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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Анализ перспектив развития производственной базы микроэлектроники США показывает, что, несмотря на отказ нынешней
администрации от многих начинаний своих
предшественников, в данной области преемственность сохраняется. Налицо отказ от
глобализации в пользу создания самодостаточных национальных кластеров полупроводниковой промышленности. Целями США
являются воссоздание производственной
базы, способной производить на национальной территории все необходимые полупровод
никовые приборы (в том числе ИС для вычислительной техники, средств связи и т. п. по
технологиям с минимальными проектными
нормами), стимулирование перспективных
НИОКР и сдерживание развития высокотехнологичных отраслей КНР. Последнее предполагается осуществлять с привлечением союзных Америке стран – ЕС, Тайваня, Южной
Кореи и Японии, на что в рамках принятых законов предусмотрено выделение существенных средств. Так, ассигнования Госдепартаменту и международным агентствам США на
ближайшие годы составят 500 млн долл.
В целом планы по дальнейшему развитию
микроэлектроники в КНР, США, ЕС и Японии
достаточно широко известны. Относительной новостью стал оглашенный в мае 2021 г.
правительством Республики Корея план выделения и привлечения средств государства
и крупнейших полупроводниковых корпораций в размере 450 млрд долл. для формирования Корейского полупроводникового пояса
(K-Semiconductor Belt). Речь идет и о создании
и расширении современных и перспективных
производственных мощностей, и об активизации НИОКР, и о введении новых налоговых
льгот. Особая ситуация складывается с Тайванем. США принуждают тайваньские фирмы,
в том числе крупнейший в мире кремниевый
завод TSMC, участвовать в своих антикитайских действиях, однако часть деловых кру-

гов Тайваня допускает дальнейшее развитие
отношений с КНР в рамках концепции «одна
страна – две системы», опробованной в Гонконге (в этом причина попыток США дискредитировать данный опыт руками гонконгской
оппозиции). Возвращение производственных мощностей из КНР на Тайвань началось
в 2018–2019 гг. при поддержке программы
«Добро пожаловать назад». В ее рамках предоставляются бесплатная аренда земли в течение первых двух лет, льготные банковские
кредиты и доступ к налоговому консультированию. Но возвращаются в основном мелкие
и средние фирмы, не выдерживающие растущего давления со стороны китайских конкурентов, крупные же корпорации, типа TSMC
и UMC, продолжают работать в КНР. Тем не
менее Тайвань также стремится создать самодостаточную экосистему микроэлектроники – для этого разрабатывается программа
стоимостью в десятки миллиардов долларов, призванная покончить с зависимостью
острова от импорта технологического оборудования для производства полупроводниковых приборов.
Стоит отметить, что американские власти
расширяют вмешательство в отношения своих союзников с Китаем. Так, Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) запретил сделку по поглощению южнокорейской
корпорации Magnachip китайскими инвесторами (при этом Magnachip практически не присутствует на американском рынке), а южнокорейские власти впервые поддержали такое
беспрецедентное вторжение в свою юрисдикцию. Таким образом, можно говорить о формировании под эгидой США антикитайского
«высокотехнологичного блока». Для России
это очередное сужение окна возможностей.
Макушин М. В.,
главный специалист управления
развития инноваций
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По прогнозам специалистов ресурса Semiconductor Intelligence, изготовители полупроводниковых
приборов в 2021 г. будут и дальше наращивать капиталовложения с целью преодоления возникшего дефицита ИС Кроме того, многие правительства стран с развитой производственной базой
микроэлектроники намерены оказать финансовую поддержку мерам по расширению возможностей изготовления ИС в своих странах. В частности, об этом заявили правительства США, Японии
и Южной Кореи. Аналогичные планы есть и у ЕС.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
Недавно Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий выделение 52 млрд
долл. для финансирования исследований,
проектирования и производства ИС. Законопроект получил поддержку в Палате представителей США и от президента Байдена [1].
Речь идет о «Законе о содействии производству полупроводниковых приборов в Америке» (Facilitating American-Built Semiconductors,
FABS), предполагающем введение инвести-

ционного налогового вычета (ITC) для стимулирования более широкого производства
ИС в США. Это важное дополнение к недавно
принятому «Закону США об инновациях и конкуренции» (U.S. Innovation and Competition Act,
USICA) [2]. Как будут распределяться выделяемые средства? 39 млрд долл. планируется
направить на стимулирование (гранты) строительства или расширения заводов по производству ИС; 10,5 млрд долл. – на НИОКР;
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2 млрд долл. – на поддержку МО США (исследования, испытания и развитие рабочей
силы совместно промышленностью и университетами); 0,5 млрд долл. – Госдепартаменту
и международным агентствам США для координации с союзниками с целью расширения
цепочек поставок ИС и новых технологий [3].
В свою очередь, и утвержденное финансирование (52 млрд долл.), и ITC предусмотрены
принятым в январе 2021 г. «Законом о стимулировании разработки и производства полупровод
никовых приборов в Америке» (Creating Helpful
Incentives to Produce Semiconductors for America
Act, CHIPS for America Act). Считается, что после
принятия FABS закон CHIPS for America Act заработает в полную силу [2].
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии в начале июня 2021 г.
анонсировало Национальный проект по поддержке производства ИС в Японии. Однако по
состоянию на начало июля более подробной информации предоставлено не было [1, 4].
В мае Южная Корея объявила о планах потратить 450 млрд долл. в течение следующих
10 лет на производство полупроводниковых
приборов, отличных от схем памяти [1]. Одна
из целей страны – возглавить глобальную цепочку поставок и внести свой вклад в мировую
экономику, став стабильным поставщиком ИС
для удовлетворения глобального спроса. Одновременно корпорация Samsung объявила об
инвестиционной программе в размере 150 млрд
долл. для своего бизнеса в области ИС, отличных от схем памяти. Samsung переживает переломный момент – сохранив бесспорное лидерство в сфере ИС ЗУ, корпорация желает занять
такие же позиции и в других основных типах ИС

zet.instel.ru

и намерена и дальше осуществлять упреждающие инвестиции, «чтобы возглавить отрасль»
[5]. В целом план южнокорейского правительства состоит в том, чтобы к 2030 г. создать
в стране крупнейшую в мире цепочку поставок
полупроводниковых приборов (Корейский полупроводниковый пояс, или K-Semiconductor Belt).
Предлагаемые средства будут расходоваться
не только на расширение производственных
мощностей, но и на НИОКР. Правительство также намерено ввести налоговые льготы в размере до 50 % от ассигнований на корпоративные
НИОКР, до 20 % на инвестиции в производственные мощности (здания, сооружения, оборудование) [6] и налоговый вычет по расходам на оборудование и сооружения до 6 % [5]. Корейский
полупроводниковый пояс будет объединять города Ичхон, Йонгин и Чхонджу в центральном
регионе страны, а также города и районы Панге,
Гихын, Хвасон, Пхентхэк и Оньян на западе [6].
Европейский союз в мае 2021 г. объявил,
что готов выделить «значительные» средства
на расширение производства полупроводниковых приборов в Европе, но, как и Япония,
до сих пор не представил подробностей [1],
за исключением конечной цели – добиться
к 2030 г. возвращения Старого Света в число
основных производителей ИС с 20 % мировых продаж. Также известно, что финансирование в размере 800 млрд евро (975 млрд
долл.) может быть получено из нескольких
программ ЕС, включая фонд по борьбе с пандемией COVID-19, 20 % предполагается потратить на «цифровую трансформацию» континента. Сколько конкретно будет выделено
на микроэлектронику и по каким направлениям – пока не ясно [7, 8].

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Указанные правительственные инициативы
помогут поддержать инвестиции производителей полупроводников. Согласно последнему
прогнозу SEMI, в 2021–2022 гг. начнется строительство 29 полупроводниковых предприя-

4

тий [1]: до конца 2021 г. – 19 новых заводов по
обработке пластин (из них 15 под 300-мм пластины), а в 2022-м – еще 10 заводов (семь под
300-мм пластины). Семь заводов из 29 предназначены для обработки пластин диаметром
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100, 150 и 200 мм. По восемь заводов будет
строиться в КНР и на Тайване, в США – шесть,
в Европе и на Ближнем Востоке – три, в Южной Корее и Японии – по два.
Общая мощность этих 29 заводов составит
до 2,6 млн обработанных пластин в месяц (в эквиваленте 200-мм пластин), а расходы на оборудование в течение следующих нескольких
лет превысят 140 млрд долл. В среднесрочной и долгосрочной перспективе расширение
производственных мощностей поможет удовлетворить прогнозируемый высокий спрос на
полупроводниковые приборы, обусловленный
новыми приложениями, такими как автономные транспортные средства, искусственный
интеллект, высокопроизводительные вычисления и связь от 5G до 6G [9].
Капитальные расходы1 полупроводниковой промышленности, согласно данным IC
Insights, в 2020 г. составили 113 млрд долл.
Прогнозы их роста на 2021 г. варьируются от
16 до 23 % (табл. 1).
Как видно из табл. 2, на долю трех ведущих
полупроводниковых корпораций в 2020 г. пришлось более 50 % капитальных расходов.
Полупроводниковая промышленность традиционно переживает циклы бумов и спадов
продаж. В периоды высокого спроса на расширение производственных мощностей направляются крупные инвестиции. Когда рост
спроса замедляется или снижается, избыток
мощностей приводит к снижению доходов
(см. рисунок). При этом за значительным уве-

личением капитальных расходов (более чем
на 40 %) через один-два года следует снижение
(или значительное замедление роста) рынка
полупроводниковых приборов (избыточные
мощности → избыточное предложение → падение цен и продаж). Например, когда продажи
в 1984 г. выросли на 46 %, капиталовложения
увеличились на 106 %. За этим последовало
снижение продаж полупроводниковых приборов в 1985 г. на 17 %.
Такая же ситуация повторилась в 1988–
1989 гг. Следующий значительный период роста пришелся на 1993–1995 гг. (пик продаж
в 1995 г. при росте на 42 % и увеличении капиталовложений на 75 %). В 1996 г. рынок сократился на 9 %. Падение рынка на 8 % в 1998 г. было
вызвано азиатским финансовым кризисом.
В 2000 г. на пике бума интернет-компаний
рынок полупроводниковых приборов вырос
на 37 %. Это сопровождалось увеличением
капитальных расходов на 77 %. В 2001 г. на
рынке полупроводниковых приборов наблюдался самый большой спад в истории: –32 %.
В 2004 г. рост рынка на 28 % и увеличение капиталовложений на 52 % сопровождались замедлением на 21 пункт – до 7 % роста в 2005 г.
Спад на рынке полупроводниковых приборов в 2008–2009 гг. был вызван глобальным
финансовым кризисом. Рост возобновился
в 2010 г. – на 32 % по полупроводниковым приборам и на 107 % по капиталовложениям.
Рынок снова замедлился более чем на
30 пунктов в 2011 г. до почти нулевого роста,

ТАБЛИЦА 1
ПРОГНОЗЫ КАПИТАЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 2021 Г., СДЕЛАННЫЕ РАЗЛИЧНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Организация
IC Insights (март 2020 г.)
VLSI Research (март 2020 г.)
SEMI (март 2020 г.)
Goldman Sachs (апрель
2020 г.)

Область прогноза
Капитальные расходы, всего
Капитальные расходы, всего
Расходы на оборудование

Прирост к 2020 г., %
18
23
16

Расходы на оборудование
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ТАБЛИЦА 2
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ВЕДУЩИХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ФИРМ
В 2020–2021 ГГ.
Капитальные расходы, млрд
долл.
2020 г.
2021 г.
27,9
28,0
17,2
30,0
14,3
19,5
53,6
55,8
113,0
133,3

,%

за которым последовало снижение на 3 %
в 2012-м. В 2017 г. продажи полупроводниковых приборов увеличились на 22 %, а капитальные расходы – на 41 %. Рост в 2017 г.
был относительно скромным по сравнению с
предыдущими пиковыми темпами, а два года
спустя, в 2019-м, рынок сократился на 12 %.
Существует множество факторов, влияющих на темпы роста рынка полупроводниковых приборов, включая общую конъюнктуру
экономики и спрос на основные конечные
электронные системы. Однако значительное
увеличение мощностей неизменно приводило к избыточному предложению и снижению
спроса.
С учетом прогнозов роста капитальных расходов в 2021 г. в диапазоне от 16 до 23 %, отрасль не приблизится к «опасной черте» роста,
составляющей 40 %. Даже если рост капиталовложений во II половине 2021 г. ускорится, он вряд ли превысит 30 %. Крупнейший

Источник

0
74
37
4
18

IC Insights
Данные фирмы
Данные фирмы
Расчет
IC Insights

в мире кремниевый завод TMSC может позволить себе увеличение капитальных расходов на 74 % – многочисленность его клиентов
и объем их заказов требуют этого. Два других
кремниевых завода, UMC и GlobalFoundries,
планируют как минимум удвоить капиталовложения в 2021 г. Крупнейший китайский
кремниевый завод, SMIC, напротив, собирается сократить капитальные расходы на 25 %, но
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и разнообразных ограничений со стороны
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два года назад, в 2019 г., рынок схем памяти
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Хотя нынешняя ситуация не предвещает
чрезмерного наращивания производственных
мощностей по изготовлению полупроводнико-
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вых приборов в ближайшей перспективе, неясности остаются. Так, предстоит выяснить,
в какой степени нынешний дефицит полупроводниковых приборов обусловлен кратко-
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срочными сбоями в связи с пандемией, а в какой – ростом спроса на конечные электронные
системы и увеличением в структуре их стоимости доли полупроводниковых приборов [1].

АСПЕКТЫ ХОЛОДНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ
Политика сдерживания развития КНР, в том
числе в области полупроводниковой промышленности, проводимая властями США, предполагает в первую очередь ограничение возможности приобретать перспективные технологии
и производственные мощности. Второй подход – вывод из КНР в США расположенных
там мощностей американских фирм.
Примером первого подхода служит ситуация с южнокорейской корпорацией Magnachip.
Комитет по иностранным инвестициям в США
(CFIUS)2 15 июня 2021 г. издал временное распоряжение, запрещающее китайскому фонду
частных акций3 Wise Road Capital приобретение
за 1,4 млрд долл. (29 долл. за акцию) корпорации Magnachip Semiconductor (ранее, в марте
2021 г., Magnachip объявила о продаже подразделения по оказанию услуг кремниевого
завода и крупнейшего из двух своих заводов
по обработке 200-мм пластин паре корейских
венчурных фирм в рамках сделки стоимостью
около 435 млн долл.). Аналитики считают маловероятным получение разрешения американских и южнокорейских регулирующих органов на реализацию сделки в ее нынешнем
виде – по соображениям национальной безо
пасности. CFIUS также запретил исключать
Magnachip из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи. Позднее южнокорейские регулирующие органы приняли аналогичное решение,
причислив задающие ИС органических СИД
(ОСИД/OLED) дисплеев Magnachip к «национальным базовым технологиям». Magnachip
проектирует и производит аналоговые и цифро-аналоговые полупроводниковые приборы
для автомобильной, потребительской и промышленной электроники, Интернета вещей
и средств связи. Это один из первых произ-

водителей ИС, начавших массовое производство задающих ИС ОСИД-дисплеев, широко
используемых в смартфонах.
После принятия предложения о покупке
от фонда Wise Road (который также является
инвестором в корпорацию Huaqin, ведущего
китайского производителя смартфонов, поддерживаемого корпорацией Qualcomm), руководство Magnachip получило незапрошенную заявку от группы Cornucopia Investment
Partners на приобретение всех находящихся
в обращении обыкновенных акций по цене
35 долл. за акцию (1,69 млрд долл.). Инвесторы инициировали проверку совета директоров Magnachip за то, что он не рассмотрел более выгодное предложение.
Аналитики отмечают, что вмешательство
CFIUS в предлагаемую сделку беспрецедентно – Magnachip практически не присутствует на американском рынке, а ее технологию
сложно назвать уникальной, хотя она и является передовой. Совместные усилия США и Южной Кореи по блокированию приобретения
Magnachip фондом Wise Road представляют
собой «значительное расширение» юрисдикции CFIUS в отношении приобретения иностранных технологий. Как известно, Америка
при Байдене отказалась от «экономического
развода» с КНР в пользу конкуренции при создании устойчивых цепочек поставок в США
ключевых технологий, таких как полупровод
никовые приборы. Решение заблокировать
приобретение Magnachip представляет собой
новый фронт в усилиях США по ограничению
доступа КНР к перспективным технологиям
микроэлектроники [10, 11].
Второй подход можно проиллюстрировать
примером корпорации Filtronic. Эта фирма,
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работая со своими ведущими клиентами (поставщиками комплектного оборудования,
входящими в HAPS Alliance, объединяющий
фирмы авиакосмического, телекоммуникационного и некоторых других секторов высокотехнологичных отраслей промышленности),
смогла перестроить и перенести цепочку
производства, сборки и поставок продукции
(от радио/ВЧ/СВЧ-компонентов до полностью интегрированных откалиброванных
конечных систем) из КНР в США (Солсбери,
шт. Мэриленд), что позволило сократить сроки поставки оборудования. Изменение структуры цепочки поставок – сложный процесс,

zet.instel.ru

требующий быстрого реагирования в связи
с меняющейся динамикой в геополитическом плане. Этот шаг Filtronic создал проблемы как с точки зрения набора персонала, так
и с точки зрения перестройки операционных
объектов и процессов, но благодаря обширному опыту работы в области радиочастотных ИС и систем компания смогла нанять
персонал с опытом работы, было закуплено
и перераспределено дополнительное оборудование, что позволило быстро создать производственную линию на ранее существовавшем в США предприятии [12].
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electronicsweekly.com/news/business/capex-and-capacity-2021-06/
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Electronics, June 9, 2021: https://www.fierceelectronics.com/electronics/u-s-senatepasses-sweeping-250b-bill-to-address-china-threat?mkt_tok=Mjk0LU1RRi0wNTYAAAF9lNL
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SEMI о состоянии
полупроводниковой
промышленности
Ключевые слова: окружающая среда, охрана труда, промышленная
безопасность, стандарты, торговая политика.

Продолжается публикация исследования (см. выпуски 9–13) Международной ассоциации поставщиков оборудования и материалов для полупроводниковой промышленности (SEMI, Милпитас,
шт. Калифорния, США), включающего краткое описание процессов, товаров и технологий, необходимых для производства полупроводниковых приборов, а также рекомендации по укреплению
цепочки поставок полупроводниковых приборов в США и повышению устойчивости отрасли в целом. В текущем номере рассматриваются вопросы торговой политики; охраны окружающей среды,
здоровья и безопасности; стандартов.

ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА
Цепочка
поставок
полупроводниковой
промышленности опирается на взаимосвязанность глобальных экономик и свободный
поток товаров и данных через границы. Как
отмечалось ранее, поскольку более 89 % полупроводникового оборудования и 90 % полупроводниковых материалов поставляются
на предприятия за пределами США, доступ
к экспортным рынкам имеет большое значение для этих сегментов полупроводниковой
промышленности, являясь основой позиций,
занимаемых на мировом рынке фирмами со
штаб-квартирами в США. SEMI поддерживает обновленную торговую политику, которая
включает защиту прав интеллектуальной собственности, снижение и отмену таможенных
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тарифов, гармонизацию глобальных технологических стандартов и прозрачную, основанную на правилах глобальную торговую систему,
способствующую справедливой конкуренции
и доступу на рынки для всех компаний в цепочке поставок полупроводниковых приборов.
Необходимо укрепить правила международной
торговли и механизмы, обеспечивающие их
соблюдение, продолжая при этом открывать
глобальные рынки, важные для поддержания
инновационного процесса в США.
Поиск новых экспортных рынков с помощью
торговых соглашений должен стать приоритетом для Администрации президента и Конгресса. SEMI поддерживает продолжение текущих
переговоров с Великобританией и ЕС и призыва-
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ет к заключению всеобъемлющего соглашения
о свободной торговле с этими важными торговыми партнерами, а также поощряет участие
США в дополнительных торговых соглашениях
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая
второй этап переговоров с Японией и КНР.
Недавнее повышение таможенных тарифов
в отношении некоторых видов продукции и услуг, импортируемых из ряда стран, включая
КНР и ЕС, представляет собой обременение
для американских импортеров, способствует
удорожанию их товаров в США, наносит ущерб
конкурентоспособности американского производства и может ослабить цепочки поставок в США, зависящие от этих товаров. Ряд
тарифов на китайские товары осложняет возвращение из КНР в США инструментальных
средств и оборудования, произведенных там
на филиалах американских фирм, и повышает
издержки ведения операций в США для американских фирм, использующих импортиру-
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емые из КНР товары в своих производственных процессах. SEMI призывает отказаться
от подобной практики. Увеличение расходов,
связанных с таможенными тарифами, также
может привести к тому, что компании сократят производство, отложат модернизацию
оборудования и не станут вкладывать средства в разработку продуктов, НИОКР, технологии и инфраструктуру, а также значительно
снизят набор новых сотрудников за счет производственных операций в США.
SEMI выступает за принятие мер по снижению тарифных барьеров. Это означает,
в частности, поддержку обновления Закона
о разнообразных тарифах (Miscellaneous Tariff
Bill) и расширения Соглашения ВТО по информационным технологиям (WTO Information
Technology Agreement), которые будут способствовать повышению доступности (в том числе ценовой) продуктов, имеющих решающее
значение для цепочки поставок.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Важными факторами, влияющими на производство полупроводниковых приборов, являются нормативные документы в области
промышленной безопасности, охраны труда
и окружающей среды (Environment, Health and
Safety, EHS regulations). Например, Управление
по охране окружающей среды США (EPA) недавно выпустило окончательный регламент
в соответствии с Законом о контроле токсичных веществ (Toxic Substances Control Act), исключающий из перечня продуктов, продаваемых в США, фенол и изопропилированный
фосфат (PIP). Действие этого регламента вызовет существенные сбои в цепочке поставок,
поскольку PIP широко используется в промышленности, главным образом при изготовлении
электропроводки в приборах, оборудовании
и т. п. На процессы в цепочке поставок полупроводниковой промышленности также воздействуют правила EPA, препятствующие импорту стабилизированных противомикробных

препаратов брома, и правила Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), регулирующие
импорт лазеров. Одна из ключевых проблем
EHS-регулирования, с которой сталкиваются
производители оборудования, – ограничения
на широко применяемые материалы (все компоненты, приобретаемые для изготовления
оборудования, должны быть обследованы на
предмет их безопасности). При этом в США
и других регионах допустимый уровень содержания веществ либо чрезвычайно низок, либо
не установлен.
Установление разумного и практически осуществимого порогового содержания вредных
и опасных веществ внутренними нормативными документами США будет способствовать
улучшению соблюдения и понимания этих правил. Необходимы экономически жизнеспособные с точки зрения цепочки поставок методы
испытаний и правила, согласно которым атте-
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стации, осуществленной в цепочке поставок,
будет достаточно для подтверждения безопасности продукции. Кроме того, США необходимо
усилить координацию с другими странами и
регионами, являющимися основными производителями полупроводниковых приборов.
Это необходимо, например, для того, чтобы не
требовать от производителей разрабатывать
оборудование, специфичное для конкретного
региона, и позволить использовать единый
инструмент контроля, принятый во всем мире.

Например, соблюдение ограничения ЕС на
перфтороктановую кислоту (PFOA) до уровня
25 ppb (частиц на миллиард) в изделиях не может быть достигнуто или подтверждено какимлибо практическим способом с учетом всех
произведенных в КНР компонентов. Кроме
того, часто бывает трудно получить достоверную информацию об изделиях, используемых
в других точках производства компонентов
(расположенных выше по цепочке поставок),
размещенных в других странах.

ТАБЛИЦА 8
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ США
Фактор
Определение
потребностей отрасли

Совершенствование
обучения
Формирование
взаимосвязей
сфер обучения
и производства

Региональная
координация

Поддержка
работодателей
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Содержание
Современные и прогнозируемые потребности работодателей
в наборах профессиональных знаний (навыков), основанных
на прямых данных работодателей и лучших исследованиях
тенденций в отношении прогнозируемых потребностей
в навыках на ближайшие 2–5 лет
Отображение учебных ресурсов, в том числе виртуальных
и личных; разработка по мере необходимости новых учебных
программ, непосредственно соответствующих потребностям
работодателя
Составление карт и схем местоположения производственных
мощностей по изготовлению полупроводниковых приборов,
близлежащих учебных заведений и ресурсов, а также
сообществ, близких к ним и обладающих большим числом
потенциальных работников, для формирования целевых
регионов, лучше всего подходящих для когортного продвижения
новых кадров в полупроводниковую промышленность
Скоординированные региональные подходы, объединяющие
агентства по развитию трудовых ресурсов, агентства по
трудоустройству, поставщиков вспомогательных услуг,
образовательные учреждения, работодателей и т. п.,
направленные на совместную работу по поддержке
отдельных лиц на их пути к устройству в полупроводниковой
промышленности
Скоординированная поддержка работодателей в укреплении
их практики разнообразия, равенства и интеграции, а также
программ наставничества и спонсорства, с тем чтобы они
могли привлекать, удерживать и продвигать рабочую силу
с разнообразными перспективами, необходимыми для
конкурентоспособности на мировом рынке
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Микроэлектроника

РАБОЧАЯ СИЛА И ИММИГРАЦИЯ
Как указывалось ранее, для расширения
кадрового потенциала США требуется надежная и квалифицированная рабочая сила,
использующая талантливых работников как
отечественного, так и иностранного происхождения. Для полного развития кадрового
потенциала с использованием потенциально
передовых методов следует учитывать ряд
факторов (табл. 8).
SEMI также отмечает, что США должны увеличить лимит виз, выдаваемых высококвалифицированным работникам, обратить вспять
тенденцию к снижению уровня одобряемых виз
H-1B4 и способствовать расширению визового
доступа в США для иностранных выпускников
университетов, обучавшихся по дисциплинам
STEM5. Высококвалифицированные иммигран-

ты и студенты, получившие образование в США,
очень важны для поддержания конкурентоспособности рабочей силы отраслей, действующих
на мировом рынке, а также оказывают положительное воздействие на развитие американской рабочей силы. Политика, препятствующая
американским высокотехнологичным фирмам
нанимать исключительно квалифицированных
иммигрантов, а также ограничивающая возможности студентов, рожденных за пределами
США и получивших образование по программам
STEM в американских университетах, продолжать обучение и получать работу в американских высокотехнологичных фирмах, является
контрпродуктивной с точки зрения дальнейшего лидерства США в цепочке поставок полупроводниковых приборов.

СТАНДАРТЫ
Многие страны субсидируют участие отдельных лиц и компаний в разработке международных стандартов, а также вознаграждают их за успешно принятые стандарты.
Правительство США также могло бы способствовать увеличению влияния своей страны
на развитие технологий, оказывая финансовую поддержку небольшим компаниям
в случае их работы в международных органах стандартизации. Это необходимо потому,
что подобные компании обычно не могут по-

зволить себе расходы, связанные с работой
специалистов по разработке стандартов и посещением соответствующих совещаний по
всему миру. Оказывая влияние на разработку
международных стандартов, США смогут повысить свои шансы в конкуренции со странами, продвигающими выгодные им стандарты
в рамках скоординированной промышленной
политики.
Окончание следует…

1. SEMI Provides U.S. Commerce Department with Analysis of Semiconductor Supply
Chain Risks. Semiconductor Digest, April 7, 2021: https://www.semiconductor-digest.
com/2021/04/07/semi-provides-u-s-commerce-department-with-analysis-of-semiconductorsupply-chain-risks/  
2. Final SEMI Supply Chain Comments. SEMI, April 5, 2021: https://www.semi.org/sites/
semi.org/files/2021-04/Apr%205%20Final%20SEMI%20Supply%20Chain%20Comments.pdf
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«ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИИ…» – 50 ЛЕТ

Капиталовложения
полупроводниковой
промышленности
в 1989 г. и в настоящее время
Ключевые слова: инвестиции, капиталовложения, полупроводниковое
оборудование, продажи, производственные мощности.

В 1971 г., по распоряжению Министерства электронной промышленности СССР, ЦНИИ «Электроника» приступил к подготовке и изданию научно-технического бюллетеня «Экспресс-информация по
зарубежной электронной технике». Это издание было ориентировано на широкий круг отраслевых
специалистов и специалистов смежных отраслей, студентов и преподавателей профильных вузов.
Первоначально бюллетень издавался ежедневно по рабочим дням, с 1992 г. он стал выходить раз
в неделю, а с августа 2016-го (после объединения с научно-техническим сборником «Зарубежная
электронная техника», издававшегося институтом с 1970 г.) – раз в две недели.

В выпуске 219–221 (5382–5384) от
13–15 ноября 1991 г. указывалось, что общий
объем капиталовложений американских фирм
в полупроводниковую промышленность, как в
самих США, так и в других странах, в 1989 г. составил 4,284 млрд долл. Общий же объем инвестиций в полупроводниковую промышленность по всему миру (за исключением СССР
и Восточной Европы) в 1989 г. оценивался
в 12,432 млрд долл. (см. рисунок).
В 1989 г. лидирующие позиции по объемам
капиталовложений в полупроводниковой промышленности занимала Япония – 9,36 млрд
долл. или 45,8 %. Значительная часть средств
направлялась японскими фирмами на развитие мощностей по производству различных
ЗУ. Новые заводы в основном создавались
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в виде совместных предприятий. Южная Корея активно наращивала капиталовложения
в производство ИС – ее доля составляла
12,0 %, что на 35 % превышало показатели
стран Западной Европы вместе взятых.
При этом большинство полупроводниковых стартапов в 1989 г. приходилось на
американские фирмы. Особенностью американского подхода можно назвать наличие
большого числа fabless-фирм, не имеющих
собственного производства, а концентрирующихся на проектировании ИС [1].
В 2020 г., по данным исследовательской
организации Semico, капиталовложения мировой полупроводниковой промышленности выросли на 9,1 % (до 112,1 млрд долл.)
по сравнению со 102,7 млрд долл. в 2019-м.
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В 2021 г., как прогнозируется, капиталовложения полупроводниковой промышленности
достигнут 127 млрд долл. (+13,3 %) [2].
По данным SEMI, продажи полупроводникового оборудования будут расти три года подряд – на 16 % в 2020 г., на 15,5 % в 2021 и на 12 %
в 2022-м. Это достаточно редко случалось
в истории полупроводниковой промышленности (аналогичная ситуация наблюдалась
в 1986–1988 и 2016–2018 гг., а в середине
1990-х был зафиксирован четырехлетний цикл
роста). Прирост продаж полупроводникового
оборудования за каждый год составит более
10 млрд долл., а объем продаж в конце прогнозируемого периода увеличится до 80 млрд.
Причина – взрывообразный спрос на электронику, являющуюся основой средств связи,
вычислительной техники, медицинского оборудования и онлайн-услуг – секторов, которые
получили дополнительный импульс развития
в связи с пандемией COVID-19 и распространением практики удаленной работы.
Основная часть затрат на оборудование
в 2021 и 2022 г. придется на кремниевые заводы (+23 % в 2021 г. – до 32 млрд долл.) и поставщиков ИС ЗУ (28 млрд долл. в 2021 г.). Затраты на оборудование поставщиков мощных
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полупроводниковых приборов увеличатся на
46 % в 2021 г. и на 26 % в 2022-м. Закупки производственного оборудования изготовителями микропроцессоров в 2022 г. подскочат на
40 % [3].
По данным SEMI, мировые продажи оборудования для производства полупроводниковых приборов в 2020 г. достигли 71,2 млрд
долл., что на 19 % выше показателей 2019 г.
(59,8 млрд долл.). Впервые крупнейшим рынком нового полупроводникового оборудования стала КНР с 18,72 млрд долл. (+39 %).
Продажи на Тайване после сильного роста
в 2019 г. остались неизменными – 17,15 млрд
долл. Южнокорейский рынок вырос на 61 %
и достиг 16,08 млрд долл., что позволило
стране сохранить третье место. Расходы на
оборудование также выросли в Японии и Европе – на 21 и 16 % соответственно. Снижение продаж оборудования наблюдалось только в Северной Америке – на 20 %, после трех
лет последовательного роста.
В структуре продаж по типам оборудования наибольшая часть приходится на системы обработки пластин – этот сектор в 2020 г.
расширился на 19 %. Продажи других типов
оборудования начальной обработки пластин
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выросли на 4 %. Поставки установок сборки
и корпусирования ИС устойчиво увеличивались во всех регионах, что привело к росту
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данного сектора на 34 %. Общий объем продаж оборудования тестирования увеличился
на 20 % [4].

1. Капиталовложения в мировую полупроводниковую промышленность. Экспрессинформация по зарубежной электронной технике. ЦНИИ «Электроника». Вып. 219–
221 (5382–5384) от 13–15 ноября 1991.
2. Downey Adrienne. Semiconductor CapEx To Grow 13.0 % In 2021. Semiconductor
Engineering, March 23, 2021: https://semiengineering.com/semiconductor-capex-to-grow13-0-in-2021/
3. Global Fab Equipment Spending Poised to Log Three Straight Years of Record
Highs. Semiconductor Digest, March 16, 2021: https://www.semiconductor-digest.
com/2021/03/16/global-fab-equipment-spending-poised-to-log-three-straight-years-ofrecord-highs/
4. 2020 Global Semiconductor Equipment Sales Surge 19 % to Industry Record $71.2 Billion,
SEMI Reports. Semiconductor Digest, April 13, 2021: https://www.semiconductor-digest.
com/2021/04/13/2020-global-semiconductor-equipment-sales-surge-19-to-industry-record71-2-billion-semi-reports/
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Анализ EUV-шаблонов при
помощи цифровых двойников
Ключевые слова: изображение, САПР, SEM, совмещение, шаблон.

С освоением EUV-литографии в массовом производстве ИС связаны не только дополнительные
преимущества, но и новые проблемы. Одной из них является дефектность шаблонов. Недавно
опубликованная в Semiconductor Digest статья описывает использование глубокого обучения для
нахождения дефектов на изображениях шаблонов, полученных на сканирующем электронном
микроскопе (SEM), с помощью цифровых двойников и применение результатов для нахождения
дефектов на SEM-изображениях реальных шаблонов.

В современных шаблонах все чаще используются неортогональные структуры и сложные криволинейные формы. Это обусловлено
необходимостью интенсивной коррекции эффекта оптической близости (OPC) и использованием технологии инверсионной литографии
(ILT) для производства перспективных полупроводниковых приборов с меньшими размерами топологических элементов. Анализ
изображений этих сложных шаблонов с помощью сканирующей электронной микроскопии
(scanning electron microscope – SEM) в процессе их формирования имеет решающее значение для выявления дефектов и других ошибок,
способных негативно повлиять на выход годных. Получение SEM-изображений с субнанометровой точностью – единственный метод,
обеспечивающий достаточное разрешение
для выполнения окончательного анализа шаблонов. Особенно верно это утверждение для
шаблонов EUV-литографии с использованием
предельной УФ-области спектра (длина волны
излучения 13,5 нм).
Использование
при
анализе
SEMизображений шаблона методов глубокого

обучения (DL) – привлекательная альтернатива утомительным и подверженным ошибкам процессам, выполняемым операторами
вручную. Приложения DL программируются
с помощью данных, а не путем написания алгоритмического кода для конкретной задачи.
Чтобы построить значимую, высокопроизводительную модель DL, необходим большой
объем данных – сотни тысяч или даже миллионы разнообразных SEM-изображений. Получение такого количества SEM-изображений –
трудоемкая и непрактичная задача, особенно
с учетом того, что получить реальные изображения SEM, содержащие большое разнообразие потенциальных дефектов, непросто –
фактические проблемы с выходом годных
шаблонов при их формировании возникают
редко (и обходятся дорого).
Обеспечить синтез большого объема данных
для обучения моделей DL можно при помощи
цифровых двойников, способных создавать
изображения из данных САПР, имитирующие
реальные SEM-изображения шаблона. Однако остается открытым вопрос, являются ли
изображения, созданные при помощи цифро-
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вых двойников, достаточно качественными
для обучения сети DL, которая затем будет
работать с реальными SEM-изображениями.
В статье Automating Mask SEM Analysis Using
Digital Twins, размещенной в выпуске журнала
Semiconductor Digest за апрель–май 2021 г.,
авторы подробно рассказывают об использовании цифровых двойников SEM-шаблонов
для создания SEM-изображений, которые бу-

дут служить обучающими данными для двух
видов анализа шаблонов: САПР для совмещения SEM-изображений и классификации дефектов формирования шаблонов с помощью
пучка с переменной формой сечения (variableshaped beam, VSB). В каждом случае на тестовых примерах с использованием реальных
SEM-изображений оценивалась точность сети
DL, обученной цифровыми двойниками.

СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА SEM
нову широкого спектра структур – нормальных
шаблонов, а также шаблонов с аномалиями или
дефектами. Затем цифровые двойники используются для создания SEM-изображений. Сгенерированные SEM-изображения очень похожи на
реальные SEM и могут быть использованы для
глубокого обучения.
Используя цифровые двойники, авторы
сгенерировали миллионы SEM-изображений,
в том числе, как заявлено в статье, первые
синтетические SEM-изображения с криволинейными формами.

САПР
Цифровые двойники

Сгенерированное
изображение SEM

Источник: Semiconductor Digest

Цифровой двойник – это цифровой клон физического объекта или системы, созданный с использованием математического и физического
моделирования. Цифровые двойники представляют собой эффективный способ изучения и наблюдения за производительностью и поведением реальных систем. Основываясь на этой
концепции, авторы создали цифровые двойники SEM-изображений на основе DL для создания изображений SEM в реальном времени, как
показано на рис. 1. С помощью моделирования
создаются данные САПР, способные лечь в ос-

Рисунок 1. Цифровые двойники SEM-изображений

ПРИМЕНЕНИЕ: САПР ДЛЯ СОВМЕЩЕНИЯ
SEM-ИЗОБРАЖЕНИЙ
Работая над повышением точности своих цифровых двойников SEM-изображений,
авторы столкнулись с проблемой рассогласования данных САПР (проектных) и SEM-
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изображений, полученных у изготовителей
шаблонов. Фактически эти изображения
часто бывают смещены относительно друг
друга с точки зрения сдвига, поворота (вра-
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большинства значений перемещения, вращения и масштабирования.
Авторы, приняв за основу приложения записи медицинских изображений, разработали специальную глубокую нейронную сеть
для совмещения САПР-изображений с SEMизображениями. Как показано на рис. 3, регистрационная сеть (сеть записи) содержит
сеть кодировщиков на основе сверточной
нейронной сети (CNN)6 для извлечения объектов из несовмещенных и совмещенных
САПР- и SEM-изображений. За ней следует
сеть обратной связи для изучения пространственных преобразований, таких как перемещение, поворот и масштабирование (увеличение, уменьшение). Для оптимизации
модели, учитывающей разницу между совмещенным САПР-изображением и выходными
данными после применения пространственного преобразования к несовмещенному
САПР-изображению, сеть использовала пользовательскую функцию потерь.
Для обучения базовой модели DL для совмещения САПР- и SEM-изображений потребовалось не менее 700 тыс. пар таких изображений. Из-за физических ограничений
и нехватки ресурсов получить такое количество SEM-изображений у изготовителей
шаблонов было практически невозможно.
Цифровые двойники SEM-изображений, способные генерировать определенные SEMизображения, были единственным способом

Сдвиг, вращение,
масштабирование

Несовмещенные изображения САПР и SEM

Правильно совмещенные изображения
САПР и SEM

Источник: Semiconductor Digest

щения) или масштабирования. Совмещение
изображений, полученных из САПР и SEM,
очень важно для таких приложений, как проекты глубокого обучения, поэтому авторы
были заинтересованы в создании возможности автоматического совмещения изображений САПР и SEM на основе DL.
Для визуализации областей в которых
необходимо совмещение, полученные из
САПР изображения были наложены на SEMизображения. На рис. 2 показаны несовмещенные (слева) и совмещенные изображения
(справа). Слева – сплошные заполненные
геометрические формы, где изображения
САПР частично или совсем не перекрываются с SEM-изображениями. Справа – сплошные
заполненные геометрические формы, идеально перекрывающиеся с SEM-изображениями.
Несмотря на доступность традиционных
подходов к совмещению изображений на
основе алгоритмов, их возможности ограничены, особенно для разных типов изображений, таких как САПР и SEM. При этом
даже для совмещения изображений одного типа, т. е. САПР- и САПР- или SEM- и SEMизображений, существующие методы работают только для небольшого диапазона
перемещения, вращения и масштабирования.
Что же касается совмещения изображений
разных типов, т. е. САПР- и SEM-, существующие итеративные методы и методы, основанные на извлечении объектов, не работают для

Рисунок 2. Перекрытие изображений САПР и SEM (слева: несовмещенные, справа: совмещенные)
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Несовмещенные
изображения САПР и SEM

Источник: Semiconductor Digest
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Рисунок 3. Архитектура сети для совмещения САПР- и SEM-изображений

До
После
(а) Случай 1 – значение NCC = 0,9934

До

различным диапазоном значений преобразования. Наконец, используя комбинацию цифровых двойников и библиотеку алгоритмов
OpenCV7, авторы сгенерировали достаточно
обучающих данных для обучения их модели
совмещения изображений.
Чтобы проверить точность модели DL,
авторы сгенерировали 70 тыс. тестовых
изображений цифровых двойников, а так-

До
После
(б) Случай 2 – значение NCC = 0,9905

После

(в) Случай 3 – значение NCC = 0,9891

Источник: Semiconductor Digest

получения необходимого для обучения числа
изображений.
Поскольку авторы использовали цифровых двойников для создания большого
числа пар совмещенных данных САПР и результирующих SEM-изображений, возникли
различные неточности совмещения, вызванные такими преобразованиями, как масштабирование, вращение и перемещение с

Рисунок 4. Значения оценки нормализованной перекрестной корреляции (1-NCC), полученные
при визуальном осмотре перекрывающихся САПР- и SEM-изображений, полученных с помощью
модели глубокого обучения (DL)
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же вручную совместили 185 реальных SEMизображений для того, чтобы увидеть, как
модель работает с ними.
При визуальном осмотре перекрывающихся САПР- и SEM-изображений, полученных с помощью модели DL, было обнаружено
чрезвычайно хорошее совмещение. Количественно была использована оценка 1-NCC
(нормализованная перекрестная корреляция). NCC фиксирует пиксельное сходство
между двумя изображениями. В этом случае

оценка 1 означает, что два изображения идеально выровнены, а оценка 0 означает, что
они полностью не выровнены. На тестовых
изображениях, выровненных вручную, средний балл NCC составил 0,9. Примеры выравнивания САПР- и SEM-изображений показаны на рис. 4 (а–в), где DL-модель показывает
многообещающие результаты с оценками
выше 0,98 баллов.
Продолжение следует…

Baranwal Ajay, Nakayamada Noriaki, et al. Automating Mask SEM Analysis Using Digital
Twins. Semiconductor Digest, April/May 2021, p. 18–20, 33.
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Об использовании
напряженности
полупроводниковых слоев
Ключевые слова: гетероструктуры, осаждение, параметры решетки, эпитаксия.

С момента изобретения транзистора множественные эпитаксиальные слои различных материалов
формировались в рамках гетероструктур. Разработчики не раз пытались выйти за эти рамки,
улучшая тем самым характеристики полупроводниковых материалов и приборов. Освоение
процессов выращивания рассогласованных кристаллических слоев в сочетании с растущим
спросом на отличные от кремния полупроводниковые материалы способно заметно ускорить
прогресс в ряде областей, включая фотонику и оптоэлектронику.

Первоначально повсеместным правилом
формирования гетероструктур (помимо ряда
условий, связанных с химическими взаимодействиями) было то, что все слои должны
быть согласованы по параметрам решеток,
то есть иметь одну и ту же (или очень близкие
значения) постоянную решетки. Интуитивно понятно, что твердые слои, выращенные
иным образом, будут содержать внутренние
напряженности, которые наверняка окажут
в процессе выращивания эпитаксиальных
слоев релаксирующий эффект, что приведет
к неприемлемой плотности дислокаций несоответствия. Или, что еще хуже, эти напряженности срелаксируют позднее, при работе
устройств в условиях высоких токов, напряжений или рабочих температур, что будет
означать неприемлемо низкую надежность
устройства и его скорый выход из строя. Таким образом, в основе полезных свойств полупроводниковых электронных и оптических
устройств изначально лежали высококаче-

ственные, бездефектные монокристаллические полупроводниковые материалы.
Именно по этой причине развитие полупроводниковых лазеров на ранних этапах
базировалось на использовании гетероструктур типа GaAs и AlGaAs. Гетероструктуры AlAs
и GaAs имеют почти идентичные постоянные
решетки, и слои сплава AlGaAs исключительно хорошо соответствуют параметрам решетки подложек GaAs при любом составе. Тем не
менее требование соответствия параметров
решеток считалось настолько важным, что
были проведены эксперименты по добавлению в AlGaAs небольшого количества фосфора – чтобы гарантированно свести несоответствия параметров решеток к нулю.
Поскольку важность полупроводниковых
лазеров с длиной волны 1500 нм для волоконно-оптических
телекоммуникационных
систем существенно возросла, потребовались новые материалы и подложки. Это привело к появлению новых подложек InP и раз-
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личных тройных и четверных сплавов, таких
как InGaAs и InGaAsP. Однако требование соответствия параметров решеток оставалось,
а методы выращивания кристаллов для всех
этих материалов отражали связанную с этим
необходимую точность.
Смена парадигмы происходит не изолированно, а, как правило, в результате многочисленных технологических достижений.
В случае сложных (составных) полупровод
никовых материалов, особенно для полупроводниковых лазеров, в конце 1970-х гг. произошли два крупных события. Во-первых,
методы эпитаксиального выращивания составных полупроводниковых материалов
стали гораздо более сложными, управляемыми и технологичными. Интересно, что почти
одновременно появились два принципиально разных метода – молекулярно-пучковая
эпитаксия (MBE) и химическое осаждение из
паровой фазы методом разложения металлоорганических соединений (MOCVD). Оба
метода быстро вошли в когорту основных
технологических процессов выращивания
эпитаксиальных структур и оба остаются жизнеспособными коммерческими процессами
много десятилетий спустя. Ключ к обоим –
возможность выращивания слоев большой
площади и высокой однородности (воспроизводимости), а также достаточная точность
и контроль выращивания нескольких очень
тонких слоев с резкими границами раздела.
Вторым достижением в те же сроки стало
внедрение полупроводниковых квантовых
ям. До этого толщина слоев гетероструктур
обычно составляла 100 нм или более. С улучшением методик выращивания кристаллов
повсеместно стали использоваться слои толщиной менее 10 нм. Это позволило применить в полупроводниковых приборах новые
физические концепции наподобие квантового удержания. На самом деле физика этого
явления не была такой уж новой, и проблема
частицы, заключенной в конечной потенциальной яме, является одной из основ классической квантовой механики. Но у этого
метода возникло несколько реальных при-
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менений, коммерчески важных и широко распространенных – таких как полупроводниковые лазеры.
В дополнение к этим разработкам существовали важные потенциальные приложения, нерентабельные или недостижимые на
практике из-за требований соответствия параметров решеток. Например, полупроводниковые лазеры с длинами волн 900–1100 нм
были просто не реализуемы с использованием обычных материалов – при том что этот
диапазон длин волн включает 1,06 мкм (подходит в качестве замены диода для Nd:YAG)
и 980 нм (в качестве лазера накачки для
стекловолокон, легированных эрбием). Аналогичная ситуация сложилась и с интегрированными электронными устройствами.
Например, в кремниевых ИС рабочее быстродействие транзисторов частично ограничено
подвижностью носителей заряда. Материалы
с более высокой подвижностью зарядов, такие как сплав Ge и Si, представлялись очень
полезными, но препятствием к их использованию было значительное несоответствие
параметров решеток составных элементов.
Однако в последнее время правило соответствия параметров решеток для очень тонких слоев становится менее жестким, о чем
свидетельствуют работы специалистов Техасского университета в Арлингтоне.
Рассмотрим два материала – InAs и GaAs,
которые во многих отношениях похожи и
имеют одинаковую структуру кристаллических решеток (с примесями цинка). При этом
InAs имеет бóльшую постоянную решетки.
Если попытаться вырастить толстый слой
InGaAs на GaAs-подложке, большое рассогласование параметров решеток приведет
к очень высокой плотности дислокаций несоответствия и формированию релаксированного кристалла. В случае же выращивания тонкого слоя возможно, что деформация,
связанная с рассогласованием параметров
решеток, будет упругой (т. е. когерентной, без
дислокаций несоответствия) (рис. 1). Решетка InAs искажена – сжата в плоскости выращивания меньшей решеткой GaAs и вытянута
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Когерентность

Дислокация несоответствия

Рисунок 1. Если несоответствие решетки достаточно мало или слой достаточно тонок, слой будет
искажаться, но оставаться когерентным. Если нет, то образуются неприемлемые дислокации
несоответствия
в направлении, нормальном к плоскости, чтобы поддерживать почти постоянный объем
(тетрагональное искажение) (рис. 2). Теперь
не слишком напряженный слой может быть
эффективно и надежно использован в электронном или фотонном устройстве.
Соотношение между толщиной слоя и величиной несоответствия параметров решеток, которое может быть упруго подстроено,
зависит от свойств материала, таких как коэффициенты упругости, и называется критической толщиной.
Рассмотрим лазер с напряженным слоем,
работающий на длине волны 980 нм. Можно
изготовить лазер, взяв обычный GaAs полупроводниковый лазер и сделав активный
слой InGaAs напряженным. Поскольку InAs
имеет меньшую ширину запрещенной зоны,
чем GaAs, добавление индия увеличивает длину волны излучения лазера, но также
увеличивает рассогласование параметров
решетки, что, в свою очередь, уменьшает критическую толщину. Для достижения длины
волны 980 нм приходится балансировать состав индия и толщину слоя, чтобы определить
диапазон практичной и стабильной работы

этого лазера с напряженным слоем. В предшествующих экспериментах по надежности
лазера разработчики уже делали именно это,
используя напряженные слои с толщиной менее, равной и более критической толщины.
Лазеры с толщиной слоя менее критической
оказались по меньшей мере столь же надежными, как и сопоставимые ненапряженные
стандартные GaAs-лазеры, длительность работы которых составляет многие тысячи часов. Однако при толщине напряженного слоя,
равной или превышающей критическую толщину, лазеры быстрее выходят из строя и демонстрируют, как правило, неприемлемую
частоту отказов.
В результате этих экспериментов и аналогичных работ на сплавах SiGe напряженные
слои стали ключевым компонентом в наборе инструментов для проектирования как
электронных, так и фотонных устройств. Напряженные тонкие слои сплавов SiGe используются в ИС для увеличения подвижности носителей заряда в каналах МОП-приборов.
Напряженные слои используются для
910/980/1060-нм лазеров с накачкой светоизлучающими диодами (СИД). Лазеры с
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Источник: EE Times

Единичная ячейка InGaAs

Единичная ячейка GaAs

Рисунок 2. Разница в единичных ячейках может быть упругой, при этом ячейки подвергаются
тетрагональному искажению (двухосное сжатие в плоскости, одноосное растяжение) при
сохранении почти постоянного объема
длиной волны 980 нм – важный компонент
волоконно-оптических усилительных ретрансляторов, легированных эрбием (EDFAS).
Этот пример особенно интересен, поскольку системные требования для EDFAS в значительной степени зависят от лазеров с напряженным слоем, обладающих как высокой
мощностью, так и исключительной надежностью. В телекоммуникационных лазерах на
длинах волн 1550 нм компенсация деформации от чередующихся слоев со сжимающей
и растягивающей деформацией может быть
использована для доступа к более широкому
диапазону в пространстве проектных решений многослойных приборов. Напряженные
слои также обычно используются в активных
областях голубых InGaN-лазеров и белого
СИД-излучения.
Существуют и другие проблемы, связанные
с гетероструктурными материалами, слишком разнородными для аккомодации упругих
деформаций. Нитриды типа AIIIBV, включая
GaN и InGaN, не имеют практичных подложек
с согласованными по параметрам решетками
и обычно выращиваются на подложках с несогласованными параметрами решетки, таких
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как сапфир, карбид кремния или кремний. Результатом становится недопустимая релаксация деформации во время выращивания
с образованием очень больших плотностей
дислокаций несоответствия. Специалисты
Техасского университета в Арлингтоне разработали остроумные решения, позволяющие
заключать дислокации несоответствия в буферные слои значительно ниже активной области лазера или СИД. Интересно, что голубые
полупроводниковые лазеры на основе нитрида или СИД, скорее всего, будут иметь и то
и другое – активную структуру напряженного
слоя, выращенную над структурой буферного
слоя с ослабленным напряжением.
Полупроводниковые материалы с сильным рассогласованием параметров решеток
могут быть использованы для формирования
новых структур – полупроводниковых квантовых точек. Во время медленного выращивания таких материалов процесс быстро переходит от двумерного (слой) к трехмерному
(островок) выращиванию. В результате получаются нанометровые квантовые точки из
монокристаллического материала, выращенные на материале с рассогласованием пара-
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Перспективные материалы

метров решеток или впоследствии встраиваемые в подобный материал. Эти квантовые
точки обладают уникальными электронными
и оптическими свойствами и, вероятно, будут

играть определенную роль в кремниевой фотонике – интеграции фотонных компонентов
на основе материалов групп AIIIBV в обычные
кремниевые ИС.

Coleman James J. Strained Semiconductor Layers Shift the Paradigm. EE Times, June 15,
2021: https://www.eetimes.com/strained-semiconductor-layers-shift-the-paradigm/?utm_
source=newsletter&utm_campaign=link&utm_medium=EETimesDaily-20210616&oly_enc_
id=5245B7817912J8Z
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MEMS/NEMS

Датчики и актюаторы
на основе MEMS:
продажи и отгрузки
Ключевые слова: актюаторы, датчики, MEMS, отгрузки, продажи.

Исследовательская корпорация IC Insights опубликовала доклад относительно состояния и перспектив рынка оптоэлектроники, датчиков и актюаторов и дискретных полупроводниковых приборов. Ниже приводятся некоторые данные по рынку MEMS-датчиков и актюаторов.
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промышленности за последние десятилетия. Восстановление роста продаж и отгрузок MEMS-датчиков и актюаторов началось
во II половине 2020 г., когда производители
конечных систем начали быстро пополнять
товарно-материальные запасы после появления признаков стабилизации и восстановления на ключевых рынках конечного использования.
Ожидается, что в период 2020–2025 гг.
продажи датчиков и актюаторов на осно-

.

По данным исследовательской корпорации IC Insights (Скотсдейл, шт. Аризона, США)
продажи полупроводниковых датчиков и актюаторов, изготовленных с использованием
технологии микроэлектромеханических систем (MEMS), вырастут в 2021 г. примерно
на 16 %, до рекордных 15,9 млрд долл., после увеличения на 11 % в 2020 г. Как известно, 2020 г. ознаменовался экономическим
кризисом, вызванным пандемией COVID-19,
и стал худшим годом для автомобильной
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Рисунок. Оценка и прогноз продаж и отгрузок датчиков и актюаторов на основе MEMS
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ве MEMS будут демонстрировать среднегодовые темпы роста в сложных процентах
(CAGR) в 11,8 %, а емкость рынка в конце прогнозируемого периода достигнет 24,1 млрд
долл. Отгрузки достигнут 32,1 млрд шт. при
среднегодовом темпе прироста в сложных
процентах (CAGR), равном 13,4 % (рис. 1).
Около половины полупроводниковых
датчиков и почти все актюаторы, продаваемые каждый год, содержат крошечные
структуры MEMS-преобразователей и схемные функции для выполнения работ в приложениях конечного использования. В 2020 г.
около 83 % продаж на общем рынке датчиков и актюаторов стоимостью 16,5 млрд

долл. пришлось на устройства, реализованные с использованием MEMS-технологии.
Соответствующие показатели по отгрузкам
составили 55 % и 30,9 млрд шт. Примерно
44 % всех проданных MEMS-датчиков и актюаторов ежегодно потребляется автомобильными приложениями.
Ожидается, что темпы роста продаж датчиков давления, микросхем микрофонов, акселерометров, гироскопов и актюаторов на
основе MEMS до 2024 г. будут выражаться
двузначными показателями. В 2024 г. следующий циклический экономический спад сократит рост продаж до 4 %, а затем, в 2025 г.,
продажи снова вырастут на 9 %.

MEMS Semiconductors Strengthen After Holding Up Well in 2020. Semiconductor Digest, July 7,
2021: https://www.semiconductor-digest.com/mems-semiconductors-strengthen-after-holding-upwell-in-2020/
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ГЛОССАРИЙ
1

2

3

4

Капитальные расходы (затраты, издержки;
capital expenditure, CapEx, CapX) – затраты
на приобретение, возведение, модернизацию и реконструкцию объектов основных
средств; в бухучете обычно относятся на
счет соответствующего актива, а не отражаются как расход, уменьшающий сумму прибыли данного периода.
Комитет по иностранным инвестициям
в США (Committee on Foreign Investment in the
United States, CFIUS) – межведомственный
комитет под председательством министра
финансов США. Создан для мониторинга
и оценки влияния иностранных инвестиций
на экономику страны. Также следит за соблюдением интересов американских инвесторов за рубежом и т.п.
Фонд частных акций (private equity fund) –
коллективная инвестиционная схема, используемая для осуществления инвестиций
в акции (обычные) или любые производные
ценные бумаги в соответствии с одной из инвестиционных стратегий, связанных с частными акциями.
H-1B – рабочая виза, позволяющая американской компании нанимать иностранного
работника с высшим образованием или за-

5

6

7

меняющим его опытом работы на срок до
6 лет. Выдается только по прошению работодателя, одобренному Службой иммиграции
и гражданства США. Количество рабочих
виз H-1B регулируется ежегодными квотами.
STEM (science, technology, engineering and
mathematics) – образовательные программы в области естественных наук, технологии,
техники и математики, основанные на использовании междисциплинарного проектного подхода. Реализуются STEM Educational
Coalition, неправительственной бесприбыльной организацией.
Сверточная нейронная сеть (convolutional
neural network, CNN) – специальная архитектура искусственных нейронных сетей,
нацеленная на эффективное распознавание
изображений, входит в состав технологий
глубокого обучения.
OpenCV (Open Source Computer Vision
Library) – библиотека алгоритмов компьютерного (машинного, технического) зрения,
обработки изображений и численных алгоритмов общего назначения с открытым
исходным кодом. Реализована на языках
C/C++, также разрабатывается для Python,
Java, Ruby, Matlab, Lua и других языков.

Производство автомобилей, млн шт.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
Развитие перспективных систем помощи
водителю (ADAS) привело к выходу на рынок автомобилей уровней автоматизации
2+ и 2++. Большим шагом вперед стал бы
скачок на третий уровень автоматизации,
но, учитывая текущие цены на оборудование ADAS, такой переход пока недостижим.

•

В предыдущем выпуске мы начали публиковать перевод статьи из издания
Semiconductor Digest, посвященной вопросам
освоения
EUV-литографии,
в частности использованию глубокого
обучения для нахождения дефектов на
SEM-изображениях шаблонов. Представляем завершение статьи.

100 млн
75 млн
50 млн
25 млн

Доля машин 4-го уровня
автоматизации

Продажи автомобилей
в привычном понимании
слова могут выйти на
плато в 2030-х гг.
Сдвиг парадигмы
роботизированных
Роботизированный
машин?*
автомобиль
Изменения в
Производство:
технологиях
1,2 млн шт./год
Производство: Производство:
5 млн единиц на дороге ->
достигнута критическая масса
50 тыс. шт./год 350 тыс. шт./год
Унификация автономных
технологий?

2017

2022

2027

2032

2037

2042

2047

* Предполагаемое появление полностью автономных роботизированных
автомобилей типа Waymo по доступным для потребителя ценам от 75 до 100 тыс.
долл. может привести к изменению восприятия понятия роботизированных
машин в целом.

•

•

В выпусках 9–14 было размещено начало и
продолжение исследования Международной
ассоциации поставщиков оборудования и материалов для полупроводниковой промышленности (SEMI). В этом номере завершается
публикация доклада.
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