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Компетентное мнение
Термином «кремниевый завод» (foundry)
принято обозначать производство ИС по сторонним спецификациям, при этом заказчику для облегчения проектирования ИС предоставляется возможность использовать
инструментальные средства САПР, базы библиотек стандартных элементов, платформы
и СФ-блоки различных фирм-партнеров кремниевого завода. Эта бизнес-модель возникла
чуть позднее, чем fabless-фирмы, специализирующиеся на «чистом» проектировании ИС.
Первоначально заказы fabless-фирм исполнялись вертикально-интегрированными компаниями полного цикла (разработка, проектирование и производство ИС) – IDM, однако при
этом отсутствовал гарантированный доступ
к производственным мощностям, а зачастую
и необходимые процессы, не нужные IDM в их
основной деятельности. Возникла потребность в специализированных контрактных
производителях ИС. Первые кремниевые заводы, тайваньские TSMC (1979) и UMC (1986),
«отпочковалась» (spin-off) от государственного Института промышленно-технологических
исследований (ITRI) Тайваня, выделившись
в самостоятельные компании вместе с получением части активов, после завершения исследований в области субмикронных полупроводниковых технологий. В свою очередь,
зарождение fabless-индустрии связано с развитием рынка электронной аппаратуры и появлением на нем сегментов, требовавших
производства малых и средних партий специализированной конечной аппаратуры для
определенного круга заказчиков. IDM, производившие в основном массовые партии
стандартных ИС, не всегда могли удовлетворить требования изготовителей комплектной
аппаратуры (OEM) в части создания приборов необходимой сложности по приемлемым
ценам. Поэтому появились фирмы, занятые
конструированием специализированных ИС
(ASIC), программируемых логических и неко-

торых других типов приборов, как правило,
более дешевых, чем их аналоги у IDM. В процессе масштабирования, по мере усложнения
и удорожания производственного оборудования, разработки технологических процессов и проектирования ИС, число IDM стало
сокращаться. После 2010 г., при достижении
уровня 22/20 нм, многие IDM превратились
в fabless-фирмы или ушли в другие отрасли,
а Intel и Samsung начали использовать модель
кремниевого завода, причем Intel предпринимает эту попытку уже второй раз. Первый
опыт не удался – руководство и специалисты
не восприняли foundry-менталитет: обслуживался прежде всего узкий круг партнеров корпорации, под каждый заказ выделялись свободные на данный момент мощности. В свою
очередь, Samsung сразу создала автономное
подразделение, – которое сегодня обладает
уже восемью технологическими линиями.
Многие новые тенденции еще не оформились до конца, однако несколько моментов
уже ясны. Во-первых, растет уровень монополизации рынка микроэлектроники с производственной точки зрения. Среди кремниевых
заводов произошло расслоение – крупнейшие
из них оказались способными выдерживать
гонку масштабирования, а более мелкие ушли
в нишевые сегменты. Во-вторых, повышаются
входные барьеры для желающих появиться
на данном рынке. В-третьих, гарантированный
доступ к современным производственным
мощностям становится фактором не только
конкурентоспособности, но и выживания как
fabless-фирм, так и производителей электронных систем. Наконец, повышается значение
изделий микроэлектроники для обеспечения
задач модернизации экономики, национального суверенитета и т. п.
Михаил Макушин,
главный специалист управления
развития инноваций
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В полупроводниковой промышленности назревают очередные изменения – на этот раз с точки
зрения развития производственной базы. Корпорация Intel, пытаясь сохраниться в качестве крупнейшего производителя полупроводниковых приборов и увеличить свою конкурентоспособность,
решила использовать модель кремниевого завода. В то же время TSMC и Samsung не собираются
без боя сдавать завоеванные позиции.

В марте 2021 г. корпорация Intel вновь вышла на рынок услуг кремниевых заводов. Про
этом она позиционирует себя и как соперник
корпораций Samsung и TSMC в области новейших технологий с минимальными проектными
нормами, и как конкурент множеству кремниевых заводов, использующих более зрелые
технологические процессы. Объявлено о планах построить два новых завода по обработке
300-мм пластин с общим бюджетом капитальных расходов в 20 млрд долл.
В апреле 2021 г. корпорация TSMC увеличила свой бюджет капитальных расходов
на 2 млрд долл. – до 30 млрд. В общей сложности в течение следующих трех лет планируется
потратить 100 млрд долл. TSMC, как и Samsung
и другие кремниевые заводы, также строит новые мощности по обработке пластин. Это напоминает события более чем десятилетней давности, когда кремниевые заводы участвовали
в гонке капиталовложений, производственных
мощностей и технологий, пытаясь занять лидирующие позиции. Сейчас, как и тогда, неясно, смогут ли все участники реализовать свои
текущие намерения на фоне технических проблем и рыночной неопределенности.

Рынок услуг кремниевых заводов – это
большой, но фрагментированный бизнес, где
около двух десятков поставщиков конкурируют в нескольких технологических сегментах.
Особенно динамично развивается сегмент
передовых технологий: кремниевые заводы
производят самые современные в мире ИС,
такие как вентильные матрицы, программируемые пользователем (FPGA), и процессоры.
Десять лет назад существовало с полдюжины
передовых кремниевых заводов. Но по мере
того, как затраты на производство и технологии со временем росли, этот сегмент сужался.
Сегодня единственными производителями,
способными изготавливать ИС с проектными
нормами 7 и 5 нм (и ведущими НИОКР в области 3‑нм технологических процессов), являются Samsung и TSMC.
Потребители желают видеть на рынке больше фирм с новейшими технологическими процессами, предоставляющих больше вариантов
решений по конкурентоспособным ценам. Особенно сегодня, когда высокий спрос в некоторых секторах привел к дефициту предложения.
Цены на обработанные пластины растут при
переходе на каждый технологический уровень
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с меньшими проектными нормами. Ухудшают
ситуацию обостряющиеся противоречия между США и КНР, затрагивающие Тайвань, где
сейчас находится большая часть мощностей
под передовые технологические процессы.
Возвращение Intel на рынок кремниевых заводов способно облегчить ситуацию, но есть
и проблемы. Корпорация в 2010 г. уже выходила на этот рынок, однако, не удержавшись,
ушла с него восемь лет спустя. Примерно
в это же время Intel также столкнулась с задержками в освоении 10‑нм процесса, в результате чего уступила технологическое лидерство корпорациям TSMC и Samsung.
Сегодня, с новым руководством, Intel намерена ликвидировать технологический отрыв
от конкурентов и стать более конкурентоспособным поставщиком услуг кремниевого завода. По словам аналитиков, новое автономное
подразделение корпорации, использующее
модель кремниевого завода – Intel Foundry
Services (IFS), – будет предлагать заказчикам 22‑нм технологический процесс и, возможно, 14‑нм процесс. Затем дойдет очередь
и до 7‑нм процесса, но не раньше 2023 г.

При этом TSMC продолжает строить заводы по обработке пластин на Тайване, а также
в США, где (возможно, с частичной финансовой поддержкой правительства страны)
в 2024 г. планируется открыть крупный завод
по изготовлению 5‑нм ИС.
Планируют строить новые мощности
и другие кремниевые заводы, включая
Samsung. Надо отметить, что, хотя Samsung
и оспаривает в последнее время статус
крупнейшего традиционного изготовителя
ИС (IDM) у Intel, она уже более 15 лет имеет
в своей корпоративной структуре автономное подразделение Samsung Foundry (сейчас
Intel формирует IFC по его примеру, в отличие от 2010–2017 гг., когда она оказывала
услуги кремниевого завода на свободных
мощностях только фирмам, лицензировавшим ее технологии).
Примечательным явлением в бизнесе
кремниевых заводов стал их выход в сектор
услуг с использованием перспективных методик корпусирования. В целом же рынок услуг
кремниевых заводов, как ожидается, в 2021 г.
увеличится на 11 % (рис. 1).
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Рисунок 1. Структура доходов кремниевых заводов в 2020–2021 гг.
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Развитие сектора кремниевых заводов
В течение многих лет кремниевые заводы предоставляли услуги контрактного производства в таких секторах, как аналоговые
приборы, КМОП-формирователи сигналов изображения, приборы на составных (сложных)
полупроводниковых материалах, логические
приборы, MEMS и радиоприборы. Для каждого
из этих секторов кремниевые заводы разрабатывают специализированные технологические процессы. Крупнейшие поставщики, такие как GlobalFoundries, Samsung, SMIC, TSMC
и UMC, действуют во многих технологических
сегментах. Большинство же кремниевых заводов специализируются в одной или нескольких областях.
Индустрия «чистых» кремниевых заводов
возникла в 1987 г., когда TSMC, еще никому
не известная фирма, предложила услуги по контрактному производству ИС для сторонних компаний. Вскоре появились и другие кремниевые
заводы. В то время большинство поставщиков
ИС были интегрированными производителями,
превосходившими по технологическому уровню кремниевые заводы, и изготавливали ИС
на собственных заводах по обработке пластин.
По мере масштабирования ИС, в соответствии с т. н. законом Мура, на каждом новом
технологическом поколении размеры транзисторов уменьшались в 0,7 раза, что позволяло повышать производительность на 40 % при
той же потребляемой мощности и сокращать
площадь кристалла ИС на 50 %. Кроме того,
производители ИС могли размещать в приборе больше транзисторов и создавать новые
электронные продукты с бóльшим числом
функций при меньших затратах.
В 2001 г. 18 производителей ИС с заводами
по обработке пластин обладали передовой
на тот момент 130‑нм технологией. В то же
время несколько кремниевых заводов производили ИС для недавно возникших fablessфирм по более зрелым процессам.
К 2010 г. стоимость производственных
мощностей, разработки новых технологиче-

ских процессов и проектирования ИС увеличились настолько, что многие IDM оказались
не в состоянии позволить себе такие расходы.
Многие из них или перешли на модель fab-lite1
или превратились в fabless-фирмы, некоторые
покинули бизнес в области полупроводниковых приборов.
Следующим крупным рубежом стало освоение 20‑нм технологического уровня, когда традиционные планарные транзисторы перестали отвечать ужесточающимся требованиям
разработчиков и производителей конечных
электронных систем. Поэтому Intel в 2011 г.,
на уровне 22‑нм процесса, представила новую
транзисторную архитектуру – FinFET2 (рис. 2).
Кремниевые заводы представили 16/14‑нм
FinFET три года спустя. Планарные транзисторы по-прежнему используются в ИС с проектными нормами 22 нм и выше.
FinFET обеспечивают лучшую производительность и меньший статический ток утечки,
чем планарные транзисторы, однако в силу
трехмерной конструкции их также труднее
производить и масштабировать на каждом новом технологическом уровне с меньшими проектными нормами. Из-за этого резко возросли
затраты на НИОКР в области технологических
процессов. Цикл перехода на новый технологический уровень увеличился с 18 месяцев
до 30 и более.
Тем не менее с появлением FinFET корпорация Intel расширила свое лидерство на рынке
микропроцессоров и технологических процессов. Стремясь использовать эту технологию на новых рынках, Intel в 2010–2011 гг.
вышла на рынок услуг кремниевых заводов
и добилась некоторого успеха. В то время она
изготавливала на основе своего 22‑нм FinFETпроцесса FPGA для различных производителей, а позже, после поглощения в 2015 г. компании Altera, выпустила 14‑нм ПЛИС Altera.
Доля Intel на рынке услуг кремниевых заводов была крошечной, однако корпорация
представляла реальную угрозу из-за своего
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Рисунок 2. Сопоставление архитектур планарного и FinFET-транзисторов

технологического лидерства. Положение изменилось в 2016 г. – тогда Intel впервые представила свой 10‑нм FinFET-процесс, но столкнулась с задержками при его освоении
и отгрузила первые ИС только в 2019-м, на два
с лишним года позже, чем ожидалось.
При этом в 2018 г. TSMC представила первый
в мире 7‑нм FinFET-процесс, за ней последовала корпорация Samsung, – т. е. эти кремниевые
заводы стали предоставлять 7‑нм, а теперь
и 5‑нм ИС конкурентам Intel. Таким образом,
конкуренты Intel внезапно получили преимущество в области технологических процессов

(заметим, что 10‑нм процесс Intel эквивалентен
7‑нм процессам кремниевых заводов).
2018 г. стал поворотным и по другим причинам. Затраты на производство ИС продолжали расти, но отдача от масштабирования
снижалась. Из-за этого GlobalFoundries и UMC
прекратили свои разработки процессов с проектными нормами 7 нм и менее, ограничившись технологическим уровнем 16/14 нм
и выше. Примерно в это же время корпорация
Intel вышла из бизнеса кремниевых заводов.
Причина неудачи – недостаточная ориентация
на обслуживание клиентов.

Что будет делать Intel?
Сегодня рынок услуг кремниевых заводов столкнулся с новыми вызовами. Например, начиная с 2021 г. наблюдается дефицит
ИС для автомобильной электроники, касающийся в основном приборов, производимых
по зрелым технологиям на 200-мм и 300-мм
пластинах. В настоящее время мощности
по обработке 200-мм пластин загружены
полностью, кремниевые заводы в третий раз
с III кв. 2020 г. повысили цены на пластины.
Fabless-фирмы ведут переговоры с кремниевыми заводами о размещении заказов
на 2022 г.
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В области новейших процессов картина
неоднозначна. С III кв. 2020 г. нет дефицита
7- и 5‑нм мощностей, и с тех пор корпорация
Apple расширила заказы на пластины, обработанные по 5‑нм проектным нормам, не снижая использования 7‑нм мощностей. Существует дефицит 8‑нм мощностей у корпорации
Samsung, что осложняет положение ее заказчиков, корпораций nVidia и Qualcomm.
Противоречия между США и Китаем не показывают признаков ослабления, остается
напряженной ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно на Тайване, который
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Китай считает своей частью и в один прекрасный день надеется присоединить.
Эти и другие факторы побудили многих изготовителей электроники пересмотреть цепочки поставок ИС. По данным Ассоциации
полупроводниковой промышленности США
(SIA), все мощности TSMC по обработке пластин, на которые приходится до 92 % производства ИС по технологиям с минимальными
проектными нормами, расположены на Тайване. Поэтому SIA призывает американское
правительство финансировать развитие современных заводов по обработке пластин
на территории США.
TSMC намерена сохранить большинство
своих мощностей на Тайване. В 2020 г. были
первые две очереди нового производственного комплекса в Тайнане (Fab 18) – там уже
осуществляется серийное производство.
Объекты 3–6 очередей находятся в стадии
сооружения. 1–3 очереди предназначены для
производства 5‑нм ИС, а 4–6 очереди – для
3‑нм ИС.
Недавно корпорация объявила о планах построить завод среднего размера по производству 5‑нм ИС в штате Аризона, открытие запланировано на 2024 г. Есть сведения о том, что
TSMC собирается расширить масштабы проекта до «гигафабрики». Корпорация Samsung
также планирует построить новый завод
по обработке пластин в США.
В этих условиях Intel видит возможность
возвращения на рынок кремниевых заводов
путем создания автономного подразделения (IFS), оказывающего услуги контрактного
производства и решающего проблемы с цепочками поставок Intel в Европе и США. Отмечается, что цифровизация каждой отрасли стремительно повышает мировой спрос
на полупроводниковые приборы, а Intel занимает уникальную позицию, позволяющую
удовлетворять этот растущий спрос, обеспечивая устойчивые и безопасные поставки ИС.
Корпорация планирует производить большую
часть ИС на собственных мощностях, а также
предоставлять услуги кремниевого завода.
Для этого будут использоваться существую-
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щие мощности, кроме того, в планах – два новых завода по обработке пластин в Аризоне
стоимостью 20 млрд долл. Правда, несмотря
на развитие собственного бизнеса услуг контрактного производства, часть производства
ИС как по зрелым, так и по перспективным технологическим процессам будет по-прежнему
передаваться на аутсорсинг конкурентоспособным кремниевым заводам.
В рамках IFS Intel намерена предлагать
22‑нм FinFET-процесс и передовые методики корпусирования. Возможно, что существующий 14‑нм и разрабатываемый 7‑нм
процессы Intel также войдут в портфель IFS.
Процесс с 22‑нм проектными нормами – это
расширение 28‑нм процесса, внедренное более 10 лет назад. Тем не менее и 28‑нм планарный процесс – это большой рынок, охватывающий такие конечные применения, как
искусственный интеллект, Интернет вещей
и краевые вычисления, радиоприборы и носимая электроника. С одной стороны, 22‑нм процесс обеспечивает большую производительность, чем 28‑нм, а с другой – дешевле 14‑нм
процесса. При этом 22‑нм технологический
уровень представляет собой переполненный
рынок, где конкурируют кремниевые заводы
с различными решениями. Так, TSMC и UMC
предлагают 22‑нм монолитный планарный
процесс, а GlobalFoundries – 22‑нм процесс
на основе полностью обедненного «кремнияна-изоляторе» (fully depleted silicon-on-insulator,
FD-SOI).
Отмечается, что 22‑нм и 28‑нм процессы часто предназначены для одних и тех же применений, например автомобильной электроники,
которая охватывает широкий спектр технологических процессов – от 0,35-мкм дискретных
МОП-транзисторов до 28/22‑нм ИС для ADAS,
управления корпусной электроникой и шасси, информационно-развлекательных систем
и Wi-Fi.
Специалисты Intel отмечают, что 14‑нм процесс корпорации, возможно, является самым
зрелым в ее истории, что делает его высокорентабельным. Потенциальные клиенты 14‑нм
процессов – заказчики, использующие крем-
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ниевые заводы для производства ИС с проектными нормами от 16 до 65 нм. По данным
Gartner, доходы в этом секторе контрактного
производства ИС в 2020 г. составили 35 млрд
долл., или 46 % от общих доходов кремниевых
заводов.
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Что касается разрабатываемых 7/5‑нм
процессов, то для них потребуется освоение
EUV-литографии с использованием предельной УФ-области спектра (extreme ultraviolet
lithography; длина волны излучения EUVстепперов – 13,5 нм).

Войны в области новейших
технологических процессов
Отмечается, что спрос на 5‑нм ИС попрежнему высок, что обусловлено приложениями для смартфонов и высокопроизводительных вычислений (HPC). Корпорации TSMC этот
технологический уровень в 2021 г. обеспечит
около 20 % дохода от обработки пластин.
Однако при снижении проектных норм
до 7 нм и ниже статические токи утечки снова становятся проблемой, а преимущества
снижения потребляемой мощности и увеличения производительности уменьшаются при
переходе на каждый новый технологический
уровень. Обостряются такие проблемы масштабирования, как пределы EPE3, стоимость
и формирование структур с высоким аспектным отношением.
Другая проблема заключается в том, что
Samsung и TSMC – единственные два поставщика, предлагающие 7/5‑нм процессы. Крупнейший китайский кремниевый завод, SMIC,
работает над аналогом 7‑нм процесса, но США
блокируют его возможности получать необходимое зарубежное оборудование и САПР. В результате усилия SMIC в области процессов с топологиями 7 нм и менее пока зашли в тупик.
В конечном итоге Intel стремится конкурировать в секторе контрактных услуг по минимальным проектным нормам – 7 нм и менее
(7‑нм процессы Intel эквивалентны 5‑нм процессам Samsung и TSMC). Но вот досада –
с 7‑нм технологией у Intel не все в порядке. Когда корпорация первоначально работала над
7‑нм процессами, она отказалась от использования EUV-литографии в пользу традиционной
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193‑нм оптической литографии в сочетании
с методикой многократного формирования
рисунка. Это привело к проблемам с совмещением и плотностью дефектов и, как следствие,
к задержке разработки 7‑нм процесса. Теперь,
когда Intel осваивает достаточно отработанную технологию EUV-литографии, появилась
возможность формировать с ее помощью
большее число слоев, что упростило процесс
и вернуло развитие технологий корпорации
в нужное русло. Сейчас Intel планирует выпустить опытные 7‑нм ИС в 2021 г. и начать их
серийное производство в I половине 2023-го.
Тем не менее Intel пока отстает от Samsung
и TSMC, освоивших 7‑нм процессы с помощью
EUV-литографии два-три года назад и уже накопивших опыт работы с этой технологией.
Оба поставщика также обладают 5‑нм FinFETпроцессами и планируют вскоре освоить 3‑нм
процессы: Samsung намерена представить
первое поколение 3‑нм ИС на транзисторах
с круговыми затворами (GAA) в IV кв. 2022 г.;
маршрутная технологическая карта TSMC
предусматривает продление использования
FinFET до 3‑нм технологического поколения,
а затем переход к GAA-транзисторам на уровне 2‑нм проектных норм в 2023–2024 гг.
Хотя Samsung и TSMC переходят к GAAархитектуре на разных топологиях и на разных
проектных нормах отказываются от FinFET, они
разрабатывают один тип архитектуры GAA –
на основе нанолистов (nanosheet FET) (рис. 3).
Intel также разрабатывает нанолистовые
FET – возможно, для своего 5‑нм технологи-
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Рисунок 3. Архитектуры планарного, FinFET-транзисторов и транзистора с круговым затвором

ческого поколения. Когда появится 5‑нм процесс Intel, неясно, хотя и сомнительно, что
компания в ближайшее время преодолеет технологический отрыв от конкурентов. Учитывая, что совокупные расходы Samsung и TSMC

превышают 50 млрд долл. ежегодно, по крайней мере в течение ближайших трех лет, любой корпорации будет чрезвычайно трудно догнать этих двух лидеров в области передовых
технологий логических процессов.

Соперничество в области перспективных
методик корпусирования
Intel может сократить технологический отрыв и другими способами. Как правило, при
совершенствовании процесса разрабатывается специализированная ИС (ASIC) с использованием масштабирования кристаллов или
ядер для размещения различных функций
на одном монолитном кристалле. Но масштабирование при переходе к каждому новому
технологическому поколению становится все
сложнее и дороже, а его преимущества в отношении потребляемой мощности и производительности сужаются.
Поэтому клиенты ищут альтернативы. Жизнеспособным способом развития проектирования на системном уровне является сборка
сложных кристаллов в перспективные корпу-

са или модули, что позволяет использовать
максимально подстроенные под требования
заказчика ускорители, различные типы обрабатывающих элементов и разные стратегии
межсоединений.
Поставщики IC, кремниевые заводы и фирмы, специализирующиеся на аутсорсинговых
услугах по сборке и тестированию полупроводниковых приборов (OSAT), в той или иной
форме работают над перспективными методиками корпусирования. Например, корпорация
Intel работает над чиплетной стратегией создания серверного процессора Sapphire Rapids,
в котором используются кристаллы как
с 10‑нм, так и с другими проектными нормами.
Появление этого прибора ожидается в 2022 г.

LaPedus Mark. Foundry Wars Begin. Semiconductor Engineering, April 19, 2021: https://
semiengineering.com/foundry-wars-begin/
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SEMI о состоянии
полупроводниковой
промышленности
Ключевые слова: государственная поддержка, материалы,
оборудование, полупроводниковые приборы, САПР.

В прошлом выпуске мы начали публиковать ответ SEMI на запрос Министерства торговли США
относительно существующих рисков в цепочке поставок полупроводниковых приборов и в сфере
перспективных методов корпусирования ИС. Предлагаем вниманию читателей его продолжение.

Производство пластин
Кремниевые пластины – основа почти
всех полупроводниковых приборов. Пластина
не может быть изготовлена без изготовления
кремниевого кристалла (слитка). Это означает, что весь процесс создания ИС, которая
в конечном итоге станет компонентом более
крупного электронного прибора, опирается
на этот крошечный кусочек чистого кремния.
Выращивание одного слитка может занять
срок от недели до месяца – необходимое время определяется размером, качеством и спе
цификацией пластины. Один из наиболее распространенных методов, используемых для
выращивания кристалла, называется метод
Чохральского. В дополнение к необработанным кремниевым пластинам для некоторых
ключевых применений все чаще используются некремниевые подложки и специально
подготовленные кремниевые подложки с заданными свойствами. Подложки с заданными
свойствами, включая «кремний-на-изоляторе»
(КНИ/SOI) и карбид кремния (SiC), могут обес
печить значительные преимущества по затратам и производительности по сравнению
с необработанными кремниевыми пластина-
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ми, а их производство может зависеть от уникальной цепочки поставок, которую следует
учитывать.
Интеллектуальное производство
Интеллектуальное производство – концепция Industry 4.04 – способно обеспечить
получение конкурентных преимуществ. Внедрение концепции Industry 4.0 будет опираться на улучшенное время безотказной работы
производственных инструментов и техническое обслуживание по текущему состоянию
(predictive maintenance), основанное на прогнозировании запаса надежности. Поскольку
инструментальные средства для производства полупроводниковых приборов становятся все более сложными, необходимы новые
подходы к автоматизации и визуализации обслуживания инструментов. Интеллектуальное
производство может помочь обеспечить полную прослеживаемость производства в целях
повышения безопасности цепочки поставок.
Гетерогенная интеграция и перспективные
методы корпусирования
Перспективные методы корпусирования
на основе кремниевых интерпозеров были освоены семь лет назад с целью обеспечить тес-
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ное соединение процессоров специализированных ИС (ASIC) с множественными блоками
памяти с высокой пропускной способностью
(HBM) в рамках гетерогенной интеграции. Они
получили широкое распространение, поскольку пропускная способность становится все более важной для многих приложений.
В то время как кремниевые заводы осваивают технологические процессы с проектными нормами 7, 5 и 3 нм, их заказчики проектируют архитектуры и внедряют инновации для
дезинтеграции монолитных конструкций типа
«система-на-кристалле» (SOC) на более мелкие кристаллы (чиплеты5), гетерогенно интегрированные в модуль. Например, fablessфирма при проектировании центрального
или графического процессора для вычислительного ядра (кристалла) использует проектные нормы 7 нм, а для кристалла устройств
ввода–вывода – 14 нм, благодаря чему обеспечивает высокую производительность и сокращение цикла выхода на рынок новой продукции.
Недавняя презентация Управления перспективных исследовательских проектов
(DARPA) МО США «Ускорение инноваций в области электроники и фотоники для революционных микросистем» (Accelerating Electronics
and Photonics Innovation for Revolutionary Microsystems) позиционировала гетерогенную
интеграцию как четвертую волну, продлевающую действие закона Мура и расширяющую
его влияние за счет стимулирования разнообразия технологий, материалов и функциональности.
Диффузионное соединение и корпусирование на уровне пластины
Технология 3D BC и корпусирование на уровне пластины, а также технология соединения
пластин при помощи множественных этажированных непосредственных межсоединений
(DBI) могут существенно повысить конкурентоспособность американских микроэлектронных технологий.
Сенсоризация
Сенсорные системы необходимы для всех
коммерческих, потребительских и оборон-
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ных применений. Растущая тенденция сенсоризации6 будет только ускоряться во всех
будущих промышленных и потребительских
секторах, например в электромобилях и цифровом здравоохранении. США в этом плане подвержены риску, так как большинство
датчиков производится за границей. Создание внутреннего потенциала для поставки
передовых датчиков снизило бы этот риск.
Сенсорные технологии имеют решающее
значение для коммерческих и оборонных
приложений Интернета вещей, искусственного интеллекта, краевых7 и легкотуманных
вычислений8, где данные интегрируются
и предварительно обрабатываются перед отправкой в «облако».
SEE-испытания
Существующие в США установки тестирования по облучению тяжелыми ионами,
необходимые для испытания радиационно
стойких полупроводниковых приборов, не могут удовлетворить современные или будущие
потребности в испытаниях на «повреждение
в результате единичного события» (SEE). Существует менее полудюжины ускорительных лабораторий, способных производить
ионные пучки с достаточным количеством
видов ионов и энергий для удовлетворения
потребностей SEE-испытаний. Эти объекты
широко используются сообществом исследователей ядерной физики и всеми правительственными ведомствами США (включая
НАСА, Министерство обороны, Министерство
энергетики и т. д.), а также все большим числом коммерческих предприятий, стремящихся воспользоваться бизнес-возможностями,
предоставляемыми доступом в космос. Современные ускорители тяжелых ионов для
SEE-испытаний в университетах США и лабораториях Министерства энергетики имеют
ограниченные возможности, и разрыв между
спросом и предложением, как ожидается,
будет в ближайшей перспективе нарастать.
Непредсказуемое финансирование создает
нестабильность работы испытательных установок, что имеет последствия для национальной безопасности.
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Раздел III
Наличие ключевых наборов навыков
и персонала, необходимых для поддержания
конкурентоспособной
полупроводниковой
экосистемы США, включая национальное образование и производственные навыки рабочей силы, необходимые для производства
полупроводниковых приборов.
Полупроводниковая
промышленность
опирается на высококвалифицированную рабочую силу. Компании должны привлекать
и удерживать широкий круг людей, способных
внедрять инновации, решать сложные проблемы и предвидеть будущие вызовы и перспективы в этом быстро меняющемся, технологически продвинутом секторе. В настоящее
время в полупроводниковой промышленности вакантны десятки тысяч рабочих мест
по всей цепочке поставок (одни только фирмы-члены SEMI имеют 23 тыс. вакансий
на территории США), и дефицит рабочей силы,
по прогнозам, будет расти и дальше. Развитие рабочей силы – неизменно одна из главных потребностей, выявленных компаниямичленами SEMI. Примерно 85 % респондентов
в ходе одного из последних опросов в числе
главных приоритетов, влияющих на устойчивость и будущий рост, назвали улучшение доступа к перспективным кадрам, их обучение
и удержание.
Рабочая сила полупроводниковой промышленности в настоящее время не отражает существующего в США гендерного и расового
разнообразия. Это значительная упущенная
возможность, поскольку более разнородная
рабочая сила увеличивает инновации, креативность и производительность. В ближайшие 10 лет рабочая сила в США станет более
разнообразной, поэтому конвейер подготовки
и совершенствования кадров должен стать
более широким и инклюзивным, чтобы удовлетворить потребности отрасли. В США есть
все необходимое для того, чтобы обеспечить
конкурентоспособность экосистемы полупроводниковой промышленности, – сами рабо-
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чие, образовательные учреждения и американские компании. Однако существуют четыре
проблемы, мешающие этому (табл. 1).
Кроме того, некоторые полупроводниковые
материалы и компоненты, такие как кварцевые изделия и распыляемые мишени, требуют
для изготовления конечного продукта квалифицированных операторов-станочников. Хотя
при обеспечении дополнительного спроса
можно полагаться на зарубежные источники
этих материалов и компонентов, любой заметный всплеск спроса способен вызвать напряженность в цепочке поставок.
Дефицит и задержки в цепочке поставок
могут длиться от девяти месяцев до года,
то есть время, необходимое для подготовки
квалифицированного стеклодува горячего
кварца или оператора-станочника.
SEMI взяла на себя обязательство использовать свое уникальное положение для развития и поддержания конвейера подготовки
талантов для полупроводниковой промышленности. Запущенный в феврале 2019 г.
портал SEMI Works (https://www.semi.org/en/
workforce-development/semi-works) олицетворяет собой комплексный подход SEMI к развитию конвейера талантов отрасли. Программа
направлена на формирование инфраструктуры для перехода от нынешнего фрагментарного подхода в обучении и образовании к взаимосвязанному подходу, который использует
существующие региональные активы для создания интегрированного национального конвейера талантов.
В области перспективных методов корпусирования и гетерогенной интеграции солидный набор современных знаний предоставляет «Маршрутная карта [развития
технологий и подходов] гетерогенной интеграции» (Heterogeneous Integration Roadmap). Она
пригодна для обучения на уровне колледжа,
краткого курса, самостоятельного изучения
и, что важно, для формирования понимания
того, как вся экосистема электроники работа-
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Таблица 1
Основные проблемы в области рабочей силы, сдерживающие
обеспечение конкурентоспособности полупроводниковой
промышленности США
Проблема

Суть проблемы

Гендерно-расовые
ограничения
в образовании

Исследования на протяжении десятилетий фиксируют недостаточное
число девочек и цветных детей в классах школ К‑12*, обучаемых
по программам STEM**. Это не стимулирует их к продолжению
образования и карьеры в областях, связанных со STEM.
Конкурентоспособность полупроводниковой промышленности
в мировой экосистеме микроэлектроники требует разнородности
работников, их талантов и перспектив. Предприятия с более
разнородной рабочей силой имеют больше клиентов, отличаются
более высокими доходами и прибылью, большей долей рынка,
меньшим уровнем прогулов и текучки кадров, а также более высокой
лояльностью сотрудников и клиентов. Необходимо устранить
подобное неравенство на уровне К‑12 в школах по всей стране
с помощью подготовки педагогов и культурно компетентных учебных
программ для развития следующего поколения разнообразных
технических работников, которые понадобятся отрасли по мере
старения нынешней когорты квалифицированных кадров
Отсутствие узнаваемого Многие потенциальные работники (как студенты, так
и привлекательного
и предпрофессиональные люди, желающие повысить квалификацию
бренда
или переобучиться), которые могли бы подумать о карьере
полупроводниковой
в полупроводниковой промышленности, не знают о наличии в ней
промышленности
многочисленных стабильных и прибыльных рабочих мест
Недостаток
Множество колледжей и университетов обладают возможностями
специализированных
для подготовки кадров, связанных с проектированием,
образовательных
производством и дистрибуцией полупроводниковых приборов,
курсов
но соответствующие курсы профессионального и технического
образования (CTE) встречаются редко, а сертифицированные CTEпреподаватели – е
 ще реже. Необходимо сделать такие тренинги
более доступными для потенциальных работников, обеспечить
поддержку во время обучения, чтобы дать возможность учащимся
завершить курсы и затем связать их с фирмами, нуждающимися
в кадрах. Также необходимо выявлять текущие пробелы в навыках
на основе потребностей работодателей, разрабатывать тренинги,
соответствующие этим навыкам, и развертывать эти тренинги как
на виртуальных, так и на личных платформах
Пандемия COVID‑19
Пандемия COVID‑19 непропорционально сильно затронула женщин
и цветных. По оценкам, каждая четвертая женщина рассматривает
возможность ухода с работы из-за давления, оказываемого
COVID‑19. В одном из университетов 20 % женщин-инженеров
бросили учебу, чтобы заботиться о своих семьях. Женщины уходят
или вытесняются из рабочей силы с пугающей скоростью, в то время
как их численность, перспективы и навыки необходимы в отрасли.
Важно предпринять шаги к тому, чтобы поддержать женщин,
побудить их не бросать работу или учебу. Это поспособствует
конкурентоспособности США в глобальном масштабе
* Школы K‑12 – образовательные учреждения, реализующие полный курс обучения по 12-летней программе от начальной до конца
средней школы.
** STEM (science, technology, engineering and mathematics) – образовательные программы в области науки, технологии, техники
и математики с использованием междисциплинарного проектного подхода. Реализуются неправительственной бесприбыльной
организацией STEM Education Coalition.
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ет в целом в таких сферах, как НИОКР и производство. Специалисты по корпусированию
приходят из всех «слоев» академических дисциплин – электротехники, машиностроения,
материаловедения, физики и химии. Область
перспективных методов корпусирования быстро развивается. Изучение современных
методов и технологий, знание того, в чем заключаются возможности и где находятся
сдерживающие факторы, – первый шаг к инновациям и творчеству.
В ближайшей перспективе ключевую роль
в поддержании квалифицированной и надежной рабочей силы полупроводниковой промышленности США будет играть иммиграционная политика. Высококвалифицированные
рабочие иностранного происхождения важны для американских полупроводниковых
компаний из-за длительного цикла обучения
и подготовки, необходимых для работы в этой
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отрасли (привлечение уже готовых кадров позволяет избежать затрат времени и средств
на обучение). По оценкам The Wall Street
Journal, около 40 % высококвалифицированных работников полупроводниковой промышленности США, работающих в настоящее время, родились за пределами страны. Визы H1-B
и дополнительные визы для прохождения
практики (Optional Practical Training) помогают сохранить в США иностранных студентов,
получивших образование по американским
программам. Создание потенциала производства полупроводниковых приборов в США
потребует не только инвестиций в развитие
внутренних талантов, но и иммиграционной
политики, которая позволит стране удерживать и нанимать высококвалифицированных
иностранных рабочих, особенно в краткосрочной перспективе (при обучении американского молодого поколения в этой области).

Раздел IV
Риски или непредвиденные обстоятельства, способные нарушить цепочку поставок
полупроводниковых приборов (включая риски в области обороны, разведки, кибербезопасности, национальной безопасности, здравоохранения, климата, окружающей среды,
природных, рыночных, экономических, геополитических факторов, прав человека или принудительного труда).
Недавние события показали, как различные сбои могут повлиять на цепочку поставок полупроводниковых приборов. Риски
цепочки поставок, связанные с глобальной
пандемией, усугубляются дисбалансами рынка и предложения. Учитывая жизненно важное значение технологий, основанных на полупроводниковых приборах, SEMI обратилась
к правительствам штатов и иностранным
правительствам с просьбой классифицировать работников полупроводниковой промышленности, которые должны присутствовать на рабочем месте во время пандемии,
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в качестве основных работников. В значительной степени правительства разных стран
мира классифицировали полупроводниковую промышленность как «важный бизнес»,
требующий обеспечения непрерывности операций. Наличие скоординированной глобальной, национальной и местной политики, касающейся необходимых поездок, вакцинации
и мер безопасности объектов, имеет жизненно важное значение для устойчивости цепочки поставок.
Геополитическая напряженность в области контроля торговли и экспорта может
вызвать глобальную цепную реакцию, и многие действия в этой области часто имеют
непредвиденные последствия. Например,
9 января 2021 г. Министерство торговли КНР
опубликовало «Правила о противодействии
необоснованному
экстерриториальному
применению иностранного законодательства и других мер» (Rules on Counteracting
Unjustified Extraterritorial Application of Foreign
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Legislation and Other Measures), которые позволяют китайским компаниям требовать
возмещения убытков от иностранных компаний, соблюдающих экстерриториальные
меры других стран. Это было воспринято
как прямой ответ на меры экспортного контроля США в отношении китайских компаний, таких как Huawei, и создало серьезные
опасения для неамериканских компаний, которые должны соблюдать экстерриториальные меры США. Кроме того, 1 декабря 2020 г.
вступил в силу новый закон КНР о контроле экспорта, предоставляющий китайскому
правительству юрисдикцию в отношении
организаций или отдельных лиц за пределами Китая применительно к деятельности,
которая ставит под угрозу национальную
безопасность и интересы Китая или препятствует выполнению обязательств в области

нераспространения (ядерного оружия и т. п.)
или других международных обязательств.
Действия по утверждению экстерриториальной юрисдикции и противодействию действиям по экстерриториальной юрисдикции
со стороны других стран создают значительный риск для полупроводниковых компаний
по всей цепочке поставок. Действительно,
одновременно соблюдать как американское,
так и китайское законодательство далеко
не всегда возможно в силу их противоречий,
что грозит нарушениями и санкциями.
Климатические риски включают крупные
погодные явления, такие как тайфуны и ураганы, способные вызвать кратковременные
перебои с поставками. Однако длительные
засухи и лесные пожары также чреваты долгосрочными проблемами. Наличие чистой
воды – один из ключевых факторов при произ-

Таблица 2
Воздействие пожаров, землетрясений и перебОев в подаче
электричества на полупроводниковую промышленность
Дата

1993 г.
2020,
2021 гг.
Март
2021 г.

Последствия
Пожары
Пожар и взрыв на химическом предприятии Sumitomo в Японии повлияли
на производство полупроводниковых материалов и вызвали рост цен
на полупроводниковые приборы
Пожары на заводе подложек Umimicron (Тайвань) повлияли на глобальные
мощности по сборке, корпусированию и тестированию полупроводниковых
приборов
Пожар на заводе Renesas может вызвать дальнейший рост дефицитности поставок
ИС для автомобильной промышленности

Землетрясения
1999 г.

2011 г.

Землетрясение на Тайване привело к временному закрытию научнопромышленного парка Синьчжу, что повлекло серьезные сбои в цепочках
поставок полупроводниковой промышленности (в парке расположены мощности
крупнейших кремниевых заводов – TSMC и UMC, а также значительные мощности
по сборке, корпусированию и тестированию ИС)
Землетрясение (и последовавшее цунами) в Японии оказало значительное влияние
на производство пластин и других полупроводниковых материалов

Перебои подачи электричества
Февраль Зимний шторм в Техасе привел к остановке производства и усугубил дефицит
2021 г.
полупроводниковых приборов в США
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водстве полупроводниковых приборов. Пожары, происходящие на расстоянии нескольких
километров от завода по обработке пластин
или предприятия по сборке, корпусированию
и тестированию ИС, увеличивают количество
загрязняющих частиц в атмосфере, что требует более тщательной фильтрации воздуха для
чистых помещений. Пожары, перебои в подаче электроэнергии и землетрясения оказывают значительное влияние на полупроводниковую промышленность (табл. 2).
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Наконец, цепочка поставок жидких химикатов высокой чистоты (H2SO4, HCL, H2O2, H3PO4,
NH4OH) работает с чрезвычайно малой рентабельностью, из-за чего североамериканские
производители таких веществ воздерживаются от расширения местного производства. При
этом дефицит поставок этих химикатов у американских производителей ИС по-прежнему
возникает каждые два года, если не ежегодно.
Продолжение следует…

1. SEMI Provides U. S. Commerce Department with Analysis of Semiconductor Supply
Chain Risks. Semiconductor Digest, April 7, 2021: https://www.semiconductor-digest.
com/2021/04/07/semi-provides-u-s-commerce-department-with-analysis-of-semiconductorsupply-chain-risks/
2. Final SEMI Supply Chain Comments. SEMI, April 5, 2021: https://www.semi.org/sites/
semi.org/files/2021–04/Apr%205 %20Final%20SEMI%20Supply%20Chain%20Comments.pdf
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Тенденции развития
рынка зарядных устройств
электромобилей
Ключевые слова: электромобили, зарядные устройства, переменный ток, постоянный ток.

По данным группы Yole Développement, рынок электромобилей с подзарядкой от сети в 2026 г. достигнет примерно 24,5 млн штук. Объем продаж зарядных устройств постоянного тока для них
вырастет в этот же период до почти 18,5 млрд долл. Среднегодовые темпы прироста в сложных
процентах (CAGR) за прогнозируемый период составят для этих зарядных устройств 18,5 %.

Специалисты Yole Développement также отмечают, что CAGR продаж дискретных мощных полупроводниковых приборов для зарядных устройств постоянного тока за период
2020–2026 гг. ожидается на уровне 21,5 %. Общие технологические тенденции рынка предполагаются следующие:
• повышение интереса к архитектуре с общей шиной переменного тока;
• модульные зарядные устройства останутся наиболее распространенным подходом
(по сравнению с монолитными);
• с точки зрения топологии преобразователей наиболее массово выпускаемыми изделиями останутся венские выпрямители9
в сочетании с LLC-преобразователями постоянного тока (DC/DC);
• повышение интереса к преобразователям
типа ANPC (active-neutral-point-clamped)
для преобразования переменного тока
в постоянный.
Отмечается, что маломощные зарядные
устройства постоянного тока (до 20–30 кВт)
обычно реализуются в монолитных конструк-

циях. В мощных зарядных устройствах доминируют конструкции из нескольких модулей,
соединенных параллельно. Модульный подход обладает преимуществами высокой гибкости проектирования, масштабируемости
и доступности.
Дискретные мощные полупроводниковые приборы подходят как для маломощных
монолитных зарядных устройств, так и для
высокомощных зарядных устройств на основе модулей с низким энергопотреблением.
Хотя дискретные мощные полупроводниковые приборы доминируют на рынке электромобилей постоянного тока (см. рисунок),
однако с увеличением мощности зарядного
устройства число входящих в него модулей
с низкой потребляемой мощностью может
увеличиться, выйдя за пределы оптимальных уровней.
Например, для зарядного устройства мощностью 350 кВт потребуется около 12 модулей
мощностью по 30 кВт. Производители зарядных модулей стремятся увеличить удельную
мощность и эффективность своих продуктов,
а также повысить их номинальную мощность
до 50 кВт и более, чтобы сделать их более под-
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ходящими для зарядных устройств большой
мощности.
В отношении мощности зарядного устройства существуют две противоположные тенденции. Первая – увеличение мощности до 350 кВт
и выше для ускорения зарядки и обеспечения
возможности зарядки грузовиков. Вторая –
снижение мощности по сравнению с базовым
уровнем в 50 кВт как альтернатива решениям
для зарядки от переменного тока.
Напряжение зарядного устройства соответствует тенденциям развития аккумуляторных
батарей электромобилей. По мере повышения
напряжения батареи с 400 до 800 В многие
производители автомобилей стремятся повысить напряжение зарядного устройства с 500
до 1000 В. Это приводит к тому, что в зарядных
устройствах используются силовые компоненты с номинальным напряжением 1200 В.
Среди других тенденций отмечаются: рост
использования SiC МОП полевых транзисторов (MOSFET); рост доли рынка силовых модулей; рост доли рынка двунаправленных
зарядных устройств для приложений двустороннего использования электромобилей

и гибридных автомобилей – V2G (vehicle-togrid, подключение машины в общую электросеть для подзарядки с возможностью выдачи
электроэнергии обратно в сеть для участия
в управлении спросом на электроэнергию)
и V2H (vehicle-to-home, подключение машины
к дому для подзарядки с возможностью выдачи электроэнергии обратно в домашнюю
сеть или накопитель энергии); рост доли рынка аккумуляторов для снижения пиковых нагрузок в электросети.
Технологии и нормативные документы
на электромобили, аккумуляторы и зарядные
устройства для электромобилей быстро развиваются. Это открывает новые возможности, но и создает новые проблемы для фирм,
занимающихся зарядной инфраструктурой
(ABB, Tritium и Tesla), а также для фирм, занимающихся материалами для изготовления
полупроводниковых приборов и их корпусирования, корпусированием полупроводниковых
мощных приборов, промышленными системами; производителей электромобилей и аккумуляторных батарей, а также коммунальных
предприятий.

Manners David. Trends in EVs and Chargers. Electronics Weekly, April 13, 2021: https://www.
electronicsweekly.com/news/business/769893-2021-04/
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Новый проект МО
США – H
 oloLens 2
Ключевые слова: гарнитура, виртуальная реальность, дополненная
реальность, расширенная реальность, смешанная реальность.

Недавно корпорация Microsoft получила от сухопутных войск (СВ) США пятилетний контракт на поставку гарнитуры виртуальной реальности HoloLens 2. Основная часть стоимости контракта приходится не на аппаратное обеспечение, а на облачные вычисления. Реализация контракта принесет
Microsoft помимо нового потока доходов, уже приведшего к повышению стоимости акций, еще ряд
преимуществ.

Прежде всего, развертывание продукции
Microsoft в СВ США поможет усовершенствовать ее для гражданских рынков, требующих
высокой надежности – например, здравоохранения и промышленности. Представленные
отчеты о вариантах использования в трех областях: производство, здравоохранение и розничная торговля – дают понимание того, что виртуальная или дополненная реальность – еще
одно технологическое пространство, которое
выиграет от ускоренного внедрения в результате последствий пандемии COVID‑19. Одобрение военной приемкой после прохождения полевых испытаний должно стать убедительным
доказательством надежности систем Microsoft.
Первоначальный проект HoloLens был
представлен в 2015 г. К этому же году другой аналогичный проект, Google Glass, перестал быть любимцем маркетинга корпорации
Google и технической прессы. Но эта концепция нашла свое место в качестве корпоративного продукта, с которым теперь будет конкурировать HoloLens 2.
Гарнитуры Microsoft сейчас стоят около
3,5 тыс. долл., но даже если цена специальной версии повышенной прочности вместе
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со всеми «накрутками» при военных закупках
увеличится до 35 тыс., контрактный объем поставок в 120 тыс. шт. выливается в 4,2 млрд
долл. Общая стоимость контракта, полученного Microsoft (при утверждении второго пятилетнего этапа и, соответственно, продлении
общего срока контракта до 10 лет), – 22 млрд
долл. Разницу составляет стоимость услуг
в части облачных вычислений Microsoft Azure.
При описании HoloLens 2 корпорация
Microsoft вводит новое понятие – расширенная реальность. Не все исследователи согласны с американской системой названий и сокращений. Так, текущее наполнение ключевых
понятий AR, VR, XR и MR следующее:
• AR (augmented reality) – дополненная реальность (изображения, сгенерированные
вычислительным устройством, накладываются на видение пользователем реального мира, образуя сложную (смешанную)
картину);
• VR (virtual reality) – виртуальная реальность
(в компьютерной графике – сложные системы моделирования псевдофизической
реальности, формирующие у пользователя
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Понятие расширенной реальности включает в себя другие режимы реальности

иллюзию действия в некотором пространстве; информация о действиях пользователя поступает в компьютер от устройств,
регистрирующих его положение и движения, таких как стереоскопические очки,
сенсорные перчатки, шлем);
• XR (extended reality) – расширенная реальность;
• MR (mixed reality) – смешанная реальность
(объединение или комбинирование виртуальных сред и реальности в их сосуществовании).
Однако эти расшифровки недостаточны, –
по крайней мере в них нет четкого различия
между дополненной, расширенной и смешанной реальностями. Впрочем, понятие XR все
чаще используется как общий термин, включающий в себя все нюансы, которые отличают
различные виртуальные представления физического мира друг от друга (см. рисунок).
Если вдуматься, то с учетом нынешнего
состояния человечества расширенная реаль-

ность возникла и развилась очень своевременно. Пандемия и сопутствующие ей частые
карантинные ограничения уже больше года
оказывают существенное воздействие на повседневную жизнь, так что небольшое «расширение» существующей реальности только
помогает ей выглядеть более нормальной –
по крайней мере виртуальные путешествия
можно совершать без маски.
Что может означать пространство XR в долгосрочной перспективе? Основное здесь – услуги, связанные с ПО, работающим на платформе
Azure. С учетом опыта последнего десятилетия
можно с уверенностью сказать, что данные, полученные от пользователей, представляют собой ценный товар и определенно стимулируют
развитие новых технологий – от алгоритмов
для социальных сетей и поиска до лучшего аппаратного обеспечения мобильных телефонов.
Расширенная реальность может просто сделать интеллектуальный анализ данных немного более целенаправленным, а также распространить его использование на новые области.

Scansen Don. DoD Opts for Microsoft Meatware: HoloLens + Azure. EE Times, April 9,
2021: https://www.eetimes.com/dod-opts-for-microsoft-meatware-hololens-azure/?utm_
source=newsletter&utm_campaign=link&utm_medium=EETimesDaily‑20210412&oly_enc_
id=5245B7817912J8Z
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США расширили «черный
список» китайских фирм
Ключевые слова: гиперзвуковые ракеты, ИС, САПР, «черный список».

ИТ-компания Phytium (Тяньцзинь, КНР) стала одной из семи фирм, включенных Министерством
торговли США в «черный список». Это произошло после сообщения газеты Washington Post об использовании компанией американских и тайваньских ИС и САПР при разработке гиперзвуковых
ракет. Также все новые фигуранты «черного списка» участвуют в создании суперкомпьютеров, используемых вооруженными силами КНР.

По данным Washington Post, фирма Phytium
использовала американские инструментальные средства САПР при разработке ИС для
суперкомпьютера, моделировавшего гипер
звуковые ракеты DF‑17 (эти ИС были произведены на мощностях тайваньского кремниевого завода TSMC). Ракеты уже приняты
на вооружение, а их первая демонстрация состоялась на параде в честь 70-летия образования КНР 1 октября 2019 г.
По данным Института национальной обороны и безопасности Китайской Республики (Institute for National Defense and Security
Research, INDSR), аналитического центра, финансируемого правительством Тайваня, DF‑17
оснащена управляемым гиперзвуковым планирующим боевым блоком (hypersonic glide
vehicles, HGV), который запускается на традиционных баллистических ракетах, но не выходит в космическое пространство, а остается
в атмосфере, используя для достижения цели
стабилизаторы управления и планирования
на сверхзвуковой скорости в несколько махов. Блок наводится на выбранный диапазон
целей более динамично, чем боеголовки традиционных баллистических ракет. Обеспечиваемая гибкость на малой высоте делает
практически невозможным перехват таких
ракет с помощью современных систем ПРО.
Новая разработка может оказаться достаточ-
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но мощной, чтобы пробить американские противоракетные щиты в западной части Тихого
океана, и это дает возможность Пекину изменить свою стратегию в Тайваньском проливе
с оборонительной на наступательную.
Помимо фирмы Phytium в «черный список»
попали еще шесть организаций из Поднебесной, обвиняемых в сотрудничестве с Народно-освободительной армией Китая (НОАК)
(см. таблицу). Все они «виноваты» в проектировании различных типов ИС, суперкомпьютеров и т. п. для вооруженных сил КНР. Министерство торговли США намерено и дальше
задействовать все свои полномочия, чтобы
помешать КНР использовать американские
технологии для модернизации ее вооруженных сил. Полупроводниковая промышленность становится все больше и больше связанной с геополитикой.
TSMC производит полупроводниковые приборы, которые могут использоваться и в военной технике, и в потребительских товарах.
Так как Тайвань пользуется американской
«защитой» от КНР, его компании, придерживаются строгой системы экспортного контроля
и выполняют все предписания Министерства
торговли США. Кроме того, TSMC внедрила процессы, помогающие выявлять подозрительные обстоятельства при проведении
сделок, с помощью которых фирмы «нежела-
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Таблица
Семь китайских организаций, попавших в «черный список»
Министерства торговли США
Организация
Phytium Information Technology
Shanghai High-Performance
Integrated Circuit Design Center
Sunway Microelectronics
National Supercomputing Center
Jinan
National Supercomputing Center
Shenzhen
National Supercomputing Center
Wuxi
National Supercomputing Center
Zhengzhou

Место расположения
и область деятельности

Причина включения
в «черный список»

Тяньцзинь, проектирование
ИС
Шанхай, Центр
проектирования
высокопроизводительных ИС
Уси, проектирование RISCпроцессоров
Цзинань, Национальный
суперкомпьютерный центр
Шэньчжэнь, Национальный
суперкомпьютерный центр
Уси, Национальный
суперкомпьютерный центр
Чжэнчжоу, Национальный
суперкомпьютерный центр

Проектирование ИС для нужд
НОАК
Проектирование ИС для нужд
НОАК

тельных» стран могут попытаться приобрести
продукцию, продажа которой им запрещена.
При разработке ИС для программ НОАК
фирма Phytium использовала инструментальные средства САПР американских корпораций
Cadence Design Systems и Synopsys. Обе компании пока не отреагировали на информацию
Washington Post и INDSR, а также на действия
Министерства торговли США.
По данным Washington Post, посредником
между Phytium и TSMC была тайваньская фирма Alchip, также специализирующаяся на проектировании ИС – причем с применением

Проектирование ИС для нужд
НОАК
Создание суперкомпьютеров,
используемых НОАК
Создание суперкомпьютеров,
используемых НОАК
Создание суперкомпьютеров,
используемых НОАК
Создание суперкомпьютеров,
используемых НОАК

собственных средств ИИ и высокопроизводительных вычислений, что позволяет создавать микросхемы с использованием 7- и 5-нм
технологических процессов, которыми обладает TSMC. Сейчас китайские клиенты Alchip
«очень обеспокоены» тем, что им в конечном
итоге запретят сотрудничать с TSMC для производства спроектированных ими микросхем.
В то же время представители Alchip заявляют,
что работают над детальным изучением ситуации и воздержатся от комментариев до тех
пор, пока начатое расследование не будет завершено.

Patterson Alan. US Blacklists China’s Phytium for Making Missiles Using Western Tech.
EE Times, April 9, 2021: https://www.eetimes.com/us-blacklists-chinas-phytium-formaking-missiles-using-western-tech/?utm_source=newsletter&utm_campaign=link&utm_
medium=EETimesDaily‑20210412&oly_enc_id=5245B7817912J8Z
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Wi-Fi 6 требует надежного
интеллектуального управления
Ключевые слова: Wi-Fi 6, полоса пропускания, схема модуляции
OFDMA, целевое время пробуждения.

Wi-Fi 6 наконец-то появился в домах потребителей. Если отраслевые прогнозы подтвердятся,
эта технология станет одной из ведущих тенденций текущего десятилетия. Только в 2021 г. Wi-Fi
Alliance ожидает поставок почти 2 млрд устройств Wi-Fi 6 частным пользователям, коммерческим
организациям и государственным учреждениям. Многие говорят о том, что Wi-Fi 6 трансформирует
потребительский опыт и подключенные среды. За всем этим ажиотажем скрывается одно предостережение: Wi-Fi 6 крайне зависим от качества управляющей системы.

Несмотря на все достижения, возможности
новой технологии не будут реализованы в полной мере без интеллектуального управления
и оптимизации домашней сети Wi-Fi. Чтобы
действительно улучшить качество обслуживания клиентов в перегруженной среде домашней сети, Wi-Fi 6 потребует дополнительных
инструментов, таких как оптимизация сети
и средств управления.
Ожидается, что большинство устройств
Wi‑Fi 6 будут поддерживать 160-МГц каналы.
Wi‑Fi 5 тоже имел такую возможность, но лишь
немногие устройства WiFi 5 выходили за пределы 80 МГц. Теоретически, поскольку удвоение ширины канала удваивает пропускную
способность, клиенты будут получать вдвое
большую скорость загрузки, двойное разрешение и т. п.
Проблема в том, что в большинстве стран,
включая США, в настоящее время доступны только два независимых 160-МГц канала,
и устройства, использующие меньшую полосу пропускания, также совместно работают
на этих каналах. Это станет огромной проблемой для плотных сред, где множество кон-

курирующих устройств и перекрывающиеся
каналы, используемые разными абонентами,
будут создавать значительные помехи.
Для устранения данной проблемы требуется определенная конфигурация сети. Вопервых, необходимо определить и спрогнозировать помехи на подканалах 80 МГц для
передач на 160 МГц, чтобы разумно выполнить
выделение каналов и выбор полосы пропускания. Кроме того, важно учитывать полную
картину помех в среде, чтобы оптимизировать
распределение каналов в многоквартирном
комплексе (или соседних домах) и выделить
отдельные каналы там, где это больше всего
необходимо.
Такая конфигурация не может быть достигнута с помощью локально управляемых сетей
и должна обрабатываться централизованно через «облако». В многоквартирном комплексе, например, облачная платформа будет
анализировать такие факторы, как нагрузки
и типы устройств, а также учитывать историю
и текущий набор клиентов и нагрузок, присутствующих в сети в каждой точке доступа.
На основе анализа этих данных платформа за-
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тем назначит полосу пропускания канала каждой точке доступа во всем здании.
Для минимизации конфликтов между соседними устройствами частотные каналы также могут быть «мозаичными». И если невозможно избежать повторного использования
каналов, платформа оптимизации проанализирует активность за предшествующие периоды, чтобы выбрать квартиры, которые могут
совместно использовать частотные каналы
с минимальными проблемами.
Эта особенность Wi-Fi 6 повышает эффективность и пропускную способность за счет
разделения канала на меньшие частотные выделения (единицы ресурсов), которые передаются от одной точки доступа параллельно, так
что одна передача может взаимодействовать
с большим количеством устройств. Таким образом устраняются накладные расходы на пакеты 802.11 и потери времени, особенно при
передаче с использованием Интернета вещей
и других устройств с низкой скоростью передачи данных.
Проблема в том, что схема модуляции
OFDMA10 (orthogonal frequency-division multiple
access) повышает эффективность только тогда, когда точку доступа совместно используют значительное число устройств Интернета вещей. В современных умных домах, где
сеть превратилась в топологию с несколькими точками доступа, включающую ячеистые
сети, повторители или несколько шлюзов, это
не всегда так.
У каждой точки доступа не было бы достаточно устройств для группировки в передачу
OFDMA, если бы клиентам было просто разрешено подключаться к ближайшей точке. Однако принуждение к подключению к удаленной
точке доступа приведет к падению скорости
передачи данных. Это означает, что для работы OFDMA потребуется тщательная оптимизация и управление клиентами.
Аргументы в пользу управления клиентами с учетом OFDMA сложны. Требуется централизованный интеллектуальный сетевой
контроллер, чтобы знать, какие точки доступа
и клиенты имеют возможности WiFi 6, учиты-
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вать исторические данные наблюдений и делать предварительные прогнозы потребностей каждого клиента в данных.
Затем контроллер должен будет сделать
оптимизированный выбор точки доступа, к которой будет подключаться каждое устройство,
в зависимости от возможностей, нагрузки
трафика, мощности сигнала и использования
данных устройством. И наконец, контроллеру
понадобится возможность управлять каждым
устройством – используя механизм управления, специфичный для этого типа устройства, – и удерживать его на правильной точке
доступа, даже если это не ближайшая точка.
Целевое время пробуждения (TWT)11 увеличивает срок службы батареи для устройств,
которые передают только время от времени
или с малым рабочим циклом. Точка доступа резервирует временное окно для каждого
клиента, чтобы «проснуться», быстро вый
ти на связь и вернуться в спящий режим,
при этом зарезервированное эфирное время
не будет задействовано в других видах связи.
В домашней сети несколько точек доступа часто работают на одном частотном канале. Это означает, что они могут пытаться запланировать один и тот же TWT для разных
устройств. Во избежание перекрытия центральный планировщик на основе «облака»
должен будет координировать периоды TWT
для точек доступа с совмещенным каналом.
Чтобы оптимизировать расположение TWT
на каждой точке доступа в домашней сети,
планировщику необходима информация о требованиях к передаче всех клиентов TWT, общих каналах между точками доступа, о том,
какие клиенты подключаются к какой точке
доступа, а также об уровне сигнала между точками доступа и клиентами.
В многоквартирном комплексе оптимизатор может дополнительно просматривать все
перекрывающиеся сети, которые он контролирует, и планировать назначения и группы
TWT по всему зданию. Контроллер будет учитывать данные о том, какие квартиры мешают друг другу, а также возможности клиента
и требования к нагрузке в каждой квартире.
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Как низко-, так и высокоэнергетическое использование спектра 6 ГГц вызовет специфические проблемы. Поскольку передача с низким энергопотреблением (18 дБм / 63 мВт)
не может передаваться на большое расстояние или с высокой скоростью, для оптимизации системы потребуются более сложные конфигурации с несколькими точками доступа
для выбора подходящей топологии сети, частотных назначений и т. п. и вариантов управления клиентом. С другой стороны, чтобы
использовать систему автоматической регулировки частоты (AFC) (допустимое значение
30 дБм / 1 Вт), при передаче необходимо избегать любого частотного канала, используемого
соседними микроволновыми системами. Это
включает в себя связь с интеллектуальным
контроллером, который может выполнять поиск в базе данных FCC, учитывать геоданные,
вычислять уровни помех, а затем передавать
инструкции обратно в точку доступа.
Для любого режима контроллер должен
учитывать такие факторы, как типы клиентов, нагрузки и возможности, прежде чем выделять радиоресурсы сети. В зависимости
от возможностей клиентов в сети не всегда

оптимально размещать одну из радиостанций
точки доступа в диапазоне 6 ГГц. Например,
использование канала 6 ГГц для транзитного
соединения может помочь в передаче, но при
этом убрать высокопроизводительное радио
из точки доступа в диапазоне 5 ГГц. Поэтому
высокопроизводительные клиенты, не поддерживающие частоту 6 ГГц, могут подключаться на более низких скоростях, что фактически ухудшает качество работы домашней
сети.
Домашняя сеть будет и дальше становиться все более перегруженной и сложной. Средняя семья в США уже имеет 14,5 подключенных устройств. Ожидается, что к 2023 г. объем
мировых поставок умных устройств вырастет до 1,4 млрд шт. Возможно, сейчас самое
подходящее время для массового внедрения
Wi‑Fi 6.
Однако эта технология не оправдает своих
обещаний без интеллектуального управления
и оптимизации домашней сети. Чтобы новая
эра подключения соответствовала ожиданиям, необходимо устранить имеющиеся ограничения – задача сложная, но при правильном
решении вполне достижимая.

McFarland Bill. Potential of WiFi 6 Limited Without Intelligent Management. EE
Times, April 8, 2021: https://www.eetimes.com/potential-of-wifi‑6-limited-withoutintelligent-management/?utm_source=newsletter&utm_campaign=link&utm_
medium=EETimesDaily‑20210409&oly_enc_id=5245B7817912J8Z#
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Дальнейшая миниатюризация
атомных часов
Ключевые слова: атомные часы, оптоэлектроника, магнитооптические ловушки, GNSS.

Часы на атомах цезия для точнейшего определения времени используются с середины 1960-х гг.
Ряд британских компаний и университетов недавно объединились, чтобы создать более доступные и практичные атомные часы за счет повышения точности и миниатюризации. Возглавляет
работы фирма Kelvin Nanotechnology, в проекте также участвуют компания WideBlue, исследователи из университетов Бирмингема и Стратклайда. Еще одну работу в этой области представил
Сассекский университет.

Международная система единиц СИ
(с 1967 г.) определяет одну секунду как
9192631770 периодов электромагнитного излучения, возникающего при переходе между
двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия‑133.
Стабильность атомных часов (отклонение
частоты часов за некоторый период времени)
обычно лежит в пределах 10—14—10—15, а в специальных конструкциях достигает 10–17, что
делает их самыми точными среди всех существующих типов часов.
Чтобы достичь такого высокого разрешения по времени, атомные часы используют
переход между двумя сверхтонкими уровнями
основного состояния атома стронция, обес
печивая на порядки лучшую производительность, чем их рубидиевые аналоги, из-за более
узких атомных характеристик. Чем тоньше
атомный переход, тем точнее атомные часы.
С середины 1960-х гг. ученые и инженеры каждое десятилетие повышали точность атомных
часов на порядок. Эта работа продолжается
и сейчас. Так, физики Массачусетского технологического института недавно продемонстрировали атомные часы, которые измеряют
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не облако случайно колеблющихся атомов
(как сейчас в лучших конструкциях), а квантово-спутанные атомы. Это открывает дверь
в совершенно новый мир квантовой физики.
С той же целью – сделать атомные часы более доступными и практичными – объединились несколько британских фирм и университетов. Возглавляющая работу компания Kelvin
Nanotechnology (Глазго, Шотландия), специализирующаяся на перспективной фотонике
и квантовых компонентах, займется созданием магнитооптических ловушек на дифракционных решетках (grating magneto-optical traps,
gMOT) и компактной коллимационной оптики,
спроектированной фирмой WideBlue (Глазго).
Университет Стратклайда разработает ИС
на основе gMOT, а Бирмингемский университет будет отвечать за испытания прототипа
оптической системы. Сотрудничество сосредоточено на масштабировании атомных часов
путем уменьшения оптических ограничений
в масштабируемых компонентах, изготовленных методами микрообработки. Это станет
критически важным шагом на пути к внедрению лабораторных достижений в приложения
реального мира.
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Проект рассчитан на полтора года. Атомные часы уже обладают высокой точностью,
поэтому исследователи сосредоточились
на передовых технологиях микрообработки
и совершенствовании оптики для снижения
размера и веса портативных атомных часов
следующего поколения. Соображения веса
остаются в центре внимания при создании
атомных часов, используемых в спутниковых
навигационных системах. Атомы со сложной
внутренней структурой, такие как стронций
и иттербий, позволяют повысить чувствительность квантовых измерений времени и силы
тяжести. Новый проект также предусматривает разработку новых инструментов лазерного охлаждения и манипулирования атомами
стронция. Цель состоит в том, чтобы через
пять лет базовое оборудование для сверххолодных атомов стронция стало готовым компонентом, который преобразит не только измерения времени, но и такие приложения, как
квантовые вычисления.
Еще один исследовательский проект, направленный на создание портативных атомных часов, которые когда-нибудь можно будет интегрировать в мобильные телефоны,
полностью автономные автомобили или дроны (при этом полностью устранив необходимость в спутниках), представили сотрудники
Сассекского университета. По заявлениям
ученых, они, используя технологию лазерного
луча, сумели повысить эффективность важнейшего элемента атомных часов – ланцета
(компонент, эквивалентный маятнику в механических часах и основанный на квантовом

свойстве одиночного атома, заключенного
в камеру, – электромагнитном поле светового луча, колеблющегося сотни триллионов
раз в секунду). Портативные атомные часы
позволят получить доступ к картографическим данным, когда пользователь проезжает
через туннель или городскую местность, где
уровень спутникового сигнала слабый. Часы
будут полагаться на чрезвычайно точную форму географического картирования, благодаря
которой доступ к местоположению и запланированному маршруту обеспечиваются без
необходимости в спутниковом сигнале. Этот
прорыв повышает эффективность ланцета
на 80 %. Элементом счета часов, необходимым
на таких скоростях, являются оптические частотные гребенки, узкоспециализированный
лазер, одновременно излучающий множество
цветов, равномерно разнесенных по частоте.
Исследователи Сассекского университета
заявили о разработке высокоэффективной микрогребенки, в которой используется особый
тип волны, называемый солитоном лазерного
резонатора. Следующим шагом будет переход
с полупроводниковой технологии на оптоволоконную. В конечном итоге устройство будет интегрировано с разрабатываемым в настоящее
время «сверхкомпактным» атомным эталоном.
Ученые надеются, работая с партнерами из британской аэрокосмической промышленности,
создать практичные атомные часы в течение
пяти лет. Затем они сосредоточатся на интеграции технологий в портативные атомные
часы и в конечном итоге – в потребительские
устройства, такие как мобильные телефоны.

Walko John. Atomic Clocks Get Smaller, Lighter, More Precise. EE Times, April 19,
2021: https://www.eetimes.com/atomic-clocks-get-smaller-lighter-more-precise/?utm_
source=newsletter&utm_campaign=link&utm_medium=EETimesDaily‑20210421&oly_enc_
id=8575F8113745F7R
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Fab-lite (fablite) – стратегия «легких активов», используемая IDM в двух вариантах.
1. На уровне топологий до 90–65 нм на собственных мощностях производятся 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 означает продолжение
функционирования наиболее передовых
и экономически эффективных производств,
отказ от строительства собственных заводов под топологии 45 нм и менее и использование на уровне этих топологий модели
fabless-foundry. Это промежуточный этап
при переходе от IDM к fabless-фирме (при-
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мер – ADM). 2. При переходе на топологии
45–32 нм и менее остаются только новейшие опытно-экспериментальные мощности
для отработки перспективных технологий,
а серийное производство отдано на кремниевые заводы или свободные мощности
IDM (пример – S
 TMicroelectronics).
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. Название
обусловлено тем, что форма области истока
и стока на поверхности кремния напоминает плавник рыбы (fin).
EPE (edge placement error) – ошибка установки угла кристалла в заданное положение.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
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3D-технологий – по примеру флэш-памяти
NAND-типа. Правда, на это уйдет еще несколько лет: требуется новое производственное оборудование и материалы, чтобы
сделать производство 3D ДОЗУ рентабельным. Специалисты корпорации Applied
Materials недавно представили решения,
направленные на поддержку масштабирования ДОЗУ в ближайшей перспективе и позиционирование клиентов в долгосрочной
перспективе.

.

В последние годы встроенные средства распознавания лиц, такие как FaceID корпорации Apple, все шире используются с целью
биометрической идентификации для проверки мобильных платежей. Однако специалисты из сферы аутентификации платежей утверждают, что этот метод будет по-прежнему
отставать от современных биометрических
методов, таких как датчики отпечатков пальцев, – до тех пор, пока на рынке не появятся
более надежные аппаратные реализации самой функции распознавания лиц.
Дальнейшее развитие технологии ДОЗУ,
скорее всего, будет связано с освоением

•

В выпусках 9–10 была начата публикация
исследования Международной ассоциации
поставщиков оборудования и материалов
для полупроводниковой промышленности
(SEMI), включающего краткое описание
процессов, товаров и технологий, необходимых для производства полупроводниковых приборов, а также рекомендации
по укреплению цепочки поставок полупроводниковых приборов в США и повышению
устойчивости отрасли в целом. Продолжаем знакомить читателей с материалами доклада.
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Industry 4.0 (также 4‑я промышленная
революция) – ожидаемое массовое внедрение киберфизических систем в производство и обслуживание человеческих потребностей, включая быт, труд и досуг. Один
из существенных аспектов – идея сервисориентированного проектирования (от пользователей, применяющих заводские настройки для производства собственных
продуктов, до компаний, поставляющих индивидуальные продукты индивидуальным
потребителям).
Чиплет (chiplet) – специализированная
микросхема, обладающая минимальной
вычислительной мощностью и рядом других функций, позволяющих ей стать малым
микропроцессором, устройством хранения данных, сложной логической схемой
или частью MEMS, выполняющей функции
датчиков различных параметров (освещенности, температуры, давления, движения,
ускорения и т. п.).
Cенсоризация (sensorization) – современная технологическая тенденция интеграции
множества датчиков в любое устройство
или приложение.
Краевые вычисления (edge computing) –
метод оптимизации облачных вычислительных систем путем переноса обработки
данных на границу сети вблизи источника
данных, благодаря чему снижается трафик
между датчиками и центром обработки
данных. Требует использования ресурсов,

Глоссарий
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не подключенных к сети постоянно (ноутбуки, смартфоны, планшетные ПК, датчики
и т. п.).
Легкотуманные
вычисления
(mist
computing) – упрощенная рудиментарная
форма туманных вычислений, которая
в сетевой структуре находится ближе к ее
«краю», приближая слой туманных вычислений к интеллектуальным оконечным
устройствам. В легкотуманных вычислениях используются микрокомпьютеры
и микроконтроллеры для передачи данных
в узлы туманных вычислений и, возможно,
далее в централизованные (облачные) вычислительные сервисы.
Венский выпрямитель (Vienna rectifier) –
выпрямитель с широтно-импульсной модуляцией, изобретенный в 1993 г. Иоганном
В. Коларом.
OFDMA – «многопользовательская» вариация технологии параллельной передачи
данных с частотным разделением – OFDM.
OFDMA также делит канал связи на поднесущие с помощью быстрого преобразования Фурье. При этом используется ортогональный интервал, который разделяет
смежные частоты поднесущих.
Целевое время пробуждения (target wake
time, TWT) – функция, позволяющая ретрансляционной точке доступа определять
конкретное время или набор интервалов
времени для отдельных станций для доступа к среде.
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