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Компетентное мнение
Развитие технологии полностью обедненного «кремния-на-изоляторе» (fully-depleted
silicon-on-insulator, FD-SOI) наглядно иллюстрирует древнюю мудрость «все новое – это хорошо забытое старое». Разумеется, с оговорками. Концепция «кремний-на-изоляторе» (КНИ)
появилась еще в 1964 г. В 1979‑м специалисты
корпорации Texas Instruments представили
первый МОП полевой транзистор (MOSFET),
реализованный по КНИ-технологии, первые
коммерчески доступные приборы появились
в 1995 г., а собственно FD-SOI-технология –
позднее, в середине 2000‑х. Еще в 2013 г. ее
наиболее активным сторонником была корпорация STMicroelectronics, а в числе противников находились Samsung и TSMC, продвигавшие FinFET-технологию. Теперь же и TSMC,
и GlobalFoundries активно развивают FD-SOIтехнологию, не отстает от них и Samsung.
В чем преимущества FD-SOI-технологии
по сравнению с планарной монолитной КМОПтехнологией? В снижении потребляемой мощности, тока утечки и уменьшении размеров
кристалла ИС, а также в возможности роста
производительности. Основное отличие –
в наличии ультратонкого заглубленного оксидного слоя и тонкого канала. Сама архитектура
делает эксплуатационные характеристики FDSOI-транзисторов более предсказуемыми, чем
у монолитных МОП-транзисторов, и дает возможность выхода на ультрамалую потребляемую мощность. По сравнению с FinFET FD-SOIприборы проще в изготовлении, в то же время
обе технологии совместимы – 3D-FinFET вполне реализуемы на основе FD-SOI. Издержки
производства в пересчете на одну условную
пластину при 16/14‑нм FinFET-процессе оцениваются примерно в 4,0 тыс. долл., а с использованием FD-SOI и монолитного КМОП-процесса
с такими же проектными нормами – не более

3,5 тыс. долл. (для 20‑нм процессов – чуть
меньше 3,0 тыс. долл.). Дальнейшее масштабирование вынуждает производителей на уровне проектных норм менее 5 нм отказываться
от FinFET-архитектуры в пользу транзисторов
с круговыми затворами (gate-all-around, GAA)
на основе нанолистов, однако перспективы
FD-SOI-технологии более благоприятны.
Наиболее популярная на сегодня FD-SOIплатформа – 22FDX корпорации GlobalFoundries, предлагающая FinFET-подобные характеристики и энергоэффективность по стоимости,
сопоставимой с 28‑нм планарным монолитным КМОП-процессом (при этом по сравнению с 22‑нм FinFET площадь кристалла меньше
на 20%, а число используемых шаблонов –
на 10%). Кроме того, в производстве 22FDXпроцесс требует почти на 50% меньшего числа
слоев, формируемых при помощи иммерсионной литографии, чем 22‑нм FinFET-процесс. Недавно GlobalFoundries представила платформу
22FDX+, ориентированную на широкий спектр
приложений. Выпуск приборов на ее основе
намечен уже на I кв. 2021 г. У GlobalFoundries
есть и перспективная платформа – 12FDX,
представленная еще в 2016 г. Предполагалось,
что приборы на ее основе будут выведены
на рынок в 2019‑м, но потом планы изменились. Сейчас руководство компании намерено
«выжать все, что возможно» из платформы
22FDX и только потом переходить к 12FDX, тем
более что в настоящее время эта платформа
попросту избыточна. Более сложные приборы
для новых приложений, для которых действительно будет жизненно необходима платформа 12FDX, еще предстоит разработать.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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В прошлом номере начата публикация статьи о технологии полностью обедненного «кремния-наизоляторе» (full-depleted silicon-on-insulator, FD-SOI) и последних достижениях, которые вновь оживили интерес к ее использованию. Были затронуты вопросы основных преимуществ технологии
и оптимизации энергопотребления изготовленных с ее применением приборов. В этом выпуске
рассматриваются вопросы аналоговой схемотехники, технологий ультранизкой потребляемой
мощности фирм Mixel и NXP, а также роли СФ-блоков фирмы Mixel в экосистеме FD-SOI.

Проектирование приборов с малой потреб
ляемой мощностью – одна из важных задач
наших дней, как и проектирование аналоговых
приборов. Применение технологии FD-SOI при
реализации аналоговых и цифро-аналоговых
конструкций обеспечивает ряд преимуществ,
среди которых можно отметить:
• лучшее усиление (т. е. транскондуктивность к току стока);
• более высокую пропускную способность;
• улучшенные возможности согласования
параметров.
В зависимости от типа разрабатываемых
аналоговых и цифро-аналоговых СФ-блоков1
применение FD-SOI может обеспечить одно или
несколько преимуществ по сравнению с использованием монолитного КМОП-процесса.
Стоит отметить, что объем преимуществ, получаемых в последние 10 лет при масштабировании монолитных КМОП-приборов, постоянно снижался (рис. 1).
Даже до возникших недавно проблем
с дальнейшим действием т. н. закона Мура

наблюдалось лучшее масштабирование цифровой схемотехники по сравнению с аналоговой. Итогом введения новых геометрий ИС
с элементами уменьшенных размеров часто
становятся паразитные явления и разброс параметров процесса, что усложняет работу проектировщиков аналоговых приборов. Это особенно верно для монолитных КМОП-структур,
где различные негативные явления часто
группируются как эффекты короткого канала
(short channel effects, SCE).
Современные «системы-на-кристалле» (SoC)
по большей части состоят из цифровых блоков
и элементов. Поэтому проектировщикам аналоговых приборов и поставщикам аналоговых
СФ-блоков приходится делать свои конструкции максимально совместимыми с технологическими процессами, получившими наибольшее распространение у «цифровых» клиентов.
С ретроспективной точки зрения доминирующий ныне монолитный КМОП-процесс был
достаточно недорогим производственным решением. Но по мере масштабирования ниже
28‑нм технологического уровня и освоения
архитектуры FinFET на уровне 16/14‑нм проект-
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Усиление, 1/В
28‑нм FD-SOI-транзистор

Источник: EE Times

28‑нм монолитный транзистор
с малой потребляемой мощностью

Длина затвора (м)
1E–8

1E–7

1E–6

1E–5

Рисунок 1. Отношение усиления и длины затвора 28‑нм FD-SOI и монолитных маломощных
транзисторов
ных норм проблема перестала быть чисто технической, существенно выросла значимость
ее экономического аспекта. Масштабирование
теперь может оказаться слишком дорогим подходом для изделий с коротким жизненным циклом и малыми объемами производства.
Кроме того, появление рынка Интернета
вещей открывает множество вертикально-
организованных рынков – потребительских,
промышленных и медицинских систем, умных
домов и носимой электроники2. Все подобные приборы и системы могут извлечь выгоду
из преимуществ, обеспечиваемых аналоговыми FD-SOI-конструкциями. Изделия для нового
поколения приборов Интернета вещей требуют
правильного сочетания таких факторов, как
длительность цикла вывода новинки на рынок,
малой потребляемой мощности, внутрикристальной (встроенной) флэш-памяти, межсоединений устройств ввода–вывода и радио- или
аналоговых блоков. Технология FD-SOI позволяет наилучшим образом сочетать эти параметры, обеспечивая лучшую производительность,
меньшие потребляемую мощность и издержки
без необходимости перехода к более дорогостоящим процессам на основе FinFET.
Если подробнее рассмотреть показатели
надежности (figures of merit, FOM), предоставляемые проектировщику FD-SOI-процессом,
можно увидеть и другие. Один из наиболее
важных показателей при проектировании
аналоговых приборов – транскондуктивность

4

(Gm), играющая важную роль в усилении, существенной характеристике многих аналоговых функций. Этот показатель важен как один
из индикаторов тока возбуждения на основе
входного напряжения в отдельном транзисторе. Отношение транскондуктивности к току
стока – Gm/Id – является показателем эффективности транскондуктивности.
Как показано на рис. 1, FD-SOI-приборы
с 28‑нм проектными нормами обладают
лучшей транскондуктивностью на длину затвора по сравнению с монолитными КМОПприборами, реализованными по тем же проектным нормам. Это обеспечивает лучшую
эффективность перехода при данных токе
стока и площади транзистора (ширина/длина, W/L). Таким образом, 28‑нм FD-SOI-процесс
не только обеспечивает лучшую Gm на основе стандартного масштабирования, но и лучшее внутреннее, или «собственное», усиление
(Gm⋅R0) благодаря своему тонкому каналу, более низкой емкости затвора (Cox) и меньшим
значениям других SCE-параметров (эффектов
короткого канала). Дальнейшее улучшение
происходит за счет методики проектирования
аналоговых приборов с использованием топологий токового зеркала3 с более высоким
выходным сопротивлением. Это приводит
к меньшему ухудшению выходного сопротивления (R0), благодаря чему достигается максимальный коэффициент усиления прибора, достижимый в рамках данного процесса.
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Технология FD-SOI лучше подходит для аналоговых приложений, где одной из основных
задач проектирования является транскондуктивность или более эффективное усиление. Следует учитывать, что для каждой конкретной длины транзистора (L) у аналоговых
транзисторов ширина (W) больше, за счет чего
и достигается более высокая Gm. В аналоговых
конструкциях монолитных КМОП-приборов
проектировщики обычно избегают малых
значений длины транзистора, поскольку при
меньших геометриях процесса уменьшается
коэффициент самоусиления (т. е. увеличиваются эффекты короткого канала). Технология
FD-SOI смягчает это ухудшение и обеспечивает сохранение производительности при уменьшении площади (W⋅L).
Два других показателя FOM, имеющие
большое значение при проектировании аналоговых приборов, это ft и fmax. Эти параметры
обеспечивают соответственно измерение коэффициента усиления по току и коэффициента усиления по мощности в зависимости от частоты. Показатель ft – это частота, на которой
коэффициент усиления по току равен единице
(или 0 дБ) (уравнение 1).


(1)

Упрощенно ft можно рассматривать как
пропорциональную
транскондуктивности
по емкости затвора и примерно пропорцио
нальную обратному квадрату длины транзистора (L2). При малом усилении сигнала,
по мере увеличения входной частоты, напряжение насыщения затвор–исток (Vgs)4
уменьшается, уменьшая выходной ток ID, задаваемый Gm⋅Vgs/CTOT, игнорируя (на данный
момент) сопротивление. Это показывает, что
коэффициент усиления по току транзистора
не фиксирован, а является функцией данной
частоты (ft). Поскольку FD-SOI-приборы имеют меньшую общую емкость и большее значение Gm, единичный коэффициент усиления (ft)
выше, благодаря чему расширяется полезный
диапазон усиления (коэффициент усиления –
пропускная способность). Данная приборная

метрика у FD-SOI-устройств лучше, чем у монолитных КМОП-устройств.
Показатель fmax – это частота, на которой коэффициент усиления мощности равен единице
(0 дБ). Также fmax указывает на максимальную
частоту колебаний. Кроме того, fmax считается
лучшим показателем FOM, чем ft, так как учитывает паразитные SCE-явления монолитных
КМОП-устройств. Упрощенное соотношение
fmax и ft можно выразить как (2):



(2)

В FD-SOI-процессе коэффициент усиления
мощности и максимальная частота колебаний
транзисторов лучше из-за более высокой ft.
Отношение ft/fmax 28‑нм FD-SOI-транзисторов
сопоставимо с аналогичным показателем
16/14‑нм FinFET-транзисторов, снижение Gm
даже больше, как и снижение суммарной емкости (затвор и область истока–стока). В целом увеличение тока и коэффициента усиления мощности увеличивает максимальную
скорость передачи данных, позволяя FD-SOIтранзисторам поддерживать более высокопроизводительные аналоговые СФ-блоки (например, быстродействующие SERDES5).
Еще одна проблема проектировщиков аналоговых приборов, ключевая для достижения высокой производительности и высокой
точности, – это топология схемы. Плохой выбор топологии транзисторов ведет к рассогласованию параметров, что отрицательно
воздействует на производительность схемы.
Транзисторные архитектуры, определяемые
данным процессом, а также размерность
ширины и длины транзисторов вносят в конструкцию фактор изменчивости параметров.
В случае монолитных КМОП-устройств случайные флуктуации легирующих примесей (RDF),
возникающие
вследствие
SCE-эффектов
и гало-эффектов легирования, могут приводить к значительной изменчивости параметров этих устройств, что, в свою очередь,
приводит к снижению как производитель-

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 5 (6729) от 11 марта 2021 г.

5

Микроэлектроника

zet.instel.ru

ности, так и выхода годных. Процесс FD-SOI
снижает изменчивость параметров прибора
благодаря тонкости канала и отсутствию легирования. Стандартным методом уменьшения изменчивости параметров монолитных
КМОП-приборов является увеличение ширины
или длины транзисторов для повышения напряжения перевозбуждения затвора. Проектирование в рамках FD-SOI технологического
процесса изменяет эту парадигму. Приборы

с одинаковой площадью транзисторов (W·L)
обеспечивают ту же самую или лучшую удельную (на единицу площади) производительность. На рис. 2 показано общее снижение
площади и изменчивости параметров, достигаемое при использовании FD-SOI-процесса.
Конструкции на основе FD-SOI демонстрируют
не только меньшее рассогласование параметров, но и бóльшую удельную (по площади)
эффективность.

Использование FD-SOI в приборах
семейства i.MX 7ULP корпорации NXP
Преимущества технологии FD-SOI выходят
далеко за рамки описанных ранее применительно к аналоговым и цифро-аналоговым приборам. Данная технология хорошо подходит
для создания продуктов, к которым предъявляются требования предельно малой (ультрамалой) потребляемой мощности. Изделия на основе SoC-платформ для недорогих приборов
Интернета вещей и носимой электроники пользуются большим спросом. Предполагается, что
емкость рыночного сегмента Интернета вещей
вырастет в 2025 г. до 75 млрд долл. Одни из лидеров в области разработки технологий и продуктов на основе FD-SOI – корпорации Mixel

Снижение рассогласования параметров – основной фактор достижения
высокой прецизионности аналоговых схем

Ток порогового
напряжения (мВ·мкм)
Источник: Mixel

и NXP. В частности, в целях удовлетворения
спроса на рынке Интернета вещей корпорация
NXP недавно представила платформу i.MX 7ULP
(рис. 3) и соответствующее семейство SoC.
Эти портативные приборы с питанием от батареек должны потреблять как можно меньше энергии и в активном режиме, и в режиме
ожидания. Кроме того, к ним предъявляется
требование минимизации площади кристалла. Возможность работать при более низком
напряжении не только снижает потребляемую
мощность, но и увеличивает время автономного функционирования. Все это достигается
благодаря правильно выбранному сочета-

Типичная методика проектирования для снижения рассогласования
параметров – увеличение ширины или длины транзисторов и/или
увеличение напряжения перевозбуждения затвора
Для монолитного КМОП-процесса случайные флуктуации легирующих
примесей (RDF) из-за легирования канала или гало-эффекта значительно
увеличивают изменчивость параметров прибора

Длина затвора (нм)
Значение Avt зависит
от процесса

Для FD-SOI-процесса изменчивость параметров прибора значительно
снижается за счет отсутствия легирования канала
Бóльшая точность аналогового прибора может быть достигнута за счет
меньшей изменчивости параметров прибора
Значительное уменьшение площади аналоговой топологии наряду
с уменьшением ширины или длины транзистора и более высокое
напряжение перевозбуждения затвора при снижении порогового
напряжения

Рисунок 2. Улучшение отношения производительности и площади аналоговых приборов
(снижение рассогласования параметров)
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Средства управления жилищем
Носимая электроника
Портативные медицинские
приборы
Портативные печатающие
устройства
Игровые принадлежности
Встроенные блоки управления
общего назначения
Краевые приборы Интернета
вещей
Решения на основе SOM*-плат

Рисунок 3. Целевые применения приборов семейства i.MX 7ULP фирмы NXP
* SoM (system-on-modules) – «система-на-модуле», решение на основе высокопроизводительных программируемых процессоров
типа «система-на-кристалле». SoM позволяют получить нужные функции без затрат времени на самостоятельное проектирование
дискретного (автономного) процессора и вспомогательных компонентов. Реализуются с использованием архитектур ARM или х86,
обычно предназначены для различных приложений, включая встраиваемые видеосистемы и устройства Интернета вещей.

нию процесса и архитектуры проектирования.
Сам FD-SOI-процесс обеспечивает создание
оптимизированных решений, позволяющих
не только увеличить производительность
и снизить энергопотребление, но и осуществить это при минимальной площади кристалла. Отмечается, что платформа i.MX сформирована на том же FD-SOI-процессе корпорации
Samsung, который позволяет осуществлять
настройку структур физического уровня для
достижения более низкой потребляемой мощности или увеличенной производительности.
В целом общая архитектура платформы
i.MX 7ULP поддерживает несколько вариантов изделий. Как уже упоминалось, корпорация NXP использовала многие отличительные
особенности FD-SOI-процесса для настройки
преимуществ с точки зрения соотношения потребляемой мощности и производительности.
Это осуществлялось с целью оптимизации решений физического уровня. К некоторым преимуществам, обеспечиваемым данной платформой, относятся:
• улучшенная электростатика, позволяющая
использовать затворы меньшей длины;

• снижение паразитных явлений приборов,
позволяющее увеличить производительность;
• использование напряжения обратного
смещения подложки6, что позволяет снизить напряжение питания при сохранении
производительности;
• использование напряжения обратного смещения подложки для резкого снижения потребляемой мощности в режиме ожидания;
• настройка прибора с использованием напряжения смещения подложки для компенсации изменчивости параметров технологического процесса.
Платформа i.MX характеризуется гибкими
возможностями подключения и сверхнизкой
потребляемой мощностью в активном режиме работы и в режиме ожидания. Гетерогенная доменная вычислительная архитектура
(применение процессорных ядер Cortex A
и Cortex M) позволяет дискретно разделять
области вычислительной мощности. Благодаря этому бóльшая часть кристалла ИС может
быть отключена. В этом случае ядро (ядра)
Cortex M работает с предельно малой по-
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требляемой мощностью, обслуживая компоненты, всегда находящиеся во включенном
состоянии. Подобный подход позволяет существенно улучшить переход из режима ожидания в рабочий режим.
Специалисты корпорации NXP также оптимизировали свои процессы проектирования,
ориентировав их на повышение энергоэффективности. Использование гетерогенной доменной вычислительной архитектуры позволяет
минимизировать токи утечки. Кроме того, реализовано несколько режимов работы с малой
потребляемой мощностью, от режима с низким энергопотреблением до режима ожидания, каждый из которых был оптимизирован
под максимальную энергоэффективность.

В области изучения требований различных
рынков для обеспечения правильного баланса
функциональности и уровней допустимой мощности в сочетании с FD-SOI технологическим
процессом корпорация NXP тесно сотрудничала с фирмой Mixel. Выбор ряда ее СФ-блоков
оказался очень важным для дальнейшего повышения энергоэффективности продукции NXP.
Так, объединив подходящий процесс, архитектуру проектирования и СФ-блоки, разработчики NXP сумели значительно снизить
энергопотребление. Например, в режиме ожидания потребляемая мощность процессоров
на основе платформы i.MX 7ULP оказалась
в 5–20 раз меньше, чем у процессоров на основе предшествующих платформ (рис. 4).

Место СФ-блоков фирмы Mixel в экосистеме FD-SOI
Для того чтобы полностью реализовать
преимущества любой новой технологии, необходимо создать и развить целостную
экосистему цепочки поставок. В случае
FD-SOI-технологии в такую экосистему входят кремниевые заводы, разработчики СФ-

100%

блоков,
поставщики
инструментальных
средств САПР, а также фирмы, специализирующиеся на услугах сборки, корпусирования
и тестирования ИС. Все участники экосистемы предоставляют разработчику ИС необходимые услуги. Кремниевый завод служит

1W

,

28-

FD-SOILPDDR*

Samsung
Linux

i.MX 6SL
800

i.MX 6SL

31%

Источник: NXP

26%
i.MX 7S
800

i.MX 7S

5%

16%
i.MX 7ULP
720

i.MX 7ULP

Рисунок 4. Улучшение параметров платформы i.MX 7ULP по сравнению с предшествующими
платформами
* LPDDR – DDR с малой потребляемой мощностью. DDR (double data rate) – т ехнология ввода–вывода данных через интерфейс ДОЗУ
с удвоенной скоростью.
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производственной базой. Разработчики СФблоков предоставляют основные функциональные блоки, применяемые в конечной ИС,
произведенной на кремниевом заводе. Поставщики инструментальных средств САПР
обеспечивают разработчика ИС необходимыми средствами проектирования и совершенствования конструкций микросхем с учетом
производственного опыта. Услуги по корпусированию и тестированию являются завершающими этапами, необходимыми для создания эффективных и надежных микросхем.
Основные элементы создания нового технологического процесса кремниевого завода
(в данном случае FD-SOI) – разработка собственно процесса, технологического маршрута и необходимых СФ-блоков. При этом полупроводниковые фирмы при разработке ИС
на основе нового технологического процесса
должны обеспечивать определенный уровень
рентабельности. Для достижения рентабельности и обеспечения ценности нового технологического процесса нужен доступ к основ-

ным СФ-блокам, обеспечивающим данную
технологию. Без готовых СФ-блоков процесс
проектирования ИС потребует слишком много
средств и времени.
Кремниевые заводы монетизируют свои
инвестиции за счет продаж обработанных
пластин. Поставщики СФ-блоков получают
прибыль от продаж своих разработок, их лицензирования и роялти. И кремниевый завод, и поставщик СФ-блоков тратят на создание новой технологии реальные ресурсы
и деньги. Бизнес в области СФ-блоков существует уже более 20 лет. Поставщики используют свои специальные знания в различных
областях (архитектура процессоров, протоколы, интерфейсы, конструкции схем памяти
и т. п.) для создания СФ-блоков, которые могут быть легко интегрированы в полный цикл
проектирования ИС. В случае фирмы Mixel
этот специальный опыт включает в себя подробные знания о том, как проектировать СФблоки MIPI7, LVDS8 и другие типы интерфейсных блоков.

Таблица
Параметры СФ-блоков фирмы Mixel для 28‑нм FD-SOI- и 22‑нм FDXпроцессов

D-PHY Universal

D-PHY DSI TX
D-PHY CSI‑2 RX
LVDS TX
LVDS/D-PHY TX
Combo
D-PHY CSI‑2 TX
D-PHY CSI‑2 RX

Характеристики
Напряжение 1,2 В; пропускная способность 2,5 Гбит/с;
кольцевая тестируемость; компенсация сдвига
по фазе. Пропускная способность 800 Мбит/с;
ультрамалая потребляемая мощность; носимая
электроника, приборы Интернета вещей
Пропускная способность 1,5 Гбит/с; малая
компенсация сдвига по фазе; тестовые режимы
Пропускная способность 1,5 Гбит/с; тестовые режимы
Пропускная способность 1,25 Гбит/с; 4 или 8 каналов;
7 или 10 бит/канал
Пропускная способность 1,05 Гбит/с; 4 или 8 каналов;
тестовые режимы
Пропускная способность 2,5 Гбит/с на дорожку;
4 дорожки
Пропускная способность 2,5 Гбит/с на дорожку; 2 или
4 дорожки

Технологический
уровень

28‑нм FDSOI-процесс,
аттестованный
на физическом
уровне

Источник: Mixel

Наименование
СФ-блока

22‑нм FDX-процесс,
аттестованный
на физическом
уровне
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В таблице приводится перечень СФ-блоков
фирмы Mixel, доступных для 28‑нм FD-SOIпроцесса и 22FDX9‑процесса. Важные факторы успеха их разработки – опыт специалистов
Mixel в области проектирования аналоговых
и цифро-аналоговых приборов, а также глубокое понимание собственно FD-SOI-процесса.
Технологии FD-SOI с проектными нормами
28/22 нм по-прежнему привлекательны для
разработчиков, создающих следующее поколение полупроводниковых приборов для
Интернета вещей и мобильных систем. Сочетание улучшенных цифровых и аналоговых
параметров, высокая производительность
и возможность оптимизировать использо-

zet.instel.ru

вание энергии в зависимости от приложения, малые потребляемая мощность и формфактор изготавливаемых приборов делают
FD-SOI-технологию хорошим выбором для
проектирования ИС. Уже сформировалась
обширная экосистема, обеспечивающая существенную поддержку на уровне СФ-блоков,
услуг проектирования, корпусирования и тестирования, что позволяет организовать своевременное производство продукции по себестоимости, обеспечивающей достаточную
норму прибыли и разумную рентабельность.
На этой основе возможно создание кремниевыми заводами все новых технологических
процессов.

Hong Eric, Jedrzejewski Nik. It’s Time to Look at FD-SOI (Again). EE Times, January 21, 2021:
https://www.eetimes.com/its-time-to-look-at-fd-soi-again/
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Новые транзисторные
структуры для 3/2‑нм
технологий
Ключевые слова: архитектура, каналы, масштабирование, носители заряда, транзисторы.

По мере масштабирования ИС возможности архитектуры FinFET-транзисторов подходят к своим физическим пределам. Предполагается, что на уровне топологических норм 3/2 нм, в 2022–
2023 гг., на смену FinFET придут транзисторы с круговыми затворами (gate-all-around, GAA). Данный переход связан с целым рядом проблем и перспектив, рассматриваемых авторами журнала
Semiconductor Engineering.

В настоящее время несколько крупнейших
кремниевых заводов (foundry), специализирующихся на контрактном производстве ИС
по спецификациям заказчика, и интегрированных изготовителей полупроводниковых
приборов полного цикла (integrated device
manufacturers, IDM) продолжают разрабатывать процессы следующего поколения
на основе GAA-транзисторов. В частности,
разрабатываются версии GAA-транзисторов
с высокой подвижностью носителей заряда.
Однако, как ожидается, внедрение этих технологий в производство будет трудным и дорогостоящим.
Intel, Samsung, TSMC и ряд других корпораций закладывают основу для перехода от современных FinFET-транзисторов к новым GAA
полевым транзисторам (GAAFET) на технологических уровнях 3/2 нм. Предполагается, что
этот переход начнется или в 2022, или в 2023 г.
GAAFET обладают, по сравнению с FinFET, лучшей производительностью, меньшими потребляемой мощностью и токами утечки. Их появление связано с тем, что технология FinFET
исчерпала возможности дальнейшего развития. Несмотря на то что GAAFET считаются
следующим шагом в эволюционном развитии

FinFET, программы НИОКР по ним ведутся
уже давно. Любая новая архитектура, любой
новый тип транзистора или новый материал,
а точнее, их освоение и внедрение в производство, сопряжены с многочисленными трудностями. Поэтому производители ИС стараются
максимально оттянуть сроки очередного технологического перехода. Сейчас же для обес
печения дальнейшего масштабирования без
GAAFET уже не обойтись.
В рамках программ НИОКР рассматривается несколько типов GAA-архитектур, но производители сосредоточились на одной версии,
получившей название нанолистового FET.
В сущности, нанолистовые FET – это те же
FinFET, у которых затвор «обернут» вокруг канала, что позволяет создавать более производительные ИС с меньшей потребляемой мощностью (рис. 1).
Технология GAA имеет решающее значение для дальнейшего масштабирования транзисторов. Одна из ключевых характеристик
3‑нм GAA-транзистора – пороговое напряжение, которое может составлять 0,3 В. Это позволяет значительно быстрее осуществлять
переключение и обеспечивает более низкую
потребляемую мощность в режиме ожидания
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Планарный транзистор

FinFET-транзистор

Источник: Lam Research

Затвор

Транзистор с круговым затвором

Затвор

Затвор

Сток

Исток
Сток
Исток

Сток
Исток

Рисунок 1. Структура планарного, FinFET- и GAA-транзисторов

по сравнению с 3‑нм FinFET. Затраты на проектирование 3‑нм GAA-транзисторов не должны
существенно отличаться от аналогичных показателей 3‑нм FinFET-транзисторов. Основной
проблемой для GAA-транзисторов является
аттестация интеллектуальной собственности,
которая обходится в 1,5 раза дороже, чем для
3‑нм FinFET.
Переход к любой новой транзисторной технологии – сложная задача, а график освоения
нанолистовых FET зависит от конкретного
производителя. Например, Samsung предлагает процессоры на основе FinFET с проектными нормами 7 и 5 нм, а также планирует
представить нанолистовые FET по 3‑нм техпроцессу в 2022–2023 гг. В свою очередь,
TSMC намерена продлить использование
FinFET-транзисторов на 3‑нм технологическом
уровне, но в 2024–2025 гг. на уровне проектных норм 2 нм намерена перейти на нанолистовые FET. Intel и ряд других корпораций
также работают над нанолистовыми технологиями.
В первых нанолистовых FET будут использоваться традиционные материалы канала
на основе кремния. Однако в следующих поколениях, как ожидается, в каналах будут использоваться материалы с высокой подвижностью заряда. Эти материалы позволяют
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электронам перемещаться в канале с большей скоростью, что обеспечивает увеличение
производительности прибора.
Каналы с высокой подвижностью носителей заряда сами по себе не новое решение,
оно используется в транзисторах уже много
лет. Однако интеграция этих материалов в наноразмерные системы порождает ряд проблем. Для их преодоления производители используют различные подходы.
• На последней Международной конференции по электронным приборам
(International Electronic Devices Meeting,
IEDM, декабрь 2020 г.) корпорация Intel
представила доклад о нанолистовом
р-канальном МОП-приборе, в котором в качестве материала канала использовался
напряженный SiGe. Данный прибор был
сформирован с использованием подхода
«сначала канал» (channel-first).
• Корпорация IBM разрабатывает сходную
нанолистовую SiGe-структуру, но при этом
использует другой подход – «канал последним» (channel-last).
• Другие материалы с высокой подвижностью заряда, предназначенные для использования в наноканалах, находятся
на стадии НИОКР.
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Проблемы масштабирования ИС
По мере масштабирования и снижения
проектных норм стоимость разработки технологического процесса, оборудования и производства ИС существенно увеличивается.
Например, стоимость новейшего завода
TSMC по обработке 300‑мм пластин достигла
20 млрд долл. Соответственно, число фирм,
которые могут позволить себе производить
ИС с минимальными проектными нормами,
снижается.
В течение десятилетий микроэлектроника
развивалась в соответствии с эмпирическим
законом Мура, предполагавшим удвоение
числа транзисторов каждые 1,5–2 года без
увеличения удельной стоимости функции для
конечного пользователя. Но по мере увеличения издержек, связанных с переходом на каждое новое технологическое поколение с меньшими проектными нормами, действие закона
Мура замедляется. Впервые это наблюдалось
на технологическом уровне 20 нм, когда планарные транзисторы подошли к физическим
пределам своих возможностей и их потребовалось заменить FinFET-транзисторами. При
переходе на GAAFET темп реализации закона
Мура может замедлиться в еще большей мере.
Внедрение FinFET на уровне 22- и 16/14‑нм
технологий помогло значительно снизить токи
утечки. По сравнению с планарными транзисторами «плавник» FinFET, с трех сторон которого расположен затвор, обеспечивает лучший контроль канала внутри плавника.
При снижении проектных норм до уровня
7 нм и менее статический ток утечки снова
становится серьезной проблемой, а преимущества структуры FinFET с точки зрения потребляемой мощности и производительности
уменьшаются. Ранее производители ИС могли
ожидать, что при 0,7‑кратном масштабировании производительность может увеличиться
на 40% при сохранении прежнего уровня потребляемой мощности, а площадь кристалла – уменьшиться на 50%. Сейчас же производительность растет на 15–20%, при этом

требуется применение более сложных процессов, новых материалов и различного производственного оборудования.
С целью сокращения издержек производители ИС внедряют новые архитектуры, более
разнородные (гетерогенные), чем в прошлом.
Кроме того, они стали более разборчивы в плане того, что именно формировать с использованием новейших технологических уровней.
Так, FinFET не особо нужны при изготовлении
аналоговых, радиочастотных и некоторых других типов приборов – которые по-прежнему
пользуются большим спросом, хотя и реализуются с использованием более зрелых процессов.
В то же время цифровая логика продолжает масштабироваться. В стадии НИОКР находятся новые транзисторные структуры, предназначенные для ИС с проектными нормами
3 нм и менее. Самый большой вопрос заключается в том, сколько фирм будет продолжать
финансировать работы по дальнейшему масштабированию топологических элементов
и насколько эффективно кристаллы, реализованные по минимальным проектным нормам,
могут быть интегрированы в одном модуле или
системе с кристаллами, сформированными
с использованием более зрелых технологий.
На самом деле речь прежде всего идет
об экономике. Стоимость пластин, обработанных по технологиям с минимальными
проектными нормами, астрономическая, поэтому немногие клиенты смогут позволить
себе воспользоваться преимуществами столь
дорогостоящих технологических процессов.
Даже у тех, кому по карману подобные затраты, возникают проблемы. Например, размеры
некоторых кристаллов входят в противоречие
с размерами промежуточных шаблонов, разрешением, воспроизводимостью и т. п. Это,
в свою очередь, приводит к проблемам с выходом годных.
Таким образом, по-прежнему существует
спрос на ИС, реализованные как по мини-
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мальным, так и по более зрелым проектным
нормам. Спрос на схемы с минимальными
топологиями, стремящимися к проектным
нормам 3 нм, 2 нм и менее, подогревается
растущими потребностями в суперкомпьютерах, глубоком обучении и других высокопро-
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изводительных приложениях. В то же время
такие применения, как Интернет вещей и многие массово производимые конечные электронные системы, вполне удовлетворяются
возможностями ИС со зрелыми проектными
нормами.

Почему нанолисты?
В области минимальных проектных норм
существует несколько препятствий, которые
необходимо преодолеть. FinFET-транзисторы
приближаются к практическому пределу своих возможностей – ширина «плавника» достигает 5 нм, что эквивалентно 3‑нм технологическому уровню. Шаг поликремниевых
контактов (contacted poly pitch, CPP) достигает
предельного значения на уровне 45 нм, а шаг
металлических токопроводящих дорожек –
на уровне 22 нм. СРР определяет расстояние
между контактами затворов соседних транзисторов.
После достижения архитектурой FinFET пределов своих возможностей производители ИС
будут переходить на проектных нормах 3/2 нм
и менее к использованию нанолистовых FET.
При этом FinFET останутся вполне применимыми для ИС с проектными нормами от 16/14
до 3 нм, а планарные транзисторы останутся
основной технологией для ИС с проектными
нормами 22 нм и выше.
GAA-транзисторы представляют собой модифицированную структуру, в которой затвор
контактирует с каналом со всех сторон, обеспечивая непрерывное масштабирование.
В ранних GAA-приборах будут использоваться
вертикально этажированные нанолисты. Они
сформированы из отдельных горизонтальных
листов, окруженных со всех сторон материалами затвора. Таким образом, по сравнению
с FinFET обеспечивается лучшее управление
каналами.
В нанолистовых FET каждый тонкий лист
образует канал. Первое поколение нанолистовых FET в качестве канала будет использо-
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вать кремний как для р-канальных, так и для
n-канальных FET. Во втором поколении для
р-канальных FET будут использоваться материалы с высокой подвижностью носителей
заряда, а для n-канальных FET – по-прежнему
кремний.
Нанолистовые FET содержат два или
более нанолистов. Недавно Лаборатория
электроники и информационных технологий
при Французском Комиссариате по атомной и альтернативным видам энергии (Laboratoire d’électronique des technologies de
l’information, Leti) продемонстрировала FET
с семью нанолистами. Утверждается, что семилистовые GAA-транзисторы характеризуются трехкратным улучшением показателей
по сравнению с обычными двухлистовыми
GAA-транзисторами.
На первый взгляд может показаться, что
преимущества масштабирования у нанолистового FET перед 3‑нм FET минимальны.
Изначально нанолистовой FET может характеризоваться СРР=44 нм и длиной затвора
12 нм. Но нанолистовые FET имеют ряд преимуществ по сравнению с FinFET. При использовании FinFET ширина прибора изменяется
дискретно. В нанолистовых FET производители ИС могут осуществлять более плавную настройку – за счет изменения ширины листов
в транзисторе. Например, нанолист с большей
шириной обеспечивает бóльшие ток возбуждения и производительность. Узкий нанолист
имеет меньший ток возбуждения, но и транзистор занимает меньшую площадь.
Архитектуры GAA улучшают управление
эффектами короткого канала, что позво-
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ляет осуществлять дальнейшее масштабирование длины затвора, а этажированные
нанолисты увеличивают логическую силу10
в пересчете на площадь кристалла. Относительно перехода на GAA-архитектуру
есть различные подходы. С одной стороны,
Samsung намерена выпустить на рынок первую в мире ИС на GAA-транзисторах в 2022–
2023 гг. (с 50%-ной вероятностью это будет
IV кв. 2022 г.). Эта ИС будет реализована
по 3‑нм проектным нормам. С другой стороны, учитывая то, что переход на новый тип
транзистора сопряжен с определенными
затратами и временными рисками, TSMC
планирует продлить использование FinFET
архитектуры на 3‑нм проектные нормы. При
этом компания также собирается выпустить
в 2024–2025 гг. первые ИС на основе GAA-
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транзисторов, но они будут реализованы
по 2‑нм проектным нормам.
Рассматривая эту ситуацию, отраслевые
аналитики отмечают безусловное лидерство
корпорации Samsung в области 3‑нм GAAтранзисторов. В то же время TSMC демонстрирует высокие маркетинговые навыки, заставляющие заказчиков использовать ее 3‑нм
FinFET-технологию в своих конструкциях.
Как бы то ни было, стоимость разработки
ИС с проектными нормами 5/3 нм и менее
становится запредельной. Поэтому многие
заказчики ищут альтернативные подходы –
к примеру, перспективные методики корпусирования, предоставляющие такие преимущества, как снижение потребляемой мощности,
увеличение быстродействия и увеличение емкости памяти на площадь модуля или корпуса.

Формирование нанолистов
Переход от FinFET к GAA-архитектуре будет
таким же жестким, как и переход от планарных к FinFET-транзисторам. Правда, эта жесткость будет ограничена несколькими специ
фичными аспектами.
При переходе на FinFET большой проблемой была оптимизация вертикальной структуры, поэтому возникло много проблем с подготовкой поверхности с осаждением слоев.
С переходом к GAA-транзисторам возникает
потребность в оптимизации нижней части
данной структуры, поэтому аналогичные проблемы подготовки поверхности и осаждения
усложняются.
Травление – процесс, в ходе которого происходит удаление из структур определенных
материалов, – также усложняется. При работе
с планарными приборами обычно довольно
ясно, когда требуется изотропный (конформный) процесс, а когда – анизотропный (направленный). Освоение FinFET осложнило
задачу, а переход на GAA-архитектуры сделал
проблему действительно серьезной. Отдельные процессы (например, травление под на-

нопроводом или нанолистом) должны быть
изотропными и также анизотропными. Это
становится основной проблемой и собственно процесса, и интеграции.
Технологический маршрут формирования
нанолиста FET начинается с формирования
сверхрешетки на подложке структуры. Инструментальное средство эпитаксии осаждает на подложку чередующиеся слои SiGe
и кремния. Этажерка состоит как минимум
из трех слоев SiGe и трех слоев кремния
(рис. 2).
Следующий этап – создание в сверхрешетке крошечных вертикальных «плавников»,
разделенных определенными интервалами.
Их формируют при помощи EUV-литографии
(использующей
предельную
УФ-область
спектра с длиной волны 13,5 нм) с последующим травлением. GAA-транзистор хорош
ровно настолько, насколько хорош его переобедненный канал, поэтому требуется индивидуальный контроль критических размеров
кремниевых листов, толщины и состава осаждаемых слоев.

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 5 (6729) от 11 марта 2021 г.

15

Микроэлектроника

zet.instel.ru

- Эпитаксия слоев SiGe/Si

- Самосовмещающийся контакт (SAC)
+ 1‑й слой металлизации BEOL*

- Формирование «плавника» (fin)

- Осаждение заполняющего металла (W)/
Химико-механическая полировка

- Осаждение фиктивного затвора/
Химико-механическая полировка
Источник: Leti/Semiconductor Engineering

- Осаждение TiN
- Формирование фиктивного затвора

- Формирование внешнего или внутреннего спейсеров

- Легирование истока–стока по месту

- Осаждение межслойного
диэлектрика/Химико-механическая
полировка

- Диэлектрик затвора (HfO2)

- Вскрытие Si-нанопроводов (травление SiGe)

- Удаление фиктивного затвора

Рисунок 2. Технологический маршрут формирования этажированного нанолистового полевого
транзистора
* BEOL (back-end-of-line) – завершающие операции обработки полупроводниковых пластин, включая металлизацию.

Затем следует один из самых сложных этапов – формирование внутренних спейсеров11.
Внешние части SiGe-слоев в структуре сверхрешетки углубляются при помощи процесса
бокового подтравливания. Получаются небольшие пространства, заполняемые диэлектрическими материалами. Контролировать
отклонения процесса травления пространств
под внутренние спейсеры очень сложно, потому что процесс травления не останавливается. В идеальном случае производитель
пытается сформировать жертвенный эпитаксиальный слой между нанопроводами только
там, где он проходит через боковые спейсеры, а затем заменить этот эпитаксиальный
слой внутренним диэлектрическим спейсером. Этот критический этап – вытравливание
на глубину 5 нм вне зоны видимости и без
остановки процесса – некоторые специалисты образно сравнивают с хождением по канату без страховки.
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Существуют и другие проблемы. Модуль
внутреннего спейсера имеет решающее значение для определения основных конечных
характеристик транзистора, а управление
этим модулем критично для минимизации изменчивости параметров транзистора. Модуль
внутреннего спейсера обеспечивает контроль
эффективной длины (активной части) затвора, а также изолирует затвор от эпитаксиальной области истока–стока.
При формировании модуля в слое SiGe создается углубление, в которое осаждаются и заглубляются внутренние спейсеры. На каждом
из этапов формирования внутреннего спейсера важнейшее значение для обеспечения правильной работы конечного устройства имеют
точный контроль формы и критических размеров углублений и осаждаемых финальных
спейсеров. Кроме того, в формируемой этажерке требуется индивидуальное управление
каждым каналом.
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Далее формируется область истока–стока, за этим этапом следует вскрытие канала. Для этого из сверхрешеточной структуры
при помощи процесса травления удаляются
слои SiGe. То, что осталось – слои или листы
на основе кремния, – и составляет каналы.
На этом этапе GAA-структуры отделяются
друг от друга, что может привести к образованию сложных типов скрытых дефектов, таких
как остатки между слоями, повреждения нанослоев или выборочное повреждение областей истока–стока, прилегающих собственно
к каналам. Существуют и другие проблемы.
В частности, вскрытие канала требует индивидуального контроля высоты угла, эрозии
углов и кривизны канала. Далее в полученную
структуру осаждаются материалы металличе-
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ского затвора и материалы с высокой диэлектрической проницаемостью, и наконец после
формирования металлических межсоединений формирование нанолистового FET завершается.
К другим модулям, в которых могут произойти изменения, относятся нижняя изоляция
прибора и слои для размещения нанолистов.
Но для их формирования в основном применяются уже известные в промышленности
процессы. Соответственно, они не считаются
такими сложными, как процессы формирования внутреннего спейсера. При этом надо отметить, что даже те модули, что не являются
новыми или кардинально не изменяются, все
равно по мере масштабирования приборов
становятся все более сложными.

Приборы с высокой подвижностью
носителей заряда
В первых нанолистовых FET будут применяться кремниевые каналы. Теоретически по своим параметрам эти нанолистовые
транзисторы должны превосходить FinFET,
но на практике так бывает не всегда.
При переходе от FinFET к нанолистовым FET
наблюдается значительное улучшение подвижности электронов для n-канальных FET. Проблема, требующая решения, заключается в том, что
подвижность дырок р-канальных FET ухудшается. Для решения этой проблемы разрабатываются нанолистовые FET второго поколения
с улучшенными р-канальными FET: предполагается использовать в каналах материалы с увеличенной подвижностью носителей заряда,
такие как SiGe. Также рассматриваются материалы группы АIIIВV, германий и ряд других, но эти
разработки до сих пор находятся на этапе НИОКР. При этом в n-канальных FET по-прежнему
будет использоваться кремний, так как его производительность здесь более чем достаточна.
Многообещающей альтернативой кремнию в р-канальных FET стал напряженный

SiGe – причем не только из-за высокой подвижности дырок, но и благодаря отработанности процессов его использования в массовом
производстве полупроводниковых приборов.
Для интеграции подобных материалов в полупроводниковые приборы используются
методы деформационной инженерии. Это
общеупотребительная в полупроводниковом
производстве стратегия улучшения рабочих
характеристик прибора. Выигрыш по характеристикам достигается путем модулирования
механического напряжения в области канала
транзистора (например, за счет разности размеров атомов кремния и атомов германия,
внедряемых в кремниевую кристаллическую
решетку), которое повышает подвижность
электронов (или подвижность дырок), что
и приводит к увеличению удельной электропроводности канала.
Деформационная инженерия используется
производителями ИС уже давно. Так, в КМОПтехнологиях эпитаксиальное выращивание
области истока–стока на уровне 90‑нм техно-
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логий индуцировало напряженность в канале,
приводя к увеличению подвижности носителей заряда. Эта методика используется и при
изготовлении FinFET-приборов. Поэтому вполне естественно, что производители ИС будут
использовать в каналах GAA-транзисторов
следующего поколения напряженные SiGeматериалы. Но это приведет и к новым проблемам. Хотя подобные инновации позволят
достичь сверхнизких показателей порогового
напряжения приборов и увеличить их надежность, возникнут вопросы обеспечения воспроизводимости, однородности и структурной
целостности материалов. Также появится вопрос обеспечения совместимости новых материалов канала с последующими этапами технологического процесса.
Кроме того, существует несколько способов формирования р-канальных FET с использованием SiGe: это процессы «сначала канал»
и «канал последним».
На IEDM‑2020 корпорация Intel представила доклад о SiGe нанолистовом р-канальном
МОП-приборе на буферном слое с ослабленной
напряженностью (strain relaxed buffer, SRB). Нанолистовой SiGe-канал (Si0,4Ge0,6) характеризуется деформацией сжатия. Само р-канальное
МОП-устройство состоит из листа толщиной
5 нм с затвором длиной 25 нм. Формирование
канала происходит на начальных этапах стандартного нанолистового процесса. Во многом
это процесс типа «сначала SiGe-канал».
Процесс корпорации Intel начинается
с 300‑мм подложки, на которой выращивается SRB-слой на основе SiGe. Затем на этом
слое выращиваются чередующиеся слои
Si0,4Ge0,6 с деформацией сжатия и слои кремния с деформацией растяжения. Благодаря
этому формируется структура сверхрешетки,
лежащая в основе SiGe-канала р-канального
FET. В докладе специалисты корпорации Intel
описали заглубленный глобальный стрессор
(фактор внесения напряженности) Si0,7Ge0,3
SRB – для инициирования деформации сжатия в Si0,4Ge0,6‑нанослоях р-канального FET, что
приводит к усилению дырочного переноса зарядов.
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Для SRB используется и другой термин –
виртуальная подложка. Традиционно кремниевая подложка определяет параметры кристаллической решетки (постоянную решетки) всех
эпитаксиальных слоев, осажденных на нее
или выращенных на ней. Природа деформации в канале и области истока–стока определяется относительной разностью постоянных
решеток этих слоев и кремниевой подложки.
В случае SRB (или виртуальной подложки) разработчики Intel изменили постоянную решетки
самой кремниевой подложки, вырастив поверх
нее буферный слой Si0,7Ge0,3 с ослабленной напряженностью. Все последующие слои, нанесенные поверх этого буфера, будут обладать
повышенной относительно него напряженностью. Таким образом, изменяя постоянную решетки подложки при помощи релаксированного Si0,7Ge0,3 буферного слоя, возможно создать
напряженный КМОП-нанослой.
Как уже говорилось, существуют и другие
подходы. На той же IEDM‑2020 специалисты
корпорации IBM представили доклад о нанолистовом р-канальном FET с каналом из напряженного SiGe, сформированного с использованием подхода «канал последним».
Благодаря использованию этого подхода
разработчики IBM продемонстрировали нанолистовой р-канальный FET со 100%-ным
подъемом пиковой подвижности дырок с соответствующим снижением сопротивления
канала на 40% при одновременном сохранении крутизны подпорогового напряжения
ниже 70 мВ/декада (рис. 3).
Исследователи из IBM использовали процесс
«канал последним» вместо процесса «сначала
канал», потому что пришли к выводу: начинать
эпитаксиальное выращивание SiGe на ранних
этапах процесса неэффективно с точки зрения
создания напряженности. Такой подход также
усложняет и удорожает процесс интеграции.
Процесс «канал последним», наоборот, позволяет сохранить напряженность в слое SiGe
и увеличить производительность. Точнее, специалисты IBM формируют SiGe-каналы в конце,
после процесса вскрытия канала. Когда канал
вскрывается, кремниевый нанолист обрезает-
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Рисунок 3. Поперечное сечение этажированных SiGe нанолистовых каналов Si0,65Ge0,35
толщиной 4 нм, полученных эпитаксиальным выращиванием. Ширина нанолистов – 40 нм.
Используемый процесс – « канал последним». Изображения получены при помощи сканирующе-
просвечивающей микроскопии и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии
ся (подгоняется) по горизонтали и вертикали.
Затем осуществляется избирательное обертывание обрезанного кремниевого нанолиста

слоем SiGe, т. е. SiGe-плакирование, которое позволяет улучшить подвижность носителей заряда в напряженном SiGe-слое канала.

Заключение
Архитектуре GAA присущ ряд принципиальных недостатков, а ее стоимость настолько
высока, что неясно, сколько изготовителей
ИС смогут позволить себе ее применение.
К счастью, этот вариант не единственный.
При создании современных и перспективных
устройств почти наверняка большое значение
будут иметь новые приборные архитектуры

и перспективные методы корпусирования.
Таким образом, в настоящее время ни одна
из существующих технологий не может удовлетворить все потребности разработчиков,
проектировщиков и производителей ИС. Так
что в промышленности будет использоваться большое число технологических альтернатив – по крайней мере в настоящее время.

LaPedus Mark. New Transistor Structures at 3nm/2nm. Semiconductor Engineering, January
25, 2021: https://semiengineering.com/new-transistor-structures-at‑3nm‑2nm/
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Энергонезависимые
схемы памяти – 
перспективы развития
Ключевые слова: автономные ИС, встраиваемые ИС, энергонезависимая память.

Энергонезависимые схемы памяти (non-volatile memory, NVM) давно привлекают внимание изготовителей полупроводниковых приборов и конечных электронных систем. Ряд таких схем уже производятся и используются, еще несколько готовятся к выводу на рынок. По применениям они разделяются на автономные и встраиваемые. Обзор относительно их перспектив недавно представила
группа Yole Développement (Лион, Франция).

В своем исследовании Yole Développement
охватывает перспективные технологии энергонезависимой памяти и новые области их
применения, цепочки поставок, экосистемы
и стратегии основных производителей. Один
из главных выводов заключается в том, что

технологии встраиваемой и автономной энергонезависимой памяти, по сути, формируют
две разные экосистемы. Каждая из них обладает собственной конкурентной средой, технологическим статусом и тенденциями развития.

Встраиваемые энергонезависимые ИС ЗУ
По данным Yole Développement, в 2026 г.
продажи магниторезистивных ОЗУ (MRAM)
достигнут примерно 1,7 млрд долл., что будет соответствовать примерно 76% рынка
встраиваемых энергонезависимых схем памяти (еNVM) в целом (рис. 1). Основной фактор роста продаж еNVM – их использование
в микроконтроллерах, приборах Интернета вещей и в качестве буферной памяти в различных специализированных ИС (ASIC). Цепочки
поставок еNVM будут быстро расширяться
за счет выхода на этот рынок ведущих кремниевых заводов, таких как TSMC, Samsung
Foundry, GlobalFoundries и UMC, а также ранних
последователей12 технологии MRAM и первых
производителей MRAM (корпорация Sony).
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В 2020 г. на рынке появились первые гражданские продукты на основе встраиваемых
MRAM (eMRAM). К ним можно отнести:
• GPS «системы-на-кристалле» (SoC) фирмы Sony, изготовленные на мощностях
Samsung Foundry по 28‑нм FD-SOI-процессу
(полностью обедненный «кремний-наизоляторе»);
• интеллектуальные часы Huawei;
• маломощные микроконтроллеры фирмы
Ambiq, изготовленные по 22‑нм процессу
TSMC со сверхнизким током утечки (ULL).
В 2021 г. ожидается появление большого
числа приборов на основе eMRAM, включая:
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Рисунок 1. Прогноз структуры продаж встраиваемой энергонезависимой памяти (NVM) в 2020–
2026 гг.
* PCM (phase-change memory) – память на эффекте изменения фазового состояния.
** RRAM, ReRAM (resistive RAM) – р
 езистивные ОЗУ.
*** MRAM (magnetic/magnetoresistive RAM) – м
 агнитные (магниторезистивные) ОЗУ.

• процессоры с искусственным интеллектом (нейронные процессоры) фирмы GreenWave с eMRAM, изготовленные
по 22‑нм FD-SOI-процессу корпорацией
GlobalFoundries;
• ускорители краевого искусственного интеллекта (ИИ) фирм Numen и Gyrfalcon, реализованные по 22‑нм ULL-процессу TSMC.
Отмечается, что в 2020 г. на рынок вышли и продукты со встраиваемыми резистивными ОЗУ (eRRAM/eRеRAM). Например, разработчики Nuvoton-Panasonic представили
новые ИС со встроенными 40‑нм OxRAM
(металл-оксидные RеRAM) для систем безопасности.
Специалисты Yole Développement прогнозируют, что eMRAM будут внедряться быстрее,
чем eRRAM. Однако eRRAM остаются серьезным конкурентом. Ведущие производители ИС
ЗУ инвестируют в технологию eRRAM, рассматривая ее в качестве замены встраиваемым
схемам флэш-памяти (eFlash) с проектными
нормами 40 нм и менее. В этом плане можно
отметить усилия трех ведущих кремниевых заводов:

• TSMC расширила свой 40‑нм процесс для
ИС со сверхнизкой потребляемой мощностью (ULP) за счет встраиваемых OxRAM,
которые теперь реализуются и по 22‑нм
процессу.;
• GlobalFoundries лицензировала у корпорации Dialog Semiconductor технологию CBRAM
(ОЗУ на проводящих перемычках, технология разработана фирмой Adesto, поглощенной корпорацией Dialog Semiconductor) и теперь реализует ее по 22‑нм FD-SOI-процессу
для потребительских приборов и систем
с малой потребляемой мощностью;
• UMC совместно с Nuvoton-Panasonic разрабатывают 28‑нм OxRAM-процесс, ориентированный на рынок смарт-карт.
Наконец, на рынке еNVM по-прежнему присутствует технология PCM, рассматриваемая
как альтернатива eFlash для применения в автомобильных микроконтроллерах. Главным
сторонником этой технологии является корпорация STMicroelectronics. Она расценивает
свои PCM, реализованные по 28‑нм FD-SOIпроцессу, как лучшее еNVM-решение для автомобильной электроники.
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Рисунок 2. Прогноз структуры продаж автономной энергонезависимой памяти (NVM) в 2020–
2026 гг.
* Комбинированная память (persistent memory, NVDIMM) – комбинация ДОЗУ с флэш-памятью, позволяющая избежать потери данных
при отключении питания. Так как ДОЗУ (модуль DIMM) и флэш-память NAND-типа «сидят» на шине памяти, комбинация работает
быстрее, чем флэш-память на карте PCIe.

Автономные энергонезависимые ИС ЗУ
Как ожидается, рынок автономных NVM увеличится с 595 млн долл. в 2020 г. до 3,3 млрд
долл. в 2026 г. (рис. 2). При этом наибольшую
долю рынка будут составлять автономные
PCM – 2,6 млрд долл., или около 78%. Предполагается, что технология PCM займет такие позиции благодаря продажам схем типа
3D XPoint13, в частности комбинированных
DIMM14‑модулей памяти, которые Intel реализует в комплекте со своими серверными процессорами.
Специалисты Yole Développement отмечают,
что рынок автономных NVM в период 2020–
2026 гг. будет демонстрировать среднегодо-

вые темпы роста продаж в сложных процентах (CAGR) на уровне около 33%.
По сравнению с PCM сектора автономных
MRAM и RRAM останутся значительно меньше.
Их совокупная доля в 2026 г. не превысит 22%
рынка автономных схем NVM в целом. Период наращивания продаж ИС типа STT-MRAM15
оказался дольше, чем первоначально ожидалось. Эти ИС используются в накопителях
с низкой задержкой. Дело в том, что использование STT-MRAM в модулях памяти требует
значительного времени и ресурсов при проектировании архитектуры систем и разработке
технологии подходящих контроллеров.

Embedded and Stand-Alone NVM: Two Different Futures? i-Micronews, February 11, 2021:
https://www.i-micronews.com/embedded-and-stand-alone-nvm-two-different-futures/
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Анализ рынка ИС КНР
Ключевые слова: производство, рынок, структура продаж, типы ИС.

Недавно американская исследовательская корпорация IC Insights (Скотсдейл, шт. Аризона) представила исследование рынка ИС КНР. В нем дан как анализ структуры рынка в 2018–2020 гг.,
так и некоторые оценки его развития до 2025 г. Предполагается, что доля КНР и стран Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР) на мировом рынке в ближайшем будущем продолжит расти.

Как известно, КНР стала крупнейшим рынком ИС в 2005 г. С тех пор емкость этого рынка
продолжает увеличиваться. По итогам 2020 г.
объем продаж достиг 143,4 млрд долл., что
на 9% больше показателей 2019 г. (131,3 млрд
долл.). По оценкам IC Insights, около 60% ИС
(86,0 млрд долл.), проданных на китайском
рынке, были использованы при производстве
различных конечных электронных систем, которые впоследствии были экспортированы.
В то же время оставшиеся 40% ИС (57,4 млрд
долл.) стали частью электронных систем, реализованных на внутреннем рынке Поднебесной. В структуре продаж ИС в 2020 г. более 26%
(37,5 млрд долл.) пришлось на логические при-

боры (см. рисунок). Как ожидается, CAGR их
продаж в период 2020–2025 гг. составит 10,5%.
Устойчивые продажи смартфонов в КНР
и во всем мире, а также резкий рост продаж
различных вычислительных систем в течение
года (следствие пандемии COVID‑19) привели
к тому, что продажи микропроцессоров на китайском рынке в 2020 г. вышли на второе место. При этом в данном сегменте учитываются
и продажи прикладных (специализированных)
процессоров. Продажи микропроцессоров
в 2020 г. по сравнению с 2019‑м увеличились
на 12% и достигли 32,7 млрд долл.
Третью позицию в структуре продаж ИС
на китайском рынке в 2020 г. заняли схемы
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памяти – ДОЗУ и флэш-память NAND-типа.
На них вместе взятых пришлось 30%. Высокий уровень потребления схем памяти в стране стимулирует развитие местных производственных мощностей по их изготовлению.
По мнению отраслевых аналитиков, в ближайшем будущем тенденция увеличения доли
рынков КНР и стран АТР в структуре мировых
продаж ИС не изменится. По оценкам специалистов IC Insights, совокупная доля КНР
и стран АТР в мировых продажах ИС увеличится с 63,8% в 2020 г. до 68,1% в 2025‑м. При
этом CAGR продаж ИС на этом рынке в период
2020–2025 гг. составит 9,4%.
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С 2005 г. КНР является крупнейшей страной-
потребителем ИС, однако не является их
крупнейшим изготовителем – более того,
в обозримом будущем она им и не станет.
Действительно, из общего объема проданных
в КНР за 2020 г. ИС только 15,9% были произведены в самом Китае (~22,7 млрд долл.). Причем на фирмы, чьи штаб-квартиры зарегистрированы в стране, пришлось только 8,3 млрд
долл., или 5,9% общего объема продаж ИС
в КНР в 2020 г. Остальное – иначе говоря, 63,4%
местного производства – пришлось на филиалы иностранных фирм, таких как TSMC, SK
Hynix, Samsung, UMC и т. д.

Sales of Logic ICs Account for Largest Share of China’s IC Market in 2020. IC Insights,
Research Bulletin, February 18, 2021: https://www.icinsights.com/news/bulletins/Sales-Of-
Logic-ICs-Account-For-Largest-Share-Of-Chinas-IC–Market-In‑2020/
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Состояние производственной
базы микроэлектроники
Ключевые слова: диаметр пластины, парк установленного оборудования, производственная база.

Как известно, по мере увеличения диаметра обрабатываемых пластин и уменьшения проектных
норм стоимость заводов по обработке пластин быстро растет. Соответственно, уменьшается число фирм, владеющих собственным производством. Это подтверждается данными последнего исследования IC Insights.

Одно из недавних исследований корпорации IC Insights посвящено вопросам производственной базы микроэлектроники
и содержит подробную информацию относительно структуры мощностей по производству ИС в зависимости от диаметра обрабатываемых пластин, проектных норм
используемых для обработки пластин технологий, места расположения мощностей, типа
выпускаемых ИС. Данные приводятся как
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по состоянию на декабрь 2020 г., так и в перспективе до 2025 г.
Рейтинг производителей ИС по диаметру обрабатываемых пластин приводится на рис. 1.
Показана доля каждой из 10 ведущих фирм
в общем парке установленных мощностей,
а также графическое изображение доли в суммарных мощностях 10 ведущих фирм.
В число лидеров по всем трем диаметрам
обрабатываемых пластин попала только одна

4%
3%

150

TSMC

10%

CR Microelectronics

STMicrotlectronics

6%

UMC

6%

Nuvoton

Infineon

6%

ON Semiconductor

6%

STMicrotlectronics

Texas Instruments
SMIC

5%

9%

Silan

Texas Instruments

8%
8%
7%
5%
4%

Vanguard

4%

Rohm+Lapis

3%

NXP

4%

Toshiba

3%

4%

Diodes

3%

TSMC

3%

Powerchip

2%

ON Semiconductor

Texas Instruments

2%

Toshiba

3%

Рисунок 1. Доля ведущих полупроводниковых фирм по установленным производственным
мощностям в общем парке установленного оборудования в зависимости от диаметра
обрабатываемых пластин, %
Примечание: Доля фирмы включает доли мощностей в совместных предприятиях.
Синие полосы показывают объем установленных мощностей по отношению к первым 10 фирмам.
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корпорация – TSMC, крупнейший «чистый»
кремниевый завод. У него самый большой
парк установленных мощностей по обработке
200‑мм пластин, а по мощностям для обработки 300‑мм пластин он уступает только корпорации Samsung.
Среди крупнейших обладателей мощностей по обработке 300‑мм пластин оказались
крупнейшие поставщики схем памяти (ДОЗУ
и флэш-памяти NAND-типа), такие как Samsung,
Micron, SK Hynix и Kioxia/Western Digital. Также
в рейтинг вошли четыре крупнейших «чистых»
кремниевых завода: TSMC, GlobalFoundries,
UMC и Powerchip (с учетом Nextchip). Кроме
того, в этой десятке оказалась и корпорация
Intel, крупнейший производитель микропроцессоров. Эти фирмы производят ИС, которые
больше всего выигрывают от производства
на пластинах самого большого диаметра, что
обеспечивает существенное снижение удельных (на кристалл ИС) издержек производства.
Кроме того, у этих фирм есть возможность
осуществления крупных инвестиций в новые,
более совершенные заводы по обработке
300‑мм пластин (по все меньшим проектным
нормам). К лидерам по парку установленного оборудования для обработки 200‑мм пла-

80

стин относятся «чистые» кремниевые заводы
и производители, специализирующиеся в основном на аналоговых и цифро-аналоговых
ИС и микроконтроллерах.
Обладатели наибольшего парка оборудования по обработке пластин диаметром 150 мм
и менее представлены более диверсифицированной группой фирм. Первые два места
занимают китайские производители – China
Resources Microelectronics (CR Microelectronics)
и Silan Microelectronics. Они в основном выпускают аналоговые и цифро-аналоговые ИС,
мощные полупроводниковые приборы и дискретные полупроводниковые приборы.
Отмечается, что корпорация STMicrotlectronics, ранее обладавшая бóльшим парком
оборудования по обработке 150‑мм пластин
в производственном комплексе на территории Сингапура, в последние годы провела
реструктуризацию производства. Один завод
был переведен на производство микропотоковых MEMS (головки струйных принтеров,
«лаборатории-на-кристалле»), а другие переоборудованы для обработки пластин диаметром 200 мм.
По мере перехода полупроводниковой промышленности на обработку пластин большего
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Рисунок 2. Максимальное, минимальное и текущее (декабрь 2020 г.) число фирм-владельцев
заводов по обработке пластин диаметром 300 и 200 мм
Примечание: Включая опытные и массово-поточные заводы, исключая мощности под НИОКР.
Каждый участник совместных предприятий учитывается отдельно.
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диаметра и более крупные (по производительности) заводы по обработке пластин число
изготовителей ИС продолжало сокращаться.
По состоянию на декабрь 2020 г. заводами
по обработке пластин диаметром 200 мм распоряжались 63 фирмы (рис. 2). Заводами по об-
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работке 300‑мм пластин владело и управляло
28 фирм. Кроме того, сектор обработки 300‑мм
пластин наиболее монополизирован – на пять
фирм приходится около трех четвертей (74%)
всех мощностей по обработке пластин этого
диаметра.

TSMC Ranks in Top‑10 For Capacity in Three Wafer Size Categories. IC Insights. Research
Bulletin, February 24, 2021: https://www.icinsights.com/news/bulletins/TSMC-Ranks-In-
Top10-For-Capacity-In-Three-Wafer-Size-Categories/
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Перспективы развития
автомобильной памяти
Ключевые слова: память, автономные транспортные средства, уровни автоматизации, лидары.

Развертывание автономных транспортных средств (АТС) происходит медленнее, чем ожидалось.
Переход к этому перспективному варианту затормозился из-за пандемии – люди не решались
пользоваться услугами совместных поездок и общественным транспортом. При этом существует
фактор ускорения роста – оцифровка салона машин, которая также будет способствовать росту
спроса на схемы памяти, поскольку автомобили чем дальше, тем больше превращаются в «серверы на колесах».

За последние месяцы ожидания в области
перспектив развития систем автономного вож
дения снизились – Tesla временно отказалась
от продвижения полностью автономных ТС
и сосредоточилась на сегменте перспективных
систем помощи водителю (ADAS). Указывается, что сейчас АТС второго и третьего уровней
автоматизации (L2 и L3), оснащенные ADAS,
обладают наибольшими возможностями роста. Предпочтительные функции – адаптивный
круиз-контроль, удержание полосы движения,
автоматическое торможение и системы мониторинга водителя. В целом рынок в 2021 г. будет
достаточно динамичным, но не столько в отношении повышения автономности ТС, сколько
с точки зрения цифровизации салона машины.
В долгосрочной перспективе по-прежнему
ожидается, что сфера АТС будет ориентирована в основном на предприятия, которые могут
позволить себе связанные с этим расходы.
Это, например, операторы услуг роботакси
и дальних грузовых перевозок. При этом попрежнему будет наблюдаться бурный рост
объемов генерируемых автомобилями данных. Ожидается сдвиг в сторону централизации автомобильных вычислений.

Информационная и вычислительная нагрузка возрастает не только и не столько из-за
бортовых информационно-развлекательных
систем. Машины выполняют все больше вычислений, поскольку транспортное средство,
автономное или иное, эволюционирует в сторону большего взаимодействия с окружающей
средой, а также экосистемой поставщиков услуг и поставщиков, которые предоставляют
определенные функции, расширяющие возможности автономности.
Большая часть вычислений в транспортных средствах ориентирована на работу в тандеме с внешними системами, такими как
GPS-спутник (внешняя навигация) и бортовая
инерциальная система навигации. Существуют комбинированные алгоритмы, позволяющие увеличить быстродействие подобной
системы в целом. Однако есть вероятность,
что автомобиль будет отключен от внешних
систем навигации из-за погодных условий
или по другим причинам. Например, лидар может дать сбой или неожиданно «ослепнуть»,
но инерциальная навигационная система
автомобиля никогда не «ослепнет» – на нее
не влияет внешняя среда.
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Для автономной работы этим системам
требуются собственные вычислительные
мощности и память, а внутри транспортного
средства также должна быть определенная
сегментация. Система управления транспортным средством должна быть полностью изолирована в замкнутом контуре так, чтобы посторонние не могли получить доступ к ней.
Сегментация автомобильных систем означает, что потребности в памяти будут несколько отличаться в зависимости от архитектур, используемых на других рынках, таких
как мобильные устройства и Интернет вещей.
В самих автомобилях произошел переход
к более унифицированному подходу, к полностью изолированным системам с собственной памятью (например, флэш-память для
информационно-развлекательной системы).
Для информационно-развлекательных систем на картах памяти, емкость которых увеличивается, возрастает потребность в архитектуре, объединяющей как вычислительные
ресурсы и память, так и различные интерфейсы, включая eMMC и UFS. Современный автомобиль становится «сервером на колесах».
В информационно-развлекательных системах
используются не только твердотельные накопители (SSD) на основе флэш-памяти NANDтипа, появился так же спрос на другие типы
энергонезависимой памяти (NVM) – благодаря «транспортировке как бизнесу услуг», где
существует огромный объем данных для постоянной обработки. Уже появились автомобили, которые на самом деле являются центрами обработки данных – « ЦОД на колесах».
Хотя некоторые функции АТС связаны с системами связи в реальном масштабе времени, существуют также сценарии, при которых
они накапливают терабайты данных в течение
нескольких дней, например для целей управления автопарком. Это приводит к необходимости в какой-то момент выгружать накопленные данные на внешние носители.
Современные автомобили характеризуются емкостью памяти основных систем в сотни
гигабайт (рис. 1) и общей емкостью памяти
в терабайты. При этом ожидается, что к 2027 г.
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для машин четвертого и пятого уровней автоматизации (L4 и L5) потребуется емкость памяти порядка экзабайта.
Но даже на уровнях автоматизации L2 и L3
существует много подсистем, генерирующих
информацию, которая должна отображаться
как часть более крупных субкластеров. Даже
без возможности самостоятельного вождения
по всему автомобилю могут быть распределены системы с терабайтами данных. Сейчас
все основные производители комплектного
оборудования (ОЕМ) устанавливают в автомобили дисплеи большего размера, причем дисплей может быть не один. По мере того, как
расширенные функции постепенно становятся
стандартными для автомобилей более низкого уровня, требования к памяти и хранилищу
данных будут расти.
Повышение автономности и оцифровка
кабины ведут к переходу от фрагментированной архитектуры с отдельными электронными
блоками управления (ЭБУ) к единому доменному контроллеру. Разработчики будут все
чаще обращаться к многокристальным модулям, объединяющим в одном корпусе схемы
памяти и хранилище данных, а ИС ДОЗУ с низким энергопотреблением будут заменяться
графическими схемами шестого поколения
(GDDR6) – по крайней мере для некоторых
приложений. В то же время известные технологии, такие как флэш-память NOR-типа,
по-прежнему играют роль в поддержке возможностей быстрой загрузки, чтобы удовлетворить ожидания водителей в отношении
мгновенного включения при повороте ключа
в замке зажигания.
Большую проблему представляет собой
энергопотребление: для создания «ЦОД на колесах» требуется большой объем вычислений,
значительно превышающих уровень 600 тера
(1012) операций в секунду, для чего может потребоваться до 1000 Вт потребляемой мощности. Дело не только в процессорах, но и в памяти. Энергопотребление становится еще
более важным для полностью электрических
транспортных средств и создает проблему
управления температурным режимом.
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Источник: Western Digital
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Средства дополненной
реальности
16–128 ГБайт

Рисунок 1. Основные кластеры потребления схем памяти и их емкость
* V2X (vehicle-to-everything) – система обмена данными по радиоканалу (беспроводной сети) между автомобилем, другими
автомобилями и объектами инфраструктуры дороги, например со знаками дорожного движения или светофорами.
** ЧМИ – человеко-машинный интерфейс.

Соответственно, требуются подходы, обес
печивающие возможность компромиссов
между потребляемой мощностью и производительностью. Это достигается за счет использования энергосберегающей памяти, такой
как ДОЗУ с низким энергопотреблением типа
LPDDR4X. Между тем более продвинутые режимы обработки обеспечивают соразмерное
повышение энергоэффективности, что очень
важно для АТС, на которых работают энергоемкие высокопроизводительные приложения
с поддержкой ИИ. Предполагается, что в ближайшей и более отдаленной перспективах
спрос на флэш-память NAND-типа для автомобильных применений будет расти (рис. 2). Это
обусловлено возможностью существенного
увеличения емкости схем памяти этого типа,

их энергонезависимостью и отработанностью
технологии.
Как отмечают отраслевые специалисты, отчетливо прослеживается тенденция кластеризации: критически важные данные будут сегментированы от бортового развлекательного
контента, для повышения эффективности будут использоваться общие пулы данных.
Все больше внимания уделяется вопросам
безопасности. Сегодня в автомобилях используется все большее число систем, от ADAS
до бортовых компьютеров и дисплеев, обеспечивающих повышение спроса на ДОЗУ, GDDR6,
флэш-память NAND-типа. Происходит сдвиг
к встраиваемым NVM и SSD.
Наблюдается сдвиг в сторону более целостного взгляда на архитектуру. Вместо того что-
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Рисунок 2. Прогноз темпов роста спроса на флэш-память NAND-типа по общей емкости

бы иметь несколько дискретных eMMC или
устройств UFS в системе, существует тенденция перехода к более консолидированному
централизованному подходу к хранению данных.
Автопроизводители
начинают
переходить на SSD для хранения информационно-
развлекательных данных, в том числе и потому, что цены на эти приборы снижаются
до точки, когда в их интеграции появляется
экономический смысл. Имеют значение и другие факторы, такие как ударо- и теплостойкость. Например, магниторезистивные ОЗУ
(MRAM) выдерживают экстремальные температуры и потенциально могут заменить флешпамять NOR-типа в некоторых приложениях.
В целом при выборе автомобильных схем
памяти необходимо учитывать множество
компромиссов, что означает нахождение баланса между емкостью ИС ЗУ, надежностью
и долговечностью. Схемы памяти также должны работать с множеством других развиваю-

щихся технологий, используемых в автомобилях, включая протоколы связи и интерфейса,
такие как Ethernet и протокол управления передачей TCP, которые составляют сетевой
аспект «сервера на колесах», поддерживают
внешний трафик данных в краевые приложения, где требуется дополнительная обработка,
и ИИ.
Память и вычисления в транспортных средствах и окружающей инфраструктуре должны
будут соответствовать быстродействию и пропускной способности сетей и средств связи 5G
в реальном масштабе времени, а также требованиям приложений машинного обучения.
Обучающая часть автомобильной экосистемы
опирается на высокопроизводительные ЦОД,
которые также нуждаются в памяти. Возможность подключения к сетям в целом станет
ключевым компонентом автономного вождения для предоставления обновлений в реальном масштабе времени (в т. ч. в условия движения), а также для улучшения алгоритмов.

Hilson Gary. Busy Road Ahead for Automotive Memory. EE Times, February 8, 2021: https://
www.eetimes.com/busy-road-ahead-for-automotive-memory/
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Перспективы на 2021 г.:
какими будут электромобили,
подключенные автомобили
и программное обеспечение
Ключевые слова: автономный автомобиль, электромобиль, IPO, SPAC.

Любые изменения в сфере продаж автомобилей – ключевой фактор для всей автомобильной
электроники. Согласно мнению журналистов еженедельника EE Times, основанному как на собственных данных, так и на информации, полученной от аналитической фирмы IHS Markit, в 2020 г.
мировые продажи легковых автомобилей упали до 76,5 млн шт., что на 15% меньше, чем в 2019 г.
Добавляет оптимизма тот факт, что мировые продажи легковых автомобилей в 2021 г. вырастут на 9%, до 83,4 млн шт. В США дела обстоят даже немного лучше – продажи вырастут на 10%,
до 16 млн шт. (в 2020 г. было продано 14,5 млн шт.)

Основные тенденции развития рынка автомобилей, электромобилей и связанных с ними
секторов можно отобразить в табличном виде

(см. таблицу). Более развернуто данная информация раскрывается в представленной
ниже статье.

Электромобили
К 2020 г. (если не раньше) успех Tesla убедил даже скептически настроенных автопроизводителей в том, что электромобиль – победитель в долгосрочном плане. В результате
к 2021 г. будут представлены модели электромобилей от многих изготовителей комплектного оборудования (OEM) – Volkswagen,
General Motors, Ford, Nissan, BMW и т. д.
По прогнозам, мировые продажи электромобилей вырастут на 28% – с 2,1 млн шт.
в 2020 г. до 2,7 млн в 2021‑м. Это связано
с расширением модельного ряда электромобилей на новые сегменты в большинстве регионов, продолжающимися мерами по стимулированию закупок и растущей конкуренцией.

Потенциальные клиенты получают больше
положительной информации об электромобилях, происходит расширение инфраструктуры
зарядки.
Удельные цены на аккумуляторы за последнее десятилетие резко упали – с 1000 долл.
за кВт/ч в 2010 г. до примерно 150 долл.
за кВт/ч в настоящее время. Ранее в отрасли
была достигнута договоренность о снижении
этого показателя к 2025 г. до 100 долл. за кВт/ч.
Сейчас же IHS Markit прогнозирует, что целевое значение будет достигнуто в 2023 г. Данный показатель считается точкой, в которой
покупная цена электромобиля достигнет паритета с автомобилями, в которых используются
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Таблица
Основные тенденции рынка автомобилей и электромобилей
на 2021 г.
Позиция

Основные тенденции

Мировые продажи легковых автомобилей вырастут на 9% – с
 76,5 млн
шт. в 2020 г. до 83,4 млн в 2021‑м. Продажи легковых автомобилей
в США вырастут на 10% – с
 14,5 млн до 16,0 млн шт.
Продажи
Мировые продажи электромобилей вырастут на 28% – с
 2,1 млн
электромобилей
до 2,7 млн шт.
Стоимость батарей Удельная цена аккумуляторной батареи менее 100 долл. за кВт/ч будет
электромобилей
достигнута к 2023 г. (ранее ожидалось в 2025 г.)
В 2020 г. в автомобильной промышленности увеличилась популярность
IPO и SPAC
IPO через модель SPAC. Ожидается рост числа SPAC-IPO
Наибольшее распространение доменные ЭБУ получили в секторе
Доменные ЭБУ
электроники салона. Следующий сегмент роста – ADAS
Продажи подключенных автомобилей вырастут на 20% – с
 47,5 млн
Подключенные
до 56,8 млн шт. Развертывание сетей 5G в 2021 и 2022 гг. ограниченно.
автомобили
Взрывообразный рост их числа ожидается с 2023 г.
Информационно-
В секторе информационно-развлекательных систем доминируют
развлекательные
высокотехнологичные фирмы, в основном поставщики смартфонов
системы
и контента для них
Мировые продажи машин с возможностью радиообновления ПО
Автомобильное ПО вырастут на 34% – с
 26,4 млн до 35,3 млн шт. В 2021 г. вступает в силу
стандарт автомобильной кибербезопасности – Е
 ЭК ООН WP.29
Дефицит микроконтроллеров (в первую очередь из-за узких мест
производственных мощностей корпорации TSMC) приводит к снижению
Дефицит ИС
производства автомобилей. Срок выполнения заказов на изготовление
автомобильных ИС увеличился с 14 до 26 недель. Дефицит, вероятно,
продлится до III кв. 2021 г.
Продажи авто

двигатели внутреннего сгорания (по крайней
мере для некоторых сегментов).
Резкое снижение цен на аккумуляторы вызвано совершенствованием технологий их

производства и быстрым расширением мощностей заводов, выпускающих данный вид
продукции, в европейских странах, КНР, США
и других странах и регионах..

SPAC и IPO
При выходе на рынок новых поставщиков
электромобилей вместо традиционного IPO16
все шире используется SPAC17. В 2020 г. посредством SPAC на биржу вышло несколько
фирм-поставщиков электромобилей, включая
Fisker, Nikola, Lordstown Motor, Arrival и Faraday
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Future. Январь 2021 г. начался с того, что еще
как минимум два стартапа выходят на рынок
с использованием SPAC: Lucid и Proterra.
Другой инновационный электромобильный
стартап, REE Automotive, объявил о SPAC‑IPO
3 февраля 2021 г. Компания разработала мо-
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дульную платформу электромобиля, которая включает в себя проводную электронику
и функцию радиообновления ПО. Платформа
ориентирована на сегменты мобильности –
от роботакси и электромобилей для доставки
товаров из магазинов «у дома» до персональных электромобилей и электробусов.
Фирмы-поставщики средств зарядки электромобилей также начинают использовать

Автомобильная электроника

SPAC‑IPO. Например, это уже осуществили
фирмы ChargePoint (сентябрь 2020 г.) и EVgo
(январь 2021 г.).
Предполагается, что использовать SPAC‑IPO
в 2021 г. будут и другие стартапы в разных
сегментах автомобильной промышленности.
Пример – Otonomo (1 февраля 2021 г.), ведущий стартап по средствам обработки данных
для транспортных средств.

Доменные ЭБУ
Доменные электронные блоки управления (ЭБУ) – это, по сути, консолидация разнообразных распределенных ЭБУ, используемых в автомобиле. Основные сегменты их
применения – салон автомобиля и перспективные системы помощи водителю (ADAS).
Такие ЭБУ обладают значительными преимуществами, например меньшими стоимостью,
весом и энергопотреблением, а также меньшими занимаемым пространством и числом
кабельных соединений. Продажи ЭБУ для са-

лона машины в 2021 г. могут составить почти
2 млн шт. по сравнению с менее чем 1 млн шт.
в 2020‑м. Ведущими поставщиками таких приборов являются фирмы Visteon, Aptiv, Bosch,
Harman, Continental и Marelli. ADAS – это следующая область развертывания ЭБУ, который
осваивают ОЕМ. Отмечается, что и доменные,
и распределенные ЭБУ для автомобилей второго уровня автоматизации (L2 и L2+) будут
более сложными, чем их аналоги для машин
меньших уровней автоматизации (L0–L1).

Подключенные автомобили
Подключенные к сетям автомобили уже являются сегментом устойчивого роста продаж:
в 2020 г. было продано 47,5 млн таких машин,
а в 2021‑м ожидаются продажи уже 56,8 млн
авто (+20%). Автомобильные сети 5G нахо-

дятся на этапе развертывания – в 2021 г. их
будет всего несколько, а резкое увеличение
числа ожидается в 2023‑м. Вероятно, частью
многих развернутых сетей 5G станет технология C-V2X18.

Информационно-развлекательные системы
Рынок автомобильных информационно-
развлекательных систем в значительной степени занят высокотехнологичными фирмами благодаря доминированию экосистемы
и контента смартфонов. Водители предпочитают взаимодействовать с контентом, которым они уже умеют управлять. В результате

Apple CarPlay и Google Android Auto становятся доминирующими в использовании приложений для смартфонов в информационно-
развлекательных системах. CarPlay доступен
для более чем 600 моделей автомобилей 67
изготовителей комплектного оборудования.
Android Auto от Google доступен для более чем
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В центре внимания: Nikola Corporation
Nikola Corporation – мировой лидер в области разработки транспортных систем с нулевым уровнем
выбросов.
Штаб-квартира: Феникс, шт. Аризона, США.
Дата основания: 2014 г.
Компания-стартап Nikola создана как конкурент Tesla. Название выбрано по имени изобретателя Николы Теслы (Nikola Tesla). В III кв.
2020 г. выполнила обязательство по сборке
первых прототипов электромобилей Nikola Tre
BEV (BEV – электромобиль с питанием от аккумуляторных батарей) и продолжает работать
с клиентами над предполагаемыми и ранее
объявленными заказами на грузовые электромобили. Цель – стать лидером в области комплексных транспортных решений с нулевым
уровнем выбросов. Опытные транспортные
средства были собраны совместно с корпорацией IVECO на промышленном комплексе
IVECO в г. Ульм (ФРГ). Сейчас они проходят
подготовку к аттестационным испытаниям
в I кв. 2021 г.
Nikola и IVECO также разрабатывают тяжелые
автомобили на водородных топливных элементах – запас хода и время заправки должны быть

500 моделей автомобилей 60 изготовителей
комплектного оборудования.
Автомобильное голосовое управление идет
по тому же пути, что и голосовые системы
Apple и Google, популярные благодаря использованию смартфонов. Однако Amazon Alexa,
похоже, является лидером и быстро интегрируется в информационно-развлекательные
системы. В настоящее время 11 изготовителей комплектного оборудования используют
Alexa более чем в 80 моделях автомобилей.
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равны аналогичным показателям современных
дизельных грузовиков. Водородные машины
имеют те же преимущества, что и электромобили, поскольку в них используются те же электродвигатели, при этом устраняются многие
проблемы, связанные с аккумуляторами (длительное время перезарядки, ограниченный диапазон, холодный запуск, дополнительный вес
и т. д.).
Все транспортные средства Nikola разрабатываются с использованием моделирования и испытаний в экстремальных условиях окружающей
среды, а также на последствия столкновений,
возгораний и т. п. Они оснащаются датчиками
и автоматическими выключателями безопасности, охватывающими все эти сценарии. Nikola –
член международного сообщества стандартов
(Международной организации по стандартизации ISO, глобальной ассоциации SAE International
и т. д.).

Ключевой вопрос заключается в том,
увидят ли автопроизводители ожидаемую прибыль, поскольку информационно-
развлекательный контент, поставляемый
отраслью высоких технологий, неизменно переходит на бизнес-модели «программное обеспечение как услуга» (SaaS) с доступом к расположенным в «облаке» приложениям через
Интернет и с оплатой по факту использования.
Вполне вероятно, что OEM будут участвовать
в этих бизнес-моделях.
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Автомобильное ПО
На рынке автомобильного ПО в 2021 г. будут наблюдаться значительный рост и изменения. Доходы в секторе радиообновлений
ПО (over-the-air, OTA) стремительно растут:
в 2020 г. было продано 26,4 млн автомобилей
с возможностями OTA, а в 2021 их число увеличится на 34% – д
 о 35,4 млн машин.
В 2021 г. в секторе автомобильной кибербезопасности произойдут серьезные изменения, поскольку во многих регионах мира вступают в силу новые правила, направленные
на управление соответствующими рисками.
Регламент ЕЭК ООН WP.297 ужесточает требования к кибербезопасности и OTA начиная с 2021 г. В регионах, где это применимо,
производители должны сертифицировать
использование систем управления кибербезопасностью (CSMS) и систем управления обновлениями ПО (SUMS). Поставщики ПО должны предоставлять подробные описания всего
жизненного цикла их продукции – от разработки программы до фазы использования ПО
и до окончания срока службы автомобиля.
Поставщики ПО также должны своевременно
предоставлять обновления для постоянного
обеспечения кибербезопасности.

Большинство ОЕМ пытаются разработать
свои собственные программные платформы, чтобы предоставить дополнительный
внутренний опыт в области ПО и увеличить
свои доходы. Это будет непросто, и похоже,
что большинству ОЕМ потребуется помощь
высокотехнологичных компаний или поставщиков первого уровня. Сотрудничество Ford
и Google – х ороший тому пример.
Несколько производителей оборудования,
включая Volkswagen и Mercedes-Benz, говорят
о разработке так называемой carOS – специализированной автомобильной операционной
системы (ОС). Отчасти это, вероятно, вызвано завистью к Tesla, которая успешно разрабатывала свои программные платформы.
Правда, пока непонятно, что имеется в виду
под carOS. Предположительно это будет программная платформа для управления доменными ЭБУ: ЭБУ салона, ЭБУ информационно-
развлекательной системы, ЭБУ облачных
функций связи (OTA, кибербезопасность, данные, контент), ЭБУ ADAS, ЭБУ трансмиссии
(электромобиля или машины с двигателем
внутреннего сгорания – ДВС) и ЭБУ всего
остального, связанного с ПО автомобиля.

Влияние облачного ПО
Важность облачного ПО растет в разных
сегментах автомобильной промышленности.
Впервые оно использовалось в телематических функциях автомобиля, таких как eCall
и удаленная диагностика. Сейчас использование облачного ПО расширилось до контента,
такого как потоковая передача музыки и интеграция приложений для смартфонов, что
стало влиять на этап создания или разработки ПО, особенно ПО на основе искусственного
интеллекта (ИИ). Лидерами в области авто-

мобильного облачного ПО являются Amazon
AWS и Microsoft Azure, но благодаря сделке
с Ford начало улучшаться положение Google
Cloud.
Следующим этапом развития автомобильного облачного ПО станет расширение бизнес-
модели ведущими OEM-производителями
для создания новых потоков доходов от SaaS
и оплаты по факту использования в течение
10–15‑летнего периода эксплуатации большинства автомобилей.
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Дефицит ИС
В настоящее время в автомобильной промышленности наблюдается дефицит ИС. Объемы производства снизились в I кв. 2021 г., ситуация, вероятно, сохранится во II кв. и, возможно,
в III кв. По оценкам IHS Markit, в I кв. 2021 г. из-

за нехватки ИС выпуск легковых автомобилей
сократится примерно на 670 тыс. шт. Нехватка
в первую очередь связана с узкими местами
производственных мощностей корпорации
TSMC по выпуску микроконтроллеров.

Juliussen Egil. 2021 Perspectives: What BEVs, Connected Cars & Software Will Become.
EE Times, February 5, 2021: https://www.eetimes.com/2021‑perspectives-what-bevsconnected-cars-software-will-become/
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РЧ-фильтры для технологии
5G от Resonant
Ключевые слова: системы 5G, входные каскады, РЧ-фильтры, объемная
акустическая волна, поверхностная акустическая волна.

Радиочастотные (РЧ) фильтры, встроенные в смартфоны, необходимы для обеспечения правильной работы и фильтрации нежелательных сигналов. Недавно компания Resonant разработала новую линейку фильтров для сетей и средств связи 5G. Утверждается, что они могут улучшить скорость передачи данных и пропускную способность систем 5G.

Распространение сетей 4G LTE, развертывание новых сетей 5G и повсеместное распространение Wi-Fi приводят к резкому увеличению числа диапазонов радиочастот, которые
должны поддерживать смартфоны и другие
мобильные устройства. РЧ-фильтры сами
по себе не новы – ими оснащены любые смартфоны. В первых смартфонах было менее 10
фильтров. Сегодня же – с Wi-Fi, Bluetooth, GPS
и 2G-, 3G-, 4G-, а теперь и 5G-диапазонами – количество фильтров в каждом устройстве приближается к 100.
Сегодня основная проблема заключается в том, что каждая полоса 5G должна быть
изолирована, чтобы избежать помех, сокращающих срок службы батареи, снижающих
скорость передачи данных и провоцирующих
потерю вызовов. Современные технологии
фильтрации просто не способны обеспечить
производительность, необходимую сетям 5G.
Кроме того, 5G имеет гораздо более высокую
частоту и гораздо более широкую полосу пропускания, поэтому рынку нужен другой тип
«строительных блоков» для фильтров акустических волн. Была разработана технология
для работы в диапазонах 5G и Wi-Fi на частотах 5 и 6 ГГц, а также в сверхширокополосных
диапазонах от 6 до 8 ГГц.
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Радиочастотные фильтры используются
не только в мобильных телефонах, но и на быстрорастущем рынке приборов Интернета
вещей. Все это позволяет отраслевым аналитикам прогнозировать к 2023 г. рост продаж
РЧ-фильтров в 1,7 раза по сравнению с 2020‑м
(рис. 1).
РЧ-фильтры позволят произвести революцию в использовании хирургических роботов за счет исключения любых сбоев в скорости или производительности удаленной
связи с операционным центром, которые
могут оказаться катастрофическими. Также
РЧ-фильтры используются в средствах управления умным домом (от включения света
до запуска пылесоса) и современных электромобилях (обеспечивая работу технологий автономного вождения).
В ранних сотовых телефонах использовались керамические моноблочные фильтры
с очень низкими вносимыми потерями. В современных же телефонах применение керамических фильтров ограничено из-за их
большого размера и высокой стоимости. Современные радиочастотные архитектуры сотовых телефонов и стремительный рост использования смартфонов стали возможными
благодаря разработке резонаторов акустиче-
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Рисунок 1. Динамика и прогноз продаж РЧ-фильтров и входных РЧ-каскадов в 2007–2023 гг.,
млрд долл.
ских волн, основанных на пьезоэлектрическом эффекте.
Сотовые радиостанции работают в нескольких частотных диапазонах, используя
несколько цепочек передачи и приема, каждая со своим собственным набором усилителей, переключателей и фильтров. Каждая сигнальная цепочка основана на серии фильтров
для устранения нежелательных помех. Почти
все эти фильтры представляют собой пьезоэлектрические устройства, изготовленные с использованием процессов литографии. Они
применяются для фильтрации поверхностной
акустической волны (ПАВ), объемной акустической волны (ОАВ) или как структуры акустического резонатора (АР). Процессы на основе
поверхностной акустической волны и их аналоги с регулируемой температурой пользуются популярностью из-за низкой стоимости.
Однако присущие им значительные потери
сигнала на более высоких частотах представляют собой серьезную проблему.
Специалисты компании Resonant разработали устройство под названием XBAR (laterally
eXcited bulk acoustic wave resonator) – резона-

тор объемных акустических волн с поперечным возбуждением, в котором используются
металлические структуры поверх тонкой пленки монокристаллического ниобата лития –
для создания объемной акустической волны
внутри этого пьезоэлектрика. Фактически это
устройство совсем нового класса, которое выглядит как резонатор ПАВ, но на самом деле
представляет собой резонатор ОАВ, идеально
оптимизированный для работы с высокими
частотами, широкой полосой пропускания
и высокой мощностью.
Чтобы создать фильтр, необходимо объединить несколько резонаторов. Первый
параметр, который следует учитывать, – это
ширина полосы пропускания, связанная
с ключевым параметром резонатора акустической волны, а именно коэффициентом связности. Другие параметры включают рабочие
частоты, потери и уровни мощности. Низкие
потери максимизируют эффективность сигнала, что продлевает срок службы батареи.
Все эти параметры зависят от материала,
конструкции и производственного процесса
(рис. 2).
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ПАВ с температурной компенсацией.
Акустическая волна распространяется
в боковом направлении

Поверхностная акустическая волна

Компенсация
температуры SiO2

Si3N4‑пассивация

Металлические
токопроводящие
дорожки
Пьезоэлектрическая
подложка (LiTaO3)

Электроды

Встречноштыревой
преобразователь

Объемные акустические волны.
Акустическая волна распространяется
в вертикальном направлении

Пьезоэлектрическая
подложка

Объемные акустические волны.
Акустическая волна распространяется
в вертикальном направлении

SiO2

Электроды

Тонкий
пьезослой

Нитрид алюминия
Кремниевая ямка травления
Источник: EDN

Воздушный зазор
Кремниевая подложка

Кремниевая подложка

Рисунок 2. Типы фильтров акустических волн, производимых с использованием процессов
литографии
* FBAR (film bulk acoustic wave resonator) – пленочный резонатор объемных акустических волн.

РЧ-фильтр для резонаторов 5G XBAR состоит из монокристаллического пьезоэлектрического слоя с металлическим встречно-
штыревым преобразователем на верхней
поверхности.
Металлические
структуры
возбуждают объемную акустическую волну
внутри пьезоэлектрического слоя, причем
первичная частота и характеристики связи определяются физическими размерами
и свойствами пьезоэлектрика.
Устройства XBAR распространяют сигнал
через большую часть пьезоэлектрического
материала, а не вдоль его поверхности, что
обеспечивает низкие вносимые потери на вы-
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сокой частоте и широкую полосу пропускания, подходящую для 5G. Эта резонаторная
структура ОАВ фирмы Resonant разработана
с использованием новейшей программной
платформы проектирования ISN и изготавливается с использованием стандартных процессов на ПАВ с более высокой собственной
рабочей частотой (3–7 ГГц) и в четыре раза
большей рабочей полосой пропускания.
Для быстрого проектирования и моделирования фильтров специалисты Resonant
использовали математические модели, учитывая в них возможности партнеров компании – кремниевых заводов. При моделирова-
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нии проверяются тысячи вариантов, которые
могут возникнуть относительно целевых спецификаций, что дает лучшие результаты.
Благодаря новой линейке изделий компания
Resonant рассчитывает существенно улучшить
свои конкурентные позиции. Отмечается, что
резонаторы XBAR хорошо сочетаются с системами 5G и поэтому могут играть важную роль
в оптимизации 5G-передач. Фильтры, разра-

ботанные с использованием XBAR, обладают
полосой пропускания до 1200 МГц, поддерживают частоты выше 3 ГГц и характеризуются
низкими потерями. Кроме того, технологии их
производства недороги и совместимы с базовыми полупроводниковыми технологическими процессами. Это важный аспект для всех
производителей, поскольку системы 5G получают все большее распространение.

Di Paolo Emilio Maurizio. Resonant’s RF Filters for 5G Technology. EE Times, February 9,
2021: https://www.eetimes.com/resonants-rf-filters-for‑5g-technology/

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 5 (6729) от 11 марта 2021 г.

43

Бизнес

Обзор технологических
инвестиций
Ключевые слова: инвестиции, финансирование, венчурный капитал, стартап.

Инвесторы вложили в китайский логистический стартап Manbang Group 1,7 млрд долл. уже на начальном этапе финансирования. По данным веб-сайта Crunchbase.com, платформа для поиска грузовиков, созданная три года назад, которая сопоставляет грузоотправителей с водителями и операторами автопарка, на данный момент в целом собрала 3,6 млрд долл.

Компания Manbang, базирующаяся в Гуйяне (КНР), возглавляет рейтинг фирм, наиболее привлекательных для венчурного капиталовложения, составленный по итогам IV кв.
2020 г. За ней следуют еще четыре китайских
стартапа, специализирующихся на автомобильной электронике и электромобилях, ПО
и интернет-торговле. По данным лондонской

Источник: Venture Pulse от KPMG, Buyshares.co.nz
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ненамного – на них приходилось около 40%
привлеченных венчурных инвестиций (см. рисунок).
Калифорнийский аэрокосмический стартап
Relativity Space, использующий запатентованную технологию 3D-печати для изготовления
компонентов ракет, привлек около полумиллиарда долларов, увеличив общий объем полученного венчурного капитала до 685 млн.
Компания Relativity уже получила контракт
от NASA и планирует запустить свою первую

полностью напечатанную на 3D-принтере ракету Terran 1 в конце 2021 г.
Последние данные I кв. 2021 г. указывают
на то, что венчурные капиталисты будут продолжать вкладывать деньги в высокотехнологичные компании. Например, в первых числах
февраля стартап Databricks, специализирующийся на платформах сбора и обработки данных, сообщил о получении венчурного финансирования в размере 1 млрд долл., в результате
чего его рыночная оценка превысила 28 млрд.

Leopold George. A Banner Quarter for Tech Investments. EE Times, February 5, 2021:
https://www.eetimes.com/a-banner-quarter-for-tech-investments/
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СФ-блоки (сложнофункциональные блоки,
IP-блоки – от intellectual property) – готовые
блоки для проектирования микросхем, совокупность наработок фирмы в области
создания библиотек стандартных и заказных элементов и инфраструктуры их поддержки.
Носимые устройства (wearable electronics,
wearables) – датчики и другие устройства,
вмонтированные в одежду, обувь или аксессуары.
Токовое зеркало (сurrent mirror) – элемент
транзисторной схемотехники; генератор
тока, управляемый входным током, в котором входной и выходной токи имеют разное
направление и один общий вывод источника питания, причем соотношение токов
(коэффициент отражения) сохраняется постоянным в широком диапазоне и мало зависит от напряжения и температуры.
Напряжение насыщения затвор–исток
(Vgs) – максимальное напряжение между
затвором и истоком, при превышении которого увеличения тока через канал не наблюдается.
SERDES (SERialiser/DESerialiser) – параллельно-последовательный и последовательно-параллельный преобразователи.
Напряжение обратного смещения подложки (reverse body bias, RBB) – методика, применяемая для снижения тока утечки ИС.
MIPI (mobile industry processor interface) –
стандарт на интерфейсы процессоров мобильных устройств, продвигается отраслевым консорциумом MIPI Alliance.
LVDS (low-voltage differential signaling) –
низковольтная дифференциальная сигнализация (дифференциальная (разностная)
передача сигналов), сбалансированное
соединение – способ передачи цифровых
данных по двум проводам, характеризующийся высокой устойчивостью к шумам
и перекрестным помехам. По одному проводу посылается положительный, а по другому – отрицательный сигнал; на приемном
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конце линии полезный сигнал определяется как разность между ними.
22FDX – 22‑нм технология полностью обедненного «кремния-на-изоляторе» кремниевого завода GlobalFoundries, предлагающая FinFET-подобные характеристики
и энергоэффективность по стоимости, сопоставимой с 28‑нм планарными технологиями (площадь кристалла меньше на 20%,
а число используемых шаблонов – на 10%).
По сравнению с производимыми на кремниевом заводе FinFET технология требует
почти на 50% меньшего числа слоев, формируемых иммерсионной литографией.
Логическая сила (driving (logic) strength) –
характеристика сигнала в алгоритмах логического моделирования МОП-схем, аналогичная понятию нагрузочной способности
в аналоговых устройствах.
Спейсер (spacer) – в модулированно-
легированной гетероструктуре нелегированный слой полупроводника с большой
шириной запрещенной зоны, разделяющий
двумерный электронный (дырочный) газ
и легированный слой с донорами (акцепторами).
Ранний последователь (early adopter) – человек, фирма или конечная электронная система, которые приобретают новый товар
или используют новую технологию вскоре
после их появления, т. е. на ранних этапах
жизненного цикла товара (технологии).
3D Xpoint (3D Crosspoint) – «трехмерный
координатный переключатель», бестранзисторная схема памяти на основе эффекта
изменения фазового состояния, в которой
пара «селектор – ячейка памяти» располагается в точке пересечения перпендикулярных проводников. Запись бита происходит
при изменении агрегатного состояния вещества при подаче на селектор напряжения определенной величины. Разработана
в 2015 г. корпорациями Intel и Micron. Выпускается под торговым знаком Optron (Intel)
и QuantX (Micron).
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DIMM (dual in-line memory module) – высокоскоростной модуль памяти на печатной
плате с двухрядным расположением выводов.
STT MRAM (spin-transfer torque MRAM) –
магнитная память на эффекте переключения спинового момента электрона.
IPO (initial public offering) – первоначальное публичное предложение акций; выпуск
на первичный рынок акций новой компанией или компанией, которая преобразуется
из закрытой в открытую.
SPAC (special purpose acquisition company,
также blank-check firm) – фирма, зарегистрированная на бирже, созданная с единственной целью – преобразовать целевую
компанию в открытое акционерное общество путем слияния с ней. Не обладает

18

ни активами, ни историей деятельности,
ни бизнес-планом. Подход отличается потенциалом хорошего заработка на акциях
фирм, становящихся открытыми акционерными обществами, и низкими рисками
(если инвестор недоволен целевой компанией, он может вывести средства). Вложения в SPAC доступны только квалифицированным инвесторам, все собранные на IPO
средства размещаются на эскроу-счетах.
Если SPAC не находит целевую компанию
для слияния в течение двух лет, вложенные
в нее средства возвращаются инвесторам.
C-V2X – технология беспроводной связи
на базе 4G или 5G, позволяющая осуществлять связь между транспортом, дорожной инфраструктурой и даже пешеходами
(смартфоны и подобные гаджеты).

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
Внутрикристальные
измерения

Работа
у пользователя

Анализ тепловых
нагрузок и нагрузок
напряжений при
мониторинге ИС
в течение срока
службы

•

Тестирование

Оптимизация данных

Аналитика

Отладка,
ввод
в действие

Мониторинг срока
службы и аналитика
в течение
жизненного
цикла ИС

проектным нормам, делая их неконкурентоспособными.
•

Недавно прошла 68‑я Международная конференция по твердотельным ИС (International
Solid State Circuit Conference, ISSCC). Обычно
она проводится в первой половине февраля
в Сан-Франциско (шт. Калифорния, США),
но в этот раз состоялась в виртуальном режиме – из-за пандемии коронавируса. Основными темами конференции стали ИС для
сетей и средств связи 5G и радиолокационных систем, а также ИС цифровой обработки
данных.

•

Заводы по обработке пластин диаметром
150 мм и менее продолжают процветать
и занимать устойчивое положение в ряде
технологических ниш. Это наблюдается во всех странах, особенно в КНР. Одна
из причин – применение прорывных технологий, в которых используются новые перспективные материалы со специфическими свойствами.

Производство
Проектирование

По мере масштабирования ИС работы по их
проектированию сталкиваются со все большим числом проблем, решение которых
переносится на все более ранние этапы
процесса проектирования, начиная с уровня архитектуры. Это и старение конструкций ИС, и вопросы потребляемой мощности и тепловыделения… Все более острым
становится и вопрос обеспечения надежности – многие из приборов, как ожидается,
будут служить дольше, чем в прошлом. При
этом традиционные подходы к повышению
надежности плохо сочетаются с новейшими ИС, реализуемыми по минимальным
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