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Компетентное мнение
В первых числах января 2021 г., на исходе
своего президентского срока, Дональд Трамп
подписал «Закон о полномочиях в сфере национальной обороны» (National Defense Authorization Act, NDAA) – ежегодный план ассигнований МО США, определяющий ведомства,
ответственные за оборону, устанавливающий
уровни финансирования и формирующий политику, в соответствии с которой будут расходоваться выделяемые средства. В его рамках
были введены в действие два законодательных акта, рассматривавшиеся Конгрессом
в течение всего 2020 г., – «Закон об американских кремниевых заводах» («American Foundries Act of 2020») и «Закон о стимулировании
разработки и производства полупроводниковых приборов в Америке» (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors for America
Act, CHIPS for America Act). Одной из причин их
принятия стало ухудшение конкурентных позиций США в области микроэлектроники. Так,
американский технологический лидер, корпорация Intel, только в первом полугодии 2020 г.
решила проблемы, мешавшие ей до конца освоить и развернуть в поточно-массовом производстве 10‑нм технологический процесс,
в то время как корпорации Samsung (Южная
Корея) и TSMC (Тайвань) уже серийно выпускают ИС с проектными нормами 7 и 5 нм,
а также приступили к разработке технологий
с минимальными размерами топологических
элементов 3 нм и менее. Кроме того, доля производственных мощностей фирм, расположенных на территории США, в мировых продажах
ИС снизилась с 37 % в 1990 г. до 12 % в 2020‑м.
Затраты США на НИОКР как доля ВВП за последние десятилетия снизились до менее 1 %,
при том что для сохранения и укрепления конкурентоспособности страны ее необходимо
увеличить, по оценкам экспертов, не менее
чем до 2 %.
Законы были официально приняты, но объемы и источники финансирования законода-

тельно не определены. Это решила исправить
нынешняя администрация. В конце марта –
начале апреля Джо Байден озвучил планы
вложить в инфраструктуру США 2 трлн долл.
в течение 15 лет. Основная часть общего объема капиталовложений пойдет на улучшение дорог, мостов и аэропортов; около 25 %
предназначено для модернизации широкополосной связи, фундаментальных НИОКР
и поддержки национального производства
ИС и электроники, критически важных для
цепочек поставок. В частности, предусматривается выделение 100 млрд долл., из которых
50 млрд пойдет на создание и функционирование нового управления Министерства торговли по мониторингу промышленного потенциала и еще 50 млрд – на финансирование
инвестиций по поддержке критически важных
товаров, таких как полупроводниковые приборы (производство и НИОКР), в соответствии
с законом CHIPS for America Act. В самих «полупроводниковых» законах общая сумма затрат на НИОКР и развитие современной производственной базы микроэлектроники США
определялась в 37 млрд долл.
Где взять средства для этих инвестиций?
Правительство США планирует повысить
ставку корпоративного налога с 21 до 28 %,
отказать фирмам в налоговом вычете по расходам на организацию рабочих мест за рубежом и выдаче кредитов на эти цели. Налицо
реализация классической схемы «налоговых
переливов»: республиканская администрация
снижает налоги на бизнес, давая ему «нагулять жирок», приходящая ей на смену демократическая администрация начинает «доить
тучных коров». Впрочем, сейчас эта схема реализуется не совсем обычно – при практически
полном двухпартийном согласии.
Михаил Макушин,
главный специалист управления
развития инноваций
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Принятые в США законодательные меры способствуют возвращению в страну высокотехнологичных фирм. При этом преимуществами нового законодательства пользуются и зарубежные компании. Например, свои центры НИОКР в США открывают европейские AMS и Zeiss.

В начале января 2021 г. в рамках утверждения оборонных расходов (NDAA) Конгрессом
США были приняты «Закон об американских
кремниевых заводах» («American Foundries Act
of 2020») и «Закон о стимулировании разработки и производства полупроводниковых приборов в Америке» (Creating Helpful Incentives to
Produce Semiconductors for America Act, CHIPS
for America Act). Кроме того, администрация
Джо Байдена недавно внесла в Конгресс предложения по инвестициям в инфраструктуру на сумму 2 трлн долл. Часть этих средств,
до 50 млрд долл., будет направлена на возрождение американской полупроводниковой
промышленности. Ранее на эти цели в соответствии с двумя упомянутыми законами предус-

матривалось выделение 37 млрд долл. [1]. Помимо этого предлагается вложить еще 50 млрд
в создание нового управления Министерства
торговли по мониторингу промышленного потенциала, которое, в частности, будет заниматься финансированием инвестиций для поддержки производства важнейших товаров [2].
Закон CHIPS for America Act помимо субсидий на сооружение новых производственных
мощностей предусматривает и инвестиции
на НИОКР (см. таблицу). Иностранные компании, желая воспользоваться предусмотренными новыми законами льготами, начали открывать в США новые центры НИОКР. В частности,
речь идет о фирмах AMS (Австрия) и Zeiss
(ФРГ).

Центр Zeiss в Калифорнии
Фирма Zeiss (Оберкохен, ФРГ), специализирующаяся в области оптики и оптоэлектроники, объявила о завершении строительства

нового центра НИОКР, производства, продаж
и обслуживания клиентов в американском
Дублине (шт. Калифорния) (рис. 1). Его зада-
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Таблица
Потоки финансирования НИОКР в соответствии с законом CHIPS
for America
Реализуемая программа/проект
Инициатива по возрождению электроники (Electronics Resurgence
Initiative) Управления перспективных исследовательских проектов
(DARPA) МО США
Программы фундаментальных исследований в области
полупроводниковых приборов Национального научного фонда (NSF)
Программы фундаментальных исследований в области
полупроводниковых приборов Министерства энергетики
Создание Национального института перспективных производственных
методов корпусирования (Advanced Packaging National Manufacturing
Institute) при Министерстве торговли

2 млрд долл.
3 млрд долл.
2 млрд долл.
5 млрд долл.

Technology – бизнес-подразделения Zeiss,
специализирующегося на офтальмологии,
офтальмохирургии и системах визуализации
в области микрохирургии. Он также объединяет бизнес в сфере рентгеновской микроскопии и центр поддержки клиентов Zeiss
Microscopy, укрепляя инициативы по работе
с растущим рынком и возможности НИОКР
в области исследования материалов, наук

Источник: Zeiss

ча – содействие инновациям в медицинском,
медико-биологическом, промышленном и полупроводниковом сегментах. На создание
центра, в состав которого входят исследовательские лаборатории и производственные мощности, а также зоны обслуживания
клиентов и демонстрационные зоны, предполагается затратить 180 млн долл. Центр служит штаб-квартирой в США для Zeiss Medical

Объем
финансирования

Рисунок 1. Инновационный центр Zeiss в Дублине, штат Калифорния, США
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о жизни (life sciences – биология, медицина,
антропология, социология и т. п.) и промышленных приложений. Совместное размещение групп, занимающихся микроскопией
и офтальмологией, позволяет компании развивать сотрудничество в области обработки
изображений, машинного обучения и искусственного интеллекта.
В последние годы Zeiss активно расширяет, модернизирует и перестраивает свои цен-

Бизнес

тры в Германии, США и странах Азии. В январе 2020 г. компания открыла инновационный
центр в Технологическом институте Карлсруэ
(ФРГ) для развития научного и технологического сотрудничества, а также создания новых предприятий. Еще один объект находится
в стадии строительства в Йене (ФРГ). Центр
в Дублине занимает площадь более 19 тыс. кв.
м и рассчитан приблизительно на 700 рабочих
мест [3].

Центр НИОКР Ams в штате Нью-Йорк
Фирма Ams (Премштеттен, Австрия, ранее
Austria Mikro Systeme) объявила о создании
центра НИОКР в Рочестере (шт. Нью-Йорк,
США) (рис. 2). В нем будут разрабатываться
формирователи сигналов изображения для
видеосистем. Основное направление деятельности центра в Рочестере – средства дополненной и виртуальной реальности, а также робототехника промышленного назначения для
крупных клиентов Ams в США и по всему миру.
Ожидается, что в течение следующих пяти
лет центр в Рочестере станет выпускать перспективные формирователи сигналов изображения с использованием собственных
СФ-блоков. Исследовательская группа также
будет заниматься разработкой следующего
поколения технологий обработки изображений, которые сделают возможным создание
новых решений в области виртуальной и дополненной реальности и робототехники. Для
этих рынков компания фокусируется на небольших, маломощных, высокопроизводительных датчиках изображения и модулях
линз, которые можно легко встраивать во все
виды движущихся и носимых устройств, таких
как бытовые роботы, пылесосы или портативная электроника, для отслеживания положения пользователя и распознавания жестов.
Портфель
технологий
Ams
для
3D-зондирования включает в себя излучающие с поверхности полупроводниковые лазеры с вертикальным резонатором (VCSEL),

средства высококачественного управления
дисплеями, включая заднюю подсветку на органических СИД (BOLED), средства микромасштабного распознавания приближения
объектов, спектральное и биозондирование
и другие оптические приложения.
Рочестер был выбран для размещения нового центра НИОКР из-за концентрации в нем
фирм, специализирующихся на перспективных оптических и фотонных технологиях.
По данным региональной организации экономического развития Большого Рочестера,
здесь работают более 150 ведущих компаний в области оптики, фотоники и обработки изображений, в том числе L3, JML Optical
и Lumetrics. В оптической промышленности
работает около 17 тыс. человек.
В планах специалистов Ams – достичь синергетического эффекта от сотрудничества
с местными перспективными фотонными
компаниями и университетами. Также ведется
активный поиск партнеров для проектирования оптических приборов и разработки алгоритмов обработки изображений как в области
ИИ, так и классического машинного зрения.
У Ams есть еще два центра проектирования в США – в Мэрисвилле (шт. Калифорния)
и Плано (шт. Иллинойс). Однако офис в Рочестере станет первым (и пока единственным)
в США центром НИОКР по проектированию
и разработке ИС для формирователей сигналов изображения. Кроме того, планируется
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Рисунок 2. Центр разработки датчиков изображения Ams в Рочестере, штат Нью-Йорк, США

создать центр в Бойсе (шт. Айдахо), ориентированный на поддержку клиентов и разработку пикселей для формирователей сигналов
изображения.
Центр в Рочестере тесно связан с несколькими другими центрами НИОКР Ams в других

странах, также специализирующимися на формирователях сигналов изображения. Одно
из важных направлений в работе центра – определение будущих технологических платформ.
Сейчас в нем заняты 15 специалистов, в 2021 г.
планируется нанять еще 14 человек [4].
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2021: https://www.eetimes.com/biden-ups-ante-to‑50‑billion-for-chips-act/?utm_
source=newsletter&utm_campaign=link&utm_medium=EETimesDaily‑20210405&oly_enc_
id=5245B7817912J8Z#
2. Hamblen Matt. Biden’s $2T Plan: Billions for R&D, Domestic Chips. Fierce Electronics,
March 31, 2021: https://www.fierceelectronics.com/electronics/biden-s‑2t-plan-billions-for-rd-domestic-chips?mkt_tok=Mjk0LU1RRi0wNTYAAAF8MYRbiSZle9rmLHg8MQ5SZV9IONElM
1mYnCeZueBTHUq-lB8Kq5ysJgcw9oL0gcAdGOBmhGG3KIH3jUO4HFCuHoHvntFxFumKMc3
NQJJGK6qxaKBr2p0&mrkid=118746433)
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April 1, 2021: https://www.eetimes.eu/zeiss-opens-innovation-center-in-california/?utm_
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6

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 8 (6732) от 22 апреля 2021 г.

Микроэлектроника

Замечания к использованию
2D-материалов
Ключевые слова: 2D-материалы, архитектура, дихалькогениды,
маршрутные карты, переходные металлы.

Во времена классического масштабирования Деннарда1 разработчики привыкли думать о планарных транзисторах как о двумерных объектах. Однако по мере расширения использования двумерных материалов эти представления рухнули. Производители столкнулись с растущей сложностью
физических аспектов полупроводниковых приборов, что отражается на подходах к их разработке,
моделированию и производству.

Масштабирование ИС потребовало перехода
от планарных КМОП-архитектур к трехмерным
архитектурам – с использованием технологии
TriGate корпорации Intel и других разновидностей «плавниковых» полевых транзисторов
(FinFET2), – получившим общее наименование
«3D-транзисторы». При этом возникла необходимость, в частности, и переосмыслить некоторые термины – для их корректировки или
адаптации к дальнейшему использованию.
Например, термин «МОП полевые транзисторы», MOSFET (MOS – metal-oxide-semiconductor,
«металл-окисел-полупроводник»), продолжает использоваться, несмотря на замену оксида кремния (О) на изолирующие материалы
с высокой диэлектрической проницаемостью
(high-k). Ряд отраслевых обозревателей отмечает, что в сложившихся условиях предпочтительнее было бы заменить его термином «МИП
полевые транзисторы», MISFET (MIS – metal-
insulator-semiconductor,
«металл-изоляторполупроводник»), поскольку он более точен.
Одна из недавних статей в онлайн-журнале
Nature дала представление о будущем полупроводниковых технологий и привлекла внимание редакторов еженедельника Electronic

Engineering Times. Очевидно, что кремниевая
материальная система подошла к пределам
своих возможностей, и в этом плане все больше внимания привлекают перспективы развития и использования 2D-транзисторов. Дело
не только в том, что FinFET «выдыхаются» – их
разновидность, транзисторы с круговыми затворами (gate-all-around – GAA), останутся востребованы и при переходе к топологиям 3 нм
и менее. При этом будущие приборы окажутся
достаточно тонкими (один или два монослоя),
чтобы считаться двумерными – а, как известно, традиционные трехмерные полупроводники, такие как кремний, плохо работают
в таких условиях. Подобная перспектива требует обратить пристальное внимание на такой класс материалов, как дихалькогениды
на основе переходных металлов (transition
metal dichalcogenides, TMD или TMDC): дисульфид молибдена (MoS2), диселенид молибдена
(MoSe2), дителлурид молибдена (MoTe2), диселенид вольфрама (WSe2) и дисульфид вольфрама (WS2).
Ведущий автор публикации в журнале
Nature, Сянфэн Дуань, работает в Калифорнийском институте наносистем при Калифорний-
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ском университете в Лос-Анджелесе (США).
Другие авторы представляют Университет
Хунань (Чанша, провинция Хунань, КНР) и Институт перспективных технологий корпорации

Samsung (SAIT, Сувон, провинция Кенгидо, Республика Корея). В своей статье они рассмотрели потенциал TMD-материалов для применения в 2D-транзисторах при производстве ИС.

Маршрутная карта
Прежде чем перейти к актуальной статье
в Nature, следует рассмотреть другие источники прогнозирования. Когда речь заходит
о долгосрочных перспективах технологического развития, одним из лучших таких источников можно считать Межуниверситетский
центр микроэлектроники (IMEC, Левен, Бельгия). На последней Международной конференции по электронным приборам (International
Electronic Devices Meeting, IEDM), состоявшейся
в декабре 2020 г., его специалисты рассмотрели будущее масштабирования с нескольких
точек зрения – от материалов до «деконструированных кристаллов ИС» (возможно, таким
образом они пытались избежать использования термина «чиплет»).
Для предстоящего масштабирования стандартных ячеек логических приборов – чтобы
получить структуру ниже четырехтрековой

ячейки – IMEC обращается к транзисторам
на основе 2D-материалов. Его маршрутная
карта развития включает в себя создание
2D-транзистора по технологии с проектными
нормами 1 нм и менее. Это произойдет после
эры нанолистовых структур, а также этажированных нанолистовых структур комплементарных полевых транзисторов (CFET), где для
четырехтрековых ячеек будет использоваться
1,5‑нм технология. Впечатляющий технологический сдвиг, и притом за довольно короткое
время – в
 сего за десятилетие или около того.
Можно с уверенностью предположить, что
в качестве материала канала IMEC рассматривает WSi2. Подход выглядит многообещающим – разработчики IMEC уже сообщили об изготовлении первых 2D-МОП-транзисторов
на производственной линии по обработке
300‑мм пластин (рис. 1).

Исток (Cu)
Контакт (М1)

Сток (Cu)
Контакт (М1)
Жертвенное
диэлектрическое
покрытие (Al2O3)
Канал
(WS2)

Источник: IEEE

Ti/TiN/W

Нижний затвор (Si)

Длина затвора – 224 нм

Нижняя часть
Al2O3‑диэлектрик

Рисунок 1. Транзистор с WS2‑каналом (IMEC)
Примечание: М1 – п
 ервый уровень металлизации.
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В статье, опубликованной в журнале Nature,
цитируется последнее издание Международной технологической маршрутной карты развития полупроводниковых приборов (International Technology Roadmap for Semiconductors,
ITRS), опубликованной в 2015 г. В ней предполагалось, что в 2021 г. максимум по току
кремниевого КМОП-транзистора составит
около 1500 мкА/мм. Сравним эти прогнозы
с последней маршрутной картой.
Как известно, в свое время ITRS была заменена Международной маршрутной картой развития [полупроводниковых] приборов и систем
(International Roadmap for Devices and Systems,
IRDS), разработчики которой попытались взглянуть на развитие микроэлектроники более
целостно. Последняя редакция IRDS была опубликована в 2020 г. Поскольку большая часть
разработчиков ITRS осталась в команде IRDS,
формат документа почти не изменился, однако несколько изменилось количество, а глав-
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ное – направленность рабочих групп. С точки
зрения 2D-материалов наиболее интересны
маршрутные карты, основанные на концепциях «Больше Мура»3 (More Moore) и «За пределами КМОП-технологии» (Beyond the CMOS).
Последняя маршрутная карта, основанная
на концепции «Больше Мура», указывает, что
максимальный ток во включенном состоянии
для стандартного КМОП-прибора должен немного превышать 1700 мкА/мкм. С использованием старой маршрутной карты (ITRS)
значение тока возбуждения нового материала становится более подходящим для целей
сравнения нового класса 2D-материалов с традиционной технологией, так как их диапазоны
достаточно близки (рис. 2).
Специалисты, придерживающиеся концепции «За пределами КМОП-технологии»,
предполагают, что переход к 2D-материалам
состоится в 2028 г., когда наступит время технологического уровня 1,5 нм.

Немного о метриках
Авторы обзора 2D-транзисторов предполагают, что ряд метрик, используемых для определения пригодности или оценки прогресса
новых материалов, тормозят их развитие.
В конечном счете важна производительность,
а не побивание лабораторных мировых рекордов по конкретным физическим свойствам.
Основной преградой на пути дальнейшего
масштабирования в реальном мире является соотношение таких показателей, как потребляемая мощность, производительность,
площадь кристалла ИС и стоимость (PPAC).
Новые конструкции и материалы транзисторов будут использоваться в массовом производстве только в том случае, если этот баланс
будет соответствовать требуемым значениям.
Для транзистора метрикой производительности является ток возбуждения (ток во включенном состоянии). Различают также ток
возбуждения в режиме насыщения, он измеряется на единицу ширины прибора. Эталон-

ные единицы измерения тока во включенном
состоянии – мкА/мкм. Дуань и его коллеги
предполагают, что другие общие показатели, такие как подвижность носителей заряда
и контактное сопротивление (сопротивление
контакта), не дают всей необходимой информации. Более того, использование только этих
или преимущественно этих метрик может привести к «двусмысленным и иногда противоречивым утверждениям». В подтверждение
своих слов авторы указывают на сообщения
о случаях, когда высокая подвижность носителей или низкое контактное сопротивление
не приводили к высокому току возбуждения.
Они считают, что нет смысла концентрироваться на повышении подвижности носителей
заряда или снижении контактного сопротивления – ведь зачастую из-за этого разработчики
зацикливаются на моделировании приборов,
осуществляемом только для того, чтобы объяснить плотность тока, достигаемую этими
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Рисунок 2. Маршрутная карта перехода от монолитных MOSFET к 2D MISFET
* UTB (ultimate body scaling) – предельное масштабирование подложки.
** HKMG (high-k metal gate (process)) – процесс формирования ИС с металлическим затвором и высоким значением диэлектрической
проницаемости диэлектрика.
*** CNT – углеродные нанотрубки.
**** Mol. – молекулярная электроника.
Примечание: Дробью обозначены отношения высота/ширина «плавника».

транзисторами. Дуань и его коллеги предлагают сравнивать 2D-транзисторы с обычными технологиями по одному показателю, использование которого приведет к появлению
перспективного поколения высокопроизво-

дительных продуктов. Однако сейчас лучшие
показатели 2D-транзисторов составляют около половины (или меньше – в зависимости
от конкретного TMD-материала) показателей
обычных кремниевых транзисторов.

Перспективы и проблемы
Проблема с масштабированием кремниевого канала заключается в том, что при
уменьшении его толщины подвижность носителей быстро падает, особенно при выходе за рамки современной 5‑нм технологии
(толщина подложки менее 3 нм). В этом диапазоне 2D-TMD-материалы начинают демонстрировать конкурентные преимущества
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по сравнению с кремнием, сохраняя необходимую подвижность носителей при толщине
канала менее 1 нм.
Если говорить о кремнии, то параметры
этого полупроводника точно определены, действующие механизмы, как и снижение подвижности носителей в тонких слоях, хорошо
известны, причины этого понятны. Что же ка-
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сается 2D-материалов, то совокупность знаний
по ним в лучшем случае фрагментарна. Однако последовательное изменение подвижности
заряда по мере утонения слоев до атомной
толщины укладывается в общее представление о них. Это устойчивый показатель с точки
зрения разработки 2D-материалов для производства, позволяющий объяснить физические
аспекты их преимущества на перспективных
технологических уровнях с меньшими размерами топологических элементов. Тем не менее 2028 г., дата внедрения 2D-транзисторов,
предложенная в маршрутной карте IRDS, становится все ближе, а вопросы и проблемы никуда не деваются.
Возможность получить максимальную отдачу (наилучший ток возбуждения в режиме насыщения) от 2D-транзисторов зависит
от четырех основных факторов: собственных
свойств материала, контактного сопротивления, границы (поверхности) раздела между
полупроводником и диэлектриком, тепловыделения. Для минимизации контактного сопротивления в современных транзисторах
используются сильно легированные области
истока и стока. Но эта технология не подойдет
для атомарно тонкой 2D кристаллической решетки. Новые устройства требуют нового подхода.
Уже предложено несколько новых технологий формирования контактов – например,
кромочные контакты. К ним относятся горизонтальные гетероструктуры металл–полупроводник – перспективные, интересные
и пока малоизученные. Одной из наиболее
перспективных методик, по мнению Дуана
и его коллег, является формирование непосредственных контактов на основе ван-дерваальсовых сил4, что позволит обеспечить
создание чистой границы раздела и перестраиваемого барьера металл–полупровод
ник. Подробнее об этих контактах написано
в другой онлайн-публикации журнала Nature –
«2D-материалы и их применения» (2D Materials
and Applications).
Устройства, спроектированные на основе
слоя толщиной от одного до нескольких ато-
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мов, очевидно, потребуют в качестве основы соответствующего материала подложки.
Здесь важным фактором оказываются тепловые характеристики, и с этой точки зрения
большие перспективы продемонстрировал
нитрид бора (BN). Так обеспечивается еще
одно преимущество с точки зрения качества
границы раздела, что, в свою очередь, облегчает интеграцию изолирующего слоя затвора
с высокой диэлектрической проницаемостью
(high-k) в 2D-транзисторы (рис. 3).
Хотя в ключевых областях удалось добиться определенных успехов, важно отметить, что
цель одновременной оптимизации материала
канала, контакта, диэлектрика, теплового интерфейса и геометрии прибора не достигнута.
Вопросов еще много, а времени мало. Как отмечают авторы, приз окончательного лидерства на технологическом уровне 1,5 нм будет,
по всей видимости, разыгрываться между
корпорациями Samsung или TSMC.
Далее в статье Дуань и его соавторы исследуют вопрос перехода от лабораторных
условий к условиям промышленного производства. Так, хотя нитрид бора показал большие перспективы для производства подложек диаметром 300 мм, большинство попыток
осаждения ТМД на них приводит к формированию не желаемого монокристаллического,
а поликристаллического материала. Многие
2D-материалы к тому же имеют плохую адгезию с соседними слоями в этажерке, что делает структуры уязвимыми перед проникновением нежелательных химических примесей
во время обработки – результатом становится расслаивание и выход прибора из строя
во время или после изготовления. И все же,
несмотря на наличие внушительных камней
преткновения, оснований для пессимизма
нет.
Почему корпорации Samsung и TSMC рассматриваются как важнейшие разработчики
любых новых 2D-материалов или приборных
архитектур? Потому что они превосходят другие полупроводниковые фирмы в области интеграции технологических процессов. Также
надо отметить, что для широкого освоения
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Рисунок 3. Четыре основных компонента теоретического 2D MISFET

2D-транзисторов в поточно-массовом производстве потребуются «захватчики рынка»5.
При этом маловероятно, что 2D полупроводниковые приборы в обозримом будущем полностью заменят кремниевые. Наконец, авторы
статьи в Nature напоминают, что до 2028 г.
на самом деле осталось не так много времени. Соответственно, если заинтересованные
в 2D-материалах и технологиях фирмы не рассчитывают хоть в чем-то обойти Samsung
и TSMC, то им лучше присоединиться к этим
гигантам (если получится).
В целом ответ на появившуюся проблему
может лежать в 3D-интеграции. Только вместо
интеграции 3D-систем, которая часто обсуждается как более чем простое решение при
масштабировании, в этом случае речь идет
о создании настоящих монолитных 3D интегральных схем.
Присущая
2D-кристаллам
структурная
автономность и отсутствие свободных (ненасыщенных) связей делает их хорошо подходящими для многоуровневой интеграции.
Одна из главных трудностей с внедрением
2D-приборов была связана с подложками. Эта-
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жирование таких приборов поверх обычных
кремниевых подложек в рамках начальных
операций обработки полупроводниковых пластин с формированием транзисторной структуры (front-end-of-line, FEOL) может решить
одну из проблем.
Особо подчеркивается, что 2D-материалы
могут быть получены при более низких температурах, чем обычно требуется при FEOLоперациях. Также 2D-материалы совместимы
с современными завершающими операциями
обработки полупроводниковых пластин, включая металлизацию (back-end-of-line, BEOL). Помимо возможности организовать этажирование слоев активных схем на одну и ту же
пластину интеграция в рамках BEOL-операций
открывает еще одну возможность – формирование нижнего затвора в 2D-канале, включенное непосредственно в технологический
процесс, как продемонстрировали специалисты IMEC на примере своих WSi2‑транзисторов
(рис. 4).
Еще одно потенциальное направление
внедрения 2D-материалов представляет собой гибкая электроника. Гибкие приборы, как
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M1
M2

Источник: IEEE

M1

FEOL на основе
FinFET
2D-прибор
с нижним
затвором

Рисунок 4. 2D-транзистор IMEC с нижним затвором WS2‑канала, интегрированный в стандартный
процесс металлизации
Примечание: М1, М2 – первый и второй уровни металлизации.

правило, основаны на органических полупроводниках, производительность которых на порядок ниже. В свою очередь, 2D-материалы
являются не только высокоэффективными,
но и гибкими, что в перспективе открывает
целый ряд новых возможностей для создания
высокоскоростных схем, которые в то же время будут гибкими, складными или конформными к нерегулярным поверхностям.
Дуань и его соавторы уверены, что, несмотря на отдельные трудности, нет никаких
фундаментальных препятствий, мешающих
внедрению 2D-материалов для формирования
транзисторов ИС в промышленных масштабах. Переход на 2D-транзисторы представляется неизбежным. Всего несколько лет назад
такое радикальное изменение было немыс-

лимо, но краткий экскурс по технологическим
маршрутным картам и прогнозам демонстрирует быструю смену базовых технологий ИС
в ближайшие годы. В этом контексте обилие
таких материалов, как дителлурид молибдена
(MoTe2), выглядит ничуть не удивительным.
Конечно, в перспективе всегда просматриваются следующие крупные технологические вызовы. Что будет дальше?
Возможно, «отбрасывание» одного D и превращение 2D-технологий в 1D-технологии.
«Технооракулы» уже предсказывают появление 1D-транзисторов из углеродных нанотрубок. Похоже, в области полупроводниковых
технологий перемены становятся постоянным
спутником разработчиков, проектировщиков
и производителей.

Scansen Don. Chip Makers Must Learn New Ways to Play ‘D’. EE Times, March 19, 2021:
https://www.eetimes.com/chip-makers-must-learn-new-ways-to-play-d/
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Arm v9 – н
 овая архитектура
фирмы ARM
Ключевые слова: архитектура, безопасность, конфиденциальные
вычисления, производительность, расширения.

Фирма ARM, ведущий лицензиар ядер процессоров разных типов, представила новую архитектуру – Arm v9. Она предназначена для замены архитектуры Arm v8, выпущенной на рынок 10 лет
назад. В новую архитектуру добавлен ряд расширений (в частности, для задач искусственного интеллекта и машинного обучения) и функций, позволяющих увеличить производительность процессоров и обеспечить их другими преимуществами.

Фирма ARM осуществила серьезную модернизацию своей архитектуры, представив
ее следующую версию – Arm v9. Новая архитектура предоставляет дополнительные
функции обеспечения безопасности, конфиденциальных вычислений6 и искусственного
интеллекта (ИИ), повышает общую производительность – ожидается, что v9 обеспечит более
чем 30 %-ный рост производительности двух
следующих поколений мобильных устройств
и инфраструктуры. Функции ИИ, которые
до сих пор наиболее часто предоставляются
вместе с графическими процессорами, теперь
будут доступны также в сочетании с центральными и нейронными процессорами фирмы.
Предшествующая архитектура, Arm v8,
была выпущена на рынок 10 лет назад. Специалисты ARM ожидают, что новая архитектура
в течение следующих 10 лет будет доминиро-

вать в области вычислительных кремниевых
ИС в широком диапазоне приложений – от Интернета вещей до суперкомпьютеров. Отмечается, что вскоре число процессоров на основе
ядер ARM, выпущенных партнерами фирмы,
превысит 200 млрд шт. Причем если первые
100 млрд процессоров были произведены
за 26 лет, то вторые 100 млрд ИС будут отгружены всего за пять лет.
Руководство компании подчеркнуло, что архитектура Arm v9 будет именно десятилетним
проектом с ежегодным представлением обновленных версий – v9.1, v9.2 и т. д. Ключевые
функции, охватываемые первоначальной версией новой архитектуры, в основном касаются
двух областей: удовлетворение глобального
спроса на повсеместные специализированные вычисления и повышение безопасности
каждого приложения.

Производительность ЦП
Проблемы разработки СФ-блоков процессоров для перспективных компьютеров связаны
со все более сложными, постоянно развивающимися, гетерогенными рабочими нагрузками
на рынках мобильных устройств, автомобилей

и инфраструктуры. Часть проблем решается
за счет использования современных техпроцессов со все меньшими проектными нормами, но этот подход связан с увеличением стоимости и сроков производства.
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К новым ИС предъявляются жесткие требования с точки зрения обеспечения рентабельности инвестиций по отношению как
к традиционным, так и к перспективным вычислительным рабочим нагрузкам. С учетом
высокой стоимости отказа для выведенных
на рынок новинок как в абсолютном стоимостном выражении, так и в воздействии
на ширину рыночного окна7, существует также требование использовать аттестованные,
высококачественные СФ-блоки. Ведутся
работы над технологиями, позволяющими
максимизировать частоту, пропускную способность, размер кэша и уменьшить время
ожидания – все это должно способствовать
максимизации производительности процессора (рис. 1).
Споры о достоинствах специализированных ускорителей, видеопроцессоров, ускорителей ИИ и машинного обучения (МО) до сих
пор ведутся, однако места для всех этих типов приборов на рынке в обозримом будущем
пока хватает. Тем не менее требования современных коммерческих рабочих нагрузок тре-

буют программируемости ускорителей. Это
подразумевает все – от библиотек и компиляции с использованием языка C до виртуализации, чтобы программируемые ускорители
ИИ можно было легко использовать в облачной среде, вплоть до отладки и анализа производительности. Если добавить требования
безопасности, то конструкция ускорителя существенно приблизится к конструкции процессора.
С этой точки зрения разработчики ARM считают необходимым продолжать расширять архитектуру процессоров так, чтобы процессоры
(на основе ядер ARM) могли обеспечивать еще
большее ускорение рабочих нагрузок и делать
это программируемым, защищенным, всеобъемлющим и проверенным образом. Сегодня невозможно игнорировать сильнейшую
фрагментированность некоторых рабочих нагрузок ИИ и ЦОС-процессоров на мобильном
рынке и то, какую выгоду можно извлечь из их
объединения в процессорную среду. Именно
здесь ARM стремится продвинуть свою архитектуру и вычислительные проекты.

Частота

1 %-ное повышение
производительности
на 5 нс времени
обращения к памяти

3,3 ГГц

Производительность

Производительность

Время ожидания

3 %-ное повышение
производительности
на 100 МГц

2,6 ГГц

2 %-ное повышение
производительности
на пропускную
способность 10 Гбайт/с

Производительность

Кэш (память)
60 Гбайт/с

Производительность

Источник: ARM

Пропускная способность

9 %-ное повышение
производительности
за счет двукратного
увеличения размера
кэш-памяти

20 Гбайт/с

Рисунок 1. Использование архитектуры Arm v9 увеличивает производительность центрального
процессора на 30 %
Примечание: L2, L3 – кэш-память второго и третьего уровней; xMB, 2xMB, yMB, 2yMB – емкость кэш-памяти в Мбайт.
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Расширения ИИ и МО
В рамках архитектуры Arm v9 будет представлено несколько новых функций, связанных с ИИ, включая расширенную аппаратную
поддержку ИИ по всему портфелю процессоров, графических процессоров и нейронных процессоров ARM. В основе этого лежит
убеждение специалистов ARM в том, что все
процессоры – от приборов для суперкомпьютеров до изделий для облачных вычислений
и оконечных устройств – должны будут обрабатывать рабочие нагрузки ИИ. Разработчики
считают, что ключом к инновациям во всех
формах вычислительной техники станет целенаправленное проектирование систем.
Разные вычислительные задачи требуют различных комбинаций вычислительных компонентов. Многие устройства Интернета вещей
нуждаются в интерпретации своего «мира»,
и сочетание ядер M-профиля с микропроцессорами Ethos-U55 для этого хорошо подходит.
В автомобильных системах партнеры ARM будут все чаще объединять множество больших
и малых процессоров с графическими процессорами, нейронными процессорами и своими
собственными СФ-блоками для формирования правильных вычислительных решений
для подобных автономных систем.
Например, различные сочетания вычислительных компонентов могут работать в гарнитурах виртуальной реальности (VR)8 (большой
нейронный процессор и графический процессор наряду с маленькими нейронным процессором и центральным процессором), смартфонах (большой центральный процессор
и графический процессор наряду с маленькими центральным процессором и нейронным
процессором) и устройствах Интернета вещей
(маленький центральный процессор и нейронный процессор). Для этих трех вариантов
использования можно построить три разные
«системы-на-кристалле» (SoC) с тремя очень
разными типами и размерами процессоров.

Если баланс вычислительных компонентов
окажется неправильным, то на выходе получится или ИС со слишком малым быстродействием, или слишком дорогая ИС. Выбор,
правильный для одного партнера ARM, одного
устройства или одного варианта использования, окажется просто неприменимым в других
случаях (рис. 2).
В свое время в рамках архитектуры Arm v8
была представлена поддержка арифметических операций FP169 и BFloat10, популярных
при обработке данных с использованием ИИ,
а также функция масштабируемых векторных расширений (scalable vector extension,
SVE). Функция SVE была разработана в сотрудничестве с Fujitsu и другими компаниями для суперкомпьютерных процессоров
Fugaku. Она добавляет возможности векторной обработки для повышения производительности ИИ и цифровой обработки сигнала (ЦОС/DSP). При этом масштабируемость
SVE обеспечивает возможность применения
концепций, используемых для суперкомпьютеров, к гораздо более широкому спектру
продуктов. В рамках архитектуры Arm v9 для
создания SVE2 была добавлена расширенная
функциональность, улучшенные масштабируемые векторные расширения, которые хорошо работают для систем 5G и многих других вариантов использования, таких как VR
и дополненная реальность (augmented reality,
AR – технология, накладывающая сгенерированные вычислительным устройством
изображения или текст на видение пользователем реального мира и представляющая
таким образом смешанную картину), а также
для машинного обучения в процессоре. В течение следующих нескольких лет специалисты ARM планируют расширять этот процесс
еще больше с целью существенно улучшить
выполнение матричных вычислений в центральном процессоре.
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Эффективность технологического процесса

Безопасность

Эффективность данных*

Распространение машинного обучения (ML)

Расширение, ориентированное на прецедент использования

Сертифицированная защита ячейки/области памяти

Интеллектуальное управление данными

MLна Mali

Гетерогенное (разнородное) машинное обучение

Защищенные модели машинного обучения

Оптимизация модели

ML на микроконтроллерах

Матричные расширения

Защита персональных данных

Оптимизация пропускной способности

ML на Cortex

Конфиденциальные вычисления машинного обучения

Сжатие данных

Варианты Ethos

Новые типы данных

Кластеризация данных

Специализированное ML

Эффективность архитектуры

Разреженность данных

ML на Neoverse

Прюнинг**

Стандартизация операторов ML

Векторные расширения

Источник: ARM
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Носимая электроника
и слуховые/звуковые
приборы

Датчики
Оптимизация
энергопотребления

Мониторинг
состояния
здоровья

Смартфоны

Смарт-камеры

Распознание голоса
и лица

Цифровое ТВ

Серверы краевых
вычислений***

Серверы

Высокое разрешение Мониторинг трафика Управление данными
видео
и безопасности
и пропускной
данных
способностью

Рисунок 2. ARM намерена представить в рамках архитектуры Arm v9 ряд технологий,
позволяющих повысить производительность центральных процессоров на 30 %
* Эффективность данных (data efficiency) – эффективность прилагаемых к данным процессов, таких как хранение, доступ, фильтрация,
распределение.
** Прюнинг (pruning) – отсечение ветвей дерева возможных решений, один из алгоритмов поисковых систем (предусматривающий
исключение заведомо нерелевантных документов при поиске с целью ускорения выполнения запроса), систем ИИ и принятия
решений.
*** Краевые вычисления (edge computing) – м
 етод оптимизации облачных вычислительных систем путем переноса обработки данных
на границу сети вблизи источника данных, благодаря чему снижается трафик между датчиками и ЦОД. Требует использования
ресурсов, не подключенных к сети постоянно (ноутбуки, смартфоны, планшетные ПК, датчики и т. п.).
Примечание: Mali – с
 емейство графических процессоров ARM, Cortex – семейство процессоров ARM, Ethos – семейство нейронных
процессоров ARM, Neoverse – семейство серверных процессоров ARM.

Конфиденциальные вычисления
Большое внимание в рамках архитектуры Arm v9 уделяется безопасности. В частности, за последние пять лет в сотрудничестве с Microsoft была разработана функция
Realms, позволяющая использовать конфиденциальные вычисления в рамках архитектуры конфиденциальных вычислений ARM
(Arm Confidential Computing Architecture, Arm
CCA). Arm CCA строится на безопасных и небезопасных сферах современной технологии
TrustZone11.
Сегодня традиционная модель вычислений
опирается на огромное доверие к операционным системам и гипервизорам, на которых
исполняются приложения. Конфиденциальные вычисления устраняют предположение,
что привилегированное ПО, ответственное
за запуск вычислительной системы, должно
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иметь возможность видеть или манипулировать данными этих запущенных сеансов. Это
значительно увеличивает доверие к вычислительной инфраструктуре.
Realms позволит запускать приложения
или сервисы (услуги) таким образом, чтобы
данные были защищены от проверки или
вторжения базисных (централизованных)
систем (host systems) или любого другого
ПО, работающего на этой хост-системе. Это
может быть применено как к виртуальным
машинам в «облаке», так и к приложениям
на смартфоне.
Обычно при аренде мощностей поставщика
услуг гиперразмерных вычислений12 клиент
получает виртуальную машину, размещенную
в многопользовательской системе, где клиенту выделяется некоторая доля общего адрес-
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ПО и приложения
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ПО и приложения

Приложения
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система

Операционная
система
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система

ОС

ОС

Менеджер Realm

Гипервизор

Безопасный
менеджер разделов
Источник: ARM
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Монитор системы безопасности

Рисунок 3. Архитектура Arm v9 вводит функцию Realms – к
 онцепцию фирм ARM и Microsoft для
обеспечения безопасности данных за счет их защиты от базисных (централизованных) систем
(host systems) и другого ПО
ного пространства. В экосистеме Arm CCA
одно из самых простых изменений состоит
в том, что виртуальная машина будет размещаться не в общем адресном пространстве,
а в области, где адресное пространство защищено от других виртуальных машин, совместно использующих систему. То же самое верно
и для ноутбука или ПК, когда у клиента есть
вторая операционная система, совместно использующая ресурсы хост-системы.
Типичная система Android сегодня обладает
сочетанием небезопасного ПО (запускающего
основной стек), некоторых безопасных сервисов (работающих по технологии TrustZone)
и, возможно, некоторых сервисов управления
цифровыми правами (DRM)13, работающих
как виртуальные машины вместе с Android.
Одна из возможностей заключается в том, что
часть защищенных сервисов могут мигрировать из зоны доверия в свою собственную область, обеспечивая более динамичную среду
этого сервиса. Сервис DRM также может пере-

меститься в свою собственную область, что
повысит его конфиденциальность, поскольку
данные окажутся защищены от основного стека Android.
Приложения со смешанной критичностью,
такие как робототехника и автомобильная
электроника, также могут использовать области для разделения сервисов, которые питают
критические системы безопасности, защищая
их память от помех.
Функция Realms будут доступна не сразу,
но станет частью будущей версии Arm v9. Прежде чем это произойдет, станет доступна еще
одна новая функция безопасности – расширение тегирования памяти (MTE14) (рис. 4).
Функция MTE, разработанная в сотрудничестве с Google, может быть использована
для поиска проблем с пространственной
и временной памятью в программном обес
печении. Реальность такова, что многие
из проблем безопасности в действительности сводятся к тем же старым и давно из-
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Рисунок 4. Расширение тэгирования памяти может использоваться для обнаружения
пространственных и временных проблем памяти в ПО
вестным проблемам безопасности памяти,
которые преследовали компьютеры в течение последних 50 лет. Две наиболее распространенные проблемы безопасности памяти – переполнение буфера и использование
после освобождения – проявляют чудеса постоянства на протяжении многих лет. Ситуация осложняется тем, что зачастую они присутствуют в ПО в течение многих лет, прежде
чем их обнаруживают. Функция MTE позволит
ПО связать указатель памяти с тегом и прове-

рить правильность этого тега при использовании указателя. Если доступ находится вне
зоны действия или использование памяти
переместилось дальше, то проверка тега завершится неудачей.
MTE – это одна из первых функций, которая
будет запущена в рамках архитектуры Arm v9
и будет доступна в первом поколении процессоров ARM, основанных на ней. Программная
поддержка MTE будет внедрена в ОС Android 11
и openSUSE.

Стандартизация и внедрение
Еще одной темой, обсуждавшейся на прошедшей презентации ARM, были проблемы
стандартизации, а именно – баланс между
слишком жесткой стандартизацией, означающей, что клиенты ARM не могут разрабатывать
дифференцированные решения, и недостаточной, снижающей совместимость программного обеспечения.
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У Arm уже есть успешная программа для
серверов под названием «архитектура системы на основе сервера» (server-based system
architecture, SBSA) с ее программой валидации
Server Ready, поощряющей то, что ARM считает правильным балансом стандартизации. Как
часть архитектуры Arm v9, область действия
этой программы будет расширена, чтобы вклю-
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чить краевые и оконечные устройства, в рамках программы под названием System Ready,
разработанной с нуля, чтобы поддерживать
все потребности экосистемы ARM, от самого
маленького до самого большого устройства.
Представители
корпорации
MediaTek
на презентации ARM заявили, что первый

смартфон MediaTek с процессором Arm v9
будет коммерчески доступен к концу 2021 г.
Большинство партнеров ARM будут стремиться производить образцы на базе Arm v9 примерно в те же сроки. Поточно-массовое производство процессоров на основе архитектуры
Arm v9 начнется в 2022 г.

Ward-Foxton Sally. Arm v9: First New Architecture in a Decade Doubles Down on AI
and Security. EE Times, March 30, 2021: https://www.eetimes.com/arm-v9‑first-newarchitecture-in-a-decade-doubles-down-on-ai-and-security/?utm_source=newsletter&utm_
campaign=link&utm_medium=EETimesDaily‑20210331&oly_enc_id=5245B7817912J8Z#
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Датчики и полупроводниковые приборы

Структура продаж
оптоэлектроники,
датчиков и дискретных
полупроводниковых приборов
Ключевые слова: актюаторы, датчики, дискретные
полупроводниковые приборы, оптоэлектроника.

Корпорация IC Insights недавно опубликовала результаты очередного исследования структуры
рынка изделий оптоэлектроники, датчиков и актюаторов, дискретных полупроводниковых приборов. Согласно полученным данным, рынок этих устройств в 2020 г. расширился, несмотря на неблагоприятные экономические условия в целом. На ближайшие два года прогнозируется только
рост продаж.

По данным исследовательской корпорации
IC Insights (Скотсдейл, шт. Аризона, США), мировые продажи оптоэлектроники, датчиков
и актюаторов и дискретных полупроводниковых приборов (O-S-D) в 2020 г. достигли рекордного уровня в 88,3 млрд долл. (что на 3 %
больше показателя 2019 г.), несмотря на худшую глобальную рецессию за 74 последних
года.
В 2021 г. общий объем продаж O-S-D увеличится на 13 % – до 99,4 млрд долл. Это будет обусловлено широким оздоровлением
экономики, подпитываемым ранее сдерживаемым спросом и устойчивым восстановлением мировой торговли после вспышки
пандемии COVID‑19 в 2020 г. Прогнозируется,
что в 2022 г. мировые продажи O-S-D вырастут
еще на 10 % и составят 109,1 млрд (см. рисунок). В целом же среднегодовые темпы роста
продаж в сложных процентах (CAGR) в период с 2020 по 2025 г. окажутся на уровне 8,5 %,
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а объем продаж в конце прогнозируемого периода дойдет до 132,6 млрд долл.
В 2020 г. рост продаж датчиков и актюаторов составил 11 % при объеме продаж
в 16,5 млрд долл. При этом общий объем продаж датчиков вырос на 8 %, в то время как доходы от актюаторов увеличились на 15 % (отчасти из-за высокого спроса на радиочастотные
фильтры на основе MEMS в смартфонах и беспроводных системах). Выручка от продаж датчиков и актюаторов, изготовленных с использованием MEMS, выросла в 2020 г. на 11,4 %
и составила 13,8 млрд долл.
Рынок дискретных полупроводниковых
приборов, представленный массово производимыми изделиями, продемонстрировал
скромный рост в 3 % (до 27,8 млрд долл.). Этот
сектор значительно выиграл от пополнения
истощенных товарно-материальных запасов
в III кв. 2020 г. – после того как некоторые
рынки конечного использования стабилизиро-
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Датчики и актюаторы
Дискретные полупроводниковые приборы

Структура продаж дискретных полупроводниковых приборов, оптоэлектроники, датчиков
и актюаторов в 2008–2022 гг.
вались после прохождения наиболее жестких
карантинных мер во II кв. 2020 г. Увеличение
продаж датчиков и актюаторов и дискретных
полупроводниковых приборов в 2020 г. было
во многом связано со слабым ростом продаж
в 2019‑м. Действительно, продажи первых выросли всего на 1 %, а вторых упали на 1 %. Доходы от продаж изделий оптоэлектроники остались неизменными на уровне 44 млрд долл.
после роста на 9 % в 2018 и 2019 гг. Это было
обусловлено падением продаж осветительных
приборов на основе СИД (–6 %), ИК-приборов
(–4 %) и светочувствительных датчиков (–3 %).
При этом продажи лазерных передатчиков выросли на 10 %, а КМОП-формирователей сигналов изображения – н
 а 4 %.
Поскольку сейчас в большем количестве
стран проходит вакцинация при помощи вы-

сокоэффективных препаратов, ожидается,
что ко второй половине 2021 г. произойдет
значительный экономический подъем, который приведет к росту продаж систем и усилит
общий рост потребления полупроводниковых
приборов. Специалисты IC Insights прогнозируют 14 %-ный скачок спроса на изделия оптоэлектроники, продажи которых установят
новый рекорд в 50,1 млрд долл. Ожидается,
что продажи датчиков и актюаторов увеличатся на 16 % (это будет 12‑й год роста продаж
подряд) и достигнут объема около 19,1 млрд
долл.
По прогнозам, рынок дискретных полупроводниковых приборов в 2021 г. вырастет на 9 %
и достигнет уровня в 30,2 млрд долл. в основном за счет устойчивого спроса на мощные
(силовые) транзисторы.

Manners David. 2020 O-S-D Sales Set Record High. Electronics Weekly, April 1, 2021: https://
www.electronicsweekly.com/news/business/o-s-d-sales‑2021-04/
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Тенденции рынка
пьезоэлектрических MEMS
Ключевые слова: MEMS, пьезоэлектрические датчики, тонкопленочные технологии.

Рынок MEMS-датчиков продолжает расти. Это обусловлено, в частности, тем, что известные инвесторы нацелены на появление новых пьезоэлектрических технологий, которые можно интегрировать в потребительские устройства. При этом предпочтение отдается тонкопленочным технологиям, обеспечивающим, по сравнению с монолитными технологиями, создание меньших и более
дешевых приборов.

Поставщик пьезоэлектрических MEMSдатчиков, корпорация Vesper Technologies (Бостон, шт. Массачусетс, США), недавно закрыла
очередной раунд венчурного финансирования
в размере 8 млн долл. Средства получены
от корпорации Applied Materials и венчурных
фондов Amazon Alexa Fund и Bose Ventures
и предназначены для перевода производства
микрофонов с емкостных к пьезоэлектрическим MEMS-архитектурам.
Всего Vesper Technologies на данный момент собрала 65 млн долл. и заявила, что будет использовать финансирование Applied
Material для масштабирования производства
по своей пьезоэлектрической технологии для
удовлетворения растущего спроса на микрофоны все меньшего размера. Компания планирует поставлять миллиарды устройств на базе
MEMS.
Эти инвестиции отражают растущий спрос
на новые сенсорные MEMS-технологии, нацеленные на то, что маркетинговая группа
Yole Développement (Лион, Франция) называет «эрой голосового Интернета». Данный рынок во многом определяется вездесущими
домашними виртуальными помощниками.
По оценкам специалистов Yole Développement,
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только сегмент MEMS-микрофонов будет увеличиваться до 2025 г. на 5,4 % ежегодно и достигнет в конце прогнозируемого периода емкости в 1,7 млрд долл.
На уровне собственно пьезоэлектрических
приборов наблюдается тенденция увеличения
значимости тонкопленочных приборов, которые демонстрируют более высокие темпы
роста продаж, чем монолитные пьезоэлектрические приборы. Тем не менее в 2020 г. монолитные приборы продолжали доминировать
на рынке, и в перспективе до 2024 г. эта ситуация будет сохраняться. Однако аналитики предсказывают, что инвестиции в тонкопленочные
технологии со стороны ключевых производителей, таких как Amazon, предвещают изменение
ситуации. Тонкопленочные приборы отличаются меньшими размерами и стоимостью.
Действительно, растущий спрос на MEMSмикрофоны для использования в интеллектуальных динамиках, беспроводных наушниках, интеллектуальных телевизорах и пультах
дистанционного управления, а также в других изделиях стимулирует спрос на датчики
меньшего размера, реализованные по тонкопленочной технологии. Новые пьезоэлектрические пленки, разработанные корпораци-
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В центре внимания: Vesper
Vesper – производитель пьезоэлектрических датчиков и MEMS-микрофонов.
Штаб-квартира: Бостон, штат Массачусетс, США.
Основной инвестор: венчурный фонд American
Family Ventures.
Прочие инвесторы: Performplice, Amazon Alexa Fund,
Baidu, Bose Ventures, Hyperplane, Sands Capital, Shure,
Synaptics, ZZ Ventures и др. (2018).
Общая сумма финансирования: 40 млн долл. (2018).
Компания Vesper предлагает первые MEMSмикрофоны, выдерживающие реальное использование в смартфонах и других подключенных
устройствах. Изделия Vesper достаточно прочны, чтобы противостоять воздействию воды,
пыли и твердых частиц. Они высокопроизводительны и обеспечивают богатый звук для
любого приложения – от смартфонов и носимых устройств до устройств Интернета вещей
(IoT) и подключенных автомобилей. Микрофоны Vesper повышают надежность голосового
пользовательского интерфейса интеллектуальных динамиков, подключенных автомобилей,
смартфонов и любых подключенных устройств
с помощью патентованной пьезоэлектрической

ей Applied Materials и предназначенные для
MEMS-приборов, производимых Vesper и другими поставщиками, обеспечивают уменьшение размеров и снижение стоимости при увеличении отношения сигнал–шум.
В целом, по прогнозам Yole Développement,
общий рынок пьезоэлектрических приборов
будет расти со среднегодовыми темпами прироста в сложных процентах в период до 2024 г.
на уровне 12,6 % и в конце прогнозируемого
периода достигнет 48,5 млрд долл. Ожидается,
что тонкопленочные технологии будут демонстрировать больший CAGR (см. рисунок).

MEMS-технологии, изобретенной основателями компании во время работы в Мичиганском
университете. Пьезоэлектрические микрофоны Vesper работают по совершенно другому
физическому принципу, чем все другие MEMSмикрофоны и электретные конденсаторные аудиоустройства, напрямую преобразуя энергию
звуковой волны в электрический сигнал. Помимо превосходного отношения сигнал–шум
(SNR) микрофоны Vesper стабильны и совместимы со многими электронными системами,
что делает их привлекательными для широкого применения в смартфонах, планшетных ПК,
устройствах умного дома и других подключенных продуктах.

Эту тенденцию уловили многие производители MEMS, включая уже упомянутую Vesper –
частную компанию, «отпочковавшуюся»15
от Университета штата Мичиган, где ее соучредитель разработал патентованную технологию пьезоэлектрических MEMS. Компания
получила первоначальное финансирование
от НАСА, Национальных институтов здравоохранения (NIH) и Национального научного фонда (NSF) США. На данный момент Vesper разработала более 20 продуктов на основе MEMS,
включая первый пьезоэлектрический MEMSмикрофон.
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Leopold George. ‘Good Vibrations’ for Piezo MEMS Market. EE Times, April 6, 2021: https://
www.eetimes.com/good-vibrations-for-piezo-mems-market/
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Средства связи

Итоги аукциона FСС
по спектру 5G
Ключевые слова: аукцион, лицензия, спектр, частотный диапазон.

Недавно Федеральная комиссия США по связи (FCC) провела аукцион по продаже лицензий на диапазоны спектра, предназначенные для сетей и средств связи 5G. Аукцион показал значительную
степень монополизации рынка – более 95 % поступивших средств были получены всего от трех
фирм. По общим затратам лидировали Cellco Partnership (коммерческое наименование корпорации Verizon), AT&T Spectrum Frontiers и T-Mobile License, а по числу полученных лицензий – Cellco
Partnership, AT&T Spectrum Frontiers и United States Cellular.

Как и ожидалось, лидирующее место на последнем аукционе по распределению спектра 5G, проведенном FCC, заняла корпорация
Verizon (45,5 млрд долл. из общей суммы в чуть
более 81,2 млрд). Второе место с 23,4 млрд
заняла AT&T, за ней – T-Mobile с расходами
9,34 млрд долл. К более мелким победителям
относятся фирмы US Cellular (1,28 млрд долл.)
и NewLevel II, специализирующаяся на прямых
инвестициях в области широкополосных сетей (1,27 млрд долл.) (табл. 1).

Результаты аукциона показали, что Verizon
в наибольшей степени нуждается в средней
части 5G-спектра (1–6 ГГц). Сам аукцион касался 280 МГц в С-диапазоне (4–8 ГГц), первоначально использовавшихся для спутниковой
связи, разделенных на четырнадцать блоков
по 20 МГц в диапазоне от 3,7 до 4,2 ГГц. Общее
количество полученных лицензий по пяти
ведущим участникам аукциона составило
5612 шт. (табл. 2). Всего в аукционе приняли
участие 21 фирма.

Таблица 1
Пять участников аукциона FCC с наибольшей общей валовой
суммой выигравших предложений по фазе синхросигнала
и диапазону
Участник аукциона
Cellco Partnership (Verizon)
AT&T Spectrum Frontiers
T-Mobile License
United States Cellular
NewLevel II
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Общая сумма выигрышного предложения, млрд долл.
45,455
23,407
9,336
1,283
1,277
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Таблица 2
Пять участников аукциона FCC с наибольшим количеством
полученных лицензий
Участник аукциона

Кол-во выигранных лицензий

Cellco Partnership (Verizon)
AT&T Spectrum Frontiers
United States Cellular
T-Mobile License
Canopy Spectrum

3511
1621
254
142
84

Победители торгов также обязуются выплатить операторам спутниковой связи (таким как Intelsat, SES, Eutelsat и Telesat) почти
13 млрд долл. в качестве возмещения расходов, связанных с переходом в другие диапазоны спектра. Одна из причин, по которой
США сильно отстают от других регионов мира
в развертывании сетей 5G, заключается в том,
что соответствующие частоты ранее не были

2,50%

доступны операторам связи. Теперь ситуация
исправляется, но это требует огромных затрат. Для получения таких средств почти всем
победителям аукциона придется брать кредиты, которые должны быть как можно скорее
потрачены на развертывание необходимых
услуг и получение прибыли от них (чтобы обеспечить рентабельность своей деятельности и вернуть кредит). Аукцион будет иметь

Cellco Partnership
AT&T Spectrum Frontiers LLC
United States Cellular Corporation
T-Mobile License LLC
Canopy Stectrum, LLC
Widespread Wireless, LLC

4,47%

NewLevel II, L.P.
Cellular South Licenses, LLC
Carolina West Wireless, Inc.

28,50%

Nex-Tech Wireless, L.L.C.
LICT Wireless Broadband Company
Pioneer Telephome Cooperative, Inc.

Источник: Sasha Javid, FCC

61,80%

Smith Bagley, Inc.
Horry Telephone Cooperative, Inc.
Nsight Spectrum, LLC
Agri-Valley Communications, Inc.
Union Telephone Company
Grand River Communications, Inc.
East Kentucky Metwork, LLC

Корпорации Cellco Partnership и AT&T Spectrum Frontiers лидируют по числу полученных лицензий
(по всем категориям, общее число лицензий – 1
 07)
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последствия и для других регионов, в которых операторам необходимо тратить деньги
на развертывание инфраструктуры 5G, такой
как вышки сотовой связи, антенны и другое
оборудование. Первые 100 МГц, известные как
A-блок C-диапазона, должны быть освобождены операторами спутниковой связи к концу 2021 г., а 100-МГц B-блок и 80-МГц C-блок,
как ожидается, будут готовы к развертыванию
связи 5G только к концу 2023‑го.
Возможно, самым большим сюрпризом
аукциона стало то, что компания Dish Networks,
первопроходец 5G-связи, проявила очень низкую активность, хотя и потратила на торгах
чуть меньше 3 млрд долл. (в аукционе она участвовала как Little Bear Wireless). То же можно
сказать о компаниях Comcast и Charter.
Анализ итогов аукциона показывает, что
AT&T и Verizon собрали лицензии во всех 406
рыночных сегментах, представленных на торгах. Verizon к тому же обеспечила себе боль-
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ший охват спектра. Утверждается, что 142
лицензии T-Mobile охватывают население
в 207,7 млн чел., а охват населения US Cellular
составляет 31 млн чел.
Комментируя результаты аукциона, ряд
экспертов отметили, что у участвовавших
в торгах операторов связи просто не было
другого выбора, кроме как тратить большие
деньги на получение лицензий. Альтернатива – стать аутсайдером гонки развертывания
сетей и средств связи 5G. Специалисты Ассоциации изготовителей сотовых телекоммуникационных систем (CTIA) США также подчеркнули, что рекордные суммы, полученные
от аукциона, отражают критическую потребность в среднечастотном 5G-спектре по всей
стране. Итоги аукциона знаменуют собой
кульминацию многолетней напряженной работы Конгресса, FCC и промышленности и демонстрируют важность дальнейшей разработки надежного конвейера подобных аукционов.

Walko John. Verizon Commits $45.5B for 5G Mid-Band Spectrum. EE Times, February 25,
2021: https://www.eetimes.com/verizon-commits‑45-5b-for‑5g-mid-band-spectrum/
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Глоссарий
1

2

3

Масштабирование Деннарда (Dennard scal
ling) – «правила», сформировавшие основу закона Мура и предполагавшие, что
напряжение и ток должны быть пропорциональны линейным размерам транзистора
(таким образом, потребляемая мощность
(производное напряжения и тока) будет
пропорциональна площади транзистора)
и масштабирование МОП-полевых транзисторов должно приводить к меньшему
потреблению мощности. Роберт Деннард
(род. 05.09.1932) – американский ученый
и изобретатель в области микроэлектроники (изобрел в 1968 г. ДОЗУ и предсказал
значительный потенциал масштабирования МОП-полевых транзисторов). В 1974 г.
вывел постулат, что МОП-полевые транзисторы будут продолжать функционировать
как управляемые напряжением переключатели, по мере того как все их основные
параметры – плотность топологии, быстродействие и энергоэффективность – будут
улучшаться (при масштабировании геометрических размеров, напряжения и концентрации легирующих примесей с целью сохранения одного и того же электрического
поля).
FinFET – полевой МОП-транзистор с двумя изолированными затворами, созданный на КНИ-подложке. Затвор расположен
на двух, трех или четырех сторонах канала
или окружает канал, формируя таким образом структуру двойного затвора. Форма области истока и стока на поверхности
кремния напоминает плавник рыбы (fin).
FinFET-приборы характеризуются значительно меньшим временем переключения
и большей плотностью тока, чем планарные
КМОП, однако трехмерная структура FinFET
создает дополнительные трудности при литографии, осаждении и травлении слоев.
Больше Мура (More Moore) – концепция, направленная на обеспечение дальнейшего
действия т. н. закона Мура (удвоение числа
транзисторов на кристалле каждые 1,5–

4

5

6

7

8

2 года без увеличения удельной стоимости
функции для конечного потребителя), ограниченного физическими пределами традиционной кремниевой технологии. Добиться
этого предполагается за счет новых материалов (углеродные нанотрубки, графен)
и приборных архитектур (молекулярная
электроника, спинтроника и т. п.).
Ван-дер-ваальсовы силы (van der Waals
forces, также силы Ван-дер-Ваальса) –
силы взаимодействия между молекулами
или частицами. Межмолекулярные вандер-ваальсовы силы определяются тремя
составляющими – лондоновскими силами
(London forces), ориентационными силами
(электростатическое взаимодействие молекул с постоянным дипольным моментом) и индукционными силами. Последние
возникают в результате электромагнитного
взаимодействия молекул, обладающих постоянным дипольным моментом с индуцированным им дипольным моментом поляризованной молекулы.
Захватчик рынка (killer application, killer
apps) – новаторский продукт, революционная новинка (товар или услуга), с появлением которой устанавливаются новые стандарты требований в конкретной области
рынка, вытесняются традиционные продукты или услуги.
Конфиденциальные вычисления (confidential computing) – предназначены для
защиты используемых данных с помощью
аппаратной доверенной среды выполнения
(trusted execution environments, TEE).
Рыночное окно (market window) – временной интервал, в который выпуск на рынок
нового продукта отличается высокой или
гарантированной рентабельностью.
Виртуальная реальность (virtual reality) –
сложные системы моделирования псевдофизической реальности (существующей
или выдуманной), формирующие у пользователя иллюзию действия в некотором
пространстве, например в трехмерных ви-
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зуальных «мирах». Моделирование выполняется с помощью мощного компьютера
и специальных аксессуаров, таких как стереоскопические очки, сенсорные перчатки,
шлем, регистрирующих положение и движения пользователя.
Вычисления F16 – вычисления с пониженной (половинной) точностью (16‑разрядные
числа с плавающей точкой) для использования в задачах ИИ и глубокого обучения,
позволяют значительно повысить производительность, но требуют некоторых изменений в коде.
BFloat16 (brain floating point) – усеченная
(16‑разрядная) версия 32‑разрядного IEEE
754 формата с плавающей запятой одинарной точности (binary 32), используется с целью ускорения машинного обучения.
TrustZone – зона доверия, технология фирмы ARM, предполагающая аппаратное
разделение (виртуализацию) процессора
на два изолированных друг от друга блока – Secure World и Normal World, что позволяет запущенным в них ОС и приложениям работать независимо друг от друга

12

с использованием одного ядра процессора
и набора периферии. При загрузке процессора сначала загружается специализированная компактная Secure OS, находящаяся в Secure World и контролирующая все
коммуникации процессора с внешним миром (контроллеры и периферию). Она же
формирует и профиль безопасности (доступные ресурсы, например объем памяти, доступность внешней периферии и пр.)
для «гостевой» (Guest/Rich OS), в которой
будет работать «основная» ОС (iOS, Android,
Sailfish, Tizen, Linux, Windows и др.) в блоке
Normal World. Несмотря на то что эти два
блока изолированы друг от друга, между
ними есть тесная связь и возможность общения.
Гиперразмерные вычисления (hyperscale
computing) – термин, относящийся к инфраструктурным и инициализационным
потребностям в распределенных вычислительных средах для эффективного масштабирования множества серверов (от единиц
до нескольких тысяч). Гиперразмерные вычисления часто задействуются в таких сре-

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
•

Рост объемов данных, необходимых для интеллектуальных устройств, побуждает к переоценке вычислительной производительности с учетом возможностей и принципов
работы человеческого мозга. Все большее
значение приобретают нейроморфные вычисления и алгоритмы ИИ.

•

Недавно Министерство торговли США предложило всем заинтересованным сторонам
дать открытые замечания по вопросам
существующих рисков в цепочке поставок полупроводниковой промышленности
и в сфере перспективных методов корпусирования ИС. Один из документов был
представлен Международной ассоциацией
поставщиков оборудования и материалов
для полупроводниковой промышленности
(SEMI, Милпитас, шт. Калифорния).

SoC

1024

–
: 29,3%

: 37,4%

HBM2
SoC: 33,3%

•
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Искусственный интеллект все шире используется для развития и совершенствования
изделий и технологий микроэлектроники.
Деятельность разработчиков в области ИИ
дает им не только понимание возможностей
технологии, но и того, как она ведет себя
в различных условиях, при эксплуатации
и взаимодействии с другими системами.
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дах, как облачные вычисления или большие данные.
Управление цифровыми правами (digital
rights management, DRM) – концепция,
предполагающая применение специальных технологий и методов защиты цифровых материалов для гарантированного предоставления их только уполномоченным
пользователям.
Расширение тэгирования памяти (memory
tagging extension, MTE) – аппаратная функция для устранения ошибок безопасности в памяти. Реализует доступ к памяти
по принципу «ключ–замок». Замок может
быть установлен на память, и доступ к такой

Глоссарий
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памяти потребует ключа. Если ключ подходит к замку (совпадает с ним), то доступ разрешается. В противном случае сообщается
об ошибке. Области памяти помечаются путем добавления четырех битов метаданных
для каждых 16 байтов физической памяти.
Эти четыре бита и есть тег (Tag Granule). Присвоение тэгов памяти и есть реализация
замка. Указатели (а следовательно, и виртуальные адреса) модифицируются таким образом, чтобы в них содержался ключ.
Отпочковывание (spin-off, реже spin-out) –
создание новой компании путем отделения
от существующей и передачи ей части активов.
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