
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ЗАРУБЕЖНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКЕ

76% 85% 35%60%

Выпуск 18 (6667) от 13 сентября 2018 г.

ISSN 2500-3844



22
Перспективные работы 
корпорации Semiconductor 
Research

30
НИОКР в области электронных 
компонентов и систем –  залог 
будущего европейской 
промышленности

СЕГОДНЯ В ВЫПУСКЕ
2
Компетентное мнение

4
Искусственный интеллект 
и новые перспективы 
полупроводниковой 
промышленности

9
Требования 
по чувствительности 
и дефектам 
при производстве 
автомобильных ИС

17
Некоторые аспекты развития 
полупроводниковой 
промышленности



34
Тенденции развития рынка 
MEMS

44
Умные датчики 
в гидравлической энергетике

48
Глоссарий

41
В кристалле висмута изучена 
концентрация электронов в одной 
энергетической долине

Издатель
АО «ЦНИИ «Электроника»

Главный редактор
Алена Фомина, д. э. н., доц.

Заместитель главного редактора
Виктория Французова

Научный референт
Валерий Мартынов, д. т. н., проф.

Выпускающий редактор
Полина Корсунская

Авторы материалов
Михаил Макушин, 
Анастасия Хомчик,
Иван Черепанов, 
Юлия Яцина

Над выпуском работали
Григорий Арифулин,
Людмила Железнова,
Анастасия Никитина

Реклама
publish@instel.ru
+7 (495) 940-65-24

Адрес редакции
127299, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, д. 12
+7 (495) 940-65-24
www.instel.ru
publish@instel.ru

Экспресс-информация по зарубежной 
электронной технике издается с 1971 г., 
в электронной версии – с 2003 г.

Издание зарегистрировано 
в Федеральной службе 
по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране 
культурного наследия 
(свидетельство ПИ № 77–13626 
от 20 сентября 2002 г.).

http://www.instel.ru/
http://www.instel.ru/ob-institute/fomina-alena-vladimirovna.html


2   Зарубежная электронная техника, вып. 18 (6667) от 13.09.2018

Полупроводниковая промышленность 
(микроэлектроника) –  базовая отрасль 
для всего радиоэлектронного комплекса, 
поэтому от степени ее инновационности 
зависят возможности РЭК в целом. И как 
отрасль промышленности, и как область 
знаний она весьма капиталоемка и тре-
бует как государственного финансирова-
ния и софинансирования по прорывным 
НИОКР, так и стимулирования в виде, 
в частности, налоговых льгот.

Ведущие страны в области микро-
электроники накопили значительный 
опыт в этом плане. Прорывные исследо-
вания, как правило, осуществляют госу-
дарственные научно-исследовательские 
учреждения с привлечением академи-
ческих кругов, хотя крупнейшие корпо-
рации также способны проводить такие 
работы. Результаты исследований ком-
мерциализируются при участии промыш-
ленности, что позволяет снизить риски 
и издержки освоения новых поколений 
технологических процессов. В рамках 
стратегических альянсов промышленных 
фирм, например Sematech International, –  
создаются отраслевые стандарты и об-
щие требования к технологическим про-
цессам, что позволяет избежать «войны 
стандартов».

Наиболее четко эта практика про-
сматривается в США. Национальные на-
учно-исследовательские лаборатории 
в составе различных министерств (на-
пример, Ливерморская им. Э. Лоуренса 
при Министерстве энергетики) осущест-
вляют дорогостоящие исследования, 
проведение которых частнопромыш-
ленными фирмами не всегда целесоо-
бразно, как в рамках бюджетов своих 
ведомств, так и на гранты Национально-
го научного фонда –  структурного под-
разделения Администрации президента 
США. Важную роль в содействии НИОКР 

играет и Национальный институт стан-
дартов и технологии (NIST). 

Промышленность также ведет пер-
спективные исследования, для чего 
формируются отраслевые консорциумы. 
Первым из них стала SRC (Semiconduc-
tor Research Corporation), бесприбыльная 
организация, созданная в 1982 г. для 
осуществления широкого круга фунда-
ментальных и прикладных исследова-
ний в интересах членов консорциума. 
Сейчас ее исследовательская сеть охва-
тывает более ста университетов мира. 
Членами SRC являются AMD, Applied 
Materials, Axcelis Technologies, Cadence, 
Freescale, Hewlett-Packard, IBM, Intel, 
LSI, Mentor Graphics, Novellus Systems, 
Rohmand Haas Electronic Materials, Tex-
as Instruments, Tokyo Electron и т. п. Ос-
новные направления –  НИОКР в области 
материалов (с освоением в краткосроч-
ной перспективе), межсоединений, полу-
проводниковых приборов и приборных 
структур, проектирования ИС, разработ-
ки инструментальных средств САПР, ра-
боты по формированию требований к бу-
дущему поколению ИС и т. п.

С января 2018 г. SRC реализует ини-
циативу «Новое научное время» (New 
Science Time, NST). Охвачен широ-
кий диапазон вопросов, от материалов 
до ИС и конечных электронных систем, 
с учетом таких факторов, как искус-
ственный интеллект, машинное обуче-
ние, достижения в междисциплинарных 
исследованиях.

В целом изучение ретроспективы 
и перспектив деятельности SRC может 
дать отечественным разработчикам 
много полезной информации.

Михаил Макушин,
главный специалист отдела научно-

технического планирования РЭП
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Искусственный интеллект и новые 
перспективы полупроводниковой 
промышленности
Ключевые слова: архитектура, искусственный интеллект, когнитивная эра, масштабирование, 
микроэлектроника, платформы, проектирование.

«Программное обеспечение пожи-
рает мир,.. а искусственный интеллект 
пожирает программное обеспечение», – 
говорится в книге Амира Хусейна «Раз-
умная машина: грядущий век искус-
ственного интеллекта» (Husain, Amir. 
The Sentient Machine: The Coming Age of 
Artificial Intelligence. Scribner, 2017).

Разработка и создание новых полу-
проводниковых архитектур, платформ, 
приборов и решений как движущего 
фактора развития искусственного интел-
лекта потребует не только вовлечения 

в оборот широкого круга новых материа-
лов, оборудования и методик проектиро-
вания, но и объединения производствен-
ных цепей поставок электроники с целью 
обеспечения возможности подключения 
к сетям, совместной работы различных 
участников, инструментальных средств, 
ускорения инновационного процесса. Та-
ким образом будет реализована концеп-
ция новой когнитивной эры, харатеризу-
ющейся преобразованием практически 
каждой отрасли, что обеспечит улучше-
ние качества жизни человечества.

МИР ПРОСЫПАЕТСЯ
Жизнь человека становится цифро-

вой. Смарт-колонка Amazon Echo ра-
ботает как будильник и отвечает на во-
просы о погоде и дорожной обстановке. 
Приложение Google Maps предлагает 
оптимальный маршрут до места встре-
чи. Web-сайт Yelp находит лучший ре-

сторан поблизости. Записи в Twitter, 
самом популярном сервисе микробло-
гов, информируют о последних изме-
нениях в государственной политике. 
Таков современный мир, и во многих 
странах это воспринимается как долж-
ное.

В современном мире полупроводниковые приборы воспринимаются как нечто 
привычное. Освоение искусственного интеллекта возвращает их в центр внима-
ния –  потенциальный рынок ИИ, измеряемый сотнями зеттабайт и триллионами 
долларов, опирается на новые полупроводниковые архитектуры и вычислитель-
ные платформы, для которых, в свою очередь, потребуется обширный диапазон 
новых материалов, оборудования и методик проектирования. На смену действо-
вавшему более 50 лет закону Мура приходит когнитивная эра искусственного 
интеллекта, которая будет характеризоваться собственной экспоненциальной 
кривой роста.

ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
МИКРО- И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
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Специалистам известно, что циф-
ровой мир невозможен без полупро-
водниковых приборов, а производство 
интегральных схем –  базовая отрасль 
и исходный пункт формирования произ-
водственных цепей поставок электрони-
ки различных типов и назначения. Можно 
сказать, что ИС –  бьющееся сердце циф-
рового мира. В свою очередь, полупро-
водниковая промышленность, изготав-
ливающая изделия микроэлектроники, 
в своем развитии опирается на постав-
щиков оборудования и материалов.

Для большинства людей полупро-
водниковые приборы –  своего рода 
невидимки, скрытые внутри интел-
лектуальных динамиков, смартфонов, 
оборудования центров обработки и хра-
нения данных (ЦОД). Между тем интер-
нет-фирмы, такие как Amazon, Alibaba, 
Facebook, Google и Tencent, присвоили 
смысл термина «технологии» и большую 
часть заслуг в развитии цифрового мира.

Но все меняется –  и в центр внимания 
снова становятся полупроводниковые 
приборы.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ МЕНЯЕТ ВСЕ
Продажи полупроводниковых прибо-

ров в 2017 г. превысили 400 млрд долл. 
Процессоры и другие ИС, используемые 
в компьютерах и мобильных телефо-
нах, позволяют пользователям совер-
шать онлайновые покупки и общаться 
в социальных сетях, смотреть потоко-
вое видео по телевизору. Особенность 
настоящего момента –  стремление ин-
тернет-компаний, таких как Alphabet, 
Alibaba, Amazon, Facebook, Microsoft 
и т. д., разрабатывать собственные кон-
струкции ИС исходя из своих текущих 
и перспективных потребностей. Соот-
ветственно, в Кремниевой долине акти-
визируются работы по проектированию 
различных ИС. Растет спрос на инстру-
ментальные средства САПР и производ-
ственное оборудование. Отрасль всту-
пает в эпоху искусственного интеллекта, 
ключ к которому –  полупроводниковые 
приборы и новые вычислительные архи-
тектуры. При этом сегодня возможность 
ИИ скачкообразно увеличить производи-
тельность и использовать новые, подоб-
ные мозгу нейронные сети и архитекту-
ры базируется именно на аппаратном, 
а не программном обеспечении.

Помимо крупных инвестиций в ИС 
для ИИ, наподобие программы Alphabet 
(стоимостью более 300 млн долл.) кор-
порации Google по разработке тензор-
ного процессора (TPU1), произошло рез-
кое увеличение числа новых стартапов 
и объемов венчурного финансирования. 

В 2017 г. венчурные и корпоративные 
инвесторы вложили в новые стартапы, 
специализирующиеся на ИС для ИИ, бо-
лее 1,5 млрд долл. –  вдвое больше, чем 
в 2016 г.

После нескольких лет консолида-
ции полупроводниковой промышлен-
ности, выразившейся в существенной 
активизации процесса слияний и погло-
щений, произошел своего рода «кем-
брийский взрыв»2 полупроводниковых 
стартапов в США, Европе и КНР. Наи-
более известны такие стартапы, как 
Cerebras, Graphcore, Wave Computing, 
Horizon Robotics, Cambricon Technologies 
и DeePhi. При этом китайский стартап 
Cambricon Technologies стал первым 
«единорогом»3 в сфере ИС для ИИ. Его 
капитализация после венчурных инве-
стиций серии В4 превысила 2,5 млрд 
долл. Таким образом, освоение ИИ соз-
дало новую сферу применения полу-
проводниковых технологий, что, в свою 
очередь, дало старт новой гонке раз-
работчиков, производителей и игроков 
смежных отраслей.

Освоение ИИ –  чрезвычайно обшир-
ная сфера деятельности. По оценкам 
специалистов корпорации IBM, доход 
от реализации приложений, поддержива-
ющих принятие решений на основе ИИ, 
в 2025 г. может составить более 2 трлн 
долл. Эти приложения основаны на ин-
формационных технологиях, а рынок 
IT-сектора в 2025 г. достигнет 1,5 трлн 
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долл. По оценкам международной кон-
салтинговой фирмы McKinsey, годовые 
доходы сектора глубокого обучения бу-
дут находиться в пределах 3,5–5,8 трлн 
долл.

Специалисты корпорации IBM от-
мечают, что ИИ преобразует не только 
персональные гаджеты и образ жизни 
людей, но и целые отрасли промышлен-
ности. Распределение доходов от прило-
жений принятия решений на основе ИИ 
приведено на рис. 1.

Закон Мура –  эмпирическое на-
блюдение, сформулированное в кон-
це 1970-х гг. Гордоном Муром, одним 
из основателей и ведущих специалистов 
корпорации Intel, –  описывает экспо-
ненциальный рост числа транзисторов 
на кристалле ИС. Число транзисторов 
удваивается каждые 1,5–2 года без уве-
личения удельной стоимости функций 
для конечного потребителя. Эволюция 
этого закона (рис. 2) на практике приве-
ла к росту продаж полупроводниковых 
приборов, что стало основным факто-

ром развития цифровых инноваций как 
в компьютероцентричную эру, так и в эру 
мобильных приборов, а также в начина-
ющуюся эпоху, центральным элементом 
которой является обработка данных. 
Масштабирование Деннарда5 как под-
ход к реализации закона Мура может 
замедляться, однако ориентированная 
на обработку данных эра продолжает 
стимулировать спрос на полупроводни-
ковые приборы, и полупроводниковая 
промышленность по-прежнему находит 
новые способы разместить больше тран-
зисторов на кристалле меньшей площа-
ди (планарные приборы) или в много-
кристальных ИС и модулях меньшего 
размера (2D- и 3D-приборы). По некото-
рым оценкам, продажи ИС (в том числе 
благодаря освоению ИИ) в 2019 г. могут 
превысить уровень в 500 млрд долл., 
а в период до 2030 г. – 1 трлн долл.

Для полупроводниковых приборов 
и конечных электронных систем «интел-
лектуальности» уже мало. Необходимо 
выйти за ее пределы.

ПРИХОДИТ ЭПОХА КОГНИТИВНОСТИ
По мере того как человечество про-

двигается дальше в эпоху, ориентиро-
ванную на обработку данных, становится 

очевидным, что ее смысл и наполнение 
шире, чем технологии больших данных 
и ИИ. Речь идет о переходе от интеллек-

24% 

12% 

12% 
12% 

11% 

9% 

20% 
  

    * 

   ,    

, ,   

  

, -  -
    

   

Рисунок 1. Структура дохода в 2,0 трлн долл. от приложений принятия решений на основе ИИ 
в 2025 г.
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туальных систем, активируемых датчи-
ками, к системам, способным обучать-
ся, приобретать знания (когнитивность) 
и принимать на этой основе решения. 
Даже сейчас, на заре когнитивной эры, 
объем данных просто поражает. За по-
следние два года было создано 90% всех 
цифровых данных, накопленных челове-
чеством. Предполагается, что к 2025 г. 
технологии ИИ будут генерировать 
160 зеттабайт данных (1021 байт), из ко-
торых 80% придется на неструктуриро-
ванные данные. Подобно закону Мура, 
глубокое обучение в рамках ИИ облада-
ет экспоненциальной природой. Его ос-
новной показатель –  удельная (на ватт) 
производительность –  имеет тенденцию 
увеличиваться в 2,5 раза за год (рис. 3).

Прошедшая в начале июля 2018 г. 
выставка-конференция SEMICON West 
показала близость оценок отраслевы-
ми специалистами как собственно ИИ, 
так и его развития. К пониманию того, 
что ИИ опирается на данные, алгоритмы 
и вычислительную технику, добавляется 
восприятие когнитивной эры: данные + 

алгоритмы + вычисления и средства вы-
числительной техники + машинное обу-
чение = знание и познание.

Знания в области ИИ станут катализа-
тором создания новых форм трансфор-
мации систем, что приведет к очеред-
ной промышленной революции. По мере 
того как Четвертая промышленная рево-
люция6 становится реальностью, в «моз-
говых центрах» SEMI уже начинается ра-
бота по формированию представления 
о Пятой промышленной революции и тех 
возможностях, которые она принесет по-
лупроводниковой и смежным отраслям 
промышленности.

Прошедшая SEMICON West 2018 по-
казала существование множества новых 
архитектур, материалов, оборудования 
и процессов, а также нового системно-
го подхода к проектированию, обеспе-
чивающего наступление когнитивной 
эры. Специалисты SEMI выделили пять 
ключевых вертикально-организован-
ных прикладных платформ, по которым 
требуется расширение сотрудничества 
игроков полупроводниковой промыш-

Рисунок 2. Эволюция закона Мура

* Социальные медиа (social media) –  совокупность всех интернет-площадок, предоставляющих пользователям возмож-
ность общаться друг с другом и производить контент на базе онлайн-технологий.
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Рисунок 3. Рост удельной производительности глубокого обучения

* Гигафлопс (GFlops) –  109 операций с плавающей запятой в секунду.

Рисунок 4. Основные вертикальные платформы применения полупроводниковых приборов в рам-
ках когнитивной эры
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ленности (поставщики оборудования 
и материалов; разработчики СФ-блоков, 
алгоритмов, архитектур, ПО и инстру-
ментальных средств САПР; произво-
дители полупроводниковых приборов) 
между собой и с игроками смежных от-
раслей радиоэлектронного комплекса 
и отраслей, не входящих в него. К этим 
платформам относятся: Интернет ве-
щей, интеллектуальные транспорт, про-
изводство, медицинская техника и дан-
ные (рис. 4).

В рамках SEMI специалисты полупро-
водниковой промышленности рассчиты-

вают оптимально реализовать потенци-
ал наступающей когнитивной эры. Члены 
SEMI могут развивать отрасль с помо-
щью коллективных действий в таких об-
ластях, как развитие трудовых ресурсов, 
лоббистская деятельность в сфере фор-
мирования государственной политики 
и мер регулирования, разработка стан-
дартов, деятельность в рамках техноло-
гических комитетов и специальных групп 
SEMI. Вся эта деятельность направлена 
на увеличение темпов роста мировой 
промышленности и общего уровня про-
цветания.

Manocha, Ajit. The Rebirth of the Semiconductor Industry. SEMI Blog, July 30, 2018: http://blog.semi.org/
technology-trends/the-rebirth-of-the-semiconductor-industry

Требования по чувствительности 
и дефектам при производстве 
автомобильных ИС
Ключевые слова: автомобильные ИС, выход годных, дефект, контроль, надежность, оборудование, 
отказ.

Значение полупроводниковых прибо-
ров в цепочке поставок автомобильной 
промышленности растет, и производите-
лям ИС понадобится адаптировать свои 
процессы производства к автомобиль-
ным стандартам качества [1]. В первой 
статье цикла, посвященной проблемам 
выхода годных и надежности, было по-
казано, что причинами снижения выхода 

годных и надежности могут стать одни 
и те же типы производственных дефек-
тов, приводящих к преждевременным 
отказам при эксплуатации. Вывод: для 
достижения высокой надежности, требу-
емой от автомобильных ИС, необходимо 
приложить дополнительные усилия, что-
бы устранить источники дефектов в про-
цессе производства [2]. Во второй статье 

В 2018 г. журнал Solid State Technology публикует цикл статей, посвящен-
ных вопросам технологического контроля (дефектоскопия, метрология, анали-
тика данных) надежности автомобильных ИС. Данная статья –  третья в серии 
по стратегиям управления технологическими процессами автомобильных полу-
проводниковых приборов. Для ее написания были привлечены специалисты кор-
порации KLA-Tencor.

https://electroiq.com/2018/08/process-watch-automotive-defect-sensitivity-requirements/
https://electroiq.com/2018/01/process-watch-the-automotive-problem-with-semiconductors/
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рассматривались стратегии, позволяю-
щие уменьшить число дефектов, добав-
ляемых на каждом этапе производствен-
ного процесса по изготовлению ИС, 
таких как частый контроль инструмен-
тальных средств [3]. В данной (третьей) 
статье авторы пытаются выяснить, как 
добиться от инструментальных средств 
мониторинга более высокой производи-
тельности, с тем чтобы помочь изготови-
телям автомобильных ИС выйти на ча-
стоту отказов, составляющую менее 
одного отказа на миллиард.

Мониторинг инструментальных 
средств представляет собой лучшую 
сложившуюся практику выявления ис-
точника случайной дефектности, вноси-
мой технологическими инструментами 
завода по обработке пластин. В про-
цессе мониторинга инструментальных 
средств для установления базового 
уровня дефектности используется пред-
варительно проверенная необработан-
ная пластина. Она пропускается через 
специализированный технологический 
инструмент (или камеру) и после этого 
проверяется снова. Любой дефект, по-
явившийся на пластине, порожден этим 
технологическим инструментальным 
средством. Метод позволяет выявить 
лучшие –  самые чистые (golden tools) –  
и худшие (dog tools) технологические ин-
струментальные средства завода по об-
работке пластин, а также определить 
необходимые корректирующие действия 
по каждой единице оборудования [1].

Когда заводы по обработке пластин 
разрабатывают собственные стратегии 
мониторинга инструментальных средств, 
они в первую очередь должны опреде-
лить минимальный размер дефектов, 
которые желают обнаруживать и контро-
лировать. Если результаты многолетне-
го тестирования показывают, что мель-
чайшие дефекты не влияют на выход 
годных, будут использоваться средства 
контроля с пониженной чувствительно-
стью, позволяющие сосредоточиться 
на более крупных дефектах, снижающих 
выход годных, и избежать траты време-

ни на «нежелательные» мелкие дефек-
ты. Подобный подход хорош в случае 
завода по обработке пластин, ориенти-
рованного на потребительские приборы. 
А как насчет предприятий, ориентиро-
ванных на автомобильную электронику? 
Как уже указывалось, проблемы выхода 
годных и надежности вызываются од-
ними и теми же типами дефектов, и эти 
дефекты отличаются только размерами 
или местом их расположения в структу-
ре прибора [3]. Ввиду этого стратегия мо-
ниторинга инструментальных средств, 
не принимающая во внимание мельчай-
шие дефекты, может привести к пропу-
ску дефектов, влияющих на надежность 
в будущем, при эксплуатации.

Более того, важно понимать, что вли-
яние дефектов, кажущихся малыми и не-
существенными на одном уровне техно-
логического процесса, в дальнейшем 
может возрасти. Их воздействие на ко-
нечный результат усугубляется после-
дующими этапами процесса. На рис. 1 
представлены два изображения, полу-
ченные с помощью растрового элек-
тронного микроскопа (SEM) на одном 
и том же месте пластины на разных эта-
пах технологического процесса. Изобра-
жение слева показывает малый единич-
ный дефект, обнаруженный на пластине 
после осаждения одного из слоев. Ранее 
этот дефект считался нежелательным, 
но не оказывающим отрицательного 
воздействия на структуру кристалла 
и производительность ИС. Изображение 
справа показывает тот же самый дефект 
осаждения после формирования рисунка 
первого слоя металлизации. Как видим, 
изменилось качество металлического 
межсоединения или металлической то-
копроводящей дорожки, сформирован-
ной через несколько технологических 
этапов после возникновения дефекта. 
Кристалл с таким дефектом способен 
пройти электрическую сортировку об-
работанных пластин. Однако в дальней-
шем подобный тип деформации металла 
может отрицательно повлиять на надеж-
ность эксплуатации под воздействием 

https://electroiq.com/2018/03/process-watch-baseline-yield-predicts-baseline-reliability/
https://electroiq.com/2018/03/process-watch-baseline-yield-predicts-baseline-reliability/
https://electroiq.com/2018/08/process-watch-automotive-defect-sensitivity-requirements/


Зарубежная электронная техника, вып. 18 (6667) от 13.09.2018   11

Прорывные технологии микро- и радиоэлектроники

жесткой среды, в которой работают ав-
томобильные ИС и системы автомобиль-
ной электроники.

Итак, производитель автомобиль-
ных ИС определяет наименьший размер 
дефекта, представляющий опасность 
с точки зрения надежности выпускаемых 
микросхем. Для начала необходимо по-
нять, как воздействуют дефекты разных 
размеров. Рассмотрим различные ва-
рианты величины дефекта разомкнуто-
го металлического межсоединения или 
металлической токопроводящей дорож-
ки, показанных на рис. 2. Кристалл ИС, 
в структуре которого имеется полностью 
разомкнутое электрическое соединение, 
не пройдет электрическую сортировку 
обработанных пластин и, соответствен-
но, не попадет в конечную электронную 
систему и не создаст угрозы ее надеж-
ности. Кристалл с электрическим со-
единением, площадь сечения которого 
снижена до 50%, скорее всего, пройдет 
электрическое тестирование, но по-
тенциально будет представлять угро-
зу надежности при эксплуатации. Если 
такой кристалл будет использован в ав-
томобиле (автомобильной электронике), 
жесткие условия окружающей среды –  
высокая температура, влажность и ви-

брация –  могут усугубить дефект вплоть 
до полного размыкания соединения, 
и ИС выйдет из строя.

На следующем шаге важно понять, 
как дефекты различных размеров воз-
действуют на целостность структуры 
ИС. Например:

■  каков наименьший размер дефекта, 
приводящего к размыканию межсое-
динения или токопроводящей дорож-
ки;

■  каков наименьший размер дефекта, 
приводящего к размыканию на 50%.

На рис. 3 показаны результаты мо-
делирования методом Монте-Карло, 
воспроизводящего воздействие дефек-
тов разного размера, возникающих при 
осаждении пленки на этапе финаль-
ном этапе обработки пластины (BEOL). 
На оси ординат указан минимальный 
размер дефектов, на оси абсцисс –  шаг 
металлизации, данный для первого слоя 
в рамках процессов с топологическими 
нормами от 7 до 28 нм. Зеленые точки 
на графике – наименьшие размеры де-
фектов, приводящих к полному размыка-
нию металлических межсоединений или 
токопроводящих дорожек. Оранжевым 

Рисунок 1. Возникновение незначительного дефекта после операции осаждения (слева) и его воз-
действие на качество формируемого через несколько этапов технологического процесса металли-
ческого межсоединения (справа)
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цветом обозначены наименьшие разме-
ры дефектов, обусловливающих размы-
кание соединения на 50% (т. е. потенци-
альный отказ по надежности). В каждом 
случае минимальный размер дефекта, 
приводящего к потенциальному отка-
зу по надежности, составляет 50–75% 
размера дефекта, служащего причиной 
полного размыкания соединения.

Результаты моделирования подразу-
мевают, что для контроля и снижения 
числа влияющих на надежность дефек-
тов, возникающих в процессе обработки 
пластин, специалистам полупроводни-
кового завода необходимо фиксировать 
как можно более мелкие дефекты. Сле-
довательно, средства контроля должны 
быть более чувствительными по срав-
нению с теми, что используются для оп-
тимизации выхода годных. В принципе, 
для обнаружения дефектов надежности 
требуется чувствительность контроля, 
опережающая на один уровень (с точки 
зрения минимальных размеров тополо-
гических норм) технологический уровень 
проектирования, используемый в целях 
оптимизации выхода годных. Другими 
словами, предшествующие стандарты 
заводов по обработке пластин в плане 

сокращения уровня дефектности для 
обеспечения должного выхода годных 
более не удовлетворяют требованиям 
оптимизации надежности.

Повышение чувствительности спосо-
бов контроля инструментальных средств 
или, в некоторых случаях, использование 
более эффективной системы контроля 
позволит обнаружить более мелкие, чем 
на сегодняшнем этапе, дефекты и, воз-
можно, выявить ранее скрытые признаки 
дефектности (рис. 4). Дефекты, скрыва-
ющиеся за этими признаками, могут ока-
зывать допустимое воздействие на выход 
годных при производстве на заводе по об-
работке пластин ИС, предназначенных 
для потребительской электроники. Одна-
ко для заводов, выпускающих ИС для ав-
томобилей и автомобильной электроники 
и стремящихся к непрерывному повыше-
нию качества с выходом на бездефект-
ные (Zero Defect) стандарты, «допустимое 
воздействие» –  неприемлемый риск.

Есть несколько важных факторов 
контроля дефектов необработанных 
пластин, которые необходимо учиты-
вать заводам по обработке пластин при 
формировании стратегии повышения 
чувствительности инструментальных 

Рисунок 2. Изображение полностью разомкнутого (слева) и частично (до ~50%) разомкнутого (спра-
ва) металлического межсоединения или металлической токопроводящей дорожки
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средств мониторинга с целью обнару-
жения малых дефектов, связанных с на-
дежностью и вносимых технологически-
ми инструментальными средствами.

Во-первых, важно признать, что 
на зрелом заводе по обработке пластин, 
где показатель выхода годных уже до-

статочно высок, существует некий этап 
технологического процесса или модуль, 
способный стать «серебряной пулей»7 
в деле снижения дефектности сообраз-
но поставленным целям повышения на-
дежности. При этом речь идет скорее 
о сумме небольших выигрышей по мно-

Рисунок 3. Минимальные размеры дефектов, приводящих к полному и частичному размыканию 
металлических межсоединений или токопроводящих дорожек при различных значениях шага ме-
таллизации 1 уровня для технологий с топологическими нормами 7 нм (крайняя левая пара точек), 
10, 14 и 28 нм (крайняя правая пара точек)

Рисунок 4. Результаты использования средств контроля с разной чувствительностью для обнаруже-
ния дефектов на одной и той же пластине (базовый уровень)
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гим этапам (или модулям), которая дает 
желаемый выигрыш в надежности. По-
скольку выход годных и связанные с ним 
улучшения по надежности накаплива-
ются по уровням (этапам), повышение 
надежности за счет мониторинга техно-
логических инструментальных средств 
с использованием контроля необрабо-
танных пластин наилучшим образом де-
монстрируется при применении много-
слойной регрессионной модели:

Выход годных = f(Ys) + f(SFS1) + f(SFS2) + 
+ f(SFS3)+ … + f(SFSN) + ошибка,

где Ys –  систематическое уменьшение 
выхода годных (не относящееся к за-
грязняющим частицам); SFSх –  куму-
лятивный контроль необработанных 
пластин установками сканирования 
поверхности с целью обнаружения за-
грязняющих частиц по многим слоям; 
ошибка –  механизмы снижения выхода 
годных, не обнаруживаемые установка-
ми поверхностного сканирования.

Это означает, что для повышения 
надежности требуется принять оконча-
тельное решение в масштабе завода 
по обработке пластин –  снизить уровень 
дефектности по всем процессам и техно-
логическим модулям.

Во-вторых, специалисты завода 
по обработке пластин должны принимать 
во внимание качество необработанных 
пластин, используемых для мониторин-
га технологических инструментальных 
средств. Восстановление необработан-
ных пластин после тестирования тех-
нологического оборудования приводит 
к увеличению шероховатости поверхно-
сти с каждым циклом их использования. 
Это явление известно как матовость. 
Ее уровень, по существу, представляет 
собой шум (помехи), влияющий на спо-
собность системы контроля выделять 
сигнал самых малых дефектов. Измен-
чивость матовости по всей совокуп-
ности тестовых пластин ограничивает 
общие возможности способа контроля. 
Необходима нормализация, калибровка 

и ограничение матовости, чтобы снизить 
воздействие данного источника помех 
(шума) на чувствительность к дефектам.

В-третьих, заводу по обработке пла-
стин на этапе мониторинга оборудова-
ния необходимо обеспечить максималь-
ную точность моделирования реального 
процесса производства пластин и после-
дующего формирования на них структур 
ИС. Любое незначительное отклонение 
в технологическом процессе контро-
ля пластин с целью экономии времени 
может привести к тому, что механизм 
возникновения дефектности не будет 
обнаружен. Более того, излишнее до-
верие к механическому контролю обра-
ботки снижает качество процесса кон-
троля в целом и пропускает критический 
вклад, который сам этот процесс вносит 
в формирование загрязняющих частиц.

При повышении чувствительности 
способа контроля специалистам заво-
да по обработке пластин необходимо 
совместно оптимизировать предвари-
тельный (pre-) и дополнительный (post-, 
постпроцессный) контроль. Зачастую ци-
клическое пропускание необработанных 
пластин через один из этапов процесса 
может привести к выделению малых де-
фектов, которые существовали ранее 
и не обнаруживались до того, как чув-
ствительность способа контроля была по-
вышена. После выделения дефекты ка-
жутся больше и их легче обнаружить. При 
постпроцессном контроле такие дефекты 
могут выглядеть как «сумматоры», вызы-
вая ложные тревоги и непреднамеренные 
простои технологических инструменталь-
ных средств. Совместная оптимизация 
этих этапов контроля позволяет макси-
мизировать чувствительность, повы-
сить доверие к сигналам об отступлении 
от технологического процесса и избежать 
затрат времени на ложные тревоги.

И, наконец, в-четвертых, важно рас-
смотреть и классифицировать дефекты, 
обнаруженные в ходе контроля необра-
ботанной пластины, и соотнести их зна-
чимость с дефектами, обнаруженными 
на эквивалентной пластине после этапа 
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формирования рисунка. Только тогда спе-
циалисты завода по обработке пластин 
могут быть уверены в том, что источник 
дефектов был выявлен и необходимые 
корректирующие меры осуществлены.

Для того чтобы соответствовать высо-
ким требованиям к надежности, предъ-
являемым автомобильной промышлен-
ностью, производителям ИС необходимо 
идти дальше простого мониторинга и кон-
троля числа дефектов, ограничивающих 
выход годных. Необходимо повысить чув-
ствительность инструментальных средств 
контроля –  на одно технологическое поко-
ление по сравнению с используемым при 
проектировании или производстве ИС. 
Только с подобной экстрачувствитель-
ностью можно обнаружить и устранить 
дефекты, которые в ином случае оста-

лись бы незамеченными и стали бы при-
чиной прежде временных отказов по на-
дежности. Кроме того, при использовании 
стратегии мониторинга инструменталь-
ных средств специалистам заводов по об-
работке пластин необходимо принимать 
во внимание многочисленные факторы, 
такие как восстановление тестовых пла-
стин, предварительная и постпроцессная 
чувствительность, важность непрерывно-
го улучшения показателей в масштабах 
всего предприятия. Учитывая, как много 
зависит от надежности автомобильных 
полупроводниковых приборов, нужно от-
метить, что повышение чувствительно-
сти к мельчайшим дефектам становится 
неотъемлемой частью оптимальной про-
граммы непрерывного снижения дефект-
ности до нулевого уровня [1].

1. Price, David W., Sutherland, Douglas G., Rathert, Jay, McCormack, John, and Saville, Barry. Process Watch: 
Automotive Defect Sensitivity Requirements. Solid State Technology. The Pulse, August 7, 2018: https://elec-
troiq.com/2018/08/process-watch-automotive-defect-sensitivity-requirements/ 2. Price, Sutherland and Rath-
ert. Process Watch: The (Automotive) Problem With Semiconductors. Solid State Technology, January 2018: 
https://electroiq.com/2018/01/process-watch-the-automotive-problem-with-semiconductors/ 3. Price, Suther-
land and Rathert. Process Watch: Baseline Yield Predicts Baseline Reliability. Solid State Technology, March 
2018: https://electroiq.com/2018/03/process-watch-baseline-yield-predicts-baseline-reliability/
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Некоторые аспекты развития 
полупроводниковой 
промышленности
Ключевые слова: автомобильная электроника, масштабирование, полупроводниковая 
промышленность, проектирование ИС, РЧ мощные полупроводниковые приборы, сделки слияния 
и поглощения, топологические нормы.

В последние несколько лет полупро-
водниковая промышленность была охва-
чена небывалой волной сделок слияния 
и поглощения, одной из основных при-
чин которой стал стремительный рост 
издержек производства, связанный 
с масштабированием ИС. По мнению 
специалистов исследовательской кор-
порации IC Insights, процесс консолида-
ции, возможно, достиг пика –  по крайней 
мере с точки зрения стоимости сделок. 
В свете недавней отмены поглощения 
корпорацией Qualcomm фирмы NXP 
Semiconductors за 44 млрд долл. можно 
сделать вывод, что правительства веду-
щих в области микроэлектроники стран 
пытаются, по крайней мере на данный 
момент, усилить контроль над подобны-
ми сделками и установить «потолок» их 
стоимости. В современных геополитиче-
ских условиях и ситуации назревающих 
битв в мировой торговле сделки по сли-
янию и поглощению полупроводниковых 
корпораций стоимостью более 40 млрд 
долл. вряд ли могут быть завершены или 
даже предприняты попытки их реализо-
вать.

По данным IC Insights, восемь из де-
сяти крупнейших сделок слияния и по-
глощения за последние 18 лет заключе-
ны в последние три года (табл. 1).

В июле 2018 г. корпорация Qualcomm 
отменила приобретение корпорации NXP 
Semiconductors, после того как не смог-
ла за два года с момента первого объяв-
ления о сделке в 2016 г. добиться ее одо-
брения министерством финансов КНР. 
Ранее, в марте 2018 г., президент США 
Дональд Трамп заблокировал сделку 
по враждебному поглощению Qualcomm 
корпорацией Broadcom (цена –  117 млрд 
долл.). Причина –  интересы националь-
ной безопасности и опасения, что в ре-
зультате США могут потерять лидерство 
в области сотовых технологий в пользу 
китайских фирм.

По данным IC Insights, общая сто-
имость сделок слияния и поглощения 
полупроводниковых фирм за период 
с 2015 по середину 2018 г. составила 
245 млрд долл., в том числе рекордные 
107,3 млрд долл. в 2015-м. В первой по-
ловине 2018 г. стоимость таких сделок 
достигла 9,6 млрд долл. [1].

Следствиями продолжающегося процесса масштабирования ИС стали как 
рост издержек, приведший к необходимости консолидации отрасли (сделки 
слияния и поглощения), так и рост стоимости проектирования полупроводнико-
вых приборов (в частности, «систем-на-кристалле»). Тем не менее результаты II 
квартала и I полугодия 2018 г. демонстрируют рост продаж. В качестве одного 
из движущих факторов развития рынка полупроводниковых приборов начинают 
выступать ИС для автомобильной электроники, теснящие в этом плане ИС для 
смартфонов и средств вычислительной техники. В области РЧ мощных полупро-
водниковых приборов все больший вес приобретает GaN-технология.

https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1333601
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Вторым серьезным последствием 
дальнейшего масштабирования полу-
проводниковых приборов стал рост 
издержек проектирования ИС, в пер-
вую очередь –  сложных «систем-на-
кристалле» (SoC). Он сопровождается 
снижением доли конструкций, спроекти-
рованных должным образом с первого 
раза (first-time-right designs), и удлинени-
ем цикла разработки при одновремен-
ном сужении окон рыночных возмож-
ностей и сокращении длительности 
жизненных циклов продукции. Дополни-
тельный фактор удорожания проектиро-
вания SoC –  появление очень сложных 
встраиваемых программных приложе-
ний. Затраты на ПО превысили затраты 
на проектирование физической части 
SoC и стали основной составляющей 
стоимости таких конструкций. Также 
в стоимости проектирования растет доля 
затрат на интеграцию ИС. По данным 
исследовательской корпорации Semico 
Research, средняя стоимость проектиро-
вания базовых SoC по всем топологиче-
ским нормам в 2017 г. составила 1,7 млн 
долл. При этом по трем основным типам 
SoC (перспективные высокопроизводи-
тельные многоядерные SoC, экономич-
ные многоядерные SoC, базовые SoC) 

наблюдается значительная активность 
на зрелых топологиях (90, 65 и 40 нм), 
где стоимость проектирования ниже, 
чем на современных 10- и 7-нм тополо-
гиях. Проектирование 10- и 7-нм SoC об-
ходится намного дороже, чем в среднем 
по всем SoC, при этом увеличение числа 
новых конструкций SoC базового уровня 
может временами приводить к сниже-
нию средних издержек проектирования 
SoC в целом.

Специалисты Semico Research также 
отмечают:

■  средняя стоимость проектирования 
экономичных многоядерных SoC 
по всем топологиям в 2017 г. состави-
ла 4,8 млн долл.;

■  средняя стоимость проектирования 
всех типов SoC по всем топологи-
ям в 2023 г. увеличится до 5,3 млн 
долл. (по сравнению с 1,7 млн долл. 
в 2017 г.);

■  число конструкций типа first-time-right 
уменьшается на каждом топологиче-
ском уровне, начиная с уровня 180 нм;

■  затраты на проектирование 7-нм пер-
спективных высокопроизводительных 
SoC типа first-time-right будут на 23% 
выше, чем у их 10-нм аналогов [2].

Таблица 1

Крупнейшие объявления о покупке полупроводниковых фирм

Место
Объект слияния 

(поглощения)
Поглотитель (год)

Цена поглощения, 
млрд долл.

1 NXP Qualcomm* 44,0
2 Broadcom Avago (2015) 37,0
3 ARM SoftBank (2016) 32,0
4 SanDisk Western Digital (2015) 19,0

5 Toshiba Memory Corp.
Консорциум инвесторов под 
руководством BainCapital-Led (2017)

18,0

6 Freescale
Консорциум американских 
инвестиционных фирм (2006)

17,6

7 Altera Intel (2015) 16,7
8 Linear Technology Analog Devices (2016) 14,8
9 Freescale NXP (2015) 11,8

10 Burr Brown Texas Instruments (2000) 7,6

* Сделка объявлена в 2016 г. и отменена в конце июля 2018 г. из-за отказа КНР одобрить ее.
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Что касается продаж полупроводни-
ковой промышленности, то они по ито-
гам II кв. 2018 г. выросли на 4,4%, до-
стигнув рекордных 120,8 млрд долл. 
(табл. 2). По данным исследовательской 
корпорации IHS Markit, продажи увели-
чились по всем типам изделий и на всех 
региональных рынках мира. Общий объ-
ем продаж полупроводниковых прибо-
ров за I полугодие 2018 г. составил поч-
ти 236,6 млрд долл.

Указывается, что одним из важнейших 
факторов роста продаж во II кв. 2018 г. 
стал спрос корпоративного сектора и цен-
тров обработки и хранения данных (ЦОД), 
что соответствует секторам обработки 
данных и проводных средств связи с точ-
ки зрения конечного потребления, а с точ-
ки зрения типов полупроводниковых 
приборов –  микрокомпонентам (микро-
процессоры, микроконтроллеры, ЦОС-
процессоры и микропериферийные при-
боры) (+6,5%) и схемам памяти (+6,4%).

Специалисты IHS Markit отмечают, 
что продажи схем памяти растут девя-

тый квартал подряд и во II кв. 2018 г. 
достигли 42 млрд долл. Отличительной 
чертой прошедшего квартала стало сни-
жение цен на флэш-память NAND-типа, 
поспособствовавшее росту спроса твер-
дотельных накопителей (SSD) на основе 
NAND-флэш. Консалтинговый интернет-
ресурс DRAMeXchange предполагает, 
что средние продажные цены флэш-
памяти NAND-типа в III–IV кв. 2018 г. 
снизятся на 10% (по сравнению с пред-
шествующими кварталами 2018 г.). 
Причины –  рост поставок 3D-NAND ИС 
благодаря улучшению выхода годных 
и расширению производственных мощ-
ностей, а также меньший, чем ожида-
лось ранее, спрос.

С точки зрения расстановки сил ве-
дущих поставщиков на первом месте 
по итогам II кв. оказалась южнокорей-
ская корпорация Samsung –  главным 
образом благодаря росту спроса на схе-
мы памяти. Samsung впервые вышла 
на первую строчку рейтинга по итогам 
2017 г., сменив бессменного (с 1992 г.) 

Таблица 2

Ведущие поставщики полупроводниковых приборов за первое 
полугодие 2018 г.

Место 
в I кв. 
2018 г.

Компания
Продажи, млрд долл. Прирост, %

II кв. 
2017 г.

I кв. 
2018 г.

II кв. 
2018 г.

II кв. 2018 г. /
II кв. 2017 г.

II кв. 2018 г. /
I кв. 2018 г.

1 Samsung Electronics 14,388 18,607 19,233 33,7 3,4
2 Intel 14,568 15,745 16,737 14,9 6,3
3 SK Hynix 5,884 8,152 9,488 61,3 16,4
4 Micron Technology 5,352 7,194 7,438 39,0 3,4
5 Broadcom 4,186 4,768 4,488 7,2 –5,9
6 Qualcomm 4,011 4,001 4,134 3,1 3,3
7 Texas Instruments 3,575 3,697 3,905 9,2 5,6
8 nVidia 1,966 2,660 2,826 43,7 6,2

9
Toshiba Memory 
Corp.*

2,015 2,766 2,780 38,0 0,5

10 Infineon Technologies 2,057 2,256 2,273 10,5 0,8
Всего 58,002 69,846 73,302 26,4 4,9
Прочие 43,192 45,899 47,536 10,1 3,6
Итого 101,194 115,745 120,838 19,4 4,4

* Продажи за I кв. 2017 и 2018 гг. получены вычитанием продаж схем памяти из общих продаж Toshiba Semiconductor. 
Продажи за II кв. 2018 г. даны только по вновь образованной корпорации Toshiba Memory.
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лидера –  корпорацию Intel. Третье ме-
сто заняла корпорация SK Hynix (Южная 
Корея), продемонстрировавшая наивыс-
шие темпы прироста продаж по срав-
нению как со II кв. 2017 г., так и с I кв. 
2018 г. [3, 4].

Один из наиболее динамично разви-
вающихся секторов рынка полупроводни-
ковых приборов –  ИС для автомобильной 
электроники. Ожидается, что на фоне 
снижения темпов роста продаж смарт-
фонов и ИС для них, а также сокращения 
спроса на персональные вычислительные 
средства и полупроводниковые прибо-
ры, используемые при их производстве, 
именно ИС автомобильного назначения 
станут следующим фактором развития 
рынка. Рост продаж автомобильных ИС 
обусловлен увеличением их стоимости 
как доли в конечной цене автомобилей, 
связанным, в свою очередь, с повыше-
нием эксплуатационных характеристик 
и функ циональности этих приборов. Так-
же росту потребления автомобильных ИС 
способствует тенденция развития и рас-
ширения использования автономных 
транспортных средств. Исследователь-
ская корпорация Semico Research полага-
ет, что объем продаж полупроводниковых 
приборов автомобильного назначения 
в 2023 г. достигнет 73 млрд долл.

Действительно, автомобильная про-
мышленность предоставляет разработ-
чикам электронных систем большие воз-
можности, и автономное вождение –  одна 
из них. Многие при этом полагают, что 
ключом к успеху средств автономного 
вождения станет искусственный интел-
лект. Действительно, для автономного 
вождения требуются, в частности, спо-
собность распознавать дорожные знаки, 
отличать человека от других объектов, 
определять необходимость торможения 
и т. п. Критическими здесь оказываются 
системы видеонаблюдения и виртуаль-
ной реальности, компьютерное (машин-
ное) зрение и обработка изображений, 
диагностика в реальном масштабе вре-
мени, корректирующие решения и опе-
ративное планирование маршрута.

Также аналитики Semico Research 
считают, что:

■  объем лицензионных платежей 
за СФ-блоки автомобильных процес-
соров к 2023 г. вырастет до 2,34 млрд 
долл.;

■  полностью автономные транспортные 
средства (уровень 5 (L5) –  полная ав-
томатизация, включающая возмож-
ность разворота передних сидений 
для удобства общения с пассажирами 
задних сидений, полное отсутствие 
необходимости вмешательства че-
ловека в процесс вождения и необя-
зательность руля) потребуют исполь-
зования схем ДОЗУ общей емкостью 
74 Гбайт и флэш-памяти NAND-типа 
общей емкостью 1 Тбайт;

■  наибольшего объема вычисли-
тельных функций, по сравнению 
с другими системами автономного 
транспортного средства, потребует 
трансмиссия, ее СПЦ среди других 
узлов и систем машины будет самой 
высокой;

■  продажи процессоров для систем ав-
тономного вождения в 2018 г. достиг-
нут 422 млн долл. [5].

К перспективным секторам рынка 
полупроводниковых приборов можно от-
нести мощные радиочастотные прибо-
ры, работающие в диапазоне >3 Вт. Их 
общий объем продаж в 2018 г. достиг-
нет 1,0 млрд долл. В целом рост продаж 
здесь незначителен, но на этот рынок 
в ближайшие несколько лет все актив-
нее будут проникать GaN-приборы, уве-
личивая контролируемую долю рынка. 
Отмечается, что GaN-приборы устра-
няют разрыв между двумя традици-
онными технологиями этого сегмента, 
демонстрируя высокочастотные харак-
теристики GaAs-приборов в сочетании 
с возможностями регулировки мощно-
сти, обеспечиваемыми кремниевыми 
LDMOS8-приборами.

Подсегмент инфраструктуры беспро-
водных средств связи, на который при-

https://electroiq.com/2018/08/worldwide-semiconductor-revenue-hit-record-120-8b-in-q2-2018/
https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1333631
https://electroiq.com/2018/08/automotive-semiconductors-to-reach-73b-by-2023-says-semico-research/
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ходится около 2/3 общего потребления 
РЧ мощных полупроводниковых прибо-
ров, обладает большими перспектива-
ми в условиях развертывания средств 
и сетей 5G. Однако многое здесь будет 
обусловлено сроками развития. Биз-

нес-среда РЧ мощных полупроводнико-
вых приборов усложняется –  возможны 
потенциальные проблемы с торговыми 
тарифами, изменение расстановки сил 
на рынке вследствие процесса слияний 
и поглощений и т. п. [6].

1. McGrath, Dylan. Size of Chipmaker Acquisitions May Have Peaked. EE Times, August 17, 2018: https://
www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1333601 2. Average Design Cost for Basic SoCs Across All Geom-
etries Was $1.7M in 2017, Says Semico Research. Solid State Technology, The Pulse, August 7, 2018: https://
electroiq.com/2018/08/average-design-cost-for-basic-socs-across-all-geometries-was-1-7m-in-2017-says-
semico-research/ 3. Worldwide Semiconductor Revenue Hit Record $120.8B in Q2 2018. Solid State Tech-
nology, The Pulse, August 24, 2018: https://electroiq.com/2018/08/worldwide-semiconductor-revenue-hit-re-
cord-120-8b-in-q2-2018/ 4. McGrath, Dylan. Samsung Maintains Chip Sales Lead Over Intel. EE Times, 
August 23, 2018: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1333631 5. Automotive Semiconductors 
to Reach $73B by 2023, Says Semico Research. Solid State Technology. Wafer News, August 21, 2018: 
https://electroiq.com/2018/08/automotive-semiconductors-to-reach-73b-by-2023-says-semico-research/ 
6. RF Power Semiconductors for Wireless Infrastructure over $1B for 2018 with GaN Grabbing More Share. 
Solid State Technology. Wafer News, August 21, 2018: https://electroiq.com/2018/08/rf-power-semiconduc-
tors-for-wireless-infrastructure-over-1b-for-2018-with-gan-grabbing-more-share/
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■■ год основания;
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Выделенные средства распределе-
ны между 27 факультетами различных 
университетов и предназначены для фи-
нансирования работ в таких областях, 
как осаждение атомарных слоев (ALD), 
новые сегнетоэлектрические и спин-
тронные материалы и приборы, 3D- и ге-
терогенная интеграция, решения в об-
ласти управления тепловым режимом, 
архитектуры для машинного обучения 
и статистических расчетов, абстрактное 
представление памяти, реконфигуриру-
емые РЧ входные каскады, технологии 
миллиметровых волн для терагерцовых 
матриц и систем средств связи и распоз-
навания.

Цель инициативы NST –  не толь-
ко в расширении жизнеспособности 
«экономики закона Мура» до 2030 г., 
но и в изменении парадигмы исследо-

вания в сторону совместной оптимиза-
ции работ междисциплинарных групп 
по всей иерархии проектирования. Отно-
шения стратегического партнерства SRC 
с промышленностью, научными кругами 
и государственными учреждениями спо-
собствуют созданию условий, необходи-
мых для реализации следующей волны 
инноваций в области полупроводнико-
вых технологий.

Необходимость новой волны фунда-
ментальных исследований обусловлена 
задачами раскрытия потенциала авто-
номных транспортных средств, умных 
городов и искусственного интеллекта. 
Достижения в этих областях будут под-
питываться новыми и далеко идущими 
улучшениями материалов, приборов, 
ИС, архитектур и систем, средств вычис-
лительной техники и связи [1].

ИНИЦИАТИВА NST –  ЧТО ЭТО?
В начале 2018 г. Корпорация 

Semiconductor Research (SRC) приступи-
ла к реализации инициативы «Новое на-

учное время» (New Science Time, NST), 
ориентированной на создание интел-
лектуальных, автономных, безопасных, 

Корпорация Semiconductor Research (SRC) объявила о выделении дополни-
тельного финансирования (26 млн долл.) на исследования по программе JUMP, 
реализуемой в рамках инициативы NST. Финансируются 24 исследовательских 
проекта в 14 университетах США. Новые проекты будут интегрированы в работу 
шести существующих исследовательских центров JUMP. Кроме того, NST продол-
жит распределять средства в целях осуществления своего текущего пятилетнего 
плана и приглашает промышленных спонсоров присоединиться к этим работам.

КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА

https://electroiq.com/2018/07/semiconductor-research-corporation-releases-26m-in-new-research-funds/
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подключаемых к сетям, эффективных 
и доступных решений, обеспечивающих 
дальнейшее развитие общества. В ос-
нове инициативы лежит корпоративная 
«Технологическая маршрутная карта 
развития микроэлектроники до 2025 г. 
и далее» (Microelectronics Technology 
Roadmap for 2025 & Beyond). Предпола-
гается, что на ее реализацию будет по-
трачено более 300 млн долл. с активным 
привлечением средств промышленных 
кругов и государства. Исследования бу-
дут носить целенаправленный долго-
срочный характер, выходящий за рамки 
традиционного масштабирования полу-
проводниковых технологий.

На данный момент инициатива NST 
реализуется в рамках двух программ: 
«Программы совместных университет-
ских исследований в области микроэлек-
троники» (Joint University Microelectronics 
Program, JUMP) и «Вычислительные ис-
следования в области наноэлектрони-
ки» (nanoelectronics Computing Research, 
nCORE).

Программа JUMP
Долгосрочная программа JUMP на-

целена на поиск рентабельных и безо-
пасных решений в области высокопро-
изводительной и энергоэффективной 
микроэлектроники, предназначенной 

для широкого восприятия различных 
воздействий, обработки сигналов и ин-
формации, обеспечения связи и вычис-
лений, хранения данных и т. п. Работа 
по программе ведется на базе шести 
специализированных центров (табл. 1).

1. Центр исследования архитектур, 
управляемых приложениями (Applications 
Driving Architectures Center, ADA)

Центр ADA призван активизировать 
инновационный процесс в области си-
стемного проектирования, опираясь 
на возможности архитектур, управляе-
мых приложениями, достижения в сфе-
ре системных технологий и поддержку 
гибких инфраструктур проектирования 
систем, охватывающих языки програм-
мирования технологий реализации. Ин-
новационные решения центра будут 
оцениваться на основе общего набора 
критериев, на расширение которого так-
же направлены усилия центра. Перво-
начально эти критерии будут получе-
ны на основе базовых вычислительных 
аспектов двух областей применения: 
вычислений с использованием графи-
ки (визуальные, или графические вы-
числения) и обработки информации 
на естественном языке. Расширение 
набора критериев будет происходить 
за счет архитектур, управляемых при-

Таблица 1

Деятельность центров программы JUMP по состоянию 
на 29 августа 2018 г.

Параметр ADA ASCENT CBRIC ComSenTer CONIX CRISP
Количество решаемых задач 22 62 15 33 18 22
Количество университетов-
участников

8 15 10 11 6 10

Численность привлеченных 
студентов

81 113 102 50 73 63

Численность преподавателей-
исследователей

18 30 20 22 21 22

Персонал по связи 39 78 56 41 22 36
Количество научных 
публикаций в 2018 г.

94 170 182 65 46 73

Количество заявок 
на получение патента в 2018 г.

– – 3 – 2 1
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ложениями, созданными в рамках ра-
бот других вертикально-организованных 
центров программы JUMP. Чтобы повы-
сить ожидаемую эффективность работ 
центра в области производительности, 
потребляемой мощности и издержек 
проектирования, специалисты SRC про-
анализировали два примера подобных 
рабочих нагрузок, которые могут быть 
выполнены современными системами. 
Было выявлено, что потенциальные ин-
новации центра ADA позволят почти 
в 100 раз увеличить энергосбережение 
и более чем в 20 раз повысить пропуск-
ную способность при снижении времени 
ожидания в четыре раза. При этом объ-
ем усилий собственно проектировщика 
может сократиться примерно впятеро. 
Снижение трудозатрат проектировщика 
уменьшает стоимость новых конструк-
ций и, что не менее важно, способству-
ет потенциальному экспоненциальному 
росту численности сообщества проекти-
ровщиков. Последние два фактора будут 
способствовать оживлению быстрораз-
вивающихся инновационных тенденций 
в части проектирования электронных си-
стем и поддержки дальнейших достиже-
ний в период 2025–2035 гг.

2. Центр приложений и систем, ори-
ентированных на энергоэффектив-
ные интегрированные нанотехнологии 
(Applications and Systems Driven Center 
for Energy-Efficient Integrated Nano 
Technologies, ASCENT)

Деятельность центра ASCENT со-
средоточена на демонстрации основных 
направлений развития методов синтеза 
материалов и формирования техноло-
гий изготовления приборов, новых схем 
гетерогенной интеграции (модульных 
и монолитных) для поддержки насту-
пающей эры «функционального гипер-
масштабирования». Усилия в области 
межтематического сопоставительного 
анализа позволят центру разрабаты-
вать и предлагать решения, облегчаю-
щие выбор материалов по нисходящему 
принципу, подтверждение планируемых 
метрик приборов на основе эксперимен-

тов, определение отношения потреб-
ляемой энергии к производительности 
для предполагаемых применений. Цель 
ASCENT –  преодоление существующих 
в настоящее время ограничений высоко-
производительных транзисторов одним 
планарным слоем ИС за счет:

■  изысканий в области вертикальной 
монолитной интеграции многократно 
чередующихся слоев логики и памяти 
(Тема 1);

■  демонстрации концепций прибо-
ров, выходящих за рамки КМОП-
технологии, сочетающих функции об-
работки и памяти (Тема 2);

■  гетерогенной интеграции функцио-
нальных разнообразных нанокомпо-
нентов в интегральные микросисте-
мы (Тема 3);

■  демонстрации размещения и работы 
в оперативной памяти вычислитель-
ных ядер (compute kernels) с целью 
ускорения реализации когнитивных 
рабочих нагрузок следующего по-
коления, отличающихся обработкой 
огромных объемов данных (Тема 4).

3. Центр вычислений на основе ими-
тации мозга, обеспечивающих создание 
автономного интеллекта (Center for Brain-
inspired Computing Enabling Autonomous 
Intelligence, CBRIC)

Задача CBRIC заключается в разви-
тии когнитивных вычислений до уровня, 
позволяющего создавать автономные 
интеллектуальные системы нового по-
коления. Машинное обучение позволи-
ло добиться огромных успехов в реа-
лизации задач сенсорного восприятия 
и извлечения информации, таких как 
web-поиск, распознавание объектов 
в изображениях и видеоматериалах, 
распознавание речи и перевод с есте-
ственного языка и обратно. Следующая 
волна искусственного интеллекта по-
зволит создавать системы автономного 
интеллекта, такие как беспилотные ле-
тательные аппараты и персональные ро-
боты-помощники. С одной стороны, это 
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может стимулировать рост потребления 
средств вычислительной техники и полу-
проводниковых приборов, а с другой –  
выдвинуть беспрецедентные требования 
на фоне снижения выгод от масштаби-
рования полупроводниковых технологий. 
Автономные интеллектуальные системы 
должны будут выполнять сквозные функ-
ции (восприятие, формирование логи-
ческих заключений, принятие решений) 
на общепринятой энергоэффективной 
нейронной основе, постоянно обучаться 
на ограниченных наборах данных в бы-
стро изменяющейся окружающей об-
становке, демонстрировать робастность 
для использования в безопасных и кри-
тически важных приложениях и способ-
ствовать сокращению разрыва в энер-
гоэффективности между современными 
вычислительными платформами и моз-
гом (составляющего сейчас несколько 
порядков). Предполагается, что CBRIC 
будет решать эти проблемы за счет си-
нергетических исследований в таких 
областях, как нейроподобные алгорит-
мы и теория, структуры нейроморфного 
аппаратного обеспечения, распределен-
ный интеллект и т. д.

4. Центр конвергенции терагерцо-
вых средств связи и методик распозна-
вания (Center for Converged Tera Hertz 
Communications and Sensing, ComSenTer)

Центр ComSenTer будет разрабаты-
вать инфраструктуру средств сотовой 
связи следующих поколений, использу-
ющих концентраторы с массовым про-
странственным мультиплексированием. 
Подобные средства обеспечат пропуск-
ную способность порядка 1–100 Гбит/с 
для конечного пользователя и форми-
рование 100-1000 одновременно рабо-
тающих, независимо модулированных 
пучков, повышающих суммарную про-
пускную способность концентратора 
до десятков терабит/с. Обратная переда-
ча9 этой будущей сотовой инфраструкту-
ры будет представлять собой сочетание 
оптических каналов и двухточечных10 
массовых MIMO11-каналов с терабитной 
пропускной способностью.

Подобные мобильные соединения бу-
дут поддерживать определение место-
положения с точностью до сантиметра, 
дополняя GPS, а также использовать 
методы визуализации для нахождения 
партнеров по связи. Эта интеллекту-
альная многонаправленная12 инфра-
структура ориентирована на технологии 
с низким временем ожидания, такие как 
виртуальная и дополненная реальности, 
бесшовное телеприсутствие.

Центр будет поддерживать рево-
люционные преобразования в области 
транспорта, такие как автономные транс-
портные средства и интеллектуальные 
автомагистрали. Широкополосные меж-
автомобильные каналы связи будут осу-
ществлять обмен данными и определять 
местоположение транспортных средств 
с точностью до сантиметра, благодаря 
чему станет возможно лучше управлять 
взаимодействием объектов на дороге 
и избегать столкновений. Беспрецедентно 
высокая разрешающая способность при 
формировании изображений и компакт-
ность аппаратных средств (достаточная 
для размещения в автомобиле) позволят 
водителям видеть дорожную обстанов-
ку в условиях сильного тумана и дождя 
так же, как в ясный день. Недорогие и лег-
кие беспроводные средства снизят коли-
чество проводки в автомобилях.

5. Центр исследований в области вы-
числений на сетевой инфраструктуре 
для обеспечения всеобъемлющего вос-
приятия, познания и действий (Computing 
On Network Infrastructure for Pervasive 
Perception, Cognition and Action, CONIX)

Работы центра CONIX направлены 
на достижение нового среднего уровня 
распределенных вычислений, тесно свя-
зывающего облачные и пограничные13 
(краевые) вычисления за счет повыше-
ния степени автономности и интеллек-
туальности в сети. Эта инфраструктура 
будет иметь решающее значение для раз-
вертывания в будущем приложений вос-
приятия, познания и действий, таких как 
дополненная реальность, интеллектуаль-
ные города и мобильная робототехника.
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6. Центр исследований в области ин-
теллектуального хранения и обработки 
данных в оперативной памяти (Center 
for Research on Intelligent Storage and 
Processing-in-memory, CRISP)

Вычислительные системы становят-
ся все более узким местом информаци-
онных технологий (по мере роста затрат 
на перемещение данных) и уже не в со-
стоянии идти в ногу со «взрывом боль-
ших данных14». Тенденция усугубляется 
тем, что данные в памяти хранятся без 
учета их содержимого, шаблонов исполь-
зования или того, как они группируются 
в объекты более высокого уровня. Многие 
алгоритмы также демонстрируют плохие 
временную (так как соприкасаются с эле-
ментами данных только однажды) и про-
странственную локальность (потому что 
демонстрируют нерегулярные шаблоны 
доступа при больших размерах данных), 
что делает кэши неэффективными.

Для решения этих проблем и созда-
ния приложений следующего поколения, 
интенсивно использующих данные, тре-
буется, чтобы вычисления были встро-
ены в среду данных и развернуты в не-
посредственной близости от нее. Таким 
образом создаются архитектуры интел-
лектуальной памяти и хранения данных 
(IMS). Чем ближе вычисления к ячейкам 
памяти, тем ближе они к номинальной 
(а не реальной, эффективной) пропуск-
ной способности матриц хранения. Одна-
ко обеспечение подобных возможностей 
IMS-архитектуры потребует перестройки 
всего системного стека с использова-
нием новых архитектурных абстракций 
и абстракций операционной системы, се-
мантики памяти, методов оптимизации 
и компиляции, а также динамического, 
но эффективного системного ПО. Же-
лательно также добиться более высокой 
производительности труда программи-
стов и мобильности программного кода 
(переносимости ПО) в различных гете-
рогенных архитектурах. Разработчики 
должны защитить пользователя от бес-
покойств, связанных с аппаратным и про-
граммным обеспечением, предоставив 

ему высокоинтуитивную программируе-
мую модель, которая позволит програм-
мистам сосредоточиться на том, что им 
необходимо делать, вместо современ-
ной рутинной практики.

Основная задача центра CRISP –  
существенно снизить барьер усилий 
программистов-прагматиков для до-
стижения высокой переносимости ПО, 
поддержки «голого железа»15 и понятной 
производительности в широком диапа-
зоне гетерогенных IMS-архитектур. Это 
позволит демократизировать высоко-
производительные, гетерогенные, ресур-
соемкие вычисления в целях повышения 
производительности IT-персонала и соз-
дания улучшенной экосистемы ПО, что, 
в свою очередь, откроет компьютерным 
системам новые рынки.

Программа nCORE
В рамках этой программы работы ве-

дутся по двум подпрограммам:

■  «Энергоэффективные вычисления 
от приборов до архитектур» (Ener-
gy-Efficient Computing: from Devices to 
Architectures, E2CDA);

■  «Исследования в области новых ма-
териалов для логики, памяти и меж-
соединений» (NEW materials for Logic, 
Memory and InTerconnectS, NEWLIM-
ITS).

Основные результаты работ по про-
грамме nCORE даны в табл. 2.

1. E2CDA
В работе по подпрограмме E2CDA ис-

пользуется комплексный подход на базе 
многостороннего сотрудничества, при-
званный максимально увеличить потен-
циал выявления и реализации револю-
ционных решений. Эти решения должны 
«расшить» узкие места вычислительной 
производительности, связанные с огра-
ничениями по потребляемой мощности. 
К совместным работам в области новых 
направлений совместного проектирова-
ния оптимальных решений привлекает-
ся широкий круг специалистов, включая 
программистов, системных архитекто-
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ров, разработчиков ИС, микросистем-
ных инженеров-технологов, специали-
стов по вычислительной химии.

Реализация подпрограммы E2CDA 
предусматривает работы в двух центрах 
как по совместным, так и по индивиду-
альным проектам. Среди них:

■  Центр исследований в области анти-
ферромагнитной магнитоэлектри-
ческой памяти и логики (Antiferro-
magnetic Magneto-electric Memory 
and Logic Center, AMML), работает 

при Университете штата Небраска 
в г. Линкольн;

■  проект «Вероятностная спиновая ло-
гика для булевых и небулевых вычис-
лений с малой потребляемой мощ-
ностью» (Probabilistic Spin Logic for 
Low-Energy Boolean and Non-Boolean 
Computing, CAPSL), осуществляется 
в Университете Пердью;

■  тема «Надежная, энергоэффектив-
ная обработка данных в полиморфной 
памяти с возможностью включения 
и выключения пауз» (Durable, Ener-

Таблица 2

Деятельность в рамках nCORE по состоянию на 29 августа 2018 г.

Параметр Показатель
Количество решаемых задач, в том числе поставленных в 2018 г. 4449
Количество контрактов, начатых реализацией в 2018 г. 21
Количество университетов-участников 10
Численность привлеченных студентов 92
Численность преподавателей-исследователей 60
Персонал по связи 44
Количество научных публикаций в 2018 г. 133
Количество патентных заявок в 2018 г. 3

Рисунок 1. Структура инициативы «Новое научное время»
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gy-Efficient, Pausable Processing in Poly-
morphic Memories, DEEP3M), исследу-
ется в Корнельском университете;

■  дополнительные совместные и инди-
видуальные исследования.

2. NEWLIMITS
Программа NEWLIMITS проводится 

в одноименном центре, задачей кото-

рого стала разработка схем синтеза, 
интеграции и оценки новых матери-
алов, которые будут использоваться 
в уникальных применениях логики, па-
мяти и межсоединений для обеспече-
ния функционирования новых парадигм 
вычислений и хранения данных, выхо-
дящих за рамки стандартной КМОП-
технологии.

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАМКАХ NST
Исследования по программам JUMP 

и nCORE (рис. 1) начались в январе 
2018 г., плановый срок их проведе-
ния –  пять лет. Финансирование осу-

Таблица 3

Основные характеристики деятельности NST (JUMP + nCORE)

Показатель Содержание
Руководство научно-исследовательскими 
работами

Осуществляется университетами

Исследования На базе специализированных центров
Сроки реализации проекта Пятилетний план научных исследований
Университеты (участники) Университеты США (только)
Членство Международное

Рисунок 2. Схематичное распределение средств по основным направлениям исследований Новой 
научной группы
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ществляется как государственными ве-
домствами, так и промышленностью. 
В число промышленных партнеров вхо-
дят такие корпорации и фирмы, как: IBM, 
NorthropGrumman, Micron Technology, 
Intel, EMD Performance Materials (филиал 
Merck KGaA), Analog Devices, Raytheon, 
TSMC, Lockheed Martin, ARM и Samsung 
Electronics. Программу JUMP со сторо-
ны федеральных властей поддерживает 
Управление перспективных исследова-
тельских проектов МО США (DARPA), 
а программу nCORE –  Национальный на-
учный фонд (NSF) и Национальный ин-
ститут стандартов и технологии (NIST).

В настоящее время SRC ищет допол-
нительных спонсоров в промышленно-
сти и госструктурах для укрепления сво-
ей программы исследований. Основные 

характеристики деятельности NST при-
ведены в табл. 3.

Финансирование университетских ис-
следований и исследователей призвано 
обеспечить поиск новых возможностей 
и решений по всей иерархии проекти-
рования –  от материалов до конечных 
применений, исследовать возможности 
технологической реализации инноваций 
в сферах РЧ- и аналоговых приборов, 
расширенных (за счет использования 
смежных технологий, например MEMS/
КМОП и пост-КМОП) технологий. Отме-
чается, что программы JUMP и nCORE 
будут по-разному распределять средства 
в различных областях иерархии проекти-
рования. Так, программа JUMP больше 
ориентирована на «системные» аспекты, 
а nCORE –  на «приборные» (рис. 2) [2].

1. Semiconductor Research Corporation Releases $26M in New Research Funds. Solid State Technolo-
gy. Wafer News, July 31, 2018: https://electroiq.com/2018/07/semiconductor-research-corporation-releas-
es-26m-in-new-research-funds/ 2. New Science Team (NST) Initiative. Semiconductor Research Corporation, 
2018: https://www.src.org/about/nst/
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НИОКР в области электронных 
компонентов и систем –  
залог будущего европейской 
промышленности
Ключевые слова: НИОКР, электронные компоненты и системы, инновации, инвестиции.

К 2020 г., даже при условии консерва-
тивного сценария развития, электронные 
компоненты и системы будут обеспечи-
вать около 50% европейского ВВП, при 
этом драйверами отрасли выступят умный 
транспорт, мобильная связь и Индустрия 
4.0. Промышленное будущее Европы обе-
спечат именно цифровые технологии, соз-
данные на базе электронных компонентов 
и систем. В результате будет сформиро-
ван цифровой промышленный ландшафт, 
который станет залогом сохранения ев-
ропейских ценностей, суверенитета, эко-
номической конкурентоспособности, вы-
сокого качества жизни и благоприятной 
ситуации на рынке труда. Необходимость 

разработки объединенной стратегии раз-
вития в сфере электронных компонентов 
и систем с упором на вопросы финанси-
рования и оптимального использования 
отраслевых преимуществ стала особенно 
очевидной после разработки Европейской 
комиссией программы поддержки науч-
ных исследований и инноваций Horizon 
Europe на 2021–2027 гг. Электронные 
компоненты и системы представляют со-
бой синтез аппаратного и программно-
го обеспечения, и именно они составля-
ют основную экономическую ценность 
огромного перечня продукции, начиная 
от автомобилей и заканчивая медицин-
ским оборудованием.

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
По состоянию на 2017 г. объем миро-

вого рынка полупроводниковой промыш-
ленности оценивался в 400 млрд долл., 
а общий рынок электроники –  в 2 трлн 
долл. В дальнейшем ожидается значи-
тельный рост этих показателей на фоне 
разворачивающихся процессов циф-
ровизации и целого ряда технологиче-
ских революций, связанных с развити-
ем Интернета вещей, больших данных, 
ИИ, робототехники и появлением новых 
вычислительных парадигм. Грамотное 
использование электронных компонен-

тов и систем призвано стать ответом 
на социальные, экономические и эко-
логические вызовы нашего времени. 
Например, на сегодняшний день одно 
из ключевых направлений технологиче-
ского развития связано с необходимо-
стью декарбонизации16 (доля энергии, 
получаемой от ископаемых источников 
сырья, до сих пор составляет около 80% 
общемирового потребления) и повыше-
нием энергоэффективности. Декарбо-
низация и электрификация –  главные 
тренды в сферах транспорта и автомо-

По мнению экспертов государственно-частного партнерства ECSEL-JU 
(г. Брюссель, Бельгия), поддержка НИОКР в области электронных компонентов 
и систем необходима для обеспечения будущего европейской промышленности.
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билестроения, они сопровождаются по-
явлением новых бизнес-моделей, таких 
как каршеринг с использованием под-
ключенных электромобилей. В самых 
различных отраслях широко внедряют-
ся решения на основе больших данных 
и ИИ –  например, в здравоохранении они 
используются для ранней диагностики 
и предотвращения развития заболева-
ний с целью сокращения потребностей 
пациентов в госпитализации. Цифровые 
технологии создают настоящую револю-
цию в промышленности: стремительно 
развивается Индустрия 4.0, связанная 
с ростом эффективности и адаптивно-
сти производства, повышением качества 
выпускаемой продукции и созданием 
новых рабочих мест, ориентированных 
на грамотное использование челове-
ческих способностей и талантов. Инте-
ресно, что к создаваемому в процессе 
цифровизации новому промышленному 
ландшафту вынуждены адаптировать-
ся в том числе и традиционные отрасли 
промышленности.

Финансовый кризис 2008 г. наглядно 
продемонстрировал, что подобные не-
гативные события в меньшей степени 
затрагивают государства с сильной про-
мышленной базой, и сейчас стало осо-
бенно очевидно, что именно развитие 
промышленного потенциала –  залог на-
циональной устойчивости, безопасно-
сти и экономического процветания. Ито-
гом стал протекционизм как глобальная 
тенденция –  в качестве примера можно 

привести провозглашенную в США пре-
зидентом Дональдом Трампом политику 
America First («Америка прежде всего»), 
выраженную в том числе и в более тща-
тельном отборе проектов с привлечением 
иностранных инвестиций (что объясняет-
ся необходимостью обеспечивать нацио-
нальную безопасность). При этом именно 
США наиболее присуща культура иннова-
ций и инвестиций, приведшая к небывало-
му расцвету исследований в такой страте-
гически важной области, как ИИ: в мире 
нет других мест с подобной концентраци-
ей компаний и патентов в данной сфере.

Огромные инвестиции в сферу элек-
тронных компонентов и систем со сто-
роны государственных и частных ис-
точников характерны и для Азии. Так, 
Китай выделяет 150 млрд долл. для 
развития конкурентоспособных на ми-
ровом рынке компетенций по всем 
ключевым направлениям полупрово-
дниковой промышленности к 2030 г. 
Также в этой стране реализуется один 
из крупнейших проектов по внедрению 
ИИ, связанный с созданием базы дан-
ных социальных кредитов, в которой 
на основе фискальной информации 
из различных источников формируется 
рейтинговая оценка каждого гражда-
нина.

В Европе развитие сферы электрон-
ных компонентов и систем также откры-
вает новые возможности на внутреннем 
и внешнем рынках. При этом партнера-
ми для экспорта могут стать не только 

К 2020 г. электронные компоненты и системы будут обеспечивать около 50% европейского ВВП
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экономические лидеры, такие как США, 
Китай и страны Юго-Восточной Азии, 

но и стремительно развивающиеся стра-
ны Африки.

СТАВКА НА ПРЕИМУЩЕСТВА
Европа –  мировой лидер в автомоби-

лестроении, и в данной сфере у нее есть 
огромный потенциал, связанный с ис-
пользованием электронных компонентов 
с целью электрификации транспорта. 
На сегодняшний день лидером в области 
внедрения электротранспорта стал Ки-
тай, и именно может превратиться в ос-
новного поставщика технологических 
решений для этой страны. Еще одно пер-
спективное для Европы направление –  
интеллектуальные встроенные системы.

Европейские компании обладают вы-
сокой конкурентоспособностью и на ми-
ровом рынке энергетики –  они широко 
применяют электронные компоненты 
и системы для развития технологий эф-
фективного производства и распреде-
ления энергии, связанных с использо-
ванием возобновляемых источников. 

Медицина также представляет собой 
перспективную сферу для Европы: здесь 
работает ряд успешных местных компа-
ний мирового значения, создана разви-
тая экосистема инновационных малых 
и средних предприятий, специализиру-
ющихся на производстве медицинской 
техники и способных предложить новые 
решения, дающие пациентам возмож-
ность проходить лечение в домашних 
условиях, а не в стационаре. Наличие 
в Европе предприятий мирового класса 
в самых разных отраслях создает потен-
циал для развития Индустрии 4.0 и соз-
дания массового кастомизированного 
производства. Кроме того, будучи ми-
ровым лидером в области устойчивого 
развития, Европа способна стать постав-
щиком на мировой рынок технологий, 
соответствующих данной концепции.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ И ГОТОВНОСТЬ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
Чтобы максимально использовать 

свой потенциал, Европе необходимо 
четкое стратегическое видение, а также 
слаженные и быстрые действия. В насто-
ящее время активно обсуждается пер-
вый в области микроэлектроники про-
ект IPCEI (Important Project of Common 
European Interest, «Важный проект обще-
европейского значения») с горизонтом 
в три года. Цель проекта –  поиск воз-
можностей и финансирования для реа-
лизации транснациональных инициатив 
и преодоления существующих отрасле-
вых проблем. Не забыли и о необходи-
мости развивать образование в сфере 
электронных компонентов и систем, ори-
ентированное на совершенствование 
востребованных навыков и грамотное ис-
пользование человеческого потенциала. 
В приоритетах также целевое финанси-
рование НИОКР, которое должно ориен-
тироваться на наиболее перспективные 
бизнес-модели и на создание удобных 

для пользователя технологических реше-
ний с оптимальной себестоимостью.

Одно из преимуществ Европы –  ее го-
товность к взаимодействию, что прояв-
ляется в существовании государствен-
но-частного партнерства ECSEL-JU, 
а также транснациональной програм-
мы европейских стран в сфере НИОКР 
EUREKA. В программах задействованы 
как участники производственно-сбыто-
вой цепочки в области электронных ком-
понентов и систем, так и представители 
научно-исследовательских институтов, 
Европейской комиссии и государств-
членов ЕС. Определение приоритетов 
в области НИОКР и развития цифровых 
бизнес-моделей обязательно должно 
быть результатом совместного обсуж-
дения всех заинтересованных экспертов 
и организаций. Интересно, что даже не-
большие по площади страны в составе 
ЕС зачастую обладают значительным по-
тенциалом в сфере инноваций –  в част-
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ности, Литва в финтех-индустрии и Эсто-
ния в области кибербезопасности.

20–22 ноября 2018 г. в г. Лиссабон 
(Португалия) пройдет очередной Евро-
пейский форум электронных компонентов 
и систем, на котором будет обсуждаться 
стратегия инновационных исследований 
и разработок, призванная стать ответом 
на текущую трансформацию промыш-
ленного ландшафта от традиционного 
к цифровому. Проведение подобных ме-
роприятий помогает отраслевым игро-
кам совместно определять ключевые на-
правления развития, ориентируясь на их 
актуальность одновременно для множе-
ства различных сфер применения (на-
пример, к таким направлениям относятся 
подключенные устройства, встроенные 
и интеллектуальные системы). Здесь 

обсуждаются критические для развития 
отрасли вопросы: например, как обеспе-
чить выгоду для Европы при реализации 
проектов с участием транснациональ-
ных корпораций или какую стратегию 
предпочесть –  значительных прорывов 
или постепенного внедрения инноваций. 
В условиях растущего в мире протекцио-
низма приоритетной становится дискус-
сия на тему развития кибербезопасности 
и оборонных технологий как залога со-
хранения независимости Европы. Растет 
актуальность вопросов защиты конфи-
денциальных данных: на сегодняшний 
день лидерство в информационной сфе-
ре прочно удерживают американские 
компании-гиганты, однако их бизнес-мо-
дели зачастую противоречат принятым 
в Европе принципам.

Herlitschka, Sabine, diPaola-Galloni, Jean-Luc. R&D in Electronic Components and Systems and the Future 
of European Industry. Sci Tech Europa, August 15, 2018: https://www.scitecheuropa.eu/electronic-compo-
nents-and-systems/88500/

Информационная система управления предприятием «СМАРТ»

Информационная система управления предприятием «СМАРТ» создана на основе оригиналь-
ной технологии, предназначенной для решения сложных, многофункциональных задач. В основе 
технологии лежит база знаний, которая обеспечивает построение модели проблемной среды. 

Внедрение системы «СМАРТ» позволяет комплексно автоматизировать весь цикл основных 
взаимосвязанных задач технической подготовки, производственного планирования и оператив-
ного управления.

По вопросам внедрения системы «СМАРТ» на предприятии обращайтесь:

тел.: 8(495)940-65-00; e-mail: sb@instel.ru; http://www.instel.ru
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Тенденции развития рынка MEMS
Ключевые слова: MEMS, датчики давления, ИК-датчики, микрофоны, печатные головки, рынки 
конечного потребления, снижение затрат.

РЫНОК MEMS В ЦЕЛОМ
По данным исследовательской фир-

мы Yole Développement (г. Лион, Фран-
ция), в период 2018–2023 гг. рынок 
MEMS будет демонстрировать средне-
годовые темпы роста в сложных про-
центах (CAGR) на уровне 17,5%, а про-
дажи в конце прогнозируемого периода 
составят 31 млрд долл. На рынок по-
требительской электроники придет-
ся самая большая доля потребления 
MEMS с точки зрения конечных систем 
использования –  более 50%. При этом 
продажи будут расти почти по всем ти-
пам MEMS.

Ключевую роль в развитии индустрии 
MEMS по-прежнему играют радиоприбо-
ры. Без учета РЧ-приборов CAGR рынка 
MEMS за прогнозируемый период со-
ставит всего 9%. Из-за сложностей, свя-
занных с переходом на 5G, в том числе 
увеличением числа используемых диа-
пазонов, ожидается увеличение спроса 
на 4G/5G-РЧ-фильтры, что делает РЧ 
MEMS (в основном фильтры на объем-
ных акустических волнах, BAW) самым 
крупным сегментом MEMS с точки зре-
ния функциональности.

В 2016 г. на 30 ведущих поставщиков 
MEMS пришлось более 9,2 млрд долл., 
а в 2017 – 9,9 млрд долл. (рис. 1).

Прогнозируется дальнейший рост 
продаж MEMS-головок струйных принте-
ров –  на потребительский рынок придет-
ся более 70% спроса на них. Этот рынок 
продемонстрировал первые признаки 
восстановления в начале 2017 г., во вто-
ром полугодии тенденция подтвердилась 
как для одноразовых, так и для стацио-
нарных головок.

MEMS-микрофоны долгое время 
были в центре внимания и в течение 
последних пяти лет демонстрировали 
один из самых высоких показателей 
среднегодовых темпов роста. В 2008 г.
объем продаж MEMS-микрофонов со-
ставил 402 млн долл., а рубеж в 1 млрд 
долл. был превышен в 2016-м. В настоя-
щее время ежегодно отгружается почти 
4,5 млрд шт. этих приборов. Основное 
применение –  мобильные телефоны, 
на них приходится 85% отгрузок MEMS-
микрофонов. На планшетные ПК и ПК 
(включая ноутбуки) приходится 5 и 3,2% 
отгрузок соответственно.

Рынок микроэлектромеханических систем (MEMS) продолжает развивать-
ся. По прогнозам, среднегодовые темпы роста в сложных процентах за пери-
од 2018–2023 гг. составят более 17%. Значительные темпы роста ожидаются 
по радио-MEMS благодаря долгосрочным тенденциям в области их конечных 
систем потребления. В то же время долгосрочные тенденции развертывания 
электромобилей и автономных транспортных средств могут негативно отразить-
ся на производителях MEMS-датчиков давления.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
MEMS/NEMS
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Постепенно растет рынок неохлаж-
даемых инфракрасных MEMS-датчиков. 
Это связано с постоянным снижением 
цен за последние несколько лет, обу-
словленным освоением новых техноло-
гий, таких как корпусирование на уров-
не пластины, а также с повышением 
уровня принятия клиентами. Предпола-
гается, что на фоне падения цен рынок 
неохлаждаемых ИК-датчиков в ближай-
шие годы будет и дальше искать новые 
применения.

Расширению рынка MEMS также спо-
собствует умножение вариантов исполь-
зования датчиков давления. Хотя это 
одна из старейших технологий MEMS, 
сектор продолжает расти. Наибольшее 
число применений наблюдается в авто-
мобильной промышленности, где дат-
чики давления демонстрируют много-
численные преимущества, такие как 

устойчивость к токсичным выхлопным 
газам и жестким условиям окружающей 
среды, повышенную точность и возмож-
ность использования при разработке ум-
ных шин (предоставление дополнитель-
ной информации о состоянии шины), 
особенно для будущих автономных ав-
томобилей. В области потребительской 
электроники основные заказчики датчи-
ков давления –  поставщики мобильных 
телефонов и смартфонов, на них прихо-
дится 90% поставок. Здесь сокращение 
затрат даже в большем приоритете, чем 
уменьшение размера, поскольку раз-
мер и так очень мал. Несмотря на то что 
в будущем ожидается появление «за-
хватчиков рынка»17, возникают новые 
приложения: умные дома, электронные 
сигареты, беспилотные летательные 
аппараты и различные носимые устрой-
ства [1].

РЫНОК MEMS-ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ
Автомобильная промышленность –  

самый старый и крупнейший рынок для 
MEMS-датчиков давления. Более 50% 
этих приборов потребляются поставщи-
ками трансмиссий, затем идут прило-
жения безопасности, при этом системы 
управления давлением в шинах (TPMS) 

остаются самым большим приложением 
по одной позиции. Благодаря ужесточе-
нию требований к сокращению выбро-
сов CO2 и автоматизации спрос на дат-
чики давления в течение следующих 
пяти лет будет расти, особенно в КНР, 
где по новым законам такие датчики по-
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Рисунок 1. Рейтинг 30 ведущих поставщиков MEMS в 2016–2017 гг.

И
ст

оч
ни

к:
 S

ta
tu

s 
of

 th
e 

M
EM

S 
in

du
st

ry
 re

po
rt

, Y
ol

e 
Dé

ve
lo

pp
em

en
t, 

M
ay

 2
01

8

https://electroiq.com/2018/06/the-mems-market-is-showing-a-17-5-cagr-between-2018-and-2023/


Перспективные технологии MEMS/NEMS

36   Зарубежная электронная техника, вып. 18 (6667) от 13.09.2018

требуются сразу для нескольких приме-
нений, в частности фильтров для TPMS, 
фильтров дизельных и бензиновых 
частиц (DPF, GPF), фильтров средств 
контроля испарения топливного бака 
(EVAP).

Потребительский рынок стал вто-
рым по величине сегментом потреб-
ления датчиков давления благодаря 
их недавнему быстрому внедрению 
в смартфоны и планшеты высокого 
класса. В дальнейшем технологии бу-
дут применяться уже и в смартфонах 
Android от среднего до низкого уровня, 
управляемых новыми вариантами ис-
пользования, такими как внутренняя 
и наружная навигация. Более низкие 

затраты на датчик и более высокая 
точность и мощность также позволя-
ют создавать новые приложения, такие 
как носимые приборы, электронные 
сигареты, беспилотные самолеты и ум-
ные дома.

Авионика и высокопроизводитель-
ные приложения по-прежнему являются 
нишевыми рынками, но демонстрируют 
самый быстрый рост благодаря дина-
мичному рынку самолетов и использова-
нию MEMS-датчиков давления на тради-
ционных технологиях.

Рынки медицинской и промышленной 
электроники растут с умеренной ско-
ростью: существенных изменений в их 
конечном применении нет –  за одним 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

MEMS-датчики –  одно из наиболее пер-
спективных направлений для развития про-
ектов гражданской продукции в России. Они 
являются массовым, но при этом абсолютно 
высокотехнологичным продуктом. На основе 

MEMS-технологий изготавливаются малогаба-
ритные инерциальные навигационные систе-
мы, лидерами производства которых являют-
ся американские фирмы Honeywell и MEMSIK. 
В «спокойное» время (до санкций) многим рос-
сийским потребителям полюбились их систе-
мы HG1930 IMU, IMU380ZA-409 и другие про-
дукты. Сейчас приобрести подобные IMU для 
использования в России стало крайне сложно, 
а в некоторых случаях и просто невозможно. 
Принимая это во внимание, мы ведем работу 
по созданию подобных систем в нашей стране 
на базе высокоточных MEMS-акселерометров 
и гироскопов, которые можно производить 
на базе отечественной промышленности. 
И есть все возможности для того, чтобы в ито-
ге наладить производство малогабаритных 
IMU на каком-либо заинтересованном россий-
ском предприятии. У предприятия, решивше-
гося на такой шаг сегодня, будут очень хоро-
шие перспективы стать лидером гражданского 
и специального рынков России, стран СНГ, Ин-
дии и ряда других стран –  завтра.

Денис Урманов, кандидат технических наук,
исполнительный директор ООО «РАМЭМС»

http://mems-russia.ru/
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исключением. Новые медицинские ин-
теллектуальные ингаляторы находятся 
между медицинскими и потребительски-
ми рынками и прокладывают путь для 
многих будущих медицинских приложе-
ний Интернета вещей (IoT).

В целом рынок MEMS-датчиков дав-
ления в прогнозируемый период про-
демонстрирует CAGR в 3,8%, достигнув 
объема продаж в 2 млрд долл. в 2023 г. 
(рис. 2).

Конкурентная среда
Конкурентная среда сильно зависит 

от типа рынка.
К примеру, на рынках MEMS-датчиков 

давления для автомобильной и потре-
бительской электроники доминирует 
фирма Bosch. Это уникальная позиция. 
Bosch удалось использовать лидерство 
в автомобильной продукции, чтобы стать 
лидером на рынке новейших потреби-
тельских применений.

Компания объединила производ-
ственные мощности, ориентированные 
на эти рынки, чтобы снизить стоимость 
и увеличить свои конкурентные пре-
имущества. Другие игроки, такие как 
Infineon, Sensata, Denso и Melexis, в ос-
новном ориентированы на автомобиль-
ную промышленность, STMicroelectronic 
и Alps обслуживают потребительский 
рынок и лишь TE Connectivity и NXP при-
сутствуют сразу на нескольких рынках. 

Ключевые игроки проявляют активность 
не только в области датчиков давле-
ния, но и в таких секторах, как MEMS-
инерциальные датчики и датчики газа. 
С точки зрения организации вертикаль-
ная интеграция обычно используется 
в секторе MEMS-датчиков давления 
для автомобильной электроники такими 
фирмами, как Bosch, Denso и Sensata, 
но не в секторе MEMS для потреби-
тельской электроники, где сами MEMS 
меньше и, следовательно, нет необхо-
димости в поставщиках первого уровня 
(рис. 3).

На рынках продукции, выпускае-
мой в малых и средних объемах для 
медицинской, промышленной электро-
ники, авионики и высококачествен-
ной аппаратуры, ключевые игроки, 
как правило, одни и те же. К ним от-
носятся Honeywell, Amphenol, NXP, TE 
Connectivity, Omron, First Sensor, Merit, 
Elmos SMI и TDK. Эти компании разви-
вают свой бизнес, ориентируясь на не-
сколько рынков и делая модули с вы-
сокой добавленной стоимостью. Есть 
производители, специализирующиеся 
на MEMS исключительно для авионики 
и высококачественной аппаратуры, та-
кие как Kulite или Memscap.

Ввиду того, что компании, участво-
вавшие в сделках слияния и поглощения 
между Amphenol и GE, Sensata, Schrader 
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Рисунок 2. Прогноз структуры рынка MEMS-датчиков давления до 2023 г.
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и CST, TDK и Invensense, Qualcomm, 
NXP и Freescale, включали в себя под-
разделения разработки и производства 
MEMS-датчиков давления, консолида-
ция рынка повысилась. Бюджет будущих 
сделок подобного типа, вероятно, пре-
высит уровень в 100 млн долл. В отчете 
Yole Développement перечислены буду-
щие возможные цели и оценена их роль 
в принятии решений по вопросам слия-
ний и поглощений.

Технологические тенденции
Технологии MEMS-датчиков давле-

ния достаточно зрелые. В основном они 
представлены пьезорезистивными и ем-
костными решениями, не сильно отли-
чающимися друг от друга. Сегодня пье-
зорезистивность явно лидирует по доле 
рынка, и это будет продолжаться. Боль-
ших технических прорывов не ожидает-
ся, в основном работы сосредоточатся 
на дополнительных улучшениях, при 
этом миниатюризация будет столь же 
важна, как и во всех других полупровод-
никовых приборах.

Большие изменения ожидаются 
на системном уровне, особенно в авто-
мобильной промышленности, где разво-
рачиваются технологии электромобилей 

и автономных транспортных средств. 
Освоение электромобилей по-разному 
повлияет на рынок датчиков давле-
ния. Воздействие будет положитель-
ным в случае гибридных транспортных 
средств (HEV), имеющих двигатели вну-
треннего сгорания, в которых использу-
ется большое число датчиков давления. 
Но транспортные средства с нулевым 
уровнем выбросов (ZEV), к которым 
относятся чисто электрические транс-
портные средства на батареях (BEV) 
и транспортные средства на топливных 
элементах (FCV), исключают двигатель 
внутреннего сгорания, а вместе с ним 
и потребность в датчиках трансмиссии. 
Ввиду того, что датчики трансмиссии со-
ставляют 51% поставок автомобильных 
датчиков давления, их ведущим про-
изводителям, таким как Bosch, Infineon 
или Denso, придется побеспокоиться 
за будущее своего бизнеса. Однако, по-
скольку переход займет более десяти-
летия, время у них есть. Вероятные по-
следствия развертывания транспортных 
средств, не выделяющих отработанных 
газов, для поставщиков MEMS-датчиков 
давления трансмиссии приведены 
на рис. 4 [2, 3].

Рисунок 3. Структура ведущих поставщиков MEMS-датчиков давления в 2018 г. по основным секто-
рам конечного потребления
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: КОРПОРАЦИЯ DENSO

Корпорация DENSO –  ведущий поставщик передо-
вых технологий, систем и компонентов для автомо-
бильной промышленности.

Дата основания: 16 декабря 1949 г.

Штаб-квартира: г. Кария, префектура Айти, 
Япония.

Дочерние компании, представительства 
и офисы: 221 объект по всему миру (Япония –  
72, Северная Америка –  31, Европа –  36, Азия –  
76, другие страны –  6).

Капитал: 1,8 млрд долл. США (2017 г.).

Выручка: 41,8 млрд долл. США (2017 г.).

Операционная прибыль: 3,0 млрд долл.

Количество сотрудников: 168,8 тыс. чел.

Технологии и продукты DENSO использу-
ются во многих отраслях: от автомобильной 
промышленности до робототехники и систем 
управления домашним энергопотреблением. 
Основные направления деятельности –  авто-
мобильная, потребительская и промышленная 
электроника, а также группа перспективных 
направлений развития. Долгосрочная полити-
ка корпорации рассчитана до 2030 г., средне-
срочная –  до 2023-го.

Автомобильная электроника
DENSO предлагает широкий выбор про-

дуктов и технологий для автомобильной про-
мышленности, минимизирующих воздействие 
на окружающую среду и дорожно-транспорт-
ные происшествия и повышающих комфорт 
и удобство пассажиров.

■■ Системы управления трансмиссией. Про-
дукты для гибридных и электрических 
транспортных средств, системы и компо-
ненты для управления бензиновыми и ди-
зельными двигателями, системы управ-

ления трансмиссиями, стартеры, системы 
выработки электроэнергии (генераторы 
переменного тока).

■■ Электронные системы. Полупроводнико-
вые датчики, микроэлектронные приборы 
(ИС и встраиваемые кристаллы ИС), много-
кристальные модули, электронные блоки 
управления двигателем (ECU).

■■ Системы контроля температуры. Системы 
кондиционирования воздуха для автомоби-
лей и автобусов, системы охлаждения, ра-
диаторы и охлаждающие вентиляторы.

■■ Информационные системы и системы безо-
пасности. Интеллектуальные транспортные 
системы (ITS): средства автомобильной 
навигации, системы электронной оплаты 
(на платных дорогах, ETC), телематика, 
средства управления и безопасности (дат-
чики подушек безопасности и электронные 
блоки управления двигателем –  ECU), раз-
личная электроника контроля корпуса ма-
шины и измерительные средства.

■■ Малые двигатели. Двигатели для стеклоо-
чистителей, стеклоподъемников, сидений, 
раздвижных дверей с электроприводом, 
гидроусилителя руля, систем управления 
двигателем и других автомобильных си-
стем.

Перспективные направления развития
Новые бизнес-сферы DENSO включают 

создание и производство:

■■ систем управления домашним энергопо-
треблением (HEMS);

■■ аккумуляторных батарей;
■■ систем электропитания V2H (от сети к дому);
■■ других продуктов для создания, хранения 

и экономии энергии в подключенных авто-
мобилях и домах.
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РАССТАНОВКА СИЛ ПО РЫНКУ MEMS В ЦЕЛОМ
Специалисты Yole также проанализи-

ровали расстановку сил на рынке MEMS 
в целом за 2017 г. и пришли к следую-
щим выводам.

■  В 2017 г. самым большим сюрпри-
зом стал выход на первое место 
корпорации Broadcom. Это обуслов-
лено ростом спроса на производи-
мые корпорацией РЧ-MEMS и сни-
жением цен на них. Ожидается, 
что и в 2018 г. Broadcom останется 
на первом месте.

■  Большинство поставщиков MEMS 
продемонстрировали в 2016–2017 гг. 
рост продаж и отгрузок. Ключевые 
игроки, Robert Bosch, STMicroelec-
tronics и Hewlett-Packard, были по-
теснены корпорацией Broadcom, 
но все же продолжают успешно рабо-
тать на рынке. Например Robert Bosch 
продемонстрировала рост продаж 
примерно на 100 млн долл. Фирма Si 
Time продемонстрировала самый вы-
сокий показатель темпов роста –  бо-
лее 100% [1].

1. The MEMS Market is Showing a 17.5% CAGR Between 2018 and 2023. Solid State Technology. MEMS Di-
rect, August 1, 2018: https://electroiq.com/2018/06/the-mems-market-is-showing-a-17-5-cagr-between-2018-
and-2023/ 2. MEMS Pressure Sensor Market and Technologies 2018. Embedded System Engineering, June 
11, 2018: http://eecatalog.com/sensors/2018/06/11/mems-pressure-sensor-market-and-technologies-2018/ 
3. MEMS Pressure Sensor Technologies: Multiple Ways to Success. Solid State Technology. MEMS Direct, 
August 2, 2018: https://electroiq.com/2018/06/mems-pressure-sensor-technologies-multiple-ways-to-suc-
cess/
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Рисунок 4. Прогноз воздействия долгосрочной тенденции транспортных средств, не выделяющих 
отработанных газов, на бизнес в области датчиков давления трансмиссии
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В кристалле висмута изучена 
концентрация электронов 
в одной энергетической долине
Ключевые слова: электрон, кристаллы висмута, валлетроника, энергетические долины.

Использование особенностей пове-
дения электронов –  один из возможных 
путей развития технологий будущего. 

Кристаллы вещества состоят из вы-
сокоупорядоченных повторяющихся 
групп атомов, и именно их порядок об-

В Принстонском университете выявлена особенность поведения электронов, 
связанная с их концентрацией в одной из энергетических долин. Данное откры-
тие можно использовать для развития нового технологического направления –  
валлетроники (valleytronics, от англ. valley –  долина).

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Результат моделирования эллиптических орбит электронов на поверхности висмута в условиях 
сильного магнитного поля
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условливает определенное поведение 
электронов. Современные достижения 
в электронике связаны с использовани-
ем особенностей поведения электронов 
кремния, однако для расширения техно-
логических возможностей ученым не-
обходимо изучать и другие материалы. 
Так, физики Принстонского университе-
та вплотную занимаются исследовани-
ем особенностей поведения кристаллов 
висмута.

В кристалле висмута существует 
шесть энергетических долин –  карманов 
с низкой энергией, способных улавли-
вать единичные электроны. Их можно 
использовать для представления инфор-
мации на основе распределения элек-
тронов по шести разным положениям, 

учитывая присутствие или отсутствие 
электрона в каждой из энергетических 
долин.

Применение формирующихся в раз-
личных кристаллах энергетических до-
лин для хранения информации лежит 
в основе нового развивающегося тех-
нологического направления –  валлетро-
ники. В частности, данное направление 
изучает возможности управления пове-
дением электронов с целью их концен-
трации в определенных долинах. Таким 
образом, с помощью валлетроники в бу-
дущем могут быть существенно расши-
рены возможности современных элек-
тронных устройств.

Наблюдая за поведением электро-
нов на поверхности кристаллов вис-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: ПРИНСТОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Принстонский университет –  частное высшее учеб-
ное заведение, специализирующее на проведении на-
учных исследований. Один из старейших и самых из-
вестных университетов США.

Дата основания: 1746 г.

Штаб-квартира: г. Принстон, шт. Нью-Джерси, 
США.

Количество сотрудников: 1252 чел.

Количество студентов: 8032 чел.

Выручка: 1,814 млрд долл. (2017 г.)

Объем инвестиций: 23,353 млрд долл. 
(2017 г.)

Физики Принстонского университета совер-
шают фундаментальные прорывы в изучении 
сложных материалов, используя возможно-
сти высокоточной сканирующей спектральной 
микроскопии. Исследования направлены 

на понимание связанных электронных состо-
яний и топологических квантовых состояний, 
в том числе на изучение высокотемпературных 
сверхпроводников на основе купратов18, тяже-
лых фермионных систем, неупорядоченных 
полупроводников, наноструктур.

Цель проводимых исследований –  не только 
фиксация различных состояний, но и изучение 
возможностей манипулирования ими с целью 
получения новых характеристик и воплощения 
новых квантовых состояний материи. Физики 
Принстонского университета самостоятельно 
разрабатывают специальные усовершенство-
ванные техники, которые расширяют возмож-
ности проведения измерений, способствуют 
пониманию природы электронных состояний 
и помогают исследовать интересующие ученых 
явления в электронных материалах на атомном 
и нанометровом уровнях.
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мута, физики Принстонского универ-
ситета обнаружили, что эти частицы 
предпочитают скапливаться в одной 
из образовавшихся в кристалле шести 
энергетических долин, а не равномерно 
распределяться между ними, что приво-
дит к образованию ферроэлектричества 
за счет размещения положительных 
и отрицательных зарядов противопо-
ложно друг другу.

Исследование проводилось при тем-
пературе, близкой к абсолютному нулю, 
в условиях очень сильного магнитного 
поля (в 300 тыс. раз сильнее магнитно-
го поля Земли), с использованием мето-
да сканирующей спектральной микро-
скопии, предполагающей перемещение 
по поверхности кристалла очень тонкой 

иглы. Выводы об особенностях поведе-
ния электронов были сделаны на основе 
выявленного расположения и интерфе-
ренционной картины электронного со-
стояния.

Открытие ученых Принстонского уни-
верситета –  один из примеров неожи-
данного поведения взаимодействующих 
между собой электронов, к которым так-
же относятся такие фундаментальные 
явления в физике, как сверхпроводи-
мость и магнетизм. Таким образом, были 
подтверждены выдвигавшиеся ранее 
предположения о естественном образо-
вании ферроэлектричества на поверхно-
сти висмута при условии концентрации 
электронов в одной из его энергетиче-
ских долин.

A Valley So Low: Electrons Congregate in Ways that Could Be Useful to ‘Valleytronics’. Science Daily, August 
18, 2018: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180818115602.htm

Журнал «Радиопромышленность»

Журнал «Радиопромышленность» –  междисци-
плинарный научный рецензируемый журнал.
Издается с 1968 г.
Периодичность: 4 номера в год.
Сайт: WWW.RADIOPROM.ORG.
Включен в Перечень ВАК.
Индексирование: РИНЦ, Google Scholar, EBSCO.

Тематика журнала: полный спектр теоретических и прикладных научных разработок в радиопро-
мышленности –  от проблем передачи сигнала до экономических вопросов.

WWW.RADIOPROM.ORG –  это:

■■ двуязычный сайт журнала «Радиопромышленность»;
■■ архив научных статей;
■■ удобная система поиска;
■■ возможность электронной подачи авторских материалов;
■■ доступ к электронной версии журнала.

http://www.radioprom.org/jour
http://www.radioprom.org/jour
http://www.radioprom.org/jour
http://www.radioprom.org/jour
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Умные датчики 
в гидравлической энергетике
Ключевые слова: умные датчики, электрогидравлическое оборудование, гидравлическая 
энергетика.

С развитием Промышленного интер-
нета вещей и Индустрии 4.0 механические 
технологические продукты превращают-
ся в интеллектуальные подключенные 
устройства. В гидравлической энергети-
ке использование умных датчиков позво-
ляет гидравлическим системам обеспе-
чивать хорошее техническое состояние 
электрогидравлических машин. При этом 
на основе аналитики данных производит-
ся прогнозное техническое обслужива-
ние, помогающее производителям устра-
нять проблемы с оборудованием до того, 
как они приведут к критическим сбоям.

В гидравлической энергетике для 
создания механического движения в ка-

честве рабочей жидкости используют-
ся масла, находящиеся под давлением 
и с определенной силой воздействую-
щие на цилиндры, моторы и гидравли-
ческие распределители. В соответствии 
с концепцией Индустрии 4.0 цифровая 
фабрика должна быть основана на со-
вместном использовании технологий 
электроники и гидравлики. Добавление 
датчиков способствует усовершенство-
ванию существующих электромехани-
ческих систем: используемые в гидрав-
лике интеллектуальные компоненты 
повышают эффективность и помогают 
добиться прецизионного управления 
(рис. 1).

Умные датчики в гидравлической энергетике используются для мониторинга 
технического состояния электрогидравлического оборудования.

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

Рисунок 1. Проводной датчик, встроенный в гидравлический цилиндр
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Преимущества внедрения умных дат-
чиков в гидравлические системы вклю-
чают возможность сбора данных о тех-
ническом состоянии гидравлических 
компонентов, что обеспечивает межма-
шинную связь (обязательный элемент 
умных фабрик в соответствии с концеп-
циями Промышленного интернета вещей 
и Индустрии 4.0). Управление матери-
ально-техническим снабжением гидрав-
лических компонентов может быть усо-
вершенствовано с использованием 
датчиков RFID, установленных на ги-
дравлических распределителях, мани-
фольдах и обратных клапанах (рис. 2). 
Использование радиочастотных меток 
помогает оптимизировать инвентарный 
контроль гидравлических компонентов. 
Кроме того, внедрение умных датчиков 
позволяет создать всеобъемлющую си-
стемную архитектуру, способную адап-
тироваться под междисциплинарные 
требования мехатроники19.

Существует огромное разнообра-
зие умных датчиков для мониторинга 
механического движения компонентов 
в системах гидравлической энергетики. 
Переключатели с датчиком положения 
обычно используются для обнаружения 

конца хода цилиндра. Чтобы замедлить 
движение цилиндра, переключатель 
с датчиком положения обнаруживает 
конец хода с помощью герконовых или 
бесконтактных устройств. Работа таких 
датчиков зависит от помех магнитно-
го поля. При условии хорошего сигнала 
магнитное поле служит переключателем 
между включенным и выключенным по-
ложением цилиндра.

Датчики Холла используются для вы-
явления магнитного потока, при обнару-
жении которого миниатюрное устройство 
с тремя выводами издает цифровой сиг-
нал, который с легкостью считывается 
программируемым логическим контрол-
лером. Программируемый логический 
контроллер, в свою очередь, управляет 
гидравлическим обратным клапаном 
с соленоидным управлением, ограничи-
вая поступление жидкости в цилиндр.

Для мониторинга вращательного дви-
жения привода гидравлического мотора 
обычно используются кодовые датчики 
угла поворота (рис. 3). Положение при-
вода гидравлического мотора опреде-
ляется по числу цифровых импульсов, 
производимых кодовым датчиком или 
счетным диском. Полученный набор 

Рисунок 2. RFID-технологии используются для мониторинга давления жидкости
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импульсов направляется программиру-
емому логическому контроллеру, кото-
рый собирает данные о местоположении 
и управляет приводом гидравлического 
мотора.

Поле для промышленного внедрения 
умных датчиков в гидравлике очень ши-
роко –  оно, в частности, включает мо-
бильное оборудование и подводные при-
менения. Например, для обеспечения 
безопасности технических специали-
стов, работающих на глубине нескольких 
десятков метров, необходимо обеспе-
чить точное выравнивание подъемных 
ковшей. Четкая работа гидравлических 

цилиндров достигается с помощью спе-
циализированного мобильного оборудо-
вания, где используются линейные дат-
чики положения, снабжающие данными 
блок управления, который контролирует 
взаимодействие между людьми и маши-
нами.

Мониторинг положения или высоты 
расширенного гидравлического цилин-
дра осуществляется с помощью инкли-
нометров20 или датчиков угла наклона, 
встроенных в измерительные устрой-
ства, предназначенные для определения 
угла на расстоянии от объекта (рис. 4). 
Гиродатчики на базе MEMS обеспечи-

Рисунок 3. Кодовый датчик угла поворота определяет положение привода гидравлического мотора 
с помощью цифрового диска

Рисунок 4. Модель PTK29 определяет угол наклона в диапозоне ±180° по одной из осей подъемного 
механизма
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вают сбор данных об угле и положении, 
поступающих от инклинометра. Их чув-
ствительные компоненты надежно за-
щищены от влияния внешних факторов 
герметичным корпусом из нержавеющей 
стали, что характерно и для других умных 
датчиков, используемых в гидравлике.

Умные датчики способны обмени-
ваться важными данными о техническом 
состоянии гидравлических компонентов, 

что позволяет настраивать и оптимизи-
ровать работу гидравлического клапана. 
Для этого используются технологии свя-
зи с низким энергопотреблением, встро-
енные в умные датчики. Так, сбор дан-
ных о температуре, давлении и уровне 
вибрации может осуществляться с помо-
щью встроенной в мобильные устройства 
технологии Bluetooth с низким энергопо-
треблением.

Wilcher, Don. Smart Sensors Make an Impact on Fluid Power. Design News, August 10, 2018: https://www.
designnews.com/automation-motion-control/smart-sensors-make-impact-on-fluid-power/73291096559235

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ

■■ Управление перспективных исследова-
тельских проектов Министерства обороны 
США (DARPA) продолжает масштабные 
работы, направленные как на повышение 
возможностей вооруженных сил страны, 
так и на обеспечение их реализации на ос-
нове современной промышленной базы, 
в том числе электронной промышленно-
сти. С этой целью запущена «Инициатива 
по возрождению электроники» (Electronics 
Resurgence Initiative, ERI). За пять лет 
в рамках этой программы на модерниза-
цию электронной промышленности США 
предполагается затратить 1,5 млрд долл. 
Один из проектов в рамках этой инициа-
тивы –  обновление специализированного 
кремниевого завода корпорации Sky Water.

■■ Корпорации Microsoft и Google продолжают 
работы по защите функционирования цен-
тров обработки и хранения данных (ЦОД). 
Microsoft представила блок обеспечения 

безопасности Pluton, предназначенный для 
IoT-сервиса Azure, а Google –  блок Titan 
аналогичного назначения, используемый 
для маркировки и защиты систем в ЦОДах. 
Несмотря на то что декларируемые цели 
этих продуктов различаются, они обладают 
весьма схожими функциями и принципа-
ми, и это сходство позволило некоторым 
отраслевым специалистам предположить, 
что оба подхода в перспективе могут слить-
ся в единый стандарт.

■■ Важнейшим фактором дальнейшего раз-
вития цифровой экономики, надежного 
функционирования международных, на-
циональных, промышленных и частных 
сетей, киберфизических систем и т. п. 
становится обеспечение их безопасного 
функционирования. Работы в этом на-
правлении ведутся различными отрасле-
выми консорциумами и правительствен-
ными ведомствами. Недавно корпорация 
BAE Systems получила контракт DARPA 
стоимостью 5,2 млн долл. на создание 
решения, способного автоматически об-
наруживать и устранять угрозы, которые 
в настоящее время могут остаться неза-
меченными. При разработке данного ре-
шения предполагается использовать опыт 
BAE Systems в области передовых методик 
машинного обучения и моделирования ки-
бератак.

Генератор случайных чисел (RNG)
Комплексный командный блок (ССЕ)
Ускоритель открытого ключа (PKA)
Безопасный хэш-алгоритм (SHA)
Усовершенствованный стандарт шифрования (AES)
Блок активации доступа (AEB)
Криптография на эллиптических кривых (ECC)

Расширенная 
высокопроизводительная 

шина (AHB)

Шина усовершенствованного 
расширяемого интерфейса (AXI)

мостик 
AHB-AXI

Распреде-
ленная 
память

Изолиро-
ванный 

ЕСС-ключ

Смешанное 
управление
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1 Тензорный процессор корпора
ции Google (Google Tensor Processing 
Unit, Google TPU) –  специализирован-
ная ИС, предназначенная для исполь-
зования с библиотекой машинного об-
учения Tensor Flow, относится к классу 
нейронных процессоров. Представлен 
в 2016 г. (утверждалось, что к тому вре-
мени Google уже более года пользова-
лись TPU).

2 Кембрийский взрыв (Cambrian 
explosion, также взрыв скелетной фа
уны) –  условное название явления, ре-
зультатом которого стало резкое увели-
чение количества ископаемых остатков 
живых существ в отложениях, соответ-
ствующих началу кембрийского периода 
(ок. 540 млн лет назад). Свидетельству-
ет о внезапном увеличении биоразно-
образия или о появлении большого чис-
ла организмов с минерализованными 
тканями (раковины, экзоскелеты, хоро-
шо сохраняющиеся в ископаемом виде).

3 Единорог (Unicorn) –  стартап, оце-
ниваемый в более чем 1 млрд долл.

4 Венчурные инвестиции серии B 
(round B financing) –  венчурные инве-
стиции, расходуемые на развитие и рост 
бизнеса.

5 Масштабирование Деннарда (Den
nard scalling) –  правило, сформировав-
шее основу закона Мура и предполагаю-
щее, что напряжение и ток должны быть 
пропорциональны линейным размерам 
транзистора, следовательно, потребля-
емая мощность (производное напря-
жения и тока) будет пропорциональна 
площади транзистора. Предполагалось, 
что масштабирование МОП полевых 
транзисторов приведет к меньшему по-
треблению мощности. Роберт Деннард 
(род. 05.09.1932) –  американский ученый 
и изобретатель в области микроэлектро-
ники (изобрел в 1968 г. ДОЗУ и предска-
зал значительный потенциал масштаби-

рования МОП полевых транзисторов). 
В 1974 г. вывел постулат, согласно ко-
торому МОП полевые транзисторы бу-
дут продолжать функционировать как 
управляемые напряжением переключа-
тели, по мере того как все их основные 
параметры –  плотность топологии, бы-
стродействие и энергоэффективность –  
будут улучшаться при масштабировании 
геометрических размеров, напряжения 
и концентрации легирующих примесей 
с целью сохранения одного и того же 
электрического поля.

6 Четвертая промышленная рево
люция (The Fourth industrial revolution, 
также Industry 4.0) –  ожидаемое мас-
совое внедрение киберфизических си-
стем в производство и обслуживание 
человеческих потребностей, включая 
быт, труд и досуг, производственная сто-
рона, эквивалентная ориентированно-
му на потребителей Интернету вещей. 
Один из существенных аспектов –  идея 
«сервисориентированного проектирова-
ния» (от пользователей, использующих 
заводские настройки для производства 
собственных продуктов, до компаний, ко-
торые поставляют индивидуальные про-
дукты индивидуальным потребителям).

7 Серебряная пуля (silver bullet, так
же magic bullet) –  надежное, со 100%-
ной гарантией, решение проблемы. 
Выражение пришло из фэнтези-субкуль-
туры; первоначально речь шла о том, что 
серебряной пулей можно убить оборотня 
(простые пули их не берут).

8 LDMOS (lateral doublediffused 
metaloxidesemiconductor (transis
tor)) –  горизонтальный двухдиффузион-
ный МОП-транзистор, горизонтальный 
ДМОП-транзистор.

9 Обратная передача (backhaul, 
backhaul, BH, также встречная, тран
зитная передача) –  в телекоммуника-
ции, в частности в системах беспровод-
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ного доступа, передача трафика вначале 
до опорной станции (по пути, длина ко-
торого превышает расстояние до адре-
сата) с последующим возвратом к адре-
сату (по обратному, или возвратному, 
отрезку пути). Аналогично –  способ се-
тевой маршрутизации, при котором тра-
фик вначале проходит дальше узла на-
значения, а затем возвращается в этот 
узел. Так делается в случаях, когда стои-
мость передачи данных через более уда-
ленный узел гораздо ниже, чем по пря-
мому маршруту.

10 Двухточечное соединение (point
topoint, также «точкаточка») –  тип свя-
зи между устройствами в сети передачи 
данных, при котором каждые две точки 
соединены одним путем (point-to-point 
connection) или напрямую (без посредни-
ков) взаимодействуют друг с другом.

11 MIMO (multiple input multiple 
output) –  метод пространственного ко-
дирования сигнала, позволяющий уве-
личить полосу пропускания канала, 
в котором передача и прием данных осу-
ществляются системами из нескольких 
антенн. Передающие и приемные ан-
тенны разносят так, чтобы корреляция 
между соседними устройствами была 
слабой.

12 Многонаправленный (immersive) –  
воздействующий на человека одновре-
менно через несколько каналов воспри-
ятия (зрение, слух, осязание, обоняние); 
иммерсивный, создающий эффект при-
сутствия.

13 Пограничные вычисления (edge
computing, также краевые вычисле
ния) –  метод оптимизации облачных вы-
числительных систем путем обработки 
данных на границе сети в источнике дан-
ных или вблизи него. Подход позволяет 
снизить интенсивность информационно-

го обмена между датчиками и ЦОД. Тре-
бует использования ресурсов, не под-
ключенных к сети постоянно (ноутбуки, 
смартфоны, планшетные ПК, датчики 
и т. п.).

14 Большие данные (big data) –  в ин-
формационных технологиях подходы, 
инструменты и методы обработки непре-
рывно возрастающих объемов разно-
образных структурированных и неструк-
турированных данных для получения 
человекочитаемых результатов. Сфор-
мировались в конце 2000-х гг. как аль-
тернатива традиционным СУБД и реше-
ниям класса Business Intelligence.

15 Голое железо (bare metal) –  новые 
аппаратные средства компьютера, пока 
не поддержанные программным обеспе-
чением.

16 Декарбонизация (decarbonisa
tion) –  курс на снижение зависимо-
сти от ископаемого углеродного сырья 
(уголь, нефть, природный газ).

17 Захватчик рынка (killer application, 
killerapp) –  новаторский продукт, рево-
люционная новинка (товар или услуга), 
с появлением которой устанавливаются 
новые стандарты требований в конкрет-
ной области рынка, вытесняются тради-
ционные продукты или услуги.

18 Купрат (cuprate) –  сложное соеди-
нение меди (от лат. Cuprum –  медь).

19 Мехатроника (mechatronics) –  
междисциплинарное направление ин-
женерного дела, объединяющее ме-
ханику, электронику, компьютерную, 
телекоммуникационную, системную 
инженерию и теорию автоматического 
управления.

20 Инклинометр (inclinometer) –  при-
бор, предназначенный для измерения 
угла наклона различных объектов отно-
сительно гравитационного поля Земли.






