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Компетентное мнение
Как известно, технологический процесс изготовления ИС можно условно разбить на три
основных этапа: начальные (формирование
транзисторной структуры, FEOL), промежуточные (при изготовлении 2,5- и 3D ИС, MEOL)
и завершающие операции (включая металлизацию, BEOL). По мере масштабирования
ИС и освоения трехмерных решений критичность каждого этапа для конечной продукции
меняется. Наряду с базовыми технологиями
постепенно внедряются новые архитектуры.
Например, на этапе FEOL формируются нанолистовые круговые затворы (gate-all-around
(GAA) nanosheet), разветвленные транзисторы и комплементарные полевые транзисторы
(CFET). Все чаще используются структурные
ускорители масштабирования, такие как самовыравнивающиеся контакты затвора (selfaligned gate contacts, SAGC) и заглубленные
шины электропитания (buried power rail, BPR),
которые помогают улучшить связанность
на этапе MEOL, а также уменьшить площадь
на уровне стандартных ячеек и число металлических дорожек (треков) на уровне локальных
межсоединений. Нет сомнений, что по мере
дальнейшего масштабирования в направлении проектных норм менее 5 нм производители
ИС станут отходить от современных общепринятых технологий, таких как FinFET (в FEOL),
формирование медного двойного дамасского
рисунка (в BEOL) и традиционные схемы формирования контактов (в MEOL), в пользу перспективных технологий и архитектур.
Помимо
масштабирования
значительной тенденцией развития микроэлектроники стало расширяющееся освоение методов
2,5/3D-интеграции, также способствующее
тому, что критичность процесса перемещается на более поздние этапы, в частности операции сборки, корпусирования и тестирования. Один из основных факторов усиленного

развития перспективных методов корпусирования – интеграция разнородных кристаллов
ИС, причем на этот рынок все активнее выходят фирмы, использующие бизнес-модели,
отличные от традиционной модели сборки,
корпусирования и тестирования ИС. Данный
процесс также связан с необходимостью повысить уровень интеграции и с развитием таких мегатенденций, как технологии больших
данных, искусственный интеллект (ИИ), сети
и средства связи 5G, высокопроизводительные вычисления (high-performance computing,
HPC), Интернет вещей (в том числе промышленный), интеллектуальные автомобили, Четвертая промышленная революция1 и центры
обработки данных (ЦОД).
Надо отметить, что обе основные тенденции развития современной микроэлектроники – «Больше Мура!» (More Moore, масштабирование) и «Больше, чем Мур» (More than
Moore, 2,5/3D-интеграция) – достаточно тесно взаимосвязаны. Достижения масштабирования позволяют использовать в многокристальных модулях и «системах-в-модуле»
кристаллы ИС меньшего размера и большей
функциональности, что улучшает параметры
этих модулей. В то же время ряд решений в области 2,5/3D-интеграции могут при определенной адаптации использоваться и в рамках традиционного масштабирования. Это говорит
о том, что микроэлектроника и как отрасль
промышленности, и как научная дисциплина
по-прежнему динамично развивается. В свою
очередь, ее развитие открывает новые возможности перед другими высокотехнологичными отраслями, для которых микроэлектроника является базовой.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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С 12 по 18 декабря 2020 г. состоялась 66-я Международная конференция по электронным приборам (International Electron Device Meeting, IEDM). Впервые за свою историю она прошла в виртуальном режиме – из-за пандемии COVID‑19. В рамках конференции было представлено несколько сотен докладов, в обсуждении которых принял участие широкий круг разработчиков в области
перспективных материалов, приборов и приборных структур для полупроводниковой промышленности, а также оборудования и производственных технологий. Представляем краткий обзор по материалам некоторых докладов.

Нанолистовые транзисторы
Специалисты корпорации Intel представили
доклад «3D самовыравнивающиеся этажированные n-МОП-на-p-МОП нанолистовые транзисторы как средство продления масштабирования в соответствии с законом Мура2» (3-D
Self-aligned Stacked NMOS-on-PMOS Nanoribbon
Transistors for Continued Moore’s Law Scaling).
Предполагается, что разрабатываемый
5-нм процесс Intel станет первым технологическим процессом, в котором корпорация
внедрит технологии нанолистов и нанолент,
идущие на смену архитектуре FinFET. Как известно, FinFET – это полевой МОП-транзистор
с двумя изолированными затворами, созданный на КНИ-подложке. Затвор располагается
на двух, трех или четырех сторонах канала
или окружает канал, формируя таким образом структуру двойного затвора. Форма области истока–стока напоминает плавники рыбы

(из-за чего приборы и получили свое название). FinFET-приборы характеризуются значительно меньшим временем переключения
и большей плотностью тока, чем планарные
структуры, созданные по широко распространенной КМОП-технологии. На рис. 1 представлена ожидаемая эволюция транзисторных
архитектур.
Итак, возможно, что 7-нм технологический уровень будет характеризоваться
24-нм шагом плавников, а 5-нм ознаменуется внедрением нанолистов (вместо нанопроволоки). Специалисты Intel представили
3D самовыравнивающиеся этажированные
множественные кремниевые наноленточные
транзисторы с успешной интеграцией вертикально-этажированных двойных областей
истока–стока и двойных металлических затворов. Как n-МОП, так и p-МОП структуры де-
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10-нм процесс Intel
с 34‑нм шагом плавников

Источник: Intel/IEDM
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Рисунок 1. Эволюция транзисторных архитектур с точки зрения специалистов корпорации Intel

монстрируют высокую производительность
и хорошее управление короткими каналами.
Представлен также функциональный КМОПинвертор с хорошо сбалансированными характеристиками передачи напряжения. По мнению разработчиков, эта новая транзисторная
архитектура дает возможность продолжить
масштабирование в соответствии с законом
Мура.
Совместное использование процесса эпитаксии вертикально-этажированной двойной области истока–стока и двойных металлических затворов позволяет регулировать
p- и n-нановолокна, а также пороговое напряжение обеих структур. Это дает хорошие
показатели электростатики – крутизна подпороговых характеристик <75 мВ/десятичный
разряд и DIBL3 <30 мВ/В для затворов ≥30 нм.
На рис. 2 изображена схема инвертора, поперечное сечение затвора с p-эпитаксиальной
лентой и n-эпитаксиальной каплей. Также показан линейный участок затвора с nи p-нанолентами. Длина затвора 40 нм, ширина нанолент – 1
 3, толщина – ~
 5 нм.
На рис. 3 слева приводится последовательность технологического процесса, вверху
справа – схема последовательности эпитаксии, а внизу справа – последовательность
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формирования двойного металлического затвора.
Специалисты Intel особо отмечают, что
нижние p-МОП-ленты остаются нетронутыми,
в то время как верхние n-МОП-ленты удаляются за исключением этажерки затвора, а затем n-эпитаксиальный слой выращивается
на кромках лент канала. Используемые материалы с двойной рабочей функцией (workfunction materials, WFM) требуют сначала
осаждения p-WFM и вольфрама (W), а затем
обратного травления W ниже n-лент, так что W
остается покрывать p-ленты. Затем формируется слой n-WFM, за которым следует окончательное осаждение W и химико-механическая
полировка. При длине затвора ≥30 нм никаких проблем с заполнением W-затвора быть
не должно.
В идеале для обеспечения лучшей подвижности носителей заряда следовало бы
формировать p-МОП-ленты из SiGe, но это усложнило бы формирование начальной эпитаксиальной этажерки и последующее высвобождение ленты. Поэтому был применен
прямолинейный подход с использованием
кремниевых p-МОП устройств.
Продолжение следует…
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Рисунок 2. Схема инвертора (слева), изображения поперечного сечения затвора, полученного при
помощи просвечивающего электронного микроскопа (вверху справа), и нанолент (внизу справа)
* Vout – выходное напряжение.
** Vss – напряжение заземления.
*** Vcc – наибольшее положительное напряжение.
**** Vin – входное напряжение.
***** p-WFM – материал с p-рабочей функцией.
****** n-WFM – материал с n-рабочей функцией.
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Удаление поликремниевого фиктивного затвора

Осаждение n-WFM/W
Полировка W

Вертикальное этажирование двойного металлического затвора
Травление внутреннего контакта/внешнего контакта/контакта инвертора
Заполнение контактным металлом/W** и CMP***

Рисунок 3. Схема технологического процесса этажирования нанолент и технологического
процесса двойного затвора
* High-k – м
 атериал с высокой диэлектрической проницаемостью.
** W – вольфрам.
*** CMP (chemical mechanical polishing) – химико-механическая полировка.
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Intel Looks Ahead to Stacked Nano-Ribbon Transistors, Anti-Ferroelectric E-DRAM at
IEDM. Semiconductor Digest, November 30, 2020: https://www.semiconductor-digest.
com/2020/11/30/intel-looks-ahead-to-stacked-nano-ribbon-transistors-anti-ferroelectric-edram-at-iedm/

Перспективы
рынка и технологий
корпусирования ИС
Ключевые слова: инновации, корпусирование, масштабирование,
сборка, технологический процесс.

Развитие перспективных методов корпусирования неразрывно связано как с дальнейшим масштабированием ИС, так и с освоением методов 2,5/3D-интеграции разнородных кристаллов. На рынок
все активнее выходят фирмы, использующие бизнес-модели, отличные от традиционной модели
сборки, корпусирования и тестирования ИС.

Замедление действия закона Мура приводит к тому, что переход на перспективные
технологические процессы с меньшими проектными нормами больше не приносит желаемого уровня экономических выгод. Одновременно инвестиции в НИОКР, новые технологии
и оборудование литографии, а также затраты
на разработку базовых технологических процессов и конструкций с размерами топологических элементов менее 7 нм быстро растут.
В таких условиях возможность повышения
ценности продукта (рост производительности
при снижении издержек) может быть достигнута за счет использования перспективных
методов корпусирования, которые обеспечивают преимущества не только в масштабировании, но и в наращивании функциональности
в соответствии с разнообразными маршрутными картами.
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Расширенное внедрение перспективных
методов корпусирования также связано с необходимостью повысить уровень интеграции и с развитием таких мегатенденций, как
большие данные, искусственный интеллект
(ИИ), сети и средства связи 5G, высокопроизводительные вычисления (high-performance
computing, HPC), Интернет вещей (в том числе
промышленный Интернет вещей), интеллектуальные автомобили, Индустрия 4.0 и центры
обработки данных (ЦОД).
Электронное аппаратное обеспечение,
необходимое для поддержки этих мегатенденций, должно характеризоваться большей вычислительной мощностью, высоким
быстродействием, увеличенной пропускной
способностью, низкой задержкой (малым
временем ожидания), малой потребляемой
мощностью, большей функциональностью,
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большей емкостью памяти, интеграцией системного уровня, большим числом различных датчиков, а самое главное – низкой стоимостью. Новые движущие факторы развития
(мегатенденции) будут порождать новые бизнес-возможности для разных платформ корпусирования, а сами перспективные методы
корпусирования демонстрируют потенциал
удовлетворения многочисленных требований
к производительности и сложных потребностей гетерогенной интеграции.
Перспективные методы корпусирования
стали решающим фактором инноваций в области полупроводниковых приборов. В частности, они необходимы для преодоления разрыва масштабирования между кристаллом
и печатной платой. Полупроводниковая промышленность продолжает разрабатывать
продукты в соответствии с маршрутными
картами масштабирования и маршрутными картами наращивания функциональных
возможностей. При этом маршрутная карта
масштабирования предусматривает выход
на проектные нормы 7 нм и менее, несмотря на то что осуществлять масштабирование до таких уровней способны только три
корпорации (TSMC, Samsung и Intel), а темпы
масштабирования замедляются. Маршрутная карта наращивания функциональных возможностей ориентирована на гетерогенную
(разнородную) интеграцию и перспективные
методы корпусирования. Значение подобных маршрутных карт растет. Действительно, перспективные методики корпусирования
обеспечивают увеличение ценности полупроводниковых приборов за счет расширения их
функциональности, сохранения и роста производительности при одновременном снижении
стоимости.
В настоящее время разрабатывается широкий круг «систем-в-модуле» (system-inpackage, SiP), ориентированных и на старшие,
и на младшие модели (соответственно, наиболее и наименее производительные в своих
семействах) различных конечных электронных систем, таких как потребительская электроника, высокопроизводительная техника,
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специализированные применения и т. п. Все
подобные модули призваны удовлетворять
потребности, связанные с гетерогенной интеграцией, – таким образом обеспечивается рост функциональности конечных систем
и сокращается цикл их вывода на рынок. Все
это оказывает возрастающее давление на поставщиков услуг корпусирования, особенно
с учетом растущей степени подстройки под
требования каждого конкретного клиента.
Для того чтобы соответствовать требованиям
к производительности следующего поколения
аппаратного обеспечения, поставщики услуг
перспективного корпусирования должны непрерывно поддерживать инновационный процесс в области соответствующих технологий,
материалов и оборудования. В самом деле,
освоение перспективных методов корпусирования ускорило потребность в прорывных
технологиях смежных областей, таких как технологии производства подложек, методы монтажа ИС в корпус, испытательная техника. Для
обеспечения общего роста перспективных методов корпусирования требуются существенные инвестиции в разработку следующего
поколения инструментальных производственных средств, таких как системы гибридного
соединения кристалла к кристаллу, кристалла к пластине, термокомпрессионной сварки (thermo compression bonding, ТСВ), лазерной сварки (laser assisted bonding, LAB) и т. п.
Маршрутная карта развития перспективных
методов корпусирования с точки зрения плотности расположения устройств ввода–вывода по отношению к опорной площади модуля
приводится на рис. 1.
Ключ к реализации перспективных технологий 2,5/3D-этажирования, а также интеграции разнородных систем – технологии
непосредственного соединения кристаллов
и кристалла с пластиной (гибридное медное
соединение). Эти технологии обеспечивают достижение ультрамелкого шага (менее 10 мкм)
межсоединений, позволяют отказаться от этапов неполного заполнения (underfill), металлизации под столбиковым выводом (under
bump metallization, UBM) и нанесения припоя,
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Fan-Out** высокой плотности:
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Fan-In***: столбиковые выводы
5

Fan-Out (базовый)
Столбиковые выводы
Встроенный кристалл: столбиковые выводы

5x5

10x10

15x15

Подложка ИС: BGA****
шариковые выводы
30x30

40x40

50x50

80x80

>100x100

Площадь (опорная) платформы модуля

Рисунок 1. Маршрутная карта развития перспективных методов корпусирования: плотность
размещения устройств ввода–вывода по отношению к опорной площади многокристального
модуля
* Плотность размещения устройств ввода–вывода определяется через отношение их общего количества к площади платформы
модуля. Показатели маршрутной карты основаны на средних значениях по промышленности.
** FO-WLP (fan-out wafer-level package) – к
 орпусирование на уровне пластины с разветвлением, один из видов компромисса между
корпусированием на уровне кристалла и корпусированием на уровне пластины. Полупроводниковая пластина режется на кристаллы,
и отдельные кристаллы ИС встраиваются в новую «искусственную» пластину. В полученной встраиваемой структуре между
отдельными кристаллами образуется достаточно места, чтобы сформировать разветвленный слой перераспределения. Уникальное
свойство FO-WLP заключается в том, что в одном WLP можно интегрировать более одного кристалла – за счет этажирования.
*** FI-WLP (fan-in wafer-level package) – к
 орпусирование на уровне пластины с перераспределением, одно из расширений
традиционного процесса обработки пластин, разновидность корпусирования соразмерно кристаллу ИС (CSP), когда размеры
корпуса превышают размеры кристалла не более чем на 20%. Слой перераспределения используется для подключения устройств
ввода–вывода к столбиковым или шариковым выводам на поверхности кристалла. Отличается от других методов корпусирования
с матричным расположением шариковых выводов (BGA) и слоистых CSP тем, что не требует связующих проводов или промежуточных
соединений.
**** BGA (ball grid array) – корпус с матричным расположением шариковых выводов.

что, в конечном счете, позволяет значительно
снизить высоту конструкции. Основные поставщики услуг корпусирования либо разработали подобные технологии собственными
силами (например, технология корпорации
TSMC «система-на-ИС» – system-on-IC, SoIC),
либо лицензировали гибридные технологии
(DBI hybrid и DBI ultra hybrid bonding) у корпорации Xperi (так поступили SK Hynix, UMC, Tower
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Semiconductor и др.). В области материалов
очевидно желание разработать новые диэлектрические материалы, формовочные компаунды, материалы для неполного заполнения
и паяных межсоединений, а также теплообменные материалы (TIM)4, соответствующие
жестким требованиям к производительности
и надежности, предъявляемым оборудованием следующего поколения.
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После 2025 г. доходы от перспективных
методов корпусирования превысят
доходы от традиционных методов
В 2019 г. общий объем рынка корпусирования ИС составил 68 млрд долл., при этом
на сектор перспективных методов корпусирования пришлось 29 млрд. Ожидается, что среднегодовые темпы роста объема этого сектора
в сложных процентах (CAGR) за период с 2019
по 2025 г. составят 6,6%, а объем в конце прогнозируемого периода – 42 млрд долл. В то же
время CAGR сектора традиционных методов
корпусирования будет находится на уровне
1,9%, а CAGR рынка услуг корпусирования в целом – 4%. Объемы доходов в 2025 г. достигнут 43 млрд и 85 млрд долл. соответственно.
Специалисты исследовательской фирмы Yole
Développement (Лион, Франция) отмечают, что
CAGR сектора перспективных методов корпусирования в 2014–2025 гг. продемонстрирует
6,1%. Таким образом, объем доходов от оказания услуг методами перспективного корпусирования более чем удвоится – с 20 млрд долл.
в 2014 г. до ~$42 млрд в 2025-м (рис. 2). Это

почти втрое превышает ожидаемый в 2014–
2025 гг. CAGR рынка традиционных методов
корпусирования, который оценивается в 2,2%.
В 2020 г. емкость рынка перспективных
методов корпусирования из-за влияния пандемии COVID‑19, как ожидается, сократится
на 6,8%. Тем не менее этот рынок в 2021 г.
восстановится с ростом ~14%. Самые высокие значения CAGR ожидаются в сегментах
2,5/3D-корпусирования с применением технологии TSV5, корпусирования с высокой плотностью расположения элементов (многослойные
подложки) и корпусирования с разветвлением (FO-WLP) – 21,3, 18 и 16% соответственно.
Это объясняется активным освоением корпусированных при помощи данных методов ИС
на различных рынках. Например, FO-метод
получает все более широкое распространение
в мобильных, сетевых и автомобильных системах; 3D-корпусирование – в средствах искусственного интеллекта и машинного обучения,
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Рисунок 2. Динамика структуры рынка услуг корпусирования в 2014–2025 гг. (2020–2025 гг. – 
прогноз)
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высокопроизводительных вычислениях, ЦОД,
КМОП-формирователях сигналов изображения и 3D-флэш-памяти NAND-типа; корпусирование с высокой плотностью – в автомобильных и мобильных системах, а также в базовых
станциях.
Наибольший спрос на ИС, корпусированные с применением перспективных методов,
предъявляют производители мобильных и потребительских электронных систем – на них
в 2019 г. пришлось 85% общего объема выручки поставщиков услуг перспективного корпусирования (в период до 2025 г. CAGR здесь
составит 5,5%). Тем не менее их доля в 2025 г.
сократится до 80%. Наибольшие CAGR спроса
на услуги перспективного корпусирования ИС
продемонстрируют поставщики телекоммуникационного и инфраструктурного оборудования – ~13%. Доля этого сектора в доходах
от услуг перспективного корпусирования увеличится с 10% в 2019 г. до 14 к 2025-м. На втором месте по CAGR (10,6%) окажется сектор
автомобильных и транспортных систем: стоимость перспективных услуг корпусирования
для них в 2025 г. достигнет ~1,9 млрд долл.
С точки зрения методов перспективного
корпусирования наибольшая доля выручки
в 2019 г. пришлась на технологию монтажа
и корпусирования методом перевернутого
кристалла (flip-chip) – ~83%. Однако ее доля

zet.instel.ru

на рынке к 2025 г. снизится до ~77%, тогда как
доля технологий 3D-этажирования и FO увеличится с ~5% у каждой в 2019 г. до 10 и 7%
соответственно в 2025-м. Эти две технологии
будут демонстрировать CAGR ~21 и 16% соответственно – их внедрение ожидается в самых разных приложениях. Рост услуг корпусирования с 3D-этажированием обусловлен
растущей популярностью 3D-схем памяти
(HBM6 и 3D DDR ДОЗУ), технологий разделения кристаллов на основе 2,5D-интерпозеров
и гетерогенной интеграции, 3D-«систем-накристалле» (SoC), технологии Foveros7, 3D-схем
флэш-памяти NAND-типа и этажированных
КМОП-формирователей сигналов изображения. Ожидается, что рынок FO-корпусирования
также продемонстрирует устойчивый рост,
поскольку на него выйдут игроки с разными бизнес-моделями. Что касается технологии корпусирования с перераспределением
(FI-WLP), то ее распространение ограничено
в основном мобильными устройствами. Ожидаемый CAGR в течение 2019–2025 гг. – 3,2%.
В то же время CAGR технологии встраиваемого кристалла (еmbedded die), несмотря на небольшой размер рынка, составит в течение
следующих пяти лет 18%, а спрос будет определяться такими рынками, как телекоммуникационное и инфраструктурное оборудование,
автомобильные и мобильные системы.

Поставщики OSAT-услуг сильно
дифференцированы
Анализ ситуации на рынке аутсорсинговых
услуг по сборке и тестированию полупроводниковых приборов (outsourced semiconductor
assembly and test, OSAT) за 2019 г. показывает растущий разрыв между восемью ведущими фирмами и остальными игроками (рис. 3).
Ведущие OSAT за счет крупных инвестиций
сумели оторваться от конкурентов. Фирмы
в нижней части рейтинга подвергаются более высокому риску, если только не обладают
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дифференцирующими технологиями или интеллектуальной собственностью, повышающими ценность компании при осуществлении
сделок слияния и поглощения в качестве стратегии выхода из тяжелой ситуации.
В 2019 г. корпорация ASE стала крупнейшим поставщиком OSAT-услуг с доходами
в 13,7 млрд долл. благодаря завершению процесса приобретения фирмы SPIL. Капиталовложения ASE в 2019 г. составили ~1,8 млрд
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Рисунок 3. Рейтинг 25 ведущих поставщиков OSAT услуг за 2019 г. (млн долл.)
* С 2019 г. показатели SPIL включаются в статистику ASE.

долл., более чем в три раза превысив расходы следующих за ней крупнейших OSAT –
JCET (503 млн долл.) и Amkor (472 млн долл.).
На четвертом месте находится TSMC, крупнейший в мире кремниевый завод8, доходы которого от OSAT-услуг в 2019 г. составили около
2,8 млрд долл. – за счет расширения технологий CoWoS9 и InFO10, ориентированных на HPC
и 5G.
Тайваньские компании продолжают наращивать контролируемую ими долю рынка
OSAT – в 2019 г. она достигла 55%. Общая выручка поставщиков OSAT услуг в 2019 г. увеличилась до 28,1 млрд долл. по сравнению
с 27,9 млрд в 2018 г., причем доходы ASE составляют почти 50% от общей выручки OSAT.
Совокупная доля первых трех фирм, ASE,
Amkor и JCET, соответствует 74% всего объема рынка OSAT. Расходы поставщиков услуг
OSAT на НИОКР в 2019 г. выросли до 1,31 млрд
долл. по сравнению с 1,29 млрд в 2018-м, не-

смотря на вялый спрос в I полугодии 2019 г.
Капитальные затраты OSAT-фирм в 2019 г.
остались на уровне 2018-го – около 5,5 млрд
долл. Существует огромный разрыв в расходах на НИОКР между шестью ведущими
фирмами, которые тратят на эти цели более
50 млн долл. каждая, и остальными, причем
ASE – единственный игрок, тратящий на НИОКР более 500 млн долл. Еще 10 из 25 ведущих поставщиков услуг OSAT тратят на НИОКР
менее 10 млн долл. каждый. Однако для поддержания конкурентных преимуществ требуется постоянно инвестировать в новые технологии. В долгосрочной перспективе игроки,
вкладывающие в НИОКР меньшие средства,
не смогут поддерживать собственную конкурентоспособность. Выбор у них ограничен:
либо больше инвестировать в НИОКР, либо
планировать приобретение других фирм, обладающих нужными технологиями, либо быть
готовыми к тому, что приобретут их самих.

В сферу перспективных методик
корпусирования приходят фирмы
с альтернативными бизнес-моделями
В сфере услуг сборки и корпусирования,
которая всегда была областью деятельности
OSAT и традиционных вертикально-интегри-

рованных производителей полупроводниковых приборов полного цикла (integrated device
manufacturers, IDM), происходит сдвиг парадиг-
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мы. На рынок выходят поставщики, использующие другие бизнес-модели, и поглощают
долю OSAT-поставщиков (рис. 4). К «новичкам»
относятся кремниевые заводы, поставщики
подложек и печатных плат, EMS11/ODM12. Методики перспективного корпусирования переходят с платформ подложек на кремниевые пластины, что дает возможность таким гигантам
полупроводникового бизнеса, как TSMC, Intel
и Samsung, использовать в данном сегменте
свои производственно-технологические преимущества и стать основными разработчиками
инновационных методов корпусирования ИС.
TSMC, в частности, стала лидером в широкой
области разработки инновационных перспективных платформ корпусирования – от InFO
до 2,5D-корпусирования с использованием
кремниевых интерпозеров (CoWoS) и 3D SoIC.
В текущем рейтинге доходов от услуг корпусирования TSMC занимает четвертое место среди поставщиков услуг OSAT. Другие
кремниевые заводы, такие как UMC, SMIC,
Global Foundries и XMC, также осуществляют инвестиции в перспективные технологии
корпусирования. Крупнейшие OSAT (ASE/SPIL,

Amkor и JCET) наращивают капиталовложения в различные передовые технологии корпусирования, такие как «система-в-модуле»
(SiP) и FO-WLP. Их цель – поддержать и нарастить собственную конкурентоспособность,
сохранить и увеличить свою долю рынка перспективных методов корпусирования. Производители подложек IC и печатных плат,
такие как SEMCO, Unimicron, AT&S, Shinko, выходят на рынок перспективных методик корпусирования с «панельными» FO-решениями
(FO на больших подложках) и встраиваемыми кристаллами (и пассивными компонентами) в органических подложках. Крупнейшие
разработчики ПО, такие как Google, Microsoft,
Facebook, Alibaba и т. д., разрабатывают свои
собственные процессоры, чтобы получить
контроль над интеграцией и кастомизацией13
системного уровня, а также цепочкой поставок вплоть до операций сборки и корпусирования. EMS-фирмы, такие как Foxconn и Jabil,
инвестируют в возможности сборки и корпусирования, для того чтобы продвинуться
вверх по цепочке создания стоимости к более
высокому уровню добавленной стоимости.

Поставщики
подложек
и печатных плат

EMS/ODMфирмы

Источник: Yole Développement

Традиционные методы
корпусирования

Перспективные методы
корпусирования

Кремниевые
заводы
Общий рынок корпусирования
ИС в 2019 г. – 67 млрд долл.

Рисунок 4. Тенденция каннибализации рынка услуг OSAT
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Ведущие поставщики услуг OSAT, со своей стороны, также пытаются выйти за пределы своей традиционной области – они
инвестируют в развитие возможностей тестирования ИС, чтобы захватить сегмент
рынка тестирования. С другой стороны, фирмы, специализирующиеся на тестировании

ИС (testing houses), такие как KYEC и Sigurd
Microelectronics, теперь наращивают свои
возможности, расширяя сервисные предложения за счет услуг сборки и корпусирования,
технологии которых получены посредством
сделок слияния и поглощения или реализации программ НИОКР.

Kumar Santosh. Status of the Advanced Packaging Industry. Semiconductor Digest,
December 1, 2020: https://www.semiconductor-digest.com/2020/12/01/status-of-theadvanced-packaging-industry/

Маршрутная карта развития
FEOL-, MEOL- и BEOL-процессов
Ключевые слова: дамасский узор, металлизация, нанолисты,
технологический процесс, транзисторная структура.

В выпуске 25 за 2020 г. была опубликована первая часть статьи специалистов Межуниверситетского центра микроэлектроники (IMEC, Левен, Бельгия), посвященной развитию FEOL-, MEOL- и BEOLпроцессов. Были рассмотрены вопросы современных общепринятых технологий и узких мест их
масштабирования, перспективные инновационные опции FEOL-, BEOL- и MЕOL-процессов. В заключительной части статьи представлены дальнейшие варианты продолжения масштабирования
в направлении проектных норм порядка 1 нм.

MEOL: революция связности
Как уже упоминалось, в рамках MEOL14процессов для улучшения трассируемости
вводятся структурные ускорители масштабирования (например, самовыравнивающиеся

контакты затвора – self-aligned gate contacts,
SAGC). Эта эволюция (и даже революция) связности будет продолжаться, так что станут возможными другие реализации MEOL-слоев –
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в зависимости от потребностей в соединении
между приборами и межсоединениями. Например, разветвленная приборная архитектура (forksheet15) позволяет более гибко подключать и отключать затворы, что способствует
повышению гибкости трассировки.
Еще один перспективный ускоритель масштабирования – заглубленные шины электропитания (buried power rail, BPR). Шины электропитания – часть сети подачи электропитания,
традиционно они реализуются в рамках BEOLпроцессов (в форме слоев Mint и M1). В рамках FEOL-процессов шины заглубляются, т. е.
реализуются в форме BPR, чтобы помочь
высвободить для межсоединений ресурсы
трассировки. Эта сложная конструкция непосредственно воздействует как на FEOL-,
так и на BEOL-процессы и структуры. На прошедшей 15–18 июня 2020 г. международной
конференции по сверхбольшой интеграции
(VLSI 2020) специалисты IMEC представили
схему интеграции вольфрамовой заглубленной шины электропитания (W BPR) в тестовый КМОП-кристалл на FinFET-транзисторах.
Данная схема интеграции не оказала отрица-

тельного влияния на характеристики тестового КМОП-кристалла. Дополнительные оценочные исследования показали, что внедрение
BPR в качестве ускорителя масштабирования
в конструкции логических приборов и СОЗУ
обеспечивает определенные преимущества
на системном уровне (рис. 6).
Эта схема интеграции может быть расширена с помощью так называемых VBPR, в которых межслойный переход (via, V) к BPR теперь соединяется стежками со слоем MEOL
(дорожка M0A). На конференции VLSI 2020
представители IMEC демонстрировали BPR
на основе вольфрама, сопряженную с рутениевым (Ru) межслойным переходом (VBPR)
для обеспечения контакта с дорожками M0A
на основе Ru. Данная конструкция обеспечила хорошие показатели сопротивления
и электромиграции.
Кроме того, требуются инновационные решения, позволяющие еще больше снизить
контактное сопротивление области истока–
стока. Разработчики IMEC предлагают усовершенствованные схемы контактов, включая
«обертывающие» (wrap-around) контакты, обе-

Слой
металлизации M1
Межслойный
переход V0
Слой металлизации
M0G (затвора)

Вольфрамовый слой M0A
Область
истока–стока

W BPR

Источник: IMEC

W BPR*

Затвор

Рисунок 6. Изображение интегрированных в кремниевый FinFET вольфрамовых заглубленных
шин электропитания, полученное при помощи просвечивающего электронного микроскопа
* W BPR – вольфрамовая заглубленная шина электропитания.
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спечиваемые атомно-слоевым осаждением
металла, – как замена эпитаксиально выращиваемым алмазным контактам (алмазные

пленки). Так площадь контакта еще увеличивается, за счет чего контактное сопротивление снижается.

Дальнейшие варианты масштабирования
Комплементарные полевые транзисторы
в FEOL-процессах: путь к 3T логическим стандартным ячейкам
За пределами 5Т-структур дальнейшее снижение высоты ячейки в основном ограничено проблемами трассируемости – теперь эти
проблемы должны оцениваться на уровне
логических блоков. Итогом оптимизации трассируемости стали комплементарные полевые
транзисторы (CFET), позволившие расширить границы действия закона Мура. Концепция CFET состоит в том, чтобы «складывать»
n-канальные FET поверх p-канальных (или
«плавник-на-плавник», или «лист-на-лист»).
Самым существенным преимуществом этой
архитектуры (рис. 7) стало масштабирование
занимаемой площади, позволившее в конечном счете использовать 3Т логические стан-

дартные ячейки и ячейки СОЗУ со значительно меньшей площадью топологии.
На конференции VLSI 2020 проектировщики IMEC продемонстрировали первое экспериментальное доказательство концепции
CFET-прибора, изготовленного при помощи
монолитного технологического процесса. Разработчикам удалось преодолеть основные технологические проблемы, связанные с последовательностью операций сложного процесса,
в котором CFET обрабатываются в рамках восходящего метода, начиная с монолитной подложки. В настоящее время в качестве альтернативного, менее сложного технологического
процесса интеграции исследуется последовательный CFET-процесс: обработка устройства
нижнего уровня (например, р-канального FET)
сопровождается пластинным монтажом16 для
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Рисунок 7. Архитектура комплементарного полевого транзистора (CFET)
* Vss – напряжение заземления.
** Vdd – позитивное напряжение питания транзистора.
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формирования канала устройства верхнего
уровня (например, n-канального FET). Устройство верхнего уровня обрабатывается дополнительно. Процесс позволяет более гибко
выбирать материалы канала, которые будут
использоваться в устройстве верхнего уровня.
BEOL: «гибридная высота с нулевым межслойным переходом» и поиск альтернативных
материалов
Сопротивление и емкость металлических
токопроводящих дорожек и межслойных переходов остаются наиболее важными параметрами BEOL-процессов. Альтернативное формирование металлизации – метод «гибридной
высоты с нулевым межслойным переходом»
(hybrid height with zero via) – позволяет гибко
менять сопротивление за счет емкости в зависимости от прикладных потребностей применения металлической токопроводящей дорожки.
Идея состоит в том, чтобы разделить каждый слой металлизации на три отдельных подслоя: среднюю линию и возможные расширения в верхнюю или нижнюю стороны. В таком
случае для каждого слоя металлизации получается четыре возможных сценария:
•
•
•
•

только средняя линия;
средняя линия с расширением вниз;
средняя линия с расширением вверх;
средняя линия с расширением в обе стороны.

Появляется возможность подстраивать высоту и аспектное отношение металлических
токопроводящих дорожек в пределах одной
и той же площади. Например, если дорожка
должна служить шиной электропитания, которая очень чувствительна к сопротивлению,
можно сформировать дорожки с высоким
аспектным отношением (и, следовательно,
низким сопротивлением). Если дорожка предназначена для передачи сигнала, то для сохранения низкого емкостного сопротивления используется только средняя линия. Подобная
конструкция не только обеспечивает гибкость
с точки зрения изменения отношения сопро-
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тивления и емкости, но и (как ожидается) будет способствовать улучшению быстродействия и энергопотребления.
С точки зрения обработки различия по высоте достигаются при осуществлении этапов
вытравливания углублений в слое металлизации. При протравливании до конца получается межслойное переходное отверстие,
используемое как вертикальное межслойное
соединение – без необходимости формирования классической конструкции межслойного
переходного отверстия. В настоящее время
специалисты IMEC решают разнообразные
проблемы, связанные с подходом «гибридная
высота с нулевым межслойным переходом»
(рис. 8).
Кроме того, для снижения высоты стандартной ячейки до 3–4Т требуются проводники с чрезвычайно низким сопротивлением.
Разработчики IMEC изучают с этой точки зрения большое число материалов, которые обладают лучшей добротностью, чем рутений и молибден. Данный показатель определяется как
произведение объемного удельного сопротивления на средний свободный путь носителей заряда в металле. Интерес представляют
упорядоченные интерметаллические соединения с низким удельным сопротивлением при
предельно масштабированных размерах, например соединения на основе Ru и Al, такие
как AlNi или RuV3 (хотя это не единственные
«кандидаты»). Неэмпирические расчеты показывают наличие перспективных свойств для
применения в следующих поколениях межсоединений из разных металлов. Поиск следующего нового проводника – нелегкая задача.
Однако обнадеживает то, что данную идею
приняли и реализуют несколько научно-исследовательских групп из разных стран мира,
проводящих соответствующие программные
НИОКР.
В долгосрочной перспективе в качестве одной из интересных альтернатив можно рассматривать гибридные графено-металлические
проводники. Как известно, графен (двумерный
материал) отличается атомарной тонкостью,
высокой электро- и теплопроводностью, одна-
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Источник: IMEC

Слой
металлизации М2

Тонкие дорожки для узких сигнальных линий

Высокие или тонкие шины электропитания с высоким
аспектным отношением

Рисунок 8. Концептуальное изображение подхода «гибридная высота с нулевым межслойным
переходом», реализованного на втором уровне металлизации
ко не обладает достаточным числом носителей
заряда для того, чтобы его можно было использовать в качестве локального межсоединения.
Однако существуют способы модулировать
его проводимость. Один из них – использование гибридной схемы металл–графен, в которой металл (например, Cu, Ru, Mo и т. д.) инкапсулирован графеном. Ранее специалисты IMEC
уже демонстрировали подобный гибридный
металлографеновый материал, отличающийся
низким электрическим сопротивлением и высокой термостабильностью.
MEOL-процессы. Для удовлетворения требований новых предполагаемых транзисторных архитектур, а также для дальнейшего
ослабления перегрузок трассировки, несо-

мненно, требуется активизировать инновационный процесс в области MEOL-слоев. Например, архитектура CFET нуждается в новых
решениях для формирования контактов затворов, т. к. затворы теперь становятся общими для n- и p-канальных полевых транзисторов. Кроме того, межслойные переходные
отверстия и переходы с высоким аспектным
отношением будут служить межсоединениями различных «строительных блоков», расширяющихся в третье измерение. При этом
доминантное паразитное сопротивление
межслойных переходов должно быть снижено. Этого можно достичь путем внедрения
перспективных MEOL-контактов с использованием, например, рутения.

Заключение
По мере того как масштабирование продолжается в направлении проектных норм менее
5 нм, производители ИС могут постепенно от-

ходить от современных общепринятых технологий, таких как FinFETs (в FEOL), формирование медного двойного дамасского рисунка
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(в BEOL) и традиционные схемы формирования контактов (в MEOL). В данной статье
специалистами IMEC были рассмотрены перспективные и последующие инновационные

zet.instel.ru

варианты развития FEOL, BEOL и MEOL технологий. Предполагается, что они представляют
собой возможный путь перехода к технологическому уровню с проектными нормами 1 нм.

Horiguchi Naoto, Tokei Zsolt. A View on the Logic Technology Roadmap. Semiconductor
Digest, November 23, 2020: https://www.semiconductor-digest.com/2020/11/23/a-view-onthe-logic-technology-roadmap/
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Состояние и перспективы
микроэлектроники США
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Пандемия COVID‑19 и американо-китайская холодная технологическая война с новой силой поставили вопрос о необходимости развития производственной базы микроэлектроники в США.
В течение 2020 г. в Конгрессе рассматривалось несколько законопроектов о стимулировании развития национальной полупроводниковой промышленности. Вместе с тем американское сообщество высокотехнологичных отраслей признает и необходимость международного сотрудничества
(со странами-союзниками).

Пандемия COVID‑19 позволила всему миру
остро осознать ценность полупроводниковых
технологий. Именно на их основе организуется удаленная работа с использованием с широкополосного Интернета, телемедицина,
виртуальные конференции, игры, облачные
вычисления и т. п. Полупроводниковые технологии также являются обеспечивающими для
других развертываемых перспективных технологий, таких как сети и средства связи 5G, самоуправляемые автомобили, искусственный
интеллект, виртуальная реальность и многое
другое. Резкий рост спроса на ИС, вызванный
пандемией, приведет к увеличению глобальных расходов на оборудование заводов по обработке пластин – на 8% в 2020 г. и на 13%
в 2021-м.
Пандемия также обнажила хрупкость цепочки поставок, сильно зависящей от состояния мировой торговли. Особенно наглядно это
демонстрируется зависимостью США от товаров, произведенных в КНР и других странах
Азии. Так, в разгар пандемии оказалось, что
90% американских фармацевтических препаратов производятся в Китае.
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Может ли производство американских
полупроводниковых приборов постигнуть
та же участь? Уже сейчас многие полупроводниковые фирмы США производят свои
современные ИС на производственных мощностях крупнейшего в мире кремниевого завода – Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
(TSMC). В начале 2020 г. корпорация Intel, наиболее технически передовой производитель
полупроводниковых приборов в США, заявила, что рассматривает возможность перехода
на fab-lite17-модель, и, соответственно, передачи на аутсорсинг TSMC некоторых типов своих
ИС. Позднее Intel заявила, что продает свое
отделение по производству ИС ЗУ южнокорейской компании SK Hynix.
В то же время КНР, считающая информационные и полупроводниковые технологии необходимыми для своего выживания, тратит
более 100 млрд долл. на создание собственных технологий проектирования и производства ИС в рамках общенационального плана
«Сделано в Китае – 2025» (中国制造2025). Китай в настоящее время потребляет около 60%
мирового производства полупроводниковых
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приборов, но производит при этом только 15%.
При этом тот факт, что Поднебесная рассматривает Тайвань как «мятежную провинцию»,
заставляет многих в США задумываться,
не окажется ли Америка во все более опасном
положении, когда речь зайдет о будущем полупроводниковых технологий. И вопрос состоит
не в том, что будет, если Тайвань станет частью
Китая, а в том, когда это произойдет – через
5, 10 или 50 лет? Отмечается, что, если Китай
получит Тайвань, это позволит ему мгновенно
добиться господства в мировой полупроводниковой промышленности.
Это одна из причин, по которой США пытались и пытаются ограничить доступ Huawei
(и другим наиболее технически развитым
китайским электронным корпорациям) к современным ИС с проектными нормами 22 нм
и менее. Китайским микроэлектронным корпорациям, таким как крупнейший китайский
(и четвертый в мире) кремниевый завод
Shanghai Manufacturing International Co. (SMIC),
таким же образом ограничивается доступ
к передовым инструментальным средствам
производства ИС. Теперь при заключении сде-
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лок на поставки современного полупровод
никового оборудования в КНР американские
поставщики, наподобие Applied Materials, KLATencor, Lam Research и др., должны получать
соответствующие лицензии.
Власти США не только пытаются вернуть
на национальную территорию производственные мощности американских полупроводниковых фирм, но и привлекают иностранные
фирмы. Так, в июне 2020 г. TSMC объявила
о планах (утверждают, что корпорацию принудили к этому американцы) построить в штате
Аризона современный полупроводниковый
завод по обработке 300-мм пластин и выпуску
ИС по 5-нм технологическому процессу. Стоимость проекта – 12 млрд долл., мощность –
20 тыс. пластин, начатых обработкой, в месяц,
запуск в эксплуатацию планируется в 2024 г.
Правда, планы могут измениться – так, например, тайваньская компания Foxconn обещала
в 2018 г. инвестировать 10 млрд долл. в производственный комплекс по производству
ЖК-дисплеев в штате Висконсин, площадью
1,86 тыс. м2 на 13 тыс. рабочих мест, но так
и не сделала этого.

Необходимость федеральных стимулов
для развития производства ИС в США
В сентябре 2020 г. Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) США совместно с Boston Consulting Group (BCG) опубликовала исследование, анализирующее влияние
предлагаемых федеральных стимулов на развитие производства полупроводниковых
приборов в США. В докладе, озаглавленном
«Государственное стимулирование и конкурентоспособность США в области производства полупроводниковых приборов» (Government Incentives and U. S. Competitiveness in
Semiconductor Manufacturing), говорится, что
надежные федеральные меры стимулирования могут изменить многолетнюю тенденцию
снижения производства ИС в Америке и по-

мочь создать 19 новых крупных предприятий
по производству полупроводниковых приборов (+70 тыс. высокооплачиваемых рабочих
мест) в стране в течение следующих 10 лет
(см. таблицу).
Комментируя исследование SIA и BCG, отраслевые специалисты отметили, что федеральные меры стимулирования производства
полупроводниковых приборов в США – это
инвестиции в экономическую мощь Америки,
национальную безопасность, надежность цепочки поставок и борьбу с пандемией. С помощью быстрых и амбициозных действий
правительство США может помочь не только
переломить многолетнюю тенденцию сни-
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Источник: VLSI Research, SEMI, Boston Consulting Group

Таблица
Потенциальное воздействие новых государственных
мер стимулирования на производственную базу
микроэлектроники США

Тенденции периода 2010–2020 гг.

Прогноз на период 2020–2030 гг.
Фактические
Сценарии новых мер
показатели
стимулирования
Статус2010–
Программа Программа
кво
2020 гг.
на 20 млрд на 50 млрд
долл.
долл.

Доля США в мировой производственной
базе, %*
Без учета КНР, %
Место США в мировом рейтинге по доле
новых мощностей**
Без учета КНР
Число новых заводов по обработке
пластин, построенных в США***

10
12

6↓
12

14 ↑
24

24 ↑
41

5
4

5≈
4

3↑
2

2↑
1

9

9≈

14 ↑

19 ↑

↓ – снижение
≈ – сохранение примерно того же уровня
↑ – увеличение
* С учетом приращения мощностей в следующие 10 лет.
** Новые мощности, требующиеся промышленности для удовлетворения ожидаемого спроса.
*** Нормализованное значение исходя из мощности обработки пластин около 75 тыс. шт. в месяц (для периода 2020–2030 гг.).
Фактическое число построенных в США заводов по обработке пластин в 2010–2020 гг. – 19 (исключая экспериментальные и очень
маленькие). Средняя мощность обработки – 40 тыс. пластин в месяц.

жения доли страны в мировом производстве
ИС (которая сейчас составляет всего 12%),
но и сделать Америку одним из самых привлекательных мест в мире для производства
полупроводниковых приборов.
Основные результаты исследования
• Наличие достаточной современной производственной базы микроэлектроники
имеет решающее значение для обеспечения экономической конкурентоспособности Америки, национальной безопасности
и устойчивости цепочки поставок. Укреп
ление сферы производства ИС в США
поможет стране обогнать мир в области
перспективных стратегических технологиях, которые будут определять глобаль-
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ное экономическое и военное лидерство
на десятилетия вперед – искусственном
интеллекте, сетях и средствах связи 5G,
квантовых вычислениях и т. д. Производство бóльших объемов полупроводниковых приборов на национальной территории также сделает американские цепочки
поставок более устойчивыми к будущим
глобальным кризисам и обеспечит возможность США производить современные
ИС, необходимые для военной и критической инфраструктуры.
• Доля США в мировом производстве полупроводниковых приборов резко упала
в последние десятилетия главным образом потому, что правительства конкурирующих стран предлагали значительные
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пакеты мер стимулирования, а правительство США – нет. В то время как на долю
фирм со штаб-квартирами в США приходится 48% мировых продаж ИС, на долю
расположенных в США заводов по обработке пластин, включая принадлежащие
фирмам со штаб-квартирами за рубежом,
приходится всего 12% мировых мощностей по производству ИС – по сравнению
с 37% в 1990 г. В настоящее время 75% мирового производства ИС сосредоточено
в странах Восточной Азии. По прогнозам,
к 2030 г. самая большая в мире доля в производстве ИС будет у КНР – благодаря
примерно 100 млрд долл. правительственных субсидий. Сооружение нового завода по обработке пластин (в зависимости
от типа) в США стоит примерно на 30% дороже, чем на Тайване, в Южной Корее или
Сингапуре, и на 37–50% дороже, чем в КНР.
Около 40–70% этой разницы в затратах напрямую связано с мерами государственного стимулирования.
• Существенные федеральные меры стимулирования производства полупровод
никовых приборов необходимы для укрепления
национальной
безопасности,
привлечения значительных объемов производственных мощностей микроэлектроники в США и создания десятков тысяч
американских рабочих мест. Для того чтобы превратить США из непривлекательной в наиболее привлекательную (за исключением Китая) зону по производству
полупроводниковых приборов, необходи-
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мы федеральные гранты на развитие производственных мощностей и налоговые
льготы на общую сумму 20–50 млрд долл.
Это позволит создать в США 19 заводов
по обработке пластин в течение следующих 10 лет, что на 27% больше, чем их нынешнее число (70). Федеральное стимулирование производства позволит создать
в США до 70 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест – от высокообразованного инженерно-технического до вспомогательного персонала на заводах по обработке
пластин и у поставщиков материалов.
Ожидается, что в следующем десятилетии
производственная база мировой полупроводниковой промышленности увеличится
на 56%. Если правительство США осуществит федеральные инвестиции в размере
50 млрд долл., то на американские фирмы
придется почти четверть новых мировых
производственных мощностей (которые
еще не планируются и не сооружаются)
по сравнению с 6%, если правительство
ничего не предпримет.
В докладе также упоминается ряд других
областей, в которых действия правительства
могли бы помочь процветанию внутреннего
производства полупроводниковых приборов.
К ним относятся фундаментальные исследования в области материаловедения и базовых
технологических процессов, подготовка высококвалифицированных кадров, меры по сохранению лидерства США в области НИОКР
и обеспечению доступа на мировые рынки.

Законодательная активность
В течение 2020 г. на рассмотрении Конгресса США находился ряд законопроектов,
реализация которых может способствовать
развитию производственной базы микроэлектроники в США. К ним относятся проект «Закона о стимулировании разработки
и производства полупроводниковых прибо-

ров в Америке» (Creating Helpful Incentives to
Produce Semiconductors for America Act, CHIPS
for America Act), проект «Закона об американских кремниевых заводах» (American
Foundries Act) и «Закон о полномочиях в сфере национальной обороны» (National Defense
Authorization Act, NDAA18).
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CHIPS for America Act предусматривает ряд
федеральных инвестиций для развития американской производственной базы микроэлектроники, включая 10 млрд долл. на новую
программу федеральных грантов, которая
будет стимулировать создание новых отечественных предприятий.
Специалисты SIA отмечают, что решающее
значение для развития инновационного процесса в микроэлектронике имеют инвестиции
в программы НИОКР. Американские полупроводниковые фирмы инвестируют в них примерно пятую часть выручки (почти 40 млрд
долл. в 2019 г.) – это второй по величине показатель среди всех отраслей промышленности. Однако инвестиции федерального
правительства в полупроводниковые НИОКР
составляют лишь небольшую долю от общего объема национальных затрат на эти цели.
Такая ситуация наблюдается в течение многих
лет, в то время как КНР и другие страны увеличивают свои государственные инвестиции
в НИОКР.
CHIPS for America Act позволит направлять
значительные средства на исследования в области полупроводниковых приборов и стимулирование разработки прорывных технологий микроэлектроники таким федеральным
ведомствам, как Министерство обороны,
Национальный научный фонд (NSF)19 и Министерство энергетики. Законопроект предусматривает создание Национального центра полупроводниковых технологий (National
Semiconductor Technology Center), специализирующегося на проведении исследований
и создании опытных образцов перспективных
ИС, а также создание центра разработки перспективных методов корпусирования полупроводниковых приборов. Эти инвестиции
необходимы для обеспечения возможностей
американских фирм поддерживать свое технологическое превосходство в области полупроводниковых материалов, технологических
процессов, архитектуры, проектирования
и приложений.
Представленный в июне 2020 г. проект «Закона об американских кремниевых заводах»
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также предусматривает федеральные инвестиции в полупроводниковые производство
и НИОКР на общую сумму в десятки миллиардов долларов.
По данным SIA, в настоящее время коммерческие предприятия по производству полупроводниковых приборов есть в 18 штатах.
По итогам 2019 г. полупроводниковые приборы являлись пятой статьей экспорта страны в стоимостном выражении. В тоже время
в ряде других стран были введены существенные меры стимулирования производства ИС.
Из-за этого и из-за отсутствия аналогичных
федеральных мер стимулирования рост производства ИС в США отстает от показателей
этих стран.
Проект «Закона об американских кремниевых заводах» предусматривает ряд федеральных инвестиционных программ для развития
в США производства полупроводниковых приборов. К ним относится программа федеральных грантов в размере 15 млрд долл., которая
призвана стимулировать создание новых отечественных предприятий по производству ИС
и проведению программ НИОКР. Законопроект
резервирует 5 млрд долл. на частно-государственное сотрудничество при строительстве
или модернизации заводов по обработке пластин, ориентированных на производство полупроводниковых приборов для систем обеспечения национальной безопасности, разведки
и критической инфраструктуры, санкционирует новые федеральные инвестиции в размере
5 млрд долл. для содействия полупроводниковым исследованиям Министерства обороны,
NSF, Министерства энергетики и Национального института стандартов и технологий (NIST)20,
а также обязывает Управление по разработке
политики в области науки и техники21 Белого дома создать план финансирования работ
по продвижению полупроводниковых приборов следующего поколения в координации
с федеральными исследовательскими агентствами и частнопромышленным сектором.
В июле 2020 г. Палата представителей приняла «Закон о полномочиях в сфере национальной обороны», в который включена по-
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правка, призывающая к созданию программы
федеральных грантов для содействия производству полупроводниковых приборов, а так-
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же к осуществлению федеральных инвестиций в полупроводниковые НИОКР.

Десятилетний план SIA
В середине октября 2020 г. SIA и корпорация Semiconductor Research (SRC)22 опубликовали предварительный обзор намеченного
к реализации «Десятилетнего плана развития
полупроводниковых приборов» (Decadal Plan
for Semiconductors), в котором излагаются
приоритеты исследований в области ИС и финансирования в течение следующего десятилетия. Предполагается, что запланированные
мероприятия помогут укрепить конкурентоспособность полупроводниковых технологий
США и стимулировать развитие в сфере перспективных технологий, таких как искусственный интеллект, квантовые вычисления, современные беспроводные средства связи.
Данный план разработан при участии широкого круга специалистов академических,
правительственных и промышленных кругов.
В нем выделены пять «сейсмических сдвигов»,
определяющих будущее микроэлектронных
технологий, и содержится призыв ежегодно
выделять федеральные инвестиции в размере 3,4 млрд долл. в течение следующего десятилетия для финансирования полупроводниковых НИОКР по этим пяти направлениям.
В «Десятилетнем плане…» содержатся конкретные рекомендации относительно того,
как следует распределять предполагаемое
финансирование НИОКР в области полупроводниковых приборов и технологий с учетом
«сейсмических сдвигов»:
• интеллектуальное сенсорное восприятие:
необходимы фундаментальные прорывы
в области аналогового аппаратного обес
печения для создания более интеллектуальных интерфейсов типа «мир–машина»,
способных чувствовать, воспринимать
окружающую среду и входящую информа-

•

•

•

•

цию и формулировать мотивировку решений (рассуждать);
память и хранилища данных: рост спроса на ИС ЗУ и средства хранения данных
будет опережать мировые отгрузки полупроводниковых приборов, открывая возможности для радикально новых решений
в области схем памяти и хранилищ данных;
средства связи: для создания постоянно
доступных средств и возможностей связи
требуются новые исследования, направленные на устранение дисбаланса между
возможностями средств связи и передачи
данных с одной стороны и постоянно увеличивающейся скоростью генерации данных с другой стороны;
безопасность: для решения возникающих проблем безопасности в сильно взаимосвязанных системах и в средствах
искусственного интеллекта необходимы
прорывные исследования в области аппаратного обеспечения;
энергоэффективность: постоянно растущая потребность в энергии для осуществления вычислений создает новые риски,
в то время как новые вычислительные парадигмы предлагают возможности с резко возросшей энергоэффективностью.

Представители SRC отмечают, что «Десятилетний план…» дает возможность претворить
в реальность неограниченный потенциал полупроводниковых технологий и основанных
на них новых приложениях, такие как искусственный интеллект, квантовые вычисления
и перспективные средства связи и т. п. Это,
в свою очередь, обеспечит получение неисчислимых социальных выгод.
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Аргументы в пользу международного
сотрудничества
Еще одно исследование опубликовал в сентябре 2020 г. Фонд информационных технологий и инноваций (Information Technology and
Innovation Foundation, ITIF), позиционирующий
себя как бесприбыльный «мозговой центр»
в области научно-технической политики, выступающий за расширение международного
сотрудничества. В докладе, озаглавленном
«Достижение лидерства в области полупроводниковых приборов на основе сотрудничества» (An Allied Approach to Semiconductor
Leadership), отмечается, что страны, стремящиеся к самодостаточности в экосистеме
полупроводниковых приборов, создают угрозу собственной конкурентоспособности, поскольку преуспеть во всем в таком сложном
секторе, опираясь только на собственные
силы, практически невозможно. Для достижения лидирующих позиций необходимо сотрудничать с союзниками-единомышленниками
в развитии технологий и инфраструктуры, выверять защитные (протекционистские) меры,
такие как экспортный контроль и рассмотрение заявок на осуществление иностранных
капиталовложений, а также поддерживать
торговлю, основанную на общепризнанных
правилах.
В исследовании подчеркивается сложность
производственного процесса и цепочки поставок. Действительно, стандартный производственный процесс усредненной конечной
электронной системы может включать в себя
многочисленные перемещения комплектующих по различным странам мира. Это происходит потому, что различные операции изготовления полупроводниковых приборов и ИС,
начиная от формирования транзисторной
структуры до операций резки пластины на кристаллы, их сборки, корпусирования и тестирования осуществляются на производственных
мощностях, расположенных по всему миру.
Таким образом, входящие в конечную электронную систему полупроводниковые при-
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боры в процессе изготовления этой системы
(длительностью более 100 дней) могут более
70 раз пересекать государственные границы,
а общая дальность их перемещений сравнима
с тремя кругосветными путешествиями.
Некоторые полупроводниковые корпорации обладают очень сложными цепочками
поставок. Например, Intel принадлежат 15
заводов по обработке пластин в 10 странах
(в том числе четыре в США), а ее полная цепочка поставок включает в себя более 11 тыс.
компаний из 90 с лишним стран. Южнокорейская компания Samsung поддерживает устойчивые связи с более чем 2,5 тыс. глобальных
поставщиков, а у SK Hynix их около 1,2 тыс.
Тайваньская TSMC управляет двумя десятками заводов по обработке пластин на разных
континентах, обрабатывая ежегодно 12 млн
пластин с использованием 270 различных
кремниевых технологий, которые поддерживают изготовление 10,7 тыс. изделий клиентов компании. При этом число поставщиков
TSMC превышает 3 тыс. фирм по всему миру.
Авторы исследования ITIF отмечают, что,
хотя национальная политика важна для стимулирования НИОКР и производства полупроводниковых приборов, власти стран, являющихся основными производителями в данной
отрасли, также должны осознавать, что самодостаточность не может и не должна быть
целью развития. Непрерывный рост затрат,
сложности и масштабов, необходимых для реализации инновационного процесса и производства полупроводниковых приборов означают, что ни одна страна не может позволить
себе делать все это в одиночку. Страны-единомышленники должны объединиться в целях
поддержания открытой торговли и справедливой экономической конкуренции, а также сотрудничать таким образом, чтобы коллективно повышать конкурентоспособность своих
полупроводниковых секторов обрабатывающей промышленности.
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Каждый сегмент глобальной цепочки создания стоимости полупроводниковых приборов включает в себя в среднем около 25 стран,
непосредственно вовлеченных в цепочку поставок, и 23 страны, вовлеченных в нее косвенно. В такой среде успешность реализации
инновациионного процесса в сфере полупроводниковых приборов зависит от многочисленных ученых, исследователей и инженеров из разных стран, работающих совместно
в международных компаниях, университетах,
правительственных учреждениях, исследовательских институтах и государственно-частных исследовательских консорциумах.
Специалисты ITIF отмечают, что полупроводниковая промышленность обладает
огромным инновационным потенциалом,
позволяющим улучшить жизнь будущих поколений. Этот потенциал будет открываться
быстрее и с большим эффектом, если страныединомышленники найдут конструктивные

способы совместной деятельности. Одновременно каждой стране по отдельности лучше
сосредоточиться на разработке и проведении в жизнь политики, которая сделает эти
страны привлекательной средой для полупроводниковых приборов и других секторов
перспективных технологий. Подобная политика подразумевает формирование режима
надежной защиты прав интеллектуальной
собственности и законодательно оформленных мер стимулирования развития высоких
технологий, обеспечение доступа к высококвалифицированной рабочей силе, а также
создание благоприятных налоговых и инвестиционных условий. Вместе сильные игроки
образуют прочные партнерские отношения.
В полупроводниковой промышленности важно, чтобы каждая страна в этой глобальной
гонке способствовала созданию условий,
способствующих реализации прорывных технологий на благо всего мира.

Semiconductor Manufacturing in the U. S. Semiconductor Digest, December 17, 2020:
https://www.semiconductor-digest.com/2020/12/17/semiconductor-manufacturing-inthe-u-s/
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Перспективные
направления развития
датчиков изображения
Ключевые слова: искусственный интеллект, КМОП-формирователи сигналов
изображения, обработка сигналов изображения, отношение сигнал–шум.

Камера, как и человеческий глаз, состоит из нескольких элементов, обеспечивающих визуальную
четкость, цвет и глубину резкости, – линз, фильтров и электроники. Одна из ключевых частей камеры смартфона, сравнимая с сетчаткой человеческого глаза, – КМОП-формирователь сигналов
изображения (CMOS image sensor, CIS). Первоначальная цель технологии CIS заключалась в оптимизации качества изображения для просмотра человеческим глазом. Теперь технологии CIS продвигаются для новой цели – улучшения зрения человека.

CIS все шире используются в качестве
средств сбора информации о цифровых изображениях, которые предоставляют данные
для перспективных приложений искусственного интеллекта (ИИ). У этой технологии появился целый ряд новых применений, от выявления дефектов производственных процессов
во время их осуществления до обнаружения
объектов в темноте.
Поскольку возможности фотографирования мобильными устройствами постоянно

расширяются и становятся более конкурентоспособными, ожидается, что CIS-технология
будет
продолжать
совершенствоваться
и способствовать дальнейшим инновациям. По данным фирмы Research and Markets
(Дублин, Ирландия), среднегодовые темпы
роста в сложных процентах (CAGR) мирового рынка датчиков изображения за период
2018–2023 гг. составят 6,2%, а объем продаж
в конце прогнозируемого периода достигнет
23,2 млрд долл.

Факторы роста
Рост спроса на CIS во многом объясняется улучшением характеристик датчиков изображения, но играют роль и другие факторы. Производители смартфонов обратились
к инновациям в камерах, чтобы за их счет
выделить свои устройства среди изделий
конкурентов на насыщенном рынке. Новые
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и разнообразные функции камеры – например, оптический зум – нуждаются в передовых сенсорных технологиях. Сыграло свою
роль и развитие маломощных и компактных
датчиков изображения, а также более широкое использование устройств считывания
изображений в биометрических приложени-
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ях. Одной из основных тенденций развития
мобильных устройств стало использование
в них нескольких камер.
В камерах смартфонов качество изображения часто связано с CIS, потому что эксплуатационные параметры формирователей
сигналов изображения влияют на ключевые
факторы, такие как разрешающая способность, чувствительность и отношение сигнал–
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шум. Но это также позволило появиться новым приложениям, одновременно повысив
производительность устройств обработки
изображений. Таким образом, качество изображения в CIS-камерах для смартфонов превзошло уровень компактных камер, и их отрыв
от цифровых однообъективных зеркальных
фотокамер (digital single lens reflex, DSLR) постоянно сокращается.

Изменение конечной цели
Изначально цель технологии CIS заключалась в оптимизации качества изображения
для человеческого глаза. По мере развития
технологии ее цель сместилась в сторону
достижения качества изображения, оптимизированного для машинных алгоритмов.
Но дифракционные пределы (рис. 1) ограничивают возможность миниатюризации пикселей CIS.
В результате производители стали повышать уровень интеграции пикселей CIS за счет
непрерывного совершенствования самих
устройств и технологических процессов, а также за счет поддержки различных областей
применения путем улучшения технологии обработки сигналов изображения (image signal
processing, ISP). Это преобразование происходило постепенно.

На первом этапе разработчики сконцентрировались на компенсации потери чувствительности, неизбежно вызванной уменьшением
размера пикселя, создав множество инновационных технологий, включая встроенные
линзы (или микролинзы), глубокий фотодиод
с более толстым слоем кремния и технологию
задней подсветки.
Когда размер пикселя достиг примерно
одного микрона, начался второй этап, в рамках которого основное внимание уделялось
уменьшению перекрестных помех. За это время были разработаны новые технологии, такие как структуры на основе металлических
сеток в слое цветного фильтра и процесс
изоляции кремниевого фотодиода глубокими канавками – чтобы подавить оптические
и электрические перекрестные помехи со-

Источник: EE Times

Эффект дифракции
диска Эйри

Точечный источник света

Объектив

Рисунок 1. Изображение дифракции диска Эйри
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ответственно. Ожидается, что с этими нововведениями платформы CIS превратятся
в датчик информации, поддерживающий рас-
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ширенные дополнительные функции, не ограничиваясь только улучшением качества изображения.

Новые технологии

я
оединени
TSV-межс

новление цвета, распознавание лиц и объектов. Все это уже находится в разработке,
а некоторые из нововведений начинают поступать на рынок.
Так, корпорация Sony объявила о выпуске
двух моделей интеллектуальных видеодатчиков – первых в мире датчиков изображения,
оснащенных функцией обработки ИИ для облачных сервисов. Эти продукты расширяют
возможности для разработки камер с искусственным интеллектом, позволяют использовать широкий спектр приложений в сфере
розничной торговли и промышленного оборудования и помогают создавать оптимальные
системы, связанные с «облаком».
Например, при установке на входе в объект
камера с этими датчиками может подсчитывать количество посетителей. При установке
на торговой полке – обнаруживать нехватку
товаров. Установленная на потолке, камера
может использоваться для формирования тепловых карт помещений, чтобы определить

Источник: EE Times
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Обработка сигнала
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За этой инновацией стоит еще одна движущая сила: появление технологии этажированных датчиков. Поскольку традиционный
датчик имеет структуру, в которой пиксели
и схемы реализованы на одной и той же подложке, было важно уменьшить область CIS,
свободную от света, для уменьшения размера
формирователей сигналов изображения. Поэтому в CIS реализовывались только основные
функции аналоговых и цифровых схем, а добавление схем для дополнительных функций
было очень ограниченным.
В этажированном датчике корпорации SK
Hynix в нижнюю подложку, предназначенную
для обработки сигналов изображения, уже
встроен простой аппаратный блок ИИ. При
этом используются передовые полупроводниковые технологические процессы с малыми проектными нормами (рис. 2). Дальнейшие перспективы – применение новых
технологий на основе машинного обучения,
таких как сверхвысокое разрешение, восста-

Этажированный датчик

Рисунок 2. Сравнение структуры обычного и этажированного датчиков
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Рисунок 3. Места установки камер в беспилотном автомобиле

места, где собирается больше всего людей.
Поскольку технология обработки сигналов
изображения на основе машинного обучения
позволяет извлекать из входных изображений и классифицировать различные характеристики, CIS станет ключевым компонентом
информационных датчиков, собирающих разнообразные данные об изображении, местоположении, расстояниях и другой биометрической информации.
Важность данного вопроса особенно возрастает в применении к автономным транспортным средствам, которые для исследования окружающей среды используют не менее
десяти камер. В целях повышения точности
должны учитываться различные требования,
такие как поддержка высокого разрешения
для различения удаленных объектов, поддержка сверхвысокого разрешения с повышенным диапазоном яркости (high dynamic
range, HDR) для распознавания объектов даже

в темноте и предварительная обработка сигналов изображения с целью уменьшить количество вычислений, которые должен осуществить процессор (рис. 3).
С точки зрения безопасности необходима
функция сжатия и шифрования сигналов изображения во встроенных в CIS средствах обработки сигналов изображения и их передачи
на внешний процессор. Если сигнал изображения передается наружу незашифрованным, вероятность уязвимости системы безопасности
и утечки информации возрастает. По этой причине функция шифрования внутри CIS очень
важна.
В дальнейшем CIS будут использоваться
в различных областях применения, в том числе в камерах смартфонов, способствуя созданию экономической и социальной ценности,
что позволит данной технологии в будущем
стать ключевым компонентом информационных датчиков.

Kim Taehyun. Future of Vision: Sensor Tech Is Shifting from Images to Information. EE
Times magazine, December 13, 2020: https://www.eetimes.com/1373529–2/?utm_
source=newsletter&utm_campaign=link&utm_medium=EETimesDaily‑20201214&oly_enc_
id=5245B7817912J8Z
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Новые разработки
стартапа SambaNova
Ключевые слова: архитектура, вычисления, искусственный интеллект, кристалл, поток данных.

Корпорация SambaNova (Пало-Альто, шт. Калифорния), один из стартапов-«единорогов»23, специализирующийся на разработке ИС искусственного интеллекта, представила свой первый продукт –
ускоритель ИИ системного уровня. Это изделие предназначено для центров гиперразмерных вычислений, корпоративных центров обработки данных (ЦОД) и средств высокопроизводительных
вычислений (HPC). Бизнес-модель корпорации SambaNova заключается в продаже различных конфигураций стоечных систем DataScale, а также в сдаче их в помесячную аренду в рамках бизнеспредложения «поток данных-как-услуга».

этапов венчурного финансирования собрал
456 млн долл., и, как сообщается, его рыночная стоимость теперь оценивается более чем
в 2,5 млрд.
Система DataScale построена на кристаллах реконфигурируемых блоков обработки
потока данных (reconfigurable dataflow unit,
RDU) Cardinal SN10 (рис. 1). О самих кристал-

Источник: SambaNova

Стартап SambaNova был основан в 2017 г.
и сих пор практически не публиковал данные о своей деятельности. Только недавно
были представлены некоторые подробности
относительно фирменной архитектуры кристалла, основанной на концепции программно-управляемого аппаратного обеспечения.
На сегодняшний день стартап в рамках трех

Рисунок 1. Реконфигурируемый блок обработки потока данных Cardinal SN10 корпорации
SambaNova
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Представители корпорации SambaNova утверждают, что их система обладает рядом ведущих показателей производительности.
• Рекордное значение производительности
обучения по BERT24-Large – пропускная
способность 28800 выборок в секунду
(при размере партии 1000) – с использованием 64-RDU-кристальной системы
(8×SN10‑8 узлов).
• Модель обработки данных на естественном языке (Natural Language Processing,
NLP) со 100 млрд параметров была обу
чена с использованием только одного узла
SN10‑8, который имеет в общей сложности
12 ТБайт памяти (это восемь кристаллов
RDU, тогда как для обучения той же модели при помощи современных графических
процессоров их требовалось 412 штук
с 32 Тбайт памяти).
• Для рекомендательных систем установлена мировая рекордная пропускная способность формирования логического вывода
при использовании рекомендательной
модели глубокого обучения (deep learning
recommendation model, DLRM) – 8632 выборки в секунду (для восьмикристального
SN10‑8).

Источник: SambaNova

лах до сих пор мало что рассказывалось, было
известно только то, что каждый кристалл
с быстродействием в «сотни терафлопс» и емкостью внутрикристальной памяти в «сотни
мегабайт» обладает прямым доступом к «терабайтам внекристальной памяти».
Система DataScale основана на множественных восьмикристальных узлах, получивших название SN10-8, в сочетании
с программным стеком SambaFlow и высокоскоростным оптоволокном для непосредственного соединения RDU-кристаллов. Она
поставляется в виде полностью собранной
аппаратной системы в четвертной, половинной, полностоечной и многостоечной конфигурации (рис. 2).
Конкуренты корпорации SambaNova, включая стартап Vertebrae и еще один стартап«единорог» Graphcore, также представили
в 2020 г. продукты системного уровня для
ЦОД. Однако стратегические инвестиции
в SambaNova, осуществляемые фондами
венчурного капитала Google Ventures и Intel
Capital, обеспечивают компании возможность реализовать многолетнюю маршрутную карту развития ее продукции – это может
оказаться важнее, чем первенство в выходе
на рынок.

Вычислительная техника

Рисунок 2. Системы DataScale корпорации SambaNova в трехстоечном исполнении
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На основе данных корпорации SambaNova
построена научная модель компьютерного
зрения, работающая на одном RDU, с точностью предсказания 90,23% (сеть CosmicTagger
с изображениями 1280×2048 пикселей). Размер кристалла подразумевает, что сеть может
быть обучена входным изображениям с более
высоким разрешением (RDU может обрабатывать свертки размером до 50000×50000).
Этот уровень точности достигается потому,
что не требуется снижать разрешение изображения и можно поддерживать все богатство
данных и информации в этих изображениях
с высоким разрешением.
Для рекомендательных моделей, таких
как DLRM, практикуется сжатие пространства
представления или вложений, т. е. должны
быть приняты решения о том, какие функции
вырезать в ущерб точности. Это можно свести к минимуму, если кристалл больше. Продукция SambaNova способна обеспечивать
работу DLRM с точностью 80,46%. С точки
зрения ценности бизнеса очевидно, что даже
доли процента повышения точности могут
повлечь за собой ускорение и увеличение потоков доходов в случае онлайновой розничной торговли.
Наряду со стоечными системами корпорация SambaNova представила новое сервисное
предложение, предполагающее сдачу аппаратного обеспечения в аренду за ежемесячную плату. Это бизнес-предложение получило
название «поток данных-как-услуга» (dataflowas-a-service, DaaS). В рамках этой услуги аппаратное обеспечение поставляется в ЦОД
заказчика, но управляется и обслуживает-

zet.instel.ru

ся компанией SambaNova. Фактически речь
идет об удовлетворении пожеланий клиентов, которые хотели получить быстрый и простой способ использования систем DataScale,
но задействовать при этом сервис ориентированную модель как с точки зрения технологии,
так и с точки зрения закупок. За минимальную
цену в 10 тыс. долл. в месяц предоставляется три уровня подписки, ориентированных
на NLP, компьютерное зрение высокого разрешения и рекомендательные системы.
Среди клиентов SambaNova уже числятся
Аргоннская национальная лаборатория, Национальное управление ядерной безопасности
(National Nuclear Security Administration, NNSA)
Министерства энергетики США, Ливерморская национальная лаборатория им. Лоуренса
и Лос-Аламосская национальная лаборатория. В Аргоннской национальной лаборатории
системы SambaNova используются для работ
над важными исследовательскими проектами, включая:
• исследования в области раковых заболеваний, COVID‑19 и т. д.;
• использование искусственного интеллекта для автоматизации некоторых этапов
процессов разработки.
Отмечается, что архитектура DataScale
корпорации SambaNova дает возможность
осуществлять обучение и формировать логические выводы из нескольких больших и малых моделей одновременно, обеспечивать
повышение производительности на порядки
по сравнению с графическими процессорами.

Ward-Foxton Sally. SambaNova Emerges From Stealth With Record-Breaking AI System.
EE Times, December 14, 2020: https://www.eetimes.com/sambanova-emerges-fromstealth-with-record-breaking-ai-system/?utm_source=newsletter&utm_campaign=link&utm_
medium=EETimesDaily‑20201215&oly_enc_id=5245B7817912J8Z
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Многоэлементные
фазированные антенные
решетки от The
Antenna Company
Ключевые слова: антенна с диэлектрическим резонатором, Интернет
вещей, многоэлементные фазированные антенные решетки, Wi-Fi.

Традиционно считается, что передовые технологии микро- и радиоэлектроники – в частности,
многоэлементные фазированные антенные решетки, – должны быть каким-то образом связаны
с космосом. Впрочем, одна из фирм, занимающихся разработками в данной области, демонстрирует, что такое мнение не всегда верно – ее специалисты предлагают куда более земные подходы
к использованию указанной технологии.

Антенна с диэлектрическим резонатором
Основной фактор развития инновационного
процесса фирмы The Antenna Company – антенна с диэлектрическим резонатором (dielectric
resonator antenna, DRA). Диэлектрический резонатор действует как линза, помогая сфокусировать энергию радиоволн там, где это необходимо разработчику. Появляется возможность
использовать меньшее количество проводящих элементов для достижения эквивалентного усиления и, как следствие, создавать более
компактные конструкции антенн.
Товарная группа заказных конструкций компании Antenna носит наименование
SuperShape. Оно обусловлено методологией
проектирования: конструкция антенн настолько сложна, что понятна только специалистам.
Разработчики снизили до минимума дополнительную площадь, занимаемую конструкциями антенн, за счет встраивания в них важных

элементов механической конструкции, таких
как шарниры лэптопов. Гибкость концепции
DRA позволяет такое применение конструкции, но проектно-конструкторские разработки
в этом направлении стали возможными благодаря инструментальным средствам моделирования, разработанным специалистами компании.
Компания Antenna была основана в 2013 г.
двумя экспертами в сфере разработки антенн.
Один из двух соучредителей компании, Йохан
Гиелис, разработал на основе «суперформулы
Гиелиса» проектную модель, позволяющую
моделировать более компактные DRA. Это
дает возможность лучше вписывать антенны в существующие физические конструкции
клиентов.
Потребность в компактных и эффективных
антеннах имеет решающее значение, учиты-
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В центре внимания: Antenna Company
Antenna Company – фирма, основанная с целью коммерциализации новой инновационной антенной технологии – антенн с диэлектрическим резонатором.
Штаб-квартира: Эйндховен, Нидерланды.
Основная продукция: антенные системы.
Офисы продаж: в США и на Тайване.
Способ формирования и сборки DRA-антенн,
предложенный Antenna Company, имеет огромный потенциал для беспроводных систем, работающих в диапазоне частот от суб-ГГц до миллиметрового диапазона. В основе прорывной
технологии компании лежит комбинация запатентованных инноваций, объединяющая
перспективные материалы, ноу-хау в области
радиосистем и принципы конструкции высокопроизводительных 2D- и 3D-антенн. Технология обеспечивает четко дифференцированную
производительность по сравнению с обычными антенными решениями, представленными
на рынке.

вая рост числа радиоприемников в выпускаемой продукции и очевидную сегодня тенденцию вмещать бόльшую функциональность
в меньшие форм-факторы. Для разработчика
радиоприборов часто бывает актуальной проблема интеграции множества РЧ-подсистем,
работающих в соседних частотных диапазонах. Эти подсистемы необходимо уместить
в ограниченном объеме антенны при сохранении изоляции между частотными полосами
и внутри них. Естественно, изоляция – лишь
часть этой проблемы. Пользователи ожида-

Antenna Company – надежный партнер в области
проектирования для своих заказчиков, в основном ODM и изготовителей комплектного оборудования. Миссия компании определена как
«разработка и поставка высокопроизводительных антенных систем, позволяющих заказчикам
достичь лучших на рынке характеристик для
приложений 5G, промышленного оборудования,
потребительских товаров и Интернета вещей».
Возможности продукции компании включают
как стандартные, так и индивидуальные решения для технологий Wi-Fi, систем BLE25, глобальной системы спутниковой навигации GNSS, LTEи 5G-систем миллиметрового диапазона.

ют, что каждая радиосистема будет выдавать
достаточную мощность сигнала, чтобы обеспечить надежное соединение и высокую пропускную способность, не создавая помех другим радиомодулям или подсистемам.
Основатели The Antenna Company не изобрели антенны с диэлектрическим резонатором – они первыми начали их коммерциализировать. Первым изделием фирмы была
наружная двухточечная26 Wi-Fi-антенна, разработанная и изготовленная для фирмы Aruba
Networks.

DRA для Интернета вещей
Технология антенн с диэлектрическим резонатором привлекательна ввиду тенденции
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близости друг от друга, что повышает ставки
в конкурентной борьбе. Корпоративные сети,
потребительский широкополосный доступ
и Интернет вещей – это лишь некоторые из областей возможного использования DRA. Там,
где ограничения форм-фактора соответствуют
масштабированию матриц MIMO27 и сосуществованию нескольких радиомодулей, проявляется эффект линзирования диэлектрической резонаторной антенны.
DRA-продукты вряд ли появятся на рынке мобильных телефонов из-за ограниче-

Навигация и радиолокация

ний по объему, особенно по толщине. Однако в радиомодулях Интернета вещей
реализация тенденции перехода от керамических чип-антенн (ceramic chip antennas)
к антеннам с диэлектрическим резонатором вполне возможна, поскольку для сосуществования на этих платформах требуется
больше возможностей радиоподключаемости. Кроме того, дальнейшее развитие тенденции интеграции большего числа радиосистем станет ключом к развитию приборов
ячеистых сетей28.

Wi-Fi 6E + сверхширокополосная матрица
При разработке своего новейшего продукта специалисты The Antenna Company отошли
от концепции антенной решетки с фокусировкой диэлектрического луча. Приложение требует всенаправленных диаграмм направленности для покрытия большого пространства,
однако новые изделия, сочетающие элементы
Wi-Fi 6E и сверхширокополосной (UWB) матрицы, отличаются очень высокими техническими требованиями и действительно выигрывают от тщательного проектирования антенны.
Благодаря объединению ряда антенных эле-

ментов стало возможным создание трехдиапазонных антенн для работы внутри помещений в корпоративных системах. Схема (см.
рисунок), показывающая размещение отдельных антенных элементов для разных диапазонов, дает хорошее представление об усилиях,
которые пришлось приложить к проектированию радиоблоков.
Новая антенная решетка Wi-Fi 6E создана
для точек доступа29. Всего в конструкции 15
антенн. Согласно спецификациям компании,
достигнута изоляция между парами антенн

Антенный элемент (сверхширокополосный
или 1-ГГц/2-ГГц Интернета вещей)
Источник: The Antenna Company

Двухдиапазонный 2-ГГц/5-ГГц антенный элемент
Однодиапазонный 5-ГГц антенный элемент
Однодиапазонный 6-ГГц антенный элемент
Трехдиапазонный 2-ГГц/5-ГГц/6-ГГц антенный элемент

Архитектура корпоративной многоэлементной фазированной антенной системы Wi-Fi 6E
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Wi-Fi на уровне, лучшем, чем 45 дБ, что обес
печивает одновременную работу в диапазоне
5 ГГц.
Что же принесет вход средств Wi-Fi 6E
в спектр 6 ГГц? Непрерывность 6-ГГц спектра,
расширение каналов, снижение уровня помех.
В качестве преимуществ можно выделить также гигабитные скорости, сверхнизкие задержки, высокую емкость.
Антенная решетка включает в себя сверхширокополосную опцию, обеспечивающую
возможность работы услуг системы определения местоположения в реальном масштабе времени (real-time location system, RTLS)
для контроля доступа, навигации внутри помещений, отслеживания активов и контактов
(на случай, если кто-то забыл о 2020 г. и пандемии). Изоляция между Wi-Fi и сверхширокопо-
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лосными (UWB) антеннами составляет более
30 дБ.
Wi-Fi 6E обеспечивает емкость, скорость
и задержку, необходимые для поддержки изменений в использовании сетей для корпоративного рынка и рынка промышленного
Интернета вещей. Добавление сверхширокополосности предоставляет клиентам масштабируемую платформу для предложения новых
RTLS-услуг.
Каждый новый стандарт радиосвязи предлагает пользователям лучшую полосу пропускания и лучшую производительность. Новый
стандарт Wi-Fi 6E соответствует этой тенденции. Однако сами по себе новый спектр или
новые стандарты – это только полдела. Реальные результаты всегда будут зависеть от хорошей антенны.

Scansen Don. Playing Hide-the-Antenna with The Antenna Company. EE Times magazine,
December 10, 2020: https://www.eetimes.com/playing-hide-the-antenna-with-the-antennacompany/
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Новые баллистические
оптические метаматериалы
Ключевые слова: «баллистический резонанс», метаматериалы, нанофотоника, фотон, электрон.

Современные системы все чаще сочетают в себе оптические и электронные модули. Пример – доступ
ПК к Интернету по волоконно-оптическому кабелю. Но сопряжение подобных подсистем представляет собой непростую задачу из-за различий природы используемых в них фотонов и электронов. Несоответствие между электронными и оптическими блоками приводит к снижению эффективности
системы в целом из-за потерь при преобразовании оптического сигнала в электрический и обратно.
Недавно ученые Университета Пердью (Уэст-Лафейетт, шт. Индиана, США) предложили способ создания более эффективных метаматериалов30, способных решить эту проблему.

Разработчики создали новый класс материалов, обладающий потенциалом резкого
увеличения разрешающей способности систем медицинского сканирования и научного
оборудования формирования изображения,
а также существенного уменьшения размеров
суперкомпьютеров. Иными словами, более
миниатюрные и мощные системы будущего
позволят ученым более детально рассматривать гораздо меньшие объекты.
Ученые десятилетиями работали в области
нанофотоники, пытаясь сделать фотоны более
совместимыми с электронами. Это может быть
достигнуто за счет применения разреженных
материалов и дорогостоящих производственных технологий, с помощью которых формируются так называемые гиперболические метаматериалы. Использование гиперболических
материалов позволяет сжимать фотоны, меняя квантовое состояние света, что облегчает
взаимодействие с электрическими системами.
Другими словами, подобное сжатие позволяет решить проблему разрыва между оптикой
и электроникой, дает возможность создавать
очень эффективную оптоэлектронику.

Проблема заключается в создании гиперболических материалов. Они, как правило,
состоят из переплетенных слоев металлов
и диэлектриков, и каждая поверхность должна быть настолько гладкой и бездефектной,
насколько это возможно на атомарном уровне. Решение такой задачи – сложное, трудоемкое и дорогостоящее дело. Тем не менее оно
есть и лежит в области полупроводниковой
промышленности. Речь идет не о свойствах
собственно полупроводниковых материалов,
а о накопленном отраслью более чем за 70 лет
существования опыте по эффективному изготовлению и обработке высококачественных
материалов. Именно этот опыт и попытались
использовать специалисты Университета Пердью для производства новых и улучшенных
метаматериалов.
К сожалению, полупроводники не являются
по своей природе хорошими оптическими метаматериалами – им не хватает электронов.
Они могут работать на относительно низких
частотах, в средней и дальней ИК-областях
спектра. Но для улучшения технологий визуализации и очувствления роботов ученым
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Источник: Университет Пердью
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Разработка Университета Пердью – б
 аллистические оптические материалы, сформированные
из композитов, состоящих из двух прозрачных материалов, что позволяет создать плазмонный
материал
требуются метаматериалы, работающие в видимой и ближней ИК-областях спектра, на гораздо более коротких длинах волн, чем в средней и дальней ИК-областях.
Специалисты Университета Пердью открыли и испытали оптическое явление, получившее название «баллистический резонанс».
В этих новых оптических материалах, сочетающих концепции метаматериалов с атомарной
точностью монокристаллических полупроводников, свободные (баллистические) электроны взаимодействуют с осциллирующим оптическим полем. Синхронизация оптического
поля с частотой движения свободных электронов, когда они отскакивают в пределах тонких
проводящих слоев, образующих композитный
материал, заставляет электроны резонировать, усиливая реакцию каждого электрона
и формируя метаматериал, работающий на более высоких частотах (см. рисунок). Хотя исследователи еще не смогли достичь длин волн

видимого спектра, они действительно прошли
60% пути до этого момента.
Было не только показано, что существует
физический механизм, делающий возможным достижение указанных результатов,
но и экспериментально продемонстрировано улучшение рабочей частоты по сравнению с существующими материалами на 60%.
По оценкам разработчиков, реально получить
полупроводниковые метаматериалы, работающие в видимой и ближней ИК-областях
спектра, в течение ближайшего года или двух
не удастся никому – скорее всего, решение задачи займет около пяти лет. Основным достижением специалистов Университета Пердью
стало то, что они смогли обеспечить материальную платформу дальнейших исследований. Узкое место фотоники – материал, в котором электроны и фотоны могут встречаться
в одном и том же масштабе длины, и эта проблема решена.

Physics Discovery Leads to Ballistic Optical Materials. Semiconductor Digest, December
14, 2020: https://www.semiconductor-digest.com/2020/12/14/physics-discovery-leads-toballistic-optical-materials/
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IAR Systems обеспечивает
непрерывную
интеграцию на базе Linux
и автоматизацию рабочих
процессов для RISC-V
Ключевые слова: инструмент статического анализа кода C-STAT, RISC‑V, стандарт
разработки программного обеспечения на языке Си MISRA C: 2012.

IAR Systems, перспективный поставщик программных инструментов и услуг для разработки
встраиваемых систем, выпускает обновление своих инструментов сборки RISC‑V, поддерживающих реализацию в платформах на основе Linux для автоматизированных процессов сборки
и тестирования приложений. Это дополнение еще больше расширяет предложение IAR Systems
по гибким автоматизированным рабочим процессам, позволяя оптимизировать их от среды разработчика до непрерывной интеграции. Благодаря инструментам, включая инструмент статического анализа кода C-STAT, можно обеспечить контроль качества кода от разработки до сборки
и тестирования.

Встроенные приложения стали более интеллектуальными,
многофункциональными
и сложными, чем раньше, что вызывает потребность в более масштабируемых и гибких
средах разработки программного обеспечения. Сообщество RISC‑V сейчас включает
в себя самые разные организации – от исследовательских проектов, финансируемых государством, до крупнейших мировых корпораций. Что объединяет их всех – так это
потребность в автоматизированных процессах, обеспечивающих качество на всем протяжении от разработки до создания и тестирования. Инструменты сборки IAR Systems для
Linux позволяют оптимизировать ресурсы,
когда дело доходит до времени, которое раз-

работчики тратят на свои проекты, а также оптимально управлять лицензиями и серверами
и использовать их. Инструменты могут быть
легко интегрированы в различные системы
сборки, такие как CMake или Ninja, а утилита
сборки из командной строки IARBuild упрощает
процесс сборки и интеграцию с механизмами
непрерывной интеграции, такими как Jenkins
и Bamboo. С помощью интегрированного инструмента статического анализа C-STAT разработчики могут гарантировать качество кода
на протяжении всего процесса разработки
и тестирования. C-STAT доказывает соответствие кода отраслевым стандартам, таким как
стандарт разработки программного обеспечения на языке Си MISRA C: 2012, MISRA C++:
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2008 и MISRA C: 2004, а также обнаруживает
дефекты, ошибки и уязвимости безопасности,
как это определено стандартом кодирования
ПО для языка программирования Cи «CERT C»
и системой категорий слабых и уязвимых мест
ПО Common Weakness Enumeration (CWE).
«Мы увидели огромный спрос на наши недавно выпущенные инструменты сборки для
Linux для других архитектур, что побудило нас
предоставить эту возможность также и для
RISC-V», – сказал Андерс Холмберг, генеральный менеджер по инструментам разработки
встраиваемых систем, IAR Systems. «При настройке инфраструктуры для работы с новыми
технологиями может быть проще полностью
адаптировать лучшие практики, такие как CI
и DevOps, и отказаться от устаревших методов
работы. Это приведет к ускорению разработки
программного обеспечения, качество которого можно будет поддерживать за счет гибких
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автоматизированных рабочих процессов. Благодаря расширенным возможностям построения серверов на базе Linux мы предоставляем
компаниям оптимизированные рабочие процессы для повышения производительности
и укрепления совместной работы в команде».
Инструменты сборки для Linux включают
высокооптимизирующий компилятор IAR C/
C++ Compiler™, ассемблер IAR, средства компоновки и библиотеки, IARBuild и библиотеки
времени выполнения, а также встроенный инструмент статического анализа кода C-STAT.
Компилятор C/C++ IAR придерживается автономной реализации стандарта языка программирования C18 (ISO/IEC9899: 2018) и поддерживает все функции C++ 17. Кроме того,
поддерживаются C++ 14 (ISO/IEC14882: 2015),
C11 (ISO/IEC9899: 2012), C89 (ANSI X3.159–
1989) и стандарт IEEE754 для арифметики
с плавающей запятой.

Davis Shannon. IAR Systems Enables Linux-Based Continuous Integration and Automated
Workflows for RISC-V. Semiconductor Digest, December 18, 2020: https://www.
semiconductor-digest.com/2020/12/18/iar-systems-enables-linux-based-continuousintegration-and-automated-workflows-for-risc-v/#respond
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Четвертая промышленная революция (the
Fourth industrial revolution, также Индустрия
4.0) – ожидаемое массовое внедрение киберфизических систем в производство
и обслуживание человеческих потребностей, включая быт, труд и досуг. Один из существенных аспектов – идея сервисориентированного проектирования.
Закон Мура (Moore’s law) – удвоение числа транзисторов на кристалле каждые
1,5–2 года без увеличения удельной стоимости функций для конечного потребителя:
наблюдение, сформулированное в конце
1970-х гг. Гордоном Муром, сооснователем
Intel.
DIBL (drain-induced barrier lowering) – снижение барьера, индуцированное стоком.
Теплообменные материалы (thermal inter
face materials, TIM) – предназначены для
размещения между компонентами с различными коэффициентами теплового расширения для усиления тепловой связи
между ними и снижения вероятности повреждения структур из-за различных термических свойств входящих в них компонентов.
TSV (through-silicon via) – одна из технологий 2,5/3D-корпусирования, предполагающая этажерочное расположение кристаллов или ядер кристаллов с формированием
межсоединений сквозь подложку ИС или
кремниевую пластину с целью экономии
занимаемого пространства, снижения потребляемой мощности и увеличения производительности и скорости внутрисхемной
связи.
HBM (high-bandwidth memory) – память
с высокой пропускной способностью.
3D Foveros – технология 3D-корпусирования
центральных процессоров, разработанная
корпорацией Intel. Позволяет осуществлять
совместное (вертикальное) размещение
разнородных процессорных ядер (например, одно 10-нм и четыре 22-нм), ядер графического процессора, ускорителя ИИ.

8

9
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Кремниевый завод (foundry) – производство ИС по спецификациям заказчика с предоставлением широкого спектра услуг по использованию средств фирм-союзников для
проектирования ИС. Обычно фокусируется
на разработке новейших технологических
процессов и созданием собственных конструкций ИС не занимается.
CoWoS (chip on wafer on substrate) –
«кристалл-на-пластине-на-подложке», технология сборки 2,5/3-мерных ИС фирмы
TSMC.
InFO (integrated fan-out) – технология кремниевого завода TSMC, интегрированное
корпусирование на уровне пластины с разветвлением, вариант технологии FO-WLP.
EMS (electronics manufacturing services) –
услуги по контрактному производству электронной техники.
ODM (original design manufacturer) – изготовитель оригинального изделия; фирма, производящая изделия по оригинальному проекту, а не по лицензии.
Кастомизация (customization) – подгонка
под потребителя, приспособление товара
к конкретным требованиям клиентов, выполнение и оформление по индивидуальному заказу.
MEOL (MOL) (middle-(end)-of-line, также
MEWP – middle-end wafer process) – при
изготовлении 2,5/3D ИС средние (промежуточные) этапы обработки пластины с формированием TSV или без него. Включают:
временное прикрепление пластины-носителя после окончательной металлизации,
утонение пластины, формирование и выявление TSV, наращивание микроконтактных площадок, формирование линий с перераспределенными параметрами (RLD)
и открепление пластины-носителя.
Forksheet – транзистор, у которого канал
разделен (разветвлен) на горизонтальные
нанолисты, разделенные вертикальными
слоями диэлектрика, с одной стороны которого располагаются каналы n-типа, а с дру-
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гой – p-типа, и все это окружено общим затвором в виде вертикального «плавника»
чуть шире, чем у MBCFET.
Пластинный монтаж (wafer bonding) –
технология корпусирования на уровне
пластины для производства микроэлектромеханических систем (MEMS), наноэлектромеханических систем (NEMS), изделий микроэлектроники и оптоэлектроники,
обеспечивающая механически устойчивое
и герметичное корпусирование.
Fab-lite (fablite) – стратегия «легких активов», используемая IDM. Существует в двух
вариантах. 1. На уровне топологий до 90–
65 нм на собственных мощностях продолжают производиться только новейшие ИС
по наиболее передовым процессам; производство ИС со средней и меньшей добавленной стоимостью передается сторонним
фирмам в рамках модели fabless-foundry.
Переход на топологии 45 нм и менее характеризуется продолжением функционирования наиболее передовых и экономически эффективных производств, отказом
от строительства собственных заводов
под топологии 45 нм и менее и использованием на уровне этих топологий модели
fabless-foundry. Промежуточный этап при
переходе от IDM к fabless-фирме (пример –
ADM). 2. При переходе на топологии 45–32
нм и менее оставляются только новейшие
опытно-экспериментальные
мощности
для отработки перспективных технологий (FD-SOI, например), а серийное производство отдается на кремниевые заводы
или свободные мощности IDM (пример –
STMicroelectronics).
Закон о полномочиях в сфере национальной обороны (National Defense Authorization
Act, NDAA) – наименование каждого из серии федеральных законов США, определяющих ежегодный бюджет и расходы Министерства обороны США. Первый NDAA был
принят в 1961 г.
Национальный научный фонд (National
Science Foundation, NSF) – независимое федеральное ведомство при администрации
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президента США, основанное в 1950 г. с целью содействия развитию фундаментальных и прикладных научных и научно-технических исследований в государственных
интересах. Правление и директор назначаются президентом США с согласия Сената
на шестилетний срок.
Национальный институт стандартов и технологий (National Institute of Standards and
Technology, NIST) – нерегулирующий федеральный орган в составе Управления
по технологиям Министерства торговли США. Деятельность NIST направлена
на продвижение инноваций и обеспечение
промышленной
конкурентоспособности
США за счет развития метрологии, стандартизации и совершенствования технологий.
Управление по разработке политики в области науки и техники (Office of Science and
Technology Policy, OSTP) – подразделение
Исполнительного управления при президенте США. Создано по «Закону о национальной политике, организационной работе
и приоритетах в области науки и техники»
(1976), занимается анализом и оценкой
различных аспектов науки и техники, консультирует президента, Административнобюджетное управление и федеральные ведомства.
Semiconductor Research Corporation (SRC) –
первый в полупроводниковой промышленности научно-исследовательский консорциум, бесприбыльная организация, созданная
в 1982 г. в США (шт. Северная Каролина).
Цель – осуществление широкого круга фундаментальных и прикладных исследований
в интересах членов консорциума.
Unicorn – «единорог», стартап, оцениваемый в более чем 1 млрд. долл.,
BERT (bidirectional encoder representations
from transformers) – метод обработки естественного языка, основанный на использовании нейросетей новой архитектуры для
работы с последовательностями, известными как «трансформеры».
Система BLE – система Bluetooth с малой
потребляемой мощностью.
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Глоссарий

Двухточечное
соединение
(point-topoint) – тип связи между устройствами
в сети передачи данных, при котором каждые две точки соединены одним путем
(point-to-point connection) или напрямую
(без посредников) взаимодействуют друг
с другом.
MIMO (multiple input multiple output (system)) – система со многими входами и выходами.
Ячеистая (смешанная) сеть (mesh net
work) – сеть передачи данных, в которой
по крайней мере между двумя узлами имеется несколько путей. Существует две топологии ячеистых сетей: full mesh (когда каждый узел имеет канал, соединяющий его
с каждым другим узлом сети) и partial mesh
(некоторые узлы могут иметь связь лишь
с одним или двумя другими узлами).
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Точка доступа (access point, AP) – приемопередатчик беспроводной сети. Представляет собой концентратор, поддерживающий стандарты 802.11а и/или 802.11b
и обеспечивающий подключение нескольких беспроводных клиентов к локальной
сети или Интернету.
Метаматериал (metamaterial) – материал,
свойства которого обусловлены периодической микроструктурой, создаваемой человеком. Метаматериалы синтезируются
путем внедрения в исходный природный
материал периодических структур самой
разной геометрической формы, модифицирующих диэлектрическую (ε) и магнитную
(μ) восприимчивости исходного материала.
Условно такие включения можно рассматривать как чрезвычайно большие искусственные атомы.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
FEOL
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(EUV)

7
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MEOL

электронной промышленности? Для ее
оценки Межуниверситетский центр микроэлектроники (IMEC) предложил решение,
основанное на расширении ранее предложенной методики совместной оптимизации проектно-технологических процессов
(design-technology co-optimization, DTCO).
Результаты анализа показали увеличение
техногенной нагрузки по мере масштабирования из-за растущей сложности производства ИС.

BEOL

5

7
10

110
(
EUV*-

14

)

28
0

100

200

300

400

500

600
(

•

•

700
/

800

900

1000

)

Технологии MEMS развивались от первых
датчиков давления и ускорения в 1990‑х гг.
до гироскопов, а затем и микроболометров,
микропотоковых приборов, РЧ, УЗ многоспектральных устройств и т. д. Сегодня
наступает эпоха более целостного восприятия, когда многие параметры контролируются множеством различных датчиков
(например, концентратором датчиков). Исследовательская группа Yole Développement
представила исследование рынка MEMS.
Насколько велика степень воздействия
на окружающую среду экосистемы микро-

•

Технология мониторинга внимания водителя (Driver Monitoring System, DMS), вроде бы
отошедшая на задний план, снова все активнее упоминается в дискуссиях специалистов. Европейский парламент обновил свои
«Общие правила обеспечения безопасности» (General Safety Regulation, GSR), а в рамках Европейской программы оценки новых
автомобилей (Euro NCAP) завершается формирование протоколов тестирования DMS…
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