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Компетентное мнение
В уходящем 2020 г. основными для мировой полупроводниковой промышленности стали, пожалуй, два события: пандемия
COVID‑19 и американо-китайская холодная
технологическая война. Последствия первого более-менее ясны: выиграли поставщики
ИС и полупроводниковых приборов для медицинской электроники, средств диагностики,
обеззараживания; в плюсе остались поставщики ИС для дистанционных средств работы
и обучения; проиграли поставщики ИС для
автомобильной электроники и тех конечных
электронных систем, чьи продажи из-за карантинных мер сократились. Со вторым все далеко не однозначно. Администрация президента и Конгресс США стараются стимулировать
развитие национальной микроэлектроники
и выбить почву из-под ног высокотехнологичных отраслей КНР. Но меры по возвращению в США микроэлектронных производств
и антикитайские санкции не только не всегда
встречают понимание американских фирм,
но и наталкиваются на их противодействие.
В Китае мнения разнятся от стремления
к полному «технологическому разводу» с Западом до осознания необходимости борьбы
за экономическую глобализацию – несмотря
на то что стране удалось отойти от экспортноориентированной модели развития, дальнейшие перспективы все равно во многом связаны с мировой экономикой.
Одно из наиболее запоминающихся действий американской стороны – обсуждение
в Конгрессе двух законопроектов: «Закона
о стимулировании разработки и производства полупроводниковых приборов в Америке» (Creating Helpful Incentives to Produce
Semiconductors for America Act, CHIPS for
America Act) и «Закона о создании американских кремниевых заводов» (American
Foundries Act). CHIPS for America Act, пожалуй,
впервые в истории США предусматривает небывалые преференции для национальных

производителей ИС – в частности, возмещение 40% затрат на аттестованное и введенное
в эксплуатацию полупроводниковое оборудование и любых других инвестиций, связанных
с производством полупроводниковых приборов, а также субсидии, гранты, налоговые
льготы более чем на 24 млрд долл. Второй законопроект более узок – он предусматривает
субсидии не менее 5 млрд долл. на создание
современного кремниевого завода, а также
дополнительные стимулы в сумме до 10 млрд
долл. Существенным моментом при обсуждении стало согласие обеих партий о необходимости принятия этих законопроектов – такое
тоже происходит впервые.
Для микроэлектроники КНР 2020 г. стал
годом завершения промежуточного этапа реализации плана «Сделано в Китае – 2025».
Предполагалось, что доля ИС, произведенных
на территории страны, должна дойти минимум до 40% от их общего потребления на национальном рынке. Эта цель не достигнута,
однако в целом микроэлектронная промышленность КНР создана (на что за последние
20 лет было затрачено примерно 100 млрд
долл.), ее технологический уровень довольно высок, а по ряду направлений Китай вышел в мировые лидеры. Сейчас очевидно, что
дальнейшее развитие мировой микроэлектроники в первую очередь связано именно с КНР
и США, остальные страны превращаются
в статистов разной величины. И не так важно, отменит ли Байден антикитайские меры
Трампа, полностью или частично, – важно,
как скорректирует Китай планы развития собственного хай-тека. Уже известно, что в рамках наступающей в 2021 г. XIV пятилетки Пекин приложит дополнительные усилия для
развития микро- и радиоэлектроники.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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Как известно, технологический процесс изготовления ИС можно условно разбить на три основных
этапа. Это начальные операции обработки полупроводниковых пластин (формирование транзисторной структуры, FEOL), средние (промежуточные) этапы обработки (при изготовлении 2,5- и 3D
ИС, MEOL) и завершающие операции обработки полупроводниковых пластин, включая металлизацию (BEOL). По мере масштабирования ИС и освоения трехмерных решений соотношение критичности данных этапов для конечной продукции имеет тенденцию меняться. Один из взглядов
на этот вопрос представили специалисты Межуниверситетского центра микроэлектроники (IMEC,
Левен, Бельгия).

FEOL, BEOL и MEOL – основные этапы
формирования логической ИС
Этап FEOL охватывает формирование активных частей кристалла ИС, т. е. транзисторов, находящихся в его нижней части. Транзистор представляет собой электрический
переключатель, использующий в своей работе
три электрода – затвор, исток и сток. Включение и выключение тока в проводящем канале
между истоком и стоком управляются напряжением затвора.
Этап BEOL – завершающий этап обработки – заключается в формировании межсоединений, расположенных в верхней части
кристалла ИС. Межсоединения – это сложные схемы разводки, распределяющие тактовые и другие сигналы, обеспечивающие
питание и заземление, передачу сигнала
от одного транзистора к другому. BEOL реализуется в различных слоях металлизации:
локальных (Mx), промежуточных, полугло-

бальных и глобальных. Общее число слоев,
как правило, колеблется от 3 до 6 и может
достигать 15. Каждый из слоев включает
однонаправленные металлические токопроводящие дорожки (межсоединения), организованные в регулярные треки, и диэлектрические материалы. Соединение слоев
осуществляется при помощи вертикальных
межслойных (переходных) отверстий, заполненных металлом.
Этапы FEOL и BEOL связываются промежуточным этапом – MEOL. В его рамках формируются крошечные металлические структуры,
служащие контактами истока, стока и затвора
транзистора. Они подключаются к слоям локальных межсоединений BEOL. При масштабировании размера ячейки количество выводов
остается примерно таким же, а это означает,
что доступ к ним усложняется.
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Поскольку масштабирование полупроводниковых приборов продолжается до проектных норм 3 нм и менее, реализация каждого из этапов обработки сопряжена со все
бóльшим числом проблем. Поэтому производители ИС вынуждены на уровне FEOL переходить на новые приборные архитектуры,
а на уровне MEOL и BEOL – на новые материалы и схемы интеграции.
Маршрутная карта масштабирования полупроводниковых приборов и технологий, сформированная специалистами IMEC, отражает
многочисленные перспективы развития. Начиная с современных базовых технологий
FEOL, BEOL и MEOL постепенно внедряются
новые архитектуры. Например, на этапе FEOL
это нанолистовые круговые затворы (gateall-around (GAA) nanosheet), разветвленные
транзисторы (forksheet) и комплементарные
полевые транзисторы (CFET) (рис. 1). Внедре-

Современное состояние
FinFET

M3

Источник: IMEC
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Перспективные инновации
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Двойной дамасский процесс
(MP2I)*

ние этих архитектур немедленно отражается
на технологии формирования локальных межсоединений – теперь на этапе BEOL необходимо использовать новые материалы (такие как
рутений, молибден и металлические сплавы)
и новые схемы интеграции (например, гибридную металлизацию, полудамасский рисунок
и гибридную высоту с нулевыми структурами
межслойных переходных отверстий). Появляются структурные ускорители масштабирования, такие как самовыравнивающиеся контакты затвора (self-aligned gate contacts, SAGC)
и заглубленные шины электропитания (buried
power rail, BPR). Они помогают улучшить связанность на этапе MEOL, а также уменьшить
площадь на уровне стандартных ячеек и число металлических дорожек (треков) на уровне
локальных межсоединений, т. е. осуществить
так называемое масштабирование высоты токопроводящей дорожки.

Металл

Low-k**

Ru

M1

M1***
Утоненные дорожки
сигнальных шин

Рисунок 1. Маршрутная карта масштабирования КМОП технологии, разработанная IMEC
* Двойной дамасский процесс (dual damascene process) – метод двойной инкрустации, используется для металлизации вытравленных
канавок.
** Low-k – материал с низкой диэлектрической проницаемостью.
*** М1 (М2, М3) – первый (второй, третий) уровни металлизации.
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Современные общепринятые технологии
и узкое место их масштабирования
Архитектура FinFET в FEOL-процессах
В соответствии с т. н. законом Мура – закономерностью, эмпирически найденной
и сформулированной сооснователем Intel Гордоном Муром, – каждые два года происходит
0,7-кратное масштабирование размеров транзисторов. Для сохранения этого темпа полупроводниковая промышленность несколько
лет назад перешла от «старых добрых» планарных МОП полевых транзисторов (MOSFET)
к технологически более сложной транзисторной архитектуре FinFET. В этой архитектуре
у полевого МОП транзистора с двумя изолированными затворами, созданного на КНИподложке, затвор расположен на двух, трех
или четырех сторонах канала или окружает
канал, образуя структуру двойного затвора.
Форма области истока и стока на поверхности
кремния напоминает плавники рыбы, из-за
чего эти приборы и получили свое название.
FinFET-приборы характеризуются малым временем переключения и большой плотностью
тока, а архитектура с несколькими затворами
помогла устранить эффекты короткого кана-

ла, которые начали ухудшать производительность транзисторов при уменьшении длины
затвора. Первые коммерческие 22-нм FinFET
были выведены на рынок в 2012 г., и с тех
пор их архитектура постоянно совершенствовалась – например, была увеличена высота
«плавников», что позволило получить более
высокие токи возбуждения при той же площади. Сегодня промышленность выпускает уже
7-нм ИС на основе FinFET. На самых современных технологических уровнях1 стандартные
ячейки с высотой токопроводящих дорожек
6Т имеют по два «плавника» (рис. 2) на прибор
и шаг контактов до 57 нм (обозначение 6T подразумевает, что в диапазоне высоты ячейки
помещаются шесть металлических токопроводящих дорожек).
Двойной дамасский рисунок на основе Cu
и Co в BEOL-процессе
Чтобы не отставать от масштабирования
по площади от FEOL-процессов, в рамках
BEOL-процессов размеры топологических
элементов понадобилось уменьшать ускоренными темпами. Итогом стало сокращение

Шаг
«плавников»

Источник: IMEC

Высота
ячейки

Шаг токопроводящих дорожек
второго уровня металлизации

Шаг поликремниевых
контактов

Рисунок 2. Конструкция стандартной 6T-ячейки с двумя «плавниками» (черным цветом показаны
токопроводящие дорожки второго уровня металлизации; красным – з атвор; голубым – контакт
затвора; зеленым – а
 ктивная часть («плавники»); фиолетовым – а
 ктивные контакты)
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шага металлизации и уменьшение площади
поперечного сечения разводки. Сегодня шаг
большинства критических локальных металлических межсоединений (M1 и M2) составляет 40 нм. «Рабочей лошадкой» технологического процесса изготовления межсоединений
стал процесс формирования двойного дамасского рисунка (двойной инкрустации) на основе Cu. Начинается он с осаждения материала
с низкой диэлектрической проницаемостью
(low-k). Эти low-k-пленки предназначены для
уменьшения емкостного сопротивления и задержек в кристаллах ИС. На следующих этапах формируются межслойные переходные
отверстия и канавки. В последнее время все
ведущие производители логических приборов объявили о начале использования в своих техпроцессах EUV-литографии, использующей в установках наиболее коротковолновую
часть ультрафиолетовой области спектра
(длина волны 13,5 нм), что позволяет сохранить рентабельность при уменьшении шага
элементов. После формирования рисунка добавляется металлический барьерный слой,
предотвращающий миграцию атомов меди
в low-k-материалы. После покрытия барьерных слоев прокладочным слоем (liner) и медной затравкой на структуру гальваническим
путем наносится слой меди, и завершается
процесс двойной инкрустации этапом химикомеханической полировки (CMP).
Основными узкими местами дальнейшего
масштабирования межсоединений стали перегрузка трассировки и увеличение задержки
(влияние резистивно-емкостной составляющей), что привело к необходимости внедрения
в BEOL новых материалов и схем интеграции.
В последнее время в качестве альтернативы
меди на локальном уровне промышленность
начала применять кобальт (Co), а некоторые
изготовители вместо low-k-материала используют в промежуточных слоях воздушные зазоры.
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Снижение контактного сопротивления
и улучшение связности в MEOL-процессах
Связь между FEOL- и BEOL-процессами
обеспечивается за счет MEOL-процессов.
Долгое время в их рамках реализовывались
однослойные контакты, но в настоящее время
MEOL-процессы предполагают формирование
нескольких слоев, включая, например, горизонтальные слои металлизации и вертикальные межслойные переходные отверстия. Эти
слои проводят электрические сигналы от истока, стока и затвора транзистора к локальным соединениям и наоборот.
Важной проблемой индустрии полупроводниковых приборов на уровне транзистора
стало контактное сопротивление области истока и стока. С уменьшением размеров транзистора площадь, доступная для размещения
контактов, также уменьшается. В силу этого
контактное сопротивление области истока
и стока, которое пропорционально площади
контакта, резко возрастает. На протяжении
многих лет специалисты IMEC разрабатывали
улучшенные схемы контактов области истока
и стока для снижения паразитного сопротивления – главным образом за счет повышения
уровня легирования полупроводникового
материала и оптимизации качества границы
раздела между металлом (обычно силицидом переходного металла2) и полупроводником.
Одним из факторов повышения связности
стали структурные ускорители масштабирования – такие, например, как самовыравнивающиеся контакты затвора, позволяющие
разместить контакт затвора непосредственно поверх активного устройства. Благодаря
этому стало возможным обеспечить более
гибкий доступ к затворам и уменьшить общую площадь контакта. В целях дальнейшего
улучшения трассируемости изготовители ИС
стали применять этот метод в современных
конструкциях микросхем.
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Перспективные инновационные
опции FEOL, BEOL и MEOL
IMEC работает над этой архитектурой
с 2015 г., так что наиболее важные этапы
процесса (рис. 3) удалось оптимизировать.
Технологический процесс изготовления вертикально этажированных нанолистовых GAAтранзисторов начинается с эпитаксиального
осаждения нескольких слоев Si/SiGe, а также
формирования и заполнения модуля изоляции
неглубокими канавками (shallow trench isolation,
STI). На более позднем этапе слои SiGe избирательно удаляются и высвобождаются структуры нанолистов кремния. Вокруг и между этими слоями нанолистов кремния формируется
этажерка затвора с использованием процесса
двойного замещения металлического затвора
(replacement metal gate, RMG). Помимо оптимизации технологических этапов специалисты
IMEC разработали процессы, позволяющие достичь расстояния между вертикальными нанолистами менее 10 нм, за счет чего может быть
существенно уменьшена паразитная емкость.
Сегодня некоторые производители ИС готовятся перейти к этой архитектуре для производства микросхем следующего поколения.
Для обеспечения масштабируемости нанолистовых приборов до технологических уровней 2 нм и менее специалисты IMEC недавно
предложили альтернативную, т. н. разветвлен-

D = 8 нм

Управляющая
разводка
HfO2

12 нм
8 нм
12 нм

8 нм

Рисунок 3. Оптимизация вертикально этажированных нанолистовых GAA-транзисторов:
управление формой нанолистов (слева) и вертикальное пространственное редукционное
разделение нанолистов (справа)
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FEOL: вертикальное этажирование нанолистовых приборов и переход к разветвленным
структурам
По мере масштабирования до уровней
менее 5 нм закрываются возможности использования FinFET-архитектуры. При дальнейшем уменьшении длины затвора эти
структуры перестают обеспечивать достаточный контроль электростатики канала. Кроме
того, эволюционный переход к более низким
стандартным ячейкам (5Т) требует перехода
к приборам с одним «плавником», которые
не могут обеспечить достаточный ток возбуждения – даже если высота «плавника» будет увеличена.
Здесь на сцену выходят вертикально этажированные транзисторы с нанолистовым
круговым затвором (GAA) – естественная эволюция FinFET. Их можно представить как уложенный на бок FinFET, разделенный на отдельные горизонтальные листы, составляющие
канал. Поскольку затвор теперь полностью
оборачивается вокруг каналов и находится между ними, достигается превосходное
по сравнению с FinFET управление каналами.
В то же время 3D-распределение поперечного
сечения канала оптимизирует эффективный
ток возбуждения на единицу площади.
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ную архитектуру (рис. 4), где нанолисты канала перед формированием окружающей их
структуры затвора разделяются вертикальной
диэлектрической стенкой на р- и n-канальные
МОП-устройства. Эта стенка физически изолирует p-канавку и n-канавку затвора, обеспечивая гораздо меньшее расстояние между n и p,
чем это было возможно в случае FinFET или
нанолистовых архитектур. Основываясь на результатах моделирования, специалисты IMEC
ожидают, что разветвленная архитектура будет характеризоваться лучшей масштабируемостью площади и производительностью
(станет возможно уменьшить высоту с 5Т
до 4,3Т), а также более низкой паразитной емкостью. При реализации в конструкции СОЗУ
можно ожидать уменьшения площади ячеек.
BEOL: гибридная металлизация и полудамасский узор
Для того чтобы достигнутое в рамках FEOLпроцессов уменьшение площади кристалла
не было утрачено в рамках BEOL-процессов,
шаг металлических токопроводящих дорожек
наиболее критичных слоев локальных межсоединений (M1 и M2) в конечном итоге должен
достичь невиданной ранее плотности – 21 нм.
Критичный размер промежутков между этими слоями теперь составит всего 12–14 нм.
В обычной схеме интеграции с использованием медного двойного дамасского рисунка барьерный и прокладочный (лайнерный) слои
осаждаются внутри канавки и межслойного переходного отверстия до фактического нанесения слоя медной металлизации. Но при таких
ограниченных размерах прокладка или барьер
занимают слишком большую площадь, остав-

Источник: IMEC

FinFET

ляя мало места для заполнения медью. Это
негативно сказывается на сопротивлении и изменчивости параметров межслойного перехода, которые теперь становятся ограничивающими факторами. Кроме того, из-за высоких
требований к плотности тока надежность электромиграции ставится проблематичной. Один
из вариантов преодоления этой проблемы – гибридная металлизация, когда альтернативный
металл (например, Ru, W или Mo) соединяется
безбарьерным образом с нижней частью медной токопроводящей дорожки. Такая конструкция позволяет создать более тонкий (2 нм)
барьер медной токопроводящей дорожки, сохраняя при этом надежность электромиграции и снижая сопротивление межслойного
перехода. Такая схема не только выглядит привлекательной с точки зрения сопротивления,
но и отличается надежностью – соответственно, именно в этой области ведутся активные
исследования в поиске необходимых решений.
Для шага металлизации менее 21 нм специалисты IMEC в качестве интересного варианта
предложили формирование полудамасского
рисунка. Основной особенностью этой структуры является то, что она позволяет увеличить
высоту межсоединения, сохранив при этом
под контролем емкостные параметры – в целом многообещающее преимущество с точки
зрения резистивно-емкостной связи.
С точки зрения технологического процесса,
при формировании полудамасского рисунка
используются альтернативные металлы и воздушные зазоры. Существенным отличием
между двойным дамасским и полудамасским
процессами является отсутствие этапа хими-

Нанолистовой
транзистор

Разветвленный
транзистор

Рисунок 4. Перспективы изменения транзисторной архитектуры – о
 т FinFET к нанолистовым
и разветвленным транзисторам
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Сплав

Безбарьерный металл (Ru, Mo или сплав)
Заполнение диэлектриком
Диэлектрический адгезионный слой
Воздушный зазор
Опция гибридного межслойного перехода

Заполнение

Частичный
воздушный
зазор

Источник: IMEC

Сплав
Увеличенное
Проводник
аспектное
из сплава
отношение
и гибридный
и полный
межслойный
переход
воздушный зазор

Рисунок 5. Технологические варианты полудамасского рисунка

ко-механической полировки металла (CMP),
который является заключительной стадией
в процессе формирования двойного дамасского рисунка. При формировании полудамасского рисунка межслойное переходное отверстие
проходит этап формирования однократного
дамасского рисунка, затем заполняется металлом с переполнением – т. е. осаждение металла продолжается до тех пор, пока над ди
электриком не образуется слой безбарьерного
металла, такого как Ru или Mo. Затем этот металл маскируют и травят, чтобы сформировать
металлические токопроводящие линии. Таким
образом, в отличие от процесса формирования
двойного дамасского рисунка полудамасский
процесс позволяет сформировать токопроводящие линии с более высоким аспектным
отношением и, следовательно, более низким
сопротивлением. После формирования металлического рисунка зазоры между линиями
могут быть заполнены диэлектриком или ис-

пользованы для образования частичных воздушных зазоров в локальных слоях (рис. 5).
Для второго поколения полудамасского рисунка предусмотрены полные воздушные зазоры, а на гораздо более позднем этапе в качестве проводника могут быть использованы
упорядоченные металлические сплавы. Таким образом, параметры постепенно улучшаются от поколения к поколению. Воздушные
зазоры ограничивают увеличение емкостных
параметров, к которому могло бы привести
создание токопроводящих линий с более высоким аспектным соотношением. Полудамасская схема, предусмотренная для наиболее
критических слоев металлизации M1 и M2,
в случае менее критических слоев межсоединений, формируемых выше, может быть объединена с обычными схемами двойного дамасского рисунка или гибридной металлизации.
Окончание следует…

Horiguchi Naoto, Tokei Zsolt. A View on the Logic Technology Roadmap. Semiconductor
Digest, November 23, 2020: https://www.semiconductor-digest.com/2020/11/23/a-view-onthe-logic-technology-roadmap/
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Достижения КНР в области
индустрии ИС ЗУ
Ключевые слова: ДОЗУ, НИОКР, производственные мощности,
технологический уровень, флэш-память.

Схемы памяти – один из ключевых рынков современных обществ, управляемых данными. Благодаря им обеспечивается развитие таких сфер, как мобильная электроника, облачные вычисления,
искусственный интеллект (ИИ) и Интернет вещей. Основные типы памяти – ДОЗУ (энергозависимые ЗУ) и флэш-память NAND-типа (энергонезависимые ЗУ), в 2019 г. на них пришлось 96% всего
рынка автономных схем памяти емкостью 107 млрд долл. Крупнейший региональный рынок ИС
ЗУ – К
 НР (более 1/3 мировых продаж ДОЗУ и NAND-флэш).

КНР стала одним из основных рынков схем
памяти благодаря высокому спросу со стороны производителей мобильной электроники
(включая смартфоны), ПК, серверов и твердотельных накопителей (SSD), транспортных
средств. Ожидается, что в обозримом будущем такая ситуация сохранится. В настоящее время на рынке КНР потребляется 1/3
всех производимых в мире ИС как ДОЗУ, так
и флэш-памяти NAND-типа (рис. 1).
Центральные и местные власти (руководство провинций и крупных городов), привле-

2019 . – 63

4%
Источник: Yole Développement

18%

кая частных инвесторов, давно вкладывают
миллиарды долларов в развитие местной полупроводниковой промышленности. Цель –
преодоление разрыва между потреблением
и внутренним производством. Важной инициативой в этом направлении стал принятый
в 2015 г. государственный план «Сделано
в Китае – 2025» (中国制造2025), одна из задач
которого заявлена как увеличение доли произведенных в стране ИС в их общем потреблении с менее чем 20% в 2015 г. до 70% в 2025‑м.
В рамках реализации данного плана в 19 про-

.

-

NAND-

.

4% 4%

5%
24%
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(
39%

2019 . – 44
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Рисунок 1. Географическая структура рынка ДОЗУ и флэш-памяти NAND-типа в 2019 г.
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ретению иностранных компаний, обладающих
современными и перспективными технологиями.
В настоящее время китайские поставщики
конечных электронных систем вынуждены
закупать бóльшую часть требующихся им ИС
ДОЗУ и флэш-памяти NAND-типа у ведущих зарубежных поставщиков, таких как Micron, Intel
и Western Digital (США), Samsung и SK Hynix
(Южная Корея), Kioxia (Япония, ранее полупроводниковое отделение конгломерата Toshiba).
Эти фирмы значительно опережают китайские
компании с точки зрения технологического
развития и обладают агрессивными планами
масштабирования. Отмечается, что в 2019 г.
производители как ДОЗУ, так и флэш-памяти
NAND-типа (Samsung, SK Hynix и Micron) продали китайским производителям около 30%
произведенных ими схем памяти. «Чистые»
производители флэш-памяти NAND-типа, такие как Kioxia, Western Digital и Intel, поставили
в КНР в среднем более 30% произведенных
ими схем (рис. 2).
На фоне эскалации торговых противоречий с Западом процесс формирования самостоятельной экосистемы полупроводниковой промышленности в КНР значительно
ускорился. Разумеется, ведущие в отрасли
страны могут затормозить этот процесс с помощью торговых ограничений, но делать это
им придется за свой счет. Китайские произ-
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Рисунок 2. Продажи ДОЗУ и флэш-памяти NAND-типа ведущими поставщиками
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винциях и крупных городах были созданы инвестиционные фонды развития микроэлектроники. Их общий объем (без учета средств
центрального
правительства)
составил
90 млрд долл. Несмотря на противодействие
западных стран, КНР по-прежнему стремится
реализовать план «Сделано в Китае – 2025».
При этом в стране достигнуто четкое осознание того, что создание и эксплуатация современных заводов по обработке пластин – сложная и комплексная задача, решить которую
только путем выделения необходимых финансовых средств невозможно. В частности,
сектор схем памяти представляет собой высококонкурентный и сложный рынок, что обусловлено высокой сложностью производства
3D-схем флэш-памяти NAND-типа и ИС ДОЗУ.
Среди ключевых проблем данного рынка –
наличие перспективных полупроводниковых
технологий и достаточного числа высококвалифицированных работников. Здесь следует
отметить, что иностранные правительства запрещают крупнейшим производителям ИС, таким как Micron, Samsung и SK Hynix, предоставлять лицензии на технологии перспективных
ИС ЗУ китайским фирмам, а также создавать
с ними совместные предприятия, предполагающие использование подобных технологий.
Кроме того, правительства США, европейских
стран, Японии, Южной Кореи, Тайваня часто
блокируют сделки китайских фирм по приоб-
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водители ИС зависят от зарубежных поставщиков современного оборудования для изготовления полупроводниковых приборов,
так как местные фирмы пока не в состоянии
изготавливать подобные инструментальные средства – разрыв слишком велик, его
невозможно преодолеть за несколько лет.
Таким образом, в обозримом будущем КНР
останется одним из основных рынков сбыта
для крупнейших поставщиков оборудования
по обработке пластин – таких как американские Applied Materials, Lam Research, KLA
Tencor, европейские ASML и EVG, японские
Canon и Tokyo Electron. Торговые ограничения

zet.instel.ru

и запреты на передачу технологий со стороны США могут резко ограничить рынок, обслуживаемый поставщиками оборудования
для производства ИС, и повлиять на способность китайских фирм изготавливать ИС ЗУ.
Кроме того, если возможности американских
поставщиков оборудования реализовывать
свою продукцию в КНР будут ограничены, им
придется искать новых клиентов, а их место
на китайском рынке займут южнокорейские
или японские поставщики. Китайские же производители электронных систем могут столкнуться с ростом цен на ИС ЗУ, так как число
их поставщиков сократится.

Обзор действующих в КНР поставщиков ИС ЗУ
На территории КНР силами как иностранных, так и местных изготовителей производится несколько типов ИС ЗУ. Крупнейшие
иностранные корпорации, изготавливающие
в Китае большие объемы схем ДОЗУ и флэшпамяти NAND-типа, – Intel, Samsung и SK Hynix.
Завод SK Hynix в Уси обрабатывает в месяц 200 тыс. пластин, на которых формируются кристаллы ДОЗУ. Заводы Intel (Сиань)
и Samsung (Далянь) производят 3D-флэшпамять NAND-типа. Их мощность составляет
120 тыс. и 65 тыс. пластин в месяц соответственно.
Две наиболее конкурентоспособные местные компании – Yangtze Memory Technologies
(YMTC) и ChangXin Memory Technologies
(CXMT). YMTC стала ведущим китайским производителем флэш-памяти и сейчас осуществляет малосерийное производство 64-уровневых NAND ИС, поставляемых местным
производителям (в том числе поставщикам
SSD). В стадии освоения находятся 128-уровневые приборы, начало их отгрузок запланировано на 2021 г. Что касается компании CXMT,
то это наиболее передовой китайский поставщик, который недавно вывел на рынок DDR43
ДОЗУ емкостью 8 Гбит, изготовленные по техпроцессу 10G1 (проектные нормы 19 нм). Обе
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фирмы в 2019 г. затратили на производственное оборудование около 1,5 млрд долл.
Среди китайских изготовителей ДОЗУ заслуживают упоминания еще две фирмы –
Fujian Jinhua Integrated Circuit Co. (JHICC)
и Tsinghua Unigroup. Корпорация JHICC разрабатывала ДОЗУ совместно с тайваньской
фирмой UMC (№ 3 в рейтинге «чистых» кремниевых заводов). Однако в октябре 2018 г.
у JHICC начались трудности, так как министерство торговли США включило ее в перечень фирм, которым запрещено поставлять
ПО и электронные компоненты американских
фирм из-за подозрений в нарушении прав
на интеллектуальную собственность. Часть
вклада UMC в совместные проекты относилась к «запрещенным позициям», поэтому сотрудничество JHICC и UMC было осложнено.
Tsinghua Unigroup – это хорошо известный
государственный промышленный конгломерат и инвестиционная группа, осуществляющая свою деятельность в рамках национальной стратегии развития микроэлектронной
промышленности. Группа контролирует ряд
китайских фирм, среди которых YMTC, Xi’an
UniIC Semiconductors, UNIC Memory Technology
(недавно переведенные в другие дочерние
компании) и Unimos Microelectronics (ранее
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ChipMos, Шанхай). В 2015 г. Tsinghua Unigroup
сделала предложение о покупке американской корпорации Micron Technologies
за 23 млрд долл. с целью приобретения технологий и сложнофункциональных (СФ) блоков,
необходимых для производства современных ДОЗУ и флэш-памяти NAND-типа, однако
предложение было отклонено руководством
Micron по настоянию правительства США.
Точно так же китайская группа пыталась приобрести 20% акций SK Hynix за 5,3 млрд долл,
но это предложение было отклонено советом
директоров южнокорейской фирмы при поддержке официального Сеула. В конце 2018 г.
Tsinghua Unigroup начала строительство заводов по обработке 300-мм пластин в Нанкине и Чэнду. На первом предполагается производить 3D-флэш-память NAND-типа и ДОЗУ,
а на втором – только 3D-NAND. Кроме того,
в июле 2019 г. Tsinghua Unigroup сформировала в Пекине новую бизнес-группу Ziguang, специализирующуюся на ДОЗУ.

Сиань (3D-NANDфлэш)

Отметим, что если производство ДОЗУ
и флэш-памяти NAND-типа в КНР только начинает развиваться, то в области флэш-памяти
NOR-типа страна занимает одну из ведущих
позиций. Это обусловлено хорошо развитой
местной цепочкой поставок и деятельностью
одной из крупнейших китайских fabless4фирм – GigaDevice. По итогам 2019 г. она занимала третье место в мире по поставкам
флэш-памяти NOR-типа с последовательным
периферийным интерфейсом (SPI) и четвертое
место в мире по поставкам NOR-флэш в целом
(после Winbond, Macronix и Cypress).
Наконец, в КНР осуществляются мероприятия по коммерциализации новых технологий энергонезависимой памяти (NVM). К ним
относятся магнитная память на эффекте переключения спинового момента электрона
(STT-MRAM), память на эффекте изменения
фазового состояния (PCM) и резистивные ОЗУ
(ReRAM). Дислокация некоторых поставщиков
NVM показана на рис. 3.

Пекин (fabless-фирма, NOR-флэш)
Сиань (ДОЗУ)

Далянь
(3D-NAND-флэш)

Чэнду
(3D-NAND-флэш)

Хуайань (PCM*)

Источник: Yole Développement

Наньцзин (ДОЗУ,
3D-NAND-флэш)

Уси (ДОЗУ)
Шанхай (MRAM**)
Ухань (3D-NAND-флэш)

Ханчжоу (MRAM)
Хэфэй (ДОЗУ)

В настоящее
время в США
и на Тайване

Цзиньцзян (ДОЗУ)

Рисунок 3. Дислокация местных и зарубежных производителей схем памяти на территории КНР
* PCM (Phase-Change Memory) - память на эффекте изменения фазового состояния.
** MRAM (magnetoresistive random-access memory) – магниторезистивная (энергонезависимая) оперативная память.
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Китай выбрал лидеров в области
ДОЗУ и NAND-флэш
Как уже говорилось, национальными лидерами в производстве схем ДОЗУ и NAND-флэш
стали корпорации YMTC и CXMT. На рынках
NOR-флэш и энергонезависимой памяти ведущие позиции принадлежат фирме GigaDevice.
YMTC
Компания YMTC, также известная как
Yangtze River Storage, была основана в 2016 г.
с общим бюджетом в 24 млрд долл. Штабквартира фирмы расположена в Ухане, там же
размещен самый современный в КНР завод
по выпуску 3D-флэш-памяти NAND-типа. Его
проектная мощность – 300 тыс. пластин диаметром 300 мм в месяц, численность персонала – 4 тыс. человек. Фирма YMTC управляется
конгломератом Tsinghua Unigroup, владеющим 51% пакета акций. Вскоре после своего
основания YMTC поглотила кремниевый завод Wuhan Xinxin Semiconductor Manufacturing
Co. (XMC) с целью использования его мощностей по обработке 300-мм пластин. Как известно, XMC стал первым в КНР производителем формирователей сигналов изображения
на основе TSV5-технологии. Этот кремниевый
завод также тесно сотрудничает с американской корпорацией Spansion (Саннивэйл,
шт. Калифорния, крупнейший в мире поставщик флэш-памяти NOR-типа), которая недавно
объединилась с корпорацией Cypress для разработки и производства 32-уровневых схем
флэш-памяти NAND-типа. Одной из ключевых
вех в развитии YMTC стало освоение в 2018 г.
технологии этажирования пластин Xtacking™,
применяемой на XMC с 2012 г. В рамках этой
технологии матрица ячеек 3D-флэш-памяти
NAND-типа формируется на одной пластине,
а КМОП логические схемы – на другой, после
чего обе пластины соединяются при помощи
гибридного процессора. Утверждается, что
технология Xtacking™ обеспечивает увеличенное быстродействие устройств ввода–вывода, бóльшую емкость кристалла, сокращение
циклов разработки и производства.
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В сентябре 2019 г. YMTC начала массовое
производство 64-уровневых 3D-NAND-флэш
с использованием технологии Xtacking™. Тогда же руководство компании заявило об отказе от разработки и производства 96-уровневых приборов и непосредственном переходе
на 128-уровневые приборы. Это делается с целью догнать ведущих мировых поставщиков
3D-флэш-памяти NAND-типа, которые собираются наращивать производство первого
поколения приборов, число слоев в которых
превышает 100 (1xxL 3D-NAND-флэш) (рис. 4).
Следует отметить, что YMTC уже начала разработку 128-слойных схем, опытные образцы
которых на основе четырехуровневых ячеек
(QLC, ячейки, способные хранить 4 бита данных на разных уровнях) емкостью 1,33 Тбит
уже прошли верификацию у нескольких
фирм-партнеров. При этом отраслевые аналитики указывают, что вспышка пандемии
COVID‑19, произошедшая в Ухане в январе
2020 г., не повлияла на маршрутную карту
развития YMTC.
В мае 2020 г. фирма Phison (Синьчжу, Тайвань) объявила, что ее контроллеры поддерживают 3D-NAND-флэш компании YMTC. Это
открыло путь на мировой рынок твердотельным накопителям (SSD) на основе китайских
ИС. Предполагается, что YMTC вскоре может
приступить к выпуску собственных SSD на основе 64-уровневых 3D-схем флэш-памяти
NAND-типа. Эти SSD первоначально будут
ориентированы на производителей ПК, расположенных в КНР. Сейчас ИС от YMTC используются в SSD двух китайских фирм – Lexar
фирмы Longsys Electronics и Gloway фирмы
Power Electronic Technology.
В нынешних условиях жесткой ценовой
конкуренции выход YMTC на рынок схем
флэш-памяти NAND-типа рассматривается как
возможный побудительный импульс нового
витка консолидации рынка. Отраслевые аналитики отмечают, что китайские производите-
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144L
112L
64L

128L
1x нм

3D-флэш-память
NAND-типа

ДОЗУ

Рисунок 4. Графики развития и вывода на рынок ДОЗУ и 3D флэш-памяти NAND-типа основных
производителей
* 32L (48 L, ... 136 L) – число уровней 3D-ИС флэш-памяти NAND-типа.
** 2/1 x, y, z – поколения технологических процессов 20-нм/10-нм классов. На примере процессов 10-нм класса (топологии от 19
до 10 нм) обозначаются как 1x, 1y и 1z. Так, у корпорации Samsung техпроцессу 1x-nm 10-нм класса соответствуют нормы 18 нм,
техпроцессу 1y-nm – 17- или 16-нм нормы, а техпроцессу 1z-nm – 16/15-нм или даже 13-нм нормы. Общий принцип: первое поколение
(x) – базовый процесс, второе поколение (y) –процесс наибольшей производительности (у процессоров быстродействие, у схем
памяти – отношение емкости и пропускной способности), третье поколение (z) – н
 аименьшая потребляемая мощность. При
масштабировании наблюдается увеличение выхода годных кристаллов с одной пластины (в случае 10-нм класса у Samsung – на 20%).
Однако в ряде случаев или у ряда фирм переход от поколения x к поколениям y и z может осуществляться без масштабирования, т. е.
на одной и той же топологической норме.

ли конечных электронных систем и продуктов
окажут поддержку 3D-NAND-схемам YMTC независимо от уровня их качества. В то же время правительство КНР намерено оказывать
устойчивую финансовую поддержку YMTC, так
как рассматривает компанию в качестве одного из ведущих национальных производителей схем памяти.
CXMT
Корпорация CXMT, ранее известная как
Innotron, Hefei RuiLi или Hefei ChangXin, была
основана в 2017 г. в Хэфэе (провинция Аньхой) государственной инвестиционной группой Hefei Industry Investment Group (HIIG).
В том же году на создание завода по обработке 300-мм пластин и производству ДОЗУ плановой мощностью в 120 тыс. пластин ежемесячно было выделено 7,2 млрд долл. В III кв.

2019 г. в строй была введена первая очередь
предприятия мощностью 40 тыс. пластин
в месяц. В настоящее время на CXMT работает
около 3 тыс. человек, более 75% из них – инженерный персонал, занятый в различных
проектах НИОКР. Корпорация обладает широким портфелем интеллектуальной собственности, включая СФ-блоки, первоначально разработанные немецкой корпорацией Qimonda6,
а также имеет доступ к 10 млн документов, охватывающих системы моделирования, проектирования, производства, управления, контроля качества, методики коррекции оптической
близости (ОРС), тестирования в различных
режимах, корпусирования и т. п. Кроме того,
в апреле 2020 г. CXMT подписала лицензионное соглашение с корпорацией Rambus (ЛосАльтос, шт. Калифорния, США).
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Первоначальная цель CXMT – захват части
внутреннего рынка ДОЗУ. Ее кристаллы ИС
уже используются в модулях памяти Longsys
и Gloway. Второй по величине поставщик модулей памяти, фирма ADATA Technology, уже
включила кристаллы ДОЗУ фирмы CXMT
в свои DDR4-модули емкостью 8 Гбит для
DIMM7-изделий, ориентированных на китайский рынок настольных ПК и лэптопов.
К 2021 г. CXMT планирует завершить разработку своего 17-нм технологического процесса. Кроме того:
• в среднесрочной перспективе фирма намерена использовать технологию на основе
материалов с высокой диэлектрической
проницаемостью и металлических затворов (HKMG), а также технологию разрядной
шины с воздушным зазором (air-gap bit line);
• в долгосрочной перспективе найдут применение технологии с вертикальными
конденсаторами и круговыми затворами,
EUV-литография.
Однако технологический отрыв CXMT от ведущих поставщиков ДОЗУ достаточно велик –
более двух лет. Соответственно, стать в ближайшие годы конкурентоспособным игроком
мирового рынка ДОЗУ у CXMT не получится.
GigaDevice Semiconductor
Фирма GigaDevice Semiconductor со штабквартирой в Пекине была основана в 2005 г.
Она работает по fabless-модели, поддерживая
устойчивые связи со своими партнерами –
кремниевыми заводами и фирмами, специ-
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ализирующимися на сборке, корпусировании
и тестировании ИС. Основной foundry-партнер
GigaDevice – крупнейший китайский кремниевый завод Semiconductor Manufacturing
International Co. (SMIC), выпускающий ежемесячно 25 тыс. пластин со сформированными
кристаллами флэш-памяти NOR-типа. Текущий
ассортимент GigaDevice представлен флэшпамятью NOR-типа емкостью от 512 Кбит
до 512 Мбит (серийное производство)
и 1–2‑Гбит (опытные образцы), флэш-памятью
NAND-типа на одноуровневых ячейках (SLCNAND) емкостью 1–8 Гбит и микроконтроллерами. Компания также создала совместно
с Rambus предприятие Reliance Memory. СП сосредоточится на разработке новых типов памяти, в основном резистивных ОЗУ (ReRAM).
Недавно GigaDevice получила лицензии на более чем 180 связанных с технологией ReRAM
патентов и патентных заявок фирм Rambus
и Reliance Memory.
Доходы от продаж GigaDevice увеличились
в 2019 г. на 64% и составили около 460 млн
долл. Руководство фирмы намерено расширять ее деятельность. С этой целью в 2017 г.
было заключено 5-летнее соглашение о совместных разработках 19-нм технологического процесса изготовления ДОЗУ с HIIG
и CXMT. Общий объем инвестиций по проекту
составляет 2,7 млрд долл. (HIIG вложила 80%,
GigaDevice – 20%). Доступ к технологии ДОЗУ,
наряду с имеющимися у компании технологиями флэш-памяти NOR-типа и SLC-NAND, может
превратить GigaDevice в нового крупного игрока индустрии схем памяти Китая.

3D-NAND-флэш – только начало
Китайские игроки начинают угрожать равновесию рынка схем памяти и могут спровоцировать глубокие изменения его структуры.
Наиболее вероятным кандидатом на успех
представляется корпорация YMTC – благодаря
значительной поддержке со стороны государственных инвестиционных фондов и рывку
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в области НИОКР и производственных мощностей. По оценкам фирмы Yole Développement
(Лион, Франция), YMTC может в 2021 г. претендовать на 4% мирового рынка флэш-памяти
NAND-типа. Китайским производителям ДОЗУ
для достижения сопоставимых результатов
потребуется больше времени. Формирование
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кристаллов ДОЗУ на пластинах становится
все сложнее – самый современный китайский
производитель ИС этого типа отстает от зарубежных конкурентов более чем на два года
и сейчас только наращивает производство
ДОЗУ по 19-нм техпроцессу. Отраслевые аналитики полагают, что китайским поставщикам
ДОЗУ потребуется еще несколько лет для того,
чтобы догнать зарубежных конкурентов, при
этом без сохранения существенной государственной поддержки им не обойтись.
В настоящее время приоритет явно отдается базовым, общепринятым технологиям
схем памяти. Они имеют решающее значение
для быстрого развития секторов центров обработки данных (ЦОД) и мобильной электроники. На проекты разработки и производства
перспективных 3D-схем флэш-памяти NAND-

типа и ДОЗУ приходится бóльшая часть финансовых ресурсов индустрии. Инвестиции
в другие сектора и технологии ИС ЗУ либо
ограничены, либо сосредоточены в основном
на наиболее перспективных игроках. Однако
КНР не упускает из виду развивающийся сектор схем энергонезависимой памяти. В стране инициирован ряд проектов, направленных
на приобретение новых ноу-хау и СФ-блоков
в области таких типов памяти, а также на разработку технологических процессов и продуктов. Это поможет китайским производителям
лучше подготовиться к ожидаемым изменениям на рынке полупроводниковых ИС ЗУ. Здесь
наиболее устойчивым сектором является
флэш-память NOR-типа – благодаря хорошо
развитой местной цепочке поставок и деятельности фирмы GigaDevice Semiconductor.

Bertolazzi Simone. Amid COVID‑19 and Trade War, China Continues to Advance Its
Semiconductor Memory Industry. Semiconductor Digest, November 23, 2020: https://www.
semiconductor-digest.com/2020/11/23/amid-covid‑19-and-trade-war-china-continues-toadvance-its-semiconductor-memory-industry/
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Проблемы развития
микроэлектроники КНР
Ключевые слова: ВВП, информационные технологии, микроэлектроника,
производственная база, технологические связи.

В прошлом выпуске была опубликована первая часть статьи по материалам 3-го Глобального саммита руководителей высокотехнологичных фирм (Aspen-core’s 2020 Global CEO Summit), состоявшегося в Шэньчжэне 5 ноября 2020 г. В ней рассматривалось состояние микроэлектронной промышленности КНР в период 2014–2019 гг., а также некоторые проблемы ее развития в настоящее
время. В текущем номере размещается окончание статьи.

Проблемы и возможности
3. Уровень развития индустрии информационных технологий в КНР
По оценкам китайских экспертов, в настоящее время лидирующие позиции в области
индустрии информационных технологий делят между собой КНР и США. У обеих стран
уровень развития выше среднего фиксируется по шести позициям из восьми основных.
При этом если США явно опережают КНР
в области разработок квантовых линий связи
и ИС (а также полупроводниковых приборов
в целом), то КНР вырвалась вперед в области
сетевой инфраструктуры мобильных средств
связи и в сфере квантовых вычислений
(табл. 2).
Особо отмечается, что наибольшие успехи
в деле развития IT-индустрии в КНР были достигнуты за последние 20 лет – п
 осле 2000 г.
4. Китаю следует избегать экстремизма
и изолированного развития
Реальность не раз подтверждала, что кибербезопасность и национальная безопасность в наши дни все чаще сталкиваются
с вызовами, становящимися коренными причинами конфликтов. Для КНР это развязанная
против нее Соединенными Штатами холодная
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технологическая война в целом и санкции
против корпораций Huawei и ZTE в частности.
Кроме того, еще не забыты утверждения Эдварда Сноудена о том, что Агентство национальной безопасности США в рамках своей
программы Prism много лет осуществляло
взломы серверов на материковой части Китая и в Гонконге.
Каждая страна обеспокоена тем, что ряд
критических технологий и типов оборудования могут контролироваться из-за рубежа.
Соответственно, многие страны считают, что
в их интересах добиваться замены подобных
технологий и оборудования на локализованные решения, а также создавать собственные
аналоги, независимые от зарубежных поставщиков.
Нет никаких сомнений в том, что некоторые
иностранные изделия, десятилетиями занимавшие китайский рынок, превосходили китайские аналоги по производительности или
быстродействию или же не имели аналогов.
В этих условиях процесс локализации был необходим, несмотря на его длительность и болезненность. Настойчивость, проявленная китайской стороной, была оправдана.
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Таблица 2
Сопоставление уровня разработок ведущих стран в области
информационных технологий
Средства
подключения
к стационарному
Интернету

Средства мобильной связи
Оконечные
приборы

Сетевая
инфраструктура

Средства
мобильного
Интернета

Искусственный
интеллект

Автономные
транспортные
средства

Квантовая технология
Квантовые
вычисления

Квантовые
линии связи

Интегральные
схемы

КНР

Выше среднего

Выше
среднего

Выше среднего

Выше
среднего

Выше среднего

Выше среднего

Выше
среднего

Средний
уровень

Средний
уровень

США

Выше среднего

Выше
среднего

Средний уровень

Выше
среднего

Выше среднего

Выше среднего

Средний
уровень

Выше
среднего

Выше среднего

ЕС

Отставание

Отставание

Выше среднего

Средний
уровень

Отставание

Средний
уровень

Средний
уровень

Отставание

Выше среднего

Япония

Отставание

Средний
уровень

Средний уровень

Средний
уровень

Отставание

Отставание

Отставание

Отставание

Выше среднего

Южная
Корея

Отставание

Выше
среднего

Средний уровень

Отставание

Отставание

Отставание

Отставание

Отставание

Выше среднего

Индия

Отставание

Средний
уровень

Отставание

Отставание

Отставание

Отставание

Отставание

Отставание

Отставание

Действительно, без автономных и контролируемых китайской стороной продуктов возникнет угроза парализации местной промышленности в течение дня. И это не паникерство.
Киберпространство стало «пятой границей»,
продолжающей четыре традиционных направления – сушу, море, воздушное и космическое
пространство. Обеспечение безопасности киберпространства – это защита национального
суверенитета, и ее значение становится все
более заметным. Если локализация – это вой
на, то базовые программные и аппаратные
средства, такие как процессоры, операционные системы и базы данных, становятся непосредственными полями сражений, на которых
решаются вопросы обеспечения национальной сетевой безопасности.
5. Переоценка пяти основных секторов полупроводниковой промышленности, ориентированных на продукцию
В последние два года, на фоне обостряющихся американо-китайских противоречий,
тема замещения отечественными продуктами
обрела в промышленности КНР большую популярность. Важно определить в этом плане
главный фактор, от которого зависит результат. Как подчеркивают представители Ассоциации полупроводниковой промышленности
КНР (CSIA), «…мы не можем заменить наше
технологическое развитие подобным мышле-

нием. Лейтмотивом полупроводниковой промышленности должны стать открытость и сотрудничество. Этому нет альтернативы».
CSIA по-прежнему считает, что китайская
и американская полупроводниковые отрасли
должны конкурировать друг с другом. Необходимо поместить в центр внимания продукт
и пересмотреть подходы к пяти основным
элементам полупроводниковой промышленности: проектированию, производству, корпусированию, испытательному оборудованию и материалам. В рамках дальнейшего
развития китайской промышленности важно
уделять внимание сбалансированному развитию всех этих пяти элементов. Сейчас стране удалось продвинуться вперед в плане проектирования, но сектор полупроводниковых
материалов пока относительно слаб. Китайские специалисты верят, что время все еще
на их стороне и подобное положение вещей
не страшно.
Китайские фирмы до сих пор не освоили
модель IDM8, так как считали модель fablessfoundry9 наилучшей. Теперь эта точка зрения
меняется – пришло время развивать IDM, продолжая в то же время активную работу по схеме fabless-foundry. Как типичный пример IDMиндустрии можно отметить производство
схем памяти, которое в КНР пока развивается
относительно медленно, но из этого правила
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есть хорошие исключения – в первую очередь
уханьская корпорация YMTC, действующая
с июля 2016 г. Ее основной завод по производству 3D-флэш-памяти NAND-типа был введен
в строй в октябре 2017 г., а в 2019-м приступил
к массовому мелкосерийному производству.
Серийно выпускаются 32-слойные и 64-слойные приборы емкостью 82 байт (64 Гбит), осваиваются 128-слойные изделия. Освоение
128-слойных 3D-NAND-флэш в 2020 г. знаменует собой выход фирмы на передовые международные технологические рубежи.
Другой пример – созданная в марте 2016 г.
фирма ChangXin (Хэфэй) по производству
ДОЗУ. Ее производственные мощности были
запущены в январе 2018 г., в июне началось
опытное производство, в декабре – массовое.
При этом выход годных с июня по декабрь увеличился с 20 до 80%. Освоенный фирмой 19-нм
DDR4-процесс в целом отвечает современным
требованиям. В конце 2018 г. ChangXin стала выпускать DDR4-ДОЗУ емкостью 8 Гбайт,
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а в III кв. 2019 г. началось серийное изготовление этих приборов в варианте низкой потребляемой мощности (LPDDR4). В 2021 г. планируется освоить 17-нм техпроцесс.
6. Использование бизнес-возможностей
КНР смогла первой в мире победить пандемию коронавируса, экономика страны быстро
восстановилась. В то же время предпринятые
США меры по подрыву высокотехнологичных
отраслей промышленности Поднебесной вынудили многие китайские компании сделать
крупные запасы продукции американских
фирм (ИС, материалы и т. п. – до момента
введения санкций или других ограничений).
Разумеется, наличие крупных товарно-материальных запасов всегда связано с неопределенностью. Например, после вступления
в должность нового президента США введенные против Китая ограничения могут быть
скорректированы, что сделает накопление
товарно-материальных запасов более рискованным.

Заключение
Ряд реализуемых в последнее время в КНР
проектов по разработке ИС вызвал серьезное
беспокойство. На одной из недавних прессконференций
Государственного
комитета
по делам развития и реформ КНР (中华人民共
和国国家发展和改革委员会, первоначально Госплан КНР) отмечалось, что энтузиазм относительно внутренних инвестиций в микроэлектронику постоянно растет. Однако этот в целом
положительный процесс имеет оборотную сторону – в полупроводниковую промышленность
приходят «фирмы трех нет»: у них нет ни опыта,
ни технологий, ни высококвалифицированных
кадров, требующихся для успешной деятельности в сфере микроэлектроники. Более того, их
руководство плохо понимает закономерности
работы данной отрасли и суть лежащих в ее
основе научных дисциплин, в результате чего
проекты по созданию новых ИС начинаются
наобум. Очевидно, что это приводит к риску
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дублирования разработок (причем зачастую
на низком уровне) и неоптимальному использованию производственных мощностей, созданные предприятия простаивают или их сооружение не завершается. Все это вместе взятое
приводит к растрате ресурсов. Специалисты
CSIA указывают, что возникновения подобных
ситуаций необходимо избегать, для чего следует ужесточить контроль над игроками рынка,
прежде всего – новыми.
В целом же начиная с 2007 г. объем мощностей по обработке пластин и производству ИС
в КНР быстро растет, превосходя аналогичные
показатели других стран и регионов. В конце
2019 г. в КНР насчитывалось 199 производственных линий по обработке пластин диаметром более 100 мм. Из них 28 линий были
предназначены для обработки 300-мм пластин и еще 35 – для обработки 200-мм пластин
(включая одну опытную линию).
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Китайские специалисты отмечают необходимость внимательно изучать и продуманно
использовать опыт полупроводниковой промышленности США с точки зрения реализации инновационного процесса. Благодаря
ему Америка примерно с 1988 г. существенно
опережает другие страны с высоким уровнем
дохода10 в плане роста производительности
и реального ВВП. Захват лидирующих пози-

ций в сфере высоких технологий позволил
американским фирмам создать эффективную инновационную сферу. Крупномасштабные проекты НИОКР позволяют создавать
перспективные технологии и продукты. Это,
в свою очередь, дает возможность расширять
контролируемую долю рынка и увеличивать
норму прибыли, что содействует росту инвестиций в НИОКР.

Guan Amy. 6 Points to Consider Before Betting the Farm on ‘All Made in China’. EE Times
China, November 15, 2020: https://www.eetimes.com/6-points-to-consider-before-betthe-farm-on-all-made-in-china/?utm_source=newsletter&utm_campaign=link&utm_
medium=EETimesDaily‑20201116&oly_enc_id=5245B7817912J8Z#

Перспективы применения
GaN-радиоприборов
Ключевые слова: издержки производства, плотность мощности,
радиоприборы, рыночные перспективы, экономия от масштаба.

Большинство экспертов в области составных полупроводников считают технологию на базе нитрида галлия (GaN) одной из ключевых, обладающих потенциалом большого роста. Приборы на основе GaN разрабатываются уже давно, и эта технология достаточно хорошо отработана. Последние
достижения в технологии изготовления GaN-радиоприборов позволили снизить издержки производства, что благоприятно сказывается на рыночных перспективах.

По данным исследовательской группы Yole
Développement, благодаря неизменно высокому спросу военных подрядчиков и изготовителей средств связи GaN-радиоприборы готовы
к массовому росту и расширению доли рынка
за счет LDMOS- и GaAs-приборов.

В 2019 г. Yole Développement оценила рынок
GaN-радиоприборов в 740 млн долл. и прогнозирует, что эта цифра превысит 2 млрд долл.
к 2025 г. (рис. 1). При этом один из типов GaNрадиоприборов, реализуемых по технологии
«GaN-на-SiC», захватит долю рынка у тради-
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ционных приборов – «LDMOS-на-Si»- и GaAsприборов – в оборонном, телекоммуникационном и инфраструктурном секторах.
Многообещающие разработки поступают на рынок от таких фирм, как NXP, II-VI
Advanced Materials и Sumitomo Electric Devices
Innovations. И NXP, и дуэт II-VI/Sumitomo строят
в США заводы по производству «GaN-на-SiC»приборов на пластинах диаметром 150 мм,
переходя к ним от производства на 100-мм
пластинах, что обеспечивает потенциальную
экономию за счет роста масштабов производства (на 150-мм пластине размещается почти вдвое больше однотипных кристаллов ИС,
чем на 100-мм пластине).
Многие также обращают внимание на менее
устоявшуюся технологию «GaN-на-кремнии»,
которая еще может прочно закрепиться в средствах связи 5G благодаря переходу на пластины большего диаметра, снижению стоимости
и увеличению доступности подложек. Компания Macom, базирующаяся в США, объединилась с европейской STMicroelectronics, чтобы
разработать технологию для производителей телекоммуникационного оборудования,
а французский специализированный кремниевый завод OMMIC также предлагает процессы «GaN-на-кремнии» для создания приборов,

работающих в диапазоне миллиметровых
волн. Другие игроки отрасли также работают
над решениями на основе «GaN-на-кремнии»
для перспективных приложений входных РЧкаскадов 5G-телефонов, но не распространяются на эту тему.
Тем не менее с точки зрения производительности ни одна технология не может сравниться
с «GaN-на-алмазе». Несмотря на огромные затраты, алмазная подложка предлагает самую
высокую теплопроводность из всех известных
материалов, что делает технологию идеальной
для высокопроизводительных приложений
с высокой мощностью, включая радары военного назначения и спутниковую связь. Соединить GaN и алмаз непросто, но такие компании, как RFHIC (Южная Корея) и американская
Akash Systems, сумели добиться успехов.
Важно отметить, что широко известные
торгово-технологические противоречия между США и КНР оказывают огромное влияние
на рост рынка: КНР, США и Европа активизируют внутреннюю деятельность и создают
более автономные цепочки поставок GaNрадиоприборов для обхода ограничений. Весь
вопрос теперь в том, когда Китай станет полностью автономным. Данная ситуация побуждает развивать собственные цепочки поста-
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Рисунок 1. Прогноз рынка GaN-радиоприборов
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Европа, Южная Корея и Китай последовали примеру США и реализуют большое количество программ по GaN-системам. Благодаря этому транзисторы и монолитные СВЧ ИС
(MMIC) на основе «GaN-на-SiC» постепенно вытесняют приборы на LDMOS и GaAs.
Однако технология «GaN-на-SiC» попрежнему остается относительно дорогой
по сравнению с конкурирующими подходами.
И LDMOS-, и GaAs-транзисторы изготавливаются на 150-мм пластинах, тогда как устройства
«GaN-на-SiC» – преимущественно на 100-мм
пластинах. Более того, по сравнению с кремниевыми производство SiC-пластин находится
в зачаточном состоянии, а ограниченное количество поставщиков SiC в отрасли мешает
снижению затрат.
В то же время похоже, что никакая другая
технология не способна обеспечить в ближайшее время плотность мощности и другие преимущества, сопоставимые с теми, что предлагает «GaN-на-SiC», и соответственно, она
становится предпочтительной в твердотельных системах с активной электронно-сканируемой решеткой. Ввиду одновременного роста
спроса на средства радиоэлектронной борьбы и военной связи специалисты Yole ожидают, что продажи «GaN-на-SiC»-радиоприборов

Объем продаж

Приборы на основе «GaN-на-SiC»

Прогнозный
период

Приборы на основе «GaN-на-кремнии»
Приборы на основе «GaN-на-алмазе»

AESA-радары

Источник: Yole Developpement)

вок и другие страны, что ведет к серьезным
изменениям на мировом рынке уже в обозримом будущем.
Ключевым рынком для GaN-радиоприборов
всегда были электронные системы военного
назначения, причем наибольший рост в настоящее время приходится на радары, включая
наземные, бортовые, космические и морские.
Переход от старой технологии ламп бегущей
волны (ЛБВ) к твердотельным системам с активной электронно-сканируемой решеткой
(AESA11) обеспечил бóльшие возможности
обнаружения целей, более высокие скорость
сканирования, пространственное разрешение
и масштабируемость (рис. 2).
Благодаря высокой плотности мощности,
эффективности и теплопроводности технология «GaN-на-SiC» способна обеспечить высокую производительность при небольшом весе
конечной электронной системы и меньшей занимаемой ею площади. Учитывая это, исследовательское подразделение Министерства
обороны США, DARPA, вкладывает все больше
и больше денег в радарные GaN-технологии совместно с такими тяжеловесами отрасли, как
Raytheon, Northrop Grumman и Lockheed Martin
(которые также финансируют и собственные
долгосрочные программы).

Диапазон
миллиметровых
волн

Если GaN-приборы будут использоваться
в 5G-телефонах
4G LTE
менее 6 ГГц
Первое устройство

Рисунок 2. Перспективы рынков технологий «GaN-на-SiC», «GaN-на-кремнии» и «GaN-на-алмазе»
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достигнут в 2025 г. 1 млрд долл., что составит половину ожидаемых продаж всех GaNрадиоприборов.
Технология GaN впервые появилась
на рынке телекоммуникаций в 2007 г., когда
Sumitomo начала использовать такие приборы в своих базовых станциях 3G. В 2014 г.
Huawei интегрировала GaN-технологию в свои
базовые станции стандарта 4G LTE с удаленными радиоблоками (Remote Radiohead, RRH),
что дало новый импульс развитию. С этого момента операторы связи используют все больше и больше GaN-радиоприборов, стремясь
максимально использовать высокую плотность мощности и малый форм-фактор антенн. Отмечается, что цепочки поставок GaNрадиоприборов в основном связаны с пятью
мировыми центрами – КНР, ЕС, США, Южная
Корея и Япония (рис. 3).
Переход на сети и средства связи 5G побудил все большее количество производителей
инфраструктурного оборудования во всем
мире использовать в системах RRH приборы
на основе GaN (в последнее время это же на-

zet.instel.ru

блюдается и в секторе активных антенных
систем – AAS). В то время как сети 4G работают на частоте около 2,6 ГГц, сети 5G будут
работать за пределами частот 3 ГГц в двух режимах – ниже 6 ГГц и в диапазоне миллиметровых волн, что открывает широкие перспективы использования GaN-приборов.
На частотах 3 ГГц и выше базовые станции
с удаленными радиоблоками передают с высокой мощностью и требуют очень высокой
плотности мощности, которую действительно
может обеспечить только GaN. В результате все больше и больше производителей систем RRH отходят от LDMOS- и GaAs-приборов
и переходят к устройствам на основе «GaN-наSiC». Между тем в развивающемся сегменте
активных антенных систем с диапазоном частот ниже 6 ГГц конкуренция технологий GaN
и LDMOS будет продолжаться. Хотя высокая
плотность мощности не является проблемой,
для инфраструктуры AAS требуются транзисторы, которые покрывают большую полосу
частот. Экономичный LDMOS по-прежнему
может обеспечивать здесь высокие частот-

Поставщики GaN-приборов
военного назначения
Поставщики телекоммуникационных GaN-приборов

Рисунок 3. Цепочка поставок GaN радиоприборов
* Неполный список.
** Страны или регионы предпочитают иметь собственную экосистему GaN-радиоприборов военного назначения, но эта цепочка
поставок не является эксклюзивной для каждой страны.
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ные характеристики, но технология GaN имеет преимущество в виде большей полосы
пропускания, эффективности с добавлением
мощности и выходной мощности. Поэтому
специалисты Yole ожидают, что «GaN-на-SiC»приборы со временем завоюют большую
долю рынка.
Отмечается, что технологии «GaN-на-SiC»
и «GaN-на-кремнии» борются за долю рынка с такими технологиями, как GaAs, SiGe,
«кремний-на-изоляторе» (КНИ/SOI) и КМОП.
Узкими местами для GaN-технологии, по сравнению с конкурирующими, могут оказаться
стоимость, размер пластин и доступность материалов.
Относительно телефонов 5G специалисты
Yole полагают, что в ближайшие пять лет фаворит отрасли, GaAs-технология, сохранит
свое доминирующее положение, поскольку
по-прежнему соответствует требованиям к линейности и мощности. Тем не менее в гонке
за экономию места во входных РЧ-каскадах
технология «GaN-на-кремнии» (с ее высокой
плотностью мощности и эффективностью)

предлагает значительные преимущества. Отмечается, что по крайней мере одна крупная
компания работает над технологией «GaN-накремнии» применительно к мобильным телефонам – при том что еще 10 лет назад никто бы
не поверил, что GaN-приборы когда-нибудь будут там использоваться. Параллельно с этим
технология «GaN-на-кремнии» представляет
большой интерес для различных потребительских и промышленных систем – от СВЧ-печей
до автомобильных систем зажигания.
Без сомнения, технология GaN быстро осваивается в различных применениях. Хотя она
в первую очередь предназначена для растущего количества систем военного назначения,
у нее есть хорошие перспективы и во многих
коммерческих приложениях, начиная с инфраструктуры 5G и заканчивая, возможно,
мобильными телефонами. Хотя американокитайские противоречия отразились на рынке
GaN-радиоприборов, в долгосрочной перспективе вызванное ими укрепление внутренних
цепочек поставок будет способствовать повышению устойчивости мирового рынка.

Dogmus Ezgi, Ben Slimane Ahmed, Chiu Poshun. The Rise and Rise of RF GaN.
i-Micronews, November 26, 2020: https://www.i-micronews.com/the-rise-and-rise-of-RFgan/?utm_source=ZohoCampaigns&utm_campaign=iMN_27Novembre_2020_Asia&utm_
medium=email
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Состояние и планы развития
ведущих кремниевых заводов
Ключевые слова: инвестиции, кремниевый завод, платформы, производственные мощности.

В 23 и 24 выпусках было начато рассмотрение перспективных планов ведущих кремниевых заводов, которые во все большей мере берут на себя роль производственной базы полупроводниковой промышленности. Каждый из них при выборе стратегий дальнейшего развития основывается
на уже имеющихся возможностях, а также ищет новые направления и конечные рынки. В первой
и второй частях статьи были описаны намерения TSMC, проведен анализ практики GlobalFоundries
и представлены данные о Samsung Foundry. Завершающая часть посвящена китайскому кремниевому заводу Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC).

SMIC
В настоящее время в распоряжении SMIC
имеется семь предприятий: три по обработке 200-мм пластин и четыре по обработке
пластин диаметром 300 мм; предполагается
создание еще одного 300-мм предприятия
(табл. 1). Помимо этого, в 2016 г. корпорация

приобрела 70% кремниевого завода LFoundry
(Авеццано, Италия) с целью выйти на рынок
ИС для автомобильной электроники. Однако
в 2019 г. по неизвестной причине этот пакет
акций был продан. Учитывая бизнес-модель
SMIC, это далеко не первый случай, когда кор-

Таблица 1
ЗАВОДЫ ПО ОБРАБОТКЕ ПЛАСТИН SMIC ПО СОСТОЯНИЮ НА III КВ. 2020 Г.
Диаметр обрабатываемых
пластин, мм

Технологический
процесс

Мощность, тыс.
пластин в месяц

Fab 2 P1, Пекин
Fab 2 P2, Пекин
Fab 1, Шанхай
Fab 8 Р1, Шанхай
Fab SN1, Шанхай
Fab 5, Шэньчжэнь
Fab ?, Шэньчжэнь
Fab 7 P1, Тяньцзинь

300
300
200
300
300
200
300
200

55–180 нм
28–40 нм
90–350 нм
До 28 нм
14 нм и менее
90–350 нм
?
90–350 нм

52
50
115
2
4
55
?
63
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порация продает свою долю в управляемых
ею объектах.
Первыми после создания SMIC мощностями стали предприятия по обработке 200-мм
пластин с использованием зрелых, проверенных технологий. Первый такой завод был
введен в строй – благодаря помощи властей
Шанхая – в 2001 г., через 13 месяцев после
учреждения SMIC. В 2008 г. корпорация приступила к строительству первого в стране
завода по обработке 300-мм пластин и производству логических ИС. Это еще один показатель того, насколько быстро развивалась
SMIC в то время.
В наши дни заводы по обработке 200-мм
пластин используются SMIC для изготовления
ИС по зрелым логическим процессам, а также
специализированным технологиям с различными проектными нормами. По специализированным технологиям изготавливаются цифро-аналоговые ИС и радиоприборы, MEMS, ИС
управления режимом электропитания и энергонезависимые ИС ЗУ. Все эти позиции пользуются большим спросом и, как ожидается,
в ближайшие годы востребованность мощностей по обработке 200-мм пластин вырастет.
Сейчас мощностей SMIC по обработке
200‑мм пластин для обслуживания текущих
клиентов хватает. Но по мере роста спроса
производство будет необходимо расширять.
Это будет нелегко, учитывая дефицит соответствующего оборудования, как нового, так
и бывшего в использовании.
Опыт освоения обработки пластин диаметром 300-мм у SMIC противоречив. Такие
заводы гораздо дороже строить, оснащать
и эксплуатировать. Некоторые подобных предприятий, которыми когда-то управлял SMIC,
пришлось продать из-за убыточности. В данный момент в распоряжении крупнейшего китайского кремниевого завода есть пять предприятий, обрабатывающих 300-мм пластины.
Два из них расположены недалеко от Пекина:
• Fab 2 P1 производит ИС с топологиями 55–
180 нм, его мощность – 52 тыс. пластин,
начатых обработкой, в месяц;
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• Fab 2 P2 изготавливает ИС с топологиями
28 и 40 нм (причем оборудование для изготовления 28-нм микросхем может применяться и для производства 40-нм приборов), его мощность – 50 тыс. пластин
в месяц.
SMIC также эксплуатирует Fab 8 P1 в Шанхае. Его мощность по состоянию на I кв. 2020 г.
пока всего 2 тыс. пластин, начатых обработкой, в месяц.
Мощности заводов по обработке 300-мм
пластин у SMIC не так велики, как у «гигафабрик» TSMC. Хотя здесь надо заметить, что
производительность сильно зависит от используемых технологических процессов. Например, методики двойного12, а тем более
многократного формирования рисунка предполагают большее время нахождения обрабатываемых пластин в чистых комнатах.
Увеличение объемов производства приводит
к снижению удельных затрат (именно поэтому
«гигафабрикам» TSMC легче снизить издержки производства на одну пластину), но в то же
время требует огромных первоначальных инвестиций, а также гарантированно высокого
коэффициента использования оборудования.
С этой точки зрения ориентация на эксплуатацию заводов среднего размера, изготавливающих ИС по зрелым технологиям, может оказаться правильной идеей для SMIC, учитывая
тот факт, что львиная доля доходов корпорации в настоящее время поступает от реализации ИС, произведенных по хорошо зарекомендовавшим себя процессам.
Руководство SMIC осознает, что при освоении перспективных технологических процессов с минимальными проектными нормами
подобный кремниевый завод будет нуждаться
в более крупных объемах производства для
обеспечения рентабельности. Новейшие предприятия, построенные корпорацией в Пекине
и Шанхае, огромны и могут вместить большой
парк технологического оборудования. Например, завод по обработке 300-мм пластин Fab
SN1 в Шанхае после полного оснащения и увеличения мощности до 70 тыс. пластин, нача-
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тых обработкой, в месяц будет стоить около
10 млрд долл. Разумеется, подобные предприятия требуют государственных инвестиций,
что несколько меняет первоначальную бизнес-модель SMIC по взаимодействию с местными властями.
Технологии SMIC
Когда речь заходит об освоении новых технологических процессов, успехи SMIC впечатляют. Действительно, в 2001 г. на первом заводе корпорации, Fab 1, был освоен 0,25‑мкм
технологический процесс и уже в 2002-м внедрен 0,18-мкм логический процесс. К I кв.
2008 г. SMIC освоила большое число различных технологических процессов, реализуемых
с использованием широкого спектра проектных норм. Она даже представила собственную 65-нм технологию. В 2012 г. SMIC начала
изготавливать 40-нм ИС, в 2015-м приступила
к выпуску линейки 28-нм приборов, а под занавес 2019-го предложила заказчикам 14-нм
ИС, реализованные по FinFET-технологии. При
всем этом ведущий китайский кремниевый завод всегда отставал от лидера рынка, тайваньской корпорации TSMC, примерно на четыре
года (табл. 2).
В настоящее время на зрелые технологии,
характеризующиеся проектными нормами

от 40/45 до 250/350 нм, приходится 92% доходов SMIC. На технологии с проектными нормами 28 и 14 нм – 6,5 и 1,3% доходов соответственно. 14-нм FinFET-процесс SMIC уникален,
и поиски клиентов, ищущих альтернативный
источник снабжения микросхемами, реализованными по этой технологии, потребуют
времени, учитывая ограниченный объем ориентированных на нее производственных мощностей. Первой фирмой, опробовавшей 14-нм
процесс SMIC, стала HiSilicon. С использованием этого процесса для нее были изготовлены
«системы-на-кристалле» (SoC) Kirin 710A – прикладные процессоры для младших моделей
смартфонов. Первоначально HiSilicon с 2018 г.
выпускала эти SoC по 12-нм процессу на производственных мощностях TSMC, но теперь
этот источник из-за американских санкций
стал для подразделения Huawei недоступен.
Кроме того, благодаря возможностям диверсификации, предлагаемым SMIC, сфера использования SoC Kirin может быть расширена
за счет промышленной электроники.
Довольно медленный рост доли 28-нм
и 14‑нм ИС в совокупных доходах SMIC и доминирование зрелых технологий показывают,
что корпорация ориентируется на ИС, производство которых не требует новейших техно-

Технология
TSMC
SMIC
Отставание

65 нм
II кв. 2006
III кв.
2010
4 года
и квартал

40/45 нм

28 нм
HKMG*

IV кв.
2008
IV кв.
2012

IV кв.
2011
III кв.
2015

4 года

4 года

14/16 нм

12нм

7 нм DUV**

7 нм
EUV

II кв. 2015

IV кв.
2017

II кв. 2018

II кв.
2019

IV кв. 2019

?

4 года
и 2 квартала

?

IV кв.
2021(?)
3 года
и 2 квартала

Источник: EE Times

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

?
?

* HKMG (high-k metal gate (process)) – процесс формирования ИС с металлическим затвором и высоким значением диэлектрической
проницаемости диэлектрика.
** DUV (deep ultraviolet) – «глубокий» ультрафиолет, излучение эксимерных лазеров с длинами волн от 248 до 193 нм, используемое
в литографических системах для формирования минимальных размеров топологических элементов ИС порядка 90 нм и менее
(до уровня 45–10 нм, далее предполагается использовать EUV-литографию).
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логий с минимальными проектными нормами.
Например, многие микросхемы для средств
связи,
автомобильной,
потребительской
и промышленной электроники имеют довольно длительный жизненный цикл. Кроме того,
многие китайские разработчики предпочитают проектировать ИС на базе проверенных, хорошо отработанных технологических уровней.
Этими факторами, в частности, объясняется
высокий коэффициент использования производственных мощностей SMIC – в I кв. 2020 г.
он составил 98,5%.
Итак, SMIC на годы отстает от TSMC в области новейших технологий с минимальны-
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ми проектными нормами. В обычное время
на преодоление этого разрыва могло бы понадобиться по меньшей мере десятилетие.
Однако ни у SMIC, ни у КНР в целом этого десятилетия нет. Усиливающиеся американо-китайские противоречия, начавшись с торгового
баланса и таможенных тарифов, перекинулись
на сферу высоких технологий, вопросы доступа к ним и обладания ими. Формирующиеся
в связи с этим мегатенденции в области промышленности (и не только промышленности)
таят в себе как небывалые возможности для
развития SMIC, так и серьезные проблемы,
вплоть до угрозы выживанию компании [5].

Заключение
Итак, крупнейшим кремниевым заводом,
обладающим наиболее передовыми технологическими процессами и наибольшими
объемами продаж, по-прежнему остается
тайваньская корпорация TSMC. Этот крупнейший в мире кремниевый завод благодаря
достигнутому технологическому превосходству сумел по итогам III кв. 2020 г. получить
огромный объем заказов на ИС для сетей
и средств связи 5G, увеличив квартальную
прибыль на 30%. Специалисты корпорации
ожидают, что основным фактором роста доходов в ближайшие несколько лет будут ИС
для высокопроизводительных вычислений
(high-performance computing, HPC). По объему
заказов они превзойдут ИС для смартфонов,
являющихся в настоящий момент главной
статьей прибыли.
После довольно резкого изменения своей
стратегии в 2018 г. второй по величине «чистый» кремниевый завод, GlobalFoundries,
в целом стал гораздо более осторожным. Этот
контрактный производитель полупроводниковых приборов явно сделал ставку на технологии FD-SOI, и его платформа 22FDX выглядит успешной. В то же время GlobalFoundries
не спешит выводить на рынок продукцию
следующего поколения – 12FDX, так как пока
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не предвидит высокого спроса на эту технологию.
Главной целью GlobalFoundries на ближайшее время, помимо совершенствования технологических процессов и наращивания объема
продаж, стала подготовка к первоначальному
публичному предложению своих акций (IPO)
на бирже NASDAQ во второй половине 2022 г.
Однако IPO будет осуществлено только после
того, как корпорация достигнет определенных
ее руководством финансовых показателей
и завершит расширение производственных
мощностей.
Корпорация Samsung, единственный IDM,
не только оказывающий услуги кремниевого
завода на свободных мощностях, но и создавший для этого специализированное автономное подразделение – Samsung Foundry, вышла
в последнее время в число лидеров рынка услуг кремниевых заводов. Сейчас число линий
Samsung в Южной Корее и США, оказывающих
услуги кремниевого завода на пластинах диаметром 200 и 300 мм, достигло шести. При этом
стоит отметить, что если на момент формирования автономного foundry-подразделения
Samsung к нему относились только линии техасского комплекса, то сейчас в его распоряжении и линии в Южной Корее.
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В 2021 г. Samsung планирует расширить
свои 5-нм мощности. Это обусловлено ростом
производственных заказов от nVidia на графические процессоры GeForce, основанные
на архитектуре Hopper. Также по этим проектным нормам изготавливаются процессоры
Snapdragon 885 для корпорации Qualcomm
и собственные (Samsung) флагманские
«системы-на-кристалле» (SoC) Exynos. Несмотря на это, Samsung, как ожидается, будет отставать от TSMC примерно на 20% с точки
зрения мощностей по производству 5-нм ИС.
В то же время на данный момент производить
ИС с проектными нормами 7 нм и менее могут
только TSMC и Samsung.
SMIC, крупнейший кремниевый завод КНР,
обладающий наиболее передовыми в стране
производственными мощностями по изготовлению ИС, – надежная опора национальных
программ в области микроэлектроники. Од-

нако введенные против него санкции США существенно осложняют освоение технологических процессов с проектными нормами менее
14/12 нм.
Специалисты SMIC при помощи установок
DUV-литографии сумели изготовить ИС с проектными нормами 12 нм и работают над 7-нм
процессом. Однако из-за невозможности
(санкции!) получить из Голландии уже оплаченную установку EUV-литографии от фирмы ASML, опытные образцы ИС получаются
существенно дороже, чем аналогичные ИС
TSMC. Дело в том, что DUV-литография подразумевает использования методик как минимум двойного (а то и больше) формирования рисунка.
Как бы то ни было, у всех рассмотренных
ведущих кремниевых заводов перспективы
на 2021 г. выглядят достаточно обнадеживающими.

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

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 25 (6724) от 24 декабря 2020 г.

31

Медицинская электроника

Влияние COVID‑19 на индустрию
микропотоковых приборов
Ключевые слова: микропотоковые приборы, телемедицина,
температурные датчики, датчики давления.

Пандемия COVID‑19 оказала влияние на весь рынок здравоохранения. Во время пика первой волны компании из промышленного и автомобильного секторов работали над перепрофилированием
своих производственных линий на изготовление датчиков давления для респираторов, температурных датчиков для термометров и т. п. В то же время компании, производящие датчики для носимых и других мобильных устройств, используемых для удаленного мониторинга пациентов, столкнулись с повышенным спросом, частично вызванным всплеском телемедицины во всем мире.

Отраслевые аналитики отмечают, что высокий спрос на тесты на COVID‑19 также подтолкнул диагностов к перепрофилированию

существующих систем для обнаружения вируса SARS-CoV‑2 или связанных антител. В частности, за последние полгода многочисленные

Микропотоковая технология: предмет исследования
экспертов Yole Developpement

Источник: Yofe Développement, 2020

Молекулярное
обнаружение
вируса (ПЦР или
альтернативные
методы)

Иммуноанализ – 
обнаружение
иммунного ответа
организма

Низкая скорость проверки (тестирование
Высокая скорость проверки
(центральная лаборатория)
в месте оказания медицинской помощи).
48, 96 или больше образцов за цикл
Обычно один образец за цикл; иногда
до четырех или восьми
Неполный список компаний

Пропускная
способность

Рисунок 1. Структура рынка микропотоковых приборов для тестирования на COVID‑19
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В центре внимания: Cepheid
Cepheid – компания, основанная с целью разработки инновационной системы, упрощающей
многоступенчатый процесс обнаружения и анализа нуклеиновых кислот, таких как ДНК, в различных образцах.
Дата основания: март 1996 г.
Штаб-квартира: Саннивэйл, шт. Калифорния,
США.
Основная продукция: средства молекулярной
диагностики.
Доход: 531,1 млн долл. (август 2016 г.).
На первом этапе деятельность Cepheid
была сосредоточена на разработке системы
SmartCycler®, интегрировавшей амплификацию
и детекцию при тестировании нуклеиновой кислоты в одном приборе. Система была запущена
в производство в 2000 г.
После террористических атак в 2001 г. Cepheid
в сотрудничестве с корпорацией Northrop
Grumman разработала средство GeneXpert,
ставшее центральной частью системы обнаружения биологической опасности (biohazard
detection system, BDS) Почтовой службы США.
Запущенная в 2003 г., программа выдала более 15 млн результатов без ложных срабатываний.
На клинический рынок полностью автоматизированная система GeneXpert с тестом Xpert®
GBS для скрининга на носительство стрептококков группы B во время родов вышла в 2005 г.
С тех пор было проведено 47 клинических испытаний системы. В 2010 г. ВОЗ одобрила пред-

микропотоковые технологии сделали возможным проведение быстрых тестов в местах
оказания медицинской помощи – или обеспечили высокопроизводительные решения для
центральных лабораторий. Спрос на эти тесты
невероятно высок (необходимы миллионы
тестов в месяц), что способствовало увеличе-

ставленный Cepheid тест на туберкулез – Xpert
MTB/RIF.
В 2015 г. фирма объявила о своем намерении
разработать тесты для онкологических заболеваний, а также о планах в отношении новейшей
системной инновации: GeneXpert Omni, предназначенной для врачебных кабинетов и других применений в непосредственной близости
от пациентов. Подключаемый к сетям портативный вариант GeneXpert Omni дебютировал
в США в конце 2019 г.
Cepheid установила стандарт инноваций в области автоматизированной молекулярной диагностики. GeneXpert® была признана во всем мире
как революционная система, позволяющая учреждениям любого размера получить доступ
к средствам быстрой и точной молекулярной
диагностики. Тесты Xpert® походят для нескольких клинических применений, в том числе
диагностики инфекционных заболеваний, вирусологии и онкологии.

нию доходов многих компаний в области респираторного тестирования.
Компании, занимающиеся респираторным
тестированием, разместили множество установок тестирования на существующих и новых клиентских объектах и продали впечатляющее количество наборов для тестирования,
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что привело к первоначальному росту доходов в первом квартале 2020 г. и еще большему росту во втором и третьем кварталах. Похоже, что этот рост продлится до начала 2021 г.
и далее, поскольку пандемия продолжается,
приближается сезон гриппа, а медицинские
организации проверяют большее количество
людей, чем несколько месяцев назад. Победителями в области респираторного тестирования стали фирмы Abbott, bioMérieux, Cepheid,

GenMark и Luminex. В этом контексте специалисты аналитической группы Yofe Développement
ожидают, что сегмент рынка микропотоковых
приборов для пунктов оказания медицинской
помощи совершит впечатляющий скачок
с 4,5 млрд долл. в 2019 г. до 6,3 млрд в 2020‑м.
Среднегодовые темпы прироста в сложных
процентах (CAGR) за период 2019–2025 гг. составят 15,1%, а объем продаж в конце прогнозируемого периода достигнет 10,4 млрд долл.

Эволюция тестирования на COVID‑19
Несомненно, такое увеличение количества тестов будет особенно полезно в преддверии очередного сезона гриппа. Но что
произойдет в 2021 г., когда (как мы надеемся) надежные вакцины от COVID‑19 пройдут
испытания и поступят в продажу и новый коронавирус в конечном итоге исчезнет? Упадут ли продажи диагностических компаний
до уровня, предшествующего пандемии? Неужели все эти инвестиции в производственные линии будут потрачены впустую? Специалисты Yole полагают, что это не так. После
того как пандемия закончится, большинство
установок тестирования останутся на своих
местах и будут, скорее всего, использоваться
для диагностики других видов инфекционных заболеваний – что стимулирует продажи

)

Источник: Yofe Développement, 2020

(

(
(

одноразовых средств тестирования в ближайшие годы.
Пандемия показала необходимость более
эффективных диагностических инструментов.
Быстрая, недорогая и общедоступная диагностика инфекционных заболеваний имеет решающее значение при возникновении аналогичных ситуаций. Конкурентным преимуществом
для диагностических компаний, особенно специализирующихся на микропотоковых приборах, новейшие платформы которых содержат
небольшое меню для анализа, станет размещение инструментов (т. е. тестовых установок,
которые запускают одноразовые картриджи
и считывают результаты) в местах сосредоточения потенциальных клиентов, в больницах
и других учреждениях. Такой шаг будет сти-
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Рисунок 2. Прогноз рынка микропотоковых приборов на 2019–2025 гг. в стоимостном выражении
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мулировать продажи расходных материалов
даже после пандемии и выведет рынок средств
микропотокового тестирования в местах оказания медицинской помощи на новый уровень.
Между тем перед разработчиками диагностических тестов открываются значительные возможности, и быстрые миниатюрные
микропотоковые технологии могут оказаться
крайне перспективными, продемонстрировав
существенные преимущества по сравнению
с другими технологиями. Быстрое тестирова-

ние пассажиров в аэропортах, сотрудников
на рабочем месте или посетителей станет
важным фактором предотвращения распространения опасных вирусов. В общей сложности годовая потребность в быстрых тестах
может составлять миллиарды единиц.
Пандемия COVID‑19 замедлила рост бизнеса во многих областях, но в то же время помогла микропотоковым средствам диагностики в местах оказания помощи выйти на новый
уровень – и это только начало.

Clerc Sébastien, Davis Shannon. COVID‑19’s Impact on the Microfluidics Industry: OneShot or Long-Term Opportunity? Semiconductor digest, December 2, 2020: https://www.
semiconductor-digest.com/2020/12/02/covid‑19s-impact-on-the-microfluidics-industry-oneshot-or-long-term-opportunity/
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Использование
новейших материалов
ведет к повышению
производительности ADAS
Ключевые слова: адаптивный круиз-контроль, системы автономного
экстренного торможения, полиэфиримидные смолы, компаунды.

Необходимость обеспечить безопасность пассажиров и пешеходов вынуждает производителей
автомобилей и поставщиков комплектующих постоянно повышать эффективность и надежность
технологий помощи водителю. По мере того как число функций безопасности и бортовых электронных систем в автомобиле увеличивается, разработчики вынуждены искать альтернативные
материалы, позволяющие создавать более легкие и гибкие конструкции.

Радарные системы – неотъемлемая часть
набора датчиков перспективных систем помощи водителю (ADAS), реализующих такие
функции, как адаптивный круиз-контроль
(adaptive cruise control, ACC), автономное экстренное торможение, предупреждение о лобовом столкновении и т. п. Для изготовления
радиолокационных датчиков нужны материалы, обеспечивающие эффективное экранирование различных компонентов системы
от электромагнитных помех, чтобы отраже-

ния и перекрестные помехи не мешали правильному обнаружению объектов, измерениям расстояния и скорости. Кроме того, такие
материалы должны обеспечивать хорошую
теплопроводность для рассеивания тепла, необходимые механические свойства и устойчивость к автомобильным химикатам. Фирма
SABIC – одна из компаний, которые занимаются разработкой и модифицированием материалов для ADAS, способствующих повышению
производительности этих систем.

Перспективные системы помощи водителю
Автомобильные электронные системы безопасности следующих поколений, основанные на радарах и беспроводной связи, будут
во многом зависеть от антенн, эффективных
РЧ ИС и компактных электронных схем с низкими потерями. Все материалы, из которых
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они сделаны, должны будут обеспечивать
ожидаемую производительность. Реализация
этих систем требует изготовления соответствующих схемотехнических материалов.
SABIC Specialties (подразделение SABIC)
выделяет два основных сегмента автомо-

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 25 (6724) от 24 декабря 2020 г.

zet.instel.ru

Автомобильная электроника

бильных радарных датчиков. Первый тип –
это малый форм-фактор с высоким уровнем
интеграции и упором на малое энергопотреб
ление, а также обнаружение и определение
дальности в ближнем и среднем диапазоне.
Другой тип обеспечивает высокую производительность и точность (высокое угловое разрешение) при обнаружении на средних и больших расстояниях и дальности.
Каждая категория радарных датчиков
имеет отличающийся набор требований. Решения для обтекателей, включая соединения полибутилентерефталата, армированные
стекловолокном, полиэфиримидные смолы
и сэндвич-панели из вспененных материалов,
обеспечивают низкие диэлектрические характеристики, низкое коробление, устойчивость
к высоким температурам и возможность лазерной сварки.
Материалы, поглощающие радиочастотные
волны, такие как компаунды Stat-Kon, могут
помочь согласовать передаваемые и принимаемые сигналы, уменьшить отражения, спо-

собные привести к ложным срабатываниям.
Терморегулирующие материалы LNP Konduit
для литых под давлением радиаторов уменьшают нежелательное тепловыделение, а составы LNP Faradex обеспечивают внутреннее
экранирование от электромагнитных помех
в корпусах радарных датчиков. Специальные
материалы SABIC могут использоваться в качестве подложек для антенн радара (см. рисунок).
Датчики автомобильных радаров разработаны для двух диапазонов рабочих частот:
24 и 77 ГГц. Первая выделенная полоса пропускания к 2022 г. станет слишком узкой для
удовлетворения всех потребностей, но попрежнему будет доступна. Радиолокационные
датчики с частотой 24 ГГц обычно используются для функций ближнего и среднего радиуса действия. Диапазон 77 ГГц простирается
от 76 до 81 ГГц. Радиолокационные датчики
с частотой 77 ГГц также могут использоваться для обнаружения целей на больших расстояниях.

Задняя крышка
Экранирование от электромагнитных помех/
Механическая прочность

Средние пластины

Компаунд LNP Faradex (защита от электромагнитных помех)

Радиолокационное поглощение/Экранирование на 20–100 ГГц

Компаунд LNP Thermocomp (химическая стойкость,

Компаунд LNP Stat-Kon (радиопоглощающий)

жесткость, низкое коробление)

Компаунд LNP Faradex (защита от электромагнитных помех)

Смола Noryl (химическая стойкость,

Компаунд LNP Konduit (управление тепловым режимом)

низкие влажность и коробление)

Антенна/Управляющий кристалл ИС печатной платы
Смола Noryl SA (низкие диэлектрические потери)

Источник: SABIC

Передняя панель/Обтекатель
Прозрачность для радиолокационного излучения 20–100 ГГц
Компаунд LNP Thermocomp (химическая стойкость, жесткость, низкое
коробление)
Смола Ultem (высокая термостойкость, прозрачность для радаров,
атмосферостойкость, стабильность размеров)

Решения для приложений радарных сенсорных систем

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 25 (6724) от 24 декабря 2020 г.

37

Автомобильная электроника

zet.instel.ru

Значение свойств материалов
Для изготовления радиолокационных датчиков требуются высококачественные материалы, в том числе с точки зрения безопасности. К свойствам, которые должен учитывать
проектировщик, относятся диэлектрическая
проницаемость, коэффициент рассеяния, вносимые потери, электрическая, термомеханическая стабильность материала и однородность
подложки.
При выборе материалов для датчиков следует учитывать несколько факторов, включая
местоположение датчика и то, как он будет
интегрирован в автомобиль – т. е. будет ли он
виден, будет ли подвергаться воздействию
окружающей среды (включая химические
вещества), работать в условиях высоких или
низких температур. Кроме того, для радарных датчиков важно определить допустимый
уровень искажения сигнала – он будет определять требования к материалам обтекателя
и радиопоглотителя. Другой фактор – общее
энергопотребление и, следовательно, тепло,
выделяемое каждой ступенью электроники
радарного датчика (РЧ-блок, блок обработки).
Растущая степень интеграции антенн связи
в транспортных средствах создает множество
проблем. Ввиду ограниченности пространства
(и постоянного ужесточения требований к занимаемому пространству) первоочередной
задачей становится отработка и ослабление
радиочастотных шумов с целью снижения
уровня помех при передаче данных и измерениях.
Основная проблема заключается в разрешающей способности радарных датчиков,
а также во внедрении антенной архитектуры
с множеством входов и выходов (архитектура
MIMO13) для создания так называемого «визуализирующего радара» (imaging radar). Подобные радары будут способны конкурировать
по разрешающей способности непосредственно с лидарами. Соответственно, требования
ко всем аспектам свойств материалов еще повысятся.
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Так, предполагается, что значительные выгоды может принести использование в обтекателях (систем, датчиков) материалов со сверхнизкой диэлектрической проницаемостью,
близкой к значению диэлектрической проницаемости воздуха. В зависимости от конкретных требований, таких как диэлектрические свойства и термостойкость, SABIC может
предложить такие материалы, как компаунды
LNP Thermocomp, сополимеры LNP, смолы
Noryl и Ultem.
Требования к материалам, используемым
при формировании и поглощении радиочас
тотных сигналов, будут повышаться в зависимости от конкретных конструкций и сценариев. Так, новейшие радиопоглощающие
компаунды LNP Stat-Kon компании SABIC
на основе полибутилентерефталата предназначены для интеграции с обтекателями,
изготовленными из материала PBT. Другие
компаунды, например LNP Stat-Kon на основе
полиэфиримидной смолы (для высокотемпературных применений) или на основе поликарбонатной смолы (для общих применений),
могут использоваться в применениях, требующих высокой прочности и баланса физических
свойств. Широкий выбор радиопоглощающих
материалов позволяет производителям разрабатывать датчики, оптимизированные под
конкретные размеры транспортного средства,
местоположение конкретного датчика (рядом
с источником тепла, вибрации и т. п.), целевую
функцию и др.
Еще одна проблема, которую следует учитывать, – это ожидаемое увеличение вычислительной мощности, требуемой для радаров
с большей дальностью действия и с более высоким разрешением. При этом станут необходимыми возможность управлять режимом теплоотвода во избежание перегрева и защита
от электромагнитных помех.
Специалисты фирмы SABIC подчеркивают, что с перспективными электронными
блоками управления (ЭБУ) связаны и другие
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проблемы. Сегодня типичный автомобиль
может иметь более 20 распределенных ЭБУ
для реализации определенных функций, характеризующихся децентрализованной или
централизованной архитектурой. В будущем
большая часть функциональности может
быть сосредоточена на консолидированных
контроллерах домена. Согласно данным исследовательской фирмы McKinsey, такая консолидация особенно вероятна для приборов,
связанных с ADAS. Промышленность движется к созданию решений ЭБУ, способных
управлять целой областью различных аспектов деятельности ADAS и других электронных

систем автомобиля. Требования к характеристикам и расположению антенны, а также
конструкциям других электронных устройств
в автомобильной промышленности и материалам их покрытий будут определять выбор
материалов. Современные и перспективные
специальные термопластичные материалы
SABIC представляют собой привлекательные
альтернативы традиционным материалам
датчиков ADAS, таким как металл и стекло.
Отчасти это обусловлено тем, что их ключевые свойства могут быть настроены в соответствии с конкретными потребностями клиента и приложения.

Di Paolo Emilio Maurizio. Circuit Materials Improve ADAS Performance. EE Times
magazine, November 30, 2020: https://www.eetimes.com/circuit-materials-improve-adasperformance/#
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ЕС выделяет 2 млрд
евро на повышение
квалификации занятых
в микроэлектронной отрасли
Ключевые слова: кадры, квалификация, микроэлектроника, проектирование, производство.

Европа – один из ведущих центров разработки и производства электроники, полупроводниковых
приборов и оборудования. Электронные компоненты и системы позволяют осуществить цифровую трансформацию Старого Света, ускорить его переход к более экологичной экономике и укрепить технологический суверенитет. На этом фоне ЕС сталкивается с острой проблемой дефицита
высококвалифицированных кадров – число открытых инженерно-технических вакансий растет
тревожными темпами. Для изменения складывающейся ситуации Еврокомиссия предложила
всем заинтересованным сторонам заключить «Пакт о повышении квалификации», ориентированный в первую очередь на микроэлектронную промышленность.

Стремительный темп развития технологий
требует быстрого формирования перспективных знаний и навыков в области НИОКР,
проектирования и производства изделий микро- и радиоэлектроники. Все более важную
роль играют аспекты искусственного интеллекта, кибербезопасности, энергоэффективности и т. д.
В этих условиях Европейская комиссия (ЕК)
предложила всем заинтересованным сторонам заключить «Пакт о повышении квалификации» (см. таблицу).
Представители ЕК отмечают, что в настоящее время в Европе процент женщин, получающих соответствующее образование или
занятых в электронной отрасли, находится
на низком уровне, что может рассматриваться
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в качестве одного из источников кадров для
высокотехнологичных отраслей. Кроме того,
европейские учащиеся часто не имеют доступа к ресурсам современного проектирования
и производства, оборудованию, используемому в микроэлектронной промышленности,
они не обучаются решению реальных бизнесзадач. Мобильность рабочей силы по региональным кластерам Европы и по всему миру
ограничена. Наконец пандемия COVID‑19 нанесла существенный ущерб обучению на местах, программам ученичества и стажировки, обострила необходимость инвестировать
в новые технологии и все цифровые решения,
включая онлайн-обучение, формирование
и деятельность виртуальных команд разработчиков и удаленные услуги.
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Таблица
Основные параметры «Пакта о повышении квалификации»,
принятого ЕС
Основные параметры «Пакта…»
Сроки реализации «Пакта…»
Численность занятых в микроэлектронной отрасли и студентов,
привлекаемых ежегодно к программам повышения квалификации
Общее число работников, повысивших квалификацию за время
реализации «Пакта…»
Общие затраты ЕС на реализацию «Пакта…»

Значения
параметров
2021–2025 гг.
50 тыс. человек
250 тыс. человек
2 млрд евро

Цели «Пакта о повышении квалификации»
Целью «Пакта…» является формирование
пула высококвалифицированных кадров, способных:
• создавать самые производительные, перспективные и энергоэффективные полупроводниковые приборы и ИС, включая
микропроцессоры;
• способствовать продвижению Европы
в ключевых областях, таких как квантовые вычисления, краевой искусственный
интеллект, сети и средства связи 5G, подключенные к сетям транспортные средства (в том числе автономные, электромобили), интеллектуальные электросети
и Индустрия 4.014 и т. п.

Постоянные инвестиции в повышение
квалификации и обеспечение наличия
в Европе подходящих талантов как в качественном, так и в количественном отношении – это не выбор, а предпосылка для реализации перечисленных амбиций. Развитие
кадрового потенциала на основе практического опыта создания передовых электронных компонентов и систем требует значительных затрат времени и средств. При этом
в современных условиях именно время становится одним из самых ценных ресурсов,
так как первопроходцы в области освоения
перспективных технологий извлекают наибольшие выгоды и укрепляют свою конкурентоспособность.

Современная ситуация в Европе
В европейской экосистеме микроэлектроники уже реализуется множество инициатив
по развитию навыков и практике поддержки
обучения. Так, несколько крупных полупроводниковых фирм совместно с европейским
отделением Международной организации
поставщиков оборудования и материалов
для полупроводниковой промышленности

(SEMI Europe) проводят образовательные
программы для учащихся в возрасте от 10
до 14 лет, в рамках которых предоставляется
информация о микроэлектронике. Также подростки получают, развивают и используют
профессиональные навыки на практических
семинарах, проводимых промышленными
волонтерами. Одна из фирм по производству
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полупроводникового оборудования организует на своей территории «Дни девочек», в рамках которых читаются лекции о значении
микроэлектроники, истории и современном
развитии этой привлекательной высокотехнологичной отрасли. В прошлом году 20 европейских организаций, связанных с микроэлектроникой, объединились и запустили
проект METIS – план отраслевого сотрудничества по повышению квалификации и укреплению отношений между отраслью, образовательными и научно-исследовательскими
учреждениями.
Опираясь на созданный за последние годы
в экосистеме микроэлектроники Европы потенциал, «Пакт…» будет способствовать:

• созданию новых и модернизации существующих учебных заведений;
• обучению пользованию оборудованием
и инфраструктурой цифрового образования;
• запуску привлекательных имиджевых кампаний и повышению осведомленности о деятельности, делающей европейский бренд
электроники более привлекательным;
• улучшению интеллектуальных навыков
и подготовке к будущей работе через общеевропейское партнерство;
• продвижению передового опыта;
• реализации программ обучения на региональном уровне посредством инновационных центров.

Ближайшие перспективы
Высокотехнологичные компании по всему
миру, чтобы оставаться конкурентоспособными, постоянно инвестируют крупные средства
в повышение квалификации персонала. Тем
не менее существует необходимость и в более
широких усилиях и программах, одной из которых и является европейский «Пакт…». На реализацию «Пакта…» ЕС предполагает направлять ежегодно около 400 млн евро. В целом
пятилетний бюджет «Пакта…» оценивается
в 2 млрд евро, при этом средства будут направляться не только ЕС, но и другими заинтересованными сторонами.

В целом за период 2021–2025 гг. мероприятиями, предусмотренными «Пактом…», будет
охватываться не менее 50 тыс. рабочих и студентов ежегодно. Им будут предоставлены
новые возможности для переподготовки и повышения квалификации в области проектирования и производства электронных компонентов и конечных электронных систем. В целом
за пятилетний период планируется пропустить
через программы повышения квалификации
не менее 250 тыс. человек. Программы будут
реализовываться в рамках опытных проектов
в ведущих европейских кластерах электроники.

SEMI Applauds Launch of EU Pact for Skills to Mobilize 2 Billion Euro Investment in
Microelectronics Talent. Semiconductor Digest, November 30, 2020: https://www.
semiconductor-digest.com/2020/11/30/semi-applauds-launch-of-eu-pact-for-skills-tomobilize‑2-billion-euro-investment-in-microelectronics-talent/
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Технологический уровень (process node,
technology node) – минимально достижимый размер топологических элементов
на данном уровне технологического процесса (в мкм, нм).
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.
DDR (double data rate) – технология ввода–вывода данных через интерфейс ДОЗУ
с удвоенной скоростью. Цифра после DDR
означает поколение технологии. С каждым
поколением уменьшается потребляемая
мощность и увеличивается пропускная способность.
Fabless (от FABricationLESS) – тип организации полупроводникового бизнеса, при
котором фирма занимается только разработкой, проектированием и маркетингом
ИС, а само изготовление осуществляется
на мощностях сторонних фирм.
TSV (through-silicon via) – технология этажерочных межсоединений сквозь подложку ИС
или кремниевую пластину (интерпозер), вариант 3D-корпусирования, предполагающий
этажерочное расположение кристаллов.
Альтернативные типы 3D-корпусирования
(например, silicon carrier packaging technology
корпорации IBM) не предполагают этажирования, но подложки носителей с TSV используются для формирования межсоединений
нескольких кристаллов ИС в одном модуле. В большинстве 3D-модулей этажерочно
расположенные кристаллы соединяются
боковыми межсоединениями, что обычно
увеличивает длину и ширину модуля и требует наличия дополнительных промежуточных слоев между кристаллами. В новых
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трехмерных конструкциях с TSV боковые
межсоединения заменены вертикальными
сквозными межсоединениями, проходящими через подложку кристаллов, в результате
длина и ширина модуля не увеличиваются.
Если удается отказаться от промежуточных
слоев, 3D-модули с TSV оказываются более
плоскими, чем 3D-модули с боковыми межсоединениями (методика получила название TSS (through-silicon stacking)). В 3D-ИС
TSV-технология используется на уровне одного интегрированного кристалла, созданного путем объединения вертикальными
межсоединениями кремниевых пластин или
кристаллов ИС. Таким образом достигается
бóльшая функциональность при малом объеме, сокращается длина межсоединений, что
приводит к увеличению быстродействия.
Qimonda – независимая фирма, выделившаяся из корпорации Infineon Technology
в мае 2006 г. Один из ведущих разработчиков и производителей ДОЗУ, обладавший
уникальными технологиями (заглубленной
числовой шины, изоляции глубокими канавками и т. д.). Обанкротилась в 2009 г.
DIMM (dual in-line memory module) – модуль
памяти с двухрядным расположением выводов.
IDM (integrated device manufacturers) – интегрированные изготовители приборов;
традиционные полупроводниковые фирмы
полного цикла – разработка, проектирование, производство и маркетинг ИС.
Foundry (кремниевый завод) – производство ИС по спецификациям заказчика
с предоставлением широкого спектра услуг
по использованию разнообразных средств
фирм-союзников для проектирования ИС.
Страны с высоким уровнем дохода (highincome countries) – по классификации Всемирного банка, страны с годовым доходом
на душу населения более 10,7 тыс. долл.
(развитые и нефтедобывающие страны).
AESA (active electronically scanned arrays) –
активная антенная решетка с электронным
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сканированием (ААРЭС), электронно-сканирующая антенная решетка, также известна
как радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Один из типов нового
поколения радаров с ФАР, где функции передатчика и приемника выполняются многочисленными твердотельными модулями
приема–передачи (TRM). AESA-радары сопровождают цель, излучая с каждого модуля отдельные радиоволны, которые структурно интерферируют под определенными
углами перед антенной. Превосходят устаревшие пассивные электронно-сканирующие радары за счет растягивания излучаемых сигналов по полосам частот, что делает
очень трудной задачей их выделение из фонового шума; позволяют кораблям и летательным аппаратам осуществлять передачу
мощных радарных сигналов, оставаясь незаметными для противника.
Двойное формирование рисунка (double
patterning) – перспективная методика,
требующая двукратного экспонирования:
на первом этапе осуществляется экспонирование половины числа линий, травле-
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ние и дальнейшие стадии технологического процесса. Затем на пластину наносится
следующий слой резиста, и другая половина рисунка экспонируется в промежутки
между первым набором линий. Этот подход достаточно дорог и медленен, однако
сравнительно легок с технической стороны,
хотя требует повышенной точности совмещения – н
 е хуже 2 нм.
MIMO (multiple input multiple output) – метод
пространственного кодирования сигнала, позволяющий увеличить полосу пропускания
канала, в котором передача и прием данных
осуществляются системами из нескольких
антенн. Передающие и приемные антенны
разносят так, чтобы корреляция между соседними устройствами была слабой.
Industry 4.0 (также 4-я промышленная революция, the fourth industrial revolution) –
ожидаемое массовое внедрение киберфизических систем в производство
и обслуживание человеческих потребностей, включая быт, труд и досуг. Один из существенных аспектов Industry 4.0 – идея
сервисориентированного проектирования.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
борных структур для полупроводниковой
промышленности, а также оборудования
и производственных технологий.

Поставщики
подложек
и печатных плат

EMS*/ODM**фирмы

Традиционные
методы
корпусирования

Перспективные
методы
корпусирования

•

При освоении все меньших проектных норм
и развитии методик 3D-интеграции требуются все более совершенные технологии
корпусирования – с каждым годом на них
приходится все большая часть доходов
OSAT-индустрии. На рынок выходят новые
игроки, обостряется конкуренция.

•

Традиционно считается, что передовые технологии микро- и радиоэлектроники, в частности многоэлементные фазированные
антенные решетки, должны быть каким-то
образом связаны с космосом. Однако некоторые разработчики в данной области предлагают куда более земные подходы.

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

•

Из-за пандемии COVID‑19 66-я международная конференция по электронным приборам (International Electron Device Meeting,
IEDM, 12–18 декабря 2020 г.) впервые
за свою историю прошла в виртуальном
режиме. Обсуждались темы из области перспективных материалов, приборов и при-
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