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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
В последние год-два наблюдается рост
ассигнований на развитие производственной базы микроэлектроники. Закладывается
основа для повышения конкурентоспособности отдельных стран и их доминирования
в высокотехнологичных секторах. Это вопросы не только экономики, но и национальной
безопасности, обороноспособности, сохранения реального суверенитета. Уже много
говорилось о грядущих инвестициях в производственную
базу
микроэлектроники
США, предусмотренных принятыми законами «Об американских кремниевых заводах»
и «О стимулировании разработки и производства полупроводниковых приборов в Америке», финансирование которых в целом составляет 50–70 млрд долл. Одновременно
на формирование автономной, замкнутой национальной экосистемы полупроводниковой
промышленности КНР правительство Поднебесной выделяет 1,4 трлн долл. на период
до 2030 г. Не забыта и область фундаментальных исследований. Комитет по торговле, науке и транспорту Сената США одобрил
в начале мая проект «Закона о безграничных перспективах» (Endless Frontier Act), согласно которому в течение пяти лет на фундаментальные исследования в областях ИИ,
полупроводниковых приборов, квантовых
вычислений, перспективных средств связи,
биотехнологий и перспективных энергетических технологий будет выделено 110 млрд
долл., а также 10 млрд долл. на создание
не менее 10 региональных технологических
центров. Законопроект должен быть одобрен
Палатой представителей и Сенатом, а затем
подписан президентом. Правительство КНР
не установило конкретную сумму расходов
на фундаментальные исследования, но в XIV
пятилетнем плане (2021–2025 гг.) заложен
показатель 8 % от общего объема расходов
на НИОКР. По данным ОЭСР, инвестиции КНР
в фундаментальные исследования в 2018 г.
составили 0,12 % ВВП по сравнению с 0,47 %
в США и 0,41 % в Японии. В первой полови-

не мая были озвучены планы правительства
Республики Корея по созданию крупнейшей
в мире цепочки поставок полупроводниковых
приборов («Корейский полупроводниковый
пояс») к 2030 г. На это выделяется 450 млрд
долл. Также предполагается введение налоговых льгот в размере до 50 % от ассигнований
на корпоративные НИОКР и до 20 % на инвестиции в производственные мощности.
Впечатляющие цифры и намерения.
Что у нас? Об отдаленно сходных намерениях что-то не слышно. Правда, в конце мая
Минэкономразвития определило пять направлений для субсидирования разработок в области ИИ: технологии распознавания эмоций
человека, проверка подлинности речи, обработка высказываний и текстов, интеллектуальная поддержка принятия решений, синтез 3D-объектов и аватаров. Об аппаратном
обеспечении (изделия микроэлектроники)
ни слова. Опять будем создавать на чужой
ЭКБ с риском прерывания поставок из-за очередных санкций? В это же время корпорация
Cambricon Technologies (Пекин) заказывает
TSMC изготовление 7-нм блоков машинного
обучения, поддерживающих обучение нейронных сетей, формирование выводов ИИ и гибридные задачи ускорения вычислений ИИ.
Ранее компания уже производила на мощностях TSMC 16-нм приборы для облачных вычислений. Даже если она вслед за HiSilicon
попадет под санкции США, то сможет производить свои ИС на мощностях SMIC, обладающей 16/14-нм технологиями. У нас же и 65-нм
техпроцесс не освоен, а возможности производить перспективные разработки за рубежом
могут быть закрыты точно так же, как и китайцам. Пару лет назад наш президент говорил
о задаче успеть на уходящий поезд развития
высоких технологий. Не удаляется ли от нас
сигнальный фонарь последнего вагона?
Михаил Макушин,
главный специалист управления
развития инноваций
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Создание «Корейского
полупроводникового пояса»
Ключевые слова: капиталовложения, кремниевый завод,
налоговые льготы, производственные мощности.

В последние годы о намерениях расширить производственную базу микроэлектроники неоднократно заявляли в КНР и США, предпринимая при этом конкретные действия. Свою лепту в эту
гонку внес и Тайвань. Теперь настал черед Южной Кореи – ее правительство озвучило проект создания «Корейского полупроводникового пояса».

0,35 мкм

0,18 мкм

0,13 мкм

панию SK Hynix System IC, располагающую
заводами по обработке пластин в КНР и Южной Корее. Ключевыми в технологическом
портфеле фирмы являются высоковольтные
КМОП- и BCD2-МОП-приборы, а также MEMS,
логические приборы со встроенной флэшпамятью и КМОП-формирователи сигналов
изображения (см. рисунок). Скромный объем деятельности в этой области обусловлен

0,11 мкм

Высоковольтный
КМОП-процесс
ВСD-МОПпроцесс
Формирователи
сигналов
изображения
Логические приборы
со встроенной флэшпамятью
MEMS

Схемы памяти

90 нм

57 нм

Применения
Задающие ИС крупноформатных дисплеев
Задающие ИС ОСИД-дисплеев
Панельные PMIC*, интерфейсные PMIC
Полнозарядные решения
Преобразователи переменного/постоянного
и постоянного/постоянного тока

Источник: SK Hynix System IC

Корпорация SK Hynix (Ичхон, Республика
Корея) заявила о намерении удвоить мощности по оказанию услуг кремниевого завода1. В данный момент на услуги кремниевого
завода и производство ИС, отличных от схем
памяти, приходится 2 % общих доходов от продаж полупроводниковых приборов. Управление этим относительно небольшим бизнесом
SK Hynix осуществляет через дочернюю ком-

Формирователи сигналов изображения
с задней (BSI) и фронтальной (FSI) подсветкой
Мобильная и медицинская электроника,
средства и системы безопасности
Сенсорные ИС
Микроконтроллеры
Интернет вещей, USB C-типа
Микрофоны, датчики давления

СОЗУ (90 нм)
Флэш-память NAND-типа

Рисунок 1. Услуги кремниевого завода, предлагаемые SK Hynix через подразделение SK Hynix
System IC
* PMIC (Power Management IC) – И
 С управления режимом электропитания.
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тем, что бизнес корпорации в области ИС, отличных от схем памяти, в 2004 г. был выделен
в самостоятельную фирму MagnaChip.
В 2020 г. году MagnaChip продала свой
кремниевый завод компании специального назначения, в которой в качестве компаньона-вкладчика выступала SK Hynix. Новый
«чистый» кремниевый завод начал работать
в 2020 г. под названием Key Foundry. Выпускаемые им полупроводниковые приборы привлекательны для поставщиков автомобильной

zet.instel.ru

электроники на основе платформы BCD-МОП
со встроенной флэш-памятью.
SK Hynix, похоже, намерена так или иначе
расширить свой бизнес в области услуг кремниевого завода, но в краткосрочной или среднесрочной перспективе она может и не создавать новых заводов по обработке пластин
в нынешней корпоративной структуре. Рассматриваются различные варианты – как расширение мощностей, так и сделки слияния
и поглощения.

«ДРУГОЙ» ЧЕБОЛЬ И «КОРЕЙСКИЙ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ПОЯС»
Объявление SK Hynix о намерениях расширить бизнес услуг кремниевого завода совпало с более крупным мероприятием, организованным корпорацией Samsung. Для
объявления о планах крупных капиталовложений в национальную полупроводниковую
промышленность правительство Республики Корея выбрало завод Samsung Electronics
в Пхентхэке (провинция Кенгидо). Изложенная президентом страны Мун Чжэином стратегия предполагает выделение на эти цели
510 трлн вон (450 млрд долл.).
План состоит в том, чтобы к 2030 г. создать
в Южной Корее крупнейшую в мире цепочку поставок полупроводниковых приборов
(«Корейский полупроводниковый пояс», или
K-Semiconductor Belt). Предлагаемые средства
будут расходоваться не только на расширение
производственных мощностей, но и на НИОКР. Правительство также намерено ввести
две меры стимулирования – налоговые льго-

ты в размере до 50 % от ассигнований на корпоративные НИОКР и до 20 % на инвестиции
в производственные мощности (здания, сооружения, оборудование).
«Корейский полупроводниковый пояс» будет создаваться в центральном регионе страны и соединять города Ичхон, Йонгин и Чхонджу, а также на западе страны с охватом
городов и районов Панге, Гихын-гу, Хвасон,
Пхентхэк и Оньян.
В рамках проекта особая ставка делается
на Samsung, и сама корпорация с этим согласна – она намерена сохранить «свои бесспорно лидирующие позиции». Действительно,
ее влияние трудно преуменьшить. Samsung
сохраняет мировое доминирование в области полупроводниковых схем памяти, но еще
большее преимущество у корпорации перед
отечественными конкурентами обнаруживается тогда, когда речь заходит о полупровод
никовых приборах, отличных от схем памяти.

ИНТРИГА ЗАКРУЧИВАЕТСЯ
Проект «Корейский полупроводниковый
пояс» нельзя недооценивать, но Samsung будет оказывать большое влияние на производство ИС по всему миру. Из заявленных по про-

4

екту 450 млрд долл. около 151 млрд придется
на Samsung – точнее, на развитие производства передовых логических приборов с целью
повышения конкурентоспособности по от-
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ношению к TSMC. Кроме того, по сведениям
ежедневной южнокорейской англоязычной
газеты Korea JoongAng Daily, Samsung собирается создать еще один современный производственный комплекс в Техасе на собственные средства. Стоимость этого плана будет
объявлена «в ближайшие недели».
Рассматривая планы Южной Кореи, необходимо отметить, что недавно корпорация Intel
объявила о планах развития и инвестициях

в собственное специализированное подразделение по оказанию услуг кремниевого завода – Intel Foundry Services. На строительство
двух новейших заводов по обработке пластин
для этого нового подразделения выделено
20 млрд долл. Также о намерениях вложить
в ближайшие годы в развитие производственных мощностей 100 млрд долл. заявил и крупнейший в мире «чистый» кремниевый завод –
TSMC (Синьчжу, Тайвань).

Scansen Don. Korea Teases Fab Expansions. EE Times, May 14, 2021: https://www.eetimes.
com/korea-teases-fab-expansions/?utm_source=newsletter&utm_campaign=link&utm_
medium=EETimesDaily‑20210517&oly_enc_id=5245B7817912J8Z
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МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

Корпорация Applied Materials
и технологии 3D ДОЗУ
Ключевые слова: архитектура, ДОЗУ, масштабирование, материалы, флэш-память.

Дальнейшее развитие технологии ДОЗУ, аналогично флэш-памяти NAND-типа, скорее всего, будет
связано с освоением 3D-технологий. Правда, на это уйдет еще несколько лет: требуются новое производственное оборудование и материалы, чтобы сделать производство 3D ДОЗУ рентабельным.
Специалисты корпорации Applied Materials недавно представили ряд технических решений.

В частности, Applied Materials представила
Draco, новый материал для жестких масок3,
оптимизированный для совместной работы с фирменной системой травления Sym3 Y
в рамках процесса, контролируемого системой метрологии и контроля PROVision eBeam
(способна осуществлять почти 0,5 млн измерений в час). Новый материал улучшает избирательность травления более чем на 30 %.
Сочетание Draco и Sym3 Y при использовании
перспективной методики РЧ-импульсов для
синхронизации травления с удалением побочных продуктов позволяет сформировать идеально цилиндрические, прямые и однородные
отверстия. Система PROVision eBeam обеспечивает воспроизводимость конденсаторов
и немедленно предоставляет клиентам имеющие большое практическое значение данные
об однородности критических размеров жестких масок. Это позволяет уменьшить дефекты
мостовых соединений, что, в свою очередь,
способствует увеличению выхода годных.
Материал Draco решает критическую проблему усложнения протравливания глубоких
отверстий и эффективного удаления побочных
продуктов. Проблема является результатом
уменьшения площади ячейки и диаметра конденсатора, увеличения аспектного отношения

по мере снижения проектных норм с каждым
технологическим поколением и проявляется
при осаждении материала с высокой диэлектрической проницаемостью (high-k) между
двумя тонкими металлическими электродами
для образования параллельного пластинчатого конденсатора.
Кроме того, из-за повышения энергии ионов
травления (для поддержания постоянной скорости травления) и изменения процесса материал жесткой маски вытравливается до того,
как отверстие будет полностью сформировано. Увеличение толщины жесткой маски ведет
только к росту аспектного отношения и убыванию отдачи (т. е. результат прирастает в меньшей степени, чем вкладываемые в процесс
средства). Кроме того, возрастает плотность
дефектов и ухудшаются темпы снижения размеров конденсатора. Материал Draco позволяет клиентам корпорации Applied Materials
уменьшить толщину жесткой маски на 30 %.
Подчеркивается, что отверстия в жесткой
маске должны иметь как можно лучшую воспроизводимость и качественную форму, поскольку любые искажения будут перенесены
на следующий этап процесса.
Корпорация Applied Materials также решает
проблемы, связанные с постоянным утоне-
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нием диэлектрических слоев, позволившим
уменьшить размеры кристаллов ДОЗУ. Из-за
того что диэлектрики становятся слишком
тонкими, чтобы предотвратить емкостную
связь в металлических (токопроводящих) дорожках, усиливается тенденция интерференции (взаимных помех) сигналов, что приводит
к росту энергопотребления и снижению производительности, повышается тепловыделение, растут риски надежности. Для решения
этих проблем корпорация Applied Materials
вывела на рынок новый материал с низкой
диэлектрической проницаемостью (low-k) –
Black Diamond, отказавшись от использования
в качестве диэлектрического материала оксидов кремния – силана или тетраэтоксисилана.
Впервые применив Black Diamond при производстве перспективных логических приборов,
корпорация адаптировала этот материал для
использования со своей платформой Producer
GT. Отмечается, что Black Diamond обеспечивает снижение диэлектрической проницаемости
на 25 % по сравнению с современными пленками оксида кремния. Благодаря этому также
появляется возможность формировать меньшие и более компактные межсоединения, способные передавать сигналы через кристаллы
со скоростью несколько гигагерц, без помех
и при сниженном энергопотреблении.
Третья область, на которую нацелена
Applied Materials, – это производительность,
потребляемая мощность, занимаемая площадь и стоимость транзисторов, используемых в периферийной логике кристалла для
помощи в управлении операциями ввода–вывода, необходимых в высокопроизводительных ДОЗУ, таких как приборы на основе новой
спецификации DDR54. Ожидается, что со временем HKMG5-транзисторы заменят в ДОЗУ
поликремниевые транзисторы, как это уже
произошло в логических приборах (с целью
улучшения таких показателей, как емкость затвора, ток утечки и производительность).
Переход к этажерке HKMG-материалов порождает собственный набор проблем производства, поскольку требует более сложных
и деликатных процессов. Корпорация Applied
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Materials решет эти проблемы с помощью фирменной системы Endura Avenir RFPVD (физическое осаждение паров в вакууме). Для точной
настройки характеристик HKMG-транзисторов
(обеспечивающей оптимальную производительность) клиенты Applied Materials также используют и технологии эпитаксиального осаждения корпорации в сочетании с несколькими
различными вариантами обработки пленок.
В долгосрочной перспективе основное внимание в индустрии ДОЗУ будет сосредоточено
на возможностях вертикального масштабирования. Один из подходов – это этажирование
кристаллов, другой – увеличение плотности
вертикального расположения ячеек. Производители ДОЗУ столкнулись с тем, что из-за
растущих затрат на формирование структур,
а также, возможно, достижения физических
пределов технологии планарное масштабирование все более усложняется (рис. 1).
Еще несколько лет назад при переходе
к следующему технологическому поколению
(с меньшими проектными нормами) удельная емкость ДОЗУ увеличивалась примерно
на 25 %, но из-за проблем с масштабированием области ячейки этот показатель в последнее время снизился примерно до 20 %. Производители флэш-памяти NAND-типа, решившие
ее за счет перехода к 3D-структурам.
Можно ли осуществить то же самое
с ДОЗУ – большой вопрос. ДОЗУ существенно отличаются от флэш-памяти NAND-типа. Их
быстродействие в 1000 раз выше, в качестве
исходного материала для формирования канала используется кремниевая подложка с высокой подвижностью носителей заряда. Высокое
быстродействие ДОЗУ также обусловлено тем,
что заряд может быстро входить и выходить
из конденсатора. При вертикальном масштабировании ДОЗУ для обеспечения высокой
подвижности носителей и сверхнизкой плотности дефектов в каналах потребуются инновации в области материалов и процессов.
Для продвижения в этом направлении
Applied Materials сосредотачивается на наработках в области материалов и технологий
нанесения материалов с высокой подвижно-
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Источник: Applied Materials
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Средняя длина
затвора ДОЗУ (нм)

Предел чувствительности

Предполагаемая длина затвора (нм)
Достигнутая длина затвора (нм)

Технологический уровень
(проектные нормы) ДОЗУ

Рисунок 1. В силу растущих затрат на создание шаблонов и приближения к физическим пределам
полупроводниковых технологий масштабирование планарных (двумерных) ДОЗУ становится все
более сложным
стью носителей, таких как эпитаксиальное
выращивание, физическое осаждение паров
(PVD) и атомно-слоевое осаждение (ALD).
Предполагается, что при формировании 3D
ДОЗУ также потребуются перспективные методы заполнения отверстий (канавок и т. п.),
избирательного удаления материалов и расширенные возможности легирования. Успешность создаваемых решений будет обусловлена легкостью интеграции всех этих подходов.
При этом специалисты Doller Consulting отмечают, что в долгосрочном плане, несмотря
на любые проблемы масштабирования, ДОЗУ
и флэш-память NAND-типа будут оставаться
ведущими типами схем памяти в течение следующих трех-пяти лет. Пока никакие другие
ИС ЗУ не могут сравниться с ДОЗУ по производительности и долговечности при произвольном доступе, а по удельной стоимости (в пересчете на бит) – с флэш-памятью NAND-типа.
Действительно, объем продаж всех новых
типов ИС ЗУ, вместе взятых, в 2020 г. составлял менее 500 млн долл. Даже при всех уже
осуществленных инвестициях в технологию
магниторезистивных ОЗУ (MRAM) она все еще

проблематична с точки зрения затрат на внедрение, несмотря на меньшее время ожидания и большую долговечность по сравнению
с ДОЗУ. В краткосрочной перспективе схемам
ДОЗУ или флэш-памяти NAND-типа альтернативы нет.
Отраслевые специалисты также отмечают,
что закон Мура перестает действовать в области схем памяти в том виде, в каком он сформулирован. Особенно это касается схем ДОЗУ,
так как масштабирование планарных (2D) конденсаторов существенно усложняется (рис. 2).
Правда, при всем изложенном те же специалисты заявляют, что использование современных архитектур вполне возможно для 10нм класса ДОЗУ, т. е. приборов с проектными
нормами от 19 до 10 нм (имеются в виду все
поколения 10-нм процесса, см. рис. 2). Но новым 3D-архитектурам уже уделяется возрастающее внимание. Будущие архитектуры 3D
ДОЗУ по некоторым параметрам и атрибутам будут сходны с 3D-NAND-архитектурами,
но по другим ожидается значительное различие. Вертикальное масштабирование ДОЗУ
не будет таким агрессивным, как у 3D-NAND-
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Рисунок 2. Закон Мура перестает действовать в области схем памяти, особенно для ДОЗУ,
поскольку масштабирование 2D-конденсатора становится очень трудным
Примечание: 1x, 1y, 1z – поколения технологического процесса 10-нм класса (топологии от 19 до 10 нм). Например, у корпорации
Samsung техпроцессу 1х соответствуют нормы 18 нм, техпроцессу 1y – 17- или 16-нм нормы, а техпроцессу 1z – 16/15-нм или даже 13нм нормы. Общий принцип: первое поколение (x) – базовый процесс, второе поколение (y) – п
 роцесс наибольшей производительности
(пропускной способности), третье поколение (z) – наименьшая потребляемая мощность.
* SAQP (self-aligned quadruple patterning) – методика четырехкратного формирования рисунка с самосовмещением.

флэш, и будет полностью отличаться с точки
зрения используемых материалов.
Ячейки 3D-флэш-памяти NAND-типа используются реже, чем ячейки ДОЗУ, поэтому здесь
допустимо использовать диэлектрические материалы и жертвовать производительностью.
Архитектурные различия между поставщиками могут быть скрыты с помощью ПО. В тоже
время ДОЗУ обладают меньшей гибкостью,
а поскольку ячейки памяти используются постоянно, от них требуется высокое быстродействие и малая потребляемая мощность, более
чувствительные и жесткие интерфейсы. Вместо диэлектриков будут осаждаться, формироваться и удаляться с помощью травления
металлы (оксиды металлов).

Наконец, ожидается рост важности методов
корпусирования. Подходы с использованием
этажирования и интерпозеров6 уже показали
свою полезность на примере смартфонов. Теперь использование перспективных методик
корпусирования требуется в таких конечных
применениях, как высокопроизводительные
вычисления, особенно с применением ИИ.
При гибридном соединении гетерогенные
(разнородные) кристаллы ИС могут соединяться с использованием меди, что позволит
получить более короткие жесткие межсоединения, снизить время ожидания и энергопотребление, повысить производительность
и таким образом компенсировать замедление
действия закона Мура.

Hilson Gary. DRAM Destined to be 3D. EE Times, May 11, 2021: https://www.eetimes.
com/dram-destined-to-be‑3d/?utm_source=newsletter&utm_campaign=link&utm_
medium=EETimesDaily‑20210511&oly_enc_id=5245B7817912J8Z
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Технология распознавания
лиц в системе
мобильных платежей
Ключевые слова: спуфинг, дипфейк, технологии распознавания лиц.

В последние годы встроенные средства распознавания лиц, такие как FaceID корпорации Apple,
все шире используются с целью биометрической идентификации для проверки мобильных платежей. Однако специалисты из сферы аутентификации платежей утверждают, что этот метод будет
по-прежнему отставать от современных биометрических методов, таких как датчики отпечатков
пальцев, – до тех пор, пока на рынке не появятся более надежные аппаратные реализации самой
функции распознавания лиц.

Согласно данным исследования компании
Jupiter Research, прорыв, по-видимому, наступит в 2025 г., когда программные технологии
распознавания лиц охватят более 1,4 млрд
пользователей. В целом ожидается, что к середине десятилетия биометрия позволит аутентифицировать транзакции на сумму более
3 трлн долл. по сравнению с 404 млрд в 2020 г.
(см. рисунок). Среди «локомотивов» развития
данного рынка можно назвать приложения
Apple Pay и Samsung Pay, которые все чаще используются для удаленных покупок и покупок
в магазинах.
Недавно корпорация Apple представила
новое приложение FaceID, способствующее
улучшению технологий распознавания лиц.
В связи с пандемией последний выпуск программного обеспечения компании, iOS14.5,
включает обновление приложения FaceID, которое позволяет пользователям разблокировать свои телефоны, даже будучи в масках.
Эти обновления вместе с различными способами проверки на основе искусственного
интеллекта (ИИ) рассматриваются как расши-

рение возможностей текущих программных
реализаций, которым все еще не хватает доверия к аутентификации, поскольку увеличивается число случаев спуфинга7, таких как дипфейки8 и «синтетические идентификаторы».
В качестве метода биометрической идентификации программное распознавание лиц
применяет алгоритмы глубокого обучения
для анализа и запоминания черт лица. Затем
эти данные сравниваются с базами данных
изображений для подтверждения личности.
Этот метод вызывает споры как инструмент
наблюдения за людскими потоками на основе уличных камер, но неуклонно набирает популярность как средство проверки личности,
например при разблокировке устройства или
аутентификации онлайн-транзакций.
Хотя более широкое использование методов ИИ может повысить доверие к аутентификации, специалисты Jupiter Research считают,
что аппаратные подходы к распознаванию
лиц остаются лучшим способом продвижения
на рынке, на котором все еще доминируют
датчики отпечатков пальцев.

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 11 (6735) от 10 июня 2021 г.

11

Носимая электроника

zet.instel.ru

Источник: Juniper Research
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Прогноз географической структуры общей суммы расходов на биометрическую защиту
мобильных платежей в 2025 г.
Применение аппаратного распознавания
лиц расширяется, но его распространение
ограничивается возможностями соответствующего ПО. По мере роста потребности в безопасной среде мобильной аутентификации производителям смартфонов будет необходимо
все чаще обращаться к более надежным аппаратным системам, чтобы идти в ногу с развивающейся тактикой мошенников.
В то время как системы распознавания
лиц на основе ИИ и аппаратных средств очевидно существенно влияют на рынок биометрической аутентификации, аналитики Jupiter
Research прогнозируют, что технология распознавания лиц станет лишь частью будущих
схем аутентификации платежей. Наряду с доминирующими в настоящее время датчиками

отпечатков пальцев, другие элементы рекомендованной «биометрической стратегии с использованием нескольких методов» включают
распознавание голоса и «поведенческие индикаторы», такие как шаблоны нажатия клавиш
пользователем (скорость и сила нажатия).
По прогнозам, к 2025 г. проверка платежей
с помощью распознавания голоса – метод,
который в основном используется банками, –
охватит более 700 млн транзакций в день. Однако, как и распознавание лиц, голосовое подтверждение тоже не обладает надежностью,
необходимой для аутентификации личности,
и вместе с тем обеспечивает требуемый уровень доверия по мере распространения мобильного мошенничества через платформы
социальных сетей.

Leopold George. Facial Recognition on the Rise to Verify Payments. EE Times, April 28,
2021: https://www.eetimes.com/facial-recognition-on-the-rise-to-verify-payments/?utm_
source=newsletter&utm_campaign=link&utm_medium=EETimesDaily‑20210428&oly_enc_
id=5245B7817912J8Z
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SEMI о состоянии
полупроводниковой
промышленности
Ключевые слова: государственная поддержка, материалы,
оборудование, полупроводниковые приборы, САПР.

В выпусках 9–10 мы начали публиковать ответ Международной ассоциации поставщиков оборудования и материалов для полупроводниковой промышленности (SEMI) на запрос Министерства
торговли США относительно существующих рисков в цепочке поставок и в сфере перспективных
методов корпусирования ИС. Предлагаем вниманию читателей его продолжение.

РАЗДЕЛ V
Устойчивость и способность цепочки поставок полупроводниковых приборов поддерживать национальную и экономическую безопасность, готовность к чрезвычайным ситуациям.
Производственные мощности
Доля США в мировом производстве ИС
в 2020 г. составила 12 % (в 2000 г. – 24 %,
табл. 3). Возможности производства ИС
по наиболее современным технологическим
уровням9 в настоящее время доступны только
на предприятиях за пределами США. Потеря
доступа к этим мощностям сделает невозможным производство ряда перспективных
ИС, необходимых для многих типов конечных
электронных систем, отрицательно скажется на положении американских поставщиков

производственного полупроводникового оборудования и материалов.
Обладая всего 12 % мировых производственных мощностей по изготовлению ИС,
США опережают только Европу и страны
Юго-Восточной Азии. Прогнозы продаж оборудования и материалов для изготовления
полупроводниковых приборов указывают
на продолжение их расширения в таких странах Азиатско-Тихоокеанского региона, как
КНР, Республика Корея и Тайвань (рис. 6, 7).
Возможность замены поставщиков и наличие альтернативных источников
Как показано в табл. 5–6, в США по ряду
позиций существует только один поставщик
оборудования или материалов. В ситуациях

ТАБЛИЦА 3
ДОЛЯ США В МИРОВОМ ПАРКЕ МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИС
Годы
Доля США, %

14

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

13,5

13,8

13,8

13,4

12,9

12,2

12,3

12,0
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ТАБЛИЦА 4
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
Страна/регион

2000 г.

2020 г.

24 %
2%
17 %
32 %
10 %
3%
11 %

12 %
17 %
7%
14 %
21 %
6%
23 %

Америка (оба континента)
КНР
Европа и Ближний Восток
Япония
Южная Корея
Страны Юго-Восточной Азии
Тайвань

кратковременных сбоев в цепочках поставок
производители полупроводниковых приборов
не могут быстро и легко сменить поставщиков,
поскольку полупроводниковые приборы и материалы аттестованы под конкретные процессы и установки, изготовленные конкретными
поставщиками.
Отсутствие мощностей по изготовлению
полупроводниковых приборов по минимальным проектным нормам

В США нет или не хватает мощностей по изготовлению перспективных логических приборов и схем памяти, реализуемых по минимальным проектным нормам (10 нм и менее),
а также мощностей по их сборке, корпусированию и тестированию. Возможность создавать
подобные новые мощности на территории
США будет в значительной степени зависеть
от того, будет ли их создание технически обосновано, смогут ли эти объекты стать коммер-
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Рисунок 6. Географическая структура продаж полупроводникового оборудования в период 2018–
2022 гг.
Примечание: Общие продажи оборудования не включают в себя оборудование для изготовления пластин. Рассматриваются продажи
нового оборудования по обработке пластин, включая оборудование заводов по обработке пластин, оборудование заводов по сборке,
корпусированию и тестированию полупроводниковых приборов.
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, 14%

17%

,
, 22%

Продажи,
2020
2021
2022
млрд долл. (прогноз) (прогноз) (прогноз)
Северная
Америка
Европа
Япония
Тайвань
Южная
Корея
КНР
Прочие
страны мира
Всего

5,59

5,83

6,00

3,63
7,95
12,38

4,03
8,08
13,08

4,25
8,09
13,66

9,23

9,92

10,53

9,76

10,79

11,61

6,76

7,01

7,25

55,30

58,74

61,39

Рисунок 7. Географическая структура мирового рынка полупроводниковых материалов (оценка
и прогноз)
чески жизнеспособными и конкурентоспособными с точки зрения затрат по сравнению
с существующими заводами по обработке
пластин за пределами США с учетом предполагаемых мер поддержки. Меры поддержки
предусматривают увеличение федерального
финансирования в долгосрочной перспективе
и включают в себя весь набор стимулов, таких
как налоговые кредиты (налоговые скидки),
финансирование НИОКР и программы грантов. Если новые, современные заводы по обработке пластин будут построены в США, то операции сборки, корпусирования и тестирования
полупроводниковых приборов, скорее всего,
будут проводиться в других странах, в соответствии с современными тенденциями. Что касается операций корпусирования, то перспективные методы корпусирования могут быть
более конкурентоспособными и пригодными
для осуществления на территории США в отношении наиболее высокосложных (старшие
модели), инновационных ИС.
Пластины
Доминирующими исходными подложками
для формирования полупроводниковых приборов по-прежнему являются кремниевые
пластины, хотя все шире применяются пластины на основе арсенида галлия (GaAs), нитрида

16

галлия (GaN) и карбида кремния (SiC). Структура атомной решетки кремниевых пластин
идеально монокристаллическая, для изменения их электрических свойств добавляется небольшое количество атомов легирующей примеси. Современные конструкции ИС с малыми
геометриями изготавливаются на пластинах
диаметром 300 мм, но для формирования наиболее сложных приборов могут применяться
пластины диаметром 200 и 150 мм. В 2020 г.
число ежемесячно продаваемых по всему
миру пластин диаметром 300 мм составляло
6,5 млн шт., при этом в США их производилось
менее 5 %. По пластинам диаметром 200 мм
эти показатели составляли, соответственно,
5,5 млн шт. и менее 10 %. Т. е. производство
пластин обоих диаметров в США значительно
меньше, чем их потребление американскими
заводами. Кроме того, пластины диаметром
150 мм в США более не производятся.
На рынке кремниевых пластин доминируют четыре фирмы – это японские Shin
Etsu Handotai (SEH) и SUMCO, тайваньская
GlobalWafers (в настоящее время завершает
приобретение немецкой Siltronic) и южнокорейская SK Siltron. Фирмы SEH и SUMCO располагают на территории США полным производственным циклом для изготовления
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ТАБЛИЦА 5
ОСНОВНЫЕ ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Тип оборудования

Американские
поставщики

Лидер
рынка

Травление

Lam Research,
Lam Research
Applied Materials (США)

Осаждение

Lam Research,
Applied
Applied Materials Materials
(США)

Имплантация

Applied
Applied
Materials, Axcells Materials
(США)
Onto
ASML
(Нидерланды)
н/д
Tokyo Electron
(Япония)
Applied Materials NuFlare
(Япония)
Applied Materials Applied
Materials
(США)
KLA, Applied
KLA (США)
Materials

Литография
Формирование
токопроводящих дорожек
Изготовление шаблонов
Химико-механическая
полировка
Управление
производственными
процессами
Химическое осаждение
из паровой фазы
методом разложения
металлоорганических
соединений (MOCVD)
Удаления резиста
Очистка

Контроль шаблонов
Контроль пластин

Макроконтроль

Veeco

Veeco (США)

Lam Research,
PSK (Южная
Applied Materials Корея)
Lam Research
Screen
(Япония)
KLA, Applied
Materials
KLA, Applied
Materials

KLA (США)

Lam Research,
Onto

KLA (США)

Контроль и классификация KLA, Applied
дефектов
Materials

KLA (США)

KLA (США)

Прочие поставщики
AMEC, Mattson, Naura (КНР),
Hitachi Hi Tech, Tokyo Electron
(Япония), SEMES (Южная Корея)
ACM Research, Naura, Potec (КНР),
Tokyo Electron (Япония), Wonik,
TES, Jusung (Южная Корея), Ulvac
(Япония), ASM (Нидерланды)
Nissin, SMIT (Япония)

Suss MicroTec (ФРГ), Nikon,
Canon (Япония)
Screen SEMI (Япония), SEMES
(Южная Корея)
JEOL (Япония)
Ebara, Tokyo Seimitsu (Япония),
SEMES (Южная Корея)
Hitachi Hi Tech (Япония)

AMEC (КНР), Aixtron (ФРГ)

Mattson (КНР)
ACM Research (КНР), Tokyo
Electron (Япония), SEMES
(Южная Корея)
Lasertec, NuFlare (Япония)
Skyverse (КНР), Hitachi Hi Tech
(Япония), Nextin (Южная Корея),
ASML (Нидерланды)
Skyverse (КНР), Unity (Франция),
Camtek (Израиль), Nikon,
Lasertec (Япония)
Lasertec, NuFlare (Япония)
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ТАБЛИЦА 6
ОСНОВНЫЕ ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Тип материала

Американские
поставщики

Кремниевые пластины

н/д

Резисты

DuPont

Вспомогательные
резисты

Brewer, DuPont

Шаблоны

Photronics

Газы электронной
чистоты

Entegris

Жидкие химикаты

CMC, DuPont,
Entegris

Суспензии
и полировальники
химико-механической
полировки
Мишени для нанесения
покрытий осаждением
паров
Прекурсоры атомарно
слоевого осаждения
и химического
осаждения из паровой
фазы
Металлы для нанесения
электроосаждением
Диэлектрики,
осаждаемые методом
центрифугирования

CMC, DuPont

18

Honeywell

Entegris

Лидер рынка

Прочие поставщики

Shin-Etsu (Япония) Zing Semi (КНР), Siltronic
(ФРГ), Sumco (Япония)
SK Siltron (Южная Корея),
Globalwaters (Тайвань)
JSR (Япония)
Kempur, Ruihong (КНР),
TOK, Shin-Etsu, Sumitomo
(Япония), Dongjin (Южная
Корея), Merk (ФРГ)
Brewer (США)
Kempur, Ruihong (КНР),
Merk (ФРГ), Nissan, JSR,
Shin-Etsu (Япония), Chell
(Южная Корея)
Toppan (Япония)
Newway (КНР), DNP
(Япония)
Merck (ФРГ)
718, Huate, Nata (КНР), Air
Liquide (Франция), Linde
(Ирландия), Showa Denko,
Matheson (Япония), Wonik,
SK Materials (Южная
Корея)
BASF (ФРГ)
Jianghuawei, Jingrui
(КНР), Merck (ФРГ), Kanto,
MGC (Япония), Dongwoo,
Soulbrain (Южная Корея)
CMC, DuPont
Anji (КНР), Merck (ФРГ),
(США)
Fujifilm, Hitachi, Fujimi,
Fujibo, JSR (Япония), Chell,
Dongjin (Южная Корея)
JX Nippon
KFMI (КНР), Linde
(Япония)
(Ирландия), Tosoh
(Япония)
Entegris (ФРГ)
Nata/UpChem (КНР), Air
Liquide (Франция), Adeka
(Япония), SKTC/TriChem,
Hansol (Южная Корея)

DuPont, Entegris

Shin-Etsu (США)

н/д

Merck (ФРГ)

Shinyang (КНР), BASF
(ФРГ)
Samsung SDI (Южная
Корея)
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пластин диаметром 200 мм, а SEH имеет такие же возможности и по 300-мм пластинам.
Процесс изготовления кремниевых пластин
требует поликремния высокой чистоты. Его
чистота выше, чем у аналогичных материалов,
используемых для кремниевых фотоэлектрических приборов или солнечных элементов.
Заводы по производству в США поликремния
соответствующего качества имеют фирмы
Hemlock Semiconductor и Mitsubishi Materials.
Поликремний плавится в специальных высокотемпературных печах – установках для
выращивания кристаллов методом вытягивания (метод Чохральского). Вторым методом
выращивания кремния является метод плавающей зоны, обладающий некоторыми преимуществами перед методом Чохральского
при выращивании материала для некоторых
приборных применений. После выращивания
цилиндра монокристаллического кремния он
нарезается на отдельные пластины, подлежащие дальнейшей обработке (формирование,
травление и полировка). Толщина пластин
обычно составляет от 0,7 до 0,8 мм, они характеризуются экстремальными уровнями плоскостности и чистоты поверхности. Установки
вытягивания кристаллов из расплава, их резки
и полировки узкоспециализированны. В США
производится крайне ограниченный перечень
такого оборудования и специализированных
материалов. Примерами могут служить кварцевые тигли, графитовые детали и проволока
для резки кремниевых монокристаллов.
Многие кремниевые пластины поставляются конечному пользователю в виде полированной пластины. Для производства ИС ДОЗУ
и флэш-памяти NAND-типа используются полированные пластины диаметром 300 мм.
Примерно треть всех кремниевых пластин после стадии полировки обрабатывается далее
различными способами, включая:
• выращивание тонкого эпитаксиального
слоя кремния при помощи химического
осаждения из паровой фазы (ХОПФ);
• обработка в высокотемпературных печах
аргонного отжига;

Микроэлектроника

• склеивание двух кремниевых пластин
в структуру «кремний-на-изоляторе» (КНИ/
SOI).
В США мощности под эти специализированные процессы встречаются все реже.
Перспективные логические приборы обычно изготавливаются на эпитаксиальных пластинах диаметром 300 мм. Радиочастотные
переключатели (коммутаторы) и тюнеры производятся на SOI-пластинах диаметром 200
и 300 мм. Многие типы устройств и датчиков
аналого-цифрового преобразования производятся на эпитаксиальных пластинах диаметром 200 мм. Такие устройства обычно используются в автомобильной, промышленной
и медицинской электронике.
При изготовлении конечных электронных
систем используются десятки или сотни отдельных полупроводниковых приборов. При
этом они могут производиться как на пластинах разного диаметра, так и на пластинах различных типов. Полный спектр необходимых
кремниевых продуктов мощностями, расположенными на территории США, в настоящее
время не производится. Большинство кремниевых пластин производится в Японии, Южной
Корее, Тайване, Германии, Франции, Сингапуре
и Малайзии. Программы НИОКР по кремниевым пластинам проводятся почти исключительно за пределами США.
Оборудование для обработки 200-мм пластин и другое оборудование по производству
полупроводниковых приборов
Мировые расходы на оборудование для
производства полупроводниковых приборов
ставят новые рекорды, что обусловлено потребностями новых производственных мощностей и прогнозируемым продолжением
роста потребности в полупроводниковых
приборах. Производители оборудования испытывают определенные трудности с удовлетворением роста спроса. Так, на рис. 3 показана динамика роста производственных
мощностей по обработке 200-мм пластин
за почти 18-летний период, отражающая ра-
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Рисунок 8. Число заводов по обработке 200-мм пластин и их мощность (исключая заводы
по производству эпитаксиальных пластин, СИД и линии под НИОКР)
стущий спрос на полупроводниковые приборы со зрелыми проектными нормами, предназначенные для автомобильной электроники,
Интернета вещей и многих других приложений. Однако рост производственных возможностей линий по обработке 200-мм пластин,
необходимых для удовлетворения спроса,
сдерживается ограниченным предложением
соответствующего оборудования. Поскольку
спрос на производственное полупроводниковое оборудование растет по всему диапазону
проектных норм, производители нового оборудования сосредоточились на более высокорентабельных системах для производства ИС
по минимальным проектным нормам (а это
в основном оборудование для обработки 300мм пластин). Новые мощности по производ-

ству полупроводниковых приборов с использованием зрелых технологических процессов
уже давно зависят от оборудования, бывшего
в употреблении. Однако после значительного
роста за последние пять лет рынок таких инструментальных средств начал стагнировать.
При продолжающемся росте спроса на все
типы производственного полупроводникового оборудования наличие такого оборудования
и запасных частей для всех производственных линий представляет серьезную проблему,
которая может ограничить возможности США
по наращиванию производственных мощностей как для зрелых, так и для новейших технологических процессов.
Продолжение следует…

1. SEMI Provides U. S. Commerce Department with Analysis of Semiconductor Supply
Chain Risks. Semiconductor Digest, April 7, 2021: https://www.semiconductor-digest.
com/2021/04/07/semi-provides-u-s-commerce-department-with-analysis-of-semiconductorsupply-chain-risks/
2. Final SEMI Supply Chain Comments. SEMI, April 5, 2021:
https://www.semi.org/sites/semi.org/files/2021–04/Apr%205 %20Final%20SEMI%20
Supply%20Chain%20Comments.pdf
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«Экспрессинформации…» – 5
 0 лет
В 1971 г., по распоряжению Министерства
электронной промышленности СССР, ЦНИИ
«Электроника» приступил к подготовке и выпуску научно-технического бюллетеня «Экспресс-информация по зарубежной электронной технике». Издание было ориентировано
на широкий круг отраслевых специалистов
и специалистов смежных отраслей, студентов
и преподавателей профильных вузов. Первоначально бюллетень издавался ежедневно
по рабочим дням, с 1992 г. он стал выходить
раз в неделю, а с августа 2016 г. (после объе-
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динения с научно-техническим сборником «Зарубежная электронная техника», издававшегося институтом с 1970 г.) – р
 аз в две недели.
В этом выпуске «Экспресс-информации…»
опубликована статья «Альянс ZigBee сменил
название», в которой описывается проект
стандарта дома, подключенного по межсетевому (IP) протоколу (Connected Home over IP,
CHIP project). Ниже приводится сканированное изображение фрагмента статьи «Европейский стандарт систем автоматизации жилища», опубликованной 30 лет назад.
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Дефицит мощностей
по обработке 200-мм пластин
Ключевые слова: дефицит, проектные нормы, производственные
мощности, технологические процессы.

Мощности по обработке пластин диаметром 200 мм по-прежнему играют значительную роль.
Именно на них производится большое число типов ИС для многих конечных применений, не требующих при изготовлении передовых процессов с минимальными проектными нормами. Одно
из последних исследований ресурса Trends Force посвящено современному состоянию этих мощностей.

В многочисленных публикациях, начиная
с декабря 2020 г. отмечается, что спрос клиентов на производственные мощности по обработке 200-мм пластин достиг «панического
уровня», а сами мощности настолько ограничены, что с середины 2021 – второй половины
2022 г. на рынках логических приборов и ДОЗУ,
выпускаемых на этих мощностях, будет наблюдаться серьезный дефицит. Например, ресурс
Trends Force заявил, что острая нехватка этих
мощностей возникла со II половины 2019 г.,
а еженедельник EE Times в феврале отметил,
что дефицит вырисовывается после того, как
коэффициент загрузки мощностей по обработке 200-мм пластин в I кв. 2020 г. превысил
99 %. Свою лепту в обострение ситуации внес
мартовский (2020 г.) пожар на заводе корпорации Renesas, производящем ИС для автомобильной электроники по заказам таких фирм,
как General Motors и других производителей
автомобилей.
Причины этих проблем многочисленны,
но они были усугублены последствиями пандемии COVID‑19, которая привела к росту спроса
на многие виды электроники, беспроводные
гарнитуры и наушники, ПК, телевизоры, мониторы и мобильные телефоны. К этому добавляются такие сектора, как автомобилестроение, которые начинают восстанавливаться
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после пандемии. Несмотря на существование
тенденции к интеграции в одной «системе-накристалле» (SoC) различных функций, во многих конечных изделиях по-прежнему используются дискретные цифровые схемы в сочетании
с одной или несколькими цифро-аналоговыми
схемами. К таким конечным изделиям относятся ИС управления режимом электропитания (PMIC), КМОП-формирователи сигналов
изображения, устройства и системы распознавания отпечатков пальцев, автомобильные
приборы управления мотором, двигателями
и шасси, задающие ИС дисплеев и субгигагерцовые радиоприемники. ИС для таких конечных приборов обычно изготавливаются на пластинах диаметром 200 мм с использованием
технологических процессов от 180 до 350 нм.
Проще говоря, основной причиной нехватки мощностей по обработке 200-мм пластин
является непрерывный рост спроса на цифроаналоговые ИС и мощные полупроводниковые приборы.
Пытаясь решить проблему дефицита мощностей по обработке 200-мм пластин, кремниевые заводы стремятся приобрести такие линии
и оборудование у традиционных изготовителей
ИС (IDM10). Например, UMC ведет переговоры
о приобретении 200-мм технологических линий
у Toshiba. При этом, по данным Trends Force,
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в настоящее время почти нет поставщиков, все
еще производящих полупроводниковое оборудование для обработки 200-мм пластин, а это
означает, что цена на такое оборудование взлетает до небес. Кром того, поскольку цены на обработанные 200-мм пластины относительно
низки по сравнению с ценами на обработанные 300-мм пластины, кремниевые заводы,
как правило, считают экономически неэффективным расширять свои 200-мм мощности. Налицо эффект домино, так как некоторые кремниевые заводы повышают для клиентов цены
на обработку 200-мм пластин.
Другими словами, экономика 200-мм пластин делает текущий дефицит особенностью,
а не сбоем в цепочке поставок. И ситуация
не улучшится – в отличие от 300-мм технологических линий кремниевых заводов, о расширении мощностей которых, в частности TSMC

(см. рисунок) и GlobalFoundries, есть много сообщений.
Учитывая вероятность того, что возможностей создавать новые и расширять существующие мощности по обработке 200-мм пластин
не предвидится, некоторые поставщики ИС
переносят изготовление своих существующих
конструкций со 180- и 350-нм проектными нормами с 200-мм линий на более современные
линии по обработке 300-мм пластин. И многие
кремниевые заводы предоставляют подходящие 130-нм технологические процессы для
изготовления ИС на 300-мм пластинах, а их соответствующие мощности могут быть использованы в качестве второго (дополнительного)
или основного источника для обслуживания
перспективных потребностей заказчиков. Это
также расширяет географическое разнообразие цепочки поставок.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 180- И 130‑НМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Даже между схожими технологическими
процессами, такими как 180- и 130-нм, имеются различия. Ключевым моментом является снижение порогового уровня напряжения
транзистора в соответствии с уменьшением
базового напряжения питания с 1,8 до 1,5 или
даже 1,2 В. В рамках рассматриваемых техно-

логических процессов предлагаются различные варианты процесса для поддержки 5-В
и 3,3-В устройств ввода–вывода, а предлагаемые пассивные компоненты, необходимые
для проектирования аналоговых и радиочастотных блоков, у этих технологических процессов аналогичны (см. таблицу).

3 нм
5 нм
6/7 нм
10 нм
12/16 нм
20 нм
22/28 нм
40 нм
65/55 нм
90/80 нм

Источник: TSMC

0,13/0,11 мкм
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0,5 мкм
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BCD мощные ИС

Высоковольтные
Формирователи
Встраиваемая
ИС
сигналов изображения флэш-память
300-мм пластины

200-мм
пластины

Аналоговые
приборы

Радиоприборы

Логические
приборы

В разработке

Сопоставление применяемости технологических процессов TSMC для обработки 200- и 300-мм
пластин (состояние на апрель 2021 г.)
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ТАБЛИЦА
СОПОСТАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЦИФРО-АНАЛОГОВЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ИС (ASIC)
Позиция
Диаметр пластины, мм
Год освоения в производстве
Базовое напряжение питания, В
Поддержка 3,3-В устройств ввода–вывода
Поддержка 5-В устройств ввода–вывода
Пороговое напряжение (минимальное), мВ
Плотность дефектов на квадратный дюйм
Межсоединения (BEOL*)
Число слоев металлизации
Число затворов на мм2, тыс. шт.
Удельная емкость памяти, мм2/Мбит
Площадь Arm Cortex M0, мм2
Максимальная частота Arm Cortex M0, МГц

350 нм

180 нм

130 нм

200
1993
3,3
Есть
Есть
600
<0,2
Al
3/5
10–30
17
1,0
50

200
1999
1,8
Есть
Есть
450
<0,07
Al или Cu
5/6
40–120
4,5
0,25
120

300
2002–2003
1,2/1,5
Есть
Встречается
325
<0,04
Cu
6/7
100–200
2,5
0,13
200

* BEOL (back-end-of-line) – завершающие операции обработки полупроводниковых пластин, включая металлизацию.

Технологии обработки 300-мм пластин обладают рядом преимуществ. В них в металлических межсоединениях вместо алюминия
используется медь, что приводит к снижению
удельного сопротивления, обеспечивая более
высокую плотность тока и защиту от электромиграции. В рамках технологических процессах обработки 300-мм пластин также можно
формировать большее число слоев металлизации. Это, в сочетании с меньшими размерами транзисторов, позволяет увеличить
плотность размещения транзисторов и трассировки, а следовательно, уменьшить площадь кристалла или увеличить функциональность при заданной цене за единицу.
Кроме того, многие 180-нм и большинство
130-нм BCD-технологий обладают такими решениями, как изоляция неглубокими канавками (STI), улучшенная защита от эффекта
защелкивания и изоляция подложки от помех. Этим они выгодно отличаются от изоляции локальным оксидированием кремния
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(local oxidation of silicon, LOCOS), используемой в большинстве 350-нм технологий. Это
повышает производительность и надежность
180/130-нм ИС.
Для обработки 300-мм пластин используются более современные методы литографии,
что обеспечивает лучшую подгонку устройств
для повышения выхода годных, кроме того,
поддерживается более низкая удельная цена
за годный кристалл.
Заметим, что 130-нм BCD производственные процессы в настоящее время представляют собой очень зрелые технологии, которые
предлагают гораздо больше вариантов процесса, включая различные высоковольтные
классы транзисторов, энергонезависимые
запоминающие устройства (OTP11, флэшпамять), MIM-конденсаторы, диоды Зенера
или Шоттки и т. д. Это может принести пользу при интеграции сложных аналоговых или
радиочастотных функций в более конкурентоспособные решения типа SoC.
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СТОИМОСТЬ ИЛИ СТАБИЛЬНОСТЬ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК
Все ранее изложенное не означает, что нет
причин сохранять мощности по обработке
200-мм пластин. Приборы, изготавливаемые
на них по 350-нм производственным процессам, очень дешевы. Это связано с тем, что
производственное оборудование полностью
амортизировано, а производственный процесс имеет низкую сложность (небольшое
число слоев). Кроме того, некоторые аналоговые схемы не всегда хорошо масштабируются в новых технологических поколениях
(с меньшими проектными нормами) по сравнению с цифровыми схемами, поэтому 130-нм
ИС, эквивалентные по параметрам 350-нм ИС,
могут быть дороже их. Однако в большинстве
случаев срыв поставки конечного продукта
(будь то пара наушников, мобильный телефон
или автомобиль) из-за нехватки компонентов
порождает больше проблем, чем небольшая
разница в стоимости подобных ИС.
Кроме того, при переходе от одного технологического уровня к другому (с меньшими
проектными нормами) разработка приборов,
совместимых по числу выводов и с согла-

сованными электрическими параметрами
может оказаться сложной задачей из-за несовпадения (базового) напряжения питания,
напряжения устройств ввода–вывода и различий в параметрах транзисторов. Каждую
конструкцию необходимо проанализировать
с целью подтверждения того, что она возможна и не добавляет значительных накладных
расходов, которые можно было бы легче преодолеть, создав новую конструкцию печатной
платы. Следует отметить, что преодоление
разрыва параметров 180-нм и 130-нм является менее трудным, чем переход от проектирования 350-нм приборов к проектированию
130-нм конструкций.
Также стоит отметить, что в настоящее время кремниевые заводы не говорят о переносе наборов средств проектирования 180-нм
ИС для 200-мм пластин на линии по обработке 300-мм пластин. Эту работу должны будут
выполнять аттестованные фирмы-проектировщики цифро-аналоговых ASIC (например,
EnSilica), начиная либо с порта уровня схемы,
либо со спецификаций ИС.

ПОСЛЕДСТВИЯ
Учитывая инвестиции, необходимые для
перепроектирования ASIC, было бы целесо
образно рассмотреть возможность интеграции других функций, которые также могут
быть затронуты проблемами с цепочками поставок приборов, производимых на 200-мм
пластинах, особенно микроконтроллеров.
Меньший размер топологических элементов 130-нм технологического процесса позволил бы интегрировать процессоры класса
Arm Cortex M с небольшими дополнительными затратами на физическом уровне. Действительно, требуемая производительность
процессора и требования к памяти будут
доминирующими факторами, влияющими

на жизнеспособность интеграции – для недорогого процессора потребуется всего пара
дополнительных квадратных миллиметров
площади кристалла, а еще несколько позволят экономически эффективно интегрировать
СОЗУ емкостью 64/128 КБайт.
Для энергонезависимой памяти часто доступны варианты OTP, MTP12 и флэш-памяти,
дающие производительность в пару сотен
МГц, чего обычно достаточно для большинства из этих типов приложений. При использовании Cortex M0 или M3, которые обычно хорошо подходят для 130-нм конструкций, можно
начать с бесплатного (только за часть роялти)
инструмента Arm Design Start Pro.
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График перепроектирования ASIC из его
текущей спецификации и подготовки к производству будет составлять от 14 до 24 месяцев
в зависимости от сложности, первый прототип кремния может быть предоставлен заказчику менее чем через год. Для автомобильных
продуктов срок может составить 24–36 месяцев – в зависимости от сложности. Типичные
бюджеты для 130-нм ASIC зависят от сложности проектирования и содержания лицензирования СФ-блоков, но начинаются от 600 тыс.
и доходят до 4 млн долл. за полностью аттестованный компонент (по стандарту AEC-Q100
для автомобильных приложений). Стоимость
формирования комплекта шаблонов под 130нм процесс при обработке 300-мм пластин
в настоящее время составляет менее 200 тыс
долл., что составляет относительно небольшую часть общей стоимости.

zet.instel.ru

Многие цифро-аналоговые приборы производятся на дефицитных мощностях по обработке 200-мм пластин, и отсутствие инвестиций (вызванное низкой отдачей) в эти
производственные линии означает, что проблемы с цепочкой поставок, вероятно, продолжатся.
Нынешний дефицит следует рассматривать
как предупреждение, и фирмы, в настоящее
время изготавливающие ИС на 200-мм пластинах, должны в приоритетном порядке пересмотреть свой будущий спрос. Если его удовлетворение требует значительных мощностей,
то они должны рассмотреть возможность
переноса изготовления своих ИС на 300-мм
пластины и предоставить достаточно времени для завершения всего процесса – будь
то на основных или вспомогательных (второй
источник) производственных мощностях.

Lankshear Ian. Shift from 8″ Wafer Fabs to 12″ Could Ease IC Shortages. EE Times, May 18,
2021: https://www.eetimes.com/shift-from-8-wafer-fabs-to-12-could-ease-ic-shortages/
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ГЛОССАРИЙ
1

2

Кремниевый завод (foundry) – производство
ИС по спецификациям заказчика с предоставлением широкого спектра услуг по использованию инструментальных средств
фирм-союзников из числа поставщиков
САПР, баз библиотек стандартных элементов различных fabless- и IDM-фирм (по контрактам foundry c последними), платформ
и сложнофункциональных блоков (на тех же
условиях) для проектирования ИС. Обычно
фокусируется на разработке новейших технологических процессов и созданием собственных конструкций ИС не занимается.
BCD (bipolar, CMOS and DMOS) – комбинированная технология ИС на биполярных,
КМОП- и ДМОП-транзисторах.

3

Жесткая маска (hard mask) – маска
на основе кремния, углерода или металлических соединений, используется
в полупроводниковой обработке в качестве маски травления вместо полимеров и т. п. органических «мягких» материалов. Полимеры легко стравливаются
химически активным газом, в силу чего
рисунок, формируемый с использованием полимерного шаблона, быстро деградирует во время плазменного травления.
Жесткую маску можно использовать (целиком или по частям) многократно, что
расширяет возможности формирования
топологического рисунка в технологических слоях.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:

•

•
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Динамика и тенденции рынка телекоммуникационной инфраструктуры во многом
определяются двумя факторами: постоянной потребностью в модернизации сети,
что стимулирует создание новых технологических подходов и решений, и снижением уровня рентабельности, побуждающим
операторов связи искать дополнительные
источники роста и разрабатывать новые
протоколы для работы на новых рынках.
Сейчас развитие этих двух тенденций напрямую связано с освоением 5G-технологий.
Исследование на эту тему было опубликовано группой Yole Développement.
Сингапурская фирма Unisantis Electronics,
специализирующаяся на разработке ДОЗУ,

представила на Международном семинаре
по схемам памяти (IEEE International Memory
Workshop, IMW) свою новую разработку –
динамическую флэш-память (DFM). Утверждается, что этот прибор обладает большими
быстродействием и плотностью размещения элементов, чем ДОЗУ или другие типы
энергонезависимой памяти. Разработчики
заявляют о «скачке вперед» в поиске альтернатив ДОЗУ для недорогих и высокопроизводительных встроенных или автономных приложений памяти следующего
поколения.
•

В 9–11 выпусках размещено начало исследования Международной ассоциации
поставщиков оборудования и материалов
для полупроводниковой промышленности
(SEMI). Доклад содержит краткое описание процессов, товаров и технологий, необходимых для производства полупроводниковых приборов, а также рекомендации
по укреплению цепочки поставок в США
и повышению устойчивости отрасли в целом. Публикация продолжается в текущем
номере.
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DDR (double data rate) – технология ввода–вывода данных через интерфейс ДОЗУ
с удвоенной скоростью. Цифра после DDR
означает поколение данной технологии. Параметры технологии с каждым поколением
совершенствуются: уменьшается потребляемая мощность и увеличивается пропускная способность.
HKMG (high-k metal gate (process) – процесс
формирования ИС с металлическим затвором и высоким значением диэлектрической проницаемости диэлектрика.
Интерпозер (interposer) – промежуточная
плата, используемая в 2,5–3-мерных технологиях, на которой располагаются кристаллы ИС и сквозь которую формируются TSV.
На обратной стороне интерпозера устанавливаются SMD-элементы (приборы, монтируемые на поверхность) для соединения
с основной пластиной (подложкой) многокристального (электронного) модуля.
Спуфинг (spoofing) – перехват зашифрованного сигнала с последующей передачей его
в измененном виде незаметно для получателя.
Дипфейк (deepfake) – от слов «глубинное
обучение» (англ. deep learning) и «подделка»
(fake), методика синтеза изображения, основанная на ИИ. Используется для соединения

Глоссарий
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и наложения существующих изображений
и видео на исходные изображения или видеоролики. В подавляющем большинстве
случаев для создания таких видео используют генеративно-состязательные нейросети
(GAN). Одна часть алгоритма учится на реальных фотографиях определенного объекта и создает изображение, буквально «состязаясь» со второй частью алгоритма, пока
та не начнет путать копию с оригиналом.
Технологический уровень (process node
(technology node)) – уровень топологических норм технологического процесса
(в мкм, нм), минимально достижимый размер топологических элементов на данном
уровне технологического процесса.
IDM (integrated device manufacturers) – интегрированные изготовители приборов;
традиционные полупроводниковые фирмы
полного цикла – разработка, проектирование, производство и маркетинг ИС.
OTP (one-time programmable memory) – однократно программируемая память, разновидность ПЗУ, используемая в микроконтроллерах.
MTP (multi-time programmable memory) –
многократно программируемая память,
разновидность ПЗУ, используемая в микроконтроллерах.
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