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Приближение микроэлектроники к фи-
зическим пределам возможностей со-
вершенствования КМОП-технологии об-
условило все более активное освоение 
новых материалов и приборных структур 
и развитие смежных отраслей. В осно-
ве разработок, призванных стать «на-
следниками» КМОП-технологии, лежит 
подход КМОП-совместимости, так как 
в целях минимизации затрат и ускоре-
ния вывода новой продукции на рынок 
выгоднее использовать существующую 
производственную базу, а не формиро-
вать новую.

Одним из новых стандартов в насто-
ящее время становится фотонная инте-
грация. Использование фотонных ИС 
(PIC) позволяет разработчикам и произ-
водителям объединять в одном корпусе 
различные оптические приборы, обе-
спечивая создание компактных сложных 
систем при одновременном снижении их 
стоимости. 

Рынок фотонных ИС находится в ста-
дии формирования и обладает хорошими 
перспективами роста. Благодаря низкой 
потребляемой мощности, большей гиб-
кости и малому времени ожидания сфе-
ра применения этих приборов быстро 
расширяется. Ожидается, что их прода-
жи увеличатся с 300,9 млн долл. в 2015 г. 
до 1,34 млрд долл. в 2022 г. Можно ожи-
дать появления большого числа новых 
игроков, что неизбежно приведет к обо-
стрению конкуренции. 

Однако в упомянутой области дей-
ствуют разнонаправленные тенденции. 
С одной стороны, применение нано-
элементов в фотонных ИС и волоконной 
оптике позволяет снизить габариты при-
боров. С другой стороны, растущие тре-
бования к функциональности фотонных 
ИС требуют увеличения числа входящих 
в них компонентов, что в краткосрочной 
перспективе ведет к увеличению габари-

тов. Через какое-то время за счет повы-
шения степени интеграции эта проблема 
будет снята на текущем уровне, чтобы 
возникнуть вновь на следующем.

Одним из общих моментов для фо-
тонных и электронных ИС является сфе-
ра средств автоматизированного про-
ектирования. И фотонные, и обычные 
ИС можно моделировать с помощью 
SPICE-подобных программ. Однако 
между фотонными САПР и САПР ИС су-
ществуют значительные различия в об-
ласти численного моделирования. Это 
связано с тем, что при проектировании 
фотонных ИС приходится учитывать 
не только такие очевидные параметры, 
как величина электрического сигнала, 
но и тип поляризации, относительную 
и абсолютную фазы, профили попереч-
ных мод и длину волны светового излу-
чения.

Параллельно с развитием фотонных 
ИС продолжается освоение обычны-
ми ИС новых топологических уровней. 
Правда, число фирм, способных произ-
водить новые ИС, по-прежнему крайне 
ограничено –  это крупнейшие IDM (Intel, 
Samsung) и кремниевые заводы (TSMC, 
GlobalFoundries).

Увеличение производства изделий 
микро- и радиоэлектроники приводит 
к росту объемов электронных отходов –  
как образовавшихся во время производ-
ства, так и устаревшей и выведенной 
из употребления техники. В соответствии 
с данными доклада ЮНЕП, в 2017 г. 
по всему миру возникло почти 50 млн т 
электронных отходов, что на 20% выше, 
чем в 2015 г. Один из вариантов реше-
ния проблемы –  создание биоразлагае-
мой электроники.

Михаил Макушин,
главный специалист отдела научно-

технического планирования РЭП
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ОБЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ФОТОННЫХ ИС
В настоящее время фотонная ин-

теграция становится одним из новых 
стандартов, обеспечивающих создание 
рентабельных высокопроизводительных 
миниатюризированных оптических си-
стем для широкого диапазона примене-
ний. Использование фотонных ИС (PIC) 
позволяет разработчикам и производи-
телям объединять различные оптические 
приборы, такие как модуляторы, оптиче-
ские усилители, лазеры и мультиплексо-
ры, в одном корпусе, причем стоимость 
создания таких компактных комплекс-
ных систем будет невысока. С учетом 
того, что фактор стоимости крайне ва-
жен для производителей и пользовате-
лей, в ближайшие годы можно ожидать 
повышенного спроса на фотонные ИС.

Рынок фотонных ИС еще только фор-
мируется и обладает хорошими перспек-

тивами роста. Можно ожидать появле-
ния большого числа новых игроков, что 
неизбежно приведет к обострению кон-
куренции. Не секрет, что производители 
ИС во всем мире добиваются повыше-
ния энергоэффективности своей про-
дукции за счет снижения потребляемой 
мощности. Одним из способов достиже-
ния цели является использование в схе-
мотехнике фотонных ИС.

Фотонные ИС становятся все более 
предпочтительными, чем оптоволокон-
ные средства связи. Благодаря прису-
щим им достоинствам, таким как низкая 
потребляемая мощность, большая гиб-
кость и малое время ожидания, сфера 
применения фотонных ИС быстро рас-
ширяется. Предполагается, что в период 
2015–2022 гг. CAGR продаж этих схем 
составит 25,3%, а продажи увеличатся 

Наступает время фотонных ИС (PIC) с высоким уровнем интеграции. Пред-
полагается, что среднегодовые темпы роста продаж PIC в сложных процентах 
(CAGR) за период 2015–2022 гг. превысят 25%. Государственные научно-иссле-
довательские учреждения, университеты и промышленность осуществляют со-
вместные усилия по переходу к фотонной интеграции на основе многолетнего 
опыта, накопленного при производстве электронных интегральных схем. При-
менение PIC обеспечивает повышение энергоэффективности, уменьшение га-
баритов приборов и снижение издержек производства. При этом существуют 
фундаментальные различия в численном моделировании PIC по сравнению 
с традиционными методами моделирования волоконно-оптических систем.

ОПТОЭЛЕКТРОНИКА
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с 227,9 млн долл. в 2014 г. [1] и 300,9 млн 
долл. в 2015 г. [2] до 1,34 млрд долл. 
в 2022 г. (рис. 1) [1].

С точки зрения географической 
структуры продаж фотонных ИС в про-
гнозируемый период будет лидировать 
рынок Северной Америки –  его емкость 
в 2022 г. составит 505,8 млн долл. Ос-
новным фактором роста здесь станет 
увеличение спроса на беспроводные 
и проводные сетевые приборы, обеспе-
чивающие пользователям доступ к ин-
формации и связи с высокими скоро-
стями передачи данных в любом месте 
и в любое время. Другой причиной роста 
продаж фотонных ИС в данном регионе 
являются значительные объемы средств, 
вкладываемых в соответствующие НИ-
ОКР. В то же время наибольший показа-
тель CAGR ожидается в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе (АТР) –  26,5%.

С точки зрения применения в течение 
всего прогнозируемого периода будет 
лидировать сегмент оптических средств 
связи. Рынок этой продукции в 2022 г. 
достигнет 777,2 млн долл. Однако наи-
большие темпы расширения продемон-
стрирует сегмент средств обработки 
оптического сигнала –  в 2015–2022 гг. 
CAGR здесь составит 26,4%.

Лидирующим типом интеграции ста-
нет гибридный. Рынок приборов, создан-
ных на данной основе, в 2022 г. достиг-

нет 743,8 млн долл. С другой стороны, 
наивысший показатель CAGR = 26,5% 
в течение прогнозируемого периода бу-
дет наблюдаться в секторе приборов, 
реализованных на основе монолитной 
интеграции.

С точки зрения используемых при 
производстве схем материалов боль-
шую часть рынка, как ожидается, зай-
мет фосфид индия (InP) –  470 млн долл. 
в 2022 г. [1]. Помимо кремния (Si) при 
производстве фотонных ИС использу-
ются также арсенид галлия (GaAs) и ни-
обат лития (LiNbO3). Предполагается, 
что широкому освоению фотонных ИС 
в различных отраслях промышленности 
будут способствовать такие факторы, 
как возможность использования для их 
массового изготовления обширной про-
изводственной базы микроэлектроники 
в сочетании с высокой степенью интегра-
ции фотонных ИС, обеспечивающей воз-
можность поддержки сотен различных 
функций. Уже сейчас ожидается исполь-
зование фотонных ИС в передатчиках, 
приемниках, перестраиваемых лазерах, 
модулируемых лазерах (лазерах с внеш-
ней, внутренней, внутрирезонаторной 
и прямой модуляциями) и волноводах. Фо-
тонные ИС находят широкое применение 
в средствах распознавания и зондирова-
ния, оптических средствах связи, сред-
ствах обработки оптических сигналов, 

Рисунок 1. Динамика и прогноз мирового рынка фотонных ИС в 2014–2022 гг.
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биофотонике, телекоммуникационных се-
тях, средствах подключения к Интернету 
и передачи данных, быстродействующей 
вычислительной технике и т. п.

Ведущими производителями фотон-
ных ИС на сегодняшний день являются 
корпорации NeoPhotonics, Viavi Solutions 
и Broadcom. Широкую известность так-
же получили корпорации Ciena, Emcore, 
Finisar, Infinera, Kaiam, Luxtera и Oclaro.

Предполагается, что наиболее эффек-
тивным способом повышения конкурен-

тоспособности изготовителей фотонных 
ИС станут процессы слияний и поглоще-
ний и расширения технологических воз-
можностей.

Еще одна общепринятая стратегия 
по увеличению контролируемой доли 
рынка –  разработка новой продукции. 
Основные поставщики фотонных ИС 
ведут обширные НИОКР как с целью 
разработки новой продукции, так и для 
расширения уже существующего ассор-
тимента [2].

НЕКОТОРЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 
В ОБЛАСТИ КРЕМНИЕВОЙ ФОТОНИКИ

По мере быстрого распространения 
«облачных» вычислений1 типа «клиент–
сервер» возможность экономии затрат 
на «облачное» аппаратное обеспечение 
стала важным фактором. Это привело 
к активизации НИОКР по совершенство-
ванию фотонных ИС, способных сни-
зить стоимость аппаратного обеспече-
ния по сравнению с традиционными ИС 
на основе сложных полупроводников, 
в первую очередь InP. Но добиться этого 
можно только путем улучшения параме-
тров как собственно приборов, так и ме-
тодов интеграции. В настоящее время 
в данной области ведется большое число 
исследований –  таких, например, как ра-
боты Массачусетского технологического 
института (MIT) и одного из крупнейших 
кремниевых заводов GlobalFoundries. 
MIT проводит исследования новых важ-
ных свойств кремниевой фотоники, 
а GlobalFoundries нашел способ авто-
матизированного пассивного совмеще-
ния оптоволокон и кристаллов кремние-
вых ИC (которые будут изготавливаться 
на 300-мм кремниевых пластинах с це-
лью улучшения характеристик при одно-
временном снижении удельных затрат).

В последнем выпуске журнала Nature 
Photonics исследователи MIT опублико-
вали статью «Нелинейные оптические 
эффекты второго порядка в кремниевых 
волноводах, индуцированные электри-
ческим полем» («Electric Field-Induced 

Second-Order Nonlinear Optical Effects in 
Silicon Waveguides»). Они также сообщи-
ли о создании опытных образцов двух 
различных кремниевых приборов, ис-
пользующих эти нелинейности:

■  модулятор, кодирующий данные для 
передачи оптическим лучом;

■  удвоитель частоты, жизненно необхо-
димый для разработки лазеров, точно 
настраиваемых в различных частот-
ных диапазонах.

Работа выполнялась в рамках про-
граммы Американского института про-
мышленной интегрированной фотони-
ки (American Institute for Manufacturing 
Integrated Photonics, AIM Photonics), в ре-
ализации которой принимают участие 
правительственные ведомства США, про-
мышленность и университетское сообще-
ство. Цель программы –  улучшение конку-
рентных позиций США на мировом рынке 
посредством проведения обширных НИ-
ОКР в области фотоники и коммерциа-
лизации их результатов. Федеральное 
финансирование программы составляет 
110 млн долл. Кроме того, бюджет кон-
сорциума AIM Photonics, сформирован-
ного правительствами США и штатов, 
местными властями, промышленными 
предприятиями, университетами, коллед-
жами и некоммерческими организация-
ми, составляет еще 500 млн долл.
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По сравнению с обычными кремние-
выми ИС, фотонные ИС обладают рядом 
преимуществ. Например, на их осно-
ве можно создать фазовый модулятор, 
не зависящий от эффекта свободного 
носителя (заряда) в кремнии. Кремни-
евым приборам всегда присущ эффект 
свободного носителя, в котором объеди-
няются фаза и амплитуда. При измене-
нии концентрации носителей изменяется 
и фаза, и амплитуда волны, проходящей 
через прибор. При использовании нели-
нейности второго порядка эта связь на-
рушается, что дает возможность созда-
ния чистого фазового модулятора. Это 
важно для большого числа применений.

Удвоитель частоты использует обла-
сти n- и p-легированного кремния, сфор-
мированные в равноудаленные полосы, 
расположенные перпендикулярно неле-
гированному кремниевому волноводу. 
Расстояние между этими полосами под-
страивается под конкретную длину вол-
ны светового излучения таким образом, 
что прилагаемое к ним напряжение уд-
ваивает частоту проходящего по волно-
воду сигнала. Удвоители частоты могут 

быть использованы в качестве прецизи-
онных внутрикристальных генераторов 
синхроимпульсов и усилителей, а также 
как источники терагерцового излучения 
средств обеспечения безопасности.

В начале реализации программы AIM 
Photonics (2015 г.) исследователи MIT 
продемонстрировали светоприемники 
на основе эффективных кольцевых ре-
зонаторов, способных снизить энергоза-
траты на передачу одного бита инфор-
мации до 1 пДж, что в 10 раз меньше, 
чем у полностью электронной ИС. Для 
физической реализации этих схем по-
требовалось участие корпорации IBM 
и кремниевого завода GlobalFoundries. 
Специалисты IBM разработали авто-
матизированный метод сборки опто-
волокон на кремниевом кристалле, 
а GlobalFoundries совместил его со сво-
ей стандартной технологией сборки 
(рис. 2). Первоначально использовались 
пластины диаметром 200 мм и 45-нм тех-
нологический процесс. Из-за микронных 
размеров волокон, которые надо было 
размещать с нанометровой точностью, 
существующий (по умолчанию) отрас-
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Примечание: матрица световодов, размещенная на кремниевом фотонном кристалле, обеспечивает пропускную способ-
ность 1,2 Тбит/с (100 Гбит/с × 12) и плоский форм-фактор.

Рисунок 2. Кремниевая фотонная ИС GlobalFoundries с собранными на ней при помощи автоматизи-
рованного метода IBM 12 световодами
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левой стандарт выравнивания волокон-
но-оптических жгутов оказался слишком 
дорогим. Вместо предусмотренных им 
методов GlobalFoundries использовал 
инструментальные средства, применяе-
мые при изготовлении микроэлектроме-
ханических датчиков и выравнивающие 
ленты с несколькими волокнами. Подоб-
ный процесс «граничного соединения» 
применяется в производстве телекомму-
никационного оборудования. Благодаря 
его использованию кремниевая фотони-
ка может найти свое первое применение 
в средствах передачи данных на средние 
и дальние дистанции (от 30 м до 80 км) 
с высокой пропускной способностью, 
в которых ключевым фактором является 
спектральная эффективность.

Сегодня GlobalFoundries трансфор-
мировала свой процесс под требования 
обработки кремниевых пластин диаме-
тром 300 мм с целью как улучшения ха-
рактеристик приборов, так и снижения 
удельных издержек их изготовления. 
На 300-мм производственной линии ис-
пользуются инструментальные средства 
иммерсионной литографии с высокой 
числовой апертурой, что обеспечивает 
лучшее совмещение и сниженную не-
равномерность ширины линии (LWR). 
Ввиду высокой чувствительности опти-
ческой связи к физической геометрии 
световодов, улучшение точности форми-
рования структуры на нанометры может 
привести к снижению потерь при переда-
че примерно в три раза [3].

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФОТОННЫХ ИС
Для развития фотонных ИС большое 

значение имеет развитие инструмен-
тальных средств проектирования фото-
ники. По значимости они сопоставимы 
с инструментальными средствами САПР 
ИС, применяющимися для проектирова-
ния КМОП-приборов уже более 50 лет. 
Однако между фотонными САПР и САПР 
ИС существуют значительные различия 
в области численного моделирования. 
Одной из последних разработок в об-
ласти фотонных САПР стал созданный 
корпорацией Synopsys метод моделиро-
вания OptSim Circuit.

В моделировании ИС с 1970-х гг. ши-
роко используются SPICE2 и подобные 
ей программы, предназначенные для 
анализа частотной области линейных 
и нелинейных аналоговых электрических 
схем. Эти схемы формируются путем 
объединения основных компонентов, та-
ких как транзисторы, диоды, резисторы, 
индукторы, конденсаторы и источники 
питания. Некоторые оптоэлектронные 
приборы также могут моделироваться 
с использованием эквивалентных пред-
ставлений на уровне схемы. Например, 
таким образом в сочетании с электрон-
ной схемотехникой можно моделировать 
излучающие с поверхности полупровод-

никовые лазеры с вертикальным резона-
тором (VCSEL).

Фотонные ИС создают замкнутые тра-
ектории распространения либо вслед-
ствие особенностей собственно схемы 
(например, сочетание кольцевых резона-
торов и модуляторов, рис. 3), либо за счет 
многократных отражений и многолуче-
вой интерференции от соседних компо-
нентов (рис. 4). Это отличает их от даль-
них оптоволоконных линий передачи 
данных, где световые сигналы распро-
страняются в одном направлении –  от пе-
редатчика к приемнику –  с минималь-
ными отражениями. Эксплуатационные 
характеристики фотонной схемы зависят 
от входа с предшествующего элемента 
и выхода на последующий элемент, а так-
же от концентрированных (сосредоточен-
ных) и распределенных (бегущая волна) 
взаимодействий. Однако, в отличие 
от вещественных электрических сигна-
лов в SPICE, сложная природа оптических 
сигналов требует создания средств про-
ектирования фотонных ИС, учитывающих 
тип поляризации, относительную и абсо-
лютную фазы, профили поперечных мод 
и длину волны светового излучения.

Большинство программ моделиро-
вания фотонных приборов для решения 
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максвелловских уравнений электромаг-
нитного поля использует различные ме-
тоды –  в зависимости от сущности при-
бора, его размера и формы. Ввиду того, 
что фотонные ИС могут состоять из боль-
шого числа электрических и фотонных 
компонентов, изготовленных из различ-
ных материалов и имеющих различную 
форму, а также работающих с изменя-
ющимися во времени потоками разно-
направленных сигналов, единого реше-
ния, подходящего для всех применений, 
не существует. Кроме того, эффектив-
ность избирательного подхода на основе 
аппаратно зависимых алгоритмов моде-
лирования крайне сомнительна. Таким 
образом, для моделирования фотонных 
систем становится приемлемым SPICE-
подобный подход.

Предлагаемая корпорацией Synopsys 
SPICE-подобная система моделирова-

ния OptSim Circuit предназначена для 
моделирования временных и частотных 
областей линейных и нелинейных фотон-
ных ИС, в которой каждый прибор пред-
ставлен как компактная модель. Иначе 
говоря, собственно фотонная ИС фор-
мируется на основе нескольких компакт-
ных моделей. Каждая из них может быть 
основана на аналитическом решении 
лежащих в ее основе физических аспек-
тов (например, аналитическое решение 
кольцевого модулятора или модель ла-
зера на основе уравнения скорости), или 
на определении амплитудно-частотной 
характеристики (измеренной инструмен-
тальными средствами моделирования 
прибора либо полученной на основе ма-
трицы преобразования), или это может 
быть элемент набора средств проекти-
рования процесса (PDK), полученный 
у кремниевого завода. Элементы PDK 

Рисунок 3. Схематическое изображение фотонной ИС, сформированной на основе связанных опти-
ческих резонаторов

Рисунок 4. Изображение фотонной схемы, сформированной на основе многолучевой интерферен-
ции соседних элементов фотонной ИС
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могут основываться на физическом мо-
делировании и настраиваться по экспе-
риментальным данным обработки пла-
стин.

На сайте корпорации Synopsys рас-
смотрено несколько вариантов про-
ектирования фотонных ИС и систем, 
приводимых пользователем в качестве 
интерактивных примеров разработки. 
К ним относятся:

■  определение характеристик передат-
чиков на основе кремниевых фотон-
ных кольцевых модуляторов (https://
optics.synopsys.com/rsoft/application-

gallery/optsim-circuit-silicon-photonic-
ring.html);

■  оценка воздействия изменений про-
цесса кремниевого завода от одной 
обрабатываемой пластины к другой 
и от одной партии обрабатываемых 
пластин к другой на выход годных ИС 
модуляторов бегущей волны Маха–
Цандера (https://optics.synopsys.com/
rsoft/application-gallery/estimating-
impact-wtw-rtr.html);

■  моделирование оптического волново-
да на связанных резонаторах (https://
optics.synopsys.com/rsoft/application-
gallery/modeling-crow.html).

1. Photonic Integrated Circuits Market –  Increasing Demand for Wireless and Fixed Network Devices. 
TMR –  Research Reports, January 19, 2017: http://www.notey.com/@openpr_unofficial/external/13725851/
photonic-integrated-circuits-market-increasing-demand-for-wireless-and-fixed-network-devices.html 
2. Photonic Integrated Circuit (IC) Market Report. Grand View Research, August 2016: http://www.
grandviewresearch.com/industry-analysis/photonic-integrated-circuit-ic-market 3. Korczynski, Ed. Silicon 
Photonics Technology Developments. Solid State Technology, The Pulse, April 06, 2017: http://semimd.com/
blog/2017/04/06/silicon-photonics-technology-developments/ 4. Patel, Jigesh. OptSim Circuit: A SPICE-Like 
Photonic Simulator for Scalable Photonic Integrated Circuits. Synopsys Inc., White Paper, February 2017: 
https://optics.synopsys.com/rsoft/rsoft-optsim-circuit.html

Разработки в области 
волоконной оптики
Ключевые слова: аморфный и монокристаллический кремний, волоконная оптика, кварц, 
нановолокно, передача данных, преобразователь мод, пропускная способность.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ 
ВОЛОКОННОЙ ОПТИКИ

Группа исследователей Университета 
штата Пенсильвания (Penn State), спе-

циализирующихся в различных дисци-
плинах, разработала новый метод улуч-

В настоящее время ученые различных стран мира разрабатывают методы со-
вершенствования полупроводниковой волоконной оптики. Со временем это мо-
жет привести к созданию материальной структуры, которая революционизирует 
передачу данных в мировом масштабе. Большое внимание исследователи также 
уделяют использованию наноструктур, разработке методов управления распро-
странением света в волноводах и созданию обеспечивающих данные возмож-
ности приборов, включая преобразователи волновых мод.
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шения полупроводниковой волоконной 
оптики, который может привести к ре-
волюционным изменениям в техноло-
гиях передачи данных. Работы ведутся 
с полупроводниковой волоконной опти-
кой, обладающей значительными пре-
имуществами по сравнению с волокон-
ной оптикой на основе кварца, которая 
в настоящее время обеспечивает почти 
всю передачу цифровых данных. Струк-
туры «кварц–стекловолокно» могут пе-
редавать только компьютерные данные, 
преобразованные в световые волны, 
для чего требуются внешние электрон-
ные приборы, отличающиеся высокой 
стоимостью и большим потреблением 
электричества. В отличие от них, полу-
проводниковое оптоволокно может пе-
редавать как свет, так и компьютерные 
данные, а также осуществлять преоб-
разование электрических сигналов «на 
лету» во время передачи, что увеличи-
вает скорость доставки.

Впервые полупроводниковое опто-
волокно было создано в 2006 г. путем 
встраивания кремния и других полупро-
водниковых материалов в капилляры во-
локна из плавленого кварца. Эти волок-
на, состоявшие из последовательностей 
кристаллов, были ограничены в возмож-
ностях передачи данных из-за присущих 
им дефектов, таких как границы блоков. 
Наличие границ между соединенны-
ми в пределах сердечника оптоволокна 
кристаллами вызывало рассеяние части 
световых сигналов, что, в свою очередь, 
вело к прерыванию передачи данных.

Для исправления этих недостатков 
разработчики Penn State улучшили по-
ликристаллический сердечник оптово-
локна за счет плавления высокочистого 
аморфного кремния (осажденного вну-
три стеклянного капилляра с внутренним 
диаметром 1,7 мкм) с помощью сканиру-
ющего лазера. Это позволило сформи-
ровать монокристаллы кремния, по дли-

Рисунок 1. Схематическое изображение преобразования аморфного кремния в монокристалличе-
ский в стеклянном капилляре с внутренним диаметром 1,7 мкм при помощи сканирующего лазера
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не превышающие поликристаллы более 
чем в 2 тыс. раз. То есть благодаря это-
му методу сердечник из поликристаллов 
кремния со множеством присущих ему 
дефектов был преобразован в монокри-
сталлическую структуру с малым числом 
дефектов, способную намного эффек-
тивнее пропускать свет (рис. 1).

Данный процесс детально описан 
в трех статьях, опубликованных в теку-
щем году исследователями на страни-
цах журналов ACS Photonics, Advanced 
Optical Materials и Applied Physics Letters. 
Процесс демонстрирует новую методи-
ку улучшения передачи данных за счет 
устранения дефектов в сердцевине во-
локна, изготавливаемого из различных 
материалов. Теоретически может быть 
достигнута и большая длина монокри-
сталлов, но этому препятствуют ограни-
чения используемого оборудования.

Ультрамалые размеры сердцевины 
волокна позволили исследователям рас-
плавить и усовершенствовать ее кри-
сталлическую структуру при темпера-
туре порядка 400–500 °C, что ниже, чем 
при обычном процессе вытягивания во-
локна с кремниевой сердцевиной. Сни-
женная температура и короткое время 
нагрева позволяют варьировать мощ-
ность лазера. Кроме того, скорость про-
хождения сканирующего лазера также 
защищает кварцевый капилляр (обла-
дающий отличными от кремния тепло-
выми свойствами) от размягчения и за-
грязнения сердцевины. Исследователи 
подчеркивают важность этого момента, 

так как для обеспечения рабочих харак-
теристик материалов, предназначенных 
для использования в оптических, элек-
трических и электронных приборах и си-
стемах, особая чистота принципиально 
важна.

Разработчики отмечают, что для 
превращения обычного волоконно-оп-
тического кабеля (на основе стекла) 
в коммерчески жизнеспособное и на-
дежное средство передачи данных по-
требовались десятилетия. На создание 
полупроводниковой волоконной оптики 
путем встраивания в стеклянное волок-
но различных полупроводниковых мате-
риалов ушло еще 10 лет. Однако новая 
разработка пока неконкурентоспособна 
по сравнению с обычным волоконно-
оптическим кабелем. Для создания на-
дежных коммерческих сетей передачи 
данных на основе полупроводниковой 
волоконной оптики потребуются допол-
нительные работы и время.

Тем не менее ученые Penn State уже 
способны точно осаждать сердечники 
из аморфного кремния и германия, а за-
тем при помощи лазера кристаллизо-
вать их таким образом, что получается 
цельный полупроводниковый сердечник, 
представляющий собой монокристалл 
без границ. Это существенно улучшает 
свойства передачи света и электронов 
и позволяет изготавливать некоторые 
реальные приборы не только для средств 
связи, но и для эндоскопии, формирова-
ния изображений, волоконных лазеров 
и т. д. [1].

НАНОТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 
УЛУЧШЕНИЯ ВОЛОКОННОЙ ОПТИКИ

Одним из направлений дальнейшего 
совершенствования волоконной оптики 
является использование нанотехноло-
гий. Недавно на факультете технологии 
машиностроения Гонконгского политех-
нического университета (PolyU) была 
разработана новая технология встраива-
ния наноструктур с высокой проводимо-
стью в полупроводниковые нановолокна. 

Новый состав, полученный таким обра-
зом, обладает хорошей проводимостью 
заряда и поэтому может найти широкое 
применение.

Полупроводники, сформированные 
из нановолокон диаметром до 60 нм, 
широко применяются в фотонных прибо-
рах повседневного использования (сол-
нечные элементы, фотокатализаторы 



Оптоэлектроника

Зарубежная электронная техника, вып. 10 (6633) от 18.05.2017   13

для очистки окружающей среды и т. д.), 
а также в нефотонных устройствах (хи-
мико-биологические датчики, литиевые 
батареи и т. п.). Однако электроны и дыр-
ки, генерируемые в полупроводниках 
светом или энергией, могут легко реком-
бинировать, что приводит к уменьшению 
тока и снижению эффективности прибо-
ра. Это ограничивает дальнейшее раз-
витие полупроводниковых нановолокон 
и сужает область их применения.

Новая технология, разработанная 
специалистами PolyU, позволяет пре-
одолеть подобные ограничения. Ис-
пользуя методику электроформования3, 
разработчики сумели встроить в полу-
проводниковые нановолокна (наподобие 
диоксида титана, TiO2) наноструктуры 
с высокой проводимостью (углеродные 
нанотрубки, графен). Новые наноком-
позитные материалы, изготовленные 
таким образом, представляют собой су-
пермагистраль4 для переноса электро-
нов, устраняющую проблему электрон-
но-дырочной рекомбинации.

Среди потенциально широкого спек-
тра применений новой технологии раз-
работчики называют два экологических 
направления: совершенствование сол-
нечных элементов и создание фотоката-
лизаторов для очистки воздуха.

Повышение эффективности сол
нечных элементов

Последнее поколение солнечных 
элементов (например, цветочувстви-
тельные солнечные элементы (DSSC), 
перовскитные солнечные элементы) 
перспективно для создания экологиче-
ски чистых средств энергетики на воз-
обновляемых источниках. Кроме того, 
существует возможность расширения их 
применения за счет повышения эффек-
тивности преобразования энергии бо-
лее рентабельными методами. За счет 
использования новой технологии PolyU 
эффективность преобразования энер-
гии DSSC и перовскитных солнечных 
батарей с TiO2 компонентами (со встро-
енными УНТ или графеном) может пре-
высить 40–66%. По сравнению с широко 

доступными на рынке мультикристал-
лическими солнечными элементами 
со стоимостью преобразования энергии 
в 0,25 долл. на кВт/ч, аналогичный пока-
затель у DSSC на УНТ на 12–32% выше 
(0,28–0,33 долл. на кВт/ч), а у перов-
скитных солнечных элементов на гра-
фене –  на 28–40% ниже (0,15–0,18 долл. 
на кВт/ч).

Улучшение характеристик фотока
тализаторов для очистки воздуха

Наиболее часто используемым и ком-
мерчески доступным материалом на рын-
ке приборов очистки воздуха или дезин-
фекции является диоксид титана.Однако 
он может быть активирован только воз-
действием ультрафиолетового излучения 
(составляющего 6% солнечного спектра), 
что ограничивает его более широкое ис-
пользование (в комнатных условиях его 
эффективность снижается). TiO2 также 
сравнительно неэффективен при преоб-
разовании окиси азота (NO) в диоксид 
азота (NO2) –  коэффициент эффективно-
сти преобразования менее 5%.

В рамках новой технологии PolyU 
свернутый рулоном лист графена встра-
ивается в композитный материал TZB 
(состоящий в основном из TiO2). Полу-
ченные таким образом новые полупро-
водниковые волокна обладают хорошей 
проводимостью, что обеспечивает более 
быстрый транспорт электронов для окси-
дирования поглощенных загрязнителей. 
Кроме того, эта технология значительно 
увеличивает поверхность новых наново-
локон, предназначенную для поглощения 
света и улавливания опасных молекул. 
Полученные полупроводниковые нано-
волокна могут преобразовывать 90% NO 
в NO2, что на 35% выше, чем у композит-
ного материала без графена. По срав-
нению же с высокостандартными на-
ночастицами TiO2, широко доступными 
на рынке, коэффициент преобразования 
увеличивается более чем в 10 раз, при 
этом полупроводниковые нановолокна 
в 10 раз экономичнее.

С учетом широкого использования 
полупроводниковых волокон в настоя-
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щее время и в будущем прорывная тех-
нология PolyU обладает хорошими пер-
спективами в различных применениях. 
Помимо солнечных элементов и фотока-
тализаторов она может использоваться 

в биохимических датчиках с увеличен-
ными чувствительностью и скоростью 
распознавания, а также в литиевых ба-
тареях с пониженным импедансом и уве-
личенной емкостью хранения заряда [2].

НАНОАНТЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ВОЛНОВОДНЫХ МОД
Специалисты Колумбийского уни-

верситета (шт. Нью-Йорк, США) и Шко-
лы машиноведения и прикладных наук 
Колумбийского университета (Columbia 
Engineering) открыли высокоэффектив-
ный метод управления распространени-
ем света в волноводах за счет исполь-
зования наноантенн. Для демонстрации 
своей методики они сформировали ин-
тегрированные фотонные приборы, ко-
торые не только отличаются рекордно 
малой занимаемой площадью, но и спо-
собны поддерживать оптимальные ха-
рактеристики в необычайно широком 
диапазоне длин волн (рис. 2) [3]. По-

вышение скорости передачи данных 
в волноводах фотонных ИС скорее до-
стигается благодаря канализации пере-
даваемых данных посредством несколь-
ких мод, а не благодаря использованию 
одной моды. Подобная техника получила 
название модового мультиплексирова-
ния5. При этом крайне важной становит-
ся возможность манипулирования ре-
жимами (модами), для чего необходимы 
преобразователи мод.

Оптическая мощность световых волн, 
распространяющихся вдоль волновода, 
ограничена пределами сердечника вол-
новода. Исследователи обладают досту-

Рисунок 2. Схематическое изображение интегрированного фотонного прибора, в одном ответвлении 
которого входящая основная волноводная мода преобразуется в моду второго порядка, а в другом 
входящая основная волноводная мода преобразуется в сильные поверхностные волны, которые могут 
быть использованы для внурикристального распознавания химических и биологических объектов
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пом к волноводным волнам только через 
малые затухающие «хвосты», существу-
ющие поблизости от поверхности вол-
новода. В силу того что волноводными 
волнами очень трудно манипулировать, 
фотонные интегрированные приборы за-
частую обладают большими размерами 
и занимают много места, что ограничи-
вает плотность интеграции приборов 
на кристалле ИС [4]. Таким образом, 
главная проблема, которую необходимо 
преодолеть исследователям, –  масшта-
бирование фотонных интегральных при-
боров, отражающее историческое раз-
витие электроники в соответствии с т. н. 
«законом Мура»6 [3]. Исследователи Ко-
лумбийского университета обнаружили, 
что наиболее эффективным способом 
управления распространением света 
в волноводах является их «декорирова-
ние» оптическими наноантеннами, ко-
торые извлекают свет из сердцевины 
волновода, модифицируют его характе-
ристики и возвращают обратно в волно-

вод (рис. 3). Совокупное воздействие ма-
трицы плотно размещенных наноантенн 
настолько сильно, что они способны вы-
полнять преобразование волноводных 
волн в пределах дальности распростра-
нения, не превышающей двойной длины 
волны [4].

Принцип действия фотонных ИС –  
распространение света в оптических 
волноводах. Поэтому управление рас-
пространением света –  основной вопрос 
при их создании. Предложенный разра-
ботчиками метод может привести к соз-
данию более быстродействующих, мощ-
ных и эффективных оптических ИС. Это, 
в свою очередь, способно повлечь за со-
бой существенные изменения в области 
оптических средств связи и обработки 
оптических сигналов. Результаты иссле-
дования опубликованы в апрельском вы-
пуске Nature Nanotechnology.

Созданные специалистами Колум-
бийского университета интегрирован-
ные нанофотонные приборы обладают 

Рисунок 3. Схема действия преобразователей волноводных волн, состоящих из фазированных 
антенных решеток золотых наноантенн, сформированных на кремниевых волноводах. Входящие 
и преобразованные волноводные моды показаны, соответственно, в левой и правой частях прибо-
ров. Рабочая длина волны 4 мкм
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наименьшей на сегодня занимаемой 
площадью и наибольшим диапазоном 
рабочих частот. С помощью наноан-
тенн удалось снизить размер фотонных 
интегрированных приборов настолько, 
что этот скачок можно сравнить с про-
изошедшим в 1950-е годы, когда круп-
ные электровакуумные приборы были 
заменены гораздо меньшими полупро-
водниковыми транзисторами. Данная 
работа представляет собой революци-
онное решение основной научной про-
блемы –  максимально эффективного 
управления распространением света 
в волноводах.

Специалисты Columbia Engineering 
создали преобразователи волноводных 
мод, трансформирующие определенные 
волноводные моды в другие волновод-
ные моды. Это ключевые компоненты, 
обеспечивающие работу технологии 
MDM. Оптический волновод может под-
держивать основную волноводную моду 
и набор мод высшего порядка –  так же 
как гитарная струна может поддержи-
вать один основной тон и его гармоники. 
Стратегия MDM ориентирована на зна-
чительное увеличение мощности обра-
ботки информации кристаллами оптиче-
ских ИС. Для одновременной передачи 
информации по нескольким каналам од-
ного и того же волновода можно исполь-
зовать одну и ту же область светового 

излучения, но задействовать при этом 
несколько разных волноводных мод. 
Иными словами, преобразователи вол-
новодных мод могут обеспечить созда-
ние более емких магистралей передачи 
информации [3].

Учитывая, что в рамках традиционных 
подходов к преобразованию волновод-
ных мод требуются приборы, длина ко-
торых в десятки и сотни раз превышает 
длину волны, исследователи Колумбий-
ского университета совершили прорыв, 
сумев снизить размеры подобных при-
боров на один-два порядка [4].

В дальнейшем исследователи пла-
нируют включить в фотонные интегри-
рованные структуры активно перестра-
иваемые оптические материалы. Это 
обеспечит активное управление распро-
странением света в волноводах. Подоб-
ные оптические приборы станут основ-
ными строительными блоками защитных 
очков «расширенной реальности»7, кото-
рые сначала определяют аберрации глаз 
владельца, а затем проецируют скоррек-
тированные с учетом аберрации изобра-
жения на глаза. Исследователи также 
изучают преобразования распростра-
няющихся в волноводах волн в сильные 
поверхностные волны, которые впослед-
ствии могут быть использованы во вну-
трикристальных химических и биологи-
ческих датчиках [3, 4].

1. Method Improves Semiconductor Fiber Optics, Paves Way for Developing devices. Solid State Technology, 
Wafer News, April 17, 2017: http://electroiq.com/blog/2017/04/method-improves-semiconductor-fiber-optics-
paves-way-for-developing-devices/ 2. PolyU Develops Novel Semiconductor Nanofiber with Superb Charge 
Conductivity. Solid State Technology, Wafer News, April 17, 2017: http://electroiq.com/blog/2017/04/polyu-
develops-novel-semiconductor-nanofiber-with-superb-charge-conductivity/ 3. Columbia Engineers Invent 
Method to Control Light Propagation in Waveguides. Solid State Technology, The Pulse, April 17, 2017: http://
electroiq.com/blog/2017/04/columbia-engineers-invent-method-to-control-light-propagation-in-waveguides/ 
4. Wallace, John. Waveguide Mode Converters Have Wide Bandwidth, Small Footprint. Laser Focus World, 
April 18, 2017: http://www.laserfocusworld.com/articles/2017/04/waveguide-mode-converters-have-wide-
bandwidth-small-footprint.html
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Расширение  
производственной базы 
микроэлектроники в КНР
Ключевые слова: 200-мм и 300-мм пластины, завод по обработке пластин, инвестиции, 
кремниевый завод, микроэлектроника, оборудование.

На последнем Симпозиуме по про-
мышленной политике (ISS-2017, 7–9 ян-
варя 2017 г.), организованном SEMI8, 
отмечалось: «КНР, похоже, перейдет 
со второго на первый уровень ведущих 
игроков рынка полупроводниковых при-
боров, а по уровню капиталовложе-
ний, кажется, обгонит Тайвань и Юж-
ную Корею». Китай не только станет 
крупнейшей страной по отчислениям 
на оборудование для изготовления по-
лупроводниковых приборов, но, судя 
по всему, превзойдет все ранее достиг-
нутые показатели годовых затрат на эти 
цели в одном регионе.

Отмечается, что движущий фактор, 
стоящий за ростом капиталовложений, 
изменился. До 2017 г. по объему инве-
стиций в оборудование заводов по об-
работке пластин лидировали зарубеж-

ные транснациональные корпорации, 
такие как Samsung, SK Hynix и Intel. Эти 
и другие зарубежные фирмы (TSMC, 
UMC, GlobalFoundries и т. д.) будут про-
должать осуществлять капиталовложе-
ния в производственную базу микроэ-
лектроники на территории КНР. Однако 
китайские производители быстро нара-
щивают собственные расходы и сами 
становятся движущим фактором роста 
инвестиций в производственное обо-
рудование. Ожидается, что фирмы 
со штаб-квартирами в КНР будут доми-
нировать по этому показателю в 2019–
2020 гг. (см. рисунок).

SEMI отслеживает сооружение или 
освоение производства по 16 из 20 про-
ектов создания китайских заводов 
по обработке пластин. Все 16 заводов 
ориентированы на обработку пластин 

В соответствии с XIII пятилетним планом социально-экономического развития 
КНР (2016–2020 гг.) большое внимание уделяется развитию микроэлектроники, 
в частности ее производственной базе. С начала 2016 г. было объявлено о наме-
рениях создать более 20 новых заводов по обработке пластин, и строительство 
некоторых из них уже началось. По соображениям рентабельности производства 
преимущество отдается линиям по обработке 300-мм пластин. По оценкам, еже-
годные затраты на оборудование для новых заводов доходят до 10 млрд долл. 
и могут даже превышать этот уровень. В 2018 г. объем инвестиций увеличится, 
за счет чего в 2019–2020 гг. КНР выйдет на первое место в мире по вложениям 
в производственное оборудование.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
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диаметром 300 мм, их целевое на-
значение –  производство схем памяти 
и оказание услуг кремниевых заводов9. 
С 2017 г. большая часть затрат на обо-
рудование будет приходиться на созда-
ние новых 300-мм линий кремниевых 
заводов. Эта новая волна инвестиций 
будет способствовать увеличению рас-
ходов на оборудование в КНР как мини-
мум до 2020 г.

В секторе изготовителей схем па-
мяти, где представлены и известные 
южнокорейские фирмы, строить новые 
заводы собираются такие китайские 
компании, как Fujian Jin Hua, GigaDevice, 
Tsinghua Unigroup и YMTC (XMC) (см. 
таблицу). Все эти производства ориен-
тированы на изготовление схем ДОЗУ 
и флэш-памяти NAND-типа с после-
дующей реализацией на территории 
КНР. Правда, эти игроки сталкиваются 
с некоторыми трудностями, такими как 
уровень технологической готовности 
и доступность человеческого капитала. 
В таких условиях лучшим выбором мо-

жет стать выбор схем 3D-NAND, так как 
эта технология обладает большим по-
тенциалом и находится на ранней ста-
дии развития. Соответственно, возрас-
тет оправданность крупных инвестиций 
в строительство новых заводов по об-
работке пластин. С другой стороны, 
производители ДОЗУ могут столкнуть-
ся с ужесточением конкуренции, так 
как рост рынка этих схем замедляется, 
дальнейшее масштабирование техно-
логии ИС ЗУ данного типа становится 
все более сложным, а в регионе уже до-
статочно поставщиков.

В секторе кремниевых заводов КНР 
обладает устойчивыми позициями. Ее 
крупнейшие производители SMIC и Hua 
Hong завоевали признание на миро-
вом рынке услуг кремниевых заводов. 
Их планы по расширению производ-
ственных мощностей охватывают как 
зрелые, так и новейшие технологиче-
ские процессы. Например, SMIC строит 
в Шанхае передовой завод по обработ-
ке 300-мм пластин по 14-нм технологии 
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и одновременно создает новое 300-мм 
производство для расширения мощно-
стей по изготовлению ИС с использо-
ванием 65/90-нм топологий. Группа Hua 
Hong приступила к реализации проекта 
создания 28-нм производства в Шанхае 
(Hua Li Micro, 300-мм пластины) и одно-
временно расширяет существующие 
мощности по обработке 200-мм пла-
стин.

Зарубежные кремниевые заводы ис-
пользуют в КНР разные подходы. Так, 
если TSMC строит полностью собствен-
ное 16-нм производство в Нанкине, 
то UMC и Powerchip выбрали сотруд-
ничество с китайскими партнерами. 
Независимо от подходов и китайские, 

и зарубежные кремниевые заводы воз-
лагают большие надежды на быстрый 
рост рынка полупроводниковых прибо-
ров КНР и развивающееся сообщество 
китайских fabless10-фирм. Несмотря 
на то что возникновение избыточного 
предложения в долгосрочной перспек-
тиве вызывает все бóльшие опасения, 
динамика роста китайского рынка из-
делий микроэлектроники пока остается 
высокой.

Все проекты, включая рассмотренные 
выше, будут стимулировать увеличение 
расходов на оборудование по обработ-
ке пластин в КНР. При этом в ближай-
шие два-три года уровень подобных за-
трат будет рекордно высоким. Страна 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Руководство и бизнес КНР продолжают 

реализовывать выбранную стратегическую ли-
нию по выводу экономики на лидирующее ме-
сто в мире не только в денежном выражении, 
но и в технологическом. Высокий уровень инве-
стиций в высокотехнологичные средства произ-
водства как со стороны китайских производи-
телей, так и со стороны иностранных компаний, 
а также планомерная политика КНР по деваль-
вации национальной валюты подтверждают 
высокую инвестиционную привлекательность 
Китая как базы для размещения экспортно-
ориентированных современных производств. 
Возможно, в ближайшее время российские вы-
сокотехнологичные частные и государственные 
компании и корпорации смогут использовать 
в том числе и опыт КНР при осуществлении 
близких по идеологии проектов –  ведь иметь 
в своей юрисдикции подобные производства 
полезно с различных точек зрения.

Владислав Иванов, заместитель 
генерального директора по экономике 

и финансам АО «НИИ «Масштаб»
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становится крупнейшим рынком полу-
проводникового оборудования и, таким 
образом, предоставляет широкие воз-

можности для фирм-поставщиков обору-
дования, материалов, услуг, критически 
важных систем и т. д.

Tseng, Clark, Tracy, Dan, and Wang, Gavin. China –  № 1 Spending Region for Fab Equipment. SEMI, 
February 14, 2017: http://www.semi.org/en/china-1-spending-region-fab-equipment
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Таблица

Крупнейшие проекты по созданию заводов и производственных 
линий (сооруженных или запланированных к сооружению) в КНР 
в период 2016–2020 гг.

Фирма
Место 

расположения
Продукция

Начало 
строительства

Начало 
производства

Alpha & Omega 
(США)

г. Чунцин

Мощные 
дискретные 
полупроводниковые 
приборы

Предстоит 
определить

Предстоит 
определить

Fujian Jin Hua 
(КНР)

пров. Фуцзянь ДОЗУ 2016 2018

GigaDevice (КНР)
г. Хэфэй 
(пров. Аньхой)

ДОЗУ и флэш-
память

Предстоит 
определить

Предстоит 
определить

GlobalFoundries 
(США)

г. Чэнду 
(пров. Сычуань)

Кремниевый завод 2017 2018/19

Hua Li Micro (КНР) г. Шанхай Кремниевый завод 2016 2018
Powerchip 
(Тайвань)

г. Хэфэй 
(пров. Аньхой)

Кремниевый завод 2015 2017

Samsung 
(Южная Корея)

г. Сиань 
(пров. Шэньси)

3D-флэш-память 
NAND-типа

Предстоит 
определить

Предстоит 
определить

SMIC (КНР)
г. Пекин, 
г. Шанхай, 
г. Шэньчжэнь

Кремниевый завод
2016
2016
2016

2018
2018
2018

Tacoma 
Semiconductor 
(КНР)

г. Нанкин 
(пров. Цзянсу)

КМОП 
формирователи 
сигналов 
изображения

Предстоит 
определить

Предстоит 
определить

Tsinghua Unigroup 
(КНР)

г. Чэнду 
(пров. Сычуань); 
г. Нанкин 
(пров. Цзянсу)

Кремниевый 
завод;ДОЗУ

Предстоит 
определить

Предстоит 
определить

TSMC (Тайвань)
г. Нанкин 
(пров. Цзянсу)

Кремниевый завод 2016 2018

UMC (Тайвань)
г. Сямынь 
(пров. Фуцзянь)

Кремниевый завод 2015 2016

Yangtze 
RiverMemory / 
XMC (КНР)

г. Ухань
(пров. Хубэй)

3D-флэш-память 
NAND-типа

2016
Предстоит 
определить
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Состояние рынка смартфонов
Ключевые слова: мировой рынок; младшая, старшая, флагманская модели; отгрузки; смартфон.

По данным исследовательской корпо-
рации IDC, отгрузки смартфонов на ми-
ровом рынке за I кв. 2017 г. превысили 
347,4 млн шт. При этом рост по срав-
нению с I кв. 2016 г. составил 4,3%, 
а не 3,6%, как прогнозировалось в нача-
ле года (см. таблицу). Отмечается, что 
в условиях вялости спроса темпы роста 
отгрузок смартфонов в 2016 г. впервые 
измерялись не двузначными, а однознач-
ными показателями. Однако в 2017 г. 
ожидается оживление рынка –  такие ве-
дущие фирмы, как Huawei и Samsung, 
представили свои новые флагманские 

модели (Р10 и Galaxy S8 соответствен-
но), что свидетельствует о продолжении 
инновационного процесса. Есть сведе-
ния, что новинки в наступившем году 
собираются представить почти все ком-
пании-производители, и прежде всего 
Apple (iPhone).

Интересно отметить, что на фоне 
небольшого снижения долей рынка 
Samsung, Apple и «прочих» фирм все три 
китайских поставщика (Huawei, OPPO 
и Vivo) увеличили свои доли, каждый 
более чем на 20%, а их совокупная доля 
увеличилась с 18,7 до 22,4% (+3,7%). 

СРЕДСТВА СВЯЗИ

Мировой рынок смартфонов в 2016 г. достиг высокого уровня насыщенности, 
что в сочетании с вялостью мировой экономики привело к снижению темпов ро-
ста отгрузок –  впервые они измерялись однозначными показателями. Прояви-
лась новая тенденция –  сдвиг от флагманских к более доступным по цене мо-
делям, которые и обеспечивают основной рост отгрузок. При этом их стиль все 
больше приближается к премиум-стилю.

Таблица

Ведущие поставщики смартфонов в I квартале 2017 г.

Фирма
Отгрузки, млн шт.

Прирост,%
Доля рынка,%

I кв. 2017 I кв. 2016 I кв. 2017 I кв. 2016

Samsung 79,2 79,2 0 22,8 23,8

Apple 51,6 51,2 0,8 14,9 15,4

Huawei 34,2 28,1 21,7 9,8 8,4

OPPO 25,6 19,7 29,8 7,4 5,9

Vivo 18,1 14,6 23,6 5,2 4,4

Прочие 138,7 140,0 –1,0 39,9 42,1

Всего 347,4 332,9 4,3 100,0 100,0
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Это обусловлено выходом данных фирм 
на новые рынки в других странах и ре-
гионах, где и была получена основная 
часть прироста отгрузок.

Аналитики IDC отмечают, что, хотя 
по итогам 2016 г. и I кв. 2017 г. наблю-
дался выпуск на рынок большого числа 
переработанных флагманских моделей 
смартфонов класса премиум, основной 
рост отгрузок на различных рынках обе-
спечивали более доступные модели, 
и тенденция в дальнейшем сохранится. 
Несмотря на популярность и рекламную 

шумиху вокруг премиум-смартфонов, 
в ассортименте многих поставщиков на-
блюдается сдвиг в сторону более деше-
вых, но сохраняющих элементы премиум-
стиля приборов –  в ущерб флагманским 
моделям. Кроме того, поставщики нача-
ли применять единый язык проектирова-
ния класса премиум, что в конечном сче-
те размывает границы между старшими 
и младшими моделями11. Это позволяет 
среднему потребителю перейти на по-
требление брендовой продукции без су-
щественных начальных затрат.

ОБЗОР ПОСТАВЩИКОВ СМАРТФОНОВ
Samsung сохранила ведущие пози-

ции на мировом рынке смартфонов, не-
смотря на нулевой рост. Существенные 
скидки на модели Galaxy S7 и S7 edge 
способствовали улучшению продаж 
флагманских моделей прошлого года. 
Теперь они уступили дорогу новым 
флагманам –  S8 и S8+. За пределами 
моделей класса премиум ассортимент 
продолжает смещаться в сторону более 
финансово приемлемых вариантов. Мо-
дели серий J и А показали значитель-
ные отгрузки на рынках развивающихся 
и развитых стран благодаря дизайну, 
сходному с дизайном флагманских мо-
делей, при более низкой цене. В начале 
I кв. 2017 г. были представлены модер-
низированные смартфоны A7, A5 и A3, 
а также смартфоны J-серии. Вместе 
с выводом на рынок флагманских моде-
лей S8/S8+ это обеспечило корпорации 
Samsung хорошо сбалансированный 
ассортимент на II кв. текущего года. На-
чало реализации моделей S8/S8+ мо-
жет привести к окончательному отказу 
от неудачной модели Note 7 (отличав-
шейся, в частности, возгоранием акку-
муляторов).

Отгрузки Apple также практически 
не увеличились. Результатом повышен-
ного спроса в рождественские канику-
лы 2016-го и в январе 2017 г. стало то, 
что в большую часть сбытовых каналов 
в большинстве регионов была возвра-
щена на хранение (для продажи) мо-

дель iPhone 7 Plus. Кроме того, Apple 
представила обновленную модель 
iPhone SE с увеличенной емкостью па-
мяти (до 32 и 128 Гбайт), что поставило 
эти телефоны среднего уровня в один 
ряд с остальным ассортиментом семей-
ства iPhone. Кроме того, осенью 2017 г. 
в ознаменование 10-летней годовщи-
ны выпуска семейства iPhone предпо-
лагается выпустить смартфон новой 
конструкции с увеличенным экраном 
и улучшенными рабочими характери-
стиками.

Корпорация Huawei сохранила свое 
доминирование в КНР и существенно 
укрепила позиции на мировом рынке. 
Она в очередной раз продемонстрирова-
ла устойчивые позиции на рынке смарт-
фонов премиум-класса благодаря своим 
изделиям семейств P и Mate, а также 
в секторе доступных моделей за счет 
семейства Y и бренда Honor. Несмотря 
на то что с момента выпуска на рынок 
(сначала в США, а затем в других стра-
нах) в ноябре 2016 г. и по апрель 2017 г. 
было продано 5 млн смартфонов новой 
модели Mate 9, ей не удалось привлечь 
внимание потребителей. Подобное вни-
мание, прежде всего на рынке США, не-
обходимо для увеличения доли в прода-
жах за счет двух лидеров рынка (Apple 
и Samsung). Выпуск на рынок в конце I кв. 
2017 г. новых флагманских смартфонов 
P10 и P10 Plus обеспечил потребителям 
третий вариант выбора (помимо продук-
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ции Apple и Samsung) с точки зрения ди-
зайна премиум-класса и сопоставимых 
эксплуатационных характеристик.

Модель R9s среднего класса фир-
мы OPPO (с ориентацией на расширен-
ные возможности встроенной камеры) 
стала одной из важнейших на рынке 
КНР, что обеспечило устойчивые от-
грузки внутри страны. В то же время 
отгрузки смартфонов OPPO опережа-
ющими темпами росли на зарубежных 
рынках –  на них пришлась почти 1/4 по-
ставок. Расширению продаж в странах 
Азии (помимо КНР и Японии) и в мень-
шей мере в странах Ближнего Восто-
ка и Африки способствовало формиро-
вание разветвленной розничной сети. 
Росту отгрузок также способствова-
ла агрессивная деятельность «выше 
и ниже линии»12 в Индии, а также рас-
ширение сети центров послепродажно-

го обслуживания и сервисных центров 
в некоторых странах Юго-Восточной 
Азии, таких как Индонезия.

Стратегия фирмы Vivo была постро-
ена на массированной рекламе основ-
ных моделей, в частности x9, основным 
достоинством которой называлась воз-
можность делать хорошие селфи группы 
до 30 человек. Маркетинговые усилия 
фирмы были особенно заметны в Ин-
дии, где она стала одним из спонсоров 
матчей Индийской высшей лиги по кри-
кету 2017 г. Это помогло укрепить при-
сутствие бренда Vivo на рынке, а также 
увеличить число эксклюзивных магази-
нов в стране. В странах Юго-Восточной 
Азии фирма продолжает агрессивное 
продвижение своих моделей. В каче-
стве отличия от конкурентов реклама 
обещает потребителям ремонт телефо-
на за один день.

Worldwide Smartphone Market Gains Steam in the First Quarter of 2017 with Shipments up 4.3%, According 
to IDC. Solid State Technology. The Pulse, April 27, 2017: http://electroiq.com/blog/2017/04/worldwide-
smartphone-market-gains-steam-in-the-first-quarter-of-2017-with-shipments-up-4–3-according-to-idc/
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Работы в области 
биоразлагаемой электроники
Ключевые слова: биоразлагаемость, имплантат, полупроводящий полимер, проводящая 
пластмасса, целлюлоза, электронная схема, электронные отходы.

Над решением проблемы электрон-
ных отходов работают разные группы 
исследователей. Одна из них, созданная 
в Стэнфордском университете, пытается 
выработать новую концепцию электрон-
ных приборов будущего на основе ими-
тации функций человеческой кожи. Наи-
более привлекательными свойствами 
кожи для исследователей стали ее спо-
собности к растягиванию, самовосста-
новлению и биоразлагаемости. По пер-
вым двум параметрам уже достигнуты 
определенные успехи, теперь основное 
внимание уделяется биоразлагаемо-
сти14. Уже удалось создать образцы гиб-
ких электронных приборов, легко разру-
шающихся в слабой кислоте (например, 
уксусной). Результаты работ были опу-
бликованы 1 мая в «Трудах Националь-
ной Академии наук (США)» (Proceedings 
of the National Academy of Sciences).

Утверждается, что это первый при-
мер полупроводящих биоразлагаемых 
полимеров. Помимо полимера –  гибкой 
проводящей пластмассы –  ученые раз-
работали разлагаемую электронную схе-
му и новый биоразлагаемый материал 
подложки для монтажа электрических 
компонентов. Гибкая подложка обе-

спечивает возможность формирования 
электронных приборов на шероховатых 
и гладких поверхностях. Когда надоб-
ность в приборах проходит, они разлага-
ются на нетоксичные компоненты.

Ранее исследователи уже создали 
эластичный электрод по образцу чело-
веческой кожи. Используемый при этом 
материал можно было скручивать как 
угодно, что обеспечивало его взаимо-
действие с кожей или мозгом, однако он 
не был разлагаемым. Это ограничивало 
его применение в имплантируемых при-
борах и не решало проблему отходов. 
Соответственно, по-прежнему оставал-
ся актуальным вопрос создания надеж-
ного материала –  одновременно и био-
разлагаемого, и хорошо проводящего 
электричество, что представляет собой 
трудную задачу в рамках традиционной 
химии полимеров. В итоге ученые обна-
ружили, что за счет тонкой подстройки 
химического состава гибкого матери-
ала можно добиться его распада под 
воздействием мягких стрессоров. Речь 
идет о создании молекул с использова-
нием особого вида химической связи, 
сохраняющей возможность плавного 
транспорта электронов вдоль молекул, 

По мере того как электроника все шире распространяется в повседневной 
жизни, увеличиваются и объемы электронных отходов. В соответствии с данны-
ми доклада ЮНЕП13, в 2017 г. по всему миру возникло почти 50 млн т электрон-
ных отходов, что на 20% выше, чем в 2015 г. Один из вариантов решения про-
блемы –  создание биоразлагаемой электроники.

ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
МИКРО- И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
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но при этом чувствительной к слабой 
кислоте –  даже слабее уксусной. Резуль-
татом работ стал материал, способный 
проводить электронный сигнал и раз-
лагаться без применения специальных 
технологий.

В дополнение к биоразлагаемому по-
лимеру были разработаны новый тип 
электрического компонента и материал 
подложки для прикрепления к полному 
электронному компоненту. Обычно элек-
тронные компоненты изготавливаются 
из золота, но в данном случае материа-
лом для них послужило железо. Это об-

условлено тем, что железо экологически 
безопасно и нетоксично для человека. 
Подложка, на которую наносятся элек-
тронная схема и полимер, изготовлена 
из целлюлозы, т. е. вещества, из которо-
го состоит бумага. Разработчики видо-
изменили целлюлозные волокна таким 
образом, что полученная структура ста-
ла прозрачной и гибкой, однако ее по-
прежнему легко уничтожить, как и обыч-
ную бумагу. Такая тонкопленочная 
подложка позволяет носить электронные 
приборы на коже или даже имплантиро-
вать внутрь тела.

ОТ ИМПЛАНТАТОВ К ЗАВОДАМ
Сочетание биоразлагаемого прово-

дящего полимера и такой же подложки 
делает электронные приборы пригод-
ными для широкого круга применений –  
от носимой электроники15 до крупномас-
штабных экологических исследований 
с использованием сетей беспроводных 
датчиков.

Разработчики полагают, что на осно-
ве их технологии можно будет создавать 
специальные пластыри, очень мягкие, 
тонкие и почти неотличимые от кожи, ко-
торые смогут измерять кровяное давле-

ние, уровень глюкозы, определять состав 
пота. Пациенты смогут носить специаль-
но сконструированные пластыри в тече-
ние дня или недели, а потом загружать 
собранные ими данные на определенный 
носитель. Подобная одноразовая элек-
троника с коротким сроком использова-
ния –  весьма подходящее применение 
для разлагаемых гибких конструкций. 
Такие приборы пригодны не только для 
сбора данных путем ношения на коже: 
биоразлагаемые подложка, полимеры 
и железные электроды делают всю кон-

Образцы гибких биоразлагаемых полупроводниковых приборов (разработка Стэнфордского уни-
верситета) на человеческом волосе.
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струкцию пригодной для имплантации 
в тело человека. Отмечается, что при 
разложении полимера на составляющие 
концентрация последних оказывается 
намного ниже, чем официально установ-
ленные предельно допустимые уровни их 
содержания в питьевой воде. Однако не-
смотря на то, что созданный полимер был 
признан биосовместимым, необходимо 
провести еще ряд исследований, прежде 
чем подобные имплантаты станут приме-
няться повсеместно и повседневно.

Потенциальная область применения 
биоразлагаемой электроники выходит 
далеко за пределы сбора данных о рабо-
те сердца и об уровне глюкозы. Подоб-
ные датчики могут использоваться при 
исследованиях обширных территорий 
в удаленных и труднодоступных райо-

нах. Например, при изучении ландшаф-
та они дадут возможность отказаться 
от использования людей для проведения 
замеров или установки и последующего 
сбора приборов –  датчики можно будет 
просто разбрасывать с самолетов над 
лесами. Выгода еще и в том, что по окон-
чании работы, после передачи собран-
ных данных по беспроводной связи, та-
кие приборы разрушатся без ущерба для 
окружающей среды.

Итак, по мере увеличения объемов 
находящейся в использовании электро-
ники биоразлагаемость становится все 
более важным фактором. Следующая 
задача –  повысить производительность 
биоразлагаемой электроники до уров-
ней, позволяющих использовать ее 
в компьютерах, сотовых телефонах и т. п.

Flexible, Organic and Biodegradable: Stanford Researchers Develop New Wave of Electronics. Solid State 
Technology. The Pulse, May 2, 2017: http://electroiq.com/blog/2017/05/flexible-organic-and-biodegradable-
stanford-researchers-develop-new-wave-of-electronics/

Некоторые аспекты дальнейшего 
масштабирования ИС
Ключевые слова: 1D- и 2D-структуры, «закон Мура», литография, масштабирование, 
проектирование, топология.

Дальнейшее масштабирование полу-
проводниковых технологий влечет за со-

бой ряд не учитываемых ранее послед-
ствий.

Все время своего действия (уже более 50 лет) «закон Мура» был синонимом 
слогана «меньше, быстрее, дешевле». В последнее время сроки освоения новых 
технологических поколений замедляются из-за нарастающей сложности как соб-
ственно проектирования, так и разработки процессов и необходимого оборудова-
ния. Кроме того, существует тенденция освоения и развития разнородных по функ-
циям и топологиям приборов с использованием 2,5D- и 3D-технологий создания 
и корпусирования ИС. Разработчики все больше ориентируются на потребности 
конкретных рыночных сегментов. Работы, обеспечивающие переход от 16/14-нм 
топологических норм к 7-нм и меньшим нормам, ведет в настоящий момент больше 
фирм, чем при переходе к 16/14-нм FinFET структурам от более зрелых технологий.
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■  После прохождения порога топологий 
в 20 нм определять технологические 
уровни предприятий по освоенным 
топологиям бессмысленно –  кремни-
евые заводы при осуществлении за-
вершающих этапов обработки 16/14-
нм finFET-приборов используют одни 
и те же измерения. Кроме того, в по-
добных приборах в различных сочета-
ниях применяются 16/14-нм топологии 
по критическим элементам и более 
зрелые топологии по некритическим 
элементам. Соответственно, не суще-
ствует и общепринятого определения 
того, что считать 10- и 7-нм технологи-
ей. Более рационально –  определять 
параметры отдельных кремниевых 
заводов по их производительности 
и объему установленных мощностей.

■  Даже самые стойкие приверженцы 
«закона Мура» замедляют переход 
от одного технологического уровня 
к другому от двух до трех-четырех лет. 
Более того, отраслевые специалисты 
отмечают, что ряд фирм в связи с уве-
личением стоимости и сложности ра-
бот планируют пропускать некоторые 
технологические уровни –  т. е. вместо 
того, чтобы отрабатывать производ-
ство микросхем на каждом уровне, 
они намерены разработать тестовые 
кристаллы, позволяющие быть в кур-
се особенностей новейших технологий 
на становящихся «промежуточными» 
этапах и переходить сразу к следую-
щему «базовому» уровню. Это тоже 
один из факторов, обусловливающих 
задержку технологических переходов.

■  Крупные производители систем, та-
кие как Apple и Google, разрабатыва-
ют собственные ИС, не поддающиеся 
стандартным измерительным опре-

делениям, так как они являются спе-
циализированными и гетерогенны-
ми. Большинство используемых ими 
измерений специфично и основано 
на ASIC16, а не на ASSP17-подходах. 
Кроме того, эти данные обычно 
не включаются в статистику полупро-
водниковой промышленности, так как 
системные фирмы не предоставляют 
соответствующие сведения.

В результате вопрос, какая часть 
полупроводниковой промышленности 
действительно следует «закону Мура», 
выходит за рамки статистики освоения 
меньших топологий. Логические приборы 
по-прежнему масштабируются, но темпы 
этого процесса уже далеко не всегда по-
стоянны или даже сопоставимы. Кроме 
того, по мере развития перспективных 
методик в одном корпусе теперь могут 
сочетаться как кристаллы логических 
ИС, реализованные по новейшим топо-
логиям, так и СФ-блоки, разработанные 
по более старым, зрелым проектным 
нормам. А существующая тенденция ос-
воения и развития разнородных по функ-
циям и топологиям приборов с использо-
ванием 2,5D- и 3D-технологий создания 
и корпусирования ИС еще более запуты-
вает ситуацию.

Тем не менее число фирм, приступив-
ших к работам, обеспечивающим пере-
ход от 16/14-нм топологических норм 
к 7-нм и меньшим нормам оказалось 
бóльшим, чем при переходе к 16/14-нм 
FinFET структурам от более зрелых тех-
нологий. Правда, производить новые ИС 
по-прежнему способен крайне ограни-
ченный круг компаний –  это крупнейшие 
IDM (Intel, Samsung) и кремниевые заво-
ды (TSMC, GlobalFoundries).

ЛИТОГРАФИЯ
С тех пор как для формирования кри-

тических слоев металлизации (1 и 2 сло-
ев) потребовалось применение методи-
ки двойного формирования рисунка18, 
большинство экспертов стали считать 
литографическую технологию основным 

ограничивающим фактором масштаби-
рования.

К счастью, производителям ИС уда-
лось продлить применение традицион-
ной оптической литографии. Различные 
методики многократного формирова-
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ния рисунка позволяют делить шаблон 
и, соответственно, рисунок на несколь-
ко частей. Благодаря этому 193-нм 
литография может применяться для 
формирования 16/14-, 10- и даже 7-нм 
топологий.

Однако на уровне 7- и 5-нм тополо-
гий сложность рисунка и шаблона ста-
новятся фактором ограничения при-
менения иммерсионной литографии 
и методик многократного формирова-
ния рисунка. Действительно, для 28-нм 
прибора требуется от 40 до 50 шабло-
нов. Для 14/10-нм приборов количество 
шаблонов увеличивается до 60, на 7-нм 
топологиях возможен рост их числа 
до 80–85, а на 5-нм проектных нормах –  
до 100.

Для облегчения перехода на 7/5-нм 
топологии требуется EUV-литография, 
работающая в предельной УФ-области 
спектра. Длина волны у EUV-установок 
составляет 13,5 нм, вместо объективов 
в них применяется сложная система зер-
кал (рис. 1). Появление этой технологии 
в серийном производстве ожидалось 
еще на топологических уровнях 90/45 нм, 
более 15 лет назад, но этому препятство-
вали недостаточные мощность источни-
ка излучения и производительность ли-

тографических установок. В последнее 
время эти вопросы удалось во многом 
решить, и крупнейший изготовитель си-
стем литографии, фирма ASML, заяви-
ла о готовности начать поставку EUV-
установок для серийного производства 
в конце 2017 или в 2018 г.

Однако несмотря на все усовершен-
ствования технологии литографии, при-
ближение к пределам масштабирова-
ния становится все более очевидным 
по многим параметрам. Гибкость то-
пологических чертежей уменьшается 
с каждым технологическим уровнем. 
Одной из возможностей преодоления 
этой проблемы является переход к 2,5D- 
и 3D-структурам, обеспечивающим ге-
терогенную интеграцию с применением 
как новейших, так и зрелых технологий. 
По сравнению с дальнейшим масшта-
бированием это достаточно конкуренто-
способный метод с точки зрения увели-
чения производительности и снижения 
потребляемой энергии.

Сторонники дальнейшего масшта-
бирования пытаются решить проблему 
путем перехода от двумерных к одно-
мерным структурам (рис. 2). Так, корпо-
рации Intel удалось создать 1D-структуру 
центрального процессора (CPU), реали-

Рисунок 1. Схема процесса EUV-литографии
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зованную по 45-нм топологии, во многом 
потому, что процессор не требует тако-
го же уровня гибкости, как «система-
на-кристалле» (SoC). Его структуры на-
много регулярнее. Для SoC или ASSP 
использование подобного подхода более 
ограничено.

Ряд специалистов считает, что 
формирование двумерного рисунка 
с использованием EUV-литографии 
будет слишком сложным. Во-первых, по-
прежнему остаются серьезной пробле-
мой дефекты EUV-шаблонов. Их можно 
исправить, но повторное исправление 
уже невозможно. Во-вторых, для получе-
ния хорошего показателя неравномер-
ности краев линии (резиста) –  LER, line 
edge roughness, –  требуется слишком 
много энергии, что в современных усло-
виях недостижимо. Таким образом, EUV-
литография на данный момент наиболее 
пригодна для формирования одномер-
ных структур.

Существуют и другие ограничения. 
Главное заключается в том, что при ис-

пользовании EUV-литографии регули-
рованию поддается в первую очередь 
разрешающая способность, чего не ска-
жешь о соответствии требованиям со-
вмещения. Кроме того, EUV-литография 
не решает всех вопросов. Она пригодна 
для резки кристаллов и формирования 
межслойных переходов, но для форми-
рования линий и спейсеров лучше ис-
пользовать другой подход.

Тем не менее прогресс налицо –  
во многом благодаря крупным инвести-
циям различных фирм и признанию того, 
что стадия освоения EUV-литографии 
в серийном производстве стала гораздо 
ближе. До прошлого года существенной 
проблемой было формирование тонких 
пленок –  никто не хотел брать на себя 
ответственность за ее решение, поэтому 
фирма ASML занялась этим вопросом 
самостоятельно. Существуют и другие 
положительные примеры, свидетель-
ствующие о том, что данная технология 
уже достаточно развита и темпы ее со-
вершенствования ускоряются.

Sperling, Ed. Moore’s Law: A Status Report. Semiconductor Engineering, April 20, 2017: http://semiengineering.
com/moores-law-a-status-report/

Рисунок 2. Сопоставление 2D- и 1D-топологий
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1 Облачные вычисления (cloud 
computing) –  технология распределен-
ной обработки данных, в которой вы-
числительные ресурсы и мощности 
предоставляются пользователю как ин-
тернет-сервис по требованию. Нагрузка 
на входящие в «облако» компьютеры 
распределяется автоматически.

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

3 Электроформование (также элек
троспиннинг, electrospinning) –  процесс 
получения нановолокон и продукции 
из них под действием электростатиче-
ских сил, создаваемых источником пи-
тания высокого напряжения. При при-
ложении электростатики происходит 
вытягивание тонкого волокна из жидко-
сти (раствора, расплава). 

4 Супермагистраль (superhighway) –  
высокоскоростной магистральный тракт 
передачи данных с уплотнением кана-
лов.

5 MDM (mode division multiplexing) –  
модовое уплотнение, мультиплексирова-
ние с разделением мод.

6 Закон Мура (Moore’s law) –  эмпири-
ческое наблюдение, сформулированное 
Гордоном Муром, одним из основателей 
корпорации Intel. Согласно ему удвоение 
числа транзисторов на кристалле проис-
ходит каждые 1,5–2 года без увеличения 
удельной стоимости функций для конеч-
ного потребителя.

7 Расширенная реальность (aug
mented reality) –  технология, наклады-
вающая изображения, сгенерированные 
компьютером (вычислительным устрой-
ством), на видимую пользователем кар-
тину реального мира.

8 SEMI (Semiconductor Equipment 
and Material International) –  Междуна-
родная организация поставщиков обору-

дования и материалов для производства 
полупроводниковых приборов.

9 Кремниевый завод (foundry) –  про-
изводство ИС по спецификациям за-
казчика с предоставлением широкого 
спектра услуг по использованию инстру-
ментальных средств фирм-союзников 
для проектирования собственных ИС. 

10 Fabless (от FABricationLESS) –  тип 
организации полупроводникового биз-
неса, при котором фирма занимается 
только разработкой, проектированием 
и маркетингом ИС, а изготовление осу-
ществляется на мощностях кремниевых 
заводов или традиционных фирм (IDM).

11 Старшая (младшая) модель –  мо-
дель, наиболее (наименее) производи-
тельная в своем семействе, отличающа-
яся высоким (низким) параметром цены.

12 Выше линии (above the line) –  вы-
ражение относится к расходам на ре-
кламу и касается выплаты комиссион-
ных рекламному агентству. Эти расходы 
включают все виды рекламы в СМИ. 
Ниже линии (below the line) –  реклама 
без выплаты комиссионных. Включает 
рекламу по почте, бесплатные образцы 
товаров (free samples) и т. п. Различие 
между этими видами –  в методе отраже-
ния счетов прибыли и убытков компании. 

13 ЮНЕП (United Nations Environ ment 
Program, UNEP) –  Программа Органи-
зации объединенных наций по защите 
окружающей среды.

14 Биоразлагаемость (biodegra
dable) –  способность вещества подда-
ваться биологическому разложению, т. е. 
разрушаться при помощи естественных 
факторов.

15 Носимые устройства (wearable 
electronics, wearables) –  миниатюрные 
электронные приборы, предназначенные 
для постоянного ношения человеком, 
или датчики и другие устройства, вмон-
тированные в одежду или обувь.

ГЛОССАРИЙ
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16 ASIC (applicationspecific integra
ted circuit, специализированная (про
блемноориентированная, заказная) 
ИС) –  микросхема для выполнения 
набора специальных функций, обыч-
но разрабатываемая под конкретно-
го заказчика. Разновидность таких 
ИС – программируемые заказные ИС 
(programmable ASIC), функциональ-
ность которых можно со временем на-
ращивать.

17 ASSP (applicationspecific standar
ded product, стандартизированный 
специализированный продукт) –  спе-
циализированная ИС, разрабатываемая 

более чем для одного заказчика. Отли-
чается от ASIC большей универсально-
стью (стандартностью) используемых 
при ее создании элементов.

18 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. 

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ

■ Тайвань долгое время был крупной произ-
водственной базой кремниевых заводов, 
фирм, оказывающих услуги сборки, кор-
пусирования и тестирования, контрактных 
изготовителей комплектного электронного 

оборудования. Fabless-фирмы играли за-
метно меньшую роль. В последнее время 
данная бизнес-модель переживает второе 
рождение –  за счет малых стартапов.

■ Корпусирование –  один из важнейших эта-
пов изготовления современных ИС. Особое 
значение корпусирование приобретает при 
переходе к изготовлению 2,5D- и 3D-ИС. Се-
годняшние методики позволяют совмещать 
в одном корпусе или модуле разнородные 
кристаллы ИС –  с точки зрения как их функ-
ционального назначения, так и топологиче-
ских норм, по которым они были реализо-
ваны. Раньше корпусирование отдавалось 
на откуп сторонним фирмам, но теперь все 
большее внимание этому этапу уделяют 
кремниевые заводы и ведущие IDM.

■ Экономические аспекты дальнейшего раз-
вития микроэлектроники включают не-
обходимость формировать по новейшим 
топологическим нормам только критиче-
ские элементы ИС. Другие элементы могут 
выполняться по более зрелым топологи-
ям. Это требует не только создания новых 
средств литографии, но и их совместного 
использования с уже существующими си-
стемами. Пример такого подхода – со-
вместное использование в рамках одной 
производственной линии установок EUV- 
и иммерсионной литографии.

 

Подход формирования «сначала 
кристалл» лицевой стороной вверх

Крепление кристалла с медными (Cu) 
(контактными) штырями лицевой стороной вверх

Опрессовка

Экспонирование медных (Cu) штырей

Перераспределение слоев и прикрепление 
шариковых выводов

Удаление пластины-носителя
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