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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Ключевым пунктом нарастающего аме-
рикано-китайского противостояния все яв-
ственней становится вопрос сохранения аме-
риканского доминирования в сфере высоких 
технологий, отодвинувший на задний план во-
просы дефицита торгового баланса США. Так, 
в июне 2020 г. Конгресс США дважды рассма-
тривал законодательные инициативы в об-
ласти полупроводниковой промышленности. 
Палата представителей Конгресса одобрила 
проект «Закона о стимулировании разработ-
ки и производства полупроводниковых при-
боров в США» (Creating Helpful Incentives to 
Produce Semiconductors for America Act, CHIPS 
for America Act), предусматривающий предо-
ставление федерального инвестиционного 
налогового вычета, т. е. налоговой скидки 
на капиталовложения. Предполагается, что 
новый закон повысит конкурентоспособ-
ность США в области НИОКР и производства 
полупроводниковых приборов, что приве-
дет к созданию тысяч новых рабочих мест 
и укреплению национальной безопасности. 
В соответствии с законом налоговая скидка 
на создание производственных мощностей, 
закупку и модернизацию оборудования для 
изготовления полупроводниковых приборов 
достигнет 40%. 

Буквально через неделю-другую Сенат одо-
брил проект закона об американских кремни-
евых заводах (American Foundries Act of 2020), 
регулирующего инвестирование федеральных 
средств в НИОКР и производство полупрово-
дниковых приборов. Законопроектом предус-
мотрена федеральная программа предостав-
ления грантов в размере 15 млрд долл. для 
стимулирования создания новых предпри-
ятий по производству ИС и реализации про-
грамм НИОКР. Также предполагается выде-
лить 5 млрд долл. на государственно-частное 
сотрудничество по строительству или модер-
низации заводов по обработке пластин для 
обеспечения потребностей национальной без-
опасности, разведки и критически важной ин-
фраструктуры.

Поднят вопрос о разрыве технологиче-
ских связей с Китаем и возвращении про-
изводственных мощностей на территорию 
США (эта тенденция уже получила название 
«технологического национализма»). Власти 
страны обещают 100%-ное возмещение издер-
жек национальным корпорациям, связанных 
с  возвращением производства. Руководство 
Японии демонстрирует признаки готовности 
следовать примеру старшего партнера – оно 
приступило к реализации «Противоэпиде-
мического плана экономического спасения» 
на общую сумму 997 млрд долл., из которых 
2 млрд пойдут на финансирование перено-
са производственных мощностей японских 
фирм из КНР назад на острова. Еще 210 млн 
долл. предназначены для вывода мощностей 
в другие страны с целью диверсификации про-
изводственной базы. Как всегда, одна из ос-
новных декларируемых причин – нарушение 
Китаем прав на интеллектуальную собствен-
ность и высветившаяся на фоне пандемии 
COVID-19 излишняя зависимость западных 
стран от производственной базы КНР. Однако 
с 2014 г. в КНР действуют специализирован-
ные суды по защите прав на интеллектуаль-
ную собственность, в том числе в области ми-
кро- и радиоэлектроники. Уровень китайских 
разработок, особенно крупнейших корпораций 
и ведущих университетов, вырос так, что те-
перь они сами нуждаются в защите.

Американцы и японцы не первые, кто стал 
выводить свои производственные мощности 
из КНР – еще в 2019 г. власти Тайваня без 
лишнего шума запустили программу «Добро 
пожаловать назад». В ее рамках предоставля-
ются такие стимулы, как бесплатная аренда 
земли в течение первых двух лет, льготные 
банковские кредиты и доступ к консультаци-
ям по вопросам исчисления и уплаты налогов, 
оптимизации налогообложения. Однако, по 
словам некоторых высокопоставленных ру-
ководителей фирм и тайбэйских официальных 
лиц, для производителей, уже планировавших 
покинуть КНР, американо-китайская торговая 
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война оказалась просто удобной ширмой. 
Реальная причина возвращения тайваньско-
го хай-тека на родину – ухудшение условий 
бизнеса: рост стоимости рабочей силы и рас-
ходов на социальное обеспечение, введение 
экологических налогов. Для крупных корпо-
раций, таких как Foxconn, TSMC, UMC и т. д., 
это не очень существенная проблема, но боль-
шинство малых и средних тайваньских фирм 
не могут соответствовать постоянно ужесто-
чающимся требованиям китайцев. На Тайвань 
возвращаются поставщики серверов, сете-
вых приборов, автомобильных компонентов, 
электроники транспортных средств, произ-
водители велосипедов. Со II кв. 2019 г. к ним 
присоединились изготовители прецизионных 
станков и ряд фирм электронной промышлен-
ности, не относящихся к крупнейшим.

Как реагирует на складывающуюся ситуа-
цию Китай? Недавно Национальная комиссия 
по развитию и реформам КНР уточнила сферу 
охвата «Новой инфраструктуры», очередно-
го мегапроекта Поднебесной. Подавляющее 
большинство новых инфраструктурных проек-
тов связано с информационными технология-
ми, поддерживающими инициативы в различ-
ных областях, таких как индустриализация, 
модернизация сельского хозяйства и урба-
низация. Фундаментальным строительным 
блоком всей национальной экономики стано-
вятся интегральные микросхемы, а разверты-
вание технологий 5G полностью изменит сете-
вую инфраструктуру Китая и станет ключевым 

фактором трансформации и модернизации 
страны на ближайшие 5–10 лет. Санкции про-
тив Huawei, введенные Белым домом, как раз 
связаны с осознанием роли 5G как эпохаль-
ной и переломной технологии. 

Китайские аналитики считают, что необхо-
димо готовиться к худшему варианту – когда 
развитие высоких технологий в Поднебесной 
в результате действий США и их сателлитов 
будет отделено от развития хай-тека в других 
регионах. Существует значительная вероят-
ность того, что КНР и США будут параллель-
но развивать собственные самодостаточные 
высокотехнологичные экосистемы. Это на-
поминает противостояние СССР и США, при-
снопамятный КОКОМ (ныне существующий 
в форме Вассенаарских соглашений), однако 
если «зона действия» микро- и радиоэлектро-
ники СССР была по большому счету ограниче-
на странами СЭВ, то КНР интегрирована в ми-
ровую экономику так глубоко, что изменить 
эту ситуацию будет крайне непросто и доро-
го. При этом китайцы не склонны преувели-
чивать значение «внутреннего замещения» 
(аналог российского импортозамещения) – 
это не всегда оптимальный вариант  – и на-
мерены тщательно отбирать то, что будет 
способствовать развитию национальной ми-
кроэлектроники.

Михаил Макушин,
главный специалист отдела  

научно-технического планирования РЭП
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СРЕДСТВА СВЯЗИ

Маршрутная карта 
развития технологий  6G

Ключевые слова: беспроводная связь, миллиметровый диапазон, 
пропускная способность, скорость передачи данных. 

Беспроводная связь в миллиметровом диапазоне волн от 20 до 300 ГГц рассматривается как ос-
новная обеспечивающая технология создания следующего поколения беспроводных систем свя-
зи – 6G. Предполагается, что огромная пропускная способность позволит достичь беспрецедентно 
высоких скоростей передачи данных. Возможности новой технологии по сравнению с 5G суще-
ственно расширятся. В этом направлении ведут работу многие корпорации и исследовательские 
организации. Одна из них, CEA-Leti1, недавно представила «Технологическую маршрутную карту 
развития подключаемости в D-диапазоне за пределами возможностей 5G» (Technology Roadmap 
for Beyond 5G Wireless Connectivity in D-band).

ВВЕДЕНИЕ 

Субтерагерцевые частотные полосы в диа-
пазоне 90–300 ГГц, учитывая их большой не-
используемый спектр, представляют собой 
потенциальных кандидатов на применение 
в беспроводной связи с высокой скоростью 
передачи. Иначе говоря, они удовлетворя-
ют требованиям перспективных систем, вы-
ходящих за пределы технологий 5G (Beyond 
5G, B5G) [1]. Рассматриваемые области при-
менения включают в себя транзитные пере-
дачи2 высокой емкости (скорость передачи 
данных более 100  Гбит/с) и общедоступные 
киоски доступа3 в Интернет с расширенны-
ми возможностями [2, 3]. Кроме того, в суб-
терагерцевом диапазоне может быть раз-
вернута связь D2D, поскольку новый спектр 
значительно увеличит скорость передачи 
данных. В качестве примера была определе-

на совокупная полоса пропускания 58,6 ГГц, 
предположительно доступная для наземной 
радиосвязи в диапазоне 90–200 ГГц. Однако 
прежде чем сделать это возможным, необхо-
димо решить многие проблемы. Прежде все-
го, поскольку потери при распространении 
в свободном пространстве увеличиваются 
с  квадратом частоты, их приходится ком-
пенсировать с  помощью высокочастотных 
антенн, что влечет за собой серьезные огра-
ничения на направленность и центровку ан-
тенны. Кроме того, линии связи в основном 
ограничены ситуациями в пределах прямой 
видимости (line-of-sight, LoS) или квази-LoS 
либо требуют сильного отражения. Конструк-
ция антенны с электронно-управляемыми 
лучами остается открытым вопросом. Кроме 
того, для достижения ожидаемых показате-
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лей эффективности с точки зрения затрат, 
в том числе энергоэффективности, должны 
быть выбраны полупроводниковые техноло-
гии. Чем выше частота, тем выше цена, кото-
рую предстоит заплатить [2, 4–6]. 

Для достижения высокой скорости переда-
чи данных в цифровой части технологии, в до-
полнение к трудностям аналого-цифрового 
преобразования, требуются новые алгоритмы 
физического (PHY) уровня, поскольку тради-
ционные когерентные схемы не учитывают 
специфического ухудшения радиочастотных 
параметров, связанного с субтерагерцевыми 
полосами. В частности, субтерагерцевые систе-
мы могут страдать от сильного фазового шума 
из-за плохой работы высокочастотных генера-
торов [7]. Поэтому изучение новых цифровых 
схем передачи, оптимизированных для смягче-
ния таких воздействий, как фазовый шум, име-
ет важное значение для обеспечения хорошей 
производительности [8]. Следует отметить, что 
альтернативный слой PHY был определен для 
коммутируемых каналов двухточечной связи4 
стандартом IEEE 802.15-3d [9] в нижней области 
субтерагерцевого диапазона частот между 252 

и 325 ГГц. В настоящее время для достижения 
компромисса между пропускной способно-
стью, энергопотреблением и  сложностью ис-
следуются и многие другие решения – в каче-
стве примера см. [10].

Новизна данного документа заключается 
в следующем:

• рассматриваются некоторые потенциаль-
ные сценарии, в которых использование 
субтерагерцевых диапазонов может обе-
спечить новые возможности;

• анализируются три приложения, пред-
лагающие выделенные PHY-слои и бюд-
жеты каналов, основанные на среде рас-
пространения, полученной из модели на 
основе субтерагерцевых лучей;

• приложения и требования взаимно корре-
лируют с внутренними характеристиками 
кремния и AIIIBV-технологий.

Все это позволяет сформировать техноло-
гическую маршрутную карту, развития сле-
дующего поколения приборов беспроводной 
связи.

РАССМАТРИВАЕМЫЕ СЦЕНАРИИ

Системная модель
В случае миллиметровых волн системные 

модели должны быть пересмотрены в отно-
шении полос частот менее 6  ГГц (суб-6  ГГц). 
Доминирующий вариант здесь – распростра-
нение сигнала в пределах прямой видимости. 
Свойства канала распространения влияют на 
производительность канала связи, а следова-
тельно, и на зону покрытия. Для реалистичной 
оценки нового субтерагерцевого поведения 
требуется точное определение характеристик. 
До сих пор были опубликованы результаты 
лишь нескольких подобных сложных и до-
рогостоящих мероприятий по зондированию 
каналов [11, 12]. Они дополняются удобным 
численным прогнозом и создают модели ка-
налов по требованию. В работе используется 

модель Volcano, основанная на трассировке 
лучей, расширенной до субтерагерцевых ча-
стот [13]. Инструментальное средство Volcano 
позволяет получить реалистичный прогноз 
блокирующих факторов и препятствий, а так-
же потерь из-за деревьев и уличной или вну-
тренней обстановки (мебель, предметы ин-
терьера и т. п.) на основе плотных множеств 
точек или детальных 3D-представлений, 
формируемых лидарами. Затем это инстру-
ментальное средство, использующее метод 
трассировки лучей, предсказывает осущест-
вление транзитной передачи как в условиях 
улицы, так и в помещениях. 

Что касается самих электронных систем, то 
ожидается критическое воздействие на них из-
за искажений передачи радиосигналов, таких 
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как нелинейность, IQ-дисбаланс5 и  фазовый 
шум. Нелинейности аналоговых блоков вход-
ных радиокаскадов повышают сложность как 
моделирования схем, так и  прогнозирования 
компенсационных мероприятий. Важной це-
лью становится максимальное повышение 
эффективности усилителя мощности и до-
стижимой выходной мощности. Кроме того, 
цифровизация широких полос пропускания 
с ограничениями мощности и интеграции по-
прежнему остается открытой темой для иссле-
дований. Наконец фазовый шум, описываемый 
некоррелированным гауссовским процессом 
для широкой полосы пропускания, вызывает 
значительное ухудшение характеристик связи.

Поиск оптимальной схемы модуляции в от-
ношении спецификаций фазового шума был 
в  значительной степени исследован в лите-
ратуре и остается важной темой для выпол-
нения требований, предъявляемых будущими 
беспроводными технологиями. Здесь можно 
предложить два подхода. Во-первых, можно 
было бы рассмотреть огибающую модуляцию, 
допускающую некогерентную демодуляцию. 
Информация переносится амплитудой сигнала 
и, следовательно, по своей природе устойчива 
к серьезным фазовым нарушениям. Произво-
дительность демодуляции далека от теорети-

ческой мощности, но можно спроектировать 
простые и энергетически оптимизированные 
приемопередатчики. В этом случае критерием 
оптимизации становится максимизация спек-
тральной эффективности на единицу энергии. 

Во-вторых, когда речь заходит о прило-
жениях с высокой спектральной эффектив-
ностью с ограниченным диапазоном огра-
ничений, формы сигналов, основанные на 
когерентных модуляциях, должны быть оп-
тимизированы, чтобы быть устойчивыми 
к  фазовому шуму. В результате специали-
сты CEA-Leti предложили в одной из недав-
них работ поляризационную квадратурную 
амплитудную модуляцию (Polar Quadrature 
Amplitude Modulation, P-QAM) [8], определя-
емую как прямоугольная решетка в ампли-
тудно-фазовой области. Для удовлетворе-
ния требований устойчивости к  фазовому 
шуму и поддержания оптимального отноше-
ния максимальной скорости передачи дан-
ных к  средней (Peak-to-Average Power Ratio, 
PAPR) P-QAM уравновешивает закодирован-
ную информацию в амплитудных и фазовых 
компонентах. В следующих разделах данной 
статьи P-QAM будет рассмотрена в сочетании 
с 5GNR6 LDPC7 FEC8 (Forward Error Correction) – 
для оценки производительности.

СЦЕНАРИЙ ВНЕШНЕЙ ТРАНЗИТНОЙ ПЕРЕДАЧИ

В этом разделе приводятся некоторые 
показатели добротности (figure of merits, 
FOM) широкополосного когерентного при-
емопередатчика D-диапазона, развернутого 
в условиях наружной среды. Сначала была 
проведена оценка производительности PHY-
слоя для определения наилучшего набора 
параметров: скорости кодирования, поряд-
ка модуляции и формы модуляции с учетом 
отношения сигнал–шум (signal-to-noise ratio, 
SNR), уровня фазового шума и целевой веро-
ятности ошибки на пакет (PER) порядка 10–2. 
Что касается PHY-слоя, то предполагается 
идеально синхронизированная модуляция 

одной несущей. Входной пакет размером 
1500 байт реализован со скоростью кодиро-
вания в диапазоне от 0,3 до 0,9. Что касается 
численного моделирования, то далее рас-
сматриваются два уровня фазового шума – 
отсутствие фазового шума:

s2
ф = 0 rad2,

сильный фазовый шум: 
s2

ф = 10-1 rad2.
Сильные уровни фазового шума соответ-

ствуют нижнему уровню спектральной плот-
ности шума K0 порядка –100  дБ для полосы 
пропускания системы 1 ГГц. Результирующая 
спектральная эффективность составляет от 
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0,6 бит/с/Гц при SNR –0,8 дБ до 7,2 бит/с/Гц при 
SNR 29,7 дБ без фазового шума и 5,5 бит/с/Гц 
при SNR 28,4 дБ для сильного фазового шума. 
Система работает в D-диапазоне с полосой 
пропускания в несколько десятков гигагерц, 
разделенной на 1-ГГц каналы. Эффективная 
ширина полосы пропускания сигнала состав-
ляет 800  МГц с 20%-ными потерями на функ-
ции управления. Максимальная достижимая 
пропускная способность – 6,2  Гбит/с/канал 
при отсутствии фазового шума и 4,4 Гбит/с/ка-
нал при сильном фазовом шуме.

Все эти оценки сделаны исходя из нали-
чия в центре города смешанной сети9 с воз-
можностью осуществления транзитных пе-
редач большой емкости. При определении 
характеристик производительности системы 
в данном сценарии также учитывается ис-
пользование ультраширокополосных сетей 

мобильного доступа и сетей фиксированно-
го радиодоступа (fixed wireless access, FWA). 
Предполагается, что субтерагерцевые устрой-
ства будут установлены на фонарных столбах, 
расположенных вдоль улиц на высоте 8 м над 
землей, чтобы транспортировать потоки дан-
ных от оптоволоконных точек входа в Интер-
нет (point of presence, PoP) к плотным местным 
высокоскоростным точкам доступа (AP10), ко-
торые обеспечивают либо мобильную связь, 
либо FWA – как правило, на более низкой ча-
стоте. Предполагается, что луч антенны иде-
ально выровнен по доминирующему пути рас-
пространения, который представляет собой 
либо путь непосредственной передачи дан-
ных в пределах прямой видимости, либо путь 
отраженной передачи. Другие параметры пе-
редачи приведены в таблице. Траектории рас-
пространения и потери предсказываются по 

ТАБЛИЦА
ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Параметры Обозначение Внешняя сеть Внутренняя сеть 
N2N

Внутренняя сеть 
N2R

Несущая частота fc 150 ГГц 
Ширина полосы 
пропускания 
канала

B 1 ГГц

Выделенная 
полоса частот Ba 0,8 ГГц

Тепловой шум N0 –174 дБм/Гц
Коэффициент 
шума Nf 10 дБ

Мощность 
передачи Pfx 30 дБм 19 дБм 19 дБм

Коэффициент 
усиления 
антенны 
передатчика/
приемника

(gTx, gRx) (25, 25) дБи* (25, 25) дБи (25, 8) дБи

Технологические 
потери L 2дБ

Потери  
на функции 
управления

µ 20%

* дБи – изотропный децибелл.
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расчетному SNR, которое сопоставляется со 
спектральной эффективностью. Схема соеди-
нения каналов могла бы увеличить агрегиро-
ванную пропускную способность и позволить 
извлечь выгоду из доступного свободного 
спектра, предлагаемого в субтерагерцевых 
диапазонах. Выбор канала 1-ГГц обусловлен 
современным уровнем новейших аналого-
цифровых преобразователей.

Тепловые карты на рис.  1 иллюстриру-
ют, как работает связь «от столба к стол-
бу» в зависимости от расстояния, условий 
распространения сигнала, уровня фазового 
шума и  выбранной схемы модуляции. Ил-
люстрированная среда представляет собой 
квадрат в плотно застроенном центральном 
городском районе со средней плотностью 
деревьев. Пиковая пропускная способность 
на канал вычисляется между двумя выров-
ненными субтерагерцевыми устройствами: 
первое – в центре рисунка, второе – в лю-
бом пикселе карты. Фактические местопо-
ложения фонарных столбов, где это второе 
устройство может быть установлено, пока-
заны черными точками. На возможность со-

единения сильно влияют препятствия в виде 
домов и деревьев, в то время как передача 
сигнала в зоне прямой видимости и устой-
чивая, четкая отраженная передача сигнала 
обеспечивают лучшую производительность. 
Такие тепловые карты пропускной способно-
сти демонстрируют, что оптимизация схем 
модуляции и демодуляции для каналов с фа-
зовым шумом приводит к значительному по-
вышению производительности будущих суб-
терагерцевых систем.

Смешанные внутренние сети
Оптическое волокно – лучшее решение 

для обеспечения высокой пропускной спо-
собности в местах массового посещения, 
таких как аэропорты, железнодорожные 
вокзалы, стадионы, кампусы или торговые 
центры. Беспроводная связь на основе сме-
шанных сетей с транзитными передачами, 
использующая субтерагерцевые технологи, 
может быть конечным звеном для некоторых 
портативных точек фиксированного доступа 
при условии эффективного автоматического 
выравнивания антенн и динамических алго-
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Рисунок 1. Тепловые карты смешанной сети с возможностью осуществления транзитных передач 
большой емкости в зависимости от наличия или отсутствия фазового шума и схемы модуляции

И
ст

оч
ни

к:
 C

EA
-L

et
i



zet.instel.ru� Средства�связи

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 15 (6714) от 6 августа 2020 г. 9

ритмов маршрутизации. Как уже говорилось, 
препятствия существенно влияют на распро-
странение сигнала, следовательно, разверты-
вать беспроводную связь лучше на свобод-
ном пространстве.

Для оценки пропускной способности ка-
нала специалисты CEA-Leti предложили 
канальный уровень сети на основе LDPC-
кодированной P-QAM в модели торгового 
центра. На рис.  2 изображено двухэтажное 
здание площадью 9,6  тыс.  м2, состоящее из 
большой входной зоны, широких аллей с не-
большим количеством препятствий (киоски, 
растительность и колонны) и ряда магази-

нов. Высота каждого этажа – 5 м. Смешанная 
субтерагерцевая сеть была разработана для 
питания беспроводных точек доступа, рас-
положенных на втором этаже и  во входной 
зоне. Рассматриваются два различных типа 
точек доступа:

• находящиеся внутри магазинов и требую-
щие размещения субтерагерцевых релей-
ных блоков на внешней поверхности ви-
трины магазина; 

• подключенные к портативному или мо-
бильному субтерагерцевому релейному 
блоку, установленному снаружи магазинов. 

Перспективные услуги связи, вовлекающие в про-
цесс коммуникации не только человека, но и фи-
зические объекты (смарт-устройства) интеллек-
туальной окружающей среды будущего, требуют 
широкой полосы пропускания, более критичны 
к обеспечиваемым сетевой инфраструктурой ха-
рактеристикам качества каналов связи, в том 
числе организуемых через сеть сверхширокопо-
лосного радиодоступа. 

Объективные физические ограничения по даль-
ности в сочетании с параметрами энергоэффек-
тивности, а также стоимости развертывания 
и  коммерческого применения перспективного 
приемо-передающего оборудования систем бес-
проводной связи в миллиметровом диапазоне 
волн 20–300 ГГц определяют их нишевые сцена-
рии использования. Один из сценариев – отдель-
ные фрагменты территорий мегаполисов с высо-
кой плотностью потребителей услуг, для оказания 
которых передаются значительные объемы ин-
формации в малый промежуток времени на огра-
ниченном радиусе действия точек доступа. 

У представленных наработок и технологическо-
го задела, расширяющих возможности беспро-
водной широкополосной передачи данных, есть 
неплохой шанс найти свое отражение в коммер-
ческих продуктах в перспективных сетях 6G раз-
личных стран при условии их соответствия тре-

бованиям национальных регуляторов в области 
радиочастотного планирования и надзора.

Андрей Филиппов, 
директор по стратегическому 

и продуктовому развитию 
АО «НИИ «Масштаб»

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

http://mashtab.org/
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Оцениваются следующие радиолинии: 

• межузловые (node-to-node, N2N);
• от узла к фиксированному ретранслятору

на высоте 4 м (node-to-relay, N2R).

Параметры субтерагерцевой системы при-
ведены в таблице. Указанный сценарий пред-
полагает сильный фазовый шум. Модель рас-
пространения обеспечивает максимум два 
отражения и одну дифракцию вдоль каждого 
пути луча. Отражения на потолке или полу не 
допускаются, так как могут быть заблокиро-
ваны. Витрины магазинов для рассматрива-
емой частоты считаются непрозрачными по-
верхностями.

Пиковая пропускная способность на каж-
дой радиолинии прогнозируется с антеннами, 

выровненными либо по пути в пределах пря-
мой видимости, либо по самому устойчивому 
пути распространения. На рис. 2 показана рас-
четная пропускная способность для всех со-
единений смешанной сети и лучших релейных 
соединений. Максимальное удаление каждого 
узла смешанной сети от PoP составляет два 
шага радиорелейной линии, их пиковая про-
пускная способность превышает 4 Гбит/с/ка-
нал. Все релейные блоки магазинов подклю-
чены к смешанной сети с пиковой пропускной 
способностью более 2  Гбит/с/канал. Это ис-
следование было подробно описано в работе 
[14] и продемонстрировало способность суб-
терагерцевой технологии реализовывать сце-
нарии смешанной сети с транзитной передачи 
большой емкости, расположенной внутри по-
мещений.

Рисунок 2. Соединения между узлами смешанной сети и с релейными ретрансляторами 
магазинов
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БИЗНЕС

КНР готовится  
к технологическому 
«разводу» с США

Ключевые слова: информационные технологии, микроэлектроника, 
производственные мощности, технологические связи.

КНР готовится к наихудшему сценарию: «отрыву» своего технологического развития от других ре-
гионов. Кризис в мировой полупроводниковой промышленности, начавшийся с американо-китай-
ской торговой войны, не утих. Экономические последствия пандемии COVID-19 ухудшают и без 
того вялые перспективы 2020 г. для полупроводниковой промышленности. Вспышка коронавиру-
са не только парализовала мировую полупроводниковую промышленность – она позволила Аме-
рике, Европе, Южной Корее и Японии осознать мощь обрабатывающей промышленности Китая. 
Это, в свою очередь, побудило союзные с США страны попытаться вывести производство из Ки-
тая – для преодоления слишком сильной зависимости от него.

Мировая экономика переживает труд-
ный год. 24 июня Международный валютный 
фонд (МВФ) выпустил новую версию доклада 
о  перспективах развития мировой экономи-
ки (World Economic Outlook Report). Согласно 
содержащимся в нем данным, мировой ВВП 
в 2020 г. сократится на 4,9%. 

Отрицательное воздействие пандемии 
COVID-19 на глобальную экономику в первой 
половине года оказалось хуже, чем ожидалось, 
а восстановление займет больше времени, 
чем предполагалось. Специалисты отмечают, 
что в майской версии говорилось о сокраще-
нии мирового ВВП на 3,5%, при этом до сих пор 
трудно предсказать, будет ли обусловленная 
пандемией рецессия и дальше подталкивать 
мировую экономику к сокращению.

По состоянию на начало июня число под-
твержденных случаев заболевания корона-

вирусом в США превысило 2,5 млн чел., а чис-
ло умерших – 125 тыс. чел. В КНР выявлены 
случаи повторного возникновения очагов за-
болевания, уровень инфицирования в Пекине 
меняется каждый день.

Самым непосредственным последстви-
ем пандемии COVID-19 стало сокращение 
конечного потребительского спроса. Напри-
мер, в  США пандемия привела к резкому 
росту безработицы, что, в свою очередь, вы-
звало снижение покупательной способности 
потребителей электроники и стагнацию по-
ставок ИС.

Представители Института микроэлектрони-
ки Китайской академии наук и Университета 
Цинхуа считают, что продолжение пандемии 
в  США и КНР вскоре окажет отрицательное 
воздействие на полупроводниковую промыш-
ленность обеих стран.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРЫВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
СВЯЗЕЙ И ВОЗВРАЩЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ

Вспышка коронавируса не только пара-
лизовала мировую полупроводниковую про-
мышленность – она позволила Америке, Ев-
ропе, Южной Корее и Японии осознать мощь 
обрабатывающей промышленности Китая 
и степень своей зависимости от нее. Как след-
ствие, теперь союзные США страны попытать-
ся вывести производство из КНР. Также пред-
принимаются меры по сдерживанию развития 
китайской микроэлектроники (табл. 1).

Складывающаяся ситуация неоднозначна, 
на нее серьезно влияют политические факто-
ры. В США поднят вопрос о разрыве техноло-
гических связей с Китаем и возвращении про-
изводственных мощностей на национальную 

территорию (эта тенденция уже получила на-
звание «технологического национализма»). 
Руководство Японии демонстрирует признаки 
того, что готово последовать примеру старшего 
партнера. Так, по данным новостного агентства 
Bloomberg, США не колеблясь пошли на 100%-
ное возмещение издержек национальных 
корпораций, связанных с возвращением про-
изводства в США. В Японии Министерство эко-
номики, торговли и промышленности присту-
пило к реализации «Противоэпидемического 
плана экономического спасения» (反流行経済救

助計画) на общую сумму 997 млрд долл., из ко-
торых 2 млрд пойдут на финансирование пере-
носа производственных мощностей японских 

ТАБЛИЦА 1
МЕРЫ США ПО СДЕРЖИВАНИЮ КИТАЙСКОЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Область Содержание мероприятий
Торгово-тарифные 
ограничения

Введение повышенных тарифов на ввозимые из КНР изделия микро-
электроники

Оборудование 
и производственные 
мощности

Требование к обладателям купленного в США технологического обору-
дования получать лицензии на поставки современных ИС в КНР или их 
изготовление по заказам китайских fabless-фирм.
Ужесточение экспортного контроля относительно поставок оборудова-
ния (требование обеспечить отставание как минимум на два техноло-
гических поколения), комплектующих и материалов из США в КНР. За-
прет нидерландской ASML поставлять в КНР уже оплаченные установки 
EUV-литографии.
Запрет на поглощение американских высокотехнологичных фирм, об-
ладающих прорывными технологиями

Интеллектуальная 
собственность

Ужесточение требований к поставкам в КНР интеллектуальной соб-
ственности

Инструментальные 
средства САПР

Запрет на поставки САПР, позволяющих проектировать современные 
и перспективные ИС (требование обеспечить отставание на два техно-
логических поколения)

Возвращение 
производственных 
мощностей 
американских фирм 
в США

Предоставление корпорациям, возвращающим производственные 
мощности из КНР в США, 100%-ного возмещения расходов, связанных 
с этим процессом. 
Предоставление субсидий фирмам, выводящим производственные 
мощности из КНР в другие страны
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фирм из КНР назад на острова и еще 210 млн 
предназначены для вывода таких мощностей 
в другие страны с целью диверсификации про-
изводственной базы. Какими будут результаты 
этих усилий – покажет время. Даже если пра-
вительство США намерено пойти до конца в ре-
ализации озвученных планов, американские 
компании могут не последовать его примеру. 
Если же они захотят «перестроиться», то долж-
ны будут учитывать проблемы собственного 
выживания и развития.

Некоторые китайские эксперты отмечают, 
что глобализация носит экономический, а  не 
политический характер, так что проблема 
должна быть возвращена в сферу основных 
понятий экономики. Современная «конкурен-
ция» между КНР и США может оказать огром-
ное отрицательное воздействие на мировую 

полупроводниковую промышленность. По 
мере эскалации американо-китайских торго-
во-тарифных противоречий модным поняти-
ем в КНР стало «внутреннее замещение» (ана-
логично «импортозамещению» в России). По 
мнению экспертов, это удачный слоган, кото-
рый будет содействовать дальнейшему разви-
тию полупроводниковой промышленности Ки-
тая. В то же время во избежание негативного 
воздействия они предостерегают правитель-
ство от того, чтобы делать избыточный упор 
на «внутреннее замещение». По их мнению, си-
туации, когда США предлагают вернуть мощ-
ности американских фирм на национальную 
территорию или КНР чрезмерно полагается на 
«внутреннее замещение», – это акт «познания 
друг друга, но не познания себя», чреватый 
в перспективе экономическим ущербом.

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РАЗВИТИЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Темпы роста полупроводниковой промыш-
ленности тесно связаны с положительным ро-
стом ВВП. Пока растет ВВП, процветает и ми-
кроэлектроника. Иными словами, движущие 
силы развития микроэлектроники, как и роль 
полупроводниковой промышленности в разви-
тии глобальной экономики, не изменились. Это 
видно из параллельности траекторий развития 
мирового ВВП и развития микроэлектронной 
индустрии. Микроэлектроника, будучи базой 
развития информационных технологий, со-
вместно с ними выступает одним из основных 
движущих факторов ускоренного развития эко-
номики КНР, обеспечивающего и рост ее ВВП. 
Мнение, что действие т. н. «закона Мура»11 пре-
кращается, стало практически общепринятым. 
Тем не менее этого недостаточно, чтобы понять 
основную и поддерживающую роль полупро-
водниковой промышленности, основные за-
коны развития полупроводниковых приборов. 
Развитие микроэлектроники КНР обусловлено 
быстрым экономическим развитием страны, 
поэтому перспективы для отрасли остаются 
благоприятными.

Развитие индустрии информационных тех-
нологий привело к тому, что в последние 20 лет 
благосостояние человечества непрерывно 
росло. Однако в индустриальном обществе 
возможности развития исчерпали себя, а но-
вые обеспечиваются за счет информационной 
революции. Выдающимся фактором эконо-
мического развития КНР за последние 20 лет 
стали его успехи в области информационных 
технологий. Китай производит бóльшую часть 
мировой электроники, такой как планшетные 
ПК и мобильные телефоны, что создает базу 
для огромного спроса на ИС. Доля рынка, 
контролируемая китайскими высокотехноло-
гичными фирмами как в стране, так и за ру-
бежом, показывает, что значительная доля их 
производства по-прежнему находится в КНР, 
а большая часть компонентов, потребляемых 
китайскими поставщиками электронных си-
стем первого уровня, также закупается на вну-
треннем рынке.

Причина столь внушительной емкости ки-
тайского рынка заключается в том, что Под-
небесная давно и прочно интегрирована 
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в окружающий мир. Глобальные тенденции не 
изменились: ИС проектируются в США, форми-
руются на Тайване, корпусируются в Малайзии 

и, наконец, отправляются в КНР, где использу-
ются при сборке электронных систем, распро-
страняемых по всему миру. 

ТЕНДЕНЦИИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Национальная комиссия по развитию и ре-
формам КНР ( ) на оче-
редной пресс-конференции в апреле 2020  г. 
впервые уточнила сферу охвата т.  н. «Новой 
инфраструктуры». Подавляющее большинство 
соответствующих проектов связано с  инфор-
мационными технологиями, которые поддер-
живают инициативы в различных областях, 
таких как индустриализация, модернизация 
сельского хозяйства и урбанизация. Фунда-
ментальным строительным блоком всей на-
циональной экономики становятся интеграль-

ные микросхемы. Развертывание технологий 
5G полностью изменит сетевую инфраструк-
туру Китая – в ближайшие 5–10 лет от них бу-
дут зависеть трансформация и модернизация 
страны. По мнению экспертов, вполне спра-
ведливо будет назвать 5G эпохальной и пере-
ломной технологией.

Если говорить об автомобильной электро-
нике, то здесь у КНР достижений не так много. 
Страна достигла договоренностей как мини-
мум с тремя крупными транснациональны-
ми автопроизводителями – General Motors, 

ТАБЛИЦА 2
МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ КИТАЙСКИХ ВЛАСТЕЙ 
НА АМЕРИКАНСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Мера 
реагирования Содержание

Финансирование

Выделение в ближайшие 10 лет на развитие информационных 
технологий около 1,4 трлн долл.
Увеличение финансирования НИОКР в области микро- 
и радиоэлектроники

Модернизация 
инфраструктуры

Модернизация инфраструктуры национальной экономики на основе 
технологий 5G в ближайшие 5–10 лет.
Развитие технологий 6G

Развитие 
оборудования

Разработка и совершенствование технологического оборудования для 
обработки пластин различного диаметра (оптическая литография).
Перспективные разработки и исследования в области оборудования 
EUV-литографии (ближайшие 10 лет).
Работы в области оборудования для сборки, корпусирования 
и тестирования. Освоение технологий 2,5D- и 3D-интеграции

«Внутреннее 
замещение» 
и локализация

Повышенное внимание к вопросам импортозамещения и рост расходов 
на них. Условие – не допускать падения качества и увеличения цены 
замещающего товара.
Поощрение локализации производства автомобильной электроники 
при развертывании производства транспортных средств 
транснациональными корпорациями
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Volkswagen и Honda. В настоящее время каж-
дая из этих корпораций производит в Китае до 
30% своих автомобилей. Таким образом «ло-
кализация» автомобильной электроники – не-
избежная тенденция. 

Необходимо отметить, что в ответ на аме-
риканские ограничения китайские власти при-
нимают адекватные меры (табл. 2).

При всех положительных моментах китай-
ские аналитики считают, что необходимо гото-
виться к худшему варианту – когда развитие 

высоких технологий в Поднебесной в резуль-
тате действий США и их сателлитов будет от-
делено от развития хай-тека в других регионах. 
Иначе говоря, существует значительная веро-
ятность того, что две высокотехнологичные 
экосистемы – американская и китайская – бу-
дут развиваться параллельно. Особо отмечает-
ся необходимость сохранять ясное осознание 
происходящего и тщательно отбирать то, что 
будет способствовать развитию китайской по-
лупроводниковой промышленности.

1. Wang Fendy. China Faces COVID-19, Trade War & ‘Decoupling’ from Others. EE Times, 
July 7, 2020: https://www.eetimes.com/china-faces-covid-19-trade-war-decoupling-from-
others/#  

2.   
https://www.esmchina.com/news/6734.html 
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Siemens приобретает Avatar 
из-за ПО размещения 
и трассировки

Ключевые слова: САПР, стартап, кремниевый завод, полевые МОП-транзисторы.

Концерн Siemens приобрел корпорацию Avatar Integrated Systems (Санта-Клара, шт. Калифорния, 
США), разработчика ПО размещения и трассировки12. Инструментальные средства Avatar когда-то 
высоко ценились, но в 2017 г. корпорация Synopsys предложила конкурентоспособную альтерна-
тиву. Тем не менее данное приобретение усиливает конкурентные позиции Siemens в сегменте ПО 
размещения и трассировки рынка САПР.

Разработчики «систем-на-кристалле» (SoC), 
проектирующие приборы с проектными нор-
мами 7 нм и менее, получат большую выгоду 
от приобретения Avatar компанией Siemens. 
Для того чтобы лучше понимать значение 
сделки, нужно вспомнить историю корпора-
ции Avatar Integrated Systems. 

Продукты Avatar построены на технологи-
ях, первоначально созданных корпорацией 
ATopTech. Этот стартап, основанный в 2003 г., 
впервые разработал архитектуру, ориентиро-
ванную на подробную трассировку и исполь-
зование унифицированной модели распреде-
ленного хранения данных. Унифицированная 
архитектура позволила всем механизмам про-
ектирования – от размещения компонентов, 
трассировки проводников и соединений до 
синхронизации, оптимизации и т.  д. – полу-
чить полный доступ к проектным данным, за 
счет чего обеспечивалось их динамическое, 
постепенное вовлечение в процесс проектиро-
вания. В 2013 г. корпорация Synopsys привлек-
ла ATopTech к суду по обвинению в нарушении 
авторских прав, а декабре 2016  г. федераль-
ный окружной суд штата Калифорния издал 
бессрочный судебный запрет на деятельность 
компании. Многолетний судебный процесс 

разорил стартап, став причиной срыва пред-
принимательской деятельности и  стратегии 
роста. В итоге ATopTech объявила о банкрот-
стве, после чего ее приобрела одна гонконг-
ская компания, от которой отпочковалась13 
команда из главного разработчика и ведущих 
специалистов, державшаяся вместе несмотря 
на все трудности. Так в 2017 г. возникла фир-
ма Avatar.

Поначалу бизнес Avatar был скромным, но 
со временем фирма сумела найти новых кли-
ентов – системные компании, которые пыта-
ются освоить проектирование собственных, 
внутрифирменных ИС. Это новый, растущий 
сегмент рынка, на который хочет выйти корпо-
рация Mentor Graphics, один из крупнейших раз-
работчиков и поставщиков инструментальных 
средств САПР, ставшая несколько лет назад 
подразделением Siemens. Многие клиенты, не 
зная, как долго просуществует Avatar, не реша-
лись приобрести ее инструментальные сред-
ства. Теперь же полученная от Mentor поддерж-
ка делает Avatar серьезным игроком, наделяя 
статусом стабильной и долговечной компании. 

Компании-производители САПР часто ут-
верждают, что их инструменты хорошо интегри-
рованы, однако инструментальные средства 
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размещения и трассировки Avatar существен-
но отличаются от них. Они действительно 
унифицированы на архитектурном уровне. 
Решение Avatar, опирающееся на инвестиции 
Siemens, обеспечивает клиентам меньшее 
время разработки, лучшие характеристики по-
требляемой мощности, производительности 
и занимаемой площади, чем существующие 
предложения конкурентов. Отмечается, что 
инструментальные средства Avatar сертифи-
цированы всеми ведущими кремниевыми 
заводами, такими как TSMS, GlobalFoundries, 

UMC и SMIC, а также автономным подразде-
лением корпорации Samsung, оказывающим 
услуги кремниевого завода (см. рисунок). 
В частности, инструментальные средства раз-
мещения и трассировки Avatar были серти-
фицированы TSMC для своей новейшей 7-нм 
FinFET14-технологии в мае 2019 г.

Размер сделки по приобретению Avatar 
Integrated Systems не раскрывается. Siemens/
Mentor рассчитывает закрыть ее во второй по-
ловине 2020 г., после получения одобрения ре-
гулирующих органов.

Yoshida Junko. Buying Avatar, Siemens Revives Legendary Place & Route Tool. EE Times 
magazine, July 16, 2020: https://www.eetimes.com/buying-avatar-siemens-revives-
legendary-place-route-tool/

* Усовершенствованные 40-нм процессы кремниевых заводов
совместимы с каталогами инструкций, схем, программ Milkyway и LEF.

Кремниевые заводы
Процессы

40+ нм* 28 нм 20 нм 10 нм 7 нм
16+ нм
FinFET/
14 нм

Компании и проектные нормы, на которых сертифицированы инструментальные средства Avatar
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Экономика замкнутого 
цикла и перспективы рынка 
восстановленной электроники

Ключевые слова: восстановленная электроника, электронные отходы, 
линейная экономика, экономика замкнутого цикла.

На рынке потребительской электроники появился необычный игрок – компания Back Market. Из-
делия, на которых она специализируется – отремонтированные смартфоны, ПК, планшеты и т. п., – 
пользуются большим спросом. Во время пандемии COVID-19 миллионы человек работают в удален-
ном режиме, во многих регионах мира растет уровень безработицы, поэтому потребители снижают 
траты. Наконец, за счет продления жизненного цикла потребительских устройств снижается необ-
ходимость постоянно обновлять электронику и, как следствие, падает объем электронных отходов.

ИНДУСТРИЯ РЕМОНТА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

В 2014 г. начал работать розничный он-
лайн-магазин Back Market со штаб-квартирой 
в Париже – основным товаром стала восста-
новленная и отремонтированная электрони-
ка. Одной из причин создания этой торговой 
площадки стало осознание того, что рост 
объемов электронных отходов (металлов, 
химических соединений, пластмасс и других 
материалов в выброшенной электронике) 
превращается в усиливающуюся экологиче-
скую проблему. К настоящему времени по-
требительская электроника создала около 
50 млн т электронных отходов, и только 20% 
из них было использовано повторно. Цель 
компании Back Market – создание торговой 
платформы, предназначенной для реализа-
ции качественной отремонтированной элек-
троники, которая сделала бы восстановлен-
ные устройства господствующими на рынке. 
Ожидается, что это будет рентабельный биз-
нес – сейчас мировой рынок восстановлен-

ных телефонов, компьютеров и бытовой тех-
ники оценивается в 80 млрд долл.

С момента выхода Back Market на рынок 
США в 2018 г. численность ее клиентов ежегод-
но растет более чем на 100%. Фирме также уда-
лось привлечь 120 млн долл. от Goldman Sachs, 
Aglaé Ventures (венчурное подразделение 
Groupe Arnault) и Eurazeo Growth. С распростра-
нением пандемии COVID-19 продажи в период 
с марта по апрель 2020 г. увеличились вдвое.

Многие предприятия, в том числе дистри-
бьюторы электроники, предоставляют услуги 
и продукты по восстановлению и переработ-
ке. Эти В2В-транзакции в основном проис-
ходят между деловыми партнерами, имею-
щими долгосрочные и устоявшиеся связи. 
Потребители более настороженно относятся 
к обновленным товарам, поэтому Back Market 
сотрудничает с профессиональными вос-
становителями. Специалисты компании раз-
работали 15 показателей качества, которые  
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отслеживаются с момента заказа и включают-
ся в цену продукта. Среди них:

• был ли заказ отправлен вовремя;
• был ли соблюден правильный порядок 

выполнения заказа;
• является ли предмет полностью функцио-

нальным;
• насколько отзывчивым был производи-

тель восстановленной техники при воз-
никновении проблем.

Back Market признает, что потребители боль-
ше интересуются брендами и продуктами, а не 
компанией, которая их обновляет, поэтому ее 
торговая модель практически не отличается от 
работы любого розничного продавца электрони-
ки. Восстановленные устройства продаются на 
тех же условиях, что и новинки, с гарантией ком-
пании-восстановителя. Если компания не может 
выполнить гарантию – например, по причине за-
крытия, – Back Market заменит или отремонтиру-
ет устройство самостоятельно.

Восстановленная электроника не только обе-
спечивает ценность для потребителей – прод-
левая срок службы продукта, мы уменьшаем 
воздействие на окружающую среду. По дан-
ным американской ассоциации Public Interest 
Research Groups (PIRG) – сети некоммерческих 
организаций защиты потребителей, в одних 
только США ежегодно покупается около 161 млн 
новых смартфонов, на производство которых 
(включая комплектующие и используемые ма-
териалы) уходит примерно 23,7  млн  т сырья. 
При продлении срока эксплуатации смартфо-
нов в среднем на один год суммарное сокра-
щение выбросов было бы равносильно сниже-
нию числа эксплуатируемых автомобилей на 

636 тыс. Бизнес-модель Back Market поддержи-
вает т. н. право на ремонт, позволяющее потре-
бителям модифицировать или ремонтировать 
свои устройства, минуя производителей. Ведь 
не секрет, что ряд известных брендов, по сути, 
«заставляют» потребителей покупать новые 
устройства, реализуя политику планового уста-
ревания своей продукции – что может означать, 
например, несовместимость старых и новых 
версий ПО или несовместимость эксплуатиру-
емых изделий с вновь выпускаемыми. Многие 
потребители хорошо осведомлены о такой прак-
тике, и одним из способов борьбы с ней как раз 
является продление срока службы продуктов.

Операторы беспроводной связи и розничные 
магазины, такие как Verizon и Best Buy, также про-
дают восстановленные товары. Однако компа-
ния Back Market скорее расширяет рынок восста-
новленной и отремонтированной электроники, 
а не конкурирует с фирменными торговыми точ-
ками – ведь она продает изделия любых марок. 
При этом компании, торгующие возвращенными 
пользователями товарами своего производства, 
считают, что эта практика в некоторой степени 
ограничивает продажи новых продуктов.

Пандемия COVID-19 также оказывает влияние 
на рынок восстановленной электроники. Объем 
ремонтируемых товаров сокращается, посколь-
ку люди дольше эксплуатируют свои устройства. 
Цепочка поставок новых товаров также прихо-
дит в норму – избыток предложения сокращает-
ся из-за закрытия производств [1].

Бизнес на восстановленной и отремонтиро-
ванной электронике все больше превращается 
в самостоятельную индустрию – что, в принци-
пе, можно рассматривать как один из шагов по 
переходу от традиционной линейной экономики 
к экономике замкнутого цикла15.

ОТ ЛИНЕЙНОЙ ЭКОНОМИКИ К ЭКОНОМИКЕ 
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

Жизненный цикл продукта в линейной эко-
номике предполагает создание продукта, его 

использование и последующее захоронение 
отходов. Основное реальное отличие между 

https://www.eetimes.com/why-the-refurbished-electronics-market-is-thriving/
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таким подходом и экономикой замкнутого 
цикла (см. рисунок) – это включение свойств 
и параметров безопасности, охраны окружаю-
щей среды и здоровья на уровне разработки 
и производства продукта.

Таким образом, чтобы соответствовать 
принципам циркулярной экономики, каждый 
аспект продукта на протяжении всего жизнен-
ного цикла должен быть рассмотрен с учетом 
набора критериев цикличности. Сегодня для 
компаний, производящих сложные продукты, 
это представляет крайне сложную задачу – 
и дело не только в утилизации.

В экономике замкнутого цикла нет необхо-
димости добывать и перерабатывать минера-
лы и вещества из недр планеты. В ней гораздо 
легче повторно использовать то, что уже до-
были и обработали, и как можно дольше под-
держивать работоспособность произведен-
ных товаров.

Во многих случаях переработка готовой 
продукции не так сложна. Создана обширная 
инфраструктура переработки металлов, раз-
вивается инфраструктура переработки пласт-
масс – хотя имеющихся там мощностей пока 
далеко не достаточно. Для достижения наи-
лучших результатов необходимы глубокие 
знания о составе перерабатываемого мате-
риала. Большинство широко используемых 
в электронике металлических сплавов хорошо 
изучены, их состав определяется отраслевы-

ми стандартами, а значительная доля массы 
большинства электронных товаров приходит-
ся на сталь, медь и алюминий.

С пластиком ситуация совершенно иная. Не 
существует отраслевых стандартов, опреде-
ляющих состав пластмасс. Есть лишь общие 
категории полимерных материалов, включая 
поливинилхлорид (ПВХ), акрилонитрил-бута-
диен-стирол (АБС), поликарбонат (ПК), а также 
их смеси, такие как ПК/АБС, термопластич-
ные эластомеры (сополимеры пластмасс 
и  резины) и т.  д. К ним добавляются другие 
вещества, обеспечивающие или улучшающие 
эксплуатационные характеристики, такие как 
цвет, способность противостоять ультрафи-
олетовому излучению без разрушения (УФ-
стабилизаторы), антипирены (повышающие 
устойчивость пластика к воспламенению), 
пластификаторы (используются с ПВХ для 
придания ему гибкости) и т. д. Таким образом, 
эти смеси представляют собой смоляные со-
ставы и используются для создания оболочек, 
изоляции проводов, ламинатов печатных плат, 
герметиков для полупроводниковых приборов 
(и других устройств) и пр. Состав каждой смо-
лы уникален. Разработчики обычно выбирают 
конкретную смолу от конкретного поставщика 
и не придают значения составу – да и, как пра-
вило, не могут этого сделать, даже если хотят, 
потому что состав защищен правами на интел-
лектуальную собственность или представляет 

Линейная экономика:
 добыча ресурсов,

производство,
захоронение отходов

Экономика замкнутого цикла:
производство,

использование,
переработка
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собой коммерческую либо производственную 
тайну поставщика. В этом и заключается про-
блема с полимерами: если инженер не опре-
делит приемлемые и (чаще) неприемлемые 
вещества, которые могут быть использованы 
в полимерах, о контроле над возможностью 
повторного использования получаемого мате-
риала не может быть и речи.

Преимущество полимеров заключается 
в их разнообразии и огромном опыте исполь-
зования во всем мире. Сегодня мы можем 
создавать удивительные объекты с практи-
чески полностью контролируемыми свой-
ствами. Но это разнообразие обуславливает 
и сложность их повторного использования 
или переработки. Например, нельзя просто 
взять на перерабатывающем предприятии 

любой черный АБС-пластик и сделать из него 
картриджи для струйных принтеров или ку-
хонные принадлежности. Материалы, под-
вергающиеся механической переработке, 
как правило, не контролируются на предмет 
загрязнений и других факторов, способных 
ухудшить полимерные свойства. Однако, 
если уделять внимание параметрам процесса 
переработки, можно добиться требуемых ре-
зультатов. Классический пример реализации 
стратегии экономики замкнутого цикла – кру-
говая механическая переработка пластмасс 
для производства струйных картриджей, 
применяемая корпорацией Hewlett-Packard. 
Но это единичный случай. Для воплощения 
идей экономики замкнутого цикла требуются 
большие усилия, время и деньги [2].

1. Jorgensen Barbara. Why the Refurbished Electronics Market is Thriving. EE Times 
magazine, July 17, 2020: https://www.eetimes.com/why-the-refurbished-electronics-market-
is-thriving/ 

2. Kirschner Michael. From Linear to Circular Product Cycle. EE Times magazine, July 17, 
2020: https://www.eetimes.com/from-linear-to-circular-product-cycle/ 

https://www.eetimes.com/from-linear-to-circular-product-cycle/
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Полностью оптические 
системы для повышения 
производительности 
обработки данных

Ключевые слова: КМОП-технология, лазеры, магнитная память,  
оптоэлектроника, фотоника.

В течение десятилетий компьютерные технологии неуклонно достигали поразительных успехов 
в повышении производительности, но все более неясным становится вопрос, как долго это мо-
жет продолжаться без значительных технологических инноваций. КМОП-транзисторы, позволив-
шие добиться замечательных успехов в вычислительной мощности, столкнулись с физическими 
ограничениями, снижающими возможности дальнейшего увеличения производительности. По-
добные ограничения вырисовываются и в области компьютерной памяти. Потенциально решить 
проблему могут полностью оптические коммутационные технологии – системы, основанные на 
идее использования лазерного излучения для непосредственного контроля физического состо-
яния материала.

Современные фундаментальные про-
блемы КМОП-транзисторов заключаются 
в том, что стало очень трудно увеличить их 
быстродействие без увеличения потребля-
емой мощности. С точки зрения т. н. «зако-
на Мура» это конец пути, даже несмотря на 
то что издержки производства неуклонно 
падают. Аналогичные ограничения возни-
кают в области компьютерной памяти, где 
скорость записи и считывания магнитных 
запоминающих устройств на частотах в не-
сколько гигагерц в значительной степени 
снижается.

Технологии полностью оптических ком-
мутаций потенциально способны помочь 
электронике следующего поколения пре-
одолеть эти препятствия. Такие системы 

основаны на идее использования лазерного 
излучения для непосредственного контроля 
физического состояния материала – как, на-
пример, оптическое переключение магнит-
ных битов на жестком диске или модуляция 
оптических сигналов в компьютерном про-
цессоре. И хотя большая часть подобных ра-
бот находится на ранней стадии и во многом 
пока остается областью чисто научных ис-
следований, за последние 15 лет произошло 
несколько знаковых демонстраций того, 
как устройства, основанные на полностью 
оптическом переключении, могут обеспе-
чить быстрое и энергоэффективное хране-
ние данных в течение длительного времени, 
передачу сигнала на большие расстояния 
и компьютерную обработку.
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ЗАПИСЬ СВЕТОВЫМ ПУЧКОМ

Наиболее конкретные результаты были 
достигнуты в области оптической записи 
магнитных ЗУ. В обычном жестком диске дан-
ные кодируются с использованием магнит-
ной головки считывания–записи, осущест-
вляющей изменение магнитных состояний 
отдельных битов на носителе данных. Бы-
строе переключение магнитных состояний 
требует дополнительной мощности, а также 
становится причиной генерации избыточного 
тепла. В то же время полностью оптические 
системы переключения состояний могут 
предложить более энергоэффективный путь 
реализации ускоренной магнитной записи. 
Уже доказано, что оптические переключения 
не приводят к рассеянию слишком большой 
энергии на носителе записи. По сути, ничто 
не ограничивает способность света переклю-
чать магнитные состояния без каких-либо за-
трат энергии в среде.

Идея оптической записи магнитных ЗУ су-
ществовала десятилетиями и основывалась 
на идее использования сфокусированного 
луча для прямой стимуляции переключения 

магнитных состояний. Первая успешная де-
монстрация была осуществлена в Университе-
те Неймегена им. святого Радбода Утрехтского 
(Неймеген, Нидерланды) в 2007 г. Исследова-
тели использовали поляризованные световые 
пучки (рис.  1) для манипулирования магнит-
ными спинами в полупроводниковых мате-
риалах (рис.  2), однако не могли полностью 
переключить магнитные состояния, пока не 
начали работать со сплавом гадолиния-желе-
за-кобальта (GdFeCo), широко используемым в 
магнитооптической записи. Сплав был предо-
ставлен партнерами из Японии – корпорацией 
Nippon Telegraph and Telephone (NTT). Голланд-
ские ученые изучили поведение сплава под 
воздействием лазера и неожиданно обнару-
жили переключение состояний. Полученный 
эффект был достаточно устойчивым, чтобы 
удалось подтвердить его в течение вечера.

«Секретным элементом» в этом сплаве, 
по-видимому, является гадолиний, генериру-
ющий мощное магнитное поле, которое спо-
собствует переключению магнитного состоя-
ния под действием светового пучка. В течение 

Рисунок 1. Использование поляризованных световых пучков для магнитной записи
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Даешь передачу больших объемов информации на 
большие расстояния с малыми потерями за корот-
кое время! Что тут могут поделать транзисторы на 
кремниевых интегральных схемах? Запнувшись на 
границе 3,5 ГГц, они могут лишь участвовать в реали-
зации многопоточных вычислений.
Зато оптические модуляторы света обладают вы-
соким быстродействием. Только на каком принци-
пе модуляции остановиться, чтобы не зависеть от 
подвижности зарядов? Амплитудные модуляторы 
работают с частотой 20–40 ГГц. Из них наибольшее 
преимущество демонстрируют модуляторы Маха – 
Цендера. Но их протяженные размеры делают пе-
реключатели чувствительными к температурным 
перепадам. Уменьшение диаметра резонатора до 
10  мкм поднимает рабочие частоты до 60 ГГц, но 
превращает модулятор в чувствительную к любым 
отклонениям технологического цикла капризулю. 
Фазовые модуляторы способны обеспечить частоту 
модуляции порядка 100 ГГц. Для этого достаточно 
к отрезку оптического пути, по которому распростра-
няется оптическое излучение, приложить электриче-
ское поле или световой поток и изменить на отрезке 
показатель преломления. Что делают, пропуская 
ток или прикладывая напряжение к электродам, на-
пыленным на волновод. Не так давно ведут иссле-
дования 2D-материалов (графена и тонких пленок 
дихалькогенидов переходных металлов). Менять 
прозрачность материалов можно, пропуская луч 
света через ячейку Поккельса, можно использовать 
эффект Керра, воздействуя световым потоком на 
кристалл. Хотя эффект Поккельса завязан на под-
вижность заряда µ, что ограничивает быстродей-
ствие, а эффект Керра может вызвать нежелатель-
ные нелинейные эффекты. 
Наиболее перспективными на данный момент счи-
таются фазовые модуляторы на эффекте Фарадея 
(вращение плоскости поляризации в магнитной 
среде). Намагниченность магнитных материалов 
можно переключать магнитным полем, током или 
фемтосекундными лазерными импульсами. Иссле-
дователи остановили свой выбор на MnFe, TmFeO3, 
FeBO3 и на GdFeCo. Преграда к быстродействию ро-
дилась опять-таки из условий работы с импульсами 
большой мощности. Так что исследователи в поис-
ках маломощного переключателя «переключились» 
на феррит граната.
Фемтосекундные лазеры в России производят две 
компании: «Авеста» (Троицк, Москва) и «Техноскан» 
(Академгородок, Новосибирск).

Увеличение радиуса действия квантовых сетей 
основано на использовании квантовых повторите-
лей. Их основным элементом является оптическая 
квантовая память. Известны варианты исполне-
ния квантовой памяти с использованием волно-
водов, фотонных чипов, оптических волокон. Для 
их создания важно найти материалы, способные 
долго сохранять записанную квантовую информа-
цию. На это место претендуют кристаллы, активи-
рованные редкоземельными ионами, и NV-центры 
и SiV-центры окраски в алмазах. О последних до-
стижениях и ближайших перспективах создания 
элементов памяти читайте в обзоре Алексея Кала-
чева, директора Казанского физико-технического 
института им. Е. К. Завойского «Элементная база 
дальнодействующей квантовой связи» (Фотоника, 
2017, №№ 1–2). 
Для желающих узнать, за счет каких уникальных 
свойств квантовые системы могут составить осно-
ву оптических высокопроизводительных вычисли-
тельных устройств, рекомендуем обзор Алексея Фе-
дорова, руководителя научной группы «Квантовые 
информационные технологии» РКЦ «Квантовые тех-
нологии: от научных открытий к новым приложени-
ям» (Фотоника, 2019, №№ 6, 8).

Наталья Истомина, доктор физико-
математических наук, главный редактор 

научно-технического журнала «Фотоника»

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

http://www.photonics.su/
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первых семи лет GdFeCo был единственным 
материалом, который когда-либо показывал 
подобное поведение. Последующее исследо-
вание, проведенное специалистами Калифор-
нийского университета в Сан-Диего в 2014 г., 
продемонстрировало возможность оптиче-
ского переключения на более широком спек-
тре ферромагнитных материалов, однако этот 
успех сопровождается некоторыми оговорка-
ми. Во-первых, существует жесткое требова-
ние к циркулярно поляризованному свету, что 
не является необходимым для материальных 
систем на основе GdFeCo. Кроме того, для 
переключения в ферромагнитных материалах 
требуется несколько быстрых импульсов, а не 
один импульс. Первоначально для этого было 
нужно использовать дорогие фемтосекундные 
импульсные лазеры (рис.  3), которые могут 
стоить сотни тысяч долларов. Но теперь пере-
ключение может быть достигнуто с помощью 
более управляемых режимов пикосекундных 
лазерных импульсов. В качестве альтернати-
вы можно объединить слой GdFeCo с ферро-
магнитным слоем – это позволяет добиться 
одноимпульсного переключения с использо-
ванием более универсального диапазона маг-
нитных материалов.

Рисунок 2. Манипуляция магнитными спинами полупроводникового материала
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Рисунок 3. Лазеры со сверхкороткими 
импульсами (фемтосекундные лазеры)
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Nippon Telegraph and Telephone (NTT) – 
крупнейшая телекоммуникационная компания 
Японии.
Штаб-квартира: специальный район Тиеда, Токио, 
Япония.
Дата основания: 1 августа 1952 г.  
(как государственная монополия); 1 апреля 1985 г. (как частная компания).
Операционная прибыль: 9,3 млрд долл. (1,69 трлн иен) (2019 г.).
Основная продукция: оборудование для телефонной связи, мобильной связи, 
широкополосного доступа, цифрового телевидения, Интернет-телевидения,  
ИТ и сетевых услуг.
Количество сотрудников: более 319 тыс. чел. (2019 г.).
Владелец: правительство Японии (по закону 32,6%).

Компания занимает 55-е место в рейтинге 
Fortune Global 500, является четвертой по вели-
чине доходов телекоммуникационной компани-
ей мира, а также пятой по величине акционер-
ной компанией Японии после Toyota, Mitsubishi 
Corporation, Honda и Japan Post Holdings Co., Ltd. 
(на сентябрь 2019 г.).

В структуру корпорации NTT входят следующие 
подразделения:

• корпорация NTT Dokomo, разработчик и по-
ставщик мобильных телекоммуникацион-
ных систем;

• региональные операторы услуг NTT в Япо-
нии (NTT East и NTT West);

• NTT Limited, через свою глобальную сеть 
и  NTT Communications Corporation предо-
ставляющая услуги международной теле-
коммуникационной связи по всему миру 
с территории Японии;

• NTT Data Corporation, предоставляющая 
международные услуги передачи данных; 

• корпорация NTT Urban Solutions, специ-
ализирующаяся на предоставлении услуг 
в области недвижимости, финансов, строи-
тельства, энергосистем, разработки систем 
и перспективных технологий;

• корпорация NTT Anode Energy, работающая 
в области энергетики.

Научно-исследовательские работы и програм-
мы НИОКР корпорации NTT осуществляются 
13 лабораториями, расположенными как в Япо-
нии, так и за рубежом. Организационно эти ла-
боратории сведены в три группы.

• группа лабораторий инновационных иссле-
дований;

• группа лабораторий исследований инфор-
мационных сетей;

• группа лабораторий научно-технологиче-
ских исследований.

Одна из важных миссий компании – разработ-
ка и принятие ряда мер по защите окружающей 
среды, основанных на Глобальной экологиче-
ской хартии NTT, определяющей руководящие 
принципы ведения бизнеса, благоприятного для 
экологии, и учрежденной в соответствии с Уста-
вом корпоративной социальной ответственно-
сти (КСО) NTT, в котором изложена основная по-
литика деятельности в области КСО. На основе 
этих принципов и политики была разработана 
корпоративная «Экологическая стратегия 2030» 
(The Eco Strategy 2030).

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: NTT
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В экспериментальных условиях такие си-
стемы способны побить рекорды скорости, 
установленные стандартными магнитными 
накопителями на жестких дисках. Если гово-
рить о многоимпульсных ферромагнитных 
системах Калифорнийского университета, 
информация кодируется примерно за пико-
секунду. Однако эти лазеры требуют больше 
времени для охлаждения между циклами за-
писи, а это означает, что повторные циклы 
магнитного переключения все равно будут 
длиться дольше, чем необходимо. Исследова-
тели Неймегенского университета смогли осу-
ществить такое ультрабыстрое переключение 
с минимальными потерями, используя лазер 
на железокобальтовом гранате. Они достигли 
скорости переключения в 20 пс и смогли мно-
гократно переключать магнитные состояния 
с частотой примерно 60  ГГц, что на порядок 

быстрее, чем у традиционных жестких дисков. 
Однако этот экзотический материал плохо 
подходит для повседневного использования 
в коммерческих продуктах.

Крупные коммерческие производители на-
копителей на жестких дисках, такие как кор-
порации Western Digital и Seagate, как правило, 
не делали значительных инвестиций в иссле-
дования в этой области. Тем не менее они при-
обрели лицензии на ряд патентов, связанных 
с полностью оптической коммутацией, в том 
числе предприняли безуспешные попытки 
выкупить портфель интеллектуальной соб-
ственности Неймегенского университета. Ана-
литики полагают, что дальнейший прогресс 
в  области полностью оптических систем мо-
жет усилить интерес со стороны промышлен-
ности. На данный момент прибыль от внедре-
ния этой технологии неочевидна. 

ФОТОННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Существует и более широкая экосисте-
ма компьютерных приложений, для которых 
полностью оптическое переключение может 
в конечном итоге оказаться трансформаци-
онной технологией. С точки специалистов 
NTT эта технология может предложить суще-
ственное дополнение к существующим КМОП-
приборам, которое значительно увеличит 
вычислительную мощность, не требуя суще-
ственно большего количества энергии. Речь 
идет не о полностью оптическом компьютере, 
а об интеграции энергоэффективных фотон-
ных процессоров с высоким быстродействи-
ем в КМОП-процессоры.

В таких приборах используются материа-
лы с нелинейными оптическими свойствами, 
в которых входной световой пучок способен 
взаимодействовать с веществом таким об-
разом, что поведение выходного светового 
пучка изменяется. Таким образом, один луч 
света действует как переключатель, управля-
ющий другим, что напоминает электронное 
переключение в традиционной электронике. 

Специалисты NTT отмечают, что первона-
чальные фотонные переключатели были край-
не неэффективными и требовали чрезмерно 
высоких уровней энергии для достижения 
события переключения. Одна из причин со-
стоит в том, что степень взаимодействия све-
тового излучения и материи слишком мала. 
Существуют способы улучшить это – в част-
ности, физически ограничить входной пучок. 
В  2010  г. японские разработчики показали, 
что могут использовать фотонные кристаллы 
с крошечными наноразмерными полостями 
для подобных ограничений, и достигли очень 
малого энергопотребления – всего 400  аДж/
бит (аттоджоуль, 10–18 Дж), в сотни раз мень-
ше, чем у традиционных полностью оптиче-
ских коммутирующих устройств того времени. 
Правда, скорость переключения была отно-
сительно сопоставима с другими подобными 
приборами – порядка 20–40 пс. Из-за ограни-
чений, присущих фотонно-кристаллическому 
подходу, разработчики NTT переключились 
на нановолноводы, крошечные устройства, 
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способные эффективно управлять потоком 
света или энергии. Чтобы максимизировать 
преимущества, они объединили свои волново-
ды с графеном. Этот материал демонстрирует 
превосходные нелинейно-оптические свой-
ства и быстрое время отклика на световое 
воздействие, однако не может использовать-
ся сам по себе из-за экстремально малой тол-
щины (углеродный слой в один атом).

Идея оптической записи магнитной памя-
ти существовала десятилетиями и основыва-
лась на идее использования сфокусированно-
го луча для прямой стимуляции переключения 
магнитных состояний. Наноразмерный волно-
вод и графен оказались очень эффективным 
сочетанием. В работе, опубликованной в ноя-
бре 2019  г., команда NTT продемонстрирова-
ла, что такая конструкция может обеспечить 
самое быстрое и энергоэффективное полно-
стью оптическое переключение на сегодняш-
ний день. Для достижения времени переклю-
чения около 100  фс требуется всего 35  фДж 
энергии. Сами исследователи были удивлены 
результатом – они ожидали времени пере-
ключения около 1 пс. В настоящее время они 
пытаются выяснить, почему удалось достичь 
такой высокой скорости.

Результаты работ по-прежнему рассматри-
ваются как предварительные. Японские уче-

ные полагают, что пройдет не менее 10  лет, 
прежде чем будут разработаны фотонные ин-
тегральные схемы. Впрочем, в данной области 
технологий активно работают не только NTT, 
но и другие компьютерные гиганты, такие как 
корпорации IBM и Intel, разрабатывающие тех-
нологии фотонных процессоров.

Даже если полностью оптическая обработка 
данных пока остается за горизонтом, достиже-
ния в области сверхбыстрой коммутации с низ-
ким энергопотреблением могут вскоре найти 
применение в других точках вычислительного 
конвейера. Например, это могут быть межсое-
динения, передающие информацию между раз-
личными компонентами компьютера. Другой 
вариант – широкополосные сети дальней свя-
зи, обеспечивающие быструю ретрансляцию 
данных. Во многих подобных системах исполь-
зуется мультиплексная передача с времен-
ным разделением (уплотнением) каналов, где 
скорость передачи данных сегодня достигает 
40  Гбит/с, однако графеновый переключатель 
корпорации NTT демонстрирует скорость пере-
дачи данных до 1 Тбит/с, что в 25 раз быстрее. 
Потребуется увеличить степень параллелизма 
генерации и добиться прогресса в обнаруже-
нии лазерных импульсов, но итоговый резуль-
тат способен придать значительный толчок 
развитию глобальных сетей связи.

Eisenstein Michael. All-Optical Switching Alternatives for Data Processing. Photonics 
Spectra, July 2020, pp. 34–38: https://www.photonicsspectra-digital.com/photonicsspectra/
july_2020/MobilePagedArticle.action?articleId=1599256&app=false#articleId1599256 
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МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

Машинное обучение 
открывает новые 
возможности FPGA

Ключевые слова: аппаратное обеспечение, вентильные матрицы, искусственный 
интеллект, машинное обучение, программное обеспечение.

Появление технологий машинного обучения открыло новые возможности применения FPGA. Бла-
годаря этому позиции FPGA в противостоянии с центральными и графическими процессорами 
укрепляются, однако не повсеместно. Применение вентильных матриц видится наиболее перспек-
тивным в центрах обработки данных и в краевых вычислениях, однако возникают некоторые про-
блемы с моделями проектирования.

Вентильные матрицы, программируемые 
пользователем (FPGA), давно используются на 
ранних стадиях освоения любой новой цифро-
вой техники. Причина этого – пригодность FPGA 
для создания опытных образцов и возможность 
их быстрого эволюционирования. Но с появле-
нием машинного обучения FPGA начали демон-
стрировать новые преимущества, выходящие 
за рамки более традиционных подходов. Бла-
годаря этому открываются новые рынки для 
FPGA, которые традиционно трудно поддержи-
вать в массовом производстве по причинам це-
нообразования, а также трудности применения 
в приложениях с питанием от батарей и в других 
применениях с малой потребляемой мощно-
стью. Основным преимуществом FPGA остается 
гибкость, которая крайне важна в такой быстро 
изменяющейся сфере, как машинное обучение. 
Меняются не только приложения – быстро ме-
няться могут также сети и модели, поскольку 
непрерывное или продолжительное обучение 
требует введения дополнительных усовершен-
ствований, а различные поставщики предлага-
ют разные способы решения этой проблемы.

Между поставщиками графических процес-
соров, FPGA и специализированных ИС (ASIC16) 
продолжается битва. Если бы производители 
FPGA не поставляли также инструментальные 
средства разработки/проектирования, у них не 
осталось бы никаких шансов. Первые вопло-
щения средств машинного обучения были про-
граммно-ориентированными, использующими 
центральные и графические процессоры. Их 
основной проблемой было чрезвыайно вы-
сокое  – даже для центров обработки данных 
(ЦОД) – энергопотребление. В результате FPGA 
обеспечили более привлекательное с точки зре-
ния потребляемой мощности решение, чем при-
боры, программируемые при помощи ПО. То, что 
с помощью FPGA хорошо реализуются высоко-
производительные приложения с малой потре-
бляемой мощностью, обусловлено возмож-
ностями параллелизма, заложенными в FPGA. 
Помимо прочего, применение FPGA обеспечива-
ет низкое время ожидания и  детерминирован-
ную производительность, чего трудно достичь 
с помощью программных решений. Так, специ-
ализированные ИС (ASIC) обеспечивают произ-
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водительность около 5 трлн операций в секунду 
(TOPS) на ватт, а FPGA – в пределах 1–2 TOPS/
Вт. В этом случае повышение производительно-
сти по сравнению с программными подходами 
достигается не за счет потребляемой мощности.

Для массово производимых товаров цена 
по-прежнему может быть проблемой, но пока 
не многие приложения машинного обучения 
достигли данной стадии. Одна из причин – бы-
строе развитие моделей, и это же причина того, 
что в данном плане FPGA не совсем подходят 
для массово производимых изделий.

На ранних этапах развития рынка обычно до-
минируют гибкие решения. Однако в дальней-
шем для достижения более высоких экономиче-

ской эффективности или производительности 
на рынок выводятся стандартизированные спе-
циализированные продукты (ASSP17). Многие 
подобные решения для средств машинного об-
учения сейчас находятся в стадии разработки. 
При этом возможные компромиссные решения 
ASSP жестко ограничены. Они должны обеспе-
чивать высокую вычислительную эффектив-
ность, но при этом не задавать слишком строгую 
(негибкую) архитектуру. В диапазоне между ре-
шениями, используемыми в настоящее время, 
и перспективными ASSP ИС, вероятно, появится 
достаточно много фрагментированных предло-
жений – перед тем как рынок остановится на 
некотором наборе предпочтительных решений.

ОТ ЦОД ДО КРАЕВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

FPGA нашли свое место в ЦОД как средство 
ускорения для разгрузки блоков формирования 
логических выводов на основе центральных 
и графических процессоров. В особенности это 
относится к обучению, которое всегда выполня-
ется в ЦОД, а также к собственно формулирова-
нию логических выводов.

На противоположной стороне спектра приме-
нений FPGA находятся краевые вычисления18, 
где выполняется большая часть действий, осо-
бенно в автомобильной электронике. Подобные 
приложения чувствительны к цене и потребля-
емой мощности, но здесь FPGA обрели преиму-
щества – из-за отсутствия производства необ-
ходимых ASSP-решений и быстрых изменений 
конструкций.

Вместе с тем дополнительные возможности 
для FPGA возникают на рынке, который специ-
алисты корпорации Synopsys называют «нако-
пительным», – он представлен такими прибо-

рами, как маршрутизаторы и переключатели, 
расположенные в сети между периферийной об-
ластью (краевыми вычислениями) и ЦОД. Этот 
рынок всегда был дружественным к FPGA, и во 
многих случаях цель состоит в том, чтобы доба-
вить функцию машинного обучения к уже имею-
щимся вентильным матрицам. Действительно, 
существует множество приложений, в которые 
разработчики желают добавить «немного интел-
лекта». По оценкам, от 30 до 40% проектировщи-
ков в сфере классических встраиваемых прибо-
ров и решений нуждаются в некоторой степени 
применения искусственного интеллекта.

Специалисты корпорации Achronix указыва-
ют, что в настоящее время предварительная об-
работка данных и их заключительная обработка 
(постобработка) уже выполняются с использо-
ванием FPGA, что позволяет средству формиро-
вания логического вывода использовать одну 
и ту же ИС.

ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛЕЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Учитывая преимущества, которые способ-
ны обеспечить аппаратно-программируемые 

решения по сравнению с решениями, програм-
мируемыми при помощи ПО, возникает оче-
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видный вопрос: «Почему бы всем просто не 
использовать FPGA?» Ответ сводится к двум 
словам: аппаратное обеспечение. Это ахилле-
сова пята FPGA.

По данным Бюро трудовой статистики 
(Министерство труда США), в мае 2018  г. на 
каждого инженера по аппаратной части при-
ходилось примерно 21,5  инженера-програм-
миста (включая прикладных и системных 
программистов). Разработчики аппаратного 
обеспечения работают на низкоуровневых 
языках программирования аппаратного обе-
спечения (hardware-design languages, HDL), 
которые больше связаны с точным определе-
нием структур аппаратного обеспечения, чем 
с определением алгоритмической функцио-
нальности. Это совершенно различные типы 
мышления, поэтому подобные специалисты 
четко придерживаются того или иного лагеря.

FPGA по большей части требуют аппарат-
ного проектирования. Проектирование на 
низком аппаратном уровне требует привле-
чения более редких и, соответственно, более 
дорогих специалистов. Стратегия машинного 
обучения, основанная на привлечении таких 
специалистов, требует надежно обеспечить 
их всем необходимым. По оценкам корпора-
ции Mentor Graphics, для того чтобы добиться 
существенного преимущества или прорыва 
в области FPGA, заинтересованной фирме мо-
жет понадобиться 8–10 месяцев и 4–5 специ-
алистов в области проектирования аппарат-
ного обеспечения. Постоянно содержать штат 
таких сотрудников может позволить себе не 
каждая фирма (все зависит от интенсивности 
разработки аппаратного обеспечения и объе-
ма получаемой от его реализации прибыли) – 
иногда лучше прибегать к найму в рамках кон-
кретных проектов.

Большинство подходов к реализации FPGA 
сводятся к двум механизмам:

• жесткое программирование, т.  е. реали-
зация на жесткой логике, а не микропро-
граммно;

• реализация по типу СФ-блоков (програм-
мирование с помощью ПО).

Основной проблемой машинного обучения 
является не только разделение на аппаратное 
и программное обеспечение. Задача выходит 
за рамки компетенции ученых по данным19, 
владеющих языком ПО высокого уровня, но 
не являющихся «чистыми» разработчиками 
ПО. Такие проектировщики особенно далеки 
от разработки аппаратного обеспечения. Как 
критическая составляющая любого решения 
в области машинного обучения, проектирова-
ние аппаратного обеспечения ставит серьез-
ную проблему перед поставщиками FPGA, ко-
торые должны иметь возможность продавать 
свою продукцию ученым по данным за счет 
инструментальных программных средств, по-
зволяющих абстрагироваться от аппаратного 
обеспечения. Таким образом, для выведения 
новых FPGA на рынок их разработчикам при-
ходится привлекать и специалистов в области 
создания ПО.

Аппаратные структуры, критически важ-
ные для вычислений машинного обучения, 
могут создаваться разработчиками аппа-
ратного обеспечения до того момента, ког-
да дальнейшее совершенствование модели 
еще возможно осуществить без проектиро-
вания аппаратной части. Этого можно до-
биться просто путем создания экземпля-
ра СФ-блока, с помощью которого будет 
управляться инструментальное средство 
более высокого уровня. Специалисты Lattice 
Semiconductor в этой связи отмечают, что 
большинство инженеров используют свои 
сети «как есть», что означает меньшую аппа-
ратную работу.

Два важных аспекта – процесс проектиро-
вания и инструментальные средства проекти-
рования. Некоторые фирмы-поставщики FPGA 
разделяют процесс проектирования таким 
образом, чтобы проектирование аппаратного 
обеспечения было в значительной степени от-
делено от проектирования модели. Благодаря 
этому FPGA становятся доступнее для раз-
работчиков, не являющихся специалистами 
в области аппаратного обеспечения. Второе 
соображение касается того, какие инструмен-
тальные средства следует использовать и как 
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изменения в моделях реализуются в измене-
ниях непосредственно FPGA.

Подробная информация о конструкции 
FPGA обычно указывается в низкоуровневом 
битовом потоке, загружаемом в прибор. Но 
когда дело доходит до машинного обучения, 
некоторые фирмы реализуют в битовом пото-
ке всю модель, в то время как другие исполь-
зуют его только для аппаратной части модели, 
используя для информации об особенностях 
модели машинного обучения программируе-
мый двоичный файл20. На рисунке слева все 
аспекты конструкции отражены в одном 
битовом потоке. Ученый по данным может 
быть способен осуществлять проектирова-
ние на высоком уровне, но инструментальные 
средства пропускают информацию через ап-
паратный компилятор. Справа данные модели 
высокого уровня выделены в отдельный дво-
ичный файл. Точный момент, когда изменения 

модели могут потребовать изменения битово-
го потока аппаратного обеспечения, зависит 
от поставщика FPGA.

Модель проектирования имеет значение 
и  для текущих модификаций конструкции, 
и  для обновления приборов, уже используе-
мых заказчиками. В случаях, когда все дан-
ные по конструкции были включены в бито-
вый поток, возможные изменения в будущем 
для создания обновленного битового потока 
потребуют использовать инструментальные 
аппаратные средства FPGA низкого уровня, 
даже если инструментальные средства высо-
кого уровня позволяют избежать необходимо-
сти какого-либо явного изменения конструк-
ции аппаратного обеспечения.

В других случаях изменения в модели при-
водят к изменениям только в программном 
двоичном файле, который компилируется 
гораздо быстрее, чем осуществляется пол-
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ная рекомпиляция аппаратного обеспечения. 
В этом случае основные аппаратные средства 
останутся неизменными наряду с изменением 
аспектов модели. Точная граница между изме-
нениями только программного обеспечения 
и  изменениями аппаратного обеспечения бу-
дет зависеть от конкретной архитектуры.

Один из способов облегчить проектирова-
ние аппаратного обеспечения – синтез высо-
кого уровня (high-level synthesis, HLS). Он по-
зволяет использовать алгоритмический язык 
С и преобразовывать его в проектирование 
аппаратного обеспечения. Поскольку многие 
алгоритмы начинаются с программного обе-
спечения – зачастую с языков С или С++, – 

перенос их непосредственно на аппаратное 
обеспечение может значительно сэкономить 
время. Хотя для управления процессом все 
еще может потребоваться знание аппарат-
ной части, он позволяет автоматизировать 
бóльшую часть проектирования, экономя вре-
мя и усилия.

Остается последний вызов – отладка про-
цесса. Выяснение причин неправильного 
функционирования чего бы то ни было – нелег-
кая задача, особенно если аппаратное обеспе-
чение создано кем-то другим. В таком случае 
реализация проекта может быть приостанов-
лена для проведения всех необходимых кон-
сультаций с соответствующими экспертами.

Moyer Bryon. ML Opening New Doors For FPGAs. Semiconductor Engineering, June 24, 
2020: https://semiengineering.com/fpgas-hide-hardware-for-machine-learning/ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

SMIC: передовые технологии, 
производственная 
база и государственное 
финансирование

Ключевые слова: государственное регулирование, НИОКР, оборудование, 
производственные мощности, технологический процесс.

Крупнейший кремниевый завод21 КНР, корпорация Semiconductor Manufacturing International Corp. 
(SMIC), начала производство 14-нм ИС, благодаря чему вошла в ограниченный круг изготовителей, 
способных производить микросхемы с использованием FinFET-процесса. Сейчас SMIC готовится 
разместить свои акции на 7 млрд долл. с целью обеспечить возможность дальнейшего инвести-
рования своей деятельности. Однако американская администрация предпринимает меры, препят-
ствующие получению китайским производителем новейшего технологического оборудования для 
производства перспективных «систем-на-кристалле».

SMIC – не только ведущий китайский кон-
трактный производитель изделий микро-
электроники. Корпорация обладает наиболее 
сложными технологическими процессами 
и  является одной из технологических опор 
реализации государственной программы 
«Сделано в Китае-2025» ( 2025). SMIC 
серьезно относится к конкуренции с круп-
нейшим в мире «чистым» кремниевым за-
водом Taiwan Semiconductor Manufacturing 
Co. (TSMC) и Samsung Foundry (автономное 
подразделение Samsung, №4 в рейтинге 

кремниевых заводов) в наступающую эру 
EUV-литографии22, однако получить уже опла-
ченное оборудование у производящей EUV-
системы голландской корпорации ASML не 
удалось из-за запрета США.

Между тем американские ограничения за-
прещают ведущим кремниевым заводам, 
в  первую очередь TSMC, изготавливать ИС 
для Huawei Technologies, спроектированные 
ее подразделением HiSilicon. Теперь Huawei 
придется найти другой способ получать необ-
ходимые ей процессоры.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ SMIC

TSMC – крупнейший в мире кремниевый за-
вод. По объему прибыли он в три раза превос-
ходит Samsung Foundry. В свою очередь, дохо-

ды автономного подразделения корпорации 
Samsung более чем в три раза превышают до-
ходы GlobalFoundries и UMC, занимающих тре-
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тье и четвертое место соответственно. SMIC, 
занимающий пятое место в рейтинге кремние-
вых заводов, отстает от последних двух.

В отличие от GlobalFoundries и UMC, кото-
рые решили сосредоточиться на специали-
зированных производственных технологиях, 
SMIC по-прежнему ставит перед собой цель 
освоения новейших технологических процес-
сов с минимальными проектными нормами. 
Теоретически компания может конкурировать 
с более финансово мощными лидерами рын-
ка – TSMC и Samsung Foundry. 

Разработка передовых уровней техноло-
гических процессов23 стоит миллиарды дол-
ларов и требует создания капиталоемких за-
водов по обработке 300-мм пластин (также 
стоящих миллиарды долларов), а также до-
статочно длительного срока окупаемости ин-
вестиций. Именно поэтому многие ведущие 
производители полупроводниковых прибо-
ров в последние годы отказались от участия 
в гонке за масштабирование – освоение все 
меньших проектных норм. С этой точки зре-
ния усилия SMIC в области масштабирования 
могут показаться удивительными, но у них 
есть свое объяснение. Китайская корпора-
ция реализует уникальную бизнес-модель, 
предполагающую серьезные объемы фи-
нансирования со стороны местных властей, 
правительств провинций и центрального пра-
вительства, государственных предприятий, 
а  также создание совместных предприятий 
с  крупными транснациональными корпора-
циями. Такой подход позволяет SMIC суще-
ственно сократить собственные капиталь-
ные затраты и расходы на НИОКР.

Получение льгот от центральных и местных 
властей при строительстве заводов по обра-
ботке пластин не редкость для производите-
лей ИС – ими пользовались корпорации AMD, 
GlobalFoundries и Intel. Производство полупро-
водниковых приборов прямо или косвенно 
порождает большое число высокооплачива-
емых рабочих мест, поэтому власти обычно 
склонны стимулировать компании строить 
микроэлектронные производства на своей 
территории. Между тем даже предоставление 

значительных стимулирующих мер, льгот и на-
логовых скидок не избавляет такие корпора-
ции от необходимости тратить миллиарды 
долларов собственных средств на сооруже-
ние новых предприятий. 

SMIC демонстрирует другой подход – кор-
порация использует амбиции местных китай-
ских властей, пытающихся привлечь на свою 
территорию как можно больше высокотех-
нологичных фирм с целью создания научно-
производственных кластеров и хорошо опла-
чиваемых рабочих мест. Вместо того чтобы 
просить о предоставлении пакета мер стиму-
лирования, SMIC сотрудничает с местными 
властями, осуществляющими совместно-до-
левые инвестиции в производственные мощ-
ности корпорации. Такая модель получила на-
звание «обратная BOT»24. 

В настоящее время SMIC стремится сохра-
нить контрольный пакет акций во всех своих 
заводах по обработке пластин (что не всегда 
удается). В 2000-х гг., когда корпорация только 
начала работать, действовала практика, со-
гласно которой власти провинций и крупных 
городов строили на свои средства заводы по 
обработке пластин и передавали их под управ-
ление SMIC (в отличие от заводов, построенных 
на собственные средства SMIC, такие предпри-
ятия назывались «виртуальными»). Подобные 
партнерские отношения значительно снижают 
потребности SMIC в капитале и дают ей ряд 
преимуществ перед конкурентами.

Однако указанная модель не лишена сюр-
призов: стоимость современного завода по 
обработке пластин может легко превышать 
10  млрд долл., и местные власти не всегда 
готовы инвестировать половину суммы. В ре-
зультате SMIC вынуждена обращаться к  пра-
вительству провинции или центральному 
правительству, в ведении которых находятся 
фонды содействия развитию микроэлектро-
ники с привлечением частных средств. Напри-
мер, в мае 2020 г. SMIC получила от двух подоб-
ных китайских фондов около 2,25 млрд долл. 
на расширение мощностей по производству 
12- и 14-нм ИС на своем шанхайском заводе 
(Fab SN1). При этом она потеряла контрольный 
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пакет акций в фирме SMSC, владеющей заво-
дом, однако продолжит его эксплуатировать.

В современной полупроводниковой про-
мышленности совместная поисково-иссле-
довательская деятельность широко рас-
пространена: существуют многочисленные 
научно-исследовательские альянсы, изучаю-
щие перспективные материалы и транзистор-
ные структуры. В результате формируется 
основа коммерциализации новых техноло-
гических уровней, но для этого обычно тре-
буется дополнительное время. Примером 
может служить «Исследовательский альянс» 
(Research Alliance) под руководством корпора-
ции IBM. В ходе совместных работ партнеры 
по альянсу на территории нанотехнологиче-
ского комплекса Политехнического инсти-
тута Университета штата Нью-Йорк (Олбани, 
шт.  Нью-Йорк, США) в 2017  г. разработали 
основы создания технологического процес-
са формирования кремниевых нанолистовых 
полевых транзисторов с круговым затвором 
(GAAFET). Они также продемонстрировали 
обоснованность такого подхода для процес-
сов с 5-нм проектными нормами. Корпорация 
GlobalFoundries позднее отказалась от даль-
нейшего масштабирования и сосредоточи-
лась на специализированных технологиях. 
В то же время Samsung Foundry огласил пла-
ны использования технологии MBCFET25 с ис-
пользованием кремниевых нанолистов для 
изготовления 3-нм ИС в период 2022–2023 гг.

SMIC реализует обширные программы НИ-
ОКР и в последние годы наращивает их финан-

сирование. Корпорация также сотрудничает 
с  Межуниверситетским центром микроэлек-
троники (IMEC, Левен, Бельгия) и Институтом 
микроэлектроники АН КНР (                    ).  
Кроме того, SMIC взаимодействует и с соб-
ственными клиентами (включая корпорации 
Huawei Technologies и Qualcomm) и партне-
рами (например, Brite Semiconductor и CEVA) 
в деле разработки современных технологиче-
ских уровней и платформ. Это позволяет в еще 
большей степени оптимизировать расходы и 
добиться совершенствования предлагаемых 
услуг. Более того, подобное взаимодействие 
подтверждает, что крупные игроки, такие как 
Huawei и Qualcomm, действительно заинтере-
сованы в успехах SMIC и производстве его ИС, 
необходимых им на территории Китая.

Разработка современных технологических 
процессов обходится в миллиарды долларов. 
Несмотря на то что SMIC применяет различные 
способы оптимизации расходов, текущие затра-
ты требуют дополнительных средств. Стремясь 
привлечь средства на реализацию программы 
НИОКР и расширение производственных мощ-
ностей, SMIC планирует в конце 2020 г. осуще-
ствить на Шанхайской бирже новое IPO26. Пред-
полагается, что 40% полученных денег будет 
использовано на новое оборудование для шан-
хайского завода по обработке 300-мм пластин 
(Fab SN1), 20% – на НИОКР по перспективным 
и зрелым технологическим уровням, а осталь-
ное – на пополнение оборотных средств. Если 
все удастся, это будет большой успех – в 2019 г. 
SMIC уже потратила на НИОКР 629 млн долл.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ SMIC

В настоящее время в распоряжении SMIC 
имеется семь предприятий: три по обработке 
200-мм пластин и четыре по обработке пла-
стин диаметром 300 мм. Кроме того, предпо-
лагается создание еще одного 300-мм пред-
приятия (табл.  1). Помимо этого, в 2016  г. 
корпорация приобрела 70% кремниевого заво-
да LFoundry (Авеццано, Италия) с целью выйти 

на рынок ИС для автомобильной электроники, 
однако в 2019 г. по неизвестной причине этот 
пакет акций был продан. Учитывая бизнес-мо-
дель SMIC, это далеко не первый случай, когда 
корпорация продает свою долю в управляе-
мых ею объектах.

Первыми после создания SMIC мощностями 
стали предприятия по обработке 200-мм пла-
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стин с использованием зрелых, проверенных 
технологий. Первый такой завод был введен 
в строй – благодаря помощи властей Шанхая – 
в 2001 г., через 13 месяцев после учреждения 
SMIC. В 2008 г. корпорация приступила к стро-
ительству первого в стране завода по обработ-
ке 300-мм пластин и производству логических 
ИС. Это еще один показатель того, насколько 
быстро развивалась SMIC в то время.

В наши дни заводы по обработке 200-мм пла-
стин используются SMIC для изготовления ИС 
по зрелым логическим процессам, а также по 
специализированным технологиям с различ-
ными проектными нормами. По специализи-
рованным технологиям изготавливаются циф-
ро-аналоговые ИС и радиоприборы, MEMS, ИС 
управления режимом электропитания и энерго-
независимые ИС ЗУ. Все эти приборы пользуют-
ся большим спросом и, как ожидается, в ближай-
шие годы рыночная популярность мощностей 
по обработке 200-мм пластин вырастет. Сейчас 
мощностей SMIC по обработке 200-мм пластин 
хватает для обслуживания текущих клиентов. 
Но по мере роста спроса производство будет не-
обходимо расширять. Это нелегкая задача, учи-
тывая дефицит соответствующего оборудова-
ния, как нового, так и бывшего в использовании.

Опыт освоения обработки пластин диаме-
тром 300-мм у SMIC противоречив. Такие заво-
ды гораздо дороже строить, оснащать и эксплу-

атировать. Некоторые подобные предприятия, 
которыми когда-то управляла SMIC, пришлось 
продать из-за убыточности. В данный момент 
в распоряжении крупнейшего китайского крем-
ниевого завода есть пять предприятий, обраба-
тывающих 300-мм пластины. Два из них распо-
ложены недалеко от Пекина:

• Fab 2 P1 производит ИС с топологиями от 
55 до 180 нм, его мощность – 52 тыс. пла-
стин, начатых обработкой, в месяц;

• Fab 2 P2 изготавливает ИС с топологиями 
28 и 40 нм (причем оборудование для из-
готовления 28-нм микросхем может при-
меняться и для производства 40-нм при-
боров), его мощность – 50 тыс. пластин.

SMIC также эксплуатирует Fab 8 P1 в Шан-
хае, его мощность по состоянию на I кв. 2020 г. 
составляет пока всего 2 тыс. пластин, начатых 
обработкой, в месяц. 

Мощности заводов по обработке 300-мм пла-
стин у SMIC не так велики, как у «гигафабрик» 
TSMC. Хотя здесь надо заметить, что произво-
дительность сильно зависит от используемых 
технологических процессов. Например, приме-
нение методик двойного27, а тем более множе-
ственного формирования рисунка подразумева-
ет, что обрабатываемые пластины долгое время 
находятся в чистых комнатах. Увеличение объе-

ТАБЛИЦА 1
ЗАВОДЫ ПО ОБРАБОТКЕ ПЛАСТИН SMIC ПО СОСТОЯНИЮ НА I КВ. 2020 Г.

Завод
Диаметр 

обрабатываемых 
пластин, мм

Технологический 
процесс

Мощность, тыс. 
пластин в месяц

Fab 2 P1, Пекин 300 55–180 нм 52,0
Fab 2 P2, Пекин 300 28–40 нм 50,0
Fab 1, Шанхай 200 90–350 нм 115,0
Fab 8 Р1, Шанхай 300 До 28 нм 2,0
Fab SN1, Шанхай 300 14 нм и менее 4,0
Fab 5, Шэньчжэнь 200 90–350 нм 55,0
Fab ?, Шэньчжэнь 300 – –
Fab 7 P1, Тяньцзинь 200 90–350 нм 63,0 И

ст
оч

ни
к:

 S
M

IC



Производственная база zet.instel.ru

42 Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 15 (6714) от 6 августа 2020 г.

мов производства приводит к снижению удель-
ных затрат (именно поэтому «гигафабрикам» 
TSMC легче снизить издержки производства 
на одну пластину), но в то же время требует 
огромных первоначальных инвестиций, а также 
гарантированно высокого коэффициента ис-
пользования оборудования. С этой точки зрения 
ориентация на эксплуатацию заводов среднего 
размера, изготавливающих ИС по зрелым тех-
нологиям, может оказаться правильной идеей 
для SMIC, учитывая тот факт, что львиная доля 
доходов корпорации в настоящее время посту-
пает от реализации ИС, изготовленных по хоро-
шо зарекомендовавшим себя процессам.

Руководство SMIC осознает, что при освое-
нии перспективных технологических процес-

сов с минимальными проектными нормами 
подобный кремниевый завод будет нуждать-
ся в более крупных объемах производства 
для обеспечения рентабельности. Последние 
предприятия, построенные корпорацией в Пе-
кине и Шанхае, огромны и могут вместить 
большой парк технологического оборудова-
ния. Например, завод по обработке 300-мм 
пластин Fab SN1 в Шанхае после полного ос-
нащения и увеличения мощности до 70  тыс. 
пластин, начатых обработкой, в месяц будет 
стоить около 10  млрд долл. Разумеется, по-
добные предприятия нуждаются в государ-
ственных инвестициях, что несколько меняет 
первоначальную бизнес-модель SMIC по взаи-
модействию с местными властями.

ТЕХНОЛОГИИ SMIC

Когда речь заходит об освоении новых тех-
нологических процессов, успехи SMIC впечатля-
ют. Действительно, в 2001 г. на первом заводе 
корпорации, Fab 1, был освоен 0,25-мкм техно-
логический процесс. Здесь же уже в 2002 г. был 
внедрен 0,18-мкм процесс. К I кв. 2008 г. SMIC 
освоила множество технологических процес-
сов, реализуемых с использованием широкого 
спектра проектных норм, и даже представила 
собственную 65-нм технологию. В конце кон-
цов SMIC начала изготавливать в 2012 г. 40-нм 
ИС, в 2015 приступила к выпуску линейки 28-нм 
приборов, а под занавес 2019-го предложила за-
казчикам 14-нм ИС, реализованные по FinFET-
технологии. При всем этом ведущий китайский 
кремниевый завод всегда отставал от лидера 
рынка кремниевых заводов, тайваньской корпо-
рации TSMC, примерно на четыре года (табл. 2).

Разработка технологических процессов тре-
бует больших финансовых ресурсов и жестких 
технических условий. Для ускорения разработ-
ки и минимизации рисков SMIC на заре своей 
истории наняла сотни бывших инженерно-тех-
нических специалистов TSMC. В целях еще боль-
шего снижения рисков корпорация «попросила» 
некоторых из них «поделиться» секретами про-

изводства TSMC, знаниями о технологических 
процессах, ноу-хау и прочими вещами, способ-
ствующими успешному внедрению новых тех-
нологий. Кроме того, SMIC заключила лицен-
зионные соглашения с Chartered Semiconductor 
Manufacturing (CSM, ныне часть GlobalFoundries) 
по 180-нм процессу и с корпорацией IBM по 
40/45-, 32- и 28-нм процессам. Полученные от 
других фирм производственные процессы и свя-
занные с ними технологии принесли китайской 
корпорации необходимую интеллектуальную 
собственность (сложнофункциональные (СФ) 
блоки). В свою очередь, это позволило привлечь 
клиентов, нуждавшихся в дополнительных ис-
точниках ИС, произведенных по подобным тех-
нологиям (в том числе зрелым), при этом без 
существенной перепроектировки. Все эти дей-
ствия в совокупности позволили SMIC добиться 
впечатляющих успехов на рынке услуг кремние-
вых заводов. В 2005 г. она заняла четвертое ме-
сто в рейтинге крупнейших кремниевых заводов 
мира – после TSMC, UMC и Chartered.

Разумеется, столь резкий взлет, как и спо-
собы, благодаря которым он был достигнут, не 
остались незамеченными со стороны TSMC. Она 
дважды обвиняла SMIC в краже секретов про-
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изводства и получала различные компенсации 
в рамках мировых соглашений (табл. 3). В итоге 
TSMC стали принадлежать 9,54% акций SMIC, но 
затем эта доля уменьшилась из-за дополнитель-
ного финансирования корпорации со стороны 
различных государственных компаний КНР.

Стратегическая цель SMIC всегда состояла 
в том, чтобы разрабатывать все необходимое 
внутри корпорации – несмотря на то что в нача-
ле своего развития она получала необходимые 
технологии за счет покупки лицензий у  сво-
их конкурентов, а иногда и с использованием 
спорных методов. В целях обеспечения вну-
трикорпоративной разработки перспективных 
технологий SMIC «выращивала» специалистов 
в области микроэлектроники, заключала до-
говоры о подготовке кадров с национальными 
и зарубежными университетами, а также на-
нимала высококвалифицированных сотрудни-
ков, которые затем помогали обучать местные 
кадры. Например, в 2001–2003 гг. SMIC пригла-
сила из-за рубежа около 400 инженерно-техни-
ческих работников, которые, помимо работы на 
корпорацию, обучили еще 800 китайских спе-
циалистов. С другой стороны, когда крупные 
зарубежные микроэлектронные корпорации 
открывали в КНР свои производственно-сбы-
товые подразделения, они приглашали на ра-
боту специалистов SMIC.

К 2010–2011 гг. в составе SMIC было сфор-
мировано и работало несколько групп, специ-
ализировавшихся на различных программах 
НИОКР, осуществлявшихся в сотрудничестве 
с партнерами из внешних фирм и организаций. 
Такая научно-исследовательская деятельность 
позволяет разрабатывать дифференцирован-
ные процессы, ориентированные на конкрет-
ные области применения, а также снижать 
риски, связанные с подобными разработками. 
Например, SMIC стала одной из первых фирм, 
представивших 28-нм поликремниевую SiON-
технологию, а также первой представила 7-нм 
технологический уровень для недорогих при-
ложений. Данная технология, возможно, будет 
конкурировать с 8LPP28 технологическим про-
цессом Samsung Foundry и, в конечном итоге, 
с процессом 12LP+ корпорации GlobalFoundries.

Хотя SMIC всегда отставала от TSMC с точки 
зрения передовых технологических процессов, 
она всегда могла предложить конкурентоспо-
собные цены, дифференциацию продукции, ком-
плексную цепочку поставок. Это всегда привле-
кало ее клиентов, таких как HiSilicon, Qualcomm 
и Fingerprint Cards. По состоянию на I кв. 2020 г. 
на зрелые технологии, характеризующиеся про-
ектными нормами от 40/45 до 250/350 нм, при-
ходилось 92% доходов SMIC. На технологии 
с проектными нормами 28 и 14 нм – 6,5 и 1,3% до-

ТАБЛИЦА 2
СОПОСТАВЛЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ TSMC И SMIC ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ 
ОСВОЕНИЮ МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Технология 65 нм 40/45 нм 28 нм 
HKMG* 14/16 нм 12 нм 7 нм DUV** 7 нм EUV

TSMC II кв. 
2006

IV кв. 
2008 IV кв. 2011 II кв. 2015 IV кв. 

2017 II кв. 2018 II кв. 2019

SMIC III кв. 
2010

IV кв. 
2012 III кв. 2015 IV кв. 2019 – IV кв. 

2021(?) –

Отставание 4 года и 
квартал 4 года 4 года 4 года и 2 

квартала – 3 года и 2 
квартала –

* HKMG (high-k metal gate, process) – процесс формирования ИС с металлическим затвором и высоким значением ди-
электрической проницаемости диэлектрика.
** 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 45–10 нм, далее предполагается использовать EUV-литографию).
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ходов соответственно. Первой фирмой, опробо-
вавшей 14-нм процесс SMIC, стала HiSilicon: для 
нее были изготовлены «системы-на-кристалле» 
(SoC) Kirin 710A – прикладные процессоры 
для младших моделей смартфонов. Первона-
чально HiSilicon с 2018 г. выпускала эти SoC по  
12-нм процессу на производственных мощно-
стях TSMC, но теперь этот источник из-за амери-
канских санкций стал для подразделения Huawei 
недоступным. Кроме того, благодаря возмож-
ностям диверсификации, предлагаемым SMIC, 
сфера использования SoC Kirin может быть рас-
ширена за счет промышленной электроники.

Довольно медленный рост доли 28-нм  
и 14-нм ИС в совокупных доходах SMIC и доми-
нирование зрелых технологий показывают, что 
корпорация ориентируется на ИС, при произ-
водстве которых не обязательно использовать 
новейшие технологии с минимальными про-
ектными нормами. Например, многие микро-
схемы для средств связи, автомобильной, по-
требительской и промышленной электроники 
имеют довольно длительный жизненный цикл. 
Кроме того, многие китайские разработчики 
предпочитают проектировать ИС с использо-
ванием проверенных, хорошо отработанных 
технологических уровней. Этими факторами, 
в  частности, объясняется высокий коэффици-

ент использования производственных мощно-
стей SMIC – в I  кв. 2020  г. он составил 98,5%. 
При этом 14-нм FinFET-процесс SMIC уникален, 
и компании пока не удается привлечь клиен-
тов, ищущих второй источник снабжения ми-
кросхемами, реализованными по этой техно-
логии. Для ее распространения SMIC, учитывая 
ограниченные производственные мощности, 
ориентированные на указанную технологию, 
потребуется время.

Итак, в сфере новейших технологий с мини-
мальными проектными нормами SMIC отстает 
от TSMC на годы. В обычное время на преодо-
ление этого разрыва могло бы понадобиться по 
меньшей мере десятилетие. Однако ни у SMIC, 
ни у КНР в целом этого десятилетия нет. Усили-
вающиеся американо-китайские противоречия, 
начавшись с торговли и таможенных тарифов, 
перекинулись на сферу высоких технологий, 
вопросы доступа и обладания ими. Формирую-
щиеся в связи с этим мегатенденции в области 
промышленности (и не только промышленно-
сти) таят в себе как небывалые возможности 
для развития SMIC, так и серьезные проблемы, 
вплоть до угрозы выживанию корпорации.

Окончание статьи читайте в следующем вы-
пуске.

Shilov Anton. SMIC: Advanced Process Technologies and Gov’t Funding. EE Times, July 13, 
2020: https://www.eetimes.com/smic-advanced-process-technologies-and-govt-funding/

ТАБЛИЦА 3
СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ SMIC И TSMC, ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ

Истец Обвинение Ответчик Меры возмещения ущерба

TSMC,  
начало 
2005 г.

Незаконное использование 
0,18-мкм производственного 
процесса и сопутствующих 
технологий

SMIC Выплата 175 млн долл. по мировому 
соглашению (конец 2005 г.)

TSMC, 
2006 г.

Незаконное копирование 
0,13-мкм производственного 
процесса и связанных с ним 
технологий

SMIC

Выплата 200 млн долл. по мировому 
соглашению. Предоставление TSMC 
8% акций SMIC и опцион на покупку 
еще 2% акций (конец 2009 г.)
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МЕДИЦИНСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Рынок электронной кожи – 
перспективы развития

Ключевые слова: гелиотехника, датчики, средства мониторинга 
и точечной доставки лекарств, электронная кожа.

Электронная кожа разработана на рубеже тысячелетий, приоритет ее создания оспаривают аме-
риканские и японские исследователи. Технология активно развивается и осваивает все новые об-
ласти применения. Наибольшее распространение на данный момент электронная кожа получила 
в медицине и робототехнике.

По данным корпорации Global Market 
Insights, рынок электронной кожи вырастет 
с 6 млрд долл. в 2019 г. до 16 млрд в 2026-м 
(см. рисунок). Среднегодовые темпы прироста 
в сложных процентах (CAGR) составят 14,4%. 
Электронная кожа – это тип искусственной 
интеллектуальной кожи, состоящей из мно-
жества датчиков, расположенных вдоль еди-
ной поверхности. За последние несколько лет 
развитие технологии значительно ускорилось. 
Она находит широкий спектр применений бла-
годаря своим характеристикам, таким как 
растяжимость, самовосстановление, а также 
возожности автономного питания. Наиболее 
часто электронная кожа используется в робо-
тотехнике с целью обеспечить или улучшить 
чувство осязания; аналогичным образом пла-
стыри или накладки из электронной кожи мо-
гут использоваться в здравоохранении паци-
ентами, перенесшими протезирование. Кроме 
того, подобные изделия все больше приобре-
тают известность в диагностических и тера-
певтических применениях – для отслежива-
ния медицинских показателей, связанных с 
различными заболеваниями, и точечной до-
ставки лекарств [1, 2].

К факторам, способствующим развитию 
рынка электронной кожи, можно отнести:

• рост инвестиций в робототехнику, что 
ускоряет внедрение электронной кожи по 
всему миру; при этом наблюдается рост 
финансирования разработок перспектив-
ных изделий из электронной кожи различ-
ными компаниями, стимулирующий раз-
витие рынка;

• все более широкое внедрение электрон-
ных пластырей и накладок, используемых 
для мониторинга различных заболеваний;

• развитие сегмента гелиотехнических си-
стем, обеспечивающих непрерывную рабо-
ту автономных систем и носимых датчиков;

• рост числа хронических заболеваний, 
требующих средств мониторинга и диа-
гностики [1].

С точки зрения каналов распределения ры-
нок электронной кожи делится на сегменты 
«бизнес-для-бизнеса» (B2B29) и «бизнес-для-
потребителя» (B2C30). К сегменту B2B относятся 
больницы, косметические компании, научно-
исследовательские институты и производи-
тели носимых устройств. На научно-исследо-
вательские институты в 2019  г. приходилось 
около 40% выручки в данном сегменте. Иссле-
довательские организации разных стран мира 
вкладывают значительные средства в тести-

https://www.gminsights.com/industry-analysis/electronic-skin-market
https://www.gminsights.com/industry-analysis/electronic-skin-market
https://www.semiconductor-digest.com/2020/07/14/electronic-skin-market-to-reach-16-billion-by-2026
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рование изделий из электронной кожи меди-
цинского назначения [2].

На мировом рынке электронной кожи 
в  2019  г. доминировал сектор мониторин-
га состояния здоровья. Продажи элек-
тронных пластырей и накладок составили 
4,279  млрд  долл. Это в основном связано 
с расширением применения электронных 
пластырей и накладок для мониторинга сер-
дечно-сосудистой системы и управления 
состоянием пациента при диабете с помощью 
непрерывного контроля уровня глюкозы в меж-
клеточной жидкости CAGR (2020–2026) [1].  
Ожидается, что CAGR этого сектора в период 
до 2026  г. составит 14,6%. Мониторинг здо-
ровья с помощью «костюмов», пластырей 
и накладок из электронной кожи проводится 
также в случае проблем, связанных с бере-
менностью, отказом от курения и  нервным 
возбуждением, во время занятий спортом 
и для мониторинга фертильности. Электрон-
ные пластыри и накладки дают возмож-
ность контролировать работу жизненно важ-
ных органов человека в реальном масштабе 
времени [2]. 

Наиболее динамично развивающийся сек-
тор рынка электронной кожи – системы то-
чечной доставки лекарственных средств, доля 
рынка которых в 2019  г. превысила 22% [1]. 
Среди них выделяется косметический сег-
мент. Накладки из электронной кожи – важ-
ный компонент технологически продвинутых 
микротоковых масок для лица, помогающих 
доставлять необходимые лекарственные 
средства и питательные вещества непосред-
ственно в слои кожи. Например, фирма DSA 
Aesthetics разработала микротоковую маску, 
работающую как трансдермальная система 
доставки лекарств, что обеспечивает ускорен-
ное начало их действия в случае необходимо-
сти. Сегмент применения электронной кожи 
в косметических целях в период 2020–2026 гг. 
продемонстрирует CAGR=14,9% [2].

Важный сектор рынка электронной кожи – 
разнообразные типы интегрированных в нее 
датчиков. К ним относятся электрофизиоло-
гические, химические, тактильные и прочие 
датчики. На данный сектор в 2019 г. проходи-
лось почти 19% рынка электронной кожи [2], 
а CAGR в прогнозируемом периоде достиг-

Гелио-
технические

системы

>6 млрд долл. CAGR (2020–2026): 14,4% >16 млрд долл.
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нет 15,5%. Электрофизиологические датчи-
ки стали крупнейшим сегментом в отрасли 
по типу датчиков – в 2019  г. их продажи 
составили 2,13  млрд долл. В основном это 
обусловлено расширяющимся внедрением 
электрофизиологических датчиков для мо-
ниторинга хронических заболеваний, а  так-
же восстановительной терапии пациентов, 
получивших травмы. 

Доля гелиотехнических систем на мировом 
рынке электронной кожи в 2019 г. составила 
13,04%. Ожидается, что в течение прогнозируе-
мого периода это значение будет сохраняться. 
Применение гелиотехнических систем в  пла-
стырях, накладках и датчиках из электронной 
кожи растет из-за ограниченности примене-
ния традиционных вариантов – один из их ос-
новных недостатков заключается в необходи-
мости зарядки, что отрицательно сказывается 
на возможности мониторинга здоровья. Та-
ким образом, внедрение миниатюрных недо-
рогих фотоэлектрических систем поможет из-

влечению дополнительной прибыли на рынке 
электронной кожи [1].

В качестве компонентов для изготовления 
электронной кожи используются электроак-
тивные полимеры, растяжимые проводники, 
схемы и фотоэлектрические системы. Элек-
троактивные полимеры – это эластичные 
полимеры, которые выдерживают до 20% ра-
бочей деформации актюаторов. Они предпо-
чтительнее обычных электронных носимых 
устройств благодаря таким преимуществам, 
как почти в 10  раз большее время автоном-
ной работы, бесшумная работа и сверхнизкое 
энергопотребление. Сегмент электроактив-
ных полимеров рынка электронной кожи бу-
дет развиваться с CAGR=14,6% [2]. 

Основные поставщики электронной кожи – 
корпорации Xenoma, iRhythm, Dexcom, MC10 
и VivaLnK. Компании в данной сфере часто 
прибегают к слияниям и поглощениям, спо-
собствующим внедрению новых технологий 
и расширению ассортимента продукции [1, 2].

1. Electronic Skin Market Size. Global Market Insights, March 2020: https://www.gminsights.
com/industry-analysis/electronic-skin-market  
 
2. Electronic Skin Market to Reach $16 Billion by 2026. Semiconductor Digest, July 14, 2020: 
https://www.semiconductor-digest.com/2020/07/14/electronic-skin-market-to-reach-16-
billion-by-2026/ 
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РОБОТОТЕХНИКА

Технология беспроводной 
зарядки БПЛА от WiBotic

Ключевые слова: беспроводная зарядка, БПЛА, индуктивность, магнитный резонанс. 

Многие крупные компании планируют предлагать услуги с использованием беспилотных лета-
тельных аппаратов (БПЛА). Однако, на пути реализации этих планов есть препятствие: время по-
лета коммерческих БПЛА ограничено малой емкостью батареи. Одним из способов решения этой 
проблемы представляется использование более эффективных и гибких решений зарядки. Это объ-
ясняет большой интерес к работам стартапа WiBotic, предлагающего решения для зарядки аккуму-
ляторов БПЛА и робототехники. 

WiBotic предлагает решения по беспро-
водной зарядке и оптимизации энергопотре-
бления для рынка авиационных, мобильных, 
морских и промышленных роботов. Его тех-
нология Adaptive Matching – это новый метод 
индуктивной передачи энергии, который, по 
словам представителей компании, обеспе-
чивает уровни мощности, необходимые для 
БПЛА и других летательных аппаратов. Реше-
ния по оптимизации обеспечивают подробный 
мониторинг параметров заряда батареи по-

средством библиотек программного обеспе-
чения. В сочетании со стратегическим развер-
тыванием оборудования для беспроводной 
зарядки эти программные функции предна-
значены для максимизации времени беспе-
ребойной работы БПЛА. Решения по беспро-
водной зарядке WiBotic также поддерживают 
планирование пополнения энергетического 
баланса; они предназначены для установле-
ния очередности зарядки нескольких роботов 
от одного и того же передатчика.

БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ (БПЭ)

Использование электромагнитных полей 
в качестве источника электричества восходит 
к концу XIX  в., когда Никола Тесла впервые 
продемонстрировал передачу электричества 
без проводов. Методология беспроводной 
связи хорошо известна, но конструкция пере-
датчиков, их расположение, максимальная 
эффективность и необходимость отлаженного 
поведения всей системы представляют собой 
сложную задачу, требующую специальных на-

выков и передовых инструментов, таких как 
численное моделирование. Наиболее рас-
пространенные системы БПЭ используют ин-
дуктивную связь или магнитно-резонансную 
технологию, каждая из которых имеет свои 
сильные и слабые стороны (рис. 1).

Наиболее распространенный метод – ин-
дуктивный, он широко применяется в потреби-
тельских приборах. К сожалению, он эффекти-
вен только тогда, когда антенны расположены 
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очень близко друг к другу. Роботы и БПЛА не 
могут позиционироваться достаточно точно, 
чтобы обеспечить себе надежную зарядку 
при помощи индуктивных систем. Новейшая 
магнитно-резонансная технология предлагает 
гораздо большую гибкость в позиционирова-
нии. Однако типичные резонансные системы 
отличаются наличием области, где достигает-
ся максимальная эффективность. Если робот 
ненадолго останавливается или находится не 
в центре этой области, эффективность снижа-
ется, а время зарядки увеличивается.

Технология WiBotic сочетает в себе сильные 
стороны как индуктивных, так и резонансных 
систем. Новая запатентованная система адап-
тивного согласования постоянно контроли-
рует относительное положение антенны и ди-
намически регулирует как аппаратные, так 
и  программно-аппаратные параметры, что-
бы поддерживать максимальную эффектив-
ность – обеспечивая надежную зарядку на вы-
соких уровнях мощности даже вертикальном, 
горизонтальном и угловом смещении заряжа-
емого объекта на несколько сантиметров.

ПРОГРАММНЫЙ АЛГОРИТМ

Важная функция оценки времени простоя – 
знание того, когда нужно заряжать БПЛА при 
разрядке батареи. У разных роботов батареи 
отличаются по типу химического состава, зна-
чениям напряжения и тока. Микропрограмм-
ное обеспечение фирмы WiBotic позволяет 
оценивать роботов, поступающих на зарядку, 
и устанавливать необходимые параметры за-
рядки для оптимизации энергопотребления. 
Бортовой блок компьютерного управления 

дает возможность БПЛА получать прямой до-
ступ к встроенному зарядному устройству для 
выполнения тех же функций. Благодаря ар-
хитектуре структурированной беспроводной 
сети роботы могут оставаться постоянно за-
ряженными, что минимизирует время простоя 
и снижает общую стоимость эксплуатации 
парка роботов.

Многие инновации в области робототехники 
появляются на выходе РЧ-усилителя передат-

Рисунок 1. Сопоставление эффективности различных технологий беспроводной зарядки
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чика, а затем на приемнике – на входе в вы-
прямитель. Именно здесь можно динамически 
настраивать импеданс новых систем. Таким об-
разом появляется возможность убедиться, что, 
максимизируя передачу мощности, поддержи-
вая согласованные сопротивление источника 

и нагрузки на обеих сторонах трансформатора 
с воздушным сердечником, можно очень бы-
стро динамически настраивать оборудование 
в реальном масштабе времени. Это обеспечи-
вает приспосабливаемость к движениям, сбо-
ям или изменениям, происходящим в системе.

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ WIBOTIC

Беспроводная зарядная станция для бес-
пилотных летательных аппаратов – это ква-
дратная платформа (91×91  см для стандарт-
ной площадки), которая представляет собой 
«интеллектуальную» индукционную пластину, 
при посадке БПЛА определяющую тип борто-
вых батарей и устанавливающую правильные 
параметры зарядки.

Все беспроводные зарядные системы 
WiBotic состоят из четырех основных аппарат-
ных компонентов: передатчик, антенна пере-
датчика, бортовое зарядное устройство, при-
емная антенна (рис. 2).

Передающий блок генерирует высоко-
частотный беспроводной сигнал мощности 
через источник переменного тока. Сигнал 
проходит через SMA коаксиальный кабель 
к катушке передающей антенны, где генериру-
ет как электрические, так и магнитные поля. 
Катушка может быть установлена в любой 
ориентации в соответствии с взлетно-поса-
дочной полосой БПЛА.

Передающее устройство распознает любо-
го поступающего робота, оснащенного встро-
енным зарядным устройством и катушкой 
приемной антенны, и автоматически активи-
руется для обеспечения нужного количества 
энергии. Коллекторная катушка подает энер-
гию на бортовую цепь зарядного устройства. 
Бортовое зарядное устройство преобразует 
сигнал обратно в постоянное напряжение 
и  управляет функциями зарядки аккумулято-
ра для безопасной зарядки широкого спектра 
таких приборов.

Используемый процессор представляет 
собой микроконтроллер STM32 на базе про-
цессорного ядра ARM. Используется слож-
ный конечный автомат наряду с алгоритмами 
динамического управления, работающими 
локально на процессоре. Вместе они опре-
деляют, как следует изменить выходные па-
раметры в соответствии с входящими сигна-
лами. При неправильной задаче параметров 
работа системы может быть нарушена, по-

Бортовое зарядное устройство
Кабель

Кабель Кабель
Кабель

Мощность

Передатчик

Катушка передатчика Катушка приемника

Данные

Рисунок 2. Блок-схема архитектуры WiBotic
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этому способность определять правильную 
реакцию на изменяющиеся условия в реаль-
ном масштабе времени – важная функция 
системы WiBotic. Неотъемлемой частью оп-
тимизации работы оборудования стало ис-
пользование в новом РЧ-усилителе GaN полу-
проводниковых приборов.

Технология GaN обеспечивает высокую 
частоту переключения с максимальной эф-
фективностью, что позволяет достаточно 
быстро осуществлять беспроводную авто-
номную зарядку. Для обеспечения уровней 
мощности и  требований к диапазону антенн, 
необходимых как БПЛА, так и роботам, WiBotic 
интегрирует в свои зарядные устройства GaN-
приборы – в сотрудничестве с корпорацией 
GaN Systems. Питание передатчика беспровод-
ной зарядной станции WiBotic TR-110, обеспе-
чивающей беспроводное питание бортового 
приемника робота или БПЛА, осуществляется 
с использованием 48-В регулятора частотно-
импульсной модуляции Vicor 48V VI Chip. На 
регулятор подается питание 48 В от источника 
переменного и постоянного тока, а выходное 
напряжение адаптивно регулируется и отклю-
чается в диапазоне от 20 до 55 В (рис. 3).

Разработчики из WiBotic в первую очередь 
сосредоточены на робототехнике, автоматиза-
ции и промышленных устройствах. Они разра-
батывают все больше алгоритмов, способных 
согласовываться с искусственным интеллек-

том и машинным обучением. Цель – повыше-
ние производительности анализа, особенно 
в отношении зарядки батареи.

Беспроводная система подзарядки БПЛА 
от WiBotic дает возможность дистанционного 
контроля и управления всем процессом с по-
мощью облачного ПО, интерфейсов приклад-
ного программирования (API) и инструмен-
тальных средств, которые гарантируют, что 
БПЛА заряжаются настолько быстро, насколь-
ко это возможно, когда это необходимо, или 
медленнее, когда время зарядки не критично.

Сообщается, что стартап WiBotic получил 
на начальном этапе венчурного финансирова-
ния 5,7 млн долл. Среди инвесторов – Junson 
Capital, SV Tech Ventures, Rolling Bay Ventures, 
Aves Capital, The W Fund и WRF Capital.

Di Paolo Emilio Maurizio. Wireless Charging Keeps Drones Flying. EE Times magazine, July 
10, 2020: https://www.eetimes.com/wireless-charging-keeps-drones-flying/

Рисунок 3. Робот возле установки 
беспроводной зарядки
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1 CEA-Leti (Laboratoire d’électronique des 
technologies de l’information)  – Лаборато-
рия электроники и информационных техно-
логий при Французском Комиссариате по 
атомной и альтернативным видам энергии, 
крупный европейский центр исследований 
в области микроэлектроники.

2 Транзитная передача, также обратная 
(встречная) передача (back-haul)  – в  теле-
коммуникации, в  частности в  системах 
беспроводного доступа, – передача трафи-
ка вначале до опорной станции (по пути, 
длина которого превышает расстояние 
до адресата) с  последующим возвратом 
к адресату (по обратному, или возвратному, 
отрезку пути). Аналогичный способ сетевой 
маршрутизации – когда трафик вначале 
проходит дальше узла назначения, а затем 
возвращается в  этот узел. Так делается 
в  случаях, когда стоимость передачи дан-
ных через более удаленный узел ниже, чем 
по прямому маршруту

3 Информационный киоск ([information] 
kiosk) – общедоступный автономный или 
подключенный к Интернету пункт интерак-
тивного поиска информации или предо-
ставления содержательного материала 
(например, в системах мультимедиа). В ин-
формационном киоске ОС компьютера 
работает в скрытом режиме, а программа 
поиска или предоставления информации – 
в полноэкранном, с несколькими простыми 
инструментами для навигации.

4 Двухточечное соединение (point-to-point) – 
тип связи между устройствами в сети пере-
дачи данных, при котором каждые две точ-
ки соединены одним путем (point-to-point 
connection) или напрямую (без посредни-
ков) взаимодействуют друг с другом.

5 IQ-дисбаланс (IQ imbalance) – проблема 
ограничения производительности при про-
ектировании приемников прямого преобра-
зования, также известных как приемники 
нулевой промежуточной частоты или го-
модинные приемники. Такая конструкция 

переводит принятый радиочастотный сиг-
нал непосредственно с несущей частоты 
в  базовую полосу, используя только один 
каскад преобразования частоты.

6 5GNR (5 generation New Radio) – технология 
нового радио 5-го поколения.

7 LDPC (low-density parity-check [code]) – код 
с малой плотностью проверок на четность, 
используемый в передаче информации 
частный случай блочного линейного кода 
с проверкой четности. Его особенность  – 
малая плотность значимых элементов про-
верочной матрицы, за счет чего достига-
ется относительная простота реализации 
средств кодирования.

8 FEC (forward error correction) – прямое ис-
правление ошибок (путем введения избы-
точности).

9 Смешанная (ячеистая) сеть (mesh network) – 
сеть передачи данных, в  которой по край-
ней мере между двумя узлами имеется не-
сколько путей. Есть 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).

10 AP (access point) – узел (точка) доступа, 
приемопередатчик беспроводной сети. 
Представляет собой концентратор, под-
держивающий стандарты 802.11а и/или 
802.11b и  обеспечивающий подключение 
нескольких беспроводных клиентов к ло-
кальной сети или Интернету.

11 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 удвоение числа транзисторов 
на кристалле происходит каждые 1,5–2 года 
без увеличения удельной стоимости функ-
ций для конечного потребителя.

12 Размещение [компонентов] и трассиров-
ка [проводников, соединений] (place-and-
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route)  – один из этапов проектирования 
многослойной печатной платы или микро-
схемы в САПР электроники.

13 Отпочковывание (spin-off, реже spin-out) – 
создание новой компании путем отделения 
от существующей и  передачи ей части ак-
тивов.

14 FinFET – полевой МОП-транзистор с двумя 
изолированными затворами, созданный 
на КНИ-подложке. Затвор расположен на 
двух, трех или четырех сторонах канала или 
окружает канал, формируя таким образом 
структуру двойного затвора. Форма обла-
сти истока и стока на поверхности кремния 
напоминает спинной плавник рыбы (fin). 

15 Экономика замкнутого цикла, циркуляр-
ная или цикличная экономика (circular 
economy) – в общем смысле – экономика, 
основанная на возобновлении ресурсов, 
альтернатива традиционной линейной эко-
номике (создание, использование, захоро-
нение отходов).

16 ASIC (application-specific integrated circuit, 
специализированная (проблемно-ориенти-
рованная, заказная) ИС) – микросхема для 
выполнения набора специальных функций, 
обычно разрабатываемая под конкретного 
заказчика. Разновидность таких ИС – про-
граммируемые заказные ИС (programmable 
ASIC), функциональность которых можно со 
временем наращивать.

17 ASSP (application-specific standarded 
product, стандартизированный специали-
зированный продукт)  – специализирован-
ная ИС, разрабатываемая более чем для 
одного заказчика. Отличается от ASIC боль-
шей универсальностью (стандартностью) 
используемых при ее создании элементов.

18 Краевые вычисления (edge computing) – ме-
тод оптимизации облачных вычислительных 
систем путем переноса обработки данных на 
границу сети вблизи источника данных, бла-
годаря чему снижается трафик между датчи-
ками и центром обработки данных. 

19 Ученый по данным (data scientist)  – экс-
перт по аналитическим данным, обладаю-
щий техническими навыками для решения 

сложных задач и навыками постановки за-
дач. Профессия официально зарегистриро-
вана как академическая и межотраслевая 
дисциплина в начале 2010 г.

20 Двоичный файл (binary file) – файлы с дво-
ичным представлением данных, например 
с кодом программы, шрифтом или изобра-
жением, файлы электронных таблиц и лю-
бые сжатые (упакованные) файлы.

21 Кремниевый завод (foundry)  – производ-
ство ИС по спецификациям заказчика 
с предоставлением широкого спектра услуг 
по использованию разнообразных средств 
фирм-союзников для проектирования ИС. 
Кремниевые заводы нередко фокусируют-
ся на разработке новейших технологиче-
ских процессов.

22 EUV-литография (extreme ultraviolet 
lithography) – литография с использованием 
предельной УФ-области спектра, длина вол-
ны излучения EUV-степперов –13,5 нм.

23 Топологический уровень (technology node, 
process node)  – уровень топологиче-
ских норм технологического процесса 
(в мкм, нм), минимально достижимый раз-
мер топологических элементов на данном 
уровне технологического процесса

24 BOT (build-operate-transfer), BOOT (build-own-
operate-transfer) – «сооружение-эксплуата-
ция-передача», форма реализации проектов, 
обычно крупномасштабных инфраструк-
турных, при которой частная организация 
получает концессию от государственного 
(или, в редких случаях, частного) сектора на 
финансирование, проектирование, строи-
тельство, владение и эксплуатацию объекта, 
указанного в концессионном контракте. Это 
позволяет инициатору проекта возместить 
свои инвестиционные и эксплуатационные 
расходы в рамках проекта.

25 MBCFET (multi bridge channel FET) – поле-
вой транзистор с множественными мости-
ками канала, у которого канал разделяет-
ся на несколько расположенных друг над 
другом каналов в виде нанолистов, окру-
женных со всех сторон затвором, а не на 
вертикальные гребни, как в FinFET. Харак-
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теристики MBCFET-транзистора управля-
ются как за счет варьирования числа на-
нолистов, так и с помощью изменения их 
ширины. В отличие от прежних типов тран-
зисторов, число типов (градаций уровней 
производительности и  быстродействия) 
транзистора увеличивается с 2 до 5–7. 

26 IPO (initial public offering) – первоначальное 
публичное предложение акций; первый вы-
пуск акций на рынок новой компанией или 
компанией, которая преобразуется из за-
крытой в открытую.

27 Двойное формирование рисунка (double 
patterning) – перспективная методика, требу-
ющая двукратного экспонирования: на пер-
вом этапе осуществляется экспонирование 
половины числа линий, травление и дальней-
шие стадии технологического процесса. За-
тем на пластину наносится следующий слой 
резиста, и другая половина рисунка экспони-
руется в промежутки между первым набором 
линий. Подход достаточно дорог и медленен, 

однако сравнительно легок с  технической 
стороны, хотя требует повышенной точности 
совмещения – не хуже 2 нм.

28 LPP, LP+ (low power plus) – расширенная 
версия технологического процесса, ори-
ентированная как на высокую производи-
тельность, так и на малую потребляемую 
мощность. Полная платформа предпола-
гает MPW-услуги и поддержку СФ-блоками 
в широком диапазоне применений.

29 B2B (business-to-business)  – взаимодей-
ствие формата «бизнес-для-бизнеса», опе-
рации между компаниями, включая рынок 
промышленных товаров для предприятий, 
межкорпоративную электронную торгов-
лю, электронную биржу.

30 B2C (business-to-consumer) – «бизнес-для-
потребителя», коммерческие взаимоотно-
шения с конечным потребителем (физиче-
ским лицом), а также форма электронной 
торговли, цель которой – прямые продажи 
конечному потребителю.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:

• Глобальные тенденции развития полупро-
водниковых технологий играют на руку ин-
дустрии медицинской визуализации, всегда 
отличавшейся использованием инноваци-
онных решений. Так, в области эндоскопии 
появилась возможность создавать однора-
зовые эндоскопы с одноразовым модулем 
камеры. В  недавнем интервью представи-
телям Yole Développement топ-менеджер 
корпорации OmniVision Technologies из-
ложил свою точку зрения на перспективы 
рынка эндоскопии. 

• В прошлом номере была опубликована 
первая часть статьи, посвященной новым 
возможностям применения FPGA в связи 
с распространением технологий машинного 
обучения. Окончание статьи посвящено оп-
тимизации моделей формирования логиче-
ского вывода и стратегиям развития FPGA. 

• В прошлом номере была опубликована 
первая часть перевода «Технологической 
маршрутной карты развития подключаемо-
сти в D-диапазоне за пределами возможно-
стей 5G» (Technology Roadmap for Beyond 5G 
Wireless Connectivity in D-band), разработанной 
CEA-Leti. Во второй части рассматриваются 
технологии обеспечения подключаемости на 
физическом уровне.

Завершающее
тестирование

Camera-
Cube-
Chip-

прибора

Оптика на уровне пластины Технология CameraCubeChip
Формирование

объективов
на уровне пластины

Объединение пластины
со сформированными

объективами со спейсером
и подложкой

Резка на кристаллы
и прикрепление «кубика»

объектива к кристаллу датчика

Нанесение
экранирующей бленды
ИК- или УФ-излучения
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