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В настоящее время развитие микро-
электроники тесно связано с совершен-
ствованием методов литографии, соз-
данием новых материалов, приборов 
и приборных структур. Особую роль 
в этом процессе начинают играть метама-
териалы –  благодаря возможности полу-
чения структур с требуемыми свойствами.

Цель разработчиков метаматериа-
лов –  производство структур с необыч-
ными электромагнитными характеристи-
ками. Метаматериалы обычно включают 
в себя наноструктуры, которые можно 
считать «метаатомами». Размеры та-
ких метаатомов, состоящих из большого 
числа реальных атомов, могут достигать 
сотен нанометров.

Благодаря точному сочетанию раз-
личных материалов в четкой периодиче-
ской структуре получаемые метаматери-
алы демонстрируют свойства, которыми 
не могут обладать обычные материа-
лы –  например, отрицательный коэффи-
циент преломления. Некоторые мета-
материалы могут даже канализировать 
электромагнитные волны вблизи своих 
поверхностей таким образом, что покры-
тый метаматериалом объект становится 
невидимым в определенных длинах волн 
светового излучения. 

В области литографии в промыш-
ленных масштабах началось освоение 
методик двукратного и многократного 
формирования рисунка с помощью 193-
нм иммерсионной литографии. Ожида-
ется, что использование иммерсионной 
литографии может быть продлено до то-
пологических норм порядка 11 и даже 
9 нм. В то же время появились призна-
ки возможного выхода на рынок EUV-
литографии в качестве технологии круп-
носерийного производства ИС.

EUV-литография первоначально пред-
назначалась для производства ИС 
по 90-нм топологии и должна была быть 

освоена еще в 2005 г. Однако долгое 
время не удавалось справиться с рядом 
проблем, главными из которых были не-
достаточная мощность источника излу-
чения и низкая производительность. 
По сообщениям, появляющимся с конца 
прошлого –  начала текущего года, ком-
пания ASML, крупнейший изготовитель 
установок пошаговой литографии, смог-
ла наконец разрешить эти вопросы и го-
това приступить к поставкам серийных 
степперов, предназначенных для массо-
вого производства. Новые установки мо-
гут использоваться в одной производ-
ственной линии вместе с установками 
193-нм иммерсионной литографии, при 
этом на долю EUV-систем выпадает 
формирование наименьших топологий 
(порядка 7 нм и менее), а остальная, не-
критическая часть рисунка будет форми-
роваться иммерсионными системами. 
Эксперименты по совместному исполь-
зованию подобных установок уже прове-
дены –  как утверждается, успешно.

Однако тут возникает неясность. 
Некоторые эксперты –  сторонники EUV-
литографии предположили, что на опре-
деленном этапе в рамках данной техно-
логии возможно применение методики 
двойного формирования рисунка. IMEC 
уже занят определением характеристик 
3-нм технологического уровня при ис-
пользовании EUV-степперов и данной 
методики. Но дело в том, что основным 
преимуществом внедрения метода EUV-
литографии считалась бóльшая просто-
та процесса, выраженная именно в уходе 
от двойного и многократного формиро-
вания рисунка! Получается, что разра-
ботчики вернулись к тому, от чего хотели 
уйти…

Михаил Макушин,
главный специалист отдела научно-

технического планирования РЭП
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Разработка EUV-литографии
Ключевые слова: EUV-литография, иммерсионная литография, источник излучения, 
производительность, топологическая норма, шаблон, экспонирование.

На конференции по перспективным 
технологиям литографии, организован-
ной SPIE1 (SPIE Advanced Lithography), 
компания ASML представила новый 
EUV2-сканер NXE:3400B, позиционируе-
мый как инструментальное средство для 
заводов по крупносерийному производ-
ству ИС. Ключевым узлом нового ска-
нера стал гибкий осветитель со снижен-
ной интенсивностью отказа элементов 
(рис. 1). На этой же конференции компа-
нии Carl Zeiss и Samsung описали уста-
новки с высоким разрешением для кон-
троля EUV-шаблонов, а GlobalFoundries 
и Межуниверситетский центр микро-
электроники IMEC (г. Левен, Бельгия) 
рассмотрели возможность использова-
ния в рамках одной производственной 
линии EUV- и современных иммерсион-
ных 193-нм сканеров для производства 
ИС с топологиями 5–7 нм.

Общение отраслевых специалистов 
на конференции позволяет предполо-
жить, что коммерческое использование 
EUV-литографии входит в центр вни-

мания. Однако реальные трудности ос-
воения по-прежнему впереди, крупных 
заказов на оборудование также нет –  
у специалистов передышка.

В основе заявленных производствен-
ных достоинств нового степпера ASML 
лежит «пакет допущений» –  таких, на-
пример, как эффективность резистив-
ных материалов при световой экспо-
зиции в 20 мДж/см2. Для современных 
резистов нужен показатель 30 мДж/см2.

Более того, реализация маршрутной 
карты развития EUV-литографии зави-
сит от синхронизации поставок других 
инструментальных средств, произведен-
ных как самой ASML, так и сторонними 
разработчиками, –  к ним относятся, на-
пример, пленки, предотвращающие по-
падание на EUV-пластины (шаблоны) 
загрязняющих частиц. Если расписание 
сдвинется на год, разработчики рискуют 
пропустить окно 5-нм процесса3.

Между тем появляются новые вопро-
сы. К примеру, при масштабировании 
топологических размеров элементов не-

EUV-литография долгие годы рассматривалась как более рентабельная 
по сравнению с оптической литографией технология формирования структур 
ИС. Первоначально ее применение в производстве предполагалось освоить 
в 2005 г. на топологиях порядка 90 нм. Однако ряд проблем, в том числе свя-
занных с недостаточной мощностью источника излучения и производительно-
стью, не дали сделать этого до сих пор. В последние годы сторонники данной 
технологии добились серьезных успехов, но и проблемы остались прежними. Те-
перь начало промышленного освоения EUV-литографии планируется примерно 
на 2020 г. на уровне топологий порядка 5–7 нм. При этом предполагается, что 
EUV-системы могут использоваться совместно с установками 193-нм иммерси-
онной литографии для формирования минимальных критических элементов.

ОБОРУДОВАНИЕ/ЛИТОГРАФИЯ
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ровности их краев никуда не деваются 
и могут занимать до 20% площади тонких 
печатных линий. Многие специалисты 
ищут способы использования статисти-
ческих данных если не для сглаживания 
неровностей края, то как минимум для 
предсказания их возникновения.

Как бы то ни было, в начале года 
ASML выпустила свою первую систему 
NXE:3400B, пригодную для серийного 
производства 125 пластин в час. Такой 
производительности удалось добиться 
не за счет увеличения мощности EUV-
источника до 250 Вт, а за счет ускорения 
обработки пластин внутри машины. Бла-
годаря этому вполне достаточно источ-
ника излучения мощностью 210 Вт. Заме-
тим, что изначально степпер NXE:3400B 
был рассчитан на EUV-источник мощно-
стью 148 Вт, обеспечивающий производ-
ство 104 пластин в час.

Отмечается, что большинство, если 
не все 14 EUV-систем, уже разверну-
тых на заводах различных компаний или 
в научно-исследовательских центрах, 
в ближайшие два года пройдут модер-
низацию с целью повышения произво-
дительности до уровня NXE:3400B. Мо-
дернизация каждой установки занимает 
около трех месяцев. Это сложный про-
цесс, сравнимый с хирургической опера-

цией на открытом сердце, так как в его 
рамках предполагается нарушение ва-
куума, который окружает источник из-
лучения и другие основные компонен-
ты. Маршрутная карта ASML включает 
в себя модернизацию EUV-источников, 
в частности потому, что потребителям 
необходим операционный резерв, по-
зволяющий компенсировать ухудшение 
технологических характеристик резиста 
и оптики, которое неизбежно происхо-
дит со временем. Однако компания пока 
не сообщает, как и когда будет проис-
ходить предусмотренная модернизация. 
По всей видимости, консенсус по этому 
вопросу еще не достигнут.

В отдельном докладе ASML предста-
вила подробный обзор своего сканера 
второго поколения, впервые описанно-
го в ноябре 2016 г. Сканер NXE:3400B 
оснащен модернизированной оптикой, 
разработанной совместно с компанией 
Carl Zeiss. Он почти вдвое больше скане-
ра первого поколения (NXE:3400) и спо-
собен печатать топологические элемен-
ты размером 8 нм –  на 40% мельче, чем 
изготавливал сканер NXE:3400.

Новая оптика представляет собой 
центральный элемент нового сканера. 
Другим компонентам, включая источ-
ник излучения, предстоит эволюционная 
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Рисунок 1. Схематическое описание установки NXE:3400B компании ASML: разрешение при полной 
производительности 13 нм. Поддерживается 5-нм технологический процесс и изготовление ДОЗУ 
с топологиями менее 15 нм

Этап промежуточного 
шаблона. Усовершенствован-

ная плоская фиксация для 
фокусировки и совмещения Проекционная оптика.

Постоянно улучшаемые 
характеристики аберрации

Новый внешний гибкий 
осветитель Sigma 1.0 

со сниженным значением 
PFR (0,20)

Разрешение  13 нм

Воспроизводимость 
критических размеров  ≤1,1 нм
на полной пластине

Совмещение 
конфигурации прибора  ≤1,4 нм

ММО  ≤2,0 нм

Регулировка фокуса  ≤60 нм

Производительность  ≥125 пластин в час

Совмещение

Формирование изображения и фокус

Производительность

Этап обработки пластины.
Плоские соединения, 
улучшенная динамика 

и стабильность

Производительность
125 пластин в час. 

Снижение накладных расходов. 
Повышенная мощность источника

Настройки совмещения.
Улучшенные настройки 

и моделирование
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модернизация. Компания Carl Zeiss уже 
начала заказывать некоторые компонен-
ты и строить шлифовальные станки для 
изготовления оптического модуля раз-
мером с человека. Каждый из модулей 
потребует двух новых систем контроля 
аналогичного размера. При этом впер-
вые они будут расположены внутри ва-
куумной камеры.

В отличие от NXE:3400 новая систе-
ма будет одновременно экспонировать 
два полуполя размером 16,5 × 26 нм. 
Это обус ловлено использованием раз-
дельных масштабных шкал увеличения 
по осям Х и Y. С целью повышения про-
изводительности перемещение пластин 
в системе будет ускорено в два раза, 
а шаблонов –  в четыре раза. Инкремент 
фокусировки установки NXE:3400В бу-
дет доведен до 30 нм –  это половина 
от аналогичного показателя предыдуще-
го поколения сканеров. Таким образом, 
при начале коммерческого применения 
новая система сможет продемонстриро-

вать впечатляющую производительность 
до 180 пластин в час при одновременном 
уменьшении шага печати с 22 до 14 нм. 
Также предполагается увеличить дозу 
EUV-излучения до 60 млм4/см2.

В течение некоторого времени спе-
циалисты говорили о применении EUV-
литографии для печати всего нескольких 
критических слоев ИС, изготавливаемых 
на производственных линиях с исполь-
зованием уже существующих степперов 
(прежде всего это установки иммерси-
онной ArF 193-нм литографии). Первое 
описание подобного опыта представила 
корпорация GlobalFoundries. На ее за-
воде в г. Мальта (шт. Нью-Йорк, США) 
в течение двух недель обрабатывались 
пять партий по 20 пластин в каждой 
с использованием сканеров NXT:1970Ci 
и NXE:3300B. Удалось достичь кросс-
платформенной производительности, 
сопоставимой с производительностью 
при одновременном применении различ-
ных средств иммерсионной литографии. 

Таблица 

Проблемы объединения иммерсионных и EUV-сканеров 
в рамках одной производственной линии

Область Подсистемы EUV 193i
Воздействие наложения 
на смешение и подгонку

Внутримо-
дульная 

(в пределах 
одного чипа)

Облучение
Не телецен-
трическое 

на шаблоне

Телецентри-
ческое

Рисунок и расположение 
зависят от технологиче-
ского проектирования 
с прогнозированием

Шаблон Отражающий Пропускающий
Боковое искажение 

вследствие изменения 
толщины шаблона

Закрепление 
промежуточ-

ных шаблонов

Электростати-
ческое, тыль-
ной стороны

Вакуум
Нарушение 

плоскостности вследствие 
неплоскостности шаблона

Проецирование
Отражающие 

зеркала
Пропускающий 

объектив

Различная сигнатура 
аберрации. Различные 

сроки коррекции

На уровне 
пластины 

(межмодуль-
ная)

Координатный 
стол (для пла-

стины)
В вакууме Иммерсия Разогрев пластины

Калибровка 
координатной 

сетки

Интерфероме-
тры, 1D зер-
кальное ото-

бражение

2D-кодер, 2D 
кодировщик 
отображений

Рассогласование 
координатной сетки
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Но при этом были также обозначены 
границы применения некоторых методов 
коррекции (см. таблицу).

Тем не менее компания заявила, что 
EUV-сканеры «с большой вероятностью» 
будут использованы для формирования 
отдельных слоев в серийном 7-нм про-
цессе. Вероятно, переход на этот про-
цесс произойдет к 2020 г., причем это 
будет модернизированный вариант 7-нм 
процесса, который начнет «обкатывать-
ся» в 2018 г.

В двух представленных докладах 
описывался 5/7-нм процесс, разработан-
ный IMEC в качестве платформы инте-
грации EUV-литографии. Этот процесс 
использует EUV-литографию для непо-
средственного формирования топологи-
ческих элементов с шагом 32 нм во вто-
ром уровне металлизации в качестве 
альтернативы методике четырехкрат-
ного формирования рисунка, использу-
емой современными иммерсионными 
степперами. IMEC определил характери-
стики этого процесса, используя систему 
NXE:3300B в своем научно-исследова-
тельском центре в Левене. Для достиже-
ния точных совмещений, требующихся 
на технологических уровнях ниже 7-нм, 
специалистам понадобятся системы 
NXE:3350 или NXE:3400, их использова-
ние позволит обойти проблемы произво-
дительности систем NXE:3300.

Отдельно IMEC занят определением 
характеристик 3-нм технологического 
уровня при помощи методики двойного 
формирования рисунка5 EUV-степпером. 
Данный факт вызывает некоторое недо-
умение. Основным преимуществом вне-
дрения EUV считался уход от двойного 
и многократного формирования рисунка 
топологии, а тут мы наблюдаем своего 
рода «откат на прежние позиции». Пред-
ставители корпорации Synopsys описали 
работу по моделированию этого процес-
са с использованием инструментальных 
средств совместной оптимизации. В на-
стоящее время эти средства становятся 
основными с точки зрения улучшения 
взаимопонимания двух различных со-

обществ –  проектировщиков ИС и раз-
работчиков систем литографии.

Одна из последних оставшихся про-
блем EUV-литографии –  установка, 
способная проверять шаблоны в EUV-
диапазоне длин волн. Компания Carl 
Zeiss представила описание опытного 
образца подобной системы, уже отгру-
женного заказчику. При этом некото-
рые специалисты полагают, что оконча-
тельный вариант установки не появится 
до конца 2018 г.

Группа разработчиков GlobalFound-
ries, IBM и Carl Zeiss осуществила те-
стирование «Системы измерения зер-
кальных изображений» (Aerial Image 
Measurement System, AIMS) с целью 
обнаружения в шаблоне дефектов 
размерами от 6 до 14 нм. По словам 
специалистов, удалось достичь «уди-
вительно близкого» сходства с результа-
тами обработки пластины на установке 
NXE:3300B. В настоящий момент у Carl 
Zeiss в разработке находятся четыре си-
стемы, которые могут быть использова-
ны для обнаружения дефектов, контроля 
устранения дефектов и создания моде-
лей прогнозирования возникновения не-
ровностей края.

Корпорация Samsung с 2012 г. рабо-
тает над собственной версией подобного 
инструментального средства –  «Систе-
мы проверки дефектов в EUV-шаблоне» 
(EUV Mask Defect Review System, EMDRS) 
с использованием сапфирового лазера 
как источника EUV-излучения (рис. 2). 
Устройство способно находить в много-
слойных структурах дефекты, которые 
не обнаруживаются менее точными си-
стемами.

Данная установка уже используется 
для обеспечения бездефектными ша-
блонами заводов Samsung по обработке 
пластин. В текущем году разработчики 
намерены увеличить мощность источни-
ка излучения и модернизировать оптиче-
скую систему установки [1].

Интерес вызвала презентация стар-
тапа Fractilia (г. Остин, шт. Техас, США). 
Компания представила свой первый про-
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дукт –  MetroLER. Как известно, к основ-
ным типам неравномерностей рисунка 
относят: неравномерность краев линии 
(резиста) (LER), неравномерность ши-
рины линии (LWR) и неравномерность 
размещения рисунка (PPR). Для изме-
рения неравномерности рисунка в по-
лупроводниковой промышленности ис-
пользуется традиционная методология 
критических размеров с применением 
растрового (сканирующего) электрон-
ного микроскопа (CD-SEM). Но так как 
в мельчайших рисунках электроны вза-
имодействуют с резистом, проблемой 
становится отношение сигнал–шум: ри-
сунки получаются зашумленными. Это, 
в свою очередь, приводит к смещению 
критических размеров, определяемому 
как разность между фактическими и из-
меренными значениями. Подобные из-
мерения проводились длительное вре-
мя, однако в условиях значительного 
усложнения процессов они перестали 
быть адекватными.

Для решения этой проблемы стар-
тап Fractilia выпустил MetroLER –  про-
граммный инструмент анализа CD-SEM 
изображений на предмет выявления 
неравномерности рисунка. Программа 
работает с CD-SEM корпораций Applied 
Materials, Hitachi и других компаний. 

MetroLER использует алгоритмы, осно-
ванные как на физических измерениях, 
так и на статистических данных, и пред-
назначена для использования 193-нм 
иммерсионной и EUV-литографии. Фак-
тически это средство отделяет ошибки 
CD-SEM от ошибок литографического 
формирования топологических элемен-
тов –  иначе говоря, изымается статисти-
ческий шум SEM и возникающие в этих 
установках систематические искажения. 
То, что остается, показывает реальный 
рисунок на пластине или реальные не-
равномерности.

MetroLER может не только осущест-
влять измерения, но и давать прогнозы 
о размерах формируемых топологиче-
ских элементов, их неравномерностях 
и о том, как эти неравномерности повли-
яют на характеристики прибора [2].

Оппоненты EUV-литографии указы-
вают на трудности ее освоения в круп-
носерийном производстве. Их опасения 
сперва относительно зеркал и шаблонов 
в вакууме, потом насчет мощности источ-
ника излучения и доступности во многом 
были преодолены разработчиками новой 
технологии, что приблизило этап ее про-
мышленного освоения. Однако теперь 
возникли новые возражения. Сообща-
ется, что, возможно, заводам придется 
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Рисунок 2. Схема внутреннего устройства актинического средства контроля корпорации Samsung
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приостановить обработку партий пла-
стин, находящихся на стадии незавер-
шенного производства, ради внедрения 
единственного критически важного ин-
струментального средства –  с 80%-ной 
загруженностью при хорошей конъюн-
ктуре и длительными периодами просто-
ев при плохой. У оппонентов подобный 
подход вызывает сомнения теперь уже 
не в технической, а в экономической це-
лесообразности EUV-технологии, равно 
как и в возможности ее взаимодействия 
с предшествующими поколениями лито-
графии.

Появляются и новые возражения 
технического порядка. Так, например, 
указывается, что по конструкциям 5-нм 
топологического уровня допустимое 
значение ошибки краевого размеще-
ния в совмещении рисунков составля-
ет только 2 нм. В то же время физика 
EUV-литографии, характеризующейся 
длиной волны ~13,5 нм, подразумевает, 

что аберрация в отражающих зеркалах 
приводит к разбросу в точности проеци-
рования структур до 3 нм. Эти отклоне-
ния могут быть измерены и компенсиро-
ваны на уровне физического шаблона, 
но в таком случае каждый шаблон будет 
хорошо подходить только для одного 
специализированного инструментально-
го средства экспонирования [3].

Итоги конференции SPIE Advanced 
Lithography в начале марта текуще-
го года разместила в конспективном 
виде на своем сайте корпорация EUV 
Litho. Оценки, сделанные специалиста-
ми компании, как бы усредняют мне-
ния сторонников и противников EUV-
литографии –  они скорее фиксируют 
текущее состояние и основные пробле-
мы в этой области. Так, например, ука-
зываются более низкие значения про-
изводительности нового EUV-сканера 
ASML по сравнению с приведенными 
разработчиком.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ EUV-ЛИТОГРАФИИ
Источник излучения 
Современная мощность в 148 Вт соот-

ветствует производительности обработки 
в 104 пластины в час, как показали вну-
трифирменные испытания ASML. По уже 
установленным EUV-сканерам стабиль-
но достигается мощность в 130 Вт. Мак-
симальная мощность источников EUV-
излучения в лабораторных условиях 
в настоящее время составляет 375 Вт 
в пакетном режиме при 50 КГц. Возможно, 
что в течение 2017 г. мощность источни-
ков излучения на установленных у заказ-
чиков системах достигнет 200 Вт. Теперь 
она соответствует требованиям для вве-
дения в использование сканеров семей-
ства NXE:3400. Доступность источников 
излучения на сегодняшний день находит-
ся на уровне 75% при необходимых >90%. 
Срок службы генераторов капель и улав-
ливателей увеличивается, но требуется 
их дальнейшее совершенствование.

Сканеры 
В использовании уже находится 

14 сканеров, четыре из них были отгру-

жены в 2016 г. Типичная воспроизводи-
мость критических размеров –  0,3 нм, 
точность совмещения –  1,8 нм. По уста-
новкам с мощностью источника 148 Вт 
и производительностью 104 пластины 
в час увеличение производительности 
на 8 пластин в час достигнуто за счет 
увеличения скорости обработки при 
той же самой мощности источника.

Шаблоны 
Чистые шаблоны с дефектами теперь 

приемлемы для использования в произ-
водстве благодаря использованию тех-
нологий предотвращения и исправления 
дефектов.

Пелликулы (тонкие защитные плен-
ки) шаблонов 

Увеличение числа дефектов шабло-
на в ходе производственного процесса 
по-прежнему остается предметом беспо-
койства изготовителей ИС. Пелликулы 
используются при мощности источника 
125 Вт, и необходимо подготовиться к их 
применению с источниками мощностью 
250 Вт со второй половины 2017 г.



Оборудование/литография

10   Зарубежная электронная техника, вып. 7 (6630) от 6.04.2017

Контроль дефектов шаблона 
Samsung разработала собственное 

инструментальное средство AIMS и пла-
нирует использовать его в крупносерий-
ном производстве. В нем используются 
источник EUV-излучения на основе ге-
нерации высших гармоник и сканирую-
щая зонная пластинка (пластинка Соре). 
Компания Carl Zeiss приступила к по-
ставкам своих первых инструментальных 
средств AIMS. Инструментальное сред-
ство актинического контроля шаблонов 
со сформированным рисунком (APMI) 
по-прежнему отсутствует. Сейчас кон-
троль дефектов шаблонов в основном 
осуществляется через контроль обрабо-

танных пластин, но этот метод затратен 
и отличается более низким выходом год-
ных изделий. Отсутствие APMI –  един-
ственное препятствие на пути внедрения 
EUV-литографии на 7-нм технологиче-
ском уровне.

Резист 
Много внимания на конференции уде-

лялось стохастике (влиянию случайных 
факторов), и в ближайшем будущем 
этот вопрос с повестки дня снят не бу-
дет. Важно отметить, что изображение 
на резисте является лишь промежуточ-
ным этапом, существует еще несколько 
позиций по улучшению производитель-
ности конечных ИС –  это главное.

ВАЖНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ
Сканеры и формирование изобра-

жения 
Увеличение производительности на 

8 пластин в час за счет ускорения об-
работки пластин стало первым в своем 
роде –  в дальнейшем число таких при-
меров будет расти. В настоящее время 
ожидается, что для производительности 
125 пластин в час потребуется источник 
мощностью 210, а не 250 Вт (прирост 
производительности за счет ускорения 
обработки).

Расширение сферы применения 
EUV-литографии на материалы с низ-
кой диэлектрической проницаемостью 
может оказаться более сложной зада-
чей, чем это было с иммерсионной 193-
нм литографией. Обсуждение различ-
ных аспектов этой проблемы и путей 
ее преодоления уже началось. Большой 
энтузиазм вызывают сканеры с высо-
кой числовой апертурой, способные 
облегчить решение вопросов неравно-
мерности ширины линий и расширения 
сферы применения EUV-литографии 
на материалы с меньшей диэлектриче-
ской проницаемостью.

Данные показывают, что отклоне-
ние погрешностей от стандартного 
распределения составляет 5s. Сейчас 
в профессиональном сообществе нет 
понимания поведения распределения 

погрешностей от 5s до 7s (речь уже 
не идет о стандартном распределе-
нии 3s).

Требуется более тесное сотрудниче-
ство специалистов в области литогра-
фии, травления и осаждения. Это путь 
к снижению погрешностей предполагае-
мого местоположения и решению вопро-
сов стохастики. Работы в этом направле-
нии уже начались.

Разброс параметров между EUV-
сканерами выше, чем между иммерси-
онными 193-нм сканерами. Как решить 
эту проблему в области коррекции эф-
фекта оптической близости?

Источник излучения 
Необходимо лучше разобраться 

в требованиях к мощности источника 
излучения на технологических уровнях 
3 нм и менее. Сколько дополнительных 
возможностей для повышения произво-
дительности может обеспечить сканер? 
Достаточно ли мощности источника из-
лучения в 500 Вт? Нужна ли дополни-
тельная мощность?

Чтобы добиться роста мощности ис-
точника излучения, предстоит еще мно-
го работы. В частности, необходимо ре-
шить вопрос снижения эффективности 
преобразования частоты при увеличе-
нии энергии импульса (предпочтитель-
ный метод увеличения мощности).
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Резист 
Освоение 7-нм технологий планирует-

ся при уровне дозы излучения в 20 мДж. 
Микроперекрытие (также известное как 
наноперекрытие) резиста стало новой 
проблемой, о которой сообщило несколь-
ко докладчиков. Связь этого эффекта 
с дозой облучения, типом резиста и не-
равномерностью ширины линии (LWR) 
пока не понятна. Ряд специалистов по-
лагает, что проблема может оказаться 
серьезней, чем проблема неравномер-
ности ширины линии. В части докладов 
утверждалось, что коррекция эффекта 
оптической близости и оптимизация про-

цессов литографии и травления могут 
помочь уменьшить этот эффект.

Продолжаются работы по химически 
усиленным резистам (CAR), неорганиче-
ским резистам на основе металла и мо-
лекулярным резистам. Полученные ре-
зультаты могут пригодиться при освоении 
технологических уровней 7 нм и менее.

Применяющиеся в современных ска-
нерах внеполосовые фильтры (OOB) так-
же способны противостоять воздействию 
продуктов газовыделения из резиста.

Для определения характеристик не-
равномерности ширины линий приме-
нение только показателя s может ока-

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Стоимость EUV-литографии напрямую за-
висит от ряда факторов.

EUV-сканер стоит примерно 60 млн долл. 
США – сравните с иммерсионным Ar 193-нм 
сканером (193i), цена которого находится 
на уровне 20 млн долл. США.

Изготовление отражающих зеркальных 
фотошаблонов для EUV-литографии по срав-

нению с изготовлением фотошаблонов для 
иммерсионной литографии также дороже 
в 2–3 раза. Кроме того, шаблоны для каждого 
EUV-сканера нужно изготавливать индивиду-
ально для компенсации аберрации, поскольку 
параметры EUV-сканеров имеют разброс.

EUV-сканеры по сравнению с иммерсион-
ным 193-нм сканером обладают более низкой 
производительностью, меньшим временем 
между профилактическими мероприятиями, 
более высокой их стоимостью, а также более 
низкой надежностью, поэтому стоимость опе-
рации также увеличивается 2–3 раза.

Разработки технологии EUV-литографии 
не закончены и потребуют еще существенных 
инвестиций.

На сегодняшний день, по подсчетам Stephen 
Renwick, двукратное EUV будет иметь смысл 
применять при технологии уровня 7- или 5-нм 
для некоторых критических слоев. При этом, 
возможно, будет проще использовать 193i 
с 4–6 масками при затратах, близких к затра-
там на двукратный EUV. Таким образом, непо-
нятен рынок заказов EUV и технологии СБИС 
уровня 3 нм, для которой эта литография будет 
необходима.

Георгий Павлов,
кандидат физико-математических наук,

директор по развитию ОАО «НИИТМ»
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заться неэффективным. Необходимы ли 
новые дополнительные переменные?

Шаблоны 
Идет замещение современных погло-

щающих фильтров шаблонов на никеле-
вые с целью улучшения формирования 
изображения. Продолжается анализ но-
вых структур шаблонов с улучшенными 
возможностями формирования изобра-
жения. Но для этих новых многослойных 
структур существуют проблемы форми-
рования рисунка.

Необходимо создание источников 
данных для оптимизации шаблона с це-
лью преодоления отрицательных явле-
ний в 3D-шаблонах.

Необходим дальнейший анализ 
и снижение числа дефектов, возникаю-
щих в сканере в процессе производства 
и переносящихся на шаблон.

Современные разработки неподвиж-
ных тонких пленок нуждаются в разви-
тии, чтобы в будущем могли появиться 
новые решения.

IMEC представила новые тонкие 
пленки на основе углеродных нанотру-
бок.

Представлена новая версия APMI 
от компании PSI и Швейцарской высшей 
технической школы Цюриха, поддер-
живаемая EUV-источником излучения 
на основе малого синхротрона.

НОВЫЕ ТЕРМИНЫ, ПРОЗВУЧАВШИЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
SPIE ADVANCED LITHOGRAPHY
■ Травление цветов (etch color);
■  исправление критических размеров 

(CD healing);
■  «черные лебеди» (Black Swans –  

на уровне 7s);
■  литография избирательного приме-

нения (vote-taking lithography –  реин-
карнация идеи 1986 г. насчет отхода 
от требований 100%-ной бездефект-
ности шаблонов);

■  наноперекрытие и микроперекрытие 
шаблонов;

■  тон изображения (позитивный, нега-
тивный);

■  инверсия (tone inversion) [4].

* * *
Учитывая, что до начала серийно-

го производства ИС с использованием 

EUV-литографии пройдет еще около 
двух лет, у компаний различного типа 
остается достаточно времени для изуче-
ния новой технологии и адаптации к ней. 
Поставщики оборудования опасаются, 
что рентабельность инвестиций в подоб-
ные сложные системы окажется слиш-
ком малой. Их оппоненты утверждают, 
что при достаточном объеме заказов 
даже малый коэффициент рентабельно-
сти принесет крупные доходы (что мож-
но связать с еще более крупными затра-
тами на оборудование и технологии) [1]. 
То есть EUV окажется «по карману» 
только очень богатым компаниям. В по-
добных условиях неизбежен жесточай-
ший контроль использования установок 
не только на экономическом, но и на по-
литическом уровне.

1. Merritt, Rick. ASML Revs EUV Engines. EE Times, March 1, 2017: http://www.eetimes.com/document.
asp?doc_id=1331421 2. LaPedus, Mark. Fractilia: Pattern Roughness Metrology. Semiconductor Engineering, 
February 21, 2017: http://semiengineering.com/fractilia-pattern-roughness-metrology/ 3. EUVL Masks 
May Need To Be Tool-Specific. Solid State Technology. The Pulse, March 8, 2017: http://semimd.com/
eds-threads/2017/03/07/euvl-masks-may-need-to-be-tool-specific/ 4. Bakshi, Vivek. 2017 SPIE Advanced 
Lithography –  EUVL Conference Update. Solid State Technology. The Pulse, March 13, 2017: http://electroiq.
com/euvl-focus/2017/03/13/2017-spie-advanced-lithography-euvl-conference-update/
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Литография –  основа AMOLED-
дисплеев следующего поколения
Ключевые слова: AMOLED-дисплеи, литография, органические СИД, разрешающая способность, 
резист.

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОСИД-ТЕХНОЛОГИИ НА РЫНКЕ ДИСПЛЕЕВ
На протяжении более полувека наи-

более популярной технологией отобра-
жения, используемой в телевизорах 
и компьютерах, была технология элек-
тронно-лучевых трубок. В дальнейшем 
ее вытеснили жидкокристаллические 
и плазменные технологии –  они от-
крыли эру плоскопанельных дисплеев, 
ставших ныне неотъемлемой частью 
не только дома и офиса, но и автомоби-
ля, мобильных и мультимедийных при-
боров. В 2010 г. рынок плазменных дис-
плеев начал сдавать позиции и в конце 
концов уступил новому конкуренту 
ЖК-технологии –  ОСИД. В 2015 г. доля 
ОСИД на рынке дисплеев составляла 
9,3%, и она продолжает расти. ОСИД-
дисплеи теперь массово производятся 
для мобильных телефонов, планшетных 
ПК, телевизоров и носимой электрони-
ки. Исследовательская фирма IDTechEx 
прогнозирует, что объем рынка всех ти-
пов ОСИД-дисплеев, достигший 16 млрд 
долл. в 2016 г., к 2026 г. увеличится 
до 57 млрд долл.

Отмечается, что ОСИД- и ЖК-дисплеи 
основаны на различных технологиях. 
В ОСИД, состоящем из нескольких сло-

ев, функциональные многослойные ор-
ганические полупроводниковые при-
боры зажаты между электродами. Для 
генерации экситонов в эмиссионном 
слое в структуру под напряжением сме-
щения и с дальнейшей рекомбинацией 
вводятся электроны и дырки. Фотоны ге-
нерируются за счет релаксации энергии 
возбужденных эмиссионных молекул. 
Цвет излучения может быть подстро-
ен путем выбора излучаемых молекул 
и структуры прибора. Результатом ста-
новится более широкое цветовое про-
странство и более точная цветопередача 
по сравнению с ЖК-дисплеями. В отли-
чие от ЖК-дисплеев, использующих для 
управления интенсивностью светового 
излучения в качестве переключателя 
жидкокристаллический материал, ОСИД 
является самоизлучающим прибором. 
Это обеспечивает такие важные преиму-
щества, как очень малое время отклика, 
высокая частота обновления, высокий 
коэффициент контрастности (подлинно 
черный цвет) и более простая по сравне-
нию с ЖК-панелью структура (рис. 1).

ОСИД представляет собой прибор, 
управляемый током. В ОСИД-диспле-

Органические светоизлучающие диоды (ОСИД) уже нашли широкое приме-
нение –  от ТВ-экранов до дисплеев смартфонов, систем освещения и носимой 
электроники6. Диапазон использования ОСИД постоянно расширяется, так как 
на их основе можно изготавливать тонкие и гибкие дисплеи с хорошими опти-
ческими характеристиками, а также осуществлять масштабирование подобных 
дисплеев до бóльших размеров. Но возможно ли их развитие в направлении вы-
сокой четкости, применения в приборах виртуальной7 и «расширенной»8 реаль-
ности? Специалисты IMEC и Holst Centre9 утверждают, что да. При этом одной 
из обеспечивающих изготовление следующего поколения ОСИД-дисплеев с ак-
тивной матричной адресацией (AMOLED) технологий является литография.
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ях с активной матричной адресацией 
отдельные пиксели могут управляться 
независимо от соответствующего за-
дающего блока пикселя. Благодаря от-
носительно простой структуре ОСИД-
дисплеи можно изготавливать очень 
тонкими, гибкими, пригодными для на-
клеивания на криволинейные поверх-
ности или даже растягивающимися. 
Улучшенные механические свойства 
позволяют применять ОСИД-дисплеи 
в различных видах носимой электроники 
с разными форм-факторами. Все боль-

ше и больше фирм-производителей дис-
плеев решают перейти к массовому про-
изводству ОСИД, рассматривая 2018-й 
как год появления нового поколения пор-
тативных электронных приборов. С точ-
ки зрения пользователя ОСИД-дисплеи 
не только легче и тоньше, но и обладают 
большей разрешающей способностью –  
при равных размерах на ОСИД-дисплее 
можно разместить больше пикселей (ми-
нимальных элементов изображения), т. е. 
показатель плотности пикселей (пиксел/
дюйм, ppi) будет выше (рис. 2).

ОСИД-ДИСПЛЕИ ДВИЖУТСЯ К РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 8К
Индустрия дисплеев является одной 

из наиболее инновационных отраслей. 
Здесь быстро внедряются новые про-

дукты с новыми форм-факторами и ва-
риантами использования –  особенно 
в AMOLED-дисплеях. Один из примеров –  
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Рисунок 1. Сравнение структур ОСИД- и ЖК-дисплеев

Рисунок 2. Сопоставление микроскопических изображений структур ЖК-дисплея и моноцветного 
пассивного ОСИД-дисплея IMEC с разрешением 2500 ppi (пиксел/дюйм)
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дисплеи, располагаемые рядом с глаза-
ми (очки, нашлемники и т. п.), включая 
приборы «расширенной» и виртуальной 
реальности. При этом соревнование 
в повышении разрешающей способно-
сти не замедляется. Современной про-
дукции требуются ОСИД-дисплеи с вы-
сокой плотностью размещения пикселей: 
около 200 ppi для телевизоров 4К10 (3804 
× 2160 пиксел) и 550 ppi для мобильных 
приборов полной высокой четкости (1920 
× 1080 пиксел). Производители дисплеев 
намерены и далее увеличивать разреша-

ющую способность дисплеев до 8К (7680 
× 4320 пиксел). Исследования показали, 
что повышение разрешения способству-
ет углублению восприятия пользова-
теля и фактически создает ощущение 
3D-картинки на плоской ТВ-панели.

В зависимости от типа дисплея раз-
решение 8К требует разного шага пиксе-
лей. Например, для дисплея смартфона 
размером 5,5 дюйма по диагонали нужен 
шаг менее 20 мкм. Для микродисплеев 
(0,5 дюйма) может потребоваться шаг 
пикселей около 2 мкм (рис. 3).

ЛИТОГРАФИЯ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Одна из основных трудностей при 

производстве ОСИД-дисплеев с высо-
кой разрешающей способностью –  не-
обходимость формирования очень ма-
лых ОСИД-пикселей. К современным 
методам формирования органических 
полупроводниковых приборов относят-
ся теневое маскирование и струйная 
печать. Несмотря на то что эти методы 
весьма эффективны для небольших дис-
плеев с низкой разрешающей способ-
ностью (менее 500 ppi), они не подходят 
для формирования рисунков с высоким 

разрешением на крупногабаритных под-
ложках. Например, при использовании 
подхода теневого маскирования поверх 
подложки размещается тонкий лист ме-
талла с отверстиями (шаблон). Органи-
ческие молекулы проходят сквозь эти от-
верстия до попадания на подложку. Этот 
метод способен обеспечить шаг пиксела 
порядка 20 мкм. При этом по-прежнему 
практическую проблему представляют 
размер дисплея и выход годных изделий, 
что обусловлено искривлением шаблона 
и процедурами очистки. Кроме того, ис-

И
ст

оч
ни

к:
 IM

EC
, H

ol
st

 C
en

tre

Рисунок 3. Требования к шагу пикселей при разрешающей способности 8К для различных типов 
дисплеев

* Размер по диагонали в дюймах.
** Пиксел на дюйм (ppi).
*** HMD –  монтируемый на шлем дисплей.

8К Разрешающая способность  
~8000 пикселей на дюйм

Размер дисплея*:
Разрешение**:
Шаг пикселя:
Прибор:

55"
160 ppi
160 мкм

13"
680 ppi
38 мкм

5,5"
1600 ppi
16 мкм

0,5"
>15 Kppi

2 мкм

Сотовый 
телефон

Микродисплей 
HMD***

Планшетный 
ПК

Телевизор
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пользование шаблонов приводит к воз-
никновению области поперечного зату-
хания размером около 15 × 20 мкм между 
этажерками RGB11. Это значит, что при 
более высоком разрешении площадь 
апертуры –  область, которая фактически 
излучает свет, –  сильно страдает.

Производители дисплеев с нетерпе-
нием ждут появления технологии, обе-
спечивающей рентабельное формирова-
ние субмикронного рисунка RGB ОСИД. 
В этом качестве на сцену выходит ли-
тография. Технологический маршрут, 
схожий с применяемым при производ-
стве КМОП полупроводниковых прибо-
ров, позволяет обрабатывать подложки 
практически неограниченного размера 
и разрешающей способности. Кроме 
того, необходимое оборудование уже ис-
пользуется в промышленном масштабе. 

Однако применение данной методики 
к органическим материалам –  дело не-
простое. Стандартные химические ве-
щества (резисты, проявители, очисти-
тели), используемые для формирования 
рисунка на кремнии, растворяют или 
загрязняют хрупкий органический полу-
проводниковый материал. Кроме того, 
некоторые обычные для процессов ли-
тографии условия, такие как окружаю-
щая атмосфера и УФ-экспозиция, также 
вызывают существенную деградацию 
ОСИД-приборов. В отдельных случаях 
подходят альтернативные резистные ма-
териалы –  замороженный СО2 или фто-
рированные резисты, –  но они создают 
проблемы с точки зрения переработки 
и утилизации отходов, совместимости 
инструментальных средств и восходя-
щей масштабируемости производства.

ПОДХОД IMEC И FUJIFILM –  I-LINE12-РЕЗИСТЫ
IMEC и Fujifilm работают над нефто-

рированными химически усиленны-
ми системами резистов, совместимых 
с i-line-литографией (т. е. использую-
щихся при экспонировании 365-нм УФ-
излучением). В 2013 г. они впервые 
доказали реализуемость своей техно-
логии. С тех пор разработчики добились 
ряда серьезных успехов, продемонстри-
ровав применимость этого метода для 
формирования рисунка с высоким раз-
решением на больших подложках. Так, 
в 2014 г. они показали двухцветные 
ОСИД-матрицы с шагом субпикселей 
в 200 мкм. В 2015-м –  успешно проде-
монстрировали RGB ОСИД-матрицы 

с шагом субпикселей в 20 мкм и разре-
шающей способностью 640 ppi. Послед-
нее достижение исследователей –  из-
готовление двухцветных ОСИД-матриц 
с шагом субпикселей в 10 мкм и раз-
решением 1250 ppi. Благодаря этому 
прорывному подходу решена проблема 
не только химической совместимости 
ОСИД, но и совместимости с условиями 
завода по обработке пластин и восходя-
щей масштабируемости производства. 
Новый метод не требует дополнитель-
ных капиталовложений –  технология 
может использоваться на существую-
щих у производителей ИС i-line систе-
мах экспонирования.

МНОГОЦВЕТНЫЙ ОСИД-ДИСПЛЕЙ С РАЗРЕШЕНИЕМ 125 PPI
Для верификации формирования 

рисунка IMEC и Fujifilm использовали 
тестовые структуры с общепринятой 
конфигурацией контактов (рис. 4). В по-
добных простых структурах анод (ITO13) 
и катод (Ag) разделяют все пиксели в ре-
шетку. Обработка тестовых структур 
осуществляется на стеклянных подлож-
ках площадью 3 × 3 см с предварительно 

сформированными нижними контактны-
ми линиями. Для каждого цвета ОСИД 
формируется многослойная этажерка 
малых молекул, содержащих различ-
ные органические полупроводники. Эта 
этажерка термически осаждается из па-
ров поверх SiN слоя бокового покрытия 
(ECL). Формирование рисунка достига-
ется литографией каждого цвета поверх 
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SiN ECL. После экспонирования i-line-
резиста через шаблон незакрытая часть 
ОСИД-этажерки удаляется при помощи 
реактивного ионного травления.

Благодаря такому подходу исследо-
вателям удалось добиться апертуры по-
рядка 85% в решетке с 20-мкм шагом 
пикселей, что соответствует разрешаю-
щей способности 640 ppi. Для сравнения: 
апертура коммерциализованных 500-ppi 
ОСИД-дисплеев составляет около 18%. 
Такой высокий показатель эффективной 
площади излучения –  одна из сильных 
сторон данной методики литографии. 
Это одно из критических требований 
для применения в нашлемных дисплеях 
и дисплеях в очках в области виртуаль-
ной или «расширенной» реальности.

Небольшая часть черной области 
(малое межпиксельное пространство) 
может значительно повысить качество 
изображения, обеспечив лучшее вос-
приятие пользователем. Кроме того, бо-
лее высокая апертура излучающих пик-
селей приводит к снижению плотности 
тока при том же уровне яркости, что по-
зволит существенно увеличить срок экс-

плуатации ОСИД. Исследователи так-
же проверили все возможные явления 
деградации. К примеру, фотоэлектри-
ческое преобразование, как известно, 
может нарушить формирование рисунка 
хрупких ОСИД-этажерок. После оптими-
зации фоторезиста, условий процесса 
и структур ОСИД-приборов оптико-элек-
трические характеристики одноцветного 
прибора показали низкое воздействие 
на формирование рисунка. Последним 
достижением разработчиков стало из-
готовление субпиксельных пассивных 
дисплеев (1900  × 600 пиксел) со сфор-
мированными параллельно матрицами 
красных и голубых этажерок. Для обоих 
цветов наблюдалось равномерное излу-
чение.

В этой конфигурации пиксель матри-
цы состоит из четырех субпикселей (два 
красных, два голубых) и полноцветного 
шага в 20 мкм (или шага субпикселей 
в 10 мкм), что соответствует разреша-
ющей способности 1250 ppi. На следую-
щем этапе работ IMEC и Fujifilm намере-
ны создать трехцветные ОСИД-матрицы 
с шагом субпикселей в 10 мкм.

ПЕРСПЕКТИВА: ДИСПЛЕИ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Вышеприведенные данные ясно по-

казывают, что литография обеспечива-
ет рентабельный, прорывной производ-
ственный процесс изготовления RGB 
ОСИД. Полученные благодаря литогра-
фии матрицы с разрешающей способ-
ностью 1250 ppi и шагом субпикселей 
в 10 мкм дают возможность формиро-

вать структуры матриц многоцветных 
ОСИД-дисплеев для смартфонов с раз-
решающей способностью 4К и выше. 
Но есть и другие вопросы, касающихся 
подобных дисплеев и требующие ре-
шения. Так, например, используемая 
в тестовых RGB-структурах система 
коммутации не совсем подходит для 
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Рисунок 4. Схематическое поперечное сечение тестовой структуры RGB ОСИД-матрицы

Стеклянная подложка

SiN-слой бокового покрытия

Верхний Ag-контакт

Нижний ITO-контакт

Красный ОСИД  Зеленый ОСИД  Голубой ОСИД
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многоцветных матриц. На деле напря-
жение включения различных эмиссион-
ных слоев ОСИД отличается, и на сле-
дующем этапе данный процесс будет 
интегрирован поверх объединительной 
платы из тонкопленочных транзисто-
ров, где каждый цвет возбуждается от-
дельно. Кроме того, в настоящее время 
одной из наиболее важных проблем, 
связанных с новыми методиками произ-
водства, является ухудшение параме-
тров приборов на протяжении жизненно-
го цикла. Явление деградации в новых 
процессах формирования рисунка тре-
бует более тщательного изучения.

Новая программа IMEC и Holst Centre 
по гибким дисплеям призвана решить 
все перечисленные проблемы. Реали-

зация этой программы началась четыре 
года назад. По ее завершении предпола-
гается выйти на рентабельное производ-
ство гибких AMOLED-дисплеев следую-
щего поколения.

Исследователи ищут действенные 
методы обработки пленок при создании 
объединительной платы на тонкопле-
ночных транзисторах (TFT) и при обра-
ботке тонких барьеров, необходимых 
для защиты ОСИД. Помимо этого, идет 
изу чение ряда основных технологий, по-
зволяющих снизить энергопотребление, 
продлить срок службы, снизить издерж-
ки производства и добиться дальней-
шего улучшения характеристик новых 
дисплеев, массовое появление которых 
ожидается в самом скором времени.

Photolithography: A Key Technology for Next-Generation High-Resolution AMOLED Displays. IMEC: http://
www.imec-int.com/en/articles/photolithography-a-key-technology-for-next-generation-high-resolution-
amoled-displays
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Метаматериалы: новые 
разработки Сандийских 
национальных лабораторий 
и Пенсильванского университета
Ключевые слова: длина волны, коэффициент преломления, метаатомы, метаматериалы, 
наноструктуры, соединения АIIIВV, фотон, фотонное легирование.

Метаматериалы, сформированные 
из особым образом расположенных 
на подложке наноструктур, действую-
щих как «атомы», могут иметь опти-
ческие свойства, недоступные обыч-
ным материалам. Эти искусственные 
субстанции способны манипулировать 
входящим лучом света, обеспечивая 
за счет этого возможность создания но-
вых, более эффективных версий широ-
ко распространенных и полезных при-
боров –  оптических фильтров, лазеров, 
преобразователей частоты, устройств, 
направляющих лучи и т. д.

Широкое коммерческое использова-
ние метаматериалов сдерживается огра-
ничениями, присущими материалам, 
входящим в их состав. Метаматериалы 

на основе металлов отличаются потеря-
ми энергии в коротковолновом диапа-
зоне и способны эффективно работать 
только на низких частотах, таких как 
радиочастоты, используемые в рада-
рах, и то лишь до того момента, пока эти 
волны не будут поглощены, собственно, 
самими материалами. Кремний не излу-
чает свет и может передавать его в стро-
го ограниченном диапазоне длин волн 
из-за узкого рабочего диапазона (шири-
ны запрещенной зоны). Таким образом, 
ни один из указанных классов матери-
алов не позволяет создать метаматери-
ал, работающий в ИК и оптическом диа-
пазоне –  а ведь именно эти диапазоны 
принципиально важны для большинства 
военных и коммерческих применений.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Метаматериалы14, представляющие собой искусственно сконструированные 
материалы, обладают широкими возможностями использования: создание уль-
тратонких объективов и ультраэффективных антенн мобильных телефонов, про-
изводство покрытий, отводящих свет по контурам спутников (что предохраняет 
их от нагрева), формирование гелиотехнических элементов с повышенной по-
глощаемостью солнечных лучей и т. д. Недавно Сандийские национальные ла-
боратории и Пенсильванский университет (США) представили свои новые раз-
работки в этой области.
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ПОЯВЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ МЕТАМАТЕРИАЛОВ
Исследователи Сандийских нацио-

нальных лабораторий сосредоточили 
усилия на использовании в качестве 
«строительных блоков» метаматериалов 
полупроводниковых соединений типа 
АIIIВV 15. Ряд опубликованных учены-
ми технических докладов (включая три 
за прошлый год) посвящены материа-
лам, подобным GaAs и AlAs –  как выяс-
нилось, они более эффективны для при-
менения в оптических метаматериалах 

по сравнению с металлами и обладают 
большей шириной запрещенной зоны, 
чем у кремния.

Данный факт примечателен тем, что 
на данный момент в мире очень мало 
публикаций, полностью посвященных 
диэлектрическим метаматериалам с ис-
пользованием полупроводников АIIIВV. 
Большие заделы Сандийских лаборато-
рий в области АIIIВV-технологий обеспечи-
вают им хорошие перспективы развития.

ЯРЧЕ ЗОЛОТА
Новые диэлектрические материалы, 

разработанные в Сандийских лабора-
ториях, представляют собой разновид-
ность электрических изоляторов и об-
ладают рядом существенных достоинств 
помимо эффективности. Эти материалы 
характеризуются низкими потерями вхо-
дящей энергии и могут состоять из не-
скольких слоев, что позволяет сформи-
ровать сложные трехмерные метаатомы, 
отражающие больше света, чем полиро-
ванные золотые поверхности, чью отра-
жающую способность в ИК-диапазоне 
принято считать предельной. Кроме 
того, АIIIВV-материалы при возбуждении 
испускают фотоны, т. е. делают то, что 
кремний (обладающий отражающей, пе-
редающей и поглощающей способностя-
ми) делать не может.

Другим достоинством новых ма-
териалов является высокая изменчи-
вость световых выходов –  практически 
по всему цветовому спектру. Поэтому 
они могут быть использованы для рас-
ширения диапазона длин волн лазеров 
или для генерации связанных пар фото-
нов для квантовых вычислений. Подход 
Сандийских лабораторий также привле-
кает относительной простотой метода 
формирования искусственных атомов, 
представляющих собой внутреннее на-
полнение метаматериала и получивших 
название «резонаторы».

Диаметр сформированных метаато-
мов –  несколько сот нанометров, каждая 

структура состоит из большого числа 
реальных атомов. Одним из усовершен-
ствований является оксидирование ма-
лых групп атомов по периметру метаа-
томов для создания слоистых покрытий 
с низким коэффициентом преломле-
ния –  вместо использования более доро-
гого и длительного процесса прикрепле-
ния методом перевернутого кристалла 
(сложность предшествующих методов 
препятствовала эффективной экономии 
времени и затрат). Другая группа ис-
следователей Сандийских лабораторий 
ранее использовала один из вариантов 
упрощенного процесса для изготовления 
не метаматериалов, а лазеров.

Оксидированная поверхность с низ-
ким коэффициентом преломления окру-
жает ядро с высоким коэффициентом 
преломления. Таким образом, внутрен-
нее световое излучение, сталкиваясь 
с оксидированной поверхностью с низ-
ким коэффициентом преломления, «за-
гоняется» назад благодаря разнице 
в рефракции, и свет проходит вдоль 
ядра с высоким коэффициентом пре-
ломления.

Отмечается, что контролируемое ок-
сидирование достигается простым по-
мещением АIIIВV-материалов в нагретую 
печь с последующим пропусканием над 
ними водяного пара. Окисление будет 
проходить с определенной скоростью. 
Чем больше материала, тем больше 
времени потребуется. Искусственные 
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метаатомы создаются по месту в ходе 
литографического процесса, что позво-
ляет исследователям формировать лю-
бой выбранный рисунок для размещения 
компонентов метаматериала. В целях 

оптимизации результатов работ ученые 
применяли моделирование. Было уста-
новлено что интервалы в определенной 
степени зависят от размеров искус-
ственных атомов.

КУБИЧЕСКИЕ НАНОСТРУКТУРЫ С НАРУШЕННОЙ СИММЕТРИЕЙ 
ХРАНЯТ НЕОБЫЧНО БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ЭНЕРГИИ

Исследователи проводили экспери-
менты с цилиндрическими (рис. 1) и куби-
ческими наноструктурами, при этом для 
улучшения характеристик кубических 
наноструктур добивались снижения их 
симметричности. Цилиндрические нано-
структуры намного легче в производстве 
и обычно используются для стандартных 
метаповерхностей. Однако кубические 
структуры с нарушенной симметрией яв-
ляются критическим фактором для полу-
чения очень резких резонансов.

Идея намеренного снижения симме-
тричности кубической наноструктуры 

резонатора появилась около пяти лет на-
зад, когда исследователи пытались пе-
рейти от работ с СВЧ-излучением к ИК 
и оптическим метаматериалам. Они 
«играли» с формой резонаторов, пыта-
ясь имитировать ошибки литографии. 
При одном из экспериментов был срезан 
угол куба, и внезапно контролирующие 
приборы показали очень резкие полосы 
отраженных волн.

До этого открытия метаматериалы 
диэлектрического резонатора показыва-
ли только широкие полосы частот, не от-
личающиеся большой энергией. После 
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Рисунок 1. АIIIВV-метаповерхность толщиной в три цилиндрических резонатора обладает тремя воз-
можностями использования. 1. В левой части рисунка световой луч меняет цвет при прохожде-
нии сквозь метаповерхность. Это говорит о том, что имеет место нелинейная генерация гармоник, 
в соответствии с чем происходит преобразование светового излучения на меньшую длину волны. 
2. В середине рисунка голубым цветом обозначена последовательность импульсов, проходящих че-
рез метаповерхность. При прохождении ширина импульсов уменьшается за счет их сжатия. Много-
слойная метаповерхность может обеспечить правильную вариацию, что невозможно в случае од-
нослойной метаповерхности. 3. Правая часть рисунка демонстрирует, что метаповерхности могут 
действовать как эффективные излучатели света
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открытия исследователи выявили новые 
острые резонансы, позволяющие накап-
ливать больший объем энергии –  что 
может пригодиться для эффективного 
преобразования частоты и, возможно, 
для светового излучения и лазерной ге-
нерации.

Исследование свойств кубических 
резонаторов с измененной структурой 
финансировалось Управлением науки 
Министерства энергетики США. В нем 
широко применялись методы электро-
магнитного моделирования с целью выя-
вить, как именно кубические нанострук-
туры захватывают свет, были измерены 
также светоотражающие свойства этих 
структур. В настоящее время выделен 
грант на исследования в области лазер-
ной генерации метаматериалов [1].

Область метаматериалов находит-
ся на стыке различных научных дисци-
плин, таких как материаловедение, фи-
зика, нанотехнологии, электротехника 
и т. п. Цель разработчиков метаматери-
алов –  производство структур с необыч-
ными электромагнитными свойствами. 
Благодаря выверенному сочетанию 
различных материалов в четкой пери-
одической структуре получаемые ме-
таматериалы демонстрируют свойства, 
несуществующие в природе, например 
отрицательный коэффициент прелом-
ления. Некоторые метаматериалы могут 
даже канализировать электромагнит-
ные волны вблизи своих поверхностей 
таким образом, что покрытый метамате-
риалом объект становится невидимым 
в определенных длинах волн светового 
излучения.

Для упорядочения «включений» –  
конструктивных частей метаматериа-
лов –  необходима высочайшая, трудно-
достижимая точность. Это затрудняло 
развитие и применение метаматериалов. 
Недавно ученые Пенсильванского уни-
верситета продемонстрировали способ 
изготовления метаматериалов с одиноч-
ным включением, что, помимо обеспе-
чения различных полезных функций, об-
легчает процесс их изготовления.

По аналогии с электронным легиро-
ванием, когда малые объемы атомарных 
примесей к «чистому» материалу наде-
ляют его электронными свойствами, не-
обходимыми для применения в различ-
ных вычислительных и измерительных 
приборах, фотонное легирование может 
открыть новые методы формирования 
и настройки взаимодействий «свет–ма-
терия». Этот подход несомненно окажет 
влияние на оптические технологии, та-
кие как гибкая фотоника.

Данное явление характерно для 
специфического класса материалов, 
обладающих диэлектрической прони-
цаемостью –  свойством, связанным 
с электрической чувствительностью ма-
териала. Математически этот параметр 
обозначается греческой буквой e (эпси-
лон) и его величина близка к нулю, в свя-
зи с чем такие материалы получили на-
звание ENZ (epsilon-near-zero).

Основным качеством ENZ-матери-
алов является равномерное распре-
деление электрического поля по всем 
двумерным узлам такого материала, 
независимо от формы его попереч-
ного сечения (рис. 2). Формирование 
ENZ-материалов может происходить как 
естественным путем, так и с использо-
ванием традиционных методов изготов-
ления метаматериалов.

В своей работе исследователи Пен-
сильванского университета не стали 
формировать сложную периодическую 
структуру, существенно изменяющую 
оптические и магнитные свойства ма-
териала. Они использовали метод вве-
дения одиночного включения в 2D-ENZ-
структуру для выполнения все той же 
задачи: изменение длины волны отража-
емого структурой или проходящего че-
рез нее светового излучения либо маг-
нитного отклика структуры.

Включение представляет собой ци-
линдрический диэлектрический стер-
жень, изготовленный из материала, 
который может быть поляризован. При 
введении в 2D-ENZ-материал-основу 
этот стержень может повлиять на маг-
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нитное поле и, соответственно, заметно 
изменить оптические свойства матери-
ала.

Ввиду того, что магнитное поле 
в 2D-ENZ-материале-основе распреде-
ляется равномерно, диэлектрический 
стержень можно разместить в любом 
месте. Входящие волны будут вести себя 

таким образом, как будто материал-ос-
нова обладает существенно отличаю-
щимся набором оптических характери-
стик. Так как для размещения стержня 
не требуется точно определенного ме-
стоположения, формирование подобных 
фотонно-легированных структур суще-
ственно облегчается (рис. 3).
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Рисунок 2. Фотонно-легированный ENZ-метаматериал. Подобные структуры могут имитировать оп-
тические характеристики других материалов

Рисунок 3. Физические эксперименты показали, что местоположение диэлектрического стержня 
и форма ENZ-материала не влияют на свойства получаемого в итоге метаматериала

Расположение 1
Расположение 2

Расположение 3 +Hin –Hin
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: САНДИЙСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

Сандийские национальные лаборатории (Sandia 
National Laboratories, SNL) –  одна из 16 национальных 
научно-исследовательских лабораторий Министерства 
энергетики США.
Дата основания: 1948 г.
Основные направления исследований: национальная 
безопасность, ядерные науки (физика, химия и т. д.).

Бюджет: 2,4 млрд долл. (2015 г.)
Численность сотрудников: 10652 чел. (2016 г.).
Количество студентов: 738 (2016 г.).
Место расположения: г. Альбукерке (шт. Нью-Мексико), г. Ливермор (шт. Калифорния).
Площадь кампуса: 35,2 км2.
Исполнительный орган16: –  компании Sandia Corporation, Lockheed Martin (до середины 2017 г.)
Подразделение: National Technology and Engineering Solutions of Sandia, под управлением 
корпорации Honeywell International (после середины 2017 г.).
Сайт: www.sandia.gov

Главная задача Лабораторий –  разработка, 
создание и испытание неядерных компонентов 
ядерного оружия. Сандийские лаборатории 
принимали участие в государственной про-
грамме США Advanced Simulation and Computing 
Program –  в рамках программы велись работы 
по созданию суперкомпьютеров, которые бы 
позволили США следить за состоянием своего 
ядерного арсенала после объявления в октя-
бре 1992 г. моратория на проведение ядерных 
испытаний. По этой программе в Лаборатори-
ях были установлены суперкомпьютеры ASCI 
Red и ASC Red Storm, которые вошли в число 
самых мощных для своего времени.

Сандийские лаборатории состоят из пяти 
технических зон (ТА) и нескольких дополни-
тельных тестовых площадок. Каждая ТА ведет 
собственное направление работ, но в некото-
рых проектах могут быть задействованы не-
сколько ТА, каждая из которых исследует про-
блему со своей точки зрения и использует свое 
специализированное оборудование.

ТА-I занимается проектированием, иссле-
дованиями и разработками систем вооруже-
ний, ограниченным производством компонен-
тов систем вооружений и энергетическими 
программами. Здесь расположены основная 
библиотека и офисы Сандийских лабораторий.

ТА-II была основана в 1948 г. для сборки 
основных высокомощных взрывателей (типа 
бризантных ВВ) для ядерного оружия. Затем 
здесь в промышленном масштабе осуществля-
лась сборка атомного оружия. Деятельность 
ТА-II включает в себя дезактивацию, вывод 
из эксплуатации и реабилитацию (рекультива-
цию) мощностей и земельных участков, ранее 
использовавшихся в НИОКР.

На территории ТА-III расположены дорого-
стоящие мощности для проектирования и те-
стирования средств транспортировки ракет, 
утилизации отходов (в т. ч. ядерных), центри-
фуги; проводятся исследования в области ИК-
технологий.

ТА-IV занимается исследованиями по тер-
моядерной тематике и работами на импульс-
ных источниках большой мощности, включая 
источник высокоэнергетических электронов 
(High Energy Radiation Megavolt Electron Source, 
Hermes-III) и ряд других установок. Здесь так-
же проводятся работы в области компьютер-
ных наук и средств и методик распознавания 
(образов, речи и т. д.).

TA-V обладает двумя исследовательскими 
реакторами, установкой интенсивного гам-
ма-излучения (использует источники на ко-
бальте-60 и цезии-137) и установкой с ма-
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Реализация концепции создания ме-
таматериалов посредством фотонного 
легирования будет иметь последствия 
для систем обработки информации 
и применений в сфере телекоммуника-
ций. Исследователи отмечают, что фо-
тонное легирование может стать новым 
способом определения пути прохожде-
ния волны в приборе от точки А до точ-
ки В. За счет сравнительно небольших 
изменений в диэлектрическом стержне 
можно задавать направление прохож-
дения волны либо, наоборот, устанавли-
вать «запрет» на прохождение в опре-
деленном направлении. Необходимость 
изменять только стержень, являющийся 
малой частью материала-основы, поло-
жительно скажется на быстродействии 
прибора. Эффект сохраняется при лю-
бой форме ENZ-материала-основы при 
условии неизменности площади попе-

речного сечения. Данное свойство мо-
жет оказаться очень полезным для гиб-
кой фотоники.

В рамках дальнейших исследований 
предполагается изучить более сложные 
способы фотонного легирования ENZ-
материалов, такие как введение в мате-
риал-основу нескольких стержней раз-
личного диаметра.

Диэлектрические свойства стержня 
могут быть чувствительны к изменениям 
тепловых, оптических или электронных 
параметров. Это означает возможность 
использования ENZ-материала в каче-
стве средства считывания показаний 
датчиков, поскольку он может переда-
вать или отражать свет вследствие из-
менений в стержне. Добавление боль-
шего числа дополнительных стержней 
обеспечит более тонкую настройку от-
клика материала [2].

1. Sandia National Laboratories Creates 3-D Metasurfaces with Optical Possibilities. Solid State Technology. 
The Pulse, March 10, 2017: http://electroiq.com/blog/2017/03/sandia-national-laboratories-creates-3-d-
metasurfaces-with-optical-possibilities/ 2. Penn Engineers’ ‘Photonic Doping’ Makes Class of Metamaterials 
Easier to Fabricate. Solid State Technology. The Pulse, March 10, 2017: http://electroiq.com/blog/2017/03/
penn-engineers-photonic-doping-makes-class-of-metamaterials-easier-to-fabricate/

нипулятором для работы с радиоактивными 
веществами.

Кроме того, Сандийские национальные 
лаборатории в настоящее время осущест-
вляют ряд проектов по созданию ПО с от-
крытым исходным кодом: FCLib, LAMMPS, 
LibVMI, MapReduce-MPI Library, MultiThreaded 
Graph Library, ParaView, Pyomo, Soccoro, Titan 
Informatics Toolkit, Trilinos, Xyce.

Проект Xyce связан с созданием SPICE17-
совместимого средства моделирования высоко-
производительных аналоговых ИС, способного 
решать проблемы экстремально больших схем.

В области микро- и наноэлектроники Сан-
дийские национальные лаборатории работают 
над созданием перспективных материалов, 
в частности двумерных, а также перспектив-
ных приборных структур.
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Сделки слияния и поглощения 
в 2015–2016 гг. и их воздействие 
на бизнес-модели отрасли
Ключевые слова: бизнес-модель, слияния/поглощения, полупроводниковая промышленность, 
прогноз продаж, рейтинг.

По данным корпорации IC Insights 
(2017 McClean Report, январь 2017 г.) 
общая сумма объявленных в 2016 г. 
сделок слияния и поглощения по более 
чем 20 полупроводниковым фирмам 
составила 98,5 млрд долл. по сравне-
нию с рекордным показателем 2015 г. 
в 103,3 млрд долл. (по более чем 
30 фирмам). Надо отметить, что корпо-
рация Gartner приводит за 2016 г. на-
много больший показатель (см. далее). 
Стоимостной объем сделок этого типа 
в 2015 и 2016 гг. более чем в восемь 
раз превышал среднегодовой объем 
в 12,6 млрд долл., демонстрировавший-
ся в предшествующие пять лет (2010–
2014 гг.). 10 крупнейших соглашений 
о слиянии и поглощении, объявленных 
в период 2015–2016 гг., превышали 
по стоимости 2 млрд долл. (табл. 1). 
Всего же с 1999 г. число подобных сде-
лок стоимостью более 2 млрд долл. до-
стигло 27.

В рейтинг IC Insights включены сдел-
ки поставщиков полупроводниковых 
приборов и кремниевых заводов18, 
а также лицензирование предприятия-
ми интеллектуальной собственности (IP) 
на конструкции ИС, но не учитывают-
ся сделки поставщиков полупровод-
никовых материалов и оборудования, 
фирм, оказывающих услуги сборки, кор-
пусирования и тестирования, а также 
фирм-разработчиков инструментальных 
средств САПР.

Объем сделок слияния и поглощения 
в 2015 г. значительно увеличился, остава-
ясь на высоком уровне и в 2016-м. Фирмы 
обратились к таким сделкам, чтобы ком-
пенсировать низкие темпы роста в основ-
ных конечных применениях ИС, таких как 
смартфоны, персональные компьютеры 
и планшетные ПК. В последние два года 
основным движущим фактором роста 
числа сделок слияния и поглощения ста-
ли фирмы, собирающиеся распростра-

КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА

В последние два года объем сделок слияния и поглощения почти вдвое пре-
высил аналогичный показатель за предшествующие пять лет. Особенность ны-
нешней волны заключается в том, что в сделки шире, чем ранее, вовлекаются 
компании смежных и даже не относящихся к электронике отраслей, что приводит 
к изменениям в используемых бизнес-моделях. Сами модели уже не так тесно 
связаны с собственно полупроводниковой промышленностью, в них появляются 
выходы на конечных продавцов электронных систем под собственным брендом, 
в том числе из неэлектронных отраслей.
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нить свою деятельность на новые сферы 
с большим рыночным потенциалом –  та-
кие как «Интернет вещей» (IoT), носимая 
электроника и высокоинтеллектуальные 
встраиваемые системы (автоматизи-
рованные системы помощи водителю, 
а в перспективе –  системы управления 
автономными транспортными средства-
ми). Для КНР основная цель активизации 

сделок слияния и поглощения как внутри 
страны, так и за рубежом, –  ускорение 
развития национальной полупроводнико-
вой промышленности.

По объему сделок слияния и погло-
щения лидируют американские фир-
мы –  их совокупная доля в стоимости 
сделок 2015–2016 гг. (201,5 млрд долл.) 
составила 52% (рис. 1). Фирмы Ази-

Таблица 1

Крупнейшие сделки поглощения в полупроводниковой 
промышленности в 2015–2016 гг. и ряд примеров предыдущих лет
Место Поглощаемая фирма/фирма-покупатель

Цена сделки, 
млрд долл.

1 NXP поглощена Qualcomm (2016 г.) 39,0
2 Broadcom поглощена Avago (2015 г.) 37,0
3 ARM поглощена SoftBank (2016 г.) 32,0
4 SanDisk поглощена Western Digital (2015 г.) 19,0
5 Freescale поглощена группой инвестиционных фирм США (2006 г.) 17,6
6 Altera поглощена Intel (2015 г.) 16,7
7 Linear Technology поглощена Analog Devices (2016 г.) 14,8
8 Freescale поглощена NXP (2015 г.) 11,8
9 Burr Brown поглощена Texas Instruments (2000 г.) 7,6

10 LSI поглощена Avago (2013 г.) 6,6
11 National Semiconductor поглощена Texas Instruments (2011 г.) 6,5
12 ATI поглощена AMD (2006 г.) 5,4
13 Spansion поглощена Cypress (2014 г.) 5,0
14 Agere поглощена LSI (2006 г.) 4,0
15 Chartered поглощена GlobalFoundries (2009 г.) 3,9 И
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Рисунок 1. Структура волны слияний и поглощений в 2015–2016 гг.
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атско-Тихоокеанского региона оказа-
лись на втором месте. На фирмы КНР 
при этом приходится 18% сделок в АТР 
и 4% мировых сделок. Отмечается, что 
возросшая активность китайских фирм 
в данной области привлекла внимание 
иностранных правительств и вызвала их 
озабоченность с точки зрения интересов 
национальной безопасности.

На рис. 1 показана также структура 
сделок слияния и поглощения в 2015–
2016 гг. по типам компаний. На первом 
месте оказались fabless19-фирмы, на вто-
ром –  IDM20, а на третьем –  поставщики 
интеллектуальной собственности [1].

В середине января и в середине мар-
та с. г. исследовательская корпорация 
Gartner сообщила о своих оценках объе-
мов сделок слияния и поглощения в 2016 
и 2017 гг., а также дала прогноз потре-
бления ИС по конечному применению 
до 2020 г. Ожидается, что ИС для беспро-
водных средств связи и вычислительной 
техники по-прежнему будут занимать бо-

лее половины рынка (табл. 2). Наиболь-
шие темпы роста продемонстрируют ИС 
для автомобильной и промышленной 
электроники, а также средств и систем 
хранения данных (ЗУ) –  от 7 до 9,1%. 
На эти три сектора вместе взятых при-
дется около 30% рынка ИС в целом [2].

В январе, оценивая объем сделок 
слияния и поглощения в 2016 г., Gartner 
озвучила цифру в 130 млрд долл. Рас-
хождение с данными IC Insights, по всей 
видимости, вызвано тем, что Gartner 
рассматривает не объявленные, а завер-
шенные сделки [3].

Относительно перспектив 2017 г. 
специалисты Gartner предсказывают 
дальнейший рост стоимости сделок 
слияния и поглощения –  до 135 млрд 
долл. Объяснение дается то же самое, 
что и у IC Insights –  снижение нормы 
прибыли принуждает к диверсифика-
ции за счет освоения новых рынков. 
Можно выделить следующие основные 
тенденции:

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
В ближайшие пять лет мировая полупровод-

никовая промышленность будет подвержена 
существенному влиянию, связанному с посте-
пенным насыщением рынка и сокращающимся 
спросом на компьютеры, так как планшеты и мо-
бильные устройства продолжают ограничивать 
дальнейшую экспансию данной отрасли. Замед-
ление на рынке ПК и мобильных устройств уже 
вынуждает производителей полупроводников 
консервативно подходить к планам капитальных 
расходов. Одним из наиболее очевидных трен-
дов рынка также является стремление Китая со-
средоточить производство проводников в руках 
китайских компаний. В 2016 году наблюдался 
существенный рост предложений от различных 
китайских компаний по слиянию и поглощению 
в полупроводниковой отрасли.

Эдуард Румянцев, партнер аудиторско-
консалтинговой группы «БДО Юникон»
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■  активность сделок слияния и погло-
щения в области IoT будет способ-
ствовать консолидации производите-
лей микроконтроллеров, аналоговых 
ИС и датчиков;

■  фирмы активизируют продажи не-
рентабельных подразделений и про-
изводственных линий в рамках под-
готовки к заключению соглашений 
слияния и поглощения (т. е. делая 
себя более привлекательными для 
поглощения или укрепляя свои пози-
ции перед слиянием с другой фирмой 
или ее поглощением);

■  КНР будет продолжать покупать аме-
риканские и европейские фирмы или 

инвестировать в них даже несмотря 
на вводимые правительствами этих 
стран ограничения.

Специалисты Gartner отмечают, что 
достижение полупроводниковой про-
мышленностью данного этапа зрелости 
не может не привести к изменениям в тра-
диционных бизнес-моделях. На рис. 2 при-
водится схема традиционной экосистемы 
полупроводниковой промышленности.

По мнению Gartner, относительно но-
вая для ряда изготовителей комплектно-
го оборудования (OEM) и обладателей 
брендов электроники проблема заключа-
ется в том, что они оказываются выклю-

Рисунок 2. Традиционная экосистема полупроводниковой промышленности

Таблица 2

Прогноз доходов от продаж и доли ИС по конечным 
применениям, CAGR21 на 2016–2020 гг.

Сфера применения ИС
Продажи в 2020 г., 

млрд долл.
Доля, %

CAGR 
в 2016–2020 гг.

Автомобильная электроника 42,445 10,8 7,0
Проводная связь 20,122 5,1 2,7
Беспроводная связь 106,690 27,1 3,5
Потребительская электроника 42,692 10,9 3,1
Вычислительная техника 97,996 24,9 –1,2
ЗУ 29,631 7,5 8,0
Промышленная электроника 49,426 12,6 9,1
Военная и авиакосмическая электроника 4,290 1,1 1,5
Всего 393,292 100,0 3,3
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ченными из прямой цепочки «кремние-
вый завод –  ODM22/EMS23 –  владельцы 
брендов неэлектронных товаров» (при 
этом последние могут принадлежать 
к другим отраслям) (рис. 3). Эта модель –  
(Brand) Direct to ODM/EMS model –  появи-
лась, когда операторы сотовой связи на-
чали продавать сотовые телефоны под 
собственным брендом, даже такие узна-
ваемые, как, скажем, изделия Nokia или 
Motorola. Такая бизнес-модель непосред-
ственного взаимодействия обладателя 
бренда и ODM/EMS хороша для постав-
щиков ИС, но плоха для традиционных 
фирм-производителей электроники.

Еще одна относительно новая про-
блема для некоторых поставщиков ИС 

связана с выпадением из прямой це-
почки «кремниевый завод –  EMS/ODM –  
электронная фирма или ОЕМ» (OEM 
Direct model). Примером может послу-
жить проектирование ИС такими ком-
паниями, как Apple или Facebook, под 
собственные нужды с последующим из-
готовлением на мощностях TSMC.

В этом плане примечателен пример 
тайваньской компании Foxconn (Hon Hai), 
создающей устойчивую производствен-
ную базу с широкими возможностями. Для 
этого в феврале 2016 г. Foxconn поглоти-
ла корпорацию Sharp (Япония) и в 2017 г. 
сделала предложение корпорации Toshiba 
(Япония) о приобретении ее подразделе-
ния по производству схем памяти [2].

1. 2015–2016 Deals Dominate Semiconductor M&A Ranking. IC Insights, January 19, 2017: http://www.
icinsights.com/news/bulletins/20152016-Deals-Dominate-Semiconductor-MA-Ranking/ 2. Garrou, Phil. Walker 
Discusses Emergence of New Business Models in Semiconductor Industry. Solid State Technology. The 
Pulse, March 14, 2017: http://electroiq.com/blog/2017/03/walker-discusses-emergence-of-new-business-
models-in-semiconductor-industry/ 3. SEMI ISS2017 Uncovers New Growth, Forecast Upgrades. Solid State 
Technology. The Pulse, January 10, 2017: http://electroiq.com/blog/2017/01/semi-iss-2017-uncovers-new-
growth-forecast-upgrades/

Рисунок 4. Модель «Кремниевый завод –  EMS/ODM –  электронная фирма или ОЕМ»

Рисунок 3. Модель «Кремниевый завод –  ODM/EMS –  владельцы брендов неэлектронных товаров»
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ФРГ: направления НИОКР 
в области фотоники
Ключевые слова: государственное финансирование, НИОКР, направление исследований, 
перспективы развития, фотоника.

В 2010 г. около 300 представителей 
промышленности ФРГ начали стратегиче-
ский процесс поиска шести областей, свя-
занных с фотоникой, в которых немецкие 
фирмы смогли бы занять ведущие пози-
ции. Они пообещали до 2020 г. выделить 
на соответствующие НИОКР в Германии 
около 30 млрд евро –  по стимулирующей 
ставке в 10% от ожидаемых за эти 10 лет 
доходов от фотонных технологий (соот-
ветственно, 300 млрд евро). Двумя года-
ми позже правительство ФРГ приступило 
к реализации инициативы по комплексно-
му финансированию проектов, связанных 
с фотоникой. Бюджет 10-летней инициа-
тивы составляет 1 млрд евро.

На самом деле процесс планирова-
ния и реализации программ в области 
развития фотонной техники начался еще 
в 1998 г. с публикации в США доклада 
«Использование света, оптических наук 
и техники в XXI веке». В течение последу-
ющих лет еще несколько стран разрабо-
тали или обновили собственные стратеги-
ческие планы в области фотоники. США 
запустили «Национальную инициативу 
в области фотоники» (National Photonics 
Initiative) в 2013 г. К реализации подобных 
программ приступили КНР, Республика 
Корея и Япония. Для пересмотра и обнов-
ления существующих целей программный 
комитет ФРГ по проблемам фотоники 

провел серию из шести рабочих совеща-
ний, результаты которых были представ-
лены на выставке CODE_n24 в Карлсруэ 
(декабрь 2016 г.). Опубликованный по ре-
зультатам заседаний доклад отчасти по-
зволяет понять внутреннюю стратегию 
немецкой индустрии фотоники. В нем вы-
делено шесть технологических областей, 
которые необходимо развивать:

■  подключенное (к Интернету или дру-
гим сетям) управление освещением: 
интеллектуальные решения в обла-
сти освещения от интеллектуального 
дома до интеллектуального города;

■  свет и мобильность: фотоника в авто-
мобилях;

■  потребительская фотоника: фотони-
ка для потребительских рынков;

■  человеко-машинное производство: гиб-
кое и подключенное (к Интернету или 
другим сетям) производство в соот-
ветствии с концепцией Industry 4.025;

■  фотоника в здравоохранении: нау-
ки о жизни26 и аналитика состояния 
окружающей среды;

■  световые соединения: фотоника для 
информационных и коммуникацион-
ных технологий.

В 2010 г. основные темы были сфор-
мулированы следующим образом:

Фотоника –  одно из перспективных направлений развития оптоэлектронных 
и информационно-коммуникационных технологий. Помимо фотонных компьюте-
ров и сетей связи с существенно бóльшими, чем у современных систем, произ-
водительностью и пропускной способностью, применения фотоники охватывают 
сферу производства, здравоохранения, интеллектуальных домов и городов, ор-
ганической электроники, освещения, энергетики и т. д. НИОКР в области фото-
ники ведутся во многих странах, в том числе в ФРГ.
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■  производство и машиностроение;
■  науки о жизни и здравоохранение;
■  коммуникационные и информацион-

ные технологии;
■  освещение и энергетика;
■  органическая электроника;
■  перспективные технологии.

В 44-страничном документе по каждо-
му из шести направлений представлен 
максимально подробный список предпола-
гаемых изменений в потребностях и воз-
можностях финансирования. По основным 
направлениям, таким как здравоохране-
ние и информационно-коммуникацион-
ные технологии, изменений практически 
нет. При этом еще два направления полу-
чили почти наивысший приоритет.

Первое из них –  подключаемость 
(к Интернету и другим сетям) в производ-
стве, в ФРГ кратко именуемая концепци-
ей Industry 4.0. Работы в данном направ-
лении призваны существенно увеличить 
производительность труда за счет пол-

ной реорганизации производственных 
процессов на основе автоматизации 
и расширенного обмена данными. В рам-
ках этого подхода вычислительная тех-
ника превращается в киберфизические 
системы, поддерживающие связь и вза-
имодействующие друг с другом и с чело-
веком в реальном масштабе времени. 

Второе направление –  потребитель-
ские рынки, значение которых в послед-
нее время сильно выросло. Промышлен-
ность ФРГ знаменита своим капитальным 
оборудованием, однако не исключено, 
что в будущем появится необходимость 
сосредоточиться на конечном потребите-
ле. Недостаточно изготавливать лучший 
в мире товар –  необходимо сокращать 
циклы разработки и обеспечивать уско-
ренное внедрение новых идей и форми-
рование партнерских отношений на как 
можно более ранних стадиях. При этом 
самое пристальное внимание необходимо 
уделять практичности, удобству работы 
и простоте использования новых изделий.

О БЛИЖАЙШИХ ПЕРСПЕКТИВАХ
Представленный доклад отобража-

ет позицию сообщества разработчиков 
и производителей фотоники, акционе-
ров фирм-изготовителей и научных кру-
гов. Он предназначен для финансирую-
щих ведомств ФРГ. Отдельные разделы 
доклада посвящены основным направ-
лениям развития и их поднаправлени-
ям. По сути, этот документ представляет 
собой план финансирования разрабо-
ток в области фотоники на ближайшие 
годы.

Основные направления первоначаль-
ного плана остались на месте. При этом 
отмечено появление новых тенденций, 
которые, с одной стороны, представля-
ют собой самостоятельные направления, 
а с другой –  проявляются во всех уже су-
ществующих направлениях. Например, 
интегрированные фотонные системы 

приходят во все сферы –  от производ-
ства до здравоохранения и потреби-
тельских рынков. Действительно, сбор 
и обработка видеоданных значительно 
ускорятся, если будут осуществляться 
непосредственно в интегрированной си-
стеме, включающей датчики, а не пере-
даваться на удаленный центр обработки. 
Как следствие, человеко-машинное вза-
имодействие станет общепринятой прак-
тикой, причем машины начнут распозна-
вать человека как целостный образ.

Точка зрения заинтересованной сто-
роны остается неизменной: все техно-
логические вызовы по мере их решения 
станут элементами для формирования 
технологической базы следующего поко-
ления разработок из области фотоники, 
которые найдут применение во многих 
сферах экономики и общества. 

Thoss, Andreas. Photonik 2020 –  Germany’s Multi-Billion-Euro Photonics Agenda Updated. Laser Focus 
World, March 3, 2017: http://www.laserfocusworld.com/articles/2017/03/photonik-2020-germany-s-
multi-billion-euro-photonics-agenda-updated.html?cmpid=enl_lfw_lfwenewsletter_2017–03–07&email_
address=makushin_m@instel.ru&eid=296999222&bid=1685162
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Отгрузки оптоэлектронных 
и дискретных приборов, 
датчиков и актюаторов
Ключевые слова: актюаторы, датчики, дискретные приборы, ИС, оптоэлектроника, отгрузки.

По данным исследовательской фир-
мы IC Insights, годовые отгрузки полу-
проводниковых приборов (ИС и опто-
электроника; датчики и актюаторы; 
дискретные полупроводниковые прибо-
ры, или O-S-D) в натуральном выраже-
нии продолжают расти пятый год под-
ряд. Как ожидается, уровень в 1 трлн шт. 
будет превзойден в 2018 г. В 2016 г. об-
щие отгрузки полупроводниковых прибо-
ров достигли уровня 868,6 млрд шт., что 
почти в 20 раз превышает показатели 
1980 г. Если брать более длительный пе-
риод –  с 1978 (32,6 млрд шт.) по 2018 г. 
(1,0026 трлн шт.), –  то кратность роста 
составит 30,7 раза, а CAGR за этот пери-
од –  8,9%. Такой рост за 40-летний пери-
од демонстрирует, насколько сильно мир 
стал зависеть от полупроводниковых 
приборов. Самый высокий показатель 
роста отгрузок за этот период наблю-
дался в 1984 г (+34%), а самое большое 
снижение (–19%) пришлось на 2001 г. 
и последовало за схлопыванием пузы-
ря «доткомовской»27 экономики. Во вре-
мя финансового и страхового кризисов 

2008–2009 гг. также наблюдалось (един-
ственный раз) сокращение отгрузок два 
года подряд. Затем в 2010 г. отгрузки 
выросли на 25%, что стало вторым ре-
кордным показателем после 1984 г.

Несмотря на прогресс в технологии 
ИС и повышение их функциональных 
возможностей (что ведет к снижению 
числа ИС в конечной электронной си-
стеме), долевое соотношение между 
ними по-прежнему складывается в поль-
зу O-S-D. Действительно, если в 1980 г. 
их доля составляла 78%, то в 2016-м 
она снизилась крайне незначительно –  
до 72% общего объема отгрузок полу-
проводниковых приборов (рис. 1).

Крупнейшей категорией в отгрузках 
полупроводниковых приборов в нату-
ральном выражении стали дискретные 
полупроводниковые приборы (транзи-
сторы, диоды, выпрямители, тиристоры 
и т. д.) –  их доля в 2016 г. достигла 44%. 
Столь долгосрочная устойчивость пози-
ции объясняется широким распростра-
нением данного вида приборов во всех 
типах электронных систем. Наибольшая 

ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Отгрузки полупроводниковых приборов в натуральном выражении демон-
стрируют более устойчивые темпы роста, чем продажи в стоимостном выра-
жении. Если в стоимостном выражении около 90% рынка полупроводниковых 
приборов приходится на ИС, то в натуральном выражении более 70% отгрузок 
приходится на дискретные полупроводниковые приборы, датчики и актюаторы 
и оптоэлектронные приборы.
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потребность в дискретных полупроводни-
ковых приборах наблюдается в потреби-
тельской электронике и средствах связи. 
Однако наблюдающееся в последние 
годы все более активное использование 
электроники в транспортных средствах 
с целью повышения уровня безопасно-
сти и эффективности использования то-
плива привело к тому, что потребление 
дискретных полупровод никовых при-
боров растет также в автомобильной 

электронике и автомобилях. Дискретные 
полупроводниковые приборы использу-
ются для защиты схем (от коротких за-
мыканий, превышения предельно допу-
стимых значений тока или напряжения 
и т. д.), формирования и преобразования 
сигнала, управления режимом электро-
питания, переключения сильных токов 
и усиления радиочастот. Транзисторы 
в режиме малого сигнала по-прежнему 
используются в ИС и на конструкциях 
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Рисунок 1. Соотношение отгрузок изделий оптоэлектроники, дискретных полупроводниковых при-
боров, датчиков и ИС

Рисунок 2. Структура отгрузок полупроводниковых приборов в 2016 г.
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плат вокруг них для исправления оши-
бок и подстройки производительности 
системы.

Среди ИС наибольшую долю в от-
грузках за 2016 г. занимают аналоговые 
приборы –  52%. Но по отношению к по-
лупроводниковым приборам в целом их 
доля составляет 15%. На рис. 2 показана 
структура отгрузок полупроводниковых 
приборов в 2016 г. по типам изделий.

Что касается перспектив 2017 г., 
то специалисты IC Insights прогнози-
руют дальнейший устойчивый рост от-
грузок полупроводниковых приборов 
в натуральном выражении, так как 
они являются неотъемлемыми «стро-
ительными блоками» смартфонов, но-

вых систем автомобильной электрони-
ки, а также систем, обеспечивающих 
развертывание «Интернета вещей»28. 
К числу сегментов ИС, отгрузки кото-
рых, как предполагается, в 2017 г. будут 
расти наибольшими темпами, относятся 
логика общего назначения для потре-
бительской электроники, специализи-
рованные аналоговые ИС для автомо-
бильной электроники и флэш-память. 
Среди O-S-D приборов наибольшие 
темпы роста отгрузок будут наблюдать-
ся по ПЗС и КМОП-формирователям 
сигналов изображения, лазерным пере-
датчикам и различным типам датчиков 
(магнитные, ускорения, рысканья29, дав-
ления и т. п.).

Semiconductor Shipments Dominated by Opto-Sensor-Discrete Devices. Solid State Technology. The Pulse, 
March 10, 2017: http://electroiq.com/blog/2017/03/semiconductor-shipments-dominated-by-opto-sensor-
discrete-devices/

IMEC: новые туннельные 
транзисторы
Ключевые слова: МОП полевой транзистор, подпороговый размах напряжения, туннельный 
полевой транзистор, ультранизкая потребляемая мощность.

Межуниверситетский центр микро-
электроники IMEC представил новый 
прибор, состоящий только из InGaAs 
туннельных полевых транзисторов 
(TFET). Благодаря тому, что подпорого-
вый размах напряжения TFET составля-
ет менее 60 мВ/декаду30 при комнатной 
температуре, эти приборы являются 
перспективными в плане замещения 

МОП полевых транзисторов (MOSFET) 
в будущих поколениях ИС, предназна-
ченных для применений с ультрамалой 
потребляемой мощностью и работаю-
щих при ультрамалом напряжении пита-
ния (менее 0,5 В).

Для инжекции носителей заряда TFET 
используют другой механизм по сравне-
нию с доминирующими в настоящее вре-

По мере масштабирования ИС и перехода ко все меньшим топологическим 
нормам функциональность традиционных транзисторов перестает удовлетво-
рять производителей конечных систем. Им требуются новые типы транзисто-
ров –  с ультранизкими потребляемой мощностью и рабочим напряжением. Од-
ним из таких перспективных типов являются туннельные полевые транзисторы.
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мя MOSFET. MOSFET вводят носители 
из источника в проводящий канал при 
помощи тепловой инжекции, TFET рабо-
тает за счет межзонного туннелирова-
ния (ВТВТ).

Прибор, разработанный IMEC, пред-
ставляет собой InGaAs TFET с гомострук-
турным переходом. Он демонстрирует 
минимальный размах подпорогового на-
пряжения в 54 мВ/декаду при 100 пА/мм. 
В настоящее время при создании новых 
приборов вопрос об оптимизации отно-
шений таких показателей, как потребля-

емая мощность, производительность, 
площадь и цена, по мере масштабирова-
ния приобретает особую важность. Для 
различных применений эти отношения 
различаются. TFET, по всей видимости, 
будет востребован в первую очередь 
в сегменте приборов с низкой потреб-
ляемой мощностью. Отмечается, что 
многим перспективным конечным при-
менениям, таким как «Интернет вещей», 
потребуются транзисторы, работающие 
с низкими напряжением и потребляемой 
мощностью.

IMEC Presents InGaAs TFET with Sub-60 mV/decade Sub-Threshold Swing. Solid State Technology. 
Advanced Packaging, March 13, 2017: http://electroiq.com/blog/2017/03/imec-presents-ingaas-tfet-with-
sub-60-mvdecade-sub-threshold-swing/
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Soitec открывает совместное 
производство 200-мм 
КНИ-пластин в КНР
Ключевые слова: кремний-на-изоляторе (КНИ/SOI), передача технологий, пластина, совместное 
предприятие.

Французская фирма Soitec (г. Бернен, 
провинция Изер), разработчик и произ-
водитель материалов для электронной 
промышленности, объявила о запуске 
предприятия по серийному производству 
пластин типа «кремний-на-изоляторе» 
(КНИ/SOI) по своей фирменной техно-
логии Smart Cut. Новое предприятие яв-
ляется совместным с китайской фирмой 
Shanghai Simgui Technology (г. Шанхай, 
КНР) и расположено на территории ее 
производственного комплекса. Фирма 
полностью аттестована ведущими заказ-
чиками Soitec. Успешная реализация мо-
дели парт нерства позволяет французской 
компании оптимизировать управление 
своими мощностями, расположенными 
по всему миру, с целью удовлетворения 
спроса на 200-мм КНИ-пластины, которые 
находят широкое применение при изго-
товлении полупроводниковых устройств 
для быстроразвивающихся рынков 
средств связи и мощных приборов.

Новое СП стало вторым производ-
ством Soitec в КНР. Открытие предпри-
ятия позволило достичь нужного объ-
ема мощностей для обеспечения 200-мм 
КНИ-пластинами заказчиков на местном 
рынке и за рубежом. Оба завода Soitec 
осуществляют производство по одним 
и тем же спецификациям и стандартам 
качества. Помимо КНР, Soitec осущест-
вляет производство 200- и 300-мм КНИ-
пластин на нескольких предприятиях 
во Франции.

Shanghai Simgui Technology работает 
с КНИ-материалами более 16 лет. Со-
трудничество с Soitec позволяет компа-
нии освоить производство 200-мм КНИ-
пластин по достаточно современной 
технологии Smart Cut. Работа СП в Шан-
хае будет способствовать развитию 
КНИ-экосистемы в КНР и наращиванию 
выпуска подобных пластин.

Первые 200-мм пластины, произ-
веденные СП по технологии Smart Cut, 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

Пластины типа «кремний-на-изоляторе» позволяют изготавливать ИС с луч-
шими характеристиками, нежели просто кремниевые пластины, и пользуются по-
вышенным спросом преимущественно со стороны изготовителей средств связи 
и мощных приборов. Соответственно, требуется расширение базы по производ-
ству КНИ-пластин, и время показало, что Китай для этого –  вполне подходящий 
вариант. В свою очередь, для КНР развитие производства КНИ-пластин выгодно 
как с точки зрения освоения новых технологий, таки с точки зрения развития 
собственной КНИ-экосистемы.
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были аттестованы ранними потребителя-
ми31 в конце 2016 г. В настоящее время 
аттестацию подобных пластин осущест-
вляют и другие заказчики обеих компа-
ний. Основной целью соглашения Soitec 

и Simgui о лицензировании и передаче 
технологий, подписанного в мае 2014 г., 
является производство пластин в Китае 
и утверждение в качестве стандартного 
процесса технологии Smart Cut.

Soitec Begins Ramping Up Production of 200mm SOI Wafers in China at SOI Manufacturing Partner’s Fab. 
Solid State Technology. The Pulse, March 10, 2017: http://electroiq.com/blog/2017/03/soitec-begins-ramping-
up-production-of-200mm-soi-wafers-in-china-at-soi-manufacturing-partners-fab/

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
«Кремний-на-изоляторе» (КНИ/SOI) –  тех-

нология производства полупроводниковых 
приборов, использующая трехслойную под-
ложку кремний–диэлектрик–кремний. Техно-
логия позволяет добиться повышения быстро-
действия и снижения потребляемой мощности 
интегральных приборов, а также повысить 
устойчивость к радиации.

Достоинством КНИ-пластин, полученных 
по технологии Smart Cut французской фирмой 
Soitec, является низкая плотность дефектов 
в рабочем слое.

В России крупным производителем элек-
тронно-компонентной базы на основе КНИ яв-
ляется фирма «Ангстрем», г. Зеленоград.

Можно полагать, что расширение произ-
водства КНИ-пластин в связи с передачей тех-
нологии Smart Cut в Китай будет представлять 
интерес и для российских потребителей.

Виктор Красовский, 
кандидат технических наук, профессор, 

ученый секретарь ПАО «ИНЭУМ им. И. С. Брука»
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1 SPIE (Society of Photo-Optical 
Instrumentation Engineers) –  Общество 
оптики и фотоники, профессиональное 
международное некоммерческое объе-
динение ученых, инженеров и студентов 
в соответствующих областях.

2 EUV (extreme ultraviolet) –  наиболее 
коротковолновая часть ультрафиолето-
вой области спектра. Длина волны излу-
чения EUV-степперов –  13,5 нм.

3 Окно процесса (process window) –  
набор значений параметров процесса, 
позволяющий изготавливать ИС и рабо-
тающий при желаемых спецификациях. 

4 Млм –  миллилюмен (10–3 лм –  еди-
ница измерения светового потока в СИ).

5 Двойное формирование рисун-
ка (double patterning) –  перспектив-
ная методика, требующая двукратного 
экспонирования: на первом этапе осу-
ществляется экспонирование половины 
числа линий, травление и дальнейшие 
стадии технологического процесса. За-
тем на пластину наносится следующий 
слой резиста, и другая половина рисунка 
экспонируется в промежутки между пер-
вым набором линий. 

6 Носимые устройства (wearable 
electronics, wearables) –  миниатюрные 
электронные приборы, предназначенные 
для постоянного ношения человеком, 
например микродисплей, встроенный 
в очки, или датчики и другие устройства, 
вмонтированные в одежду или обувь.

7 Виртуальная реальность (virtual 
reality) –  в компьютерной графике –  
сложные системы моделирования псев-
дофизической реальности (существую-
щей или выдуманной), формирующие 
у пользователя иллюзию действия в не-
котором пространстве, например в трех-
мерных визуальных «мирах». Моделиро-
вание выполняется с помощью мощного 
компьютера и специальных аксессуаров, 
таких как стереоскопические очки, сен-

сорные перчатки, шлем. Информация 
о действиях самого пользователя по-
ступает в компьютер от устройств, реги-
стрирующих его положение и движения.

8 Расширенная реальность (aug-
mented reality) –  технология, наклады-
вающая изображения, сгенерированные 
компьютером (вычислительным устрой-
ством), на видимую пользователем 
картину реального мира и предостав-
ляющая таким образом сложную (сме-
шанную) картину.

9 Holst Centre –  совместный центр НИ-
ОКР, основанный IMEC (Бельгия) и TNO 
(Нидерланды) в области нано- и микро-
электроники с ориентацией на биомеди-
цинскую и другие области применения. 
TNO –  независимая исследовательская 
организация содействия развитию про-
мышленности, науки и бизнеса. Включа-
ет в свой состав Нидерландский инсти-
тут космических исследований.

10 4K –  обозначение разрешающей 
способности в цифровом кинематогра-
фе и компьютерной графике, примерно 
соответствующее 4000 пикселей по го-
ризонтали. Разрешению 4K соответству-
ет несколько различных форматов (см. 
таблицу).

11 RGB (red-green-blue) –  цветовая 
модель, в которой изображение строит-
ся из трех основных цветов: красный, зе-
леный, синий.

12 I-line resist –  резист, используемый 
в литографии с 365-нм источником УФ-
излучения.

13 ITO (tin-doped indium oxide) –  твер-
дый раствор оксида индия (In2O3) и окси-
да олова (SnO2), обычная массовая доля 
90% In2O3 и 10% SnO2.

14 Метаматериал (metamaterial) –  ма-
териал, свойства которого обусловлены 
периодической микроструктурой, созда-
ваемой человеком. Метаматериалы син-
тезируются путем внедрения в исходный 
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природный материал периодических 
структур самой разной геометрической 
формы, модифицирующих диэлектриче-
скую (e) и магнитную (μ) восприимчиво-
сти исходного материала. Условно такие 
включения можно рассматривать как 
чрезвычайно большие искусственные 
атомы.

15 AIIIBV –  сложные полупроводни-
ки, ближайшие электронные аналоги 
кремния и германия, относящиеся к ал-
мазоподобным полупроводникам. Об-
разуются в результате взаимодействия 
элементов IIIА подгруппы Периодиче-
ской системы (бора, алюминия, галлия, 
индия) с элементами VА подгруппы (азо-
том, фосфором, мышьяком и сурьмой). 
Связи в кристаллах AIIIBV не полностью 
ковалентные, а частично ионные. В кри-
сталлах AIIIBV реализуется донорно-ак-
цепторная связь. Из четырех ковалент-
ных связей, которыми каждый атом 
встраивается в решетку, три образуются 
обобществлением валентных электро-
нов атомов AIII и BV, а четвертая связь 
осуществляется неподеленной парой ва-
лентных электронов атомов BV.

16 Исполнительный орган, также 
исполнительное агентство (operating 
agency) –  подразделение международ-
ной организации, корпорации или госу-
дарственного учреждения, ответствен-
ное за оказание каких-либо услуг или 
реализацию каких-либо проектов или 
программ.

17 SPICE (Simulation Program with 
Integrated Circuit Emphasis) –  програм-
ма моделирования с ориентацией на ин-
тегральные схемы.

18 Кремниевый завод (foundry) –  
производство ИС по спецификациям за-
казчика с предоставлением широкого 
спектра услуг по использованию инстру-
ментальных средств фирм-союзников 
из числа поставщиков САПР для про-
ектирования собственных ИС с исполь-
зованием базы библиотек стандартных 
элементов различных fabless- и IDM-
фирм (по контрактам foundry c последни-
ми), платформ и сложнофункциональных 
блоков (на тех же условиях). Кремниевые 
заводы могут заниматься разработкой 
новейших технологических процессов, 
но разработкой собственных конструк-
ций ИС, как правило, не занимаются.

19 Fabless (от FABricationLESS) –  тип 
организации полупроводникового биз-
неса, при котором фирма занимается 
только разработкой, проектированием 
и маркетингом ИС, а само изготовление 
осуществляется на мощностях кремние-
вых заводов или свободных мощностях 
традиционных фирм (IDM).

20 IDM (integrated device manufactu-
rers) –  традиционные полупроводнико-
вые фирмы полного цикла –  разработка, 
проектирование, производство и марке-
тинг ИС.

21 CAGR (compound annual growth 
rate) –  среднегодовой темп роста с уче-
том сложного процента.

22 ODM (original design manufactu-
rer) – фирма, производящая изделия 
по оригинальному проекту, а не по ли-
цензии.

23 EMS (electronics manufacturing 
services) –  услуги по контрактному про-
изводству электронной техники.

Таблица 

Стандарты цифрового кино
Стандарт Разрешение, пикселей Соотношение сторон Всего пикселей

Полнокадровый 4K 4096 × 3112 1,32: 1 12746752
Академический 4K 3656 × 2664 1,37: 1 9739584
Широкоэкранный 4K 4096 × 1714 2,39: 1 7020544
Full 4K 4096 × 2160 1,89: 1 8847360
Кашетированный 4K 3996 × 2160 1,85: 1 8631360
Ultra HD4K 3840 × 2160 16: 9 (1,78: 1) 8294400
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24 CODE_n –  один из ведущих межо-
траслевых инновационных центров, со-
действующий освоению цифровых тех-
нологий, ускорению развития бизнеса 
в этой области, ориентированию в пер-
спективах развития.

25 Industry 4.0 (The Fourth Industrial 
Revolution) –  4-я промышленная рево-
люция, ожидаемое массовое внедрение 
киберфизических систем в производство 
и обслуживание человеческих потребно-
стей, включая быт, труд и досуг. Также это 
производственная сторона, эквивалент-
ная ориентированному на потребителей 
«Интернету вещей». Одним из существен-
ных аспектов Industry 4.0 является идея 
«сервисориентированного проектирова-
ния» (от пользователей, использующих 
заводские настройки для производства 
собственных продуктов, до компаний, ко-
торые поставляют индивидуальные про-
дукты индивидуальным потребителям).

26 Науки о жизни (life sciences) –  
биология, медицина, антропология, со-
циология и т. п.

27 Дотком (dotcom = dot-com) –  ком-
пания, бизнес и источники прибыли ко-

торой сосредоточены в сети Интернет; 
название образовано от английского 
прочтения окончания «.com» электрон-
ных адресов таких компаний.

28 Интернет вещей (Internet of 
Things, IoT) –  понятие, относящееся 
к однозначно опознаваемым объектам 
(вещам) и их виртуальным представле-
ниям в интернетоподобных структурах; 
охватывает все подключаемые к Интер-
нету приборы и устройства различного 
назначения.

29 Датчик рысканья (yaw sensor) –  
регистрирует вращение автомобиля во-
круг вертикальной оси.

30 Декада (decade) –  относительная 
единица измерения интервала на лога-
рифмической шкале между двумя вели-
чинами, различающимися в 10 раз. Осо-
бенно пригодна при описании частотных 
характеристик электронных систем, та-
ких как усилители и фильтры.

31 Ранний потребитель (early cus-
tomer) –  компания-заказчик, которая 
приобретает новый товар или использу-
ет новую технологию на ранних этапах 
жизненного цикла товара (технологии).

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ

■ ITRS: эпоха КМОП-технологий закончится 
в 2024 г. В недавно вышедшей очередной 
редакции Международной технологиче-
ской карты развития полупроводниковых 
приборов утверждается, что уже с 2021 г. 
КМОП-технологии столкнутся с серьезны-
ми проблемами и начнут вытесняться но-
выми материалами, приборами и прибор-

ными структурами. Основной тенденцией 
развития станут системные инновации.

■ Анализ ситуации на рынке fabless-фирм. 
Американские компании по-прежнему кон-
тролируют более половины продаж. Однако 
китайские предприятия быстро укрепляют 
позиции: если в 2009 г. в перечне 50 круп-
нейших fabless-фирм только одна была из 
КНР, то по итогам 2016 г. таких уже 11.

■ Специалисты Университета Цинциннати 
(США) предложили наносить на нанопро-
вода золотое покрытие для управления их 
люминесценцией. Потенциально данный 
подход может существенно улучшить ха-
рактеристики солнечных элементов или ре-
волюционизировать волоконную оптику.
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