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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Технология литографии прошла долгий путь развития. Можно перечислить
такие ее разновидности, как i-line (365‑нм
УФ-излучение), KrF (248-нм эксимерный
лазер на парах KrF), ArF (193-нм «сухой»
эксимерный лазер с возможностью масштабирования длины волны до 100 нм),
ArFi (193-нм иммерсионный лазер) и EUV
(предельная УФ-область спектра с длиной волны 13,5 нм). На данный момент
наиболее перспективной считается EUVлитография, позволяющая формировать
топологические элементы размером
7/5 нм при значительном сокращении
длительности технологического процесса. Так, по сравнительным оценкам Международного общества по оптической
технике (SPIE), если бы EUV-литография
была внедрена на уровне топологических
норм 32 нм (2010 г.), то весь технологический цикл состоял бы из семи этапов –
сравним с 24 этапами для иммерсионной
193-нм литографии с использованием
методики двукратного формирования
рисунка. Впервые идея EUV-литографии
была сформулирована Консорциумом
EUV в 1997–2001 гг. Тогда предполагалось освоить данный вид литографии
в массовом производстве ИС к 2005 г.
на топологических нормах 90 нм. Необходимость в освоении EUV-литографии
была вызвана тем, что традиционные
методы оптической литографии приближались к физическим границам своих возможностей, лежащим на рубеже
32/28 нм. Однако промышленное применение EUV-литографии началось только
в июне 2018 г. (корпорация Samsung,
7-нм топологии), так как не были своевременно решены вопросы с мощностью
источника излучения, резистами (в частности, с неравномерностью краев резиста) и бездефектными EUV-шаблонами.
На разработку EUV-технологии в 1996–
2010 гг. было затрачено 1,7 млрд долл.,

в 2010–2015 гг. – еще 3 млрд долл.
и за последние годы – еще примерно
столько же. С целью поддержки разработчиков крупнейшие заинтересованные производители ИС, такие как корпорации Samsung и TSMC, осуществили их
акционерное финансирование – особенно четко это прослеживается на примере
взаимодействия этих корпораций с крупнейшим поставщиком инструментальных средств литографии, ASML.
Итак, до уровня 10-нм топологий полупроводниковой промышленности пришлось совершенствовать существующие методики оптической литографии.
Для этого на уровне 22/20 нм начала
применяться методика «двойного формирования рисунка» (double patterning),
требующая двукратного экспонирования. Для этого сначала осуществляется
экспонирование половины набора линий, травление и прохождение дальнейших этапов технологического процесса.
Затем на пластину наносится другой
слой резиста, и вторая половина рисунка
экспонируется в промежутки между первым набором линий. Это довольно дорогой и медленный подход, однако сравнительно легкий с технической стороны,
хотя он и требует повышенной точности
совмещения не хуже 2 нм. Дальнейшими вариациями указанного подхода
стали методики многократного (трех-,
четырех-, восьми- и даже 16-кратного)
формирования рисунка. Их применение
было ограниченным, зато позволило
продлить применение оптической литографии до уровня 10 нм. Правда, для
этого пришлось дополнительно работать
над повышением разрешающей способности. Один из примеров – технология SRAF (sub-resolution assist features),
в рамках которой используются вспомогательные топологические элементы
с размерами меньшими, чем разреша-
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ющая способность применяемой технологии литографии. SRAF позволяет
расширить технологическое окно производственного процесса1, а вспомогательные топологические элементы дают
возможность «тонкой настройки» размеров и конфигурации элементов топологии (существует тенденция совместного использования SRAF с методикой
коррекции оптической близости – optical
proximity correction, OPC). По мере решения одних проблем возникали другие.
Так, когда наметились пути решения
вопроса с мощностью источника излучения (2009–2012 гг.), на первый план
вышли проблемы метрологии – совершенствования средств контроля подложки шаблона, контроля заготовки шаблона со слоем резиста, средств анализа
дефектов шаблона и метрологии шаблонов в целом. Нерешенными остаются
вопросы взаимодействия EUV-фотонов
и резиста, оптимизации EUV-центричных
технологических процессов, компромиссов между разрешающей способностью
и неравномерностью краев резиста, экспозиционной дозы, тонких пленок (пелликул).
Сегодня технологические рамки применения EUV-литографии ограничиваются 7/5-нм топологиями. При этом
пока не слишком много поставщиков ИС
нуждаются в таких конструкциях – именно это стало основной причиной отказа
корпорации GlobalFoundries («чистый»
кремниевый завод № 2) от освоения технологических процессов с проектными
нормами менее 16/14 нм и ее перехода
на глубокую модернизацию 22/20-нм
и 16/14-нм процессов. Однако на отраслевых конференциях 2018–2019 гг. (IEDM,
ISSCC, корпоративные форумы) неоднократно отмечалась возможность использования EUV-литографии как минимум
на 3-нм топологиях. Для этого существуют три варианта: совместное примене-

ние EUV-литографии и методики DSA,
использование многократного EUVформирования рисунка и сочетание обоих подходов, которое пока обсуждается
чисто теоретически. Технология непосредственной самосборки (directed selfassembly, DSA) блок-сополимеров лучше
подходит для приборов с несколькими
повторяющимися элементами и постоянным шагом между ними. Однако к совместному использованию DSA и EUVлитографии промышленность перейдет
лишь тогда, когда производители ИС
убедятся, что предлагаемые методикой
DSA новые материалы преодолевают существующие для традиционных материалов ограничения. Кроме того, у DSA есть
свои проблемы по уровню дефектности,
точности размещения рисунка, простоте
интеграции в производственные процессы и стоимости. Исследования в области
многократного EUV-формирования рисунка показывают преимущества этого
подхода по сравнению со стандартной
EUV-литографией. Но при этом растут
и издержки, и длительность процесса –
по аналогии с методиками многократного формирования рисунка в рамках
193-нм иммерсионной литографии, только на новом технологическом уровне
и с бóльшими издержками.
Все вышеизложенное в основном касается технологического аспекта. Главным же фактором освоения в массовом
производстве новой технологии и ее
успешного развития остается экономика – в первую очередь, рентабельность.
Ввиду того, что EUV-литография на данный момент используется меньше года
и только компаниями Samsung и TSMC,
достоверных данных по этому аспекту
пока нет.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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Корпорация STMicroelectronics
делает ставку на SiC-технологию
Ключевые слова: запрещенная зона, полупроводниковые приборы, стоимость и издержки,
стратегия развития, цепочка поставок.
Материалы с широкой запрещенной зоной и приборы на их основе обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционным кремнием,
предназначенным для изготовления полупроводниковых приборов, и самими
кремниевыми приборами. Сфера их конечного применения – Интернет вещей,
автономные транспортные средства, приборы управления режимом электропитания и т. д. Один из примеров работ в области широкозонных материалов –
стратегия фирмы STMicroelectronics в области SiC-технологий.
Корпорация STMicroelectronics (г. Женева, Швейцария) сделала ставку на технологию SiC как одну из важных составляющих стратегии развития и извлечения
доходов. Фирма намерена захватить 30%
рынка SiC-приборов, емкость которого
в 2025 г. составит 3,7 млрд долл.
SiC – это одна из технологий с широкой
запрещенной зоной, все чаще используемых поставщиками полупроводниковых
приборов для создания высокомощных
и высокоэффективных решений электрификации транспортных средств. Однако
из-за ограниченности предложения и экосистемных проблем, таких как глобальный
дефицит SiC-пластин, STMicroelectronics
осуществляет ряд шагов, обеспечивающих контроль над всей цепочкой поставок. К таким шагам, в частности, относится недавнее соглашение с Cree,
гарантирующее поставку ее подразделением, фирмой Wolfspeed, 150-мм необработанных и эпитаксиальных SiC-пластин,
а также покупка 55% акций у шведского производителя SiC-пластин фирмы
Norstel с намерением в конечном итоге
полностью поглотить ее.

Руководство STMicroelectronics полагает, что через 30 лет более 50% рынка
мощных полупроводниковых приборов
будет производиться на основе SiCтехнологии. В настоящее время фирма
закупает слитки и подложки на стороне,
а их обработка осуществляется на заводе
в Катании (Италия). У STMicroelectronics
уже есть планы интеграции Norstel
в свою цепочку поставок. Сотрудничество с Cree также расширяет возможности маневра и интеграции. В данное
время SiC-приборы швейцарской фирмы
выпускаются на пластинах диаметром
150 мм. После окончательного поглощения Norstel и связанных с ней исследовательских мощностей их планируется
перевести на работу с пластинами диаметром 200 мм (к 2025 г.).
По итогам 2018 г. доход STMicroelectronics в области SiC-технологии
составил 100 млн долл., в 2019 его
предполагается довести до 200 млн,
а в 2025-м – до 1 млрд долл. Для достижения поставленных задач придется модернизировать и взять под
контроль всю цепочку поставок. Основ-
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ными целевыми рынками SiC-приборов
STMicroelectronics станут Интернет вещей, интеллектуальное вождение (автономные транспортные средства), регулирование потребления электроэнергии
и управление режимом электропитания.
Руководство фирмы намерено осуществлять последовательное инвестирование своих разработок – в соответствии
с объемом получаемых доходов.
В принципе, STMicroelectronics предстоит, по крайней мере в краткосрочной
перспективе, решить проблемы с цепочкой поставок, а также с балансом стоимости и издержек. Первая проблема состоит
в том, что поставщики сырья и приборов
должны согласовывать объемы поставок, а изготовителям SiC-приборов необходимо еще продемонстрировать, что
МОП полевые транзисторы (MOSFET)
на SiC станут энергоэффективным решением для электромобилей.
Вторая задача заключается в снижении затрат по мере наращивания производства. Возникает необходимость
масштабирования приборов, увеличения диаметра обрабатываемых пластин
(для снижения удельных издержек), снижения стоимости материалов и оптимизации конструкции приборов и модулей.
Завод STMicroelectronics в Катании производит как бескорпусные ИС, так и кор-

пусированные модули. В соответствии
с маршрутной картой STMicroelectronics
по развитию SiC MOSFET, в 2020 г. предполагается параллельно с третьим поколением планарной технологии освоить
перспективную технологию формирования канавок (см. рисунок).
Карбид кремния тяжелее обрабатывать, чем чистый кремний, что и стало
одной из причин роста затрат и, соответственно, сдерживающим фактором
широкого освоения и применения SiCтехнологии. Кроме того, этому материалу
присуща высокая дефектность, которая
дает о себе знать в процессе производства подложки, приводя к необходимости использовать на основных этапах
операций диффузии более сложный технологический процесс для достижения
нужного качества и надежности. Следовательно, SiC-приборы оказываются дороже кремниевых. Однако специалисты
STMicroelectronics указывают, что, например, в электромобиле SiC-приборы,
при первоначальном увеличении затрат
на 300 долл., могут позволить достичь
2 тыс. долл. конечной экономии – за счет
снижения стоимости аккумуляторных источников питания, уменьшения занимаемого ими и SiC-приборами пространства
в электромобиле и решения вопросов
с охлаждением.

1-е поколение

2-е поколение

3-е поколение

Планарная технология
1200 В (11 мОм×см2, 300 кГц)
1700 В (12 мОм×см2, 300 кГц)

Планарная технология
650 В (4 мОм×см2, 500 кГц)
1200 В (5,5 мОм×см2, 500 кГц)

Планарная технология
1200 В (3,3 мОм×см2, 500 кГц)
750 В (2,4 мОм×см2, 500 кГц)

2-кратное
масштабирование

Следующее поколение

4-кратное
масштабирование

150-мм пластины

Бескорпусная ИС (кристалл)

Корпуса с одним или двумя кристаллами

Многокристальные мощные модули

Маршрутная карта развития SiC-технологии
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Технология формирования канавок

Корпоративная политика
Завод в Катании производит не только SiC-приборы – здесь также используется технология на основе нитрида
галлия (GaN). Так, STMicroelectronics сотрудничает в области технологии «GaNна-кремнии» для средств и систем 5G
с корпорацией Macom.
Компания работает с SiC-технологией
с 1996 г. В 2004-м она произвела свои
первые SiC-приборы, а в 2009 – первые
SiC MOSFET (имеются версии на напряжение 1200 и 650 В). STMicroelectronics,

как и ряд других фирм, производит
мощные SiC-приборы для автомобилей – один из ключевых элементов электрификации транспортных средств. Производство 150-мм SiC-пластин фирма
начала в 2017 г. Помимо ИС для автомобильных применений STMicroelectronics
производит приборы для солнечных
инверторов, промышленных электроприводов, домашнего оборудования,
адаптеров источников питания (силовых
адаптеров).

ОСВОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «SIC-НА-GAN»
По мере развития электрических и гибридных транспортных средств растет
важность вопросов их электрификации.
С технологической точки зрения приборы с широкой запрещенной зоной обладают существенными преимуществами
по сравнению с кремнием в плане более
высоких рабочих напряжений и энергоэффективности. Их эксплуатационные
температуры также выше, улучшено
рассеяние тепла (теплоотвод), снижены диэлектрические потери на электропроводность и в переключателях. При
этом данные преимущества необходимо уравновесить с большей сложностью
и стоимостью в массовом производстве
по сравнению с кремнием.
SiC-приборы демонстрируют бóльшую
по сравнению с кремниевыми эффективность преобразования энергии, что позволяет этим приборам выходить за пределы
возможностей кремниевых технологий.
Они также обладают более высоким пороговым напряжением пробоя, что обе-

спечивает лучшую проводимость и расширение электрических характеристик.
Один из примеров использования SiC
в автомобильной электронике – преобразователи тягового усилия. Они преобразуют энергию, хранящуюся в блоке питания, для активации электродвигателя,
поэтому чем ниже потери преобразования, тем эффективнее прибор. Повышенная проводимость и более высокая частота переключения SiC-приборов также
уменьшают потери мощности. Это означает, что в виде тепла теряется меньше
энергии, и в конечном счете более высокая эффективность SiC может привести
к увеличению пробега электромобиля.
Повышенная энергоэффективность
и меньшие потери тепла делают SiCтехнологии пригодными для многих промышленных применений, включая автоматизацию управления предприятием,
интеллектуальные энергосети и солнечные инверторы (преобразователи солнечной энергии в электрическую).

Dahad Nitin. ST Bets Future on Silicon Carbide. EE Times, April 1, 2019: https://www.eetimes.com/document.
asp?doc_id=1334505
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SIA ищет поддержку
в Вашингтоне
Ключевые слова: государственное финансирование, микроэлектроника, НИОКР, развитие
трудовых ресурсов, технологическое лидерство.
Реализация КНР планов создания современной производственной базы микроэлектроники, активные работы в сфере искусственного интеллекта и т. п. вызывают большую озабоченность в США, особенно с учетом того, что Китай существенно опережает Америку по финансированию перспективных работ. Этим
и ряду других вопросов посвящен недавно выпущенный SIA документ с предложениями по сохранению США технологического лидерства.
Ассоциация полупроводниковой промышленности США (SIA) призвала законодателей поддержать политику сохранения лидерства США в области высоких
технологий, включая государственное
финансирование НИОКР и меры по укреплению технического кадрового резерва
страны за счет как американских граждан, так и иностранных специалистов.
SIA также рекомендует конгрессменам
одобрить соглашения о свободной торговле, которые устранят рыночные барьеры и защитят интеллектуальную
собственность. В качестве конкретного
примера упоминается соглашение между Канадой, Мексикой и США, которое
уже подписано президентом, но еще
не ратифицировано Конгрессом.
SIA, в состав которой входит несколько иностранных фирм-членов, часто лоббирует в правительстве США вопросы,
касающиеся финансирования НИОКР,
налоговой политики, иммиграции и торговли.
В 2017 г. SIA совместно с корпорацией
Semiconductor Research2 выпустила всеобъемлющий отчет, в котором изложены
рекомендации микроэлектронной промышленности в области научно-исследовательских работ, необходимых для
продолжения инновационного процесса.
В документе было выделено 14 конкретных направлений НИОКР в области по-

лупроводниковых технологий. 2 апреля
2019 г. был опубликован документ более
высокого уровня – «Победа в будущем:
план устойчивого лидерства США в области полупроводниковых технологий»
(Winning the Future: A Blueprint for Sustained U. S. Leadership in Semiconductor
Technology), предназначенный непосредственно для американских законодателей, подавляющее большинство
которых не имеет технического образования.
До официального представления документа SIA не знакомила с ним коголибо из законодателей. Тем не менее
Ассоциация надеется, что ее услышат
на Капитолийском холме. Действительно, в последние два года в политических
кругах Вашингтона активно обсуждается тот факт, что США рискуют потерять
лидирующие позиции в высокотехнологичном пространстве.
«Победа в будущем: план устойчивого лидерства США в области полупроводниковых технологий» содержит
рекомендации по двум основным вызовам, стоящим перед полупроводниковой
промышленностью Америки. С одной
стороны, отрасль сталкивается с фундаментальными физическими проблемами, препятствующими дальнейшему
масштабированию в соответствии с так
называемым законом Мура3. С другой
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стороны, иностранные правительства,
главным образом КНР, осуществляют
значительные инвестиции в такие сферы, как полупроводниковые технологии,
искусственный интеллект и квантовые
вычисления. В то время как капиталовло-

жения США в микроэлектронику в течение последнего десятилетия оставались
на прежнем уровне, а иногда и снижались, некоторые основные конкуренты
США предпринимают усилия в противоположном направлении.

БОРЬБА С КИТАЕМ
Напряженность между США и КНР
в последние годы постоянно нарастала
из-за устремлений Поднебесной стать
одним из ведущих мировых поставщиков полупроводниковых приборов и слабой защиты прав интеллектуальной
собственности. В 2017 г., в последние
дни работы администрации Б. Обамы,
Белый дом опубликовал доклад, в котором были описаны угрозы полупроводниковой промышленности США, порождаемые политикой Пекина. Итогом
стало ужесточение контроля над приобретением китайскими организациями
американских микроэлектронных фирм
и блокировка ряда сделок.
В своем докладе SIA рекомендует
утроить федеральное финансирование
полупроводниковых НИОКР в течение
следующих пяти лет, доведя его объем
до 5 млрд долл. с 1,5 млрд в настоящее
время. В докладе также содержится призыв удвоить ежегодное федеральное
финансирование федеральных научных
учреждений с 20 млрд до 40 млрд долл.
в таких смежных областях, как материаловедение, вычислительная техника
и информатика, проектирование и прикладная математика.
В целях развития кадрового ресурса
полупроводниковой
промышленности
США SIA рекомендует снять ограничения по грин-картам для квалифициро-

ванных иностранных специалистов, завершивших учебные программы STEM4,
что поможет удовлетворить краткосрочный спрос. Также предлагается увеличить федеральное финансирование
STEM-образования в течение следующих пяти лет с 1 млрд до 1,5 млрд долл.
в год и создать национальную инициативу STEM-образования. Цель – удвоить
число американских выпускников STEMпрограмм к 2029 г.
Доклад опубликован на фоне продолжающейся торговой войны между США
и КНР, которая влияет на высокотехнологичные отрасли обеих стран. Несмотря
на это, SIA призывает уделить основное
внимание формированию долгосрочного плана укрепления позиций США
в области микроэлектроники, в противовес «военным действиям» между двумя
крупнейшими экономиками мира. При
этом SIA не просит правительство искусственно поддерживать полупроводниковую промышленность страны. Наоборот,
Ассоциация просит выделить больше ресурсов на исследования в доконкурентной стадии. На этом этапе партнерские
отношения дают наибольшую удельную
отдачу, а сама подобная практика остается в рамках соблюдения норм и правил ВТО. Отмечается, что «способность
быстрее крутить педали» определит будущее Америки.

McGrath Dylan. SIA Calls for More Research Funding, Green Cards. EE Times, April 3, 2019: https://www.
eetimes.com/document.asp?doc_id=1334519
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Закон о кибербезопасности
ЕС со схемой сертификации
продуктов, процессов и услуг
Ключевые слова: кибербезопасность, сертификация, киберугрозы, уязвимости, 5G.
Депутаты Европарламента одобрили Закон о кибербезопасности ЕС, включающий схему сертификации продуктов, процессов и услуг. На сегодняшний день
наибольший повод для беспокойства со стороны европейских экспертов – применение на территории ЕС IT-технологий из Китая.
В середине марта 2019 г. депутаты
Европарламента приняли Закон о кибербезопасности ЕС, в котором была
установлена первая схема сертификации продуктов, процессов и услуг, продаваемых на территории ЕС, на соответствие стандартам кибербезопасности.
Документ уже неофициально согласован
с государствами в составе ЕС. Далее Закон о кибербезопасности должен быть
официально утвержден Европейским советом, и через 20 дней после опубликования вступит в силу.
Предполагается, что на первом этапе предложенная схема сертификации
будет добровольной, а решение о том,
станет ли она обязательной к исполнению, Европейская комиссия должна будет принять к 2023 г. На основе Закона
о кибербезопасности ЕС будет осуществляться сертификация подключенных
устройств. В документе подчеркивается важность сертификации критически
важной инфраструктуры, включая системы водо- и энергоснабжения, а также
банковские системы.
Закон расширяет сферу полномочий
Европейского агентства по сетевой и информационной безопасности. Цель принятия Закона – обеспечить Евросоюзу
возможность в долгосрочной перспективе противодействовать угрозам безопасности на фоне развития цифровых
технологий. Развитие законодательной

базы позволит ЕС занять достойное место на мировом рынке кибербезопасности. Здесь особенно важно добиться
доверия к применяемым IT-решениям
на уровне как отдельных потребителей,
так и целых отраслей.
Кроме того, Европарламент принял
резолюцию, призванную обеспечить защиту от угроз, связанных с растущим
технологическим присутствием Китая
на территории ЕС. Прежде всего речь
идет об использовании продукции китайских производителей при создании
инфраструктуры 5G. Дело в том, что
оборудование 5G может обладать встроенными инструментами для обхода протоколов защиты, что позволит Китаю
получить несанкционированный доступ
к системам телекоммуникаций на территории ЕС и личным данным граждан.
Китайские законы о государственной
безопасности, обязывающие частные
компании сотрудничать с правительством в том числе и за пределами страны, представляют угрозу для кибербезопасности ЕС. На сегодняшний день
политика КНР уже вызвала ряд запретов
на использование произведенных китайскими фирмами приборов и устройств
со стороны различных государств мира.
Депутаты Европарламента призывают Европейскую комиссию и государства
в составе ЕС разработать руководство
по борьбе с киберугрозами и уязвимо-
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стями, связанными с закупкой оборудования 5G. Возможные пути преодоления
проблемы – диверсификация закупок
за счет взаимодействиями с различными поставщиками, внедрение многофазного процесса закупок, разработка
стратегии по снижению зависимости Европы от иностранных технологий в сфере кибербезопасности. Также депутаты
Европарламента призывают Европейскую комиссию поручить Европейскому
агентству по сетевой и информационной

безопасности как экспертному центру
в сфере кибербезопасности разработать
схему сертификации, которая обеспечит
соответствие инфраструктуры 5G, создаваемой на территории ЕС, самым высоким стандартам безопасности.
Подготовленная резолюция по вопросам присутствия китайских IT-решений
на территории ЕС будет направлена для
дальнейшей работы представителям Европейской комиссии и государств в составе ЕС.

MEPs Adopt Cybersecurity Act and Want EU to Counter IT Threat from China. European Parliament News,
March 20, 2019: http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190307IPR30694/meps-adopt-cybersecurity-act-and-want-eu-to-counter-it-threat-from-china

Справочник предприятий радиоэлектронной промышленности
Актуальные данные по 500 предприятиям
радиоэлектронной отрасли в 55 регионах России:
■■

■■

контакты сотрудников Департамента радиоэлектронной промышленности;
данные предприятий:
■■ почтовые и электронные адреса, телефоны, факсы, сайты;
■■ код ОКПО, ИНН, ОКВЭД;
■■ головная организация;
■■ год основания;
■■ количество сотрудников;
■■ специализация;
■■ вид деятельности;
■■ технологический уровень;
■■ состав входящих организаций.
Формат – 148×210 мм.
Объем – 512 страниц.
Цена: 4990 р. (в том числе НДС 20%).

По вопросам приобретения справочника обращайтесь по указанным контактам:
+7 (495) 940‑65‑24, publish@instel.ru, www.instel.ru
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Использование БПЛА
в сельском хозяйстве
Ключевые слова: аналитика данных, БПЛА, картографирование, платформы датчиков.
Депутаты Европарламента одобрили Закон о кибербезопасности ЕС, включающий схему сертификации продуктов, процессов и услуг. На сегодняшний день
наибольший повод для беспокойства со стороны европейских экспертов – применение на территории ЕС IT-технологий из Китая.
В настоящее время в мировом сельском хозяйстве происходит «Вторая
зеленая революция», движущими факторами которой стали Интернет вещей
и аналитика данных. В точном сельском хозяйстве все шире применяются
БПЛА – в отличие от спутников они могут летать под облаками, при этом существенно дешевле в эксплуатации, чем
легкомоторная авиация. Одна из последних тенденций – использование БПЛА
не только для обработки от вредителей,
внесения удобрений и биостимуляторов, измерения уровня влажности почвы
и т. д., но и составление «реальных карт»
состояния посевов, т. е. картографирования в «хлорофилловом спектре». Один
из лидеров разработок в этой области –
фирма MicaSense (г. Сиэтл, шт. Вашингтон, США).
Интернет вещей и аналитика данных
оказывают большое воздействие на промышленные и инфраструктурные области. Еще одно пространство, где эти тенденции набирают обороты, – сельское
хозяйство и, соответственно, пищевая
промышленность. Благодаря более целенаправленному использованию таких
ресурсов, как вода и удобрения, аграрии
повышают урожайность, сокращают потери и снижают собственные издержки.

Важная составляющая точного сельского хозяйства – датчики и беспроводные
сети, играющие ключевую роль в сборе
данных относительно состояния почв
и готовности урожая [1].
Развитие точного сельского хозяйства
неразрывно связано со «Второй зеленой
революцией». Если первая заключалась
в быстром распространении новых высокоурожайных сортов зерновых культур
и связанной с ними агротехники, то вторая характеризуется использованием
в сельском хозяйстве самых современных цифровых технологий. Среди крупнейших нововведений последних пяти
лет можно назвать внедрение облачных
платформ, использующих постоянно совершенствующиеся методики широкополосного подключения для сбора информации с используемых аграриями
датчиков. Полученные данные применяются для максимизации урожайности
в течение вегетационного периода и при
планировании урожая следующего года.
Объем получаемых от сельскохозяйственных датчиков данных, обрабатываемых в США операционными центрами
(организуются поставщиками услуг связи или поставщиками ПО и аппаратного
обеспечения, центрами обработки и хранения данных – ЦОД – и т. д.), постоянно
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растет. Средний центр получает сейчас
примерно 15 млн входящих сообщений
в секунду. Внедрение беспроводной технологии 5G в сочетании с возможностя-

ми Интернета вещей поможет обеспечить сбор данных в реальном масштабе
времени, что позволит оптимизировать
принимаемые решения [2].

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ «ВТОРОЙ ЗЕЛЕНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»
По мере расширения широкополосной связи в обиход входят все новые
инструментальные средства измерения различных параметров сельскохозяйственных угодий и культур, а также
подходы к борьбе с вредителями (сейчас на пестициды в США тратится около 80 млрд долл. в год). Собранная при
помощи датчиков информация поможет
фермерам выбирать оптимальное время
для посадки, внесения удобрений, орошения и сбора урожая.
«Программное обеспечение питает
мир»
Новые программные средства, ориентированные на оптимизацию применения пестицидов, являются частью более
широкого движения (существующего
несколько десятков лет), известного как
«Комплексная борьба с вредителями».
В рамках этого подхода предпринимаются попытки заменить традиционное
широкое использование пестицидов их
целевым применением к конкретным
сорнякам и вредителям. Считается, что
этот подход дает двойную выгоду – экономию средств и уменьшение вредного
воздействия на окружающую среду.
Это действительно важная задача –
ведь до сих пор, несмотря на широкое
использование гербицидов и пестицидов, потери урожая могут доходить (и это
в США) до 40%. Кроме того, избыточное
использование
сельскохозяйственных
пестицидов, как и в случае чрезмерного назначения антибиотиков у людей,
в конце концов приводит к появлению
новых поколений сельскохозяйственных
вредителей, устойчивых к широко применяемым препаратам.
Руководствуясь старым земледельческим принципом «кормить землю,
а не растения», многие стартапы раз-

рабатывают ПО для анализа почвы
и растений. Другие ориентируются
на измерение влажности урожая и других сельскохозяйственных продуктов
(рис. 1). Например, в молочном животноводстве чем меньше воды в силосе,
тем выше качество молока. При этом
на корма приходится до 60% затрат молочных ферм. Фермерам приходится
обеспечивать высокое качество молока на высококонкурентном рынке. Один
из способов – сокращение использования дорогостоящих кормовых добавок
при обеспечении высокого качества кормов. Для решения этой задачи корпорация Analog Devices и стартап Consumer
Physics разработали SCiO – п
 ервый карманный микроспектрометр, работающий
в ближнем ИК-диапазоне спектра (NIR).
Сейчас, после усовершенствования ПО
(Consumer Physics), ведется подготовка
к серийному выпуску этих приборов.
Точное внесение удобрений
Одной из долгосрочных издержек
«Первой зеленой революции» стало
чрезмерное использование химических
удобрений. Например, цветение морских
водорослей в прибрежных зонах, вытесняющее все другие виды жизни, связано
со стоками азотных удобрений. По некоторым оценкам, китайские фермеры используют в несколько раз больше
азотных удобрений на гектар, чем их американские коллеги, но урожайность у них
примерно на 30% ниже, чем за океаном.
Это побудило китайских поставщиков ПО выйти на рынок точного сельского хозяйства с новыми программными
средствами, разработанными для снижения чрезмерной зависимости фермеров
от пестицидов. Так, например, китайский
лидер в области искусственного интеллекта, корпорация Baidu, продвигает
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Рисунок 1. Изображение влажности сельскохозяйственных угодий, полученное при помощи специализированного ПО (предназначенного для перехода к устойчивому ведению сельскохозяйственных
операций)
свое ПО Intelligence Edge, предназначенное для анализа спектральных данных
посевов камерами, расположенными
на БПЛА. Специалисты корпорации утверждают, что их подход позволяет определять места заражения и целенаправленно применять пестициды, за счет чего
использование последних сокращается
вдвое, а урожайность растет.
Сбор и анализ данных датчиков, расположенных или используемых в полевых условиях, превратил традиционных
поставщиков оборудования в центры
обработки данных для растущего числа как аграриев, так и поставщиков ПО
для сельскохозяйственных инструментальных средств. При этом поставщики оборудования рекламируют свой онлайн-сервис как способ для фермеров
контролировать операции в реальном
масштабе времени и получать представление о том, как улучшить свою работу –
в первую очередь, тратить меньше денег
на повышение урожайности. Цель таких
услуг – справиться с анализом всех переменных, связанных с сельским хозяй-

ством, с учетом данных об урожайности
в разрезе пространства и времени.
В конечном счете ПО и другие инструментальные средства трансформируют
способ ведения сельского хозяйства,
особенно в сфере крупных или специализированных организаций. Таким образом, программное обеспечение можно
рассматривать как «новое удобрение».
Сторонники точного земледелия настаивают на том, что программные средства продолжают совершенствоваться
по мере того, как их поставщики улучшают свое понимание реальных сельскохозяйственных операций и неизбежных
изменений, связанных с интеграцией новых технологий в традиционную сельскохозяйственную практику.
Неизбежная связь между сельским
хозяйством и использованием энер
гии
Еще одним элементом «Второй зеленой революции» является решение вопроса неизбежной связи между сельским
хозяйством, использованием энергии
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и даже изменением климата. «Первая
зеленая революция» позволила накормить голодающий мир, следующая крупная трансформация сельского хозяйства
должна решить связанные с сельским
хозяйством энергетические и экологические проблемы, а также задачу, которую
исследователи устойчивого развития называют «безопасностью питания».
Действительно, развитые страны, осваивающие точное сельское хозяйство,
производят более чем достаточно калорий и белка, что позволяет прокормить
до 20 млрд человек (отсюда и эпидемии
ожирения и диабета в этих странах).
«Зеленая революция» научила человечество выращивать больше пищи при
использовании меньших земельных площадей. К числу препятствий на пути искоренения голода и улучшения питания от-

носится недостаток или даже отсутствие
эффективных каналов распределения,
необходимых людям, страдающим от нищеты и войн. Помощь этим людям – вопрос доступа, а не доступности. Следовательно, акцент должен перемещаться
с «продовольственной безопасности»
на безопасность питания, в связи с чем
необходимо повысить урожайность высокопитательных основных продуктов,
таких как фрукты, овощи, орехи и бобы.
По данным Forbes, капиталовложения
в сектор точного сельского хозяйства
в 2017 г. составили около 2,6 млрд долл.,
что на 32% выше показателей предыдущего года. При этом финансирование
различных стартапов, предоставляемых
как крупными корпорациями, так и бесприбыльными организациями, колеблется от 100 тыс. до 1 млн долл. [2].

ОСНОВНЫЕ ПЛАТФОРМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДАТЧИКОВ
В точном сельском хозяйстве используются три вида платформ: воздушные,
наземные мобильные и стационарные системы. Применение датчиков и сетевых
технологий может различаться, но существует и достаточное число областей их
совместного применения. При этом обе
технологии отличаются большим разнообразием наборов функций и наличием
конкурирующих приборов и систем.
Воздушные платформы
Воздушные платформы в основном
представлены датчиками, расположенными на спутниках и самолетах, а также
на БПЛА различного типа – последнее
направление приобретает все бóльшую
популярность. БПЛА часто оборудованы прецизионными датчиками глобальной системы спутниковой навигации
(GNSS), что позволяет не только точно определять их положение, но и осуществлять геопривязку формируемых
ими сельскохозяйственных карт (влажность и состав почвы, степень готовности урожая и т. п.). Основным датчиком,
определяющим состояние растений, как
правило, является мультиспектральная

камера, способная формировать изображения с высоким разрешением как
в видимой, так и в ближней ИК-области
(NIR) спектра. На рис. 2 показана квантовая эффективность (чувствительность)
стандартного
КМОП-формирователя
сигналов изображения (в данном случае
корпорации ON Semiconductor) как функция длины волны. Формирователь оснащен встроенными красным, зеленым
и синим фильтрами в обычном байеровом размещении, при этом синий фильтр
располагается так, что у него остается
значительная чувствительность на ИКдлинах волн. Таким образом, большинство камер общего назначения оснащены ИК-фильтрами перед датчиками
с целью более точного отображения расцветок видимого света.
Чувствительность растений к ИКизлучению – хороший показатель их состояния. Листья здоровых растений будут
отражать больше ИК-излучения и поглощать больше излучения красной области
спектра, чем листья растений в стрессовом состоянии. Это явление позволило
ученым вывести такой показатель здоровья растения, как нормализованный
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Источник: ON Semiconductor
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Рисунок 2. Квантовая эффективность стандартного КМОП-формирователя сигналов изображения
как функция длины волны
относительный индекс растительности
(normalized difference vegetation index,
NDVI – NIR-Red/NIR+Red) – он же вегетационный индекс, простой количественный
показатель фотосинтетически активной
биомассы. При правильной настройке
фильтров КМОП-формирователь изображений можно преобразовать в NDVIдатчик. Благодаря подобным датчикам
БПЛА становятся хорошим средством
контроля сельхозугодий [1].
Ранние последователи5 технологии
БПЛА отмечают, что низколетящие платформы, оснащенные мультиспектральными датчиками, могут формировать изображения сельскохозяйственных угодий
с высоким разрешением. Такие изображения характеризуют состояние посадок
по различным параметрам – от производительности оросительных систем до почвенных карт, демонстрирующих, где
и когда применять удобрения (гербициды,
репелленты и т.п.).

Консенсус ранних последователей,
по всей видимости, заключается в том,
что сельскохозяйственные БПЛА представляют собой хорошее инструментальное средство для крупных хозяйств,
когда необходимо следить за тысячами
орошаемых гектаров посадок, или для
хозяйств с особо ценными посадками,
такими как виноградники.
Крупные землепользователи могут
получать разнообразные данные о состоянии своих посадок с помощью коммерческой легкомоторной авиации или
пользоваться легко доступными коммерческими спутниковыми снимками.
Последние характеризуются большим
охватом, но недостаточной детализацией, а полеты легкомоторной авиации
осуществляются по заранее согласованному графику. В отличие от них, БПЛА,
оснащенные тепловыми и мультиспектральными датчиками, способны летать
под облаками или на бреющем полете
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Карта посевов, сформированная основными
цветами изображения – к расным, зеленым
и синим (RGB)

на самых различных культурах – от томатов и других овощей до хлопка. Составляемые БПЛА почвенные и влажностные карты дают земледельцам большой
объем полезных данных. Их ценность
возрастает по мере того, как фермеры
улучшают понимание и организацию этих
данных. Общая тенденция в данной области – облегчение сбора и беспроводной
передачи данных о состоянии посадок,
полученных как БПЛА, так и наземными
датчиками. Весь этот объем данных затем анализируется прикладными программами. Правда, в этом плане у крупных сельскохозяйственных корпораций
возможностей больше, чем у фермеров.
Управление данными
Использование БПЛА для анализа
почв позволяет определить необходимые уровни питательных веществ для
различных культур и принять оптимальные решения об использовании удобрений или пестицидов. Такой анализ также помогает идентифицировать состав
почв (песчаные, супесь, суглинки, глина
и т. д.) и оптимизировать ирригационные
сети с целью обеспечить посадкам достаточную влажность, не допуская застоя воды на глинистых участках.

Карта, сформированная с учетом содержания
хлорофилла в растениях

Рисунок 3. Сопоставление изображений сельскохозяйственных угодий, сформированных основными цветами и с учетом содержания хлорофилла в посадках
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и могут быть развернуты там и тогда, где
и когда фермеры нуждаются в данных
о состоянии своих посадок в реальном
масштабе времени.
Одна из фирм, осуществляющих разработку и поставку мультиспектральных формирователей изображения для
БПЛА, – MicaSense. Ее датчики работают в пяти спектральных диапазонах,
причем их работа совмещена с работой термодатчика. Специалисты фирмы
и пользователи утверждают, что разрешения датчиков вполне достаточно для
получения данных о листве и растениях
в целом. Эти данные могут использоваться для фенотипирования6. Сформированные датчиками MicaSense изображения предоставляют пользователям
намного больше полезной информации,
чем RGB7-датчики, в частности по содержанию в растениях хлорофилла (рис. 3).
В то время как скептики не видят быстрой отдачи от инвестиций в технологии
БПЛА, ранние последователи заявляют,
что с той или иной скоростью неуклонно
продвигаются по кривой обучения (освоения), что позволяет делать сельскохозяйственные БПЛА все более пригодными
и полезными для повседневного использования. Беспилотники используются
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Для определения влажности посевов
и участков земли, которые высыхают
быстрее всего, также используются термодатчики. Эти данные помогают составить графики сбора урожая. Планирование сбора урожая дает возможность
закрепить конкретные машины и оборудование за каждым конкретным полем
или участком, а также определить необходимую квалификацию операторов машин и оборудования.
Несмотря на всю привлекательность
использования БПЛА, перед их ранними последователями уже встает вопрос управления получаемой информацией. Зачастую полученных данных
бывает слишком много для обработки
на самом сельхозпредприятии, поэтому
значительные их объемы передаются
в операционные центры (здесь возникает еще одна возможность для развития
краевых вычислений). Соответственно,
ранние последователи предупреждают
всех, кто хочет воспользоваться их опытом, о том, что начинать нужно с малого, обрабатывать на месте только самую
необходимую информацию, расширяя
мощность обработки по мере надобности с учетом соображений рентабельности. Например, с целью ускорения получения прибыли на инвестированный
в БПЛА и связанные с ним технологии
капитал рекомендуется начинать с применения на БПЛА тепловых датчиков
для минимизации потерь воды – одного
этого может хватить на покрытие затрат
на беспилотник, датчик и управление
данными [3].
Строительные
блоки
сельско
хозяйственных мобильных платформ
По большей части потребности воздушных платформ в сетевых средствах
связи минимальны. Некоторые системы
предусматривают Wi-Fi-связь со смартфоном с целью предоставления результатов осмотра в реальном масштабе
времени. Большинство же БПЛА хранят
полученные данные на съемных флэшкартах для последующей обработки.

Подобное
использование
флэшпамяти, а не сетевых подключений, характерно также для мобильных наземных
прецизионных
сельскохозяйственных
платформ типа навесного (на тракторы
и другие транспортные средства) оборудования и роботизированных транспортных средств. Данные, собираемые их
датчиками, могут отображаться в реальном масштабе времени для водителя,
но, подобно воздушным платформам,
редко передаются непосредственно
(в прямом эфире) в сеть. Однако типы
используемых датчиков существенно
различаются.
Чаще всего мобильные платформы
оснащаются электрохимическими датчиками, контролирующими условия выращивания, включая такие факторы, как
кислотность (щелочность) почв, электропроводность почвы (что коррелирует
с урожайностью сельскохозяйственных
культур), содержание влаги и азота на нескольких уровнях глубины. Также могут
использоваться датчики гамма-излучения (типа SoilOptix и т. д.) для выявления
изменений в естественном фоне радиации, что может стать предпосылкой для
изменения состава и структуры почвы.
Оптические датчики помогают измерить
содержание в почве органики, включая
растительные остатки. Подобные мобильные системы, предлагаемые различными поставщиками, обеспечивают
картирование почв с намного большей
точностью по сравнению с традиционными методиками ручного отбора проб.
Формирование карт, в свою очередь, помогает фермерам более точно подобрать
тип и объем удобрений, которые нужно
применить в конкретном месте.
Мобильные платформы предлагают
точность картирования на сантиметровом уровне, что существенно точнее
спутникового подхода (разрешение около 1 м). Для уточнения позиционирования мобильным системам могут понадобиться блоки инерциальных измерений
(IMU). Класс точности, необходимый
для составления сельскохозяйственных
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: MICASENSE
MicaSense – американская корпорация, предоставляющая решения для мониторинга состояния почв и посевов
в сельском хозяйстве.
Дата основания: 2014 г.
Штаб-квартира: г. Сиэтл, шт. Вашингтон, США.
Численность сотрудников (2019 г.): 5 чел.
Статус: венчурная фирма, находящаяся на этапе становления.
Общая сумма венчурного финансирования: 9,4 млн долл. (2 млн долл. в 2014 г. на создание
и 7,4 млн долл. в 2016 г. на развитие бизнеса – round A и round B financing соответственно).
Партнеры: Inter Drones (Бразилия); Droner (Дания); Guangzhou Fumin Measurement & Control
(КНР); American Robotics, Blue Skies Drone Rental (обе – США); Droneparts (ФРГ); SOVZOND
Company Ltd. (Россия).
Основные направления работ: разработка технологий, расширяющих возможности роботизированных платформ, интегрированные решения (БПЛА и оборудование к ним).
Основные типы изделий
■■

■■

БПЛА Altum. Один из лучших в своем классе, оснащен радиометрической тепловизионной камерой высокого разрешения,
работающей в пяти узких диапазонах частот. Это позволяет за один полет создавать по передовым технологиям тепловые,
мультиспектральные изображения и изображения с высоким разрешением для расширенной аналитики.
Многоспектральные камеры RedEdge. Оптимизированы для использования в небольших беспилотных авиационных системах и на пилотируемых летательных
аппаратах. Обеспечивают фиксацию собранных данных и их передачу специалистам для выявления проблемных зон
в посевах и незамедлительного принятия
решений. Собранные камерой данные
предоставляют возможность точного при-

■■

■■

■■

менения удобрений и проведения профилактических мероприятий в реальных условиях.
Наборы DJI Skyport. Наборы надежных
профессиональных
многоспектральных
датчиков для картографирования сельскохозяйственных угодий предназначены для
интеграции на БПЛА DJI SkyPort, а также
включают в себя все необходимое для интеграции с БПЛА M200 и M210.
Приложение Atlas flight. Позволяет быстро
и легко планировать задания беспилотников и мультиспектральных камер, а также
собирать и управлять данными непосредственно со смартфона – для этого нужно
просто задать желаемую высоту, скорость
и зону облета.
Прочее. Комплекты MicaSense Fixed Mount
Kit для фиксированного крепления необходимого оборудования на БПЛА, аксессуары
и составляющие.
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карт, затем может использоваться при
посеве семян, внесении удобрении и пестицидов, а также для управления уборочной техникой – во избежание дублирования работ.
Стационарные сельскохозяйствен
ные платформы
Стационарные прецизионные сельскохозяйственные платформы обычно
не требуют встроенных датчиков определения местоположения, хотя остается
задача определения их местоположения
при первичном размещении. В отличие
от других типов платформ стационарные
системы в значительной степени зависят
от возможностей сетевых средств связи.
В сельском хозяйстве выбор варианта
связи зачастую зависит от конкретной
ситуации, когда можно выбирать между
сотовыми сетями, ячеистыми сетями8
и энергоэффективными сетями дальнего радиуса действия (LPWAN, таких как
LoRa, SigFox, 6LoWPan и т. д.), а также
конфигураций непосредственного подключения приборов к шлюзам. Некоторые поставщики (типа NFC Group) предлагают патентованные (собственные)
технологии связи, другие предлагают
стационарные платформы датчиков
с любым вариантом технологий связи –
по выбору пользователя.
Стационарные системы характеризуются более широким выбором датчиков, чем другие типы сельскохозяйственных платформ. Например, фирма
Davis Instruments предлагает средства
локализованного мониторинга окружающей среды и погоды (температура, объем осадков, освещение солнечными лучами, сила и направление ветра и т. п.).
Ряд фирм, например, Arable, предлагают
«датчики здоровья» растений, которые
совместно со средствами мониторинга
окружающей среды отслеживают фактический рост насаждений (по сравнению с ожидаемым). Корпорация DTN
производит системы подсчета плотности
конкретных типов вредителей, действующие на основе феромонного привлече-

ния и предназначенные для выявления
нашествия вредителей (т. е. превышение
их удельной популяцией определенного
уровня). К другим датчикам, используемым в стационарных системах, можно
отнести приборы измерения влажности почвы (на основе ее емкостных или
электромагнитных свойств), датчики
скорости эвапотранспирации9, влажности листьев (вследствие дождя или
конденсации), высоты растений и даже
толщины стеблей и стволов или размера
растущих плодов (дендрометрия).
Стационарные системы обеспечивают обработку основного объема данных сельскохозяйственных датчиков
и составляют основу точного сельского
хозяйства. Они же обеспечивают наибольший потенциал наращивания производства сельскохозяйственной продукции. Единая воздушная или мобильная
система мониторинга может обслуживать все угодья фермера, но для сбора
данных с достаточной степенью детализации, обеспечивающей максимальную
пользу, потребуются многочисленные
стационарные системы датчиков. В результате расширяющегося спроса многие малые и средние фирмы, такие как
Vinduino, вышли со своими предложениями на рынок точного сельского хозяйства. Основные характеристики подобных систем – использование солнечной
энергии, низкая стоимость и интеграция
с широкомасштабными (глобальными)
сетями и облачными сервисами для обработки данных.
Крупные фирмы также учитывают открывающиеся возможности. Так, корпорация Analog Devices начала работать
с клиентами с целью интеграции своих
датчиков и технологий Интернета вещей
в сельскохозяйственные применения.
Поставщики средств и услуг связи,
такие как Libelium и Semtech, предлагают сенсорные платформы, способные
объединять широкий диапазон сельскохозяйственных датчиков и отправлять
собранные данные в облачные центры
оказания аналитических услуг.
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Хотя точное сельское хозяйство изу
чается уже более десятка лет, поддержка сбора информации на основе датчиков по-прежнему находится в стадии
становления. По данным Министерства
сельского хозяйства США (USDA), принятие и поддержка подобного подхода до сих пор недостаточны. Поэтому
такие организации, как Международное общество точного сельского хозяйства (International Society for Precision
Agriculture, ISPA) и Норвежский центр
точного сельского хозяйства (Norwegian
Center for Precision Agriculture, NCPA),
продолжают активные действия в этом
направлении (НИОКР, пропаганда передового опыта и т. д.).
Важный момент – издержки на применение новых технологий продолжают

снижаться, что способствует расширению круга пользователей. По мнению
специалистов USDA, в конечном счете
большинство производителей продуктов
питания признают необходимость принятия описанных технологий.
Освоение точного земледелия подталкивается ростом населения Земли,
которое в течение ближайших нескольких лет увеличится до 9 млрд человек.
Для удовлетворения спроса необходимо
будет увеличить производство продовольствия на 70% по сравнению с современным уровнем, соответственно,
полное внедрение точного земледелия
становится неизбежным. Для разработчиков систем датчиков это означает
формирование нового рынка с огромным потенциалом роста [1].

1. Quinnell Rich. Sensors, Networks Enable Precision Agriculture. EE Times, March 21, 2019: https://www.
eetimes.com/document.asp?doc_id=1334454 2. Leopold George. Making Agriculture More Precise – and
Bountiful. EE Times, March 14, 2019: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1334431 3. Leopold
George. Can Drones Provide Agricultural ‘Ground Truth’? EE Times, March 18, 2019: https://www.eetimes.
com/document.asp?doc_id=1334436
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Проблемы изменчивости
процесса с точки зрения
оборудования и производимых ИС
Ключевые слова: безотказная работа, дефекты, надежность, отклонения параметров процесса,
цепь поставок.
Глубокое понимание поведения оборудования и потребностей рынка будет
все сильнее влиять на всю цепочку поставок полупроводниковой промышленности. Производители полупроводникового оборудования начинают оснащать свою
продукцию различными датчиками – с целью увеличения времени безотказной
работы, повышения выхода годных пластин, снижения стоимости владения и сокращения частоты отказов ИС. При этом увеличение количества и разнообразия
датчиков требует новых подходов их обучения. Один из путей – формирование
методик глубокого стимулированного обучения на основе сочетания методик
стимулированного обучения и сетей (схем) глубокого обучения.
Поставщики инструментальных средств
производственных линий для изготовления полупроводниковых приборов
устанавливают в свое оборудование
все больше датчиков, пытаясь продлить
сроки его безотказной эксплуатации
и увеличить выход годных при одновременном снижении стоимости владения10
и уровня дефектности ИС. Ожидается,
что огромный массив данных, собранных с помощью подобных инструментальных средств, позволит получить
гораздо более подробную, чем ранее,
информацию о различных типах и источниках отклонений в технологическом
процессе. К подобной информации будут относиться, в частности, сведения
о том, где произошли отклонения, каковы их причины и как (и когда) они влияют на отказы оборудования. В сочетании
с данными об отказах полупроводниковых приборов, произведенных на обо-

рудовании конкретного типа, а также
с данными о топологических чертежах
микросхем и данными верификации появляется возможность создать подробный временной график разработки и изготовления ИС с указанием моментов
отклонений от технологического процесса, который, в свою очередь, может быть
использован для повышения качества,
выявления потенциальных источников
дефектов и увеличения эффективности
процессов.
Подобный подход в производстве полупроводниковых приборов равносилен
сейсмическому сдвигу. Например, вместо обычной проверки или тестирования
кристалла можно собрать все данные
по миллионам кристаллов и моделей
и использовать их для прогнозной аналитики. Но при этом необходимо переосмыслить то, как и когда выполняются
различные операции и почему их осу-
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ществление приводит к дефектам, способным повлиять на устоявшиеся процессы производства. Также требуется
учет неожиданных подвижек конъюнктуры рынка.
По мере того как методы больших
данных находят все более широкое применение в различных отраслях, клиенты
полупроводниковых фирм все больше
внимания будут уделять тому, какие данные предоставляет фирма-поставщик
и как его стратегия работы с данными согласуется с аналогичной стратегией заказчика. До сих пор существует мнение,
что тот, кто владеет данными, обладает
бóльшими преимуществами. Владельцы
данных стремятся «придерживать» их,
что оказывается контрпродуктивным для
всех. Данные, наработанные конкретной
фирмой, представляют собой большую
ценность. Но столь же ценны данные
о прикладных областях использования
полупроводниковых приборов. Задача
состоит в том, чтобы правильно подготовить данные и знать, как их фильтровать
и преобразовывать во что-то полезное

для конкретного применения и области
возможного использования в целом.
Датчики, встроенные в технологическое оборудование, анализируют данные
начиная с непосредственных действий
инструментальных средств и заканчивая
мониторингом всего процесса обработки пластины. Например, они собирают
информацию о том, в каких технологических камерах проходили обработку
конкретные пластины, на каких этапах
они перемещались при помощи робота-манипулятора и т. п. Все эти данные
должны поступать в систему, где их можно собирать и анализировать в реальном масштабе времени. И это касается
только одной единицы оборудования,
в то время как на заводе по обработке
пластин используются десятки и даже
сотни единиц технологического оборудования, осуществляющего различные
процессы. Комплексная обработка этого
массива информации – проблема технологии больших данных, которую приходится решать каждому производителю
полупроводниковых приборов.

ОТКЛОНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.
Одна из целей анализа данных, собранных размещенными в технологическом оборудовании датчиками, – отклонения параметров технологического
процесса, которыестановятся все более
существенной проблемой в рамках всей
цепочки поставок.
Вариабельность – изменение параметров производственного процесса
при изготовлении полупроводниковых
приборов – имела место всегда. Однако
важность понимания ее источников растет по мере ужесточения допусков при
переходе к технологиям со все меньшими
топологическими нормами, использованию новейших методик корпусирования,
а также по мере того, как ИС все более
широко задействуются в критических
с точки зрения безопасности применениях, таких как автомобильная, медицинская и промышленная электроника.
Причины вариабельности процесса мо-

гут быть любыми – от EUV-сканера до чистоты материалов тонких пленок. Кроме
того, существует фактор случайных ошибок. Результаты также могут меняться
в зависимости от местоположения завода, тщательности осуществления контроля в цепочке поставок материалов для
изготовления ИС и т.п. Свой вклад в суммарную изменчивость вносят все единицы технологического и вспомогательного
оборудования. С точки зрения литографии ключевыми элементами в этом плане являются совмещение воспроизводимости критических размеров (critical
dimension uniformity, CDU) и неравномерность краев линий (line-edge roughness,
LER), а с точки зрения осаждения и травления – CDU и заполнение каким-либо
материалом подготовленных структур.
Методики травления и модификации
материалов можно использовать с целью снижения LER, что очень полезно
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потребителям, переходящим к использованию EUV-литографии.
Однако этого недостаточно для обес
печения приемлемого выхода годных
на уровне технологий с критическими топологическими размерами порядка 3 нм.
Все отклонения от параметров процесса
в конце концов будут приводить к проблеме ошибки установки угла кристалла
в заданное положение (edge-placement
error, EPE). Ввиду того, что разработчики
имеют дело как с систематическими, так
и с несистематическими отклонениями,
их учет в методике «проектирования под
производство» (DFM11) будет недостаточен. Поэтому разработчикам приходится
все теснее работать с клиентами, чтобы
дать им возможность задействовать новые инновационные схемы формирования рисунка во избежание EPE-ошибки
за счет использования методик проработки материальных потоков.
Подобные проблемы особенно трудно
отследить без достаточного объема данных, обеспечивающего создание более
плотного распределения, показывающего, что именно вызывает возникновение
выпадающих из общей закономерности
(аномальных) значений.
Наиболее существенное препятствие
на пути к достижению нулевой дефектности – скрытые дефекты. Они могут характеризоваться размером или местоположением, которое изначально не имеет
катастрофических последствий для
работоспособности кристалла, или же
находиться в нетестируемой зоне, что
является все более обостряющейся проблемой «систем-на-кристалле» (SoC).
В результате кристалл с дефектом потенциального отказа попадает в цепь
поставок. В жестких условиях эксплуа-

тации автомобильной электроники и автомобильных полупроводниковых приборов (высокие температура, влажность,
вибрация) это может привести к активации скрытых дефектов и, следовательно,
к выходу из строя прибора или системы
в целом.
Полупроводниковая промышленность
долгое время полагалась на электрические испытания как на основной метод
отбраковки негодных кристаллов, однако скрытые дефекты зачастую их успешно проходят. Необходимы другие методы
контроля, пригодные для выявления дефектов как можно ближе к источнику их
возникновения, что поможет сократить
соответствующие издержки. По оценкам отраслевых специалистов, на каждом новом уровне интеграции стоимость
обнаружения дефекта увеличивается
в 10 раз. Один из крупнейших источников возникновения скрытых дефектов –
изменчивость параметров процесса,
особенно на операциях литографии любого типа, приводящих к изменчивости
критических размеров, совмещения, неравномерности краев линии и локализованной изменчивости параметров процесса литографии.
Изменчивость параметров технологического процесса может вызвать и вызывает образование частичных пустот
или мостов, которые затем в экстремальных условиях эксплуатации автомобиля, медицинской или промышленной
электроники разрушаются. То же самое можно сказать о любых проблемах
с формированием рисунков, вызванных
как травлением (частичное травление),
так и химико-механической полировкой
(образование впадин, чашеобразных
углублений).

РАСТУЩАЯ ЦЕННОСТЬ СОВМЕСТНО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДАННЫХ
Поступление большего объема данных
от датчиков, размещенных на инструментальных средствах заводов по обработке пластин, может иметь существенное
значение для решения многих проблем.
Однако их следует рассматривать в ком-

плекте с другими данными, такими как
топология кристалла и структур, проектирование и материалы. Хотя для некоторых приборов могут использоваться достаточно зрелые процессы, новые уровни
технологического процесса12 и новые тех-
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нологии, такие как печатная электроника,
требуют большего объема данных, чем
в прошлом. Постоянно возникает потребность в новых инструментальных средствах и новых источниках данных.
В
области
металлокомпозитных
структур, таких как «чернила» для литографии, отказы по большей части носят механический характер. Сложнее
раборать с долгосрочными тенденциями. Одна из сторон проблемы включает
в себя контроль качества, при том что
каждый датчик требует единообразной проверки в установленное время.
Вторая часть – это понимание того, как
приборы работают в реальных условиях
эксплуатации. Большинство заказчиков
активно сотрудничают с разработчиками для достижения лучшего понимания
того, как работает оборудование и как
можно усовершенствовать процесс. Требуется особо тщательно изучать долгосрочные тенденции, связанные с откло-

нениями параметров производственного
процесса, которые могут быть вызваны
самыми разными причинами – от уровня
примесей в окружающей среде до уровней загрязняющих частиц в подложке
или пассивирующих (барьерных) слоях.
Данные, полученные на всех этих этапах, также должны быть включены в общий контекст. Для того чтобы понять, почему какая-либо вещь ломается, нужно,
чтобы она сломалась.
Обычно тестирование начинается
с методов неразрушающего контроля
(чаще всего с использованием рентгеновской или ультразвуковой аппаратуры), которые позволяют, просматривая
модули и компоненты, находить скрытые дефекты. Затем осуществляется
разрушающий контроль для выявления
первопричины дефекта. Это может быть
электронный, электростатический разряд, искровой разряд, слишком большое
напряжение и т. п.

ДВИЖЕНИЕ К ПРОГНОЗНОЙ АНАЛИТИКЕ
В прошлом данные о производственных сбоях и эксплуатационных отказах
были относительно дефицитны по двум
основным причинам. Во-первых, некоторые крупные фирмы, занимающиеся
глубинным анализом данных, считали
недостаточным объем данных, генерируемых полупроводниковой промышленностью, – особенно по сравнению
с объемами данных облачных вычислений. Во-вторых, заводы по обработке
пластин крайне неохотно делились данными, получаемыми в ходе производства – по конкурентным причинам. Многое изменилось за последние пару лет,
и тенденция продолжает развиваться.
На уровне новейших топологий теперь
конкурирует крайне ограниченное число кремниевых заводов, а их процессы
существенно отличаются друг от друга.
Кроме того, кремниевые заводы осознали, что для наращивания выпуска
полупроводниковых приборов им необходимо теснее работать со своими поставщиками инструментальных средств

САПР, разработчиками сложнофункциональных (СФ) блоков, а также с заказчиками. Благодаря этому поток данных
стал более открытым и с течением времени будет только увеличиваться, особенно по мере добавления датчиков как
в производственное оборудование, так
и в собственно кристаллы ИС (самотестирование).
Проблема здесь не только в качестве,
но и в заводской себестоимости и возможности повышения выхода годных
и снижения отходов. При производстве
автомобильных полупроводниковых приборов и электроники для контроля качества используется искусственный интеллект. При сборке электроники, особенно
на операциях пайки, для предсказания
возникновения дефектов все шире используются накопленные по параметрам
аналогичных операций данные. Конечная цель в данном случае – прогнозная
аналитика, благодаря которой применение инструментальных средств и ход
процесса могут быть скорректированы
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до того, как возникнут проблемы. Но этот
подход увеличивает уровень сложности.
В теории хорошо иметь больше данных,
но на практике не все данные одинаково
полезны.
Отмечается, что отсутствие достаточно большого объема данных затрудняет
прогнозную аналитику. Однако выход
есть – если нет хороших данных, нужны хорошие модели обучения. Зачастую
даже у крупных полупроводниковых
фирм анализ первопричин13 выявляет
только случайную (несистематическую)
ошибку. Но если есть возможность провести многовариантный анализ, можно найти то, что не удается обнаружить
вручную или при использовании других
методов (и, соответственно, устранить
или преодолеть источник возникновения
дефектов или отклонений параметров
технологического процесса). Многовариантный анализ позволяет выявить
общность явлений и событий, не выявляемую при использовании других подходов из-за обилия данных. При простом
поиске случайных сбоев обычно с первого захода отыскивается порядка восьми
причин из 15. При использовании многовариантного подхода результат всегда
выше, иногда до 100%.
Именно этот момент благоприятен
для начала использования искусственного интеллекта (ИИ) – он способен быстро
идентифицировать комбинации (модели) данных, которые могут быть обучены
для конкретных целей.
Цель использования ИИ в производственном полупроводниковом оборудовании – обеспечение улучшенной
обработки миллиардов бит данных. Инструментальные средства, оснащенные
датчиками и актюаторами, собирают данные и реагируют на них – в большинстве
систем это происходит автоматически.
Растущие возможности ИИ в конечном
счете позволят использовать подход, ос-

нованный на сформированных выводах,
когда полученные данные используются
для обучения и формулирования выводов, благодаря чему настройки инструментального средства будут корректироваться на основе области выявленных
данных. Все это обеспечивает хорошую
наглядность модели.
Инструментальные средства генерируют данные о своей работе и процессе
изо дня в день, собирая значимые входные и выходные данные. Поэтому на самом деле нет необходимости понимать
динамику перехода от входа к выходу,
так как данные добавляются в механизм
обучения. В перспективе информация
может использоваться в режиме прямой
связи для контроля толщины или фазового состояния материала или, при необходимости, для формирования команды
на прекращение работы инструментального средства. Такой подход позволяет
контролировать не только инструментальное средство, но и качество, а также
разброс параметров на пластине.
Кроме того, появляется возможность
настройки процессов под требования
потребителя, например для изготовления малых партий ИС или специализированных изделий. Надо отметить, что
стандартные математические методы
обеспечивают недостаточный уровень
оптимизации планирования. Для использования больших объемов генерируемых
данных в будущем потребуется планирование, основанное на глубоком стимулированном обучении. Методики глубокого
стимулированного обучения создаются
на основе уже существующих методик
стимулированного обучения (часто используемого в биологии) и сетей (схем)
глубокого обучения. При этом методики
стимулированного обучения трансформируются под специфические потребности полупроводниковой промышленности (см. рисунок).

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЕЙ ТОЧНОСТИ И ИНТЕГРАЦИИ
Ключевое в данной области – понимание того, как данные применяются

к конкретному срезу производства, который может включать в себя один этап
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Наблюдение
за состоянием

Структура глубокого стимулированного обучения
многоэтапной операции, и как он влияет
на другие этапы. Такого рода межинструментальные, межпроцессные данные
в настоящее время представляют собой
скорее намеченное направление, чем
реальность, – по ряду причин. Прежде
всего, необходимо получать данные с новых приборов, которые только проходят
тестирование в условиях эксплуатации.
Например, для систем искусственного
интеллекта в автономных транспортных
средствах пока недостаточно реальных
данных, выходящих за рамки современного моделирования и подходов однократного тестирования. В будущем задача будет заключаться в понимании
данных, поступающих от работающих
приборов, особенно от различных типов
устройств внутрикристального мониторинга сигналов и данных в широком
диапазоне различных случаев применения, а затем в циклическом возврате
этих данных по всей цепочке поставок.
Все эти данные должны быть сокращены и понятны в контексте того, как они
используются, что добавляет еще один
уровень сложности.
В контексте кристалла ИС данных
может оказаться слишком много. Основным фактором резкого сокращения их
объема станут дешевые средства интеллектуального управления и фильтрации.

Если необходимо осуществить простую
выборку сигналов с тактовой частотой
2 ГГц на 64-разрядной шине, будет вполне достаточно одного канала со скоростью передачи данных 110 Гбит/с.
Если же речь идет о терабайтах или
петабайтах данных, интеллектуальная
локальная фильтрация необходима для
превращения стяжек данных в ценные
интеллектуальные сигналы. Это положение столь же верно для производственного оборудования, как и для кристаллов
ИС. Вполне возможно собрать каждый
бит данных, исходящий с каждого инструментального средства, а затем интегрировать эту информацию с возможностями встроенных в производственную
линию средств метрологии, систематизации контроля дефектов, электрического тестирования. Благодаря этому можно
осуществлять полностью функциональное тестирование. Тем не менее и здесь
есть ряд проблем. Главная из них – проблема больших данных, а именно – получение на их основе структуры и формата,
которые можно использовать. Поскольку
специалисты имеют дело с огромным количеством данных из большого числа источников с разными форматами, проблема должна решаться в контексте других
больших объемов данных, а это, в свою
очередь, отнюдь не тривиальная задача.

Sperling Ed. Deeper Understanding of Equipment Behavior and Market Needs Will Have Broad Impact Across
the Semiconductor Supply Chain. Semiconductor Engineering, February 21, 2019: https://semiengineering.
com/using-sensor-data-to-improve-chip-manufacturing-and-yield/
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ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
МИКРО- И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Проблемы освоения
EUV‑литографии в серийном
производстве
Ключевые слова: дефекты, EUV-литография, источник излучения, резист, топологический элемент,
фотоны, шаблон.
После более 20 лет работ и миллиардов затраченных долларов EUVлитография начала использоваться в массово-поточном производстве. Первопроходцем в июне 2018 г. стала корпорация Samsung, позже к ней присоединился
крупнейший кремниевый завод TSMC. В 2019 г. ожидается поставка 30 EUVустановок корпорации ASML. Тем не менее по мере освоения в производстве
данной технологии литографии обнаруживаются новые проблемы, в частности
с готовностью EUV-шаблонов.
Освоение EUV-литографии в массовом производстве стимулирует дальнейшее масштабирование производственных технологий микроэлектроники.
В настоящее время основное внимание
начинает уделяться задачам оптимизации процессов. На данный момент
хорошо известны проблемы масштабирования с использованием излучения в предельной области УФ-спектра,
а также потенциальные преимущества
EUV-технологии. В течение нескольких
лет масштабирование затвора было
ограничено транзисторной электростатикой. Для увеличения плотности размещения элементов ИС производители использовали контакты меньшего размера
и сокращали расстояние между ними.
Размещение элементов ИС и профили
боковых стенок стали более критичными факторами, даже несмотря на то,
что сложные методики многократного
формирования рисунка, используемые
для продления использования 193‑нм

литографии на уровни с меньшими размерами
топологических
элементов,
способствовали снижению суммарной
погрешности (бюджет ошибок) и улучшению инвариантности процесса.
EUV-литография предлагает повышенную разрешающую способность,
а также более простой технологический процесс и правила проектирования
с меньшим числом ограничений. Кроме
того, для приборов с топологическими
нормами менее 7 нм EUV-литография
обеспечивает преимущество в издержках по сравнению с другими методами
литографии.
Тем не менее EUV-литография как
производственная технология пока находится в стадии становления. Время
простоя оборудования, а также уровни
дефектности пока остаются достаточно
высокими. По-прежнему требуют всестороннего исследования такие фундаментальные вопросы, как взаимодействие
между EUV-фотонами и резистом. Также
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много работы остается в области оптимизации EUV-центричных технологических
процессов. Как и в случае предыдущих
поколений технологий литографии, EUVлитография сталкивается с компромиссами между разрешающей способностью,
неравномерностью краев линий (LER)
и экспозиционной дозой. По сравнению
с лучшими вариантами экспонирования в рамках 193-нм литографии, EUVлитография предлагает увеличение разрешающей способности в 2,5 раза при
увеличении плотности пикселов в шесть
раз. Хотя пиксельная пропускная способность увеличивается примерно в два
раза, разрешающая способность и пиксельная пропускная способность ограничены LER. В течение нескольких поколений технологии литографии величина
LER оставалась постоянной, в то время
как общие размеры топологических элементов уменьшались. По всей видимости, неравномерность становится ограничивающим фактором для улучшения
разрешающей способности в целом.
LER тесно связана с изменчивостью
параметров процесса. Современные
EUV-источники излучения генерируют
в 14 раз меньше фотонов, чем их 193нм аналоги. Случайное распределение
этих фотонов (так называемый «дробовой шум») может привести к тому, что

некоторые области пластины окажутся
недоэкспонированными. При этом, с одной стороны, увеличение экспозиционной дозы может привести к увеличению
производительности литографической
установки и снижению уровня дефектности, связанного с недоэкспонированием,
но, с другой стороны, оно же способно
увеличить уровень дефектности, связанный с переэкспонированием. Отдельные
молекулы резиста также могут обладать
размерами, сопоставимыми с требуемыми размерами топологических элементов
кристалла ИС. Случайное распределение молекул, светочувствительной кислоты и полимеров также вводят помехи
в зону формируемого изображения.
Наконец, растровые (сканирующие)
электронные микроскопы, используемые для контроля топологических элементов резиста, приближаются к физическим пределам своей измерительной
способности, что приводит к ситуациям,
когда с их помощью невозможно выявить ошибку измерения в фактической
структуре резиста. По мере перехода
EUV-литографии в стадию зрелости производители ИС должны будут научиться
различать изменчивость параметров,
обусловленную физическими аспектами
литографии, и изменчивость, вызываемую просто плохим контролем процесса.

ОТ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ К ШАБЛОНАМ:
ФОРМИРОВАНИЕ РИСУНКА
Несмотря на свои ограничения, растровые электронные микроскопы для
измерения критических размеров (CDSEMs) по-прежнему предлагают для производственных применений наилучшее
сочетание быстродействия, точности
и простоты использования. По данным
специалистов Межуниверситетского центра микроэлектроники (IMEC, г. Левен,
Бельгия), в отсутствие альтернативных
методик дифференцировать воздействия ошибок метрологии, помехи экспонирования и неоднородность резиста может помочь интеллектуальная выборка.

В случае, когда один и тот же элемент измеряется дважды, различия между показаниями измерений могут быть отнесены
к помехам SEM. Двукратное измерение
одного и того же элемента на двух разных кристаллах дает сочетание дробового шума и помех SEM. Выполнение двух
измерений двух аналогичных кристаллов
на двух разных пластинах, в свою очередь, позволяет разложить суммарную
ошибку на погрешность резиста, дробовой шум и помехи SEM.
Запрограммированные
«заякоренные» дефекты обеспечивают правиль-
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ный выбор места повторных измерений. Специалисты IMEC обнаружили
хорошую согласованность между анализом разложения на основе данных
по пластине и анализом спектральной
плотности на основе данных по шаблону. На этом основании они сделали вывод, что увеличение неравномерности

между шаблоном и пластиной возникает не из-за дефектов шаблона. Скорее,
основным фактором возникновения
«шероховатостей» линий резиста и пространственных структур были помехи
SEM, в то время как EUV дробовой шум
имел большее значение для контактных
окон.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЯРКОСТИ ИСТОЧНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ И ОПТИКИ
С самого начала разработки EUVлитографии ее слабым местом была
недостаточная мощность источника излучения. В то время как излучение установок 193-нм литографии поступает
непосредственно от ArF-лазеров, EUVфотоны испускаются плазмой, созданной перегретыми каплями олова. При
использовании для генерации подобной
плазмы лазера мощностью 20 кВт концентраторная оптика захватывает не более 250 Вт 13,5-нм излучения. Многослойные Mo/Si-зеркала, составляющие
оптический путь, поглощают часть этой
мощности, и фактически на резист попадает лишь малая часть излучения
источника. Специалисты корпорации
ASML заявили о начале поставок источников EUV-излучения мощностью
250 Вт, а также продемонстрировали достижение мощности в 450 Вт при кратковременных импульсах. В свою очередь,
фирма Gigaphoton заявила о планах начать поставку источников мощностью
330 Вт до конца 2019 г.
Между тем разработчики систем экспонирования с числовой апертурой 0,55
стремятся более эффективно использовать доступные фотоны. Бóльшая
числовая апертура фокусирует излучение с более широкого диапазона углов,
увеличивая разрешающую способность
за счет уменьшения глубины резкости.
Входящие фотоны проникают в шаблон
под меньшим углом, что приводит к за-

тенению и нежелательным краевым эффектам. Эта проблема особенно остра
для отражательной оптики наподобие
используемой в EUV-установках, где
входящие и выходящие лучи могут пересекаться, а край шаблона взаимодействовать с ними.
В настоящее время ведутся исследования по поиску альтернативных поглощающих материалов, способных
снизить описанные эффекты. Однако
необходимость перехода к оптике с высокой числовой апертурой вновь обострит эту проблему. Возрастание коэффициента увеличения объектива может
снизить эффекты затенения, с одной
стороны, а с другой – привести к резкому снижению производительности, если
размер шаблона также будет увеличен.
Предлагаемая оптика с числовой
апертурой 0,55 может решить эту проблему за счет использования анаморфных
объективов с 8/4-кратным увеличением, применяемым только в направлении
сканирования. Подобная конструкция
наполовину сокращает размер поля экспонирования, но не решает полностью
проблемы производительности EUVустановки. Предлагаемая корпорацией
ASML EUV-система будет экспонировать
сначала первое, а потом второе полуполе всех пластин одной партии. Это поможет снизить накладные расходы из-за
перемещения пластины и промежуточного шаблона [1].

ПРОБЛЕМЫ ГОТОВНОСТИ EUV-ШАБЛОНОВ
По мере освоения EUV-литографии
в серийном производстве возникает ряд

вопросов. Во-первых, готова ли к этому инфраструктура EUV-шаблонов?
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В принципе, EUV-шаблоны можно формировать, используя существующую инфраструктуру. При этом практические
решения в области тонких пленок (пелликул) все еще прорабатываются. Такая же
ситуация со средствами актинического
или электронно-лучевого контроля. Проблемы дефектов необработанных шаблонов (шаблонов без сформированного
рисунка) могут быть адекватно решены,
особенно по слоям контактов и межслойных переходов, уже сейчас – это позволяет выиграть время, пока будут решаться
проблемы дефектности (что ожидается
в течение 2019–2020 гг.). Таким образом,
предстоит проделать немалый объем работ для того, чтобы исключить шаблоны
из списка узких мест EUV-литографии.
Значительным успехом в этой области
стала готовность к использованию электронно-лучевых установок непосредственного формирования рисунка шаблона при помощи множественных лучей
(multi-beam e-beam mask writers). В других проблемных сферах EUV-шаблонов
также наблюдаются успехи.
Во-вторых, EUV-шаблоны существенно отличаются от оптических шаблонов –
это многослойные структуры, состоящие
из чередующихся слоев кремния и молибдена поверх подложки, в результате
чего их толщина достигает 250–350 нм.
Поверх многослойной структуры формируется покрывающий слой на основе рутения, а далее – слой поглотителя
на основе тантала (рис. 1). Формирова-

ние подобных структур также сопряжено
с различными проблемами. Кроме того,
EUV-излучение хорошо поглощается
многими материалами, поэтому существует необходимость в отражающих
шаблонах, для чего используется необработанный шаблон с несколькими слоями. При этом поглощающий слой, с одной стороны, должен быть максимально
тонким, а с другой – обеспечивать хороший контраст отражающей части шаблона. Отражающий EUV-шаблон находится
в вакууме – это еще одно отличие EUVлитографии от предшествующих процессов оптической литографии. Для реализации EUV-шаблонов требуются тонкие
пленки (пелликулы), но идеального решения для массового производства ИС
по данному вопросу пока нет – опятьтаки из-за сильного поглощения EUVизлучения практически всеми материалами. При этом необходимо обеспечить
баланс всех различных пленок шаблона по различным параметрам, включая
электростатику. У EUV-шаблонов возникает проблема дефектности материала
обратной стороны – в рамках 193-нм литографии такой проблемы не существовало. Кроме того, обеспечить плоскостность отражающего шаблона намного
сложнее. При росте мощности облучения обостряется проблема нагрева, соответственно, EUV-шаблонам требуется
материал с низким тепловым расширением. В итоге стоимость необработанного EUV-шаблона значительно вырастает

Источник: GlobalFoundries

Поглотитель
Покрывающий слой
Многослойная структура
Подложка
Материал обратной стороны

Рисунок 1. EUV-шаблон. Этажерка поглощающего слоя в несформированном шаблоне задает последующий рисунок конечного шаблона
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по сравнению с аналогичными структурами предшествующих поколений литографии.
В-третьих, существует ряд вопросов
относительно собственно EUV-шаблонов
и ожиданий разработчиков. На раннем
этапе освоения EUV-литографии сложные методики коррекции эффекта оптической близости или технологии инверсионной литографии не нужны. Это
облегчает проблему объема данных,
снижает требования к минимальным
размерам топологических элементов
на шаблоне и уменьшает сложность операций контроля и проверки. Как уже упоминалось, изготовление EUV-шаблона
во многом отличается от изготовления
шаблонов предшествующих методик оптической литографии, а с точки зрения
повышения разрешающей способности

в EUV-шаблонах применяется сочетание самых разнообразных подходов. При
этом на данный момент в большинстве
EUV-шаблонов не используется методика SRAF (sub-resolution assist features),
популярная в рамках традиционной
«глубокой» УФ-литографии14 и технологий многократного формирования
рисунка. Это позволяет использовать
в EUV-литографии более простые виды
рисунков. Тем не менее по мере дальнейшего освоения и оптимизации EUVлитографии возможно наращивание
сложности процесса, связанное с необходимостью получения максимальной резкости изображения, уменьшения стохастических эффектов и т. п. Очевидно, что
в дальнейшем EUV-литография потребует более активного использования методов вычислительной литографии15 [2].

УЛУЧШЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ШАБЛОНОВ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
Формирование точного изображения
на резисте обеспечивается установкой экспонирования и шаблоном. «Точность» в данном контексте означает как
подлинное изображение, определенное
проектом (конструкцией) ИС, так и профиль облучения, сконцентрированный
на заданных топологических размерах
элементов ИС. Хотя шаблоны, необходимые для смягчения краевых эффектов
и эффектов близости, используются уже
достаточно давно, модели коррекции,
подходящие для EUV-литографии, все
еще находятся в стадии развития.
Специалисты корпорации Photronics
наблюдали значительное увеличение
уровня дефектности при относительно малом изменении шага линий – с 32
до 30 нм. Такое поведение часто бывает
признаком того, что система находится
на грани возможностей формирования
рисунка. В одном из экспериментов ис-

пользование шаблона, изготовленного
по стандартной модели коррекции эффекта оптической близости, привело
к вроде бы случайным разрывам линий
в изображении на резисте. Разрывы линий часто обусловлены стохастическими
эффектами резиста, такими как диффузия светочувствительной кислоты из экспонированной зоны в неэкспонированную, но приписывать данный конкретный
случай присущим структуре ограничениям пока преждевременно. Разработчики
корпорации Photronics утверждают, что
более точно предсказать результаты, получаемые на пластине, можно, используя моделирование, основанное на контуре шаблона, а не на конструкции ИС.
Совершенствование моделирования позволило специалистам Photronics более
точно настроить желаемый профиль освещения и добиться устранения дефектов разрыва линий.

РЕЗИСТЫ, ДЕФЕКТЫ И ФОРМИРОВАНИЕ РИСУНКА
Как только оптическая система передает необходимый профиль облучения,
резист захватывает его и преобразует

в физический рисунок, который должен быть перенесен на пластину. EUVрезисты сталкиваются с рядом проблем,
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обусловленных опять-таки относительно низким числом доступных фотонов.
EUV-резисты должны быть достаточно
чувствительными для формирования
изображения, но в то же время структуры
пластин с высоким аспектным отношением требуют большего времени травления и, следовательно, лучшей стойкости
резистов к травлению. При этом предпочтительны тонкие слои резиста, так как
высокие узкие столбцы резиста (получаемые при травлении толстых слоев) имеют тенденцию к обрушению. Недостатком же тонких слоев резиста является
захват меньшего числа фотонов и меньшая устойчивость к травлению.
В свете этих проблем полупроводниковая промышленность ищет альтернативы химически усиленным резистам,
используемым в существующих процессах литографии. В химически усиленном резисте каждый падающий фотон
может генерировать несколько молекул
светочувствительной кислоты. В свою
очередь, каждая молекула этой кислоты
«деблокирует» молекулу полимера резиста, делая его растворимым в проявителе. Таким образом, «чувствительность»
резиста – это мера числа молекул светочувствительной кислоты, генерируемой
каждым фотоном.
Диффузия молекул светочувствительной кислоты от точки их формирования имеет решающее значение для
усиления, но в то же время приводит
к размытию изображения в случаях, когда светочувствительная кислота диффундирует за пределы области экспонирования.
Наиболее глубоко изученная альтернатива химически усиленному резисту – материал, состоящий из кластеров
оксида металла, окруженных органической оболочкой. В подобном материале
неорганическое ядро обеспечивает по-

глощение EUV-излучения и сопротивление травлению, а органическая оболочка определяет возможность обработки
пленки. Исследователи Центра перспективных исследований в области нанолитографии (Advanced Research Center for
Nanolithography, ARCNL, г. Амстердам,
Нидерланды) отмечают, что органическая оболочка фактически растворяется
в проявителе или вступает в перекрестную связь с соседними молекулами.
Небольшие изменения органической
оболочки помогли улучшить эксплуатационные характеристики резистов на основе кластеров оксида гафния и циркония.
Другой подход, демонстрируемый
IMEC, заключается в инфильтрации окиси алюминия в резист после экспонирования, но до травления. Идея состоит
в разделении функций захвата и формирования рисунка и передачи рисунка,
при этом каждая функция оптимизируется отдельно.
Ученые Техасского университета
в Остине (США) предложили третий
подход, основанный на разложении полимера, который деполимеризуется под
воздействием радиации. EUV-фотоны
обладают гораздо большей энергией
благодаря малой длине волны и в результате вызывают каскад вторичных излучений электронов при взаимодействии
с резистом. В предложенном материале
каждое радиохимическое взаимодействие может разорвать многие ковалентные связи, демонстрируя усиление,
необходимое для достаточной чувствительности. При этом реакция разложения ограничивается одной полимерной
цепью и не зависит от диффузии катализатора – фоточувствительной кислоты.
Соответственно, в отсутствие диффузии
светочувствительной кислоты размытия
изображения не происходит.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТАМИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
Один из показателей технологичности резистного процесса – наличие бездефектного окна процесса независимо

от использования различных химических
веществ и соединений. По мере уменьшения промежутков между линиями
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Разомкнутые проводящие дорожки
или пропущенные контакты

«Бездефектное» окно
критических размеров
Традиционные
дефекты (частицы)

Оба типа отказов, встречающиеся на одном и том же
критическом размере
Окно критических размеров, несвободное от дефектов
Нет выхода годных

Средние критические размеры

Средние критические размеры

а)

б)

Рисунок 2. Области стохастических отказов и «бездефектные» окна как функция средних критических размеров
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Стохастическая вероятность отказа

Выход годных

Микромостики или пропущенные
(несформированные) контакты

зов», за которыми число наблюдаемых
отказов резко падает (рис. 2).
Порог дефектности современных центральных и графических процессоров
очень низок – из-за огромного числа межслойных переходов. Кристаллы подобных ИС могут иметь более 100 км соединительной разводки. Вышедшие из строя
межслойные переходы, даже на уровне
одного случая на миллиард, могут снизить выход годных на 25% (максимум).
В хорошо отлаженном процессе почти
все размеры топологических элементов
попадают в плотное распределение вокруг среднего значения критических размеров. Тем не менее этого недостаточно,
чтобы охарактеризовать выход годных
процесса. «Хвосты» распределения прибора также имеют значение.
По определению эти хвосты содержат
редкие события. Результаты в высокой
степени зависят от числа измерений, однако, как отмечают специалисты IMEC,
просто экстраполировать число дефектов до нуля по мере увеличения критических размеров (или их уменьшения
с другой стороны бездефектного окна
процесса) недостаточно. Не все распре-

Стохастическая вероятность отказа

и увеличения LER между соседними линиями могут образовываться микромостики. Если они сохраняются в процессе
травления, то приводят к коротким замыканиям. Наименьшее расстояние, при
котором число микромостиков остается
ниже приемлемого порога дефектности,
представляет собой минимальный технологический размер.
При другой крайности – расширении
промежутков между линиями и уменьшении ширины линий – могут появляться разрывы линий. В готовых приборах
они становятся разомкнутыми цепями.
Эта сторона бездефектного окна процесса определяется минимальной шириной линии, при которой число разрывов
остается ниже приемлемого порога дефектности. В матрице контактных отверстий бездефектное окно процесса находится между наименьшими контактными
отверстиями, которые могут оставаться
открытыми, и наибольшими отверстиями, которые можно сформировать без
слияния с соседними отверстиями. В технологичном процессе по обе стороны
бездефектного окна процесса обычно
имеются области «стохастических отка-
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деления дефектов представляют собой
гауссовы распределения. В некоторых
случаях возникает эффект «дна» (нижней границы16), при котором интенсивность отказов ненулевая, но не зависит
от размеров топологических элементов.
Отраслевые специалисты в массе
придерживаются мнения, что подобные дефекты являются стохастическими по природе, но пока не ясно, какой
именно аспект процесса вызывает их
появление. При этом не все параметры
процесса одинаково легко регулировать.

Увеличение экспозиционной дозы с целью предотвращения появления микромостиков крайне проблематично – оно
может, в частности, увеличить число
разрывов линий, поскольку фотоны
в хвостах профиля облучения выходят
за пределы приемлемых характеристик.
Увеличение концентрации светочувствительной кислоты может привести к усилению диффузии и размытости рисунка;
добавка большего объема стандартного
прерывателя может вызвать проблемы
смешиваемости и неоднородности.

ПОНИМАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ РЕЗИСТА
Хотя чувствительность резиста играет определенную роль, резисты с одинаковой чувствительностью не обязательно обладают сходными бездефектными
окнами процессов или распределением
плотности дефектов. Специалисты IMEC
систематически исследуют данную проблему, используя анализ остаточных
газов для отслеживания веществ, выделяемых экспонируемой поверхностью
резиста и измерения числа химических
реакций в зависимости от дозы излучения. В настоящее время анализаторы
остаточных газов не могут непосредственно измерить образование светочувствительной кислоты, но могут раз-

личить реакцию разложения полимера
(утраты защитных свойств) и фотонноиндуцированные реакции расщепления
полимеров. Контрастные кривые на формируемом анализатором графике отражают изменение растворимости резиста по мере изменения экспозиционной
дозы. Совмещение этой информации
с моделированием процессов разложения и диффузии внутри слоя резиста позволило специалистам IMEC определить
скорость изменения генерации светочувствительной кислоты в зависимости
от дозы облучения, которая оказалась
наиболее тесно коррелирована с кривой
числа отказов резиста.

ПОСТРЕЗИСТНАЯ ОБРАБОТКА И ПЕРЕНОС РИСУНКА
Топологические элементы, которые
в конце концов появляются на пластине, представляют собой результат взаимодействия установки экспонирования
с резистом, а также таких факторов,
как профиль травления, однородность
(воспроизводимость) осаждения и напряженность пластины. В целом, легче
изменить резисты и процессы переноса
рисунка, чем установку экспонирования.
Также легче ввести в процесс монослой,
полученный методом самосборки, или
улучшить удаление побочных продуктов после травления, чем увеличить полезный выход лазерно-индуцированной
плазмы. Часто этапы обработки после

литографии могут исправить дефекты
резиста, внесенные экспонированием.
Если контактное окно частично блокировано нерастворимым резистом, его может успешно удалить менее избирательное травление.
Постэкспозиционная обработка может также выявить проблемы с химией
резиста или взаимодействием резиста
и пластины. Специалисты корпорации
Tokyo Electron обнаружили, что межслойные переходы, которые вроде бы были
открыты во время проверки CD-SEM, попрежнему не переносились точно на пластину. Резист в контакте с пластиной оказался менее растворимым, чем без нее.
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В межслойных переходах после проявки
на дне по-прежнему оставался резист,
что приводило к неполному травлению.

Эти проблемы удалось решить благодаря введению после этапа проявки этапа
удаления непроявленного резиста.

НАСТРОЙКА ХАРАКТЕРИСТИК СЛОЕВ,
ПОЛУЧАЕМЫХ МЕТОДОМ САМОСБОРКИ
Материалы, получаемые методами
самосборки, впервые рассматривались
как одно из средств улучшения разрешающей способности 193-нм литографии.
Методика непосредственной самосборки (directed self-assembly, DSA) остается
актуальной и в эпоху EUV-литографии.
В рамках DSA для прикрепления одного конца блок-сополимера используется
подготовленная поверхность, в то время как другой его конец обеспечивает
устойчивость к травлению или другую
функциональность.
Специалисты Стэнфордского университета (шт. Калифорния, США) отмечают, что избирательное осаждение
в принципе может снизить число этапов
литографии. Ошибки при совмещении
накапливаются с каждым этапом экспонирования, поэтому сокращение числа
этапов процесса должно привести к восстановлению инвариантности процесса.
Например, для предотвращения осаждения атомарного слоя на некоторых участках может использоваться ингибирующий
слой, или же этот слой можно вытравить
для удаления дефектов осаждения.
Процесс самосборки отличается минимизацией потребляемой энергии.
Блок-сополимеры образуют конфигурацию с наименьшей поверхностной энергией, ограничиваемой только кинетикой
их движения. Гладкие контуры обычно
более энергетически предпочтительны,

чем жесткие границы. По мнению исследователей корпорации IBM, самосборные монослои, нанесенные на массив
контактных отверстий, должны сделать
их более однородными, а также уменьшить их размеры. При использовании
на боковых стенках они могут помочь
сделать профили травления более
вертикальными. Таким образом, DSAмонослои – важное средство улучшения
переноса рисунка и снижения ошибки
установки угла кристалла в заданное
положение (edge placement error, ЕРЕ)
при выполнении операций, следующих
за этапом литографии [1].
***
Итак, несмотря на начало использования EUV-литографии в массовом производстве в качестве стандартной технологии, проблемы ее внедрения до конца
не решены. Более того, по мере освоения появляются новые проблемы, которых не могли предвидеть ранее. В настоящий момент EUV-литография еще
не способна реализовать свой потенциал полностью, однако на уровне 5-нм
топологий могут понадобиться методики многократного EUV формирования
рисунка – т. е. проблема оптической литографии предшествующих поколений,
от которой пытались уйти за счет EUV,
грозит вернуться на новом уровне.

1. Derbyshire Katherine. EUV Arrives, But More Issues Ahead. Semiconductor Engineering, March 21,
2019: https://semiengineering.com/euv-finally-arrives-now-what/ 2. LaPedus Mark. EUV Mask Readiness
Challenges. Semiconductor Engineering, March 21, 2019: https://semiengineering.com/euv-mask-readiness-challenges/
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Итоги развития рынка O-S-D
в 2018 г. и перспективы 2019 г.
Ключевые слова: актюаторы, датчики, дискретные полупроводниковые приборы, оптоэлектроника,
продажи.
Сектор оптоэлектроники, датчиков и дискретных полупроводниковых приборов традиционно составлял порядка 10% рынка полупроводниковых приборов в целом, но в натуральном выражении его доля была значительно больше.
По мере развития Интернета вещей, автономных транспортных средств и ряда
других перспективных изделий значение сектора O-S-D начинает расти. Последнее исследование корпорации IC Insights подтверждает эти тенденции.
Вселенная полупроводниковых приборов состоит из интегральных схем,
оптоэлектроники, датчиков и дискретных
полупроводниковых
приборов
(optoelectronic, sensor & discrete, O-S-D).
В прошлом сегмент O-S-D часто упускался из виду, но в настоящее время ему
уделяется большое внимание из-за ряда
типов изделий, продажи которых быстро
растут, опережая темпы роста продаж
ИС. Кроме того, существует несколько
«горячих» перспективных технологий,
вошедших в стадию массового производства. К ним, в частности, относятся
датчики и актюаторы, изготавливаемые
по MEMS-технологии, а также СИД высокой яркости для использования в твердотельном освещении.
В начале апреля корпорация IC Insights
(г. Скотсдэйл, шт. Аризона, США) выпустила очередное исследование рынка
O-S-D (2019 Edition of the Opto-SensorDiscrete Report), объем которого по итогам 2018 г. составил 16% рынка полупроводниковых приборов в целом. Продажи
O-S-D за 2018 г. достигли 82,4 млрд долл.
при годовом приросте в 9%. Прошедший
год стал девятым подряд годом роста
продаж O-S-D. При этом в 2017 г. прирост продаж составил 11%, а в 2019 ожидается его увеличение еще на 6%.
Ниже перечислены основные выводы
исследования IC Insights.

■	Продажи

оптоэлектронных приборов
в 2018 г. выросли на 9%. Отгрузки светоизлучающих ламповых приборов
в натуральном выражении увеличились на 22% вследствие распространения твердотельного освещения.
Стимулом развития сектора ИКприборов и светочувствительных датчиков стали новые применения в области формирования 3D-изображений
и глубиномеров. Продажи КМОПформирователей сигналов изображения растут за счет встраиваемых
применений в системах безопасности, машинного (технического) зрения
и медицинской аппаратуры. Предполагается, что в 2019 г. продажи оптоэлектроники увеличатся еще на 7%.
■	Темпы продаж датчиков и актюаторов в 2018 г. замедлились до 6% после 11%-ного роста в 2016 и 2017 гг.
За исключением датчиков давления
(включая кремниевые микрофоны
на основе MEMS) снижение темпов
роста продаж произошло по всем
основным типам датчиков, включая
акселерометры, гироскопы и датчики магнитного поля, а также в крупной категории актюаторов. Это было
обусловлено опасениями системных
интеграторов относительно конъюнк
туры рынка, вылившимися в накопление товарно-материальных запасов.
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По прогнозам, продажи датчиков
и актюаторов в 2019 г. увеличатся
на 5%.
■	Продажи дискретных полупроводниковых приборов превзошли ожидания, увеличившись почти на 11%. Это
в 2,5 раза больше среднегодового
роста за последние 20 лет. Дефицит
мощных транзисторов привел к росту их средних продажных цен (СПЦ)
на 6%, что, в свою очередь, способствовало росту продаж на 14% до рекордного значения в 16,3 млрд долл.
Нерегулярность поставок диодов, малосигнальных транзисторов, тиристоров и некоторых видов выпрямителей
привела к росту СПЦ дискретных по-

лупроводниковых приборов в 2018 г.
на 12%. Как ожидается, рост общих
продаж дискретных полупроводниковых приборов в 2019 г. составит 4%.
В таблице даны более подробные данные по динамике продаж O-S-D в 2018 г.
Специалисты IC Insights считают, что
общий объем продаж O-S-D в 2023 г.
достигнет 109,3 млрд долл. при среднегодовых темпах роста в сложных процентах (CAGR) за период 2018–2023 гг.
порядка 6%. Основными движущими
факторами станут новые, быстро развивающиеся применения, такие как формирование 3D-изображений, машинное
зрение, слияние разнородных датчиков
Таблица

Рекордные продажи 2018 г. в секторе O-S-D по типам изделий

Источник: IC Insights

Рынок

Тип изделий

Ламповые приборы
(в основном СИД)
КМОП-формирователи
сигналов изображения
Формирователи сигналов
изображения, всего
Лазерные передатчики
Оптоэлектроника
Светочувствительные
датчики
ИК-приборы
Разветвители
и оптические
переключатели
Датчики давления
Акселерометры
и гироскопы
Датчики
Датчики магнитного поля
и актюаторы
Датчики, всего
Актюаторы
Мощные транзисторы
Дискретные
полупроводниковые Диоды
приборы
Выпрямители
Полупроводниковые приборы на основе MEMSдатчиков*

Рост
Продажи
Предыдущий
в 2018 г., в 2018 г.,
рекорд продаж,
%
млрд долл. млрд долл. (год)
11

14,7

14,3 (2015)

14

14,2

12,5 (2017)

12

15,7

14,1 (2017)

8

1,7

1,6 (2017)

26

0,837

0,662 (2017)

22

1,1

0,916 (2017)

8

1,9

1,8 (2017)

13

3,3

2,9 (2017)

4

3,4

3,2 (2017)

4
8
4
14
7
6

2,04
9,1
5,5
16,3
3,4
3,9

1,96 (2017)
8,5 (2017)
5,3 (2017)
14,3 (2017)
3,2 (2017)
3,7 (2017)

6

12,2

11,5 (2017)

* MEMS в целом в основном представлены датчиками давления, акселерометрами и датчиками поворота автомобиля
вокруг вертикальной оси и актюаторами.
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(комплексное использование в одном
блоке датчиков различных типов), развитие интеллектуальных энергосетей17,

функции автономного вождения автомобилей, Интернет вещей и освещение
на основе СИД.

2019 Edition of the Opto-Sensor-Discrete Report. IC Insights, April 4, 2019: http://www.icinsights.com/services/osd-report/

Дефицит центральных
процессоров Intel – новые
возможности для AMD
Ключевые слова: дефицит, ноутбуки, OEM, ПК, центральные процессоры.
По мнению аналитиков, сохраняющийся дефицит центральных процессоров Intel для ПК дает корпорации AMD возможность укрепить позиции и готовит почву для нового витка противостояния между двумя давними конкурентами
во второй половине 2019 г. Одной из наиболее выигрышных стратегий компании
AMD можно назвать захват большей доли рынка ПК начального уровня – в частности, на перспективных рынках АТР и Латинской Америки.
Проблемы с поставками центральных процессоров (ЦП) корпорации Intel,
возникшие в 2018 г., особенно на рынке
высокопроизводительных процессоров,
ограничивают возможности OEM-про
изводителей18 ПК и побуждает некоторых из них внедрять системы на базе ЦП
корпорации AMD. В январе 2019 г. представители Intel сообщали, что нехватка
процессоров может продлиться и во второй половине года.
В настоящее время Intel по-прежнему
испытывает трудности с внедрением
в серийное производство 10-нм процессоров и до решения этих затянувшихся проблем не собирается приступать
к дальнейшему масштабированию. Между тем AMD, пропустив 10-нм технологический уровень, сразу перешла на 7-нм
процессы. На Выставке потребительской электроники (Consumer Electronics

Show, CES) в январе 2019 г. было объявлено, что летом будут доступны 7-нм
ЦП Ryzen для настольных ПК. На фоне
проблем Intel корпорация AMD представила 7-нанометровую архитектуру для
ЦП и графических процессоров, предназначенную для новых сегментов рынка,
таких как Chromebook19.
В целом ожидается, что поставки ПК
в 2019 г. снова сократятся. По прогнозам специалистов аналитической фирмы Canalys, поставки ПК за весь год составят около 259,7 млн шт., что на 0,5%
меньше, чем в 2018 г. (см. рисунок).
В то же время совокупные отгрузки (в натуральном выражении) настольных ПК,
обычных ноутбуков и ноутбуков-трансформеров («2-в‑1» – ноутбук и планшетный ПК) могут восстановиться во втором
полугодии, и рост составит 0,4% по сравнению со второй половиной 2018 г.
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Региональные прогнозы
поставок ПК с 2018 по 2019 гг.

Мировые прогнозы поставок ПК
2018 г.: 261,0 млн шт.
2019 г.: 259,7 млн шт.
Рост: –0,5%

69,7 м
71,4 м

70,8 м
Северная Америка: –1,5%
(70,8 млн шт./69,7 млн шт.)

Источник: Canalys

20,9 м

52,4 м

71.7 м
Европа, Ближний
Восток и Африка: –0,5%
(71,7 млн шт./71.4 млн шт.)

53,3 м
45,3 м
44,4 м

20,7 м
Латинская Америка: +0,7%
(20,7 млн шт./20,9 млн шт.)

Большой Китай*:
–1,7% (53,3 млн шт./52,4 млн шт.)

Азиатско-Тихоокеанский регион:
+2,1% (44,4 млн шт./45,3 млн шт.)

Географическая структура продаж ПК в 2018–2019 гг. (2019 г. – п рогноз)
* Все территории, находящиеся под управлением и контролем КНР.

В целом спрос и расходы на информационные технологии мало изменятся, поскольку дефицит процессоров
Intel для ПК начнет уменьшаться в III кв.
2019 г. По мере снижения остроты проблем с поставками Intel будет укрепляться основа нового витка конкурентной
борьбы между Intel и AMD. Правда, надо
учитывать, что, несмотря на рост доли
AMD на рынке процессоров для различных ПК в конце 2018 г., корпорация продолжает значительно отставать от Intel
по общему объему продаж. По данным аналитической фирмы Mercury
Research, доля рынка процессоров AMD
для ПК в IV кв. 2018 г. составила около
16%, а доля рынка процессоров для ноутбуков – около 12%. Однако AMD отчасти выиграла, увеличив долю на рынке
процессоров для ПК начального уровня, поскольку Intel намерена увеличить

поставки ИС для ПК класса «премиум»
и серверов.
Укрепление позиций корпорации
AMD в низкозатратном сегменте ряда
стран АТР и Латинской Америки – основная причина, по которой здесь удастся
избежать сокращения отгрузок в 2019 г.
В ближайшем будущем перспективы
долгосрочного успеха AMD, по мере того
как дефицит ЦП Intel подойдет к концу, станут более очевидными. Зависеть
они во многом будут от реализации потенциала розничной торговли, продаж
и техподдержки (с целью укрепления позиций) в тех странах, где AMD получила
значительный прирост доли рынка.
Согласно
опросу,
проведенному
Canalys, 57% поставщиков ПК ожидают,
что дефицит ЦП Intel в 2019 г. составит
среднюю либо серьезную угрозу для их
бизнеса.

McGrath Dylan. Intel CPU Shortage Opens Door for AMD. EE Times, March 26, 2019: https://www.eetimes.
com/document.asp?doc_id=1334472
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Смогут ли управляемые
блокчейном роботы
изменить будущее?
Ключевые слова: 5G, блокчейн, Интернет вещей, роботы, сети.
Перспективные технологии, такие как сети и средства 5G, блокчейн и Интернет вещей, ценны сами по себе. Однако их совместное использование открывает новые возможности. Одним из примеров этого стала демонстрация, проведенная на недавнем Международном конгрессе по мобильным технологиям
корпорацией Intel, платформой децентрализованных облачных вычислений iExec
и Шанхайского технологического университета.
На недавно прошедшем Международном конгрессе по мобильным технологиям (Mobile World Congress, MWC) разработчики корпорации Intel, платформы
децентрализованных облачных вычислений iExec и Шанхайского технологического университета продемонстрировали,
как можно объединять приборы Интернета вещей и сети 5G с технологией блок-

чейн, используя интерфейс прикладного
программирования доверенных вычислений (Trusted Compute API, TC API) Альянса
разработки предпринимательской среды
Ethereum (Enterprise Ethereum Alliance,
EEA). Цель – обеспечить взаимодействие людей, компьютеров и датчиков
для поиска, спасения (людей, роботов)
и многих других случаев использования.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА У УПРАВЛЯЕМЫХ
БЛОКЧЕЙНОМ РОБОТОВ?
На первый взгляд может показаться,
что робот, управляемый блокчейном,
не имеет практического применения.
Тем не менее во время проведения MWC
удалось продемонстрировать глубокое
влияние, которое блокчейн в сочетании
с достижениями Интернета вещей и развертыванием сетей 5G может оказать
на повседневную жизнь человека.
Есть мнение, что высокая пропускная
способность и малое время ожидания,
свойственные 5G, будут стимулировать
увеличение сложности подключенных

датчиков. Исследовательская фирма
Statista предполагает, что к 2020 г. в мире
будет более 30 млрд подключенных к сетям датчиков, а по прогнозам аналитической корпорации IDC расходы на сетевую
инфраструктуру 5G вырастут в 2022 г.
до 26 млрд долл. Таким образом, в ближайшее время следует ожидать появления более сложных датчиков и более
перспективных приложений.
В мире будущего обычным делом
станет заказ потребителем ближайшего
беспилотника (БПЛА) для доставки про-
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дуктов, проведение хирургической операции при помощи дистанционного роботизированного прибора и использование
автономным транспортным средством

встроенной камеры, термостата и спидометра для извещения о дорожных условиях и формирования оптимального
маршрута.

ДЕМОНСТРАЦИЯ
Во время демонстрации, проведенной корпорацией Intel на MWC‑2019,
использовался сервис, работающий
в блокчейн-сети EEA. Демонстрационное видео iExec и Шанхайского технологического университета «SLAM Robots»
было создано в сотрудничестве с подразделениями стандартов следующего
поколения (NGS) и безопасности платформ корпорации Intel.
В демоверсии децентрализованная
служба (см. рисунок) использует сеть
ЕEА для облегчения взаимодействия
между двумя потерянными роботами
и парком спасательных роботов. Служба
взимает плату за услуги после заверше-

ния поисково-спасательных работ. Информация о возможностях, скоростях
и доступности спасательных роботов
становятся известной пользователю после обращения за помощью.
В рамках стандартного контракта EEA
создается динамическое соответствие
между доступным роботом-спасателем
и потерянными роботами. Спасательный
робот ищет путь к потерянным роботам
с помощью методик искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения
(МО) и по нахождении выводит их в безопасное место. По завершении задачи
контракт EEA реализует платеж за услуги в криптовалюте.

Среда Ethereum/
Основная сеть

Рынок
блокчейнов
Штатный сотрудник

Назначение задачи исполнителю
и выполнение алгоритма ИИ/МО

Операторский дефект
(телевизионного или
фотографического
изображения) /
Плазменные боковые цепи

Подача задания с оплатой

Соединение 5G
Регистровый
децентрализованный сервер

Источник: Intel

Процессор Intel+4G/5G+ускорители
ИИ/МО и т. д.
Анклав Intel SGX Enclave*
Алгоритм ИИ/МО
Децентрализованный исполнитель

Центральный процессор Intel
Анклав Intel SGX Enclave*
NFV** безопасность
и агрегация

Отправка результата

Анклав Intel SGX Enclave*
Алгоритм ИИ/МО
Инициаторы задач

Демоверсия роботизированных спасательных работ и их оплаты
* Технология Intel SGX (software guard extensions) представляет собой новый набор процессорных инструкций, которые
могут быть использованы соответствующим образом написанными приложениями для организации защищенных регионов кода и данных, в терминологии Intel именуемых «анклавами» (enclave).
** NFV (network functions virtualization) – виртуализация сетевых функций, концепция одной из сетевых архитектур,
предлагающая использование информационных технологий для виртуализации целых классов функций узлов сети
в «строительные блоки», которые могут быть соединены или сцеплены вместе для создания коммуникационных
услуг.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Сегодня мы видим все больше решений,
которые существенным образом расширяют
возможности построения Интернета вещей
и промышленного Интернета вещей. Однако
ограничения в скорости передачи данных, их
полноте и риске искажения (умышленного или
нет) сдерживают развитие и внедрение в ряде
направлений. Решения, подобные представленному в статье, помогают нам, разработчикам средств автоматизации, расширять диапазон предлагаемых прикладных продуктов и их
функциональность.
Евгений Липкин, генеральный директор
компании «Остек-СМТ»

ЧТО ДЕЛАЕТ INTEL?
Intel работает с разработчиками
блокчейнов, такими как iExec, для создания общего способа подключения
блокчейнов к вычислительным ресурсам, включая серверы, которые обычно
используются для подключения датчиков Интернета вещей. Для того чтобы
позволить вычислительным ресурсам
регистрироваться в блокчейне для обнаружения отправленной задачи, используется TC API, результаты задачи
доставляются запрашивающей стороне, и в блокчейне записывается квитанция, извещающая всю остальную сеть
об окончании работ.

Для установки более надежной связи
между блокчейном и внешними вычислительными ресурсами используются
безопасные (доверенные) среды исполнения (trusted execution environment,
TEE), такие как SGX корпорации Intel.
Как удаленный хирург узнает, что операция проходит как нужно? Как БПЛА узнает, что он доставляет нужные продукты
в нужное место? Как спасательный робот узнает, что его миссия необходима?
TEE улучшает целостность канала связи
между датчиком и интеллектуальным
контрактом, что, в свою очередь, повышает полезность услуги.

Reed Michael. Can a Blockchain-Controlled Robot Change the Future? Intel Software Developer Zone, February 22, 2019: https://software.intel.com/en-us/blogs/2019/02/22/can-a-blockchain-controlled-robot-changethe-future?cid=em-elq‑44848&utm_source=elq&utm_medium=email&utm_campaign=44848&elq_cid=46828
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Тайваньские производители
оптоэлектроники
переориентируются на узкие
нишевые сегменты
Ключевые слова: оптоэлектроника, дисплеи, конкуренция.
Тайваньские производители ищут собственную нишу в оптоэлектронике на
фоне обострения конкуренции с компаниями материкового Китая, которые обладают существенными преимуществами в виде низкого уровня цен на продукцию
для массового рынка и мощной государственной поддержки.
Оптоэлектроника – одна из основных
отраслей, базирующаяся в научных парках Тайваня, где сконцентрирована вся
национальная индустрия аппаратного
обеспечения. В последние годы она столкнулась с обострением конкуренции –
так, доля оптоэлектроники в выручке компаний Научного парка Синьчжу достигла
максимума в 40% в 2007–2008 гг., после
чего упала до 25% на фоне усиления конкуренции первоначально со стороны Кореи, а затем и материкового Китая.
В настоящее время и Тайвань, и материковый Китай сфокусированы на производстве продукции приемлемого качества
по низкой цене, при этом материковый
Китай получает дополнительное преимущество за счет господдержки. Тайваньские производители оптоэлектроники
конкурируют с китайскими компаниями
в крупнейших сегментах рынка, таких
как ЖК-дисплеи. За счет огромных государственных субсидий китайские компании наращивают свои мощности и применяют очень агрессивную ценовую
политику.

В секторе производства жидкокристаллических дисплеев представители
материкового Китая сегодня опережают
даже многолетнего лидера – Южную Корею. По данным исследований маркетинговой компании Sigmaintell Consulting, китайская компания BOE в 2018 г. обошла
корейскую LG Display, став крупнейшим
в мире производителем телевизионных панелей по объемам поставок: BOE
отгрузила 54,3 млн ед. по сравнению
с 48,6 млн ед., отгруженных LG Display.
Тайваньские производители остаются конкурентоспособными на рынке
дисплеев для ноутбуков, но уступают
китайской BOE. По данным Sigmaintell,
корпорации AUO (г. Тайчжун) и Innolux
(г. Майоли) занимают второе и третье
место в мире по производству панелей
для ноутбуков. AUO значительно увеличила свою выручку в 2018 г. за счет расширения производственных мощностей
на территории Центрального Тайваньского научного парка.
В текущем году на рынке ЖК-панелей
будут продолжаться ценовые войны: ки-
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: AUO
AUO – корпорация, специализирующая на решениях в области оптоэлектроники.
Год основания: 1996 г.
Штаб-квартира: г. Тайчжун, Тайвань.
Доход с продаж (2018 г.): около 10 млрд долл. США.
Кол-во сотрудников: 43 тыс. чел.
Кол-во патентов: 18500 шт.
Современное название корпорация AUO получила после слияния компании Acer Display
Technology и корпорации Unipac Optoelectronics
в 2001 г. Представительства AUO расположены
не только в научных парках Тайваня и на территории материкового Китая, но и в Японии,
Южной Корее, Сингапуре, США, Нидерландах,
Чехии, Словакии.

тайские производители стремятся усилить свои конкурентные преимущества.
По данным Sigmaintell Consulting, компании CEC-Panda LCD Technology Co.
и Guangdong China Start Optoelectronics
Technology Co. (г. Цзянсу) способны прибегнуть даже к более агрессивной ценовой политике, чем BOE. Эксперты IHS
Markit предполагают, что между 2018
и 2020 гг. избыток на рынке дешевых
ЖК-панелей поспособствует увеличению спроса на них на 5–6%, при этом некоторые производители будут вынуждены покинуть отрасль из-за финансовых
потерь.
Дальнейшая деятельность тайваньских производителей может быть связана с нишевыми сегментами рынка,
где обладание передовыми технологиями дает существенные преимущества.
Наилучшей стратегией для Тайваня мо-

Корпорация AUO производит дисплеи
для телевизоров, ноутбуков, планшетов,
смартфонов, аудиовизуальных устройств,
носимой электроники, интерактивных электронных досок, информационных табло, автомобилей. Еще одно направление деятельности корпорации – производство солнечных
панелей.

жет стать фокусирование на производстве Mini LED. По оценкам маркетинговой компании TrendForce (г. Тайбэй),
к 2022 г. мировой рынок Mini LED вырастет до 1,7 млрд долл. США. В течение
следующих двух лет основными сферами внедрения данных изделий станут мобильные устройства, приложения
виртуальной реальности, телевизоры
и автомобильные дисплеи. Тайваньские
производители не обладают необходимыми конкурентными преимуществами
в сегментах OLED или QLED, поэтому им
лучше сосредоточиться на сегменте Mini
LED. Яркость и контрастность таких изделий выше, чем у органических светодиодов OLED, которые сегодня широко
применяются в дисплеях для общественных и домашних кинотеатров. По сравнению с обычным цифровым дисплеем
RGB LED, Mini LED более экономичны,
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Абстрагируясь от глобальной экономической ситуации, а именно ее следует учитывать,
говоря о конкурентной борьбе дальневосточных производителей, можно заметить, что
условия победы в этой борьбе все еще создаются за пределами стран-производителей.
В статье прямо говорится о сотрудничестве
компании Apple с тайваньскими производителями по развитию технологий, на порядок
более продвинутых относительно имеющихся
у тайванцев. Более того, собственные патенты
дальневосточных компаний также появляются
во многом посредством сотрудничества с западными компаниями. Главным же фактором
победы в конкурентной борьбе будет условие

открытия рынков. В случае с тайваньскими компаниями условие открытия внешних рынков
является определяющим, поскольку в отличие
от Китая, где имеется и собственный огромный
внутренний рынок, способный демпфировать
колебания спроса на внешнем, 28-миллионный
Тайвань может рассчитывать только на внешние рынки, а его зависимость от действий американских компаний, как было верно замечено
в статье, практически полная. В технологической борьбе Китая и Тайваня мы видим скорее
работу американских компаний и правительства по выстраиванию экономических сдержек
и противовесов среди производителей этого региона. При этом Китаем и Тайванем список этих
регионов-производителей не ограничивается.
В связи с этим многое будет зависеть от факта
подписания очередного 20-летнего соглашения
между США и Китаем о научно-технологическом сотрудничестве в начале 2019 г. Первое такое соглашение от 31 декабря 1978 г. позволило
Китаю стать тем, что сегодня мы называем «мировой мастерской», начало очередного 20-летнего цикла соглашения от 6–14 апреля 1999 г.
совпало с вступлением Китая в ВТО. Сегодня
также идут переговоры об условиях продления
соглашения между США и Китаем, при этом взаимные угрозы о применении санкций выглядят
скорее лишь вескими аргументами при переговорах. Если краткосрочные перспективы успешности производителей из Тайваня оценить будет
сложно, то долгосрочный тренд просматривается достаточно четко.

поскольку в них используется в основном энергосберегающий синий свет.
В настоящее время сегментом Mini
LED занимаются тайваньские компании AUO и Innolux. AUO начала поставку
продукции Mini LED во второй половине
2018 г.: речь идет об игровых монито-

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

рах и ноутбуках с высокой контрастностью и расширенной цветовой гаммой.
Компания Innolux создала прототипы
65-дюймовых 8K мини-светодиодных
телевизионных панелей, выпуск которых
планируется начать во II кв. 2019 г., и автомобильных панелей с индивидуаль-
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ным управлением каждым Mini LED в целях улучшения цветопередачи, яркости
и контрастности. Автомобильные панели
Mini LED могут найти спрос на рынке материкового Китая, однако тайваньским
производителям еще предстоит решить
проблемы их безопасности как первостепенного фактора в автомобильной
промышленности.
По некоторым данным, корпорация
Apple сейчас сотрудничает с тайваньскими компаниями, развивая еще более
продвинутую технологию – Micro LED,
с размером светодиодов в сто раз меньше традиционных. Как и OLED, дисплеи
Micro LED обеспечивают идеальную цветопередачу и угол обзора, обладая при
этом еще большей яркостью, тонкостью,
стойкостью к выгоранию и меньшей стоимостью производства по сравнению
с OLED. Эксперты отмечают, что Apple
уже провела переговоры по развитию
Micro LED с компаниями AUO и Epistar
(г. Синьчжу). На сегодняшний день дисплеи Micro LED поставляются Apple преимущественно японскими и корейскими
компаниями. Однако, оценивая перспективы сотрудничества тайваньских компаний с Apple в сегменте Micro LED,
следует понимать, что это грозит дальнейшим усилением зависимости Тайваня от деятельности американской корпорации, роль которой в экономике страны
уже сейчас достаточно велика.
Светодиоды с активной матрицей
AMOLED – еще одна ниша, которую исследуют тайваньские производители
оптоэлектроники. AMOLED используется при создании дисплеев мобильных
устройств. По прогнозам IHS Markit,
в текущем году не следует ожидать
усиления спроса на гибкие AMOLED,
поскольку производители смартфонов ориентированы на полноэкранные,
а не на изогнутые модели. На этом фоне
можно ожидать попыток запуска складных дисплеев AMOLED, однако тайвань-

ские поставщики пока отстают от конкурентов с точки зрения технологического
развития и уровня производственных
мощностей. Среди успешных проектов –
прототип подвижной панели AMOLED
с мягким дисплеем, защитным слоем
и буфером для снятия напряжений, способный складываться и раскладываться
более 20 тыс. раз. Он был представлен
Научно-исследовательским институтом
промышленных технологий (г. Синьчжу)
в сентябре 2018 г. Недостаток складных
дисплеев AMOLED – их высокая стоимость: так, цена представленного недавно складного телефона Galaxy южнокорейской компании Samsung – почти
2 тыс. долл. США.
В январе компания INT Tech (г. Синьчжу) представила платформу AMOLED
со сверхвысокой плотностью пикселей –
2228 на дюйм, что, по словам представителей компании, обеспечивает увеличение разрешения на 400% по сравнению
с современными дисплеями смартфонов. Данная технология обладает перспективой применения в медицинской
и оборонной отраслях: с увеличением
скорости передачи данных на фоне внедрения технологии 5G AMOLED-дисплеи
INT Tech могут быть использованы для
проведения хирургических операций
или обеспечения доступа военнослужащих к критически важной информации
на поле боя.
В настоящее время Научно-исследовательский институт промышленных
технологий и компания INT Tech занимают особое положение среди тайваньских
производителей оптоэлектроники, в основном ориентируясь на продукцию массового спроса. В перспективе ситуация
должна измениться, и все больше тайваньских производителей вынуждены
будут искать более узкие ниши для продолжения своей деятельности в условиях, когда на массовом рынке доминируют китайские и корейские корпорации.

Fulco Matthew. A Bright Idea: Going Niche in Optoelectronics. Taiwan Business Topics, March 21, 2019:
https://topics.amcham.com.tw/2019/03/taiwan-going-niche-optoelectronics/
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Применение Интернета вещей для
управления водными ресурсами
Ключевые слова: Интернет вещей, управление ресурсами, умные системы управления.
Рост численности населения и уровня загрязнения окружающей среды обостряет глобальную проблему обеспечения чистой водой. Один из вариантов
ее решения – использование Интернета вещей для построения умной системы
управления водными ресурсами.
Доступ к воде – одно из фундаментальных прав человека, обеспечение которого тесно связано с эффективным использованием водных ресурсов. Дефицит
чистой воды – один из трех основных глобальных рисков современности. Потребление воды неуклонно растет на фоне
стремительного увеличения численности
населения и урбанизации. К 2025 г. около 70% населения мира будет проживать
в городах, при этом, по прогнозам ООН,
половина городских жителей (около
2 млрд чел.) будет страдать от проблем,
связанных с нехваткой водных ресурсов.
Один из вариантов решения проблемы – разработка стандартов эффективного расходования водных ресурсов
с учетом имеющихся данных о качестве
доступной питьевой воды, уровне экономического развития региона, объемах
потребления воды различными производствами. Кроме того, эффективность управления водными ресурсами
можно повысить за счет использования
технологий Интернета вещей с целью
обеспечения мониторинга процессов
водопотребления, усовершенствования
ирригационных систем для сельскохозяйственных территорий и систем водоснабжения для урбанизированных территорий.

Умные системы управления водными
ресурсами обладают высокой эффективностью и производительностью. Решения принимаются на основе анализа
данных, поступающих в режиме реального времени, что обеспечивает более
грамотный подход к водопотреблению со стороны домохозяйств, частных
и государственных организаций. Умные системы позволяют формировать
шаблоны поведения, способствующие
мгновенному устранению возникающих
рисков.
Мониторинг ключевых параметров
в режиме реального времени позволяет
урезать расходы на использование вод
ных ресурсов и управление системами
водоснабжения – прежде всего на техническое обслуживание, электроэнергию
и поддержание инфраструктуры. В настоящее время основные расходы в системе водопотребления связаны с обес
печением процесса перемещения воды
из одного места в другое, и их также
можно снизить благодаря применению
технологий Интернета вещей. Умная система управления водными ресурсами
позволяет усовершенствовать отдельные процессы водопотребления, а также
снизить необходимый уровень контроля
со стороны человека.
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В настоящий момент около 40% мер
по профилактическому обслуживанию
систем водопотребления оказываются
неспособными полностью предотвратить сбои в работе оборудования. Эффективность технического обслуживания систем водоснабжения предприятий
различных отраслей можно повысить
за счет внедрения умных систем управления водными ресурсами, собирающих и анализирующих данные датчиков
Интернета вещей в режиме реального
времени. Отслеживая динамику критических параметров, таких как давление,
температура, рH, уровень загрязняющих
веществ и расход воды, умная система

обеспечивает прогнозную аналитику водных ресурсов для заблаговременного
предотвращения сбоев в работе систем
водоснабжения.
Сегодня одна из наиболее серьезных
проблем – утечки воды. Ежегодно на их
обнаружение и устранение расходуется около 3 млрд долл. Умная система
управления водными ресурсами способна не только выявить утечку в режиме
реального времени, но также управлять
потреблением воды и обеспечивать ее
качество. Уровень ежегодных расходов
на использование умной системы управления водными ресурсами оценивается
в 7–12 млрд долл.

Nathan John. World Water Day: Using IoT to Manage Water. Smart Energy International, March 20, 2019:
https://www.smart-energy.com/industry-sectors/business-finance-regulation/using-internet-of-things-for-water-management/

Информационная система управления предприятием «СМАРТ»

Информационная система управления предприятием «СМАРТ» создана на основе оригинальной 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 оперативного 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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Окно процесса (process window) –
набор значений параметров процесса,
позволяющий изготавливать ИС и работающий при желаемых спецификациях.
Например, окно процесса литографии
обычно определяется как набор пунктов
(фокус, экспозиция и т. д.) для контроля
разбросов критических размеров в пределах 10%.
2
Semiconductor Research Corpora
tion (SRC) – первый в полупроводниковой промышленности научно-исследовательский консорциум, бесприбыльная
организация, созданная в 1982 г. в Северной Каролине (США) для осуществления широкого круга фундаментальных и прикладных исследований
в интересах членов консорциума. К концу 2009 г. сеть SRC охватывала 100 университетов мира. Консорциум включает такие компании, как AMD, Applied
Materials, Axcelis Technologies, Cadence,
Freescale, Hewlett-Packard, IBM, Intel,
LSI, Mentor Graphics, Novellus Systems,
Rohm & Haas Electronic Materials, Texas
Instruments и Tokyo Electron. Имеет три
дочерние организации: Global Research
Collaboration (GRC) – осуществляет НИОКР в области материалов с освоением
в краткосрочной перспективе, межсоединений, приборов, проектирования
и инструментальных средств; Focus
Center Research Program (FCRP) – поддерживает работы по формированию
требований к будущему поколению ИС;
Nanoelectronics Research Initiative (NRI) –
ответственна за определение информационных элементов пост-КМОП-эры
к 2020 г.
3
Закон Мура (Moore’s law) – эмпирическое наблюдение, а не природный
(физический) закон, сформулированное
в конце 1970-х гг. Гордоном Муром, одним из основателей и ведущих специалистов корпорации Intel. Согласно ему
1

удвоение числа транзисторов на кристалле происходит каждые 1,5–2 года
без увеличения удельной стоимости
функций для конечного потребителя.
4
Коалиция STEM-образования (STEM
(Science, Technology, Engineering and
Mathematics) Education Coalition) –
бесприбыльная
неправительственная
организация, созданная для поддержки
образовательных программ в области
науки, технологии, инженерии и математики.
5
Ранний последователь (early adop
ter) – человек, фирма или конечная электронная система, которые приобретают
новый товар или используют новую технологию вскоре после их появления, т. е.
на ранних этапах жизненного цикла товара (технологии).
6
Фенотипирование (phenotyping) –
новая междисциплинарная область, сочетающая инженерные и биологические
науки, а также компьютерные (информационные) технологии. Оперирует большим количеством одномоментных изменений характеристик растений с целью
улучшения селекционной работы и контроля выращивания урожая. В РФ пока
не развивается.
7
RGB-датчик (RGB sensor) – цветной
цифровой датчик, имеющий отдельные
выходы для красного, зеленого и синего цветов. Выводит более качественное
изображение, чем датчики с композитным цветом.
8
Ячеистая (смешанная) сеть (mesh
network) – сеть передачи данных, в которой по крайней мере между двумя
узлами имеется несколько путей. Существует две топологии ячеистых сетей: full
mesh (когда каждый узел имеет канал,
соединяющий его с каждым другим узлом сети) и partial mesh (некоторые узлы
могут иметь связь лишь с одним или двумя другими узлами).
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Эвапотранспирация (evapotranspi
ration) – суммарное испарение из почвы
и с поверхности растительности, измеряется в миллиметрах водяного столба
и коррелирует с биопродуктивностью
экосистем.
10
Стоимость владения (cost of ow
nership, CoO) – затраты на приобретение (разработку) и содержание (эксплуатацию).
11
DFM (design-for-manufacturing) –
проектирование с обеспечением возможности непосредственного внедрения
изделия в производство (с точки зрения выхода годных, качества продукции
и др.).
12
Уровень технологического про
цесса (technology node, process node) –
минимально достижимый (в мкм, нм) размер топологических элементов на данном
этапе развития технологии.
13
Анализ первопричин неработо
способности (root cause analysis) – методология анализа результатов тестирования, направленная на обнаружение
коренных причин наблюдаемых дефек9

тов (проблем, ошибок): если устранить
именно эти причины, можно надеяться,
что вероятность повторного появления
известных дефектов будет сведена к минимуму.
14
DUV (deep ultraviolet) – «глубокий»
ультрафиолет, излучение эксимерных
лазеров с длинами волн от 248 до 193 нм,
используемое в литографических системах для формирования минимальных
размеров топологических элементов ИС
порядка 90 нм и менее (до уровня 45–
20 нм, далее предполагалось использовать EUV-излучение).
15
Вычислительная литография (com
putational lithography, computational
scaling) – набор математических и алгоритмических подходов, разработанный
для улучшения разрешающей способности, достижимой при помощи фотолитографии. Методика начала применяться
с 2008 г., когда полупроводниковая промышленность столкнулась с вызовами,
связанными с переходом к КМОП технологическим процессам с топологиями
22 нм и менее.

Журнал «Радиопромышленность»
Журнал «Радиопромышленность» – междисциплинарный 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 радиопромышленности – 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.
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телей, производящих электроэнергию
из возобновляемых источников.
18
OEM (original equipment manufac
turer) – изготовитель комплектного оборудования.
19
Chromebook – хромбук, линейка
лэптопов, работающих под управлением
операционной системы Chrome OS, которая предполагает достаточно нестандартный для современных ноутбуков
подход к работе с приложениями и данными. В частности, программы предлагается не устанавливать на жесткий диск,
а использовать в виде веб-сервисов,
открывая их в окне браузера Chrome.
При этом данные в основном хранятся
на серверах Google.

Эффект измерительного дна
(также проблема нижней границы,
floor effect) – ситуация, при которой невозможно измерить значение переменной ниже некоего уровня, минимально
доступного для данного типа измерений.
17
Интеллектуальные электросети
(smart grid) – одна из форм электрических сетей, использующих цифровые
технологии. Осуществляет поставку
электричества от поставщика к потребителю с использованием двусторонних
цифровых средств связи в целях контроля оборудования в домах потребителей,
экономии электроэнергии, снижения затрат, повышения надежности и т. п. Позволяет подключать мощности потреби16
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Исследовательская корпорация Yole Déve
loppement (г. Лион, Франция) подвела
итоги 2018 г. по рынку схем памяти. Его
общий объем (исключая встраиваемую память) составил 165 млрд долл., из которых
160 млрд долл. пришлось на сектора ДОЗУ
и флэш-памяти NAND-типа. За два года
объем продаж этих двух типов памяти более чем удвоился (по сравнению с 78 млрд
долл. в 2016 г.). Высокие темпы роста
продаж ДОЗУ и NAND-флэш были обусловлены мегатенденциями электронной
промышленности, такими как повышение
уровня мобильности электроники, облачные вычисления, искусственный интеллект
и Интернет вещей.

■■

Литография на источниках излучения
в предельной УФ-области спектра (EUV)
окончательно вошла в серийное производство у ряда крупных производителей
на уровне топологий порядка 10/7 нм,
но проблемы на этом не исчерпаны. Сама
идея EUV-литографии возникла как путь
ухода от методик многократного формирования рисунка в рамках иммерсионной 193нм литографии и формирования структур
«за один прогон». Однако уже сейчас начинает возникать вопрос – а не понадобится ли на 5-нм топологиях многократное
EUV-формирование рисунка?
В конце марта 2019 г. в Саннивейле (шт. Калифорния, США) собралась учредительная
конференция общества TinyML, на которой присутствовало более 200 отраслевых
специалистов. Цель новой организации –
содействие развитию методик глубокого
обучения для систем со сверхмалой потребляемой мощностью. В рамках состоявшихся дискуссий были высказаны различные точки зрения на аспекты деятельности
TinyML и охватываемые обществом направления работ.
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