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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Современная
медицина
уделяет
огромное внимание снижению инвазивности, т. е. уровня повреждения тканей
человека при медицинских манипуляциях. В этой связи можно отметить два
основных направления развития. Вопервых, это совершенствование клинического оборудования, позволяющего
осуществлять более раннюю и точную
диагностику, минимально инвазивную
хирургию, более эффективную терапию,
использовать возможности телемедицины. Во-вторых, это дистанционная
медицина, позволяющая осуществлять
диагностику на дому и удаленно контролировать состояние здоровья человека
по основным и специализированным показателям. Все большую роль начинают играть носимые и имплантируемые
датчики, позволяющие осуществлять
непрерывный мониторинг в реальном
масштабе времени, благодаря чему пациенты могут реже обращаться в больницу за проведением анализов и их
результатами. Все это существенно облегчает жизнь пациентов и разгружает
учреждения здравоохранения.
В развитии медицинских датчиков
выделяется ряд успешных направлений.
Во-первых это миниатюрные бинарные
системы мониторинга частоты сердечных сокращений, использующие фотоплетизмографию: для просвечивания
кожи и нижележащих сосудов применяется СИД зеленого свечения или СИД
ближней ИК-области спектра, а фотодиод принимает отраженное излучение,
фиксируя импульс каждого удара сердца. Во-вторых – «электронные татуировки», способные не только считывать
данные фотоплетизмографии, но и (при
использовании более сложных оптоэлектронных компонентов) осуществлять спектроскопию тканей. В-третьих,

датчики на основе светоизлучающих
пластиков, позволяющие людям с ампутированными конечностями неинвазивно управлять протезами (такие датчики
уже использовались в рамках фотодинамической терапии базальноклеточного рака). В-четвертых – вживляемые
на малую глубину под кожу датчики
с закрепленными над ними носимыми
считывателями, предназначенные для
определения концентрации глюкозы
в крови. В-пятых – подкожные биодатчики на основе гидрогеля, определяющие уровень кислорода в крови и тканях. В-шестых – одноразовые накожные
биохимические маркеры, в зависимости от своего химического состава считывающие различные данные и отправляющие информацию непосредственно
на смартфон.
Критическое значение имеет качество, надежность и устойчивость связи
датчиков и других носимых приборов
медицинского назначения с удаленным
пунктом мониторинга при максимально
точной геолокации пациента. Во многом
этим требованиям удовлетворяют программно-управляемая радиосвязь (software-defined radio, SDR) и программноуправляемые антенны (software-defined
antennas, SDA). SDR позволяет передавать и обрабатывать сигналы с использованием разных частот и стандартов,
а SDA способны динамически отслеживать сигналы в мобильных приложениях
и поддерживать оптимизацию каналов
связи, обеспечивать более направленную передачу, значительно превосходя
по производительности пассивные антенны.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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СРЕДСТВА СВЯЗИ

Программно-управляемые
антенны как перспективный
инструмент модернизации
средств связи
Ключевые слова: канал связи, программно-управляемые антенны, пропускная способность,
радиоархитектура, сотовые сети.
По мере увеличения количества подключенных устройств и роста спроса
на отправку и прием данных требования к сотовым сетям ужесточаются. В этой
связи перед разработчиками приборов и антенн стоит задача создания более
совершенных клиентских систем, обеспечивающих повышение производительности сети. Одно из перспективных направлений развития – использование
программно-управляемых антенн (software-defined antennas, SDA), значительно
превосходящих по производительности пассивные антенны. Кроме того, SDA
способны динамически отслеживать сигналы в мобильных приложениях и поддерживать оптимизацию каналов связи.
Среди вариантов, которыми располагают разработчики, можно назвать
оптимизацию динамических каналов
связи с использованием методик программного обеспечения антенн, расширяющих возможности радиоархитектур
и антенных систем. Это, в свою очередь,
позволяет специализирующимся в данной области фирмам разрабатывать
более компактные и рентабельные радиосистемы, обладающие повышенной
пропускной способностью. Уже создано

несколько военных и коммерческих приложений для программно-определяемых
радиостанций (software-defined radios,
SDR), использующих программно-управляемые антенны (SDA). Преимущества
этих антенн позволяют использовать
их в ряде критически важных приложений Интернета вещей, таких как управление железнодорожным транспортом,
обнаружение утечек газа из подземных
газопроводов, предотвращение лесных
пожаров.

ПРОГРАММНО-УПРАВЛЯЕМЫЕ АНТЕННЫ
Фирмы, разрабатывающие критически важные системы, в которых необходимо поддерживать надежное соединение или высокую скорость передачи
данных, полагаются на гибкость радио-

архитектуры и антенной системы, позволяющую динамически оптимизировать
канал связи. Такая оптимизация может
быть обеспечена программно-управляемыми системами, которые предлагают
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более широкий диапазон изменения частот и используют гибкую модуляцию,
позволяющую улучшить и качество связи. Количество приборов, обеспечивающих межмашинную передачу данных
и работу Интернета вещей, уже существенно превысило количество смартфонов, перегрузка сотового сигнала
и помехи становятся основными проблемами. По мере того как к существующим сетям подключается все больше
приборов, увеличивается и число базовых станций, что только обостряет проблему. Современные пассивные антенные системы, используемые в сотовых
клиентских приборах для мониторинга
транспорта и промышленной автоматизации, имеют динамическое управление
диаграммой направленности. Освоение
SDA-методик позволит обеспечить ширину луча и угловое разрешение, минимизирующие интерференцию в сотовых

сетях как четвертого, так и пятого поколений (4G и 5G).
Появление SDA стало возможным
благодаря осуществленным в последние
десять лет инновациям в двух сферах:
компонентов радиочастотной настройки
и чипсетов РЧ-модемов. Широкий выбор
компонентов РЧ-настройки – переключатели, настраиваемые конденсаторы,
радиочастотные MEMS переключатели
и PIN-диоды – и достижение производственными технологиями этапа зрелости
обеспечили разработчикам радиосистем
большие возможности. Модемные чипсеты обеспечивают метрики для динамической оптимизации в реальном масштабе
времени с умеренной или низкой задержкой – «сигнал-интерференция-шум»
(SINR) и индикатор качества канала (CQI).
Такие метрики можно использовать для
определения оптимального состояния настройки антенной системы.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПАССИВНОЙ АНТЕННЫ
В каналах связи антенна излучает
и получает электромагнитную энергию.
Антенна размером в несколько десятых
длины волны может использоваться для
излучения широкой угловой области,
приближаясь к характеристикам теоретического изотропного излучателя, т. е.
излучая во всех направлениях с одинаковой интенсивностью. В идеале пассивная антенна в клиентском устройстве
должна излучать во всех направлениях,
так как расположение базовой станции
относительно антенны неизвестно.
Электрически более крупная антенна
размером от одной до нескольких длин
волн может быть сконструирована для
работы с ограниченным углом излучения. Уменьшенная ширина пучка позволяет фокусировать больше излучаемой
энергии в нужном направлении, что повышает скорость передачи данных.
На рис. 1 сравниваются характеристики излучения дипольной антенны
и более направленной антенны, которая
обеспечивает большее усиление. Картина диполя (рис. 1а) имеет всенаправ-

ленный обзор в плоскости x–y и два
глубоких провала в направлении z.
В то же время более направленная антенна (рис. 1б) дает пучок уменьшенной
ширины как в плоскости x–y, так и в направлении z. Это обеспечивает повышение коэффициента усиления антенны в направлении главного лепестка.
Наложение диаграммы направленности
дипольной антенны во всенаправленной плоскости на диаграмму направленности более направленной антенны
(рис. 1в) показывает преимущества последней. Ее луч может управляться динамически, с тем чтобы покрыть четыре
90-градусных квадранта и обеспечить
охват в 360°. Рис. 1 в целом показывает выгоды динамического управления
лучом, предоставляемые технологией
SDA, по сравнению с пассивными антеннами, обеспечивающими низкую направленность и большую ширину пучка.
Множественные лучи, генерируемые
антеннами с управляемым излучением, формируют сложную диаграмму
направленности, обеспечивают наи-

Зарубежная электронная техника, вып. 5 (6679) от 07.03.2019    5

Средства связи
Z
а)

б)

Z
Y
X

Направленная антенна

Диполь
X
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4 направленных луча

Усиление диполя 2 дБи

Источник: Teoglas Ltd.

Y
Дополнительное усиление
от 3 до 5 дБ

Рисунок 1. Сопоставление диаграмм направленности антенны диполя (а) и направленной антенны (б) показывает, что направленная антенна обеспечивает большее усиление (в)
больший выигрыш в тех случаях, когда
управление лучом совмещается с алгоритмами расчета метрик радиоканала
и использованием этих данных для выбора оптимального луча. В тех случаях,
когда метрики с низкой задержкой до-

ступны вместе с чипсетом немодулированной радиопередачи для ускорения
процесса оптимизации, хорошо сконфигурируемый алгоритм позволяет добиться 80–90% выгод, обеспечиваемых
сложной конфигурацией.

ПРИМЕР ПРОГРАММНО-УПРАВЛЯЕМОЙ АНТЕННЫ
Как обсуждалось, SDA динамически
реконфигурируются в реальном масштабе времени для компенсации изменений
в канале распространения и подгонки
изменений в радиосигнале. Для проектирования SDA с полусферическим или
полностью 3D-покрытием может быть
использована пара конфигураций: централизованный элемент антенны с пассивными вибраторами на периферии
или противоположная конфигурация, где
множественные элементы антенны окружают центральный пассивный вибратор.
Первый вариант проще и эффективнее в реализации, так как используется
только один вибратор антенны. Вторая
конфигурация требует большого числа
элементов антенны, окружающих един-

ственный пассивный вибратор, и эти
множественные элементы должны иметь
возможность переключения для изменения диаграммы направленности антенны. Цена переключения и потери снижают эффективность описанного подхода
по сравнению с использованием одной
антенны с большим числом пассивных
вибраторов.
В любом случае активные настраиваемые компоненты интегрируются в элемент антенны или в пассивные вибраторы
для обеспечения возможности переключения или настройки. РЧ-переключатели
можно использовать для соединения или
разъединения части проводника, являющегося, в свою очередь, частью пассивного вибратора или секции активной ан-
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тенны. Это изменение в конфигурации
проводника приводит к изменению токораспределения пассивного вибратора
или активной антенны. Альтернативный
вариант использования подстроечного
конденсатора – на стыке двух провод
ников, с введением динамически изменяемого емкостного сопротивления для
импедансной нагрузки и соединения
дискретных проводников.
Один из примеров пассивной антенны – пассивная антенна Яги на площадке
заземления (рис. 2), которая обеспечивает диаграмму направленности в одном
направлении. За счет добавления настраиваемых компонентов к заземленному рефлектору и элементам директора
антенны данные элементы могут динамически подключаться или отсоединяться от площадки заземления. Когда рефлектор и директор антенны подключены
к площадке заземления, диаграмма направленности становится однонаправленной с достижением пикового значения
именно в этом направлении. При отключении рефлектора и директора антенны
диаграмма направленности возвращается к монополю на площадке заземления

а)

с всенаправленной диаграммой направленности в плоскости площадки заземления. Коэффициент усиления пассивной
антенны Яги на площадке заземления
на 5–6 дБ больше, чем у монополя.
На рис. 3 показана более сложная
SDA-система, где многочисленные элементы с настраивающими компонентами расположены вокруг центрально
возбуждаемого элемента антенны. Диаграмма направленности генерируется
по мере того как различные настраивающие элементы активизируются для подсоединения или отключения элементов
антенны от площадки заземления и начинает вращаться в плоскости площадки
заземления, управляя направлением пикового увеличения мощности излучения
антенны. Сочетание центрально управляемой антенны и одного из компенсирующих элементов с настраивающими
компонентами образует один из вариантов антенны Яги, показанной на рис. 2б.
Для завершения создания SDAсистемы потребуется алгоритм, использующий метрики чипсета канала прямой
передачи – для оптимального выбора
луча. На рис. 4 показаны радиомодем

Заземленный рефлектор
Площадка заземления
Приемопередатчик

б)

Активный вибратор
Заземленный директор
антенны

Заземленный рефлектор

Приемопередатчик

Активный вибратор
Заземленный директор
антенны
Настраиваемый компонент
Цифровая управляющая линия

Процессор
канала
прямой
передачи

Рисунок 2. Пассивная антенна Яги на площадке заземления (а). Та же самая антенна с динамической
настройкой (б)
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Диаграмма направленности антенны
с управляемым лучом
Компенсирующий элемент
с настраивающим компонентом

Активный вибратор

Площадка заземления

Приемопередатчик

Источник: Teoglas Ltd.

Процессор
канала
прямой
передачи

Цифровая управляющая линия

Рисунок 3. Более сложная SDA, в которой луч направляется по различным секторам
и SDA, управляемые подобным алгоритмом, который связывает модем и SDA
вместе. Это подчеркивается на рис. 4:
пунктирными линиями обозначено объединение модема и SDA алгоритмом.

Программно-управляемая
антенна

Данное обсуждение архитектуры антенной системы относится к антенне
с одним портом, при этом для применений LTE MIMO1 с организацией 2×2 необходимы две антенны.

Компенсирующий элемент
с активным компонентом

Элемент антенны

Модем

Процессор
канала
прямой
передачи

Приемопередатчик

Радиочастотные
входящие
каскады

Источник: Teoglas Ltd.

Алгоритм
Управляющие сигналы
активных элементов

Рисунок 4. SDA, управляемая радиомодемом
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМНОГО УРОВНЯ

Отношение полезного сигнала к шуму, дБ

Рисунок 5. Пропускная способность каналов передачи данных в зависимости от используемых технологий модуляции
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Источник: Teoglas Ltd.

При низких значениях SINR будет использовать квадратурно-фазовую модуляцию (quadrature phase-shift keying,
QPSK), очень схожую с четырехпозиционной квадратурной амплитудной
модуляцией (4-QAM). По мере возрастания импеданса квадратурной амплитудной модуляции (QAM) увеличивается
скорость передачи данных, и значение
SINR, необходимое для поддержки модуляции, также растет. Когда SINR превышает 7 дБ, для передачи данных может
использоваться 16-QAM, которая по пропускной способности в 2 раза превосходит QPSK. В случае, если SINR превышает 13 дБ, лучшей технологией модуляции
становится 64-QAM, чья пропускная способность в 2 раза больше аналогичного
показателя 16-QAM и в 4 раза – QPSK.
Улучшения антенной системы, получае-

Производительность уровня управления безошибочной передачей данных, бит/с/Гц

SDA с управлением положением
главного лепестка диаграммы направленности антенны способна обеспечить
от 3 до >6 дБ дополнительного антенного
усиления. Это дополнительное усиление
приравнивается к такому же уровню системного усиления, что приводит к повышению скоростей передачи данных.
На рис. 5 показано соотношение между
пропускной способностью канала передачи данных и SINR. Как показатель
уровня сигнала по отношению к уровню
шума и мешающих сигналов, SINR может способствовать дополнительному
усилению мощности излучения антенной
системы. По сути, рис. 5 демонстрирует
выгоды дополнительного улучшения антенной системы на основе системных
метрик, таких как пропускная способность.

Средства связи
мые за счет SDA, будут наиболее заметны при малых значениях SINR.
С повсеместным распространением смартфонов и эволюцией сотовых
сетей до поколения 5G подход к антеннам в клиентских приборах при их проектировании основывался на создании
решений малой направленности и всенаправленных. Считалось, что клиенту
лучше обеспечивать получение сигнала
за счет наиболее широкой сферической
геометрии. Так как приборы с пассивными антеннами не «понимают» месторасположения базовых станций или
углы прихода волн, подход на основе

большой ширины диаграммы направленности антенны представляется лучшим методом для настраивания работы
системы с учетом требований мобильности, изменений в ориентировании
и позиции прибора относительно узлов
сотовой сети. К сожалению, с точки зрения бюджета системной связи подобный
подход неэффективен, поскольку слишком много энергии расходуется на передачу и не всегда она осуществляется
через ближайшую базовую станцию.
Традиционные пассивные антенны дают
меньше усиления, чем направленные
антенны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Система SDA может обеспечить больше преимуществ на системном уровне за счет использования излучающих
элементов и элементов динамической
оптимизации, объединенных с модемами канала прямой передачи, а также
алгоритма оптимизации антенны. Помимо обеспечения большего усиления
в необходимом направлении SDA будут
снижать помехи, поступающие с направлений, отличных от целевой базовой
станции. Основополагающий принцип –
соотношение между коэффициентом
усиления и широкой диаграммой направленности антенны: получение более
высоких пиков усиления в диаграмме направленности; прочие угловые области
будут облучаться меньше, т. е. усиление
в направлениях, не входящих в главный
лепесток диаграммы направленности
антенны, будет меньше.
Если метрики SINR доступны при получении чипсета модема канала прямой
передачи данных с алгоритмом оптимизации SDA, помехи в каналах распро-

странения данных будут учитываться при
исследовании и оптимизации характеристик диаграммы направленности антенны. Это становится все более важным,
так как плотность расположения базовых станций растет с увеличением спроса на услуги связи. Повышение плотности расположения приводит к росту
помех, и именно этот фактор становится главным ограничителем пропускной
способности – по сравнению с фактором
уровня сигнала.
Современные разработчики антенн
могут извлечь выгоды из развития характеристик радиомодемов, таких, например, как метрики SINR с малым временем ожидания, а также технологии
компонентов, с тем чтобы реконфигурировать пассивные антенны в динамически оптимизированные SDA-системы.
Если для динамической оптимизации
выбраны диаграммы направленности антенн, то секторизация обеспечит улучшения на системном уровне порядка 3–6 дБ
по сравнению с пассивными антеннами.

Shamblin Jeff. Client Software-Defined Antennas Improve Link Margins, Reduce Interference. Microwave
Journal, January 11, 2019: http://www.microwavejournal.com/articles/31593-client-software-defined-antennas-improve-link-margins-reduce-interference
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Носимые датчики
и традиционные методы лечения
Ключевые слова: неинвазивная диагностика, фотоплетизмография, пульсовая оксиметрия,
светоизлучающие пластики, оптические биомаркеры.
Вопросы неинвазивных и малоинвазивных методов лечения и диагностики
давно находятся в центре внимания мирового медицинского сообщества. Последние достижения в области носимых датчиков могут пошатнуть позиции традиционных методик лечения пациентов. Современные сенсорные технологии
уже обеспечивают неинвазивное получение, запись и передачу информации
об основных показателях здоровья человека. Дальнейшие успехи в этой области
могут способствовать перенесению значительной части медицинской диагностики из больниц прямо на дом к пациентам.
В настоящее время только в США десятки фирм, включая Apple, Fitbit, Garmin
и Google, производят носимые датчики,
фиксирующие движения человека и записывающие основные данные о состоянии его здоровья. Для считывания
этих данных и передачи их на смартфон
с использованием Bluetooth или Wi-Fi
многие из подобных приборов использу-

ют технологию оптической телеметрии.
При том что на рынке смартфонов наблюдается существенное замедление
роста продаж, вызванное частично тем,
что пользователи дольше, чем ранее,
не обновляют свои аппараты, сегмент
носимых датчиков, крепящихся на теле,
до сих пор представляет собой фактически неосвоенную территорию.

PPG В МАССЫ
Последнее поколение приборов корпораций Apple и Fitbit для мониторинга
частоты сердечных сокращений использует фотоплетизмографию (PPG2) – методику, разработанную более 50 лет назад. В ее рамках для просвечивания кожи
и нижележащих сосудов применяется
СИД зеленого свечения или СИД ближней ИК-области спектра, а фотодиод принимает отраженное излучение, фиксируя
импульс каждого удара сердца.
Фотоплетизмография и пульс-окси
метрия3 представляют большой интерес,
так как отличаются дешевизной и про-

стотой, а также позволяют осуществлять
непрерывный мониторинг. PPG, в частности, является составной методикой
измерения микроциркуляции (капиллярного кровообращения) и макроциркуляции (кровообращение в сердце и во всех
больших сосудах).
Но измерение частоты сердечных
сокращений – это далеко не все. Исследователи и производители носимых
приборов применяют новые конструкции, методы изготовления и материалы
для создания новых технологических
платформ, способных изменить отно-
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шения человека как с собственным телом, так и со всей системой здравоохранения. Специалисты Ньюкаслского
университета (Великобритания) разработали портативную PPG-систему,
способную за считаные минуты выявить
потенциальную закупорку артерий у пациентов с заболеванием периферических артерий (ЗПА). Распределенная
PPG-система включает в себя дешевые
оптические датчики, расположенные
на различных частях тела, и позволяет
провести доступную и быструю диагностику, что очень важно при повышенном
риске сердечного приступа или инсульта. Стандартные на сегодня сосудистые
тесты, используемые при оказании
первой помощи и включающие определение лодыжечно-плечевого индекса4, занимают больше времени и могут

представлять определенную сложность
в осуществлении.
Тенденция перемещения некоторых
приборов из медицинских учреждений
в жилища пациентов предполагает их
доступность (и физическую, и стоимостную). При минимальной подготовке самих пациентов предполагается,
что такие приборы должны быть автоматическими. Таким образом, можно
говорить о домашней диагностике (под
удаленным контролем) и носимых медицинских датчиках, мало чем отличающихся от обычных часов или других повседневно носимых людьми приборов.
Достижения в области миниатюризации, корпусирования и способов фиксации на теле будут способствовать снижению барьеров принятия перспективных
носимых медицинских датчиков.

ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ТАТУ
Специалисты Северо-Западного университета (г. Эванстон, шт. Иллинойс,
США) проводят работы по миниатюризации медицинских датчиков, считая это
направление наиболее перспективным
для интегрируемых в тело и располагаемых на теле приборов, в которых светоизлучающие и фиксирующие отраженный
свет компоненты могут быть расположены
на платформах миллиметровых размеров.
Разрабатываемые
специалистами
Северо-Западного университета приборы представляют собой оптические
носимые датчики, имитирующие временные татуировки. Размещать их можно на коже (рис. 1) или ногтях (рис. 2).
При их изготовлении используются хорошо известные электронные и опто
электронные материалы, такие как кремний, GaAs и GaN. Композитная структура
позволяет легко интегрировать прибор
с телом. Разработчики подчеркивают
важность этого аспекта, потому что он
позволяет использовать множество производственных подходов, характерных
для потребительской электроники.
Помимо собственно датчиков ученые
Северо-Западного университета раз-

рабатывают и более сложные системы
(рис. 3).
Создаваемые в Северо-Западном
университете датчики способны считывать данные PPG, и сейчас внимание
разработчиков сосредоточено на приборах с клинической значимостью, т.е. тех,
на которых проводятся измерения в больницах и лабораториях. Предполагается
дополнить «татуировки» более сложными оптоэлектронными компонентами,
осуществляющими спектроскопические
определения характеристик тканей.
Особое внимание уделяется прочности прикрепления приборов к коже
или ногтям – для исключения помех,
возникающих при движении или ином
воздействии. Установка на ногтях дает
возможность использовать устойчивые
прилипающие составы без риска вызвать раздражение на месте прикрепления прибора к коже. Устанавливаемый
на ногтях датчик называется UV Sense,
он был создан по заказу косметической
компании L’Oréal. Связанное с датчиком телефонное приложение предоставляет владельцу данные об уровне
УФ-излучения, используя геолокацию
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Источник: Северо-Западный университет США

Рисунок 1. Ультратонкая кожеподобная оптоэлектронная система, способная считывать фотоплетизмограммы, измерять насыщенность крови кислородом и передавать данные на смартфон с использованием беспроводного интерфейса

Рисунок 2. Прибор миллиметрового размера, осуществляющий точные измерения УФ-излучения
и передающий данные на смартфон по беспроводному интерфейсу
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Пациент
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Левая
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Управление СВЧподсветкой

Рисунок 3. Комплексная система фотоплетизмографии, состоящая из оптических датчиков и пункта
дистанционного мониторинга (для пациентов, страдающих заболеванием периферических артерий)
для отслеживания соответствующих
метеорологических
данных.
Датчик
и прикладная программа были впер-

вые продемонстрированы на выставке
потребительской электроники в ЛасВегасе в 2018 г.

СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЕ ПЛАСТИКИ
Специалисты Сент-Эндрюсского университета (Шотландия) также считают,
что адаптируемые к человеческому телу
датчики – важная тенденция развития современной медицины. При конструировании органических полупроводников для
гибких носимых оптоэлектронных датчиков они используют методы обработки
решений. Новые пластиковые датчики
диаметром 2 см не похожи на традиционные органические СИД-точечные источники света. Эти приборы уже использовались для лечения базальноклеточного
рака в рамках фотодинамической терапии. Исследователи указывают, что широкое использование пластмасс в повседневной жизни человека обусловлено
как огромным диапазоном возможных
структур и, следовательно, потенциаль-

ных свойств, так и возможностью создания гибких и тонких изделий.
Разработчики Сент-Эндрюсского университета использовали светоизлучающий пластик для создания гибкого оптоэлектронного датчика насыщенности
тканей кислородом. Пока это только доказательство концепции, но, по всей видимости, подобные приборы можно использовать для измерения нейронной
активности, основываясь на данных по локальной насыщенности мозга кислородом.
В ходе другого эксперимента исследователи прикрепили пары своих приборов
к бицепсу пациентки, управляющей роботизированной рукой (манипулятором).
Система распознала изометрические
и изотонические сокращения мышц: разница в рассеянии света вдоль и поперек
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: PROFUSA
Profusa, Inc. – биотехнологическая компания, проектирует и разрабатывает датчики состояния биологических тканей и биодатчики, помогающие в лечении
диабета.
Дата основания: 2009 г.
Штаб-квартира: г. Сан-Матео, шт. Калифорния, США.
Численность сотрудников: около 30 человек.
Финансовые денные: частная корпорация закрытого типа, акции на бирже не котируются, финансовые данные не публикуются.
Линейка продукции компании для лечения хронических заболеваний и поддержания здорового образа жизни предполагает
биологическую обратную связь. Задача приборов фирмы – м
 ониторинг химического состава жидкостей тела в режиме реального
времени.
Первое
клиническое
предложение
Profusa – кислородная платформа Lumee™,
предназначенная для контроля насыщенности
кислородом крови, других жидкостей (лимфа
и т. д.), тканей как при хронических заболеваниях, так и в ситуации обострения. Кислородная платформа Lumee™ разработана для постоянного мониторинга пораженных тканей,
например при заболеваниях периферических
артерий, приводящих к сужению кровеносных
сосудов и уменьшению притока крови к нижним конечностям, хронических ранах (диабетические язвы, пролежни), не заживающих
должным образом, и для нужд реконструктивной хирургии.
Например, заболевание периферических
артерий, ЗПА (peripheral artery disease, PAD),
характеризуется накоплением холестериновых
бляшек в крови, что приводит к атеросклеро-

тическим повреждениям тканей, закупорке
артерий в ногах и, как следствие, – спастическим болям и хромоте при физической нагрузке или, в более запущенных случаях, гангрене
и ампутации. ЗПА поражает до 202 млн человек
во всем мире (27 млн – в Европе и Северной
Америке), причем ежегодное экономическое
бремя, связанное с этим заболеванием, превышает 74 млрд долл. только в США.
Кислородная платформа Lumee™ предоставляет врачам возможность непрерывного мониторинга уровня насыщенности тканей кислородом в конечностях пациентов до,
во время и после лечения, позволяя своевременно назначить соответствующую терапию,
предотвращающую дальнейшее развитие болезни, и, таким образом, спасти пораженные
конечности.
Результаты, полученные в ходе первого исследования на людях, показали, что кислородная платформа Lumee™ способна сообщать
о локальных уровнях насыщенности тканей
кислородом во время хирургического вмешательства при ЗПА, а также в течение 28 дней
после операции, при этом риск ее использования для пациентов крайне низок.
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мышечного волокна изменяется при движении, за счет чего исследователи и получали соответствующие сигналы.
Специалисты Сент-Эндрюсского университета полагают, что органическая
оптическая электроника позволит пациентам с ампутированными конечностями
неинвазивно управлять протезами.
Поскольку созданные в Шотландии
приборы на светоизлучающих пластинах
малозаметны и вполне комфортны, они позволяют вести непрерывный мониторинг.

Возможность непрерывного контроля основных жизненных показателей – одна
из областей, в которой следующее поколение носимых приборов может помочь
преобразовать отношения пациентов с системой здравоохранения. К примеру, кровяное давление может колебаться изо дня
в день, из часа в час. Лечащий врач может
проводить медикаментозное лечение гипертензии, но пациент все равно должен
регулярно измерять давление, иначе он
подвергает себя опасности.

КОНТРОЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ
Непрерывный контроль концентрации
глюкозы в крови может революционизировать лечение диабета. Неинвазивные и минимально инвазивные методы
контроля уровня глюкозы уже избавили
около 25% взрослых американцев, страдающих диабетом, от регулярной сдачи
клинических анализов.
Группа ученых Калифорнийского университета (г. Лос-Анджелес) – один из немногих в мире разработчиков подобных
датчиков. В рамках проекта, финансируемого Национальным научным фондом5,
они объединили свои усилия с коллегами
из Сельскохозяйственного и политехнического университета Техаса, Университета
Райса (г. Хьюстон) и Флоридского международного университета (г. Майами) с целью создания миниатюрных подкожных
имплантатов, контролирующих концентрацию глюкозы в тканевых жидкостях
с использованием светового излучения.
Для считывания информации на коже над
вживленным датчиком закрепляется носимый считыватель, содержащий КМОПформирователь сигналов изображения.

Разработчики предполагают, что создаваемые ими системы будут пользоваться высоким спросом – в связи с особой
важностью непрерывного мониторинга
состояния здоровья групп населения повышенного риска и пациентов с хроническими состояниями. Отмечается, что
имплантат вводится под кожу на глубину
всего 1–2 мм. Несмотря на то что оптика
обладает определенными преимуществами, подход, объединяющий оптический
и электрохимический методы, может оказаться предпочтительным решением.
Исследователи Калифорнийского университета также разрабатывают носимые микроскопы с вычислительными
возможностями. Эти легкие, размером
со спичечный коробок, приборы формируют изображение крупных участков кожи
и подкожного слоя с целью поиска различных биомаркеров. Носимый микроскоп
позволяет избежать помех, вызванных,
к примеру, автофлуоресценцией тканей,
поскольку алгоритм вычислительной части микроскопа автоматически вычитает
шум из сигнала.

КОНТРОЛЬ НАСЫЩЕННОСТИ КРОВИ КИСЛОРОДОМ
Корпорация Profusa (г. Сан-Фран
циско, шт. Калифорния, США) создала
платформу Lumee Oxygen Platform. Приборы на ее основе действуют подобно
имплантируемым приборам контроля
концентрации глюкозы в крови Калифорнийского университета. Биодатчик

на основе гидрогеля диаметром несколько сот микрон вводится подкожно
на малую глубину, где он связывается
с кислородом, растворенным во внутритканевой жидкости. Носимое на коже
считывающее устройство освещает датчик, записывает отраженную флуорес-
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Рисунок 4. Изображение носимого на коже оптического считывателя Profusa и подкожного биодатчика
ценцию в реальном масштабе времени
и определяет уровень кислорода в крови
и тканях. Отмечается, что подобные датчики (рис. 4) могут работать непрерывно
до нескольких лет.
Биодатчик действует как преобразователь сигналов, переводящий уровни
заданного биомаркера в световые сигналы. Носимый считыватель состоит
из маломощного СИД, фотоприемника
и фильтра окружающего света.

Контроль насыщенности крови и тканей кислородом – это только первый
шаг. Специалисты корпорации Profusa
намерены создать комплексный биодатчик, способный одновременно измерять насыщенность крови кислородом,
глюкозой и лактатом (соль молочной
кислоты). Таким образом, врач получает возможность сразу, на основе данных
из одного источника, оценить общее метаболическое здоровье человека.

НОВЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ БИОМАРКЕРЫ
Имплантируемые биодатчики в сочетании с носимыми оптическими считывателями, обеспечивающие минимально
инвазивный непрерывный мониторинг
состояния здоровья по ключевым биомаркерам, похоже, готовы вывести ряд
медицинских услуг из клинических в домашние условия. Однако существуют
и другие подходы. Так, специалисты
корпорации Gentag (г. Вашингтон, округ
Колумбия, США) считают, что данная
технология не станет прорывной до появления новых биохимических решений
в сочетании с новыми биомаркерами,

помогающими наиболее полно реализовать преимущества неинвазивных оптических измерений.
Новые химические технологии дают
возможность проводить широкий спектр
анализов по низкой цене. При этом многие современные анализы просто устарели. Ожидается появление новых оптических биомаркеров, данные с которых
можно считывать непосредственно камерами смартфонов, что сделает ненужным использование имплантируемых
биодатчиков и специализированных носимых считывающих устройств.
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Рисунок 5. Оптический биомаркер, считываемый смартфоном
Корпорация Gentag назвала созданное ею решение «печатные химические
составы на подложках» (рис. 5). Это
одноразовые датчики для специализированных применений. Gentag обладает
более чем 100 патентами, покрывающими широкую область сенсорной технологии, и заключила соглашение с Клиникой Мэйо (Mayo Clinic6) о создании

беспроводных датчиков, предназначенных для использования в лечении ожирения и диабетов.
Специалисты корпорации подчеркивают, что технология беспроводных
оптических датчиков не заменит клиническое лечение, но позволит создать
«оптимальную технологию сортировки
раненых или больных».

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Медицина сегодня становится ближе к дому, сокращается время пребывания в больнице за счет добольничной
диагностики и улучшаются возможности реабилитации в домашней обстановке. Благодаря технологии носимых датчиков пациентам придется все
реже обращаться в больницу за проведением анализов и их результатами. Расширяются возможности ранней
диагностики и профилактики, что су-

щественно облегчает жизнь пациентов
и разгружает учреждения здравоохранения.
Тем не менее технологии носимых
оптических приборов еще не полностью
коммерциализированы. Многие разработчики подчеркивают, что их цель – сначала полностью доказать клиническую
значимость своих разработок, а потом
вывести их в повседневное пользование
в домашних условиях.

Ahmed Farooq. Wearable Sensors Challenge Traditional Medical Technology. Biophotonics, January 2019: https://
www.biophotonics-digital.com/biophotonics/january_2019/MobilePagedArticle.action?articleId=1456994&app=false#articleId1456994
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Новейшие исследования
позволили впервые определить
характеристики германена
Ключевые слова: германий, германен, германан, спинтроника, графен.
Двумерный материал под названием германен отличается нестабильностью, что затрудняет проведение полномасштабных исследований его свойств.
Специалистам из Гронингенского университета (Нидерланды) удалось изготовить устройство со стабильным германеном, в результате чего впервые были
проведены соответствующие исследования. Свойства германена значительно меняются под воздействием температуры, что дает потенциальную возможность использования этого материала при конструировании спинтронных
устройств.
Материалы, состоящие из одного
атомного слоя, представляют интерес для
конструирования новых образцов микроэлектроники. Самый известный из них,
графен, является отличным проводником. Германен7 – это двумерный материал, полученный из германия и сходный
с графеном. Он нестабилен вне вакуумных камер, в которых производится, поэтому никаких реальных измерений его

электронных свойств не проводилось,
пока ученые Гронингенского университета не сумели изготовить опытные образцы со стабильным германеном. Обнаружилось необычное свойство этого
материала: он представляет собой изолятор, но становится полупроводником
в результате незначительного нагревания
и очень хорошим металлическим провод
ником после сильного нагревания.

ПРОБЛЕМА НЕУСТОЙЧИВОСТИ ГЕРМАНЕНА
Германен производится из германия
путем добавления кальция. Ионы кальция создают двумерные слои из трехмерного кристалла и затем заменяются
водородом. Эти двумерные слои германия и водорода называются германаном.
Но как только водород удаляется для образования германена, материал становится нестабильным.

Специалисты из Гронингенскогого
университета решили проблему следующим способом: изготовили приборы
из стабильного германана, а затем нагрели материал для удаления водорода.
Таким образом удалось создать стабильное устройство на основе германена,
что позволило изучить его электронные
свойства.
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Превращение германана в германен путем удаления водорода (обозначен красным цветом) при термическом отжиге

РОЛЬ ВОДОРОДА
Экспериментаторы последовательно
нагревали опытные образцы (стандартный метод для повышения проводимости). Отмечается, что материал стал
значительно более проводящим – его
сопротивление оказалось всего на порядок выше, чем у графена. Дальнейшие
эксперименты показали, что при умеренном нагреве (до 200 °C) образуется полупроводниковый германан. Следователь-

но, германен может быть изолятором,
полупроводником или металлическим
проводником в зависимости от термического воздействия. Материал остается
стабильным после охлаждения до комнатной температуры. Нагревание приводит к утончению многослойных чешуек
германена – подтверждение того, что
изменение проводимости, скорее всего,
вызвано исчезновением водорода.

СПИНТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
Германен может быть интересен при
конструировании спинтронных приборов, использующих спиновый ток. Это
квантово-механическое свойство электронов, которое лучше всего представить в виде электронов, вращающихся
вокруг своей оси и демонстрирующих
поведение, сходное с поведением стрелки компаса. Графен также отлично проводит электронные спины, но из-за их
слабого взаимодействия с атомами
углерода (спин-орбитальная связь) возникают проблемы с контролем.

По данным специалистов Гронингенского университета, атомы германия
значительно тяжелее, что подразумевает существование более сильной спинорбитальной связи. Следовательно,
новая технология конструирования металлического германена с высокой проводимостью и сильной спин-орбитальной
связью вполне перспективна и может
в дальнейшем проложить путь к созданию новых спинтронных приборов.
Подробные результаты исследования
опубликованы в журнале Nano Letters.

First Transport Measurements Reveal Intriguing Properties of Germanene. Solid State Technology. The
Pulse, February 7, 2019: https://electroiq.com/2019/02/first-transport-measurements-reveal-intriguing-properties-of-germanene/
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Перспективы рынка InP-пластин
определяются фотоникой
Ключевые слова: эпитаксиальные и InP-пластины, фотонные ИС, кремниевая фотоника.
Производство перспективных полупроводниковых приборов для применения
в фотонике и радиочастотных системах требует использования эпитаксиальных
и InP-пластин. Такие подложки обеспечивают переход технологий приемопередатчиков к более высоким скоростям передачи данных. Предполагается, что
среднегодовые темпы прироста рынка InP-пластин в сложных процентах (CAGR)
за период 2018–2024 гг. достигнут 14%.
Фотоника (телекоммуникации, лидары, датчики и пр.) сейчас представляет

собой движущий фактор развития рынка
пластин из фосфида индия.

СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ КАК ДВИЖУЩИЙ
ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЫНКА INP-ПЛАСТИН
InP – старый, но по-прежнему почетный
член
семейства
сложных
полупроводников. Основное преимущество этого материала – способность
излучать и принимать на длинах волн
более 1000 нм, что делает его весьма
пригодным для фотоники. Также InP
обеспечивает высокое быстродействие
и малые помехи в высокочастотной области радиотехники. Несмотря на конкуренцию со стороны GaAs и SiGe, широко
используемых в массовом производстве
недорогих применений, InP остается
главным выбором для нишевых рынков, ориентирующихся на высокую производительность, таких как средства
связи военного назначения, радары
и радиометрия, а также оборудование
автоматического тестирования. Кроме
того, различные промышленные фирмы
(например, Skyworks, GCS и IntelliEPI)
следят за развитием InP-технологии,
рассчитывая использовать ее для развертывания сетей 5G.
В настоящее время реальный импульс
развитию рынка InP-пластин дают применения в сфере фотоники. В области
оптических средств связи InP предлага-

ет высокие эксплуатационные данные
по многим параметрам, включая излучение, фотодетектирование, модуляцию
и микширование, но это часто проблематично для других полупроводниковых платформ из-за высокой стоимости
материала. При этом InP по-прежнему
остается основой для лазерных диодов
в приемопередатчиках, используемых
производителями телекоммуникационного оборудования и средств передачи
данных.
Специфическая особенность рынка коммуникаций – цикличность его
развития, связанная с периодическим
переходом к новым технологиям связи
(сейчас речь идет о грядущем развертывании сетей 5G). Соответственно,
можно выделить периоды массовой реализации инвестиционных планов и периоды приостановки таких проектов.
Как ожидается, рынок InP-пластин для
телекоммуникационного оборудования
в 2024 г. достигнет примерно 53 млн
долл. (рис. 1). Высокую активность проявляют китайские фирмы (в частности,
China Telecom). Кроме того, в рынок
средств передачи данных намерены
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вложить значительные средства такие
Интернет-гиганты, как Google, Amazon,
Alibaba и прочие.
Развитие
глобальной
экономики
сопряжено с передачей все бóльших
объемов данных с бóльшими же скоростями. В связи с этим технологии приемопередачи переходят к стандартам
(100GbE8 и 400GbE9), соответствующим
этим требованиям, – использование
InP для них наиболее предпочтительно.
Рынок пластин для средств передачи
данных обещает продемонстрировать
взрывообразные темпы роста – CAGR
за период 2017–2024 гг. составит 28%.

И последнее, но не менее важное: захватывающие возможности лидаров могут оказаться перспективными для InPтехнологии. Повышение рабочей длины
волны лидаров, обеспечиваемое InPтехнологией (до 1,5 мкм), может сделать
их практически безопасными для глаз
человека (водителя, летчика и т. п.) –
стекловидное тело человеческого глаза
почти полностью состоит из воды, поэтому оказывается почти непрозрачным для
лидара (вода поглощает электромагнитное излучение). Однако НИОКР в этой
области находятся пока на ранних этапах реализации.

РЫНОК INP-ТЕХНОЛОГИИ СИЛЬНО ФРАГМЕНТИРОВАН
В InP-индустрии работает большое количество фирм, использующих различные бизнес-модели. При этом от уровня
производства пластин до уровня производства приборов на основе InP степень
концентрации рынка заметно различается. На уровне производства приборов,
по данным Yole Développement (г. Лион,
Франция), насчитывается более 30 специализированных на InP-технологии
кремниевых заводов и IDM, большинство
из них в настоящее время сосредоточены на фотонных ИС. Такие производства
расположены по всему миру – от стран

Передача данных

Азиатско-Тихоокеанского региона до Европы и США, в основном это IDM, производящие собственную продукцию.
Они обладают собственными производственными мощностями по изготовлению эпитаксиальных пластин или
подразделениями НИОКР, а также аутсорсинговыми подразделениями для
производства эпитаксиальных пластин.
Также существуют использующие InPтехнологию производства, покупающие
необходимые им эпитаксиальные пластины на открытом рынке. По оценкам
отраслевых специалистов, нет призна-

2019 г.: 172 млн долл.

Телекоммуникации

12,4 млн
долл.

Прочее: медицинские системы, лидары, НИОКР и т. д.
Радиочастотные средства военного назначения

53,4 млн
долл.

Радиочастотные средства гражданского назначения
7,9 млн
долл.
95,6 млн
долл.

9,9 млн
долл.
35,4 млн
долл.

7,5 млн
долл.
22 млн
долл.

CAGR за 2018–2024 гг.: 14%

2,4 млн
долл.

1,9 млн
долл.

Рисунок 1. Прогноз рынка InP-пластин по основным применениям
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Источник: Yole Développement

2018 г.: 77 млн долл.
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ков того, что доля аутсорсинговых фирм
на данном рынке будет быстро увеличиваться.
В отличие от сектора производителей приборов, сектор открытого рынка
эпитаксиальных пластин высоко монополизирован. Лидер здесь – компания
Landmark, ориентирующаяся на фотонные применения. Другой ведущий
игрок – компания IQE, которая, помимо
фотоники, уделяет серьезное внимание
радиочастотным применениям. При рассмотрении рынка InP-пластин оказывается, что он отражает ситуацию на рынке

эпитаксиальных пластин с точки зрения концентрации. Более 80% продаж
на рынке контролируют Sumitomo Electric
Industries (SEI) и AXT, третье место занимает JX Nippon Group. Другие поставщики либо представляют собой опытно-производственные линии, поставляющие
малые партии пластин, либо занимаются
проведением НИОКР.
На рис. 2 представлен ландшафт
рынка InP-технологии, охватывающий
производителей InP-пластин и эпитаксиальных пластин, кремниевые заводы
и IDM.

КРЕМНИЕВАЯ ФОТОНИКА И БУДУЩЕЕ INP ФОТОННЫХ ИС
Концепция фотонных ИС не нова.
Впервые
она
была
представлена
в 1969 г., и с тех пор ее изучали и разрабатывали на основе различных платформ, включая InP, кремниевую фотонику и фотонику на основе полимеров.
Фотонные ИС на основе InP широко
изучены: InP обеспечивает излучение
на длинах волн >1000 нм, что соответствует нескольким диапазонам волнового пропускания, а также необходимо
для ряда других применений. По мнению

отраслевых специалистов, существуют
вопросы, касающиеся определения монолитных InP фотонных ИС. К примеру,
лазер с модуляцией на основе электропоглощения (Electro-absorption Modulated
Laser, EML) представляет собой монолитный прибор. На самом деле все зависит от уровня интеграции. Полностью
интегрированные приборы на основе InP
по-прежнему мало доступны на рынке,
несмотря на то что уже имеются различные строительные блоки – пассивные

Радиочастотные
приборы

Фотоника
Конечные
пользователи

Оборудование

Приборы

Источник: Yole Développement

Пластины

Приборы

* Неполный список фирм

Рисунок 2. Обзор цепочки поставок на рынке InP-пластин и приборов
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Замена традиционных соединительных
и логических элементов в кремниевых ИС
на оптические волноводы и транзисторы, способные работать на терагерцевых частотах,
дает несколько преимуществ – это высокие
скорости обработки и передачи данных, помехозащищенность от внешних радиопомех. Отдельные элементы на основе InP – транзисторы
с максимальной частотой более 1 ТГц, полупроводниковые модуляторы, длинноволновые
VCSEL-лазеры – демонстрируют свои способности в перспективных для телекоммуникационных систем во втором (диапазоны О, S длин
волны в области 1,3 мкм) и третьем (диапазо-

компоненты, компоненты поляризации,
фазовые модуляторы, лазеры, демодуляторы и т. п.
В последние годы InP фотонные ИС
столкнулись с сильной конкуренцией
со стороны кремниевой фотоники, в которую уже осуществили значительные
инвестиции такие крупные корпорации,

ны С, L длин волны в области 1,55 мкм) окнах
прозрачности. Однако эти же элементы имеют
недостатки (низкую степень интеграции InPтранзисторов в схемах по сравнению с кремниевыми ИС, высокий уровень потерь сигнала,
флуктуации длины волны).
Технологии использования сложных полупроводников для создания интегральной
электроники СВЧ-диапазона первоначально
развивались за счет программ MIMIC, WBGSRF, COSMOS, обеспечиваемых военным агентством DARPA (США). В их рамках разрабатывалась технология гетерогенной интеграции,
совмещающая субмикронную технологию
кремниевых ИС и быстродействующих InPтранзисторов. Затем программа SMART-LEES
объединила разработчиков для решения аналогичных коммерческих задач. Фирма Opticomp
Corporation разработала новый интегральный
оптический элемент, объединяющий матрицу
VCSEL-лазеров и фотодетекторы, соединенные волноводом, TeraXion трансформировала
сложные технологии в высокотехнологичные
продукты (модуляторы и приемники на основе
InP), компания Lenslet разработала гибридный
процессор компании.
Действительно, рынок InP-пластин фрагментарен, и применение InP фотонных ИС
имеет смысл на малых рынках, где решающее
значение имеют эксплуатационные характеристики, а не цена.
Наталья Истомина, доктор физикоматематических наук, главный редактор
журнала «ФОТОНИКА»

как Intel. Действительно, при сравнении
кремниевой фотоники и InP фотонных
ИС трудно отрицать ценовое преимущество первой для крупносерийного производства, рассчитанного на различные
применения. Это обусловлено тем, что
для кремниевой фотоники можно использовать высококачественные пластины
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Оптическая связь
(приемопередатчики)

Источник: Yole Développement

Медицинские
применения

InP фотонные ИС

Датчики
контроля,
распознания,
восприятия

Лидары

Рисунок 3. Перспективные области применения InP фотонных ИС
большого диаметра (что и обеспечивает
снижение удельной стоимости приборов). Однако, хотя InP-технология сталкивалась (и будет сталкиваться) с жесткой
конкуренцией со стороны других материалов, рассматриваемых для фотонных
применений, свойственная InP запрещенная зона с прямыми переходами делает
этот материал уникальным выбором для
ряда применений, в частности лазерных
диодов (инжекционных лазеров). Таким
образом, InP-лазеры будут существовать
еще достаточно долго, по крайней мере
для активных оптоэлектронных прибо-

ров. Более того, применение InP фотонных ИС имеет смысл на малых рынках,
где решающее значение имеет не цена,
а эксплуатационные характеристики.
К таким применениям можно отнести
медицинское оборудование, высококачественные лидары, датчики контроля,
распознавания и восприятия, а также
оптическую связь (рис. 3). Игроки в этих
сегментах, похоже, извлекут выгоды для
своего развития из существующей цепочки поставок производителей телекоммуникационного оборудования и средств
передачи данных.

InP Wafer and Epiwafer Market – Photonic and RF Applications. January 2019: https://www.i-micronews.com/
report/product/inp-wafer-and-epiwafer-market-photonic-and-rf-applications.html
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Новейшая архитектура
набора команд RISC-V
Ключевые слова: архитектура RISC‑V ISA, стандарты открытого аппаратного обеспечения,
детерминированная асимметричная многопроцессорная обработка.
Архитектура RISC‑V Instruction Set (ISA) и стандарты открытого аппаратного обеспечения в перспективе станут новой технологией для проектировщиков
военных и аэрокосмических систем. Благодаря обновленному и расширенному
набору функций RISC‑V ускорит внедрение инноваций в проектировании данных
систем. Кроме того, эта технология полностью соответствует планам правительства США по удержанию пальмы первенства в сфере инноваций.
Архитектура набора команд RISC‑V10
(The RISC‑V Instruction Set Architecture,
RISC‑V ISA) и стандарты открытого аппаратного обеспечения в целом могут
стать подходящей перспективной технологией для проектировщиков военных и аэрокосмических систем. По данным компании Microchip Technology
(г. Чандлер, шт. Аризона), эта архитектура рассматривается в секторах военных и аэрокосмических систем как
перспективное решение и планируется
к принятию в качестве общепринятого
подхода.
С точки зрения проектирования
RISC‑V ISA решает проблему минимизации энергопотребления, сокращения
числа используемых материалов и оптимизации пространства на печатной плате. По мнению специалистов корпорации
SiFive (г. Сан-Матео, шт. Калифорния),
благодаря RISC‑V ISA возможно сразу
создать интегральную схему в полном
соответствии с желаемыми характеристиками.
Правительство США считает, что,
если
американские
производители
не будут удерживать лидирующие пози-

ции во всем, что связано с инновациями,
то Китай перехватит инициативу.
Кроме того, RISC‑V ISA дает правительственным подрядчикам возможность проверять интегральные схемы
на уровне регистровых передач (RTL).
Многим правительственным ведомствам
требуется возможность проверять любые ИС, имеющие отношение к определенным секретным применениям, и без
точной информации о том, что содержится в ИС, они не будут допущены к использованию.
Кроме того, фирмы, занятые в сфере
аэрокосмической и оборонной электроники, заинтересованы в работе с ОС Linux
в режиме реального времени. В конце
прошлого года Microchip Technology через свою дочернюю компанию Microsemi
Corp. представила архитектуру для нового класса систем на кристалле (SoC)
вентильных матриц, программируемых
пользователем (FPGA), которые объединяют семейство PolarFire FPGA с полной
микропроцессорной подсистемой на основе открытой, не требующей выплаты
роялти RISC‑V ISA. Архитектура обеспечивает возможность детерминирован-
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Источник: Microchip Technology

Военная электроника

Американский солдат применяет устройства с архитектурой RISC‑V Instruction Set (ISA)
ной асимметричной многопроцессорной
обработки (AMP) в реальном масштабе
времени для платформ Linux в кластере
многоядерных когерентных центральных процессоров (ЦП). Архитектура системы на кристалле (SoC) PolarFire, разработанная в сотрудничестве с SiFive,
имеет подсистему памяти второго уровня (L2) объемом 2 МБайт, которую мож-

но настроить как сверхоперативную память (кэш), блокнот или ЗУ с прямым
доступом.
Эти ранние разработки выглядят весьма многообещающими. Представители
Microchip считают, что RISC‑V ISA станет
очень важным решением для аэрокосмической и оборонной промышленности
в течение следующих 40 или 50 лет.

McKeefry Hailey Lynne. RISC‑V Eases Innovation in Military/Aerospace Designs. EE Times, February 15,
2019: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1334330
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Современное состояние
производственной базы
микроэлектроники в КНР
Ключевые слова: инвестиции, микроэлектроника, производственные мощности, установленное
оборудование.
Начиная с 2014–2015 гг. власти КНР реализуют стратегию ускоренного развития национальной микроэлектроники. Цель – уменьшить зависимость страны от импорта ИС. По сравнению с филиалами зарубежных микроэлектронных
корпораций китайские изготовители ИС наращивают производство бóльшими
темпами. Однако вопрос реализации целевых установок плана «Сделано в Китае – 2025» – добиться обеспечения собственными ИС на уровне 40% в 2020 г.
и на уровне 70% в 2025 г. – по-прежнему остается открытым.
По данным исследовательской корпорации IC Insights (г. Скотсдейл, шт. Аризона, США) производство ИС в КНР
за период 2018–2023 гг. почти удвоится – с 23,8 млрд до 47 млрд долл. Соответственно, рост в сложных процентах
(CAGR) за прогнозируемый период составит 15% (см. рисунок).
С 2005 г. КНР является крупнейшим
в мире потребителем ИС. Доля внутреннего производства по итогам 2018 г.
составила 15,3% объема внутреннего
рынка ИС (155 млрд долл.) по сравнению с 12,6% в 2013 г. К 2023 г. этот показатель увеличится до 20,5%. При этом
производство ИС в КНР в 2023 г. составит всего 8,2% от прогнозируемого объема мирового рынка ИС в 571,4 млрд
долл.
Стремясь создать современную производственную базу национальной микроэлектроники, власти КНР планируют
вложить в ее развитие более 160 млрд
долл. в течение 10 лет. Реализация этих

планов началась с опубликования «Рекомендаций по развитию национальной полупроводниковой промышленности» (National Semiconductor Industry
Development Guidelines, 2014 г.) и плана «Сделано в Китае – 2025» (Made In
China – 2025, 2015 г.) и стала одной
из основных причин серьезных американо-китайских противоречий, переросших
в прошлом году в полномасштабную торговую войну.
В 2018 г. основной объем производства ИС в КНР пришелся на расположенные в стране филиалы иностранных
корпораций, включая Samsung, Intel,
GlobalFoundries, SK Hynix и TSMC. Однако в ближайшие пять лет их серьезно
потеснят быстро наращивающие мощности китайские производители, такие как
SMIC, Huahong Group, YMTC и ChangXin
Memory Technologies. IC Insights прогнозирует, что в 2023 г. на эти и другие
китайские фирмы придется более 50%
производства ИС в КНР [1].
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ФИРМ В КНР
Завод по обработке 300-мм пластин
южнокорейской корпорации SK Hynix,
расположенный в КНР, по итогам 2018 г.
располагал наибольшим парком установленного оборудования по сравнению
с любым другим заводом корпорации.
Его месячная мощность по обработке
пластин при полной загрузке составляет
200,0 тыс. шт.
Корпорация Intel в III кв. 2015 г. остановила свой завод по обработке 300-мм
пластин в Даляне (Fab 68, производивший микроконтроллеры с конца 2010 г.)
в связи с его переводом на изготовление
3D-схем флэш-памяти NAND-типа. Перевод был завершен во II кв. 2016 г. Теперь
установленные мощности составляют
70,0 тыс. пластин диаметром 300 мм
в месяц (при полной загрузке).
В
начале
2012 г.
корпорация
Samsung получила разрешение южнокорейского правительства построить
в Сиане завод по производству флэшпамяти NAND-типа на пластинах диаметром 300 мм. Производство начато
во II кв. 2014 г. (начало строительства –

сентябрь 2012 г.). Стоимость первого этапа проекта составила 2,3 млрд
долл. при общем объеме инвестиций
в проект порядка 7,0 млрд долл. При
освоении изготовления 3D-схем флэшпамяти NAND-типа (с 2017 г.) первоначально вся продукция предназначалась
исключительно для внутренних нужд
Samsung. На декабрь 2018 г. установленные мощности составили 100,0 тыс.
пластин в месяц (объявлено о планах
довести этот показатель до 200,0 тыс.
пластин в месяц) [2].
Кроме того, как указывает IC Insights,
в КНР расположены производства
крупнейших электронных корпораций,
которые для нужд своих китайских
филиалов также создают предприятия по производству ИС. Например,
корпорация Foxconn (Тайвань) заявила о намерении создать в КНР завод
по производству ТВ-чипсетов и формирователей сигналов изображения
за 9 млрд долл. Это предприятие также
будет оказывать услуги кремниевого
завода [1].
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ОЦЕНКА РЕАЛИСТИЧНОСТИ ПЛАНОВ КНР
Оценивая реальность достижения
поставленных
целей,
специалисты
IC Insights указывают на то, что в течение
следующих пяти лет китайские фирмы
могут добиться значительного прироста
продаж ИС. В первую очередь перечисляются крупнейший местный «чистый»
кремниевый завод SMIC, Huahong Group,
новые производители памяти – YMTC
и ChangXin Memory Technologies (CXMT,
ранее Innotron). При этом стартап JHICC
(ДОЗУ) в настоящее время находится
под американскими санкциями.
С учетом заявленных инвестиционных планов КНР на ближайшие пять лет,
очевидно, что определенных успехов
в реализации стратегии уменьшения за-

висимости от импорта ИС КНР добьется. Однако, принимая во внимание все
более пристальное внимание властей
стран-конкурентов (в первую очередь
США) к попыткам приобретения Китаем высокотехнологичных компаний,
а также правовых проблем (включая
судебные иски), с которыми китайские
фирмы с большой вероятностью столкнутся в будущем, IC Insights полагает,
что, несмотря на определенные успехи,
заложенные в плане «Сделано в Китае –
2025», показатели самообеспеченности
ИС (40% в 2020 г. и 70% в 2025-м) достигнуты не будут. Насколько близко китайцам удастся подойти к этим показателям, покажет время [2].

МЕСТО КНР В МИРОВОМ ПАРКЕ
УСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Благодаря амбициозным планам
развития внутренней полупроводниковой промышленности, КНР по итогам
2018 г. продемонстрировала самые
высокие темпы прироста парка установленного оборудования – ее доля
в мировом масштабе достигла 12,5%
(см. таблицу) по сравнению с 10,8%

в 2017 г. По данному показателю Китай
почти догнал Северную Америку. При
этом в составе парка установленного
оборудования учитываются мощности
как китайских, так и зарубежных фирм,
обладающих производственными подразделениями на территории Поднебесной.
Таблица

Географическое распределение установленных
производственных мощностей по обработке пластин
по состоянию на декабрь 2018 г. (месячная производственная
мощность в пересчете на эквивалент 200-мм пластин)

Источник: IC Insights

Страна (регион)
Тайвань
Южная Корея
Япония
Северная Америка
КНР
Европа
Прочие страны
Итого

Установленные мощности,
млн пластин/месяц
4,126
4,033
3,168
2,426
2,361
1,138
1,646
18,898

Доля в мировом парке
установленного оборудования, %
21,9
21,3
16,8
12,8
12,5
6,0
8,7
100,0
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Лидером по мощности установленного оборудования остается Тайвань – эту
позицию он удерживает с 2015 г.
Специалисты IC Insights отмечают, что
на крупнейший в мире кремниевый за-

вод – TSMC – пришлось 67% от всего парка установленного на Тайване полупроводникового оборудования. В тоже время
на Samsung и SK Hynix вместе взятые
пришлось 94% южнокорейского парка [3].

1. McGrath Dylan. China’s IC Production Forecast to Double Over Next 5 Years. EE Times, February 8,
2019: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1334300 2. China IC Production Forecast to Show
a Strong 15% 2018–2023 CAGR. Solid State Technology. Semiconductor Business Trends, February 15,
2019:
https://electroiq.com/2019/02/china-ic-production-forecast-to-show-a-strong‑15–2018–2023-cagr/
3. McGrath Dylan. China’s Chip Fab Capacity Rising Fast. EE Times, February 14, 2019: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1334325
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
MEMS/NEMS

Умное зеркало на базе MEMS
измеряет мощность лазера
Ключевые слова: MEMS, конденсаторы, лазеры, умное зеркало.
В Национальном институте стандартов и технологий США разработали метод
измерения мощности лазера среднего диапазона с помощью конденсаторного
устройства с параллельными пластинами на базе MEMS. Метод основан на измерении давления излучения, оказываемого на зеркальную верхнюю пластину,
и результирующего изменения емкости между пластинами.
Измерение мощности лазера – сложная задача, над которой работают в Национальном институте стандартов и технологий США. Один из способов ее
решения предполагает использование
датчика, фиксирующего температурные
изменения, однако такой метод не позволяет производить измерения в рабочем
режиме лазера. Если речь идет о чрезвычайно мощных лазерах, применяемых
для резки и сварки металлов, высок риск
сжечь датчик температуры.
Первоначально для проведения измерений мощности лазеров в диапазоне
до 500 кВт в рабочем режиме в Национальном институте стандартов и технологий США была разработана система,
в которой зеркало перехватывает и отражает 99,9% луча, что позволяет производить измерения. Для пучка мощностью 100 кВт компактная установка
способна измерить давление излучения
фотонов с высокой точностью: его значение составило около 330 мг. Однако
предложенный подход не подходит для
измерения пучков с гораздо меньшей
интенсивностью (на уровне нескольких
сотен ватт), и, продолжая исследования, ученые разработали умное зеркало, в котором лазерный свет отражается

от поверхности кремниевой пластины
брэгговского отражателя (рис. 1). Компактные размеры устройства позволяют
встраивать его в оптический тракт, что
обеспечивает возможность производить
измерения в рабочем режиме лазера.
Основа датчика – конденсатор на базе
MEMS, который состоит из двух одинаковых пластин размером около 20 мм в поперечнике, размещенных на расстоянии
42,5 мкм друг от друга (рис. 2а). В верхней
пластине размещен чувствительный элемент – кремниевый диск с зеркальным
покрытием (а), прикрепленный к кремниевому кольцу (б) через три спиральных ножки шириной 265 мкм, толщиной
380 мкм и длиной 45 мм (в). Это распределенный брэгговский отражатель – зеркало с высокой отражающей способностью, выполненное из чередующихся
слоев кремния и диоксида кремния. В отличие от традиционных зеркал, особенности пространственного расположения
слоев позволяют настраивать его для
достижения максимальной отражающей
способности на желаемой длине волны.
На задней стороне каждого диска расположена пара проводящих электродов (г),
фиксирующих изменение емкости конденсатора. Металлизированная подлож-
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Источник: Национальный институт стандартов и технологий США

Перспективные технологии MEMS/NEMS

Рисунок 1. Прототип умного зеркала: кремниевая пластина брэгговского отражателя расположена
в центре черного пластикового кольца

а)

ближе к нижней пластине, что приводит к изменению емкости конденсатора
сборки (фотонное давление напрямую
зависит от расстояния между пластинами). В созданном прототипе умного
зеркала для регистрации изменения емкости конденсатора используются весы
в разомкнутом контуре без обнуления
электростатической силы (рис. 3). Датчик выполнен в виде моста, который
приводится в действие синусоидальной

б)
а
д

б

в
е

г

Рисунок 2. Схема (а) и фотография (б) датчика умного зеркала
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ка (д) обеспечивает электрические соединения (e) с сенсорной электроникой.
Пластины движутся почти идентично,
что позволяет им подавлять синфазные
механические шумы, связанные с вибрацией или наклоном. Таким образом,
на результат измерений давления излучения не оказывают влияние внешние
воздействия.
Свет, падающий на верхнюю пластину, создает силу, перемещающую ее

Источник: Национальный институт стандартов и технологий США
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Рисунок 3. Упрощенная блок-схема весов, фиксирующих изменение емкости конденсатора
волной, при этом выходной сигнал усиливается и синхронно демодулируется
для подавления низкочастотного шума.
На упрощенной блок-схеме весов,
фиксирующих изменение емкости конденсатора, оптическая сила F действует
на переменный конденсатор C1. Блокирующий усилитель измеряет сигнал моста переменного тока, который зависит
от силы F. Для управления замкнутым
контуром между электродами C1 может
быть добавлен сервоконтроллер. С помощью конденсатора CB в электронных
показаниях моста переменного тока учитывается электростатическое смещение
постоянного тока.
В ходе проведенных экспериментов
был задействован лазер мощностью
250 Вт. Время отклика не превышало
20 мс, минимальный уровень шума составлял 2,5 Вт/Гц.
Результаты измерений в разомкнутом
контуре характеризуются высокой нелинейностью, и для правильной оценки
чувствительности датчика к мощности
лазера требуется максимально точно
определить начальное состояние покоя
нулевой точки. В дальнейших исследо-

ваниях ученые Национального института
стандартов и технологий США планируют перейти на метод нулевого индикатора с замкнутым контуром, при котором
сервоконтроллер будет использовать
электростатическое смещение для отклонения сенсорной пластины до предварительно установленной точки смещения.
При уменьшении расстояния между двумя пластинами сервоконтроллер регулирует силу смещения для их возвращения
в исходное нулевое положение. Хотя архитектура с замкнутым контуром требует
задействования дополнительных электронных схем, ее применение позволяет
существенно улучшить производительность и повысить точность измерений.
Исследование Национального института стандартов и технологий США только началось. В дальнейшем планируется
снизить уровень шума умного зеркала,
повысить чувствительность и стабильность его работы, улучшить точность измерений. Также ученые намереваются
создать систему датчиков, способную
в режиме реального времени непрерывно измерять мощность лазеров в диапазоне от 1 Вт до 1 кВт.

Schweber Bill. MEMS-Sprung Mirror Enables In-Path Laser-Power Measurement. ElectronicDesign, February
2, 2019: https://www.electronicdesign.com/power/mems-sprung-mirror-enables-path-laser-power-measurement
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Сеть Интернета вещей
запущена в Шотландии
Ключевые слова: Интернет вещей, технология LoRa, датчики, умные города.
В начале февраля 2019 г. компания Boston Networks запустила сеть Интернета вещей в Шотландии. Стоимость проекта – 6 млн ф. ст.
Беспроводная сеть датчиков IoT
Scotland предназначена для сбора и передачи данных между электронными
устройствами и приборами. По мнению
экспертов, с развитием технологий Интернета вещей упадет значение 3G, 4G
и Wi-Fi – они уступят место технологии
LoRa11, на базе которой и реализована сеть IoT Scotland, охватывающая
не только городские, но и сельские районы Шотландии.
Всего на территории Шотландии установлено 500 шлюзов LoRa, из них 22 –
в Глазго. На данный момент столица
Шотландии – лидер среди городов Великобритании по покрытию сетью LoRa
с показателем 99%. Интернет вещей –
ключ к реализации концепции умных городов, которая активно осуществляется
в Глазго. У столицы Шотландии существует собственная цифровая стратегия,
предполагающая реализацию проектов,
способствующих улучшению социально-экономических показателей. Одна
из инициатив – создание в городе интеллектуального уличного освещения.
Проект компании Boston Networks
был поддержан правительством Шотландии, которое направило на его реализацию 2,84 млн фунтов стерлингов.
Первым пользователем системы стал
совет округа Аргайл-энд-Бьют, который разрешил проведение испытаний

в Обане и Хеленсбурге. Ожидается, что
до марта 2021 г. к системе подключатся
и другие округа Шотландии. Кроме того,
на основе IoT Scotland будут работать
система мониторинга водных бактерий
стартапа M2M, система интеллектуального уличного освещения компании
Telematics, система оповещения умного
дома о приходе социальных работников
компании Hastech, датчики шагов компании Replicade и система мониторинга
имущества компании IoPT Assets.
Boston Networks предлагает частным и государственным организациям
недорогое подключение к своей сети,
на базе которой компании смогут внедрять собственную инновационную продукцию – датчики и приложения на основе интеллектуальных технологий. IoT
Scotland позволит осуществлять мониторинг и управление эффективностью
и производительностью оборудования,
планировать его техническое обслуживание. Сеть поможет компаниям принимать более обоснованные бизнес-решения, глубже понимать потребности своих
клиентов и особенности собственной
продукции и услуг, что в конечном итоге
положительно отразится на финансовых
показателях. Также за счет автоматизированного сбора данных о температуре зданий и холодильных установок IoT
Scotland будет способствовать уменьше-
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Общеизвестно, что основой Интернета вещей являются беспроводные сенсорные сети.
С учетом этого относительно молодая технология LoRa сегодня представляет собой одно
из перспективнейших направлений развития
для Интернета вещей. Основные преимущества технологии – большая дальность действия (до 40 км), беспрецедентно низкое энергопотребление у датчиков (обычной батарейки
хватает на несколько лет), широкая сфера применения (от единичных решений до умных городов), нелицензируемый спектр свободных
частот от 2,4 ГГц до 169 МГц и ряд других моментов.
За рубежом интересные сенсорные решения на базе открытого протокола LoRaWAN
активно продвигают, например, концерн
GlobalSat Worldcom Group (Тайвань) и предприятие BeanAir (Германия). В основном это

мониторинг крена и вибрации конструкций,
состояния окружающей среды (температура,
влажность, содержание CO и CO2), отслеживание перемещения (трекинг) людей, животных,
транспорта и т. д.
На российском рынке мы совместно
с предприятием «Совтест АТЕ» успешно внедряем беспроводную автоматическую систему
управления наружным освещением (АСУНО),
работающую по протоколу LoRaWAN. Ядром
системы являются специализированные светодиодные светильники, которые изготавливаются на заводе в г. Курск. Благодаря АСУНО возможна удаленная регулировка яркости
(диммирование) буквально каждого светильника на улицах, производственных площадках, в офисах и других местах. Это дает существенную экономию электроэнергии (до 40%)
и снижает затраты на обслуживание городской
системы освещения. Очень важно, что все блоки АСУНО – российского производства и являются подсистемой платформы «Умный город».
Система соответствует госпрограмме «Цифровая экономика Российской Федерации»,
утвержденной распоряжением Правительства
РФ от 28.07.2017 г. № 1632-р.
Для нашей страны также можно считать
перспективными решения на базе LoRaWAN
по мониторингу мостов, зданий, элементов
дорожной инфраструктуры, сельхозтехники, сбору данных со счетчиков в сфере ЖКХ,
контролю состояния крупного рогатого скота,
птицы на фермах, отслеживания температуры
и влажности грунта на полях с целью повышения урожайности и другим не менее важным
направлениям.
Денис Урманов, кандидат
технических наук, исполнительный
директор ООО «РАМЭМС»
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: BOSTON NETWORKS
Boston Networks – компания, специализирующаяся
на разработке, внедрении и технической поддержке решений в области умных зданий и беспроводных сетей.
Штаб-квартира: г. Глазго, Шотландия, Великобритания.
Дата основания: 1999 г.
Количество сотрудников: около 100 человек.
Годовой доход: 18,6 млн долл. США.
Boston Networks занимается созданием высокопроизводительной сетевой инфраструктуры. Решения компании включают системы
управления энергоэффективностью, умного
освещения, безопасности и предназначены для
использования в ЦОДах, общественных зданиях,
на предприятиях и инфраструктурных объектах.

нию выбросов углекислого газа в целях
соблюдения природоохранного законодательства.
Планируется, что IoT Scotland будет
самой передовой сетью на территории
всей Великобритании. Представители

Boston Networks планирует расширить
свою деятельность на рынках Великобритании. В 2018 г. было осуществлено поглощение
компании PEL Services, специализирующейся
на аудиовизуальных электронных системах,
и компании 2020 Vision Systems, занимающейся разработкой систем безопасности.

Boston Networks не отрицают возможности развертывания аналогичной инфраструктуры и в других районах страны,
говоря о наличии интереса к своему проекту со стороны компаний, расположенных за пределами Шотландии.

Burns Hamish. Scotland-wide Internet of Things Smart Network Launched as Glasgow Unveils Smart City
of Future. Insider.co.uk, February 2, 2019: https://www.insider.co.uk/news/scotland-wide-internet-thingssmart‑13971670
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Новый лазер с устойчивостью
к изменению условий
окружающей среды
Ключевые слова: лазеры, оптоэлектроника, системы GPS, квантовые вычисления.
Исследователи Лаборатории им. Линкольна Массачусетского технологического института разработали новый лазер, способный излучать свет стабильной
частоты вне зависимости от условий окружающей среды. Разработка предназначена для обнаружения гравитационных волн в космосе, усовершенствования
систем GPS и устройств квантовых вычислений, а также позволяет определять
и корректировать изменения температуры на уровне 85 нК. Благодаря компактным размерам, лазер потенциально может быть использован в портативных
устройствах и спутниковых системах.
Сегодня наименьшей шириной линии12
и наиболее высокой производительностью обладают лазеры с ультранизким
расширением, при этом их недостатки –
большие габариты и высокая чувствительность к изменению параметров окружающей среды. Смещение или расширение
частотного спектра при изменении температуры или других факторов – вызов
для разработчиков лазеров, настроенных
на излучение света одной длины волны.
Целью исследования, проведенного в Лаборатории им. Линкольна Массачусетского технологического института, стало
создание портативного и нечувствительного к воздействию окружающей среды
устройства. В результате был создан волоконно-оптический лазер с рекордно узкой спектральной шириной линии.
Лазер разработан на основе кольцевого резонатора из оптического волокна, что позволило создать компактное
и прочное устройство, слабо реагирующее на изменения окружающей среды.

Как правило, волоконные лазеры характеризуются шириной линии от 1000
до 10000 Гц, полупроводниковые лазеры – около 1 млн Гц. Чтобы создать лазер с шириной линии всего 20 Гц, исследователи воспользовались нелинейным
оптическим эффектом, известным как
бриллюэновское рассеяние.
Высококачественные лазеры характеризуются не только малой шириной линии,
но и способны к стабильному излучению
на протяжении долгого времени. Важный
фактор, влияющий на их работу, – температура. Чтобы добиться чрезвычайно стабильной работы лазера в условиях краткои долговременных изменений параметров
окружающей среды, был разработан новый высокочувствительный метод сопоставления параметров лазерного сигнала
для выявления температурных изменений. Метод позволяет рассчитать точный
корректирующий сигнал, использование
которого позволяет вернуть лазер к первоначальной длине волны излучения, ко-
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торое устройство демонстрировало при
исходной температуре.
Новый лазер позволяет усовершенствовать оптические атомные часы, используемые в системах GPS. Технология
GPS предназначена для точного определения местоположения с помощью триангуляции сигналов, полученных от сети
спутников. Расчет местоположения осуществляется на основе сравнения меток времени, предоставляемых каждым
спутником. Атомные часы на основе стабильного лазера с узкой шириной линии
позволяют точнее определять время поступления сигналов спутника.
Еще одно направление применения
нового лазера – интерферометры. Лазерные интерферометрические гравитационно-волновые обсерватории служат
для обнаружения гравитационных волн,
исходящих от сталкивающихся черных

дыр или коллапсирующих звезд. В настоящее время предпринимаются попытки создавать интерферометры с более
длинными плечами, чтобы обеспечить
им способность устанавливать даже самые небольшие возмущения гравитационных волн, которые не фиксируются
на фоне нестабильности параметров работы современных лазеров. Разработка
Лаборатории им. Линкольна Массачусетского технологического института, обладающая высокой стабильностью, надежностью и компактностью, призвана
решить указанную проблему.
На данный момент была создана настольная версия лазера, подходящая для
лабораторного применения. В дальнейшем на основе оптических компонентов
меньшего размера планируется создать
портативную версию, по габаритам сопоставимую с современными смартфонами.

Environmentally Stable Laser Emits Exceptionally Pure Light. ECN, February 2, 2019: https://www.ecnmag.
com/news/2019/01/environmentally-stable-laser-emits-exceptionally-pure-light
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ГЛОССАРИЙ
MIMO (multiple input multiple out
put) – метод пространственного кодирования сигнала, позволяющий увеличить
полосу пропускания канала, в котором
передача и прием данных осуществляются системами из нескольких антенн.
Передающие и приемные антенны разносят так, чтобы корреляция между соседними устройствами была слабой.
2
Фотоплетизмография (photople
thysmography, PPG) – экспресс-метод
исследования сосудов ИК-излучением
для определения объема крови в капиллярах, помогающий выявлять изменения сосудов при сахарном диабете,
атеросклерозе, гипертонии. По изменению состояния сосудов судят об эффективности лечения или методов реабилитации.
3
Пульс-оксиметрия (pulse oxime
try) – неинвазивный метод непрерывного контроля насыщения артериальной
крови кислородом (SaO2) с помощью
датчика, устанавливаемого на мочку уха
или ногтевую фалангу пальца с целью
определения степени оксигенации тканей и органов в предоперационном периоде и при острых заболеваниях.
4
Лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) –
показатель, отражающий состояние кровообращения в нижних конечностях. Для
его определения вычисляют отношение
уровня артериального давления на ногах (чуть выше голеностопного сустава)
к уровню артериального давления на руках (в традиционном месте на уровне
плеча).
5
Национальный научный фонд
(National Science Foundation, NSF) – независимое федеральное ведомство при
администрации президента США, основанное в 1950 г. с целью содействия развитию фундаментальных и прикладных
научных и научно-технических исследований в государственных интересах.
1

Поддерживает и финансирует перспективные разработки в университетах
и научно-исследовательских учреждениях. Правление и директор назначаются президентом США с согласия Сената
на шестилетний срок.
6
Mayo Clinic – Клиника Мэйо, некоммерческая организация, один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира.
7
Германен – материал, состоящий
из одного слоя атомов германия. Впервые получен в 2014 г. двумя научными
группами, европейской и китайской,
работавшими независимо. Процесс получения схож с получением силицена
и графена: для осаждения слоя германия на инертную подложку-основу используется глубокий вакуум и высокая
температура. Европейская группа в качестве подложки использовала золото,
китайская – платину.
8
100GbE – 100-гигабитный Ethernet,
обеспечивает скорость передачи данных
100 Гбит/с. Стандарт разрабатывался
рабочей группой IEEE в период с ноября
2007 г. по июнь 2010 г. одновременно
со стандартом 40GbE.
9
400GbE – 400-гигабитный Ethernet,
обеспечивает скорость передачи данных
400 Гбит/с. Стандарт разрабатывался
рабочей группой IEEE в период с апреля
2013 г.
10
RISC (reduced instruction per set) –
процессор с сокращенным набором команд, тип микропроцессорной архитектуры, ориентированной на быстрое
и эффективное выполнение относительно небольшого набора встроенных команд.
11
LoRa (Long Range) – технология
LoRa объединяет в себе метод модуляции LoRa в беспроводных сетях LPWAN
и открытый протокол LoRaWAN. Обеспечивает межмашинное взаимодействие
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(M2M) на расстояния до 15 км (максимальная дальность связи до 40 км) при
минимальном потреблении электроэнергии, обеспечивающем несколько лет автономной работы на одном аккумуляторе АА. Применение: от автоматизации

жилищ и Интернета вещей до промышленной электроники и интеллектуальных
городов.
12
Ширина линии (linewidth) – расширенная спектральная протяженность излучения лазера.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ
Катастрофический дефект

Катастрофический
дефект

Потенциальный скрытый дефект надежности

Потенциальный скрытый
дефект надежности

Не катастрофический дефект

Не катастрофический дефект

■■

■■

Надежность полупроводниковых приборов
постепенно становится высшим приоритетом в широком диапазоне наиболее быстро
развивающихся сегментов рынка, таких как
автомобильная и промышленная электроника, облачные вычисления. Повышение
надежности может позволить отказаться
от замены ИС каждые два–четыре года,
а некоторые из приборов, как ожидается,
смогут работать до 20 лет даже при интенсивном использовании, иногда и в экстремальных условиях окружающей среды.
Появление новых источников излучения,
критических с точки зрения безопасности применения, и ужесточение допусков

■■

оказывают сильное влияние на работу заводов по обработке пластин. По мере того
как конструкции микросхем становятся все
более разнородными, а область их применения расширяется, отклонения в рамках
технологического процесса становятся все
менее приемлемыми. Все это вызывает серьезную озабоченность отраслевых специалистов по поводу решения возникающих
проблем и определения полного воздействия возможных отклонений процесса.
Как ожидается, индустрия радиочастотных GaN-приборов в период 2017–2023 гг.
продемонстрирует впечатляющие темпы
роста (порядка 23%) в сложных процентах (CAGR). Движущими факторами станут телекоммуникационное оборудование
и средства и системы военного назначения.
По итогам 2017 г. продажи на данном рынке приблизились к отметке 380 млн долл.,
а в 2023 г. они могут превысить 1,3 млрд
долл. Также ожидаются изменения в расстановке сил и составе поставщиков.
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