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Компетентное мнение
Искусственный интеллект – одна из наиболее актуальных тем в повестке дня комплекса
высокотехнологичных отраслей. Хотя история
исследований в этой области насчитывает более полувека, предпосылки для успешного освоения технологий ИИ сложились только сейчас. Во-первых, развитие микроэлектроники
достигло
уровня,
когда
«системы-накристалле» и «системы-в-модуле» обладают
функциональностью, которая лет 15–20 назад была характерна для достаточно габаритных конечных электронных систем. Именно
на подобной элементной базе, отличающейся малыми топологическими уровнями (10/7,
а в ближайшей перспективе и 5 нм) и высокой функциональностью, можно формировать аппаратное обеспечение технологий ИИ.
Во-вторых, получены существенные успехи
в области машинного и глубокого обучения.
В-третьих, появилось и появляется необходимое ПО. Наконец, исследования в области
ИИ как крупных корпораций, так и стартапов
подходят к рубежу предъявления реальных результатов. Все это говорит о том, что на этот
раз волна интереса к ИИ не схлынет, а его технологии будут находить все более широкое
применение в повседневной жизни.
Действительно, 2020 г. очень важен и для
ИИ в целом, и для эволюции зарождающейся индустрии ускорителей ИИ в частности.
По мере того как устоявшиеся полупроводниковые фирмы будут осознавать важность
ускорителей ИИ и масштаб вертикальных
рынков, предполагающих использование ИИ,
некоторые из них при формировании своих
стратегий развития в данной области постараются начать с поглощения перспективных
стартапов. При этом у стартапов, специализирующихся в области ускорителей ИИ, 2020 г.,
особенно второе полугодие, – это время достижения уровня зрелости, представления
своих архитектур и начала выдачи измеряемых результатов. По итогам «разбора полетов», вероятно, удастся выделить наиболее
перспективные направления и подходы, а так-

же определить сроки их вероятной реализации (т. е. понять, какие идеи можно внедрять
уже сейчас, а какие пока отложить).
Помимо технологической стороны у развития ИИ есть и геополитическое измерение.
Наибольшие средства в этой области тратят
США и КНР, причем значительные объемы
финансирования спрятаны в военных программах. Для США сфера ИИ является одной
из ключевых для сохранения мирового лидерства, а для КНР – один из способов дальнейшего превращения в супердержаву и закрепления в этом статусе.
С точки зрения формирования общенацио
нальной программы в области ИИ лидирует
Поднебесная – в июле 2017 г. ЦК КПК и Государственный совет КНР утвердили в рамках
реализации XIII пятилетнего плана социально-экономического развития (2016–2020 гг.)
«План развития искусственного интеллекта
следующего поколения» (新一代人工智能发
展规划), который предполагает достижение
поставленных в нем целей в три этапа с контрольными точками в 2020, 2025 и 2030 гг.
К 2020 г. предполагалось довести уровень
разработок ИИ в КНР до уровня мировых стандартов и добиться существенных достижений
в области приложений и теории (посмотрим
в конце года – получилось ли?), а использование ИИ в основных областях его применения
должно принести прибыль не менее 150 млрд
юаней. К 2025 г. предполагается принять основные законы и нормы регулирования сферы ИИ. Доход от его использования должен
составить по крайней мере 400 млрд юаней,
в том числе в таких секторах, как интеллектуальное производство, медицина, сельское хозяйство, градостроительное проектирование
и городское планирование. Наконец, в 2030 г.
Китай должен стать ведущим разработчиком
ИИ в мире, ИИ – быть глубоко встроенным
в повседневную жизнь страны, а доход от его
применения – п
 ревысить 1 трлн юаней.
В США президент Дональд Трамп в феврале 2019 г. распорядился сформировать
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скоординированную федеральную стратегию, призванную расширить американское
лидерство в области исследований и развертывания ИИ, включая развитие технологий,
создание стандартов и образовательных программ. Таким образом, НИОКР в области ИИ
названы одним из высших приоритетов научно-технической политики страны. Ассоциация полупроводниковой промышленности
США (SIA) подчеркивает, что лидерство страны в области ИИ во многом основано на результатах НИОКР в сфере микроэлектронных
технологий. Ежегодно на них тратятся десятки миллиардов долларов – в 2017 г. данные
затраты составили 36 млрд долл. По оценкам SIA, использование ИИ может привести
к дополнительному росту ВВП США на 8 трлн
долл. в 2035 г., а годовой рост экономики увеличится с 2,6 до 4,6%. При этом SIA опасается
успешной реализации планов КНР в области
развития ИИ.
В начале января 2020 г. Управление по разработке политики в области науки и техники (OSTP1) администрации президента США
выпустило проект меморандума для правительственных учреждений. В нем излагаются
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десять принципов, которые должны соблюдаться при разработке правил использования
ИИ: доверие общественности к ИИ, участие общественности, научная добросовестность и качество информации, оценка рисков и управление ими, баланс выгоды и издержек, гибкость,
справедливость и недискриминация, открытость информации и прозрачность, безопасность и защита, а также межведомственная
координация. Все они направлены на достижение трех целей: обеспечение участия общественности в обсуждении связанных с ИИ
вопросов, ограничение чрезмерного регулирования и продвижение надежных технологий.
По мнению экспертов, по общему уровню
разработок в области ИИ пока лидируют США.
В то же время отмечается оригинальность китайского подхода: все новые технологии в данной сфере используются в первую очередь
при производстве игрушек – это и наработка
определенного опыта, и получение средств
на дальнейшее развитие.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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Бум стартапов во Франции
Ключевые слова: дополненная и виртуальная реальность, искусственный интеллект, стартап.

Во Франции обнародованы названия 123 самых перспективных технологических стартапов,
извлекающих выгоды из правительственной программы стимулирования ускоренного развития.
Франция – о
 дин из лидеров по числу стартапов, во многом благодаря проекту La French Tech – 
правительственной инициативе, запущенной в 2013 г. для объединения всех, кто вносит свой вклад
в развитие стартапов, включая отраслевые ассоциации, инвесторов, инженеров, разработчиков,
студентов, политиков и общественных деятелей. Основная миссия – продвигать французские
стартапы за рубежом и привлекать во Францию иностранных предпринимателей или инженеров.

Вот уже несколько лет экосистема проекта
La French Tech переживает значительный рост.
По данным консалтинговой компании Ernst &
Young, за период 2015–2018 гг. объем средств,
привлеченных французскими стартапами, увеличился вдвое – с примерно 2 млрд до 4 млрд
долл. В 2019 г. этот показатель превысил
5,5 млрд долл. Сейчас Франция обладает второй
по величине экосистемой стартапов в Европе
после Великобритании. При этом за последние
20 лет в Великобритании, по данным Совета
по цифровой экономике (U. K. Digital Economy
Council), было создано 72 «единорога» (unicorn –
стартап, оцениваемый более чем в 1 млрд долл.),
из которых 13 появились за один год, тогда как
во Франции их сейчас только семь, в ФРГ – 29,
а лидерами являются США и КНР, где «стада
единорогов» насчитывают 703 и 206 «голов» соответственно. Тем не менее все большее число
французских стартапов активно демонстрирует
свои достижения на международных мероприя-

тиях – ежегодных Выставках потребительской
электроники (Consumer Electronics Show, CES)
в Лас-Вегасе, Международном конгрессе поставщиков мобильной техники (Mobile World
Congress, MWC) в Барселоне и т. д.
В сентябре 2019 г. президент Франции
Эмманюэль Макрон объявил о выделении
5,5 млрд долл. на развитие в стране высокотехнологичных стартапов в течение следующих трех лет. Средства будут поступать
от основных французских институциональных
инвесторов: фирм по управлению активами2,
банков и страховых компаний. Этот инвестиционный план, бюджет которого впоследствии
был увеличен до 6,8 млрд долл., направлен
на поддержку «роста и развития глобальных
технологических лидеров» и на создание
25 «единорогов» к 2025 г. Параллельно правительство Франции ввело целевую государственную поддержку французских стартапов
в рамках программы La French Tech 120.

Программа La French Tech 120
В программе La French Tech 120 участвуют 123 «самых многообещающих» стартапа,
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список которых был опубликован 20 января
2020 г. Эти фирмы получат приоритетную под-
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держку со стороны министерств и ведомств,
что, как предполагается, будет способствовать
ускорению их развития. Выбор стартапов для
участия в программе осуществлялся на основе
экономических критериев, таких как объем полученных на развитие средств венчурных фондов (для формирующихся и выходящих на рынок фирм), а также годового оборота и темпов
роста продаж (для уже работающих на рынке
компаний). Выгоды для избранных стартапов
заключаются, в частности, в получении специализированных услуг, повышении узнаваемости за счет упоминаний в СМИ и присутствии
представителей компаний в официальных
французских делегациях за рубежом.
Диапазон деятельности этих 123 стартапов значителен: от высокотехнологичных
проектов до разработок в сферах обычных
технологий, от искусственного интеллекта
до онлайн-сервисов по поиску работы. Далее
представлены пять наиболее интересных компаний.
Aledia (Гренобль)
Стартап Aledia образовался путем «почкования»3 от CEA-Leti4 в 2011 г., сейчас он разрабатывает и производит светоизлучающие
диоды (СИД) на основе трехмерной архитектуры с использованием нанопроволок типа
«GaN-на-кремнии». СИД изготавливаются
на стандартных 200-мм кремниевых подложках и пригодны для производства на 300-мм
пластинах. Утверждается, что технология
3D-СИД фирмы Aledia обеспечивает высокую
яркость (в 1000 раз большую, чем у среднего
современного экрана), позволяет изготовлять
дисплеи с высоким разрешением и низким
энергопотреблением, при этом процесс их производства рентабелен. Дисплеи, выпущенные
с использованием данной технологии, отвечают основным требованиям к существующим
и перспективным дисплеям для мобильных
приборов, включая экраны ноутбуков, планшетных ПК, мобильных телефонов, средств дополненной и виртуальной реальности (AR/VR)
и умных часов.
В декабре 2019 г. Aledia и кремниевый завод TowerJazz (Мигдаль-ха-Эмек, Израиль)

Бизнес

заключили соглашение о технологическом
партнерстве и коммерциализации технологии
нанопроволочных СИД Aledia в массовое производство.
За два этапа венчурного финансирования
в 2012 и 2015 гг. стартап из Гренобля привлек
38,4 млн евро (42,6 млн долл.) и еще 30 млн
евро в 2018 г. (этап C5).
AnotherBrain (Париж)
Специалисты стартапа AnotherBrain, основанного в 2017 г., разработали новый подход к реализации искусственного интеллекта
(ИИ), получивший название OrganicAI. Утверждается, что эта технология, создаваемая и самоорганизующаяся по законам биосистем,
является энергосберегающей и дружественной человеку и очень близка по функционированию к человеческому мозгу. Благодаря
самообучаемости OrganicAI нет нужды использовать для обучения ИИ методы обработки и анализа больших данных. Ожидается,
что технологии AnotherBrain откроют новые
возможности в таких отраслях, как автомобилестроение, промышленная автоматизация,
здравоохранение, умные дома, умные города
и т. п.
В 2017 г. стартап привлек начальное финансирование в сумме 11 млн евро (12 млн долл.),
в октябре 2019 г. – 19 млн евро для ускорения разработки своего нынешнего решения
Organic AI на основе ПО, используемого в экономичной и эффективной фирменной специализированной ИС (ASIC).
Основатель AnotherBrain Бруно Мезонье ранее был основателем и председателем компании Aldebaran Robotics и занимался разработкой антропоморфных роботов Pepper и Nao.
В 2015 г. Aldebaran Robotics была приобретена
конгломератом SoftBank Group (Токио, Япония).
Diabeloop (Гренобль)
Стартап Diabeloop отпочковался от Центра
изучения и исследований в области интенсификации лечения разных форм диабета (Center
for Studies and Research for the Intensification of
Diabetes Treatment, CERITD) в 2012 г. и сосредоточился на вопросах автоматизации лече-
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ния диабета 1-го типа. Ее дебютный продукт,
система DBLG1 (рис. 1), объединяет датчик
концентрации глюкозы в крови и миниатюрный дозатор инсулина (инсулиновую помпу)
и работает как искусственная поджелудочная железа. Датчик и дозатор посредством
Bluetooth взаимодействуют со смартфоном,
оснащенным персонализированным алгоритмом CEA-Leti.
В стандартном режиме данные о концентрации глюкозы в крови отправляются
на смартфон каждые пять минут. Алгоритм
DBLG1 анализирует данные с учетом физиологии и физической активности пациентов, приема пищи и различных видов лекарственной
терапии. На этой основе производится расчет
правильной дозы вводимого инсулина и его
результат отправляется в дозатор.
Система DBLG1 работает по замкнутому
циклу, поэтому инсулин вводится автоматически, без вмешательства пациента. Это снижает риск возможных ошибок дозировки.
В декабре 2019 г. Diabeloop привлекла
31 млн евро венчурных инвестиций этапа B6
с целью скорейшей коммерциализации своего прибора в Европе и в США.
Dreem (Париж)
Стартап Dreem, специализирующийся в области нанотехнологий, был основан с целью

улучшения здоровья людей за счет решения
проблем со сном и повышения качества отдыха в течение ночи. Разработанное стартапом оголовье Dreem Band (рис. 2) отслеживает
активность мозга, точно фиксируя этапы сна,
и использует звуковую стимуляцию, помогающую людям быстрее и глубже заснуть, а затем
пробудиться с новыми силами.
Прибор Dreem Band оснащен несколькими
датчиками, включая шесть электродов электроэнцефалографии (ЭЭГ) для измерения
мозговых волн, датчик пульса для контроля
частоты сердечных сокращений и насыщения крови кислородом, а также акселерометр
для измерения движения и характера дыхания.
Общая сумма привлеченных венчурных
инвестиций менее чем за четыре года составила более 66 млн долл., из которых 35 млн
евро (почти 39 млн долл.) было получено
в 2018 г. от фирм Johnson & Johnson Innovation
и Bpifrance.
Exotec Solutions (Круа)
Стартап Exotec Solutions, основанный
в 2015 г., разрабатывает и создает парки роботов для автоматизации складских операций. Автономный Skypod – это высокопроизводительный робот для подготовки заказов,
способный перемещать ящики весом до 30 кг

Дозатор
инсулина

Источник: Diabeloop

Смартфон

Непрерывный
мониторинг концентрации
глюкозы в крови

Рисунок 1. Система DBLG1 фирмы Diabeloop
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Акселерометр
Костная
Пульсо- проводимость
звука
ксиметр*

Источник: Dreem

Электроды

Рисунок 2. Оголовье, разработанное стартапом Dreem
* Пульсоксиметр (pulse oximeter) – медицинский контрольно-диагностический прибор для неинвазивного измерения уровня сатурации
кислородом капиллярной крови (пульсоксиметрии).

со скоростью 4 м/с по всему складу с использованием лазерной навигации. Он также может передвигаться вверх и вниз по стойке
и брать коробки с полок. При поступлении
заказа через Интернет система отправляет

Skypod, чтобы забрать коробку и доставить ее
оператору-человеку.
Объем общего финансирования Exotec
Solutions с 2016 г. достиг 18 млн евро (почти
20 млн долл.).

	Pelé Anne-Françoise. France’s Startup Renaissance. EE Times, January 21, 2020: https://
www.eetimes.com/frances-startup-renaissance/
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Венчурное финансирование
высокотехнологичных
фирм в начале 2020 г.
Ключевые слова: венчурные инвестиции, стартап, этапы финансирования.

Венчурное финансирование перспективных разработок – о
 дна из форм стимулирования научнотехнического прогресса в целом и развития стартапов в частности. Каждый этап венчурного
финансирования («семенное», A, B, C, D и E) соответствует определенной стадии развития
стартапа. Подобный подход позволяет уменьшить расходы на НИОКР и способствует как
сокращению сроков вывода на рынок новой продукции, так и своевременному прекращению
финансирования идей, оказавшихся тупиковыми или преждевременными.

Дюжина высокотехнологичных стартапов
(см. таблицу) в начале 2020 г. получила венчурное финансирование более чем на 500 млн
долл. Один из самых крупных траншей достался фирме Skylo (116 млн долл.), выделившейся из Стэнфордского университета по результатам одной из исследовательских программ.
Этот стартап специализируется на приборах
Интернета вещей, в частности датчиках для
удаленных и труднодоступных мест, способных подключаться к спутниковым сетям. Более 100 млн долл. получили еще две фирмы:
Hesai Technologies – на ускорение разработки
инновационных лидаров и Arrival (от Hyundai
и Kia) – на создание платформы электромобиля. Еще четыре стартапа, специализирующиеся на разработке аппаратного обеспечения
для реализации искусственного интеллекта
(ИИ), а также создании и развертывании моделей машинного обучения, разделили 66,1 млн
долл. Одной из самых малых венчурных сделок стал грант в 4,4 млн долл. на разработку
квантовых компьютеров.
Интересно отметить, что общая сумма венчурного финансирования усилий 117 старта-
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пов по внедрению ИИ в собственные продукты
и услуги, выделенная венчурными фондами
и заинтересованными корпорациями в январе
2020 г., достигла почти 2 млрд долл.
Самый крупный сегмент на сегодняшний день представляют фирмы, разрабатывающие услуги для здравоохранения и медицинской промышленности: 27 компаний
получили около 626,7 млн долл. Диапазон
направлений – от улучшения методов радиологии, визуализации и обнаружения заболеваний до управления страхованием и документацией.
Фирмы Berkshire Grey и Scoutbee, специализирующиеся на управлении цепочками поставок и логистике, получили в общей сложности
323 млн долл. Следующий сегмент – широкий спектр стартапов в сфере корпоративных и бизнес-услуг: 18 компаний привлекли
305,5 млн долл.
Другие заметные сегменты – транспорт,
где восемь компаний получили ~107 млн
долл., и услуги по управлению клиентами и рекламе, где 13 стартапам было выделено около
83 млн долл.
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Таблица
Некоторые фирмы и направления их работ, получившие в январе
2020 г. венчурное финансирование
Фирма
MICLEDI (Левен,
Бельгия;
отпочковалась
от IMEC7)
Xanadu (Торонто,
Канада)

SimScale (Мюнхен,
ФРГ)

Kneron (Сан-Диего,
шт. Калифорния,
США)

Iguazio (Тель-Авив,
Израиль)

EdgeCortix
(Сингапур – Токио,
Япония)

Направление работ и финансирование
Полупроводниковые приборы и проектирование
Разработка ярких микроСИД-дисплеев с высокой разрешающей
способностью для очков дополненной реальности, производство
опытных образцов. 4,5 млн долл. (5 млн евро) от imec.xpand, PMV
и Fidimec
Разработка фотонных квантовых систем, способных работать
при комнатной температуре и во взаимодействии с облачной
инфраструктурой. 4,4 млн долл. от Sustainable Development Technology
Canada (SDTC). Ранее получен 41 млн канадских долл. (~31 млн долл.)
семенных инвестиций от DARPA8 и инвестиций этапа А9 от группы
инвесторов во главе с OMERS Ventures
Разработка инструментальных веб-средств вычислительной
динамики жидкостей и газов и анализа конечных элементов
на основе технологического расчета. 27 млн евро (~30 млн долл.)
финансирования этапа С от группы инвесторов (Earlybird, Union Square
Ventures, June Fund, Vito Ventures, Bayern Kapital и High-Tech Gründerfonds)
под руководством Insight Partners
Искусственный интеллект и машинное обучение
Изготовление аппаратного и программного обеспечения для приборов
краевого ИИ и создание модели реконфигурируемой нейронной сети.
40 млн долл. (этап C) от группы инвесторов под руководством Horizons
Ventures. Общая сумма инвестиций (учитывая предшествующие
вложения Alibaba Entrepreneurs Fund) – 7
 3 млн долл.
Ускорение разработок и развертывания приложений ИИ в диапазоне
от краевых до мультиоблачных вычислений на основе платформы
научных данных с целью автоматизации конвейерных каналов
машинного обучения. 24 млн долл. от группы инвесторов (Samsung SDS,
Kensington Capital Partners, Plaza Ventures и Silverton Capital Ventures)
во главе с INCapital Ventures. Общий объем инвестиций – 7
 2 млн дол.
Разработка и развертывание блоков ускорения ИИ для автоматизации
точной настройки моделей ИИ краевых вычислений. Платформа
совместного аппаратно-программного проектирования для
автоматизации аппаратного обеспечения методики поиска нейронной
архитектуры (NAS)10. 1 млн долл. в качестве продолжения этапа
семенного финансирования11 (этап А). Общая сумма инвестиций – 
4 млн долл. Появление первой версии ускорителя ИИ ожидается
в середине 2020 г., закрытие финансирования по этапу А произойдет
до конца 2020 г.
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Таблица (продолжение)
Imagimob
(Стокгольм,
Швеция)

Продолжение создания комплекта разработки ПО ИИ,
поддерживающего существующие процессы от сбора и разметки
данных до развертывания и оценки результатов. 1 млн евро (~1,1 млн
долл.) частного финансирования. Общий объем – 2
 ,7 млн евро.
Планируется получить финансирование этапа А до конца 2020 г.
Интернет вещей
Skylo (Стэнфорд,
Обеспечение подключаемости приборов и датчиков Интернета вещей
шт. Калифорния,
посредством интегрированного спутникового приемопередатчика
США; отпочковалась и обеспечение агрегирования данных от ранее не подключенных
от Лаборатории
к сетям датчиков. Пересылка данных датчиков в «облако» через
разработки
сеть геостационарных спутников. 103 млн долл. (этап В) от группы
космических систем инвесторов (Moore Strategic Ventures, DCM Ventures и Innovation
Стэндфордского
Endeavors) под руководством Softbank. Общая сумма инвестиций – 
университета)
116 млн долл.
Verkada (Сан-Матео, Переход от разработки корпоративных систем видеонаблюдения
шт. Калифорния,
на основе Интернета вещей к поставкам этих систем более чем 2,5 тыс.
США)
организаций, включая 25 фирм из списка 500 крупнейших компаний
по версии журнала Fortune. 80 млн долл. (этап С) от Next47, Sequoia
Capital, Meritech Capital и Felicis Ventures. Общий объем инвестиций – 
138,9 млн долл.
Облачные вычисления
Nuweba (Тель-Авив, Совершенствование платформы Nuweba, работающей без
Израиль)
использования сервера и без изменения существующей экосистемы
компании или изменения кодовой конфигурации. Утверждается, что
это первая бессерверная платформа для поддержки использования
графического процессора. 10,2 млн долл. от Blumberg Capital при
участии Magma Partners и Target Global
Автомобильная электроника
Arrival (Лондон,
Работы по перепроектированию электромобилей с использованием
Великобритания)
новых материалов и модульных платформ. Технологии Arrival
используются южнокорейскими автопроизводителями в целях
электрификации их машин. 100 млн евро (~110 млн долл.) от Hyundai
Motor Company и Kia Motors
Hesai Technology
Проектирование лидаров, включая твердотельные с ультрашироким
(Шанхай, КНР)
полем обзора. 134,9 млн долл. (этап С) от Bosch и Lightspeed China
Partners. Общая сумма инвестиций – 1
 73 млн долл. Ранее на разработку
датчиков утечки метана было получено 231,2 млн долл. от Qiming
Venture Partners, Baidu и Pagoda Investment

	Allen Jesse. Startup Funding: January 2020. Semiconductor Engineering, February 5, 2020:
https://semiengineering.com/startup-funding-january‑2020/
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Материалы Симпозиума SEMI
по промышленной политике
Ключевые слова: автомобильная электроника, EUV-литография,
искусственный интеллект, потребительская электроника.

10–15 января 2020 г. в Халф-Мун-Бэй (шт. Калифорния, США) проходил Симпозиум
по промышленной стратегии (Industry Strategy Symposium, ISS‑2020) микроэлектронной
и смежных отраслей радиоэлектронного комплекса. В предшествующем выпуске были
рассмотрены материалы общеэкономической секции и секции, посвященной КНР. В данном
номере рассматриваются материалы секций автомобильной и потребительской электроники,
EUV-литографии и искусственного интеллекта.

На секциях ISS‑2020, посвященных автомобильной и потребительской электронике,
было много ссылок на прошедшую в январе
2020 г. в Лас-Вегасе Выставку потребитель-

ской электроники (CES‑2020). Правда, на этот
раз основное внимание уделялось не столько
новинкам, сколько перспективам развития
и их видению ведущими поставщиками.

Автомобильная электроника
Описывая автомобили будущего, представители Ford Motor Company уделили основное
внимание вопросам подключаемости к внешним сетям и вычислительной мощности перспективных транспортных средств.
То, что происходит сейчас в автомобильном мире, сопоставимо по важности с появлением первой автоматизированной сборочной линии Генри Форда, резко изменившей
положение дел в отрасли в начале 1900-х гг.
Электрификация транспортных средств, возможность их подключения к внешним сетям
и совершенствование внутренних сетей, автоматизация и изменение опыта мобильности
в целом в корне меняют и то, как отрасль воспринимает себя, и то, как ее воспринимают
со стороны.

Сегодня смартфоны, умные дома и умные офисы позволяют получить беспрепятственный доступ к информации одним нажатием кнопки или голосовым запросом.
Скоро то же самое смогут делать и автомобили. На CES‑2020 компания Ford представила
новый Mustang Mach-E. Это аккумуляторный
электромобиль (пробег на одном заряде –
483 км) с полностью измененной архитектурой
электрической экосистемы, переработанной
информационно-развлекательной системой
с 17-дюймовым экраном и цифровым голосовым интерфейсом следующего поколения
на основе ИИ. Это совершенно новый способ
автоматизации и взаимодействия с автомобилем с использованием перспективной системы помощи водителю (ADAS).
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используется DSRC14, чего для подключаемых
машин недостаточно. Предполагается что
в конечном счете все это будет способствовать развертыванию сетей 5G суб‑6-ГГц диапазона для автомобильных применений. При
этом необходимо будет обеспечить отсутствие
опасных помех и достаточную пропускную
способность для приложений безопасности.
Эксперты отмечают рост использования датчиков в автомобилях, особенно в салоне.
Автомобильная промышленность переосмысливает подходы к внутренней электрической сети автомобиля. Mach-E – первый автомобиль Ford, оснащенный новой архитектурой
электрики второго поколения. В конечном
итоге в автомобиле должны быть сформированы несколько вычислительных кластеров
с возможностью осуществления краевых вычислений. Новая архитектура также позволит
размещать в машине ADAS следующих поколений, системы адаптивного круиз-контроля
и т. п. без изменения электрической сети [1].
Эволюция транспортных средств подразумевает и развитие средств отображения – китайский автопроизводитель BYTON продемонстрировал новый электромобиль с 48-дюймовым
дисплеем (рис. 1), на который можно вывести

Источник: BYTON

Современные автопроизводители должны
быть столь же заинтересованы в разработке
ПО, как и в производстве автомобилей. Речь
идет о платформенном подходе, т. е. создании
платформы, объединяющей сбор и обработку
данных, искусственный интеллект, собственно ПО и возможность подключения. При этом
автопроизводителям по-прежнему необходимо учитывать фактор рентабельности и соблюдение требований безопасности, определенных стандартом ASIL12, а также обеспечить
гарантированное снабжение надежными
и долговечными (10 лет и более) электронными деталями.
Сегодня автомобили уже сильно зависят
от подключаемости. Производители считают, что решение вопроса о подключаемости
интеллектуальных транспортных средств
к остальной части интеллектуального мира
зависит от масштабного развертывания технологии V2X13 на основе сотовых сетей LTE сегодня и сетей 5G завтра. Ведутся переговоры
с Федеральной комиссией по связи США (FCC)
о доступе к полосе частот в диапазоне 5,9 ГГц
для использования сотовой V2X. Предварительное согласие достигнуто, дело за утверждением. В настоящий момент в этом диапазоне
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Рисунок 1. 48-дюймовый (121,92 см) автомобильный дисплей фирмы BYTON
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любую информацию. Вопрос, насколько это будет удобно, остается открытым.
С появлением электромобилей возникли и новые производители транспортных
средств – помимо BYTON это Fisker и Sony.
А снижение цен на электромобили и электрические компоненты привело к тому, что такие
компании, как Bosch, начинают создавать
платформы, напоминающие скейтборды.
Заметен и повышенный интерес к данным,
генерируемым автономными транспортными

Микроэлектроника

средствами. Теперь они все чаще становятся
не побочным продуктом, а одним из основных. Например, каждый раз, когда автомобиль Mobileye проезжает по дороге, он может
определить произошедшие в окружающей
обстановке изменения, сжать данные и передать их муниципальным службам, которые,
соответственно, отслеживают изменения
и передают оповещения в реальном масштабе времени другим участникам дорожного
движения.

Потребительская электроника
В области потребительской электроники наблюдается сокращение длительности инновационных циклов и быстрая смена технологий.
При этом освоение новых технологий часто
занимает годы. Например, в случае связи 5G
речь идет о 10–15-летнем периоде, который
продлится до полного развертывания потенциала данной технологии. 5G – это не просто
мобильные телефоны, это в первую очередь
технология связи объектов, которые ранее
не были связаны, и именно здесь кроется наибольший потенциал.
Одна из наиболее заметных тенденций
развития потребительской электроники – использование искусственного интеллекта.
На фундаментальном уровне ИИ удешевляет
прогнозирование вероятностей. Не важно,
как это называть – машинным обучением,
компьютерным зрением или обработкой информации на естественном языке (natural
language processing, NLP), – суть заключается
в получении данных и простом прогнозировании на их основе. Например, корпорация
LG выпустила стиральную машину с сушкой,
оснащенную датчиками, определяющими тип
загружаемой одежды и осуществляющими
соответствующую настройку. L’Oréal представила косметическое приложение, способное
на основе сканирования лица человека и анализа данных окружающей среды (погода, время суток и т. п.) рекомендовать тип макияжа.

Другая тенденция – рост использования
недорогих камер. Например, холодильники
Samsung с камерами внутри определяют, какие продукты есть в наличии, и представляют
соответствующие рецепты. Также корпорация
Samsung показала опытный образец смартфона с формирователем сигналов изображения,
позволяющим осуществлять набор текста без
использования клавиатуры.
Новые технологии появляются в самом широком диапазоне – от средств параллельной
реальности и дешевых портативных лидаров
до умных кроватей. Так, фирма Delta разработала технологию параллельной реальности
(parallel reality), позволяющую сканировать
посадочный талон в аэропорту и отображать
соответствующую информацию на больших
табло. Перед одним и тем же табло может стоять до ста человек, каждый из которых будет
видеть только предназначенную ему информацию. Фирма Leica спроектировала ручную
лидарную систему, позволяющую пользователям осуществлять навигацию внутри зданий и создавать их 3D-модели посредством
сканирования. Корпорация Intel создала схожие недорогие лидарные системы Real Sense
стоимостью 350 долл. Они, в частности, могут
применяться в малогабаритных уборочных
машинах. Уменьшение габаритов и стоимости
лидаров дает возможность существенно расширить применение данной технологии, в том
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числе создавать автономные транспортные
средства самых разных форм и размеров.
Фирма Sleep Number представила кровать
со встроенными автономными функциями,
микрофонами и другими датчиками – она,
например, способна поднять изголовье для
прекращения храпа или регулировать темпе-

ратуру для оптимизации суточных ритмов человека.
Иными словами, несмотря на широкое обсуждение темы автономных автомобилей,
гораздо больше автономных функций появляется в других изделиях – в первую очередь
в потребительской электронике [2].

EUV-литография
Литография с использованием источника
излучения в предельной УФ-области спектра (extreme ultra-violet, EUV, длина волны излучения – 13,5 нм) обладает значительными
преимуществами с точки зрения снижения
трудоемкости и стоимости процесса за счет
устранения необходимости в применении методик многократного формирования рисунка,
как в предшествующем поколении технологий
литографии. В 2019 г., после более чем 20 лет
разработок, EUV-литография наконец-то стала процессом серийного производства – о ее
внедрении сообщили уже несколько фирм.

NXE:3300B

За последние пять лет производительность установок EUV-литографии увеличилась
в 17 раз и достигла 170 пластин в час (рис. 2).
Также был достигнут прогресс в области
формирования рисунка и совмещения. Недостаточно идеально нанести рисунок слоя – важна еще возможность этажирования подобных
слоев. Нередко приходится связывать с нанометровой точностью до 80–100 слоев – а при
крупносерийном производстве повторять этот
процесс круглосуточно семь дней в неделю.
На рис. 3 показано число EUV-установок пошаговой литографии семейства 3400x, отгру-
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Рисунок 2. Увеличение производительности EUV-установок фирмы ASML
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Рисунок 3. Количество EUV-установок пошаговой литографии семейства 3400x, отгруженных
за последние два года, и время их безотказной работы
женных за последние два года, а также время их безотказной работы. Отмечается, что
время безотказной работы усредненной EUVсистемы доведено примерно до 80% общего
времени использования, а лучшие 20% показателей по всем системам свидетельствуют
о достижении времени безотказной работы
порядка 90%. Следующая цель – увеличить общее время безотказной работы до показателя
более 90%. К середине 2018 г. на EUV-системах
было обработано около 2 млн пластин, а в конце III кв. 2019 г. этот показатель уже приближался к 6 млн В 2020 г. число обработанных
EUV-системами пластин превысит 20 млн.
В настоящее время ASML работает над новыми EUV-установками с большей числовой
апертурой (NA) – порядка 0,55 по сравнению
с 0,33 в современных сканерах. Для этого потребуется усовершенствовать поглощающие
слои и слои резиста шаблонов. Перспективные поглощающие слои шаблонов на основе материалов с высокой диэлектрической
проницаемостью (high-k) могут поддерживать хороший контраст вплоть до 12-нм топологий. Если же к этому добавить переход

на NA=0,55, то масштабирование продлится
вплоть до 8-нм топологий. Параметры резистов за последние шесть лет улучшились
в два раза, но необходимо дальнейшее их совершенствование.
Также в платформу EUV-литографии планируется ввести новое поколение этапов обработки. Это делается для увеличения скорости
и точности совмещения и фокусирования без
ущерба для производительности. Точность
размещения
топологических
элементов
предполагается довести до уровня менее нанометра.
Используемая сейчас (на 7-нм топологиях) доза EUV-излучения вполне «жизнеспособна» для 5-нм топологий, однако для 3-нм
технологического уровня потребуются улучшения в том, что касается необработанных
подложек, технологии формирования рисунка и методов контроля дефектов. На рис. 4
представлен краткий обзор направлений
работ различных фирм, связанных с EUVлитографией, и их статус.
Продление масштабирования логических
приборов в следующем десятилетии будет

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 4 (6703) от 27 февраля 2020 г.

17

Микроэлектроника

zet.instel.ru

Доступно
Разрабатывается
Требует разработки

7 нм
Необработанные
подложки
(по отношению
к формированию
изображения)

5 нм

3 нм

Поглотители
Осаждение
Контроль дефектов
Резист/CDL*

Технология
формирования
рисунка

Электронно-лучевая
(MBMW**)
Травление
Очистка

Источник: ASML

Актиничный контроль
необработанной подложки

Методы
контроля числа
дефектов

Актиничный контроль шаблона
для формирования рисунка
Устранение дефектов
Визуальный контроль дефектов
Пелликулы шаблона

Рисунок 4. Направления работ различных фирм в области EUV-инфраструктуры, доступной для
7/5-нм логики и ДОЗУ (для 3-нм приборов – на подходе)
* CDL (charge dissipation layer) – слой рассеяния заряда.
** MBMW (multi-beam mask writer) – многолучевой формирователь шаблона.

обеспечено благодаря расширению возможностей EUV-литографии (включая использование высокой NA), совершенствованию

резистов и шаблонов, поддержке нужной контрастности и т. д., но не за счет производительности [3].

Перспективы рынка EUV-литографии
Как ожидается, дальнейшая миниатюризация ИС, увеличение производства пластин
и последовательный рост полупроводниковой промышленности будут способствовать
внедрению EUV-литографии в производство.
Среднегодовые темпы роста продаж оборудования EUV-литографии в сложных процентах
(CAGR) за период 2019–2029 гг. прогнозируются на уровне 22%.
Основными тенденциями развития полупроводниковой промышленности, связанными с EUV-литографией, станут:
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• все более широкое использование искусственного интеллекта, машинного обучения, промышленного Интернета вещей
и автономного вождения, что стимулирует спрос на ИС, изготовленные не только
по зрелым, но и по новейшим технологиям, характеризующимся минимальными
топологическими нормами (формируемыми именно EUV-литографией);
• постоянные инновации, осуществление
перспективных НИОКР и модернизация
установленных EUV-систем для улучшения
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обработки пластин (совершенствование
EUV-литографии);
• основной спрос на системы EUVлитографии будет предъявляться вертикально-интегрированными производителями ИС (IDM)15 и кремниевыми заводами16,
поскольку они отвечают за большую часть
производства ИС для различных отраслей
промышленности;
• заметной тенденцией развития рынка
останется приобретение долей в ключевых технологических компаниях в дополнение к собственным разработкам (процесс слияний и поглощений).
В настоящее время многие IDM и кремниевые заводы проявляют осторожность при
внедрении EUV-литографии в производство
ИС, учитывая высокие первоначальные затраты и то, что данная технология (в качестве промышленной) находится на этапе
становления. Однако, благодаря непрерыв-

Микроэлектроника

ным инновациям и программам НИОКР, инструментальные средства EUV-литографии
со временем будут становиться эффективнее
и дешевле.
Необходимо отметить, что рынок EUVлитографии высоко монополизирован – корпорация ASML сейчас является единственным
в мире производителем подобного оборудования. Ее стратегия ориентирована на приобретение долей в ключевых компаниях, обеспечивающих поддержку развития технологии
EUV-литографии и производства EUV инструментальных средств. Она также сотрудничает
с поставщиками решений, способствующих
проведению программ НИОКР по разработке
новых поколений систем EUV-литографии.
Предполагается, что в кратко- и среднесрочной перспективе системы EUV-литографии
будут постепенно занимать доминирующие
позиции в секторе производства ИС с минимальными размерами критических топологий
порядка 10/9 нм и менее [4].

Искусственный интеллект
Искусственный интеллект и машинное обучение продолжают оставаться одной из самых
«горячих» тенденций развития микроэлектроники, создавая условия для бурного роста как
полупроводниковой промышленности, так
и индустрии поставщиков инструментальных
средств САПР.
Множество как стартапов, так и устоявшихся фирм разрабатывают ИС и СФ-блоки, ориентированные на ИИ и машинное обучение
(AI/ML). В 2019 г. венчурные инвестиции в такие стартапы составили 860 млн долл., а общая сумма вложений за последние семь лет
превысила 2,5 млрд долл. (рис. 5), что в четыре раза превышает инвестиции в следующий
крупнейший сегмент рынка, высокоскоростную связь и беспроводную связь 5G.
Еще один показатель интереса к теме –
число соответствующих докладов на международных конференциях. Так, в 2018 г.

на рассмотрение Конференции по автоматизации проектирования (Design Automation
Conference, DAC) было представлено 56 работ
по архитектуре и системам AI/ML. В 2019 г.
их число выросло до 92, а в 2020-м – до 194.
Другими словами, CAGR увеличения числа составляет 86%. Впрочем, это не должно стать
сюрпризом – недавно исследовательская организация McKinsey & Co. опубликовала исследование, по данным которого в ближайшие
годы общий доступный рынок полупроводниковых приборов для ИИ-применений будет
расширяться в пять раз быстрее по сравнению с рынком полупроводниковых приборов,
не связанных с ИИ.
Перспективы развития средств ИИ будут
определяться в основном тремя направлениями: автоматизация, NLP и доверенные операции. NLP будет играть ключевую роль в обеспечении взаимных коммуникаций систем
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Рисунок 5. Структура финансирования стартапов полупроводниковой промышленности
венчурным капиталом (этапы A–C) по основному направлению разработок, млн долл.
* VCSEL (vertical cavity surface emitting laser) – излучающий с поверхности лазер с вертикальным резонатором.
** SoC (system-on-a-chip) – «система-на-кристалле».

ИИ (общение, обсуждение и поиск решений
проблем) с использованием повседневного
языка. По мере развития этого направления
практика управления данными ИИ с помощью
инструментов будет становиться все более
прозрачной и понятной, начиная от объяснимости и заканчивая обнаружением смещений.
Ценность данных продолжает расти. Потребность в них ИИ может стать проблемой
для предприятий и организаций, обладающих
меньшими объемами данных, чем другие, однако это не значит, что они не могут рассчитывать на работу с ИИ. В течение 2020 г. все
больше ИИ-систем начнут полагаться на нейросимволические технологии, сочетающие обучение и логику. Нейросимволизм – это ключ
к прорывам в технологиях NLP, помогающий
компьютерам лучше понимать человеческий
язык, используя здравый смысл и знание
предметной области. Данная технология поможет компаниям внедрить больше разговорных автоматизированных инструментов
обслуживания клиентов и технической поддержки и в то же время потребует гораздо
меньше данных для обучения ИИ.
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Специалисты фирмы ARM считают, что
в 2020 г. существенную помощь в коммерциализации ИИ окажет Интернет вещей – фирмы,
деятельность которых им обеспечивается, будут использовать для достижения своих бизнес-целей в области ИИ данные физического
уровня, получаемые с приборов Интернета
вещей в реальном масштабе времени. Поскольку объем данных, собираемых с таких
приборов, растет, а машинное обучение развертывается в приборах и «облаках», для обеспечения лучших результатов необходимо будет регулярно обновлять модели машинного
обучения.
Существуют и препятствия. Для того чтобы можно было доверять ИИ, его системы
должны быть надежными, точными и понятными, т. е. необходимо обеспечить безопасность технологии и гарантировать непредвзятость и неангажированность выводов или
рекомендаций таких систем. В течение 2020 г.
в жизненный цикл ИИ будут встраиваться
компоненты, регулирующие надежность, помогающие создавать, тестировать, запускать,
осуществлять мониторинг и сертифицировать
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приложения ИИ для повышения не только их
производительности, но и доверия к ним.
Результатом осуществляемых долгосрочных и интенсивных программ НИОКР станет
также появление конкурентоспособного, дифференцированного аппаратного обеспечения
ИИ. В ходе этого процесса не только создаются
сложные, дорогостоящие изделия, но и формируется мощный патентный портфель, который
может стать для конкурентов «минным полем».
Инновационный процесс со временем будет усложняться, и не все фирмы сумеют пробежать
свой марафон до конца. Именно в 2020 г. для
множества стартапов наступают сроки предъявления результатов разработок на физическом уровне – конкретных полупроводниковых
приборов, параметры которых можно измерить. Таким образом, количество стартапов,
специализирующихся на аппаратном обеспечении ИИ, неизбежно начнет сокращаться – венчурные инвесторы перестанут финансировать
фирмы, не оправдавшие их надежд [5].
Сектор ускорителей ИИ: стартапы и известные корпорации
Отраслевые специалисты отмечают, что
2020 г. окажется очень важным и с точки зрения эволюции зарождающейся индустрии
ускорителей ИИ. На симпозиуме было высказано несколько соображений относительно
как стартапов, так и устоявшихся фирм.
Так, всех интересует вопрос, станет ли приобретение в декабре 2019 г. корпорацией Intel
израильского стартапа Habana Labs, специализирующегося на ускорителях ИИ, толчком
к всплеску сделок поглощения? Данный рынок перенасыщен стартапами, многие из которых достигают уровня зрелости на этапе представления своих архитектур и начала выдачи
измеряемых результатов. По мере того как
устоявшиеся полупроводниковые фирмы начинают осознавать важность ускорителей ИИ
и диапазон вертикальных рынков, в которых
может использоваться ИИ, некоторые из них
начнут формировать свои стратегии развития
в области ИИ с поглощения перспективных
стартапов. Ажиотаж вокруг ИИ начнет спа-
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дать, наступит время коммерческих реалий.
Именно стадия, когда первые продукты выходят на рынок, а результаты раскрываются,
отделяет победителей от проигравших – происходит серьезная выбраковка.
Еще весной 2018 г. было отмечено, что корпорация Facebook рекламирует проектировщиков ИС, в связи с чем возникло предположение, что компания работает над собственным
ускорителем ИИ. Вероятно, результаты этого
проекта появятся во второй половине 2020 г.
До сих пор Facebook (наряду с Microsoft) был
один из немногих крупнейших игроков, не обладающим собственным ускорителем ИИ
физического уровня («в кремнии») для центров обработки данных (ЦОД) – в отличие
от корпораций Alibaba, Amazon, Baidu и Google.
Обозреватели задаются вопросом – для чего
Facebook создает ускоритель ИИ – для своих ЦОД или для чего-то совершенно другого?
На конференции NeurIPS в декабре 2019 г.
представители Facebook заявили, что работают над своим собственным аппаратным обеспечением глубокого обучения для очков дополненной реальности (AR)17, и представили
AR-очки как «захватчика рынка»18 встраиваемого оборудования глубокого обучения.
Вследствие увеличения числа игроков доминирование корпорации Nvidia на рынке
ускорителей ИИ начинает естественным образом ослабевать. Этому способствует и то, что
технологии других игроков выходят на стадию
зрелости. В ближайшей, а может, и в среднесрочной перспективе Nvidia останется силой,
с которой нужно считаться, но конкуренция
быстро обостряется. Например, корпорация
Intel благодаря поглощению Habana Labs усилила свои позиции и расширила ассортимент
предлагаемых ускорителей ИИ для ЦОД, а также сформулировала маршрутную карту вывода на рынок этих изделий, ориентированных
на текущих клиентов из сферы ЦОД. Говоря
о графических процессорах Nvidia (и не только), эксперты отмечают, что эти приборы
сталкиваются с сильной конкуренцией со стороны как заказных ИС, так и вентильных
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матриц, программируемых пользователем
(FPGA) не только в секторе ускорителей ИИ,
но и на рынках автомобильной электроники
и других конечных электронных систем.
Битвы тяжеловесов продолжатся…
Кто выигрывает глобальную гонку за лидерство на рынке ИС ИИ? На эту тему предстоит еще много дискуссий. Правительство КНР
инвестировало огромные суммы в различные
национальные стартапы, занимающиеся раз-
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работками в области ИИ, а также является
крупным клиентом многих из них. В результате китайская индустрия ИС ИИ переживает
бурный рост. Между тем в Кремниевой долине
есть много фирм, работающих на этом рынке,
как новых, так и устоявшихся. Независимо
от того, кто будет доминировать в 2020 г. –
США или КНР (Европа на данный момент им
не конкурент), битва в ближайшее время не закончится [6].
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Перспективы и проблемы
развития рынка мощных
SiC-приборов
Ключевые слова: IDM, fabless-фирмы, кремниевые заводы, мощные SiC-приборы.

Поданным исследовательской корпорации Yole Développement, мировые продажи SiCприборов в 2019 г. выросли на 28,2% по сравнению с 2018-м, и ожидается, что в период
до 2024 г. среднегодовой рост в сложных процентах (CAGR) в данном сегменте рынка
будет близок к 30%. На фоне растущего спроса на рынок SiC-приборов пытаются выйти
несколько независимых кремниевых заводов, стремящихся расширить свою клиентскую
базу. Однако сделать это будет не так просто из-за жесткой конкуренции со стороны
традиционных поставщиков (IDM) SiC-приборов, таких как корпорации Cree, Infineon, Rohm
и STMicroelectronics.

Карбид кремния используется при изготовлении специализированных мощных полупроводниковых приборов для высоковольтных
применений, таких как электромобили, источники питания, гелиотехника и поезда, обладающих более высокими значениями напряжения
пробоя, чем традиционные мощные полупроводниковые приборы. SiC-технология по сравнению с кремниевой характеризуется большей
запрещенной зоной, что делает ее привлекательнее при изготовлении инвертеров и преобразователей для электромобилей и гибридных
автомобилей. Благодаря массированному проведению НИОКР удалось существенно усовершенствовать технологию широкозонных материалов и добиться снижения размеров и веса
выпускаемых SiC- и GaN-приборов.
На рынке SiC-приборов в настоящее время
доминируют IDM, включая Cree, Rohm и т. д.
Они осуществляют производство на собственных заводах по обработке пластин, под своими товарными знаками и с использованием
фирменных процессов, что позволяет дифференцировать выпускаемую продукцию. IDM

конкурируют как друг с другом, так и с растущим числом fabless19-фирм, проектирующих
SIC-приборы, изготовление которых осуществляется на мощностях кремниевых заводов.
Кремниевые заводы, обладающие SiC технологическими процессами, предоставляют клиентам доступ к производственным мощностям,
но при этом возникают некоторые проблемы
с затратами и цепочками поставок. Как правило, IDM, выпускающие SiC-приборы, не производят их по сторонним заказам, но ситуация
может измениться.
Кремниевые заводы только начинают осваивать сектор SiC-приборов, причем рассчитывают достичь здесь тех же успехов, что
на рынке полупроводниковых приборов в целом. Надо отметить, что крупнейшие кремниевые заводы, такие как TSMC, Samsung
(один из крупнейших IDM, оказывающий также услуги кремниевого завода на мощностях специализированного подразделения),
GlobalFoundries и UMC, не работают в секторе
SiC-приборов, пока это удел кремниевых заводов второго уровня. Действительно, в целом
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модель кремниевого завода очень успешна.
В области SiC-приборов у нее тоже неплохие
шансы, но если говорить о таком типе полупроводниковых приборов, как биполярные
транзисторы с изолированным затвором
(insulated-gate bipolar transistor, IGBT), то это
скорее бизнес IDM.
О развитии услуг кремниевых заводов
на рынке SiC-приборов свидетельствуют следующие факты:
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• кремниевый завод X-Fab (Эрфурт, ФРГ) удвоил мощности своего американского филиала по производству SiC-приборов;
• на рынок SiC-приборов недавно вышли такие кремниевые заводы, как Clas-SiC (Великобритания), Episil (Тайвань), Sanan (Китай) и YPT (Южная Корея);
• еще несколько IDM и кремниевых заводов
изучают возможность выхода на данный
рынок.

Общая ситуация в области SiC мощных
полупроводниковых приборов
По данным исследовательской корпорации
Yole Développement (Лион, Франция), мировые
продажи SiC-приборов в 2019 г. увеличились
на 28,2% по сравнению с предыдущим годом –
с 440 млн до 564 млн долл. Основной фактор
роста продаж – спрос со стороны поставщиков аккумуляторов для электромобилей, изготовителей гелиотехники и источников питания. Предполагается, что в пятилетний период
до 2024 г. среднегодовой рост продаж SiC-

приборов в сложных процентах (CAGR) будет
близок к 30%. При этом существенный подъем
спроса на мощные полупроводниковые SiCприборы ожидается не столько в 2020, сколько в 2021 г. (см. рисунок).
Технология SiC мощных приборов появилась на рынке относительно недавно, и ее
сектор пока находится на этапе становления.
Сейчас здесь конкурируют около двух десятков поставщиков и их число постоянно растет.
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Однако по мере достижения этапа зрелости
в секторе начнется процесс консолидации.
В течение многих лет на рынке мощных
полупроводниковых приборов доминировали устройства на основе кремния, а именно
мощные МОП полевые транзисторы (MOSFET)
и IGBT. Кремниевые MOSFET используются в применениях, требующих напряжения
до 900 В, таких как адаптеры и источники питания. Кремниевые IGBT предназначены для
диапазона напряжения от 400 В до 10 кВ – это
автомобильная и промышленная электроника, другие системы.
Мощные кремниевые MOSFET и IGBT представляют собой зрелые и недорогие приборы,
но они уже достигают пределов своих теоретических возможностей. Это и стало основной
причиной освоения мощных SiC- и GaN- приборов, которые эффективнее кремниевых
за счет большей ширины запрещенной зоны.
Например, по сравнению с кремнием SiC име-
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ет в 10 раз большую напряженность поля
при пробое и в три раза большую теплопроводность. У отраслевых специалистов нет
сомнений в технических преимуществах использования в инвертерах и преобразователях электромобилей и гибридных транспортных средств приборов на основе материалов
с широкой запрещенной зоной (таких как SiC
и GaN) вместо приборов на основе стандартной кремниевой технологии. Кроме того, перспективность SiC- и GaN- приборов обусловлена тем, что при равных эксплуатационных
характеристиках они компактнее кремниевых,
причем существенно. GaN-приборы уже добились успехов в приложениях, требующих
напряжения до 600 В, в то время как SiC оказались высоко востребованы в приложениях,
требующих напряжения 1200 В и выше.
Недостатком SiC-приборов можно считать их стоимость – они дороже кремниевых
MOSFET и IGBT.

Особенности индустрии SiC-приборов
Мощные полупроводниковые приборы
отличаются от цифровых КМОП ИС способностью выдерживать высокие напряжения
и сильные токи. В случае КМОП ИС поставщики для дифференциации своей продукции сосредотачиваются на проектировании. Многие
из них также передают свое производство (целиком или частично) на аутсорсинг кремниевым заводам – те разрабатывают базовый
технологический процесс, а клиенты на его
основе проектируют свои ИС.
Сектор мощных полупроводниковых приборов достаточно разнороден. Многие кремниевые заводы, в том числе UMC, предоставляют
клиентам услуги по производству MOSFET
и IGBT. Тем не менее IDM все еще продолжают
доминировать в области дискретных ИС с точки зрения объемов отгрузок (в натуральном
выражении).
Как правило, в секторе мощных дискретных
приборов кремниевые заводы не разрабатыва-

ют базовые технологические процессы. Вместо этого fabless-фирмы проектируют приборы
на основе своих фирменных процессов и передают их для изготовления на кремниевые заводы. Так как процессы разных fabless-заказчиков
могут отличаться, кремниевым заводам приходится поддерживать различные специализированные процессы многочисленных клиентов.
Это идет вразрез с обычной foundry-моделью,
обеспечивающей высокий объем производства и экономию средств за счет универсальных технологических процессов, используемых
различными заказчиками.
Почему в секторе мощных MOSFET, особенно SiC-приборов, наблюдается доминирование IDM, использующих собственные заводы
по обработке пластин? На это есть несколько
причин. Каждый новый прибор разрабатывается и оптимизируется на основе избранного
процесса в рамках одного завода по обработке пластин, таким образом, прибор и тех-
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нологический процесс оказываются тесно
связаны. Иными словами, акцент делается
на разработке собственного процесса, а не на
проектировании ИС. Мощный SiC-прибор – это
не интегральная схема с традиционной точки
зрения, а множество соединенных параллельно дискретных MOSFET. Таким образом, отличиться от конкурента за счет схемотехники
не получится, потому что нет собственно схемы, конструкция прибора полностью зависит
от процесса и наоборот.
Доминирующая на рынке SiC-приборов модель IDM представлена корпорациями Cree,
Infineon, On Semiconductor, STMicroelectronics,
Rohm, Toshiba и т. д. Некоторые из этих компаний полностью вертикально интегрированы.
Например, корпорация Cree производит свои
собственные SiC-подложки и использует их
не только для производства SiC-приборов, поставляемых заказчикам, но и продает конкурентам. Корпорации Rohm и STMicroelectronics
также вертикально интегрированы, что позволяет им контролировать всю цепочку поставок и быстро реагировать на циклы спроса.
Но большинство IDM не являются вертикально интегрированными в полном смысле – они
покупают подложки у Cree, Rohm или независимых поставщиков.
У всех поставщиков SiC-приборов существует несколько общих производственных
проблем. В рамках технологического процесса производитель получает SiC-пластины диаметром 100 или 150 мм, на которых формируются приборы. Самая большая проблема – это
сама пластина, точнее, ее высокая стоимость,
которая и определяет высокую стоимость
конечных приборов. Соответственно, одна
из ключевых задач на сегодняшний день –
обеспечить создание высококачественных
подложек по разумной цене. Добиться этого
непросто, т. к. SiC по сравнению с кремнием
труднее обрабатывать (измельчать, резать
и т. п.). Во время осуществления тех или иных
процессов на SiC-подложках могут возникнуть
дефекты различных типов, связанные с качеством материала. Требуется существенно
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уменьшить концентрацию катастрофических
дефектов (таких как дефекты базисной плоскости – basal plane defects, BPD), а также общих дефектов, таких как связанные винтовые
дислокации (threading screw dislocations, TSD).
После процесса формирования SICпластины на ней выращивают эпитаксиальный слой, затем пластина обрабатывается
на заводе, в результате чего и формируются
SIC-приборы. SiC МОП-транзисторы основаны
на двух типах структур – планарных и канавочных (trench). Планарные структуры представляют собой традиционную цепочку «исток–затвор–сток», а канавочные образуют
вертикальный U-образный канал затвора.
При обработке пластин и плазменном травлении с целью создания непланарных SiCприборов применяются два варианта формирования профиля канавки – с плоским или
округленным основанием (дном). Какой бы
профиль ни использовался, желательно, чтобы фронт травления останавливался на нужной глубине. В случае SiC-технологии осаждение проводящей пленки методом физического
осаждения паров (PVD) очень похоже на метод, используемый в кремниевых MOSFET
для осаждения проводящих дорожек. В обоих
случаях производители стараются осаждать
толстые (более 4 мкм) пленки алюминиевого
сплава с высокой скоростью и без формирования «усов» (усовидных дефектов). Еще одну
проблему представляет отслеживание и совмещение прозрачных пластин в системе обработки, особенно в случае «унаследованного»20 аппаратного обеспечения.
Индустрия SiC нуждается в определенных
прорывах. Сегодня затраты на подложку составляют примерно 50% от стоимости обработанной
пластины. Необходимо добиться снижения стоимости и увеличения производства подложек
наряду с повышением их качества. Поэтому
большое внимание уделяется новым способам
ускорения роста булей (слитков) SiC, улучшения
их однородности, увеличения скорости резки булей на пластины (подложки) и повышения точности химико-механической полировки.
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Отмечается, что, несмотря на значительные усилия по расширению коммерциализации SiC-технологии, она все еще незрела
по сравнению с технологиями IGBT на основе кремния. Это особенно верно в автомобилестроении, где надежность имеет реша-
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ющее значение, а сертификация продукции
может быть сложной и длительной. Чтобы
закрыть этот пробел и ускорить освоение
SiC-технологии, требуется целостное понимание дефектности при изготовлении SiCприборов.

Модель fabless-foundry
Заказчики могут приобрести SiC-приборы
у IDM и fabless-фирм (для которых их производят кремниевые заводы). В области КМОПприборов второй вариант часто называют
моделью fabless-foundry. Ввпервые она была
представлена в 1980-х гг. и первоначально
быстро отвергнута, однако позднее добилась
большого успеха.
Для сектора SIC-приборов модель fablessfoundry относительно нова и сталкивается
с рядом проблем. Хотя в обозримом будущем
на рынке SiC-приборов будут продолжать
доминировать IDM, место для fabless-фирм
и кремниевых заводов найдется. Несколько
fabless-фирм уже успешно наращивают производство продукции с использованием мощностей кремниевых заводов.
Модель fabless-foundry позволяет стартапам и небольшим компаниям тестировать
свои продукты без значительного инвестиционного процесса (в частности за счет практики «многопроектных»21 пластин). С другой
стороны, IDM сохраняют преимущество стратегических поставщиков, которым отдают
предпочтение крупные клиенты. Обе модели
играют на своих сильных сторонах, удовлетворяя разнообразные потребности современного индустриального ландшафта и находя
способы сосуществования.
На протяжении многих лет несколько компаний оказывали услуги кремниевого завода поставщикам SIC-приборов, но в незначительных объемах. Существенные усилия
по расширению применения этой практики
начались в 2015 г., когда Министерство энергетики США и Университет штата Северная

Каролина создали совместное предприятие
PowerAmerica, объединившее промышленность, правительственные ведомства, национальные лаборатории и научные круги. Цель
PowerAmerica – ускорить коммерциализацию
GaN- и SiC-технологий. В 2016 г. это СП оказало поддержку кремниевому заводу X-Fab,
развивавшему (и развивающему до сих пор)
услуги foundry на своем предприятии по обработке 150-мм SiC-пластин в Техасе. Вместе
PowerAmerica и X-Fab разработали наборы
средств проектирования технологических
процессов и ряд технологий изготовления SiCприборов. Сейчас X-Fab осуществляет производство SiC-приборов для нескольких клиентов.
Другие кремниевые заводы также разрабатывают предложения по контрактному изготовлению SiC-приборов. Так, фирма Episil
находится в процессе перевода своих мощностей с обработки 100-мм пластин на обработку 150-мм пластин. Фирма Sanan приступила
к контрактному производству SiC-приборов
на 150-мм пластинах. Еще ряд кремниевых
заводов изучает бизнес-ландшафт в области
SiC-приборов. Промышленные обозреватели
отмечают, что все больше и больше кремниевых заводов заинтересованы в выходе на данный рынок.
Развитие услуг кремниевых заводов в секторе SiC приборов сопряжено с некоторыми
проблемами. В частности, необходимы инвестиции в производство и соответствующую
инфраструктуру, удовлетворяющие требованиям потребителей мощных SiC-приборов.
К другим проблемам можно отнести:
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• совершенствование структуры затрат
с тем, чтобы она оказалась конкурентоспособной с аналогичной структурой IDM;
• убеждение IDM в целесообразности дополнять их собственные мощности, в случае
необходимости, мощностями кремниевых
заводов;
• привлечение нужных специалистов для
разработки и внедрения новых процессов.
Несмотря на перечисленные трудности,
некоторые fabless-поставщики SiC-приборов
производят свою продукцию с использованием услуг кремниевых заводов – например,
фирмы ABB, GeneSiC, Global Power, Microchip,
Monolith и UnitedSiC.
Еще один довод в пользу кремниевых заводов – объемы производства. Если компании в месяц требуется не более 10,0–30,0 тыс.
пластин со сформированными SiC-приборами,
то для нее нет экономического смысла в обладании собственным заводом по обработке
SiC-пластин. Лишь немногие поставщики могут похвастаться такими объемами.
Но наличие кремниевых заводов –
только часть уравнения, которое решают
fabless-фирмы. Им необходимо не просто
проектировать MOSFET, а создавать конкурентоспособную продукцию. Для этого необходимо четко очертить границы сотрудничества
с кремниевыми заводами, определить основных конкурентов из числа IDM, выработать рыночную стратегию, гарантирующую рентабельность деятельности. Например, fabless-фирма
UnitedSiC предлагает несколько изделий,
в том числе SiC полевые транзисторы с плоскостными затворами (junction gate FET, JFET),
которые затем собираются в каскодную схему
с низковольтными MOSFET – т. е. предлагает
достаточно сложные приборы. Учитывая то,
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что некоторые клиенты опасаются иметь дело
с fabless-фирмами, UnitedSiC обеспечила себе
устойчивую поддержку – например, заключила соглашение о долгосрочных поставках
с корпорацией ADI, которая, чтобы гарантировать эти поставки, осуществила инвестиции
в UnitedSiC. Тем не менее для fabless-фирм
конкуренция с IDM будет трудной задачей как
с точки зрения затрат на развитие технологий,
так и с точки зрения ценообразования.
Есть и другие обстоятельства. В области
КМОП-приборов многие IDM перестали строить новейшие заводы по обработке пластин
из-за их запредельной стоимости. Вместо этого они передали часть производства своей
продукции на аутсорсинг кремниевым заводам. Но будет ли модель аутсорсинга работать
для IDM, выпускающих SiС-приборы? У них
уже есть огромные, полностью амортизированные заводы по обработке пластин, выпускающие или выпускавшие КМОП ИС по зрелым технологиям (т. е. не с минимальными
топологиями). Представляется, что им будет
выгоднее переоборудовать эти мощности
с производства КМОП-приборов на производство SiC-приборов, нарастить производство
и, может быть, начать самим оказывать услуги
кремниевого завода.
***
Очевидно, что рынок SiC-приборов весьма
«горяч» – благодаря высокому потенциальному спросу со стороны поставщиков электромобилей. Это, в свою очередь, привлекает
на него все большее число новых игроков,
в том числе IDM и кремниевые заводы. Однако хватит ли здесь места для всех? Даже при
«взрывном» расширении рынка ответ остается сомнительным.

	LaPedus Mark. SiC Foundry Business Emerges. Semiconductor Engineering, January 23,
2020: https://semiengineering.com/sic-foundry-business-emerges/
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Развитие рынка MEMS
для аудиоприменений
Ключевые слова: аудиосистемы, голосовые помощники, динамики, MEMS, микрофоны, наушники.

В последние годы MEMS получают все большее распространение в области средств обработки
звука. Например, в общих продажах микрофонов на MEMS-приборы приходится до 70% продаж.
Дальнейшее развитие сектора MEMS для аудиоприложений связано с освоением технологий
искусственного интеллекта.

Благодаря простоте и удобству использования голосовые приложения становятся все более популярными. С момента своего создания
в 2010-х гг. голосовые персональные помощники (voice-based personal assistants, VPA), такие
как Alexa (Amazon), Siri (Apple), Cortana (Microsoft) и Google Assistant, получили широкое распространение в смартфонах, смарт-динамиках,
смарт-часах, смарт-наушниках, автомобилях,
смарт-телевизорах и пультах дистанционного
управления. Сегодня VPA – основной фактор
роста индустрии аудиосредств, обеспечивающий перспективы устойчивого роста продаж.

По оценкам исследовательской фирмы
Yole Développement, мировой рынок микрофонов, микродинамиков (микроаудиосистем) и аудиоИС для потребительской электроники составит 14,1 млрд долл. в 2018 г.
и 20,8 млрд долл. в 2024 г., а среднегодовые
темпы прироста в сложных процентах (CAGR)
за этот период – 6,6%. Цепочка наращивания
стоимости аудиосредств охватывает большое число фирм, начиная с поставщиков
кристаллов MEMS и завершая изготовителями комплектного оборудования (OEM) (см.
рисунок).

Продажи смартфонов падают,
а смарт-динамиков – растут
В этом году на Выставке потребительской
электроники (Consumer Electronics Show,
CES) в Лас-Вегасе VPA Alexa присутствовали
чуть ли не во всех изделиях – от мотоциклетных шлемов до душевых головок, зубных щеток и матрасов стоимостью 5,0 тыс. долл. Таким образом, голосовой помощник от Amazon
вышел за рамки смартфонов и становится
повсеместным предметом жизни человека.

Такие же тенденции демонстрируют и конкурирующие VPA, что стимулирует спрос на микрофоны, микродинамики, аудиокодеки и усилители звуковой частоты.
Дешевые, компактные и легко интегрируемые микрофоны широко используются –
по оценкам Yole Développement, их парк достиг
порядка 6 млрд шт. Продажи по итогам 2019 г.
составили 1,7 млрд долл., а в 2024 г. достигнут
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Кристаллы MEMS

Усилители звуковой частоты

Акустические системы

Аудиокодеки

Источник: Yole Développement

OEMs

MEMS-микрофоны

Прикладные
процессоры

Цепочка наращивания стоимости аудиосредств (неполный перечень фирм)

2 млрд долл. Поскольку голосовые VPA требуют лучшего отношения сигнал–шум для точного захвата человеческого голоса в шумных
средах, новые рыночные возможности появляются для MEMS-микрофонов. Сейчас рынок
этих изделий составляет около 70% общего
объема продаж микрофонов, и в период 2018–
2024 гг. вырастет с 1,2 млрд до 1,6 млрд долл.
Основные рынки потребления MEMSмикрофонов – смартфоны, умные динамики, а также смарт-наушники (например, беспроводные наушники-пуговки). В последние
два года рынки смарт-динамиков и смартнаушников пережили взрывной рост спроса. Отгрузки MEMS-микрофонов для смарт-

динамиков за прогнозируемый период
продемонстрируют CAGR = 13% и составят
1,2 млрд шт. в 2024 г. CAGR отгрузок MEMSмикрофонов для беспроводных наушников
за этот же период составит 29%, а сами отгрузки достигнут 1,3 млрд шт. В то же время
рынок микродинамиков вырастет с 9,1 млрд
до 10,9 млрд долл. при CAGR = 3%.
Что касается смартфонов, то в 2018
и 2019 гг. их продажи замедлились – по всей
видимости, потому что они становятся все более дорогими и пользователи дольше не обновляют свои трубки. Раньше срок замены составлял 1,5 года, теперь – 2,5 года, и похоже,
что эта тенденция продлится.

Высокие объемы продаж, малая норма прибыли
Рынок аудиосредств, а точнее, рынок
MEMS-микрофонов, характеризуется высокими объемами отгрузок и низкой нормой прибыли. Это не может не сказаться на стратегических решениях компаний. Так, фирма Bosch
в 2018 г. закрыла свое отделение по произ-
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водству микрофонов Akustica MEMS. Фирма
Knowles, бесспорный лидер, контролирующий
39% рынка MEMS-микрофонов, испытывает
возрастающую конкуренцию со стороны китайских компаний, таких как Goertek и AAC. Соответственно, ее руководство пытается диф-
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
В подавляющем большинстве MEMS-датчиков,
как правило, используется принцип измерения
электрической емкости в кремниевом сенсоре.
По степени изменения емкости под воздействием измеряемого параметра (ускорение, угловая
скорость и т. д.), судят о значении измеряемой
величины в текущий момент времени. MEMSмикрофоны в этом плане тоже не являются исключением. Как правило, в них звуковая волна
воздействует на кремниевую микродиафрагму,
находящуюся под небольшим электрическим
напряжением. В зависимости от силы звука диафрагма изгибается в большей или меньшей степени, что в свою очередь меняет ее емкость. Благодаря дальнейшему преобразованию емкости
в цифру при помощи ASIC (АЦП), мы получаем
возможность слышать через MEMS-микрофон.
Очевидные преимущества обозначенного решения – сверхмалые габариты, сверхнизкая цена
и высокая надежность микрофона. Поэтому подобные MEMS-изделия могут широко использоваться как в гражданской, так и в оборонной
промышленности. Перспективными, например,
являются акустические системы определения
выстрела. В этом случае миниатюрные микрофоны размещаются на солдате или боевой технике, контролируя звуки на 360° вокруг. Когда
такая система «слышит» выстрел, она сразу
определяет, откуда он прозвучал и помогает
бойцам быстро сориентироваться в боевой обстановке. Другим интересным применением
для MEMS-микрофонов могут быть мобильные беспроводные «слушающие» блоки. Они
представляют собой маленькие герметичные

ференцировать свой ассортимент. Для этого
Knowles недавно купила у фирмы ARM подразделение по проектированию MEMS на основе
специализированных ИС (ASIC).
Другие фирмы предпринимают аналогичные шаги. Так, Infineon Technologies дополнила практику продажи кристаллов MEMS-

коробочки с микрофоном, беспроводным модулем (LoRaWAN) и аккумулятором. Их можно
буквально разбросать по контролируемой территории, создав таким образом персональную
сенсорную акустическую сеть. В случае, если
мимо датчиков пройдет человек (нарушитель)
или проедет машина, это будет тут же зафиксировано и передано в диспетчерский центр.
Резюмируя сказанное, можно предположить,
что технологии MEMS-микрофонов будут развиваться и дальше, открывая перед нами – потребителями – н
 овые возможности.
Денис Урманов, кандидат технических наук,
исполнительный директор ООО «РАМЭМС»

микрофонов фирмам, подобным Goertek
и AAC, продажами полностью корпусированных MEMS-микрофонов.
Существуют и другие возможности дифференциации ассортимента – например,
пьезоэлектрические и оптические микрофоны. Так, фирма Vesper Technologies утверж-
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дает, что ее пьезоэлектрическая технология
MEMS-микрофонов
обеспечивает
низкое
энергопотребление в жестких условиях окружающей среды, а компания Sensibel запатентовала оптический ультрамалошумящий
MEMS-микрофон, демонстрирующий отношение сигнал–шум >80 дБ, причем без ухудшения других характеристик, что позволяет пользователям получить доступ к уникальным
возможностям распознавания речи, высококачественной цифровой звукозаписи и голосовому управлению.

zet.instel.ru

Что касается аудиокодеков и усилителей
звуковой частоты, то в 2018 г. этот рынок оценивался в 3,4 млрд долл. Его лидеры – корпорации Cirrus Logic, Qualcomm и Texas Instruments,
контролировавшие 35, 18 и 12% продаж соответственно. По оценкам Yole Développement,
на этот рыночный сегмент все активнее будут
проникать технологии искусственного интеллекта. Фирмы Knowles и Goertek уже предлагают специальные аудиоИС, интегрирующие
возможности ИИ, а также кодеки и функции
цифровой обработки сигналов.

	Pelé Anne-Françoise. Voice Assistants Are Benefiting the MEMS Industry. EE Times Europe,
February 11, 2020: https://www.eetimes.eu/voice-assistants-are-benefiting-the-memsindustry/
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Работы в области
OTA-обновления ПО
автомобильных систем
Ключевые слова: атомобиль, подключаемость, связь «автомобиль–
облако», телематика, эфирное обновление ПО.

Автопроизводители стремятся оснастить свои машины новейшими функциями, которые,
между тем, полностью зависят от возможности подключения. Еще одной тенденцией стало
предложение платформ «автомобиль–облако» (car-to-cloud). Как бы то ни было, «сквозное»
решение данного вопроса до сих пор не найдено.

Основная тенденция современного развития транспортных средств заключается
в увеличении степени подключаемости автомобиля, вплоть до подключаемости «ко
всему» (V2X). Реализация этой тенденции затрудняется тем, что существующие технологии не в полной мере могут удовлетворить
предьявляемым требованиям. Сегодня автопроизводители пытаются это обеспечить, до-

бавляя все новые возможности, однако возникает несовпадение целей – электронная
промышленность стремится создавать универсальные решения, а большинство крупных
автопроизводителей по-прежнему привержены разработке фирменных (патентованных)
решений, не подходящих транспортным средствам других фирм, что замедляет повышение
уровня подключаемости в целом.

Подключаемость автомобилей:
проблемы и движущие факторы
Автомобильные информационно-развлекательные системы и телематические устройства стали главным приоритетом для методик
эфирного обновления ПО (over-the-air, OTA).
Автопроизводители планируют добавить новые приложения и услуги – от каршеринга22
до определения уровня топлива – без изменения конструкции автомобиля. Через любой
конкретный автомобиль проходят потоки аудио- и видеоданных – по Wi-Fi, 4G и 5G. Соот-
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ветственно, обеспечение кибербезопасности
требует постоянных ОТА-обновлений – для
предотвращения последствий хакерского
взлома бортовой сети нет ничего важнее, чем
возможность получить исправления ПО непосредственно от автопроизводителя. Кроме
того, поскольку не существует такого понятия,
как ПО без ошибок, автомобили также должны
быть готовы к получению исправлений, и OTAобновления – н
 еобходимая составляющая.
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Следующий рубеж – OTA-обновление не отдельных блоков, а машины в целом. Автопроизводители должны иметь возможность ориентироваться не только на телематические
управляющие устройства (TCU), но и на электронные управляющие устройства (ECU) разных поставщиков, установленные на каждом
транспортном средстве. Эти ECU управляют
различными частями автомобиля – от двигателя и трансмиссии до подушкек безопасности и регулировки положения сидений.
Кроме того, помимо возможности отправлять исправления ПО, автопроизводители
должны иметь возможность получать данные
от самих транспортных средств. В эпоху высокоавтоматизированных автомобилей большие
массивы сенсорных данных, генерируемые
камерами, радарами и лидарами, необходимо
собирать, обрабатывать, хранить и отправлять
в «облако» для реализации процесса обучения ИИ. Наконец, что не менее важно, данные,
собранные подключенными транспортными
средствами, должны быть проанализированы.
Иными словами, вопрос дальнейшего развития подключенных автомобилей является
комплексным и очень сложным. Возможность
подключения позволяет автомобильной промышленности разрабатывать и добавлять новые приложения и услуги, обеспечивает поддержку безопасности дорожного движения
и кибербезопасности, а также продвигает машинное обучение. Таким образом, связь типа
«автомобиль–облако» обеспечивает большой
потенциальный рынок.
Почему же никто до сих пор не создал
«сквозного», универсального решения для подключаемых автомобилей? Проблема не в недостатке строительных блоков для проектирования подключенных транспортных средств,
а в том, что автопроизводители, как они это
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делали десятилетиями, продолжают создавать собственные решения, ориентированные
на одну проблему и не учитывающие разработки других производителей. Возникает своего
рода «вавилонское столпотворение», когда автомобильные изготовители комплектного оборудования (OEM) первого и второго уровней
создают множество решений, не сочетающихся друг с другом или мешающих друг другу нормально работать. Например, эфирное решение
по обновлению ПО, предлагаемое одной компанией или разработанное для одной модели,
не обязательно взаимодействует с другой моделью даже той же самой фирмы.
Есть три ключевых фактора, воздействующих на развитие методов подключаемости
транспортных средств к «облаку».
Во-первых, это появление «программноопределяемых» транспортных средств, когда
автомобиль в целом можно рассматривать
с точки зрения ПО.
Во-вторых, 5G и «бесконечная масштабируемость Интернета» заставляют автопроизводителей переосмыслить способы дистанционного обновления функций и контента
автомобиля. Специалисты полагают, что 5G
и Интернет позволят «добавлять новые функции в автомобиль на протяжении всего его
жизненного цикла».
В-третьих, все более широкое использование данных меняет цепочку создания стоимости автономных транспортных средств. Благодаря огромным объемам данных, собранных
для приложений автономных автомобилей,
в важный «строительный блок» превращается
уже собственно «облако».
Учитывая эти факторы, легче анализировать ситуацию на рынке подключаемых транспортных средств в целом и элементы платформы «автомобиль–облако» в частности.

Платформа «автомобиль–облако»
Корпорация Qualcomm представила свою
платформу «автомобиль–облако» (рис. 1)

в январе 2020 г. на Выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе (Consumer
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Глобальные возможности
установления связи. Программа
самозагрузки и определения
местоположения

Управление по идентификаторам
товарных позиций. Активация
по требованию

Подстройка под требования
потребителя. Активация
по требованию, модернизация
и стимулирование покупок*

Выделение основных факторов.
Сегментация потребителей для
целевых услуг

Перспективные методики
проектирования. Сокращение времени
вывода новой продукции на рынок

Рентабельность операций.
Обновления по радиоинтерфейсу

Контент приложения.
Сопутствующие услуги

Новые модули формирования
доходов. Рекламные данные,
субсидии и испытания

Продажи
в автосалоне или
автопарке

Послепродажное
обслуживание

Поставка чипсет-компонентов

Источник: Qualcomm
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Производство модулей
и электронных управляющих
устройств

Производство
транспортных средств

Повышение рентабельности, предоставление лучшего пользовательского опыта и создание
возможностей получения дохода от услуг в течение жизненного цикла автомобиля

Рисунок 1. Сервис «автомобиль–облако» (car-to-cloud) корпорации Qualcomm, предназначенный
для управления безопасностью, подключаемостью и жизненным циклом автомобилей
* Стимулирование покупки (up-sell) – мотивация покупателя потратить больше денег (например, купить более дорогую модель того же
продукта, добавить опции или услуги к приобретаемому продукту).

Electronics Show, CES). Представители корпорации подчеркивают, что их ближайшая
цель – дать возможность автопроизводителям повысить производительность средств
подключаемости своих автомобилей с уровня
4G до уровня 5G без необходимости замены
оборудования, установленного в машине.
Платформа «автомобиль–облако» корпорации Qualcomm обладает двумя основными
особенностями. Одна из них – т. н. «программный идентификатор» (soft SKU23). Другая –
средства обеспечения безопасности, встроенные непосредственно в ИС подключаемости.
Soft SKU позволяет перенастраивать программируемые пользователем вентильные матрицы (FPGA) так, что они могут надежно поддерживать новые функциональные возможности
при повышении требований к производительности или появлении новых функций. Это обеспечивает плавный переход с 4G на 5G, а также обновление и настройку функций с учетом
конкретных сегментов продукта и региона
(страны) их использования. Благодаря этим
возможностям OEM могут настроить один SKU
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под требования нескольких клиентов (автопроизводителей) и рынков, что в конечном итоге
поможет автопроизводителям сократить расходы на несколько специализированных SKU.
Платформа «автомобиль–облако» корпорации Qualcomm также обеспечивает автопроизводителям гибкие возможности предоставления данных. По мнению отраслевых экспертов,
автопроизводителям не следует взимать плату с потребителей за данные, используемые
в OTA-обновлениях, – продавцы подключаемых автомобилей должны предлагать покупателям различные системы оплаты, предоставляя тарифные планы с возможностью гибкого
объединения данных, услуг и новых функций.
Многие фирмы, действующие на рынке подключаемых транспортных средств, считают
предложение Qualcomm платформы «автомобиль–облако» недостаточным и запоздалым.
Например, специалисты корпорации Strategy
Analytics отмечают у Qualcomm недостаток
опыта в управлении жизненным циклом
транспортных средств и недостаточное знание ECU различных производителей ИС для
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транспортных средств. Поддержка платформой «автомобиль–облако» только собственных ИС – лишь часть решения вопроса. Для
широкого распространения она должна стать
универсальной, т. е. обеспечивать поддержку
ИС других производителей.
Но пока Qualcomm видит свою миссию в заполнении некоторых пробелов в существующих телематических решениях. Soft SKU важен
для Qualcomm в первую очередь потому, что
основные производители делают все возможное, чтобы их подключаемые транспортные
средства были «ориентированы на будущее».
Благодаря возможности Soft SKU активировать по мере необходимости новые функции
на уровне программируемых приборов ценность ИС корпорации Qualcomm, установленных в подключаемых автомобилях, может
повышаться на протяжении всего жизненого
цикла транспортных средств.

Автомобильная электроника

Учитывая сложность архитектуры транспортных средств, автомобильная промышленность не может просто перепрофилировать под свои задачи технологию эфирного
обновления, изначально разработанную для
мобильных телефонов. Данная технология
не позволяет обновлять, например, тормозные системы, потому что в ней отсутствуют
средства для извлечения необходимых значений допустимых ошибок из различных ECU,
чьи ресурсы – память и вычислительная мощность – с
 ильно ограничены.
Тем не менее корпорация Qualcomm обладает опытом объединения разных игроков
в экосистему и надеется повторить собственный успех, достигнутый в плане улучшения
функций и контента смартфонов за счет формирования экосистемы сетевых операторов,
владельцев контента и разработчиков ПО,
но теперь уже в автомобилестроении.

Совместное предприятие Volkswagen-Aeris
В 2017 г. фирмы Aeris и Volkswagen Group
of America совместно разработали платформу
Интернета вещей для поддержки встраиваемого модуля подключаемости для автомобилей.
Позднее было решено расширить функцио
нальные возможности этого модуля за счет
его оснащения функцией OTA-обновлений.
Для этого было сформировано СП Ventic LLC,
идея создания которого, похоже, исходила
от высшего руководства обеих компаний.
Решение создать СП совпало с серьезными
организационными изменениями, начатыми
Volkswagen осенью 2019 г. для обеспечения
возможностей внутрикоропративной разработки всего необходимого аппаратного и программного обеспечения.
Aeris – разработчик ПО мирового уровня, завоевавший авторитет среди автопроизводителей. Для обеспечения связи «автомобиль–облако» Aeris предлагает прикладной комплект
обеспечения мобильности, состоящий из TCU
и платформы подключаемости, приборной

платформы и мобильных приложений. К настоящему времени на основе платформы подключаемости Aeris были созданы «победные
конструкции»24 для ряда OEM. С 2017 г., после
заключения сделки с Mitsubishi Motors, Aeris
надстроила свою платформу подключаемости
дополнительными приборными и прикладными уровнями. Кроме того, компания предлагает
клиентам и «облачно-независимые» решения.
Однако, как бы комплексно ни выглядела вышеприведенная структура прикладного
комплекта Aeris с точки зрения поддержки новых приложений и услуг в транспортных средствах, решения компании по-прежнему ориентированы на TCU.
Специалисты VSI Labs отмечают, что деятельность СП Volkswagen-Aeris охватывает все
необходимые для создания унифицированной
телематической платформы, поддерживающей современные и перспективные подключаемые сервисы, направления. Однако эта платформа не поддерживает итерационные циклы
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Приложения и сервисы

Программные
интерфейсы
приложений (APIs)

Платформа
мобильных
сервисов

Платформа мобильных приложений

Приборная платформа

Источник: Aeris

Платформа подключаемости

Телематическое управляющее
устройство и мобильная платформа
краевых вычислений

Рисунок 2. Структура прикладного комплекта обеспечения мобильности фирмы Aeris

обработки данных, которые нужны для управления программно-определяемой архитектурой автомобиля. Проще говоря, она не создана
для OTA-обновлений всего автомобиля.
Почему Aeris не включила в свою платформу возможность OTA-обновлений ПО различных ECU? Ее специалисты считают, что современная автомобильная архитектура не готова
к этому. Требуется повысить количество ECU
в транспортных средствах и обновить саму
их сетевую архитектуру. Подчеркивается, что
в основе опыта Aeris лежит понимание работы
OEM. Если какой-либо изготовитель комплектного оборудования добавляет посредством
OTA-обновления новые функции в свою про-

дукцию, установленную в 100,0 тыс. транспортных средств, то этот процесс должен
совмещаться с технологическим процессом
автомобилестроителя по таким параметрам,
как базы данных (структура, контент и т. п.),
уведомления, определение статуса обновлений (загружены или не загружены) и т. д.
Технические преимущества Aeris в том,
что ее предложение позволяет очень быстро
добавлять новые сервисы – фирме удалось
оптимизировать
длительность
процесса
до примерно 3 секунд. Заметим, что при использовании других подходов время ожидания
обновлений ПО у конечных пользователей иногда занимает от 30 секунд до одной минуты.

Конкурентная среда
Основные конкуренты Aeris в области OTAобновлений подключаемых автомобилей –
автомобильные OEM и поставщики первого
уровня, разрабатывающие собственные (про-
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приетарные) решения ОТА-обновлений. Практика создания решений, ориентированных
только на корпоративную продукцию (т. н. «сад
за высоким забором»), кажется устаревшей,
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но она все еще распространена в автомобильной промышленности. Как отмечают некоторые эксперты, автопроизводители «ненавидят
использовать то, что разработано или используется другими автопроизводителями, даже
если технология бесплатна и открыта». Но есть
и примеры использования для ОТА-обновлений решений, созданных технологическими
партнерами совместно, – таковы партнерства Ford-Autonomic-AWS и Jaguar Land RoverCloudCar. О новом партнерстве на CES‑2020
объявили BlackBerry, QNX и AWS. Их соглашение, нацеленное на автопроизводителей, обещает предоставить «услуги, персонализацию,
мониторинг состояния транспортных средств
и перспективные системы помощи водителю
(ADAS)». Кроме того, о формировании партнерства в 2019 г. объявили Wind River и Airbiquity,
пообещав создать программное решение для
управления жизненным циклом подключаемых и автономных транспортных средств,
которое охватывает связь «автомобиль–облако». В соответствии с соглашением вкладом
Wind River будет создание программного решения по OTA-обновлению и управлению жиз-
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ненным циклом, отличающеесяя высокой модульностью. Airbiquity обеспечит оркестровку
ОТА-обновлений, управление кампаниями
аналитики, маркетинга, планирования, рекламы и т. п., ПО и управление данными, а также
возможности инфраструктуры безопасности
на основе стандарта Uptane25.
По мнению экспертов фирмы Strategy
Analytics, из всего, что было до сих пор сказано и сделано в области подключаемых автомобилей, наиболее существенны успехи
Harman, дочерней фирмы Samsung. Ее сервис
дистанционного обновления ПО транспортных
средств уже выбрали 23 крупнейших OEM, он
управляет более чем 30 млн подключаемых
автомобилей. Ожидается, что в ближайшие
пять лет число подключаемых автомобилей
вырастет до 300 млн шт. Harman делает все,
от персонализированного облачного контента
до новых приложений и сервисов, конфигурируемых в автомобиле. Но покрывает ли сервис Harman OTA-обновления ECU? Похоже, это
будет осуществлено еще не скоро – по крайней мере не в нынешнем поколении подключаемых транспортных средств.

Конвейеры данных
По мнению Strategy Analytics, OTAобновления автомобиля в целом – отдельное направление, тон в котором задают
Aurora Labs и Excelfore. В настоящее время
немногие специалисты автомобильной промышленности сосредоточены на разработке
когерентных линий передачи (конвейеров)
данных, соединяющих облачный сервер
с транспортными средствами, а транспортные средства – с устройствами внутри него
самого. Производители автомобилей, как
уже говорилось, консервативны и предпочитают разрабатывать для новой задачи новое
патентованное решение. Если создается конвейер данных, то он ориентирован на одну
задачу в каждой новой модели каждого автопроизводителя.

Очевидно, что необходимо быстрее переходить на новые методы обновления ПО всего
автомобиля и сбора данных. Если автопроизводители серьезно относятся к совершенствованию технологий автономного вождения, они должны быть в состоянии получать
данные таким же образом, как работает ПО
в реальном мире. Соответственно, для обеспечения автономного вождения им придется освоить перспективные методы OTAобновлений ПО всего автомобиля, а также
способы извлечения данных о функционировании автомобиля.
Первым шагом в этом процессе для отрасли должна стать разработка общего протокола обмена сообщениями по конвейеру
данных, который позволит серверу общаться

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 4 (6703) от 27 февраля 2020 г.

39

Автомобильная электроника

с каждым клиентом на одном и том же языке
и в то же время даст ему возможность проверять наличие определенного ECU или датчика
в транспортном средстве. Эта проверка необходима для оценки способности каждого ECU
работать с OTA-обновляемым ПО.
Процесс ОТА-обновления ПО всего автомобиля гораздо сложнее, чем просто загрузка обновлений ПО. Специалисты фирмы Aurora Labs
выделили ряд вопросов, на которые надо ответить при разработке методов OTA-обновлений.
• Могут ли современные решения OTAобновлений позволить вернуться к предыдущей версии ПО, если возникла проблема
с новой версией? Возможно ли избежать
перераспределения предыдущих версий
ПО и снова записать их на флэш-память?
• Возможно ли обновить функциональность
без перезагрузки?
• Может ли данное решение поддерживать
различные автомобильные ECU (информационно-развлекательное оборудование,
безопасность, трансмиссия, ADAS, шасси,
кузов и обеспечение комфорта)? Что еще
более важно, смогут ли современные решения OTA-обновлений поддерживать такие ECU сегодня и в будущем, используя
одну и ту же технологию?
• Соответствует ли данное решение OTAобновлений требованиям скорости обновления и энергопотребления технологической линии? Можно ли обновить ECU
с помощью последних версий ПО до выхода из режима обновления?
• Требует ли решение OTA-обновления работ по клиентской интеграции всеми поставщиками ECU в данной автомобильной
экосистеме?
Все эти вопросы остаются актуальными
для тех, кто пытается реализовать возможность OTA-обновлений ПО автомобиля в целом.
Фирма Excelfore достигает этого путем создания архитектуры «клиент–сервер» и фор-
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мирования уровня абстракции, позволяющего программному агенту «знать» конкретные
характеристики приборов транспортного
средства. Благодаря этому становится возможным отправлять OTA-обновления ПО различных автомобильных OEM непосредственно с облачной платформы eSync компании
Excelfore на те или иные электронные приборы. В начале 2018 г. Excelfore предоставила открытой отраслевой ассоциации eSync
Alliance собственную версию технологии
eSync (рис. 3). Круг сторонников альянса
и пользователей его технологий быстро расширяется – ожидается, что в 2020 г. автомобили, использующие технологию eSync,
будут поставляться в Европу, КНР и Японию
пятью автопроизводителями. Однако в США
они пока не появятся. Осенью прошлого года
FAW, один из крупнейших китайских автопроизводителей, объявил о развертывании
платформы eSync. Новые автомобили FAW,
выпускаемые в настоящее время, позволяют совершать OTA-обновления 33 устройств
от 24 различных поставщиков.
Aurora Labs, в свою очередь, не создает программных агентов, а компилирует библиотеку
ПО, включающую коды из разных ECU (рис. 4).
Специалисты отмечают уникальность этого
подхода.
В качестве заключения можно привести
оценку фирмы Strategy Analytics: «Хотя технологии OTA-обновления ПО автомобиля
в целом пока распространяются медленно,
недавно представленные автомобильные
процессоры вскоре будут реализовывать автомобильную архитектуру следующего поколения. Будь то новые межсетевые процессоры-шлюзы NXP Semiconductors или ADAS
и шлюзовые процессоры Texas Instruments,
поставщики полупроводниковых приборов
расширяют предложение новых ИС. Они стремятся воплотить в жизнь пожелание автомобильной промышленности № 1: сделать возможным эфирное обновление ПО. Каждый
OEM пытается сделать свое автомобильное
ПО обновляемым».
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«Облако»
Программный интерфейс приложения
Приложение eSync Manager

Программный интерфейс
приложения

Программный интерфейс
приложения

Программный интерфейс
приложения

eSync – сервер
OTA-обновлений

eSync – сервер
диагностики

eSync – с
 ервер
телематики

eSync – аутентификация и шифрование

Программный интерфейс приложения

Клиент сервера
eSync

Источник: Excelfore

Программный
интерфейс приложения

Агент
обновлений
ECU
ECU
ECU

Ethernet
Шины CAN*/LIN**
Протокол FlexRay***

Рисунок 3. Работа системы eSync на серверах «облака» и на клиентских приложениях
транспортного средства
* CAN (controller area network) – а
 синхронная последовательная коммуникационная шина (протокол), использующая в качестве среды
передачи витую пару проводов. Протокол CAN реализует первый и второй уровень эталонной модели OSI. При скорости передачи
1 Мбит/с длина шины может достигать 40 м. При меньших скоростях длину можно увеличить до километра.
** LIN (local interconnect network) – простая последовательная однопроводная шина (протокол) для автомобильных применений,
используется в тех случаях, когда применение шины CAN дорого. По шине LIN управляются различные приводы (корректоры фар,
заслонки климатической системы, приводы центрального замка), а также собирается информация с простых датчиков (дождя, света,
температуры).
*** FlexRay – автомобильный сетевой протокол, отличающийся в лучшую сторону от протоколов CAN и MOST как по рабочим
характеристикам, так и по цене. Основные характеристики: скорость передачи данных 10 Мбит/с, временная синхронизация,
возможность резервирования, безопасность, устойчивость к отказам.

На основе машинного обучения
ПО ECU заноса
ПО ECU отклонения курса
Источник: Aurora Labs

ПО ECU сигнализации о вероятности простоя
(из-за сбоя или поломки)
Поддержка ОС AutoSAR, Linux, Android и RTOS
Накладные расходы на ECU менее 3%
Облачное управление и отчетность

Рисунок 4. Подход Aurora Labs к OTA-обновлениям
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
К многочисленным проблемам OTA-обновлений
технологического свойства стоило бы добавить
весьма существенный юридический аспект –
кто будет отвечать за аварийную ситуацию
с автомобилем, произошедшую по вине системы управления? Автопроизводители не просто
консервативны, но обоснованно осторожны
в вопросах, связанных с гарантией здоровья
водителей во время управления автомобилем.
Совершенствование систем поддержки принятия решений водителем и автопилотирования
напрямую связывают с развитием сетей 5G,
а следовательно, в самое ближайшее время
функция OTA-обновлений станет одной из ключевых в цепочке обеспечения безопасности
движения. При этом существующая многовариантность решений и концепций в этой области является закономерным процессом поиска
оптимальных вариантов. Благо, что оплачивать
эти разработки и новшества пока предлагается
и удается покупателям транспортных средств,
однако со временем существующие коммерческие наработки могут быть дополнены аналогичными военными разработками при активной поддержке правительств стран – лидеров
автомобилестроения. Можно также спрогнозировать и то, как долго и кем будут решаться
обозначенные сложности в развитии технологии. За последние годы мы могли убедиться
в способностях Китая реализовать подобные
комплексные и масштабные технологические
программы на государственном уровне. Для
активной работы в этой области у Китая уже

сейчас имеются все необходимые элементы,
включая собственную глобальную систему геопозиционирования, которая будет запущена
в 2020 году. Показательно, что своеобразным
полигоном для отработки новшеств в этой области традиционно стала в очередной раз Южная
Корея с наибольшим количеством подключенных автомобилей, а это значит, что Китай также
сделает рывок в ближайшее время и на более
высоком уровне объединения технологий.

Роман Сулицкий, руководитель направления
IT-услуг «Tieto Россия»

	Yoshida Junko. Car to Cloud: From Apps to Whole-Car Updates. EE Times, January 25, 2020:
https://www.eetimes.com/car-to-cloud-from-apps-to-whole-car-updates/
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Гибкая гибридная
электроника выходит
на рынок биоэлектронных
приборов и биоразлагаемой
электроники
Ключевые слова: биоразлагаемые гибкие гибридные электронные приборы,
биоэлектронные приборы, фотодиоды, тонкопленочные батареи.

Центр технических исследований Финляндии VTT ставит перед собой цели, реализация которых
происходит на стыке разных научных дисциплин. Как одна из ведущих научно-исследовательских
организаций в своей области, VTT разрабатывает биоэлектронные приборы и биоразлагаемые
гибкие гибридные электронные устройства (FHE), которые помогают решать ряд важнейших
мировых проблем, включая ухудшение состояния окружающей среды и дефицит продуктов
питания.

Представители SEMI взяли интервью
у Антти Васары, президента и главного исполнительного директора Центра технических исследований Финляндии VTT, обсудив
выпущенную недавно брошюру «Дальнейшее развитие гибкой гибридной электроники: биоразлагаемая электроника и сопряжение биологии и электроники» (Beyond Flexible
Hybrid Electronics: Biodegradable Electronics and
Interfacing Bio+Electronics), которая будет представлена на Технологическом конгрессе FLEX/
MEMS & Sensors Technical Congress (MSTC) 24–
27 февраля 2020 г. в Сан-Хосе (шт. Калифорния, США).
SEMI: Что такое электроника, взаимодействующая с телом, и каково ваше видение
биоэлектронных приборов и биоразлагаемой
электроники?

Васара: Биоэлектронные приборы существуют десятилетиями. Хороший пример –
беспроводной монитор сердечного ритма,
разработанный в 1970-х гг. В то время как непрерывный мониторинг сердца с помощью
компактного недорогого носимого устройства
широко доступен, другие параметры организма, такие как уровень холестерина, диагностируются при обращении к врачу. Установление базового уровня состояния здоровья
с использованием нескольких измерений –
до того, как симптомы проявятся, – на самом
деле намного эффективнее.
Здесь появляется поле для применения
биоэлектронных приборов, т. е. приборов, созданных на стыке действия принципов биологии и электроники. Биоэлектронные приборы
будут непрерывно измерять и анализировать
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Источник: Semiconductor Digest
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Продукция VTT: печатная плата на биоразлагаемой подложке

сложные вещества биологического происхождения, такие как пот, выдыхаемые газы, кровь
и моча. Например, интеллектуальный патч (наклейка) для непрерывного мониторинга пота
может решить несколько задач: поддержка
функциональности электроники в жидких средах, управление транспортировкой собранных
образцов к датчику и из него, управление потенциальным загрязнением и утилизация образцов после измерения.
В то время как FHE в принципе представляют собой идеальный форм-фактор носимого патча для анализа пота, сами гибкие
схемы не готовы к непосредственному взаимодействию с биологическими матрицами.
Следовательно, миссия VTT состоит в том,
чтобы прогнозировать и развивать ноу-хау
процесса масштабирования, необходимые
для устройств FHE, которые либо взаимодействуют с биологическими системами, либо
сами должны быть биоразлагаемыми.
VTT также концентрируется на биоразлагаемой электронике, потому что конечным
пользователям и производственным компаниям, которые заботятся об окружающей среде, нужны биоразлагаемые версии энергоне-
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зависимых датчиков Интернета вещей. Такие
датчики обычно используются в логистике,
мониторинге окружающей среды и медицинской диагностике и имеют очень небольшой
срок службы – несколько дней, недель или месяцев. Не будучи биоразлагаемыми, они просто дополнительно загрязняют окружающую
среду.
SEMI: Какие подходы использует VTT для
разработки биоинтерфейсной и биоразлагаемой электроники?
Васара: В рамках проекта ECOtronics, финансируемого организацией Business Finland,
мы работаем с нашими партнерами над созданием перерабатываемой и компостируемой
электроники и оптики, при производстве которых используются возобновляемые ресурсы.
Например, устройства для мониторинга окружающей среды или носимые патчи, созданные на таких подложках, как бумага, картон
или фирменные наноцеллюлозные и биополимерные пленки VTT, легко перерабатываются
или даже могут биологически разложиться
естественным путем. Там, где это возможно,
мы используем рулонную печать, а процесс
сборки компонентов оптимизирован в на-
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В центре внимания: Центр технических исследований
Финляндии VTT
Центр технических исследований Финляндии VTT (VTT, Ltd)
специализируется на исследованиях по ряду новейших направлений развития технологий (умные города, экология,
дополненная реальность и др.).
Дата основания: 1942 г.
Штаб-квартира: Отаниеми, Эспоо, Финляндия.
Годовой бюджет: 268 млн евро (2018 г.).
Количество персонала: 2177 (на 31.12.2018 г.).
Патенты и НИОКР: 363 семейства патентов-аналогов, 486 международных научных статей.
VTT является частью инновационной системы
Финляндии и действует в рамках мандата Министерства занятости и экономики. Изначально
его целью было проведение научно-исследовательских работ и стимулирование производства в военное время. Центр всегда занимал
ключевую позицию в разработке и передаче новых технологий в Финляндии, поэтому работает
в тесном сотрудничестве с техническими университетами и другими национальными и международными партнерами. Сегодня VTT – многопрофильная организация, чьи исследования
и разработки охватывают широкий диапазон
областей. Цифровизация и поиск устойчивых
путей развития – две руководящие тенденции
в исследовательской деятельности VTT.

правлении их склеивания, чтобы уменьшить
общий процент не разлагаемых биологически
отходов в устройстве.
SEMI: Какие варианты использования вы
считаете наиболее перспективными и почему?
Васара: Яркий пример одноразового теста,
который генерирует большое количество отходов, – цифровой тест на беременность. Давайте разберем его на компоненты: мы обнаружим жесткую плату с микропроцессором,
пару батарей типа «таблетка», жидкокристаллический дисплей, светодиодный источник
света и фотодиод, а также пластиковый корпус. Материалы и емкость аккумулятора такого устройства позволили бы провести сотни

Основные направления исследований:
•

биоэкономика;

•

здравоохранение;

•

цифровизация;

•

энергетика;

•

умная промышленность;

•

умные города;

•

развитие бизнеса;

•

НИОКР;

•

стандартизация;

•

права интеллектуальной собственности;

•

искусственный интеллект;

•

робототехника.

тестов на беременность – что фактически излишне с технической точки зрения.
Используя печатные платы на биоразлагаемых подложках, сборные компоненты без покрытия (ASIC, светодиодные источники света,
фотодиоды, тонкопленочные батареи в качестве источников питания) и корпуса приборов,
состоящие из биоразлагаемых пластиков,
мы можем полностью пересмотреть экологические последствия выпуска и применения
одноразовых тестов. В настоящее время мы
разрабатываем набор инструментов для наших клиентов, чтобы преобразовать их существующие традиционные тесты в экотронный
форм-фактор.
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Еще один интересный пример использования – датчик пота, который мы разработали
совместно со специалистами Калифорнийского университета в Беркли (США). Это носимый
электрохимический датчик непрерывного
анализа пота во время тренировок. Он осуществляет мониторинг содержания в поте ионов N+, K+ и гидратации в течение нескольких
часов. Представленная VTT базовая сенсорная платформа оснащена печатными сенсорными электродами и микропотоковыми каналами для сбора и транспортировки пота. Этого
удалось достичь за счет комбинирования методов различных дисциплин – электрохимии,
печати, корпусирования и микроэлектроники.
SEMI: Как промышленность может обеспечить разработку и производство гибких
устройств FHE? Каким образом VTT вписывается в экосистему?
Васара: Поскольку многие устройства FHE
предназначены для рынков с большими объемами, ключевой фактор здесь – масштабируемость производства: как нарастить выпуск
от одного (рабочий прототип) до нескольких (для технико-экономического обоснования), а затем и до тысяч (опытное производство) и миллионов (массовое производство)
устройств без ущерба для качества, производительности и надежности системы.
Доступ к масштабируемой инфраструктуре
необходим для разработки новых устройств
и методов FHE, но такая инфраструктура стоит
дорого. И здесь создание опытной линии рулонной печати для преодоления разрыва между лабораторными исследованиями и массовым производством оказалось бесценным.
Мы можем предоставить не имеющую аналогов в мире инфраструктуру масштабирования
для продвинутых устройств FHE, уделяя особое внимание процессам рулонной обработки
больших площадей и гибридной сборке. Эта
услуга снимает с наших клиентов бремя высоких инвестиций в инфраструктуру на ранних
стадиях разработки и позволяет нам ориентировать клиентов по полному циклу разработки, от прототипа до массового производства.
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SEMI: Что еще нужно знать производителям
устройств FHE, чтобы добиться успеха?
Васара: На мой взгляд, успех устройств FHE
в конечном итоге зависит от нескольких факторов: высокой степени автоматизации, хорошо оптимизированных процессов, надежных
цепочек поставок и, возможно, самое главное – четких стандартов и правил для разработчиков, чтобы гарантировать безупречную
совместимость всех элементов на гибкой гибридной схеме. Не забывайте – мы пытаемся
объединить электронику с методами печати,
биологией, корпусированием, микропотоковыми устройствами, литьем под давлением
и другими областями знаний.
SEMI: Что бы вы хотели, чтобы участники
конгресса MSTC поняли из вашей презентации?
Васара: Новейшие технологии и инновации
в микроэлектронике, MEMS, печати, материалах и биосенсорах предоставляют нам набор инструментов для настоящих инноваций
в сфере FHE. Теперь нам нужно задействовать
междисциплинарное мышление и предпринять смелые шаги, чтобы объединить различные методы производства и наборы навыков.
Идеальная междисциплинарная команда может включать в себя:
• инженера-разработчика микросхем, представляющего, как спроектировать контактные площадки при сборке микросхем;
• биолога, обладающего знаниями о термических и механических нагрузках в печатной среде, необходимыми для разработки
процессов биофункционализации поверхностей;
• инженера-электроника, способного оптимизировать схему, питаемую от ферментной ячейки биотоплива.
Количество датчиков, установленных на поверхности или внутри нашего тела, у наших
домашних животных, в наших автомобилях,
на наших полях, в нашей питьевой воде и по-
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вседневных продуктах, несомненно, будет расти. Необходимо удостовериться, что их возможное воздействие на окружающую среду
будет минимальным.
***
Антти Васара – президент и главный исполнительный директор VTT (с 2015 г.), президент EARTO (Европейской ассоциации научно-технических организаций) и председатель
совета директоров Palta (ассоциации финских
работодателей в сфере услуг). Он также является неисполнительным директором Elisa Oyj
(крупнейший оператор связи в Финляндии)

и членом совета директоров EK (Финская конфедерация промышленности).
Васара работал в нескольких известных
группах по промышленной и инновационной
политике Европейской комиссии, а также в нескольких финских группах по вопросам ИИ
и исследовательской политике. До этого около 25 лет проработал в частных компаниях –
Nokia, Tieto, SmartTrust и McKinsey & Company.
В начале своей карьеры занимался исследованиями в области оптической связи. Автор
более чем 20 рецензированных статей, обладатель международного патента. Получил степень доктора технических наук в Университете Аалто в Финляндии.

	Davis Shannon. Flexible Hybrid Electronics Comes to Bio-Interfacing and Biodegradable
Electronics at FLEX|MSTC2020. Semiconductor Daily Digest, February 7, 2020: https://www.
semiconductor-digest.com/2020/02/07/flexible-hybrid-electronics-comes-to-bio-interfacingand-biodegradable-electronics-at-flexmstc‑2020/
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ВМС США заказывают новую
партию БПЛА MQ‑4C Triton
для морского патрулирования
Ключевые слова: БПЛА, многофункциональный активный датчик
(MFAS), глобальная информационная сеть (GIG).

ВМС США впервые за длительное время реализуют контракт на поставку боевых БПЛА в виде
двух отдельных заказов на пять беспилотных самолетов наблюдения MQ‑4C Triton для морского
патрулирования. С декабря 2019 г. на данные цели затрачено почти 1,5 млрд долл.

Представители ВМС США заявили, что корпорация Northrop Grumman построит еще два
беспилотных летательных аппарата (БПЛА)
MQ‑4C Triton (см. рисунок) за 172,4 млн долл.
По условиям контракта подразделение корпорации Northrop Grumman Aerospace Systems
должно построить три центра начальных этапов малосерийного производства этих БПЛА.
Это второй заказ на БПЛА Triton за последнее время. В декабре 2019 г. ВМС США разместили у Northrop Grumman заказ на 251,6 млн
долл., предусматривавший создание трех беспилотников. Последний заказ также преду
сматривает работы на одной из основных
оперативных баз ВМС, промышленные исследования и формирование наборов технических данных. Все работы по контракту должны быть завершены в феврале 2023 г.
Производимый Northrop Grumman MQ‑4C
Triton, также называемый «морским разведывательным БПЛА дальнего радиуса действия»
(BAMS), предназначен для выполнения миссий
по морской разведке и наблюдению продолжительностью до 24 часов на высотах более
12 км с дальностью действия до 2000 морских
миль (3704 км). Набор датчиков БПЛА позво-
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ляет автоматически обнаруживать и классифицировать различные типы судов.
БПЛА Triton – один из важнейших компонентов стратегии ВМФ США в XXI в. по наблюдению за движением надводных кораблей
и подводных лодок в Тихом океане и других
океанах мира. Он будет выполнять боевые задания совместно с пилотируемым морским
патрульным самолетом P‑8A Poseidon.
Установленный на Triton морской поисковый радар – «многофункциональный активный датчик» (MFAS) – предоставит БПЛА
и его операторам возможность 360-градусного обзора большой географической области,
обеспечивая всепогодный охват для обнаружения, классификации, отслеживания и выявления различных типов судов. Важно, что
MFAS – отдельное от воздушного радара беспилотника устройство. Радар MFAS впервые
был испытан на борту Triton в апреле 2015 г.
Наряду с радиолокационными системами
«воздух–воздух» и MFAS, MQ‑4C будет оснащен датчиком, работающим в электрооптическом и инфракрасном режимах, который будет
предоставлять полнообъемные фото- и видеоданные о потенциальных угрозах; комплектом
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БПЛА MQ‑4C Triton

средств электронной поддержки для выявления и геолокации радиолокационных сигналов (обнаружение угроз); автоматической
идентификационной системой (AIS), которая
будет обнаруживать и отслеживать суда, оборудованные ответчиками AIS.
БПЛА Triton предназначен для предоставления боевой информации оперативному
военному командованию при выполнении
задания (например, командованию ударной
группы экспедиции, авианосной ударной

группы или командиру морского компонента объединенных ударных сил). Планер
MQ‑4C Triton производится на базе планера
БПЛА RQ‑4B Global Hawk, а его датчики базируются на компонентах и системах, уже
применяемых в вооруженных силах США.
Основные параметры БПЛА представлены
в таблице.
MQ‑4C Triton – достаточно крупный беспилотник, обеспечивающий разведку больших
океанских районов для поддержания общей

Таблица
Основные тактико-технические характеристики БПЛА Triton
Длина, м
Высота, м
Размах крыльев, м
Максимальная взлетная масса, т
Грузоподъемность, т
Двигатель
Скорость, км/ч
Практический потолок, км

14,5
4,7
39,9
14,63
7,8
ТРДД Rolls-Royce AE3007H
До 610
~18
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оперативной и тактической картины морского
боевого пространства. Собранные разведданные он передает в Глобальную информационную сеть (GIG) и может работать в одиночку
или совместно с другими самолетами и надводными кораблями.
Самолеты и вспомогательные средства
Triton базируются внутри страны в Пойнт-Мугу,
шт. Калифорния, и в Джексонвилле, шт. Фло-
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рида. Также БПЛА Triton будут размещены
на авиабазе Кадена (Япония), базе ВВС Андерсен (о. Гуам), военно-морском аэродроме Сигонелла (Италия) и на острове Диего-Гарсия.
Дистанционное обслуживание Triton осуществляется четырьмя наземными членами
экипажа: оператором воздушного транспорта,
тактическим координатором и двумя операторами полезной нагрузки миссии.

	Navy Orders Five MQ‑4C Triton Surveillance Unmanned Aircraft over the Past Two Months
for Maritime Patrol. The online version of Military & Aerospace Electronics, February 7, 2020:
https://www.militaryaerospace.com/unmanned/article/14167271/unmanned-surveillancemaritime-patrol
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Перспективы рынков
теплообменных материалов
Ключевые слова: термоинтерфейсные материалы, потребительская
электроника, светодиоды, аккумуляторы.

Теплообменные (термоинтерфейсные) материалы не так эффектны, как материалы, обладающие
какими-либо новыми, необычными свойствами, однако они решают важную задачу усиления
тепловой связи разнородных компонентов. Данные материалы нашли широкое применение – 
от вычислительной техники и потребительской электроники до средств накопления энергии
и сетей и средств связи 5G. Все это дало основание исследовательской корпорации IDTechEx
предсказать удвоение продаж теплообменных материалов за период 2020–2025 гг. и дальнейшее
расширение рынка к 2030 г.

Теплообменные материалы (thermal interface
materials, TIM) предназначены для размещения между компонентами с различными коэффициентами теплового расширения – для усиления тепловой связи между ними и снижения
вероятности повреждения структур из-за различных термических свойств входящих в них
компонентов. К TIM относятся: теплообменные пластичные смазки (пасты), клейкие (связывающие) составы, заполнители, прокладки
и ленты, а также материалы с изменяющимся
фазовым состоянием и металлические TIM.
• Теплообменные пластичные смазки (пасты). Главным образом используются
в электронной промышленности, обеспечивая очень тонкую поверхность соединения, а следовательно, малое тепловое сопротивление. Не обладают механической
прочностью (кроме поверхностного натяжения смазки и возникающего в результате адгезионного эффекта) и нуждаются
во внешнем механизме механической фиксации. Поскольку они не отверждаются,

то используются только там, где материал
может оставаться в виде тонкого слоя или
где вязкость смазки позволит ему оставаться в нужном положении во время использования.
• Теплообменные клейкие (связывающие)
составы. Как и смазки, формируют очень
тонкую поверхность соединения, но обеспечивают некоторую дополнительную
механическую прочность сцепления после
отверждения. При этом после отверждения
или вулканизации толщина поверхности
соединения может увеличиваться, т. е. возможно создание более толстых, чем при использовании теплообменных паст, слоев.
• Теплообменные заполнители. Их можно
определить как «отверждающиеся теплообменные смазки и пасты» или «несклеивающие теплообменные клеевые
составы». Благодаря вулканизации обеспечивают более толстые поверхности
соединения, чем смазки и пасты, а благодаря ограниченной адгезивности обеспечивают легкое разъединение.
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• Теплообменные прокладки. В отличие от предыдущих TIM, поставляются
не в жидком или пастообразном виде,
а в твердом состоянии (хотя эти материалы сами по себе могут обладать высокой
мягкостью). Изготавливаются главным
обарзом из силикона или силиконоподобных материалов. Их основное преимущество – простота применения. С их помощью можно создавать более толстые
поверхности соединения, но обычно для
их равномерного распределения по всей
поверхности как источника тепла, так и теплоотвода требуются немалые усилия.
• Теплообменные ленты. Легко наносятся
на поверхности и прилипают к ним, не требуя времени на отверждение. Это, по существу, теплообменные прокладки с адгезионными свойствами.
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• Материалы с изменяющимся фазовым состоянием (phase-change materials, PCMs).
К этой группе относятся липкие по своей
природе материалы, используемые вместо теплообменных смазок и паст. Их применение аналогично применению твердых
прокладок. После достижения температуры плавления порядка 55–60 °C они переходят в полужидкое состояние и заполняют все зазоры между источником тепла
и теплоотводом.
• Металлические TIM. Эти материалы обладают существенно более высокой теплопроводностью, а также самым низким
сопротивлением теплового взаимодействия. Высокая проводимость приводит
к меньшей чувствительности к толщинам
поверхностей соединения и проблемам
копланарности, чем у полимерных TIM [1].

Изменение структуры и расширение
области применения
Крупнейшим сектором конечного потребления TIM на сегодня является рынок потребительской электроники. Так сложилось благодаря относительно высокому содержанию
TIM на единицу подобной техники, но что более важно – ежегодные продажи потребительской электроники в натуральном выражении
очень велики. Здесь TIM используются как
в собственно приборах, так и в аккумуляторных батареях. Например, в обычном мобильном телефоне есть несколько теплообменных
прокладок, соединяющих крышку защиты
от внутренних радиопомех, покрывающую
несколько микросхем, с корпусом телефона.
Теплоотводы, как правило, располагаются
под аккумуляторной батареей и за дисплеем.
В некоторые последние версии мобильных телефонов также введены тепловые трубки26 –
для работы в качестве компактного и эффективного теплоотвода. В лэптопах TIM обычно
размещаются над или под центральным про-
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цессором, графическим процессором, памятью на твердотельном накопителе (solid-state
driver, SSD) и батареями. В целом рынок TIM
для потребительской электроники достаточно
велик, и он не будет существенно расти, поскольку продажи потребительской электроники уже находятся в стадии насыщения.
Еще один большой сектор конечного потребления TIM – телекоммуникационное оборудование. TIM используются в блоках немодулированной полосы частот традиционных
базовых станций, в радиоблоках ретрансляционных модулей и т. д. Блок немодулированной
полосы частот обычно состоит из нескольких
компонентов, таких как плата обработки немодулированной полосы частот, плата управления, источник питания и т. д. В последние
годы этот рынок быстро развивался благодаря развертыванию по всему миру базовых
станций LTE27. Эта тенденция сохранится, так
как LTE все еще внедряется в различных реги-

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 4 (6703) от 27 февраля 2020 г.

zet.instel.ru

онах мира. Тем не менее начиная с 2023 г. тенденция пойдет на спад из-за развертывания
в еще больших объемах базовых станций 5G.
При таком сценарии требования к TIM, вероятно, будут другими. Распространение сетей
и средств связи 5G изменит соотношение между количеством базовых станций и ретрансляционных модулей. Кроме того, для расширения
использования активных антенных решеток
потребуется интеграция множества модулей
входных каскадов, содержащих усилители
мощности и располагающихся непосредственно за подложкой антенной решетки. Тот факт,
что эфирные потери (ослабление сигнала при
радиопередаче) на более высоких частотах
выше, будет означать необходимость дальнейшего повышения выходной мощности этих усилителей даже тогда, когда коэффициент усиления самой активной антенной решетки уже
достиг существенных значений. Наконец, распространение сетей и средств связи 5G приведет к количественному росту используемых малых сот28 – микро29- или фемто30-сот, поскольку
тенденция будет заключаться в использовании
передовых технологий корпусирования для достижения максимально возможной функциональной интеграции каждого корпусированного кристалла ИС. Все эти тенденции связаны
с повышением удельной мощности (на единицу площади), что усложняет требования к TIM.
Рост количества и возможностей центров
обработки данных (ЦОД), вероятно, будет
продолжаться благодаря увеличивающемуся
спросу как на новые вычислительные средства, так и на замену и модернизацию имеющихся. ЦОДы очень энергоемки, и управление
теплом для них важнейшая задача. TIM используются практически во всех компонентах
ЦОДов – в серверных системных платах, коммутаторах и переключателях, модулях-диспетчерах (модулях-супервизорах) и источниках
питания. Используемые здесь технологии TIM
вряд ли существенно изменятся.
Важным рынком TIM остается силовая
электроника. В классических модулях силовой электроники базовая плата соединяется
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с теплоотводом через TIM. Тем не менее при
проектировании многих конструкций в приложениях с высокими эксплуатационными характеристиками, в том числе в трансмиссии (силовой передаче) электромобилей, разработчики
стремятся отказаться от использования TIM.
Это связано с тем, что в пути теплопередачи
от полупроводникового перехода к теплоотводу TIM представляют собой участок с наибольшим тепловым сопротивлением. Действительно, многие конструкции, ряд из которых уже
серийно производятся, используют непосредственное охлаждение базовой платы – воздушное или жидкостное, благодаря чему необходимость в использовании TIM исчезает.
Эта тенденция говорит о том, что потребление
энергии силовой электроникой электромобилей не будет расти так быстро, как сам рынок
силовой электроники. При этом отмечается,
что в силовых электронных модулях популярны материалы на эффекте изменения фазового состояния, т. к. свойство смачивания и растекания с образованием тонкой пленки при
рабочих температурах обеспечивает высокую
производительность и лучше ее гарантирует.
Рынок TIM для силовой электроники в целом остается достаточно крупным. На период с 2020 по 2030 гг. прогнозируются
среднегодовые темпы прироста в сложных
процентах (CAGR) порядка 6% по всем категориям, включая силовые модули бытовой
техники, средства преобразования возобновляемых источников энергии в электричество,
промышленную электронику, трансмиссии
электромобилей и автомобилей других типов.
Наконец, еще одним существенным рынком
конечного потребления TIM являются светоизлучающие диоды (СИД). Технологии корпусирования СИД разнообразны – к ним относятся
«кристалл-на-выводной-рамке», «кристалл-накерамике»,
«кристалл-на-печатной-плате-наметаллической-основе» и т. д. TIM часто используются в средствах СИД-освещения
средней и высокой мощности для соединения подложки типа «металл–изолятор» или
платы с теплоотводом. Также существенно
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расширяется использование СИД в автомобильном освещении. На наружной поверхности автомобиля расположено много источников света, включая фронтальное освещение
(фары), поворотные огни, задние сигнальные
огни и т. д. По мере повышения использования СИД в автомобильном освещении будет
расти и использование TIM. В 2023 г. доля фар
с традиционными источниками света снизится
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до 55% по сравнению с 75% в настоящее время, а в остальных фарах будут использоваться
стандартные или матричные СИД. СИД также
используются в ЖК-дисплеях, как и теплораспределительный слой – и в ЖК-дисплеях с задней подсветкой, и в ЖК-дисплеях с боковой
подсветкой. Этот рынок огромен – если учесть
внушительную совокупную площадь поверхностей ежегодно выпускаемых экранов.

Взрывной рост сектора средств накопления
энергии для электромобилей
В перспективе основной движущей силой
перемен рынка TIM станут средства накопления энергии в целом, а в более узком секторе – рынок литий-ионных аккумуляторов для
электромобилей. Рост парка используемых
электромобилей приведет к росту спроса
на аккумуляторы. Кроме того, расширение применения электромобилей и увеличение разнообразия их типов обусловит возрастание спроса
на аккумуляторы большой емкости. Один из основных факторов, лежащих в основе эффективной работы аккумуляторных батарей, – управление тепловым режимом. Он также критичен
с точки зрения обеспечения безопасности –
для предотвращения тепловых пробоев.
В настоящее время есть множество различных способов использования TIM в модулях
аккумуляторных батарей. Это естественно,
поскольку доминирующая общепринятая конструкция еще не появилась. Почти во всех случаях TIM располагаются в нижней части батарейного блока, создавая путь теплопередачи

между элементами аккумуляторной батареи
и теплоотводом. В ряде случаев теплообменники располагаются между отдельными элементами, что увеличивает возможности теплоотвода. В некоторых конструкциях для
предотвращения теплового разрушения между ячейками размещается пористый аморти апример, полиуретан.
зирующий материал – н
В ближайшие 10 лет, а может, и дольше, рынок аккумуляторов будет стремительно расти,
что полностью изменит структуру рынка TIM.
Этот рост обусловлен:
• ростом целевого рынка, то есть увеличением продаж всех видов электромобилей;
• высоким содержанием TIM в аккумуляторных батареях.
Вследствие этого доля сегмента TIM для аккумуляторов в общем объеме рынка TIM вырастет с почти нуля в 2019 г. до более половины (в пересчете на м2) в 2025 г. [2, 3].

Повышение требований к TIM
TIM существуют в различных формах и под
разными названиями – от прокладок и заполнителей до проводящих клеев, теплообменных
пластичных смазок (паст) и т. д. Существует це-

54

лый ряд соображений, касающихся свойств TIM,
учитывая их конкретные области применения,
включая адгезивность, вязкость, коэффициент
теплового расширения (CTE), толщину поверх-
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ности соединения, перерабатываемость и долговечность. Однако наиболее существенные
из них – сквозная проводимость и контактное
тепловое сопротивление на поверхности соединения разнородных материалов. По мере того
как в конечных системах будет использоваться
все более плотное размещение ИС, требования
к производительности TIM будут возрастать.
Кроме того, появляются новые материалы
и способы их обработки. Важно хорошо разбираться в способах совмещения проводящих
заполнителей. Совмещение, особенно в случае применения анизотропных добавок, мо-

жет либо обеспечить экономию затрат за счет
использования меньшего количества материала для обеспечения той же производительности, либо улучшить производительность при
том же объеме применяемого заполнителя.
Вопросы дельнейшего развития TIM следует
рассматривать с учетом механических характеристик, обеспечиваемых связующими материалами. Лучшее совмещение может быть достигнуто несколькими путями: механическим,
магнитным, электрическим, диэлектрофорезным или совершенствованием методов выращивания проводящих заполнителей.

Перспективные углеродные материалы

0

метр·Кельвин), достигается за счет вертикального совмещения.
Один из наиболее примечательных примеров – использование углеродного волокна
в смартфоне Galaxy Note 9 корпорации Samsung.
Специалисты исследовательской корпорации
IDTechEx также отмечают, что углеродные волокна на основе TIM используются в силовых
электронных приборах электромобилей, различных военных применениях, средствах высокопроизводительных вычислений и т. д.

20

40

60

80
(

),

100

Источник: IDTechEx

Многие разработчики для повышения проводимости пытаются использовать перспективные углеродные материалы – либо в качестве проводящего заполнителя в полимерной
матрице, либо автономно. К подобным материалам относятся графит, углеродное волокно
из пеков (вязкоупругие материалы, состоящие
из ароматических углеводородов), углеродные нанотрубки (УНТ) и графен. Как показано на рисунке, потенциал высокой удельной
теплопроводности, до 80 Вт/м·К (ватт/
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Удельная теплопроводность TIM на основе углерода
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Большое внимание специалистов привлекает широкий диапазон углеродных материалов – от графита до графена в виде листов,
паст или вертикально совмещаемых материалов прокладок. Доступно много сообщений
о значительном улучшении их проводимости
и перспективности применения в современных и следующих поколениях конечных изделий в таких секторах, как СИД, потребительская электроника, базовые станции и т. д.
УНТ известны с начала 1990-х гг. Они исследовались в качестве проводящих наполните-
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лей, но более значимыми оказались обширные
исследования в области вертикально совмещаемых лесов и матриц УНТ (vertically aligned
forests/arrays carbon nanotubes, VACNT). Здесь
пока существуют проблемы – от того, как переносить VACNT после выращивания, до того, как
достичь равномерного (воспроизводимого)
значения контактного сопротивления. Однако
большие объемы совместных работ и сообщения об успехах многих ведущих фирм и исследовательских организаций КНР и Японии указывают на перспективность этой области в будущем.

Перспективные керамические материалы
Одна из проблем, связанных с использованием перспективных углеродных материалов,
заключается в их электропроводности. Это означает, что прибор с их использованием должен быть спроектирован соответствующим
образом. По этой и ряду других причин предпочтительными могут оказаться керамические
материалы. Там, где это уместно, существует
тенденция использования более сферических
или чешуйчатых (хлопьеподобных) частиц,
но в области перспективных материалов больше интереса проявляется к наноструктурам нитрида бора. Уже началась коммерциализация
материалов на основе нанотрубок нитрида бора

(boron nitride nanotubes, BNNT) и нанолистов нитрида бора (boron nitride nanosheets, BNNS).
BNNT отличаются широким разбросом по характеристикам и стоимости. Пока их использует
малое число фирм и исследовательских организаций, но многие разработки в этой области
уже переходят от этапа лабораторных разреботок к опытному, а иногда и к массовому производству. Многие специалисты считают, что одним из основных рынков потребления данных
материалов станет рынок TIM, так как они уже
продемонстрировали некоторые многообещающие результаты и привлекли внимание представителей ряда значимых отраслей [2].

	1. Jarrtett Robert N., Ross Jordan P., Berntson Ross. Full Metal TIM. Power Systems Design
Europe, September 2007.
2. Ghaffarzadeh Khasha, Collins Richard. Thermal Interface Materials 2020–2030:
Forecasts, Technologies, Opportunities. IDTechEx, January 2020: https://www.idtechex.
com/en/research-report/thermal-interface-materials‑2020–2030-forecasts-technologiesopportunities/705
3. Ghaffarzadeh Khasha. Thermal Interface Materials: Why Will Markets Double by 2025?
Printed Electronics World, December 5, 2019: https://www.printedelectronicsworld.com/
articles/19075/thermal-interface-materials-why-will-markets-double-by‑2025
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Управление по разработке политики в области науки и техники (Office of Science and
Technology Policy, OSTP) – подразделение
Исполнительного управления при президенте США занимается анализом и оценкой
различных аспектов науки и техники, консультирует президента, Административнобюджетное управление и федеральные ведомства.
Компания по управлению активами (asset
management company) – управляющая компания, специализирующаяся в первую очередь на хеджировании финансовых рисков,
в отличие от фирмы по управлению инвестициями.
Почкование (spin-off, реже spin-out) – создание новой компании путем отделения
от существующей и передачи ей части активов
CEA-Leti (Electronics
and
Information
Technology Laboratory of the French Atomic
Energy Commission) – Лаборатория электроники и информационных технологий
при Французском Комиссариате по атомной и альтернативным видам энергии, крупный европейский центр исследований в области микроэлектроники.
Этап C венчурных инвестиций (round C
financing) – венчурные инвестиции, предназначенные для выхода на новые рынки, поглощение (приобретение) других предприятий или разработку новой продукции.
Этап B венчурных инвестиций (round B
financing) – венчурные инвестиции, расходуемые на развитие и рост бизнеса.
IMEC (Interuniversity Microelectronics Centre) – Межуниверситетский центр микроэлектроники (Левен, Бельгия).
DARPA (The Defense Advanced Research
Projects Agency) – Управление перспективных исследовательских проектов, центральная научно-исследовательская организация министерства обороны США.
Этап A венчурных инвестиций (round А
financing) – венчурные инвестиции, расхо-
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дуемые на формирование плана развития
бизнес-модели, т. е. формулирование полной концепции и разработку конкретного
плана действий предприятия, даже если
целесообразность и рентабельность воплощения реализуемой идеи (разработки) еще
не доказана.
Метод поиска нейронной архитектуры
(neural architecture search, NAS) – методика автоматизации проектирования искусственных нейронных сетей (ANN), широко
используется в области машинного обучения для проектирования сетей, которые находятся на одном уровне с созданными
вручную архитектурами или превосходят их.
Семенное (начальное) финансирование
(seed financing, seed investments) – предоставление средств для создания нового
проекта или программы. Обычно речь идет
о случаях, когда сформирована общая идея
нового проекта, но полная концепция еще
не сформулирована и не разработан конкретный план действий.
ASIL (automotive safety integrity level) – уровень целостности автомобильной безо
пасности, схема классификации риска,
определяемая стандартом ISO 26262 –
«Функциональная безопасность дорожнотранспортных средств». Является адаптацией «Уровня целостности безопасности»,
используемого в стандарте IEC61508, для
автомобильной промышленности.
V2X (vehicle-to-everything) – обобщенное
название технологий связи автомобиль–
автомобиль (V2V) и автомобиль–инфраструктура (V2I), одного из ключевых решений в среде «подключенного автомобиля».
В рамках данной концепции дорожные
службы, инфраструктура, автомобили, водители и другие участники движения сотрудничают друг с другом для обеспечения
максимальной эффективности, безопасности, надежности и комфортности поездки.
Связь V2X основана на технологии радиосвязи DSRC.
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DSRC (dedicated short range communications) – специализированная связь на коротких расстояниях, технология двусторонней беспроводной связи малого радиуса
действия на частоте 5,9 ГГц, разработанная
специально для движущихся объектов.
Позволяет автомобилям обмениваться
данными с другими автомобилями и придорожным оборудованием, датчиками
и участниками, подобно связи по Wi-Fi,
но с использованием специальных эффективных сетевых функций.
IDM (integrated device manufacturers) – интегрированные изготовители приборов,
традиционные полупроводниковые фирмы
полного цикла – разработка, проектирование, производство и маркетинг ИС.
Кремниевый завод (foundry) – производство ИС по спецификациям заказчика
с предоставлением широкого спектра услуг по использованию инструментальных
средств фирм-союзников из числа поставщиков САПР, баз библиотек стандартных
элементов различных fabless- и IDM-фирм,
платформ и сложнофункциональных блоков для проектирования ИС.
Дополненная реальность (augmented reality, AR) – технология, накладывающая изображения, сгенерированные компьютером,
на видение пользователем реального мира
и предоставляющая таким образом сложную (смешанную) картину.
Захватчик рынка (killer application) – новаторский продукт, революционная новинка
(товар или услуга), с появлением которой
устанавливаются новые стандарты требований в конкретной области рынка, вытесняются традиционные продукты или услуги.
Fabless (от FABricationLESS) – тип организации полупроводникового бизнеса, при
котором фирма занимается только разработкой, проектированием и маркетингом
ИС, а само изготовление осуществляется
на мощностях кремниевых заводов или
свободных мощностях традиционных фирм
(IDM).
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Унаследованные системы (legacy systems,
также legacy database, legacy software, legacy device) – системы (приложения, базы
данных, ПО, устройства), устаревшие, но все
еще эксплуатируемые из-за того, что при
проектировании применений с их участием не были заложены возможности перестройки.
MPW (multi project wafer services, shuttle
services) – услуги по производству на одной пластине опытных ИС разных проектировщиков с целью сокращения и распределения накладных расходов, а также затрат
на разработку и производство.
Каршеринг (car-sharing) – сервис аренды
автомобиля с почасовой или поминутной
оплатой, нечто среднее между такси и арендой автомобиля.
SKU (stock keeping unit) – номер конкретного продукта, доступного для продажи. Если
аппаратное устройство или пакет программ
выходят в различных версиях, каждой
из них присваивается уникальный идентификационный номер – S
 KU.
Победная конструкция (также конструкция-победитель, design win) – продукт
(комплектующий элемент конечной системы), встроенный в модель продаж другой
компании по итогам конкурса или отбора
с точки зрения архитектурных или производительных показателей. В некоторых случаях принятая на стадии планирования «победная конструкция» влияет на архитектуру
конечной электронной системы.
Uptane – открытая защищенная система
эфирного ПО компьютеризированных узлов, подключаемых к сетям автомобилей.
В настоящее время считается де-факто безо
пасным стандартом обновления ПО автомобилей, с июля 2018 г. стандартизируется
некоммерческим консорциумом Uptane Alliance. Ожидается, что в течение ближайших
нескольких лет около 1/3 новых автомобилей на дорогах США будут оснащены Uptane.
Тепловая трубка (heat pipe) – трубка, содержащая специальную жидкость, которая
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за счет изменения фазового состояния выполняет роль транспортного средства для
переноса тепловой энергии.
LTE (long term evolution) – мобильный протокол передачи данных проекта 3GPP.
Представляет собой стандарт совершенствования технологий CDMA и UMTS для
удовлетворения потребностей в скорости
передачи данных, повышения эффективности, снижения издержек, расширения
и совершенствования услуг, интеграции
с существующими протоколами. Протокол
поколения мобильной связи 4G (4G LTE).
Малая сота (также малая ячейка, small
cell) – узел радиодоступа с малой потреб
ляемой мощностью, работающий в лицензируемом и нелицензируемом спектрах и обладающий диапазоном действия
от 10 м до 1–2 км (по сравнению с диапазоном до 35 км у макроячеек (макросот),
т. е. базовых станций). Важный элемент
разгрузки данных сетей третьего поколения (3G) и более эффективное, чем макросоты, средство управления спектром LTE
Advanced. К малым сотам относятся фем-
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тосоты (до 10 м), пикосоты (до 200 м) и микросоты (до 2 км).
Микросота (microcell) – ячейка (сота) сети
мобильной связи, обслуживаемая базовой
станцией сотовой связи малой мощности
(вышкой), охватывающей ограниченную
территорию, такую как торговый центр,
гостиница или транспортный узел. Микросота обычно крупнее, чем пикосота, хотя
различие между ними не всегда ясно. Для
ограничения радиуса зоны покрытия микросот используется регулирование мощности.
Фемтосота (femtocell) – миниатюрная сотовая базовая станция, обеспечивающая
передачу голосовых вызовов с качеством
стационарных линий связи и позволяющая заменять сотовые башни-передатчики
(ретрансляторы). Качество фемтосотовой
технологии сопоставимо с Wi-Fi, но она
не вынуждает пользователя покупать специальные телефоны, способные работать
и с Wi-Fi сетями. Корпорация AT&T называет свои фемтосоты с дальностью около
12 м «микросотами».

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:

Все прогнозы по 3Dкамерам на 2019 г.

•

Фронтальные
3D-камеры

Задние
3D-камеры

Фронтальные 3Dкамеры – п
 рогноз 2018 г.

Задние 3D-камеры – 
прогноз 2018 г.

Производство полупроводниковых приборов сопряжено с выбросами загрязняющих
частиц. Одна из проблем разработки эффективных решений в данной сфере – недостаток методов точного измерения выбросов.

•

По прогнозам, к 2030 г. внедрение робототехники приведет к замещению примерно
20 млн рабочих мест в обрабатывающей
промышленности. Несомненно, влияние
роботизации на производственный сектор
будет ощущаться в течение последующих
поколений.

•

Цепочка поставок 3D-камер для смартфонов меняется на наших глазах. Все началось
в 2017 г. с флагманских телефонов Apple,
а после преодоления проблем с потребляемой мощностью и правами на интеллектуальную собственность рынок расширился
и стал более конкурентоспособным.
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