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Первая демонстрация
нейроморфного прибора
для систем искусственного
интеллекта
Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, мемристор, мозг, сигнал.
Вопросы создания искусственного интеллекта с использованием структур,
аналогичных структурам человеческого мозга, являются одной из важнейших
задач дальнейшего развития средств вычислительной техники. Однако до сих
пор искусственные структуры существенно превосходят по габаритам и потребляемой мощности свои природные аналоги. Поэтому на данный момент одним
из перспективных направлений преодоления существующих трудностей считается использование наноструктур.
Новое исследование, проведенное
Университетом Саутгемптона (Великобритания), показало, что наноразмерные
приборы, именуемые мемристорами,
могут использоваться для приведения
в действие искусственных систем, способных имитировать человеческий мозг.
Искусственные
нейронные
сети
(ANN1) демонстрируют способность
к обучению и могут решать задачи,
трудные для выполнения на обычных
вычислительных системах. К таким
задачам относятся распознавание образов, онлайновое обучение (обучение в реальном масштабе времени
под непосредственным управлением
вычислительной машины) и классификация. Практическое применение ANN
в настоящее время затруднено из-за
недостатка эффективных аппаратных
синапсов – ключевого компонента, требующегося каждой ANN в больших количествах.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
Описывается
продемонстрированная
в ходе эксперимента ANN, которая использовала мемристорные синапсы,
поддерживающие сложные правила обу
чения в целях реализации двустороннего процесса обучения на основе зашумленных входных данных.
Мемристоры представляют собой
компоненты, ограничивающие или регулирующие электрический ток в цепи
и способные запоминать величину прошедшего через них заряда даже при выключенном питании.
Исследователи утверждают, что для
создания искусственных систем, имитирующих функционирование головного
мозга, необходимо использовать сотни
миллиардов или даже триллионов искусственных синапсов. При этом многие из них должны быть способны применять правила и алгоритмы обучения
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Прибор на основе мемристоров для искусственных систем, имитирующих человеческий мозг
различной степени сложности. Хотя
в настоящее время доступны электронные компоненты, которые могут быть
определенным образом соединены
с целью создания подобных синапсов,
добиться требуемых значений потреб
ляемой мощности и эффективности
занимаемой площади крайне сложно,
если вообще возможно, без проектирования новых заказных «синапсовых
компонентов».
Мемристоры предлагают один из возможных путей достижения подобной
цели, так как они поддерживают многие фундаментальные свойства обучающихся синапсов (память, онлайновое
обучение, реализация правил обучения
с большой вычислительной сложностью,
двухтерминальная структура), отличаясь
при этом крайне компактными размерами и исключительно низкими энергозатратами. Для того чтобы искусственный
мозг стал реальностью, в первую очередь надо добиться прорыва в области
мемристивных синапсов.

В ходе эксперимента действующие
как синапсы мозга матрицы металлооксидных мемристоров оказались способными запоминать и повторно запоминать входные наборы сигналов при
неконтролируемом обучении в вероятностной сети типа «победитель получает
всё» (WTA). Это весьма ценное свойство
может применяться во встраиваемых
процессорах с малой потребляемой
мощностью (необходимых для «Интернета вещей»), способных обрабатывать
большие объемы данных в реальном
времени без предварительно введенной
информации.
Внедрение любой новой технологии,
как правило, сталкивается с трудностями, вызванными недостатком или отсутствием реальных работающих примеров,
наглядно демонстрирующих преимущество инновации в практическом аспекте. Исследование Саутгемптонского
университета создает подобный сдвиг
технологической парадигмы, показывая, что наноразмерные мемристоры
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в самом деле могут быть применены для
разработки виртуальных нейронных сетей, обрабатывающих большие объемы
данных в реальном масштабе времени,
что является одной из основных задач
современного общества.
По сути, разработчики показали, что
подобные аппаратные платформы могут
самостоятельно адаптироваться к окружающей их среде без вмешательства
человека. Кроме того, они очень устойчивы и надежны при обработке в режиме

реального времени даже зашумленных
данных. Новый тип аппаратного обес
печения способен найти широкое применение в активно распространяющихся
сенсорных технологиях (для роботов),
обеспечивающих возможность мониторинга в реальном времени в труднодоступных зонах или зонах с агрессивными
внешними условиями. Данный фактор,
в свою очередь, весьма значим для реализации «технического зрения» посредством «Интернета вещей».

First demonstration of brain-inspired device to power artificial systems. Solid State Technology. MEMS Direct,
October 24, 2016: http://electroiq.com/blog/2016/10/first-demonstration-of-brain-inspired-device-to-powerartificial-systems/

Работы IMEC и Holst
Centre в области
биомедицинских датчиков
Ключевые слова: здравоохранение, концентратор датчиков, мобильное здравоохранение,
наклейка-монитор, носимая электроника, система-на-кристалле.
Создание компактных носимых медицинских и биомедицинских датчиков
и приборов имеет большое значение, так как позволяет значительно увеличить
мобильность пациентов (наблюдаемых объектов) – они ведут привычный образ
жизни и при этом находятся под постоянным наблюдением. Среди тенденций
развития подобных датчиков и приборов – дальнейшая миниатюризация, объединение в одном модуле или на одном кристалле ИС, повышение срока службы
без подзарядки, обеспечение устойчивой передачи высококачественных данных
различного типа.
По оценкам аналитиков, мировой рынок мобильного здравоохранения в следующие несколько лет вырастет более
чем в три раза: с 19,2 млрд долл. в 2016 г.
до 58,8 млрд долл. в 2020 г.
Межуниверситетский центр микроэлектроники IMEC (г. Лёвен, Бельгия)
и Holst Centre2 (г. Эйндховен, Нидерланды) представили первый в мире

энергоэффективный концентратор биомедицинских датчиков Museic, реализованный как «система-на-кристалле»
(SoC) и предназначенный для использования в носимых биомедицинских приборах широкого спектра применения
(рис. 1).
SoC характеризуется объединением
на одном кристалле невиданного ранее
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Мониторинг мозговой
деятельности

Интеллектуальные
часы

Museic V2 –
Биомедицинская «система-на-кристалле»
для носимой электроники

Интеллектуальные
наклейки

Интеллектуальные
очки

Интеллектуальная
одежда

Электронные браслеты

Рисунок 1. Схема основных применений SoC Museic, созданной IMEC и Holst Centre
количества биомедицинских аналоговых интерфейсов, возможностью выполнять цифровую внутрикристальную
обработку сигналов, высокой точностью операций, а также способностью
работать длительное время без замены
элемента питания. Благодаря малому
форм-фактору данная SoC может быть
легко интегрирована в инновационные
конструкции, обеспечивающие максимальный пользовательский комфорт.
Новая SoC поддерживает тенденцию
трансформации существующего подхода к здравоохранению, направленного
в основном на лечение, в подход, более
ориентированный на профилактику, прогнозирование заболеваний и персонализацию.
К биомедицинским аналоговым интерфейсам, использованным в новой
SoC, относятся:
■	три

электрокардиографических канала;
■	интерфейс фотоплетизмографии;

■	интерфейс

кожно-гальванической реакции;
■	два многочастотных биоимпедансных
канала для поддержки новых приложений (импеданс-томография, анализ
количества жидкостей в организме
и определение ударного (систолического) объема сердца (крови));
■	три реконфигурируемых канала.
Несмотря на высокую эффективность
многомодального аналогового считывания показаний, при создании SoC разработчики столкнулись с проблемой: внутрикристальные возможности обработки
сигналов были либо недостаточны, либо
обеспечивающая их схемотехника была
слишком большой по размеру. Несмотря
на то что существующие реконфигурируемые средства считывания показаний
меньше стандартных, их недостатком
является ограниченная производительность. Для преодоления этих проблем
IMEC и Holst Centre в своих разработках вышли за пределы возможностей
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Рисунок 2. Внешний вид новой наклейки-монитора, представленной IMEC и Holst Centre на выставке
Electronica в начале ноября 2016 г.
современных решений и объединили
новейшие биомедицинские средства
считывания (поддерживаемые контроллером ARM Cortex M0+ и ускорителями
для преобразования частоты вибрации),
матричной обработки сигналов, уплотнения данных и схемотехники управления
режимом электропитания (PMIC). PMIC
работает от аккумуляторного источника
(2,9–4,5 В) и генерирует уровни напряжения, необходимые для ИС считывания
показаний. Она поддерживает динамическое масштабирование напряжения,
оптимизированное (но не ограниченное)
под применения с малой потребляемой
мощностью и высокой производительностью. Кроме того, данная ИС может быть
полностью модифицирована под специ
фические медицинские применения.
В настоящий момент отмечается ярко
выраженная потребность в точных и надежных биосенсорных средствах для
носимой электроники и, соответственно, в создании «строительных блоков»

для нее. Новый концентратор датчиков
делает упор на возможности пациентоцентричной работы и может быть интегрирован в большое число носимых фитнес- и медицинских приборов, таких как
наклейки-мониторы, мониторы частоты
сердечных сокращений (крепящиеся
на груди), мониторы дыхания или гидратации, а также приборы для измерения
кровяного давления [1].
Совместная работа IMEC и Holst
Centre в области биомедицинских технологий многопланова и разнообразна.
Вслед за представлением в конце октября концентратора датчиков в виде SoC
партнеры в начале ноября представили
на выставке Electronica следующее поколение наклеек-мониторов (patch). Малый
форм-фактор новой медицинской наклейки делает ее удобной для ношения
(рис. 2). Прибор оптимизирован под низкую потребляемую мощность и является первым изделием, предназначенным
для комплексного анализа физической
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активности и деятельности сердца при
одновременном мониторинге биоэлектрического импеданса. Новая наклейка рассматривается как важная веха
на пути к улучшению качества и точности изделий мобильного здравоохранения. Фирмы-партнеры, готовые начать
выпуск собственной медицинской техники, уже могут получить лицензию на ее
изготовление.
Появление мобильных медицинских
решений вызвано развитием человечества. По мере того как длительность
жизни людей растет, наблюдается увеличение числа хронических заболеваний, в результате чего традиционная
система здравоохранения практически
достигла предела своих возможностей.
Очевидно, что решение проблемы лежит в русле концепции цифрового здравоохранения, в частности мобильного
здравоохранения, позволяющего людям
лучше обращаться со своим здоровьем
и получать персонализированные и оптимизированные курсы лечения при
снижении уровня неэффективности медицинских решений, а также способствующего минимизации затрат.
Однако для того, чтобы решения мобильного здравоохранения успешно
вышли за рамки концепции и превратились в коммерчески успешные приборы,
требуется создание легких в использовании и точных «строительных блоков»,
а также комплекса технологий их изготовления и интеграции. Эти технологии
разрабатываются IMEC, Holst Centre
и TNO (партнер IMEC по созданию Holst
Centre) в рамках совместной программы «Носимое здоровье». Их индивидуальные и совместные НИОКР в области
мобильного здравоохранения стимули-

руют появление и внедрение инноваций на прикладном и системном уровне,
а также на уровне отдельных компонентов, таких как схемы считывания, источники питания, клеящие составы и ленты
и т. п.
Новая наклейка, разработанная парт
нерами, более функциональна, чем изделия конкурентов, за счет меньшего
форм-фактора. Центральная часть – кристалл ИС, оптимизированный под малую
потребляемую мощность, объединен
с высококомфортабельными гибкими
электродами носимой наклейки, которая
может оставаться на теле длительное
время – даже во время приема душа. Это
первая наклейка, объединяющая различные возможности считывания сигналов – в диапазоне от акселерометра (отслеживание персональной физической
активности) до электрокардиографа
(измерение электрической активности
сердца) и мониторинга биоэлектрического импеданса (анализ состава тела,
дыхательной активности и распределения жидкости в организме).
По сравнению с SoC Museic (изделия
на основе которой еще не пошли в серию), новая наклейка от IMEC и Holst
Centre использует технологию миниатюризации «система-в-модуле» (SiP)
от компании Shinko Electric Industries –
более объемную по сравнению с SoC.
Кроме того, в новой наклейке использовались и другие уникальные технологии и компоненты от промышленных
партнеров: клеевые составы и технология создания межсоединений с использованием проводящих чернил от Henkel
и оптимизированные под носимую электронику источники питания от Hitachi
Maxell [2].

1. Imec and Holst Centre present the world’s most energy-efficient biomedical sensor hub. Solid State
Technology. MEMS Direct, October 24, 2016: http://electroiq.com/blog/2016/10/imec-and-holst-centrepresent-the-worlds-most-energy-efficient-biomedical-sensor-hub/ 2. Small, energy-efficient health patch
from imec and Holst Centre lays the foundation for better mobile health solutions. Solid State Technology.
The Pulse, November 08, 2016.
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Корпорация Qualcomm
поглощает NXP
Ключевые слова: акции, слияния и поглощения, стоимость фирмы, технологическое лидерство,
полупроводниковые продукты и решения, мобильная электроника, автомобильная электроника,
Интернет вещей.
Корпорации Qualcomm и NXP Semiconductors объявили о достижении окончательного соглашения, по которому Qualcomm выкупит все выпущенные и находящиеся в обращении акции NXP по 110 долл. наличными, в результате чего
стоимость нидерландской фирмы составит около 47 млрд долл. Соглашение
одобрено советами директоров обеих компаний [1]. При этом годовой доход объединенной компании превысит 30 млрд долл.
ментах информационно-развлекательного оборудования, сетевого оборудования
и средств безопасности. В 2016 г. фирма
поставляла свои решения 14 из 15 ведущих заказчиков информационно-развлекательного оборудования. В целом
клиентская база NXP составляет около
250 тыс. заказчиков, обслуживаемых как
по каналам прямой поставки, так и через
глобальные дистрибьюторские сети.
Предстоящая сделка принесет парт
нерам значительные стратегические
и финансовые выгоды (таблица):

Источник: Qualcomm

Компания NXP является разработчиком высокопроизводительной цифроаналоговой полупроводниковой электроники. Ее продукты и решения занимают
ведущие позиции в автомобильной электронике, микроконтроллерах широкого спектра использования, средствах
безопасности (доступ и идентификация),
средствах сетевых вычислений, а также
мощных РЧ-приборах. В качестве поставщика полупроводниковых решений для
автомобильной промышленности NXP
также занимает хорошие позиции в сег-
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■	Взаимное

дополнение технологического лидерства в стратегически важных областях: средства обработки
данных общего и автомобильного назначения, средства безопасности, автомобильные датчики безопасности
и РЧ ИС – все это обеспечивает создание более комплексных системных
решений.
■	Мобильная аппаратура: достижение
и укрепление лидирующих позиций
в области мобильных «систем-накристалле» (SoC), 3G- и 4G-модемов,
средств обеспечения безопасности
данных.
■	«Интернет вещей»3 и безопасность:
лидирующие позиции по микроконтроллерам общего назначения, средствам идентификации, средствам
обеспечения мобильных транзакций,
платежных карт и переводов, усиление позиций в области прикладных
процессоров и систем связи.
■	Сети: лидирующие позиции в области сетевых процессоров для проводных и беспроводных средств
связи, в субсегменте РЧ, системах
типа Wave‑2.11ac/11ad, мощных РЧсистемах и базовых приемопередающих станциях.
■	Расширение возможностей по выходу на рынок для улучшения обслуживания клиентов: объединение глубоких потребительских и экосистемных

связей Qualcomm и NXP, а также их
дистрибьюторских каналов обеспечивает возможность поставки высококлассных продуктов и платформ
в области мобильной, автомобильной
и промышленной электроники, IoT,
средств безопасности, сетевой аппаратуры и инфраструктуры.
■	Распределенный доступ к инновациям и усиление операционной дисциплины: обе фирмы демонстрируют
устойчивое стремление к достижению
технологического лидерства, расширению ассортимента продукции, осуществлению целенаправленных инвестиций в НИОКР. Обе определяют
свои позиции как ориентированные
на достижение роста рентабельности
при сохранении финансовой и операционной дисциплины.
■	Существенные финансовые выгоды:
Qualcomm ожидает, что сделка непосредственно после ее завершения приведет к существенному росту
удельного дохода на акцию по нормам non-GAAP (т. е. без учета Общепринятых принципов бухгалтерского
учета США)4. В течение двух лет после завершения сделки планируется
снизить издержки за счет синергетического эффекта на 500 млн долл.
в год. Сделка основана на устойчивости баланса Qualcomm и будет
финансироваться за счет офшорных
Таблица

Показатель
Годовой доход, млрд
долл.
Потребители
Доступный рынок
полупроводниковых
приборов к 2020 г.,
млрд долл.

Qualcomm

NXP

Qualcomm + NXP

25

10

35

Ведущие
каналы поставок
мобильной
электроники
100

Ведущие каналы поставок
автомобильной электроники, Каналы продаж
«Интернета вещей»
мирового класса
и средств безопасности
38

138
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Результат объединения Qualcomm и NXP – п оявление одного из
мировых лидеров интегрированных полупроводниковых решений
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Укрепление стратегически важных позиций Qualcomm за счет поглощения NXP
денежных средств и новых заимствований. Структура сделки позволяет
эффективно использовать потоки
офшорной наличности для облегчения налоговой нагрузки [1].
Отраслевые эксперты оценивают
сделку Qualcomm и NXP в 39 млрд долл.
без учета долговых обязательств, что
превышает цену приобретения корпорации Broadcom корпорацией Avago
(37 млрд долл.). Как ожидается, сделка
по поглощению NXP будет завершена
к концу 2017 г. Такой срок связан с необходимостью получения разрешения
на сделку от регулирующих органов
9 стран мира.
Среди причин поглощения NXP корпорацией Qualcomm – схожесть направлений хозяйственного развития и технологическая
взаимодополняемость.
Таким образом, за счет сделки обе компании укрепляют позиции в области автомобильной электроники и «Интерне-

та вещей» на ближайшие годы – в тех
областях, где ожидается значительный
рост продаж. NXP нуждается в расширении возможностей по созданию перспективных систем помощи водителю
(ADAS), а Qualcomm – в области телематики. Поглощение NXP является одним
из ключевых факторов успешного выхода на рынок автомобильной электроники и «Интернета вещей» (см. рисунок) –
продажи именно этих типов изделий при
слиянии двух фирм вырастут более чем
в 5 раз.
Кроме того, для объединенной фирмы значительно упростятся задачи разработки 5G-систем и средств связи,
выхода на рынки мобильной техники
и освоения других отраслей промышленности за пределами рынка сотовой
связи. Также будут существенно наращены возможности в области технологий подключаемости при обеспечении
безопасности передачи и обработки
данных [2].

1. Qualcomm to acquire NXP. Solid State Technology, October 27, 2016: http://electroiq.com/blog/2016/10/
qualcomm-to-acquire-nxp/ 2. Junko Yoshida. Qualcomm-NXP Deal Targets Connected World. EE Times,
October 27, 2016: http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1330687
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Analog Devices поглощает
корпорацию Innovasic
Ключевые слова: слияния и поглощения, инновации, промышленная автоматизация,
многопротокольные решения, детерминированный Ethernet, промышленный Интернет вещей.
Корпорация Analog Devices объявила о поглощении корпорации Innovasic, поставщика полупроводниковых и программных решений для технологии «детерминированный Ethernet»5. Это поглощение позволит расширить портфель решений «интеллектуальной» автоматизации (smart automation solutions) корпорации
Analog Devices за счет набора многопротокольных решений промышленного
стандарта Ethernet, ориентированных на применение как в системах промышленной автоматизации, так и в «промышленном Интернете вещей».
ной автоматики (Field Instruments) и эффективные сервоприводы.
На линиях автоматизированного производства, например в автомобилестроении, где группы роботов действуют
в условиях неблагоприятной окружающей среды и шумового загрязнения, потребителям средств автоматизации требуются надежные синхронизированные
сетевые технологии.
Таких потребителей способны привлечь также эффективные технологические усовершенствования, ведущие
к снижению издержек – за счет более
широкого развертывания сетей Ethernet
и идущего им на смену «промышленного
Интернета вещей». IEEE6 признает, что
для обеспечения соответствия технологии Ethernet требованиям детерминированности для новых применений необходимы новые стандарты, в том числе
предстоит разработать стандарты сетей, чувствительных к фактору времени
(Time Sensitive Networks, TSN). Технология фирмы Innovasic нацелена не только на решения в области современного

Источник: Innovasic

По мере того как рынок промышленной автоматизации переходит от последовательных промышленных шин
к Ethernet-подключаемости, а затем подобным же образом и к «промышленному Интернету вещей», становится все
более явной потребность в высокона
дежной Ethernet-подключаемости, работающей в реальном масштабе времени
и необходимой для чувствительных приложений промышленной автоматизации.
Поглощение компании Innovasic обеспечит потребителям Analog Devices немедленный доступ к набору инновационных
решений современного промышленного
Ethernet. Одновременно сделка поможет
создать лучшую в своем классе маршрутную карту будущих потребностей
соединяемости, наподобие «промышленного Интернета вещей». Все это дополнит существующие высокопроизводительные решения семейства Industrial
Automation корпорации Analog Devices,
включая
программно-конфигурируемые устройства ввода-вывода (Software
Configurable IO); приборы промышлен-
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промышленного Ethernet, но и на удовлетворение ряда более ранних требований новых стандартов IEEE TSN. За счет
поглощения Innovasic корпорация Analog
Devices будет способна провести своих
потребителей по маршруту от обычных
датчиков к сетевому будущему «промышленного Интернета вещей».
Объединенная команда разработчиков Innovasic и сотрудников подраз-

деления средств автоматизации производства Analog Devices станет одной
из основных технологических групп,
разрабатывающих решения в области
«детерминированного Ethernet». В то же
время, благодаря имеющемуся портфелю инновационных наработок, она
по-прежнему будет обеспечивать заказчиков полупроводниковыми приборами
с длительным сроком службы.

Analog Devices acquires Innovasic. Solid State Technology. The Pulse, October 27, 2016: http://electroiq.
com/blog/2016/10/analog-devices-acquires-innovasic/

AMS намерена начать
предоставление «челночных»
услуг поставщикам
аналоговых приборов
Ключевые слова: аналоговые ИС, датчики, КМОП, SiGe-БиКМОП, прототипирование ИС, услуги
кремниевого завода, челночные услуги.
Фирма AMS (Австрия), поставщик высокопроизводительных датчиков и аналоговых ИС, объявила о намерении оказывать клиентам быстрые в исполнении
и рентабельные услуги по созданию прототипов ИС. Подобные услуги называются «многопроектными пластинами» (MPW)7 или «челночными прогонами»,
и AMS собирается начать их предоставление с 2017 г.
На данный момент AMS предоставляет лучшие в своем классе MPW-услуги
по специализированным процессам с топологиями от 0,18 до 0,35 мкм. К ним относится и недавно представленная 180-нм
КМОП-технология (aC18), поддерживающая широкий диапазон n- и p-канальных
МОП-приборов с рабочим напряжением
от 0,5 до 1,8 В и различными опциями
реализации: на основе подложки, с плавающим затвором, с низким током утечки и с высоким пороговым напряжением.

Кроме того, у данных устройств полностью определены характеристики пассивных компонентов, включая различные
конденсаторы. Предложение процесса
aC18 дополняется и такими возможностями, как оптимизированные по площади цифровые библиотеки с высокой
плотностью
размещения
элементов
2
(до 152 тыс. вентилей на 1 мм ) и низкой
потребляемой мощностью, обновленные библиотеки цифровых и аналоговых устройств ввода-вывода, создание
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структур с числом слоев металлизации
до 6, защита ячеек от электростатического разряда (до 8 КВт на уровне памяти с высокой пропускной способностью).
Все это делает процесс aC18 пригодным
для изготовления датчиков и сенсорных
интерфейсных приборов под широкий
диапазон применений.
С 2017 г. все MPW-прогоны по технологии aC18 будут осуществляться на новейшем заводе по обработке 200-мм пластин
в Австрии. Данное производство отличается очень низкой плотностью дефектов
и высоким выходом годных изделий.
В дополнение к четырем MPWпрогонам по технологии aC18 компания
AMS также предложит четыре MPWпрогона по новейшей 180-нм высоковольтной
КМОП-технологии
(aH18),
поддерживающей изготовление приборов с рабочим напряжением 1,8 В, 5 В,
20 В и 50 В. По 0,35-мкм специализированным процессам в 2017 г. будет предоставлено 14 прогонов. Отмечается,
что семейство 0,35-мкм высоковольтных
КМОП-процессов фирмы AMS оптимизировано под высоковольтные конструкции для автомобильной и промышленной электроники с рабочим напряжением
20 В, 50 В и 120 В, а также под транзисторы с действительно масштабируемым

напряжением. Новейший 0,35-мкм высоковольтный КМОП-процесс со встраиваемой ЭСППЗУ-функциональностью, как
и 0,35-мкм SiGe-БиКМОП-технология
(S35), полностью совместимы с базовым
КМОП-процессом и дополняют портфель
MPW-услуг фирмы AMS.
В целом в 2017 г. AMS предлагает около 150 дат начала MPW-прогонов, обеспеченных взаимодействием с такими
партнерскими организациями, как фирмы CMP и Mosis, европейский консорциум Europractice и Институт интегральных
схем общества Фраунгофера. Потребители, расположенные в Азиатско-Тихоокеанском регионе, также могут участвовать
в MPW-программе AMS через ее партнеров Toppan Technical Design Center (Япония) и MEDs Technologies (Сингапур).
Для использования преимуществ
MPW-программы потребители услуг
кремниевого завода AMS предоставляют компании к согласованной дате описание их конструкций в формате GDSII8
и через короткое время получают нетестированные корпусированные опытные
образцы или кристаллы. Сроки исполнения заказа составляют около 8 недель
по КМОП-технологии и 12 недель для
высоковольтных КМОП, SiGe-БиКМОП
и встраиваемых флэш-процессов.

AMS schedules 2017 multi-project wafer starts for analog foundry customers. Solid State Technology.
Advanced Packaging, October 26, 2016: http://electroiq.com/blog/2016/10/ams-schedules‑2017-multiproject-wafer-starts-for-analog-foundry-customers/
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Новый процесс
осаждения атомных слоев
и нанопровода как датчики
атомно-силовых микроскопов
Ключевые слова: атомно-силовой микроскоп, групповая технология, осаждение атомарного слоя,
полупроводниковые материалы, тонкие пленки.
Процессы осаждения слоев атомарной толщины и использование атомно-силового микроскопа (AFM) для тестирования и формирования структур на атомарном и молекулярном уровнях являются перспективными технологиями, обладающими большим потенциалом. В настоящее время AFM нашли широкое
применение в различных областях. Швейцарскими учеными представлен атомно-силовой микроскоп нового типа, использующий нанопровода в качестве
мельчайших датчиков.
Фирма Picosun Oy (Финляндия), поставщик современной промышленной
технологии осаждения атомарных слоев (ALD), представила потребителям
пакетную технологию промышленного
масштаба на основе нитрида алюминия
(AlN), характеризующуюся быстротой
осуществления и очень высокой однородностью толщины получаемой пленки.
AlN – один из основных материалов
в полупроводниковой промышленности.
Совместимость с полупроводниковыми
материалами группы АIIIВV делает его
предпочтительным для силовой электроники. В области технологии мобильных
средств связи AlN используется при производстве некоторых ключевых компонентов, таких как РЧ-фильтры и микрофоны.
Разработчики утверждают, что добились хороших результатов в рамках новой пакетной технологии обработки AlN

и готовы предложить ее своим заказчикам. Пленки AlN являются одним из наиболее востребованных материалов микроэлектронного производства среди
клиентов Picosun.
Сочетание высокого качества изделий микроэлектроники и низких издержек на их массовое производство всегда
было необходимым условием для быстрого развития, в частности, «Интернета вещей». Вскоре «Интернету вещей»
потребуются триллионы датчиков, актуаторов, преобразователей, устройств сбора и преобразования энергии9 и других,
зачастую самостоятельно функционирующих электронных компонентов. Тонкие
AlN-пленки являются важными «строительными блоками» для этих устройств.
Во всех полупроводниковых приборах и структурах решающее значение
имеет качество тонких пленок, в особенности их однородность и чистота. Для
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Нанопроводной датчик измеряет величину и направление силы
того чтобы цены на конечную продукцию
оставались конкурентоспособными, необходимо формировать большие объемы пленок с затратами на уровне рентабельности.
Заказчикам Picosun предлагается
комплексное ALD-решение «под ключ»,
что, по мнению разработчиков, выгодно
отличает их от конкурентов. Процесс,
оптимизируемый и наращиваемый под
специфические требования каждого
клиента, является основной частью этого решения. Производственные системы Picosun разработаны в соответствии
с новейшими требованиями к качеству
и надежности, действующими в полупроводниковой промышленности. Инструментальные средства Picosun в рамках
технологии ALD совместимы с требованиями стандарта SEMI S2 и отличаются
полностью автоматизированной обработкой подложек в постоянном вакууме, что обеспечивает высокую однородность толщины и конформность тонких
AlN-пленок [1].

Недавно произошел еще один прорыв в области обработки и тестирования молекулярно- и атомарноразмерных
структур. Ученые Базельского университета и Федеральной политехнической
школы Лозанны (Швейцария) предложили новый тип атомно-силового микроскопа (AFM), где в качестве мельчайших
датчиков используются нанопровода.
В отличие от стандартных AFM новый
прибор обеспечивает измерение как величины, так и направления сил.
Нанопровода представляют собой
предельно тонкие нитевидные кристаллы, которые формируются из различных материалов методом «молекулана-молекулу». Эти структуры сейчас
активно изучаются учеными всего мира
благодаря своим исключительным свойствам.
Диаметр нанопроводов обычно составляет 100 нм, что соответствует
1/1000 диаметра человеческого волоса.
Благодаря столь малым размерам площадь поверхности нанопроводов чрез-
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вычайно велика по сравнению с их объемом. Данная особенность, в сочетании
с низкой массой и безупречной кристаллической решеткой, делает эти структуры весьма привлекательными для решения различных задач зондирования
в нанометровом диапазоне, в том числе
в качестве датчиков состава биологических и химических образцов, а также
датчиков давления или электрического
заряда.
Помимо
этого,
исследователи
из Швейцарского института нанонауки
и физического факультета Базельского
университета недавно продемонстрировали, что нанопровода также можно использовать как датчики в AFM. При этом
они опирались на особые механические
свойства нанопроводов – способность
вибрировать вдоль двух перпендикулярных осей почти с одной и той же частотой. При интеграции нанопроводов
в AFM исследователи могут измерять
изменения в перпендикулярных вибрациях, вызванные различными силами.
По сути, нанопровода здесь используются в качестве крошечных механических
«компасов», указывающих направление
и величину окружающих сил.
Учеными Базельского университета
описан процесс создания изображения
поверхности образца со сформированными на ней структурами при помощи
нанопроводного датчика. Совместно
с коллегами из Федеральной политехнической школы Лозанны, вырастившими
нанопровода, исследователи отобрази-

ли двумерное силовое поле над поверхностью образца, используя нанопроводной «компас». В качестве подтверждения
принципа было осуществлено также тестирование силовых полей, порожденных мельчайшими электродами.
Наиболее сложным техническим
аспектом экспериментов стала реализация аппарата, способного одновременно сканировать нанопровода над
поверхностью образца и контролировать их вибрации вдоль двух перпендикулярных направлений. В своем исследовании ученые продемонстрировали
новый тип AFM, способный значительно
расширить диапазон применения новой
методики.
Атомно-силовой микроскоп разработан 30 лет назад. В сентябре текущего
года его создатели, в том числе профессор Кристоф Гербер (Швейцарский институт нанонауки и физический факультет Базельского университета), были
удостоены премии Кавли. В настоящее
время AFM широко применяются в различных областях, включая физику твердого тела, материаловедение, биологию
и медицину.
При производстве различных типов
AFM в качестве механических датчиков
чаще всего используются кантилеверы
из кристаллического кремния. Переход
к гораздо более миниатюрным датчикам из нанопроводов может обеспечить
дальнейшее совершенствование успешного и получившего широкое признание
метода атомно-силовой микроскопии.

1. Power electronics powered by Picosun’s batch aluminum nitride. Solid State Technology. The Pulse, October
27, 2016: http://electroiq.com/blog/2016/10/power-electronics-powered-by-picosuns-batch-aluminum-nitride/
2. Nanowires as sensors in new type of atomic force microscope. Solid State Technology. MEMS Direct,
October 24, 2016: http://electroiq.com/blog/2016/10/nanowires-as-sensors-in-new-type-of-atomic-forcemicroscope/
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Как хамелеоны: о поведении
приборов на основе
метаматериалов в ИК-излучении
Ключевые слова: акустические и индуктивные свойства, композиционные материалы, маскировка,
метаматериалы, химический состав.
Работы по снижению видимости объектов в излучениях с различной длиной
волны имеют не только военное значение (для целей маскировки). В некоторых случаях результаты исследований могут использоваться для решения задачи снижения нагрева элементов гражданских конструкций солнечным светом,
а также имеют большой потенциал применения для повышения отражательной
способности дорожных знаков, повышения или снижения видимости надписей
в зависимости от их назначения и т. п.
Исследователи из Университета штата Пенсильвания (США) получили доказательство правильности концепции
первого управляемого прибора на основе метаматериала (или метаприбора),
установив, что подаваемый на метаматериал электрический ток будет не только нагревать его, но и вызовет изменения его состояния до такой степени, что
он начнет сливаться с фоном подобно
хамелеону.
Предыдущие работы в области метаматериалов сосредотачивались в основном на маскировке объектов таким образом, чтобы они становились незаметны
или почти незаметны в радиочастотном
или других специфических диапазонах.
В отличие от них, работа пенсильванских специалистов была направлена
не на то, чтобы сделать объект невидимым, а на то, чтобы он начал сливаться
с фоном, как хамелеон. Работы осуществлялись в оптическом диапазоне, в частности в инфракрасной области спектра.
Метаматериалы – это синтетические
композиционные материалы, обладающие качествами, не встречающимися
в природных материалах. Функциональность этих композитов обусловлена
скорее их внутренней структурой, чем

химическим составом. Существующим
метаматериалам присущи необычные
электромагнитные или акустические
свойства. Соответственно, метаприборы при работе опираются на интересные
или ценные свойства метаматериалов,
из которых они изготовлены, – как происходит и с обычными приборами и материалами.
Ключом к созданию метаматериала
и метаприбора Университета штата Пенсильвания является диоксид ванадия
(VO2), кристалл с эффектом фазового
перехода, который запускается температурой, создаваемой электрическим
током. Изготовленный исследователями
метаматериал состоит из базового слоя
золота, толщина которого достаточна
для предотвращения прохождения через
него света. Золото от активного слоя диоксида ванадия отделяет тонкий слой диоксида алюминия. Другой слой диоксида алюминия отделяет ванадий от слоя
золота со сформированным рисунком
(типа сита или сетки), который присоединен к внешнему источнику электрического тока. Геометрия сформированного на втором золотом слое рисунка
определяет функциональный диапазон
длин волн. Величина тока, протекающе-
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го через прибор, контролирует эффект
нагрева джоулевой теплотой, т. е. за счет
сопротивления тока.
Предлагаемый метаприбор, интегрированный с новыми материалами,
содержащими переходные металлы10,
представляет собой крупный шаг в направлении формирования общего подхода к созданию самодостаточных и универсальных нанофотонных систем.
В рамках доказательства концепции
исследователи создали прибор размером 0,089×0,051 см и выгравировали буквы PSU (аббревиатура от Pennsylvania
State University) в слое золотой сетки таким образом, чтобы просвечивался слой
диоксида ванадия. Исследователи фото-

графировали прибор ИК-камерой в лучах
с длиной волны 2,67 мкм. Без подачи тока
на прибор буквы PSU отличались высокой степенью отражения. При подаче тока
в 2,03 А буквы PSU сливались с фоном
и становились незаметными. При дальнейшем усилении тока до 2,2 А буквы
PSU стали хорошо видны, при этом фон
приобрел высокую степень отражения.
Реакцию диоксида ванадия можно регулировать путем изменения силы тока,
протекающего через устройство. Согласно данным исследователей, диоксид
ванадия способен очень быстро изменить свое состояние, то есть конфигурацию прибора, что ограничивает возможности настройки.

Ток 2,03 А
Ток 2,2 А

Источник: Университет штата Пенсильвания (A’ndrea Elyse Messer. Metamaterial
device allows chameleon-like behavior in the infrared. October 27, 2016)

Тока нет

Metamaterial device allows chameleon-like behavior in the infrared. Solid State Technology. The Pulse,
October 27, 2016: http://electroiq.com/blog/2016/10/metamaterial-device-allows-chameleon-like-behavior-inthe-infrared/

Фотографии прибора Пенсильванского университета ИК-камерой с длиной волны 2,67 мкм при различной силе тока
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Развитие инверсионной
литографии
Ключевые слова: инверсионная литография, методика повышения разрешающей способности
шаблонов, глубина фокуса, методика коррекции эффекта оптической близости, EUV-литография,
топологические элементы.
Технологии литографии являются одним из основных факторов формирования топологии ИС и изготовления шаблонов. По мере масштабирования топологических норм, как правило, растут издержки на этапы литографии в производственном процессе. Технологий литографии достаточно много, некоторые
из них дополняют друг друга. Главным мерилом их успешности является рентабельность, определяемая мощностью источника излучения и кинематической
производительностью установок переноса изображения. Некоторые технологии
литографии, например EUV, согласно расчетам, должны были быть освоены
в производстве лет 15–20 назад, но до сих пор не вышли из стадии лабораторных испытаний. Другие появились раньше своего времени и позднее нашли применение не совсем там, где предполагалось.
Около 10 лет назад появилась перспективная технология литографии –
инверсионная литография (ILT). Но она
опередила свое время, в результате
чего нашла только нишевые применения. Сейчас технология ILT вновь привлекает к себе внимание – по мере того
как полупроводниковая промышленность движется в сторону топологий
7 нм и, возможно, менее. Собственно
ILT не является технологическим инструментальным средством литографии следующего поколения (NGL). Скорее, она
относится к области вычислительной литографии и используется для изготовления перспективных шаблонов. Также ILT
можно рассматривать как следующее
поколение методики повышения разрешающей способности шаблонов (RET),
обеспечивающей оптимальное формирование рисунка шаблона как для оптической, так и для EUV11-литографии.

За счет использования сложных математических формул ILT позволяет увеличить ширину процесса и глубину фокуса
литографии.
В конечном счете отраслевые специалисты надеются разработать ILTшаблоны для полных схем, которые
предусматривают интеграцию технологии по всем слоям, а не только по некоторым изолированным топологическим
элементам. Полнокристальная ILT способна уменьшить ограничения при формировании перспективных структур,
так как может обеспечить реализацию
наиболее трудных в конструировании
топологических элементов, таких как
контакты, прорези, межслойные отверстия.
Сегодня область использования ILT
чаще ограничивается нишевыми применениями, такими как ремонт горячих
пятен на шаблонах. Однако полупровод
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никовая технология все ближе подходит
к полнокристальным шаблонам для новейших конструкций ИС с топологиями
7 и 5 нм. Действительно, экосистема
уже приближается к задачам реализации полноразмерных ИС. Соответствующие инструментальные средства САПР
уже готовы. Но самый большой прорыв
случился, когда один из поставщиков
инструментальных средств САПР представил первый в мире многолучевой
формирователь шаблонов, который сократил время создания полнокристальных ILT-шаблонов с нескольких недель
до нескольких часов.
Таким образом, если еще два года
назад отношение к ILT было скептическим, то сейчас многие фирмы, включая
Intel, используют данную технологию для
повышения резкости изображения в конкретных условиях полей макета, а также
для конструирования небольших топологических элементов, таких как контакты
и переходы.
Специфическая топология формируется на комплекте мастер-шаблонов для
данной конструкции ИС. После того как
шаблоны сформированы, они поставляются на завод по обработке пластин. Там
их помещают в литографический сканер, который проецирует структуру шаблона на слой резиста на пластине посредством актиничного излучения. При
прохождении лучей света через шаблон
возникает дифракция. Иногда прохождение света сопровождается интерференцией, что ухудшает переносимый на пластину рисунок.
Во избежание проблем с дифракцией изготовители шаблонов используют
различные RET. Один из RET, именуемый методикой коррекции оптической
близости (ОРС), применяется для модификации рисунков шаблона с целью
улучшения переносимого на пластину
изображения. Для этого в ОРС используются мельчайшие топологические
элементы, размеры которых меньше
разрешающей способности собственно
шаблона (SRAF).

Топологические элементы в методике
ОРС становятся все меньше и сложнее
по мере перехода на меньшие топологические нормы. В результате формирователю шаблона при помощи электронно-лучевой установки требуется больше
времени на создание маски. По мере
увеличения цикла формирования шаблона в свою очередь растут и издержки.
Для решения подобных проблем компания Luminescent Technologies еще
в 2007 г. предложила использовать ILT
для 45-нм и 32-нм топологических норм.
ILT фактически стала продолжением методики ОРС. В отличие от ОРС, структуры ILT представляют собой те рисунки,
которые необходимо напечатать на пластине. Затем формируются цепи узоров и модели оптики сканера и резиста.
И, наконец, инверсионным путем рассчитывают необходимый шаблон (рис. 1).
Тем не менее на момент внедрения
технология ILT была не до конца отработана и отличалась длительностью и дороговизной. На уровне 45-нм топологий
пришлось вводить иммерсию, что позволило улучшить разрешающую способность. Но этот же шаг привел к удлинению процесса разработки ILT-технологии.
В конце концов ILT-технология нашла применение в некоторых основных
приложениях. Можно сказать, что ОРС
стала стандартной RET-технологией для
шаблонов с топологиями 100 нм и менее. Сегодня изготовители ИС используют ОРС в современных и перспективных
шаблонах.
В 2012 г. технологию вычислительной
литографии приобрела у Luminescent
корпорация Synopsys. В результате этой
сделки Synopsys смогла продавать ILTпродукцию собственного производства,
получившую название Proteus ILT. Позже, в 2014 г., KLA-Tencor приобрела технологию проверки и метрологии у фирмы Luminescent, которая прекратила
свое существование.
Как правило, ILT используется для исправления горячих пятен на шаблонах.
Однако до последнего времени промыш-

20    Зарубежная электронная техника, вып. 33 от 24.11.2016

Оборудование

Методика коррекции эффекта оптической
близости (ОРС)
45-нм уровень*

28-нм уровень*

14-нм уровень*

7-нм уровень*

Стандартная ОРС

Стандартная ILT

Оптимальная ILT

Источник: IMS Nanofabrication

Без ОРС

Технология инверсионной литографии

* Уровень топологических норм технологического процесса (process node, technology node) – минимально достижимый размер топологических элементов (в мкм, нм) на данном уровне технологического процесса.
Рисунок 1. Растущая сложность рисунка шаблона
ленность пыталась избегать формирования полнокристальных ILT-шаблонов
ввиду непрактичности. В современных
условиях формирование ILT-шаблонов
осуществляется электронно-лучевыми
формирователями с лучом переменной
формы (VSB), но это занимает много

времени. Время формирования обычного шаблона должно находиться в пределах 8, 12 или 24 часов. Однако с ILT
время формирования значительно дольше – до 5 дней. Это неприемлемо, поэтому ILT не может стать основным направлением в изготовлении шаблонов.

ТАК ГОТОВА ЛИ ILT?
Внимание к ILT не ослабевает, и это
не случайно. Новейшие шаблоны уже
стали слишком сложными и дорогими.
Методики многократного формирования
рисунка также приводят к росту сложности шаблона. Кроме того, имеется
острая потребность в печати топологических элементов меньшего размера
с более сложными формами.
Существуют и другие факторы. Так,
например, на технологиях уровня 28 нм
и более топологические элементы
и формы на оптических шаблонах имеют
более простые и прямолинейные очертания. Начиная с топологических норм ме-

нее 20 нм формы начинают усложняться
и становятся более криволинейными.
В результате растущей сложности шаблонов время их формирования с 2011 г.
увеличилось на 25%. Это, в свою очередь, повлияло на общий срок выполнения работ и их стоимость.
К счастью, надежда на улучшение ILTтехнологии существует. Недавно фирма
IMS Nanofabrication представила первый в мире коммерческий многолучевой
формирователь шаблонов. Эта система
использует 262144 луча и может создавать сложные оптические шаблоны всего за 10 часов – по сравнению с 30 ча-
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сами при использовании традиционных
VSB-инструментальных средств.
Над созданием многолучевого формирователя шаблонов работает также
фирма NuFlare. Данная технология является важной по нескольким причинам.
Во-первых, она позволяет сократить
время формирования как оптических,
так и EUV-шаблонов. Во-вторых, это также позволит сократить время формирования полнокристальных ILT-шаблонов,
что сделает технологию инверсионной
литографии реальностью.
Современные
электронно-лучевые
инструментальные средства при формировании шаблонов используют прямоугольные элементы с изменяемой
формой, расположенные в строго определенных местах. За счет использования крупных и мелких прямоугольников,
ориентированных по манхэттенской метрике, можно сформировать схемные
элементы необходимой формы. При использовании
VSB-инструментальных
средств изготовители шаблонов могут
формировать криволинейные и ILTподобные формы. Однако это требует
неоднократного экспонирования, причем каждая из операций занимает много
времени.
Для решения данной проблемы специалисты отрасли создали метод экспонирования с перекрытием. Благодаря ему можно формировать сложные
криволинейные рисунки с применением
VSB-инструментария при малом числе
операций экспонирования.
Однако в конечном счете все равно
требуется многолучевой формирователь
шаблонов. По сути он представляет собой матрицу лучей и может формировать пиксели изображения, при этом облучая их под различными углами. Такой
подход является идеальным для ILT и позволяет не только изготавливать нужные
фигуры, но и добиться постоянного времени формирования.
Помимо многолучевых формирователей изображения, полупроводниковая
промышленность
нуждается

в инструментальных средствах САПР,
поддерживающих технологию инверсионной литографии. Сегодня такие
продукты предлагают фирмы Mentor
Graphics и Synopsys.
Как только ILT-шаблон изготовлен,
его необходимо протестировать. Для
этого компания KLA-Tencor недавно выпустила две 193-нм оптические системы,
позволяющие тестировать 10-нм и 7-нм
топологии непосредственно в актиничном свете, что делает контроль дефектов максимально реальным.
С одной стороны, экосистема ILT вроде бы упорядочивается. Однако существуют и серьезные трудности. В целом
отрасль планирует обеспечить производство полноценных ИС при помощи
ILT-шаблонов с 7-нм топологиями. При
этом с применением многолучевых электронно-лучевых формирователей появляется возможность изготавливать 5-нм
ИС.
Отмечается, что преимущества ILTИС достаточно ясны. Правда, окно процесса сканера становится очень узким.
Глубина фокуса может сузиться до 50–
60 нм. С другой стороны, ILT может увеличивать глубину резкости с 5% до 10% –
в зависимости от типа слоя и геометрии
элементов (рис. 2).
С приборной точки зрения полнокристальные ILT прекрасно подходят
для формирования контактов, прорезей
и межслойных переходов в современных
3D‑конструкциях. При этом не каждый
приборный слой требует применения
ILT. Если изготавливается слой линий
и промежутков, ILT не требуется. Но для
контактов и межслойных переходов использование ОРС и ILT необходимо.
Благодаря ILT можно достичь меньшего
размера контактных площадок и шага
между ними и таким образом добиться
большей плотности размещения элементов схемы, что, в свою очередь, обеспечит больше возможностей в проектных
нормах.
Изготовители ИС стремятся к уменьшению контактов, однако по мере мас-
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Стандартная методика
коррекции эффекта
оптической близости

Технология инверсионной
литографии
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* DOF (depth of focus) – глубина резкости.
Рисунок 2. ILT позволяет увеличить глубину резкости на 43 нм
штабирования степень их уменьшения
оказывается недостаточной в сравнении
с ожидаемой. Тут начинают проявляться
закономерности дифракции, а в плане
пластины некоторые структуры теряют
четкость.
В основном ILT создает дополнительные структуры на поверхности шаблона.
По этой причине технология инверсионной литографии хорошо подходит для
методик многократного формирования
рисунка, но в то же время она не в состоянии решить все проблемы изготовителей шаблонов и литографов. ILT – это
не только смена парадигмы, но и продолжение и развитие вычислительной
литографии. ОРС на основе проектных
норм существует уже давно, и в области ОРС на базе моделей и оптимизации шаблонов достигнуты существенные
успехи. Каждый этап развития улучшает используемые методики, несмотря
на рост их сложности. Предполагается,
что ILT может расширить возможности
193-нм иммерсионной литографии для
двумерных структур. Однако в отношении фундаментальных 1-D минимальных
контактных линий и шага между ними
существенных успехов не ожидается.

Перед разработчиками ILT попрежнему стоят нерешенные проблемы.
Сложность масок и время изготовления
являются двумя основными преградами
на пути освоения ILT, поэтому фирмы,
желающие освоить технологию инверсионной литографии, пытаются свести
к минимуму сложность маски и ускорить процесс переноса структур. Предполагается, что с внедрением многолучевых формирователей шаблонов
сложность маски станет менее критичным фактором.
В развитии ILT существуют и другие
трудности. Полнокристальные ILT уже
достигли уровня конструкций с высокой
иерархией, подобных многоядерным
логическим ИС или схемам памяти.
Многолучевые формирователи шаблонов предназначены для того, чтобы
разделить сложность данных и время
записи.
С точки зрения VSB-формирователей
шаблонов использование высокого динамического диапазона не оказывает
влияния на собственно шаблоны при их
формировании. При этом уровень дозы
прямо пропорционален времени формирования шаблона – даже если вы-
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сокий уровень дозы требуется только
для избранных объектов. С другой стороны, многолучевые формирователи
имеют достаточно высокую плотность
тока луча, что позволяет использовать
материалы с низкой чувствительностью и высоким разрешением, а также

химически не усиленные резисты. Вероятно, это поспособствует уменьшению влияния стохастических эффектов, присущих химически усиленным
резистам, что в свою очередь снизит
необходимость в избирательном подборе дозы.

СООТНОШЕНИЕ EUV И ILT
При переходе к топологиям уровня
7 нм полупроводниковая промышленность движется в двух направлениях.
Некоторые изготовители ИС предпочитают использовать 193-нм иммерсионную литографию и методики многократного формирования рисунка и для
7-нм топологий, другие рассчитывают
на EUV-литографию. Эта методика, основанная на излучении с длиной волны
13,5 нм, обещает упростить технологический процесс формирования структур
за счет снижения числа шаблонов.
Однако EUV-литография еще не освоена в производстве. По-прежнему
не решен вопрос с мощностью источника излучения, резистом и инфраструктурой шаблонов. Кроме того, некоторые производители не желают
использовать на 7-нм топологиях сразу
EUV-литографию. Сначала они планируют задействовать оптическую литографию и только потом осваивать EUV.
Есть сторонники и у подхода, предполагающего непосредственное использование EUV-литографии на 7 нм.
Применение оптической литографии
и многократного формирования структур способно увеличить число шаблонов для 7-нм топологий до 80–85
по сравнению с 60 для 16–14-нм топологий.
Однако если EUV-литография будет освоена на 7-нм топологиях, попрежнему будет нужно использовать
схему многократного формирования

рисунка. Ряд специалистов, в частности
работающих в Samsung и Lam Research,
считают, что EUV и методика многократного формирования рисунка будут дополнять друг друга.
EUV-шаблоны, тем не менее, потребуют компонентного SRAF и, возможно,
ILT. Технология ILT фактически дополняет EUV-литографию, так как начальное
аппаратное обеспечение будет поставляться с низкой числовой апертурой.
Потери разрешения из-за изображения
с низкой числовой апертурой можно
компенсировать за счет ILT. Еще одно
соображение: EUV-литография может
быть использована только на слоях
с наилучшей экономией затрат, таких
как слой с четырехкратным формированием рисунка, сформированный
на слое с двойным формированием рисунка. Однако на других слоях можно
использовать ArF-сканеры, позволяющие перевести ILT со слоя с двойным
формированием рисунка на слой с одинарным формированием рисунка. Подобное снижение числа слоев является
сегодня общеупотребительной моделью применения ILT.
Формирование
мультикристальных
ILT-шаблонов – сложная задача. Вероятно, для большинства изготовителей ИС
данный процесс окажется слишком дорогим. Тем не менее новая технология
выглядит многообещающей, и, возможно, желающих ее попробовать будет немало.

Mark LaPedus. What happened to inverse lithography? Semiconductor Engineering. October 20th, 2016:
http://semiengineering.com/what-happened-to-inverse-lithography/
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
MEMS/NEMS

Рост числа патентов
на MEMS-газовые датчики
Ключевые слова: газовый датчик, интеллектуальная собственность, инновационная технология,
патент, потребительские применения.
Вопрос обладания необходимой для освоения новых технологий интеллектуальной собственностью – ключевой фактор успеха. Самостоятельная разработка всех аспектов может оказаться слишком дорогой. Другой, достаточно эффективный, подход – разрабатывать принципиальные решения, закрывая другие
направления лицензиями сторонних фирм. В любом случае основные собственные разработки компании всего мира предпочитают защищать патентами – это
избавляет от потерь из-за использования незащищенной интеллектуальной
собственности другими фирмами и служит источником дохода за счет лицензирования. Кроме того, формирование критической массы патентов может стать
«трамплином» для улучшения положения на рынке и даже изменить конъюнктуру рынка в пользу компании за счет перехода к новому технологическому уровню
или поколению изделий.
В настоящее время число вступивших в силу патентов на миниатюризированные газовые датчики (датчики
на основе микроэлектромеханических
систем – MEMS) растет по всему миру.
По прогнозам аналитиков фирмы Yole
Développement (г. Лион, Франция), объем рынка газовых MEMS-датчиков
для потребительских нужд вырастет
с 12 млн долл. в 2015 г. до более чем
95 млн долл. в 2020 г. Однако существует вероятность, что прогнозируемый показатель может увеличиться еще примерно на 60 млн долл., если произойдет
масштабное внедрение инновационных
технологий. Таким образом, ожидаемый темп среднегодового роста рынка
MEMS-газовых датчиков в 33% за период 2014–2020 гг. может оказаться еще
выше.
Отмечается, что для входа на такой
перспективный, быстроразвивающийся

рынок нужно обладать прочными позициями в области интеллектуальной
собственности – патентов на MEMSгазовые датчики. Фирма KnowMade,
входящая в Yole Group, изучила ситуацию с патентами на MEMS-газовые
датчики, которые можно использовать
для
потребительских
применений.
Оказалось, что по всему миру до августа 2016 г. было запатентовано более
1050 семейств изобретений, принадлежащих более чем 440 заявителям (см.
рисунок).
В наше время мобильная техника использует все больше и больше датчиков: датчики давления, инерциальные
датчики и т. д. Следующим типом датчиков, которые могут быть интегрированы
в смартфоны и/или носимые приборы,
являются газовые датчики. Развитие потребительских применений стимулирует
разработку новых газовых датчиков, при
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Перспективные технологии MEMS/NEMS
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Источник: Miniaturized Gas Sensors Patent Landscape Analysis from
Knowmade, partner of Yole Développement, October 2016
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Динамика роста числа патентов на MEMS-газовые датчики (более 1050 семейств патентов соответствуют 2440 патентам, опубликованным за последние 40 лет)
этом основными целями являются снижение стоимости, потребляемой мощности
и размеров – особенно за счет использования MEMS-технологий. Подобные изделия определяются как MEMS-газовые
датчики.
Постоянно ужесточающиеся технические и деловые требования стимулируют
инновационный процесс и вносят новые
аспекты в мировую конкуренцию поставщиков газовых датчиков. Последние
сделки слияния и поглощения отражают
оживление процесса структуризации отрасли. К наиболее значимым сделкам
слияния KnowMade отнесла две следующие:
■	слияние

фирм AMS, Applied Sensors,
NXP и Cambridge CMOS;
■	слияние фирм TDK и Micronas.
Первые патентные заявки на MEMSгазовые датчики были поданы в начале
1980 г. японской корпорацией NEC. Однако фактическое оживление патентной активности относится к периоду
1985–1994 гг. и связано с появлением
на рынке европейских и американских

фирм и институтов, таких как Siemens,
Институт химической технологии общества Фраунгофера, Комиссариат
по атомной энергии и альтернативным
энергоисточникам Франции (CEA), SRI,
SPX и т. д.
На основе результатов НИОКР CЕА
было создано несколько стартапов.
Первая волна патентных публикаций
прошла в период 1994–2003 гг. и была
обусловлена появлением на рынке
MEMS-газовых датчиков вертикальноинтегрированных производителей12 полупроводниковых приборов (STMicroelectronics, Micronas, Honeywell, NGK,
Bosch), американских центров НИОКР
(Калифорнийский технологический институт, Университет штата Флорида)
и «чистых» поставщиков газовых датчиков (CCMOS Sensors, Applied Sensor).
Далее рост патентных публикаций
во многом обуславливался активностью университетов КНР и европейских
производителей. В последние три года
множество заявок подается фирмами,
недавно вышедшими на рынок MEMSгазовых датчиков. К ним относятся
AMS, Sensirion, APIX, NXP и др.
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Перспективные технологии MEMS/NEMS
К настоящему моменту выдано более 760 патентов – в основном в КНР,
Европе и США. На стадии рассмотрения находятся более 510 патентных заявок. Специалисты KnowMade полагают,
что высокое соотношение вступивших
в силу и находящихся на рассмотрении
патентов является признаком зрелости
отрасли, а также создает потенциал ускорения развития рынка MEMS-газовых
датчиков, используемых в потребительском секторе.
Самым неожиданным результатом
исследования KnowMade стало выявление расхождения между лидерами рынка (Honeywell, MSA, NGK и Figaro) и лидерами-патентообладателями
(Bosch,
Siemens, Micronas и Cambridge CMOS).
Это означает, что рынок находится
на пороге значительных изменений. Новые патенты и связанные с ними при-

боры нацелены на новые применения,
которые могут серьезно изменить расстановку сил.
К фирмам, входящим в Yole Group
и занимающимся (в том числе) вопросами MEMS-газовых датчиков, относятся
KnowMade, System Plus Consulting и Yole
Développement. До конца текущего года
группа намерена предпринять ряд действий, в частности:
■	представить

на конференции SEMICON Europa подробный доклад «Тенденции развития рынка и технологии
газовых датчиков» (слайды презентации доступны на i-micronews.com);
■	организовать
специализированный
сайт, посвященный индустрии газовых датчиков (рынок, цепь поставок,
технические проблемы, патентная ситуация).

The gas sensor market is about to change. Yole Développement, November 2, 2016: http://yole.fr/Gas_
Sensor_PatentAnalysis.aspx#.WCXVmfT0-vk
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температурного
поля

Источник: компания OMRON

Движение газа

Принцип действия газового датчика фирмы OMRON
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ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Начало производства
STT-MRAM на 300-мм пластинах
и перспективы рынка СФ-блоков
Ключевые слова: энергонезависимая память, перпендикулярные магнитные туннельные
переходы, СФ-блоки, система-на-кристалле.
В рамках освоения новых технологий и технологических поколений один
из ключевых моментов – доступность необходимой интеллектуальной собственности, СФ-блоков (физического или виртуального уровня). Одной из последних
тенденций рынка СФ-блоков стал рост значения независимых поставщиков.
Корпорация Avalanche Technology заключила производственное соглашение с корпорацией Sony Semiconductor
Manufacturing, предусматривающее начало производства магнитно-резистивных
ОЗУ на эффекте момента вращения спина
(STT-MRAM). Эти перспективные схемы
памяти будут производиться на пластинах диаметром 300 мм с использованием различных новейших топологических
норм. Крупносерийное производство запланировано на начало 2017 г. с использованием производственных мощностей
Sony Semiconductor Manufacturing (в Японии), продукция предназначена для широкого спектра применений этой прорывной
технологии энергонезависимой памяти.
Партнерство с Sony Semiconductor
Manufacturing поможет освоить STTMRAM на перпендикулярных магнитных
туннельных переходах (pMTJ) и осуществить дальнейшую проверку достоверности широко распространенного
в полупроводниковой промышленности
убеждения, что STT-MRAM является
предпочтительной технологией памяти
для широкого спектра применений.

Корпорация Avalanche специализируется на прорывных схемах памяти. Благодаря этому она способна решать широкий круг вопросов и проблем, стоящих
перед рынком ИС энергонезависимой
памяти и предъявляющих к нему широкий спектр требований. По оценкам фирмы, STT-MRAM наиболее подходит для
таких сегментов, как устройства хранения данных, автомобильная электроника, «Интернет вещей» и встраиваемые
применения.
Для Sony Semiconductor Manufacturing
сотрудничество с Avalanche Technology
дает возможность сэкономить время
и средства на разработку STT-MRAM
на основе pMTJ за счет получения доступа к уже отработанной технологии и СФблокам. Также сотрудничество позволяет ускорить промышленное освоение
производства этого типа памяти в целях
удовлетворения текущих и будущих потребностей заказчиков [1].
Доступ к СФ-блокам (они также именуются полупроводниковой интеллектуальной собственностью – SIP) может
стать критически важным при освоении
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Прорывные технологии микроэлектроники
новейших технологий. По мере повышения сложности перспективных технологий складывается ситуация, когда
не все разработчики способны создать
необходимые им СФ-блоки. Более того,
существуют независимые поставщики
СФ-блоков, специализирующиеся на их
разработке. Поэтому зачастую разработчикам новых технологий и технологических решений рентабельнее приобретать нужные СФ-блоки у подобных
поставщиков.
В настоящий момент одним из главных факторов развития рынка «системна-кристалле» (SoC) является продолжающийся рост численности независимых
поставщиков SIP (СФ-блоков). Продукты, разрабатываемые и распространяемые этими поставщиками, позволяют
проектировщикам SoC создавать необычные передовые кремниевые решения, применяемые в каждой нише современного полупроводникового рынка.
В новом исследовании под названием
Licensing, Royalty and Service Revenues
for 3rd Party SIP: A Market Analysis and
Forecast for 2016, опубликованном корпорацией Semico Research, прогнозируется, что рынок СФ-блоков от независимых поставщиков в 2020 г. превысит
отметку в 8 млрд долл. Однако закон
больших чисел13 будет содействовать
тому, что наблюдавшиеся в последние
10 лет бурные темпы роста начнут снижаться.
Количество СФ-блоков во всех типах
SoC продолжает расти, количество SoC,
содержащих СФ-блоки, также увеличивается с каждым годом, что является
верным признаком здорового рынка.
В основу своего исследования Semico

Research положила целесообразность
сосредоточения внимания на отдельных сегментах, а не на доходах рынка
в целом. Это позволило определить направления с наибольшим потенциалом
роста.
К основным выводам исследования
можно отнести:
■	в

2020 г. на СФ-блоки центральных
процессоров придется 31,3% рынка
СФ-блоков в целом;
■	выход на рынок нескольких фирм
с лицензируемыми программируемыми структурами открывает перед проектировщиками новые возможности
(включая расширение функциональности конструкций);
■	в период до 2020 г. среднегодовые
темпы роста в сложных процентах
(CAGR) СФ-рынка стран Азиатско-Тихоокеанского региона составят 13,1%;
■	в
качестве лицензируемых СФблоков на рынок выходят новые архитектуры встраиваемой памяти,
и впервые они поддерживаются основными кремниевыми заводами14
(к дебюту готовы такие архитектуры,
как MRAM, STTRAM и резистивные
ОЗУ – R
 eRAM);
■	в 2020 г. рынок СФ-блоков КНР достигнет 1,4 млрд долл.
Исследование
фирмы
Semico
Research включает в себя рынок СФблоков в разбивке по основным странам
и регионам (Северная и Южная Америки, Европа, Япония, АТР и КНР), а также
прогнозы доходов по каждому региону
с разбивкой на лицензирование, роялти
и услуги [2].

1. Avalanche Technology announces the start of volume production of STT-MRAM on 300mm wafers. Solid
State Technology. Advanced Packaging, October 26, 2016: http://electroiq.com/blog/2016/10/avalanchetechnology-announces-the-start-of-volume-production-of-stt-mram-on‑300mm-wafers/ 2. Semiconductor IP
market to exceed $8B by 2020, according to Semico Research. Solid State Technology. The Pulse, October
26, 2016: http://electroiq.com/blog/2016/10/semiconductor-ip-market-to-exceed‑8b-by‑2020-according-tosemico-research/
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ГЛОССАРИЙ
Искусственная нейронная сеть
(artificial neural network, ANN) – математическая модель, а также ее программное или аппаратное воплощение, построенные на принципах взаимодействия
нейронов нервной системы человека.
В аппаратной реализации представляет
собой сеть из множества простых процессоров, объединенных в слои. Каждый
формальный нейрон имеет небольшую
локальную память и коммуникационные
соединения с другими нейронами предыдущего и последующего слоев обработки данных. По входным соединениям
передаются числовые данные, а по выходным – результаты их обработки. Такие
сети используются для распознавания визуальных образов и речи, прогнозирования ситуации в финансовой сфере и т.д.
2
Holst Centre – совместный центр
НИОКР, основанный IMEC (Бельгия)
и TNO (Нидерланды) в области нанои микроэлектроники с ориентацией
на биомедицинскую и другие области
применения. TNO – независимая исследовательская организация содействия
развитию промышленности, науки и бизнеса. Включает в свой состав Нидерландский институт космических исследований.
3
Интернет вещей (Internet of things,
IoT) – понятие, относящееся к однозначно опознаваемым объектам (вещам) и их
виртуальным представлениям в интернетоподобных структурах; охватывает
все подключаемые к Интернету приборы
и устройства различного назначения.
4
GAAP
(Generally
Accepted
Accounting Principles) – общепринятые
принципы бухгалтерского учета США,
стандарты бухгалтерского учета, применяемые в США и некоторых других
странах. GAAP отличается, в частности,
от Международных стандартов финансовой отчетности тем, что в нем деталь1

но регулируется порядок учета тех или
иных практических ситуаций. В августе
2008 г. Комиссией по ценным бумагам
и биржам (США) был разработан предварительный план перехода на Международные стандарты финансовой отчетности и отказа от GAAP, в соответствии
с которым транснациональные американские компании уже с 2010 г. начали
предоставлять отчетность по МСФО.
5
Детерминированный
Ethernet
(deterministic Ethernet) – технология,
позволяющая использовать одну сеть
для передачи нескольких видов трафика с различной степенью критичности
в плане безопасности. Ethernet – стандарт организации локальных сетей, описанный в спецификациях IEEE и других
организаций. Цифры в названии стандарта указывают на скорость передачи
данных, Мбит/с.
6
IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers) – Институт инженеров по электротехнике и радио
электронике, ИИЭР (США), www.ieee.org/.
Крупнейшая в мире некоммерческая ассоциация, объединяющая более 300 тыс.
технических специалистов из 147 стран,
ведущий орган стандартизации, отвечающий также за сетевые стандарты. Образована в 1963 г. в результате слияния
американских обществ IAEE, основанного в 1884 г., и IRE, основанного в 1912 г.
ИИЭР проводит и спонсирует технические конференции, симпозиумы и семинары, ведет масштабную издательскую
и образовательную деятельность.
7
MPW (Multi Project Wafer services,
shuttle services) – услуги по производству на одной пластине опытных ИС
разных проектировщиков с целью сокращения и распределения накладных
расходов, а также затрат на разработку и производство. При объединении
различных конструкций ИС на едином
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Глоссарий
комплекте фотошаблонов производство одной или нескольких ИС для разных перспективных разработчиков осуществляется по достаточно передовым
процессам, что при обычных условиях
невозможно по экономическим соображениям.
8
GDSII (Graphic Data System II) – система обработки графических данных
второго поколения, формат файлов баз
данных, являющийся де-факто промышленным стандартом для обмена данными
по интегральным схемам и их топологиям. Данный формат описывает плоские
геометрические формы, текстовые метки и иную информацию в иерархической
форме. Данные могут использоваться
для обмена между различными САПР
или для создания фотошаблонов.
9
Сбор и преобразование энергии (energy harvesting, также power
harvesting, energy scavenging) – процесс, при котором энергия, получаемая
из внешних источников (солнечная энергия, тепловая энергия, энергия ветра,
перепад солености воды, кинетическая
энергия), поглощается и хранится для
использования в малых беспроводных
автономных приборах наподобие носимой (вмонтированной в одежду или аксессуары) электроники и беспроводных
сенсорных сетей.
10
Переходные металлы (переходные элементы, transition metals) – химические элементы побочных подгрупп
I–VIII групп периодической системы элементов Д. И. Менделеева (лантаноиды
и актиноиды), выделяемые на основании незавершенности внутренних электронных оболочек их атомов или ионов.
Термин «переходные» связан с тем, что

в периодах эти элементы располагаются
между s- и р-элементами.
11
EUV (extreme ultraviolet) – наиболее коротковолновая часть ультрафиолетовой области спектра. Длина волны
излучения EUV-степперов – 13,5 нм.
12
Интегрированные производители
приборов (integrated device manufacturers, IDM) – традиционные полупровод
никовые компании полного цикла – разработка, проектирование, производство
и маркетинг ИС.
13
Закон больших чисел (law of large
numbers) – принцип теории вероятностей, согласно которому, в то время
как отдельная случайная величина может принимать значения, очень далекие
от своего математического ожидания,
средняя арифметическая большого числа случайных величин с вероятностью,
близкой к единице, принимает значение,
мало отличающееся от среднего арифметического их математических ожиданий
14
Кремниевый завод (foundry) –
производство ИС по спецификациям заказчика с предоставлением широкого
спектра услуг по использованию инструментальных средств фирм-союзников
из числа поставщиков САПР для проектирования собственных ИС с использованием базы библиотек стандартных
элементов различных fabless- и IDMфирм (по контрактам foundry c последними), платформ и сложнофункциональных блоков (на тех же условиях).
Кремниевые заводы могут заниматься
разработкой новейших технологических
процессов, но разработкой собственных
конструкций ИС, как правило, не занимаются.
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