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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Переход от планарной к 3D-флэш-памяти
NAND-типа, как и многие другие технологические переходы, с одной стороны, решает или
смягчает текущие проблемы, а с другой – порождает новые. Например, 3D-NAND облегчают проблему слишком малого числа хранимых
электронов за счет увеличения размера ячейки в новой (вертикальной) ориентации, однако
по мере увеличения числа слоев – счет которых уже идет на сотни – все большего внимания требуют вопросы тока, интегрированных
КМОП-транзисторов и физической устойчивости. Чем больше число слоев, тем длиннее
путь прохождения и выше сопротивление, что
снижает силу тока и, безусловно, осложняет
операции считывания. Одна из проблем состоит в том, что материалом канала является
поликремний, отличающийся недостаточной
подвижностью носителей заряда и сильной
зависимостью от размера зерен и концентрации ловушек. Контроль размера зерен
в структурах с высоким аспектным отношением – важная задача, требующая новых методов осаждения и обработки. К числу поставщиков решений в области новых материалов
для производства 3D-NAND-флэш относится
корпорация Entegris. Ее разработки позволяют непрерывно масштабировать архитектуры памяти с вертикальным этажированием.
Специалисты Entegris и еще ряда полупровод
никовых фирм говорят о нескольких альтернативных поликремнию материалах, которые
можно использовать в каналах, – предполагается, что они улучшат ситуацию с токами. Однако эти же материалы могут породить новые
проблемы с точки зрения надежности и характеристик самой ячейки.
Помимо прочего, назрела необходимость
перехода к более совершенным КМОП обрабатывающим элементам в периферийной схемотехнике – для того, чтобы она не отставала
от ужесточающихся требований к производительности и потребляемой мощности. Также

потребуется более тщательно проектировать
приборы для удовлетворения требований как
ячеек памяти, так и логики. Наконец, по мере
увеличения числа слоев в 3D-флэш-памяти
NAND-типа становится все труднее делать кристалл ИС ЗУ достаточно тонким для применения в плоских конечных изделиях электроники
(таких как сотовые телефоны) и при этом содержащим достаточно монолитного кремния
для обеспечения прочности при формировании и эксплуатации в конечной системе. Отмечается, что в течение следующих нескольких
поколений толщина активных приборов поверх кремниевой подложки будет расти и превзойдет толщину самой подложки – из-за требований к форм-фактору и корпусам (толщине)
мобильных решений. Это порождает новые
проблемы в области завершающих этапов обработки (BEOL), такие как коробление пластин.
Решение этих проблем будет стимулировать
технологическое развитие оборудования завершающих этапов обработки пластин.
Как всегда при освоении новых технологий
возникает искушение попробовать подходы,
сочетающие в себе уже известные технологии. С этой точки зрения интересна разработка фирмы Unisantis Electronics – динамическая
флэш-память (DFM). Специалисты Unisantis
при помощи моделирования продемонстрировали, что DFM обладает значительным
потенциалом для увеличения удельной емкости – в четыре раза по сравнению с ДОЗУ.
Но и у этой технологии есть свои недостатки.
Как бы то ни было, флэш-память обладает
обширными перспективами развития. Долгожданные ее альтернативы пока так и не вышли на большую дорогу, и в ближайшие лет 10
в секторе энергонезависимой памяти будет
доминировать флэш-память NAND-типа.
Макушин М. В.,
главный специалист управления
развития инноваций
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CРЕДСТВА СВЯЗИ

5G и телекоммуникационная
инфраструктура
Ключевые слова: 5G, антенны, инфраструктура, сети, средства связи.

Динамика и тенденции рынка телекоммуникационной инфраструктуры во многом определяются
двумя факторами: постоянной потребностью в модернизации сети, что стимулирует создание новых технологических подходов и решений, и снижением уровня рентабельности, побуждающим
операторов связи искать дополнительные источники роста и разрабатывать новые протоколы
для работы на новых рынках. Развитие этих двух направлений напрямую связано с освоением
5G-технологий. Исследование на эту тему было недавно опубликовано группой Yole Développement
(Лион, Франция).

В настоящее время доступ в Интернет
и голосовые звонки можно считать коммунальными услугами наряду с водо-, электро-,
газоснабжением или общественным транспортом. В целом телекоммуникационная инфраструктура очень похожа на любую другую
коммунальную инфраструктуру, – она состоит
из большого числа объектов и систем, необходимых для удовлетворения основных потребностей клиентов, – но при этом обладает двумя существенными отличиями: во‑первых, она
требует значительных и частых обновлений,
во‑вторых, это единственная коммунальная
услуга, абонентская плата за которую в течение последнего десятилетия постоянно снижалась. Услуги передачи данных становятся
для операторов менее прибыльными, при том

что среднемировые затраты на энерго- или водоснабжение продолжают расти.
Эти два момента помогают понять динамику и тенденции развития рынка телекоммуникационной инфраструктуры. Во-первых,
постоянная потребность в модернизации
сети стимулирует создание новых технологических подходов, таких как активные антенные системы (AAS). Во-вторых, снижение
уровня рентабельности побудило операторов
связи искать дополнительные источники роста и разрабатывать новые протоколы для
работы на новых рынках, таких как корпоративные и промышленные сети и средства
связи. Обе эти тенденции напрямую связаны
с 5G-технологией и тем, как она была определена.

ЧТО ТАКОЕ 5G?
В целом 5G – это не то, что мотивирует
на открытие новых рынков, позволяет создавать новые приложения и предлагать новые

технологические подходы. Это инструмент,
разработанный телекоммуникационной промышленностью и операторами связи для
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достижения указанных целей. Развитие экономики, ожидаемое после внедрения нового
поколения связи, было продумано и определено еще до того, как была установлена первая
базовая станция 5G.
За последние десятилетия появилось множество концепций, касающихся связи между
людьми, машинами и механизмами, транспортными средствами. Концепция сети беспроводных датчиков существует с начала 2000‑х гг.
Были осуществлены многочисленные разработки, такие как электроника со сверхнизкой
потребляемой мощностью (которая не получила широкого признания на рынке). Идея сетей
датчиков, облегчающих автоматизацию промышленного производства и повышающих
производительность предприятий, активно
рассматривалась, но одним из главных препятствий оставался доступ к эффективным
протоколам и инфраструктуре. Аналогичным
образом со стороны регулирующих органов
большое внимание уделялось связи между автомобилями. Это, в частности, привело к выделению полосы частот 5,9 ГГц для связи между
транспортными средствами. Но эта концепция
также имела ограниченный потенциал, поскольку она не обладала возможностями взаимодействия с сетями общего пользования.
В этом контексте операторы и производители систем и средств связи пришли к осознанию необходимости создания протокола,
способного объединить все эти новые рынки,
обладающего потенциалом значительного роста, а также позволяющего удовлетворить мировые потребности в области связи. Это стало основным направлением работ во время
определения основных параметров и специ
фикаций технологий 5G 10 лет назад.

zet.instel.ru

Технологию 5G часто называют точкой пересечения трех концепций: мобильной широкополосной связи с расширенными возможностями (eMBB1), сверхнадежной связи с малым
временем ожидания (URLLC2) и массовой
межмашинной связи (mMTC). Эти три фактора
напрямую зависят от мировых потребностей
в общении. URLLC связан с критически важными приложениями, средствами и системами
связи, такими как безопасность пилотируемых транспортных средств или борьба со стихийными бедствиями. Сфера mMTC относится
к области крупных сетей датчиков, таких как
носимые устройства, автоматизация промышленного производства, зданий и сооружений.
Технология eMBB обусловлена потребительским спросом на увеличение пропускной
способности передачи данных в результате
развития видеоконтента, облачных игр и виртуальной реальности. Таким образом, суть 5G,
разработанной как единая технология связи,
заключена в управлении всеми этими составляющими.
Понимая это, легче оценить перспективы
развития телекоммуникационной инфраструктуры. Помимо модернизации стандартных сетей необходимо охватывать новые варианты
использования – обеспечивая новые подходы
к сетям на заводах и предприятиях, предлагая
возможности дальней радиосвязи на дорогах
и т.д. К сожалению, даже несмотря на то что
эти варианты использования были мотивированы промышленностью, фактический спрос
на большинстве этих перспективных рынков
до сих пор очевидным образом не проявился.
Предлагаемые решения, при всей своей привлекательности, пока не достигли этапа массового развертывания.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
С технологической точки зрения ориентированный на рынок подход оказывает непосредственное воздействие на протоколы, полосы
частот, возможности передачи и т.д. (рис. 1).

4

Для иллюстрации этого можно установить
соотношение технических тенденций с предполагаемыми приложениями. Так, потребность в URLLC означает, среди прочего, устой-
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Предприятие

Промышленность
(Интернет вещей)

Рынки 5G

V2X*

Модуляция

Потребитель

«Сетевая
нарезка»**

Архитектура: MIMO****,
mMIMO, формирование ДНА
антенны

Суб‑6-ГГц
и миллиметровые
частоты

5G

Облачные сети
радиодоступа***

а)

Источник: Yole Développement
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Инновационная
транзитная передача
(двойная частота)

Инфраструктура

Развертывание
макро-/малых-/
пикоячеек

Входные каскады: активные
антенные системы,
удаленные радиоблоки,
макро-/малые-/пикоячейки

б)

в)

Рисунок 1. Нисходящий поток от потребностей рынка (а) к архитектуре 5G (б) и возможностям
инфраструктуры (в)
* V2X (vehicle-to-everything) – основное единое решение в среде «подключенного автомобиля», объединяющее технологии
связи автомобиль-автомобиль (V2V) и автомобиль-инфраструктура (V2I). Связь V2X основана на радиосвязи DSRC на частоте
5,9 ГГц – технологии двусторонней беспроводной связи малого радиуса действия, разработанной специально для движущихся
объектов, и позволяет автомобилям обмениваться данными с другими автомобилями и придорожным оборудованием, датчиками
и участниками движения, подобно связи по Wi-Fi, но с использованием специальных эффективных сетевых функций.
** Сетевая нарезка (network slicing) – возможность логической нарезки инфраструктуры сети 5G на сетевые слои, ориентированные
на разные бизнес-приложения и разные технологии радиодоступа. В свою очередь эти слои могут быть раздельно оптимизированы
под различные требования скоростей передачи данных различными технологиями радиодоступа.
*** Облачная сеть радиодоступа (cloud radio access network, C-RAN) – новая парадигма распределенной архитектуры базовых станций,
предназначенная для сокращения числа узлов сотовой связи при одновременном увеличении плотности развертывания базовых
станций.
**** MIMO (multiple input multiple output) – метод пространственного кодирования сигнала, позволяющий увеличить полосу
пропускания канала, в котором передача данных и прием данных осуществляются системами из нескольких антенн. Передающие
и приемные антенны разносят так, чтобы корреляция между соседними антеннами была слабой.

чивую транзитную связь3, что создает спрос
на двухдиапазонную обратную (транзитную)
связь при использовании беспроводных линий связи и стимулирует применение оптоволоконных транзитных соединений. В настоящее время при внедрении 5G самой сложной
с технологической точки зрения задачей является именно URLLC. Высокие требования
к пропускной способности eMBB в сочетании
с отсутствием доступного спектра стали поводом использовать миллиметровые полосы
mmWave, или FR2 (FR1 – это суб‑6-ГГц диапазон), т.е. частоты выше 24 ГГц. Потребность
в более высокой пропускной способности также привела к использованию более продвинутых методов OFDM-модуляции4, для которых
требуется все более точная связь, т.е. с меньшим количеством помех и лучшим покрытием.
Результатом стало формирование диаграммы
направленности антенны (ДНА) и создание
AAS. Освоение новых частот, необходимых
для увеличения пропускной способности, позволило внедрить новую полупроводниковую технологическую платформу усилителей

мощности и перейти от LDMOS (горизонтальные двухдиффузионные МОП-транзисторы)
к GaN-транзисторам. Требования промышленных и корпоративных приложений привели
к агрессивному развитию структур малых ячеек5 и распределенных антенных систем.
Этот список можно продолжать и продолжать. Тем не менее при рассмотрении того,
как инфраструктура 5G будет соответствовать
увеличению пропускной способности (eMBB),
числу адресуемых устройств (mMTC) и надежности (URLLC), становится возможным выделить основные инновации входных радиокаскадов:
• новые полосы частот – как суб‑6 ГГц (FR1),
так и миллиметровые волны (FR2);
• активные антенные системы (AAS);
• устройства с меньшим радиусом действия
(например, малые соты и распределенные
антенные системы).
Для входных радиочастотных каскадов инновации в радиочастотной системе означают:
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• использование высокочастотных и широкополосных компонентов, новых технологических платформ (например, GaN и SiGe)
и новых схем (таких как трехступенчатые
усилители Догерти);
• появление полностью интегрированных
систем миллиметрового диапазона для
инфраструктуры, которой ранее не существовало;
• снижение потребляемой мощности компонентов, так как активные антенны используют больше радиочастотных каналов для
передачи аналогичной эффективной мощности изотропного излучения (EIRP);
• увеличение числа компонентов (например, коммутаторов и переключателей,
усилителей мощности, малошумящих усилителей), поскольку AAS имеют больше
радиочастотных каналов;
• усложнение последнего этапа транзитной
передачи при развертывании малых ячеек и сот за счет интегрированного доступа
и обратной передачи.
Исследовательская группа Yole Développement оценила все эти изменения и их влияние на рынок с точки зрения конкурентных
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позиций игроков, динамики промышленности
и рыночной стоимости. В исследовании «Влияние 5G на входные радиокаскады для телекоммуникационной инфраструктуры» (5G’s
Impact on RF Front-End for Telecom Infrastructure
2021), опубликованном в начале 2021 г., прогнозируется, что рынок инфраструктуры
может вырасти с 2,70 млрд долл. в 2020 г.
до 3,66 млрд в 2025 (рис. 2), достигнув максимума в 4,26 млрд долл. в 2023 г.
Эти технологические изменения – лишь видимая часть айсберга. Развертывание сетей
и технологий 5G имеет огромные последствия
в сфере обработки прямой (немодулированной)
передачи сигнала и управления данными. Важнейшая инновация в области сетевой нарезки
позволяет полностью виртуализировать коммуникационную сеть и создать бесшовную связь
между отраслями, а также создать частные
сети, поддерживаемые операторами по всему
миру. Для сети радиодоступа (RAN) значительные изменения в управлении инфраструктурой
осуществляются с помощью инновационных
подходов, таких как облачные RAN (С-RAN) и открытые RAN (O-RAN)6. «Взаимное использование» ресурсов RAN снизит стоимость эксплуатации сети и воздействие на окружающую среду.

Источник: Yole Développement

Общий доступный рынок
РЧ входных каскадов
Оконечные каскады
усилителей мощности
Предрайверы, драйверы
и блоки усиления
Малошумящие усилители
и коммутаторы
Фильтры
Формирователь ДНА
антенны

Рисунок 2. Прогноз развития рынка РЧ-инфраструктуры
CAGR (compound annual growth rate) – среднегодовой темп прироста в сложных процентах.
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Средства связи

ВОЗДЕЙСТВИЕ 5G НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Инфраструктура 5G достаточно энергоемка – AAS потребляют больше энергии, рост
числа обменов данными также увеличивает
энергопотребление. С другой стороны, на технологическом уровне прилагаются огромные
усилия для повышения эффективности и снижения удельного (на бит) энергопотребления
обработки и обмена данными. Но фактические
смягчающие факторы в этом экологическом
беспорядке находятся не на уровне передачи
и обработки, а на прикладном уровне.
Как уже говорилось, 5G означает подключение промышленности, предприятий и т.д. Одна
из целей использования 5G в автоматизации
промышленного
производства – снижение
производственных затрат за счет оптимизации технологических процессов. Хотя повы-

шение отдачи (снижение затрат) и не является
основной целью, оно непосредственно приводит к снижению потребляемой мощности производства и расхода материалов. Например,
узкополосный Интернет вещей (NB-IoT)7 поможет в управлении автопарком и сократит потребление топлива. Внутризаводские сети миллиметрового диапазона помогут средствам
интеллектуального управления и машинного
зрения повысить выход годных. При таком
непосредственном воздействии на промышленную среду создание подключенного мира
может означать создание энергоэффективного мира. В любом случае непрерывная работа
по оптимизации энергопотребления должна
вестись на всех уровнях 5G, и это, безусловно,
является одним из приоритетов отрасли.

ВКЛАД В ЭВОЛЮЦИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Телекоммуникационная инфраструктура отличается от других коммунальных услуг своей
потребностью в постоянном обновлении, а перспективные поколения стандартов напрямую
связаны с заранее сформулированным видением того, как должно выглядеть будущее.
Стандарт 5G был определен на абстрактном
уровне 10 лет назад, и нынешний технологический выбор – лишь практическая реализация
этого видения. Главная цель – объединение
коммуникаций в отрасли с глобальной автоматизацией и повышением эффективности.
Сегодня уже определяются параметры
связи шестого поколения – 6G. При этом

учитываются современные мировые технологические тенденции в области искусственного интеллекта, облачных вычислений
и потребностей в данных. Особое внимание
уделяется повышению пропускной способности, снижению энергопотребления и оптимизации обработки данных. Любой игрок
отрасли может внести свой вклад в коллективное будущее, участвуя в консорциумах
и семинарах, определяющих требования
к 6G (особенно с учетом того, что технология 5G и ее внедрение – это уже определенные и утвержденные вещи, которые не могут
быть изменены).

Bonnabel Antoine, Malaquin Cédric. Telecom Infrastructure: A Unique Utility. Microwave
Journal, May 13, 2021: https://www.microwavejournal.com/articles/35960‑telecom-
infrastructure-a-unique-utility
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SEMI о состоянии
полупроводниковой
промышленности
Ключевые слова: государственная поддержка, материалы,
оборудование, полупроводниковые приборы, САПР.

В 9–11 выпусках мы начали публиковать ответ SEMI на запрос Министерства торговли США относительно существующих рисков в цепочке поставок и в сфере перспективных методов корпусирования ИС. Предлагаем вниманию читателей его продолжение.

Материалы и редкоземельные элементы
Многие критически важные или необходимые товары и материалы, используемые
в производстве полупроводниковых приборов, в США не производятся, и поэтому цепочка поставок уязвима в случае недоступности иностранных источников снабжения.
Так, редкоземельные элементы, жизненно
важные для производства полупроводниковых приборов, поставляются из Австралии,
КНР и Японии. Другие материалы, важные
для производства кремниевых пластин, такие
как германий и галлий, не всегда бывают доступны. Группа материалов с ограниченным
числом и географическим разнообразием
поставщиков включает (но не ограничивается) поликремний, фотошаблоны, пластины
и подложки, фоторезисты, гелий, природный
газ, SF2 (стекло с оксидом свинца в качестве
существенного компонента), YAG (кристаллы алюмо-иттриевого граната, используются
в твердотельных лазерах) и альфа-BBO (оптический материал с очень широким оптическим окном пропускания).
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Химические вещества
• Американские заводы по обработке пластин в настоящее время получают изопропиловый спирт (IPA) сверхвысокой
чистоты с Тайваня и из Японии, поскольку
американские поставщики не сформировали цепочку поставок, способную поддерживать производство и поставку IPA
высшего качества.
• Серная кислота для производства ИС
с современными проектными нормами
в США широко доступна – но не предельного уровня чистоты, необходимого для
производства перспективных 5‑нм ИС.
Причина – низкая эффективность реинвестирования в ее производство, поскольку
передовые заводы по обработке пластин
расположены за рубежом. «Основные»
материалы, такие как серная кислота, могут быть недоступны из-за существующей
в США инфраструктуры, поскольку реинвестирование не поддерживается ограниченным размером рынка этих материалов.
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Газы электронной (полупроводниковой)
чистоты
• Источниками 80 % или большей доли благородных (инертных) газов (криптон и ксенон) для полупроводниковой промышленности являются Украина и КНР. Большая
часть инертных газов поступает на Украину из России. Единственный другой крупный источник благородных газов – Китай.
Производство этих газов в значительной
степени зависит от производства стали,
для которого требуются очень большие
установки разделения (фракционирования) воздуха8. Нет ни одной фирмы, которая бы занималась исключительно производством инертных газов.
• Основным источником газов, содержащих хлорфторуглероды, является Россия,
по крайней мере для двух поставщиков
газа в США.
• В последнее время узкими местами в цепочке поставок стали различные типы
клапанов, контейнеров и компонентов, необходимых для хранения, доставки и перемещения газов и материалов. Задержки
по невыполненным заказам на эти типы
оборудования в настоящее время достигают 40 недель. Основная причина задержек – чрезмерное накопление товарных
запасов по всей цепочке поставок (заводы по обработке пластин, субподрядчики,
поставщики оборудования, газа и материалов) из-за опасений по поводу доступности из-за задержек с доставкой и производством.
• Гелий – побочный продукт других процессов, и его поставки в значительной
степени зависят от газовой промышленности. Без гелия, получаемого в качестве
вторичного продукта добычи нефти и газа,
современное производство полупровод
никовых приборов было бы невозможно.
В последние годы поставки гелия стали
проблематичными. Вводятся новые мощности, в первую очередь в России и Катаре. Хотя США располагают большими запасами природного газа, этот газ содержит

Микроэлектроника

очень мало извлекаемого гелия. В 2013 г.
Конгресс принял «Закон об управлении запасами гелия» (Helium Stewardship Act), который позволил Министерству внутренних
дел продолжать продавать сырой гелий
из федерального гелиевого резерва в Техасе. При этом закон требует, чтобы МВД
распорядилось всеми гелиевыми активами к 30 сентября 2021 г., с тем чтобы частная промышленность контролировала запасы гелия и увеличивала производство,
как только резерв будет исчерпан. В настоящее время федеральный гелиевый
резерв удовлетворяет более 40 % спроса
на внутреннем рынке (рис. 1).
Редкоземельные элементы, минералы
и металлы
• К редкоземельным элементам, доступность которых вызывает озабоченность,
относятся лантан, церий и скандий. Лантан используется при изготовлении логических устройств с проектными нормами
14 нм и ниже. Церий расходуется на изготовление суспензии церия, критически
важной для современного производства
полупроводниковых приборов. Скандий
используется в пьезоэлектрических пленках на основе алюмо-скандиевого сплава,
критически важных для радиочастотных
фильтров и других датчиков.
• Источником плавикового шпата на 60 %
или более является КНР. Этот материал
используется в полупроводниковой промышленности для производства фторсодержащих продуктов, включая газы CF,
NF3, HF, WF6, SF6. Снабжение американских
производителей ИС обычно осуществляется из Мексики, но азиатские производители полупроводниковых приборов зависят
от поставок из КНР.
• Около 80 % мировых поставок минерального вольфрама (паравольфрамовокислого аммония, APT) также поступает из КНР,
при этом 95 % поставок контролируется
одной компанией. APT используется при
создании мишеней для распыления WF6

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 12 (6736) от 24 июня 2021 г.

9

Микроэлектроника

zet.instel.ru

12

3

10

,

8

/

6

Источник: SEMI

4

2

0

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Рисунок 1. Динамика производства и накопления гелия в США за 2018–2025 гг.

и W. WF6 задействован в производстве
большинства полупроводниковых приборов. Новые источники добычи APT могут возникнуть во Вьетнаме и, возможно,
в Южной Корее.
• От 45 до 50 % мировых поставок палладия поступает из России. Этот металл используется для формирования электродов
и нанесения покрытий на выводные рамки и проволочные выводы. Около 70 % или
более поставок платины, используемой
для электродов и силицидных контактов,
поступает из ЮАР. Рутений находит применение в металлических межсоединениях
и электродах (для датчиков, MRAM), причем более 90 % этого металла добывается
в ЮАР.
• Оксид иттрия и иттрий в металлической
форме отправляются из КНР для последующей обработки в Европе, США и Японии,
где производятся более рафинированные
материалы, которые затем продаются основным поставщикам, преимущественно
в США, Южной Корее, Японии.
Проблемы единственного источника поставок (в некоторых сегментах может существовать только один аттестованный поставщик, а в некоторых случаях – только один
поставщик определенного типа материала)
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• Соляная кислота (HCl) в Северной Америке в течение последних нескольких лет
поставлялась единственным поставщиком – фирмой Olin (Фрипорт, шт. Техас).
Недавно в Интернете появился второй поставщик – фирма Niacet (Ниагара-Фолс,
шт. Нью-Йорк), но она выйдет из бизнеса
к концу 2021 г. HCl нелегко получить из-за
границы и отправить за границу, что делает местные поставки критически важными.
• Сегмент рынка химико-механической полировки (CMP) сильно зависит от корпорации DuPont, поставляющей CMP-накладки
(для полировки). Несмотря на многочисленные производственные мощности
в США, ожидаемое в ближайшие годы расширение производственных мощностей
американских заводов по обработке пластин может привести к возникновению
дефицита этих накладок. Также предметом озабоченности относительно единственного поставщика являются и CMPсуспензии.
• Литография с использованием излучения
в предельной УФ-области спектра (EUV) – 
это специализированная область литографии. Некоторые материалы фоторезистов
в ней уникальны и предлагаются единственными поставщиками.
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Федеральный
бюджет

рентоспособность страны с учетом мер стимулирования в других странах. Например, КНР,
Южная Корея, Ирландия, Сингапур и Великобритания предлагают либо льготную ставку
налогообложения для полупроводниковых
фирм – налоговый вычет9 на все текущие
расходы на НИОКР, либо низкий налог на НИОКР. Налоговые субсидии на НИОКР в КНР
в 2,7 раза выше, чем в США. В 2003–2017 гг.
Фонд информационных технологий и инноваций (США) отметил, что китайское правительство увеличило финансирование НИОКР
на 330 % – с 23 млрд до 98 млрд долл., в то время как затраты на государственные НИОКР
в США выросли всего на 2 %, со 121 млрд
до 124 млрд долл.
Пробелы, возможности и передовой опыт
в области национального образования и навыков рабочей силы в обрабатывающей промышленности
Развитие национального образования и навыков рабочей силы в обрабатывающей промышленности имеет решающее значение для
создания внутреннего потенциала цепочки поставок. Отрасль обладает широким спектром
навыков, необходимых для нынешних и будущих должностей. По данным аналитической
фирмы Burning Glass, в полупроводниковой
промышленности вакантны десятки тысяч ра-

Источник: Национальный научный фонд США

Необходимость достаточных мощностей
по проведению НИОКР для поддержания лидерства
Реализация программ НИОКР жизненно
важна для инноваций и поддержания лидерства США в полупроводниковой промышленности. Инвестиции в исследования повышают конкурентоспособность производства
ИС в США и укрепляют отрасль, требующую
значительных программ НИОКР для продвижения вперед. Значительная доля доходов
и прибыли полупроводниковой промышленности реинвестируется в НИОКР, чтобы идти
в ногу с технологическими инновациями. Следующее поколение продуктов финансируется
за счет возможности продавать нынешние
продукты по всему миру.
В то время как общие расходы на НИОКР
в США продолжают расти, доля вклада федерального правительства значительно снизилась. По данным Национального научного
фонда, в 1953 г. предприятия финансировали
43,5 % общих расходов на НИОКР, а федеральное правительство – 53,9 %. В 2018 г. предприятия финансировали 69,7 % общего объема
расходов на НИОКР, а федеральное правительство – 21,9 % (рис. 2).
Налоговая поддержка НИОКР в США
по международным меркам низка и нуждается в корректировке с целью повысить конку-

Промышленность

Рисунок 2. Доля федеральных и частнопромышленных средств в расходах США на НИОКР
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бочих мест инженеров, исследователей и проектировщиков (по состоянию на март 2021 г.).
Развитие рабочей силы неизменно является
одной из главных потребностей, определенных фирмами-членами SEMI. Число и диапазон вакансий и необходимых навыков еще
больше иллюстрируют эту потребность отрасли, особенно по техникам и инженерам.
В еще большей степени это относится к «недопредставленным» группам, таким как женщины и цветные. В выявлении, привлечении,
поддержке, обучении и приеме представителей этих групп в полупроводниковую промышленность заключены огромные возможности.
По всей территории США имеются значительные резервы потенциальных работников
в общинах, расположенных вблизи учебных
заведений и кластеров полупроводниковых
компаний. К этим людям относятся и выходящие в отставку и запас военнослужащие, желающие сменить карьеру, потерявшие работу
из-за пандемии COVID‑19 и т.д. Всем им нужны
связи, поддержка, обучение и инфраструктура – чтобы стать рабочей силой, в которой нуждается полупроводниковая промышленность.
Роль транспортных систем
Учитывая глобальный характер цепочки
поставок, сбои в работе транспортных систем
могут оказать значительное влияние на отрасль. В настоящее время на отрасль влияет
нехватка транспортных контейнеров, особенно контейнеров с регулируемой температурой,
что задерживает прибытие ключевых материалов. За последний год возник значительный
дисбаланс между поставками материалов
из Азии, в частности КНР, и поставками обратно в Азию из США. Сейчас разница между
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поставками материалов в США и поставками
обратно в Китай составляет около 30 %, из-за
этого дисбаланса наблюдается обилие пустых
контейнеров в США и ЕС и нехватка контейнеров в Азии. Чтобы исправить ситуацию, некоторые судоходные компании запустили программу доставки пустых контейнеров обратно
в КНР для быстрой загрузки в китайских портах и отправки обратно в США (с целью сокращения затрат и длительности цикла). Кроме
того, дисбаланс контейнеров также влияет
на возможность доставки сырья для полупроводниковой промышленности из Японии
в США.
На полупроводниковую промышленность
влияют также сбои в работе воздушного и автомобильного транспорта. Большинство полупроводниковых приборов и оборудования
поставляются воздушным транспортом. Эти
затраты существенно возросли, поскольку
объем пассажирских авиационных перевозок
был сокращен во время пандемии COVID‑19,
что привело к увеличению затрат на оставшуюся пропускную способность воздушных
перевозок. Это еще одна область, в которой
на цепочку поставок полупроводниковых приборов влияют косвенные эффекты других
отраслей. Проблемой также являются автомобильные перевозки опасных химических
веществ: все меньше водителей обучаются
их транспортировке, что с большой вероятностью ограничивает цепочку поставок по мере
роста спроса. На складирование материалов
в непосредственной близости от производства могут влиять местные правила, которые
либо запрещают хранение, либо жестко контролируют объемы хранящихся опасных материалов.

РАЗДЕЛ VI
Потенциальное влияние неспособности
поддерживать или развивать элементы цепочки поставок полупроводниковых приборов в США на другие отрасли.
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Сбои в цепочке поставок полупроводниковых приборов могут привести к серьезным последствиям для смежных отраслей,
в которых используются ИС. К ним относятся
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пищевая промышленность, энергетические
сети, коммунальные услуги, информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), аэрокосмические системы, средства искусственного интеллекта, инфраструктура 5G, квантовые
вычисления, разработка суперкомпьютеров
и обеспечение безопасности выборов. Почти
все товары, работающие на электричестве, содержат полупроводниковые приборы, и новости изобилуют сообщениями о потенциальных
сбоях в смежных отраслях из-за отсутствия достаточных поставок полупроводниковых приборов. Например, срыв поставок медицинской
электроники, такой как критически важное для
спасения жизни оборудование (аппараты ИВЛ,
оборудование мониторинга состояния пациентов), может привести к смерти людей. Риск цепочки поставок усиливается во время мировых
кризисов, таких как пандемия, когда спрос увеличивается, а предложение уменьшается из-за
закрытия заводов и трудностей с доставкой.

Микроэлектроника

Дисбалансы поставок полупроводниковых
приборов, влияющие на автомобильную промышленность, иллюстрируют их ключевую
роль в создании более интеллектуальных
(«умных») транспортных средств, оснащенных детекторами слепых зон, камерами заднего вида и автоматическими системами
экстренного торможения. Эти функции в настоящее время стали неотъемлемой частью
транспортных средств, и тенденция будет быстро развиваться по мере дальнейшего продвижения автопрома ко все более широкому
освоению электромобилей и автономного вождения. Кроме того, ИС для автомобильной
электроники специализированы под конкретные функции и заменяемы друг другом. Потеря любого количества полупроводниковых
приборов может иметь непредвиденные последствия для экономики, здравоохранения,
окружающей среды и национальной безопасности.

РАЗДЕЛ VII
Рекомендации в области политики или
предлагаемые исполнительные, законодательные, нормативные изменения или действия по обеспечению устойчивой цепочки
поставок полупроводниковых приборов.
Меры по стимулированию производства
Решающее значение для восстановления
конкурентоспособности США в производстве
полупроводниковых приборов и развороте
тенденции к снижению доли США в мировом
производственном потенциале имеют федеральные меры стимулирования. Программа
финансового стимулирования Министерства
торговли США, принятая в 2021 фин.г. в рамках NDAA10, должна внести существенный
вклад в обеспечение конкурентоспособности
страны за счет строительства новых заводов
по производству новейших ИС. Для стимулирования производства и укрепления цепочки поставок полупроводниковых приборов

в США необходимо по меньшей мере 15 млрд
долл. финансирования в рамках программы.
В «Закон о стимулировании разработки
и производства полупроводниковых приборов в Америке» (Creating Helpful Incentives to
Produce Semiconductors for America Act, CHIPS
for America Act) включен федеральный инвестиционный налоговый вычет (ITC) на строительство предприятий по производству полупроводниковых приборов и приобретение
оборудования для них. Это поможет быстро
сократить разрыв со странами-конкурентами
в затратах на развитие производственной
базы, стимулирует инвестиции в сооружение
новых и расширение существующих мощностей, будет способствовать созданию тысяч
рабочих мест и обращению вспять тенденции к снижению доли Америки в мировом
производстве полупроводниковых приборов.
ITC прозрачен, надежен и доступен для всех
компаний, желающих инвестировать в произ-
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водство полупроводниковых приборов на территории США. По оценкам, применение ITC
позволит сократить время, необходимое для
ввода в эксплуатацию новых объектов, он
будет максимально быстро влиять на инвестиционные решения и станет надежным методом, используемым в других отраслях для
стимулирования производства в США.
SEMI решительно поддерживает значительные федеральные инвестиции в развитие
полупроводниковой промышленности, включенные в президентский «План увеличения
рабочих мест в Америке» (American Jobs Plan).
Призыв президента инвестировать 50 млрд
долл. в производство полупроводниковых приборов и соответствующие НИОКР, как это предусмотрено в CHIPS for America Act, – смелое
предложение, реализация которого укрепит
полупроводниковую промышленность и цепочки поставок в США. Тем же целям служат
предложения выделить 50 млрд долл. Национальному научному фонду (NSF)11 на формирование специализированного технологического
директората, ориентированного на проблемы
развития полупроводниковой промышленности, а также предоставить дополнительно
30 млрд долл. на финансирование НИОКР
(и фундаментальных исследований).
В представляемых SEMI комментариях
описывается ряд ключевых элементов, используемых и необходимых для эффективного функционирования цепочки поставок
полупроводниковых приборов. Большинство
из них относятся к товарам, которые находятся «выше» (по цепочке поставок) собственно
мощностей по производству полупроводниковых приборов, что иллюстрирует важность
длинной и разнообразной цепочки поставок.
Поэтому обеспечение того, чтобы директивные органы обладали гибкостью в отношении
целевых стимулов для «вышестоящих» производств и компонентов, в дополнение к заводам по обработке пластин и выпуску ИС,
должно быть центральным элементом усилий, направленных на укрепление цепочки поставок полупроводниковых приборов. Предлагаемые инвестиционный налоговый кредит
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и программа стимулирования Министерства
торговли должны охватывать предприятия,
производящие полупроводниковое оборудование, материалы и ПО для проектирования
ИС. Это гарантирует, что узкие места в восходящей цепочке поставок не подрывают цель
законодательства обратить вспять снижение
доли США в мировом производстве полупроводниковых приборов.
Налоговая политика
Помимо предоставления налоговых льгот
для укрепления полупроводниковой промышленности и цепочки поставок в США также
очень важно избегать изменений налоговой
политики, которые могли бы ослабить конкурентоспособность данной отрасли. Требование
в 2022 г. амортизировать исследовательские
расходы за пять лет значительно увеличит
затраты на проведение важнейших НИОКР
в США. Изменение этой политики имеет решающее значение для того, чтобы полупроводниковые фирмы могли продолжать инновационный
процесс в США за счет инвестиций в НИОКР.
Необходимо на основании согласия двух партий и обеих палат незамедлительно внести
в Конгресс и принять закон об отмене требования об амортизации расходов на НИОКР.
Повышение ставки налога на доходы [американских] корпораций или уменьшение выгоды от вычета нематериального дохода, полученного из-за рубежа (FDII), нанесет ущерб
конкурентоспособности
экспортноориентированной цепочки поставок полупроводниковых приборов. Поскольку большая часть
доходов от продаж полупроводниковых приборов, оборудования, материалов и ПО поступает от иностранных клиентов, льготный
налоговый режим FDII для таких доходов,
основанных на интеллектуальной собственности, хранящейся в США, является сильным
стимулом для сохранения американскими
фирмами интеллектуальной собственности
у себя в стране и обслуживания иностранных
клиентов за счет экспорта, а не выноса производственных мощностей за рубеж. Национальные производственные мощности, осу-

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 12 (6736) от 24 июня 2021 г.

zet.instel.ru

Микроэлектроника

ществляющие экспорт из США, представляют
собой факторы укрепления американской цепочки поставок полупроводниковых приборов, которые должны быть сохранены, а не ослаблены. Конкурентная политика в области
налогообложения корпораций – основа для
укрепления и устойчивости цепочки поставок
в США. SEMI настоятельно призывает администрацию и Конгресс избегать подрыва предложений по повышению конкурентоспособности
и прочности цепочки поставок полупровод
никового производства путем реализации
других положений, которые сделают отрасль
менее конкурентоспособной, ослабляя в процессе цепочку поставок.
Окончание следует…

От редакции
Пояснение к разделу о налоговой политике
В данном разделе SEMI, отвечая на запрос
Министерства торговли США, поддерживает
намерения администрации Байдена стимулировать развитие современных технологий
и производственной базы микроэлектроники
на территории США.
Но администрация США, предлагая выделить на эти цели существенные средства,
видит источники финансирования в повышении ставки налога на доходы корпораций
с 21 до 28 %, а также отмены или сокращения
объемов некоторых льгот (таких как амортизация ассигнований на НИОКР, FDII и т.д.).
Вот против этого SEMI уже решительно возражает…

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-semiconductor-
supply-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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МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

Некоторые аспекты развития
3D‑флэш-памяти NAND-типа
Ключевые слова: 2D/3D-архитектуры, масштабирование,
материалы, окно процесса, оборудование.

Переход с планарных на 3D-архитектуры флэш-памяти NAND-типа требует инноваций в области
материалов и оборудования, поэтому сейчас идет активный поиск решений в этом направлении.
Один из перспективных разработчиков – корпорация Entegris (Биллерика, шт. Массачусетс, США).

Флэш-память NAND-типа впервые появилась на рынке в 1991 г., когда корпорация
Toshiba представила ИС емкостью 4 Мбит.
За прошедшие 30 лет эти ИС ЗУ стали не просто наиболее распространенной, а доминирующей технологией энергонезависимой памяти. Их емкость вышла на терабитный уровень,
а объем продаж в 2020 г. превысил 55 млрд
долл. За последние пять лет область использования NAND-флэш значительно расширилась
благодаря экстраординарным достижениям,
лежащим в основе производственных процессов. Эти достижения позволили осуществить
крупный технологический переход от планарных 2D-архитектур к 3D-архитектурам и непрерывному масштабированию за счет вертикального этажирования ячеек памяти.
Для поддержания неуклонного развития
сектора 3D-флэш-памяти NAND-типа необходимы специальные производственные материалы и оборудование, позволяющие решить
сложные технические задачи. Так, системы
травления должны обеспечивать возможность формирования глубоких канальных
отверстий от верхней части прибора до подложки. От установок осаждения требуется
получение высококачественных, бездефект-

ных тонких пленок толщиной в несколько нанометров. Для мониторинга технологических
процессов и поддержания высоких уровней
выхода годных нужны высокоточные инструментальные средства метрологии и контроля.
В идеале эти сложные задачи должны быть
выполнены в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами. В этой связи конкуренция
между поставщиками оборудования за предоставление лучших решений становится все более ожесточенной.
Большая часть усилий в области НИОКР
также направлена на поиск новых решений
в области материалов. Например, в настоящее
время интенсивно исследуются новые материалы жестких масок12 с высокой селективностью (избирательностью), такие как карбиды,
легированные металлами. Для формирования
контактных линий (токопроводящих дорожек)
требуются новые металлы, альтернативные
прекурсоры
(материалы-предшественники)
для осаждения вольфрама (W), новые материалы каналов (позволяющие избежать ухудшения подвижности носителей заряда) и многое
другое.
В секторе 3D-флэш-памяти NAND-типа действуют несколько поставщиков материалов,
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предлагающих решения для сложных производственных этапов, таких как осаждение
диэлектрических этажерок или травление
с высоким аспектным отношением. Одним
из самых перспективных поставщиков решений в области новых материалов для производства 3D-NAND-флэш можно считать корпорацию Entegris. Ее разработки позволяют
непрерывно масштабировать архитектуры памяти с вертикальным этажированием.
Журналисты издания i-Micronews взяли
интервью у специалистов этой корпорации.
Ниже приводятся выдержки из него.
В начале интервью было отмечено, что корпорация Entegris разрабатывает и поставляет множество чистых специализированных
химических веществ, компонентов, фильтров, очищающих веществ и очистительных
средств для инфраструктуры и всех технологических областей заводов по обработке
полупроводниковых пластин. Переход флэшпамяти NAND-типа от 2D- к 3D-архитектурам
породил ряд новых проблем в этой высококонкурентной и быстро меняющейся среде.
По мере увеличения числа слоев ячеек продолжают появляться новые возможности
для поставщиков материалов и компонентов,
таких как Entegris. Специалисты корпорации
преодолевают встающие перед ними проблемы с помощью комплексного портфеля решений, включающего:
• специально подобранные смеси и составы химических веществ для жидкостного
травления;
• суспензии для химико-механической полировки (CMP);
• составы для пост-CMP-очистки;
• прекурсоры для металлических и диэлектрических слоев, формируемых атомарно-
слоевым осаждением (ALD);
• специальные газы;
• средства усовершенствованной фильтрации и очистки для всех критических процессов;
• усовершенствованные покрытия технологических камер;
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• микросреды (FOUP13 и другие) для транспортировки пластин;
• средства обработки и хранения чистых
(свободных от примесей) жидкостей.
Вопрос. С точки зрения поставщика материалов, каковы самые большие возможности
и проблемы на рынке флэш-памяти NANDтипа?
Ответ. При высоких аспектных отношениях
и массивных матричных структурах решающее значение для избирательного жидкостного травления SiN (а также травления выемок
для металлических затворов, ALD-слоев ячеек, ALD металлических затворов и специальных операций, связанных с жесткой маской
для травления отверстий с высоким аспектным отношением) имеют окна процесса14.
Для материалов ячеек памяти самая большая
проблема – высокая чувствительность к присутствию металлических загрязнений, источником которых могут быть прекурсоры и контейнеры или сосуды.
Вопрос. Существует ли какой-то критический барьер – технический или экономический – для непрерывного увеличения числа слоев ячеек памяти в приборах
3D-NAND-флэш?
Ответ. Да. Например, длинный канальный
слой, вызывающий более низкую общую проводимость. Найти модифицированные или
новые материалы для улучшения проводимости канала непросто. Качество SiN-материала
слоя ловушки заряда требует улучшения, а для
заполнения очень глубоких отверстий и щелей
пленкой SiO2 достаточного качества нужна дополнительная разработка. Решение проблемы
интеграции и материалов 3D-флэш-памяти
NAND-типа при увеличении числа слоев зависит от согласованности на разных уровнях – 
матриц ячеек памяти, кристалла ИС, пластины
в целом и инструментальных средств (см. рисунок).
Вопрос. Каковы в настоящее время ключевые технические проблемы, которые необходимо решить, чтобы продолжать масштабировать 3D-флэш-память NAND-типа?
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Травление нитрида
кремния
Удельное сопротивление
тонких пленок
Составы для химико-
механической полировки
(CMP)
Борная жесткая маска

Осаждение

На уровне матрицы ячеек памяти

Прекурсор

Новые металлы

На уровне кристалла
На уровне пластины

Источник: Entegris

CMP-кондиционеры
Полировальные
головки CMP

Чистота материалов
в покрытиях

В инструментальном
средстве

Решение проблем интеграции и материалов 3D-флэш-памяти NAND-типа при увеличении числа
слоев до 192 и более
Ответ. Одним из наиболее важных шагов
остается сухое травление отверстия канала
с высоким аспектным отношением. Классические химические методы сухого травления
сейчас используются на пределе своих возможностей. Расширить окно процесса возможно с помощью новых методов, способствующих контролю параметров боковых стенок.
При разработке новых инструментальных
средств сухого травления основное внимание
уделяется воспроизводимости, управлению
технологическим процессом и оптимизации
ремонтопригодности. Постоянно ведется поиск улучшений в скорости эрозии и плоскостности сухого травления и жестких масок
из аморфного углерода.
Вопрос. Существуют ли другие ключевые факторы помимо травления с высоким
аспектным отношением и оборудования для
осаждения тонких пленок, способствующие
развитию технологий 3D-флэш-памяти NAND-

типа? Какова роль материалов в сравнении
с оборудованием?
Ответ. Избирательное удаление SiN. Ограничения окна процесса могут затруднить продолжение этой работы в системах периодической
загрузки (групповой обработки) и привести
к внесению изменений в отдельные инструменты для обработки пластин. В этом случае
требование к скорости объемного травления
значительно ужесточится, что нелегко сделать
при сохранении избирательности.
Вопрос. Какой тип материалов необходимо
оптимизировать или заменить? Есть ли необходимость в новых прекурсорах для процессов ХОПФ15/ALD или химических травителях?
Ответ. Схема металлического затвора изменится, чтобы соответствовать более короткому
шагу масштабирования; следовательно, для
использования альтернатив вольфраму требуются новые материалы-предшественники
(прекурсоры). Процесс заполнения пазов и от-
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верстий с высоким аспектным отношением
выиграл бы от более качественных пленок – 
это можно решить с помощью лучших прекурсоров кремния (Si).
Вопрос. Каковы решения Entegris в области
материалов для 3D-флэш-памяти NAND-типа
следующего поколения?
Ответ. В число наших предложений входят:
• система доставки твердых и сыпучих прекурсоров молибдена (Mo);
• жидкостное травление углублений в молибдене;
• все виды очиcтки, включая пост-CMPочистку;
• прекурсоры AlCl3 и доставка твердых веществ для очистки AlO-слоя ячеек;
• новые прекурсоры кремния для обеспечения лучшего качества пленки и покрытия
ступенек;
• высококачественные защитные пленки,
полученные ХОПФ/ALD-методами, для элементов камеры сухого травления
Вопрос. Каковы позиция и бизнес-стратегия
Entegris в условиях конкуренции с крупнейшими поставщиками материалов (например,
Merck, Air Liquide и Dow)?
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Ответ. Entegris поставляет технически дифференцированные продукты и, как правило,
избегает массового производства. Большое
внимание уделяется обеспечению подготовки
материалов высокой чистоты и их доставки
пользователю. Примеры – эффективные твердые прекурсоры и специально подобранные
и разработанные смеси и составы химических веществ со сконструированными под них
контейнерами высокой чистоты, средствами
фильтрации и очистки.
Вопрос. Видите ли вы какой-либо новый потенциальный рынок, инициируемый перспективными требованиями к материалам для
производства 3D-флэш-памяти NAND-типа?
Ответ. Новый рынок может возникнуть
если будет изменен материал канала. Но с точки зрения выбора материала ясности пока нет.
Мы рассматриваем в качестве неизменного
требования повышение чистоты. В принципе,
конструкция ячейки может измениться на сегнетоэлектрическую, и в этом случае потребуются пленки на основе гафния (Hf) или другого
материала. Неясно пока, будет ли это простой
перенос ноу-хау по гафниевым пленкам из области логических приборов в сферу ИС ЗУ или
возникнут новые проблемы с геометриями
флэш-памяти NAND-типа.

Bertolazzi Simone. Focus on 3D NAND Manufacturing Challenges – A
 n interview with
Entegris. i-Micronews, April 29, 2021: https://www.i-micronews.com/focus-on-3d-nandmanufacturing-challenges-an-interview-with-entegris/?utm_source=ZohoCampaigns&utm_
campaign=iMN_14May_2021_Asia&utm_medium=email
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«Экспресс-
информации…» – 5
 0 лет
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». 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. стал выходить раз
в неделю, а с августа 2016 г. (после объединения с научно-техническим сборником «Зарубежная электронная техника», издававшегося
институтом с 1970 г.) – р
 аз в две недели.
В выпуске 78 (4381) от 21 апреля 1988 г.
была опубликована статья «Новый тип энергонезависимой памяти – сегнетоэлектрические
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ЗУ» (см. сканированное изображение). До появления флэш-памяти оставалась пара лет…
Отмечалось, что cегнетоэлектрическая керамика, используемая фирмой Ramtron в ее сегнетоэлектрическом СОЗУ (ССОЗУ), стабильна
в диапазоне температур от –180 °C до +350 °C
(точка Кюри), что значительно превышает
рабочий диапазон современных ИС. Напряжение пробоя СЭК, применяемого совместно
с КМОП-схемой, равно 40 В. Поскольку диэлектрическая постоянная керамики составляет
1200 (приблизительно в 300 раз больше, чем
у диэлектриков современных ИС ЗУ), плотность размещения их элементов в ССОЗУ может быть очень большой.
Первые испытания новых схем показали,
что износоустойчивость ССОЗУ может достигать 1015 циклов поляризации. Поскольку

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 12 (6736) от 24 июня 2021 г.

«Экспресс-информации…» – 50 лет

изменение поляризации материала происходит лишь при отключении питания основной
КМОП-схемы, то срок службы сегнетоэлектрического элемента памяти может превысить
27 тыс. лет (в случае отключения питания
15 раз в сутки). Кроме того, установлено, что
срок хранения записанной в СЭК информации
составляет более 10 лет. По мере увеличения
длительности испытаний гарантируемый срок
хранения информации, возможно, превысит
100 лет [1].
Какова была ситуация на рынке памяти тогда и что наблюдается сейчас?
В 1991 г.– 30 лет назад – объем продаж
всех схем памяти составлял 11,503 млрд долл.
На энергонезависимую память приходилось
менее 10 % продаж, основная их масса была
представлена ПЗУ – 1,02 млрд долл. Схемы
флэш-памяти появились в продаже в 1990 г.,
первый же год принес поставщику 35 млн
долл. В 1991‑м продажи выросли на 286 %
и достигли 135 млн долл. Первоначально их
называли быстро (мгновенно) электрически
стираемыми программируемыми постоянными ЗУ (БЭСППЗУ – Flash Electrically Erasable
Programmable Read-Only Memory, FEEPROM),
но потом в течение нескольких лет за разработкой закрепилось название «флэш-память».
Флэш-память быстро заняла ведущие позиции в области схем энергонезависимой памяти и до сих пор наращивает свое доминирование. Первоначально в продажах флэш-памяти
доминировали приборы NOR-типа, использовавшиеся для хранения кодов. Популярность
и быстрый рост продаж флэш-памяти NAND-
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типа (хранение данных) относятся ко второй
половине 2000‑х гг. Основным фактором их
развития стал рост спроса на цифровую электронику – проигрыватели компакт-дисков,
мини-дисков, цифровые камеры и т.п. а чуть
позднее мобильные телефоны и смартфоны,
планшетные ПК. По объему продаж в стоимостном и натуральном выражениях продажи
флэш-памяти NAND-типа превысили продажи флэш-памяти NOR-типа в период 2006–
2009 гг.
В начале июня 2021 г. корпорация IC Insights
представила обновленный прогноз по основным типам ИС. В нем указывается, что после
резкого падения в 2019 г. продажи ИС ЗУ выросли в 2020 г. до 124,5 млрд долл. (+15 %).
В 2021 г. ожидается, что, благодаря высоким
ценам на ДОЗУ, общий доход от продаж схем
памяти увеличится на 23 % – до 155,2 млрд
долл. В 2021 г. на долю ДОЗУ придется 56 %
рынка ИС ЗУ, а на долю флэш-памяти – 4
 3 %.
Что касается собственно флэш-памяти,
то в структуре ее продаж, ожидаемых на уровне 66,736 млрд долл. в стоимостном выражении, будут доминировать схемы флэшпамяти NAND-типа. Продажи NAND составят
63,632 млрд долл., а NOR – 3,104 млрд, или
95,3 и 4,7 % от общего объема продаж флэшпамяти соответственно. В натуральном выражении разрыв чуть меньше: 16,02 млрд и 4,806
млрд шт. – и
 ли 76,9 и 23,1 %.
Хотя рынок других схем памяти (ЭСППЗУ,
СППЗУ, ПЗУ, СОЗУ и т.д.) остается жизнеспособным, маловероятно, что указанные сегменты заметно увеличат свою долю [2].

1. «Новый тип энергонезависимой памяти – с
 егнетоэлектрические ЗУ». «Экспресс-
информация по зарубежной электронной технике». ЦНИИ «Электроника». Выпуск 78
(4381), 21 апреля 1988.
2. Memory Upswing Returns, New Record High Expected in 2022. IC Insights Research
Bulletin, May 20, 2021: https://www.icinsights.com/news/bulletins/Memory-Upswing-
Returns-New-Record-High-Expected-In‑2022/
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Динамическая флэш-память
от Unisantis Electronics
Ключевые слова: ДОЗУ, масштабирование, удельная емкость, флэш-память, энергонезависимость.

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

Фирма Unisantis была основана в 2008 г. изобретателем технологии флэш-памяти Фудзио
Масуокой, запатентовавшим технологию транзисторов с окружающим затвором (surround
gate transistor, SGT). Эта трехмерная транзисторная конструкция предлагает производителям
полупроводниковых схем памяти и формирователей сигналов изображения значительные
преимущества с точки зрения проектирования
систем и производительности, а также масштабируется до очень малых проектных норм.
Докладчики фирмы Unisantis на IMW отметили, что задача ДОЗУ уже давно заключается
в увеличении емкости хранения при снижении
цены и без увеличения энергопотребления.
Они предполагают, что DFM использует революционный подход, позволяющий преодолеть
ограничения обычной энергонезависимой
памяти, такой как ДОЗУ, с присущими ей короткими, регулярными и энергозатратными
циклами обновления, а также разрушающими
процессами считывания.
В DFM как в типе энергонезависимой памяти отсутствуют конденсаторы (т.е. меньше
каналов утечки и нет связи между переключающими транзисторами и конденсатором),
благодаря чему конструкция ячейки обладает
потенциалом значительного увеличения плот-
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ности размещения транзисторов. Поскольку
она обеспечивает не только обновление блоков, но и (как флэш-память) их стирание, снижается частота цикла обновления и связанные с этим непроизводительные затраты. Это,
в свою очередь, позволяет значительно увеличить быстродействие и снизить потребляемую мощность – по сравнению с ДОЗУ.
Используя TCAD16‑моделирование, специалисты Unisantis доказали, что DFM обладает значительным потенциалом для увеличения удельной емкости – в четыре раза по сравнению
с ДОЗУ (см. таблицу). При этом на последней
Международной конференции по твердотельным ИС (International Solid-State Circuits Conference, ISSCC) в феврале 2021 г. отмечалось, что
масштабирование удельной емкости ДОЗУ
практически остановилось на уровне 16 Гбит.
Моделирование DFM при плотности упаковки элементов 4F2 показывает хорошую структурированность (см. рисунок).
Дальнейшая разработка и развитие DFM
предполагает значительное увеличение удельной емкости и преодоление современных
ограничений ДОЗУ (16 Гбит/мм2), что позволяет немедленно увеличить удельную емкость
до 64 Гбит/мм2 за счет радикально улучшенной структуры ячеек DFM.
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Микроэлектроника

ТАБЛИЦА
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ ФЛЭШ-ПАМЯТИ
Параметр

Преимущество

Простая перекрестная структура
Размер ячейки
Удельная емкость, Гбит/мм2
Значительное различие между состояниями «0» и «1»
Низкий ток поверхностной утечки

Разрядная шина

Числовая
шина

Источник: Unisantis Electronics

Разрядная шина

Легкость в изготовлении
Ультрамалый
В четыре раза выше, чем у ДОЗУ
Высокое быстродействие
Низкая частота обновления

Числовая
шина

Шина
материнской
платы

Шина материнской платы
Шина питания

Шина питания

Структура динамической флэш-памяти

Актуальность альтернативы ДОЗУ обусловлена следующим:
• по прогнозам исследовательской группы
Yole Développement, более 50 % текущего
спроса рынка на схемы памяти приходится на ДОЗУ;
• потребность в дешевых схемах высокой
емкости, наподобие ДОЗУ, продолжает расти и к 2025 г. превысит 100 млрд долл.
Помимо DFM у ДОЗУ есть и другие альтернативы, такие как бесконденсаторные ДОЗУ, ZRAM

или упрощенные подходы на основе транзисторов с круговыми затворами (GAA) и нанолистов
(nanosheet). При этом все они по сравнению
с DFM имеют собственные ограничения.
Сейчас Unisantis намерена сосредоточиться на дальнейшем развитии технологии, а параллельно – тестировании и демонстрации
возможностей всего потенциала DFM с целью
убеждения промышленности в ее преимуществах и долгосрочной жизнеспособности (в том
числе с точки зрения DRM17). Переговоры о внедрении DFM уже ведутся с несколькими производителями памяти и кремниевыми заводами.

Walko John. Startup Unisantis Proposes DRAM Alternative. EE Times, May 19, 2021: https://
www.eetimes.com/startup-unisantis-proposes-dram-alternative/?utm_source=newsletter&utm_
campaign=link&utm_medium=EETimesDaily-20210520&oly_enc_id=5245B7817912J8Z
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ГЛОССАРИЙ
1

2

3

4

5

26

eMBB (enhanced mobile broadband) – мобильная широкополосная связь с расширенными возможностями, впервые появилась в сетях 4G LTE. Обеспечивает высокую
скорость передачи данных в широкой зоне
покрытия и большую емкость, необходимую для поддержки пиковых скоростей
передачи данных как для больших скоплений людей, так и для пользователей, находящихся в движении. Начальный этап
развертывания автономных сетей 5G ориентирован на eMBB, т.к. она обеспечивает
большую полосу пропускания данных, дополненную умеренными улучшениями задержки как для 5G NR, так и для 4G LTE.
ULLRC (ultra low latency reliable communication) – сверхнадежная связь (сеть) с низким временем ожидания, интеллектуальная
сеть с задержкой менее 1 мс и сверхнадежностью для критически важных приложений промышленной автоматики и автономного транспорта.
Транзитная передача (backhaul) – в системах беспроводного доступа передача трафика вначале до опорной станции (по пути,
длина которого превышает расстояние
до адресата), с последующим возвратом
к адресату (в случаях, когда стоимость
передачи данных через более удаленный
узел гораздо ниже, чем по прямому маршруту).
OFDM
(orthogonal
frequency
division
multiplexing) – мультиплексирование с ортогональным частотным разделением сигналов, канал OFDM. Схема модуляции и тип
физического канала для высокоскоростной
передачи данных в диапазоне Гц.
Малая ячейка (также малая сота, small
cell) – узел радиодоступа с малой потребляемой мощностью, работающий в лицензируемом и нелицензируемом спектрах и обладающий диапазоном действия от 10 м
до 1–2 км. К малым сотам относятся фемтосоты (до 10 м), пикосоты (до 200 м) и микросоты (до 2 км).

6

7

8

9

10

11

O-RAN (open radio access network, Open
RAN) – инициатива альянса O-RAN (включающего крупнейших мировых телекоммуникационных операторов), основная суть
которой – реализация оборудования сетей
радиодоступа (RAN) в виде ПО, работающего на открытых, аппаратно-независимых
платформах.
Узкополосный Интернет вещей (NarrowBand
Internet of things, NB-IoT) – стандарт сотовой связи нового поколения для устройств
телеметрии с низкими объемами обмена
данными. Разработан консорциумом 3GPP.
Установка
разделения
воздуха
(air
separation unit) – устройство, разделяющее
атмосферный воздух на его основные компоненты, обычно азот и кислород, а иногда
также аргон и другие редкие инертные газы.
Налоговый вычет (tax credit) – разрешенный законом прямой вычет (доллар за доллар) определенных расходов, обычно
общественно значимых, из общей налогооблагаемой суммы расходов.
NDAA (National Defense Authorization Act) – 
«Закон о полномочиях в сфере национальной обороны», наименование каждого
из серии федеральных законов США, определяющих ежегодный бюджет и расходы
МО США. Конгресс США осуществляет надзор за оборонным бюджетом в основном
через два ежегодных законопроекта: «Закон о полномочиях в сфере национальной
обороны» (принимается с 1961 г.) и законопроекты об ассигнованиях МО.
Национальный научный фонд (National Science Foundation, NSF) – независимое федеральное ведомство при администрации президента США, основанное
в 1950 г. с целью содействия развитию
фундаментальных и прикладных научных и научно-технических исследований
в государственных интересах. Поддерживает и финансирует перспективные
разработки в университетах и научно-
исследовательских учреждениях.
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13

14

Жесткая маска (hard mask) – маска на основе кремния, углерода или металлических
соединений, используется в полупроводниковой обработке в качестве маски травления вместо полимеров и т.п. органических
«мягких» материалов. Рисунок, формируемый с использованием полимерного шаблона, быстро деградирует во время плазменного травления, в то время как жесткую
маску можно использовать (целиком или
по частям) многократно, что расширяет
возможности формирования топологического рисунка в технологических слоях.
FOUP (front-openning unified pod) – унифицированный подвесной обтекаемый контейнер с загрузкой и выгрузкой пластин через фронтальную часть.
Окно процесса (process window) – набор
значений параметров процесса, позволяющий изготавливать ИС и работающий при
желаемых спецификациях. Например, окно
процесса литографии обычно определяется как набор пунктов (фокус, экспозиция

Глоссарий

15

16

17

и т.д.) для контроля разбросов критических
размеров в пределах 10 %.
ХОПФ (chemical vapor deposition, CVD) – химическое осаждение из паровой фазы.
TCAD (technology computer aided design) – 
семейства инструментальных средств
САПР различных производителей, первое
из которых было создано корпорацией
Synopsis. Каждая САПР представляет собой
сложный набор продуктов, включающий
в себя новейший базовый технологический
процесс и инструментальные средства моделирования приборов, а также мощную
GUI-среду (GUI – графический интерфейс
пользователя) моделирования для управления задачами моделирования и анализа
его результатов.
DRM (digital rights management) – цифровое
управление правами, концепция, предполагающая применение специальных технологий и методов защиты цифровых материалов для гарантированного предоставления
их только уполномоченным пользователям.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
стимулирования нескольких самых широких тенденций развития полупроводниковой промышленности.

Традиционная модель

•

На виртуальном Международном семинаре
по схемам памяти (IEEE International Memory
Workshop, IMW) был представлен широкий
спектр презентаций и докладов, посвященных разным типам ИС ЗУ (NAND, DRAM,
ReRAM и FRAM).

•

В выпусках 9–12 было размещено начало исследования SEMI с рекомендациями
по укреплению цепочки поставок полупроводниковых приборов в США и повышению
устойчивости отрасли в целом. В текущем
номере завершается публикация этого доклада.

Модель вычислительного хранения

•

Игроки пяти крупнейших вертикальных рынков конечного потребления полупровод
никовых приборов объединяются с целью
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