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Компетентное мнение
2020 г. для полупроводниковой промышленности США почти целиком прошел под
флагом борьбы за принятие Конгрессом новых законодательных актов, стимулирующих
развитие местной производственной базы отрасли. Большие надежды возлагаются на проект «Закона о стимулировании разработки
и производства полупроводниковых приборов в Америке» (Creating Helpful Incentives to
Produce Semiconductors (CHIPS) for America
Act), предусматривающий помимо десятимиллиардных субсидий на создание заводов
по обработке пластин пакет налоговых льгот
и стимулов, которые в сумме с субсидиями
дают порядка 22 млрд долл. В чем его важность? В разгар эпохи однополярного мира
многие производства ИС были вынесены
за пределы США, а при масштабировании проектных норм до уровней 45–32–28 нм выяснилось, что большинству компаний не по карману содержать собственное производство,
тем более современное, в силу чего ряд фирм
перешел на fabless-модель (сейчас примерно
75% fabless-фирм зарегистрированы именно
в США). Возникшие на Тайване кремниевые
заводы затем появились в КНР и некоторых
других странах, включая США. Массированные инвестиции правительств КНР и Тайваня в эту модель привели к тому, что сейчас
на мощностях кремниевых заводов выпускается более 2/3 всех ИС – хоть это и не особо
заметно, так как реализуются они под товарными знаками традиционных полупроводниковых фирм и fabless-фирм. В результате
Intel и американские кремниевые заводы отстают по уровню техпроцессов от своих азиатских конкурентов (в первую очередь TSMC
и Samsung); Китай сокращает отрыв от Америки, а число новых заводов по обработке пластин и производственных мощностей в целом
в США резко сократилось. Корпорация Intel,
признанный технологический лидер страны,
вновь отложила освоение в производстве

7-нм техпроцесса – сроки его внедрения перенесены на конец 2021 – начало 2022 г., –
а до этого несколько лет испытывала трудности с освоением 10‑нм процесса. Между тем
Samsung и TSMC уже приступили к серийному
выпуску 5-нм ИС.
По мнению руководства Ассоциации полупроводниковой промышленности США (SIA),
для обеспечения национальной безопасности
и надежности цепочки поставок необходимо
строить больше заводов по обработке пластин
на территории страны. При этом нужно учитывать опыт других стран, предоставляющих
полупроводниковым фирмам льготы и другие
стимулы. Важно также увеличить государственные инвестиции в НИОКР по микроэлектронике – если 30 лет назад они составляли
несколько процентов от ВВП, то сейчас упали
до малой части от 40 млрд долл., затраченных
в 2019 г. частно-промышленными фирмами.
SIA утверждает, что возможность переломить ситуацию есть, однако для возвращения
на необходимый уровень конкурентоспособности американской полупроводниковой промышленности требуется не менее 50 млрд
долл. Причем и этой суммы может не хватить:
отмечается, что на проект сооружения завода по обработке 300-мм пластин для выпуска
3-нм ИС в научно-промышленном парке Синьчжу (Тайвань) TSMC выделила 19,5 млрд долл.,
а стоимость строительства завода по обработке пластин в США выше, чем за рубежом,
особенно в Азии. Таким образом, когда схлынет горячка президентских выборов, Америке
предстоит вспомнить о важных нерешенных
проблемах, среди которых – состояние и перспективы развития национальной полупроводниковой промышленности. Посмотрим, как
эти проблемы будут решаться.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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В течение многих лет Америка была лидером в разработке новых микросхем, таких как графические процессоры и микропроцессоры, но сегодня теряет свои позиции в производстве ИС. Вопервых, американские кремниевые заводы и Intel отстают по уровню технологических процессов
от своих азиатских конкурентов (в первую очередь корпораций TSMC и Samsung), а Китай быстро
сокращает имеющийся отрыв от Америки. Во-вторых, в США резко уменьшилось количество новых заводов по обработке пластин и производственных мощностей в целом. Чтобы не допустить
дальнейшего отставания от Южной Кореи, Тайваня и, возможно, даже КНР, США разрабатывают
новые стратегии.

Отставание США наблюдается не во всех
секторах обрабатывающей промышленности. Но производство ИС имеет решающее
значение для сохранения технологического
лидерства – как с точки зрения цепочки поставок и по экономическим соображениям,
так и с точки зрения обеспечения национальной безопасности (ИС – основа всех критически важных электронных систем различного
назначения). В течение многих лет американские фирмы были широко представлены
в числе лидеров разработки новых микросхем и их производства на собственных заводах по обработке пластин. До 2011 г., когда
Intel представила первые FinFET1, реализованные по 22‑нм технологическому процессу, американские фирмы занимали ведущие
места в области разработки перспективных
технологических процессов, что критически
важно для масштабирования ИС. Каждое новое поколение технологического процесса
позволяет создавать полупроводниковые
приборы с меньшими размерами тополо-

гических элементов и бóльшим быстродействием.
Однако времена изменились. Сегодня
динамика развития высокотехнологичного
сектора демонстрирует тревожные для США
тенденции, связанные с утратой лидерства
в области производства полупроводниковых
приборов, причем этот процесс идет уже довольно давно. Более существенно то, что утрачивается лидерство в сфере предоставления
услуг кремниевого завода2 – а эта область намного шире и значительнее, чем собственно
производство [1].
Корпорация Intel, признанный технологический лидер США, недавно вновь отложила
освоение в производстве своего нового 7-нм
технологического процесса – сроки его внедрения перенесены на конец 2021 – начало
2022 г. До этого корпорация несколько лет испытывала трудности с освоением 10-нм процесса [2]. Из-за этого увеличилось отставание
Intel от основных конкурентов – Samsung (Южная Корея) и TSMC (Тайвань): эти корпорации
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уже приступили к серийному выпуску 5-нм ИС.
Хотя представители Intel клянутся исправить
ситуацию, нынешнее состояние дел имеет последствия для национальной безопасности
США. Для Министерства обороны США, военных и авиакосмических подрядчиков, а также для конкурентоспособности электронного
комплекса в целом наличие на национальной
территории производственных мощностей,
способных выпускать ИС по перспективным
технологиям с минимальными проектными
нормами, имеет большое значение.
Производители ИС продолжают строить
в США заводы по обработке пластин, но темпы их создания отстают от темпов азиатских
конкурентов. По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности США (SIA)
и группы Boston Consulting Group (BCG), доля
США в общем парке установленных мощностей по обработке пластин снизилась с 37%
в 1990 г. до 12% в 2020, а в 2023-м этот показатель может снизиться до 10% (рис. 1). В то же
время в азиатских странах наблюдалось стремительное развертывание производственных
мощностей, в результате чего их доля в мировом парке установленного оборудования достигла 80%. КНР, в частности, реализует амбициозную программу создания отечественной
микроэлектронной промышленности, призванную ликвидировать зависимость Подне-

37%

бесной от импорта ИС, – на эти цели выделено
около 150 млрд долл. Ситуация ухудшается
тем, что «Большой Китай», включающий в себя
Гонконг, КНР и Тайвань, представляет собой
горячую геополитическую точку, а торговая
война между США и КНР усугубляет напряженность в регионе, где сосредоточена большая
часть производственных мощностей полупроводниковой промышленности, выпускающих
ИС по наиболее передовым технологическим
процессам. Любое нарушение цепочек поставок будет иметь серьезные последствия
в плане доступа США к этим мощностям.
Американские политики признают, что
в стране необходимо строить больше заводов
по обработке пластин. Однако это дорогостоящее занятие – современный завод по обработке 300-мм пластин стоит от 10 млрд
до 20 млрд долл., при этом рентабельность
инвестиций не гарантируется. Впрочем, несмотря на то, что производство имеет решающее значение, это лишь одна часть уравнения.
Американские фирмы продолжают лидировать в таких областях, как проектирование ИС,
специализированные процессы, инструментальные средства САПР и оборудование заводов по обработке пластин. Тем не менее как
властями, так и коммерческими компаниями
США был предпринят ряд мер по укреплению
конкурентоспособности отрасли:

США
КНР
24%

Источник: SIA

10%

0%
1990

2000

2010

2020
(оценка)

2030
(оценка)

Рисунок 1. Динамика долей КНР и США в мировом производстве полупроводниковых приборов
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• Конгресс предложил программу стимулирования строительства новых американских заводов по обработке пластин;
• США надеются создать консорциум
по вопросам развития технологий микроэлектроники и производственных мощностей;
• корпорации GlobalFoundries и Intel приступили к модернизации своих технологических процессов, а TSMC планирует

Производственная база

построить в США современный завод
по обработке пластин;
• корпорация Intel создала новую коммерческую компанию для разработки конструкций ИС на базе чиплетов3.
Отмечается, что чиплеты, интегрируемые
в перспективные корпуса и модули – это еще
один способ сохранить конкурентоспособность США в области микроэлектроники.

США требуется больше заводов
по обработке пластин
В микроэлектронике множество фирм
конкурирует на множестве рынков, при этом
в ряде ключевых технологий активизируется
конкуренция между ведущими странами. К таким технологиям относятся сети и средства
связи 5G, искусственный интеллект и квантовые вычисления. Попытки КНР создать собственную полупроводниковую промышленность полного цикла существенно обострили
конкуренцию в отрасли. Чтобы понять динамику происходящего, необходимо совершить
исторический экскурс.
В течение десятилетий полупроводниковая промышленность развивалась в соответствии с т. н. законом Мура, предполагающим удвоение числа транзисторов
на кристалле ИС каждые 1,5–2 года без увеличения удельной стоимости функции для
конечного потребителя. Эта тенденция наращивания функциональности ИС стала одним
из важнейших факторов развития рынков
и технологий мобильных телефонов, компьютеров и т. п. На раннем этапе развития
полупроводниковой промышленности, когда сооснователь Intel Гордон Мур впервые
озвучил свое эмпирическое наблюдение, ИС
изготавливались на пластинах диаметром
30 мм, а строительство и оснащение завода
по обработке пластин обходилось примерно
в 1 млн долл.

Долгое время большинство производителей ИС изготавливали их на собственных заводах по обработке пластин, периодически
осуществляя переход к пластинам большего
диаметра. Каждый такой переход позволял
разместить на пластине в среднем в 2,2 раза
больше кристаллов ИС и, соответственно,
уменьшить удельные затраты, но в то же время для обработки пластин большего диаметра
требовалось укрупнение заводов и установка
более дорогого оборудования. Все это происходило параллельно росту спроса на полупроводниковые приборы, вместе с которым
росли и производственные затраты. Начиная
с 2000‑х гг. производители ИС стали переходить с 200‑мм на 300-мм пластины – стоимость
первых заводов по их обработке составляла
2 млрд долл. (при стоимости заводов по обработке 200-мм пластин 0,7–1,3 млрд долл.).
В то время наиболее передовым был 130-нм
технологический процесс, и выпускать такие
ИС могли только 18 фирм во всем мире.
Внезапно конкурентный ландшафт поменялся – появилась новая бизнес-модель
кремниевых заводов (foundry), которую начали активно использовать азиатские фирмы,
осуществлявшие производство ИС для внешних заказчиков. Сначала по технологическому уровню кремниевые заводы отставали
от своих конкурентов – традиционных полу-
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проводниковых фирм полного цикла (IDM).
Одновременно с кремниевыми заводами появилась и fabless-модель, предполагавшая
отсутствие собственных производственных
мощностей и сосредоточение только на проектировании ИС. Возникла модель партнерства fabless-foundry. Начиная с этого момента
многим поставщикам ИС стало не по карману не только создавать новые производства
под больший диаметр пластин или меньшие
проектные нормы технологического процесса, но и содержать уже имеющиеся мощности. Большинство IDM либо сразу превратились в fabless-фирмы, отдав изготовление ИС
на аутсорсинг кремниевым заводам, либо перешли на использование модели fab-lite4. При
этом крупнейшие корпорации, обладавшие
значительными ресурсами – такие как Intel, –
сохранили собственное производство в качестве конкурентного преимущества.
Производственный маятник качнулся в сторону Азии, где правительства ряда стран начали предоставлять микроэлектронным фирмам налоговые льготы и использовать другие
методы стимулирования производства ИС
на своей территории. Это вызвало взрывообразное расширение производственной базы

в КНР, Сингапуре, Южной Корее и на Тайване.
В результате в 2020 г. на первом месте по объему установленных мощностей оказался Тайвань, а ЕС – н
 а последнем (табл. 1).
Доля КНР в мировом парке установленного оборудования выросла с 3% в 2000 г.
до 15% в 2020-м, что позволяет Поднебесной
обогнать США. Хотя китайцы по-прежнему отстают по уровню технологических процессов
и испытывают нехватку высококвалифицированных кадров, они активно инвестируют
в создание новых мощностей – в настоящее
время сооружается более десятка заводов
по обработке пластин. В то же время на территории обеих Америк, главным образом
в США, сейчас расположено 76 заводов по обработке пластин (10 лет назад, в 2010 г., их
было 81), причем в их число входят филиалы
неамериканских фирм, таких как Broadcom,
GlobalFoundries, Infineon, NXP, Samsung, Tower,
TSMC и X-Fab. Без учета последних на американские предприятия приходится 10% мировых установленных производственных
мощностей, при этом в мировых продажах
изделий микроэлектроники на них приходится 30% аналоговых приборов, 12% логических
приборов и 5% схем памяти.

Таблица 1
Структура установленных мощностей полупроводниковой
промышленности в 2020 г.
Страна/регион
Тайвань
Южная Корея
Япония
КНР
США
ЕС
Прочие
Итого
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Доля в мировом парке установленного
оборудования, %
22,0
21,0
15,0
15,0
12,0
9,0
6,0
100,0
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Попытки стимулирования полупроводниковой
промышленности США
В настоящее время, по данным SEMI5,
в США реализуется несколько проектов создания новых заводов по обработке пластин
(табл. 2).
По мнению руководства SIA, для обеспечения национальной безопасности и надежности цепочки поставок необходимо строить
больше заводов по обработке пластин на территории США. При этом важно учитывать опыт
других стран по стимулированию развития
отрасли, включая значительные льготы полупроводниковым фирмам. Кроме того, следует увеличить государственные инвестиции
в НИОКР по микроэлектронике: если 30 лет
назад их объем составлял несколько процентов от ВВП, то сегодня – лишь малую часть
от 40 млрд долл., суммарно затраченных полупроводниковыми компаниями в 2019 г. SIA утверждает, что есть возможность переломить
ситуацию: активное стимулирование производства ИС на территории страны и соответствующих НИОКР позволит укрепить не только полупроводниковую промышленность,
но и экономику США в целом, национальную
безопасность, устойчивость цепочек поставок, облегчить противодействие кризисам (таким как пандемия) в будущем.
Одним из путей решения задач, стоящих перед США, видится проект «Закона о стимули-

ровании разработки и производства полупроводниковых приборов в Америке» (Creating
Helpful Incentives to Produce Semiconductors
(CHIPS) for America Act). Проект предусматривает выделение грантов в сумме 10 млрд
долл. в рамках новой федеральной программы создания заводов по обработке пластин,
а также предоставление налоговых льгот, так
что совокупная величина мер стимулирования превысит 22 млрд долл. Но пока этот законопроект застрял в Конгрессе, и несмотря
на то что его представили и демократы, и республиканцы, нет уверенности в том, что он
будет принят. Кроме того, все эти меры оцениваются специалистами SIA и BCG как недостаточные и запоздалые. Отраслевые эксперты
указывают, что для возвращения на необходимый уровень конкурентоспособности американской полупроводниковой промышленности требуется не менее 50 млрд долл. Часть
экспертов полагает, что и эта сумма слишком мала, и в качестве обоснования приводят проект сооружения завода по обработке
300‑мм пластин для выпуска 3-нм ИС в научно-промышленном парке Синьчжу (Тайвань) –
только на его реализацию TSMC выделила
19,5 млрд долл. Кроме того, построить завод
по обработке пластин в США обойдется дороже, чем за рубежом, в особенности в странах

Таблица 2
Создаваемые в США заводы по обработке пластин по состоянию
на 2020 г.
Корпорация
Cree
GlobalFoundries
Intel
Texas Instruments
TSMC

Место расположения

Продукция/специализация

шт. Нью-Йорк
шт. Нью-Йорк
шт. Орегон
шт. Техас
шт. Аризона

SiC-приборы
Кремниевый завод
Логические приборы
Аналоговые приборы
Кремниевый завод
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Азии. В свете этого неудивительно, что одновременно со строительством нового завода
в Аризоне (Fab 42) корпорация Intel планирует
также создать предприятия в Израиле и Ирландии – из-за предоставляемых правительствами этих стран пакетов льгот и прочих мер
стимулирования.
Большинство представителей американской полупроводниковой промышленности
сходятся во мнении, что стимулировать нацио
нальные предприятия в той или иной форме
необходимо – хотя бы для того, чтобы не допустить дальнейшего падения доли США в мировом парке установленного полупроводникового оборудования ниже уровня 10–12%.
При всем том в США существуют и критики
политики субсидирования, утверждающие,
что за последние 5–10 лет в отрасли проделана хорошая работа по совершенствованию
управления производственными мощностями. В качестве примера они приводят рынок схем памяти, отмечая, что эффективное
управление производственными мощностями
означает бóльшую стабильность средних продажных цен (СПЦ) и доходов, а субсидирование заводов по обработке пластин в прошлом
приводило к дисбалансу (избыточности) производственных мощностей.

zet.instel.ru

Стоящие перед американской полупроводниковой промышленностью проблемы
не исчерпываются вышеперечисленными.
Сегодня есть очень немного фирм, способных заполнить своими заказами мощности
новейшего завода по обработке пластин стоимостью около 20 млрд долл. Успех TSMC
объясняется тем, что у компании сформировался устойчивый круг из сотен заказчиков,
нуждающихся в изготовлении разнообразной
продукции – разного назначения и величины
партии. Таким образом, простое наращивание производственных мощностей не гарантирует прочного положения в отрасли. Вместе с тем есть общее понимание того, что,
если власти США не будут действовать совместно с национальной полупроводниковой
промышленностью, отрицательные экономические последствия неизбежны. Центр развития новых технологий и инноваций в области
микроэлектроники постепенно переместится
в другие страны или регионы, что рано или
поздно приведет к аналогичному дрейфу
в области электроники в целом. Итогом для
США станет не только технологическое отставание, но и резко отрицательное воздействие
на экономический рост, количество рабочих
мест и т. п.

Гонка в области технологических процессов
Американские изготовители занимают
устойчивые позиции в области собственных
(проприетарных) специализированных процессов, таких как технологии с использованием материалов типа АIIIВV, аналоговые
и РЧ-технологии. Не менее сильные позиции
американские фирмы занимают и в области
зрелых логических процессов с топологическими нормами 28/22 нм и выше. Это существенное обстоятельство, так как сегодня
в большинстве электронных систем каждая
современная ИС с минимальными проектными нормами используется в сочетании
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по крайней мере с 5–10 более зрелыми ИС,
все еще производящимися в США.
Однако Америка отстает в сфере перспективных логических процессов и процессов
кремниевых заводов. При достижении проектных норм 20 нм традиционные планарные
транзисторы достигли физического предела
возможностей своего масштабирования и совершенствования. В 2011 г. корпорация Intel
перешла на FinFET (рис. 2) с 22-нм топологиями; кремниевые заводы, в свою очередь,
перешли к FinFET с проектными нормами
16/14 нм.
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Рисунок 2. Сопоставление планарного транзистора и FinFET

FinFET обеспечивают бóльшую, чем планарные транзисторы, производительность при
меньшей потребляемой мощности. Однако
они сложнее и дороже в производстве, так как
для их создания требуется большее число этапов технологического процесса. Повсеместное применение FinFET также способствовало сужению производственной базы. Только
с десяток IDM и кремниевых заводов обладают ресурсами, необходимыми для перехода
на FinFET технологический процесс с проектными нормами 16/14 нм. В первую очередь его
освоили GlobalFoundries, Intel, Samsung, TSMC
и UMC, недавно к ним присоединился крупнейший китайский кремниевый завод SMIC.
В 2016 г. Intel планировала закрепить свое лидерство за счет 10-нм FinFET-процесса. Но его
освоение задержалось, и первые процессоры
по этой технологии корпорация представила
только в 2019 г. В то же время TSMC в начале 2018 г. начала поставлять первую в мире
7-нм FinFET ИС, за ней последовала Samsung.
При этом Intel утверждает, что ее 22-нм FinFETпроцесс эквивалентен 16/14-нм процессам
кремниевых заводов, а 10-нм FinFET-процесс
эквивалентен 7-нм FinFET-процессам Samsung
и TSMC.
Сложившаяся ситуация важна по нескольким причинам. Во-первых, Intel оказывает услуги кремниевого завода на свободных мощностях (в отличие от Samsung, которая создала
для этого автономное подразделение) в огра-

ниченном объеме. Поэтому в качестве кремниевого завода эта корпорация конкуренции TSMC
не составляет. При этом TSMC предоставляет
свои услуги конкурентам Intel, таким как AMD
и nVidia, которые таким образом неожиданно
получили преимущество с точки зрения используемого технологического процесса. Кроме того, в 2018 г. корпорации GlobalFoundries
и UMC (№ 2 и № 3 в рейтинге «чистых» кремниевых заводов) прекратили разработку 7-нм
процессов (продолжив при этом работу над
16/14-нм процессами). Причина – дороговизна и проблемы с рентабельностью. Таким образом, круг фирм, осваивающих 7-нм процесс,
сузился до Intel, Samsung и TSMC. Впоследствии в начале 2020 г. Samsung и TSMC начали
поставлять 5-нм ИС, SMIC недавно получила
от китайского поставщика сложнофункциональных (СФ) блоков процесс, сходный по характеристикам с 7-нм процессом, а Intel объявила об отсрочке вывода на рынок своего
7-нм процесса – он по-прежнему находится
в стадии НИОКР. Таким образом, из-за проблем
Intel и решения GlobalFoundries в США сегодня
нет кремниевого завода или IDM, способных
производить ИС по 7-нм технологическому
процессу. Intel даже обдумывает возможность
отдать производство таких ИС на аутсорсинг
кремниевым заводам.
Пытаясь решить свои проблемы, Intel пытается сформировать при поддержке правительства США консорциум по созданию и управ-
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лению перспективным кремниевым заводом,
но до сих пор не ясно, будет ли эта идея реализована. Недавно GlobalFoundries получила
новый земельный участок под расширение
своего завода по обработке 300-мм пластин
в шт. Нью-Йорк. В свете усилий Конгресса и Администрации президента возможно участие
этого завода в предполагаемом консорциуме,
но достоверных данных пока нет. Надежды
руководства США также могут быть связаны
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с ожидаемым строительством в Аризоне завода по выпуску 5-нм ИС корпорацией TSMC
(ввод в строй запланирован на 2024 г.) – тайваньскую фирму вынудили пойти на этот шаг.
Тем не менее вопрос о том, смогут ли США
восстановить свою конкурентоспособность
в области технологических процессов с минимальными топологиями, остается неясным –
как и о том, какая фирма станет ведущим
кремниевым заводом страны.

Настало время чиплетов
Гонка масштабирования в области технологических процессов с минимальными проектными нормами – не единственный способ
сохранения конкурентоспособности. Обычно
при переходе на новый технологический уровень с меньшими проектными нормами разрабатывается специализированная ИС (ASIC),
используемая для размещения на одном
монолитном кристалле ИС при помощи масштабирования различных функциональных
блоков. Но по мере уменьшения минимальных размеров топологических элементов
масштабирование становится все сложнее
и дороже, а преимущества в виде снижения
потребляемой мощности и увеличения производительности уменьшаются. Само по себе
масштабирование способно повысить производительность на каждом технологическом уровне менее 7 нм на 10–20%. В то же
время применение таких подходов, как архитектурные изменения, специализированные
ускорители и совместное проектирование
аппаратного и программного обеспечения,
может обеспечить рост производительности
в 10–1000 раз. Кроме того, не все элементы
ИС выигрывают от масштабирования. Если
с цифровой логикой проблем не возникает,
то аналоговые компоненты имеют жесткие
ограничения. Поэтому вместо тотального масштабирования с размещением всех элементов на одном кристалле в промышленности
возникла тенденция перехода к корпусирова-
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нию сложных кристаллов в перспективные
модули.
В настоящее время IDM, кремниевые заводы и OSAT6 из нескольких стран предпочитают использовать чиплет-стратегию. В соответствии с ней в библиотеке изготовителя ИС
подбирается меню модульных кристаллов,
или чиплетов. Заказчики получают возможность смешивать и подгонять эти чиплеты,
а затем интегрировать их в существующие
перспективные корпуса и модули или новые
архитектуры. Корпорации AMD, Intel и ряд
других уже разработали чиплет-подобные
конструкции, которые соответствуют функциональности ASIC или превосходят ее и при
этом производятся с меньшими издержками.
Но по мере того как все больше независимых
поставщиков начинает разрабатывать на продажу чиплеты для разных рынков, рыночное
доминирование в новых областях, таких как
краевые вычисления7, становится вещью непредсказуемой и изменчивой.
Привлекательность использования чип
летов продолжает расти. Так, корпорация
Intel в рамках Программы создания опытных
образцов перспективных приборов на основе гетерогенной интеграции (State-of-the-Art
Heterogeneous Integration Prototype (SHIP)
program) заключила контракт с МО США
на разработку чиплетов и создала специализированное коммерческое подразделение
на территории США. В рамках программы раз-
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личные клиенты, включая подрядчиков Пентагона и оборонное сообщество, получают
доступ к возможностям корпусирования, которыми обладает Intel. Специалисты МО США

отмечают, что по мере исчерпывания возможностей традиционного масштабирования важность технологии гетерогенной сборки возрастает [1].

1. LaPedus Mark, Steffora Mutschler Ann. Regaining the Edge in U. S. Chip Manufacturing.
Semiconductor Engineering, October 26, 2020: https://semiengineering.com/can-the-u-sregain-its-edge-in-chip-manufacturing/
2. Gartenberg Chaim. Intel’s Next-Gen 7nm Chips Are Delayed Until at Least 2022. The Verge,
July 23, 2020: https://www.theverge.com/circuitbreaker/2020/7/23/21336356/intel‑7nmchips-next-gen-delay-q2–2020-earnings-amd‑10nm-tiger-lake-desktop-laptop-cpu

Состояние и планы развития
ведущих кремниевых заводов
Ключевые слова: инвестиции, кремниевый завод, платформы, производственные мощности.

Роль кремниевых заводов как производственной базы полупроводниковой промышленности продолжает расти. Каждый из них при выборе стратегий дальнейшего развития основывается на уже
имеющихся возможностях, а также ищет новые направления и конечные рынки. Это предполагает
оценку необходимости расширения или оптимизации существующих мощностей, создания новых
производств, формирования союзов по разработке перспективных технологических процессов и т. п.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)
Специалисты корпорации TSMC ожидают,
что основным фактором роста ее доходов
в ближайшие несколько лет будут ИС для
высокопроизводительных вычислений (highperformance computing, HPC). По объему заказов они превзойдут ИС для смартфонов,
составляющих в настоящий момент главную

статью дохода. Этот крупнейший в мире кремниевый завод благодаря достигнутому технологическому превосходству сумел по итогам
III кв. 2020 г. получить такой объем заказов
на ИС для сетей и средств связи 5G, который
позволил увеличить квартальную прибыль
на 30%.
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По итогам 2020 г. объем доходов также вырастет – несмотря на вынужденный (под угрозой санкций США) отказ от приема заказов
Huawei с четвертого квартала. Отмечается, что
потеря заказов Huawei, на которые приходилось от 20 до 30% стоимости всех заказов, уже
перекрыта спросом со стороны других фирм,
при этом загрузка производственных мощностей приближается к 100%.
С точки зрения освоения перспективных
процессов отмечается, что по итогам 2020 г.
на 5-нм ИС придется 8% доходов, а в 2021 г.
этот показатель увеличится до 20%. На рынке
ИС, реализованных по 7-нм технологии, продукция TSMC (произведенная по заказу других
фирм) в настоящее время составляет 88% мировых продаж. Единственный конкурент TSMC
в производстве 7/5-нм ИС – foundry-отделение
корпорации Samsung.
Факторы, которые в ближайшее время
также будут оказывать воздействие на объем получаемых TSMC заказов, – возможное
увеличение объемов аутсорсинга со стороны
корпорации Intel и изменения в политике США
относительно Huawei. Кроме того, решение
AMD передать TSMC часть заказов, ранее исполнявшихся GlobalFoundries, стало причиной
увеличения доли ИС для HPC в структуре заказов TSMC. Помимо ИС для HPC наблюдается
увеличение заказов на изготовление микросхем для игровых приставок, ускорителей искусственного интеллекта (ИИ) и персональных компьютеров (ПК).
Отмечается, что по крайней мере до конца
2020 г. объем товарно-материальных запасов
клиентов TSMC останется на более высоком
уровне, чем обычно. Это связано с необходимостью обеспечить устойчивость цепочек поставок в условиях сохраняющейся неопреде-
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ленности (пандемия, ожидание политических
и экономических проблем).
Капиталовложения TSMC по итогам 2020 г.
достигнут 17 млрд долл. (в начале года планировалось 16–17 млрд долл.). На IV кв. 2021 г.
намечено освоение «промежуточного» 4-нм
технологического процесса (N4). Он рассматривается как расширение возможностей «основного» 5-нм процесса (N5), который, как ожидают специалисты, TSMC будет использовать еще
долгое время. Начало серийного производства
4-нм ИС намечено на 2022 г. Процессы N5 и N4
совместимы по проектным нормам, N4 обес
печивает дальнейшее повышение производительности и плотности размещения элементов
при снижении потребляемой мощности.
Следующим «основным», или «полным»,
для TSMC станет 3-нм технологический процесс. По сравнению с N5 он позволит увеличить плотность размещения логических элементов на 70%, поднять производительность
на 15% и снизить потребляемую мощность
на 30%. Опытное производство по процессу
N3 начнется в 2021 г., а серийное – во второй
половине 2022 г.
В долгосрочном плане для TSMC остается неопределенным вопрос в какой мере ее мощности будут использоваться корпорацией Intel. Все
более вероятным становится перенос на мощности TSMC до 100% аутсорсинга Intel по производству центральных процессоров (CPU). Окончательную ясность внесет ожидаемое решение
Конгресса США о субсидиях на строительство
заводов по обработке пластин на территории
США. Пока предполагается, что в 2022 г. Intel будет заказывать TSMC производство своих CPU
по технологическому процессу N4 (возможно
размещение аналогичных заказов на мощностях foundry-отделения Samsung) [1].

GlobalFoundries
Корпорация GlobalFoundries, третий по величине доходов кремниевый завод, обладает комплексной стратегией развития своих
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производственных кластеров в Азии, Европе и США. Она планирует расширить производственные мощности, ориентированные
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на крупносерийное производство приборов
с длительным жизненным циклом. Особое место в перспективных планах GlobalFoundries
занимает Европа
Новые приложения и специализированные
технологии
За последние 10–20 лет и общество, и условия ведения бизнеса претерпели существенные изменения. Начиная с освоения человеком каменных орудий и огня все крупные
социальные и общественные преобразования
обеспечивались определенными технологическими достижениями. Сейчас технологии постоянно усложняются, количество приборов
и инструментов, используемых в повседневной жизни, непрерывно растет, меняется окружающий человека мир. Для самоуправляемых автомобилей, автономных транспортных
средств, оснащенного ИИ промышленного
оборудования, экзаразмерных суперкомпьютеров, приборов краевых вычислений, носимой электроники (wearables) и многого другого
требуются совершенно новые типы процессоров и «систем-на-кристалле» (SoC). Эти новые
типы процессоров и SoC только начинают появляться, при этом они по-прежнему производятся с использованием технологий, адаптированных либо к высокой производительности,
либо к очень малой потребляемой мощности.
Между тем важнейшей особенностью таких

процессов должно стать сочетание свойств,
специфичных для каждого конкретного продукта. Специализация производственных процессов стала постоянной тенденцией, однако
подгонка любого технологического поколения
(с точки зрения проектных норм) под требования конкретного применения не означает
разработки с нуля совершенно новой технологии. Иногда, чтобы обеспечить самые разнообразные возможности, вполне достаточно
внедрить новые библиотеки элементов или
новые модули с последующей аттестацией.
Технология 22FDX: развитие экосистемы
Один из хороших примеров таких «расширяемых» технологических платформ – платформа 22FDX, основанная на 22-нм технологическом процессе корпорации GlobalFoundries
с использованием полностью обедненного
«кремния-на-изоляторе» (FD-SOI) (рис. 1). Она
была представлена в середине 2015 г. в качестве недорогой альтернативы 14/16-нм
процессам на основе FinFET. Первоначально GlobalFoundries предлагала четыре варианта своей платформы для различных рынков: 22FD-ULP (с ультранизкой потребляемой
мощностью), 22FD-ULL (с ультранизким током
утечки), 22FD-UHP (с ультравысокой производительностью) и 22FD-RFA (для интеграции
РЧ и аналоговых приборов). Со временем
для увеличения универсальности платформы

Источник: GlobalFoundries

Полностью обедненный канал
(низкий ток утечки)
Ультратонкий заглубленный
оксидный слой (изолятор)
FD-SOI – п
 олностью обедненный «кремний-на-изоляторе»
Планарный процесс, сходный с монолитным

Рисунок 1. Архитектура платформы 22FDX корпорации GlobalFoundries
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в нее была добавлена технология магнитной
(магниторезистивной) памяти – MRAM.
Разработчики приложений, требующих
максимальной производительности вне зависимости от затрат, обычно игнорировали
22FDX. Возможно, это происходило потому,
что она появилась позже, чем конкурирующие FinFET-процессы, или потому, что не все
функциональные возможности платформы
могли быть использованы на начальных этапах ее жизненного цикла. В то же время проектировщики массово производимых приборов, обращающие в первую очередь внимание
на малую потребляемую мощность в режиме
ожидания, малый ток утечки и низкие затраты на проектирование (аналогичные показателям 28-нм процесса), освоили технологию
22FDX довольно широко.
В октябре 2020 г. GlobalFoundries заявила, что общие отгрузки ИС, реализованных
на платформе 22FDX, достигли 350 млн шт.
Также было отмечено, что продажи «победных конструкций»8 на основе 22FDX в 2020 г.
достигли 4,5 млрд долл., а суммарные доходы начиная с 2017 г. составили 6,2 млрд

Частота
(нормализованная)
1,80
1,60
1,40

Источник: GlobalFoundries

1,20
1,00

Соотношение частоты
и потребляемой мощности

есс

ц
ро

П

долл. Возможно, контрактный производитель ИС, сопоставимый с GlobalFoundries,
мог заработать за это время и больше, используя FinFET-технологии. Но специалисты
GlobalFoundries сообщили, что рассчитывают
использовать платформу 22FDX еще достаточно долго.
Экосистема активного смещения подложки
Одно из основных преимуществ платформы 22FDX – возможность программно-управляемого адаптивного смещения подложки
(adaptive body bias (ABB), что позволяет точно
подстраивать пороговое напряжение транзисторов ИС и находить правильный баланс
между напряжением прямого смещения подложки (FBB)9, потребляемой мощностью и током утечки (reverse body bias, RBB)10. К дополнительным преимуществам ABB относится
возможность оптимизации занимаемой кристаллом ИС площади и увеличение надежности, что значительно влияет на издержки.
Функция ABB очень важна для кристаллов ИС
с ультранизкой потребляемой мощностью, используемых в приборах Интернета вещей и носимой электронике.

22

Xс
FD

•5
 0% снижение потребляемой мощности при
той же частоте

B
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X
Увеличение
22FD
быстродействия на 30%

•3
 0–40%-ное увеличение быстродействия при
той же частоте

Снижение потребляемой
мощности на 50%
Увеличение
быстродействия на 40%

• Та же самая производительность при
снижении позитивного напряжения питания
транзистора

G*

28HKM

Снижение потребляемой
мощности на 50%

•П
 реимущества напряжения прямого
смещения подложки: программноуправляемое смещение подложки
обеспечивает динамическое согласование
потребляемой мощности, производительности
и тока утечки
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Общая потребляемая мощность (нормализованная)

1,40

Рисунок 2. Расширение гибкости технологии FD-SOI за счет динамического смещения подложки
* HKMG (high-k metal gate (process)) – процесс формирования ИС с металлическим затвором и высоким значением диэлектрической
проницаемости диэлектрика.
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До середины 2019 г. возможность применения ABB в рамках платформы 22FDX была
ограничена. Но с недавних пор GlobalFoundries
смогла запустить полную экосистему, реализующую все преимущества ABB (рис. 2). Этого
удалось добиться, введя в платформу 22FDX
библиотеки элементов и память с параметрами процесса, напряжения, температуры и возможностью определения параметров смещения подложки11. Платформа также была
дополнена генераторами смещения подложки
и эталонными образцами12, предоставленными корпорациями Cadence и Synopsys.
Платформа 22FDX+
В качестве дальнейшего развития платформы 22FDX корпорация GlobalFoundries недавно
представила платформу 22FDX+, ориентированную на широкий спектр приложений, включая Интернет вещей, сети и средства связи 5G,

автомобильную электронику и спутниковые
средства связи. Это расширение платформы
22FDX предоставляет разработчикам некоторые дополнительные элементы управления,
позволяющие обеспечить высокую производительность или сверхнизкую потребляемую
мощность, а также средства для реализации
специальных возможностей. Самым первым
технологическим процессом на основе платформы 22FDX+ станет 22FDX RF+. Он характеризуется улучшенными цифровыми и радиочастотными параметрами, удовлетворяющими
требованиям следующего поколения модулей
входных каскадов смартфонов. Начиная с I кв.
2021 г. данная технология будет доступна заказчикам на заводе GlobalFoundries в Дрездене (Fab 1, ФРГ) [2].
Продолжение следует…

1. Patterson Alan. TSMC Sees HPC as Next Inflection Point. EE Times, October
20, 2020: https://www.eetimes.com/tsmc-sees-hpc-as-next-inflection-point/?utm_
source=newsletter&utm_campaign=link&utm_medium=EETimesDaily‑20201022&oly_enc_
id=5245B7817912J8Z
2. Shilov Anton. GlobalFoundries Offers Ambitious Tech Plans, While Eying an IPO. EE
Times, October 21, 2020: https://www.eetimes.com/globalfoundries-offers-ambitioustech-plans-while-eying-an-ipo/?utm_source=newsletter&utm_campaign=link&utm_
medium=EETimesDaily‑20201022&oly_enc_id=5245B7817912J8Z
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Состояние и перспективы
рынка 300‑мм пластин:
прогноз специалистов SEMI
Ключевые слова: 300-мм пластины, Интернет вещей, автомобилестроение,
искусственный интеллект (ИИ), динамическое ОЗУ.

Объем инвестиций в заводы по обработке 300-мм пластин в 2020 г. вырастет на 13% по сравнению
с 2019 г., преодолев предыдущий максимум, установленный в 2018-м, а следующий рекорд будет
достигнут в 2023 г. Пандемия COVID‑19 вызвала резкий скачок финансовых расходов за счет ускорения цифровых преобразований во всем мире, и ожидается, что этот рост продлится в 2021 г.

Растущий спрос на облачные сервисы, серверы, ноутбуки, игровые и медицинские технологии способствует общему подъему. Еще
одна причина роста – быстро развивающиеся технологии, такие как 5G, Интернет вещей
(IoT), автомобилестроение, искусственный
интеллект (ИИ) и машинное обучение, которые продолжают подпитывать спрос на более
широкие возможности подключения, большие

,
80,0

центры обработки данных (ЦОД) и большие
данные. Пандемия COVID‑19 ускоряет цифровую трансформацию, охватывающую практически все отрасли, которые только можно
вообразить, меняет образ работы и жизни
людей. Запланированные рекордные расходы и ожидаемое создание 38 новых заводов
по обработке пластин усиливают роль полупроводниковых приборов как основы пере-

.
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Рисунок 1. Расходы на оборудование по обработке 300-мм пластин в 2013–2024 гг. (заводы
с вероятностью ввода в строй >50%)
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довых технологий, стимулирующих эту трансформацию.
Рост инвестиций в производство полупроводниковых приборов продолжится в 2021 г.,
но более медленными темпами – 4% в годо-

вом исчислении. С учетом предыдущих отраслевых циклов прогнозируется умеренное
замедление в 2022 г. и еще одно небольшое
снижение в 2024 после рекордного уровня
в 70 млрд долл. в 2023-м (рис. 1.)

Создание 38 новых 300-мм заводов
Прогноз SEMI по развитию мощностей обработки 300-мм пластин до 2024 г. показывает, что в 2020–2024 гг. появится не менее 38
предприятий, причем это довольно скептический прогноз, который не учитывает маловероятные слухи. За тот же период месячная
мощность по обработке 300-мм пластин вы-

растет примерно на 1,8 млн пластин и превысит 7 млн (рис. 2).
Тайвань планирует на ближайшее время
постройку 11 заводов, а материковый Китай –
восьми, что составит половину от общего количества. К 2024 г. число заводов по обработке 300-мм пластин достигнет 161.

Рост производственных мощностей
и расходов по регионам
КНР быстро увеличит свою долю в сфере 300-мм мощностей с 8% в 2015 г. до 20%
в 2024-м, достигнув уровня обработки 1,5 млн
шт. в месяц в последний год прогнозируемого
периода. В то время как на некитайские компании будет приходиться значительная часть

этого роста, китайские организации ускорят
свои инвестиции в производственные мощности. В 2020 г. китайские компании будут представлять около 43% производственных мощностей страны, в 2022-м эта доля достигнет
50% и 60% – в
 2024 г.
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Рисунок 2. Общая производственная мощность и количество заводов по обработке 300-мм
пластин в 2015, 2019 и 2024 гг. (полупроводниковые заводы, исключая линии для НИОКР
и опытные линии, с вероятностью ввода в строй >50%)
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Доля Японии в установленных мощностях
по обработке 300-мм продолжает снижаться –
с 19% в 2015 г. до 12% в 2024-м. Совокупная
доля обеих Америк также снижается – с 13%
в 2015 г. до 10% в 2024-м.
Крупнейшими региональными инвесторами станут Южная Корея с инвестициями
15–19 млрд долл., Тайвань, который потратит

zet.instel.ru

14–17 млрд долл., и КНР с вложениями 11–
13 млрд долл. В регионах с меньшими расходами в период 2020–2024 гг. будет наблюдаться самый резкий рост инвестиций. Европа
и страны Ближнего Востока окажутся лидерами с впечатляющим ростом на 164%, за ними
следуют Юго-Восточная Азия с 59%, Америка
(оба континента) с 35% и Япония с 20%.

Рост расходов по типам продукции
Большая часть уверенно растущих расходов на заводы по обработке 300-мм пластин
связана с производителями схем памяти.
Фактические и прогнозируемые инвестиции
показывают устойчивый рост на уровне 6–9%
в течение каждого года с 2020 по 2023 г.

и 10% в 2024 г. Вклад производителей ДОЗУ
и 3D-флэш-памяти NAND-типа в период
2020–2024 гг. окажется неравномерным.
Однако инвестиции в логику и микропроцессоры будут стабильно увеличиваться с 2021
по 2023 г.

Davis Shannon. 300mm Fab Spending to Boom Through 2023 With Two Record Highs, SEMI
Reports. Semiconductor Digest, November 3, 2020: https://www.semiconductor-digest.
com/2020/11/03/300mm-fab-spending-to-boom-through‑2023-with-two-record-highs-semireports/
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Китайская технология
3D-флэш-памяти NAND-типа
Ключевые слова: логика, память, пластина, производственные мощности, санкции.

Китайские фирмы демонстрируют не только высокие темпы роста, но и интересные разработки.
Так, компания YMTC, недавно предложила технологический процесс Xtacking, позволяющий создавать 3D-флэш-память NAND-типа. Предполагается, что за его счет фирма сможет догнать своих
конкурентов, таких как Samsung и SK Hynix.

Молодая китайская компания Yangtze
Memory Technologies Co. (YMTC) намерена
войти в число ведущих поставщиков флэшпамяти NAND-типа и в течение нескольких
следующих лет начать лицензировать свою
технологию Xtacking. Эта технология, представленная в 2018 г., совмещает в одной схеме ячейки памяти и логику, а также быстродействующие устройства ввода–вывода.
При этом сами схемы памяти, предлагаемые
YMTC, представляют собой 3D-приборы, формируемые путем объединения двух пластин
(видео в первоисточнике) и дальнейших операций резки на кристаллы, сборки, корпусирования и тестирования.
По мнению отраслевых специалистов, китайская компания в ближайшие два-три года
может опередить конкурентов за счет своих
оригинальных патентов и ноу-хау. Высока вероятность того, что она захватит доминирующие позиции в области трехмерной флэшпамяти NAND-типа.
Несмотря на то что недавние меры, принятые правительством США для сдерживания
развития полупроводниковой промышленности КНР, сделали свое дело, YMTC, вероятно,
продолжит развитие в NAND-флэш-бизнесе.
Потенциально у нее есть возможность достичь масштаба южнокорейских Samsung
и SK Hynix. По прогнозам, к концу 2022 г. YMTC
сократит отрыв от них как в технологиях, так

и по производственным мощностям. В настоящее время YMTC использует 20-нм технологический процесс, по которому она обрабатывает около 100 тыс. пластин диаметром 300 мм
в месяц и производит 64-слойные 3D-схемы
флэш-памяти NAND-типа. Планируется, что
в 2022 г. будет обрабатываться 200 тыс. пластин в месяц с целью производства 128-слойной или 192-слойной этажированной 3D-флэшпамяти NAND-типа. В том же году Samsung и SK
Hynix вместе взятые, вероятно, будут иметь
возможность ежемесячно обрабатывать для
производства флэш-памяти NAND-типа около
300 тыс. пластин диаметром 300 мм.
Ряд зарубежных аналитиков сомневаются
в реальности озвученных YMTC планов. С одной стороны, YMTC имеет очень легкий доступ
к капиталу Национального инвестиционного
фонда полупроводниковой промышленности
(国家半导体产业投资基金), известного также
как «Большой Фонд». В 2019 г. Фонд привлек
для инвестиций в китайскую микроэлектронную промышленность около 29 млрд долл.,
а YMTC является одним из его приоритетных
клиентов.
С другой стороны, технология Xtacking корпорации YMTC предусматривает работу с двумя пластинами – одной для этажированных
слоев памяти и одной для логики. После их
объединения и резки на кристаллы и получается 3D-схема флэш-памяти NAND-типа.
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Тогда возникает вопрос: что имеется в виду,
когда компания заявляет о планах обрабатывать по 200 тыс. пластин в месяц в 2022 г., –
по 100 тыс пластин со структурами памяти
и логики по отдельности или по 200 тыс. пар
пластин Xtacking NAND? Во втором случае реализация планов представляется проблематичной, так как в КНР нет ни одного завода
по обработке пластин, способного поставлять
для YMTC по 200 тыс. пластин с логическими
структурами ежемесячно.
Отмечается, что общие продажи флэшпамяти NAND-типа в 2020 г. составят около
41 млрд долл. – пиковое значение в 60 млрд
долл. было достигнуто в 2018 г. Смартфоны,
собирающиеся в Китае, – один из основных
продуктов-потребителей NAND-флэш. Но из-за
избытка производственных мощностей этого
типа памяти микросхемы продаются сейчас
по цене, близкой к себестоимости, поэтому
норма прибыли у поставщиков минимальна.
Исходя из этого можно предположить, что
YMTC будет трудно без помощи «Большого
Фонда».
Ожидается, что в 2020 г. КНР импортирует полупроводниковых приборов примерно
на 300 млрд долл., что превышает импорт
нефти. Это одна из причин, по которым КНР
развивает отечественную микроэлектронику. Китайские производители ИС используют
стратегию развития собственных технологий
вместо лицензирования. В основе стратегии
лежит идея, что любая разработанная внутри
страны технология не будет нарушать патенты
других компаний, поскольку была разработана
без их помощи. Но это не так. Если одна компания разработала и запатентовала технологию,
а затем другая компания создала примерно
то же самое, даже не зная о наличии аналога,
конфликт интересов все равно возникнет. Будут выдвинуты обвинения в нарушении прав
интеллектуальной собственности или требования выплаты роялти, последуют судебные
тяжбы с непредсказуемым исходом. Таким
образом, несмотря на разработку собственной
технологии, YMTC в будущем может столкнуться с юридическими претензиями конкурентов.
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Несмотря на то что санкции США против Huawei и Semiconductor Manufacturing
International Corp. (SMIC) замедлят развитие
китайской полупроводниковой промышленности, государство и коммерческие компании
продолжат прилагать усилия в этом направлении. Цель – создание полной инфраструктуры производства оборудования, материалов
и инструментальных средств САПР. В этих областях в настоящее время доминируют американские компании.
Сейчас китайские фирмы могут выпускать
продукцию среднего и низкого ценового
уровня, некоторые компании производят оборудование и материалы. С точки зрения достигнутых проектных норм рубежом остаются
топологии 28 нм (производство 22- и 16/14-нм
ИС на мощностях SMIC связано с помощью
иностранных партнеров). Однако продукцию
по проектным нормам 28 нм и выше (40, 45,
60 нм и больше) китайские фирмы производят
успешно. ИС с такими проектными нормами
составляют 80% схем, используемых китайскими производителями потребительской
электроники.
Отмечается, что китайские производители
ИС, такие как SMIC, не смогут заменить корпорации Huawei поставки 7-нм ИС, которые
та покупала у TSMC до вступления в силу
в сентябре 2020 г. очередного раунда санкций.
Сейчас Huawei планирует к концу 2021 г. наладить в Шанхае производство 28-нм ИС для
смарт-телевизоров и приборов Интернета вещей. Это шаг назад по сравнению с телефонами 5G, которые Huawei делала в начале 2020 г.
с 7-нм ИС от TSMC, – н
 о шаг вынужденный.
Таким образом, прогресс КНР в создании
отечественной полупроводниковой промышленности будет продолжаться, хотя и более
медленными темпами. Возможно, достижение
желаемых целей займет на 10–15 лет больше, чем первоначально планировалось. Хотя
и тут есть нюансы – для освоения такого производственного оборудования, как установки
EUV-литографии (использующие предельную
ультрафиолетовую область спектра с длиной
волны 13,5 нм), монопольным поставщиком
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которых сейчас является голландская ASML,
потребуется больше времени. В то же время
некоторые китайские компании по производству материалов и оборудования уже поставляют продукцию, рассчитанную на проектные
нормы 28 нм и выше. Так, иностранные инвесторы отмечают высокий потенциал корпорации Advanced Micro-Fabrication Equipment
(AMEC), производящей оборудование травления и химического осаждения из паровой
фазы методом разложения металлоорганических соединений (metal-organic chemical vapor
deposition, MOCVD).

Вероятно, в ближайшие годы в КНР замедлится наем на работу тайваньских проектировщиков ИС. Отчасти это станет результатом
американо-китайской холодной технологической войны. С другой стороны, Китай создал
свой собственный пул инженерно-технических кадров, способных осуществлять работы
любой сложности.
Возвращаясь к YMTC, следует отметить, что
на пике приема на работу зарубежных специалистов в компании насчитывалось около
60 сотрудников из Тайваня при общей численности персонала в 7 тыс. человек.

Patterson Alan. China NAND Flash Maker YMTC Aims to Lead Rivals, Ex-Chairman Says.
EE Times, November 2, 2020: https://www.eetimes.com/china-nand-flash-maker-ymtcaims-to-lead-rivals-ex-chairman-says/?utm_source=newsletter&utm_campaign=link&utm_
medium=EETimesDaily‑20201103&oly_enc_id=5245B7817912J8Z
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Некоторые проблемы
проектирования ASIC
Ключевые слова: аналоговые приборы, ASIC, дефекты, проектирование.

Проектирование аналоговых и цифро-аналоговых ИС всегда было трудной задачей, но периодически ситуация ухудшается. По данным одного из последних исследований корпорации Wilson
Research, в 2019 г. в полупроводниковой промышленности значительно возросло число отказов
из-за выхода за пределы допусков аналоговой схемотехники специализированных ИС (ASIC). Чем
это было вызвано? Ответ в значительной степени зависит от настроек аналоговых параметров.

При настройке аналоговых параметров
проектировщики должны четко представлять
себе производительность аналоговой схемы
в контексте всей системы, которую требуется
реализовать на физическом уровне. При этом
важно выяснить, являются ли встречающиеся резкие разбросы параметров присущими
только новейшим (минимальным) проектным
нормам, или это более широко распространенное явление. Cогласно данным исследования
Wilson Research и Mentor Graphics, самым популярным ответом оказались проектные нормы 7 нм и ниже, хотя на них пришлось только
16% отзывов. В целом же проблемы с пиковыми выбросами значений параметров наблюдались по всем проектам разработки ASIC,
включая проекты с использованием 150-нм
технологий. При этом большинство случаев
необходимости перепроектирования ASIC возникло из-за неполадок с логическими элементами и функционалом (рис. 1).
Вторая область исследования Wilson
Research и Mentor Graphics охватывала проблему возникновения дефектов в зависимости
от размера конструкции. В рассматриваемый
период рост проблем наблюдался по всем
типам конструкций, но частота появления

дефектов уменьшалась по мере увеличения
количества вентилей и трактов передачи данных (рис. 2).
Проблема роста трудностей с проектированием аналоговых приборов объективно обостряется. На последнем Симпозиуме
по тестированию ИС (VLSI Test Symposium) отмечалось, что 95% отказов конструкций ASIC
у пользователей происходило именно из-за
аналоговых элементов конструкции. Задачи
проектирования аналоговых схем становятся
все сложнее, а отрицательного влияния аналоговых элементов на всю конструкцию ASIC
становится все труднее избежать. Количество
и сложность проблем, стоящих перед проектировщиками аналоговых схем и аналоговых элементов СБИС, постоянно растут. Одна
из трудностей – снижение потребляемой мощности. Для ее нивелирования у аналоговых
элементов требуется больше времени, чем
в случае цифровых элементов.
Проблемы с аналоговыми элементами испытывают конструкции ASIC всех размеров
и используемых проектных норм. ASIC становятся все более сложными, что объясняется и переходом на технологии с меньшими
проектными нормами, и увеличением коли-
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Рисунок 1. Частота появления дефектов, требующих перепроектирования конструкции ASIC

чества сложных цифро-аналоговых конструкций. Трудности во многом объясняются тем,
что фирмы-разработчики пытаются оптимизировать занимаемую кристаллом ASIC площадь, чтобы включить в схему аналоговые
элементы с теми же проектными нормами.
Но аналоговые элементы масштабируются
хуже цифровых. При переходе на меньшие топологические нормы и попытках разместить
разнородные элементы на одной подложке
возникает множество сложностей, связанных
с такими аспектами, как меньшее пороговое
напряжение, усложнение схемотехнического
моделирования, трудности определения паразитных явлений и т. п.
В настоящее время в полупроводниковой промышленности значительное влияние
на рост оказывает рост спроса на ИС со стороны приборов Интернета вещей. В них широко
используются системы ФАПЧ, радиочастотные
и высокочастотные схемы. Кроме того, в генераторах подкачки заряда, операционных усилителях и т. п. применяются аналоговые датчики.
Специалисты корпорации TSMC отмечают,
что при попытках масштабировать аналоговые конструкции обостряются проблемы, присущие аналоговым приборам. Одна из них –

24

шум (помехи). В лучшем случае увеличение
помех вследствие масштабирования аналоговой конструкции приводит к снижению производительности. В худшем – к неработоспособности. При сочетании помех и изменчивости
параметров процесса ситуация может стать
еще хуже. Так, в случае регуляторов напряжения или генератора подкачки заряда в тракте передачи сигнала трудно разобраться, что
относится к помехам, а что – к изменчивости
параметров процесса. С пропорциональным
уменьшением минимальных размеров топологических элементов (при масштабировании) становится труднее определить, как помехи проявляются в синхронизации сигналов.
Кроме того, пока не достигнуто полное понимание того, какой тип причинно-следственных
связей работает на уровне малых топологий
при высоких частотах, когда значение имеет
каждая пикосекунда.
Причиной перепроектирования ASIC могут стать не только проблемы, приводящие
к отказу ИС. Самая большая проблема, возникающая при увеличении изменчивости
параметров процесса, – это выход годных.
Для преодоления трудностей, связанных
с выходом годных, специалисты корпорации
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Рисунок 2. Частота подстройки дефектов аналоговых схем в зависимости от размера
конструкции
Synopsys рекомендуют при проектировании
ASIC чаще проводить моделирование и сигма-анализ применительно не только ко всей
ASIC, но и к составляющим ее частям и их
взаимодействиям. Получаемый в результате
тестовый кристалл становится своего рода
полигоном для различных методов анализа.
Это позволяет обеспечить более точную корреляцию между результатами моделирования
и изделием физического уровня. Все это вместе взятое помогает повысить выход годных
при освоении ASIC в производстве.
Специалисты многих фирм, занимающихся проектированием аналоговых приборов,
отмечают, что все большую роль при проектировании аналоговых ИС будет играть искусственный интеллект. Сейчас его применение
в первую очередь рассматривается в целях
обеспечения самоконтроля с обратной связью.
Исследование Wilson Research и Mentor
Graphics показывает, что в области проектирования ASIC происходят существенные изменения, связанные с необходимостью точной подстройки параметров аналоговых элементов.

Проблемы возникают как при переходе к перспективным конструкциям с меньшими топологическими нормами, так и при усложнении
конструкций, реализуемых по зрелым, хорошо
отработанным технологиям.
Отмечается, что многие методики проектирования, моделирования, тестирования и т. п.,
относящиеся к ASIC, являются на данный момент унаследованными от зрелых процессов
и предполагают отдельное проектирование
и тестирование аналоговых и цифровых частей ASIC. Подобные методики во многом
не соответствуют современным требованиям,
в частности требованиям гетерогенной (разнородной) интеграции. Соответственно, требуется совершенствование всех этих методик
и создание новых.
Наконец, следует учитывать, что проекты
создания ASIC на всех уровнях проектных
норм требуют создания более быстродействующих приборов, потребляющих меньше
энергии. Крайне важным остается требование
увеличения выхода годных. Все это усложняет
стоящие перед проектировщиками задачи.

Bailey Brian. New Data Suggests That More Chips Are Being Forced to Respin Due to Analog
Issues. Semiconductor Engineering, October 19, 2020: https://semiengineering.com/
increase-in-analog-problems/
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Радиационно-стойкие ИС
для марсианской
экспедиции
Ключевые слова: ИС, космос, марсоход, радиационная стойкость.

В июле 2020 г. к Марсу была запущена ракета с марсоходом и автономным вертолетом. В них используются радиационно-стойкие ИС фирм NXP и Renesas. Представители этих фирм сообщили
некоторые подробности о своей продукции.

Одна из самых больших проблем при освоении космоса – борьба с воздействием радиации на электронные компоненты. Обычно для

обеспечения надежной работы систем в этих
суровых условиях используются радиационно-стойкие ИС (см. таблицу). Для произво-

Таблица 1
Характеристики радиационной стойкости ИС
Показатель

Требования

Общая доза, Крад.

Радиационно-стойкие
ИС

Радиационная
Разрабатываются
стойкость
с учетом специфических
является побочной
требований
характеристикой
к радиационной стойкости
разработки
20–50 (среднее
от 200 до >1000
значение)

Порог воздействия
единичного электрона
при испытании
80–150
на работоспособность,
МэВ/мг/см2
Частота ошибок
при воздействии
единичного электрона, 10–10–10–12
ошибок на разряд
в день
Технология КНИ, проблем
Эффект защелкивания
защелкивания нет
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ИС с приемлемой
радиационной
стойкостью

Гражданские
ИС
Радиационная
стойкость
ограничена
процессами
и конструкцией
2–10 (среднее
значение)

20 (среднее значение)

5 (среднее
значение)

10–7–10–8

10–5 (среднее
значение)

Оценка и риск
заказчика

Оценка и риск
заказчика
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дителей микросхем это означает, что особое
внимание должно уделяться проектированию,
компоновке, производственным процессам
и тестированию этих микросхем. Спрос на более высокую интеграцию, меньшие размеры
и лучшую энергоэффективность также порождает новые вызовы при разработке радиационно-стойких ИС.
Самой последней космической программой для тестирования этих критически важных компонентов является марсоход Mars
2020 Perseverance Rover. Глубокий космос –
это сложная среда для космических полетов
и систем марсоходов, особенно из-за интенсивной радиационной среды. Для разработки
продукта самая большая проблема – не общая
производительность ИС, а скорее достижение
приемлемой производительности в радиационно-агрессивной среде.

Микроэлектроника

Единственный способ обеспечить создание компонентов с самым высоким уровнем
радиационной стойкости – оптимизация каждого этапа технологического процесса, начиная с состава пластин. Тестирование – тоже
важный и обширный этап, включающий в себя
стресс-испытания приборов при экстремальных температурах, а также эксплуатацию прибора в полном рабочем режиме в течение длительного периода времени.
Радиационно-стойкие компоненты для программ роверов НАСА поставляют фирмы IR
HiRel (подразделение Infineon Technologies)
и Renesas (схемы семейства Intersil). ИС обеих компаний используются в марсоходе
Perseverance и в автономном вертолете, ракета с которыми была запущена к Красной планете 30 июля 2020 г. Ожидается, что место посадки будет достигнуто в феврале 2021 г.

IR HiRel
Схемы IR HiRel характеризуются возможностью вертикальной интеграции, что позволяет
создавать «целые приложения». Помимо разработки компонентов и ИС компания также
разрабатывает гибридные решения, в которых используется большое число пассивных
компонентов, а также полные системы питания на основе печатных плат. IR HiRel предлагает проектную поддержку стандартных,
полузаказных и полностью заказных решений. Представители IR HiRel отмечают, что,
несмотря на растущую популярность GaNи SiC-технологий в различных применениях,
в области радиационно-стойких ИС они пока
не могут конкурировать с кремниевыми МОП
полевыми транзисторами (MOSFET). Кроме
того, в сфере кремниевых радиационно-стойких MOSFET по-прежнему осуществляются серьезные инновации.
IR HiRel уже в пятый раз поставляет силовую электронику для марсоходов. К поставляемым
радиационно-стойким
при-

борам относятся MOSFET, ИС и другие
средства управления режимом электропитания в нескольких подсистемах марсохода.
Они используются в бортовом компьютере,
средствах управления двигателем, радаре, роботизированной руке-манипуляторе,
а также в различных научных инструментах,
включая: Mastcam-Z (мачтовая HD-камера
с панорамным, стереоскопическим и зумобзором), SuperCam (сочетание камеры, лазера и спектрометров), планетарный прибор
для рентгеновской литохимии (PIXL), систему
сканирования обитаемых сред с помощью
комбинационного рассеяния света и люминесценции для органических и химических
веществ (Scanning Habitable Environments
with Raman and Luminescence for Organics and
Chemicals, SHERLOC, иначе называемую УФспектрометр); экспериментальную установку по использованию ресурсов кислорода
на Марсе (MOXIE), прибор для производства
кислорода.
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Renesas
Радиационо-стойкие ИС Intersil корпорации Renesas используются в самом марсоходе и семи его инструментальных средствах.
К ним относятся: регуляторы напряжения,
синхронизаторы, ШИМ-контроллеры, драйверы MOSFET, 16-канальный мультиплексор,
SPST-переключатель, линейные передатчики и приемники RS‑422, а также управляющие схемы. ИС поддерживают подсистемы
критически важных приложений в области
управления и распределения электроэнергии,
инерциальных измерительных блоков, точной
обработки данных, а также навигации и управления полетом, спуском и посадкой. Конструкция вертолета Ingenuity Mars Helicopter,

отправленного вместе с марсоходом, также
включает пять микросхем Renesas, в т. ч. два
интерфейсных продукта RS‑422, ИС опорного
напряжения, линейный регулятор и супервизорную микросхему. Вертолет весом 2 кг доставляется на Марс внутри марсохода. После
развертывания на Красной планете питание
его батарей будет обеспечивать солнечная
панель. Предполагается, что испытательный
полет вертолета пройдет в течение максимум
90 с на высоте 3–5 м на дальность до 300 м.
В случае успеха данные, полученные в ходе
испытания, помогут создать марсианский
вертолет следующего поколения для следующей миссии на Марс.

Myerson Judith M. Deep Space Challenges Rad-Hard IC Development. EE Times, November
3, 2020: https://www.eetimes.com/deep-space-challenges-rad-hard-ic-development/?utm_
source=newsletter&utm_campaign=link&utm_medium=EETimesDaily‑20201104&oly_enc_
id=5245B7817912J8Z
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В сфере O-S-D намечается
стабилизация после COVID‑19
Ключевые слова: оптоэлектроника, датчики, исполнительные
элементы, дискретные элементы, экономика.

Согласно новому прогнозу от специалистов IC Insights, рынок оптоэлектроники, датчиков и дискретных полупроводниковых приборов в 2021 г. ожидает относительно скромное восстановление.

Во второй половине 2020 г., примерно через восемь месяцев после того, как пандемия вируса COVID‑19 вызвала блокировку
бизнеса во многих странах и вогнала мировую экономику в глубокую рецессию, продажи оптоэлектроники, датчиков, актюаторов
и дискретных полупроводниковых приборов
(O-S-D) стабилизировались, а в некоторых случаях начали демонстрировать признаки небольшого восстановления, что примечательно, учитывая, насколько плохо они выглядели
в начале второго квартала. Обновленный прогноз IC Insights показывает, что совокупные

продажи в этих трех сегментах рынка упадут
на 4,4% в 2020 г. до 82,3 млрд долл. (при том
что в апреле 2020 г. прогнозировалось снижение на 6,1%).
В 2021 г. ожидается довольно скромный
рост на 7,7%, что поднимет общие продажи
O-S-D до нового рекордного уровня в 88,6 млрд
долл. (см. рисунок). В последний раз выручка
по O-S-D упала на 10% в 2009 г., во время спада в полупроводниковой промышленности,
связанного с крупной мировой экономической рецессией, вызванной финансовым кризисом 2008 г.
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Таблица
прогноз продаж по отдельным категориям O-S-D в 2020 и 2021 гг.
2020 г.
Рынок

Категория

Рост, %

Датчики изображения в целом
–К
 МОП формирователи
Оптоэлектроника
изображения
– лазерные передатчики
Датчики, актюаторы Актюаторы

Прогнозный
Текущий
рекорд,
рекорд (год),
млрд долл. млрд долл.

1,0
1,0
6,0

19,90
18,60
2,10

19,70
18,40
2,00

1,4

5,54

5,46

2021 г.

Источник: lC Insights

Рынок

Категория

Рост, %

Датчики изображения в целом
–К
 МОП формирователи
Оптоэлектроника
изображения
– лазерные передатчики
Датчики давления
Акселерометры и гироскопы
Датчики, актюаторы
Датчики магнитного поля
Актюаторы
Дискретные
полупроводниковые Силовые транзисторы
приборы

Согласно ожиданиям экспертов IC Insights,
восстановление O-S-D в 2021 г. будет сдерживаться постоянными опасениями по поводу
повторных волн пандемии COVID‑19 – вероятно, до второй половины года, пока не появятся
доступные вакцины. В октябре 2020 г. новые
волны пандемии уже обрушились на Европу, США и другие регионы, в результате чего
правительства начали повторно вводить карантинные и другие ограничительные меры,
поэтому темпы восстановления рынка, на-

Прогнозный
Текущий
рекорд,
рекорд (год),
млрд долл. млрд долл.

11,0
12,0

22,00
20,90

19,90
18,60

10,0
10,0
9,0
9,0
8,0

2,30
3,80
3,60
2,20
6,00

2,10
3,50
3,40
2,00
5,50

6,0

17,10

17,10

чавшегося летом 2020 г., могут в конце года
замедлиться. Обновленный прогноз по O-S-D
показывает, что только три из 20 основных
категорий продуктов в 2020 г. продемонстрируют рост продаж (+6,0% для лазерных передатчиков, +0,5% для датчиков изображения
в целом и +1,4% для актюаторов). В 2021 г.
прогнозируется рост продаж по всем основным категориям O-S-D, при этом по семи из них
будут достигнуты рекордные показатели (см.
таблицу).

Optoelectronics, Sensors/Actuators, Discretes Stabilize in Covid‑19 Crisis. IC Insights,
November 3, 2020: https://www.icinsights.com/news/bulletins/OptoelectronicsSensorsActuators-Discretes-Stabilize-In-Covid19-Crisis/
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Автомобильная электроника

Обзор ключевых компаний
в сфере платформ автономных
транспортных средств
Ключевые слова: агрегатор, автономные автомобили (autonomous vehicle, AV), роботакси, лидар.

Начало данной статьи было опубликовано в предыдущем выпуске. Рассматривались разработки
нескольких крупнейших компаний в сфере платформ. В продолжении описываются крупнейшие
мировые агрегаторы такси и их деятельность в области автономных транспортных средств, а также платформы китайских фирм.

Агрегаторы такси
В последнее время четыре ведущих агрегатора услуг такси получили от 150 млн
до 2,5 млрд долл. на развитие своих платформ автономных автомобилей (autonomous
vehicle, AV) (см. таблицу). К ведущим агрегаторам такси, занимающимся разработкой
и продвижением платформ AV, журналисты

EE Times относят Uber, Lyft, «Яндекс» и Didi
Chuxing.
Uber
Компания Uber сосредоточилась на разработке собственной программной платформы AV с 2015 г. В связи с тем, что пандемия
COVID‑19 заставляет Uber напрягать ресур-

Таблица 1
Объемы финансирования работ агрегаторов такси в области
автономных транспортных средств
Агрегатор
такси
Uber
Lyft
«Яндекс»
Didi Chuxing
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Объем инвестиций
Около 2,5 млрд долл. (с 2015 г.)
500 млн долл. от General Motors (2016 г.) на совместные разработки в области
AV и использование программной платформы Cruise AV
В 2017 г. инвестиции в размере 150 млн долл. в создание дочерней AVкомпании под названием «Яндекс SDG» (Self-Driving Group). Цель – к
 онтроль
73% акций. 19% акций «Яндекс SDG» принадлежит Uber
В 2020 г. более 500 млн долл. венчурных инвестиций в дочернюю AVкомпанию (в т. ч. 400 млн долл. от SoftBank)
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В центре внимания: Momenta
Momenta – п
 ервый китайский стартап в сфере автономных автомобилей (АА) стоимостью более 1 млрд
долл.
Штаб-квартира: Пекин, КНР.
Дата основания: 2016 г.
Финансирование: с 2018 г. получено 203,2 млн долл.
от 14 инвесторов (в т. ч. Tencent).
Количество работников: 4 (2020 г.).
Основная продукция: ПО для АА.
автономном вождении. Общая система мониторинга расширяет возможности человеко-машинного интерфейса для большего
числа пассажиров в кабине.

Продукты Momenta включают решения различных уровней для автономного вождения и сервисов больших данных. К основным технологиям относятся восприятие окружающей среды
на основе глубокого обучения, высокоточные
карты и автономное принятие решений о вождении. В октябре 2020 г. компания получила
разрешение на проведение в Шанхае дорожных
испытаний автономного автомобиля.

•

Mpilot Front Camera Perception: обеспечивает фронтальное видение и высокоточную
локализацию, что соответствует требованиям Euro NCAP и Advanced Driver Assistance
Systems (ADAS).

Продукция стартапа Momenta:

•

Mpilot HD Map: HD-карта для автономного
вождения, отличающаяся точностью, новизной и масштабируемостью. Трехмерное
позиционирование окружающей среды восстанавливается путем извлечения семантической информации из двухмерных изображений и объединения с данными GPS и IMU.
«Живая» карта, обеспечивающая различные уровни автономного вождения, автоматически создается на основе краудсорсинговых транспортных средств с недорогими
датчиками массового производства. Продукт используется различными модулями
ПО для автономного вождения, такими как
локализация, планирование и управление.

•

Mpilot Localization: HD-карта на основе краудсорсинга обеспечивает низкую стоимость,
высокую точность и надежную локализацию.

•

Mpilot Highway: программное обеспечение
для автономного вождения, интегрированное с HD Map (электронная карта высокой
четкости) и созданное для обеспечения
удобства вождения, экономии времени
и повышения безопасности на дороге.

•

Mpilot Parking: обеспечивает интеллектуальную парковку автомобиля за счет объемного обзора, высокоточного картографирования и технологий локализации.

•

Mpilot ICP (in-cabin camera perception, камера контроля ситуации в салоне): высокопроизводительное ПО автомобильного
уровня, основанное на глубоком обучении
и предназначенное для работы в салоне автомобиля. Система мониторинга водителя
обеспечивает безопасность водителя при

сы из-за значительного спада объема перевозок пассажиров, разработка собственной
программной платформы AV представляет-

ся рискованной стратегией. Вероятно, лучше
было бы использовать драйвер Waymo или
другую программную платформу. Примеча-
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тельно, что Uber имеет доли владения как
в Didi, так и в «Яндексе» (после предшествующей продажи своего бизнеса обслуживания
пассажиров по вызову в Китае и России соответственно). В июле 2020 г. Uber приобрела
за 2,65 млрд долл. фирму Postmates с целью
расширить свой бизнес по доставке медикаментов, продовольствия и других товаров.
Во время пандемии объем подобных услуг
резко увеличился, и через несколько лет,
по прогнозам, они превратятся в крупный сегмент AV-рынка. По мнению представителей
EE Times, лучшей стратегией для Uber было бы
сосредоточиться на AV-системах для доставки товаров.
Lyft
Lyft – вторая по величине компания по прокату автомобилей в США. Разработка AV была
начата этой фирмой в июле 2017 г., тестирование началось в Калифорнии в ноябре 2018 г.
По данным министерства автотранспорта
штата, в 2019 г. Lyft провела тестирование 19
своих AV, которые в общей сложности проехали 69201 км. Компания тестирует AV и с помощью моделирования – этот метод стал основным во время карантина по COVID‑19 весной
2020 г. Данных о километраже виртуального
тестирования нет. Стратегия Lyft в области AV
включает тесное сотрудничество с компаниями-разработчиками соответствующего программного обеспечения – такими как Motional,
совместным предприятием Aptiv-Hyundai.
На их ПО роботакси Lyft совершили в ЛасВегасе более 100 тыс. поездок. Помимо этого
Lyft сосредотачивается на возможностях доставки. С апреля 2020 г. она переориентирова-
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лась на сотрудничество с Essential Deliveries,
чтобы помочь своим водителям в связи с резким сокращением объемов пассажироперевозок. Начиная с октября 2020 г. Lyft еще больше
расширила свой бизнес по доставке за счет
сотрудничества с GrubHub.
«Яндекс»
Яндекс – ведущая поисковая компания
в России, а также ведущий оператор-интегратор услуг такси в России и многих сопредельных странах. У «Яндекс SDG» имеется более
130 AV, с помощью которых осуществлены
значительные объемы дорожного тестирования с общим пробегом более 6,4 млн км. Тестирование AV «Яндекс» проводит в первую
очередь в России, а также в Израиле. В июле
2020 г. началось тестирование в США (АннАрбор, шт. Мичиган). В течение 2021 г. «Яндекс
SDG» планирует запустить пилотную службу
роботакси в Анн-Арборе и Тель-Авиве. Кроме
того, компания проводит пилотные испытания
в России робота для доставки по тротуарам
под названием Rover.
Didi Chuxing
Didi Chuxing – ведущая в мире компания
по прокату автомобилей с 550 млн пользователей и более чем 10 млрд поездок в год.
Свои исследования в области AV Didi начала
в 2016 г., наняв более 200 специалистов для
проведения НИОКР в области технологий автономного вождения. Группа Didi AV стала независимой компанией в августе 2019 г. Компанией были объявлены самые амбициозные
цели в области AV – сообщается, что фирма
планирует развернуть 1 млн роботакси на своей платформе к 2030 г.

Китайские платформы AV
Baidu Apollo
Baidu Apollo – самая важная программная
платформа автономного вождения в Китае.
Это платформа с открытым исходным кодом,
которая пользуется большой поддержкой
со стороны китайских компаний и иностран-
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ных фирм, участвующих в китайском автопроме. В июле 2020 г. машины Baidu Apollo
преодолели в ходе городских дорожных испытаний около 6 млн км. Парк Baidu, насчитывающий более 500 AV, протестирован в 27 городах по всему миру. Фирма имеет 150 лицензий
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для тестирования AV в Китае, включая 120
разрешений на перевозку пассажиров. По состоянию на июнь 2020 г. автомобили Baidu совершили более 100 тыс. рейсов с пассажирами – услуга роботакси, получившая название
Apollo Go, пока бесплатна.
AutoX
Компания ведет деятельность в области
AV в США и КНР. В 2018 г. AutoX запустила
службу AV для доставки продуктов в отдельных районах Сан-Хосе (шт. Калифорния, США)
и в 2019 г. показала один из лучших результатов тестирования AV в Калифорнии и получила третью лицензию на работу без страхующих AV водителей за рулем. В Китае AutoX
предоставляет услуги роботакси в нескольких
городах, в том числе в Шанхае, где эксплуатируется 100 AV. Фирма сотрудничает с несколькими операторами такси и несколькими автопроизводителями, такими как BYD, Dongfeng
и FCA. На выставке CES2020 AutoX объявила
о партнерстве с FCA для разработки роботакси с использованием Chrysler Pacifica и программной платформы AutoX AI Driver.
Pony.ai
Фирма активно разрабатывает AV в США
и КНР. Для этих целей она получила венчурные инвестиции в сумме более 760 млн долл.,
в т. ч. 400 млн долл. от Toyota в феврале
2020 г. В августе 2019 г. Pony.ai и Toyota объединились для проведения тестирования AV
в КНР. Фирма также имеет партнерские отношения с Hyundai и GAC. Парк Pony.ai состоит
из более чем 100 AV, которые в совокупности
преодолели более 2,5 млн км в Китае и США.
В КНР Pony.ai проводит тестирование в Пекине, Гуанчжоу и Шанхае.
WeRide
Эта китайская компания эксплуатирует AVсистемы в основном в Гуанчжоу, где в ноябре

2018 г. приступила к тестированию роботакси.
Роботакси WeRide проехали 2,8 млн км и обслужили 90 тыс. пассажиров. Парк WeRide
составляют 120 AV, 40 из которых используются в работе роботакси, а остальные – для
тестирования. В июле 2020 г. WeRide получила разрешение на проведение первых в КНР
испытаний AV (в Гуанчжоу) с дистанционным
управлением в качестве резервного.
Momenta
Компания Momenta, основанная в 2016 г.,
сосредоточена на разработке AV-систем с использованием камер и технологии отображения высокой четкости (HD), но без дорогостоящих лидаров – стратегия, аналогичная той, что
проводит в жизнь Tesla. Momenta заявила, что
ее решение позволяет создавать HD-карты
с относительной точностью до 10 см. В 2019 г.
фирма собрала данные о движении для HDкарт с 2 млрд км дорог. Технологии Momenta
будут разворачиваться и обновляться с использованием краудсорсинга данных с транспортных средств парка, поддерживаемого
компанией, – по аналогии со стратегией REM
от Mobileye. Основываясь на данных своей
картографической платформы, Momenta разрабатывает программные управляющие платформы AV уровней автоматизации L3 и L4,
которые можно использовать на различных
аппаратных платформах AV. Momenta получила лицензию на дорожные испытания AV
в Сучжоу. Пробная эксплуатация фирменного роботакси запланирована на конец 2020 г.
Общий объем полученных венчурных средств
составляет более 200 млн долл., включая инвестиции Daimler в 2017 г. и Toyota в 2020-м.
Большая часть венчурного финансирования
поступает от китайских компаний, самая перспективная из которых – Tencent (из-за ее влияния в отраслях, связанных с Интернетом).

Juliussen Egil. AV Software Platforms: More Partners & Rivals. EE Times magazine, October
15, 2020: https://www.eetimes.com/av-software-platforms-more-partners-rivals/
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Приобретение Inphi: Marvell
вкладывается в облачные
вычисления и технологии 5G
Ключевые слова: кремниевая фотоника, 5G, телекоммуникационная архитектура.

Недавно Marvell Technology Group подтвердила, что купит корпорацию Inphi Corp. Размер сделки
оценивается в 10 млрд долл. – это второе крупное слияние и поглощение в сфере микроэлектроники после ранее озвученного плана AMD по приобретению Xilinx.

Marvell надеется, что благодаря сделке сможет расширить свое присутствие в сетевой
индустрии. Inphi, компания по производству
микросхем из Санта-Клары (шт. Калифорния,
США), производит высокоскоростные аналоговые, цифро-аналоговые компоненты и оптические подсистемы.
Анонсируя соглашение о покупке Inphi,
Marvell ясно обозначила свое намерение
«ускорить рост компании в области облачных
вычислений и инфраструктуры 5G». По оценкам Marvell, объединенная компания общей
стоимостью около 40 млрд долл. станет крупным игроком в области производства полупроводниковых приборов в США. Inphi обладает технологией кремниевой фотоники для
оптических межсоединений, а Marvell – технологией медных межсоединений. Их объединение очень выгодно с точки зрения ведения
сетевого бизнеса (см. рисунок).
Технологии Inphi лежат в основе сетей облачных центров обработки данных (ЦОД),
и компания продолжает укреплять свое лидерство за счет инновационных продуктов,
созданных на основе уникальной кремниевой
фотоники и ЦОС-технологий, – в том числе
оптических модулей межкомпонентных со-
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единений для ЦОД со скоростью передачи
данных 400 Гбит/с (400G). Растущая популярность Inphi у клиентов облачных технологий
открывает дополнительные возможности для
продуктов Marvell – двухпроцессорных блоков
и специализированных ИС.
Отраслевые аналитики подтверждают,
что предполагаемое приобретение позволит Marvell увеличить доступ к центрам обработки данных и 5G как для транспортной
сети связи, так и для прочих звеньев телекоммуникационной архитектуры, а именно
транзитных передач, прямых передач (между
модулем базовой станции и удаленным радиоблоком), передач между распределенными
и централизованными радиоблоками. Помимо возможности диверсификации за счет
более медленно растущих рынков систем хранения и корпоративных сетей, сделка также
позволит объединить возможности Marvell
в области мультигигабитного Ethernet с достижениями Inphi в области электрооптических
межсоединений.
Inphi, основанная в 2000 г., постоянно приковывала к себе внимание специалистов,
предлагая высокоскоростные аналоговые,
ЦОС- и оптические полупроводниковые реше-
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В сетях 5G вычислительная мощность ограничивает полосу
пропускания и определяет архитектуру
Возможности
Marvell

Блок основной полосы частот

Центральный блок

Прямая передача (между модулем базовой
станции и удаленным радиоблоком)

Передача между распределенными
и централизованными радиоблоками

Источник: Marvell

Региональная
вычислительная сеть 5G

Радиоблок

Транзитная
передача

Возможности
lnphi

Схематическое изображение преимуществ объединения Marvell и Inphi

ния для рынков облачных вычислений и услуг
связи. Она совершила несколько собственных
сделок по покупке других фирм – в частности,
приобрела Cortina Systems, чтобы получить линейки продуктов для высокоскоростной межсетевой связи и оптического транспорта.
Год назад Inphi и Synopsys объявили о сделке по разделу eSilixon. По условиям сделки корпорация Inphi купила большую часть eSilicon,
а Synopsys поглотила бизнес в области встро-

енной памяти и интерфейсной интеллектуальной собственности этого поставщика. Это
приобретение добавило в портфолио Inphi возможности 2,5D-корпусирования, SERDES и продукты нестандартного дизайна кремния. Сделка, как ожидается, будет завершена во второй
половине 2021 г. при условии получения одобрения акционеров Marvell, акционеров Inphi
и соответствующих разрешений регулирующих органов.

Yoshida Junko. Inphi Acquisition: Marvell Bets Growth on Cloud, 5G. EE Times, October 29,
2020: https://www.eetimes.com/inphi-acquisition-marvell-bets-growth-on-cloud‑5g/
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FinFET – полевой МОП-транзистор с двумя изолированными затворами, созданный на КНИ-подложке. Затвор расположен
на двух, трех или четырех сторонах канала
или окружает канал, формируя таким образом структуру двойного затвора. Форма области истока и стока на поверхности
кремния напоминает спинной плавник
рыбы (fin).
Кремниевый завод (foundry) – производство ИС по спецификациям заказчика
с предоставлением широкого спектра услуг по использованию инструментальных
средств фирм-союзников из числа поставщиков САПР, баз библиотек стандартных
элементов различных fabless- и IDM-фирм
(по контрактам foundry c последними),
платформ и сложнофункциональных блоков (на тех же условиях) для проектирования ИС.
Чиплет (chiplet) – созданные в 2013 г. в исследовательском центре компании Xerox
в Пало-Альто специализированные микросхемы, обладающие минимальной вычислительной мощностью и рядом других
функций, позволяющих им стать малым
микропроцессором, устройством хранения данных, сложной логической схемой
или частью MEMS, выполняющим функции
датчиков различных параметров, к примеру освещенности, температуры, давления,
движения и ускорения.
Fablite (fab-lite) – стратегия «легких активов», используемая IDM. Существует в двух
вариантах. 1. Промежуточный этап при
переходе от IDM к fabless-фирме: на уровне топологий до 90–65 нм на собственных
мощностях продолжают производиться
только новейшие ИС с высокой добавленной стоимостью по наиболее передовым
процессам; производство ИС со средним
и меньшим уровнем добавленной стоимости передается сторонним фирмам в рамках модели fabless-foundry. Переход на топологии 45 нм и менее предусматривает

5

6

7

8

продолжение функционирования наиболее
передовых и экономически эффективных
производств и отказ от строительства собственных заводов под топологии 45 нм
и менее в пользу модели fabless-foundry
(пример – ADM). 2. При переходе на топологии 45–32 нм и менее оставляются только новейшие опытно-экспериментальные
мощности для отработки перспективных
технологий (FD-SOI, например), а серийное
производство отдается на кремниевые заводы или свободные мощности IDM (пример – S
 TMicroelectronics).
SEMI (Semiconductor Equipment and Material
International) – Международная организация поставщиков оборудования и материалов для полупроводниковой промышленности.
OSAT (outsourced semiconductor assembly
and test) – аутсорсинговые услуги по сборке
и тестированию полупроводниковых приборов.
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. Подход требует
использования ресурсов, не подключенных
к сети постоянно (ноутбуки, смартфоны,
планшетные ПК, датчики и т. п.)
Победная конструкция (также конструкция-победитель, design win) – продукт
(комплектующий элемент конечной системы), встроенный в модель продаж другой
компании по итогам конкурса или отбора
с точки зрения архитектурных или производительных показателей. В некоторых случаях принятая на стадии планирования «победная конструкция» влияет на архитектуру
конечной электронной системы. С точки
зрения лицензирования термин может описывать ситуацию, когда лицензированный
потребитель начинает развитие серийного
производства изделий (комплектующих),
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использующихся в конечной продукции,
чьи начальные продажи оказываются
чрезвычайно успешными. «Победная конструкция» (на уровне оценки) на стадии ее
проектирования и доводки не означает автоматического перехода к массовому производству, однако является критически
важным шагом в процессе его освоения.
Напряжение прямого смещения подложки
(forward body bias, FBB) – методика прямого
смещения подложки применяется для улучшения эксплуатационных характеристик
(производительности) ИС.
Напряжение обратного смещения подложки (reverse body bias, RBB) – методика, применяемая для снижения тока утечки ИС.

11

12

Смещение подложки (body bias) – напряжение, при котором подключен контакт подложки (четвертый канал МОП-структуры).
Эффект подложки возникает тогда, когда
подложка не смещается на тот же самый
уровень напряжения, что и исток (в основном при формировании плоскостного диода с p-n-переходом – в случае n-канального
МОП-транзистора, например).
Эталонный образец (reference design) – пример разработки, служащий для облегчения
труда разработчиков аппаратуры, которые
могут заимствовать подходящие решения
из поставляемых изготовителем библиотек
примеров. Часто приводится в фирменных
технических описаниях.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
мышленная электроника, а также приложения искусственного интеллекта.

Дисплеи
на микроСИД

Конкурентные
преимущества

ЖКдисплеи

•

Интерес специалистов к микроСИД (Micro
LED) вырос в 2014 г., когда Apple приобрела
ориентированный на эту технологию стартап LuxeVue. Тот факт, что ведущие компании
спешат внедрить MicroLED в свои наиболее
востребованные потребительские технологии, приводит исследователей к мысли
о том, что эти приборы станут в будущем
неотъемлемой составляющей телевизоров,
смартфонов, носимых устройств и т. д.

•

Сенсорные дисплеи всегда были центральным элементом смартфонов – важнейшим
показателем для пользователя становится
именно «время, проводимое за экраном»,
а не срок службы батареи или скорость обработки данных. Поскольку для миллионов людей дисплей смартфона представляет собой
главное окно в цифровой мир, совершенно
очевидно, что качество этого дисплея – как
визуальное, так и сенсорное – имеет основное значение для ценности смартфона.

Дисплеи
на квантовых
точках
Дисплеи
на ОСИД

•

Сдвиги на рынках полупроводниковых приборов и конечных систем привели к тому,
что уже назвали ренессансом микроэлектроники. Эффект связан с рядом структурных изменений: в течение последнего десятилетия доминирующей движущей силой
развития полупроводниковой экосистемы
была индустрия мобильных телефонов.
Сейчас ее заменяют такие конечные рынки, как автомобильная, медицинская и про-
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