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Компетентное мнение
По мере масштабирования ИС вопрос выявления возможных дефектов на как можно
более раннем этапе технологического маршрута становится все более важным. Дефекты
могут возникать из-за отклонений в ходе реализации технологического процесса, т. е. из-за
изменчивости параметров самого процесса.
Другими существенными источниками возникновения дефектов и изменчивости параметров технологического процесса могут стать
загрязнения технологических камер, материалов, рассогласование работы оборудования
(в т. ч. разных фирм), используемого в рамках
производственной линии. Чем раньше выявляется источник возникновения дефектов,
тем легче, проще и дешевле преодолеть возможные негативные последствия. Чем позже
выявляется дефект, тем сложнее отыскать его
причину – из-за наслоения результатов последующих этапов технологического процесса
на тот этап, на котором дефект возник. Иногда
выявить причину и вовсе не представляется
возможным. Итогом становится снижение выхода годных, а в худшем случае – остановка
технологической линии для устранения недостатков. В современном производстве ИС
такой вариант приносит тем больше убытков,
чем меньше были проектные нормы и больше
количество этапов процесса.
Ключевой принцип борьбы за снижение
уровня дефектности – получение как можно более полных и точных данных. Для этого
в технологические линии «по месту» встраиваются средства тестирования и метрологии,
а поставщики оборудования для производства ИС интегрируют в свою продукцию все
больше датчиков. При этом каждый поставщик оборудования стремится разработать

собственные методы и платформы сбора данных. Но дело в том, что полупроводниковой
промышленности в целом необходимы, наоборот, не фирменные, часто несовместимые
друг с другом методы и платформы сбора, обработки и хранения данных, а стандартные,
открытые, совместимые решения. Такие решения позволят повысить ценность данных
и дадут возможность использовать при их обработке высокопроизводительные аналитические средства с применением машинного обучения, искусственного интеллекта, технологий
больших данных и т. д.
Как бы то ни было, результатом насыщения производственно-технологических линий множеством датчиков, средств контроля
и метрологии становится резкое увеличение
объемов собираемых данных. IT-специалисты,
занятые в производстве полупроводниковых
приборов, наблюдают внезапный «взрыв данных» во всех секторах отрасли. Отрасль, с одной стороны, борется за управляемость этих
данных, а с другой – стремится собрать как
можно больше данных, потому что «это может
быть полезно». При этом принцип осуществления операций контроля и метрологии смещается от выборочного к сплошному контролю
и измерениям.
Следствием «взрыва данных» сегодня стало то, что из всей собранной и хранящейся
информации анализируется не более 10–20%
объема. В связи с этим отдельно встает вопрос о том, что и для чего собирать, как сортировать и т. д.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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12–13 января состоялся очередной Симпозиум по промышленной стратегии (Industry Strategy
Symposium, ISS). Мероприятие уже более 35 лет проводится Международной организацией поставщиков оборудования и материалов для полупроводниковой промышленности (SEMI). На ISS‑2021
было отмечено, что полупроводниковая промышленность готова к значительному росту, основой
которого послужит синергетический эффект развертывания технологий 5G и методов анализа данных с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Выступающие на ISS‑2021 по-разному оценивали ближайшие перспективы. По мнению
корпорации IDC, доходы полупроводниковой промышленности в 2024 г. превысят рубеж в 500 млрд долл. – при 420 млрд долл.
в 2020 г. [1]. Среднегодовые темпы роста
в сложных процентах (CAGR) за период
до 2024 г. составят 4–6%. Продажи в 2021 г.
увеличатся по сравнению с 2020-м на 7% [2].
Это произойдет, прежде всего, за счет роста спроса на ИС для беспроводной связи
5G и центров обработки данных (ЦОД) [1].
По данным VLSI Research, в начале 2030-х гг.
продажи полупроводниковой промышленности превысят 1 трлн долл. [2]. Продажи оборудования достигнут 200 млрд долл. (95 млрд
в 2021 г.).
Мировой ВВП, оцениваемый Всемирным
банком в 133 трлн долл. в 2019 г. [1], по мнению специалистов Citi Group, вернется к темпам роста в 5% в 2021 г. (после сокращения

на 4% в 2020-м), а в конце 2022-го темпы превысят 7%. Это произойдет на фоне широкого
распространения вакцин от COVID‑19. США
и КНР, на долю которых приходится 50% мирового ВВП, станут локомотивами восстановления мировой экономики. КНР вернется к темпам развития, наблюдавшимся до пандемии,
рост экономики США нормализуется во II кв.
2021 г. ЕС, третья по величине экономика
мира, не сумеет восстановить обычный для
себя уровень экономического роста вплоть
до IV кв. 2022 г. Латинская Америка не вернется к «доковидным» уровням роста ранее
2023 г. Азиатские же страны, вслед за КНР,
будут демонстрировать быстрое восстановление. Рост торговли во всех экономиках мира
останется «асинхронным». На фоне развернувшихся торговых войн международная торговля в 2018–2019 гг. практически не росла,
а в 2020 г. рухнула на 20%. В 2021-м она вернется к нулевому росту [2].
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5G и новый суперцикл
По мнению аналитиков Linx Consulting, полупроводниковая промышленность вступает
в очередной суперцикл, основанием которого
служит появление решений Интернета вещей,
поддерживаемых технологиями 5G и возможностями внутрикристального анализа данных. Первый суперцикл, начавшийся в конце
1980‑х гг. в связи с быстрым распространением персональных компьютеров, вошел в силу
в 1992-м с появлением первого web-браузера.
Следующий суперцикл, начало которого относится к 2000-м гг., был обусловлен началом
оказания услуг связи 3G (рис. 1). В следующие
5–10 лет следует ожидать наступления нового
суперцикла, получившего название «взаимо
связанный мир».
Высказывались и более осторожные оценки. Представители Сitibank указывали, что,
несмотря на взятие пандемии COVID‑19 под
контроль (за счет наличия вакцин), для восстановления мировой экономики потребуется много усилий. Ожидаемый в 2021 г. рост
на 5–7% лишь вернет ее в точку, где она находилась полтора года назад.

В то же время динамика спроса на средства
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), наблюдавшаяся во время пандемии
и включавшая в себя отскок продаж ПК, показывает, что сектор ИКТ в целом очень устойчив
и в настоящее время представляет собой «критическую основу» мировой экономики. Новый
этап развития сектора ИКТ будет связан с распространением технологий 5G и продвижением ИИ в сферу краевых вычислений1, а для
этого потребуется значительный объем полупроводниковых приборов [1]. В секторе ИКТ
ожидается увеличение спроса на ИС по всем
конечным электронным системам и применениям, к которым относятся мобильная связь,
Интернет вещей, облачные вычисления, аналитика больших данных, робототехника и ИИ.
В предстоящие четыре года CAGR секторов
вычислительной техники и трубок мобильных
телефонов составит 4,5%. К концу прогнозируемого периода, в 2024 г., продажи ИС для вычислительной техники (ЦОД, ПК и периферия)
достигнут 170 млрд долл., а ИС для мобильных
телефонов – 1
 44 млрд долл. [2].

MSI*/ВВП, млрд долл. (в базовых ценах 2010 г.)

Взаимосвязанный мир

Источник: Linx Consulting

Интернет-связность
Мобильная революция
Освоение ПК

MSI/ВВП

Четырехмесячное скользящее среднее**

Рисунок 1. Суперциклы полупроводниковой промышленности
* MSI – миллион квадратных дюймов, общая площадь проданных полупроводниковых приборов.
** Четырехмесячные скользящие средние значения ежемесячной коммерческой деятельности используются с целью сглаживания
колебаний рядов фактических данных. Многие компании учитывают март, июнь, сентябрь и декабрь как пятинедельные месяцы, что
приводит к «раздуванию» данных за эти периоды.
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Рост продаж
Удаленная работа и виртуальное обучение
всколыхнули застойный рынок ПК. За IV кв.
2020 г. их отгрузки, по данным IDC, составили
92 млн шт., а за год в целом выросли на 13,1%.
Такого не наблюдалось уже более 10 лет. Рынок схем памяти также переживает период роста – продажи в пересчете на емкость (в битах)
выросли за 2020 г. на 10,8%. Основной вклад
внесли схемы ДОЗУ и флэш-памяти NAND-типа.

Специалисты IDC прогнозируют, что в период до 2024 г. CAGR спроса на ИС для систем
5G составит до 110% (рис. 2). Продажи телефонов с возможностями 5G в 2020 г. достигли
200 млн шт., а в 2021 г. этот показатель превысит 500 млн шт. [1]. Кроме того, вклад стоимости ИС в общую стоимость телефона 5G
по крайней мере на 50% выше, чем в телефоне
4G [2].

Динамичное развитие краевого ИИ
Рост спроса на ИС будет стимулироваться
также развитием технологий краевого ИИ. Сегодня наблюдается тенденция к переносу формирования логических выводов в краевые
вычисления и на оконечные точки2 (терминалы). Некоторые фирмы начинают создавать
собственные блоки ИИ для разных оконечных
точек. Перспективы развития в этом направлении очень обширны. В области краевого ИИ
активно действуют как крупные поставщики

ИС, включая Intel, NXP, nVidia и т. п., так и многочисленные стартапы. При этом единого «законодателя мод» не существует.
Количество ИС, используемых в системах краевых вычислений, к 2024 г. вырастет с 1,5 млрд до 3,5 млрд шт. Примерно 1/3
краевых систем будет обладать возможностью обработки данных при помощи ИИ либо
в главном процессоре, либо в дискретном (автономном) блоке формирования логического

CAGR 2019–2024
5G

109,8%
17,5%

(SSD)

13,4%
10,0%
8,1%
4,9%
4,4%
3,9%

Источник: IDC

*

3,2%
0,3%
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Рисунок 2. Устойчивая тенденция к переносу формирования логических выводов на оконечные
точки стимулирует продажи полупроводниковых приборов
* Тонкий клиент (thin client) – сетевой компьютер с ограниченными вычислительными ресурсами.
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вывода. Расширение применения ИИ не только в ЦОД, но и в краевых вычислениях и око-

нечных точках приведет к росту спроса на полупроводниковые приборы.

Исследование VLSI Research
Специалисты VLSI Research отметили, что
рынок оборудования, в отличие от рынка ИС,
преподнес им сюрприз. Так, по ИС некоторые
из ранних оценок и оценки за IV кв. 2020 г.
разошлись с конечным результатом роста
продаж ИС за год (8%) всего на несколько процентных пунктов. В то же время продажи оборудования (рис. 3, таблица), выросшие на 17%,
оказались намного выше ранних оценок.
В целом 2020 г. оказался очень изменчивым. Это неудивительно, учитывая последствия пандемии COVID‑19 и периодических
обострений ограничительных мер, налагавшихся США на торговлю с КНР.
Обычно рост продаж ИС и мирового ВВП
примерно соответствуют друг другу, но нынешняя ситуация может сложиться иначе.
На рынке ИС наблюдаются большие объемы
неудовлетворенного спроса (например, ИС
для автомобильной электроники), с одной
стороны, а с другой – имеется значительная
ликвидность в форме накопленных товарноматериальных запасов. Существенным факто-

,

ром роста можно считать расширение использования облачных вычислений, что повышает
спрос на серверы и ИС для них, а также развертывание сетей и средств связи 5G с 2021 г.
Капиталовложения в гиперразмерные3 ЦОД
в 2020 г. достигли небывалого максимума, существенно превзойдя показатели 2018 г. Наиболее крупные издержки понесла корпорация
Amazon, активно развивавшая сеть онлайнмагазинов и общедоступные облачные среды.
Для корпораций AWS, Microsoft и ряда других
фирм общедоступные «облака» оказались высокорентабельным бизнесом, демонстрирующим устойчивый рост продаж и операционной
прибыли.
В целом исследование VLSI Research предсказывает, что рост продаж полупроводниковых приборов в 2020 г. увеличится на 8% [1].
Рост продаж схем памяти будет еще больше –
по ДОЗУ ожидается 13%, а по флэш-памяти
NAND-типа – 12% [2]. Продолжающееся восстановление автомобильной промышленности и экономики в целом будет стимулировать

,%

.

24,0

15%

20,0

10%

Источник: VLSI Research

16,0
5%
12,0
0%
8,0
-5%

4,0

0,0
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. 19

III
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I

. 20
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III
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-10%

Рисунок 3. Поквартальная динамика продаж полупроводникового оборудования в 2019–2021 гг.
(факт и прогноз)
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Оборудование обработки пластин
Поквартальный прирост
Оборудование тестирования и родственное оборудование
Поквартальный прирост
Оборудование сборки и корпусирования ИС
Поквартальный прирост
Системы, всего
Поквартальный прирост
Услуги
Поквартальный прирост
Полупроводниковое оборудование и сопутствующие услуги, всего
Поквартальный прирост

рост продаж аналоговых, цифровых, дискретных приборов, а также оптоэлектроники.
Капиталовложения
полупроводниковой
промышленности в 2020 г. выросли на 8%,
в 2021 г. VLSI Research ожидает их увеличения
еще на 7%. При этом на долю шести крупнейших
полупроводниковых фирм приходится до 73%
общего объема инвестиций. Доля «большой
шестерки» сохраняется стабильной на протяжении многих лет – с середины 1970‑х гг.
Если же расширить современный список крупнейших инвесторов в мощности по изготов-

2019

2020

2021

53,2
–6,1%
5,5
–15,5%
3,0
–21,5%
61,7
–10,2%
15,3
2,2%
77,0
–5,1%

62,7
17,9%
6,3
12,7%
3,4
16,0%
72,4
17,4%
17,6
14,4%
90,0
16,9%

66,2
5,6%
6,6
5,0%
3,7
7,4%
76,5
5,7%
18,5
5,1%
95,0
5,6%

лению полупроводниковых приборов до 10,
то последние четыре строки займут китайские
компании. В 2020 г. на них пришлось 13% мировых затрат на полупроводниковое оборудование по сравнению с 8% в 2019-м [1].
В целом перспективы полупроводниковой
промышленности на 2021 г. выглядят обнадеживающими. Расширение глобальной ИКТинфраструктуры, рост спроса на 5-нм ИС, продолжение деятельности центральных банков
по обеспечению ликвидности могут стимулировать развитие отрасли.

1. Singer Piter. Trillion Dollar Chip Industry Seen at SEMI ISS. Semiconductor Digest, January
18, 2020: https://www.semiconductor-digest.com/2021/01/18/trillion-dollar-chip-industryseen-at-semi-iss/
2. Davis Shannon. Annual Outlooks at Virtual ISS2021 Point to Global Economic and Chip
Industry Growth. Semiconductor Digest, January 18, 2020: https://www.semiconductordigest.com/2021/01/18/annual-outlooks-at-virtual-iss‑2021-point-to-global-economic-andchip-industry-growth/
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Таблица
Мировые продажи полупроводникового оборудования, млрд
долл. (2019–2021 календарные гг.)

Бизнес

Микроэлектроника
и американо-китайские
противоречия
Ключевые слова: микроэлектроника, таможенные тарифы, торговая война, цифровое общество.

Формирующееся цифровое общество базируется на достижениях комплекса высокотехнологичных отраслей. Основой для реализации этой тенденции являются изделия микроэлектроники (ИС и
другие полупроводниковые приборы), поэтому борьба за доминирование в области обеспечения
перехода к цифровому обществу – это во многом борьба за микроэлектронику. Недавно группа
Yole Développement (Лион, Франция) представила свой взгляд на американо-китайские противоречия в этой области.

Развивающаяся сфера высоких технологий обладает огромным потенциалом воздействия на повседневную жизнь человека. Первыми ростками цифровизации общества стало
появление больших ЭВМ коллективного пользования. Возникла парадигма «одна ЭВМ –
множество пользователей». В дальнейшем,
с появлением в конце 1980-х гг. персональных компьютеров (ПК), парадигма изменилась: «одно вычислительное средство – один
пользователь».
Появление
смартфонов,
планшетных ПК и разнообразных устройств,
обладающих той или иной степенью интеллектуальности (вычислительными возможностями), вновь изменило парадигму: «один
пользователь – множество вычислительных
устройств». Появилось само понятие «цифровое общество», начался переход к цифровой
экономике. Ближайшие перспективы связаны
с дальнейшим развитием смарт-устройств, повышением уровня автоматизации и роботизации производства, повседневной жизни и других аспектов человеческой деятельности.
Следующим этапом развития, по представле-
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ниям аналитиков Yole Développement, станет
повсеместное внедрение средств дополненной (расширенной) реальности4 (см. рисунок).
Базой для отраслей радиоэлектронного
комплекса, обеспечивающего развитие цифрового общества, является полупроводниковая промышленность (микроэлектроника).
Идущая с 2018 г. американо-китайская торговая война (часто называемая холодной
технологической войной) подчеркнула геополитическое значение полупроводниковой
промышленности. Начиная с 2018 г. политика
США, выразившаяся сначала в повышении
таможенных тарифов на полупроводниковые
приборы, а позднее – в ужесточении контроля над экспортом полупроводниковых и других технологий, материалов и оборудования
в КНР, была направлена на удушение китайской полупроводниковой промышленности
и поддержку бизнеса американских полупроводниковых фирм.
В идущей войне потери понесли обе стороны. Специалисты Yole Développement полагают, что современная ситуация сохранит-
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Смарт-камера

Визуализация

Камера

Робот-компаньон
(социальный робот)

Ольфактометрия
Восприятие
движущихся объектов

Смарт-динамик

Смарт-часы

Динамик

Домашний
робот
Человек
с расширенными
(дополненными)
возможностями

Смарт-помощник

Носимая
электроника
Смарт-ТВ
Смарт-слуховые
аппараты

Источник: Yole Développement

Аудио

Голографическое
взаимодействие

Смарт-часы
Смартфон

Персональный
компьютер (ПК)
Персональный
компьютер (ПК)

Мобильность
Мобильность

Обоняние

Смартфон
Смартфон
Интеллектуальность (смарт)

Автономные центральные и графические процессоры, память
и связность. Прикладные процессоры

Ускоритель

Робот

Расширение возможностей

Нейроморфические системы

Цифровое общество: новые тенденции и факторы роста рынка

ся на какое-то время. Однако, замечают они,
по результатам войны «Китай станет умнее
и эффективнее. Почему? Потому что невозможно заблокировать страну с населением
в 1,4 млрд человек, которые желают иметь
лучшие смартфоны, лучшие компьютеры
и, проще говоря, все самое лучшее».
Давление США оказало существенное воздействие на китайскую полупроводниковую
промышленность. Китайские производители
были вынуждены наращивать товарно-материальные запасы ИС с целью смягчения
возможных дефицитов и обеспечения производства собственных конечных электронных систем. С начала противостояния в ответ
на санкции и другие действия США правительство КНР и полупроводниковые фирмы
страны принимали собственные меры (см. таблицу). В частности, увеличивались капиталовложения в национальную полупроводниковую промышленность.
Базирующиеся в КНР производители комплектного оборудования (ОЕМ) и другие фирмы наращивают инвестиции в НИОКР, развивают сферу интеллектуальной собственности,
относящуюся к проектированию и производству ИС, разработке и изготовлению полу-

проводниковых пластин различного типа,
методикам эпитаксиального выращивания
полупроводниковых структур. Другими словами, они замещают все то, что ранее обеспечивалось американскими фирмами. В то же время китайские производители ИС расширяют
производственные мощности и осуществляют капиталовложения в создание новых заводов (по обработке пластин, сборке, корпусированию и тестированию ИС) с целью переноса
операций проектирования и производства ИС
на территорию материкового Китая.
В результате, по мнению аналитиков Yole
Développement, в ближайшие несколько лет
КНР продемонстрирует значительное развитие полупроводниковой промышленности. Обладая собственными мощностями, КНР начнет
экспортировать полупроводниковые ИС и компоненты в другие страны, ее влияние на мировую полупроводниковую промышленность
будет увеличиваться. В течение следующего
десятилетия Поднебесная во все возрастающей мере будет способна конкурировать в области полупроводниковой промышленности
с США, ЕС, Японией, Южной Кореей и Тайванем.
Таким образом, можно ожидать, что политическое и экономическое давление США
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Таблица
Хроника холодной технологической войны США и КНР
(неполный перечень событий)
Введение ограничений
США по отношению к КНР
и китайским фирмам

Вынос производства из КНР,
прекращение закупок
продукции китайских фирм

Реакция КНР,
китайских фирм,
фирм других стран

Апрель 2018 г.
Корпорации ZTE запрещено
покупать компоненты и ПО
из США (в июле 2018 г. запрет
снят после уплаты штрафа
в 400 млн долл.)
Октябрь 2018 г.
США ввели 10%-ный таможенный
тариф на импорт из КНР товаров
(включая полупроводниковые
компоненты) на сумму 200 млрд
долл.
Ноябрь 2018 г.
Запрещены поставки из США для
фирмы Fujian Jinhua
Май 2019 г.
1. Руководство ARM запретило
сотрудникам работать с Huawei
2. США запретили Huawei
использовать ОС корпораций
Google и Microsoft
3. США запретили Huawei
исполнять заказы, связанные
с вопросами национальной
безопасности
Октябрь 2019 г.
США добавили в список
«запрещенных организаций»
еще 28 высокотехнологичных
китайских компаний
Ноябрь 2019 г.
Xilinx опубликовала «видение
своего будущего без Huawei»
Февраль 2020 г.
TSMC прекратил
производственную поддержку
Huawei
Июнь 2020 г.
Новые санкции США против
оборудования 5G из КНР

Декабрь 2018 г.
Япония прекратила покупки
оборудования фирм Huawei и ZTE
Март 2019 г.
Фирма ZDTech (Тайвань)
впервые соорудила линию
поверхностного монтажа
за пределами КНР
Май 2019 г.
1. Корпорации Amazon и Google
начали рассматривать
возможность создания центров
НИОКР на Тайване
2. Корпорация Foxconn
(Тайвань) начала производство
смартфонов iPhone в Индии
Июнь 2019 г.
Apple начала тестирование
производимых во Вьетнаме
беспроводных наушников Air Pod
Август 2019 г.
Правительство США перестало
использовать продукцию Huawei
Сентябрь 2019 г.
Google начала выводить свои
предприятия во Вьетнам
и в Таиланд
Октябрь 2019 г.
Fitbit вывела производство
из КНР
Март 2020 г.
Apple, Microsoft, Google выводят
производство из КНР в другие
страны Азии
Июнь 2020 г.
TSMC объявила о намерении
построить в США завод
по производству 5-нм ИС
к 2024 г.

Июль 2019 г.
Inventec (Тайвань)
перевела
производство всех
лэптопов из США
на Тайвань
Январь 2020 г.
1. Samsung и Huawei
стали использовать
в смартфонах
больше собственных
прикладных
процессоров
2. Производство
5G-смартфонов Huawei
перенесено на Тайвань
Март 2020 г.
Huawei начала
размещать
больше заказов
по производству ИС
на китайских заводах
по обработке пластин
Апрель 2020 г.
MediaTek и Samsung
заявили о готовности
производить ИС для
5G-телефонов Huawei
Май 2020 г.
Huawei переносит
заказы
на производство ИС
с мощностей TSMC
на заводы SMIC
Июнь 2020 г.
SMIC получила
инвестиции
из государственных
фондов КНР на общую
сумму в 2,2 млрд долл.

в конечном итоге окажет на китайскую микроэлектронику благотворное воздействие. Ограничения ускорили наращивание внутренних
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инвестиций в формирование и совершенствование полупроводниковой цепочки поставок.
Это рано или поздно обеспечит появление
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национальной отрасли, отличающейся внушительными размерами, самодостаточностью
и устойчивостью.
КНР – большая страна с огромными ресурсами квалифицированных кадров и финансовых средств, поэтому торговые ограничения

окажут отрицательное воздействие только
в краткосрочной перспективе. Теперь становление Китая в качестве одного из крупнейших
мировых центров полупроводниковой промышленности с устойчивой цепочкой поставок – л
 ишь вопрос времени.

Eloy Jean-Christophe. How US Trade Pressure Will Strengthen China’s Semiconductor
Supply Chain in 2021. i-Micronews, January 14, 2021: https://www.i-micronews.com/
how-us-trade-pressure-will-strengthen-chinas-semiconductor-supply-chain/?utm_
source=ZohoCampaigns&utm_campaign=iMN_15Janvier_2021_Asia_2021–01–14&utm_
medium=email

Новая модель IPO
полупроводниковых фирм
Ключевые слова: IPO, SPAC, слияния и поглощения, целевая фирма.

Недавно корпорация Achronix объявила о планируемом слиянии с корпорацией ACE Convergence
Acquisition – последняя представляет собой компанию, специально созданную с целью слияния
(special purpose acquisition company, SPAC). Слияния с подобными фирмами используются стартапами и закрытыми акционерными компаниями, желающими выйти на биржу без процедуры
первоначального предложения акций (IPO). Сделка Achronix и ACE Convergence Acquisition станет
первой в полупроводниковой промышленности, но, вероятно, далеко не последней.

Любая SPAC представляет собой компанию, включенную в котировальные списки
биржи (т. е. зарегистрирована на какой-либо
бирже). Иногда SPAC называют «фирмами
с незаполненными чеками» (blank-check firm):
они не обладают ни активами, ни историей
деятельности, ни бизнес-планом; их единственная цель – служить средством преоб-

разования в открытое акционерное общество
целевой компании путем слияния с ней. Если
SPAC не находит целевую компанию для слияния в течение двух лет, вложенные в нее средства возвращаются инвесторам. Это делает
SPAC популярным среди инвесторов инструментом: с одной стороны, такая фирма обладает потенциалом заработка больших денег
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на акциях компаний, становящихся открытыми акционерными обществами, а с другой –

подобный подход отличается очень низкими
рисками.

Беспроигрышный вариант
Итак, SPAC-фирмы зарабатывают деньги
для своих инвесторов, объединяясь с компаниями, имеющими возможность роста. Риск
таких операций минимален – если инвестор
недоволен целевой компанией, он может вывести средства.
Руководство SPAC часто владеет значительной долей акций подобных компаний. Структура заработков управленцев SPAC-фирм меняется от компании к компании, но обычно
размер их доходов напрямую связан с результатами деятельности новой структуры после
слияния. Вложения в SPAC доступны только
квалифицированным инвесторам, все собранные на IPO средства размещаются на эскроусчетах5. Это гарантирует расходование данных
средств на приобретение подходящего бизнеса, а не на личные цели руководства SPAC.

Целевая компания также получает преимущества от использования SPAC вместо
IPO, и также с малыми рисками. Представители целевой фирмы могут вести переговоры об условиях преобразования стартапа
или закрытого акционерного общества в открытое АО, включая оценку стоимости целевой фирмы. Такой подход дает сотрудникам
целевой фирмы и ее акционерам больше
уверенности в приемлемости результата
всего процесса. Кроме того, преобразование
целевой фирмы в открытое АО при слиянии
со SPAC происходит намного быстрее, чем
при стандартной процедуре IPO: часто это
три-четыре месяца вместо двух-трех лет. Сокращение сроков означает снижение рисков
изменения рыночных условий в период проведения сделки.

Рост популярности
Модель SPAC существует с 1990-х гг.,
но в 2020 г. она внезапно стала чрезвычайно
популярной. По данным новостного агентства
Bloomberg, на сделки с использованием SPAC
пришлось 45% от общего рекордного объема
IPO в 177 млрд долл., при этом в США эти сделки привлекли 78 млрд долл., что превысило совокупный показатель за все предыдущие годы.
Обозреватели расценивают ситуацию как ответ на дебаты о том, дадут ли традиционные
IPO достаточно средств для выходящих на рынок фирм. Также она свидетельствует о росте
интереса к альтернативным типам инвестиций
в условиях неопределенности конъюнктуры
рынка, обусловленной пандемией COVID‑19.
В настоящее время зарегистрировано около
200 SPAC, ищущих свои целевые фирмы.
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Не только SPAC ищут целевые фирмы,
но и наоборот. Так, руководство Achronix выбрало в качестве SPAC-фирмы корпорацию
ACE Convergence Acquisition после переговоров с несколькими подобными компаниями.
АСЕ подошла, потому что ее менеджмент хорошо разбирается в предметной области (методы нахождения клиентов, рынки, приложения)
Achronix. Хорошее понимание предметной области целевой фирмы выгодно и менеджменту SPAC-компании, т. к. позволит участвовать
в разработке стратегий вновь образуемой
(после слияния) фирмы, которые помогут достичь целей роста. Этот момент необходим
для получения вознаграждения менеджментом SPAC-фирмы и непосредственно влияет
на его величину.
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Полупроводниковые
И АВТОМОБИЛЬНЫЕ SPAC
SPAC-сделка Achronix не единственная
в
полупроводниковой
промышленности.
В декабре 2020 г. фирма India Semiconductor,
поставщик «систем-на-кристалле» (SoC) для
автомобильной электроники, объявила о слиянии со SPAC-фирмой ThunderBridge Acquisition II. Стоимость объединенной компании составила 1,4 млрд долл., сделка должна быть
закрыта в I кв. 2021 г.
Новая фирма изготавливает цифро-аналоговые SoC для перспективных систем помощи водителю (ADAS), пользовательских интерфейсов и подключаемых к сетям машин.
Фирма уже отгрузила около 100 млн SoC различным поставщикам первого уровня (Tier‑1)
и вошла в списки поставщиков у 12 Tier‑1.
В дальнейшем предполагается расширить область деятельности за счет лидаров и ускорителей средств искусственного интеллекта
(ИИ) для автономных транспортных средств,
а также контроллеров заряда аккумуляторов
электромобилей.
Специалисты Achronix считают, что в 2021 г.
число SPAC-сделок в полупроводниковой про-

мышленности увеличится. Одна из особенностей полупроводниковых фирм, особенно
в некоторых сегментах конечного рынка, –
относительно длительные сроки создания
и расширения возможностей нового продукта. Обычно этот срок превышает 12 месяцев.
SPAC-модель дает представление о том, как
компания может работать или какие возможности она может получить в течение достаточно длительного времени. Благодаря этому
SPAC-модель становится более привлекательной для фирм, которым требуется больше времени для получения или увеличения дохода.
В процессе реализации SPAC-подхода SPACфирмы могут предлагать инвесторам перспективные финансовые показатели, что при стандартном процессе IPO невозможно.
SPAC-сделки происходят и в сфере автомобильной промышленности. Так, за 2020 г.
в области лидаров было заключено несколько подобных сделок (см. таблицу), не остались
в стороне и стартапы, специализирующиеся
на электромобилях (Canoo, Fisker, Lordstown
Motors, Nikola).

Перспективы
Предполагается, что число SPAC-сделок
в
полупроводниковой
промышленности
в 2021 г. увеличится. По данным Bloomberg,
сейчас существует около 200 SPAC-фирм, ищущих целевые компании, у всех них имеется
двухлетний срок для заключения сделки или
возвращения средств инвесторам. Хотя полупроводниковая промышленность – это лишь
одна из областей деятельности SPAC-фирм,
у нее есть существенные резервы для реализации SPAC-модели. В отрасли очень много
венчурных фирм, а это означает, что на более
поздних стадиях может появиться большее,
чем в других отраслях, количество частных

фирм, желающих преобразоваться в открытые АО.
Одна из причин, по которым SPACтенденция может провалиться, – дурная слава в результате неудачных сделок, как это
произошло в 2000-х гг. Если число SPAC-фирм,
предлагающих свои услуги, будет превышать
число целевых фирм, то для целевых компаний SPAC-модель может стать более конкурентоспособной. В этом плане важно наличие
«стратегических» SPAC-фирм, обладающих
специфическим опытом, который может способствовать повышению ценности их целевых
компаний. Кроме того, наличие SPAC-фирм
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Таблица
SPAC-сделки, заключенные в 2020 г. поставщиками лидаров
и лидарных датчиков
Фирма

Специализация

Aeva
Luminar
Velodyne Lidar

Изготовитель лидарных датчиков по технологии
незатухающей волны (4D-лидары), способных
точно измерять расстояние и мгновенную скорость
Стартап, планирующий предоставлять лидары для
автомобилей Volvo с 2022 г.
Ведущий производитель автомобильных лидарных
датчиков, один из поставщиков малых датчиков
для промышленных роботов

с глубоким опытом в полупроводниковой промышленности поможет предотвратить сли-

Оценка после сделки,
млрд долл.
2,2
3,4
1,8

яние с целевыми компаниями, которые или
не готовы к этому, или слишком слабы.

Ward-Foxton Sally. SPACs Begin to Infiltrate Semiconductor Industry. EE Times, January 14,
2021: https://www.eetimes.com/spacs-begin-to-infiltrate-semiconductor-industry/#
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Производственные процессы
и объемы собираемых данных
Ключевые слова: анализ, данные, достоверность, отслеживаемость, точность.

Может ли в процессе производства полупроводников и электроники быть слишком много данных?
Ответ зависит от точки зрения. По оценкам, более 80% данных, собранных в цепочке поставок
полупроводниковых приборов (от проектирования до производства и применения потребителем),
никогда не используются – и
 тому есть причины.

К причинам, по которым подавляющая
часть данных, собранных в цепочке поставок
полупроводниковых приборов, никогда не используется, можно отнести следующие:
• инженерно-технический персонал рассматривает только данные, необходимые для
решения конкретной проблемы, а не все
собранные данные. Это особенно важно
в случаях отклонений параметров технологического процесса, потому что требуется быстро определить причину проблемы
и устранить ее;
• в случае стабильности полупроводниковых технологических процессов или зрелости выпускаемой продукции нет причин
просматривать все данные;
• контрактные обязательства, на которых
настаивают поставщики автомобильной
и военной электроники, требуют архивного хранения некоторых типов данных в течение 10–15 лет. При этом большая часть
этих данных никогда после первоначального получения не используется.
Существуют также и менее веские причины
игнорировать большую часть данных. Одна
из них заключается в том, что данные были

изменены или являются недостоверными
(«грязные данные»). Другая – в неотслеживаемости и отсутствии контекста, что может породить вопросы о происхождении источника
данных. Наконец, объем данных может быть
таким, что его попросту невозможно обработать. Мир ИС тонет в данных, а их количество
продолжает расти.
Отмечается, что возраст около 90% доступных данных составляет менее двух лет. Это
означает, что огромные массивы данных появились внезапно, чуть ли не в одночасье. Для
того чтобы справиться с этим «информационным цунами», требуются изменения в методах
и технологиях хранения, доступа и торговли
данными.
IT-специалисты, занятые в производстве
полупроводниковых приборов, наблюдают
взрывообразный рост объема данных во всех
секторах отрасли. Отрасль, с одной стороны,
борется за управляемость этих данных, а с другой – стремится собрать как можно больше, потому что «это может быть полезно». При этом
принцип осуществления операций контроля
и метрологии смещается от отбора образцов
к сплошным контролю и измерениям.
Наличие большого объема данных с точки зрения как широты, так и глубины охвата

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 3 (6727) от 11 февраля 2021 г.

15

Производственная база

позволяет специалистам осуществлять более сложную статистическую аналитику. Она,
в свою очередь, может быть использована
для понимания необычных сигналов, получаемых при тестировании, что позволяет лучше
балансировать аспекты качества, производительности и стоимости. Например, корпорация Qualcomm в 2019 г. смогла за счет
применения передовых методов анализа
данных снизить уровень ошибок в средствах
виртуальной метрологии, что привело более
чем к 10-кратному увеличению точности этих
средств.
Сбор, хранение и объединение данных для
анализа, когда емкость этих данных измеряется петабайтами, становится нетривиальной
задачей. Все это осложняется еще несколькими факторами:
• фрагментированность данных в экосистеме полупроводниковой промышленности
из-за наличия подразделений компаний,
функционирующих самостоятельно, без
поддержки и вне зависимости от планов
других подразделений;

zet.instel.ru

• несовершенство стратегий и решений для
управления корпоративными данными
как источником эффективности;
• простое незнание и непонимание того, что
ценно, а что нет.
Отслеживаемость
(прослеживаемость)
имеет решающее значение, когда речь заходит о понимании ценности данных. Это важно,
например, при поиске источника поступления
неисправных узлов и компонентов для оборудования. Необходимо иметь возможность
структурировать данные и сформировать
на их основе своего рода «карту», при помощи
которой можно установить корреляцию между разными системами оборудования по определенному тестовому значению, получив тем
самым представление о поведении оборудования и конечного продукта. Таким образом,
есть много данных, пригодных для целей
управления, но их наличие сопряжено с затратами на перемещение, очистку, структурирование и хранение. Помимо этого специалисты
могут извлечь немало полезной информации
и из «грязных» или несвязанных данных.

Глубина и широта охвата данных
Что стало причиной этого взрыва данных?
Вопрос непростой. Начнем с того, что сегодня повсеместно используется все больше ИС
и у каждой из них своя сложная история.
Микросхемы – основа многих товаров
повседневного пользования. Они управляют Интернетом вещей и краевыми сетями,
приводящими в действие заводы и города,
контролируют режимы энергопотребления
зданий и смартфонов. Но это само по себе
не объясняет взрыв данных в области производства и тестирования. Большие кристаллы цифровых ИС, естественно, генерируют больше данных, однако методы сжатия
тестовых данных за последние 20 лет существенно эволюционировали и позволяют
справиться с этой проблемой. Так что эта
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проблема лишь малая часть другой, более
крупной.
На рубеже тысячелетий производители ИС
стали просить поставщиков оборудования
предоставлять больше данных. Через два десятка лет, то есть сейчас, число используемых
в оборудовании датчиков значительно увеличилось, они применяются практически везде
и генерируют огромные объемы данных, что
приводит к увеличению потока данных, а также последующим проблемам их хранения
и извлечения.
Рассмотрим, например, трассировочные
данные датчиков оборудования завода по обработке пластин (рис. 1). Для инструментальных средств литографии они дискретизируются с частотой до 50 кГц. При типичной частоте
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Собрано
95 Гбайт данных
об оборудовании

Отгружено
3174 годных
кристалла

Начато
обработкой 2,31
пластины

Собрано
9,6 Гбайт данных
по операциям
EUV**литографии

Завершено
240 этапов
техпроцесса

Загружено
300 наборов
команд

Выполнено
360 тыс.
команд

Осуществлено
75 тыс.
перемещений
пластин

Оценено 6 тыс.
FDC-моделей

Выполнено
900 операций
контроля
параметров
процесса
и качества

Источник: PDF Solutions

Произведено
15 тыс.
считываний
данных датчиков

В движении
находятся 600
FOUP*

Рисунок 1. Структура данных, генерируемых за 1 минуту на заводе по обработке 300-мм пластин
* FOUP (front-opening unified pod) – унифицированный подвесной обтекаемый контейнер с загрузкой и выгрузкой пластин через
фронтальную часть.
** EUV (extreme ultraviolet) – наиболее коротковолновая часть ультрафиолетовой области спектра. Длина волны излучения EUVстепперов – 1
 3,5 нм.

дискретизации 10 Гц и круглосуточном непрерывном режиме работы в среднем 500 инструментальных средств, обрабатывающих
за квартал 100 тыс. пластин, суммарный объем полученных данных переходит в петабайтный диапазон. Хранение такого объема
данных и управление ими становятся очень
дорогими.
Проверка (контроль) пластин вносит значительный вклад в общий объем данных.
С целью выявления негодных пластин и кристаллов, которые могут повлиять на работу
клиентских систем, заводы по обработке пластин перешли к 100%-ному контролю качества

по нескольким уровням структур, отличающихся наибольшим риском с точки зрения надежности и подверженности различным воздействиям. Следствием перехода к 100%-ному
контролю, обеспечиваемому технологией сканирования и увеличенным быстродействием,
становится необходимость хранить большое
количество изображений. Эти изображения
могут быть использованы для анализа проблем и перекрестной корреляции с другими
типами данных, такими как данные электроиспытаний.
Уже упомянутая корпорация Qualcomm
в 2019 г. генерировала около 2 Тбайт данных,
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касающихся тестирования, в день. С тех пор
объем тестовых данных увеличился – особенно он подскочил при переходе от 10-нм к 7-нм
топологиям (рис. 2). Объем данных будет
увеличиваться при переходе к каждому новому технологическому уровню с меньшими
проектными нормами. Отчасти это связано
с тем, что при масштабировании на пластине
размещается большее число кристаллов ИС,
а также с увеличением числа транзисторов
на кристалле ИС, повышением сложности конструкции, бóльшим числом технологических
углов6, появлением новых процессов, тестов,
диагностических методов и усложнением операций сборки и корпусирования.
Генерация данных увеличивается при использовании в рамках тестирования операций с плавающей запятой. Специалисты
GlobalFoundries подтверждают информацию
корпорации Qualcomm относительно скачкообразного увеличения объема данных. Так,
в 2012 г. объем результатов тестирования
каждой пластины составлял сотни мегабайт.
Теперь же данные по пластинам, обрабатываемым для некоторых клиентов, «весят»
от 15 до 16 Гбайт, что составляет до 1/4 Тбайт
на партию из 25 пластин. Объемы данных про-

Источник: Qualcomm

45

2009

28

2010

сто огромны, особенно для совершенно новых
кристаллов ИС.
Отчасти такой быстрый рост связан с необходимостью объединения технических данных с показателями хода производственного
процесса (технологическими показателями).
Например, GlobalFoundries перешла от глубоких данных, определяющих характеристики
крупносерийного производства только на технологическом уровне, к интеграции этих данных в технологический маршрут от начала
до завершения процесса обработки пластин.
Этот переход проходил поэтапно.
Для изучения вопроса выхода годных важно обладать соответствующими данными.
Объем данных при переходе от конструкций,
реализованных по 22-нм проектным нормам
без использования FinFET7, к 14-нм FinFETконструкциям резко увеличился, вследствие
чего и понадобилось перенести программы тестирования технических характеристик в производственные среды тестирования. Останов
при первом отказе, используемый в производственных средах тестирования, ограничивает
для групп разработки возможность учиться
повышать выход годных. Напротив, введение
программ определения технических характе-
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Рисунок 2. Динамика увеличения совокупного объема тестовых данных, генерируемых при
производстве ИС, в период 2009–2021 гг. (Гбайт/пластина)
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лах и определять, какие из их частей выходят
из строя, а какие остаются работоспособными.

Проблемы использования данных
В данный момент, по данным фирмы PDF
Solutions, несмотря на повышение уровня автоматизации, анализируются не все собираемые данные. До 85% всех собранных данных
остаются «темными», т. е. никогда не используемыми в анализе, но все равно хранящимися.
Вся надежда на то, что по мере дальнейшего развития технологий обработки данных
удастся вычленить из этого массива полезную
информацию или проследить определенные
закономерности. С этой целью специалисты
GlobalFoundries начали передавать в «облако» большие объемы аналитических данных
и данных, требующих анализа, – более 3 Тбайт
ежедневно. Пока из всего этого количества
для анализа используется (на ранних стадиях
проекта) около 20%, но предполагается, что
через год-два, при расширении возможностей
соответствующих инструментальных средств,
объем используемых при анализе данных
удастся нарастить.
Для понимания смысла крупных и сложных
производственных процессов более не имеет
смысла анализировать данные без контекста
и отслеживаемости. Современные аналитические инструментальные средства способны
обрабатывать сложные структуры данных,
охватывающие производственные метаданные, – это делается для выявления условий,
при которых были собраны данные, а также
их генеалогии и воздействия на них производственного оборудования.
Эта задача чрезвычайно сложна. Изучение
и анализ данных, собранных в разные моменты времени, требует согласованных усилий
по сохранению и исправлению важных метаданных – этим и объясняется то, что просмотреть удается всего лишь примерно пятую
часть.

Специалисты корпорации Synopsys отмечают, что ранее данные просто анализировались, а затем загружались в базу данных в качестве исходных. Сегодня этого недостаточно,
потому что тестовое оборудование (операционные изменения) в процессе производства
оказывает влияние на понимание данных.
Например, аналитика может осуществляться
для выявления корреляций между финальным тестированием и сортировкой пластин
в период возникновения операционных изменений. Получить такие данные можно, но хранить их очень трудно. Как бы то ни было, получение максимального объема данных далеко
не всегда бывает полезным – в случае если
необходимые данные отсутствуют или оказываются неверны из-за прерывания или повреждения.
Специалисты корпорации Texas Instruments
поднимают еще одну проблему – вопрос качества информации, возможности обеспечить
ее точность и полноту. Файлы тестовых данных увеличиваются в размерах, но при этом
для хранения используются старые форматы,
которые не отвечают всем современным требованиям.
Для решения проблемы качества данных
требуется также решить вопрос их согласования. Помочь в этом может целенаправленная работа со стандартами оборудования
заводов по обработке пластин, линий сборки и тестирования. Сегодня специалистам
приходится иметь дело с несовместимыми
системами данных, использующими проприетарные (фирменные) или специализированные форматы. Заинтересованные компании
проводят большую работу по интеграции
этих систем, что позволит лучше их совмещать, а также существенно повысит ценность данных.
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Объединение данных
Несмотря на все проблемы, связанные
с управлением данными, полупроводниковые
компании по всей цепочке поставок считают
перспективным объединение данных из нескольких источников для принятия производственных решений. В ряде случаев для
этого требуется вдумчиво подходить к выбору правильных данных – в особенности это
касается внутрикристальной схемотехники.
Взрывообразный рост данных порождает необходимость вдумчиво подходить к каждому
конкретному случаю. Задача состоит в том,
чтобы найти правильные точки данных, имеющие отношение к выбранному варианту использования, и найти корреляцию между этими точками данных и другими несвязанными
типами данных.
Подобную подготовительную работу при
проектировании сложной ИС следует проводить заранее, при этом знание предметной
области часто оказывается большим плюсом.
Инженеры должны «держать руку на пульсе»
в отношении всех данных, генерируемых в процессе производства. Это особенно важно для
получения полной отдачи от интеллектуальных производств и Четвертой промышленной
революции8 в целом. Аналитические модели,
основанные на статистике, требуют крупных
объемов данных из нескольких источников –
для прогнозирования с уточнением, которое
помогает сбалансировать качество производственного тестирования. Кроме того, для
обеспечения решений в рамках краевых вычислений или локальных решений на уровне
предприятия большую ценность могут пред-

ставлять данные, полученные в разные моменты времени (желательно, чтобы отрезок
времени был максимально длительным).
Многие производители оборудования стремятся представлять данные на уровне инструментальных средств и разрабатывают для
этого соответствующие платформы. Проблема в том, что отрасль не нуждается в использовании каждым поставщиком собственной
платформы с собственными методами сбора
данных.
Отраслевые специалисты также отмечают,
что процессы сбора, сортировки и структурирования данных в последовательном и содержательном виде несколько разладились,
когда производители оборудования начали
встраивать в него разнообразные датчики.
Отчасти это объясняется тем, что никто не рассматривал возможность использования этих
данных для крупномасштабного статистического анализа или машинного обучения.
При этом полупроводниковая промышленность вплотную подошла к границе способности методов и средств машинного обучения
отслеживать мельчайшие изменения в структурах по петабайтным наборам данных, и наличие обширной базы не обязательно оказывается признаком прогресса – эти данные
могут быть неинформативны или не обладать
правильным разрешением. По мнению отраслевых специалистов, есть серьезные причины
не пытаться обработать все собранные данные, включая накопленные за предыдущие
15 и более лет. Иногда данных действительно
бывает слишком много.

Meixner Anne. Too Much Fab and Test Data, Low Utilization. Semiconductor Engineering,
January 12, 2021: https://semiengineering.com/too-much-fab-and-test-data-low-utilization/
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Нарастание проблем
при масштабировании
схем памяти
Ключевые слова: архитектура, затвор, масштабирование, схемы памяти.

Ежедневно генерируются все большие объемы данных, требующих обработки. Как следствие, возникает необходимость усовершенствования схем памяти – как хорошо зарекомендовавших себя типов
ИС ЗУ, так и новых перспективных приборов. Растет потребность в увеличении емкости и быстродействия ИС ЗУ, снижении стоимости и потребляемой мощности. Работа по дальнейшему масштабированию, внедрению новых архитектур, материалов и приборных структур должна вестись постоянно.

Наблюдающийся в последнее время взрыв
данных можно проиллюстрировать несколькими примерами. В области здравоохранения
в 2013 г. было сгенерировано 153 Эбайта (1018)
данных, а в 2020 г. этот показатель вырос
в 15 раз. Существует также 10 млрд мобильных устройств, каждое из которых генерирует,
хранит, обменивается и передает новые наборы данных. Каждый день в мире генерируется
порядка 2,5 квинтиллиона байт, и этот объем
быстро растет.
Это «цунами данных» стало одним из основных факторов роста микроэлектронной промышленности в 2020 г. На очередном Симпозиуме по отраслевой стратегии
(Industry Strategy Symposium, ISS), проведенном Международной организацией поставщиков полупроводниковых оборудования
и материалов (SEMI) в виртуальном режиме
12–13 января 2021 г., аналитики отметили

продолжающийся рост продаж ИС как один
из больших сюрпризов – предполагалось,
что из-за пандемии продажи будут падать.
При этом темпы роста продаж схем памяти были выше, чем по полупроводниковой
промышленности в целом. В самом секторе
ИС ЗУ наибольшие темпы роста продаж наблюдались по флэш-памяти NAND-типа – более 30%.
Для работы с любыми данными на протяжении всего их жизненного цикла требуются
схемы памяти. Основные проблемы дальнейшего развития сектора ИС ЗУ связаны с ДОЗУ,
флэш-памятью NAND-типа и новыми технологиями. Эти проблемы были описаны корпорацией Micron Technology на Международной конференции по электронным приборам
(International Electronic Devices Meeting, IEDM)
в декабре 2020 г., которая также (впервые)
проходила в виртуальном режиме.

Проблемы масштабирования ДОЗУ
ДОЗУ остаются одним из основных компонентов большинства решений. Это проверен-
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ные, дешевые и в целом надежные ИС. Но они
далеки от совершенства. Их основные пробле-
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поколением по мере перехода на меньшие
проектные нормы. При планарном масштабировании ДОЗУ эффект соседней ячейки
может стать эффектом ближней соседней
ячейки и возникает тенденция подверженности этому эффекту большего числа ячеек. Чем
дальше идет масштабирование, тем сильнее
обостряется проблема. Решить ее с ходу не получится. Поэтому возможные решения были
сосредоточены на управлении – либо на раннем обновлении для восстановления любых
ослабленных ячеек, либо на предотвращении
дальнейшего доступа к ним после достижения
определенного предела. Сообщество инженеров, специализирующихся в области электронных устройств (Joint Electron Device Engineering
Council, JEDEC), добавило некоторые режимы
и команды, сосредоточившись как на кристалле ДОЗУ, так и на контроллере ДОЗУ. Но это
лишь смягчение проблемы, а не устранение ее
первопричины.
Для обнаружения возможных атак к собственно ДОЗУ может быть добавлена логика.
Поставщики сложнофункциональных (СФ/
IP) блоков памяти работают над усилением
защиты. Специалисты корпорации Synopsys
отмечают, что для обнаружения возможных

Пороговое
напряжение

Отрицательное
напряжение
числовой шины

Источник: Micron/IEDM

мы связаны с «молотком рядов» (rowhammer),
пределом чувствительности и этажеркой затвора.
При продолжении горизонтального масштабирования ДОЗУ разработчики сталкиваются
с проблемой «молотка рядов» – потерей зарядов ячейками памяти из-за взаимодействия
между собой. Это широко известное явление:
при постоянном обращении к числовой шине
(«удары молотком») заряд имеет тенденцию
накапливаться в местах ловушек на границе
раздела (рис. 1). Позднее, когда эти заряды
высвобождаются из-за дрейфовой диффузии,
они мигрируют в соседние биты, что приводит
к увеличению заряда. Это может запустить
механизм потери данных и стать проблемой
безопасности.
Дрейфующие заряды с каждым взаимодействием медленно нарушают содержимое
соседних ячеек, постепенно изменяя их состояние. После достаточного количества воздействий в быстрой последовательности подвергающиеся воздействию ячейки могут перед
следующим циклом обновления изменить
свое состояние.
Это не новая, но основная проблема, которая усугубляется с каждым технологическим

Электрон
Ловушка заряда

Рисунок 1. Иллюстрация явления «молоток рядов», когда ловушки заряда высвобождают
электроны, которые затем могут мигрировать в соседние ячейки
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атак и несанкционированных обращений может быть использована аппаратная логика,
а затем проактивно ограничен доступ к рядам,
подверженным явлению «молотка рядов».
Причем такой подход не обязательно будет
оптимальным по отношению «производительность–эффективность». Альтернативным подходом может стать проактивное обновление
строк, соседних со строками, подвергающимися явлению «молотка рядов».
По соображениям производительности
и потребляемой мощности часть ответственности за обнаружение атак была возложена
на контроллер, организующий трафик, идущий
по каналу. Существует множество методов,
которые могут быть интегрированы в работу
контроллера.
Усилия разработчиков по усовершенствованию ячеек с целью устранения первопричины эффекта «молотка рядов» продолжаются.
Но из-за сужения ячеек по мере масштабирования проблема становится постоянной –
особенно в сочетании с необходимостью поддерживать разумные размеры кристаллов
и минимизировать любые дополнительные
затраты на обработку или материалы.
Следующая проблема при масштабировании DRAM связана с сужением чувствительности усилителя считывания. При уменьшении
емкости ячейки предел чувствительности со-

кращается, что заставляет разработчиков увеличивать аспектное отношение и вводить новые материалы. Но даже при использовании
самого идеального диэлектрика – воздушного
зазора – характеристики сопротивления и емкости разрядной шины будут проблематичными при масштабировании, потому что между
двумя разрядными шинами почти не остается пространства. Это ограничивает выбор
используемых диэлектрических материалов
и в конечном счете создает проблемы предела чувствительности.
Кроме того, меньшие транзисторы косвенно
приводят к снижению предела чувствительности. По мере того как транзисторная область
усилителей считывания уменьшается, для достижения лучшей эффективности матрицы вариации порогового напряжения необходимо
увеличивать. Это специфическая проблема
аналоговых схем, требующая постоянной работы над дальнейшим масштабированием.
Масштабирование с помощью традиционной недорогой этажерки затвора ДОЗУ также
осложняется проблемами потребляемой мощности и производительности. На протяжении
десятилетий наиболее часто используемыми,
основными в индустрии ДОЗУ были высокопроизводительные КМОП поликремниевые
затворы с подзатворным слоем оксида на основе оксинитрида кремния (SiON). Это хоро-

Стандартный
затвор
HKMG*-затвор
Ток во включенном
состоянии, мкА/мкм

P-канальный МОП-транзистор

Ток в выключенном
состоянии, пА/мкм

Ток в выключенном
состоянии, пА/мкм

Источник: Micron/IEDM

N-канальный МОП-транзистор

Стандартный
затвор
HKMG*-затвор
Ток во включенном
состоянии, мкА/мкм

Рисунок 2. Металлические затворы с высокой диэлектрической проницаемостью могут
обеспечить более высокий ток возбуждения, чем стандартные SiON-затворы, используемые
в настоящее время в ДОЗУ
* HKMG (high-k metal gate) – м
 еталлический затвор с высоким значением диэлектрической проницаемости диэлектрика.
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Стандартный
затвор

HKMG-затвор

Парное рассогласование ловушки
и порогового напряжения

Стандартный
затвор

Источник: Micron/IEDM

Локальные изменения
порогового напряжения

HKMG-затвор

Рисунок 3. Металлические затворы с высокой диэлектрической проницаемостью уменьшают
вариации порогового напряжения и обеспечивают лучшее аналоговое согласование, чем SiONзатворы
шо известное и очень выгодное по стоимости
решение. Однако с точки зрения удовлетворения требований к потребляемой мощности
и производительности возникает ряд проблем
при масштабировании эффективной толщины
подзатворного оксида (EOT).
Альтернативным решением стали КМОПструктуры с металлическим затвором и высокой диэлектрической проницаемостью
(high-k) подзатворного оксида. Обе эти технологии были распространены в сфере логических технологий, а теперь представляют собой
привлекательный вариант масштабирования

КМОП-памяти. Подобное решение также обеспечивает лучшие ток возбуждения (рис. 2)
и характеристики согласования транзисторов,
меньшие вариации (рис. 3).
Однако изменением процессов дело
не ограничится. При внедрении указанной
технологии в область схем памяти потребуется разработать устройства, позволяющие использовать периферийные и краевые
устройства9, а также обладающие хорошей совместимостью при интеграции матриц. И все
это – при сохранении желаемой ценовой доступности ДОЗУ.

Moyer Bryon. More Data, More Memory-Scaling Problems. Semiconductor Engineering,
January 14, 2021: https://semiengineering.com/more-data-more-memory-scaling-issues/
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Электрификация и повышение
автономности автомобилей
Ключевые слова: автомобили с ДВС, автономность, гибридные
автомобили, электромобили, электрификация.

В прошлом выпуске была опубликована первая часть данной статьи. В ней были рассмотрены
факторы, влияющие на электрификацию автомобилей; различные типы электромобилей; вопросы
перехода к полноценным электромобилям; тенденции в области датчиков для электрификации
и ADAS. Во второй части представлены разделы, посвященные электрической и электронной архитектуре автомобиля, слиянию искусственного интеллекта (ИИ) и вычислительных возможностей,
централизованным платформам и видеопроцессорам, конкуренции разработчиков и экологическим вопросам.

Электрическая и электронная архитектура
Исторически автомобильная промышленность опиралась на десятки распределенных,
но различных автомобильных подсистем, известных как электронные блоки управления
(ECU/ЭБУ).
Традиционно каждый ЭБУ был сосредоточен на одной функции, связи между отдельными блоками были слабыми или вовсе
отсутствовали. Эта практика все еще распространена сегодня в менее продвинутых электрических и электронных архитектурах. С увеличением количества датчиков и функций
в электрических и электронных архитектурах
все шире будет использоваться концепция
функциональной области – выделенные контроллеры для конкретных областей, таких как
информационно-развлекательные системы,
системы обеспечения комфорта, трансмиссии, системы датчиков и безопасности.
Первым изготовителем комплектного оборудования (OEM), который реализовал эту
концепцию в своей модели A8 (модуль zFAS),
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была Audi. К модулю zFAS подключены фронтальные датчики, то есть радар дальнего
действия, передняя камера с усовершенствованной системой помощи водителю (ADAS)
и лидар. С помощью функциональных выделенных контроллеров такие функции, как
ADAS, могут интегрировать данные из разрозненных систем датчиков и включать расширенные нейросетевые вычисления для
принятия рациональных решений с малой задержкой во избежание столкновений и других
аварийных событий.
Благодаря высокому уровню интеграции
радаров и камер в автомобили связанные
с ними доходы должны быстро восстановиться после пандемии коронавируса. Ожидается,
что продажи радаров в 2021 г. превысят доходы 2019-го и достигнут в 2025-м 9,1 млрд
долл. Среднегодовые темпы прироста продаж
в сложных процентах (CAGR) за прогнозируемый период составят 19%. Продажи камер
в 2021 г. также превысят уровень 2019 г. и до-
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стигнут в 2025-м 8,1 млрд долл. при CAGR=18%.
Доход от продаж лидаров сегодня весьма невысок – известно только об одном OEM, который внедряет датчики этого типа в качестве
опции в часть своих автомобилей. Ожидается,
что в ближайшие годы к нему присоединятся
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и другие OEM, такие как BMW и Volvo, однако
реализация лидаров будет по-прежнему ограничена высококлассными автомобилями.
Поэтому объемы продаж останутся невысокими – в 2025 г. они достигнут 1,7 млрд долл.
при CAGR=113%.

Основа автономности машин – с
 очетание
ИИ и вычислительных возможностей
Растущее число функций и увеличение их
сложности требуют использовать аппаратные
решения, специализированные под тип ПО, обрабатывающего конкретные функциональные
области, перечисленные выше.
Во-первых, с точки зрения ПО становится
все более очевидным, что стандартные скалярные процессоры, такие как микропроцессоры,
микроконтроллеры и другие прикладные процессоры, к которым мы привыкли в компьютерах и встроенных приложениях, не способны
справиться со всевозрастающим потоком данных в реальном масштабе времени, необходимых для ситуационной осведомленности и автономного управления автомобилем (скорость
и т. п.). Требуется смена парадигмы от скалярной к векторной и в конечном итоге матричной
обработке с использованием массивных архитектур параллельной обработки и вычислений больших данных с малой задержкой. Для
объединения данных и реализации конфигурируемой параллельной обработки все чаще используются вентильные матрицы, программируемые пользователем (FPGA).
Еще один быстро развивающийся тип процессора для ADAS (и многих других приложений с большими данными) – ускоритель нейронной сети (NN). Специалистам, знакомым
с нейронными сетями, такие ускорители могут
показаться своего рода «черным ящиком». Незнание логики, используемой этими процессорами, и чрезвычайная сложность организации
предсказуемых и воспроизводимых испытаний безопасности усиливают это ощущение.

Все это может представлять препятствие для
реализации ускорителей нейронных сетей –
особенно потому, что вся эволюция автомобильных систем проходит под лозунгом «безо
пасность прежде всего».
Однако, несмотря на первоначальные препятствия, ускорители, они же нейронные блоки или нейронные процессоры (разные маркетинговые названия для одного и того же
типа архитектуры), все увереннее внедряются
в решения ADAS. Алгоритмы NN существуют
с 1950-х гг. и предназначены для таких задач
из области больших данных, как прогнозирование погоды, управление воздушным движением и сложные физические уравнения.
Поскольку Интернет и социальные сети создали новый ландшафт больших данных, можно
увидеть, как облачные алгоритмы NN решают
соответствующие проблемы. Такие компании,
как Google, Amazon и Microsoft, занимающиеся гиперразмерными вычислениями, инвестируют в NN огромные средства, в том числе
на разработку собственных аппаратных ускорителей.
Более 10 лет назад важную роль в развитии
сред разработки графических процессоров
(GPU) общего назначения, поддерживающих
ускорение NN и векторных уравнений в GPU,
сыграла корпорация nVidia. С тех пор началась
стремительная гонка в разработке глубоких
нейронных сетей (DNN) – более продвинутого
многоуровневого подхода к нейронным сетям – для формирования логических выводов
в краевых приложениях.
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Источник: Artificial Intelligence Computing for Automotive report,
Yole Développement, 2020

Эти NN-блоки или ускорители быстро становятся стандартной подсистемой в мобильных телефонах. Они применяются для распознавания объектов, лиц и другого контекста
с целью улучшения фотографий и повышения
безопасности, а также реализации сложных
приложений анализа изображений. Не потребовалось много времени, чтобы понять, что
это именно то, что необходимо для ситуационной осведомленности, которая требуется
автомобильной промышленности для решения самой большой проблемы в области безопасности – ошибки водителя. Tesla, Mercedes,
Audi, Volvo и многие другие работают с поставщиками процессоров для разработки нейронных сетей. Многие из них в течение долгих лет
оснащали автомобили автономными системами для обучения решениям DNN.
Большая часть ранних разработок была
связана с nVidia, которая по-прежнему явля-

Уровень 1
Функциональные
возможности

Уровень 2

ется крупным игроком в ADAS, однако существует также много альтернативных ускорителей от Mobileye, Xilinx, TI, Toshiba, Ambarella
и Renesas и других перспективных платформ,
полагающихся на ускорители DNN.
В прошлом году Tesla интегрировала эти
ускорители и искусственный интеллект в свою
ИС FSD (full self-driving – самоуправляемый
компьютер, полностью автономное вождение). Для большинства ОЕМ решение появится к 2021–2022 гг., поскольку эти поставщики
теперь интегрируют в свои машины наиболее
современные или перспективные ADAS. Тенденция к интеграции все большего объема ИИ,
а следовательно, большего числа ускорителей
ИИ, линейно следует за ростом автономности транспортных средств. Другие тенденции,
такие как централизация, постепенно изменят будущее вычислительных возможностей
(рис. 1).

Уровень 2+/2++

Уровень 3/4

Уровень 5/
Роботизация

AEB* L1**
ACC***

Ассистент
парковки

LKA****

TJA*****

Контроль
водителя

Шоссейный
автопилот

Автопилот

Проникновение технологий
Радар
Передняя и задняя камеры
Камеры кругового обзора
Лидар
Производительность и СПЦ
Микроконтроллер

Централизованное
управление (единый бортовой
компьютер)

FPGA
Видеопроцессор
Централизованная
платформа
Ускоритель

Распределенное управление
(несколько бортовых
компьютеров)

Рисунок 1. Дорожная карта: от набора датчиков к пакету вычислений (неполный список
компаний)
* AEB (autonomous emergency braking) – с
 истема автоматического экстренного торможения.
** L1 (2, 2+) – уровень 1 (2, 2+).
*** ACC (adaptive cruise control) – адаптивный круиз-контроль.
**** LKA (line keep assist) – система удержания полосы движения.
***** TJA (traffic jam assist) – ассистент движения в пробке.
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Централизованные платформы
и процессоры технического зрения
Предполагается, что дальнейшее развитие
автономности транспортных средств будет
идти по двум направлениям.
• Во-первых, развитие централизованных
контроллеров сферы ADAS, отвечающих
почти за все вычисления, связанные с восприятием и сенсорикой, обеспечивающие
системы контроля безопасности и автономности. Подобные контроллеры разрабатываются корпорациями nVidia и Tesla (FSD).
Эта тенденция реализуется в основном
в сегменте роботизированных транспортных средств класса люкс. Подобные контроллеры имитируют «центральный мозг»
(единый бортовой компьютер) автомобиля.

• Во-вторых, многоуровневый подход, при
котором часть постсенсорного визуального интеллекта распределяется на функцио
нально выделенные процессоры зрения
или платформы, интегрирующие ускорение
глубоких нейронных сетей. Увеличивается
количество процессоров машинного зрения с ускорителями. Это направление в настоящее время выбрали несколько ОЕМ.
Данная тенденция создает конкуренцию
между указанными двумя типами платформ и определяет доходы, отображенные на рис. 2. Рынок ИИ в 2025 г., включая
ADAS и робототехнику, оценивается более
чем в 2,8 млрд долл., из которых 2,5 млрд
обеспечиваются непосредственно ADAS.

Гонка за автономностью:
победители и проигравшие
ков рассматривать ИИ как второстепенную,
трудно достижимую цель, а не как централь-

Источник: Yole Développement

Шумиха вокруг этих стратегий развития
ИИ и их сложность побудили некоторых игро-

Рисунок 2. Рынок вычислений на основе ИИ для автомобилей
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ный инструмент для достижения настоящей
цели – автономности.
Пандемия COVID‑19 может принести вторичную волну проблем, которые затормозят ход НИОКР в сфере автономности в 2021
и, вероятно, в 2022 г. из-за нехватки денежных средств. Этот отрицательный денежный
поток может привести к тому, что некоторые
ОЕМ разработают собственный автономный
программный стек, но аппаратное обеспечение будет предоставлено им поставщиками
автомобильных полупроводниковых приборов. Многие из этих поставщиков обладают
значительными инструментальными мощностями, позволяющими ускорить массовую
разработку на платформах, а не просто продавать микросхемы. Даже если нехватка денежных средств замедлит работу некоторых
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программ, они вряд ли будут остановлены совсем, поскольку были запущены уже несколько лет назад.
Есть и другие ОЕМ, которые разработали
облегченные программы или не сделали исследования автономности основой своих проектов. Весьма вероятно, что такие программы
(если они существуют) в лучшем случае будут
отложены до окончания пандемии, а в худшем – полностью остановлены. Многие из таких ОЕМ смогут позже обратиться к разработчикам систем первого уровня автономности
и купить готовое решение. Эти фирмы станут
основными проигравшими в гонке, и им придется еще сильнее полагаться на внешних
игроков при создании или приобретении полностью автономных решений и функций –
вплоть до потери идентичности бренда.

Заключение
Среди четырех факторов, определяющих
развитие автомобильной промышленности,
два особенно важны для производителей комплектного оборудования.
Первый, связанный с электрификацией
автопарков изготовителей комплектного оборудования, в основном обусловлен нормативными актами, ограничивающими выбросы
CO2. Это займет некоторое время, поскольку
необходимо перестроить всю автомобильную
цепочку поставок. Таким образом, существует
переходный период, когда клиентам предлагаются автомобили с разным уровнем электрификации.
Второй, связанный с автономным и автоматизированным вождением, вызван необходимостью повысить безопасность транспортных
средств и разработки автоматизированных
режимов вождения. Он подразумевает интеграцию многочисленных датчиков, таких как
камеры, радары и лидары, а также необходимость объединения данных, чтобы транспортное средство могло четко воспринимать окружающее пространство. Чтобы обеспечить
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такое слияние, ОЕМ должны будут усовершенствовать традиционные вычисления и вычисления на основе ИИ. Все это делается ради
достижения конечной цели – полной автономности транспортных средств. Для этого ОЕМ
разрабатывают собственные автономные программные стеки или заключают партнерские
отношения с ведущими разработчиками первого уровня и разработчиками платформ. Другие
прибегают к доступному на рынке ПО независимых поставщиков, которое может быть менее
оптимизированным, чем пользовательское.
Создание полностью автономных электрических транспортных средств все еще остается вопросом, который только предстоит
решить. ОЕМ придется регулировать потреб
ление энергии встроенными датчиками и вычислительными блоками, что может повлиять
на ассортимент электромобилей. В целом в отношении тенденций, определяющих развитие
автомобильной промышленности, ясно одно:
конкурентная среда богата возможностями
для поставщиков полупроводниковых приборов, поставщиков первого уровня и ОЕМ.
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Возможно ли массовое
развертывание автономных
автомобилей в 2025 г.?
Ключевые слова: автономные транспортные средства, средняя наработка
до отказа, определенная область рабочего проектирования, лидар.

Ведущие разработчики автономных транспортных средств (АТС) не исключают возможности того,
что массовое использование роботакси может стать реальностью уже в 2022 г. Однако предположения о появлении столь же массовых «потребительских АТС» к 2025 г. не встречают поддержки
со стороны большинства отраслевых наблюдателей. Одной из самых «правдоподобных» презентаций на тему АТС стало выступление представителей корпорации Mobileye на Выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе в январе 2021 г. (CES 2021).

Во время выступлений на выставке CES
представители корпорации Mobileye признали,
что существуют технологические и экономические препятствия, затрудняющие продажу АТСоборудования. Индустрия АТС еще не продемонстрировала способности к масштабированию
бизнеса. Специалисты полагают, что ожидать
появления, к примеру, семейных АТС в ближайшие год или два не следует, однако в ближайшем будущем такие автомобили должны стать
реальностью. Вопрос в том, как разработчикам
АТС избежать впечатления, что все их усилия
являются просто «научными проектами».
По мнению представителей компании,
конкурентам Mobileye не хватает в первую

очередь твердой стратегии, способной убедить регулирующие органы. Кроме того,
не существует карт с высоким разрешением,
охватывающих различные географические
регионы, которые, по выражению одного
из выступающих, «позволили бы автомобилям интерпретировать мир». Отсутствует также и настоящая избыточность безопасности,
позволяющая сделать АТС-системы социально приемлемыми.
По словам экспертов, компанию выделяют
среди прочих три элемента, получившие название «троица Mobileye»: концепция средней
наработки на отказ, программно-управляемый радар и FMCW-лидар.
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Средняя наработка на отказ
Определенную достоверность утверждениям специалистов Mobileye дает их стойкая приверженность концепции средней наработки
на отказ. Mobileye включает в эту концепцию
и оборудование, и аппаратное и программное
обеспечение вместе взятые.
Вместо многокилометровых автопробегов
или проведения тестов на отказ – аргументов,
которые разработчики часто приводят в своих
заявлениях о безопасности АТС, – в Mobileye
сравнивают среднюю наработку до отказа
транспортных средств, управляемых компьютерами и людьми.
Сравнивая статистические данные, полученные от АТС и автомобилей с водителями, специалисты компании отмечают, что
общество вполне может обойтись без автономных автомобилей, однако точно не сможет обойтись без водителей-людей. С точки
зрения разницы между системами помощи
водителю (ADAS) и автономными транспортными средствами принципиально важно
не то, может ли АТС выполнять при вождении более сложные клиентские функции,
чем полуавтономная система. Для Mobileye
решающей мерой является средняя наработка до отказа.

Автопроизводитель может предлагать систему с возможностями автоматизации уровней 4
и 5 (полная автоматизация), при этом водитель
будет оставаться за рулем. В этом случае автомобиль на самом деле не соответствует заявленным характеристикам – по сути, это будет
машина второго уровня автоматизации.
Чем же характеризуется АТС без водителя?
По мнению специалистов – несопоставимо
более высокими требованиями к системе. Это
понимание заставило Mobileye совершенно
по-другому взглянуть на понятие «избыточности безопасности». Его целью должно быть
достижение высочайших значений средней
наработки до отказа.
Руководствуясь этим, Mobileye разработала
две отдельные подсистемы восприятия – одна
основана только на камерах, а другая объединяет лидар и радары (без использования зрения). Команда инженеров компании добилась
того, чтобы каждая подсистема могла независимо работать на одинаково высоком уровне.
Для этого пришлось приложить огромные усилия – уровень интеграции и связности камер,
радаров и лидаров, предлагаемый сегодня
большинством производителей АТС, намного
более низкий.

От роботакси к потребительским АТС-системам
Mobileye намерена выйти на рынок роботакси в 2022 г. Для первого этапа создания
у компании есть лучшие в своем классе ToF10лидары фирмы Luminar в сочетании со стандартными радарами, дающими охват на 360°.
Комбинации лидара и радаров оказалось достаточно для реализации постоянного зондирования с очень высокой средней наработкой
на отказ.
Тем не менее Mobileye стремится к более
высокому уровню. В 2025 г. компания намерена достичь уровня потребительских АТС.
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Почему Mobileye столь настойчива в своих разработках потребительских АТС? Дело
в том, что для достижения этой цели необходимо устранить два постоянных узких места
АТС. Одно из них – высокая стоимость, другое – ограниченная территория, в пределах
которой автономный автомобиль может адекватно работать, иначе известная как четко
определенная область операционного проектирования (operational design domain, ODD).
Если индустрия АТС не сумеет сделать автономные автомобили существенно более де-
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Подсистема лидаров и радаров в 2022 г.

Подсистема лидаров и радаров в 2025 г.
• Фронтальный сектор – т рехстороннее резервирование = область
операционного проектирования для пятого уровня автономности

• Лучшие в своем классе ToF-лидары Luminar с охватом 360°

• Оставшееся поле обзора – д
 вухстороннее резервирование камер +
радары = значительное снижение затрат

• Продвинутые стандартные радары – о
 хват 360°
Для эффективной работы необходимо и то и другое

Вспомогательные факторы:
Возможности, обеспечиваемые лидаром
• Устранение ограничений по дальности, помех и влияния скорости
Возможности, обеспечиваемые радаром
• Решение проблем с угловым разрешением, динамическим
диапазоном и эффектом боковых лепестков

Современная конфигурация подсистемы лидаров и радаров

Лидар
Радар

Источник: Mobileye

Подсистема радаров и лидаров нового поколения: радарный кокон
на 360° + 1 передний лидар

Лидар
Радар

Рисунок 1. Мотивация разработки лидаров и радаров

шевыми, едва ли следует ожидать взлета их
продаж. Аналогично, если АТС не в состоянии

покинуть свой жестко определенный район,
зачем покупать его по любой цене?

Программно-управляемый радар
На первом этапе создания роботакси
Mobileye будет использовать ИС «стандартного радара». При этом, чтобы добиться избыточности по трем направлениям, нужно, чтобы
каждый датчик на передней панели (камера,
лидар и радар) функционировал как отдельная
система – в частности, необходимо добиться
большего от радара. Разрешение и динамический диапазон современных радаров недостаточны для работы в сложных условиях.
С учетом того, что лидары стоят в 10 раз дороже, чем радары, критически важными для
значительного сокращения времени появления
и цены АТС представляются усовершенствованные визуализирующие радары, способные
функционировать как автономные системы.
Как отмечают многие отраслевые обозреватели, главная проблема радаров заключается в том, что они дают много шума. Поми-

мо увеличения разрешения и динамического
диапазона даже более сложная часть радаров
имеет дело с «боковым лепестком», который
отражается вокруг каждой физической цели.
Чтобы повысить точность считываемых данных, необходимо отделить эти эхо-сигналы,
оставив только истинные цели. Это критически важный шаг для того, чтобы получить
от радара полезную информацию, подобную
изображению с лидара или с камеры.
Новый радар, разрабатываемый Mobileye,
основан на ИС с 2304 виртуальными каналами (48×48 приемопередатчиков и приемников). Проблема в том, что большое количество
приемопередатчиков и приемников означает
резкое увеличение сложности вычислений.
Если пытаться решать эту задачу «в лоб»
(brute-force), опираясь только на производительность, радарным ИС пришлось бы об-
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Отправная точка (отраслевой стандарт):

Промежуточная точка:

Целевой показатель:

Простой MIMO-радар со 192
виртуальными каналами (12×16)

Радар с массовым MIMO и с 2304
виртуальными каналами (48×48)

Высокое угловое и вертикальное
разрешение (0,5°×2°) для точного
определения полосы движения
и вертикальной разметки

Уровни боковых лепестков по азимуту
25 дБн

Уровни боковых лепестков 40 дБн

Обнаружение слабых целей при наличии
сильных целей на одинаковой дальности
и скорости

Динамический диапазон 60 дБ

Динамический диапазон 100 дБ

Обнаружение слабых дальних целей при
наличии близких сильных целей

Сочетание всего вышеперечисленного – возможность
точно обнаруживать, классифицировать и отслеживать
мотоциклы

Рисунок 2. Минимальные требования к радарам

рабатывать около 100 Тбайт данных. Однако
благодаря продвинутым алгоритмам аппроксимации и искусственного интеллекта, разработанным Mobileye, удалось сократить этот
параметр до 11 Тбайт.
Кроме того, Mobileye концентрирует максимум усилий в цифровой области, что в итоге
позволило разработчикам создать фильтры
намного точнее и мощнее аналоговых. Эту работу Mobileye проводит совместно с Intel. Уже
созданы перспективные образцы, а начало
массового производства новых радарных ИС
намечено на 2024–2025 г.
Отдельно Mobileye разрабатывает собственные лидарные системы с непрерывной
частотной модуляцией (frequency modulation
continuous wave, FMCW). Сегодняшние компании, производящие лидары на основе датчиков времени пролета, в конечном итоге могут
быть вынуждены уйти с рынка, поскольку
лидары FMCW на основе доплеровских измерителей скорости быстро завоевывают
популярность. Преимуществом доплеровского лидара является его способность определять, как дальность, так и скорость. Лидары
FMCW, способные обнаруживать объекты
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на большем расстоянии, особенно важны для
таких АТС-устройств, как автономные грузовики, которые движутся на высокой скорости
по шоссе.
Компания Aurora, лидер в области автономного вождения, приобрела в 2019 г. базирующийся в Монтане стартап по производству
FMCW-лидаров под названием Blackmore.
Представители Waymo еще в 2020 г. сообщали,
что готовятся к разработке когерентных лидаров на основе FMCW в качестве лидаров второго поколения. Ряд других компаний, включая SiLC Technologies из Калифорнии, также
занимаются лидарами FMCW. SiLC в прошлом
году на выставке CES продемонстрировала запатентованный кремниевый фотонный лидар,
интегрированный в передние фары производства Varroc Lighting Systems.
Учитывая патенты, принадлежащие этим
компаниям, их FMCW-лидары могут оказаться дорогими. Поэтому Mobileye имеет смысл
полагаться на свою материнскую компанию
Intel, обладающую обширными наработками
в области кремниевой фотоники, включая собственную фабрику в Нью-Мексико, производственный опыт и наличие интеллектуальной
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…к лидарным системам с непрерывной
частотной модуляцией

Переход от ToF-лидаров…

Целевой показатель:

4D (+доплеровский измеритель
для определения относительной
скорости)

Мгновенное определение курса

Максимальная дальность 200 м

Максимальная дальность 300 м

Затухание 1/R2

Затухание 1/R

Усовершенствованная область операционного
проектирования
Более высокий эффективный динамический диапазон

Чувствительность к помехам

Высокая устойчивость к помехам
благодаря когерентному обнаружению

Избегать попадания солнечных
лучей, сигналов других лидаров
и ретрорефлекторов.

Сохранение высокого
разрешения при отборе проб

Достичь точного восприятия
окружающей среды

3D-выборка (дальность, азимут, высота)

Балльные уровни телеметрического сопровождения
и управления
Надежная кластеризация и отслеживание

Источник: Mobileye
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Передача данных 2 млн пакетов за 1 секунду
600 точек на кв. градус

Рисунок 3. Минимальные требования к лидарам

собственности в виде сложнофункциональных (СФ) блоков.
Эксперты Mobileye, назвав FMCW-лидары
«новым рубежом», отметили, что это очень
сложная технология. В то же время более

широкий диапазон FMCW-лидаров позволит
расширить область операционного проектирования АТС к 2025 г. Еще одно преимущество – более высокая помехоустойчивость.
Благодаря способности FMCW-лидаров про-

Intel владеет уникальной фабрикой по производству микросхем, способной
интегрировать активные и пассивные компоненты на кристалле, что позволяет
массово производить крупноформатные фотонные ИС с плотным расположением
элементов и необходимыми внутрикристальными межсоединениями

Гибридный лазер
Электроны генерируют фотоны

Кремний-германиевый фотодетектор
Фотоны генерируют электроны

Кремниевый модулятор
Электроны управляют фотонами

Пассивные компоненты
Мультиплексор/
Демультиплексор

Соединение ввода–
вывода

Оптический фильтр

Интерферометр/Переключатель

Сплиттер/Комбайнер

Поляризационное разнообразие

Интеграция волноводов
Крупноформатные фотонные ИС
и внутрикристальные межсоединения

Источник: Mobileye

Активные компоненты

Оптическая головка, обеспечивающая
184 вертикальных линии на сканирование

Рисунок 4. Использование лидерства Intel в области кремниевой фотоники при разработке
датчиков лидарных систем с непрерывной частотной модуляцией
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В центре внимания: SiLC Technologies
Стартап SiLC Technologies – производитель
фотонных датчиков и приложений для обработки
трехмерных изображений.
Штаб-квартира: Монровия, шт. Калифорния, США.
Дата основания: 2018 г.
Количество сотрудников: 4 (2021 г.).
Общая сумма финансирования: 12 млн долл. (2020 г.).
Количество инвесторов: 3 (2020 г).
Предлагаемое компанией SiLC решение под
названием Smart Vision объединяет в себе источник когерентного света и модуль обработки
оптических сигналов, что позволяет извлекать
значительную дополнительную информацию
из возвращающихся фотонов перед их преобразованием в электроны. Новый видеодатчик
обеспечивает несколько дополнительных измерений, таких как глубина и скорость, а принятый
согласованный подход на порядок повышает
достижимую точность по сравнению с существующими технологиями.
Одно из первых применений для ИС Vision
Chip – лидар для автономных приложений интеллектуального зрения, куда входят не только
автономные транспортные средства, но и передовые решения в области биометрии, безо-

изводить собственные уникальные сигналы,
возвращаемые от объектов, можно свести
к минимуму опасения по поводу того, что сигналы разных лидаров помешают друг другу, –
что вполне возможно в случае с лидарами,
не использующими данную технологию.
Презентация
Mobileye
на
выставке
CES 2021 раскрыла тщательно продуманные

пасности, промышленности, здравоохранения
и робототехники. Общепризнано, что переход на технологию частотно-модулированных
непрерывных волн (FMCW) с длиной волны
1550 нм необходим для решения проблем, связанных с безопасностью глаз, и обеспечения
возможности развертывания с минимальными перекрестными помехами между пользователями. В прошлом внедрение этого подхода
тормозилось по экономическим соображениям. Платформа интеграции кремниевой фотоники SiLC предлагает недорогое компактное
решение с низкой потребляемой мощностью
за счет объединения всех необходимых высокопроизводительных компонентов в одной
кремниевой ИС с помощью зрелых процессов
производства.

планы и стратегии компании в отношении
усовершенствованной маршрутной карты
АТС-технологий – в сочетании с амбициями
по созданию радаров и лидаров следующего
поколения. И, в отличие от многих стартапов,
не справившихся с взятыми на себя задачами,
послужной список Mobileye наводит на мысль,
что она сможет реализовать свои чаяния.

Yoshida Junko. Why Consumer AV in 2025 Is ‘Believable’. EE Times, January 13, 2021:
https://www.eetimes.com/why-consumer-av-in‑2025-is-believable/#
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Отчет о выставке
электроники CES 2021
Ключевые слова: электронное оборудование, телевизоры, телемедицина, дроны.

По данным Semiconductor Intelligence, на выставке Consumer Electronic Show (CES) 2021 было представлено 1960 онлайн-экспонентов – менее половины участников выставки CES 2020, а виртуальная посещаемость составила 69523 человека, что составляет около 40% от количества посетителей 2020 г.

На мероприятии в 2021 г. не были представлены некоторые китайские компании, активно
участвовавшие в прошлых выставках CES,
в том числе Huawei и Haier. В случае с Huawei
это неудивительно – на данный момент ей запрещено работать с американскими компаниями. Haier, называющая себя крупнейшим производителем бытовой электроники и техники
в Китае, имела один из самых больших стендов на предыдущих выставках CES, поэтому
ее отсутствие заметно.
По прогнозам Американской Ассоциации потребительских технологий (Consumer
Technology Association, CTA), выручка от розничных продаж в сфере высоких технологий (включая электронное оборудование,
программное обеспечение и услуги) в США
в 2021 г. достигнет 461 млрд долл., что на 4,3%
больше, чем в 2020 г.
Смартфоны остаются самой крупной категорией аппаратного обеспечения – 73 млрд
долл. в 2021 г., на 5% больше, чем в 2020‑м.
Предполагается, что выручка от продаж
смартфонов 5G в 2021 г. утроится, составив
более половины стоимости всех проданных
смартфонов, а в штуках смартфоны 5G составят более 40% от общего количества.
Портативные компьютеры в 2020 г. продемонстрировали значительный рост благодаря большому количеству людей, работающих
и обучающихся дома. Ожидаемые в 2021 г.
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продажи ноутбуков составят 38 млрд долл.,
что на 2% меньше, чем в 2020-м. Объем продаж телевизоров прогнозируется на уровне
22 млрд долларов (падение на 1%).
Одна из быстрорастущих категорий электронного оборудования – устройства для умного дома, рост которых в 2021 г. составит 3%
(до 15 млрд долл.).
Продажи подключаемых к сети устройств
для здоровья и фитнеса должны вырасти
на 6% – до 9 млрд долл. В рамках этой категории доходы от подключенных устройств для
мониторинга здоровья должны в 2021 г. вырасти на 34% (рис. 1), поскольку все больше
людей будут проверять симптомы COVID‑19
и контролировать свое состояние при хронических заболеваниях не выходя из дома.
Две самые быстрорастущие категории
в 2021 г. – это беспроводные наушники и игровые консоли, в каждой из них прогнозируется
прирост на 16%. Росту продаж беспроводных
наушников способствует рост числа видеои аудиоконференций. Игровые консоли выигрывают от того, что все больше людей ищут
способы развлечься не покидая дома, а также от появления в конце 2020 г. новых игровых систем Sony и Microsoft. Влияние того, что
люди провели дома большую часть 2020 г.
(и по крайней мере несколько месяцев в 2021м), отражается в сильном росте продаж программного обеспечения и потоковых сервисов
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Рисунок 1. Пятилетний прогноз продаж подключаемых к сетям приборов мониторинга состояния
здоровья в США (млн долл.)
На сессии CTA по теме «Технологические
тенденции, за которыми стоит следить» освещались новые тренды, ускорившиеся во время пандемии. К ним относятся электронная
коммерция, телемедицина, потоковое видео,
удаленное обучение, искусственный интеллект
и машинное обучение, обработка естественного языка, облачные вычисления и устройства
удаленного мониторинга здоровья.
На сессии «Робототехника спешит на помощь» говорилось о том, как пандемия
COVID‑19 поспособствовала развитию бес-

Электронная торговля

10 лет за 8 недель
Расширение электронной торговли

Телемедицина

В 10 раз за 15 дней
Рост числа виртуальных встреч

Потоковое видео

7 лет за 5 месяцев
50 млн подписчиков у Netflix и Disney+

Удаленное обучение

250 млн за 2 недели
Студенты, перешедшие на онлайн-обучение

Источник: McKinsey

в США. Эта категория выросла в 2020 г. на 31%,
а в 2021-м CTA прогнозирует рост на 11%.
Программное обеспечение и услуги для
видеоигр представляют собой крупнейший
сегмент – по оценкам, после 20%-ного роста
в 2020 г. он вырастет еще на 8%, достигнув
47 млрд долл. Продажи потокового видео, выросшие на 60% в 2020 г., в 2021-м продемонстрируют 15%-ный рост – до 41 млрд долл.
Основной темой CES 2021 стало влияние
пандемии COVID‑19 на технологическую отрасль в 2020 г., а также на будущие тенденции.

Рисунок 2. Ускорение развертывания электронных услуг
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контактной доставки. Wing, дочерняя компания Alphabet, доставляет посылки с помощью
дронов. Starship (несмотря на свое название)
использует наземных роботов для доставки
в радиусе четырех миль. У Intel есть подразделение, занимающееся автономным транспортом. Чтобы ограничить контакты между людьми, роботы все чаще используются для таких
задач, как очистка и дезинфекция, доставка,
хранение, переработка пищевых продуктов
и мониторинг здоровья. Рост популярности
райдшеринговых11 сервисов (наподобие Uber)
без водителей – потенциальных переносчиков болезней повысит спрос на беспилотные
автомобили.
Изюминкой CES является внедрение новых продуктов. По сравнению с предыдущими выставками CES с личным присутствием
участников и посетителей цифровой выставке CES 2021 не хватало эмоций, однако было
представлено много интересных новых продуктов.
Телевизоры продолжают увеличиваться
в размерах – зачастую превышая доступную

Доставка: доставка
посылок и продуктов
с помощью роботов
и дронов

Источник: CTA

Уборка: дезинфекция
полов и помещений
на складах, в розничных
магазинах и больницах

площадь стен в доме. Компания Samsung продемонстрировала 110-дюймовый microLEDтелевизор. Он может отображать до четырех
отдельных экранов одновременно и будет
доступен в США в марте 2021 г. Стоимость
не разглашается, однако цена при начале
продаж в Южной Корее составляла более
150 тыс. долл.
Samsung также представила робота Bot
Handy, к подвижному телу которого прикреплена рука. На демонстрационном видео показано, как Bot Handy загружает посудомоечную
машину, собирает разбросанную одежду и разливает по бокалам вино. В случае успеха он
может стать первым роботом, который отправится выполнять домашние дела. Однако пока
Bot Handy находится в разработке, и Samsung
не объявила, когда он станет доступен.
Panasonic представила выводимый на лобовое стекло дисплей дополненной реальности (AR HUD) для автомобилей. Он будет
проецировать на лобовое стекло важную информацию, такую как скорость и направление
поворота.

Задачи близкого контакта:
использование роботов
для приготовления пищи,
переработки и утилизации
продуктов

Инвентаризация
в розничной торговле:
контроль заполнения
торговых полок и выявление
пробелов в товарноматериальных запасах

Изоляция: контроль
здоровья людей из группы
риска и облегчение
общения с друзьями
и семьей

Здоровье: проверка
температуры
и предоставление удаленной
медицинской помощи

Рисунок 3. Роботы спешат на помощь: реакция на влияние COVID‑19
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Sony продемонстрировала новый Airpeak –
дрон с камерой Sony Alpha для профессиональной фотографии и видеопроизводства.
Представленный Lenovo ThinkPad X1 Fold,
по словам представителей компании, представляет собой первый в мире складной ПК.
13,3-дюймовый ОСИД-дисплей в сложенном
виде имеет вдвое меньший размер. На дисплее может отображаться один или два экрана. Прибор оснащен экранной клавиатурой
и дополнительной внешней клавиатурой. Цены
на ThinkPad X1 Fold стартуют от 2,5 тыс. долл.
На выставке CES 2021 было представлено
множество подключенных к сети товаров для
здоровья. Компания Biotricity продемонстрировала носимый персональный кардиомони-

тор Bioheart для пациентов с заболеваниями
сердца. Прибор постоянно собирает данные
ЭКГ и контролирует другие важные функции.
Neuvana предлагает наушники Xen, которые
посылают электрический сигнал на блуждающий нерв в ухе. Компания утверждает, что это
тонизирует нервную систему, улучшая сон, расслабление, концентрацию внимания и память.
Toto продемонстрировала прототип велнес-унитаза, в который интегрированы датчики для анализа человеческих отходов и кожи.
Велнес-унитаз предоставит информацию
о здоровье и рекомендации по диете через
приложение для смартфона. Представители
Toto сообщают, что унитаз появится на рынке
в ближайшие несколько лет.

Manners David. Report: CES 2021. Electronics Weekly, January 18, 2021: https://www.
electronicsweekly.com/news/business/764635-2021-01/
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Бытовая электроника:
удаленный анализ
новинок рынка
Ключевые слова: COVID‑19, микросид, ОСИД, искусственный интеллект.

Пандемия COVID‑19 оказала влияние на все сферы жизни общества. Так, журналисты были вынуждены освещать виртуальную выставку бытовой электроники в Лас-Вегасе Consumer Electronic
Show (CES) 2021 удаленно. Подобная ситуация создает определенные неудобства.

Ассоциация потребительских технологий,
под эгидой которой проходят выставки CES,
сделала все возможное, чтобы, используя
цифровые инструменты, провести прессконференции таких технологических гигантов, как LG, Samsung и Sony, а также новичков на рынке США, подобных TCL и Skyworth.
Однако весь смысл выставки электроники
и техники в том, чтобы воочию увидеть представленные устройства, всесторонне их осмотреть, даже потрогать, чтобы получить полное
представление.
Samsung вернулась на выставку CES с технологией дисплеев на микроСИД (microLED,
см. рисунок), получившей название The Wall.
Ее появления ждали долгие годы, но вот наконец мicroLED-телевизор на 110 дюймов
(279,4 см) должен выйти на рынок. По словам
журналистов, сложно оценивать эту новинку,
глядя на нее через экран монитора, – все равно что судить об архитектуре по фотографиям
в смартфоне.
Компания TCL заявила, что, наряду с LG,
Samsung и другими, в 2021 г. выпустит на рынок 85-дюймовые (215,9 см) телевизоры 8K12.
Каждый раз, когда потребителям кажется, что
телевизионная картинка хороша уже настоль-
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ко, что лучше и быть не может, появляется новая технология с лучшим динамическим диапазоном, более глубокими оттенками черного,
более высокой контрастностью и большей
детализацией. К сожалению, журналистам
не удалось воочию увидеть ни 8K, ни новые
функции «телевизоров будущего» NextGenTV,
ни демонстрацию новейших игровых плееров на передовых телевизорах с низкой задержкой.
Неудивительно, что теме искусственного интеллекта было уделено много внимания на выставке CES 2021. Из-за пандемии
COVID‑19 множество людей с марта 2020 г.
живут в изоляции, когда почти все – школа,
работа и развлечения – переместилось в искусственную реальность, обеспечиваемую
электроникой.
В 2021 г. LG дополнила свой ассортимент
ОСИД-телевизоров линейкой Evo, которая может похвастаться «мощным апскейлингом»
и «глубоким обучением». Функция AI Picture
Pro использует датчик освещенности для измерения окружающего освещения. Затем процессор телевизора настраивает отображение
тонов для оптимальной яркости экрана, чтобы
«преобразовать темные сцены в сцены с по-
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Электрод
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Жидкокристаллический раствор
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Источник: CTA

Электрод
Подложка

Тонкопленочный
ЖК-дисплей

Дисплей на
органических СИД

Сопоставление структур тонкопленочного ЖК-дисплея, ОСИД-дисплея и микроСИД-дисплея
* EIL (electron injection layer) – слой инжекции электронов.
** ETL (electron transport layer) – слой переноса электронов.
*** HTL (hole transport layer) – слой переноса дырок.
**** HIL (hole injection layer) – слой инжекции дырок.
***** RGB (red-green-blue) – цветовая модель, в которой изображение строится из трех основных цветов: красный, зеленый, синий.

трясающей контрастностью, детализацией
и глубиной цвета».
За последние годы появилось много новых
функций, которые обещали сделать телевизионные изображения «потрясающими», «лучше,
чем настоящие», «захватывающими»… Но пафос названий не вполне соответствует истине. Возьмем, к примеру, сглаживание движения, известное под такими маркетинговыми
терминами, как TruMotion, Action Smoothing
и Motionflow. С помощью интерполяции технология удаляет такие артефакты, как размытие
движения, что хорошо для трансляций спортивных состязаний, однако при просмотре
фильмов она заменяет присущую кинопленке
мягкую глубину более резким изображением,
характерным для дешевых телесериалов, что
уже вряд ли приемлемо.
Некоторые производители телевизоров,
в том числе LG, Samsung и Vizio, приняли в качестве опции режим Filmmaker Mode, совместно разработанный кинематографистами, студиями, производителями телевизоров и UHD
Alliance13. Эта функция отключает настройки
постобработки, такие как сглаживание дви-

жения, и сохраняет правильные пропорции,
цвета и частоту кадров. Пользователь получает возможность отключить ИИ, когда ему это
не нужно. Ряд журналистов отметили этот вариант как беспроигрышный.
Искусственный интеллект на выставке CES
был представлен не только телевизорами.
Samsung продвигала на пресс-мероприятиях
свое
фитнес-приложение,
демонстрируя
видеоролики с людьми, тренирующимися
дома перед виртуальным тренером, который
является частью приложения Samsung Health
на телевизорах премиум-класса (необходимо подключить веб-камеру). Тренер работает
с клиентом через смартфон, считая повторения и оценивая форму. Приложение включает в себя тренировки, причем это не просто
компьютерная проверка – над созданием программ компания работала вместе с профессиональными тренерами.
Кроме того, на рынке постепенно появляются настоящие роботы. Тенденция выглядит
слегка пугающей – вокруг нас и так уже слишком много искусственного интеллекта, включая Alexa, Google Assistant и Siri, отслеживаю-
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щего нашу жизнь. В 2021 г. Samsung начала
с малого, представив на выставке свой роботпылесос. Впервые эту категорию бытовой техники, терроризирующую кошек по всему миру,
вывела на рынок компания iRobot несколько
лет назад. Теперь Samsung демонстрирует новую модель JetBot 90 AI+, оснащенную камерой и продвинутым ИИ.
Стартап под названием Noopl продемонстрировал аксессуар для смартфона, который поможет пользователю четко слышать
звуки в зависимости от того, куда направлен
его взгляд. Устройство Noopl, подключаемое

zet.instel.ru

к восьмиконтактному разъему Apple Lightning
на iPhone, имеет три MEMS-микрофона, связанных с приложением для обработки аудиосигнала. Приложение работает с функцией пространственного звука в наушниках
AirPods Pro, отслеживая положение головы,
уменьшая фоновый шум и фокусируясь на человеке, с которым ведется беседа. Иными
словами, наушники знают, куда смотрит их
владелец. Apple и так знает о своих клиентах
гораздо больше, чем они, возможно, хотели бы, а новинка от Noopl усиливает эту тенденцию.

Day Rebecca. Consumer Electronics Lose Something In Translation to Virtual. EE
Times, January 18, 2021: https://www.eetimes.com/consumer-electronics-losesomething-in-translation-to-virtual/?utm_source=newsletter&utm_campaign=link&utm_
medium=EETimesDaily-20210119&oly_enc_id=5245B7817912J8Z
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Краевые вычисления (edge computing) –
метод оптимизации облачных вычислительных систем путем переноса обработки
данных на границу сети вблизи источника
данных, благодаря чему снижается трафик
между датчиками и ЦОД. Требует использования ресурсов, не подключенных к сети
постоянно (ноутбуки, смартфоны, планшетные ПК, датчики и т. п.).
Оконечная точка (edge point) – устройство
передачи или обработки данных, точка ввода или вывода данных.
Гиперразмерные вычисления (hyperscale
computing) – термин, относящийся к инфраструктурным и инициализационным
потребностям в распределенных вычислительных средах для эффективного масштабирования множества серверов (от единиц
до нескольких тысяч). Гиперразмерные вычисления часто задействуются в таких средах, как облачные вычисления или большие
данные, и обычно связаны с платформами
типа Apache Hadoop.
Дополненная
реальность
(augmented
reality, AR) – технология, накладывающая
изображения, сгенерированные компьютером (вычислительным устройством) на видение пользователем реального мира, предоставляющая, таким образом, сложную
(смешанную) картину.
Эскроу-счет – специальный счет, на котором учитываются денежные средства, документы или имущество до тех пор, пока
не будут выполнены условия сделки. Используется для снижения риска при оформлении крупных сделок.
Технологический угол (также угол процесса, process corner) – в производстве полупроводниковых приборов пример метода
DoE, относящийся к изменению параметров
изготовления, используемых при реализации конструкции ИС на полупроводниковой
пластине. Углы процесса представляют
собой крайние значения изменений этих
параметров, в пределах которых схема,
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сформированная на пластине, должна работать правильно. Метод DoE (design of
experiment м– экспериментальное проектирование) при проектировании любой задачи направлен на описание и объяснение
изменения информации в условиях, гипотетически отражающих это изменение.
FinFET – полевой МОП-транзистор с двумя
изолированными затворами, созданный
на КНИ-подложке, характеризуется меньшим временем переключения и большей
плотностью тока, чем планарные КМОПструктуры. Затвор расположен на двух, трех
или четырех сторонах канала или окружает
канал, формируя таким образом структуру
двойного затвора. Форма области истока
и стока на поверхности кремния напоминает спинной плавник рыбы (fin).
Четвертая промышленная революция
(the Fourth industrial revolution, также Индустрия 4.0) – ожидаемое массовое внедрение киберфизических систем в производство и обслуживание человеческих
потребностей, включая быт, труд и досуг.
Одним из существенных аспектов является
идея сервисориентированного проектирования.
Краевое (граничное) устройство (edge
device) – функциональное сетевое устройство, например маршрутизатор или шлюз,
расположенное на границе административного домена; контролирует трафик, проходящий только через одну точку.
ToF (time-of-flight) – технология измерения
«времени пролета», применяется для создания т. н. дальностных изображений, которые в качестве пикселей содержат оценки
расстояний от датчика до конкретных точек
наблюдения. Расчет глубины и расстояния
основан на алгоритмах, применяемых в радарах, но вместо радиочастотного сигнала
используется световой импульс.
Райдшеринг (также карпулинг; ride-sharing,
carpooling) – совместное использование
частного автомобиля с помощью онлайн-
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Глоссарий

сервисов поиска попутчиков. При этом расходы на топливо распределяются пропорционально и выбирается оптимальный для
всех участников поездки маршрут без значительных отклонений от основного маршрута водителя (владельца автомобиля).
8K – обозначение разрешающей способности в цифровом кинематографе и компьютерной графике, приблизительно соответствующей 8000 пикселей по горизонтали.

13

Рассматривается как преемник разрешения 4K.
UHD Alliance – союз ведущих производителей электроники, кино- и телевизионных
студий, производителей контента и технологических компаний. Миссия альянса –
улучшение рынка телевизионной техники
и повышение качества опыта, получаемого
потребителями при использовании телевизоров и просмотре контента.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
Общий размер доступного рынка IPD
IPD, приобретаемые в готовом виде на гражданском рынке
Заказные радиоIPD
Встраиваемые IPD
Прочие IPD

2025 г. – 607 млн долл.

•

Тонкопленочные интегрированные пассивные компоненты (IPD) уже стали движущими факторами развития рынка в нескольких категориях пассивных компонентов.
Так, устойчивый рост демонстрируют заказные радиочастотные IPD, используемые
в радиомодулях, особенно для будущих приложений 5G. Другой крупный рынок IPD –
приобретаемые в готовом виде на коммерческом рынке изделия (commercial
off-the-shelf, COTS).

•

Технология полностью обедненного «крем
ния-на-изоляторе» (full-depleted silicon-oninsulator, FD-SOI) появилась довольно давно
и стала одним из основных решений при
создании полупроводниковых приборов
с малой потребляемой мощностью. Более
высокие сложность и стоимость по сравнению с традиционным монолитным КМОПпроцессом служили ограничивающим фактором, но последние достижения в области
технологии FD-SOI вновь оживили интерес
к ней.

2019 г. – 416 млн долл.

•

Бизнес-модель вертикально-интегрированных производителей (IDM) все увереннее
вытесняется дуэтом fabless-foundry, где
первые сосредоточены на проектировании
ИС, а вторые – на технологических процессах их производства на контрактной
основе. Крупнейшие IDM, корпорации Intel
и Samsung, уже около десятилетия используют foundry-модель, и, похоже, Intel намерена также осваивать модель fabless. Последним «заповедником» IDM-модели остаются
схемы памяти – но и там заметно наступление fabless-foundry.
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