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КОМПЕТЕНТНОЕ
МНЕНИЕ
Сегодня в радиоэлектронной промышленности действуют мощные центробежные силы, следствием которых
является сплочение научно-производственного и кадрового потенциала вокруг крупных холдингов, входящих в состав Госкорпорации Ростех.
Процесс реструктуризации отрасли
начался еще в момент распада СССР,
когда перестали функционировать многие выстроенные ранее кооперационные
цепочки, а ликвидность действующих
организаций существенно снизилась.
В сложившихся условиях выполнение государственного оборонного заказа было
поставлено под угрозу. Ответом на данный вызов стало объединение профильных структур в целях создания высокотехнологичной и наукоемкой продукции,
что заложило те основы функционирования радиоэлектронной промышленности, согласно которым она развивается
и в первом десятилетии двадцать первого века.
После распада СССР консолидация
активов позволила спасти отрасль, сохранив значительный объем квалифицированных кадров и осуществив достойный задел по наиболее перспективным
технологическим направлениям. Основным следствием данного шага стало
повышение финансовой устойчивости
организаций в условиях резкого сокращения традиционных для российской
радиоэлектронной промышленности источников заказов. Ярким примером подобной ситуации является создание Госкорпорации «Ростех», когда примерно
половина из вошедших в ее состав предприятий в своей хозяйственной деятельности столкнулась с существенными
дисбалансами, которые в некоторых слу% ставили их на грань
% банкротства.
чаях
Положительными эффектами, сопутствующими процессу консолидации, для

отрасли выступили сокращение непрофильных и убыточных активов, а также
оптимизация управленческого и вспомогательного персонала за счет передачи
части функций интегрированным структурам.
В последние годы в данном направлении стали заметны качественные сдвиги: при этом одной из ключевых причин
проведения слияний и поглощений стала выступать не необходимость спасти
государственные активы от банкротства, а возможность занять конкурентную позицию на рынке за счет объединения лучших компетенций отдельных
предприятий. Для мировой практики
подобный тип мотивации осуществления сделок является наиболее привычным, и такая тенденция свидетельствует о появлении у российских компаний
рыночно-ориентированной продуктовой
линейки, а также позволяет эффективно реализовывать амбиции по импортозамещению.
В рамках стратегического горизонта
планирования опыт построения интегрированных структур в области высоких технологий будет полезен при реализации задачи по выходу российских
компаний на зарубежные рынки, поскольку его применение упростит создание совместных производственных
подразделений на базе существующих
иностранных компаний. В ближайшей
перспективе, по мере появления новых продуктов в области гражданской
электроники, в рамках уже выстроенных
кластеров в первую очередь будут совершенствоваться качество и глубина
кооперации.
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Сделки по слиянию и поглощению являются достаточно стандартными для
всех отраслей обрабатывающей и сырьевой промышленности. Для высокотехнологичных секторов, таких как микро- и радиоэлектроника, а также среднее
машиностроение, периодические замедления темпов роста позволяют перегруппировать наличную производственную базу: избавиться от активов, ставших непрофильными, и сосредоточиться на прорывных направлениях. Однако
при этом на руководстве и аналитических подразделениях фирм лежит большая
ответственность в плане выбора дальнейших путей стратегического развития.
Согласно данным исследовательской корпорации IC Insights, объем сделок слияния и поглощения по состоянию
на середину сентября 2016 г. превысил 55,3 млрд долл. После рекордных
103,8 млрд долл. в 2015 г. (см. рисунок)
несколько изменился ландшафт отрасли, а также рейтинг ведущих производителей полупроводниковых приборов.
При этом новые сделки отражают основные направления дальнейшего развития
мировой микроэлектроники [1].
В последнее время на состояние мировой микро- и радиоэлектроники начинает оказывать большое влияние КНР.
Это происходит за счет проводимой властями данного государства политики,
которая включает в себя осуществление не только среднесрочных (сроком
на пять лет; в настоящее время реализуется XIII пятилетний план), но и долгосрочных планов развития перспективных
направлений науки и техники [2].

4

Принятые в 2014–2015 гг. государственные программы «Рекомендации
по развитию национальной полупроводниковой промышленности» и «Сделано в Китае-2025» предусматривают
возможность создания в рамках отрасли крупных холдингов, которая уже
реализуется. При этом осуществляются сделки слияния и поглощения с зарубежными фирмами, обладающими
необходимыми технологическими заделами. Показательными примерами данного процесса являются значительные инвестиции корпорации Intel
в одну из ведущих fabless1-фирм КНР
Spreadtrum, а также компании Qualcomm
в крупнейший в Китае чистый кремниевый2 завод Semiconductor Manufacturing
International Corp. (SMIC, Шанхай) [3].
В свою очередь, китайская группа Hua
Capital приобрела активы американской
корпорации Omni Vision. Данная сделка
примечательна тем, что КНР таким об-
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Рисунок. Динамика сделок слияния и поглощения, млрд долл.
разом добилась немедленного доступа
на мировой рынок: OmniVision является
ведущим в мире поставщиком КМОПформирователей сигналов изображения. Следствием этого является спрос
на массовое производство подобных
устройств в КНР (не на Тайване), что
необходимо для загрузки мощностей
местных заводов по обработке пластин: например, крупнейшего в стране
кремниевого завода SMIC, созданного
в 1999–2000 гг. совместными усилиями ряда государственных предприятий
и группы китайских предпринимателей
совместно с японскими фирмами [4].
Новыми прорывными направлениями
с точки зрения конечных электронных
систем, помимо смартфонов и планшетных ПК, становятся IoT3, носимая электроника4 и высокоавтоматизированные
автомобильные системы [1].
Особенностью практики сделок слияния и поглощения в первые три квартала 2016 г. стала растущая активность
японских фирм и банков, на протяжении
последних лет существенно утративших
свои прежние позиции. Так, например,
SoftBank из Японии приобрел за 32 млрд
долл. английскую фирму ARM, долгие
годы специализировавшуюся на разработке ядер высокопроизводительных

микро- и графических процессоров [5].
К значительным сделкам также можно
отнести планируемое слияние американских компаний Analog Devices и Linear
Technology и поглощение японской фирмой Renesas корпорации из США Intersil
(со специализацией в области промышленной электроники, инфраструктурного
оборудования, мобильных средств вычислительной техники, автомобильной
и авиакосмической электроники). Существует мнение, что годовая сумма сделок слияния и поглощения с учетом будущих результатов за IV квартал 2016 г.
превзойдут аналогичный показатель
2015 г. При этом особое место в данной
области по-прежнему будет оставаться
за фирмами из КНР.
Тем не менее в тенденциях прошлого и текущего годов существует и некоторое отличие: если в 2015 г. в основном приобретались целые фирмы,
то в 2016 г. речь идет скорее о приобретении или обмене производственными
подразделениями и линиями, а также
конкретными технологиями. Целью поглощающих компаний при этом становится пополнение ассортимента выпускаемой продукции и развитие своего
потенциала для укрепления конкурентных позиций на рынке [1].
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Приобретение корпорацией Qualcomm (США) европейского производителя NXP Semiconductor за 30 млрд долл.,
переговоры о котором идут уже около
полугода, в случае своего успешного завершения станет одной из крупнейших
сделок слияния и поглощения в 2016 г.
При этом в декабре 2015 г. компания
NXP завершила поглощение американской фирмы Freescale Semiconductors,
рыночная капитализация которой оценивалась на тот момент в 40 млрд долл.
Новая сделка сместит на четвертое место в рейтинге по доходам на полупроводниковом рынке тайваньский чистый
кремниевый завод TSMC, годовые доходы которого, по данным IC Insights,
в 2015 г. составили 27 млрд долл.
Однако второе место будет по-прежнему
оставаться за южнокорейской корпорацией Samsung: ее доход, составляющий
40 млрд долл., позволит ей превосходить
возможности американо-европейского
объединения.
На фоне происходящего снижения темпов роста продаж смартфонов
Qualcomm стремится добиться новых
успехов на рынке автомобильной электроники. И расчет корпорации вполне
обоснован: по состоянию на 2015 г. европейский производитель NXP контролировал около 14,2% рынка полупроводниковых приборов автомобильного
назначения, общий объем которого составил 27,4 млрд долл.
Однако, по данным Wall Street Journal,
данная сделка не совсем прозрачна:
по состоянию на начало октября 2016 г.
ее участники еще не представили отчеты
о своем текущем финансовом состоянии.
В марте 2016 г. было завершено поглощение корпорацией Avago компании
Broadcom.

На рынке отмечается следующая
тенденция: по мере перехода к меньшим топологическим нормам снижается
удельная прибыль компаний в результате увеличения технологических затрат.
При росте быстродействия ИС становятся сложнее в конструкционном плане
и дороже по стоимости. При этом темпы
роста продаж в полупроводниковой промышленности в целом снижаются уже
третий год подряд. Соответственно, снижается и объем сделок слияния и поглощения: их средняя оценка по показателю
Р/Е5 в 2014–2015 гг. сократилась почти
на 30% [6].
***
Наблюдающееся за последние дватри года замедление темпов роста
продаж в мировой полупроводниковой промышленности свидетельствует о следующей тенденции: на уровне
28 нм только четыре крупнейшие фирмы
обладают новейшими производственной и НИОКР-базами, что позволяет им
выходить на меньшие топологии в серийном производстве. К ним относятся
Intel, Samsung, GlobalFoundries и TSMC.
Прочие фирмы, в основном fabless-типа,
будут активно осваивать 28-нм конструкции в рамках подходов корпусирования
2,5D и 3D.
С другой стороны, исследователи
и разработчики, способные создавать
конструкции ИС с топологиями менее
28 нм, нуждаются в гарантированном доступе к соответствующим опытным и серийным мощностям. Именно этот фактор
на ближайший обозримый период будет
определять способность компаний поддерживать свою конкурентоспособность
на мировом рынке.

1. 2016 a Sequel to Last Year’s M&A Mania. Semiconductor Engineering, September 21, 2016 2. PWC.
China’s impact on the semiconductor industry: 2015 update, March, 2016: http://www.pwc.com/gx/en/
technology/pdf/china-semicon-2015-report-1–5.pdf 3. Ernst, D., From Catching Up to Forging Ahead: China’s
Policies for Semiconductors, East-West Center Special Study, September, 2015: http://www.eastwestcenter.
org/node/35320, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2744974 4. Junko Yoshida. Can China
Buy Its Way Into Global IC Industry? EE Times, September 4, 2014 5. Junko Yoshida. 2016 IC Industry: Who
Grabbed What…So Far. EE Times, September 2, 2016 6. Rick Merritt. Qualcomm, NXP Discuss Merger, Say
Reports. EE Times, September 29, 2016
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Китайские фирмы
наращивают взаимное
партнерство и увеличивают
активность на внутреннем
и зарубежном рынках
Ключевые слова: государственная политика, инвестиции, конкурентоспособность,
микроэлектроника, сделки слияния и поглощения.
Начиная с 2014 г., когда в КНР были приняты две общенациональные программы содействия развитию микроэлектроники, подходы местных фирм к деятельности на внутреннем и внешнем рынках существенно изменились. Стремительно набирают обороты сделки по слиянию и поглощению, охватывающие
активы как внутри страны, так и за рубежом.
Три месяца спустя руководители
27 ведущих китайских высокотехнологичных фирм и научно-исследовательских институтов, включая Huawei, Lenovo Group, ZTE и Tsinghua Unigroup,
сформировали «Альянс по высокотехнологичным ИС».

Источник: Tsinghua Unigroup

В апреле 2016 г. председатель КНР
Си Цзиньпин подтвердил, что правительство поощряет национальные фирмы
в стремлении к укреплению партнерства
с целью создания современной конкурентоспособной отечественной микроэлектронной промышленности.

Лаборатория научно-исследовательского центра Tsinghua Unigroup в Пекине
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Его цель заключается в активизации
внутреннего рынка полупроводниковых
приборов, чей годовой объем превышает 100 млрд долл., в то время как емкость мирового рынка составляет более
300 млрд долл.

Китайское правительство стимулирует инициативы формирования комплексной экосистемы национальной микроэлектроники в том числе с целью сделать
страну самодостаточной, снизив зависимость от иностранных технологий.

ЭФФЕКТ СНОУДЕНА
Как ожидается, в ближайшие годы
по мере распространения Интернета вещей3 спрос на ИС будет расти экспоненциально. По данным IC Insights, мировые продажи IoT-ИС в 2019 г. достигнут
29,6 млрд долл. В то же время внутреннее производство полупроводниковых
приборов в КНР за 2015 г. составило
только 13% национального рынка (104
млрд долл.). Потребности в процессорах
для ПК по-прежнему почти полностью
удовлетворены продукцией корпорации
Intel, а большая часть ИС для смартфонов производится компаниями MediaTek
(Тайвань) и Qualcomm (США).
В течение ближайшего десятилетия
КНР планирует инвестировать в развитие отечественной микроэлектроники

как минимум 1,2 трлн юаней (180 млрд
долл.). Со временем предполагается достижение способности на равных
конкурировать как с тайваньскими производителями, так и с крупнейшими мировыми поставщиками ИС, такими как
Intel и Qualcomm.
Для обеспечения реализации поставленных целей правительство приняло
программу инициатив, которая предполагает следующие шаги: принятие политических решений по их поддержке;
формирование целевых центральных,
региональных и местных фондов; создание целенаправленных рабочих групп;
увеличение числа средних и высших
учебных учреждений с целью повышения квалификации местных кадров.
Таблица

Основные сделки с китайскими покупателями в сфере полупроводниковой промышленности в 2016 году
Цель
поглощения

Местонахождение

NXP Semiconductors NV Нидерланды
(отделение стандартных
продуктов)
AIXTRON SE
Германия

Источник: Dealogic

AutoChips (Hefei)

Okmetic Oyj

Китайский
филиал MediaTek,
крупнейшей
fabless-фирмы
Тайваня
Финляндия

Integrated Memory Logic США
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Покупатель
из КНР
China Investment
Corp; Wise Road
Capital
Fujian Grand Chip
Investment Fund;
Xiamen Bohao
Investment
Navinfo
(контролируется
государством)

Сумма
Дата
сделки,
объявления6
млн долл.
2750
13 июня

National Silicon
Industry Group
E-Town Chipone
Technology
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23 мая

595

13 мая

193

1 апреля
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2 июня

Корпоративная политика
Усилия КНР, направленные на развитие собственной электроники, также обусловлены соображениями национальной безопасности: власти Поднебесной
очень серьезно отнеслись к разоблачениям Эдварда Сноудена. Таким образом,
разработка собственных ИС призвана

улучшить информационную безопасность страны.
В целях приобретения передовых
технологий китайские фирмы активно
осуществляют поглощения зарубежных
компаний. В таблице приведены некоторые сделки о намерениях за 2016 г.

ЗАРУБЕЖНАЯ АКТИВНОСТЬ
По данным фирмы Dealogic, с начала
2014 г. до конца августа текущего года
примерно 1/3 сделок в мировой электронике (общее количество сделок – 991)
приходится на китайские фирмы, что
в стоимостном выражении составило
48,17 млрд долл. (рис. 1). Отметим, что
данные фирмы Dealogic по сделкам слияния и поглощения отличаются от данных фирмы IC Insights, из-за различия
используемых статитстических баз.
В последние годы лидером по активности в области сделок слияния и поглощения, правда с разными результатами,
стала Tsinghua Unigroup.
В текущем году данная корпорация
продолжает расширять свою активность
посредством приобретения 3% акций
Imagination Technologies, английского поставщика графических процессоров, и инвестирования в американские компании
Marvell Technology и Lattice Semiconductor.

Однако данному китайскому конгломерату пришлось отозвать свои заявки на покупку американских корпораций Micron (изготовителя схем памяти)
и Western Digital (поставщика жестких
дисков) из-за опасения, что Вашингтон
заблокирует эти сделки по соображениям национальной безопасности.
По тем же самым причинам Tsinghua
Unigroup не смогла приобрести Siliconware
Precision Industry (вторую по величине
тайваньскую фирму, специализирующуюся на операциях сборки и корпусирования ИС). Заявки на покупку двух малых
фирм той же специализации, PowerTech
и ChipMos, ожидают одобрения со стороны правительства Тайваня.
С начала текущего года китайские
фирмы сделали предложения о покупке
более чем 70 микроэлектронным компаниям: как отечественным, так и зарубежным.

.
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Рисунок 1. Сопоставление объема мировых и китайских сделок слияний и поглощений
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О ТРУДНОСТЯХ
Одним из примечательных событий текущего года стало соперничество китайских компаний Nantong
Fujitsu Microelectronics и Tianshui Huatian
Technology за приобретение фирмы
Amkor, занимающей второе место в США
в области сборки и корпусирования ИС.
Годом ранее Jiangsu Changjiang
Electronics Technology (JCET), крупнейшая
в КНР корпорация по сборке и тестированию ИС, при финансовой поддержке правительства КНР завершила поглощение
компании с той же специализацией STATS
ChiPAC. Благодаря этой сделке данная
корпорация по объемам доходов от сборки и корпусирования ИС за 2015 г. вышла
на 4 место в мире. Однако руководство

JCET отмечает, что интеграция фирм оказалась более длительной и трудной, чем
ожидалось. Отмечается, что своих целей
в области развития микроэлектроники
Китай не сможет достичь только за счет
использования финансовых средств. Для
того чтобы «переварить» большое число
закупленных фирм и их технологий, потребуется определенное время.
Представители западных компаний
высказывают сомнения относительно
реалистичности достижения КНР своих
целей: стремительный прогресс полупроводниковых технологий на основании так
называемого закона Мура7 серьезно осложнит этот процесс, и догнать мировых
лидеров в одночасье вряд ли удастся.

РОСТ ДОХОДОВ FABLESS-ФИРМ
В настоящее время китайские ИС
удовлетворяют только небольшую часть
спроса местных фирм. Но при этом
данная область в этой стране развивается такими темпами, которые в мире
не встречаются больше нигде.
Особенно процветают местные проектировщики ИС (fabless-фирмы1), так как
сейчас Китай обладает всеми средствами,
чтобы нанимать и взращивать таланты,
необходимые для роста данного сектора.
При этом еще одним преимуществом является то, что стране не придется вкладывать значительные средства в создание
производственного оборудования и использование услуг кремниевых заводов2.
2010 . –

63,5

.

В настоящее время отраслевые аналитики полагают, что в конце концов
fabless-фирмы КНР опередят занимающий сейчас второе место в мире по объемам доходов (после США) Тайвань
и со временем станут потенциальной
угрозой для американских конкурентов
(рис. 2).
Действительно, совместные доходы
Hisilicon Technology (отделение Huawei),
Spreadtrum Communications (в составе
Tsinghua Unigroup), ZTE Microelectronics
и GalaxyCore в 2015 г. выросли более
чем на 45%. В то же время выручка мировой fabless-индустрии увеличилась
менее чем на 9%.

2015 . –

5

84,2

.
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17
Источник: IC Insights
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Рисунок 2. Доходы fabless-фирм по странам,%
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КРЕМНИЕВЫЕ ЗАВОДЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИС
В секторе кремниевых заводов ведущий китайский производитель Semiconductor Manufacturing International Co.
(SMIC) существенно отстает от крупнейшей мировой корпорации TSMC, контролирующей 55% общего рынка.
Но Пекин не намерен отказываться
от конкуренции в данной сфере, в которой от лидеров требуются значительные масштабы, интенсивные капвложения и передовые технологии – все это
возвращает нас к разговору о сделках
слияния и поглощения. Возможно, что
с помощью государства и китайских
инвестиционных фондов будет поглощен кремниевый завод Globalfoundries,
на данный момент контролируемый правительством эмирата Абу-Даби (ОАЭ)
и занимающий второе место на мировом
рынке после корпорации TSMC. Если

данная сделка состоится, то положение
остальных кремниевых заводов значительно ухудшится.
Tsinghua Unigroup наращивает активность в секторе кремниевых заводов
как за рубежом, так и на внутреннем
рынке. Происходит данный процесс под
руководством правительства. В августе
корпорация приобрела контрольный пакет в государственной компании XMC,
специализирующейся на создании схем
памяти, который был присоединен к ее
собственным мощностям по производству ИС ЗУ. Таким образом было создано новое предприятие – Changjiang
Storage. Эта фирма уже привлекла средства ряда крупных инвесторов, включая
Национальный фонд развития микроэлектроники и Инвестиционный фонд
провинции Хубэй.

ПОЛИТИКА ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Tsinghua Unigroup намерена в следующие 5 лет инвестировать в Changjiang
Storage 24 млрд долл. Однако конкурировать с такими мировыми производителями ИС, как южнокорейские корпорации Samsung Electronics и SK Hynix,
контролирующие 75% мирового рынка ДОЗУ, для КНР будет очень сложно – ее возможности все же ограничены. Аналогичная ситуация наблюдается
и в секторе флеш-памяти NAND-типа,
где 85% рынка приходится на долю компаний Samsung, Toshiba, Western Digital
и Micron.
Соответственно, возникает потребность осуществлять некий аналог «политики открытых дверей», расширяя
возможности зарубежных компаний
проявить свою деловую активность
на местном рынке. Китайское правительство поощряет формирование различных форм партнерства внутренних
фирм с представителями Европы, США
и Южной Кореи, в том числе с целью

использования их богатого управленческого опыта.
***
Амбициозные планы КНР по развитию национальной микроэлектроники
поистине впечатляют, при этом ее цели
и задачи вполне ясны и понятны. Выделяемые средства на их достижение
являются значительными, однако они
целиком оправданы достигнутыми успехами. При этом остается ряд проблем,
без решения которых страна не сможет
избежать реализации догоняющего пути
развития. Для их преодоления необходимо усовершенствовать образовательную и научно-исследовательскую базу
страны до лучших мировых аналогов,
создать собственную индустрию современных и перспективных материалов,
а также производственного оборудования основных существующих типов, освоить передовой управленческий опыт.

Cheng Ting-Fang and Debby Wu. China Inc. going all in on chips. Nikkei Asian Review, October 10, 2016
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Tsinghua Unigroup (г. Пекин, КНР)
Сфера деятельности: информационные и коммуникационные технологии,
микро- и радиоэлектроника, биотехнологии, развитие научных парков,
строительство городской инфраструктуры.
Является дочерней компанией Tsinghua
Holdings (полностью государственная структура, финансируемая исключительно через Университет Цинхуа), которой принадлежит 51%
акций, в то время как остальные 49% относятся к Beijing Jiankun Investment Group.
Tsinghua Unigroup, как и весь холдинг, образована в 2003 г. в рамках «Политики 2001»,
предусматривавшей отделение предприятий
от создавших их университетов.
В 2013 г. данная компания приобрела
на средства государственного инвестиционного фонда, руководимого Университетом
Цинхуа, две крупнейших китайских fablessфирмы: Spreadtrum и RDA Microelectronics.
Сделка была осуществлена в рамках усилий

правительства КНР по консолидации данной
индустрии.
В 2015 г. Tsinghua Unigroup пыталась приобрести за 23 млрд долл. американскую корпорацию Micron Technology, представляющую собой один из крупнейших в мире изготовителей
схем памяти, но впоследствии отозвала свою
заявку из-за угрозы запрета сделки со стороны
властей США.
Также в 2015 г. компания объявила о своих
намерениях вложить в отечественную микроэлектронику 47 млрд долл. в течение ближайших пяти лет.
В апреле 2016 г. Tsinghua Unigroup заявила о желании приобрести 6% акций Lattice
Semiconductor (г. Портленд, шт. Орегон, США).

Университет Цинхуа (Thinghua University)
Один из ведущих университетов КНР. Основан в 1911 г. в Пекине.
Входит в состав Лиги С9 (китайского альянса, аналогичного американской
Лиге плюща), включающей в себя девять элитных вузов.
Цинхуа постоянно занимает первое место
в Национальном рейтинге университетов КНР.
Среди его выпускников множество заметных
ученых, деятелей искусства и политиков, в том
числе два последних председателя КНР – Ху
Цзиньтао и Си Цзиньпин.
В настоящее время в Цинхуа обучаются
31 тыс. студентов и 17 тыс. аспирантов. При
этом университет активно участвует в между-
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народном сотрудничестве, включающем обмен
обучающимися.
С конца XX века Цинхуа занимается созданием собственного научно-технического парка.
Первые его постройки были возведены на площади 100 тыс. м2. Современные научно-исследовательские центры и предприятия открывают
свои представительства и лаборатории на территории университета.
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X-Fab поглощает
Altis Semiconductor
Ключевые слова: поглощение, X-Fab Silicon Foundries AG, Altis Semiconductor, X-Fab France SAS.
Кремниевый завод X-Fab Silicon Foundries AG (г. Эрфурт, Германия), оказывающий услуги по контрактному производству аналоговых и цифро-аналоговых ИС и MEMS, объявил о приобретении активов компании Altis Semiconductor
(г. Корбей-Эссон, Франция), дело о банкротстве которой в настоящее время рассматривается судом. Цена сделки пока не разглашается.
Altis Semiconductor была создана корпорациями IBM и Infineon Technologies
в 1999 г. для разработки базовых КМОПтехнологий с топологиями порядка 250–
130 нм и производства по ним ИС для
средств связи, автомобильной электроники и систем безопасности с использованием 200-мм пластин. В 2002–2004 гг.
компания участвовала в программах
Европейского космического агентства
(ЕКА) и консорциума EDAC (создание
аэробуса А380), а также в ряде других
общеевропейских инициатив в качестве поставщика специализированных
и иных решений.
При этом разработка технологий
с топологическими нормами менее
0,13 мкм фактически не осуществлялась, хотя первоначальные договоренности партнеров затрагивали в том числе и 90-нм топологии. Затем произошел
раскол корпорации Infineon Technology
путем «почкования»8 на собственно
Infineon Technology, оставившую за собой в основном бизнес в области логических ИС, а также услуги проектирования, и компанию Quamonda, взявшую
на себя создание схем памяти, в первую
очередь ДОЗУ и флеш. Дело в том, что
налаживание корпорацией IBM партнерских связей с компаниями Chartered
Semiconductor Manufacturing, AMD и рядом других сделали существование
данного совместного предприятия бес-

смысленным. В конце 2009 г. фирма
была продана частному французскому
инвестору за 79 млн евро. При этом корпорации IBM и Infineon Technologies согласились осуществлять закупки части
производимой продукции, а также предоставлять необходимую технологическую поддержку.
В рамках предпродажной подготовки
на производстве за счет бывших в использовании систем было обновлено
оборудование.
Начиная с 2015 г., ведется дело о банкротстве Altis Semiconductor.
В настоящий момент технологический портфель компании включает 130и 250-нм технологии, причем не только с алюминиевой, но и прежде всего
с медной металлизацией. Примерно
60% выпускаемой продукции производится по технологии 130 нм, в то время
как остальные 40% – по 180- и 250-нм
технологиям.
Планируемая сделка поглощения позволит X-Fab почти в два раза увеличить
мощности по обработке 200-мм пластин. Предполагается, что, помимо производства, здесь будут осуществляться
НИОКР. В настоящее время компания
наращивает выпуск аналоговых приборов, тем самым реагируя на увеличение
потребительского спроса.
Активы компании будут переданы
вновь образованной X-Fab France SAS.

Peter Clarke. X-Fab to Swallow Altis Semiconductor. EE Times, October 4, 2016
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Fujitsu привлекает Shanghai
Yidian к продажам умных
систем для заводов Китая
Ключевые слова: Fujitsu, Shanghai Yidian, интеллектуальные системы, Интернет вещей.
Автоматизация производства является одной из долгосрочных тенденций
развития обрабатывающей промышленности. Основным фактором, оказывающим на нее влияние, являются интеллектуальные системы управления как технологическим процессом, так и производством в целом. КНР, подобно Англии
в XIX веке фактически ставшая «мировой мастерской», уделяет подобным системам большое внимание.
с целью улучшения качества производства.
Интеллектуальные системы управления заводами относятся к сфере Интернета вещей3. Они представляют собой
сети машин, промышленных роботов
и прочих устройств, которые могут собирать данные и обмениваться ими.
Группа компаний Shanghai Yidian,
которая находится под управлением

Источник: http://asia.nikkei.com

Японская компания Fujitsu планирует объединить усилия с китайской группой компаний Shanghai Yidian с целью
продвижения своих интеллектуальных
систем управления заводами на территории КНР. Правительство данной страны поддерживает распространение подобных передовых технологий как один
из способов преодоления проблемы сокращения численности рабочей силы

Система мониторинга, существующая на заводе группы компаний Shanghai Yidian, предоставляет
информацию о проводимых операциях в режиме реального времени
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муниципального правительства Шанхая,
включает в себя около 150 производств,
занимающихся созданием электронных
компонентов, систем освещения и др. Некоторые из данных заводов уже используют программное обеспечение Fujitsu,
что позволяет их менеджерам контролировать работу оборудования в режиме
реального времени. Интеллектуальные
системы управления отслеживают уровень затрат энергии, а также способны
обнаружить любые проблемы, с которыми сталкиваются на производстве.
В начале 2017 г. Fujitsu и Shanghai
Yidian намерены приступить к продажам
данных систем, сосредоточившись, прежде всего, на близлежащих прибрежных
производственных центрах. При этом
китайский партнер будет устанавливать

на заводах клиентов все необходимые
датчики, в то время как японская компания предоставит необходимое ПО.
Fujitsu намерена искать в Китае
и других партнеров с целью повышения
своей конкурентоспособности на национальном уровне. В течение ближайших
трех лет она собирается оснастить своей продукцией до 100 заводов по всей
территории КНР, что принесет ей примерно 10 млрд иен прибыли от продаж
(97,3 млн долл.).
Правительство Китая расценивает
сотрудничество между Shanghai Yidian
и Fujitsu как показательный проект
в области интеллектуальных заводов,
а японская компания рассматривает его
в качестве перспективного способа привлечения новых клиентов.

Fujitsu to sell ‘smart’ factory systems in China. Nikkei Asian Review, October 5, 2016

Совместные НИОКР
промышленности
и университетов:
достоинства и недостатки
Ключевые слова: НИОКР, конкурентоспособность, научно-техническое сотрудничество,
государственная поддержка.
Совместные НИОКР академического сообщества (университетов, научноисследовательских лабораторий и т. д.) и частной промышленности являются
одним из действенных инструментов ускорения технического прогресса. Однако
данное сотрудничество не всегда является плодотворным, так как организационные основы, структура управления финансами и конечные цели участников
достаточно различны.
НИОКР являются одним из важнейших факторов конкурентоспособности
современных микро- и радиоэлектрон-

ных фирм, однако возможности финансирования собственных разработок напрямую зависят от объемов прибыли.
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Как только расходы на них сокращаются,
корпорации вынуждены активизировать
свое сотрудничество с научно-исследовательскими и образовательными учреждениями – от колледжей до университетов.
Преподаватели и аспиранты, со своей
стороны, охотно идут на подобное взаимодействие, так как в этом случае они
получают доступ к новейшим производственным мощностям, а также финансовую и техническую помощь в реализации
перспективных и долгосрочных проектов.
Одной из крупнейших компаний мира
с точки зрения ассигнований на НИОКР
является корпорация Intel, которая только
в 2015 г. потратила на данные цели 12,13
млрд долл. (21,9% ее доходов). При этом

с 2006 по 2012 гг. этот показатель обычно
составлял 15–16% ее годовых доходов.
Большинству микро- и радиоэлектронных фирм выгодно сотрудничать
с университетами и другими научно-исследовательскими организациями, в том
числе в рамках программ, финансируемых национальными правительствами.
В США к числу ведущих научных учреждений, к которым чаще всего обращаются частнопромышленные фирмы,
относятся университет Карнеги-Меллон
(г. Питтсбург, шт. Пенсильвания), Массачусетский технологический институт,
Стэнфордский университет, Калифорнийский университет (г. Беркли) и Мичиганский университет.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОКОЛОУНИВЕРСИТЕТСКИХ СТАРТАПОВ
КАК СПОСОБ ДОСТУПА К НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
за счет нее корпорация Google получает
порядка 97% прибыли. При этом часть
полученных средств затем направляются на создание новой, но уже широко
разрекламированной продукции.
Для крупных фирм приобретение
стартапов, по крайней мере в США, становится одним из способов получения
доступа к инновационным технологиям: особенно в те периоды, когда государственная поддержка перспективных
НИОКР сокращается. Таким образом,
на протяжении последних 10 лет, по дан-

Источник: https://smallbizcontent.wordpress.com

Еще одной стороной деятельности
зарубежных фирм в области фундаментальных исследований, с каждым годом
требующих все больших затрат, является
приобретение стартапов, деятельность
которых направлена на проведение
прорывных исследований: в основном
по достаточно узкоспециализированному направлению на начальном этапе,
которое впоследствии может сочетаться со смежными областями. Еще одним источником средств на реализацию
НИОКР является реклама: так, именно
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ным Джорджийского технологического
института, наметилась тенденция перехода от использования средств правительства для проведения исследований
к финансированию со стороны промышленных структур. В этом плане переломным стал 2006 г.: именно тогда активизировалась деятельность промышленных
консорциумов, скидывающихся на коммерциализацию результатов НИОКР,
которые ранее доводились до ума с по-

мощью федеральных средств, включая
средства МО США.
Возникла ситуация, когда не существует особой заинтересованности в разработке тех новых технологий, которые
в обозримом будущем не способны превратиться в товарный продукт. Вопрос
о конечном применении той или иной разработки теперь обладает определяющим
значением при принятии решения о целесообразности проведения исследования.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ И ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ
С другой стороны, по-прежнему остается возможность получения грантов
на исследования от DARPA9 и NSF10, однако они ограничены достаточно жесткими условиями проведения конкурсов.
Поэтому в последнее время американские компании все активнее принимают участие в совместных (распределенных) НИОКР, взаимодействуя при этом
не только с отечественными, но и с зарубежными партнерами, включая научноисследовательские учреждения.
В качестве примера можно привести
реализацию проекта «Автоматизация
синтезируемых и дружественно масштабируемых аналоговых и цифро-аналоговых схем» (Automation for Synthesizable
and Scaling Friendly Analog and MixedSignal Circuits). На реализацию данной программы Техасский университет
(г. Остин) получил грант DARPA, при
этом НИОКР проводятся в тесном взаимодействии с IMEC11, к которым привлечены студенты старших курсов.
Другим примером служит корпорация Mentor Graphics, являющаяся одним
из крупнейших поставщиков инструментальных средств САПР. Данная компания
тратит на проведение совместных НИОКР
от 2 до 2,5 млн долл. ежегодно. При этом
в списке партнеров, помимо американских представителей, находятся армянские, египетские, индийские, польские
и российские университеты. Причина такой тенденции проста: при увеличении

количества совместных исследований
растет объем привлекаемых средств,
а также расширяется портфель получаемой интеллектуальной собственности.
При этом в каждом подразделении Mentor
Graphics сформированы специальные команды для реализации НИОКР, которые
отвечают за осуществление связи с университетами и прочими партнерами. Они
занимаются составлением маршрутных
карт развития технологий, формированием требований к конечному продукту, созданием маркетинговых планов и т.п.
Университеты и другие научно-исследовательские учреждения, со своей стороны, также заинтересованы во взаимном
сотрудничестве. С его помощью они получают доступ к актуальной информации
о проблемах развития полупроводниковой промышленности (микроэлектроники),
а также новейшим технологиям и оборудованию. В данный момент наиболее популярными темами для проведения исследований являются конструкции и технологии
ИС, а также узлов ИС с топологическими
нормами 10 нм и менее. В процессе сотрудничества учебные и научные организации получают возможность существенно расширить используемые библиотеки
стандартных и заказных элементов, повысив за счет этого качество обучения.
При этом такие фирмы, как Mentor
Graphics, заинтересованы не в краткосрочных, а в средне- и долгосрочных
проектах: как минимум, от 2 до 5 лет.
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ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
Растет число университетов, которые
начинают уделять внимание вопросам защиты прав интеллектуальной собственности (IP), так как их решение позволяет
аккумулировать бóльшие материальные
средства. Для этого создаются специализированные группы, отвечающие за контракты со сторонними исполнителями. Их
цель заключается в достижении максимального взаимопонимания с контрагентами в вопросах прав на совместно разработанную IP. В противном случае дело
рискует дойти до разрыва партнерских
отношений, что уже происходило. Более
того, некоторые конфликтные случаи выливались в многолетние судебные тяжбы. Так, группа Marvell Technology (один
из основных поставщиков электронного
оборудования для ВМС США) с 2009 г.
ведет судебное разбирательство с университетом Карнеги-Меллона: сумма
претензий по состоянию на февраль
2016 г. превысила 750 млн долл.
Еще одним примером служит Гарвардский университет, который в июне
2016 г. подал иск против корпораций
Globalfoundries и Micron Technology, обвинив их в неправомерном использовании подходов, защищенных патентами
профессоров из данного учебного заведения. В первую очередь дело касается
технологии использования алкиламидных прекурсоров при формировании
тонких пленок материалов с высокой диэлектрической проницаемостью (high-k).
Отраслевые аналитики отмечают, что
партнерские отношения между университетами и промышленностью позволили значительно ускорить процесс развития научно-технического прогресса
за счет использования на производстве

созданных в академических лабораториях инноваций. При этом досудебные
обращения университетов к таким фирмам, как Globalfoundries (штаб-квартира
компании расположена в США, но 100%
уставного капитала принадлежит правительству эмирата Абу-Даби (ОАЭ))
и Micron Technology (г. Бойсе, шт. Айдахо, США), чаще всего получают отказ.
В середине августа 2016 г. EFF12 выпустил документ «Инициатива по восстановлению авторских прав» (Reclaim
Invention). В данном документе содержится призыв к университетам и частным
фирмам «не лицензировать и не продавать свои патенты и элементы патентных прав холдинговым фирмам, известным как патентные тролли13». Основной
бизнес подобных компаний основан
не на разработке инновационного изделия, а на проведении судебных разбирательств по поводу нарушения патентных
прав. Университетам необходимо перейти на осуществление «продаж лицензий
или патентов тем фирмам, в истории которых не будет содержаться упоминание
о патентном троллинге». Смысл подобной инициативы заключается в том, чтобы быстрее выводить на рынок те компании, которые обладают собственными
инновационными решениями в области
информационно-коммуникационных
и микроэлектронных технологий.
Университеты США в 2014 г. получили 2,2 млрд долл. дохода от реализации
патентных прав. При этом в 1991 г. аналогичный показатель составлял всего
лишь 130 млн долл. За рассматриваемый период число официально зарегистрированных университетских патентов
выросло с 1307 до 5898.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Еще в 2003 г. в округе Колумбия
(федеральное территориальное подразделение со столицей страны в г. Ва-
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взаимосвязей в области промышлен-
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ности (University Industry Demonstration
Partnership, UIDP). Она является проектноориентированной, а ее основными целями провозглашены «развитие
максимально тесного сотрудничества
университетов и частнопромышленных
фирм, а также оценка уровня синергетики14, который они могут себе позволить
в соответствии с требованиями национальной безопасности, используемого
для повышения жизненных стандартов
и обмена информацией».
В состав EFF входят представители
фирм BASF, Boeing, DuPont Pioneer, Массачусетского технологического института, университетов шт. Айова, Южная
Калифорния и Вирджиния. Координатором фонда выступает Semiconductor

Research Corporation (SRC15). Также при университете шт. Массачусетс (г. Лоуэлл) создана организация
Printed Electronics Research Collaborative
(PERC), призванная объединить усилия научно-исследовательских организаций и промышленных фирм в области освоения печатной электроники.
С одной стороны, данные типы производства схожи с полупроводниковой
промышленностью по применяемым
технологиям, однако при этом они имеют ряд существенных отличий. Основными исполнителями программы PERC
являются корпорации BAE Systems,
Creative Materials, FLEXcon, MicroChem,
Raytheon, Rogers Corp., SI2 Technologies
и Triton Systems.

НЕДОСТАТКИ СОВМЕСТНЫХ НИОКР ВУЗОВ
И ЧАСТНОПРОМЫШЛЕННЫХ ФИРМ
Совместные НИОКР частной промышленности и вузов сталкиваются
с рядом проблем. Одна из них является
организационной: как известно, вузами
руководят ученые, при этом управленческие решения принимаются на основе
консенсуса, что представляет собой достаточно длительный процесс по сравнению с существующим в промышленности
подходом. Таким образом, из практики
совместных НИОКР часто выпадают быстрые сделки.
Представители Mentor Graphics отмечают, что у их корпорации пока не было
никаких патентных споров с университетами или с другими фирмами-партнерами. Однако данный факт объясняется
тем, что объемы продаж инструментальных средств проектирования ИС на порядок уступают общему рынку полупроводниковой промышленности.
Еще одна проблема заключается
в том, что в случае проведения совместных НИОКР университеты не всегда
подходят к началу проектов в лучшей
форме. Тем не менее для успешной реализации поставленных задач от них тре-

буется наличие подготовленных аспирантов, а также необходимые объемы
новой интеллектуальной собственности. Поэтому многие фирмы предпочитают работать с университетами не напрямую, а через стартапы, созданные
перспективными студентами и учеными. В чем заключается преимущество
такого способа взаимодействия? Дело
в том, что обычно стартапы обладают
ограниченными средствами и сроком
жизни, что способствует их ориентации
на максимально быстрое достижение
конечного результата. Зачастую они
способны реализовать такие проекты,
которые обречены на гибель в рамках
крупных корпораций.
Что касается университетов, то по
сравнению с промышленными фирмами они, как правило, обладают менее
прочными патентными позициями, что
существенно затрудняет их развитие.
При этом такие факторы, как продолжительная история развития и объем технологического портфеля, в данном случае не всегда способствуют достижению
успеха.

Jeff Dorsch. Joint R&D Has Its Ups And Downs. Semiconductor Engineering, September 7, 2016
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ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

ИС на основе искусственных
алмазов – новая перспектива
микроэлектроники
Ключевые слова: искусственный алмаз, интеллектуальная собственность, портфель патентов,
автоэлектронная эмиссия.
Искусственные алмазы обладают исключительными электрическими характеристиками, которые позволяют создавать устройства, быстродействие которых до 100 раз превышает возможности кремниевых приборов. Данный фактор
придаст новый импульс развития электроники в широком диапазоне отраслей
промышленности.
Фирма Evince Technology (британский
стартап, образованный в 2003 г.), первоначально использовала венчурный капитал для своего становления в качестве
разработчика приборов на основе искусственных алмазов. Однако в 2015 г. она
была реорганизована с целью сосредоточения на разработке интеллектуальной собственности (IP).
Компания продемонстрировала доказательства перспективности концепции
использования подобных технологий
и в настоящее время разрабатывает прототипы твердотельных приборов на основе собственной IP, использующей
уникальные электронные свойства алмаза. Evince Technology недавно удалось получить акционерное инвестирование16 на сумму более 750 тыс. ф. ст.
Данные средства были предоставлены
бизнес-ангелами17 и другими частными
инвесторами. Последняя инвестиция
дополняет полученные этой компанией
в 2015 г. премиальные средства в объеме 230 тыс. ф. ст. (в рамках премии
Innovate UK), а их совместное использо-
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вание позволит ей ускорить реализацию
ключевых аспектов программы по разработке новой технологии, укрепив портфель своих патентов.
На рисунке 1 приводятся общие подходы компании Evince Technology к созданию приборов на основе искусственного алмаза.
Как утверждается на ее официальном сайте, разработанные инновации
позволяют не только использовать превосходные диэлектрические свойства
алмаза, но и поддерживать условия, необходимые для осуществления автоэлектронной (полевой) эмиссии в самом
материале. Используя запатентованные
методики модифицирования поверхностей, Evince Technology разработала
процесс, в рамках которого в алмазную
подложку можно встраивать десятки тысяч наноразмерных электронных эмиттеров, которые будут выступать в качестве
источника электронов, необходимых для
переключения алмаза из состояния изолятора в состояние эффективного проводника.
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Выходной терминал
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АЛМАЗ
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АЛМАЗ
Источник: Evince Technology

Постоянный
ток

Автоэмиссионный катод

Время

Рисунок 1. Принципиальная схема встроенных в алмаз наноразмерных электронных эмиттеров
Благодаря полному встраиванию
подобных твердотельных наноразмерных электронных эмиттеров, свободных
от вакуума, компания разрабатывает новое семейство приборов, которое включает диод, встроенный автоэлектронный
триод на основе полевых транзисторов (EFET), а также двунаправленный
переключатель с использованием полевых транзисторов (BIFET). Специалисты
Evince Technology ожидают, что разработанные ими алмазные устройства будут
способны работать при очень высоком
напряжении, сильном токе и высокой
частоте. По данным характеристикам
такие приборы превосходят другие существующие полупроводниковые тех-

электронов

Электрод (катод)

Диод

Электрод 1
Электрод 2
Электрод (анод)
Затвор Поток электронов Затвор
Затвор Поток электронов Затвор

Электрод (катод)

Встроенный автоэлектронный
триод (EFET)

Электрод (катод)

Источник: Evince Technology

Электрод (анод)
Поток

нологии. Кроме того, они работают при
температуре до 400 °C.
На рисунке 2 показаны общие схемы
построения и работы создаваемых фирмой Evince Technology новых перспективных приборов.
По данным руководства компании,
в настоящий момент она находится на следующей стадии разработки IP: «Проверена основа полупроводниковой технологии
с использованием искусственных алмазов. Показана возможность изготовления
простейших приборов, на основе которых
можно формировать диоды. Сейчас уже
известно, что принципы, заложенные
в новую технологию, являются правильными и работоспособными. Созданные

Двунаправленный
переключатель (BIFET)

Рисунок 2. Концептуальные диаграммы диода на основе алмаза, EFET и BIFET, интегрирующих
источники электронной эмиссии
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диоды приближаются к производительности реального мира, и разработчики
намерены в дальнейшем создать более
сложные версии устройств. Преимущество базовой технологии состоит в ее
масштабируемости: подход, использовавшийся для изготовления диодов, становится базой, на которой будут изготавливаться триоды и другие приборы. При
применении ряда других материалов, обладающих широкой запрещенной зоной,

одна из проблем заключается в том, что
фирмы-разработчики зачастую выбирают неверную стратегию, сосредотачиваясь, например, на изготовлении диодов
Шоттки. Но дело в том, что с данного
направления невозможно экстраполироваться на создание более перспективных
полевых транзисторов. Соответственно,
такая тенденция способствует тому, что
разработки новых технологий заходят
в тупик».

Julien Happich. British startup raises £750,240 to develop diamond-based electronics. Electronic Engineering
Times Europe, September 16, 2016

Алмазные пленки способны
предотвратить перегрев
электронных приборов
большой мощности
Ключевые слова: алмазная пленка, тепловой режим, теплоотвод, мощные полупроводниковые
приборы, силовая электроника.
Мощные электронные компоненты обладают способностью сильно нагреваться. Их перегрев приводит к потерям энергии, а также к усилению рисков
их непредсказуемого поведения или полного выхода из строя. Следовательно,
управление тепловым режимом является жизненно важным фактором проектирования мощных полупроводниковых приборов и силовой электроники.
Функция управления тепловым режимом становится особенно значимой
в приборах, изготовленных на основе
GaN. Такие устройства способны работать при высоких напряжениях и выдавать бóльшую мощность по сравнению
с другими полупроводниковыми приборами, особенно кремниевыми, а также
обладают огромной пропускной способностью. В ИС с GaN-транзисторами
тепло концентрируется на небольших
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участках, формируя несколько горячих точек 18, что обостряет проблему
нагрева.
Специалисты Сингапурского института микроэлектроники (A*STAR Institute
of Microelectronics) продемонстрировали
(как экспериментально, так и с помощью
моделирования), что пленка искусственного алмаза способна рассеивать тепло
и улучшать тепловые характеристики
GaN-приборов.
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Рисунок. Опытный образец для проведения испытаний на нагреваемость, состоящий из тестового кристалла, теплоотвода и микроохладителя. Его использование демонстрирует эффективность применения
пленки искусственного алмаза для отвода тепла от горячих точек в полупроводниковой электронике
С целью генерации тепла таким образом, как данный процесс протекает
в реальных приборах, исследователи
создали тестовый кристалл для проведения испытаний на нагреваемость,
содержащий восемь малых горячих точек: размеры каждой из них составляют
0,45×0,3 мм (см. рисунок). Данный кристалл покрыт слоем высококачественной пленки искусственного алмаза с помощью метода химического осаждения
из паровой фазы (ХОПФ). Алмазный
теплоотвод и тестовый кристалл соединены на основе термокомпрессии
и подключены к микроохладителю –
устройству, состоящему из ряда каналов
микроструйной обводняющей матрицы
микронной ширины. На стенку источника тепла подается вода, которая отводит
тепло, проходя через микроканалы, что
позволяет сохранить структуру данного
устройства охлажденной.
Специалисты A*STAR проводили свои
испытания, генерируя тепловую мощность в пределах 10–120 Вт в тестовых
кристаллах толщиной 100 и 200 мкм.
Алмазный слой и микроохладитель, рас-

сеивая тепловую мощность, помогают
поддерживать температуру данной структуры на уровне менее 160 °C. При этом
максимальное нагревание испытуемого
прибора оказалось на 27,3% ниже, чем
у устройств, использующих медный теплорассеивающий слой, и на 40% ниже,
чем у приборов без рассеивающего слоя.
Полученные экспериментальные результаты в дальнейшем были подтверждены с использованием метода термического моделирования. При этом характеристики данного прибора улучшатся,
если увеличить толщину алмазной пленки. Критическим фактором для развития
подобной технологии является качество
соединения GaN-ИС и алмазного теплоотвода.
В дальнейшем исследователи надеются добиться лучшего управления тепловым режимом за счет расположения
алмазной пленки с высокой теплопроводностью рядом с логическим элементом19, а также разработать новый микропотоковый теплоотвод, обладающий
более высокой и равномерной охлаждающей способностью.

A layer of diamond can prevent high-power electronic devices from overheating, October 7, 2016. http://phys.
org/news/2016–10-layer-diamond-high-power-electronic-devices.html
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

Микроэлектроника:
максимизация мощностей
по обработке 300-мм пластин
и ускоренное освоение
топологий менее 40 нм
Ключевые слова: диаметр пластины, кремниевый завод, производственная база, топологические
нормы, темпы прироста продаж, доля рынка.
Корпорация IC Insight провела два исследования мировой производственной
базы микроэлектроники и выяснила, что в ближайшие пять лет будут доминировать заводы по обработке пластин диаметром 300 мм, демонстрируя рост доли
в общем парке установленного оборудования.
Рынок услуг, оказываемых не только
чистыми кремниевыми заводами (TSMC,
UMC, SMIC, GlobalFoundries и т. д.),
но и специально созданными свободными мощностями IDM20 (Intel, Samsung,

Toshiba и т. д.), в последнее время демонстрирует тенденции к ускоренному
освоению передовых технологий, особенно с топологическими нормами менее 40 нм.

СИТУАЦИЯ СО СТРУКТУРОЙ МОЩНОСТЕЙ ПО ОБРАБОТКЕ ПЛАСТИН
Огромные финансовые и технологические барьеры продолжают сдерживать
развитие технологий по обработке пластин
диаметром 450 мм и появление соответствующих производственных мощностей.
Таким образом, реализация амбициозных
задач освоения данной технологии создания ИС отложена. Вместо этого производители пытаются достичь максимальной
эффективности производства при использовании существующих мощностей по обработке пластин диаметром 300 и 200 мм.
В исследовании «Global Wafer Capacity
2016–2020» корпорации IC Insights пока-
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зано, что в 2015 г. в мировом парке лидировали заводы по обработке 300-мм пластин. Ожидается, что до 2020 г. их доля
будет продолжать расти (рисунок 1).
Выводы по структуре рынка в зависимости от диаметра пластин в основном
следующие:
■

■

если все-таки начнется обработка
450-мм пластин, то доля соответствующих мощностей к 2019–2020 гг. при
этом не превысит 1%;
доля мощностей по обработке 300-мм
пластин, составившая в конце 2015 г.
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Рисунок 1. Мощности по обработке пластин по состоянию на декабрь каждого года в пересчете
на объем стартовых пластин в месяц (млн штук в 200-мм эквиваленте) с прогнозом на 2016–2020 гг.

■

63,1% от мирового объема установленной производственной базы,
к концу 2020 г. достигнет 68%;
доля мощностей по обработке 200мм пластин в пересчете на месячный
объем стартовых пластин за прогнозируемый период уменьшится с 28,3%

■

до 25,3% (правда, после 2020 г. ожидается их новый рост, связанный
с развитием IoT 3);
объем мощностей по обработке
пластин диаметром ≤150 мм за
2014–2020 гг. сократится примерно
на 1/3.

РОСТ ЧИСЛА 300-ММ ПРОИЗВОДСТВ
Число заводов и отдельных линий
по обработке 300-мм пластин за период с 2002 по 2020 гг. вырастет почти
в 8 раз (рисунок 2). По большей части
ассортимент выпускаемой на данных
мощностях продукции будет ограничен изготовлением больших объемов
массово выпускаемых приборов: ДОЗУ
и
флеш-памяти,
формирователей
сигналов изображения и устройств
управления режимом электропитания,
сложных логических приборов и микрокомпонентов (микропроцессоров,
микроконтроллеров,
микропериферийных приборов, ЦОС-процессоров)
с большими размерами кристаллов.
Кроме того, 300-мм мощности активно
осваиваются со стороны кремниевых
заводов, которые могут заполнить их

за счет объединения заказов на обработку пластин, поступающих из многих
источников.
Комментируя рисунок 2, нужно отметить, что в число 300-мм производств
включены только опытные и серийные
линии для производства ИС, при этом
не учитываются вспомогательные мощности для проведения НИОКР. Этапы
реализации проекта рассматриваются как отдельные структуры: если Fab
14 кремниевого завода TSMC для достижения полной мощности в 350 тыс.
пластин в месяц сооружается в шесть
этапов, то он рассматривается как
шесть предприятий (производственных
линий).
Из рисунка 2 следуют следующие выводы:
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Рисунок 2. Число заводов по обработке 300-мм пластин с прогнозом на 2016–2020 гг.
■

■

■

число заводов, серийно производящих ИС на 300-мм пластинах,
впервые снизилось в 2013 г.: запланированное на этот год открытие
новых мощностей было перенесено
на 2014 г.; также в этот период было
закрыто 2 крупных 300-мм производства, принадлежавшие корпорации
ProMOS;
по состоянию на конец 2015 г. в мире
существовало 95 серийных производств по обработке 300-мм пластин;
на данный момент ожидается, что
в 2017 г. откроется восемь 300-мм
заводов (производственных линий):

■

данный показатель превысит значение 2014 г., когда число новых производств достигло девяти;
к концу 2020 г. будут введены в строй
еще 22 завода по обработке 300-мм
пластин, а их общее число достигнет 117.

Ожидается, что с течением времени
максимальное число 300-мм предприятий достигнет 125. При этом рекордное количество серийно работающих
заводов по обработке 200-мм пластин
составило 210 штук, однако к декабрю
2015 г. данный показатель снизился
до 148 [1].

КРЕМНИЕВЫЕ ЗАВОДЫ УСКОРЕННО
ОСВАИВАЮТ ТОПОЛОГИИ МЕНЕЕ 40 НМ
В сентябрьском обновлении исследования McClean Report за 2016 г. корпорация IC Insights особое внимание уделяет
рынку кремниевых заводов. По данным
за 2015–2016 гг., два ведущих представителя данной отрасли – TSMC (Тайвань)
и GlobalFoundries (штаб-квартира компании расположена в США, при этом капитал на 100% принадлежит правительству
эмирата Абу-Даби (ОАЭ)) – увеличили
свои доли в мировом производстве ИС
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с топологиями менее 40 нм (см. таблицы
1 и 2). При этом данный показатель растет не только у этих компаний, но и у UMC
(Тайвань) и SMIC (КНР). Попытки быстрого увеличения выпуска ИС менее 40 нм
в первую очередь связаны с освоением
топологических норм 32 и 28 нм как наиболее рентабельных в массово-поточном
производстве на данный момент.
В исследовании сделано два основных вывода:
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Производственная база
■

■

рынок кремниевых заводов за счет
заказов fabless-фирм1 переориентируется на производство ИС со все
меньшими топологиями;
SMIC и другие китайские фирмы также активно осваивают передовые технологии.

На рисунке 3 отражены темпы прироста продаж кремниевых заводов: данный показатель по топологиям менее
40 нм, по оценкам специалистов, составит 23% по соотношению 2016 к 2015 гг.,
в то время как на уровне более 40 нм он
будет нулевым [2].

руемого кристалла на 300-мм пластине
в зависимости от его площади снижается
более чем на 39%, несмотря на одновременный рост стоимости данных пластин
в 3,7 раза и затрат на их обработку в 1,3
раза. Стоит учитывать, что по сравнению
с 200-мм технологией на 300-мм пластинах используются процессы с меньшими
топологическими нормами.
Таким образом, рынок развивается
с учетом следующих факторов:
■

***
Освоение
технологий
обработки
300-мм пластин на рубеже XX–XXI веков
было обусловлено, прежде всего, экономическими соображениями: удельные
издержки на формирование ИС с одинаковой площадью кристалла с данными
топологическими нормами по сравнению
с 200-мм пластинами снижаются почти
на 30%. Дело в том, что на 300-мм устройствах при тех же условиях можно разместить почти в 2,5 раза больше ИС. Кроме
того, при выпуске на линиях с сопоставимой производительностью при одинаковых топологиях себестоимость форми-

■

■

■

300-мм диаметр обрабатываемых
пластин не является целевым технологическим параметром, а его применение обусловлено чисто экономически: оно позволяет увеличить объемы
производства в условиях расширенного спроса на рынке;
использование 300-мм пластин требует больших начальных затрат на организацию производства (до 4–6 млрд
долл. при технологической норме
32–28 нм), однако при этом удельная
стоимость кристалла может быть снижена не менее чем на 30%;
наибольшая
эффективность
наблюдается при производстве СБИС
с крупными размерами кристалла
(более 200 мм2);
производственная база 300-мм пластин сосредоточена в АТР.
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Рисунок 3. Темпы прироста продаж кремниевых заводов по топологическим нормам
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Производственная база
Таблица 1

Продажи чистых кремниевых заводов в разбивке по топологиям за 2015 г.
<40нм

млрд
долл.

Доля,%

млрд
долл.

Доля,%

млрд
долл.

Доля,%

млрд
долл.

Доля,%

Всего,
млрд
долл.

Доля,%

>0,18
мкм

млрд
долл.

>0,13–
≤0,18
мкм

Доля,%

0,13 мкм

млрд
долл.

90 нм

Доля*,%

65 нм

млрд
долл.

Источник: IC Insights

Фирма

40–45 нм

TSMC

12,547

47

3,771

14

2,978

11

1,917

7

0,657

2

3,247

12

1,322

5

26,439

GlobalFoundries

2,576

51

0,673

13

0,333

7

0,365

7

0,330

7

0,476

9

0,266

5

5,019

UMC

0,458

10

1,058

24

0,981

22

0,214

5

0,593

13

0,514

12

0,646

14

4,464

SMIC

0,002

0

0,355

16

0,544

24

0,092

4

0,235

11

0,932

42

0,076

3

2,236

Прочие

0,275

4

0,556

8

0,415

6

0,625

9

1,250

18

1,808

26

2,015

29

6,944

Всего

15,858

35

6,413

14

5,251

12

3,213

7

3,065

7

6,977

15

4,325

10

45,102

* Доля в общефирменных, а не мировых продажах.
Таблица 2

Продажи чистых кремниевых заводов в разбивке по топологиям за 2016 г. (прогноз)
<40нм

млрд
долл.

Доля,%

млрд
долл.

Доля,%

млрд
долл.

Доля,%

млрд
долл.

Доля,%

Всего,
млрд
долл.

Доля,%

>0,18
мкм

млрд
долл.

>0,13–
≤0,18
мкм

Доля,%

0,13 мкм

млрд
долл.

90 нм

Доля*,%

65 нм

млрд
долл.

Источник: IC Insights

Фирма

40–45 нм

TSMC

15,639

54

4,031

14

3,104

11

1,426

5

0,577

2

2,938

10

1,155

4

28,870

GlobalFoundries

2,620

52

0,737

14

0,305

6

0,380

7

0,330

6

0,509

10

0,204

4

5,085

UMC

0,797

18

1,141

25

0,784

17

0,156

3

0,493

11

0,526

12

0,593

13

4,490

SMIC

0,046

2

0,642

22

0,581

20

0,083

3

0,279

10

1,159

40

0,090

3

2,880

Прочие

0,385

5

0,744

10

0,454

6

0,625

8

1,275

17

1,840

25

2,122

29

7,445

Всего

19,487

40

7,295

15

5,228

11

2,670

5

2,954

6

6,972

14

4,164

9

48,770

* Доля в общефирменных, а не мировых продажах.
Кремниевые заводы по мере превращения IDM в fabless-фирмы во все большей мере становятся производственной базой мировой микроэлектроники.
На этом фоне освоение ими техноло-

гических процессов с топологическими
нормами менее 40 нм выглядит вполне
логично, особенно если помнить о том,
что 28-нм процесс на данный момент является наиболее рентабельным.

1. Companies maximizing 300mm, 200mm wafer capacity. Solid State Technology. The Pulse, October 07,
2016 2. Leading-edge leads the way in pure-play foundry growth. Solid State Technologies. Wafer News,
October 03, 2016
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ГЛОССАРИЙ
Fabless (FABricationLESS) – тип организации полупроводникового бизнеса,
когда фирма занимается разработкой,
проектированием и маркетингом ИС,
изготовление которых осуществляется
на мощностях кремниевых заводов или
свободных мощностях традиционных
фирм (IDM).
2
Кремниевый завод (foundry) – производство ИС по спецификациям заказчика с предоставлением клиенту
широкого спектра услуг использования инструментальных средств фирмсоюзников из числа поставщиков САПР
для проектирования собственных ИС
с использованием базы библиотек стандартных элементов различных fablessи IDM-фирм (по контрактам foundry c
последними), платформ и сложнофункциональных блоков (на тех же условиях).
Кремниевые заводы могут заниматься
разработкой новейших технологических
процессов, но они, как правило, не создают собственных конструкций ИС.
3
IoT (Internet of Things, Интернет
вещей) – понятие, относящееся к однозначно опознаваемым объектам (вещам)
и их виртуальным представлениям в интернет-подобных структурах; охватывает
все подключаемые к интернету приборы
и устройства различного назначения.
4
Носимая электроника (wearable
electronics, wearables) – носимые электронные устройства: например, микродисплей, встроенный в очки, или датчики и другие приборы, вмонтированные
в одежду или обувь.
5
P/E (price/earnings ratio, PE ratio,
PER) – коэффициент «цена/чистая прибыль»; отношение рыночной цены акции
компании к чистой прибыли последней
в расчете на одну акцию за определенный период.
6
Дата объявления (announcement
date) – понятие, используемое для обо1

значения времени публичного освещения определенных новостей о компании;
используется в исследованиях, направленных на оценку экономических последствий тех или иных представляющих интерес событий: обычно речь идет
о выпуске новых акций или облигаций,
их дроблении или консолидации и т. д.
7
Закон Мура (Moore’s Law) – эмпирическое наблюдение, сформулированное в конце 70-х годов ХХ века одним
из основателей и ведущих специалистов
корпорации Intel Гордоном Муром: каждые 18 месяцев происходит удвоение
числа транзисторов на кристалле без
увеличения удельной стоимости функций для конечного потребителя.
8
Spin-off (реже spin-out) – создание
новой компании путем отделения от существующей и передачи ей части активов.
9
DARPA (The Defense Advanced
Research Projects Agency) – управление перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ. Представляет собой центральную
научно-исследовательскую
организацию Министерства обороны (Department
of Defense). Ее основная цель – выдача
рекомендаций по внедрению принципиально новых технологий для военной промышленности. Управление создано в 1958 г. Впоследствии в недрах
данной организации зародилась сеть
«АРПАнет» (ARPAnet), являющаяся прообразом Интернета.
10
NSF (National Science Foundation) –
национальный научный фонд; независимое федеральное ведомство при администрации президента США, основанное
в 1950 г. с целью содействия развитию
фундаментальных и прикладных научно-технических исследований в государственных интересах. Фонд поддерживает
перспективные разработки в различ-
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ных университетах и научно-исследовательских учреждениях, осуществляя
их финансирование. Правление данной
организации, а также ее директор назначаются президентом США при условии
согласия Сената на шестилетний срок.
11
IMEC (Interuniversity Microelectronics Centre) – межуниверситетский центр
микроэлектроники (г. Левен, Бельгия).
12
EFF (Electronic Frontier Foundation) – фонд передовых исследований
в области электроники. Некоммерческая правозащитная организация, основанная в США в июле 1990 г. с целью
защиты заложенных в Декларации независимости прав, появление которых
связано с созданием новых технологий
связи. Штаб-квартира фонда расположена в г. Сан-Франциско, шт. Калифорния, США.
13
Патентный тролль (Patent Troll) –
компания или предприниматель, чей
бизнес заключается исключительно
в получении лицензионных платежей
за использование принадлежащих ему
патентов. Такая организация владеет
портфелем патентов, купленных у обанкротившихся или находящихся в кризисном положении фирм, при этом самостоятельно не производит никаких товаров,
не оказывает услуг и не проводит исследований, что является причиной их иммунитета к встречным искам. При этом
сама подобная компания активно защищает свои патенты, судясь с оппонентами, использующими принадлежащие
ей изобретения. Примерами подобных
организаций являются американские
компании NTP Inc. и Intellectual Ventures.
Такая фирма, как MercExchange, была
официально объявлена патентным троллем Верховным Судом США. Для повышения доходов подобные организации
используют различные уловки: например, подают заявки, касающиеся перспективных вариантов развития той или
иной технологии и при этом сформулированные в самой общей и неконкретной
форме («зонтичные патенты»), и ждут,
пока какая-нибудь компания создаст ее

30

работоспособную реализацию (изобретение), чтобы предъявить ей иск.
14
Синергетика (синергия, синергизм, synergy) – увеличение эффективности деятельности компании, образовавшейся после слияния мелких фирм,
по сравнению с суммарной эффективностью ее частей до объединения.
15
Semiconductor Research Corporation (SRC) – первый в полупроводниковой промышленности научно-исследовательский консорциум; бесприбыльная
организация, созданная в 1982 г. и расположенная на территории шт. Северная
Каролина (США). Сеть SRC по состоянию
на октябрь 2009 г. охватывала 100 университетов мира, а ее членами при этом
являлись такие корпорации, как AMD,
Applied Materials, Axcelis Technologies,
Cadence, Freescale, Hewlett-Packard,
IBM, Intel, LSI, Mentor Graphics, Novellus
Systems, Rohm and Haas Electronic
Materials, Texas Instruments и Tokyo
Electron. Цель консорциума заключается
в осуществлении широкого круга фундаментальных и прикладных исследований в интересах ее членов. К SRC относятся три дочерние организации: Global
Research Collaboration (GRC), деятельность которой направлена на осуществление НИОКР в области материалов,
межсоединений, приборов, проектирования и инструментальных средств с возможностью их освоения в краткосрочной перспективе; Focus Center Research
Program (FCRP), которая оказывает поддержку исследованиям по формированию требований к будущему поколению
ИС; Nanoelectronics Research Initiative
(NRI), ответственная за определение информационных элементов пост-КМОП
эры к 2020 г.
16
Акционерное
инвестирование
(инвестирование в акции, инвестирование в собственный капитал, equity
investment) – вложение средств в какоелибо предприятие или вид деятельности,
при котором инвестор непосредственно
участвует в собственном капитале инвестируемого объекта, т. е. инвестиро-
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вание происходит путем приобретения
акций.
17
Бизнес-ангел (ангел, ангел бизнеса, деловой ангел, инвестор-ангел,
angel investor) – лицо, вкладывающее
средства в молодую развивающуюся
компанию или другой высокорисковый
проект, который в случае успеха принесет больший доход, чем традиционные
инвестиции; часто участвует в финансируемом им бизнесе.
18
Горячая точка (hot spot, hotspot) –
точка работающей электронной схемы
с максимальной температурой.
19
Логический элемент (логический вентиль, logic (electronic) gate) –

электрический прибор (компонент),
состоящий из аналоговых физических
элементов, таких как транзисторы,
и выполняющий над входными цифровыми сигналами одну из простых логических операций (функций): обычно AND, OR, NOT и XOR. Микросхема
нужной функциональности создается
путем комбинирования логических элементов.
20
IDM (Integrated Device Manufacturers) – интегрированные изготовители
приборов; традиционные полупроводниковые фирмы полного цикла (разработка, проектирование, производство
и маркетинг ИС).
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