгово-тарифного
и технологического конфликта с США и поддерживающими их странами КНР продолжает
прилагать усилия по развитию своей полупроводниковой промышленности. Конечная
цель – предельно ослабить зависимость страны от импорта высокотехнологичной продукции, в первую очередь ИС. До сих пор налицо
отставание в области информационных технологий, хотя меры, направленные на сокращение разрыва, явно успешны. До недавнего времени возможности китайских изготовителей
ИС ограничивались производственными возможностями местных кремниевых заводов, не
обладавших современными технологиями изготовления схем памяти. Однако в настоящий
момент уже освоен 14-нм процесс на основе
FinFET, а 7-нм FinFET-процесс находится в стадии НИОКР. Кроме того, разрабатывается национальная технология литографии с использованием источника излучения в предельной
УФ-области спектра (EUV) – единственной на
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сегодня технологии, обеспечивающей формирование топологических элементов с минимальными размерами – 7/5 нм в производстве и 3 нм на стадии НИОКР.
При этом маловероятно, что в ближайшем
будущем в Китае будут созданы собственные
EUV-системы. Относительно скромны и успехи местных кремниевых заводов – по крайней
мере пока. Ситуация выглядит так, что в обозримой перспективе китайские производители не
смогут обогнать ведущих транснациональных
изготовителей ИС – однако КНР активно развивает собственную микроэлектронику. Главная
причина – импортное происхождение значительной части потребляемых ИС, что создает
существенное отрицательное сальдо торгового
баланса по данной позиции. Китай уже построил у себя значительную производственную базу
микроэлектроники, но она еще недостаточно велика, чтобы преодолеть зависимость от импорта и добиться самообеспечения, поэтому власти страны инвестируют в развитие отрасли
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ТАБЛИЦА 1
ДОСТИЖЕНИЯ КНР В ОБЛАСТИ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
Компания или область деятельности

Последние достижения

Начаты отгрузки ИС, изготовленных
Shanghai Manufacturing International Corp.,
по 14-нм FinFET-процессу. В стадии НИОКР
SMIC (Шанхай, провинция Хэбэй)
находится 7-нм FinFET-процесс
Yangtze Memory Technology,
YMTC (Ухань, провинция Хубэй)
ChangXin Memory Technology,
CXMT (Хэфей, провинция Анхой)
Поставщики и заказчики
полупроводниковых материалов
Поставщики аутсорсинговых
услуг по сборке и тестированию
полупроводниковых приборов (OSAT)

Приступила к продажам 64-уровневых 3D-схем
флэш-памяти NAND-типа. Ведутся НИОКР
по 128-уровневым приборам
Запущено серийное производство первого
семейства 19-нм ДОЗУ
Расширено применение сложных полупроводников,
включая GaN и SiC, и НИОКР в этой области
Активизированы разработки перспективных
методик корпусирования и типов корпусов

миллиарды долларов. Некоторые из достижений в этой сфере приведены в табл. 1.
После обострения сначала торгово-тарифных,
а затем и технологических противоречий с США
и их союзниками китайские власти активизировали свои усилия. В данный момент КНР и США
фактически ведут многоплановую торговую вой
ну. Например, было существенно затруднено получение американских ИС и ПО для китайских
фирм, в первую очередь Huawei, а недавно голландская компания ASML столкнулась с запретом продавать свои установки EUV-литографии
корпорации SMIC. Белый дом пытается оправдать свои действия недобросовестными торговыми практиками КНР и недостаточной защитой
американской интеллектуальной собственности.
В свою очередь, Поднебесная рассматривает эти
действия как попытку сдержать ее развитие, что
только подталкивает страну к ускоренным шагам в указанном направлении.

Желание Китая обладать обширной
и устойчивой производственной базой микроэлектроники обусловлено не только
экономическими соображениями, но и соображениями национальной безопасности.
Однако, несмотря на достигнутые успехи
и значительные инвестиции, страна попрежнему отстает от конкурентов. Проблемы развития китайской микроэлектроники
заключаются не только в недостаточных
объемах внутреннего производства, но и во
все возрастающих потребностях в высококвалифицированных кадрах, разработках
интеллектуальной собственности, дальнейшем сокращении разрыва с конкурентами
в области перспективных технологических
процессов, совершенствовании и расширении внутреннего производства технологического оборудования, развитии индустрии
инструментальных средств САПР.

СТРАТЕГИЯ КНР В ОБЛАСТИ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
Микроэлектронная промышленность в КНР
бурно развивается уже несколько десятилетий. В 1980-х гг. в стране существовало всего

несколько государственных заводов-изготовителей ИС, обладавших устаревшими технологиями. Поэтому в свое время было выдви-
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нуто несколько инициатив по модернизации
производственной базы микроэлектроники.
С помощью зарубежных концернов в 1980-х
и 1990-х гг. Китай запустил еще несколько
предприятий по производству ИС. Тем не
менее отставание от стран Запада сохранялось – в частности, из-за того, что в отношении Китая был введен строгий экспортный
контроль и поставщикам оборудования запрещалось поставлять туда самые современные инструментальные средства.
В 2000 г. в КНР было построено два современных кремниевых завода – Grace и SMIC.
К тому времени контроль экспорта ослаб – поставщикам оборудования требовались только
лицензии на поставку их инструментальных
средств в эту страну. Примерно в то же время
Поднебесная превратилась в крупную производственную базу электроники с низким уровнем оплаты труда и вскоре стала крупнейшим
в мире рынком сбыта ИС.
Чтобы получить доступ к рынку, транснацио
нальные производители ИС с конца 2000-х гг.
стали строить в Китае заводы по обработке
пластин. Корпорации Intel, Samsung и SK Hynix
построили заводы по производству схем памяти, а TSMC и UMC – кремниевые заводы.
По данным аналитической корпорации
IC Insights (Скоттсдейл, шт. Аризона, США),
в 2014 г. на китайском рынке было продано
ИС на общую сумму в 77 млрд долл. Однако
бóльшая их часть была импортирована. Из
общего объема продаж на внутреннее произ-

водство пришлось только 15,1%. Стремясь преодолеть импортозависимость, Госсовет КНР
в 2014 г. утвердил «Рекомендации по развитию
национальной микроэлектронной промышлен). В рамках
ности» (
этого документа на ускорение работ в области
FinFET, схем памяти и перспективных методик
корпусирования было выделено более 19 млрд
долл. В 2015 г. был утвержден еще один план –
«Сделано в Китае-2025» (中国制造-2025). Цель –
увеличить содержание отечественных электронных компонентов в изделиях и системах,
входящих в десять стратегических областей:
авиакосмическая промышленность, железные
дороги, информационные технологии, материалы, машиностроение, медицинская электроника, робототехника, судоходство, электромобили
и энергетическое оборудование. В целом доля
ИС местного производства в продажах на внутреннем рынке должна вырасти в 2025 г. до 70%.
Анализируя доступную статистику, IC Insights
указывает, что в 2019 г. потребление ИС в КНР
увеличилось до 125 млрд долл., но на внутреннее производство пришлось только 15,7% продаж (см. рисунок). Соответственно, достижение поставленной цели в 2025 г. маловероятно.
Китайская микроэлектроника сталкивается
и с другими проблемами, в частности с нехваткой высококвалифицированных кадров. Этот
дефицит обусловлен, в том числе, сооружением более чем десятка полупроводниковых заводов. Уже нанято несколько тысяч, если не
десятков тысяч, опытных специалистов из Тай-

Объем продаж/производства,
млрд долл.

Источник: IC Insights

Продажи ИС в КНР
250

Доля ИС, произведенных в КНР, в продажах:
2014 г. – 15,1;
2019 г. – 15,7%;
2024 г. (прогноз) – 20,7%

200
150
100
50
0

Производство ИС в КНР

41

57

63

62

69

77

208
145
83

94

118

125

CAGR в 2019–2024 гг. (прогноз): 17%

4,2

5,8

7,9

8,8

10,3

11,7

13,4

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

13,0

19,3

23,9

19,5

2016

2017

2018

2019

43,0

2024
(прогноз)

Объем рынка ИС и доля ИС местного производства в КНР

6

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 14 (6713) от 23 июля 2020 г.

zet.instel.ru

ваня, Южной Кореи, Японии и даже США. Всем
им предоставлены привлекательные компенсационные пакеты2.
С другой стороны, КНР быстро – уже в начале 2020 г. – оправилась от пандемии COVID-19.
В первом полугодии спрос на ИС и полупровод
никовое оборудование в Китае и других странах был высоким. Предприятия по обработке
200-мм пластин продолжают работать на полную мощность в интересах широкого спектра
конечных применений. В течение всего 2019 г.
такая же ситуация наблюдалась с мощностями
по обработке 300-мм пластин. Помимо этого,
устойчивость на протяжении всего периода
пандемии демонстрирует сектор услуг корпусирования и тестирования.
Также остается устойчивым спрос на изделия микроэлектроники. Он подпитывается как
импульсом, сформированным реализацией программы «Сделано в Китае-2025», так и недавним
паническим наращиванием изготовителями
конечных электронных систем своих товарноматериальных запасов. На фоне обострения
американо-китайских противоречий были закуплены впрок значительные объемы ИС и полупроводниковых приборов. Тем не менее уровень
неопределенности дальнейшего спроса в Китае
растет – по мере того, как растет страх перед
глобальной экономической рецессией.
Торговая война, начавшаяся в 2018 г., обостряется. В 2019 г. в список «санкционных организаций» США добавили корпорацию Huawei
и ее fabless3-подразделение, фирму HiSilicon.
Основание – «угроза интересам национальной
безопасности Америки». Отныне для ведения
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дел с Huawei американские компании должны
получать лицензию правительства США. Многим подобным поставщикам было отказано
в лицензии, что отрицательно сказалось на их
финансовых результатах.
В начале 2020 г. США расширили понятие
«конечный военный пользователь» в Китае –
чтобы максимально усложнить получение любой американской технологии китайскими военными, – а в мае усилили попытки ограничить
возможности Huawei получать ИС от зарубежных поставщиков. Зарубежные заводы по обработке пластин должны прекратить поставки
ИС корпорации Huawei в следующих случаях:
• поставщик для производства ИС использует американское оборудование или ПО;
• производимая ИС спроектирована специалистами Huawei;
• производитель ИС знает, что производимые им ИС предназначены для Huawei.
Изложенное означает, что иностранные производители ИС, использующие американское
оборудование, должны перед продажей ИС
Huawei получить американскую лицензию. В то
же время новые требования распространяются
только на ИС, фактически спроектированные
фирмой HiSilicon, а не на все ИС, произведенные зарубежными компаниями, осуществляющими сделки с Huawei. Правила нечеткие и могут измениться в одночасье – однако из них,
например, следует, что теперь фирма TSMC может в любой момент отказаться от выполнения
новых заказов Huawei.

КРЕМНИЕВЫЕ ЗАВОДЫ И УСИЛИЯ
В ОБЛАСТИ EUV-ЛИТОГРАФИИ
Еще до начала торговой войны в КНР была
в самом разгаре реализация плана масштабного расширения производственных мощностей.
В 2017–2018 гг. в стадии сооружения и оснащения находились, по данным SEMI, 18 заводов по

обработке пластин. К настоящему времени они
пущены в строй, идет сооружение еще трех заводов. Два из них – это линии кремниевых заводов (одна по обработке пластин диаметром
200 мм, вторая – под 300-мм пластины), третий
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ТАБЛИЦА 2
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ИНОСТРАННЫХ КРЕМНИЕВЫХ
ЗАВОДОВ В КНР
Фирма
TSMC
UMC

Предприятие
Шанхай, обработка 200-мм пластин
Нанкин, производство ИС по 16-нм FinFET-процессу (300-мм пластины)
Сучжоу, обработка 200-мм пластин
Сямынь, обработка 300-мм пластин, выпуск 40-нм и 28-нм ИС

завод предназначен для производства схем
памяти (300-мм пластины). В перспективных
планах сооружение еще семи заводов по обработке пластин.
Значительная часть производственных
мощностей Китая представлена кремниевыми
заводами, как местными, так и зарубежными
(табл. 2). Китайские кремниевые заводы, такие
как ASMC, CS Micro и Huahong Group, выпускают ИС по зрелым процессам. Стартап HSMC ведет НИОКР в области 14-нм и 7-нм технологий.
Вплоть до 2019 г. самым передовым процессом SMIC была 28-нм планарная технология.
Впервые ее представила тайваньская корпорация TSMC еще 10 лет назад. Сегодня TSMC наращивает производство ИС по 5-нм технологии
и ведет НИОКР в области 3-нм процессов.
SMIC, самая передовая микроэлектронная корпорация КНР, в рейтинге кремниевых заводов занимает пятое место в мире,
уступая TSMC, Samsung (foundry-отделение),
GlobalFoundries и UMC, и активно осваивает новейшие процессы. В 2015 г. корпорация
создала в Китае совместное с Huawei, Межуниверситетским центром микроэлектроники IMEC (Левен, Бельгия) и корпорацией
Qualcomm предприятие по разработке 14-нм
FinFET-процесса, необходимого для дальнейшего масштабирования. На уровне 20-нм топологий традиционные планарные транзисторы достигают физических пределов своих
возможностей – именно это стало причиной
перехода корпорации Intel на 22-нм FinFETпроцессы в 2011 г. (FinFET обладают бóльшим
быстродействием и меньшей потребляемой
мощностью, чем планарные транзисторы,
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хотя при этом сложнее и дороже в производстве). Позднее GlobalFoundries, Samsung, TSMC
и UMC перешли на FinFET на 16/14-нм технологическом уровне (22-нм процесс Intel примерно эквивалентен 16/14-нм процессам этих
кремниевых заводов).
В 2019 г. SMIC представила первые ИС, реализованные по 14-нм FinFET-технологии. Они
предназначены для средств связи и автомобильной электроники, включая младшие модели прикладных процессоров, процессоров
канала прямой (безмодуляционной) передачи,
ИС для потребительской электроники. Однако современные смартфоны используют 7-нм
прикладные процессоры (правда, большинство других ИC в них, таких как формирователи сигналов изображения и радиосхемы,
реализованы по более зрелым технологиям).
Один миллиард транзисторов в 7-нм ИС стоит
от 2,67 до 2,68 долл. В случае 14-нм процесса
это уже 3,88 долл. Таким образом, 14-нм прикладные процессоры неконкурентоспособны по цене в сравнении с 7-нм приборами,
по крайней мере для массово выпускаемых
смартфонов и смартфонов старших моделей.
Но они подходят для младших моделей 4Gи 5G-смартфонов, а также для инфраструктурных применений и 5G-сетей (с соответствующими процессорными и системными
архитектурами).
В настоящее время при финансовой поддержке правительства КНР SMIC ведет разработку 12-нм FinFET-процесса, получившего
название N+1. Это масштабированная версия
14-нм процесса. Предполагается, что в конце
2020 г. разработка будет представлена в ка-
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честве 7-нм процесса. Аналитики корпорации
Gartner (Стамфорд, шт. Коннектикут, США) отмечают, что процесс SMIC N+1 эквивалентен
8-нм процессу Samsung и заметно превосходит 10-нм процесс TSMC. Однако в складывающейся ситуации SMIC может в очередной раз
пропустить рыночное окно4. Появление его
серийных 8/7-нм ИС может состояться в тот
момент (2021 г.), когда производители смартфонов начнут переходить на 5-нм прикладные
процессоры.
Но это не единственная проблема. Корпорация SMIC способна производить 8/7-нм
ИС на имеющемся у нее оборудовании, но
современное оборудование оптической литографии не способно формировать меньшие топологии – необходимы EUV-установки.
Теперь, поскольку в 2019 г. США, в соответствии с Вассенаарским соглашением5, запретили компании ASML (монопольный производитель EUV-степперов) продавать свое
оборудование SMIC, китайцы могут оказаться заперты на уровне 8/7-нм топологий. Впрочем, у SMIC есть несколько лет для маневра –
пока 14-нм ИС занимают в продажах этого
кремниевого завода чуть более 1%.
Нетрудно предположить, что в какой-то
момент КНР захочет освоить топологии менее 7 нм, – поэтому сейчас страна ведет собственные НИОКР в области EUV-литографии.
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Подсистемы EUV-степпера разрабатываются в нескольких НИИ. Например, Шанхайский институт оптики и точной механики
Китайской академии наук в 2019 г. описал
разработку EUV-установки с киловаттным
лазером, а в 2020 г. исследователи Института микроэлектроники Китайской академии
наук опубликовали статью «Определение
характеристик многослойных структур, созданных EUV-литографией, при помощи согласованного по циклам машинного обучения»
).
Аналитики
VLSI
(
Research (Сан-Хосе, шт. Калифорния, США) отмечают, что разработка EUV-технологии – длительный, сложный и дорогой процесс. Сумеет
ли Китай создать свой собственный вариант –
сказать трудно. Кроме того, китайцы публикуют по этой тематике в основном теоретические
статьи, и что делается реально – неизвестно.
Безусловно, то, что из-за технологического
отставания стране приходится закупать наиболее современные ИС у иностранных поставщиков, – головная боль китайского правительства. С другой стороны, то, что значительная
часть китайских фирм производит ИС по зрелым процессам, вовсе не проблема: изготовление большей части ИС для Интернета вещей
и автомобильной электроники не требует применения технологических процессов с минимальными топологическими нормами.

УСПЕХИ В ОБЛАСТИ СХЕМ ПАМЯТИ И ИС ДРУГИХ ТИПОВ
В области схем памяти, а конкретно ДОЗУ
и флэш-памяти NAND-типа, КНР имеет крупное отрицательное сальдо торгового баланса.
Большая часть этих схем, используемых как
основная память систем (ДОЗУ) и для хранения данных (NAND-флэш) импортируется. В самом Китае эти схемы производят по большей
части филиалы зарубежных корпораций Intel,
Samsung и SK Hynix – как для внутреннего, так
и для мирового рынков.
В целях уменьшения импортозависимости
КНР развивает национальную индустрию

схем памяти. В 2016 г. была создана фирма
YMTC, ориентированная на производство
3D-схем флэш-памяти NAND-типа, а фирма
CXMT в настоящее время наращивает выпуск первых китайских ДОЗУ. Рынки ДОЗУ
и флэш-памяти отличаются высоким уровнем конкуренции – особенно рынок флэшсхем NAND-типа. 3D-NAND-флэш – преемники 2D-схем: этажированные ИС, в которых
горизонтальные слои ячеек памяти объединяются тонкими вертикальными каналами.
Основной характеристикой 3D-NAND являет-
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ся число слоев – чем их больше, тем больше
плотность одноразрядных элементов в системе. При этом увеличение числа слоев приводит к обострению производственных проблем, основные из которых – накапливание
напряженности в тонких пленках по мере
увеличения числа слоев (что может привести к деформации пластины или сформированного рисунка), с одной стороны, и усложнение совмещения элементов – с другой.
YMTC, по видимости, преодолела некоторые из этих проблем. В 2019 г. она представила свою первую 64-слойную 3D-флэш-память
NAND-типа. Налицо некоторое отставание
от зарубежных конкурентов, массово выпускающих 92/96-слойные приборы и наращивающих
отгрузки
112/128-слойных
3D-NAND-флэш, – однако и YMTC приступила к поставкам избранным пользователям
128-слойных опытных образцов для тестирования. Вероятно, появление на рынке YMTC
с ее 3D-NAND-флэш приведет к изменениям
в расстановке сил производителей – по крайней мере в КНР. Сейчас китайские производители приступили к использованию продукции
YMTC в своих USB-картах и твердотельных
накопителях (SSD). Если эта тенденция окрепнет, то позиции YMTC усилятся не только на
китайском, но и на мировом рынке.
Правда, китайской индустрии схем памяти еще предстоит пройти долгий путь перед
тем, как она сможет на равных конкурировать с ведущими мировыми поставщиками
ИС ЗУ. По оценкам IC Insights, на это, а также на достижение китайской промышленностью возможности обеспечения внутреннего спроса на схемы памяти, потребуется не
менее 10 лет. То же самое касается и аналоговых приборов, логических ИС, цифро-аналоговых компонентов и радиосхем.
Китай демонстрирует прогресс и в области
перспективных полупроводниковых материалов – в стране появились несколько собственных поставщиков GaN и SiC. GaN используется
в основном для производства мощных полупроводниковых приборов и радиочастотных
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ИС, а сфера применения SiC ограничена мощными полупроводниковыми приборами.
Специалисты исследовательской группы
Yole Développement (Лион, Франция) отмечают, что китайский рынок открывает возможности для мировой индустрии силовой
электроники, прежде всего в секторах автомобильных и потребительских систем. SiCприборы уже начали применяться в электромобилях и гибридных электромобилях
ведущих китайских производителей, таких
как BYD (модель Han EV). Китайские изготовители смартфонов, такие как Xiaomi, Huawei,
Oppo

и

Vivo,

используют

GaN-приборы

в устройствах быстрой зарядки смартфонов.
Благодаря устойчивому спросу со стороны расположенных в Китае производителей
электронных систем местные поставщики
ИС безусловно хорошо позиционируются
с точки зрения конкурентоспособности по
затратам и качеству – важный фактор, учитывая контекст обострения американо-китайских противоречий. Это, в свою очередь,
подпитывает развитие экосистемы. После
появления на рынке силовой электроники
материалов с широкой запрещенной зоной
Китай активизировал освоение инновационных технологий и начал развивать собственную цепочку приращения стоимости. В китайскую экосистему мощных SiC-приборов
вовлекаются

разнообразные

игроки

на

уровне пластин, эпитаксиальных пластин,
приборов – например, такие фирмы, как
Tankeblue и SICC (пластины), Epiworld и TYSiC
(эпитаксиальные пластины), Sanan IC (услуги кремниевого завода). На рынке мощных
GaN-приборов начиная с 2019 г. наблюдается появление конкурентоспособных поставщиков, таких как Innoscience, а также системных интеграторов в области устройств
быстрой зарядки.
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ИНДУСТРИЯ КОРПУСИРОВАНИЯ
КНР имеет большие планы в области корпусирования. Крупнейший местный поставщик
аутсорсинговых услуг по сборке и тестированию полупроводниковых приборов (OSAT) –
корпорация JCET, есть еще несколько фирм
этого профиля. Используемые китайским
OSAT технологии корпусирования мало отличаются от зарубежных аналогов и способны
поддерживать работу почти со всеми типами
популярных корпусов. Правда, в области гетерогенной 2,5D- и 3D-интеграции китайские
OSAT пока отстают от лидеров – корпораций
TSMC, Intel и Samsung, но здесь китайскими
фирмами при поддержке властей реализуются обширные программы НИОКР. Отраслевые специалисты отмечают, что технологии
2,5D- и 3D-корпусирования могут стать первой областью, в которой КНР ликвидирует
технологический отрыв от западных стран.
Это позволит сократить, а в перспективе и закрыть зазор по другим полупроводниковым
технологиям.

Сегодня при создании перспективных конструкций, как правило, разрабатываются специализированные ИС (ASIC) с масштабированием
кристаллов. При этом подходе на каждом технологическом уровне осуществляется масштабирование различных функций в определенные
блоки, интегрируемые в монолитный кристалл,
но на каждом новом технологическом уровне
со все меньшими топологиями стоимость работ возрастает многократно. Проектировщики
ищут новые подходы. Один из способов разработки сложных конструкций системного уровня – сборка сложных кристаллов в перспективных модулях. Ввиду того, что действие т. н.
закона Мура, предполагающего удвоение числа
транзисторов на кристалле каждые 1,5–2 года
без увеличения удельной стоимости функций
для конечного потребителя, замедляется, единственной возможностью КНР догнать конкурентов в сфере микроэлектроники представляется
гетерогенная интеграция в сочетании с перспективными методиками корпусирования [1, 2].

1. LaPedus Mark. China Speeds Up Advanced Chip Development. Semiconductor
Engineering, June 22, 2020: https://semiengineering.com/china-speeds-up-advancedchip-development/
2.
https://www.esmchina.com/news/6734.html
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Ситуация на рынке
микроэлектроники
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противостояние
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микроэлектроника, полупроводниковые приборы.

Ожидаемый период восстановления полупроводниковой промышленности после пандемии
COVID-19 будет характеризоваться ожесточением борьбы КНР и США. КНР стремится преодолеть
зависимость от импорта американских ИС, инструментальных средств САПР и производственного
оборудования. На эти цели в ближайшие 10 лет выделено 1,4 трлн долл. США же пытаются сорвать
осуществление этих планов за счет ужесточения экспортного контроля, а также возродить национальную производственную базу микроэлектроники.

Полупроводниковая
промышленность,
печально известная своей цикличностью,
в настоящее время переживает непрогнозируемую ситуацию – пандемию COVID-19.
Продукция, поставляемая производителями ИС, лежит в основе технологических решений для удаленной работы, образования
и других видов деятельности, требующих
подключения к сетям. Эта возможность подключения во время пандемии по важности
равна спросу на воду и энергию. Отраслевые
наблюдатели предполагают, что микроэлектронная промышленность стала драйвером
специфического перехода в человеческих
взаимодействиях – сродни тенденциям виртуализации в электронике за последнее десятилетие.
По данным Международной организации
статистики торговли полупроводниковыми приборами (World Semiconductor Trade
Statistics, WSTS), продажи указанной продукции в мае 2020 г. выросли на 1,5% и достигли
35 млрд долл. Признавая «значительную не-

определенность в предстоящие месяцы», Ассоциация полупроводниковой промышленности США (Semiconductor Industry Association,
SIA) прогнозирует увеличение продаж ИС
в 2020 г. на 3,3%. Прогноз SIA согласуется
с прогнозами других отраслевых организаций, ожидающих чуть меньших или чуть больших продаж по сравнению с 2019 г. Например,
банк Credit Suisse ожидает примерно 2%-ного
роста мировых продаж ИС после учета влияния пандемии COVID-19. Представители
банка отмечают, что с макроэкономической
точки зрения пандемия создает «значительный перенос стоимости» в мировой полупроводниковой промышленности, поскольку
способствует смещению спроса от ИС для
авиационной электроники к приборам для
обеспечения видеоконференций, сетевых игр
и других форм виртуального взаимодействия.
По их мнению, сдвиг, порожденный пандемией, означает, что долгосрочные темпы роста
полупроводниковой промышленности готовы ускориться.
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кие как беспроводная связь 5G и машинное
обучение.
Представители SIA констатируют, что американские производители ИС в настоящее
время занимают 47% мирового рынка этих
приборов, в то время как доля КНР остается
на уровне около 5% (рис. 2). Стремление Пекина уменьшить свою зависимость от импорта американских полупроводниковых
приборов – серьезный вызов стремлению
США сохранить свое лидерство. Аналитики
американского Фонда информационных технологий и инноваций (Information Technology
and Innovation Foundation) предупреждают, что
КНР в течение следующего десятилетия планирует инвестировать 1,4 трлн долл. в развитие «замкнутой полупроводниковой экосистемы», которая сделает ненужным экспорт ИС
из США к 2035 г. Эта инициатива частично продиктована стремлением доминировать на зарождающемся рынке беспроводной связи 5G.

В 2019 г. падение цен 12,1%
по отношению к 2018 г.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Источник: WSTS

Продажи, млрд долл.

Действительно, WSTS прогнозирует на
2021 г. устойчивый рост мировых продаж
ИС на 6,2%. Что касается 2020 г., то, по оценкам WSTS, мировые продажи ИС достигнут
426 млрд долл. Объем североамериканского рынка увеличится на 12,8%, а европейский
и японский рынки ИС сократятся при скромном расширении рынка стран Азиатско-Тихо
океанского региона на 2,6%.
В своем ежегодном обзоре состояния
мировой микроэлектронной промышленности, опубликованном в первой декаде июля
2020 г., SIA указала, что годовые продажи полупроводниковых приборов стремятся к преодолению отметки в 500 млрд долл. (рис. 1).
Несмотря на снижение продаж в 2019 г., долгосрочная тенденция к росту обусловлена
развитием средств связи и вычислительной
техники. Предполагается, что преодолению
текущего спада будет способствовать расширение применения новых технологий, та-

Рисунок 1. Динамика мировых продаж полупроводниковых приборов в 1999–2019 гг.
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Рисунок 2. Географическая структура мирового рынка ИС
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Белый дом пытается помешать реализации амбициозной стратегии Пекина в области развития микроэлектроники. В этих
целях ужесточается экспортный контроль
США по таким позициям, как инструментальные средства САПР и производственное
оборудование. Прекращение доступа к ним
значительно затруднит достижение Китаем
внутренней независимости от американских
поставщиков ИС. Многое в этом плане будет
зависеть от политики в течение следующих
пяти лет.
Ахиллесовой пятой американской микроэлектронной промышленности остается сокращение ее производственной базы. По
оценкам представителей корпорации VLSI
Research, из 30 национальных производителей ИС, работавших в США 20 лет назад,

осталось только пять. Около 80% потребляемых США логических ИС производятся за
границей.
По словам обозревателей, американские
политики все чаще рассматривают производство полупроводниковых приборов как стратегическую отрасль, которая должна быть
возрождена через государственно-частное
партнерство. Предполагается, что восстановление в период после пандемии COVID-19 может напоминать ситуацию после Второй мировой войны, когда Министерство обороны
и НАСА инвестировали миллиарды долларов
в зарождающуюся электронную промышленность США, в то время как федеральное правительство финансировало инфраструктурные
проекты, такие как система автомагистралей
между штатами.

Leopold George. U.S. Clings to Semiconductor Dominance as China Mounts Challenge. EE Times,
July 10, 2020: https://www.eetimes.com/u-s-clings-to-semiconductor-dominance-as-china-mountschallenge/
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Перспективы рынка
мощных SiC и GaN
полупроводниковых приборов
Ключевые слова: диоды, мощные транзисторы, силовые модули, системные ИС.

В последнее время на рынок все активнее выходят мощные полупроводниковые приборы на основе
GaN и SiC. Они превосходят кремниевые аналоги и, возможно, скоро потеснят их на рынке. Недавно консалтинговая фирма Omdia представила обзор перспектив мощных GaN- и SiC-приборов.

По оценкам консалтинговой фирмы Omdia
(Лондон, Великобритания), объем продаж мощных SiC и GaN полупроводниковых приборов
в 2021 г. превысит 1 млрд долл. Это обусловлено ростом спроса на гибридные и электрические транспортные средства, источники питания и инверторы для гелиотехники. В 2029 г.,

согласно данным представленного Omdia
«Доклада о состоянии рынка SiC и GaN мощных полупроводниковых приборов в 2020 г.»
(SiC & GaN Power Semiconductors Report – 2020),
совокупные продажи этих приборов составят более 5 млрд долл. (в 2018 г. – 571 млн,
а в 2020 г. – 854 млн долл.) (см. рисунок).

Объем продаж, млрд долл.
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Прогноз структуры мировых продаж GaN и SiC мощных полупроводниковых приборов до 2029 г.
по конечному применению
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Достижения в области выращивания многосоставных полупроводниковых материалов высокого качества, к коим следует, безусловно,
отнести технологии получения SiC и GaN, дали
огромный толчок к развитию производства ЭКБ
на их основе. Применение новых типов материалов позволяет создавать приборы с лучшими на
сегодняшний день удельными характеристиками.
В области силовой электроники лучшими кандидатами на замену кремниевой ЭКБ следует считать SiC и GaN, что обусловлено их уникальными
электрофизическими характеристиками, такими
как более высокая теплопроводность материала,
более высокие значения напряжений полей пробоя, более высокие значения токов насыщения
и пр. Таким образом, приборы, изготовленные на
данном типе полупроводниковых материалов,
обладают целым рядом преимуществ, позволяющих повышать эффективность работы высоковольтных систем и при этом снижать их массогабаритные параметры.
В последнее время очень активное распространение получает направление разработки технологий создания диодов и транзисторов на
основе SiC и GaN без применения золота (Aufree technology), что может позволить не только использовать производственные мощности
foundry-компаний, специализирующихся на кремниевой ЭКБ, но и интегрировать в составе одной
интегральной схемы мощный аналоговый блок
на SiC или GaN с цифровыми модулями на Si.
К отрицательным моментам применения ЭКБ
на основе новых материалов следует отнести их
относительно высокую стоимость за отдельно

Отмечается, что долгосрочный прогноз продаж уменьшен на 1 млрд долл. по сравнению
с прогнозом 2019 г. Корректировка связана
с начавшимся снижением спроса на все системы конечного использования данных приборов
и сокращением средних продажных цен в 2019 г.
Кроме того, в новом прогнозе не учитывается
воздействие пандемии COVID-19.

взятый дискретный элемент, что ограничивает
бурное развитие рынков сбыта. Однако дальнейшее совершенствование технологий в области
создания приборов на SiC и GaN должно привести
к минимизации материальных затрат и, как следствие, к более широкому распространению данного типа ЭКБ. И скорее всего уже в ближайшем
будущем SiC MOSFET и GaN HEMT займут доминирующие позиции на рынках приборов силовой
электроники различного назначения.
Станислав Миннебаев,
ведущий инженер-технолог
АО «НПП «Пульсар»
(входит в АО «Росэлектроника»
Госкорпорации Ростех)

SiC-диоды Шоттки присутствуют на рынке уже более 10 лет. В последние годы к ним
добавились SiC МОП полевые транзисторы (SiC MOSFET) и канальные транзисторы
с p-n-переходом (SiC JFET). Все более доступными становятся SiC силовые модули. К ним
относятся гибридные SiC-модули и полные
SiC-модули. Гибридные модули содержат
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SiC-диоды и кремниевые биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT).
В полных модулях используются SiC MOSFET
с SiC-диодами или без них.
SiC MOSFET оказались очень популярными,
их предлагают уже несколько фирм. В 2019 г.
цены на эти приборы упали, что было обусловлено несколькими факторами. Один из них –
появление SiC MOSFET на 650, 700 и 900 В по
цене, позволяющей конкурировать с кремниевыми MOSFET с суперпереходом. Еще один
фактор – усиление конкуренции между поставщиками SiC MOSFET. Предполагается, что
снижение цен в конечном счете подстегнет
внедрение технологии SiC MOSFET.
В свою очередь, мощные GaN-транзисторы
и GaN системные ИС появились на рынке

совсем недавно. GaN – это материал с широкой запрещенной зоной, предлагающий
аналогичные SiC эксплуатационные преимущества, но обладающий бóльшим потенциалом снижения издержек производства.
Ценовые преимущества и преимущества по
эксплуатационным характеристикам объясняются тем, что мощные GaN-приборы
можно выращивать на кремниевых или
сапфировых подложках, которые дешевле
SiC-подложек. При этом отмечается, что, несмотря на доступность GaN-транзисторов,
продажи GaN системных ИС будут расти
более высокими темпами. Основные поставщики GaN системных ИС – корпорации
Navitas Semiconductor, Power Integrations
и Texas Instruments.

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА SIC И GAN МОЩНЫХ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ
По прогнозам, к концу 2020 г. продажи
SiC MOSFET достигнут уровня 320 млн долл.
и сравняются с продажами SiC-диодов Шоттки. Начиная с 2021 г. доходы от продаж SiC
MOSFET станут расти немного быстрее, и эти
дискретные мощные SiC-приборы станут
самыми продаваемыми в своей категории
в силу предпочтений конечных потребителей.
При этом SiC JFET будут генерировать гораздо меньшие доходы, чем SiC MOSFET, несмотря на достигнутые хорошие показатели надежности, цены и производительности, и, по
всей видимости, останутся специализированными, нишевыми продуктами. Тем не менее
продажи SiC JFET будут расти впечатляющими темпами, несмотря на то что количество

активных поставщиков этих приборов достаточно мало.
По оценкам, продажи гибридных SiC силовых
модулей принесли в 2019 г. около 72 млн долл.,
а полных SiC силовых модулей – 50 млн долл.
По прогнозам, доходы от продаж полных SiC силовых модулей в 2029 г. составят более 850 млн
долл. Это объясняется их предпочтительностью
для использования в инверторах трансмиссий гибридных и электрических транспортных средств.
Что касается гибридных SiC силовых модулей, то
они будут использоваться в основном в инверторах фотоэлектрических (гелиотехнических) систем, системах бесперебойного питания и других
промышленных применениях, и темпы роста их
продаж окажутся намного скромнее.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С 2019 ГОДА?
К настоящему времени накоплен опыт эксплуатации мощных SiC- и GaN-приборов, измеряемый триллионами часов работы у пользо-
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вателей. Поставщики данных приборов (в том
числе новые) регулярно проводят их аттестацию на соответствие требованиям JEDEC
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и AEC-Q101. По всей видимости, с SiC- и GaNприборами не возникает проблем, связанных
с надежностью, – она у них обычно лучше, чем
у кремниевых аналогов.
В настоящее время SiC MOSFET и SiC JFET
доступны в версиях с низким рабочим напряжением, таким как 650, 800 и 900 В. Это позволяет SiC мощным полупроводниковым приборам конкурировать с кремниевыми MOSFET
с суперпереходом как по производительности,
так и по цене.
Конечные продукты массового производства, использующие GaN-транзисторы

и GaN системные ИС, – это, в частности, USBадаптеры питания типа С, а также устройства для быстрой зарядки мобильных телефонов и ноутбуков. Кроме того, многие
GaN-приборы производятся поставщиками
услуг кремниевых заводов, предлагающих
собственные возможности эпитаксиального
выращивания GaN-кристаллов на стандартных кремниевых пластинах. Отмечается, что
кремниевые заводы обладают потенциалом
существенного расширения мощностей под
производство GaN-приборов по мере роста
спроса на них.

GaN and SiC Power Semiconductor Markets Set to Pass $1B Mark in 2021. Semiconductor Digest,
July 1, 2020: https://www.semiconductor-digest.com/2020/07/01/gan-and-sic-power-semiconductormarkets-set-to-pass-1b-mark-in-2021/
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EUV-литография:
перспективы освоения
Ключевые слова: ИС, литография, резист, топологии, шаблон.

В 2018 г. корпорация Samsung первой начала серийное производство интегральных схем
с использованием EUV-литографии. Первоначально предполагалось, что эта технология даст возможность изготовителям интегральных схем избавиться от сложных, длительных и дорогостоящих
процессов двукратного и многократного формирования рисунка, которые, тем не менее, позволяли
продлить использование оптической 193-нм литографии на производство интегральных схем
с топологиями 10/7 нм. Теперь же выяснилось, что для освоения проектных норм порядка 5/3 нм
с помощью EUV-литографии также придется использовать методики двукратного формирования
рисунка. Правда, этого можно избежать, увеличив аспектное отношение с 0,33 до 0,55. Помимо
прочего, дальнейшее развитие EUV-литографии требует совершенствования резистов, шаблонов,
пелликул и т. д.
Технология EUV-литографии, которая начала
разрабатываться в 1980–1990-х гг., наконец-то
освоена в серийном производстве. Первой это
сделала корпорация Samsung в июне 2018 г.,
в 2019-м ее примеру последовал крупнейший
кремниевый завод TSMC. Были выпущены первые ИС по 7-нм техпроцессу, а сейчас TSMC приступил к изготовлению 5-нм ИС. Намеревается
освоить EUV-литографию и корпорация Intel,
которая была одним из первых разработчиков
данной технологии, а в середине 2010-х гг. отказалась от нее. Существуют планы освоения
производства 3-нм ИС с использованием EUVлитографии, а затем, спустя год или два, – перехода к 2-нм топологиям. При этом для освоения
перспективных технологий потребуются существенные вложения в НИОКР, окупаемость
которых неясна. Надо отметить, что на разработку технологии EUV-литографии в период
с 1990-х по 2017–2018 гг. было вложено, по различным оценкам, 10–20 млрд долл.
Процесс EUV-литографии на современных
заводах по обработке пластин требует круп-

ногабаритных и дорогих установок пошаговой литографии (степперов), формирующих
структуры ИС при помощи 13,5-нм излучения.
EUV-литография – одно из основных средств,
позволяющих осуществлять традиционное
пропорциональное уменьшение топологических элементов (масштабирование) на новейших технологических уровнях. Этот процесс
позволяет сокращать размеры функциональных блоков и интегрировать их на одном монолитном кристалле. Но с каждым новым технологическим поколением масштабирование
кристаллов ИС становится все дороже, а получаемые от этого выгоды уменьшаются. В настоящее время изготовитель ИС, пожелавший
приступить к использованию EUV-литографии
в крупносерийном производстве, должен быть
готов к первоначальным затратам в размере
не менее миллиарда долларов.
Масштабирование ИС способствует повышению производительности (на каждом технологическом поколении) некоторых типов
приборов, таких как ДОЗУ, вентильные матри-
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цы, программируемые пользователем (FPGA),
графические и центральные процессоры. Такие конечные применения, как автомобильная электроника, искусственный интеллект,
серверы и беспроводные средства связи, нуждаются во все более быстродействующих ИС
со все более широкой функциональностью.
Однако не для всех конечных применений требуются минимальные топологии – для Интернета вещей и многих других конечных систем
подходят ИС, реализованные по более зрелым
топологиям.
В свое время предполагалось, что EUVлитография начнет использоваться в середине-конце 1990-х гг. на уровне 90-нм технологических процессов. Сейчас же окно ее
возможностей ограничено 10/7-нм и 5/3-нм
топологиями. Возможность освоения технологии конкретным изготовителем ИС зависит от
того, сможет ли полупроводниковая промышленность расширить область применения
EUV-литографии за счет 3/2-нм и, возможно,
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меньших топологий. Непреодолимых препятствий для этого с технической точки зрения
нет, однако стоит вопрос экономической целесообразности. Надо также учитывать, что
применение EUV-литографии обеспечивается не только производителями степперов, но
и поставщиками шаблонов, контрольно-измерительных средств, резиста и т. д.
В целях расширения возможностей EUVлитографии в настоящее время ведутся работы по нескольким направлениям:
• корпорация ASML, пока монопольный поставщик EUV-степперов, планирует представить в 2021 г. новую установку, а также
осуществляет НИОКР по созданию EUVустановок следующего поколения;
• ведутся работы по перспективным EUV бинарным шаблонам и шаблонам с фазовым
сдвигом;
• создаются новые EUV-пелликулы (тонкие
пленки) и резисты.

НОВЫЕ УСТАНОВКИ
В течение многих лет производители ИС использовали средства оптической литографии,
самыми последними из которых стали 193-нм
установки. Благодаря применению методик
многократного формирования рисунка6 удалось продлить применение этой технологии
до 10/7-нм топологий, но на уровне 5-нм топологий возможности оптической литографии
оказались полностью исчерпанными.
В настоящее время, как уже говорилось,
единственным поставщиком EUV-степперов
и сканеров является голландская корпорация
ASML. В 2019 г. она поставила заказчикам
26 установок, а в 2020-м намерена отгрузить
еще 35 систем. В портфеле заказов корпорации
насчитывается 56 установок (см. таблицу).
Ряд проблем, характерных для EUVустановок, влияют на их производительность.
Так, среднее время непрерывной работы (по
отношению ко всему времени использова-
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ния) составляет 85%, а по 10 лучшим установкам – 90%. Для сравнения, 193-нм сканеры
работают без перерывов. Кроме того, EUVлитография подвержена нежелательным эффектам, известным как стохастические. EUVсканер генерирует световое излучение, или
фотоны. Световое излучение, попадая на резист, посылает определенное число фотонов
в материал для создания рисунков. В идеале
фотоны должны равномерно распределяться по всему резисту, но это происходит не
всегда. В случае таких сбоев в кристаллах ИС
могут возникать дефекты в виде разрывов
токопроводящих дорожек или сливающихся
контактных отверстий (missing and kissing
contacts).
Недавно японская корпорация TEL, один из
ведущих поставщиков полупроводникового
оборудования, опубликовала статью, в которой рассматривалась проблема отсутствия
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ТАБЛИЦА
УСТАНОВКИ EUV-ЛИТОГРАФИИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ASML
Установка

Год начала
выпуска

Числовая
апертура

NXE:3400C

2019

0,33

NXE:3600D

2021

0,33

high-NA EUV
system
(название не
определено)

2022

0,55

или дефектного формирования контактных отверстий (missed holes) при EUV-формировании
рисунка. Специалисты TEL изучили реакции на
границе раздела фоторезиста и лежащего под
ним слоя. Было обнаружено, что состояние поверхности подлежащего слоя было в значительной степени связано со стохастической
ошибкой вспенивания в растворяемой области резиста вокруг нижней части межслойного
переходного отверстия. Отмечается, что преимущества, заключающиеся в снижении ко-

Характеристики
Разрешающая способность 13 нм. Мощность
источника излучения 246 Вт. Производительность: 170 пластин в час при дозе облучения
20 мДж/см2 и 140 пластин в час при дозе облучения Дж/см2
Разрешающая способность 13 нм. Производительность: 170 пластин в час при дозе облучения 30 мДж/см2
Разрешающая способность 8 нм. Вместо традиционного объектива используется анаморфный объектив с высокой числовой апертурой,
поддерживающий 8-кратное увеличение в режиме сканирования и 4-кратное увеличение
в другом режиме. Конструкция кристалла ИС
может быть разнесена на два шаблона. Установка предназначена для формирования рисунка 3-нм ИС с 2023 г.
личества дефектов отсутствия или неправильного формирования межслойных переходных
отверстий, достигаются за счет применения
негативного резиста (negative tone type resist,
NTD). Это обусловлено тем, что проявляющий
раствор для NTD обладает желательным балансом между резистом и подложкой. Важно
понять механизм десорбции резиста в процессе проявления и найти подходящее решение,
позволяющее минимизировать коэффициент
ингибирования растворения резиста.

НОВЫЕ ШАБЛОНЫ
Промышленность продолжает разрабатывать новые типы EUV-шаблонов. Традиционные оптические и EUV-шаблоны различаются,
но технологические процессы их изготовления аналогичны. Первый шаг – создание подложки, или необработанного шаблона. Затем
на нее наносятся и вытравливаются необхо-

димые рисунки, в результате чего создается
шаблон. Далее он проверяется на наличие дефектов, и, наконец, на него наносится пелликула – тонкая мембрана, защищающая шаблон
от падающих частиц или загрязнений.
В оптической литографии шаблон состоит
из непрозрачного слоя хрома на стеклянной
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Падающее излучение

а

Прозрачная пластина

Непрозрачные элементы

б

Область фазового сдвига

в

Частичная прозрачность

Источник: Wikipedia

подложке, который в некоторых местах вытравливается до стекла. Это – бинарный шаблон (binary mask). При работе световое излучение проходит только сквозь непокрытые
участки стеклянной подложки.
Изготовители ИС также используют в оптической литографии шаблоны с фазовым сдвигом, разработанные еще в 1980-х гг. В них для
улучшения качества при формировании рисунка применяются различные материалы. Есть
два типа таких шаблонов: шаблоны с чередующимся фазовым сдвигом (alternating phaseshift mask) и шаблоны с затухающим фазовым
сдвигом (attenuated phase-shift mask). Шаблоны с чередующимся фазовым сдвигом напоминают бинарные шаблоны – разница лишь
в том, что стеклянные области могут быть толще или тоньше (рис. 1).
Шаблоны с затухающим фазовым сдвигом
также напоминают бинарный шаблон, но вместо хрома в них используется материал на основе силицида молибдена (MoSi). Поскольку
MoSi, в отличие от хрома, частично прозрачен,
световое излучение частично пропускается
(обычно 6%), а фаза смещается.
Бинарные, фазовые и другие типы шаблонов хорошо себя зарекомендовали и широко
используются в оптической литографии. В то
же время в EUV-литографии пока используются лишь бинарные шаблоны, а EUV-шаблоны
с фазовым сдвигом только разрабатываются.
В отличие от оптических шаблонов, пропускающих световое излучение, современные бинарные EUV-шаблоны отражают УФизлучение с длиной волны 13,5 нм. EUV-шаблон
обычно состоит из 40–50 чередующихся слоев кремния и молибдена, сформированных на
подложке (рис. 2). Получается многослойная
этажерка толщиной 250–350 нм, на которую
наносится покрывающий слой из рутения, а на
него – танталовый поглотитель.
Поглотитель осуществляет 3D-подобную
функцию. В ходе технологического процесса
EUV-излучение падает на шаблон под углом
6°. Возникающие при этом отражения могут вызвать затенение или индуцированные
шаблоном аберрации изображений на пла-
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Рисунок 1. Различные типы шаблонов:
а – стандартный (бинарный) шаблон;
б – шаблон с чередующимся фазовым сдвигом;
в – шаблон с затухающим фазовым сдвигом
стине, что приводит к нежелательным изменениям в расположении рисунков (эффект
3D-маскирования). Для смягчения этих эффектов можно уменьшить толщину танталового поглотителя, однако она составляет всего
60 нм и может быть уменьшена лишь до 55 нм,
что не решает проблему.
Современные бинарные EUV-шаблоны работают на уровне 7/5 нм, но производителям ИС
уже нужны новые версии для технологических
уровней с топологиями 3 нм и менее. В этой
области ведутся НИОКР, в рамках которых
в качестве замены танталу рассматриваются
материалы с высокой диэлектрической проницаемостью (high-k), такие как никель и т. п.
Межуниверситетский центр микроэлектроники
IMEC в Бельгии уже продемонстрировал в лабораторных условиях поглотитель на основе
никеля толщиной 30 нм, способный снизить
эффекты 3D-маскирования. Проблема в том,
что никель и другие high-k материалы трудно поддаются травлению и потом – очистке.
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Материал с низким коэффициентом
теплового расширения

Нижнее проводящее покрытие

Рисунок 2. Стандартная структура EUV-шаблона
Отдельное направление работ – создание
EUV-шаблонов с затухающим фазовым сдвигом. Идея здесь в том, чтобы заменить тантал
материалом с более низкой диэлектрической
проницаемостью.
Кроме того, для EUV-шаблонов подобраны
несколько материалов, потенциально способных заменить рутений. Но для шаблонов
с фазовым сдвигом он пока остается наиболее предпочтительным вариантом. В целом
индустрия шаблонов очень консервативна
в плане замены материалов. К материалукандидату предъявляется множество требований – он должен выдерживать режимы
работы EUV-установки и при этом не должен
выделять газы или каким-либо образом загрязнять оптику. Кроме того, он должен быть
легко очищаемым, ремонтопригодным и, наконец, однородным, аморфным, долговечным
и устойчивым по отношению к чистящим материалам и Н-радикалам, генерируемым высокомощным EUV-излучением.
Разработчики отмечают, что EUV-шаблоны
как с чередующимся, так и с затухающим

фазовым сдвигом обладают потенциалом
улучшения контрастности изображения, что
позволяет повысить качество формируемых
изображений. Кроме того, использование
этих шаблонов ведет к снижению случайных
изменений (стохастических вариаций), таких
как шероховатость поверхности или неравномерность краев элементов. В то же время при
разработке EUV-шаблонов с фазовым сдвигом
и перспективных бинарных шаблонов возникают свои трудности, обусловленные тем, что
EUV-шаблоны сложнее оптических.
Со временем полупроводниковой промышленности потребуются современные и перспективные EUV-шаблоны – как бинарные,
так и с фазовым сдвигом. Перспективные бинарные шаблоны идеально подходят для формирования токопроводящих дорожек и пространств между ними, в то время как шаблоны
с фазовым сдвигом предназначены для формирования контактных отверстий и межслойных переходных отверстий.
По оценкам специалистов, шаблоны с фазовым сдвигом могут оказаться эффективнее
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Источник: ASML
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для достижения более высокого нормализованного логарифмического наклона изображения (normalized image log-slope, NILS) по
сравнению с бинарными шаблонами на high-k
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материалах. С другой стороны, high-k бинарные шаблоны более универсальны.
Отмечается, что новые типы EUV-шаблонов
появятся не раньше, чем через два-три года.

УЧЕСТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ
Как видим, отрасль разрабатывает несколько новых EUV-технологий. Но как они будут между собой сочетаться?
Еще в 2018 г. корпорация ASML представила
EUV-сканер с числовой апертурой 0,33 для производства 7-нм ИС. На этом технологическом уровне шаг контактов затвора составляет 54–64 нм,
а шаг металлизации – 40 нм. EUV-литография
используется для формирования выбранных
топологических элементов с шагом, начиная от
40 нм, используя метод однократного (за один
заход) формирования рисунка. Идея в том, чтобы разместить все топологические элементы
ИС на одном шаблоне и воспроизводить их на
пластине с использованием однократной литографической экспозиции.
Производители ИС хотели бы максимально
расширить применение метода однократного EUV-формирования рисунка, так как это –
простой процесс. Есть несколько способов
продвинуть эту технологию. Это увеличение
производительности установки, повышение
качества изображения и мощности источника излучения, улучшение совмещения. EUVшаблоны с фазовым сдвигом для установок
с числовой апертурой 0,33 не улучшат разрешающую способность ниже заявленных
13 нм. Однако за счет использования фазового сдвига производители ИС могут увеличить
контрастность и слегка ужесточить используемое разрешение. Что еще более важно – применение подобных шаблонов снижает эффекты 3D-маскирования.
Как известно, корпорация TSMC начала
отгрузки 5-нм ИС, характеризующихся 48-нм
шагом контактов затвора и 30-нм шагом металлизации. Вскоре выпустит свои 5-нм ИС
и Samsung. Сообщается, что в 5-нм процессе
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TSMC используется EUV-литография для формирования более чем 10 слоев, при этом число шаблонов в комплекте уменьшено до 81 по
сравнению с 7-нм процессом.
Конечно, изготовителям ИС хотелось бы применять только однократное EUV-формирование
рисунка и на уровне 5-нм топологий, а если
это не удастся – минимизировать применение двукратного EUV-формирования рисунка.
Причина – усложнение процесса, увеличение
его длительности и стоимости. Именно необходимость использовать методики двукратного и многократного формирования рисунка в рамках 193-нм литографии стала одним
из наиболее серьезных стимулов перехода
к EUV-литографии. Действительно, схемы, требующие в рамках 193-нм литографии многократного формирования рисунка, в случае
применения EUV-литографии могли изготавливаться путем однократного формирования рисунка. Неудивительно, что производители ИС
хотели бы сохранить такую возможность как
можно дольше. Однако при переходе от 7-нм
к 5-нм и далее к 3-нм проектным нормам ситуация осложняется. Предел использования
методики однократного EUV-формирования
рисунка на сегодня – шаг элементов 32/30 нм.
Если же речь идет о шаге порядка 25 нм, то без
двукратного (а затем и многократного) EUVформирования рисунка не обойтись. При этом
очень полезными могут оказаться шаблоны
с затухающим фазовым сдвигом, позволяющие повысить контрастность и подавить эффекты 3D-маскирования. Кроме того, потребуются более высокие дозы облучения и новые,
перспективные резисты.
Другая сторона медали – увеличение аспектного отношения установок EUV-литографии
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с 0,33 до 0,55. В этом случае однократное формирование рисунка становится возможным
даже в рамках 3-нм процессов. Однако для
таких систем требуется соответствующая инфраструктура – резисты, подслои и подложки,

шаблоны. Специалисты настроены скептически, полагая, что если даже к 2022 или 2023 г.
появятся EUV-системы с числовой апертурой
0,55, соответствующая инфраструктура еще не
будет создана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сфера освоения EUV-литографии достаточно обширна. Помимо собственно литографических установок и шаблонов, существенные усилия прикладываются к разработке
EUV-пелликул, контрольно-измерительных инструментальных средств и т. д. Недавно корпорация Lam Research сообщила о своих достижениях в области технологии сухого резиста,
предназначенного для 3-нм процессов. В рамках корпоративных НИОКР для создания сухо-

го резиста в системах химического осаждения
из паровой фазы (ХОПФ) исследуются различные сложные соединения. Предполагается,
что такой резист будет наноситься на пластину
ХОПФ-методом, а не центрифугированием, что
позволит улучшить однородность покрытия
и уменьшить расход резиста.
Таким образом, невзирая на многочисленные
проблемы развития, EUV-литография получает
возможность все большего распространения.

LaPedus Mark. EUV’s Uncertain Future at 3nm and Below. Semiconductor Engineering, May
21, 2020: https://semiengineering.com/whats-next-for-euv/
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CEA-Leti продолжает работы
по 6G в D-диапазоне
Ключевые слова: 5G, 6G, архитектура, беспроводная связь, D-диапазон,
пропускная способность, скорость передачи данных.

Французская организация CEA-Leti продемонстрировала передачу 100 Гбит/с на частоте 140 ГГц
с использованием простой цифро-аналоговой РЧ-архитектуры. Передача была осуществлена
в рамках работ по уточнению технологической маршрутной карты создания 6G-технологий, превосходящих возможности 5G, в спектре D-диапазона. Диапазон D охватывает частоты от 110
до 170 ГГц.

Ожидается, что беспроводная связь
в диапазоне миллиметровых волн от 20 до
300 ГГц станет ключевой технологией для беспроводных систем 6G: огромная доступная полоса пропускания может обеспечить связь со
сверхвысокой скоростью передачи данных.
В этом спектре миллиметровых волн CEA-Leti7
исследует D-диапазон, ориентируясь на частоту 140 ГГц, способную сыграть важную роль
для беспроводной связи 6G.
В документе, озаглавленном «Технологическая маршрутная карта для беспроводных подключений за пределами 5G
в D-диапазоне» (Technology Roadmap for
Beyond 5G Wireless Connectivity in D-band),
который должен был быть представлен на
отмененной конференции по беспроводной связи 6G (6G Wireless Summit) в марте
2020 г., CEA-Leti и французская инженерная
фирма Siradel заявили, что их исследователи рассматривают несколько вопросов, выходящих за рамки 5G-приложений. К ним
относятся транзитные передачи8 большой
емкости, усовершенствованные информационные киоски9 в горячих точках и связь
между устройствами на небольшом расстоянии. Требования к скорости передачи дан-

ных для этих приложений обычно превышают 100 Гбит/с на соту или канал, что выше
пропускной способности 5G, и не зависят от
основных ограничений, налагаемых частотами ниже ТГц.
В документе представлен обзор этих потенциальных приложений и проблем, связанных с их реализацией, а также сценарии
применения в новом спектре. В обсуждение
были включены компромиссы между требованиями сценария и текущими ограничениями кремниевой технологии для построения
Маршрутной карты 6G.
На вопрос об ограничениях, налагаемых
использованием кремниевой технологии, заданный в интервью EE Times, представитель
CEA-Leti Жан-Батист Доре заявил: «С помощью КМОП-технологии мы все еще можем
разрабатывать чиплеты10 для нижней части D-диапазона, но сегодня вплотную приблизились к границе того, что КМОП может
обеспечить на этих частотах». Поскольку
КМОП-технологии не позволяют создавать
устройства, обеспечивающие максимальную
частоту транзистора, необходимую для приложений с частотой менее ТГц, CEA-Leti исследует оптимизированные конструкции радиоча-
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стотных схем с инновационной архитектурой
для этих приложений, а также новые материалы и устройства, предназначенные для частот
D-диапазона и выше.
Проблемы использования беспроводной
связи в D-диапазоне включают потери при
распространении волн в свободном пространстве, которые увеличиваются с увеличением квадрата частоты и должны компенсироваться использованием антенн с высоким
усилением. Это влечет за собой серьезные
ограничения в отношении направленности
и юстировки антенны.
Ограничения включают в себя физические
барьеры для распространения суб-ТГц-волн,
которые могут быть заблокированы или сильно ослаблены стенами, деревьями или даже
окнами. Даже на свободном пути распространения сигнала требуются антенны с высоким усилением. Чтобы решить эту проблему,
CEA-Leti разрабатывает технологии, выходя-

щие за рамки современного уровня техники
с высокой направленностью и электронноуправляемой антенной.
Разработка этих базовых технологий для
развертывания 6G уже началась. Она включает в себя исследование новых материалов
и устройств для суб-ТГц-диапазона, улучшенных
РЧ-КМОП-архитектур и антенн, а также возможностей высокопроизводительной цифровой
обработки сигнала. В Leti работают над технологической маршрутной картой создания интегрированного радиочастотного чипсета и конструкции антенны. Специалисты организации
начали думать о новых технологиях для суб-ТГцполос, которые могут интегрироваться с КМОПтехнологией, и уже начали разработку антенн
и чиплетов, параллельно изучая вопросы гетерогенной интеграции в «системах-на-кристалле»
и «системах-в-модуле» (см. рисунок).
Исследователи CEA-Leti продемонстрировали, что для связи между устройствами можно
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* УМ – усилитель мощности.

Архитектура CEA-Leti для передачи данных со скоростью 100 Гбит/с в D-диапазоне
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достичь пропускной способности в несколько
Гбит/с, применяя пространственное мультиплексирование и простую РЧ-архитектуру. Основной
результат заключается в том, что с предлагаемой архитектурой, использующей цифро-аналоговые, аналоговые и цифровые блоки, требуемая мощность, передаваемая транзисторами,
ограничена микроваттами (10–6 Вт), что делает
возможным использование КМОП-технологии

CEA-Leti уже проводит полевые испытания
для осуществления связи на частоте 140 ГГц.
Отмечается, что сейчас идут активные поиски
интегрированного модуля, удовлетворяющего
требованиям высокой производительности
и низкой стоимости. У CEA-Leti уже есть несколько партнеров, сейчас организация ищет
дополнительных спонсоров для разработки
технологии.

Dahad Nitin. CEA-Leti Demos D-band RF Architecture for 6G Roadmap. EE Times magazine,
May 20, 2020: https://www.eetimes.com/cea-leti-demos-d-band-rf-architecture-for-6groadmap/
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аспектов проектирования
Ключевые слова: автомобильная и промышленная электроника,
безопасность, проектирование, эффективность.

Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются разработчики систем автомобильной
и промышленной электроники, – необходимость комплексного понимания всех аспектов среды
проектирования, в первую очередь таких вопросов, как управление температурным режимом, синхронизация, помехоустойчивость, корпусирование, учет условий окружающей среды. Все эти факторы влияют как на выбор полупроводниковых и электронных компонентов, так и на стоимость
конечной систем. Недавно журналисты EE Times и нескольких других редакций издательского
дома Aspencore обсудили эти вопросы с представителями корпорации Texas Instruments.

Состоявшееся обсуждение охватывало
такие темы, как все более сложная роль разработчиков систем; старые и новые технологии, которые разработчикам необходимо освоить для расширения своих возможностей
(особенно в области автомобильной электроники); важность обучения на рабочем месте
и наставничества. Кроме того, следует рассматривать новые технологии как с точки
зрения внедрения их в системы для достижения желаемой функциональности, так и с точки зрения того, какое воздействие эти технологии могут оказывать на ИС, производимые
в течение пяти или 10 лет.
Участники обсуждения пришли к выводу, что, возможно, разработчикам придется
на ходу переосмыслять или изменять топологию схем, оценивать общие последствия
интеграции новых функций. Необходимо продумать всю систему в целом: не только постоянно добавляющиеся новые технологии,
но и их влияние на уже имеющиеся старые
технологии, что может создать новые ограничения и проблемы.

Разработчикам систем также приходится
иметь дело со старыми технологиями, которые вновь становятся «новыми» в различных
приложениях. Например, применение высоковольтной изоляции влияет на проектирование всех автомобильных систем. Сама по
себе высоковольтная изоляция не новинка,
но сейчас она впервые распространяется по
всему автомобилю. Некоторые платформы
стали выпускаться в расчете на увеличение
напряжения. Сегодня большинство автомобилей работают от 12-В аккумуляторных батарей, но за последние пару лет появились и далее будут выпускаться новые автомобильные
платформы с 48-В аккумуляторами. Кроме
того, когда речь идет о платформах электромобилей, достигающих еще более высоких
напряжений – 400–800 В и выше, – изоляция
становится для автопроизводителей и разработчиков автомобильной электроники первого уровня все более критичным фактором
при проектировании. Дело не только в том,
что существующие высоковольтные системы должны взаимодействовать безопасным
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образом, – необходимо также обеспечить
безопасность в отношении оператора транспортного средства и бортовой электроники.
Как правило, высоковольтные компоненты
для электромобилей или гибридных автомобилей (hybrid electric vehicle, HEV) изолируют
от шасси по соображениям функциональной
безопасности, а также безопасности пассажиров. Необходимо предотвращать перенапряжение в шине постоянного тока и неконтролируемые переходные процессы, поэтому
в некоторых системах необходимо защищать
12-В компоненты от компонентов с более высоким напряжением (48 В или больше). Таким
образом, высоковольтная изоляция оказывает и будет оказывать большое влияние на автомобильную промышленность и разработчики автомобильной электроники должны
отдавать себе в этом отчет.
Помимо этого, сегодня происходят фундаментальные изменения в архитектуре транспортного средства и некоторых критических
компонентах, включая CAN-шину11. Существует довольно много систем, требующих
изолирования. Производители автомобилей
и разработчики автомобильной электроники
первого уровня находятся в процессе создания соответствующей технологии и понимают
ее значение для конечной системы. В то же
время им приходится учитывать, что электродвигатели будут работать при напряжениях
около 400–800 В, в зависимости от размера
транспортного средства и величины нагрузки.
Это скажется на способах подачи мощности
на двигатель. В поисках возможностей повысить эффективность управления двигателем
разработчики рассматривают такие технологи, как полевые транзисторы на основе карбида кремния (SiC FET) или системы на основе
нитрида галлия (GaN).
При переходе к более современным технологиям FET частоты переключения могут
повышаться, что дает некоторые преимущества – например, позволяет уменьшить размер пассивных компонентов. Это окажет
положительное влияние на плотность мощности, а также на возможность изменения
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расположения компонентов. Однако по мере
изменения компоновки возникают проблемы с электромагнитными помехами, поэтому
необходимо продумать конструкцию с точки
зрения помехоустойчивости. Аналогично при
переходе к более высоким напряжениям и более высоким токам увеличивается важность
отвода тепла. Иными словами, ряд проблем,
с которыми проектировщики сталкивались
в течение многих лет, останутся актуальными
еще долго.
Некоторые проблемы интеграции компонентов в малом пространстве могут
быть решены за счет реализации подхода
«система-на-кристалле» (SoC), для решения
других проблем более целесообразен подход
«система-в-модуле» (SiP). Хороший пример –
радары для широкого спектра применений.
Ранее интеграция таких систем была сложной
задачей, так как они состояли из дискретных
компонентов – аналоговых входных каскадов,
преобразователей данных, антенн, блоков обработки данных и синхронизации. Корпорации
Texas Instruments удалось создать подход типа
«система-в-модуле», пригодный для использования в автомобильной электронике, а также
в заводских системах автоматизации производства. Эта фирменная технология упрощает
разработку подобных типов систем.
Сегодня сами задачи проектирования начинают меняться: приходится продумывать,
например, расположение датчиков с целью
получения наилучших измерений углов, обеспечения точной синхронизации систем, объединяющих несколько различных типов датчиков, повышения невосприимчивости к шумам
и помехам. Не менее важны и способы управления тепловыделением.
Еще одна проблема, с которой все чаще
сталкиваются разработчики, заключается
в том, что во многих случаях разрабатываемые печатные платы предназначены для работы в жестких условиях окружающей среды.
Так, например, при создании умных производств без участия человека речь может идти
о заводах с высоким уровнем запыленности,
задымленности, низким уровнем освещения
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и т. п. Поэтому проектировщикам систем приходится думать не только об электрических
взаимодействиях внутри SoC или SiP, но и о надежности корпуса, о выборе методик корпусирования и т. п., с тем чтобы обеспечить надежность изделия в течение всего срока службы.
Таким образом, проектировщикам каждого прибора или системы требуются знания
обо всех аспектах проектирования в смежных областях. Существует огромное количество факторов, которые необходимо учитывать в системе не только с точки зрения
электронной функциональности, но и с точки
зрения проектирования, управления температурным режимом и целостности печатной
платы. Так, помимо функциональности проектировщикам приходится задумываться, например, о том, сможет ли система выдержать
определенный уровень вибрации или другого
воздействия с точки зрения выбираемой методики корпусирования или какому способу
сборки компонентов на плате отдать предпочтение, чтобы не вызвать чрезмерную нагрузку на корпус компонента, его сдвиг с нужного
места или деформацию печатной платы.
Функциональная безопасность и способы ее
проектирования также привлекают все больше

внимания. Еще несколько лет назад функциональная безопасность оставалась в основном
темой теоретических обсуждений, а ее применение ограничивалось лишь несколькими
автомобильными системами – такими как подушки безопасности, системы торможения,
управления шасси и стабильностью. В настоящее время соответствующие требования
предъявляются практически ко всем автомобильным системам, а также к системам промышленной электроники, где функциональная
безопасность становится все более значимой
во множестве разнообразных систем.
Сегодня разработчикам необходимо постоянно повышать свой профессиональный
уровень, вне зависимости от того, закончили
ли они только что учебное заведение или уже
обладают большим стажем работы. Следует
воспринимать технологический процесс как
континуум. Безусловно, недавние выпускники
обладают рядом базовых навыков, полученных при обучении, но ничто не заменит того,
чему они научатся непосредственно на работе
и во взаимодействии с клиентами. Наставничество очень важно для новых специалистов, при
этом постоянное внедрение новых технологий
делает процесс обучения непрерывным.

Roos Gina, Ogboenyiya Keith. Systems Designers Must Know ‘All Aspects of Design’. EE
Times magazine, June 15, 2020: https://www.eetimes.com/systems-designers-must-knowall-aspects-of-design/
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Model 3 от Tesla после
модернизации оборудования
Ключевые слова: аппаратные средства, ПО, радары, УЗ-датчики.

Электромобиль Model 3 корпорации Tesla появился уже три года назад, но благодаря обновлениям
программного обеспечения и замене аппаратного обеспечения Tesla обещает поддерживать актуальность Model 3 и готовить ее к полноценному самостоятельному будущему. Электромобили Tesla
пользуются особенным спросом в Кремниевой долине (шт. Калифорния, США). Потребители здесь
питают страсть к экологичным устройствам на электрической тяге и разнообразным проектам
Илона Маска.

Обновленная Model 3 отличается оптимизированной, разработанной с нуля архитектурой. Благодаря этому появилась возможность
с легкостью добавлять новые функции и даже
улучшать характеристики автомобиля за счет
обновлений ПО посредством беспроводной
связи (OTA). Больше никто из автопроизводителей, транспортные средства которых привязаны к устаревшим платформам, не разрабатывал столь обширный метод обновления
автомобильного ПО.
Фанаты Tesla, как правило, мало беспокоятся по поводу неоднозначной функции автопилота и не сосредотачивают свое внимание
ни на том, что он делает, ни на средствах, которые для этого используются. Они предпочитают концентрироваться на том, каким может
стать автопилот когда-нибудь – как обещают
разработчики Tesla. В дополнение к серии обновлений ПО, Tesla подняла ставки, выполнив
в 2019 г. обновление аппаратного обеспечения – с версии 2.5 на 3.0.
Илон Маск заявил в твиттере, что с версией
3.0 аппаратного обеспечения «все вновь производимые автомобили имеют все необходимое оборудование, вычислительную и прочую
технику для полноценного самостоятельного
вождения». Рекламируемый Tesla переход
на аппаратные средства 3.0 заинтересовал
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специалистов фирмы System Plus Consulting
(Нант, Франция). Результаты их оценки нынешнего состояния Tesla Model 3 и возможностей ее трансформации излагаются ниже.
Model 3 – это маленький и достаточно
доступный электромобиль, впервые выпущенный в середине 2017 г. Благодаря появлению собственной «системы-на-кристалле»
в 2019-м Tesla обещает покупателям Model 3,
что, приобретя комплект программного обес
печения полного самоуправления (Full SelfDriving software bundle, FSD), они получат модернизацию аппаратных средств версии 2.5
до версии 3.0 во время рядового посещения
фирменного центра. Однако FSD еще не дает
электромобилям Tesla возможность самоуправления без вмешательства человека –
пока это серия дополнительных обновлений
автопилота. Стоимость FSD планируется снизить с примерно 7 тыс. долл. в июне 2020 г.
до 1 тыс. долл. после 1 июля.
Специалисты фирмы System Plus Consulting
подробно проанализировали Model 3, уделяя
особое внимание автомобильным датчикам
и электронному блоку управления автопилота
Tesla (рис. 1).
Все более важной особенностью современных автомобилей становится их вычислительная мощность. Значительные ресурсы
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Тройная
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обзора.
Боковая камера

Система помощи
водителю –
автопилот 3.0.
Центральный
контроллер системы
помощи водителю

Ручка
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действия

Источник: System Plus Consulting
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Рисунок 1. Датчики и системы электромобиля Model 3 корпорации Tesla

вычислительной мощности необходимы для
обеспечения оптимальной помощи водителю, автоматического вождения и активации функций безопасности. Чтобы оптимизировать автоматизированное вождение,
многие автопроизводители первого уровня
используют различные датчики, такие как
камеры, радары, лидары и ультразвуковые
датчики. Благодаря им транспортные средства могут воспринимать окружающую их
среду. Все данные, полученные от датчиков,
должны быть сгруппированы вместе в блоке управления.
Анализ обновленной Model 3 корпорации
Tesla показал, что основной целью модернизации было снижение стоимости перспективных систем помощи водителю (advanced
driver assistance systems, ADAS), что делает
электромобиль более доступным. В Model 3
используется восемь камер, один радар
и 12 УЗ-датчиков (рис. 2). При этом в ней не
установлены лидары – в соответствии с известным утверждением Илона Маска о том,
что лидар – «глупая затея».

Комплект датчиков, разработанный для
Model 3, включает в себя восемь камер, обеспечивающих обзор на 360° вокруг автомобиля
в радиусе 250 м, и 12 УЗ-датчиков, дополняющих эту систему зрения. Вместе они позволяют
обнаруживать твердые и мягкие объекты на
значительном расстоянии и почти в два раза
точнее, чем в предыдущей версии электромобиля. Комплект датчиков также включает
в себя радиолокационную систему обзора передней сферы с улучшенными возможностями
обработки данных. Он предоставляет дополнительные данные об окружающей среде с использованием расширенной (избыточной) длины волны, что позволяет осуществлять обзор
сквозь сильный дождь, туман, пыль и даже за
едущими впереди автомобилями.
На передней панели расположены четыре
фронтальных камеры, поддерживающие радар, но обладающие различными характеристики. Дальность действия основной камеры
составляет 250 м, но у нее очень узкий угол
обзора. Дальность действия других камер составляет 150, 80 и 60 м, их углы обзора шире.
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Передняя камера
с широким углом обзора
(максимальная
дальность 60 м)
Боковые камеры
заднего вида
(максимальная
дальность 100 м)

Основная передняя камера
(максимальная дальность 150 м)

Источник: System Plus Consulting

Узкая передняя
камера
(максимальная
дальность 250 м)

Камера
заднего вида
(максимальная
дальность 50 м)
УЗ-устройства
(максимальная
дальность 8 м)

Боковые камеры
переднего обзора
(максимальная
дальность 80 м)

Радар
(максимальная
дальность
160 м)

Рисунок 2. Аппаратные средства, используемые в Model 3 для поддержки ADAS

Еще четыре камеры, расположенные на боках
и задней части автомобиля, действуют на расстоянии до 100 м.
УЗ-датчики, предназначенные для обнаружения препятствий в радиусе 8 м вокруг автомобиля, работают на любой скорости и контролируют мертвые зоны. Собранные ими
данные также используются автопилотом для
управления автоматической сменой полосы
движения при обгоне. Наконец, GPS-датчик
используется для определения положения автомобиля относительно дороги.
Специалисты Tesla решили использовать
проверенный радарный модуль корпорации Continental. Этот модуль (ARS4-B) состоит из радиолокационного 77-ГГц-чипсета
и 32-разрядного микроконтроллера фирмы
NXP Semiconductors. Представители System
Plus отметили, что, хотя несколько компаний по производству микросхем, в том числе
MediaTek и Texas Instruments, заявили о своем выходе на рынок автомобильных радаров,
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NXP и Infineon остаются бесспорными лидерами. Continental – ключевой игрок среди
поставщиков радарных модулей. Его ARS4-B
(рис. 3) можно найти еще как минимум
в 15 моделях транспортных средств разных
производителей, включая Audi Q3, VW Tiguan,
Nissan Rogue и т. д.
Радиолокационная система Continental
ARS4-A используется для передачи преду
преждений о столкновениях, помощи при
экстренном торможении, смягчения столкновений или адаптивного круиз-контроля
(ACC). Важный элемент – одновременное измерение на больших расстояниях (до 250 м
с точностью ±0,2 м) и в ближней сфере (до
70 м) относительной скорости и угла между
двумя объектами. Система состоит из двух
электронных плат, которые включают в себя
микроконтроллер фирмы NXP Semiconductor
и Ethernet-приемопередатчик корпорации
Broadcom. Радиочастотная плата выполнена
с асимметричной структурой на гибридной
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Радарный модуль Continental ARS4-B
77-ГГц-чипсет от NXP
Выпущен в 2016 г.
Можно найти как минимум в 15 моделях автомобилей (Audi Q3, VW Tiguan, Nissan Rogue и т. д.)

77-ГГц-приемник
77-ГГц-передатчик

Источник: System Plus Consulting

Генератор,
управляемый
напряжением
(ГУН)

32-разрядный
микроконтроллер

Радар Continental ARS4-B в Tesla Model 3

Рисунок 3. Tesla Model 3 – радары дальнего и ближнего действия
подложке PTFE/FR4, оснащенной плоскими
антеннами. Чипсет многоканального радиолокационного 77-ГГц-приемопередатчика фирмы NXP Semiconductor, состоящий из четырех

приемников, двух передатчиков и соответствующего генератора, управляемого напряжением (ГУН), используется в качестве высокочастотного передатчика и приемника.

Yoshida Junko, Di Paolo Emillio Maurizio. A Tesla Model 3 Tear-Down After a Hardware
Retrofit. EE Times magazine, June 22, 2020: https://www.eetimes.com/a-tesla-model-3-teardown-after-a-hardware-retrofit/#
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Автономные транспортные
средства в условиях пандемии
Ключевые слова: автономные транспортные средства, пандемия
COVID-19, тестирование, электромобили.

Пандемия COVID-19 уже оказала негативное влияние на автомобильную промышленность, создав
ситуацию неопределенности и внеся существенные изменения в привычную жизнь. Падают
продажи автомобилей, сокращаются средства на НИОКР по автономным транспортным средствам,
приостанавливаются программы тестирования и дорожные испытания. Тем не менее разработка
и внедрение автономных транспортных средств продолжаются.

В результате пандемии мировые продажи
автомобилей сильно снизились. По оценкам
экспертов, их уровень останется значительно ниже уровня недавних ежегодных продаж
в течение ближайших пяти лет (возможно,
и дольше, в зависимости от региона). Согласно данным исследовательской группы IHS
Markit (Лондон, Великобритания), в 2020 г.
будет наблюдаться наибольшее падение продаж – на 22% (до 69,6 млн шт. против 89,4 млн
шт. в 2019-м).
Снижение доходов от продаж автомобилей приведет к сокращению средств на
НИОКР в области автономных транспортных
средств (АТС). Правда, это снижение у различных автопроизводителей, их поставщиков,
высокотехнологичных фирм и венчурных инвесторов будет неоднородным. Ведущие игроки
рынка высокотехнологичного оснащения для
АТС преуспевают в COVID-экономике и будут
продолжать инвестировать в отрасль (табл. 1).
В настоящее время НИОКР в рассматриваемой сфере в значительной части случаев
можно классифицировать как направленные на создание опытных образцов АТС. Перед предстоящим развертыванием эти АТС
должны пройти через обширные программы
по усовершенствованию аппаратного и программного обеспечения, а также подвергнуть-

ся исчерпывающему тестированию. Все это
призвано обеспечить готовность к серийному
производству и безопасному использованию.
Из-за воздействия пандемии COVID-19 испытания и обкатка роботакси, вероятно, задержатся на 6–9 месяцев. Ограниченное развертывание роботакси в городах без страхующих
водителей ожидается начиная с 2024 г. Вероятно, будут проводиться крупномасштабные
ранние испытания в полевых условиях, причем некоторые компании могут рекламировать это как развертывание. Совместных поездок с незнакомыми людьми не ожидается
до тех пор, пока не будут созданы запасы вакцины от COVID-19 для большинства населения
региона.
АТС, доставляющие во время пандемии
различные товары (в том числе медицинские), оказали положительное влияние на
ситуацию в нескольких странах. Воздействие
было незначительным, так как доступно всего несколько опытных образцов (см. рисунок),
однако следствием его может стать то, что подобные АТС получат бóльшие инвестиции, чем
до пандемии. Грузовые АТС также, очевидно,
будут развернуты раньше, чем роботакси.
Существуют два вида АТС для перевозки
грузов – тротуарные АТС и АТС для движения
по дорогам. Поскольку оба перевозят только
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ТАБЛИЦА 1
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ИНДУСТРИЮ АТС
Сектор индустрии АТС

Основное воздействие

Снижение продаж в 2020 г.
на 22% (с 89,4 млн
до 69,6 млн шт.)
Сокращение инвестиций
НИОКР автомобильных
на НИОКР по АТС
ОЕМ*
в 2020–2023 гг. и далее
Сокращение инвестиций
Изготовители комплектного
в НИОКР по АТС
оборудования
в 2020–2023 г. и далее
Инвестиции венчурного
Снижение количества
капитала в АТС
компаний
Многие инвесторы
НИОКР
продолжат вкладывать
высокотехнологичных АТС
значительные средства
Остановлено во время
Дорожное тестирование
пиковой пандемии
АТС
COVID-19
Виртуальное тестирование Быстро растет; COVID-19
АТС
послужил импульсом

Глобальные продажи
автомобилей

Прочее
Рост продаж в будущем ниже
прогнозов до пандемии
BEV** имеют более высокий
приоритет, чем АТС
Меньшая гибкость,
чем у автопроизводителей
Мелкие компании не выдерживают,
крупные в порядке
Продолжение НИОКР в рецессии –
распространенное явление
Возвращение замедлено из-за
человеческого фактора и вопросов
вакцинирования
Более содержательно,
чем дорожные испытания

* Изготовители комплектного оборудования.
** Электромобили на аккумуляторных источниках питания.

грузы, это несколько упрощает требования
к безопасности. Тротуарные АТС движутся
со скоростью пешехода или медленнее, доставляя продукты потребителям в условиях
закрытия ресторанов. Сейчас они активно
тестируются. АТС для грузовых перевозок,
использующие общедоступные дороги, могут
представлять собой обычные автомобили,
но, вероятно, по-настоящему успешными окажутся версии, уменьшенные до половины величины стандартного автомобиля. Оба типа
АТС для перевозки грузов могут быть готовы
к развертыванию в 2023 г.
Большие автономные грузовики, осуществляющие перевозки между узловыми центрами (транспортные узлы, склады и т. п.),
активно тестируются и обкатываются – в основном в КНР и США. Пандемия создала
большой спрос на услуги грузоперевозок, что,
как ожидается, поможет профинансировать
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дальнейшие инвестиции в автономные грузоперевозки. Еще один вариант – грузовые АТС
для закрытых территорий (заводы, различные зоны с ограниченным доступом) и фиксированных маршрутов. Обе эти категории
грузовых АТС могут начать развертываться
с 2024 г.
АТС с фиксированным маршрутом хорошо справлялись с перевозками небольших
групп пассажиров и до COVID-19. Были проведены сотни опытов, но из-за пандемии такие совместные поездки были прекращены
и не возобновятся до изобретения и производства в достаточных объемах вакцин против COVID-19. Некоторые пассажирские АТС
с фиксированным маршрутом использовались в период пандемии для перевозки товаров, но нынешние версии, вероятно, слишком
дороги, чтобы конкурировать в этом сегменте
рынка со специализированными АТС.
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ТАБЛИЦА 2
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА РАЗВИТИЕ И РЫНОК АТС
Сегмент
Роботакси

Последствия в ближайшие
1–3 года
Задержки тестирования
и опытной эксплуатации
на 6–9 месяцев
Совместное пользование
под запретом до появления
вакцины

Задержки, ограниченное использование
в городах до 2024 г. и далее

Роботакси
совместного
пользования
АТС для
перевозки грузов Стимулирование инвестиций
по дорогам
Тротуарные АТС

Последствия в ближайшие 3–10 лет

Задержки, ограниченное использование
в городах до 2025 г. и далее
Улучшение перспектив, развертывание
с 2023 г. и далее
Улучшение перспектив, развертывание
с 2023 г. и далее

Стимулирование инвестиций

АТС для грузовых
перевозок
Лидеры в повышении спроса
между узловыми
центрами
Тестирование на закрытых
Прочие грузовые
территориях, задержки
АТС
на 3–6 месяцев
Совместное пользование
АТС с фиксипод запретом до появления
рованным
вакцины, использование
маршрутом
только для перевозки товаров

Хорошие перспективы, развертывание
с 2024 г. и далее
Развертывание на закрытых территориях
и фиксированных маршрутах – 2024 г.
и далее
Задержки; ограниченное использование
в городах до 2024 г. и далее

Персональные
АТС 4-го уровня

Ограниченное использование в городах
В настоящее время недоступны в качестве роботакси через пять
и более лет

Персональные
АТС 5-го уровня

В настоящее время недоступны Скорее всего, будут недоступны

Стартапы по
разработке ПО
Стартапы по
разработке
лидаров

Уменьшение венчурного
финансирования приведет
к консолидации
Уменьшение венчурного
финансирования приведет
к консолидации

Персональные АТС 4-го уровня12 – перспектива отдаленного будущего, относительно их
будущей эволюции имеется много неясностей.
В лучшем случае персональные L4 АТС смогут
использовать платформы программного вождения, разработанные для роботакси, и будут
служить в аналогичной области для личного использования – по всей вероятности, примерно

Слияния и поглощения, выживут
сильнейшие
Слияния и поглощения, выживут
сильнейшие

через пять лет после развертывания роботакси
в том или ином городе. Перспективы появления
АТС 5-го уровня13 намного туманнее – это произойдет явно не в течение ближайших 10 лет.
Многие стартапы, разрабатывающие ПО
и лидары для АТС, переживают трудное время – большинство из них не получит следующий транш венчурного финансирования.
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Тротуарные АТС фирмы Starship в кампусе Висконсинского университета в Мадисоне заняты
доставкой еды

Значительная их часть через несколько лет
(и даже ранее) либо обанкротится, либо будет
поглощена более успешными конкурентами
или крупными фирмами. Ведущие стартапы,
такие как Argo & Aurora, продолжат получать

постоянное финансирование от венчурных
капиталистов и OEM-производителей. Прореживание рядов АТС-стартапов произошло бы
рано или поздно – пандемия COVID-19 просто
ускорила этот процесс.

Juliussen Egil. Autonomous Vehicles in Covid Economy. EE Times magazine, June 17, 2020:
https://www.eetimes.com/autonomous-vehicles-in-covid-economy/
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ДАТЧИКИ И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

УЗ-датчики контроля
социального дистанцирования
от Chirp Microsystems
Ключевые слова: датчики, социальное дистанцирование,
специализированные ИС, ЦОС-процессоры, энергоэффективность.

Выход из пандемии COVID-19 предполагает сохранение социального дистанцирования и других
профилактических мер, призванных предотвратить повторную волну заболевания. Многие фирмы,
стремящиеся вернуть своих сотрудников на рабочие места, заинтересованы в приложениях
и носимых устройствах, способных отслеживать тесные контакты сотрудников и предупреждать
их о нарушении социального дистанцирования. Лучше всего для этого подходят УЗ-технологии,
выполняющие подобные задачи точно, надежно и гораздо более эффективно с точки зрения затрат
и энергоемкости, чем другие средства. Один из поставщиков подобных УЗ-средств – фирма Chirp
Microsystems, входящая в группу TDK.

Компании, стремящиеся вернуть своих сотрудников на склады и производственные
цеха, нуждаются в средствах предупреждения
работников о нарушении социального дистанцирования, недопустимом сближении друг
с другом. Работодателям также требуется,

чтобы эти средства (датчики, радиоидентификационные метки, модули и т. п.) были носимыми, компактными и недорогими, а также
обладали возможностью отслеживания того,
с кем, когда и как долго работники находились
в тесном контакте (рис. 1).

ГОНКА БЕСПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Средства контроля социального дистанцирования могут быть разных размеров и форм –
браслеты, зажимы для ремней, значки и бирки,
оснащенные возможностью поддержки беспроводной связи. Среди претендентов на беспроводную связь для таких задач – датчики
стандарта Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE), радиоидентификационные средства контроля перемещений (RFID-трекеры),
сверхширокополосные (UWB) и ультразвуко-

вые датчики, в том числе УЗ-датчики расстояния (ToF) на основе MEMS от корпорации Chirp
Microsystems. Основные критерии работы всех
этих средств – точность измерения расстояния,
низкое энергопотребление, длительное время
автономной работы, малые размеры и надежность. С учетом всего перечисленного, наиболее подходящими для контроля социального
дистанцирования и отслеживания контактов
представляются UWB- и УЗ-датчики.
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Источник: Chirp Microsystems

Датчики и полупроводниковые приборы
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Рисунок 1. Контроль социальной дистанции
Очевидно, что самым существенным фактором при измерении социальной дистанции
будет точность. УЗ-датчики обеспечивают точность менее 1 см, UWB-датчики – от 10 до 20 см,
в то время как BLE-датчики – в лучшем случае
1–2 м. Первоначально для отслеживания контактов был выбран стандарт BLE, поскольку эта

технология уже применяется в смартфонах. Например, в Норвегии принят централизованный
подход к разработке приложения для отслеживания контактов под названием Smittestopp
(«Остановить заражение»). Приложение собирает данные пользователя через Bluetooth и GPSсредства, встроенные в сотовый телефон.

КАК ЭТО ВСЕ РАБОТАЕТ?
Очевидно, что широко распространенные
смартфоны могут не удовлетворять требованиям конфиденциальности. Встает вопрос:
как именно носимые устройства на основе
беспроводных технологий будут работать
в корпоративной среде? RFID-трекеры и значки могут как поддерживать социальное дистанцирование, так и отслеживать контакты.
Когда работники сближаются на расстояние
менее чем 2,5 м, значок или бирка либо загорается, либо издает звуковой сигнал. Приборы
также автоматически регистрируют моменты
столкновения или касания работников, сохраняя данные в своей памяти.
Значки и бирки, поддерживающие стандарты BLE или ZigBee, в конце рабочей смены
подключаются к базе данных. Таким образом, если кто-либо из работников на следующий день даст положительный результат на
COVID-19, все его или ее контакты будут отслежены. Каждой фирме хочется получить
подобное средство, учитывающее особен-
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ности ее корпоративной среды (тип помещений, использование беспроводной связи различных стандартов и т. д.). Корпорация Chirp
Microsystems предложила свою эталонную
конструкцию УЗ-бирки (рис. 2).
В эталонной конструкции используется УЗMEMS-датчик CH101, предназначенный для
измерения расстояния, размещенный в корпусе 3,5×3,5 мм. Он объединяет на специализированной КМОП ИС (ASIC) с низким энергопотреблением MEMS-УЗ-преобразователь
с энергоэффективным ЦОС-процессором.
Датчик выполняет множество функций обработки УЗ-сигнала, предоставляя клиентам гибкие возможности промышленного
проектирования для широкого диапазона
сценариев использования, включая определение дальности, определение присутствия
или приближения, обнаружение или предотвращение возможности столкновения или
соприкосновения объектов и отслеживание
местоположения.
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Модуль социального дистанцирования

Микрокристалл
Nordic nRF52

Источник: Chirp Microsystems

Зарядное
устройство

Аккумулятор

Преобразователь
(понижающий)
постоянного
тока

~32 мм

Малое
падение
напряжения

Кнопка
Светодиоды

~20 мм

Рисунок 2. Эталонная конструкция УЗ-бирок корпорации Chirp Microsystems

СОПОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
По утверждениям представителей корпорации Chirp Microsystems, ее УЗ-технологии на
базе MEMS обладают существенными преимуществами по сравнению с другими беспроводными технологиями, предназначенными для
контроля социального дистанцирования и отслеживания контактов (см. таблицу).
Основные проблемы реализации, показанные выше, включают в себя размер и энергопотребление. Поскольку для UWB-датчиков
требуется антенна, решение на их основе
в конечном счете окажется больше, чем
BLE-датчик или миниатюрный УЗ-датчик корпорации Chirp Microsystems. Еще более существенный фактор – потребление энергии
и то, как UWB- и УЗ-датчики ведут себя, когда
каждый из них используется для контроля
социального дистанцирования. Здесь обнаруживается еще одно явное различие между
двумя технологиями. Когда бирки не сопряжены, они остаются в режиме поиска пары. Это
означает, что, пока UWB-бирки ищут другие
устройства для сопряжения, они должны нахо-

диться в режиме приема, который сам по себе
разряжает батарею – аналогично тому, что
происходит с любым сотовым телефоном на
слишком большом расстоянии от вышки сотовой связи. Поиск других устройств способен
разрядить батарею очень быстро, поскольку
приемник должен оставаться включенным
в течение значительного рабочего цикла,
чтобы обеспечить обнаружение в течение отведенного времени. При этом потребляемая
мощность UWB-датчика составляет 400 мВт,
а УЗ-датчика – всего 400 мкВт (в режиме поиска пары).
Кроме того, УЗ-датчики корпорации Chirp
Microsystems позволяют обнаруживать другую бирку в непосредственной близости за
очень небольшой временной интервал – менее 1 секунды, благодаря чему сигнал тревоги
будет подан в реальном масштабе времени.
УЗ-датчики обеспечивают горизонтальное
поле обзора до 180º, соответственно, для
обеспечения обзора на 360º потребуется два
датчика.
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ТАБЛИЦА
СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КОНТРОЛЯ
СОЦИАЛЬНОГО ДИСТАНЦИРОВАНИЯ
Тип датчика

Размер

Точность

Энергопотребление

Угол
обзора

Вероятность
ошибки

Стандартные
УЗ-датчики

Большой

Высокая, менее
3 см

Среднее

До 180

Низкая

UWB-датчики

Средний
(нужна
антенна)

Низкая,
ок. 10 см

Высокое

360

Высокая*

Bluetoothдатчики

Малый

Очень низкая,
5–15 м

Среднее

360

Высокая*

МиниУЗ-датчики Chirp
Microsystems

Сверхмалый

Сверхвысокая,
1 см

Ультранизкое

180 (1 датчик), 360
(2 датчика)

Низкая

* Сверхширокополосные и Bluetooth-системы могут не отражать наличие препятствий, особенно
из пластика, что приводит к ошибкам.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ
Предлагаемые корпорацией Chirp Microsys
tems УЗ-решения обеспечивают околонулевой
процент ложных срабатываний. Например,
если двух пользователей разделяет перегородка, ультразвук будет отражаться от нее независимо от материала, из которого перегородка
сделана. Если сквозь перегородку нет пути, по
которому может проходить воздух, социальный контакт не регистрируется.
Напротив, в случае использования UWBдатчиков может фиксироваться ложный по-

ложительный социальный контакт на противоположных сторонах сплошных стен или
стеклянных перегородок, следствием чего
может стать ненужный карантин и психологический стресс. Смягчить эффект от таких
ложных срабатываний можно за счет крепления дополнительных меток на перегородки
или создания шлюзов. Однако добавление
новых устройств в инфраструктуру сопряжено
с большими сложностями и дополнительными затратами на установку.

СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ
В то время как бизнес-сообщество считает
необходимым использование беспроводных
технологий для социального дистанцирования или отслеживания контактов, нет уверенности, что это будет положительно воспринято широкой общественностью. Тем не менее
у корпорации Chirp Microsystems уже появи-
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лись клиенты. Некоторые из них, изначально
скептически относившиеся к УЗ-датчикам,
приняли их после тестирования. Специалисты
Chirp Microsystems надеются, что УЗ-датчики
их корпорации начнут заменять UWB-датчики.
Отмечается, что некоторые UWB-бирки стоят
более 199 долл., при том что Chirp Microsystems
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готова поставлять свои изделия по цене меньше 100 долл. Однако даже 100 долл. за бирку
для каждого сотрудника – серьезная инвестиция, особенно в сравнении с тем, что некоторые мясокомбинаты в США не считают нужным потратить даже намного меньше денег на
стандартное санитарно-эпидемиологическое
тестирование своих работников.
Учитывая, что заказчики Chirp Microsystems
желают как можно скорее оснастить свои заводы и склады средствами контроля социального дистанцирования и отслеживания контактов, корпорация готова начать поставку

собственных решений на основе УЗ-датчиков
уже в июле. Отмечается, что, например, Калифорнийский университет в Беркли уже заинтересовался бирками для студентов, возвращающихся в его кампус в сентябре.
В эпоху пандемии, когда нет ни вакцины,
ни эффективного лекарства от COVID-19, технологии, способные облегчить ситуацию, как
нельзя кстати. Однако специалисты Chirp
Microsystems подчеркивают, что контроль социального дистанцирования и отслеживание
контактов не являются основной и конечной
целью применения их технологий.

Yoshida Junko. Ultrasonic for Social Distancing Tags. EE Times magazine, June 17, 2020: https://
www.eetimes.com/ultrasonic-for-social-distancing-tags/
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ГЛОССАРИЙ
1

2

3

4

5

6
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Кремниевый завод (foundry) – производство ИС по спецификациям заказчика
с предоставлением широкого спектра услуг
по использованию разнообразных средств
фирм-партнеров для проектирования ИС.
Компенсационный пакет (compensation
package) – дополнительные выплаты и льготы работникам (помимо зарплаты). Включает в себя различные премии, страховки,
оплату услуг, другие формы поощрения.
Fabless (от FABricationLESS) – тип организации полупроводникового бизнеса, при
котором фирма занимается только разработкой, проектированием и маркетингом
ИС, а изготовление ведется на мощностях
сторонних фирм.
Рыночное окно (market window) – временной интервал, в который выпуск на рынок
нового продукта отличается высокой или
гарантированной рентабельностью.
Вассенаарское соглашение о контроле
над экспортом обычных вооружений и товаров и технологий двойного назначения
(Wassenaar Arrangement, WA) – международная система, созданная в 1996 г. на базе Координационного комитета по многостороннему экспортному контролю (КОКОМ) НАТО
с целью контроля международной торговли
оружием и технологиями двойного назначения. Cтраны-основательницы: Австралия,
Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция,
Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада,
Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия,
Норвегия, Польша, Португалия, Южная Корея, Россия, Румыния, Словакия, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия,
Швейцария, Швеция, Япония.
Многократное
формирование
рисунка
(multiple patterning, multi-pattering) – класс
технологий для производства ИС, разработанный для фотолитографии с целью
увеличения плотности размещения топологических элементов. Простейший пример – методика двойного формирования

7

8

9

рисунка (double patterning), требующая двукратного экспонирования: на первом этапе
осуществляется экспонирование половины
числа линий, травление и дальнейшие стадии технологического процесса. Затем на
пластину наносится следующий слой резиста, и другая половина рисунка экспонируется в промежутки между первым набором линий. Подход достаточно дорог и медленен,
однако сравнительно легок с технической
стороны, хотя требует повышенной точности
совмещения – не хуже 2 нм. В полупроводниковой промышленности методика двойного
формирования рисунка начала применяться
на уровне 32-нм (и менее) полушага элементов, в основном с использованием новейших
инструментальных средств 193-нм иммерсионной литографии.
CEA-Leti (Laboratoire d’électronique des
technologies de l’information) – Лаборатория электроники и информационных технологий при Французском Комиссариате по
атомной и альтернативным видам энергии,
крупный европейский центр исследований
в области микроэлектроники.
Транзитная передача, также обратная
(встречная) передача (back-haul, BH) – в телекоммуникации, в частности в системах
беспроводного доступа, – передача трафика вначале до опорной станции (по пути,
длина которого превышает расстояние
до адресата) с последующим возвратом
к адресату (по обратному, или возвратному, отрезку пути). Существует аналогичный
способ сетевой маршрутизации, при котором трафик проходит дальше узла назначения, а затем возвращается в этот узел. Так
делается в случаях, когда стоимость передачи данных через более удаленный узел
ниже, чем по прямому маршруту.
Информационный
киоск
([information]
kiosk) – общедоступный автономный или
подключенный к Интернету пункт интерактивного поиска информации или предоставления содержательного материала
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Глоссарий

(например, в системах мультимедиа). В информационном киоске ОС компьютера
работает в скрытом режиме, а программа
поиска или предоставления информации –
в полноэкранном, с несколькими простыми
инструментами для навигации.
Чиплет (chiplet) – специализированная
микросхема, обладающая минимальной
вычислительной мощностью и рядом других функций, позволяющих ей стать малым
микропроцессором, устройством хранения данных, сложной логической схемой
или частью MEMS, выполняющей функции
датчиков различных параметров, к примеру освещенности, температуры, давления,
движения и ускорения.
Шина CAN, также протокол CAN (Controller
Area Network) – асинхронная последовательная коммуникационная шина, использующая в качестве среды передачи витую

12

13

пару проводов и ориентированная прежде
всего на объединение различных исполнительных устройств и датчиков.
4-й уровень автоматизации автомобиля
(autonomous driving level 4) – высокая автоматизация, автомобиль может управляться
человеком, но в этом нет особой необходимости: автономное транспортное средство
обращается к человеку только в непреду
смотренных программным обеспечением
случаях.
5-й уровень автоматизации автомобиля
(autonomous driving level 5) – полная автоматизация, возможность разворота передних сидений в обратном направлении
для облегчения общения с пассажирами
на задних сиденьях, полное отсутствие
необходимости вмешательства человека
в процесс вождения, необязательность
руля.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
Оптимизированный
приемопередатчик

ется как основная обеспечивающая технология создания беспроводных систем связи
6G. Предполагается, что их возможности по
сравнению с 5G существенно расширятся.
Недавно CEA-Leti представила «Технологическую маршрутную карту развития подключаемости в D-диапазоне за пределами
возможностей 5G» (Technology Roadmap for
Beyond 5G Wireless Connectivity in D-band).

Устойчивый
фазовый шум

Производительность,
Гбит/с на канал

Отсутствие фазового
шума

Квадратурная амплитудная
модуляция

100 м

•

Кризис в мировой полупроводниковой промышленности, начавшийся с американо-китайской торговой войны, не утих. Пандемия
COVID-19 позволила США, странам Европы,
Южной Корее и Японии осознать мощь обрабатывающей промышленности Китая
и подтолкнула к попыткам вывести оттуда
производство – для преодоления слишком
сильной зависимости. КНР готовится к наихудшему сценарию.

•

Беспроводная связь в миллиметровом диапазоне волн от 20 до 300 ГГц рассматрива-

•

В течение десятилетий компьютерные технологии неуклонно развивались, но без значительных технологических инноваций этот
процесс может затормозиться. И компьютерная память, и КМОП-транзисторы, позволившие добиться замечательных успехов
в вычислительной мощности, теперь сталкиваются с физическими ограничениями,
мешающими дальнейшему росту производительности. Потенциальным решением
проблемы могут стать полностью оптические коммутационные технологии.
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