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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Широкомасштабное освоение связи 5G становится все ближе. В конце октября 2019 г.
в Египте состоится очередная Всемирная конференция радиосвязи, организуемая Ассоциацией GSM. На ней предполагается обсудить
основные проблемы связи 5G, а именно: выделение частотного диапазона, возможные
угрозы, связанные с распространением технологий 5G, взаимодействие бизнеса и национальных правительств.
Правильное определение частотного диапазона позволит реализовать весь технологический и экономический потенциал 5G. Этот
потенциал огромен – порядка 3% роста мирового ВВП в 2034 г. По ряду оценок, освоение
связи 5G может обеспечить в ближайшие годы
экономический эффект порядка 600 млрд
долл.
Определение возможных угроз освоения
технологии 5G также имеет большое значение.
Пока неясно, какое воздействие данная технология может оказать на точность прогнозирования погоды, безопасность авиаперелетов,
работу развернутого парка навигационного
оборудования различных поколений и другие
существенные аспекты повседневной жизнедеятельности человечества.
Отрицательное отношение к выделению
для связи 5G миллиметрового диапазона частот, в котором возможности новой техноло-

гии могут открыться наиболее полно, выказывают Национальное управление океанических
и атмосферных исследований США и НАСА.
Они даже пытались сорвать аукцион по продаже частот для 5G. На этом аукционе, завершившемся в мае 2019 г., было продано почти
3000 лицензий, а общая сумма поданных заявок превысила 2 млрд долл. То, что правительственные ведомства ряда стран и лоббистские группировки по-прежнему будут
противодействовать развертыванию связи
5G, неудивительно – новая технология может
обрушить существующие рынки услуг связи.
Одной из первых услуги 5G стала предлагать американская корпорация Verizon. Это
еще не реализация всего потенциала, а опытная программа, в рамках которой предполагается выявить весь спектр потенциальных
проблем и решений, касающихся надежности
связи в городских и сельских условиях, при
различных рельефах местности и в разно
образных погодных условиях. То, как будет
развиваться связь 5G, пока до конца не понятно, и ответы на многие вопросы, возможно, появятся в октябре, по результатам Всемирной
конференции радиосвязи.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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Китай инвестирует
в развитие робототехники
в рамках плана Made
in China 2025
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Согласно плану Made in China 2025, доля промышленных роботов отечественного производства
в Китае должна достигнуть 70%, в связи с чем увеличиваются инвестиции в развитие данной
отрасли.

Если раньше преимуществом Китая была
дешевая рабочая сила, то теперь страна делает ставку на развитие робототехники. По данным исследовательской компании Marketing
Intelligence Resource, в 2018 г. объем китайских инвестиций в сферу интеллектуального
производства, подразумевающего использование робототехники и систем автоматизации
в целях повышения производительности и сокращения трудозатрат, вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., достигнув 10,1 млрд долл. США.
План Made in China 2025 нацелен на превращение Китая в самодостаточную высокотехнологичную сверхдержаву. Среди основных приоритетов – робототехника, которая обеспечит
конкурентоспособность страны на мировом
рынке. Если в 2017 г. доля промышленных роботов отечественного производства в Китае
составляла чуть более 30%, то к 2025 г. данный показатель должен достигнуть 70%.
По данным Международной федерации робототехники, Китай в 2013 г., обогнав Японию,
стал крупнейшим в мире рынком промышлен-
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ных роботов (более 30% общемировых продаж). Роботами оснащены китайские предприятия автомобилестроения и электроники,
выпускающие продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Соотношение между роботами и работниками предприятий в Китае в три раза меньше аналогичного показателя Японии. Одна
из причин – сдерживание роста объема инвестиций на фоне торговой войны между Китаем и США.
Внедрение промышленных роботов позволяет повысить эффективность деятельности
предприятий. Компания CIG Shanghai, специализирующаяся на телекоммуникационном
оборудовании, в 2011 г. одной из первых в Китае начала автоматизацию производственных
мощностей и за пять лет улучшила производительность труда на 160%. 80-метровая производственная линия была полностью автоматизирована, оснащена датчиками и камерами;
установлена автоматизированная система
управления предприятием, обеспечивающая
его бесперебойную работу.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
По данным Национальной ассоциации
участников рынка робототехники, в 2018 г.
в мире было приобретено более 384 тыс.
промышленных роботов, в России – только 860.
Основные отрасли – это автомобилестроение, металлургия, металлообработка,
обработка пластика, реже другие области.
И, конечно, более 80% российского рынка
промышленной робототехники – это зарубежные производители: KUKA, Fanuc, ABB,
Yaskawa и т. д.
Во многих странах есть масштабные
программы поддержки робототехники как
отрасли – в Китае, Германии, США, Южной
Корее. Это налоговые льготы, инвестиции,
гранты, технопарки, подготовка кадров.
Китай в 2018 г. инвестировал в рынок робототехники и систем автоматизации более 10 млрд долл., это более 650 млрд руб.
Для сравнения, в России в бюджете 2018 г.
на всю государственную программу «Развитие промышленности и конкурентоспособности» было выделено 219 млрд руб.
Что касается российской робототехники в целом, то сейчас больше компаний,
которые разрабатывают и производят
сервисных роботов, и гораздо меньше тех,
кто занимается промышленными роботами. Среди них: «АРКОДИМ-Про», GRINIK,
«БИТ Роботикс», «Эйдос-Робототехника»
и др. Есть печальные истории. Например, Волжский машиностроительный завод выпускал промышленных роботов
до 2016 г. Они были востребованы. Но на-

Отмечается сильная зависимость китайских предприятий от зарубежных производителей промышленных роботов, таких как ABB
(Швейцария), Fanuc и Yaskawa Electric (Япо-

правление ликвидировали из-за низкой
рентабельности.
В рамках проекта «Цифровая промышленность» Минпромторга России запланировано создание Стратегии развития робототехнической отрасли в РФ. Компании
в рамках Национальной ассоциации робототехники в этом активно участвуют. Поэтому
остается надеяться, что будут сделаны реальные шаги в сторону развития этого рынка. А российским производителям хочется
пожелать успешного развития, прибыльных
проектов и взятия новых вершин.
Александр Соловьев, кандидат
технических наук, основатель интернетплатформы industry-hunter.com

ния). Иностранные компании контролируют
более 60% китайского рынка промышленных
роботов. За последнее десятилетие за счет государственной поддержки появляются мест-
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ные конкурентоспособные игроки. Компания
Siasun, сотрудничающая с Академией наук
Китая, разрабатывает роботов, способных
взаимодействовать с людьми в общих рабочих пространствах. Стартап Bochi Machine Tool
Group известен разработкой пятиосевых обрабатывающих станков.
Некоторые перспективные китайские компании сосредоточены на развитии сегмента
недорогих промышленных роботов, пользующихся спросом у небольших предприятий.
Основанная в 2014 г. в Шанхае компания
Honyen – крупнейший в стране поставщик
сварочных роботов. Преимущество ее продукции – низкая стоимость по сравнению
с зарубежными аналогами. С начала 2019 г.
компания запустила местное производство
отдельных деталей для роботов, что позволило добиться еще большего снижения производственных затрат.
Государственные субсидии не всегда способны обеспечить конкурентоспособность
китайских компаний по сравнению с зарубежными игроками: на данный момент при-

емлемого уровня добились около 30 компаний.
Большинство китайских производителей
роботов осуществляют сборку продукции
из зарубежных компонентов, не обладая доступом к передовым технологиям, опытом самостоятельного производства компонентов
или организации интегрированного производства, предполагающей необходимость координации нескольких роботов.
В настоящее время в Китае производится
около 20% ключевых компонентов для производства роботов. Достижение целей плана
Made in China 2025 затруднено конкуренцией
с иностранными производителями, особенно
в сегменте автомобилестроения и электроники,
при этом объем продаж местных производителей будет увеличиваться на фоне роста спроса на внутреннем рынке. По прогнозам исследовательской компании Marketing Intelligence
Resource, в 2025 г. доля промышленных роботов
отечественного производства в Китае составит
около 40%, не достигнув целевого показателя,
обозначенного в плане Made in China 2025.

Yaku
	
Fumie. China’s Tech Spending Surges as It Strives to Be Robotics Superpower. Nikkei
Asian Review, July 24, 2019: https://asia.nikkei.com/Business/China-tech/China-s-techspending-surges-as-it-strives-to-be-robotics-superpower
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Перспективные разработки
в области пьезоэлектрических
MEMS-датчиков
Ключевые слова: MEMS, золь-гель процесс, материалы, производство,
пьезоэлектрические датчики, разработка.

В постоянно меняющейся конъюнктуре мирового рынка сектор MEMS демонстрирует
перспективы высоких темпов развития. Согласно данным исследовательской фирмы Yole
Développement (г. Лион, Франция), продажи в период с 2019 по 2024 гг. увеличатся на 8,3%,
достигнув в 2024 г. 18,5 млрд долл. Наибольшая доля продаж – б
 олее 60% по конечному
применению – придется на потребительский сектор. За ним с 20% потребления окажется
автомобильная промышленность. Все большее значение на рынке MEMS приобретает
пьезоэлектрическая технология. Несколько заводов по производству MEMS уже интегрировали
ее в свой производственный процесс. Это, в частности, пьезоэлектрические датчики на основе
цирконата-титаната свинца (PZT) и нитрида алюминия (AlN).

Все больше и больше гироскопов, фильтров объемной акустической волны и головок
струйных принтеров создаются с применением
пьезоэлектрической технологии. Разрабатываются микрофоны, микродинамики, устройства
автофокусировки и пьезоэлектрические ультразвуковые преобразователи, изготовленные
методом микрообработки (PMUT1), для датчиков отпечатков пальцев, УЗ-датчиков и датчиков распознавания жестов. Оценка и прогноз
рынка MEMS на период до 2025 г. выявляют
бесспорных лидеров: это РЧ MEMS, датчики
давления и различные технологии будущего (ультрамалые динамики, УЗ-датчики отпечатков пальцев и т. д.). В целом в 2025 г. емкость рынка сверхтонких пьезоэлектрических
устройств, по прогнозам Yole Développement
(Piezoelectric Devices: From Bulk to Thin-Film 2019
report & Status of the MEMS Industry 2019 report),
превысит 6 млрд долл., что открывает как но-
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вые рыночные возможности, так и новые технологические проблемы (включая проблему
выбора завода по производству MEMS (рис. 1).
Один из крупнейших разработчиков и производителей MEMS – фирма Bosch (г. Герлинген, земля Баден-Вюртемберг, ФРГ): на ее
производственных мощностях ежедневно
обрабатывается более 3,0 тыс. пластин диаметром от 150 до 200 мм. Основные направления разработки MEMS-датчиков и прочих
датчиков в подразделении Bosch Automotive
Electronics – создание новых технологий для
крупносерийного производства пьезоэлектрических MEMS, а также разработка и маркетинг инновационных MEMS-датчиков для
многочисленных автомобильных приложений. В частности, речь идет об оптических приборах, создаваемых путем взаимного наложения полупроводниковых пластин с заранее
сформированными структурами (рис. 2).
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Время начала использования
тонкопленочной технологии
в массовых коммерческих
продуктах

Микронасосы
PMUT для распознавания
жестов

Фильтры на объемной
акустической волне

Микрофоны
Печатающие головки
струйных принтеров
2010

PMUT для ультразвукового
зондирования

Устройства автофокусировки

MEMSгироскопы

2005

Источник: Piezoelectric Devices: From Bulk to Thin-Film 2019 report &
Status of the MEMS Industry 2019 report, Yole Développement, 2019
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PMUT для съемки отпечатков пальцев

Микроколонки
2015

2020

2025

Рисунок 1. Ожидаемое время выхода на рынок пьезоэлектрических MEMS различного типа
в период 2018–2025 гг.
вание новых клиентов. Например, Bosch более
12 лет предоставляет услуги по производству
MEMS для корпорации SiTime (г. Санта-Клара, шт. Калифорния, США), одного из лидеров
на рынке устройств измерения времени на основе MEMS. Основная задача – предоставле-

Источник: Robert Bosch

В настоящее время Bosch увеличивает мощности по производству MEMS на пластинах
диаметром 150–200 мм. Цель – расширение
MEMS-бизнеса за счет рынков, не являющихся
традиционными рынками корпорации, таких,
в частности, как производственное обслужи-

Рисунок 2. Пример формирования оптического прибора с наложением нескольких пластин
с заранее сформированными структурами
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ние клиентам Bosch возможностей успешного
выхода на новые рынки или развития существующего бизнеса за счет технологий нового
поколения.
Bosch может ускорить развитие конкретных клиентов благодаря наличию широкого
технологического портфеля в области MEMS.
Клиентам предлагаются гибкие возможности
в области НИОКР, обширные ноу-хау в области
MEMS и производственные возможности, обеспечивающие высокое качество, надежность,
большие объемы производства, возможности
значительного наращивания выпуска продукции и долгосрочные гарантии поставок.
Технологические возможности:
• KrF-литография (литография с использованием 248-нм источника излучения –
эксимерного лазера на парах фторида
криптона) для изготовления MEMS с топологическими нормами до 130 нм;
• все стандартные процессы изготовления
специализированных ИС (ASIC);
• поверхностная и объемная микромеханическая обработка;
• глубокое реактивное ионное травление
(deep reactive ion etch, DRIE);
• травление в паровой фазе оксида кремния
фтороводородом (HF) и травление кремния дифторидом ксенона (XeF2);
• травление гидроксидом калия (KOH);
• формирование TSV2 в кремнии или слое
металлизации;
• устройства против «прилипания» магнитной головки к поверхности диска (приводящего к отказам накопителя) и атомнослоевое осаждение покрытий (ALD);
• пьезодатчики;
• SiRiN (Sirin OS – инфраструктурная платформа для безопасных мобильных транзакций);
• обработка пористого кремния;
• операции по выравниванию и обработке
обратной стороны пластины;
• операции сборки и конечного тестирования корпусированных приборов.
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В течение нескольких лет Bosch расширяет
свой портфель процессов и материалов. Что
касается пьезоэлектрических материалов, руководство корпорации решило представлять
изделия на основе цирконата-титаната свинца (PZT) и нитрида алюминия (AlN) в собственных MEMS-корпусах. Оба материала наносятся
на 200-мм пластину методом напыления. При
этом одно из преимуществ PZT – возможность снижения температуры осаждения, что
обеспечивает большую гибкость при интеграции пьезоэлектрического слоя поверх преобразователя.
Компания использует современное оборудование – например, для нанесения PZT применяются инструментальные средства ULVAC.
В случае AlN Bosch использует инструментальное средство Sigma PVD корпорации SPTS
Technologies, оснащенное функцией повышения воспроизводимости.
В период предварительной разработки пьезоэлектрических MEMS корпорация Bosch
провела анализ потребностей потенциальных
клиентов и сопоставление различных технологий осаждения, таких как золь-гель процесс3, импульсное лазерное напыление4 (PLD),
ионное напыление (ion sputtering) и т. д. В итоге специалисты Bosch остановились на ионном напылении. Инструментальные средства
этого типа хорошо известны на заводах по обработке пластин, цепочка поставок мишеней
и других расходных материалов отлажена. Все
это обеспечивает контролируемость свойств
процессов и материалов при поточно-массовом производстве. В рамках Совместных
программ развития (JDP) с рядом заинтересованных фирм проводятся НИОКР по совершенствованию процесса, включая аспекты
интеграции.
***
В силу того что MEMS активно продолжают
расширять свое присутствие на существующих рынках и захватывать новые, разнообразие этих приборов резко увеличивается. Это
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касается в первую очередь оптических и медицинских приложений, систем связи, бытовой электроники, Интернета вещей и других
областей, охватываемых Четвертой промышленной революцией. По мере расширения
применения искусственного интеллекта прогнозируется и увеличение спроса на MEMS.
Во всех этих областях технологии с использованием AlN и PZT будут играть значимую роль.
При этом AlN в качестве дополнения к КМОПтехнологии обладает существенными преиму-

ществами – такими как совместимость, простота интеграции, низкая диэлектрическая
проницаемость. Все это в сочетании с возможностями миниатюризации может обеспечить
возможность формирования УЗ-изображений
с высоким разрешением в малоформатных
устройствах.
Следующий всплеск спроса на пьезоэлектрические MEMS может возникнуть благодаря
MEMS-устройствам измерения времени, ультразвуковым преобразователям и т. п.

An
	 Interview with Robert Bosch. The Piezoelectric Blessing Is Bestowed upon Many MEMS
Devices. I–Micronews, July 12, 2019: https://www.i-micronews.com/the-piezoelectricblessing-is-bestowed-upon-many-mems-devices-an-interview-with-robert-bosch/?utm_
source=ZohoCampaigns&utm_campaign=i-MN_12July2019_Asia&utm_medium=email

MEMS в линзе
миниатюризирует
лазерный микроскоп
Ключевые слова: MEMS, линза, объектив, сканирующий
микроскоп, лазерные технологии, оптоэлектроника.

Университет штата Монтана интегрировал MEMS в объектив микроскопа, создав устройство
с высокой числовой апертурой.

Развитие технологий визуализации живых
биологических образцов требует миниатюризации и расширения функциональности платформ
лазерной конфокальной микроскопии. Миниатюризация и упрощение структуры сканиру-

ющего устройства становятся возможными
благодаря современным достижениям в сфере
проектирования и конструирования MEMS.
Специалисты из Университета штата Монтана (г. Бозман, шт. Монтана, США) разработали
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объектив микроскопа со встроенным MEMS,
выполняющий двухосное сканирование, регулирующий осевой фокус и контролирующий
сферическую аберрацию (см. рисунок).
3D-сканер луча новой оптической системы
помещен в объектив между передним элементом гиперлинзы с высокой числовой апертурой и группой задних линз с низкой числовой
апертурой. В основе устройства – недавно
разработанное гибридное MEMS-зеркало
из полимеров и кремния для трехмерного
сканирования. Его кольцевая диафрагма позволяет осуществлять соосное совмещение
внутри линзы объектива без использования
делителя луча.
Ранее MEMS-устройства чаще размещались не внутри, а вне объектива. Расположение MEMS-сканера перед объективом позволяет заменить методику гальванического
сканирования, однако требует обеспечения
хорошей работы линзы в необходимом диапазоне углов луча в соответствии с полем
зрения, необходимом для изучения биологической ткани. Расположение MEMS после линзы объектива позволяет миниатюризировать
и одновременно упростить структуру линзы,

при этом требуется значительное рабочее расстояние между линзой и биологической тканью для размещения сканера, в результате
чего числовая апертура системы ограничена,
отсутствует возможность воспользоваться
преимуществами малого объектива.
Расположение MEMS внутри объектива позволяет осуществлять боковое сканирование,
необходимое для формирования изображения,
изменять фокус луча, регулируя его кривизну, выполнять точную настройку, связанную
со сферической аберрацией (доминирующей
оптической аберрацией для устройств с высокой числовой апертурой). MEMS-сканер преломляет луч при низкой числовой апертуре,
при этом миниатюрная линза с простой структурой обладает высокой числовой апертурой.
Активная поверхность MEMS-сканера позволяет динамически корректировать сферическую аберрацию в процессе сканирования.
В традиционных микроскопах для выполнения данной задачи линза объектива оснащается дополнительными стеклянными элементами. Эффективное размещение MEMS внутри
линзы позволяет отказаться от них и создать
более компактное и универсальное решение.

MEMS

Кольцевая
диафрагма

Задняя линза с низкой
числовой апертурой

Гиперлинза

Объектив микроскопа со встроенным MEMS
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Возможность миниатюрного исполнения для интеграции в малогабаритные изделия – одно из главных преимуществ
MEMS-устройств.
Так, например, в Германии ученые из Научно-исследовательского института микросхем и твердотельных технологий (EMFT)
Общества Фраунгофера разработали и изготовили прототип самого маленького в мире
насоса – микропомпы. Габариты устройства
4×4 мм при толщине менее 1 мм. Микропомпа изготавливается из кремния и может перекачивать жидкости в объеме до 2 мл/мин,
газы – до 30 мл/мин, при этом подачу перекачиваемой среды можно контролировать
с точностью до нанолитра. Перспективными
сферами применения микропомп являются:
• индивидуальные устройства генерации
запаха (например, при просмотре фильмов в кинотеатрах);
• высокоточные электронные пипетки;
• электронные дозаторы лекарств для
точечного подведения лекарства непосредственного в раковые опухоли
больных.
В то же время в берлинском Институте
надежности и микроинтеграции (IZM) Общества Фраунгофера разработали батарейки, которые можно массово изготавливать
по технологиям MEMS в виде микрочипов

Испытания объектива включали изучение
структурированной пленки с высокой отражательной способностью, образца клеток щеки
человека, суспензии полистирольных микросфер. Разрешение и поле зрения сопоставимы
с традиционными конфокальными микроскопами с аналогичной числовой апертурой.

на пластине (по аналогии с кремниевыми пластинами в микроэлектронике). Они
выполнены по технологии «кремний-настекле» (аноды – Zn, Mg, Al), обладают габаритами от 5 до 0,8 см2 и емкостью от 20 мА·ч
до 20 µА·ч. Сферы применения – микродатчик давления в глазном яблоке, умные
контактные линзы с функцией мониторинга
уровня глюкозы у диабетиков, микрослуховой аппарат и др.
Денис Урманов, кандидат технических
наук, исполнительный директор
ООО «РАМЭМС»

Микроскопия с высокой числовой апертурой востребована для развития эндоскопических методов диагностики онкологических заболеваний. Так, оптическая биопсия,
направленная на выявление рака кожи,
проводится на основе отражающей конфокальной микроскопии, что устраняет необ-
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ходимость проведения физической биопсии.
В настоящее время значительные габариты
микроскопов не позволяют использовать
их для эндоскопического обследования
желудочно-кишечного тракта и других внутренних органов. Разработка Университета
штата Монтана обеспечивает возможность
миниатюризации микроскопического оборудования при сохранении или улучшении его
оптических характеристик. Миниатюриза-

zet.instel.ru

ция будет способствовать решению фундаментальных вопросов биологической науки,
в том числе развитию амбулаторной микроскопии животных, заменяющей лабораторные исследования. Для изучения биологических систем на микроуровне не нужно будет
извлекать образцы тканей из организма –
миниатюрный имплантируемый микроскоп
позволит изучать клетки в процессе их обычной жизнедеятельности.

MEMS-in-the-lens
	
Offers Miniaturized Laser Scanning Microscope. Optics.org, July 22, 2019:
https://optics.org/news/10/7/34
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Общее состояние
и ближайшие перспективы
рынка микроэлектроники
Ключевые слова: ИС, капиталовложения, корреляция,
полупроводниковые приборы, САПР, электронные системы.

Недавно корпорация IC Insights опубликовала обновление своего исследования относительно
перспектив развития микроэлектроники в 2019 г., где на основании итогов первого полугодия
дала уточнения прогнозных данных начала года. В частности, речь идет о корреляции
темпов роста мирового ВВП и рынка ИС, динамике капиталовложений, увеличении доли
полупроводниковых приборов в стоимости конечных электронных систем, перспективах продаж
отдельных типов ИС. Одновременно Альянс по проектированию электронных систем (ESD
Alliance) представил данные по рынку инструментальных средств САПР за I кв. 2019 г.

Корреляция темпов роста
мирового ВВП и рынка ИС
По данным обновленного исследования,
опубликованного корпорацией IC Insights
(Mid-Year Update to The McClean Report 2019),
коэффициент корреляции темпов роста мировых ВВП и рынка ИС в 2018–2023 гг. достигнет значения 0,88 (0,94 без учета схем
памяти) по сравнению с 0,87 в период 2010–
2018 гг. Таким образом, корреляция этих
двух показателей продолжает увеличиваться (рис. 1).
В 2010–2018 гг. коэффициент корреляции
между ростом мирового ВВП и ростом рынка
ИС составил 0,87 (0,92 без учета схем памяти). Это весьма высокий показатель, учитывая, что идеальная положительная корреляция равна 1,0. В течение предшествовавших
трех десятилетий коэффициент корреляции
колебался от относительно слабого (0,63)
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в начале 2000-х гг. до отрицательного (–0,1)
в 1990-х гг.
Одним из основных изменений в базе поставок стало увеличение количества сделок
слияния и поглощения, приведшее к сокращению числа крупных производителей и поставщиков ИС. Этот процесс иллюстрирует повышение зрелости отрасли и способствует более
тесной корреляции между темпами роста мирового ВВП и роста рынка ИС.
Еще одна причина лучшей корреляции –
продолжающееся изменение характера рынка ИС: он все более ориентируется на потребительскую электронику. Так, если 20 лет
назад около 60% рынка ИС было ориентировано на бизнес-приложения и 40% – на потребительские приложения, то сегодня ситуация полностью изменились. В результате
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Рисунок 1. Фактические и прогнозируемые коэффициенты корреляции темпов роста мирового
ВВП и рынка ИС за период 1980–2023 гг.
* 0,94 без учета схем памяти.

из-за более ориентированной на потребителя среды, стимулирующей продажи электронных систем и, как следствие, рост рынка

ИС, состояние мировой экономики становится все более важным при оценке тенденций
рынка ИС [1].

Динамика капиталовложений
За последние 34 года было шесть периодов,
когда капитальные затраты полупроводниковой промышленности в течение года или
двух лет снижались темпами, измеряемыми
двузначными величинами (1985–1986, 1992,
1997–1998, 2001–2002, 2008–2009, и 2012–
2013). В каждом таком периоде между 1983
и 2010 гг. при сокращении капиталовложений
через два года происходило их увеличение
по крайней мере на 45%, при этом во второй
год после спада капитальные затраты росли,
как правило, сильнее, чем в первый. Это обусловливалось консервативным подходом
большинства производителей полупроводни-

ковых приборов – выходя из этапа замедления (или падения до отрицательных значений) темпов роста продаж, они на протяжении
4–6 кварталов ждали хороших операционных результатов, прежде чем снова значительно увеличивать свои капитальные расходы. Аналогичная ситуация предполагается
и в 2020 г. – по всей видимости, большинство
производителей полупроводниковых приборов по-прежнему будут очень консервативны
по отношению к своим бюджетам капиталовложений на следующий год, учитывая плохую
конъюнктуру рынка изделий микроэлектроники, ожидаемую в 2019 г. (рис. 2) [2].



19

Микроэлектроника

zet.instel.ru

107%

110

88%

90

85%
76%

70
,%

59%
52%
46%

50

45%

41%

36%
30

23%
14%

14%

8%

3% 5%

11%

7%

4%
-1%

–10

-10%

-11%

-18%
-24%

-12%

-29%

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2014

2011

2012

2008

2007

2006

2005

2003

2004

-40%
2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1993

1994

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1983

-15%

-30%

-37%
1984

-5%

-6%

-25%

2010

-30

–50

20%

1%

2009

Источник: IC Insights

10

25%

19%

Рисунок 2. Фактические и прогнозируемые капиталовложения полупроводниковой
 рогноз)
промышленности за период 1983–2020 гг. (2019–2020 гг. – п

Рост доли полупроводниковых приборов
в стоимости конечных электронных систем
Специалисты исследовательской корпорации IC Insights прогнозируют, что мировой рынок конечных электронных систем в 2019 г. вырастет на 4% (до 1,68 трлн долл.), в то время как
рынок полупроводниковых приборов сократится на 12% (до 443,8 млрд долл.) после превышения уровня в 500,0 млрд долл., впервые произошедшего в 2018 г. Если прогнозы на 2019 г.
сбудутся, средняя доля полупроводниковых
приборов в стоимости конечных электронных
систем упадет до 26,4% из-за падения средних
продажных цен (СПЦ) после достижения рекордного уровня в 31,1% в 2018 г. (рис. 3).
За всю историю полупроводниковой промышленности движущей силой более высоких
среднегодовых темпов ее роста по сравнению
с рынком электронных систем было увеличение доли полупроводниковых приборов в стоимости конечных систем. Темпы роста мировых
отгрузок мобильных телефонов, автомобилей
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и ПК в натуральном выражении в последние
10 лет замедляются, и несоответствие между
3% среднегодовых темпов роста в сложных
процентах (CAGR) за период 2008–2018 гг.
на рынке электронных систем и 7% CAGR
за тот же период на рынке полупроводниковых приборов напрямую связано с увеличением доли последних в стоимости конечных
электронных систем. Эта тенденция наглядно
проявлялась на протяжении последних 30 лет.
Большой скачок среднего показателя в 2017
и 2018 гг. был в первую очередь связан с существенным ростом СПЦ ДОЗУ и флэш-памяти
NAND-типа, а также умеренным ростом продаж электронных систем. Ожидается, что рост
СПЦ схем памяти за последние два года (56%
в 2017 г. и 29% в 2018 г.) в 2019 г. сменится их
падением (–33%), что и приведет к сокращению доли полупроводниковых приборов в стоимости конечных электронных систем. Однако
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Рисунок 3. Доля полупроводниковых приборов в стоимости конечных электронных систем
(2019–2023 гг. – п
 рогноз)
начиная с 2020 г. ожидается восстановление
многолетней тенденции, благодаря чему доля
полупроводниковых приборов в стоимости конечных электронных систем может достичь нового максимального значения в 31,8% в 2023 г.
Отмечается, что тенденция роста доли полупроводниковых приборов в конечных элек-

тронных системах имеет предел – она никогда
не достигнет 100%. При этом, каким бы ни был
конечный потолок, как только он будет достигнут, среднегодовые темпы роста полупроводниковой промышленности окажутся тесно
связаны с темпами роста рынка электронных
систем (т. е. около 4–5% в год) [3].

Динамика продаж некоторых типов ИС
Специалисты IC Insights оценили прирост
продаж в стоимостном и натуральном выражении по 33 крупнейшим категориям ИС
в 2019 г. Данные по пяти крупнейшим категориям показаны в табл. 1.
Несмотря на ожидаемое снижение продаж
ДОЗУ на 38%, этот сектор снова останется
крупнейшим из всех категорий ИС – его доля
в общих продажах составит 17% от общего
объема продаж ИС (62,0 млрд долл. по сравнению с 99,4 млрд долл. в 2018 г.) по сравнению
с 23,6% в 2018 г.
Продажи флэш-памяти NAND-типа опустятся со второй на третью позицию рейтинга, а общий объем продаж упадет на 32% – до 40,6 млрд

долл. Категории ДОЗУ и флэш-памяти NANDтипа вместе взятые займут 29% общего рынка ИС размером в 357,7 млрд долл. в 2019 г.
(в 2018 г. – 38%).
За последнее десятилетие на ДОЗУ обычно приходилось 14–16% продаж ИС и около
11–12% на флэш-память NAND-типа. Дефицитность производственных мощностей и, соответственно, предложения в 2017–2018 гг. вызвали рост СПЦ, что привело к росту продаж
в стоимостном выражении в обоих сегментах.
В 2018 г. впервые с 1990-х гг. доходы от продаж
ДОЗУ превысили продажи микропроцессоров.
Ожидается, что микропроцессоры в 2019 г.
заменят на втором месте флэш-память NAND-
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Таблица 1
Прогноз продаж и отгрузок по крупнейшим типам ИС в 2019 г.
Тип ИС
ДОЗУ
Микропроцессоры стандартных ПК и серверов
Флэш-память NAND-типа
Логические приборы специального назначения для
компьютеров и периферии
Прикладные микропроцессоры сотовых телефонов

Источник: IC Insights

Тип ИС
Аналоговые ИС управления режимом электропитания
Прикладные специализированные ИС для промышленной
электроники
Прикладные специализированные ИС для беспроводных
средств связи
Логика общего назначения
Прикладные специализированные ИС для автомобильной
электроники

типа. К ним относятся приборы для традиционных ПК, серверов, больших компьютеров
и широкого спектра встроенных приложений
обработки данных. Продажи микропроцессоров в 2018 г. выросли на 11,0% до рекордных
53,8 млрд долл., поскольку поставки ПК выросли впервые за пять лет, а на серверы для
центров обработки данных (ЦОД) облачных
вычислений и интернет-компаний предъявляется устойчиво растущий спрос.
Сокращение спроса на микропроцессоры
(–2,5%), ожидаемое в 2019 г., в основном вызвано снижением темпов роста мирового
ВВП, неопределенностью конъюнктуры рынков в результате торговой войны между США
и КНР, а также избытком товарно-материальных запасов для серверов ЦОД после резкого
роста продаж в 2018 г.
Логические приборы специального назначения для компьютеров и периферии, а также
прикладные микропроцессоры сотовых телефонов завершают пятерку крупнейших катего-
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Продажи,
млрд долл.

Прирост, %

62,000
52,496
40,600

–37,6
–2,5
–31,7

25,383

–7,0

22,212

–6,0

Отгрузки,
млрд шт.

Прирост, %

63,969

–7,6

25,985

9,3

24,040

–7,9

18,641

–8,3

17,230

9,0

рий ИС, сохраняя те же позиции, что и в 2018 г.
Ни по одной из пяти крупнейших категорий ИС
роста продаж в 2019 г. не прогнозируется.
Что касается отгрузок в натуральном выражении, то их сокращение ожидается по трем
из пяти крупнейших категорий. Ожидается,
что общие отгрузки аналоговых приборов составят 55% от общего объема в 301,7 млрд шт.,
при этом на долю аналоговых ИС управления
режимом электропитания будет приходиться
21% общих отгрузок и они превысят общий
объем отгрузок следующих двух категорий
рейтинга. Поставки аналоговых устройств автомобильного и промышленного назначения,
как предполагается, вырастут по меньшей
мере на 9%, несмотря на то что общий объем отгрузок аналоговых приборов снизится
на 5% [4].
Один из важных вопросов, стоящих перед
микроэлектроникой во второй половине
2019 г., заключается в том, начнется ли, и если
да, то когда, оздоровление сектора ДОЗУ. Лю-
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бое восстановление рынка будет частично
обусловлено наличием производственных
мощностей. После огромных инвестиций
в расширение линий по изготовлению ДОЗУ
в 2017–2018 гг. существенное значение имеет то, какой объем новых мощностей войдет
в строй и насколько упадут удельные цены
ДОЗУ (в пересчете за бит) в результате этого.
Три основных поставщика ДОЗУ – Samsung,
SK Hynix и Micron Technology – в целом согласны с тем, что суммарная емкость поставляемых ДОЗУ в течение следующих нескольких лет будет расти примерно на 20% в год.
На рис. 4 показана оценка капитальных затрат, необходимых для увеличения объема
поставок ДОЗУ на 20% в год в емкостном измерении, предложенная корпорацией Micron
Technology, по сравнению с фактическими
и прогнозными данными капиталовложений
в мощности по производству ДОЗУ, приводимыми исследовательской корпорацией
IC Insights.
По мере появления новых и все более сложных технологий ДОЗУ, требующих гораздо

большего количества оборудования заводов
по обработке пластин и площадей для размещения этого оборудования, капитальные затраты отрасли, необходимые для увеличения
объема отгрузок ДОЗУ на 20% в пересчете
на их емкость, более чем удвоились: с 8 млрд
долл. в 2015 г. до 18 млрд долл. в 2018 г. При
этом фактические капиталовложения в мощности по производству ДОЗУ в 2016 г. были
немного ниже необходимых и примерно равны им в 2017-м. Однако в 2018 г. фактические
капиталовложения в секторе ДОЗУ достигли
23,7 млрд долл., что на 32% больше необходимого уровня. Стоит отметить, что в 2018 г.
объем отгрузок ДОЗУ в емкостном выражении увеличился только на 13%, а в 2019-м
прогнозируется увеличение этого показателя
на 17%.
Слишком большие капитальные затраты
обычно приводят к избыточности мощностей
и последующему снижению СПЦ. Из-за того,
что Samsung, SK Hynix и Micron Technology
агрессивно расходовали средства на модернизацию и наращивание мощностей по про-
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Рисунок 4. Капиталовложения, требуемые для достижения 20%-ного роста продаж
ДОЗУ в емкостном выражении (в пересчете на биты) по сравнению с фактическими
капиталовложениями
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изводству ДОЗУ в прошлом году, а также
благодаря экономической и торговой неопределенности мировых рынков, такая ситуация
продлится до конца 2019 г. Фактические капиталовложения в секторе ДОЗУ в 2019 г.,
по прогнозам, будут меньше, чем требуется
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для поддержания роста объема отгрузок
в емкостном выражении на 20%. Это поможет компенсировать избыточные капитальные затраты 2018 г. и начать возврат к балансу спроса и предложения на рынке ДОЗУ
в 2020 г. [5].

Обстановка на рынке
инструментальных средств САПР
Состояние рынка полупроводниковых приборов во многом определяется наличием
современных и перспективных инструментальных средств САПР. Недавно Альянс проектирования электронных систем (Electronic
System Design Alliance, ESD Alliance) опубликовал данные о доходах индустрии инструментальных средств САПР в I кв. 2019 г. – они составили 2,6 млрд долл., что на 16,3% больше,
чем в I кв. 2018 г. Показатель четырехквартальной скользящей средней продаж САПР
(сравнивающий данные за последние четыре
текущих квартала с данными аналогичных
четырех кварталов за предшествующий период) увеличился на 6,1%, выделяясь на фоне
ухудшения конъюнктуры рынка полупровод
никовых приборов в результате американокитайской торговой войны, затронувшей и микроэлектронику.
Фактически, за исключением услуг, все сектора индустрии инструментальных средств
САПР продемонстрировали рост доходов
более 10% (табл. 2). С географической точки
зрения рост доходов зафиксирован во всех
странах и регионах за исключением Северной
Америки и Японии.
Впервые крупнейшим сектором индустрии
САПР стали доходы от разработки и реализации полупроводниковых СФ-блоков (интеллектуальная собственность виртуального и физического уровней) (рис. 5).
Одно из наиболее логичных объяснений такого роста доходов индустрии САПР в свете
проблем рынка полупроводников заключает-
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ся в том, что руководители этой подотрасли
уже несколько лет активно содействуют увеличению числа фирм-покупателей инструментальных средств САПР за счет подстраивания
своей продукции под требования конкретных
заказчиков. Результаты налицо: уже несколько крупных интеграторов систем и облачных
корпораций приступили к разработке собственных ИС, все больше системных проектировщиков используют специализированные
инструментальные средства САПР при проектировании систем различного уровня.
Ситуация роста доходов индустрии САПР
на фоне падения продаж полупроводниковых
приборов не редкость – рост продаж САПР
(как и полупроводникового оборудования)
обычно отстает от роста продаж ИС. В последние годы переход полупроводниковой
промышленности (совместно со смежными
отраслями) к признанию доходов5 по методу
начисления привел, в частности, к уменьшению цикличности индустрии САПР. Правда,
эта подотрасль и так никогда не была склонна
к огромным амплитудам колебаний доходов,
характерным для полупроводниковой промышленности в целом.
Ожидается, что в 2019 и в начале 2020 г.
темпы роста доходов индустрии САПР будут
достаточно сдержанными. Тем не менее в течение предстоящих пяти лет доходы, по прогнозам, будут только расти – и в хорошие,
и в плохие времена микро- и радиоэлектроники инструментальные средства САПР все
равно нужны [6].
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Таблица 2
Структура продаж инструментальных средств САПР за I кв. 2019 г.
по странам и регионам и типам

САПР в целом
Средства
автоматизированного
проектирования
Средства проектирования
печатных плат
и многокристальных модулей
Проектирование ИС
на физическом уровне
и верификация
Доходы от разработки
и реализации
полупроводниковых
СФ‑блоков, включая:
отчитывающиеся фирмы
неотчитывающиеся фирмы**
Доходы от оказания услуг,
всего
Доходы по САПР, СФ‑блокам
и услугам, всего

691,8

242,3

168,1

519,9

1622,2

1356,6

18,8

394,2

130,4

91,3

224,8

840,7

699,7

20,2

77,2

56,0

44,0

46,9

224,1

193,4

15,9

220,3

55,9

32,9

248,3

557,4

472,6

17,9

373,6

83,2

59,9

359,5

876,1

762,9

14,8

159,9
213,6

43,1
40,1

23,1
36,8

117,8
241,7

344,0
532,2

279,4
483,5

23,1
10,1

47,5

20,4

16,7

23,4

108,0

112,5

–3,9

1112,8

345,9

244,7

902,9

2606,4

2241,0

16,3

Источник: ESD Alliance

Позиция

Доходы по странам и регионам, Общий объем,
млн долл.
млн долл.
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EMEA* Япония АТР* I кв./19 I кв./18
Америка

* EMEA – Европа, Ближний Восток и Африка; АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион.
** Частные компании и закрытые акционерные общества, не обязанные публиковать финансовую отчетность, включая фирму ARM
Holdings (без учета ARM PIPO), корпорации Ceva и Rambus.
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Рисунок 5. Структура доходов на рынке САПР в I кв. 2019 г.
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Краткий обзор работ
в области 5G и значение
миллиметрового диапазона
Ключевые слова: антенны и компоненты 5G, инвестиции, инновации,
миллиметровый диапазон, экономический рост.

Массовое освоение технологий 5G все ближе. В октябре 2019 г. Ассоциация GSM намерена
провести конференцию по распределению частот 5G, а ведущие разработчики и поставщики
предлагают все новые решения. Так, CEA-Leti и фирма Radial разрабатывают инновационные РЧкомпоненты для сетей 5G, а корпорация Taoglas продвигает сотовые антенны частотного диапазона
5G в целях их глобального развертывания. В то же время корпорация Skyworks совершенствует
решения для настройки антенн 5G, а корпорация Verizon приступила к первоначальному
развертыванию сети 5G mmWave в Миннеаполисе. Но есть и ряд игроков, пытающихся ограничить
развитие и частотный диапазон технологий 5G (космическая промышленность, НАСА и т. д.).

Распределение частотного диапазона 5G
и козни космической промышленности
Ассоциация GSM (GSMA), представляющая
отрасль мобильной связи, опубликовала заявление с требованием к космической промышленности не препятствовать доступу услуг 5G
к спектру миллиметровых волн (mmWave)
на предстоящей Всемирной конференции радиосвязи (World Radio Communications Conference
2019, WRC‑19). Ожидается, что на этой конференции, которая состоится в конце октября
2019 г. в Египте, будет выделен и распределен
соответствующий спектр. GSMA обеспокоена
тем, что в силу протекционистского влияния
космической промышленности распределение 5G-спектра может быть ограничено в диапазонах выше 24 ГГц и до 86 ГГц. При этом
полная реализация всех возможностей приложений 5G и их социально-экономического
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воздействия (высокая емкость, низкое время
ожидания и т. д.) требует доступа к достаточному миллиметровому спектру.
GSMA представила большой объем данных,
иллюстрирующих социально-экономическое
воздействие 5G и то, как блокирование доступа к спектру будет наносить ущерб мировой экономике. В частности, утверждается,
что в результате освоения технологиями 5G
миллиметрового диапазона экономика мира
вырастет примерно на 565 млрд долл. Этот
показатель составит 2,9% роста мирового ВВП
в 2034 г. В свою очередь это окажет огромное
влияние на развивающиеся экономики в странах Африки к югу от Сахары, Юго-Восточной
Азии (ЮВА) и Латинской Америки. По данным исследования GSMA по глобальному

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 17 (6691) от 29 августа 2019 г.

zet.instel.ru

Средства связи

охвату технологии 5G ВВП в странах Африки
к югу от Сахары за данный период увеличится на 5,2 млрд долл. В странах ЮВА рост ВВП,
обусловленный освоением и использованием
технологий 5G, достигнет 45 млрд долл., а экономический выигрыш Латинской Америки составит 20,8 млрд долл.
Весь этот экономический рост зависит
от наличия доступа к определенным частотным диапазонам миллиметровых волн. GSMA
заявляет, что этот спектр и услуги 5G, которые он обеспечит, находятся под угрозой изза претензий космической промышленности.
На WRC‑19, которая пройдет с 28 октября
по 22 ноября 2019 г., будет присутствовать
3,0 тыс. делегатов из более чем 190 стран, их
основная цель – договориться о том, как будет
использоваться радиоволновой потенциал.
Противодействие космической промышленности обусловлено желанием избежать возникновения дополнительных помех спутниковой
связи и управлению космическими объектами.
В свою очередь представители GSMA отмеча-

США
600 МГц
24 ГГц
28 ГГц
37 ГГц
39 ГГц
47 ГГц
64-71 ГГц

ют, что «…не могут позволить дезинформации
и чрезмерно протекционистскому подходу
космической промышленности сорвать революцию 5G». Если в силу этого подхода необходимый для 5G спектр окажется ограничен, это
будет иметь огромные последствия для общества: экономическое и инновационное «золотое дно», сопровождающее развертывание
и освоение сверхбыстродействующих сетей,
станет недоступным на целое поколение.
GSMA подчеркивает, что миллиарды людей
рассчитывают на ускорение инновационного
процесса и увеличение инвестиций в будущее
экономическое процветание. Преимущества
5G глобальны, и результат борьбы за миллиметровый диапазон имеет большое значение. Поэтому WRC‑19 представляет собой критический
момент для регулирующих органов с точки зрения обеспечения будущего использования данного диапазона частот и гарантий предоставления услуг с поддержкой 5G в своих странах.
Предполагаемое распределение миллиметрового диапазона частот приведено на рисунке.

Европа
700 МГц
3,4–3,8 ГГц
26 ГГц

Россия
4,4–4,5 ГГц
4,8–4,8 ГГц
26 ГГц
40 ГГц
66–71 ГГц

Япония
3,6–4,2 ГГц
4,4–4,9 ГГц
28 ГГц
Корея
3,4–3,7 ГГц
26 ГГц
28 ГГц

ОАЭ
1,4 ГГц
3,3–3,8 ГГц
26 ГГц
Чили
3,4–3,6 ГГц
28 ГГц

Бразилия
3,3–3,4 ГГц
26 ГГц
40 ГГц
66–71 ГГц

Африканский
союз
электросвязи
3,3–3,4 ГГц
3,4–3,6 ГГц

Индия
3,3–3,7 ГГц
24 ГГц
28 ГГц

КНР
3,3–3,4 ГГц
3,4–3,6 ГГц
4,8–5 ГГц

Источник: TMG/GSMA

Мексика
600 МГц
26 ГГц
33 ГГц
37 ГГц

Австралия
3,4–3,7 ГГц
26 ГГц

Предполагаемое распределение 5G-частот в мире
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Опасения НАСА и других игроков:
влияние частотного диапазона 5G
на точность прогнозов погоды
Ранее в 2019 г. Национальное управление
океанических и атмосферных исследований
США (NOAA) и Национальное управление
по аэронавтике и исследованию космического
пространства (НАСА) попытались предотвратить аукцион Федеральной комиссии по связи
(FCC), на котором продавались полосы частот
24-ГГц диапазона для 5G-применений из-за
опасений, что это повлияет на точность прогнозирования погоды. NOAA и НАСА выразили
глубокую озабоченность комитету Конгресса
США по науке, космосу и технологиям по поводу этого аукциона для операторов 5G-связи.
Однако FCC и комитет отметили, что им
не было представлено никаких доказательств
вредных помех или подтвержденного исследования, предполагающего, что работа сетей
5G негативно повлияет на распределение частотного диапазона 23,6–24 ГГц, в том числе
для прогнозирования погоды. Было подчеркнуто, что «решения комиссии в отношении
спектра основываются и будут по-прежнему

основываться на данных специализированных исследований, а не на преувеличенных
и непроверенных утверждениях, сделанных
в последнюю минуту».
Аукцион по 24-ГГц диапазону в США был завершен в мае 2019 г. Участники торгов выкупили 2904 лицензии, общая стоимость заявок
при этом превысила 2 млрд долл. FCC намерена продолжать освобождение спектра для
коммерческого использования. Так, начиная
с 10 декабря, FCC проведет аукционы по частотным диапазонам 37, 39 и 47 ГГц. Общая
ширина полос, высвобождаемых для гибкого
использования на коммерческом рынке, составит более 5 ГГц. Это больше, чем в настоящее время используется для мобильной широкополосной связи всеми поставщиками ее
услуг в США [1].
Наряду с решением глобальных вопросов
относительно развертывания технологий 5G
ведущие разработчики и поставщики предлагают все новые решения в этой области.

Инновационные разработки CEA-Leti
CEA-Leti6 и фирма Radiall (г. Обервилье,
Франция) объявили о начале реализации совместной пятилетней программы НИОКР
по разработке инновационных антенн и радиокомпонентов, удовлетворяющих требованиям
инфраструктуры сетей 5G, работающих в жестких условиях окружающей среды. В частности, речь идет о низкопрофильных антеннах
миллиметрового диапазона для прямой7 или
транзитной8 передачи данных.
Сети 5G требуют высокой скорости двухточечной связи9 на частотах миллиметровых
волн. Взрывное увеличение числа сверхплотных инфраструктурных систем 5G, необходи-
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мых для размещения высокоскоростного мобильного трафика данных и данных Интернета
вещей, подпитывает спрос на недорогие и надежные радиочастотные подсистемы. К ним
относятся компактные и реконфигурируемые
антенны, которые могут быть интегрированы
в городские здания и уличную мебель с минимальными затратами на развертывание.
В диапазоне миллиметровых частот от 30
до 300 ГГц потери в тракте передачи должны
быть компенсированы высоким коэффициентом усиления антенны, интегрированной
в передающий блок. На основе своего опыта в проектировании антенн CEA-Leti и ранее
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сотрудничала с фирмой Radiall в разработках технологии передающих антенных решеток. Результатом этого сотрудничества стала
V-полосная (от 57 до 66 ГГц) антенна с высоким коэффициентом усиления (32 дБи10), обеспечивающая скорость передачи до 20 Гбит/с,
которую Radiall добавила в свою линейку продуктов.
Архитектура передающей решетки с множественными передающими элементами –
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перспективное решение: она минимизирует
толщину антенны, сохраняя при этом стабильность коэффициента усиления антенны
по всей полосе пропускания и управляя уровнями боковых лепестков. Помимо этого, парт
неры намерены расширить сферу сотрудничества на другие технологические разработки,
такие как радиочастотные фильтры или фотонные компоненты для соединения сетевых
систем 5G [2].

Сотовые антенны частотного
диапазона 5G от Taoglas
На Международном конгрессе по мобильным технологиям в Шанхае (2019 MWC) международная компания Taoglas представила новое
изделие своего семейства Warrior – антенну
PA740. Антенна обладает расширенной полосой
частот LTE и новыми диапазонами, обеспечивающими функциональность 5G, и оптимизирована по эффективности и производительности
под приборы Интернета вещей, включая интеллектуальные домашние устройства и мобильные приборы, а также приложения, интегрируемые с транспортными средствами.
Высокая производительность, надежность
технологии антенн LTE и 5G имеет решающее
значение для будущего Интернета вещей, мобильности и общего опыта работы с клиентами. Возможность точного высокоскоростного подключения, низкого времени ожидания,
устойчивой передачи данных и вычислений
в режиме реального масштаба времени зависит от надежности антенны. Новая антенна

Taoglas обеспечивает точное позиционирование, отслеживание местоположения и управление активами ведущих производителей
и поставщиков решений в реальном масштабе времени. Кроме того, фирма Taoglas располагает несколькими центрами тестирования
и разработок в разных регионах мира, что облегчает интеграцию ее продукции в конструкцию клиента, сертификацию и подготовку
к выпуску на рынок.
Антенна PA740 имеет такие же размеры
и расположение устройств ввода–вывода, как
и предыдущая модель PA710. Это позволяет
клиентам избежать доработки их конструкций
платы. Рабочий диапазон антенны охватывает
существующие полосы LTE и включает в себя
3,5- и 4,8-ГГц полосы «нового радио» (NR), используемые в КНР. Новый 5G NR C-диапазона
(4–8 ГГц) используют такие местные операторы связи, как China Telecom, China Mobile
и China Unicom [3].

Решения для настройки антенн 5G от Skyworks
В рамках расширения своего 5G-портфеля
корпорация Skyworks (г. Уоберн, шт. Массачусетс, США) представила переключатель настройки апертуры антенны. При-

бор SKY5™-9269-702LF представляет собой
однополюсный четырехступенчатый переключатель (SP4T), охватывающий диапазон от 600 МГц до 6 ГГц и предназначенный
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для мобильных платформ LTE Advanced Pro
и 5G.
Переключатель может быть использован для последовательной или параллельной настройки приложений. В зависимости
от настройки регистра, антенный порт может
быть подключен к одному из четырех коммутируемых РЧ-выходов или к нескольким
заранее определенным выходам одновременно, в то время как другие РЧ-порты изолируются от антенного порта. Переключение
управляется с помощью интегрированного
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интерфейса MIPI-спецификации, декодера
v2.0.
SKY5-9269-702LF имеет очень низкое значение сопротивления во включенном состоянии (1,4 Ом) и способен переносить типичное
пиковое напряжение тока в 80 В. Линейность
переключателя определяется как +155 dBm11
IP2 и +90 dBm IP3.
Переключатель SKY5-9269-702LF собран
в QFN-корпус для поверхностного монтажа
с 12 столбиковыми выводами, его размеры –
1,6×1,6×0,45 мм [4].

Развертывание сетей 5G корпорацией Verizon
Корпорация EJL Wireless Research опубликовала тематическое исследование по первоначальному развертыванию сети 5G миллиметрового диапазона американской корпорации
Verizon в Миннеаполисе (шт. Миннесота, США).
Доклад анализирует проблемы развертывания малых ячеек12 миллиметрового диапазона в городских условиях. Выводы нового
исследования коррелируют с предыдущими
работами по развертыванию начальных сетей
в Сакраменто и Лос-Анджелесе (оба в шт. Калифорния). Компания Verizon Wireless испытывает серьезные трудности в получении доступа
к уличным фонарным столбам и коммунальным столбам в этих городах, и это значительно замедляет планы развертывания сетей 5G
в других городах, намеченные на 2019 г. [5].
Мобильный сервис 5G Verizon был запущен
3 апреля 2019 г. в Миннеаполисе и Чикаго (шт.
Иллинойс). Это первые города продаж мобильных 5G-телефонов Verizon, изготовленных
корпорацией Motorola (moto z3). Moto z3 – это
4G-телефон, который необходимо сопрягать
с режимом 5G Moto mod, обеспечивающим
доступ к 5G сети миллиметрового диапазона.
В телефоне установлен процессор Snapdragon
855 корпорации Qualcomm, включающий модем X50, модуль антенны миллиметрового диапазона и функцию энергосбережения, а также аккумуляторная батарея на 2000 мАч.
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Мобильные услуги 5G Verizon, совместимые
с форматом «нового радио» (NR), будут первоначально доступны в отдельных районах Миннеаполиса и Чикаго в центральной части города. При этом потребители с 5G-телефоном
Motorola не смогут получить доступ к FWAсети Verizon, развернутой в октябре 2018 г.
в Хьюстоне, Индианаполисе, Лос-Анджелесе
и Сакраменто, так как FWA-услуги основаны
на стандарте Verizon 5G Technology Forum, который не соответствует 5G NR. Verizon планирует
обновить сеть FWA до уровня 5G NR в 2019 г.
При запуске мобильных услуг 5G корпорация Verizon предлагала предзаказы на 5G Moto
mod со скидкой 50 долл. от розничной цены
(350 долл.), при этом потребители должны были
обладать телефонами moto z3. Клиенты с предварительно оплаченными безлимитными тарифными планами получали неограниченный
доступ к данным 5G за дополнительные 10 долл.
 есплатно) [6].
в месяц (первые три месяца – б
С завершением аукциона FCC по 28-ГГц диапазону 24 января и аукциона по 24-ГГц диапазону 29 мая 2019 г. развертывание сетей 5G
как для FWA, так и для мобильных услуг станет ключевым направлением деятельности
мобильных операторов США. Правда, правила
и законодательные акты о размещении малых
ячеек останутся неясными до конца 2019 г., что
может ограничить темпы развертывания [5].
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Платформа EUV Zenith
корпорации Edwards
и перспективы рынка
материалов для литографии
Ключевые слова: EUV-литография, «закон Мура», производственное
оборудование, материалы, обработка пластин.

Инновационный процесс EUV-литографии, использующей источник излучения в предельной
УФ-области спектра (длина волны излучения – 13,5 нм) – технология следующего поколения,
которую ведущие производители ИС планируют использовать в производстве самых передовых
полупроводниковых компонентов. Она имеет историческое значение, поскольку позволяет
продлить сроки действия т. н. закона Мура. Одна из проблем EUV-литографии – время
безотказной работы инструментальных средств.

По мере того как EUV-литография осваивается в крупносерийном производстве, увеличивается потребность в оптимизации доступных
систем. Один из важных факторов – увязка
наличного EUV-оборудования экспонирования
с EUV-подсистемами вакуумного оборудования
и подсистемами управления отработанными
газами. Вопрос важности формирования единой платформы EUV стоит как никогда остро
за все время действия закона Мура.
Вакуумное оборудование и оборудование
управления отработанными газами – обычная
вещь на заводах по обработке полупроводниковых пластин. Однако вакуумные подсистемы и подсистемы управления отработанными
газами для инструментальных средств EUVлитографии представляют собой проблему
с точки зрения обычных подходов в рамках
подразделений (цехов, линий) завода по обработке пластин (sub-fab). С одной стороны, тре-
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буемая доступность других технологических
инструментов (таких как ХОПФ-установки
и установки травления) ограничена необходимостью выполнения плановых работ по их
техническому обслуживанию из-за жесткости
технологических процессов. С другой стороны, для EUV-литографии требуется 100%-ная
доступность вакуумных подсистем и подсистем управления отработанными газами – для
того чтобы не ограничивать производительность оборудования по обработке пластин.
Следовательно, способность вакуумных подсистем и подсистем управления отработанными газами действовать непрерывно и безо
пасно во всех состояниях инструментальных
средств – неотъемлемая часть обеспечения
максимальной доступности технологического
инструмента.
Для удовлетворения новых требований
компания Edwards на основе своей системы
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EUV Zenith создала платформу, позволяющую
осуществлять мониторинг работоспособности
системы с помощью дистанционного контроля параметров оборудования. Это обеспечивает быстрое время отклика за счет немедленного доступа корпоративных экспертов
к проблемным зонам с целью проведения
прогнозных и корректирующих мероприятий
по техническому обслуживанию для улучшения работы инструментальных средств и общей доступности.
Отмечается, что платформа Edwards действует в среде процессов и инструментальных
средств EUV-литографии (ASML EUVL Process
and Tool environment), созданной фирмой ASML,
крупнейшим поставщиком полупроводникового производственного оборудования. Эта
среда ориентирована на обеспечение доступности и производительности, где надежность
и стабильность процесса занимают высокое
место в рейтинге требований к производимой
продукции и оборудованию. Определение этих
требований с точки зрения sub-fab отражено
в стандарте E10, разработанном SEMI13 и определяющем общие подходы к измерению эксплуатационных характеристик и производительности оборудования на основе шести его
основных состояний (рис. 1).

К основным инициативам и процессам,
обеспечивающим максимальную доступность
платформы EUV Zenith, относятся:
• матрица доступности (Availability Matrix),
обеспечивающая понимание потерь надежности и доступности компонентов
системы на этапах проектирования и эксплуатации у пользователя и позволяющая
выявить доступные проекты;
• процесс управления проблемами, активно
устраняющий сбои (в случае и по мере их
возникновения), на основе корпоративной
глобальной базы установленного оборудования, состоящей из более чем 100 специализированных EUV-подсистем, позволяющий извлечь уроки для дальнейшего
совершенствования как запланированных,
так и незапланированных мероприятий.
В результате можно спроектировать непрерывную программу совершенствования,
обеспечивающую максимально возможное
время безотказной работы инструментальных средств EUV-литографии, использующих
вакуумные подсистемы и подсистемы управления отработанными газами sub-fab. Кроме
того, процесс непрерывной обратной связи

Внеплановое
профилактическое
обслуживание
Незапланированный
контроль
оборудования
Плановый контроль
и профилактическое
обслуживание
оборудования
Техническое
обслуживание
оборудования
Пребывание
оборудования
в режиме ожидания
или резерве

Источник: SEMI

Эксплуатация
оборудования
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оборудования
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оборудования

Производительное
использование
оборудования

Рисунок 1. Шесть основных состояний оборудования в соответствии со стандартом E10,
разработанным SEMI
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существующих графиков и их синхронизации
обеспечивает постоянный контроль улучшения общей доступности. Все это позволяет
достичь действительно тесного сотрудничества и партнерства с конечными клиентами
и производителями комплектного оборудования (OEM) и добиться устойчивого управления
корпоративной программой доступности и ее
совершенствованием [1].
Развитие технологий литографии и расширение ее производственной базы тесно
связано с развитием рынка материалов для
литографии. Недавно консалтинговая фирма
TECHCET, осуществляющая мониторинг рынка
этих материалов, огласила данные, в соответствии с которыми мировой рынок материалов
литографии, используемых при производстве
полупроводниковых приборов, в 2019 г. достигнет 3,18 млрд долл., несмотря на продолжающиеся торговые войны. В частности, недавно Япония ввела экспортные ограничения
против Южной Кореи на критически важные
материалы для производства полупроводниковых приборов, включая перспективные
и современные резисты.
Последний обзор TECHCET относительно критически важных материалов литографии – резистов, материалов с расширенными
возможностями и вспомогательных матери-

алов (Critical Materials Report on Photoresists,
Extensions, and Ancillary Materials) – показывает, что в 2019 г. объемы продаж в этих секторах
достигнут 1,7 млрд, 0,9 млрд и 0,580 млрд долл.
соответственно. Таким образом, несмотря
на торговые войны, спрос на литографические
материалы неуклонно растет. Предполагается,
что в 2023 г. он достигнет 4 млрд долл. (рис. 2).
Отмечается, что EUV-литографию впервые
начала использовать южнокорейская корпорация Samsung Electronics – для сокращения производственного цикла и повышения выхода
годных. Под эту технологию была специально
построена линия по изготовлению 7-нм логических приборов. При использовании 193-нм иммерсионной DUV14-литографии с многократным
экспонированием15 для производства одних
и тех же ИС потребуется намного больше времени. Однако аттестация нового литографического материала для массового производства
ИС занимает много времени и требует крупных
затрат на тестирование и метрологию пластин,
поэтому недавние ограничения японского экспорта могут нанести серьезный ущерб южнокорейским заводам по обработке пластин.
DUV- и EUV-резисты – это высокотехнологичные химические смеси, которые сложно
воспроизвести, поэтому маловероятно, что
южнокорейские химические компании смо-
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Рисунок 2. Структура и прогноз продаж материалов для операций литографии заводам
по обработке пластин (производство ИС)
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гут наладить местное производство к 2020 г.
По оценкам TECHCET, на первые шесть поставщиков резистов приходится >85% мирового рынка, и из них только DuPont не является японской компанией. Следовательно,
действия японского правительства по ограничению продаж японских резистов в Южную
Корею можно рассматривать как «подарок»
DuPont, которая сможет существенно увеличить продажи и, соответственно, доходы.

В обзоре рассматриваются следующие поставщики материалов для литографии: Avantor, BASF, Brewer Science, Dongjin
Semichem, Dongwoo Fine-Chem, DuPont
(бывш. Dow), Eastman Chemical, FujiFilm, JSR,
Kempur, KMG (Cabot Microelectronics), Merck/
EMD, Moses Lake Industries, Nissan Chemical,
PhiChem, SACHEM, Shin-Etsu, Sumitomo,
Suntific, Tama Chemical, Tokyo Ohka Kogyo
и Versum [2].

Davis
	
Shannon. Maximizing EUVL System Availability. Semiconductor Digest, July 11, 2019:
https://www.semiconductor-digest.com/2019/07/11/maximizing-euvl-system-availability/
	
Davis
Shannon. Litho Materials Market Growing to $3.2B in 2019 Despite Trade Wars.
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Новое ТЗ на НИОКР от ВМС
США: борьба с киберугрозами
Ключевые слова: авиационные вооружения и системы вооружений,
кибератаки, кибербезопасность, кибервойна, НИОКР.

Военно-морские силы США совместно с индустрией информационных технологий планируют
разработку средств для защиты авиационных вооружений и систем вооружений от кибератак
противника. Исследования должны заполнить пробелы в знаниях о возможностях ведения
кибервойны, а также о недостатках вооружений и систем вооружений, самостоятельно
взаимодействующих друг с другом в цифровой форме.

ВМС США обратилось к промышленности
с целью выявления новых способов защиты вооружений и систем вооружений от вражеских кибератак, которые также позволят
повысить выживаемость вооружений и систем вооружений авиации ВМС и расширить
возможности ведения кибервойн. Недавно
Отделение средств ведения кибервойн Командования военно-воздушных систем ВМС
в Лейкхерсте, шт. Нью-Джерси, опубликовало
техническое задание на НИОКР (broad agency
announcement, BAA) N68335-19-R‑0370 относительно создания устойчивых технологий ведения кибервойны.
Цель ВМС при организации исследований – заполнение пробелов в знаниях о возможностях ведения кибервойны, наращивание объемов информации о киберугрозах для
вооружений и систем вооружений, самостоятельно взаимодействующих друг с другом
в цифровой форме. Представители ВМС объясняют, что имеющиеся в продаже информационные инструменты для кибербезопасности плохо приспособлены для вооружений
и систем вооружений, особенно с учетом ограничений по размеру, весу и мощности (SWaP).
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Современная палубная авиация представляет
из себя «систему систем», в рамках которой
существуют как постоянные, так и периодические и непериодические связи между различными системами. Вопросам периодических
и непериодических каналов связи (таких как
лэптопы технической диагностики и обслуживания и загрузчики боевых заданий) до сих
пор уделялось мало внимания с точки зрения
кибербезопасности.
В рамках предполагаемых НИОКР ставятся
задачи исследования интерфейсов физического уровня и промышленных интерфейсов
систем управления воздушными судами, таких
как палубное оборудование запуска и ремонта воздушных судов, силовое и навигационное оборудование (включая подсоединяемые
кабели) и т. д. Конечная цель – возвращение
к разработке единой концепции, предполагающей управление цепочками поставок, обеспечение безопасности ПО и управление конфигурациями, а также достижение прогресса
в борьбе с несанкционированным вмешательством в управление самолетами, разработка
и принятие мер по оценке боевого ущерба, дезинфекции и утилизации техники.
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Палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик F/A‑18 Hornet) ВМС США

Требуется защитить точки доступа к оружию, повысить выживаемость вооружений
и систем вооружений и повысить их способность продолжать действовать в ближнем
бою, создать или усовершенствовать интеллектуальные средства сбора знаний (на основе анализа «тонкой» структуры объекта).
ВМС США заинтересованы в разработках,
покрывающих такие области, как:
• обнаружение, защита, реагирование, восстановление от последствий воздействия
вредоносных программ и вирусов на операционные системы реального времени;
• SDR16-средства защиты и различные возможности;
• системы ситуационной осведомленности,
оповещения операторов о вредоносных
программах, кибератаках и т. д.;
• безопасность беспроводных самоорганизующихся сетей;
• динамическая реконфигурация, компиляция и повторный хостинг для операционных систем реального времени;

• наборы инструментальных средств для
систем кибербезопасности вооружений
и систем вооружений;
• модели кибербезопасности вооружений
и систем вооружений и оценки угроз;
• идентификация и защита доверенного
взаимодействия операционных систем реального времени;
• киберархитектуры «системы систем» анализа и вооружений и систем вооружений;
• SWaP-ограниченные междоменные решения;
• определение и защита критических точек доступа, обнаружение, реагирование
и восстановление на основе множественных апертур спектра;
• кибербезопасность авиационного обслуживания, логистики, загрузчиков данных,
оборудования для перепрограммирования обычных боеприпасов, сменных носителей и других временных соединений;
• неразрушающий киберконтроль;
• обнаружение и подавление вредоносных
команд управления и контроля;
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• возможности кибертестирования оружия;
• размещение и поддержка кибердатчиков;
• полный спектр кибероткликов и поддержка возможностей отражения многоаспектных и многоэтапных кибератак (cyber-kill
chain) на различные вооружения и системы вооружений;
• жертвенная инфраструктура и реактивная
киберброня;
• слияние данных от различных датчиков
в целях;
• автономные, полуавтоматические и ручные инструментальные средства принятия решений обнаружения кибервторжения или неисправностей;
• проактивные, упреждающие и превентивные меры кибербезопасности авиационных вооружений и систем вооружений;
• кибернетические средства сдерживания,
увеличивающие уровень усилий и затрат
противника;
• удаленный доступ к датчикам;
• регистрация, отчетность и исправления
периодически подключаемых вооружений
и систем вооружений;
• атрибуция, идентификация и геолокация
угроз;

zet.instel.ru

• интегрированные системы управления
безопасностью;
• концепции искусственных нейронных сетей для обнаружения, сообщения и реагирования на кибератаки;
• аутентификационные конструкции вооружений и систем вооружений;
• избыточная и разнообразная логика, важная для решения критических боевых задач, позволяющая отказаться от скомпрометированных логических путей;
• шифрование, безопасное кодирование
и управление конфигурируемостью и конфигурацией при разработке вооружений
и систем вооружений;
• безопасные чипсеты и архитектуры аппаратных средств для формирования корня
доверия17;
• скоординированные возможности кибери радиоэлектронной борьбы;
• бортовые и морские прототипы разработки и демонстрации кибертехнологий.
Заинтересованным фирмам и научно-исследовательским организациям предложено
сдавать заявки на проведение НИОКР по перечисленным направлениям до 7 июля 2020 г.

Keller
	
John. Navy Asks Industry for Information Technologies for Defending Aerial Weapons
Against Enemy Cyberattacks. Military & Aerospace Electronics, July 9, 2019: https://www.
militaryaerospace.com/trusted-computing/article/14035892/weapons-cyberattacksdefending
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ГЛОССАРИЙ
1

2

3
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Пьезоэлектрические ультразвуковые преобразователи, изготовленные методом микрообработки (piezoelectric micromachined
ultrasonic transducers, PMUT) – пьезоэлектрические ультразвуковые преобразователи на основе MEMS. В отличие от объемных
пьезоэлектрических
преобразователей,
которые используют движение в толщине
пьезоэлектрической керамической пластины (изготовленной из цирконата-титаната
свинца – PZT или монокристаллического
магнониобата свинца–титаната свинца –
PMN-PT), PMUT основаны на изгибном движении тонкой мембраны, связанной с тонкой пьезоэлектрической пленкой, такой
как пленка поливинилиденфторида (PVDF).
Преимущества PMUT: увеличенная ширина полосы частот, гибкая геометрия, естественное акустическое полное сопротивление (согласованное по воде), уменьшенные
требования к напряжению тока, смешивание различных резонансных частот и потенциал интеграции с поддержкой электронных схем, особенно для миниатюрных
высокочастотных устройств.
TSV (through-silicon via) – одна из технологий 2,5- и 3D-корпусирования, предполагающая этажерочное расположение кристаллов или ядер кристаллов с формированием
межсоединений сквозь подложку ИС или
кремниевую пластину с целью экономии
занимаемого пространства, снижения потребляемой мощности и увеличения производительности и скорости внутрисхемной
связи.
Золь-гель процесс (sol-gel process) – технология обработки материалов, в том числе
наноматериалов, включающая получение
золя с последующим переводом его в гель,
то есть в коллоидную систему, состоящую
из жидкой дисперсионной среды, заключенной в пространственную сетку, образованную соединившимися частицами дисперсной фазы.
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Импульсное лазерное напыление (pulsed
laser deposition) – получение пленок и покрытий путем конденсации на поверхности
подложки продуктов взаимодействия в вакууме импульсного лазерного излучения
с материалом мишени (при абляции).
Признание доходов (revenue recognition) –
процесс зачисления полученного в течение
учетного периода дохода.
CEA-Leti (Laboratoire d’électronique des technologies de l’information) – Лаборатория
электроники и информационных технологий при Французской комиссии по атомной
энергетике, крупный европейский центр исследований в области микроэлектроники.
Прямая передача (front-haul) – трансляция
по модели «от приемопередатчиков базовой станции (BBU) до удаленных радиомодулей (RRU)». Спецификация предназначена для обеспечения совместимости между
BBU и RRU даже от разных производителей.
Транзитная передача (back-haul, backhaul,
BH) – в телекоммуникации, в частности
в системах беспроводного доступа, – передача трафика вначале до опорной станции
(по пути, длина которого превышает расстояние до адресата) с последующим возвратом к адресату (по обратному, или возвратному, отрезку пути).
Двухточечное соединение (point-to-point) –
тип связи между устройствами в сети передачи данных, при котором каждые две точки соединены одним путем (point-to-point
connection) или напрямую (без посредников) взаимодействуют друг с другом.
дБи (dBi) – изотропные децибелы.
dBm (decibels above or below one miliwatt) –
децибелы, отсчитываемые относительно
уровня 1 мВт.
Малая ячейка (также малая сота, small
cell) – узел радиодоступа с малой потребляемой мощностью, работающий в лицензируемом и нелицензируемом спектрах и обладающий диапазоном действия от 10 м
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до 1–2 км. Важный элемент разгрузки данных сетей третьего поколения (3G) и более
эффективное, чем макросоты, средство
управления спектром LTE Advanced. К малым сотам относятся фемтосоты, пикосоты
и микросоты.
SEMI (Semiconductor Equipment and Material
International) – Международная организация
поставщиков оборудования и материалов
для полупроводниковой промышленности.
DUV (deep ultraviolet) – «глубокий» ультрафиолет, излучение эксимерных лазеров
с длинами волн от 248 до 193 нм, используемое в литографических системах для
формирования минимальных размеров топологических элементов ИС порядка 45–20
нм и менее (примерно до 11/9 нм).
Многократное экспонирование (multiple
exposure) – дальнейшее развитие методики двойного экспонирования (double
exposure), включающей в себя экспонирование первого комплекта линий, перенос зоны экспозиции в смежную область

Глоссарий
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и экспонирование второго комплекта линий. Отличается бóльшим быстродействием. Основная трудность – нахождение нелинейного резиста, химические свойства
которого позволяли бы поглощать слабое
излучение соседней зоны экспонирования
без формирования рисунка.
SDR (software-defined radio) – программно-управляемая радиосвязь, технология,
позволяющая передавать и обрабатывать
сигналы с использованием разных частот
и стандартов. Используется армией США
для установления связи между подразделениями и силами союзников.
Корень доверия (root of trast, RoT) – набор
функций в доверенном вычислительном
модуле, которому всегда доверяет операционная система (ОС) компьютера. RoT
служит отдельным вычислительным механизмом, управляющим криптографическим
процессором доверенной вычислительной
платформы на ПК или мобильном устройстве, в которое он встроен.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:

• В Великобритании, как и в других развитых странах, все шире используются технологии распознания лиц. При
этом возникает ряд проблем – правовых и этических. В частности, это распознавание пассажиров и работников

транспорта, осуществляемое без их
ведома.
• Технология 5G, несомненно, станет катализатором, ускоряющим темпы изменений, происходящих на транспорте, в производстве, здравоохранении
и многих других сферах. В сочетании
с продолжающимися разработками
в области искусственного интеллекта
и машинного обучения это приведет
к новым научным открытиям и улучшит
повседневную жизнь человека.
• Исследователи Калифорнийского университета в Санта-Крузе сообщили
об опытах по доставке отдельных биомолекул, включая рибосомы, ДНК и белки, в микропотоковые каналы на кристалле аналитической ИС.
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