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КОМПЕТЕНТНОЕ
МНЕНИЕ
Состоявшаяся в Сан-Франциско в начале декабря 2016 г. очередная Международная конференция по электронным
приборам (IEDM) прошла в совершенно непривычном ключе. Обычно на таких конференциях сообщалось о новых
разработках и запуске в серию самых
передовых СБИС нового поколения, информация о которых сопровождалась
удивленно-восторженными
возгласами «вау!», а производители гаджетов
потирали руки в предвкушении новых
конструктивов и прибылей. На сей раз
ключом стало обсуждение аспектов разработки нового вида памяти – магниторезистивной памяти (MRAM), которая работает на спиновых эффектах и должна
в будущем заменить память типа NAND
и DRAM. (Более подробно об этом можно
будет прочитать в данном выпуске журнала.)
Что же случилось, чем объяснить
столь необычную ситуацию и потерю динамизма в развитии мировой электроники?!
Мировая микроэлектроника замерла
на технологических уровнях 14–20 нм
в ожидании реализации в промышленном производстве революционной технологии литографии – EUV (предельный
ультрафиолет, ~l = 13,5 нм). Ведущая
мировая троица – Intel, Samsung и крупнейший тайваньский производитель
TSMC – более 10 лет тому назад сделали ставку именно на этот метод и связали с ним экономически целесообразное
массовое производство СБИС с топологическими нормами 10 нм и менее.
В период ожидания они выполняли
частичные разработки уровней 14, 10
и 7 нм, в которых опробовали маршруты
и варианты транзисторных структур с ис%
%
пользованием
дорогостоящих
методов
искусственных процессов многократной
литографии, которая, естественно, крат-

но увеличивает стоимость производства
кристаллов СБИС.
Полученные таким образом образцы не могли рассчитывать на реальное
производство по стоимостным характеристикам. Технико-экономические преимущества СБИС этих экстремальных
уровней, получаемые за счет снижения топологических норм (повышение
быстродействия и энергопотребления,
снижение размеров кристаллов и увеличение уровня интеграции), не могли
компенсировать рост затрат на многократные процессы генерации и переноса
изображения.
В печати не сообщалось, но можно
предположить, что первые попытки применения EUV для получения конкретных
топологических масок СБИС с размерами элементов 5–7 нм показали ошибочность принятого конструктивного решения – установки переноса изображения
с низким значением апертуры и малым
масштабом. Это привело к необходимости существенной модернизации
метода – объявлено, что новое конструктивное решение будет опираться
на использование метода анаморфной
проекции (см. предыдущий выпуск журнала «Экспресс-информация»), предполагающего разные масштабы переноса
изображения по осям – рисунок на шаблоне по одной оси будет кратно увеличен, а при проекции приведен к единому
масштабу по обеим осям. Это аналогично рисованию на растянутой по одной
оси «резиновой бумаге». Точность нанесения должна быть такой, чтобы при
возвращении к нерастянутому состоянию рисунок получился без искажений.
Если такие фокусы можно показывать
в качестве циркового номера, то для
%
%
процессов
уровня технологии
5–7 нм
следует учитывать необходимость выполнения рисунка с точностями не хуже
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Компетентное мнение
0,5–0,7 нм для размеров и формы элементов, а также их размещения (совмещения). Для справки следует указать,
что это расстояние сравнимо с цепочкой из 2–3 атомов кремния.
Становится ясно, что в ближайшие
2–3 года будет проходить усиленная
работа по поиску новых конструктивнотехнологических решений в областиEUV
и объявленные планы по практическому применению метода снова откладываются как минимум на 5 лет. Следует
также отметить, что запредельная техническая сложность нового решения
приведет к повышению стоимости установок до величин в 170–250 млн долл.,
и для российских микроэлектронщиков

доступность их станет нереальной даже
в мечтах.
Таким образом, можно ожидать, что
в ближайшие годы на конференциях
IEDM, которые в прошлом харатеризовались новыми рекордами в появлении
суперСБИС, не будут появляться сообщения, заслуживающие многоголосых
возгласов «вау!», а тематика докладов
сведется к выбранным заранее направлениям поиска новых приборных структур и материалов.
Ну что же, поживем – увидим, так ли
оно будет!
Валерий Мартынов,
доктор технических наук, профессор
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ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

IEDM‑2016: Перспективы
масштабирования технологии
FinFET до топологий
порядка 7, 5 и 3 нм
Ключевые слова: FinFET, издержки производства.
С 3 по 7 декабря 2016 г. в г. Сан-Франциско (США) прошла очередная,
62-я Международная конференция по электронным устройствам (International
Electron Device Meeting, IEDM‑2016). В рамках работы конференции на 40 тематических секциях было представлено более 400 докладов по новейшим разработкам в области перспективных материалов, приборов и приборных структур,
производственному оборудованию и технологиям изготовления следующего поколения изделий микроэлектроники.
В настоящее время в разработке находятся нанополотна и нанопроволочные
FinFET1, однако издержки на их разработку стремительно растут. Возможным
выходом из сложившегося положения
могут стать новые варианты в области
корпусирования. Уже несколько изготовителей представили 10-нм процессы,
начинается освоение 7-нм процессов,
ряд фирм приступил к НИОКР в области
5-нм процессов.
Так, недавно корпорация TSMC (Тайвань) объявила о планах строительства
нового завода по обработке пластин стоимостью 15,7 млрд долл. Предполагается, что в 2020 и в 2022 гг. соответственно
он начнет выпускать ИС по 5-нм и 3-нм
технологическому процессу. К освоению
техпроцессов менее 5 нм также планируют приступить GlobalFoundries, Intel (обе
компании базируются в США) и южнокорейский Samsung.
Отмечается, что в области 5-нм и 3-нм
процессов существует множество пока

еще не известных проблем. Характеристики этих технологий туманны и неоднозначны. Независимо от «маршрутных
карт» развития полупроводниковых приборов, принятых различными поставщиками ИС, действие «закона Мура»2 продолжает замедляться на каждом новом
топологическом уровне – из-за резкого
возрастания сложности и дороговизны
процесса. «Маршрутные карты», разумеется, могут меняться. Но, например,
Intel в данный момент планирует освоить 10‑нм процесс во второй половине
2017 г., 7-нм процесс – в начале 2020го, а производство ИС по 5-нм технологии намечено на начало 2023 г. Иными
словами, теперь вместо уже привычных
двух лет смена технологических поколений будет осуществляться за 2,5–3 года.
Кроме того, Intel собирается расширить
возможности своего 7-нм процесса
за счет FinFET. В 2020 г. и TSMC, как
уже говорилось, начинает производство
5-нм ИС на FinFET.
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фирмы окажутся способными позволить
себе такой переход. Слишком дорого:
по сравнению с технологическим поколением 16/14 нм современное 5-нм технологическое поколение будет отличаться в 2,5–3 раза бóльшими издержками
производства. Помимо этого, вырастет
стоимость проектирования. Все эти факторы будут ограничивать использование
5-нм ИС в большинстве потребительских
применений. Действительно, по оценкам Gartner, проектирование сложной
«системы-на-кристалле» по 5-нм технологии обойдется минимум в 500 млн долл.
по сравнению с 271 млн долл. на проектирование 7-нм ИС. Цена же проектирования 28-нм прибора будет превышена
более чем в 9 раз.
Еще труднее прогнозировать экономические последствия освоения полноразмерной 3-нм технологии, появление
которой ожидается через 10 лет. Некоторые специалисты считают, что издержки
окажутся запредельными.
С другой стороны, объем обрабатываемых и передаваемых данных увеличивается такими темпами, что дальнейшее масштабирование ИС и повышение
их производительности не может не продолжаться. В противном случае системные решения и технологические

Структура управления
круговым затвором
5-кратная этажерка
нанопроволок

Сток

Исток

Затвор

Монокристаллическая
Si-пластина

Рисунок 1. Структура FET с круговым затвором
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Источник: Федеральная политехническая школа Лозанны

Что касается перспектив развития
«маршрутных карт» после 2020 г., то они
сейчас неясны. За это время изготовители ИС намерены оценить несколько
типов транзисторов следующего поколения, которые должны привести к появлению «истинной», или «полномасштабной» 5-нм технологии. К числу главных
кандидатов на роль новых транзисторов
для полномасштабной 5-нм технологии
прямо сейчас относятся FinFET с новыми материалами, FET с круговыми
затворами и соответствующей технологией, получившей название нанопластинных транзисторов. Одна из основных структур представлена на рис. 1.
Кроме того, еще одним жизнеспособным
вариантом представляется вертикальная интеграция и освоение технологий
2,5D- и 3D-корпусирования. Эти подходы признаются перспективными, так как
несколько технических и экономических
«строительных блоков» классического
масштабирования ИС на уровне 5 нм
сталкиваются с большими проблемами.
Аналитики корпорации Gartner считают, что индустрия вплотную подошла
к освоению 5-нм технологических процессов, однако поточно-массовое производство начнется не ранее 2020 г.
И даже в этом случае очень немногие

Прорывные технологии микроэлектроники
платформы не справятся с растущим
трафиком.
Таким образом, полупроводниковая
промышленность продолжает разви-

ваться, но ей придется осваивать новые
технологические узлы, структуры и приборы, такие как FinFET, нанопроволоки
и схемы 2,5–3-мерной интеграции.

ДАЛЬШЕ – ТУПИК?
Разумеется, не все фирмы смогут
и дальше соревноваться в миниатюризации своей продукции. Многие так
и останутся на уровне технологий 22 нм
и более – здесь важным соображением будет рентабельность производства.
В сегментах, использующих планарную
технологию, продолжает расти число
новых приложений и применений. Это
не просто фактор роста, а множество таких факторов.
Продолжать масштабирование в направлении 10-, 7- и 5-нм топологий смогут немногие крупные производители
ИС, обладающие значительными финансовыми ресурсами. Однако на протяжении многих лет производители продолжали масштабирование параметров
транзисторов в рамках каждого поколения. Идея была в том, чтобы масштабировать или нарастить основные характеристики транзистора – примерно на 0,7х
на каждом этапе, что в результате обеспечивало удвоение плотности расположения транзисторов. Кроме того, на каждом поколении происходило в среднем
20%‑ное увеличение производительности или 40%-ное сокращение потребляемой мощности при сохранении той же
рабочей частоты.
Так, Intel следовала традиционному
масштабированию до уровня 14-нм топологии, а TSMC и ряд других фирм уже
на 16-нм топологиях стали использовать
FinFET. При этом отдельные параметры,
такие как полушаг поликремниевых контактов (CPP) и полушаг металлической

разводки, более напоминали параметры
20-нм технологии. СРР, один из ключевых параметров транзистора, измеряет
расстояние между контактом истока, затвором и контактом стока.
На деле существуют две различные
спецификации для примерно одинакового количества узлов. Если Intel предпочитает полный набор спецификаций,
то TSMC склоняется к половинному.
Компании и дальше намерены следовать своим подходам, что создает все
больше неразберихи на рынке.
Кроме того, Intel, Samsung и TSMC
находятся на разных этапах освоения
10-нм процессов. Отмечается, что 7-нм
схемы TSMC, опытное производство которых начнется в 2017 г., окажутся ближе
к 10-нм ИС Intel по таким важным характеристикам, как плотность размещения
элементов и производительность. Аналогично, 5-нм ИС TSMC будут напоминать
7-нм ИС Intel, а 3-нм схемы будут больше
похожи на 5-нм продукцию конкурента.
Однако эта путаница – вопрос второстепенный по сравнению с техническими и экономическими трудностями
освоения 5-нм и меньших технологий.
Так, 14-нм процесс Intel характеризуется
СРР = 70 нм и шагом элементов в 52 нм.
По сравнению с этим, по данным Национального университета Сингапура, при
полноразмерной 5-нм технологии СРР
составит от 32 до 42 нм, а шаг металлической разводки – 24 нм. На топологиях же 3 нм СРР будет равен 20 нм при
шаге металлической разводки 18 нм.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ FINFET
Для достижения подобных параметров изготовителям ИС придется добиваться новых серьезных прорывов
в технологических процессах заводов

по обработке пластин. Например, на топологиях 7 или 5 нм промышленность
может освоить EUV-литографию3 – с целью упрощения процесса формирования
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рисунка. Кроме того, необходимо будет
выйти на новый уровень точности при
формировании межсоединений и тонких
схем разводки в приборах. И это только
верхушка айсберга.
Неудивительно, что издержки производства 5-нм ИС и ИС с меньшими топологиями станут астрономическими.
Выход специалисты видят в ускорении
процесса масштабирования для снижения издержек производства и увеличении плотности размещения транзисторов на единицу площади.
Существуют различные способы размещения большего числа транзисторов
в современных ИС, которые могут позволить продлить использование FinFET
на топологии 7 нм и, возможно, 5 нм.
Представленные на 22-нм и на 16/14-нм
топологиях FinFET отличаются от стандартных планарных приборов. В FinFET
управление током осуществляется затвором, расположенным на трех сторонах «плавника» (fin). Вот несколько вариантов решения проблемы:
■	уменьшить

число
«плавников»
на транзисторе;
■	сделать оставшиеся «плавники» выше;
■	добавить в схему материалы с низкой
диэлектрической
проницаемостью
и воздушные спейсеры;
■	ввести в использование новые канальные материалы.
Один из способов продления использования FinFET – их реинжиниринг.
Сегодня 14-нм FinFET – это 9-трековая
стандартная ячейка с общим числом
«плавников» до 4 на одном и том же транзисторе. Высота каждого «плавника» –
до 50 нм. При масштабировании до 7 нм
производители ИС могут снизить размер
ячейки с 9 до 6 треков. Соответственно,
число «плавников» на транзисторе снижается с 4 до 2, а их высота увеличивается до 65–70 нм. На топологиях 5 нм ячейка сокращается с 6 до 5 треков и может
иметь только один «плавник» высотой
90–100 нм. Снижение размера ячейки

позволяет увеличить высоту «плавника»
и сделать ее достаточной для обеспечения приемлемого тока возбуждения.
Пятитрековая ячейка с одним «плавником» позволяет добиться значения CРР = 42 нм и шага металлизации
в 32 нм. Этим достигается 16%-ное сокращение площади без масштабирования шага и 34%-ный выигрыш по энергии для шеститрековых ячеек.
Однако более высокие «плавники»
представляют собой объекты паразитной емкости, которая может повлиять
на производительность. Паразитная емкость – это нежелательная емкостная
связь, возникающая между элементами
схем и способная изменить их поведение. Один из вариантов снижения емкости – введение в FinFET-схему спейсеров
с малой диэлектрической проницаемостью. В рамках другого подхода, применяемого IBM и GlobalFoundries, используются частичные воздушные зазоры,
которые могут располагаться между
затворами и модулем силицидной металлизации в FinFET. Экспериментально доказано, что частичный воздушный
спейсер на 10-нм топологиях снижает
значение Cgs на 15–25% и эффективную
емкость на 10–15%.
Еще одна серьезная проблема заключается в том, что кремний, традиционно
использовавшийся в качестве материала канала транзистора, не обеспечивает удовлетворительной подвижности
носителей заряда. В качестве решения
корпорация Samsung недавно продемонстрировала 5-нм FinFET с напряженным
SiGe слоем (напряжение сжимания) для
p-канальных FET и напряженным кремнием (напряжение растягивания) для
n-канальных FET.
Буферный SiGe слой с ослабленным
напряжением вводится как заглубленный стрессор. В результате как напряженный кремний, так и напряженный
SiGe показывают соответственно увеличение подвижности электронов на 40%,
а дырок – на 10% по сравнению с ненапряженным кремнием.
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Таким образом, теоретически использование FinFET-технологии может
быть продлено на 5-нм топологические
нормы. Но ряд проблем по-прежнему
остается. Одна из них – необходимость
поддерживать крутизну подпорогово-

го напряжения на уровне менее 70 мВ
на десятичный разряд. При этом поддержание приемлемой электростатики
и подвижности носителей заряда прибора на практике намного сложнее, чем
в теории.

ПЕРЕХОД К НАНОПРОВОЛОКАМ
Как только ширина «плавника» приближается к 5 нм или становится меньше
этого значения, прибор начинает страдать от квантовых эффектов. Чем тоньше «плавник», тем шире запрещенная
энергетическая зона. Пороговое напряжение повышается, и прибор может вый
ти из строя. Поэтому промышленность
рассматривает несколько вариантов
транзисторных архитектур следующего поколения на полномасштабной 5-нм
технологии (и близкой к ней 3-нм технологии, заявленной компанией TSMC).
В настоящее время при освоении 5-нм
технологии активно используются горизонтальные FET с круговым затвором
и нанолистовые FET. Другие подходы,
такие как FinFET на материалах групп
АIIIBV, туннельные FET и вертикальные
нанопроволоки, в сегодняшних условиях
нереализуемы.
FET с круговым затвором (GAA), иногда называемые горизонтальными нанопроводными FET, представляют собой дальнейший шаг в развитии FinFET.
В случае кругового затвора «плавник»
делается выше, чтобы затем его можно
было разделить на три или более нанопровода [1].
Межуниверситетский центр микроэлектроники IMEC (г. Лёвен, Бельгия)
недавно демонстрировал полевые транзисторы с круговым затвором на основе
вертикально этажированных нанопроводов диаметром 8 нм. Эти нанопроволоки представляют собой каналы, затвор
окружает их с четырех сторон (рис. 2) [2].
Применение кругового затвора обеспечивает полное оборачивание каналов и позволяет слегка улучшить
управление электростатикой, при этом
имеется возможность осуществлять

некоторое дальнейшее масштабирование. Подход дает также небольшой
прирост производительности по сравнению с FinFET, но остается несколько
проблем: ток возбуждения и паразитная
емкость. «Плавник» в FinFET обладает
достаточной площадью поверхности,
которая обеспечивает неплохой ток возбуждения. В случае же с круговым затвором разработчики имеют дело с нанопроводами: их площадь поверхности
меньше, соответственно, ток возбуждения на единицу площади недостаточен.
Но более важно то, что выраженность
паразитных явлений становятся слишком большой относительно проводящей
поверхности.
Паразитная емкость на уровне 5-нм
топологий представляет серьезную проблему. Она создает внешнее сопротивление в различных частях прибора, включая переход, силицидный барьер Шоттки
и модуль «контакт – сквозное межсоединение нулевого уровня – первый слой
металлизации». При этом на высоту барьера Шоттки может прийтись до 32%
деградации тока возбуждения [1].
Для уменьшения паразитной емкости
Leti4 и другие разработчики предложили
идею введения в круговой затвор спейсеров с низкой диэлектрической проницаемостью. Для повышения производительности в p-канальный FET вводится
соединение SiGe (рис. 3) [3].
Достаточно ли этого? Основное опасение, касающееся идеи круговых затворов, заключается в том, что нанопровода – будь они вертикально или
горизонтально ориентированы – не вполне подходят для реальных технологий.
Специалисты IBM Research (г. Цюрих,
Швейцария) предложили более прием-
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Рисунок 2. Схема интеграции для Si GAA КМОП-технологии IMEC: a – вид сверху на n-канальный FET,
полученный при помощи растрового электронного микроскопа после травления PWFM; б–г – поперечные сечения p- и n-канальных FET в конце процесса (длина затвора 30 нм), полученные при
помощи просвечивающего электронного микроскопа
лемое, с их точки зрения, решение – этажированный нанолистовой FET, который
пока по-прежнему находится на стадии
НИОКР. Нанолистовой FET напоминает горизонтальный нанопроводной FET,
однако провода в нем намного шире
и толще. Фактически листы являются
просто проводами с нестандартным соотношением сторон. Благодаря этому
нанолистовые FET обеспечивают лучшую электростатику и ток возбуждения
(рис. 4).

При всей перспективности FET с круговым затвором и нанолистовых FET,
на их пути от НИОКР в лабораторных
условиях до реального производства
по-прежнему много препятствий. Так,
нанопроводная технология может быть
доведена до уровня 3 нм, но вопрос заключается в степени вариабельности
и технологичности (т. е. пригодности
в производстве) таких структур. Все более и более важным становится управление технологическим процессом.

ПЕРЕХОД К ВЕРТИКАЛЬНЫМ СТРУКТУРАМ
Если промышленности все же
не удастся справиться с проблемой дальнейшей миниатюризации, то есть и другие варианты. Вместо традиционного
масштабирования отрасль может пойти
по пути вертикальной интеграции – уже

есть ряд 2,5–3D-решений. Некоторое
время активно использовалось 2,5-мерное этажирование кристаллов с применением интерпозеров5 и TSV-подхода6.
Наряду с этим Intel развивал технологию
встраиваемых многокристальных мосто-
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Рисунок 3. Изображение этажированного FET на нанопроводах после интеграции внутренних спейсеров, полученное на просвечивающем электронном микроскопе
вых межсоединений (EMIB). Создаваемые по технологии EMIB модули будут
состоять из нескольких разных кристаллов, подключенных друг к другу с помощью расположенных на их границах тонких кремниевых проводов.
Варианты новых подходов на этом
не исчерпываются. Например, Leti рабо-

тает над перспективной технологией монолитной 3D-интеграции, в рамках которой транзисторы этажируются один над
другим в последовательном процессе.
Межсоединение слоев осуществляется
за счет тонких межслойных переходов.
Сложность этого процесса в том, что
обработка всех слоев должна осущестШирина
проволоки

Ширина
«плавника»

Кремниевый
провод
Межслойные
материалы/
Материалы с высокой
диэлектрической
проводимостью
Временная разводка

Высота
«плавника»

Источник: IBM Research

Металлический
затвор

Временное согласование
системных параметров
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Рисунок 4. Моделирование поперечного сечения: а – «плавникового» полевого транзистора; б – нанопроволоки; в – нанолиста
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вляться с минимальным тепловым воздействием.
Монолитная 3D-технология пока находится на стадии НИОКР. Предполагается,
что она будет актуальна для гетерогенной
интеграции различных функций – аналоговые функциональные блоки накладываются на цифровые с очень высокой
плотностью межсоединений.
Помимо этого, Leti и другие исследовательские учреждения активно работают над концепцией «чиплетов».
Чиплеты – это обособленные компоненты «системы-на-кристалле», которые
не размещаются все на одном кристалле,
а разрабатываются в качестве отдельных

блоков для включения в многокристальный модуль. Чиплеты обеспечивают значительную гибкость при выборе необходимой интеллектуальной собственности
(СФ-блоков) – то есть у разработчиков
оказывается больше вариантов функционального распределения.
Какое из направлений – транзисторы
или 2,5–3-мерные архитектуры – и в каком именно варианте окажется доминирующим на уровне топологий 5 нм
и менее – покажет время. Пока можно
только сказать, что на проблемную, если
не сказать хаотическую бизнес-среду
оказывает воздействие слишком много
неизвестных факторов [1].

1. Lapedus, Mark. Uncertainty Grows For 5nm, 3nm. December 19, 2016: http://semiengineering.com/
uncertainty-grows-for‑5nm‑3nm/ 2. Happich, Julien. Imec Stacks Gate-all-Around Si Nanowires Vertically in
CMOS MOSFETs. EE Times, December 7, 2016: http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1330955
3. Happich, Julien. Leti’s 5nm Node to Stack Si Nanowires. EE Times, December 7, 2016: http://www.eetimes.
com/document.asp?doc_id=1330954

IEDM‑2016: Освоение технологии
магниторезистивной памяти
на эффекте вращения
спина (STT-MRAM)
Ключевые слова: магниторезистивная память (MRAM/STT-MRAM), термовакуумное осаждение,
травление.
Значительное внимание на конференции IEDM‑2016 было уделено перспективной технологии магниторезистивной памяти на эффекте момента вращения
спина (spin-transfer torque magneto-resistive memory, STT-MRAM). Данной теме
было посвящено 33 доклада.
Отмечается, что MRAM и STT-MRAM
могут заменить ДОЗУ и флэш-память,
когда те достигнут физических пределов
масштабирования. Вызывает опасения
лишь тот факт, что одноразрядная ячей-

ка MRAM крупнее, чем аналогичный элемент ДОЗУ, и из-за этого стоит намного
дороже. Тем не менее MRAM (рис. 1, 2)
обладают значительным потенциалом
в области встраиваемой памяти.
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* emu – электромагнитная единица.
Рисунок 1. Рассчитанное переключение момента вращения спина
Пионером технологии MRAM является корпорация Everspin Technologies
(г. Чэндлер, шт. Аризона, США) – она
занимается данной темой более 20 лет
и уже выпустила около 60 млн дискретных
MRAM, в основном для кэш-буферизации
и промышленной электроники. В последнее время с ней тесно сотрудничает корпорация GlobalFoundries7, занимающая
2–3-е место в рейтинге кремниевых заводов (контрактное производство ИС).
Главная цель совместных работ – оптимизация технологического процесса формирования MRAM и STT-MRAM. Благодаря этому сотрудничеству GlobalFoundries
намерена в 2018 г. приступить к выпуску
STT-MRAM на платформе 22FDX (22нм схемы с использованием технологии
полностью обедненного «кремния-наизоляторе» (FD-SOI)).
Магнитный
туннельный
переход

Активные работы в области MRAM
и STT-MRAM также ведут Samsung (поглотившая MRAM-стартап Grandis и тесно сотрудничающая с IBM в области НИОКР), южнокорейская SK Hynix и TSMC,
совместно с TDK запустившая научнопроизводственную программу. Кроме
того, корпорация Sony на своих мощностях по обработке 300-мм пластин производит высокопроизводительные MRAM
для стартапа Avalanche Technology. Корпорация IBM, исследователи которой
первыми разработали STT-подход к совершенствованию MRAM, работает над
технологией высокопроизводительных
MRAM, предназначенных для использования в серверах. В настоящее время плотность расположения элементов
MRAM ограничивается в основном размером транзисторов, необходимых для

Разрядная шина

Источник: nanonewsnet.ru

Разрядная шина

Уровень ЗУ
Барьерный
слой
Опорный
уровень

Числовая
шина

Транзистор
запоминающего
элемента

Рисунок 2. Схематическое изображение элемента перпендикулярной SST-MRAM
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* MTJ – м
 агнитный туннельный переход.
** ВЕС – лучевая электронная проводимость.
Рисунок 3. Встраиваемый модуль STT-MRAM Samsung на завершающих стадиях обработки, включая металлизацию медью
возбуждения тока, достаточного для
того, чтобы магнитный туннельный переход поменял свою ориентацию. Это осложняет задачу замещения ДОЗУ схемами MRAM. Однако разработчики IBM
считают, что MRAM уже может успешно
применяться в архитектурах памяти системного уровня, а также в технологиях
встраиваемой памяти. Есть данные, что
оборудование для производства MRAM/
STT-MRAM начала выпускать корпорация Intel.
Следующее поколение MRAM представлено схемами на эффекте момента
вращения орбиты спина (SOT-MRAM)
и схемами, управляемыми напряжением (voltage controlled MRAM), способными конкурировать как с ДОЗУ, так
и с СОЗУ. Однако, по оценкам аналитиков, схемы STT-MRAM окажутся первыми кандидатами на коммерческое освоение и будут конкурировать с другими
решениями в области встраиваемой памяти.

Современные и тем более будущие
быстродействующие процессоры требуют высокопроизводительных подсистем
памяти. Быстродействие STT-MRAM позволяет им заменить в перспективных
процессорах кэши первого и второго
уровней, которые сейчас в основном используют СОЗУ, а также ДОЗУ и флэшпамять NAND-типа. MRAM способны
заменить СОЗУ в системах с большим
объемом памяти этого типа, так как обладают не только необходимым быстродействием, но и хорошими показателями удерживания (сохранения) данных8
и средней плотности расположения
элементов. Кроме того, ячейка MRAM
меньше, чем 6-транзисторное СОЗУ.
А вопрос большей стоимости MRAM
по сравнению с ДОЗУ теряет свою остроту по мере того, как при масштабировании на уровнях менее 20 нм данные ИС
сталкиваются с проблемой роста издержек, обусловленного переходом к более
сложным конденсаторным структурам.

ПРОБЛЕМЫ С ТЕРМОВАКУУМНЫМ ОСАЖДЕНИЕМ
ИЗ ПАРОВОЙ ФАЗЫ И ТРАВЛЕНИЕМ
Для интеграции в логический процесс
BEOL9 схемам MRAM требуется всего

несколько дополнительных шаблонов.
Однако остаются серьезные проблемы
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с улучшением производительности этапов термовакуумного осаждения из паровой фазы (phisical vapor deposition –
PVD), необходимых для формирования
этажерки сложных материалов и контроля слоев на границе разделов. В рамках
этапов PVD необходимо осадить приблизительно 30 слоев и контролировать
их с ангстремной точностью. При этом
осаждение должно проходить в условиях очень низкого давления и в средах,
свободных от воды и кислорода. В настоящее время поставщики инструментальных средств работают над созданием коммерчески доступных систем
осаждения для производства MRAM
на пластинах диаметром 300 мм. Перед
ними стоят непростые задачи – сохранить под контролем достигнутые ранее
показатели содержания загрязняющих
частиц, а также минимизировать количество циклов технического обслуживания
и очистки камер.
Травление этажерок сложных материалов – еще более серьезный вызов.
На данный момент химическое реактивное ионное травление для MRAM непрактично, а применение ионно-лучевого
травления представляет проблему с точки зрения повторного осаждения матери-

ала, распыленного во время этапов травления магнитных туннельных переходов.
По мере того как фирмы-производители переходят от НИОКР в области
MRAM к серийному производству, задачи, стоящие перед поставщиками
инструментальных средств осаждения
и травления, усложняются.
Представители корпорации Samsung
описали свое видение проблем ионнолучевого травления во время презентации встраиваемого модуля STT-MRAM
с емкостью 8 Мбит и площадью ячейки
0,364 мкм2 (рис. 3). В рамках оптимизации процесса травления контактов они
использовали ионно-лучевое травление
на этапах формирования рисунка. Благодаря этому удалось снизить частоту
отказов, вызванных коротким замыканием, и удержать температуру обработки
на уровне менее 350°C.
Многие из представленных на
IEDM‑2016 докладов описывали улучшение ключевых параметров, таких как
туннельное магнитное сопротивление,
размер ячейки, длительность удерживания (сохранения) данных, коэффициенты ошибок во время считывания при
высокой температуре или низких значениях рабочего напряжения.

ЗНАЧЕНИЕ ЭТАПОВ ОЧИСТКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ
Одна из проблем технологии MRAM
заключается в необходимости избежать
ухудшения магнитных свойств магнитного туннельного перехода при уменьшении размера ячейки и шага элементов. Для 28-нм логического процесса
шаг элементов встраиваемой MRAM мог
укладываться в 200 нм при критических
размерах в 45 нм. На IEDM‑2016 бельгийский Межуниверситетский центр микроэлектроники IMEC представил ячейку
8-нм STT-MRAM, которая может использоваться в 10-нм логическом процессе,
при этом шаг элементов в MRAM находится в 100-нм диапазоне. В данной разработке IMEC принимали участие специалисты фирм GlobalFoundries, Micron,
Qualcomm, Sony и TSMC.

Помимо проблем с травлением,
на выбор материалов для магнитного
туннелированного перехода значительное влияние оказывают этапы обработки
после формирования рисунка и вопросы
герметизации. Одни металлы могут быть
очищены сразу, другие – нет. Оптимизация процессов создания этажерок материалов, формирования рисунка (методами литографии и травления) и очистки
критически важна.
Химическое (реактивно-ионное) травление в настоящий момент невозможно. Практически все поставщики инструментальных средств работают над
проблемой распыления частиц в процессе термокомпрессионного травления (в рамках ионно-лучевого трав-
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ления) с целью ограничить уровень
повреждений.
Для запуска серийного производства поставщикам инструментальных
средств необходимо улучшить такой
показатель, как период работоспособности оборудования, а также сократить
количество циклов технического обслу-

живания. Существует определенная
взаимосвязь между возникновением
отказов и дефектов и степенью чистоты камер производственного оборудования – этапы очистки после травления
крайне важны с точки зрения всей совокупности мер по повышению рентабельности MRAM.

ПОЛНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОТ APPLIED MATERIALS
К фирмам-поставщикам технологического оборудования, участвующим
в программе IMEC, относятся корпорации Applied Materials (США), TEL и CanonAnelva (обе – Япония). Applied Materials
не просто участвовала в исследованиях – она разработала полный технологический процесс производства MRAM
в своем центре в г. Санта-Клара (шт. Калифорния) и представила его совместно
с корпорацией Qualcomm на IEDM‑2016.
Данный процесс предусматривает осаждение в среднем 20 слоев для формирования магнитных туннельных переходов,
при этом используется около 10 различных материалов. Еще 2 года назад
скорость изготовления такой этажерки
материалов была предельно малой. Однако благодаря новому многокатодному
инструментальному средству для PVD,
разработанному в Applied Materials специально для структур MRAM, теперь
есть возможность осаждения пленок
толщиной в 5 Å в течение нескольких се-

кунд. Производительность увеличилась
до 20 пластин в час.
Таким образом, оптимизация многокатодных решений позволила Applied
Materials создать принципиально новую
установку, предназначенную для формирования структур STT-MRAM. Новая
система позволяет осуществлять осаждение различных металлов и других материалов на уровне промежуточного шаблона с дальнейшим переносом на основную
пластину. При этом форма и структура
стенок камер осаждения препятствуют
возникновению паров, служащих основой
формирования дефектов структуры.
Кроме
того,
на
конференции
IEDM‑2016 фирма Singulus Technology
(г. Франкфурт, Германия) представила
описание инструментального средства
для PVD-осаждения, способного осуществлять операции со структурами
толщиной до 30 слоев при ангстремной
точности. Производительность новой системы составляет 20 пластин в час.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
С учетом вышеизложенного, возникает вопрос: а будут ли применимы MRAM
в электронных системах ближайшего
нового поколения? По мнению отраслевых специалистов, встраиваемые MRAM
и STT-MRAM могут оказать значительное влияние на улучшение эксплуатационных характеристик промышленной
и потребительской электроники – за счет
присущих им свойств энергонезависимой памяти.

По результатам обсуждения разработчики различных фирм пришли к выводу, что в определенных рыночных нишах
MRAM безусловно способны заменить
схемы ДОЗУ и СОЗУ, а в ряде применений и схемы флэш-памяти NOR-типа.
Также отмечалось, что в ближайшее
время флэш-память по-прежнему будет
использоваться в ЗУ большой и сверхбольшой емкости – пока MRAM не опередят ее с точки зрения рентабельности.

Lammers, Dave. MRAM Takes Center Stage at IEDM 2016. Solid State Technology. The Pulse, December
14, 2016: http://semimd.com/blog/2016/12/12/mram-takes-center-stage-at-iedm‑2016/
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IEDM‑2016: Разработки
перспективных материалов,
превосходящих
по эксплуатационным
характеристикам графен,
для следующего поколения
транзисторов и электроники – 
дихалькогенидов
на переходных металлах
Ключевые слова: нанополотна, нанопроводные структуры, дихалькогениды на переходных
металлах.
Ученые Техасского университета в Далласе (США) совместно с коллегами
из Гонконгского университета науки и технологии (КНР) представили новые выводы по результатам изучения электрических свойств материалов, которые могут использоваться в следующем поколении транзисторов и электроники. Речь
идет о дихалькогенидах на основе переходных металлов10 (TMD).
В последние годы исследователи начали проявлять интерес к TMD, в частности из-за их преимуществ по многим
позициям перед графеном (двумерные листы углерода атомарной толщины с гексагональной кристаллической
структурой). После открытия графена в 2004 г. его активно изучали, видя
в нем альтернативу стандартным полупроводниковым материалам в транзи-

сторах, способную обеспечить масштабирование до меньших топологических
норм.
Графен – очень хороший проводник,
отличающийся высокой подвижностью
электронов. Однако для использования
в транзисторах необходима еще и возможность переключения состояний проводимости электрического тока («включено–выключено»). С графеном это
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Рисунок 1. Слоистые дихалькогениды на переходных металлах (источник получения монослоев)
не просто – требуется специфическая дополнительная схемотехника. Это и стало

причиной повышенного внимания к другим перспективным материалам.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГРАФЕНА
нов, т. е. переключать прибор между состояниями «включено» и «выключено».
Эта зона делает TMD пригодными для
использования в транзисторах. Кроме
того, TMD являются очень хорошими поглотителями света с круговой поляризацией, благодаря чему могут применяться
в датчиках. По этим причинам упомянутые материалы и стали крайне популяр-

Источник: Berkeley University of California

В поисках альтернатив исследователи
обратились к TMD, которые также могут
быть изготовлены в виде тонких двумерных полотен, или монослоев, толщиной
всего в несколько молекул. TMD обладает рядом параметров, которые у графена отсутствуют. В первую очередь это
запрещенная энергетическая зона, позволяющая управлять потоком электро-

Рисунок 2. Структура дихалькогенидов на переходных металлах
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ной темой научно-исследовательских
работ.
Тем не менее в освоении TMD существуют и свои проблемы. Одна из них
связана с оптимизацией и увеличением подвижности электронов в TMDматериалах, что является ключевым
фактором при их разработке для применения в транзисторах.
В предшествующих работах специалисты Гонконгского университета науки и технологии сформулировали теоретическое руководство по послойному
формированию TMD-приборов, а также
использовали магнитные поля, чтобы
установить, каким образом электроны проходят сквозь устройства. В теоретическом приборе каждый монослой

TMD толщиной в три молекулы был зажат между двумя листами нитрида бора
(BN) (рис. 2). Американские и гонконгские ученые отмечают, что характеристики подобных материалов определяются поведением электронов. Задача
исследователей – преодолеть трудности
и создать эффективные методы, позволяющие значительно увеличить подвижность электронов.
Объединенная группа ученых из двух
университетов обнаружила, что поведение электронов в TMD-материалах зависит не от общего числа слоев, а от того,
четное или нечетное количество слоев
было использовано при создании устройства. Для разработчиков это открытие
оказалось неожиданным.

ФИЗИКА ЭЛЕКТРОНОВ
Ввиду того, что TMD-материалы функционируют в масштабе отдельных атомов и электронов, ученые рассматривали
свои теоретические выкладки и наблюдения с позиций квантовой физики.
На уровне бытовых электроприборов
мы можем сказать, что электроны текут
по проводам как непрерывный поток
частиц. Однако в квантовом мире электроны ведут себя как волны – активная
поперечная проводимость двумерного материала в присутствии магнитного поля уже не является непрерывной,
а изменяется дискретным образом. Это
явление получило название квантовой
холловской проводимости. При этом
проводимость может изменяться поэтапно (ступенька за ступенькой), либо
в порядке «2 ступеньки через 2» и т. д.
Исследователи обнаружили, что если
в их приборе используется четное количество TMD-слоев, то наблюдается
12-ступенчатое изменение квантовой
проводимости. При приложении доста-

точно сильного поля возможно едино
временное изменение на шесть ступенек.
При использовании нечетного числа
TMD-слоев в сочетании со слабым магнитным полем наблюдалось 6-ступенчатое изменение квантовой холловской
проводимости. Однако в случае приложения более сильных магнитных полей
наблюдалось чередование «3 ступеньки
через 3».
Исследователи утверждают, что тот
тип квантовой холловской проводимости, который они прогнозировали и наблюдали в своих TMD-приборах, ни разу
до этого не обнаруживался ни в каком
другом материале. Полученные результаты не только расшифровывают внутренние свойства TMD-материалов,
но и демонстрируют достижение высокой подвижности электронов в созданных приборах. Это дает надежду, что
когда-нибудь TMD-материалы будут использоваться в транзисторах.

Physicists Decipher Electronic Properties of Materials in Work That May Change Transistors. Solid State
Technology. Wafer News, December 05, 2016: http://electroiq.com/blog/2016/12/physicists-decipherelectronic-properties-of-materials-in-work-that-may-change-transistors/
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Исследование системы
редактирования генома
CRISPR/Cas 9
Ключевые слова: бактериофаг, вирусные заболевания, геном, ДНК, иммунная система, РНК.
Одним из наиболее обсуждаемых научных прорывов последнего десятилетия
является открытие инструмента редактирования генома CRISPR/Cas9. Благодаря этому появилась потенциальная возможность лечения наследственных заболеваний на уровне ДНК.

Область рекомбинации

Первоначально CRISPR-ассоцииро
ванный белок (Cas9) был обнаружен как
часть иммунной системы ряда бактерий,
в частности гноеродного стафилококка.
Его функция – распознать чужеродную
ДНК и вывести ее из строя (рис. 1).

В организме бактерии «мишенью» системы CRISPR/Cas9 являются попадающие туда вирусные ДНК, например ДНК
бактериофагов, которые на протяжении
всей эволюционной истории определялись
иммунной системой бактерий как враги.

Направляющая РНК

Источник: Wikipedia, CC BY-SA 4.0

Область нуклеазы

ДНК-мишень

Рисунок 1. Белым цветом обозначен CRISPR-ассоциированный белок Cas9 золотистого стафилококка (изображение из банка данных 3D-структур белков и нуклеиновых кислот)
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Рисунок 2. Схематическое описание действия иммунной системы с использованием комплекса
CRISPR/Cas 9
CRISPR (clustered regularly interspaced
short palindromic repeats – «короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами») представляют собой
сегменты ДНК, включающие повторяющиеся последовательности элементов, разделенные уникальными последовательностями (спейсерами), которые содержат
информацию о предшествующих атаках
чужеродными ДНК. В комплекс входят
белки, распознающие чуждую ДНК, другие белки, «ответственные» за ее разрушение, и «руководящие» РНК (рис. 1, 2),
способные распознать вражескую ДНК
в клетке организма-хозяина (рис. 2).
Молекула ДНК состоит из повторяющихся блоков (нуклеотидов) и несет
в себе программу жизнедеятельности
организма. Структура двойной спирали,
присущая ДНК, обеспечивает надежность передачи наследственной информации.
Исследователи из Калифорнийского
университета в Беркли (США) и Универ-

ситета Умео (Швеция) пришли к выводу,
что за счет изменения последовательностей в РНК можно не только разрушать
вирусные ДНК, что позволит сократить
уровень заболеваемости опасными болезнями. Подобным же образом можно
разрезать любую ДНК в точно выбранном месте, а также вводить в ДНК новые участки, позволяющие добиться
усовершенствования характеристик организма.
Предполагается, что рано или поздно
полученные данные найдут свое применение в фундаментальных исследованиях, НИОКР, разработке и модернизации
лекарственных средств, сельском хозяйстве и медицине, в том числе в лечении пациентов с генетическими заболеваниями.
Тем не менее создание направленных мутаций CRISPR/Cas9 в настоящее
время является весьма дорогостоящим
и трудоемким процессом. Это ограничивает возможности широкомасштабных
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Биотехнологии/биоинженерия
исследований и тем более практического применения их результатов. Во многом проблема была связана с отсутствием четкого понимания того, как работает
система CRISPR/Cas9 на молекулярном
уровне.
Группа ученых Университета Северного Техаса в Далласе (США) задействовала суперкомпьютер, чтобы смоделировать расщепление ДНК ферментами
Cas9. Исследователи рассматривали
поведение белка Cas9 гноеродного стафилококка в сочетании с одной направляющей РНК на двойной нити базовой
ДНК, чтобы понять, как действует механизм редактирования генома системой
CRISPR/Cas9.
Как отмечается, количество нерешенных проблем пока еще слишком велико,
чтобы можно было начать использовать
систему CRISPR/Cas9 в терапевтических целях. Главное – не достигнута достаточная избирательность и эффективность действия ферментов, кроме того,
есть трудности с тем, чтобы доставить их
в нужную позицию.
Ранее ученым уже удалось определить структуру Cas9 в неактивном
состоянии с помощью рентгеновской
кристаллографии. Однако процесс редактирования участков ДНК оказался
столь стремительным, что ни одна экспериментальная методика не помогла
уловить точную последовательность изменений и определить, как работает этот
механизм.
Наконец, используя молекулярнодинамическое моделирование (метод
исследования динамики молекул путем
моделирования взаимодействия большого числа атомов в течение фиксированного времени) на суперкомпью-

тере, члены исследовательской группы
получили возможность наблюдать изменения в ферменте Cas9 с фемтосекундным разрешением и определить
момент перехода системы в активное
состояние.
В модель были включены ионы Mg2+,
способные вызывать изменения в пространственном расположении атомов
в молекуле Cas9 и таким образом влиять
на ее функционирование. Ученые предположили, что с помощью контролируемого воздействия ионами Mg2+ можно
будет, во‑первых, добиться лучшего сов
падения активных сайтов Cas9 и ДНК,
а во‑вторых, научиться разрезать ДНК
в определенном месте.
Дело в том, что в зависимости от места разрезания ДНК образуются фрагменты, имеющие разное строение
концов. При этом фрагменты с так называемыми липкими концами являются
гораздо более управляемыми, чем фрагменты с тупыми концами, что критически
важно с точки зрения потенциальных задач генной инженерии.
Кроме того, исследователям удалось
использовать систему CRISPR/Cas9 для
«разборки» новообразованной белковой структуры в культивируемых астроглиальных клетках зрительного нерва
мыши. Таким образом, одним из практических применений результатов работ
ученых может стать совершенствование
методов лечения болезней зрения на молекулярном уровне.
Надо отметить, что в 2015 г. Национальная академия наук США объявила
мораторий на использование системы
CRISPR/Cas9 в целях редактирования
генома человека. Однако не все страны
присоединились к данному решению.

Dubrow, Aaron. Researchers Use TACC Supercomputers to Create First All-Atom Simulation of Genome
Editing in Action. Phys.org, January 11, 2017: https://phys.org/news/2017–01-tacc-supercomputers-all-atomsimulation-genome.html
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ГЛОССАРИЙ
FinFET – полевой МОП-транзистор
с двумя изолированными затворами,
созданный на КНИ-подложке. Затвор
расположен на двух, трех или четырех
сторонах канала или окружает канал,
формируя таким образом структуру
двойного затвора. Свое название эти
приборы получили из-за того, что форма
области истока и стока на поверхности
кремния напоминает спинной плавник
рыбы (fin). FinFET-приборы характеризуются значительно меньшим временем
переключения и большей плотностью
тока, чем широко распространенная
КМОП-технология с планарными структурами. Однако трехмерная структура
FinFET создает дополнительные технологические трудности при проведении процессов литографии, осаждения
и травления слоев.
2
Закон Мура (Moore’s law) – эмпирическое наблюдение, а не природный
(физический) закон, сформулированное
в конце 1970-х гг. Гордоном Муром, одним из основателей и ведущих специалистов корпорации Intel. Согласно ему
удвоение числа транзисторов на кристалле происходит каждые 1,5–2 года
без увеличения удельной стоимости
функций для конечного потребителя.
3
EUV (extreme ultraviolet) – наиболее
коротковолновая часть ультрафиолетовой области спектра. Длина волны излучения EUV-степперов – 13,5 нм.
4
CEA-Leti (Electronics and Infor
mation Technology Laboratory of the
French Atomic Energy Commission) –
Лаборатория электроники и информационных технологий при Французской комиссии по атомной энергетике, крупный
европейский центр исследований в области микроэлектроники.
5
Интерпозер (interposer) – промежуточная плата, используемая в 2,5–3-мерных технологиях, на которой распола1

гаются кристаллы ИС и сквозь которую
формируются TSV. На обратной стороне интерпозера устанавливаются SMDэлементы (приборы, монтируемые на поверхность) для соединения с основной
пластиной (подложкой) многокристального или электронного модуля.
6
TSV (through-silicon via) – технология этажерочных межсоединений сквозь
подложку ИС или кремниевую пластину
(интерпозер), одна из технологий трехмерного корпусирования («система-вкорпусе», многокристальные этажерочные модули и т. д.), предполагающая
этажерочное расположение кристаллов
с целью экономии занимаемого пространства. Альтернативные типы трехмерного корпусирования (например,
silicon carrier packaging technology корпорации IBM) не предполагают этажирования, но подложки носителей с TSV
используются для обеспечения формирования межсоединений различных кристаллов ИС в одном модуле. В большинстве трехмерных модулей этажерочно
расположенные кристаллы соединяются
боковыми (краевыми) межсоединениями, которые несколько увеличивают
длину и ширину модуля и обычно требуют наличия дополнительных промежуточных слоев между кристаллами. В новых трехмерных конструкциях
с TSV боковые межсоединения заменены вертикальными сквозными межсоединениями, проходящими через
подложку кристаллов. В результате
не происходит увеличения длины и ширины модуля. Если удается отказаться
от промежуточных слоев, 3D-модули
с TSV оказываются более плоскими,
чем 3D-модули с боковыми межсоединениями. Такая методика также получила
название TSS (through-silicon stacking,
thru-silicon stacking). В трехмерных ИС
TSV-технология используется анало-
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Глоссарий
гичным образом, но на уровне одного
интегрированного кристалла, созданного путем этажирования кремниевых
пластин и/или кристаллов ИС, объединенных вертикальными межсоединениями в единый прибор. Благодаря этому
удается достичь бóльшей функциональности при малом объеме. Кроме того,
значительно сокращается длина межсоединений, что приводит к увеличению
быстродействия.
7
GlobalFoundries – компания-производитель ИС. Штаб-квартира находится
в США (г. Милпитас, шт. Калифорния),
но основной капитал принадлежит правительству эмирата Абу-Даби.
8
Удерживание (сохранение) данных (data retention) – способность
энергонезависимой памяти (например,

флэш-памяти)
хранить
записанные
в нее данные. Обычно производители
флэш-памяти гарантируют более 10 лет
хранения.
9
BEOL (back-end-of-line) – завершающие операции обработки полупроводниковых пластин, включая металлизацию.
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.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ
В «Экспресс-информации по зарубежной
электронной технике» № 3 (6626) будут представлены:
■	материалы

Фонд ИС КНР
Ляонин
138 млрд
10 млрд
Пекин
32 млрд
Синьцзян
30 млрд
Нанкин
60 млрд Шанхай
50 млрд
Ухань
Сычуань
30 млрд
12 млрд
Хунань
Сямынь
5 млрд
50 млрд
Шэньчжэнь
10 млрд
Гуандун
15 млрд
Средства, выделяемые Центральным фондом развития микроэлектроники
и региональными фондами, млрд конвертируемых юаней
(всего – 442 млрд юаней или более 63 млрд долл.)

Международного симпозиума
по промышленной стратегии полупровод
никовой промышленности, организованного SEMI и рассматривающие основные
аспекты технического и экономического
развития отрасли;
■	анализ основных трудностей становления
микроэлектроники в КНР и ее место в мировой полупроводниковой промышленности, мер центрального и региональных правительств страны по поддержке отрасли;
■	подборка по перспективным материалам
(впервые сформированный двумерный
электрид, новая модель формирования материалов для искусственного фотосинтеза,
бета-оксид галлия, позволяющий формировать полевые транзисторы на оксиде
галлия – GOOI).
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