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Современное состояние полупровод
никовой промышленности попрежнему 
определяется масштабированием КМОП
технологий. Но уже сейчас появляются 
новые материалы и новые приборные 
структуры, на которых, по всей видимо
сти, будет обкатываться переход к «пост
КМОП»эре. Например, исследователи 
Эксетерского университета (Великобри
тания) разработали новый тип памяти 
для гибкой электроники на основе окси
дов графена и титана. При этом, в отли
чие от предыдущих схем подобного на
значения, новые ЗУ отличаются высоким 
быстродействием, малыми размерами 
(длина 50 нм, толщина 8 нм), высокой 
емкостью, дешевизной и экологичностью 
производства.

Ничто не вечно под луной –  КМОП
технология тоже. Недавно был опублико
ван документ, касающийся дальнейших 
перспектив развития отрасли. Но это 
уже не Международная маршрутная 
карта развития полупроводниковых при
боров (International Technology Roadmap 
for Semiconductors, ITRS), издававшаяся 
с 1998 г. У документа новое название –  
Международная маршрутная карта раз
вития приборов и систем (International 
Roadmap for Devices and Systems, IRDS). 
О чем говорит смена названия? О том, 
что степень интеграции микроэлектро
ники достигла нового уровня: «системы
накристалле» во многих случаях ста
новятся или уже стали преемниками 
радиоэлектронных систем или модулей.

В IRDS, по сравнению с ITRS, введены 
новые разделы. В частности, один из них 
охватывает проблемы, обусловленные 
развитием проводных (волоконная опти
ка) и беспроводных средств связи. Речь 
идет о возможности интеграции герма
ния и материалов типа АIIIВV с кремние
вой КМОПплатформой с целью созда
ния новейших радиосистем. Кроме того, 

в IRDS включены новые архитектуры, 
что привело к созданию новых разделов, 
охватывающих их конечные применения.

Речь в данном случае идет о том, что 
FinFET будут способны масштабировать
ся до топологических норм логики поряд
ка 6/5 нм примерно до 2021 г. (а этот срок 
уже не за горами). Причем уже с 2019 г. 
может начаться переход к транзистор
ным структурам с круговым затвором –  
однако, когда не останется возможностей 
дальнейшего масштабирования длины 
затвора, неизбежным станет переход 
к приборам с вертикальными нанопро
водами. Переход будет обусловлен еще 
и тем, что после 2019 г. основным факто
ром, воздействующим на масштабирова
ние ИС, станут паразитные явления.

За счет чего будет осуществляться 
масштабирование и повышение про
изводительности в «постКМОП»эру? 
За счет 3Dинтеграции новых приборов, 
таких как нейроморфные ИС, кубиты, 
спинтроника и т. д.

Подобное развитие неизбежно приве
дет к расширению использования меж
дисциплинарных подходов при органи
зации НИОКР.

И напоследок. Необычно высокая вол
на слияний и поглощений, захлестнувшая 
отрасль, привела к тому, что производите
ли ИС, поставщики материалов и оборудо
вания и даже потребители (производители 
конечных электронных систем) оказались 
под ударом «патентных троллей». Слиш
ком много «ненужных» патентов высво
бодилось при этих сделках, и теперь лю
бой производитель может получить иск 
от «тролля». Вопрос противодействия еще 
не отработан –  хотя создаются патентные 
пулы и принимается ряд других мер.

Михаил Макушин,
главный специалист отдела научно-

технического планирования РЭП
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Новая международная 
маршрутная карта развития 
полупроводниковых приборов
Ключевые слова: архитектура, маршрутная карта, масштабирование, приборная структура, 
транзистор.

Снижение издержек в производстве 
кристаллов ИС обеспечивается одно
временным масштабированием шага по
лупроводниковых элементов, шага эле
ментов металлизации и высоты ячейки. 
Согласно прогнозу, включенному в Меж
дународную маршрутную карту развития 
приборов и систем (International Roadmap 
for Devices and Systems, IRDS), указан
ные процессы будут длиться до 2024 г., 
после чего для масштабирования раз
мещения контактов не останется места. 
Также эксперты предсказывают ухудше
ние производительности ИС в результа
те масштабирования шага контактного 
поликремния (СРР). Предполагается, что 
физическая длина контакта будет насы
щаться на топологиях порядка 12 нм 
вследствие ухудшения электростатиче
ских показателей, в то время как CРР 
может оказаться насыщенным на уровне 

24 нм с возвращением к удовлетвори
тельным критическим размерам (~11 нм) 
для контактов прибора, обеспечиваю
щих приемлемые показатели паразит
ных явлений.

IRDS представляет собой расширен
ную версию Международной маршрут
ной карты развития полупроводнико
вых приборов (International Technology 
Roadmap for Semiconductors, ITRS), 
впервые опубликованной в 1998 г. 
В мае 2016 г. работы по ведению и со
провождению ITRS были переданы 
от Ассоциации полупроводниковой про
мышленности США (SIA), фактически 
являющейся комитетом представите
лей ведущих американских полупровод
никовых фирм, Институту инженеров 
по электротехнике и радиоэлектронике 
(IEEE, www.ieee.org). Это крупнейшая 
в мире государственная организация, 

Группа международных ведущих специалистов полупроводниковой промыш
ленности создала и опубликовала сборник официальных документов, который 
ляжет в основу новой редакции Международной маршрутной карты развития 
полупроводниковых приборов, материалов и технологий. По их коллективному 
мнению, традиционное масштабирование полупроводниковых технологий за
вершится примерно в 2024 г. Прогнозируется, что на смену КМОПтехнологии 
и приборам придет большое количество новых типов приборов, а развитие тех
нологий этажирования и системных инноваций обеспечит дальнейший рост вы
числительной мощности, снижение потребляемой мощности и стоимости полу
проводниковых приборов.

ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
МИКРО- И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
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объединяющая более 300 тыс. специ
алистов из 147 стран, лидер в области 
стандартизации, включая сетевые стан
дарты. Образована в 1963 г. в результа
те слияния Американского института ин
женеровэлектриков (AIEE), основанного 
в 1884 г., и Института радиотехников 
(IRE), основанного в 1912 г. Оба обще
ства первоначально занимались про
блемами электротехники, но во время 
Второй мировой войны стали осваивать 
сначала радиоэлектронные, а затем ми
кроэлектронные технологии.

Передача ведения Маршрутной кар
ты из рук сообщества частнопромыш
ленных фирм в руки национального 
института, финансируемого из феде
рального бюджета, свидетельствует 
о повышении внимания руководства 
США к вопросам развития микроэлек
троники, являющейся базовой отрас
лью для различных направлений радио
электроники.

Новая версия документа, IRDS, по
священа вопросам развития технологий 
на системном уровне. Так называемые 
«системынакристалле» (СнК, SoC) 
по многим направлениям фактически 
становятся преемниками радиоэлек
тронных систем большего масштаба.

Первая версия IRDS будет доступ
на в ноябре текущего года. Опублико
ванные в данный момент документы 
являются своего рода «черновым на
броском» и будут обновлены позднее. 
В новом документе, помимо традици
онного описания перспектив масштаби
рования КМОПтехнологии, говорится 
о новых перспективных приборах и да
ется оценка потенциального выхода год
ных. Кроме того, речь идет о возможных 
достижениях в новых областях, таких 
как системные межсоединения и новые 
типы вычислительной техники наподо
бие квантовых и нейроморфных систем 
(табл. 1, 2).

Из всех опубликованных к данному 
моменту материалов, описывающих 
подход «больше, чем Мур»1, первая 
версия IRDS является наиболее деталь

ной. В ней изложены данные о вероят
ных размерах приборов и их элемен
тов на каждом ожидаемом поколении. 
В первую очередь это касается логи
ческих приборов и схем памяти, а так
же их основных компонентов, таких как 
межсоединения.

Например, прогнозируется, что 
FinFETприборы до 2021 г. будут под
держивать масштабирование по высо
копроизводительным схемам логики. 
Однако примерно в 2019 г. может на
чаться переход к транзисторным струк
турам с круговым затвором (GAA), что, 
в свою очередь, откроет путь к перехо
ду к приборам с вертикальными нано
проводами, которые потребуются тогда, 
когда не останется возможности даль
нейшего масштабирования длины за
твора.

В IRDS также присутствуют прогнозы 
внедрения материалов с высокой под
вижностью носителей заряда, таких как 
германий, с целью увеличения тока воз
буждения на порядок.

Кроме того, высказывается предпо
ложение, что после 2019 г. основным 
фактором, воздействующим на даль
нейшее масштабирование ИС, станут 
паразитные явления. Это вынудит про
изводителей ИС перейти сначала к го
ризонтальным, а затем к вертикальным 
GAAтранзисторам.

Производительность приборов после 
прекращения масштабирования КМОП
технологий будет обеспечиваться за счет 
подходов 3Dинтеграции, включая эта
жирование структур, и разработки но
вых технологических карт интеграции, 
что обеспечит экономические выгоды, 
необходимые для перехода на новые 
процессы.

Опубликованный вариант IRDS яв
ляется предварительным, тем не менее 
в него включено описание новых систем
ных архитектур, предлагаемых различ
ными организациями по результатам их 
исследований физики новых приборов. 
Концепции всех предложенных структур 
и подходов базируются на предположе
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Таблица 1

Маршрутная карта основополагающих правил и архитектуры технологий логических приборов*
Год производства 2015 2017 2019 2021 2024 2027 2030

Технология логического прибора P70M56 P54M36 P42M24 P32M20 P24M12G1 P24M12G2 P24M12G3
Уровень топологических норм логики, нм 16/14 11/10 8/7 6/5 4/3 3/2,5 2/1,5

Структура логического прибора FinFET
FDSOI

FinFET
FDSOI

FinFET
LGAA

FinFET
LGAA
VGAA

VGAA,
M3D

VGAA,
M3D

VGAA,
M3D

Основополагающие правила логических приборов
Полушаг металлизации Хуровня микропроцессоров/СнК, нм 28,0 18,0 12,0 10,0 6,ф 6,0 6,0
Полушаг металлизации уровней 0/1 микропроцессоров/СнК, нм 28,0 18,0 12,0 10,0 6,0 6,0 6,0
Полушаг контактного поликремния, нм 35,0 24,0 21,0 16,0 12,0 12,0 12,0
Lg: геометрическая длина затвора логики с высокой потребляемой мощностью, нм 24,0 18,0 14,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Lg: геометрическая длина затвора логики с низкой потребляемой мощностью, нм 26,0 20,0 16,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Коэффициент перекрытия канала –  двусторонний 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Ширина спейсера, нм 12,0 8,0 6,0 5,0 4,0 4,0 4,0
Критический размер контакта, нм –  FinFET, LGAA 22,0 14,0 16,0 12,0 11,0 11,0 11,0

Основополагающие правила архитектуры приборов
Полушаг «плавников» FinFET = 0,75 или 1,0 в слое 0/1 металлизации, нм 21,0 18,0 12,0
Ширина «плавника» FinFET, нм 8,0 6,0 6,0
Высота «плавника» FinFET, нм 42,0 42,0 42,0
КПД опорной площади возбуждения –   
FinFET 2,19 2,50 3,75

Поперечный полушаг GAA, нм 12,0 10,0
Вертикальный полушаг GAA, нм 12,0 9,0
Поперечный диаметр GAA, нм 6,0 6,0
КПД площади возбуждения –  поперечный GAA, 3х этажированные нанотрубки 2,4 2,8
Вертикальный поперечный полушаг GAA, нм 10,0 6,0 6,0 6,0
Вертикальный диаметр GAA, нм 6,0 5,0 5,0 5,0
КПД площади возбуждения –  вертикальный GAA, 3этажированные нанотрубки 2,8 3,9 3,9 3,9
Эффективная ширина прибора, нм 92,0 90,0 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5
Поперечный полушаг прибора, нм 21,0 18,0 12,0 10,0 6,0 6,0 6,0
Ширина или диаметр прибора, нм 8,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0

Сокращения, использованные в таблице: FD-SOI –  полностью обедненный «кремний-на-изоляторе»; LGAA –  поперечный прибор с круговым затвором (GAA); VGAA –  вертикальный 
GAA; M3D –  монолитный 3D-прибор/монолитная 3D-интеграция.

* Помимо масштабирования шага существуют другие элементы, такие как высота ячейки, вертикальная интеграция, опустошение «плавников», структуры оптимизации проекти-
рования и технологии, перечень определений целевой сферы масштабирования (затворов/мм2).
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Таблица 2

Маршрутная карта развития полупроводниковых приборов, обеспечивающая масштабирование 
в соответствии с «законом Мура»

Год производства 2015 2017 2019 2021 2024 2027 2030
Технология логического прибора P70M56 P54M36 P42M24 P32M20 P24M12G1 P24M12G2 P24M12G3
Уровень топологических норм логики, нм 16/14 11/10 8/7 6/5 4/3 3/2,5 2/1,5

Структура логического прибора
FinFET
FDSOI

FinFET
FDSOI

FinFET
LGAA

FinFET
LGAA
VGAA

VGAA,
M3D

VGAA,
M3D

VGAA,
M3D

Архитектура приборов и модулей

Исходная подложка Si, SOI Si, SOI
Si, SOI, 

SRB, QW
Si, SOI, 

SRB, QW
Si, SOI, 

SRB, QW
Si, SOI, 

SRB, QW
Si, SOI, 

SRB, QW

Nканал Si sSi sSi, Ge
sSi, Ge, 

AIIIBV

sSi, Ge, 
AIIIBV

sSi, Ge, 
AIIIBV

sSi, Ge, 
AIIIBV

Рканал Si Si, SiGe Si, SiGe Si, SiGe Ge Ge Ge

Формирование канала Травление
Травление, 
эпитаксия

Травление, 
эпитаксия

Травление, 
эпитаксия

Травление, 
эпитаксия

Травление, 
эпитаксия

Травление, 
эпитаксия

Материал контакта Силицид LowSBH LowSBH LowSBH LowSBH LowSBH LowSBH
Интеграция контакта Эпитаксия Эпитаксия Эпитаксия, WAC WAC WAC WAC WAC

Факторы повышения производительности прибора

Основной фактор повышения производительности
SCE, высота 
плавника, Vt

SCE, высота 
плавника, Vt

Паразитные 
явления

Паразитные 
явления

Low Vdd

3D
Low Vdd

3D
Low Vdd

3D

Фокусировка масштабирования
Производи
тельность

Мощность Мощность Мощность
Функцио
нальность

Функцио
нальность

Функцио
нальность

Напряженность канала Да Да Да Да Да Да Да
Напряженность области истока/стока Да Да Да Да Да Да Да

Система переноса заряда (сигнала) Дрейф
Квазибал

листическая
Квазибал

листическая
Баллисти

ческая

Баллисти
ческая, 

TFET, JFET, 
NCMOS

Баллисти
ческая, 

TFET, JFET, 
NCMOS

Баллисти
ческая, 

TFET, JFET, 
NCMOS, 
спиновая

Сокращения, использованные в таблице: FD-SOI –  полностью обедненный «кремний-на-изоляторе»; LGAA –  поперечный прибор с круговым затвором; VGAA –  вертикальный 
прибор с круговым затвором; M3D –  монолитный 3D-прибор/монолитная 3D-интеграция; SRB –  буфер релаксации деформации; QW –  квантовая яма; sSi –  напряженный кремний; 
(Low) SBH –  (малая) высота барьера Шотки; WAC –  окружающий контакт; TFET –  туннельный полевой транзистор; JFET –  беспереходной полевой транзистор; NCMOS –  МОП полевой 
транзистор с отрицательной емкостью; SCE –  энергосбережение (специфические структуры с малым потреблением мощности); Vt –  пороговое напряжение; Low Vdd –  низкое пози-
тивное напряжение питания транзистора.
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нии, что так называемый «закон Мура»2 
постепенно прекращает свое действие, 
и новые полупроводниковые приборы 
будут основаны на иных физических 
принципах.

К подобным приборам относятся ней
роморфные схемы, квантовые кубиты3, 
спинтронные приборы и многое другое. 
Их включение в перспективные планы 
освоения новых технологий означает, 
что традиционная ставка на КМОП
технологии и микропроцессорную техни
ку уже не отвечает потребностям ново
го времени и требуется «расширенный» 

подход к организации научноисследо
вательских работ.

С появлением в Маршрутной карте 
новых архитектур понадобилось сфор
мировать и новые разделы, относящи
еся к их конечным применениям. Было 
выделено 11 сфер конечного примене
ния, охватывающих широкий спектр вы
числительных применений.

Новая Маршрутная карта содержит 
раздел, касающийся развития провод
ных и беспроводных средств связи. 
В нем оценивается возможная интегра
ция германия (Ge) и материалов типа 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Дорожная карта ITRS –  замечательный 
пример самоорганизации и взаимной коор-
динации усилий внутри полупроводниковой 
промышленности, в том числе среди конкури-
рующих компаний. ITRS позволила скоордини-
ровать действия разработчиков оборудования 
для производства полупроводников и их по-
требителей (фабрики), и в результате скорость 
обновления технологии выросла с одного по-

коления каждые три года до одного поколения 
каждые два года.

То, что за разработку новой дорожной кар-
ты IRDS взялось IEEE, только подтверждает 
фундаментальный характер проблем, стоящих 
перед микроэлектроникой. Замедление дей-
ствия закона Мура, резкое удорожание цикла 
разработки микросхем для новых технологи-
ческих процессов вынуждает разработчиков 
искать новые подходы в рамках существую-
щих технологических норм. Это хорошо вид-
но и в области микропроцессоров: лидерство 
Intel, опирающееся на опережающее развитие 
кремниевой технологии и существующий парк 
программ в кодах x86, постепенно начинает 
оспариваться другими архитектурами процес-
соров. Можно отметить проекты nVidia Denver 
и процессор компании Soft Machines (приоб-
ретена Intel), представляющие собой парал-
лельные архитектуры микропроцессоров, 
тесно связанные с технологиями двоичной 
трансляции.

Отечественная микроэлектроника также 
остро нуждается в координации и коопера-
ции, но аналогичной дорожной карты в России 
на сегодня не выработано.

Константин Трушкин,
помощник генерального директора 

по маркетингу АО «МЦСТ»



Прорывные технологии микро- и радиоэлектроники

Зарубежная электронная техника, вып. 8 (6631) от 20.04.2017   9

АIIIВV с кремниевой КМОПплатформой 
в случае создания новейших радиоча
стотных схем.

Как отмечается в докладе, в ско
ром времени станет актуальной раз
работка компактных дешевых прибо
ров с низкой потребляемой мощностью 
и мощных фотонных приборов с малым 
формфактором. Кроме того, центрам 
обработки и хранения данных понадо
бится большое число дешевых, но мощ
ных фотонных приборов и компактных 
средств маршрутизации. Все это невоз
можно без использования новых мате
риалов и приборов новых поколений (см. 
рисунок).

Помимо прочего, чтобы гарантиро
вать сохранность данных в быстрораз
вивающемся Интернете вещей4, могут 
потребоваться новые методы, включа

ющие в себя различные сложные со
четания аппаратного и программного 
обеспечения. Отмечается, что недав
но корпорация Intel опубликовала офи
циальный документ, в котором опи
сываются дальнейшие возможности 
масштабирования КМОПтехнологий 
на основании фирменной методики 3D 
XPoint. Подробности подхода не оглаша
ются, но в прессе появились сообщения 
о том, что в его основе лежит принцип 
порогового переключения (пороговый 
переключатель на элементах Овшин
ского).

IRDS является частью программы 
Industry Connection, разработанной Ас
социацией стандартов IEEE. В рамках 
данной программы осуществляется раз
работка новых стандартов, а также свя
занных с ними продуктов и услуг.

Merritt, Rick. IRDS points to chip stacks, new architectures. EE Times, March 23, 2017: http://www.eetimes.
com/document.asp?doc_id=1331517
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* FPGA (field-programmable gate array) – вентильные матрицы, программируемые пользователем.

Дальнейшие направления развития микро- и радиоэлектроники

Нейроморфные схемы

Границы действия «закона Мура» в соответствии с ITRS

Примеры новых архитектур: ускорители, FPGA*, 
нейронные сети

Спинтроника

Другое

КМОП, μP 

Квантовые кубиты

Новые архитектуры полупроводниковой 
промышленности (без «экзотических» приборов»)

Сегодня В будущем
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Рынок схем памяти: оценка 
и прогноз продаж, появление 
новых перспективных приборов
Ключевые слова: автомобильные ИС, гибридная память, ДОЗУ, MRAM, оксид графена, продажи.

Исследовательская корпорация 
IC Insights удвоила прогнозные зна
чения продаж ИС на 2017 г. В первую 
очередь это обусловлено увеличени
ем спроса на схемы памяти –  ДОЗУ 
и флэшпамять NANDтипа. Теперь, 
по данным аналитиков, продажи ИС 
в 2017 г. увеличатся не на 5, а на 11% 
(см. рисунок). При этом продажи ДОЗУ 
увеличатся на 39%, схем флэшпамяти 
NANDтипа –  на 25%.

Отмечается, что СПЦ ДОЗУ по срав
нению с 2016 г. могут вырасти на 37%, 
а NANDфлэш –  на 22%. При этом 
в 2016 г. они падали на 12 и 1% соот
ветственно. СПЦ ДОЗУ в апреле 2016 г. 
составила 2,41 долл., а в январе 2017 г. 
увеличилась до 3,6 долл., что соответ
ствует росту в 49%. В основном на ситу
ацию повлияло увеличение СПЦ на ИС 
для персональных компьютеров. Кроме 
того, в последнее время наблюдается 

Как ожидается, в 2017 г. объем продаж ИС в целом может увеличиться 
на 11%, а ДОЗУ –  на 7%. Рейтинг производителей автомобильных ИС практи
чески не изменился, а их продажи выросли на 6,4%. Один из перспективных ти
пов ИС ЗУ –  MRAM, потенциально способный заместить ДОЗУ и СОЗУ по ряду 
применений, –  уже начал появляться на рынке. Кроме того, появился новый тип 
памяти на основе смеси оксидов графена и титана.

Динамика роста мирового рынка ИС в 2013–2017 гг. Слева –  общий рост рынка ИС за каждый ука-
занный год, справа –  рост без учета продаж ДОЗУ
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* При исключении продаж ДОЗУ и флэш-памяти NAND-типа рост продаж составит 4%
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рост цен на ДОЗУ для мобильных при
боров.

Предполагается также рост отгрузок 
ДОЗУ в 2017 г.: в натуральном выраже
нии – на 30%, в пересчете на емкость от
гружаемых ИС (в битах) –  на 20%. Спе
циалисты IC Insights считают, что рынок 
ДОЗУ способен преподнести сюрпри
зы –  их производство может замедлить
ся изза освоения технологических про
цессов с топологиями ≤20 нм.

Согласно прогнозам, крупнейшей 
категорией ИС по продажам в 2017 г. 
станут именно ДОЗУ, которые оттес
нят на второе место микропроцессо
ры для стандартных ПК и серверов 
(47,1 млрд долл.), опередив их более чем 
на 10,2 млрд долл. [1].

По данным исследовательской кор
порации Semicast Research (г. Лондон, 
Великобритания), нидерландская корпо
рация NXP Semiconductors сохранила ве
дущие позиции на рынке автомобильных 
полупроводниковых приборов (см. табли
цу). Перечень фирм, входящих в десятку 
ведущих производителей, по сравнению 
с прошлым годом остался практически 
неизменным. NXP, которую поглощение 
корпорации Freescale Semiconductor вы

вело в 2015 г. на первое место в рейтин
ге производителей автомобильных ИС, 
слегка увеличила контролируемую долю 
рынка –  14% в 2016 г. против 13,6% го
дом ранее.

На втором месте осталась немец
кая Infineon Technologies, на третьем –  
Renesas Electronics (Япония). Европей
ская STMicroelectronics и американская 
Texas Instruments также сохранили свои 
позиции (четвертое и пятое место соот
ветственно).

По оценкам Semicast Research, ры
нок автомобильных полупроводнико
вых приборов, достигший 30 млрд долл. 
в 2016 г., в 2023м достигнет уровня 
в 43 млрд долл.

В рейтинге поставщиков автомобиль
ных ИС произошло изменение –  в нем 
впервые появилась корпорация Microchip 
Technology (США), занявшая место Atmel 
после ее поглощения [2].

Исследовательская фирма Technavio 
произвела оценку перспектив рынка 
схем MRAM5 на период 2017–2021 гг. 
Данный тип памяти для хранения данных 
использует магнитный, а не электриче
ский (ДОЗУ, СОЗУ) заряд. По сравнению 
с ДОЗУ и СОЗУ схемы MRAM обеспечи
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Таблица

Рынок автомобильных ИС в 2015–2016 гг.
Место 

в 2016 г.
Фирма

Объем продаж, 
млрд долл. Прирост, %

Доля рынка, %

2015 2016 2015 2016
1 NXP Semiconductors 3,84 4,20 9,4 13,6 14,0
2 Infineon Technologies 2,79 3,21 15,0 9,9 10,7
3 Renesas Electronics 2,62 2,88 9,9 9,3 9,6
4 STMicroelectronics 2,06 2,28 10,7 7,3 7,6
5 Texas Instruments 1,80 2,07 15,0 6,4 6,9
6 Robert Bosch 1,41 1,77 25,5 5,0 5,9
7 ON Semiconductor 1,13 1,32 16,8 4,0 4,4

8
Microchip Technology 
(включая Atmel)

0,85 0,87 2,4 3,0 2,9

9 Toshiba 0,73 0,78 6,8 2,6 2,6
10 Rohm Semiconductor 0,65 0,75 15,4 2,3 2,5

10 ведущих фирм, всего 17,88 20,13 12,6 63,4 67,1
Прочие 10,32 9,87 –4,4 36,6 32,9
Всего 28,20 30,00 6,4 100,0 100,0



Прорывные технологии микро- и радиоэлектроники

12   Зарубежная электронная техника, вып. 8 (6631) от 20.04.2017

вают бóльшую плотность записи данных, 
а также более высокие скорости записи–
считывания при меньшей потребляемой 
мощности. Считается, что со временем 
они могут заменить ДОЗУ и СОЗУ в ка
честве как автономных, так и встраива
емых решений. В целом продажи MRAM 
пока невелики –  в 2015 г. они составляли 
53 млн долл., а в 2016м (по оценкам) –  
порядка 100 млн долл. Предполагается, 
что в период 2017–2021 гг. CAGR6 соста
вит 94%, а общий объем продаж превы
сит 2 млрд долл. Также отмечается, что 

в 2016 г. более 63% рынка MRAM прихо
дилось на схемы STTMRAM7.

Аналитики Technavio выделили три 
основных фактора, способствующих ро
сту рынка MRAM:

■  растущий спрос со стороны центров 
хранения и обработки данных;

■  расширение использования Интерне
та вещей (IoT) и «больших данных»8 
(Big Data);

■  корпоративное освоение «облачных»9 
хранилищ данных.

ЦЕНТРЫ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Для полноценного функционирования 

новых типов приложений, используемых 
в корпоративном секторе и центрах хра
нения и обработки данных, критическое 
значение приобрел такой показатель, 
как большой объем системной памяти. 
ДОЗУ, в отличие от MRAM, не могут обе
спечить центрам хранения и обработки 
данных требуемую емкость и низкую по
требляемую мощность. Это станет ос
новной причиной начала замены ДОЗУ 
на MRAM в данных применениях.

В настоящее время наблюдается рост 
спроса на центры хранения и обработки 
данных со стороны междугородних АТС, 
правительственных ведомств и телеком
муникационных организаций по всему 
миру. С сохранением этой тенденции 
у производителей появится интерес на
ращивать капиталовложения в новые 
технологии, использующие MRAM, что 
будет стимулировать развитие мирового 
рынка этих ИС.

РАСШИРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ IOT 
И «БОЛЬШИХ ДАННЫХ» (BIG DATA)

Согласно прогнозам, в 2020 г. чис
ло подключенных к Интернету при
боров во всем мире достигнет уровня 
~30 млрд долл. Таким образом, будут 
сформированы огромные объемы дан
ных, что станет одним из важнейших 
источников прибыли для рынка центров 
хранения и обработки данных. Уже сей
час набирают популярность такие по
нятия, как «подключенная машина», 
«подключенный дом», «подключенное 
здравоохранение», «интеллектуальные 
города». Интернет вещей используется 
в промышленности, коммунальном хо
зяйстве, розничной торговле, автомоби
лях, социальных сетях и т. д.

Для приборов, работающих на тех
нологиях Интернета вещей, требуются 
энергоэффективные интеллектуальные 

сетевые узлы, которые должны быть 
всегда включены, всегда на связи и всег
да в курсе событий и т. п., при этом рабо
чий цикл должен возбуждаться низким 
уровнем сигнала. Современные прибо
ры одновременно используют в работе 
как энергонезависимую, так и энерго
зависимую память. Производители уже 
представили унифицированную подси
стему памяти на основе встраиваемой 
STTMRAM. Такая подсистема предла
гает более быструю обработку данных, 
а по стоимости и энергозатратам она 
эффективнее систем на старых техноло
гиях памяти. По всей видимости, в бли
жайшее время сфера Интернета вещей 
начнет отказываться от решений на ос
нове ДОЗУ и СОЗУ и будет постепенно 
переходить на STTMRAM.
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КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКТОР ОСВАИВАЕТ 
«ОБЛАЧНЫЕ» ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ

Корпоративный сектор (предприятия 
всех типов) по всему миру активно пе
реходит к использованию «облачных» 
сервисов как наиболее эффективно
му средству хранения данных. Многие 
предприятия начали переводить свои 
данные в облака (SaaS10), выбирая та
ких поставщиков услуг, как Amazon Web 
Service, Microsoft Azure, Google Cloud 
Platform. С момента возникновения «об
лачных» вычислений и до настоящего 
времени в их инфраструктуре исполь
зуются ДОЗУ. Однако MRAM обладают 
лучшими характеристиками (высокая 
скорость записи–считывания, низкая 
частота появления ошибок) и поэтому 
неизбежно заменят ДОЗУ и в данном 
секторе [3].

Исследователи Эксетерского уни
верситета (Великобритания) разрабо
тали новый тип памяти на основе смеси 
оксидов графена и титана, отличаю
щийся высоким быстродействием, ма
лыми размерами и высокой емкостью. 
Эта память подходит для использова
ния в приборах гибкой электроники, 
таких как сгибаемый мобильный теле
фон, компьютерные и телевизионные 
экраны, «интеллектуальная» одежда. 
При этом новые ИС ЗУ отличаются де
шевизной и экологичностью в произ
водстве.

Также отмечается, что эти приборы 
могут стать более дешевой и адаптивной 
альтернативой флэшпамяти, которая 
сейчас широко используется в картах 
памяти, графических картах (видеокар
тах) и USBнакопителях.

Исследователи утверждают, что их 
разработка не только революционизиру
ет способы хранения данных, но и введет 
гибкую электронику в новую эру с точки 
зрения быстродействия, эффективности 
и потребляемой мощности.

Результаты исследования были опу
бликованы в научном журнале ACS Nano.

Сообщения об использовании оксида 
графена для производства схем памяти 
появлялись и ранее. Но изготовленные 
приборы обычно были крупнее, облада
ли малым быстродействием и были ори
ентированы на применения типа «деше
во и сердито». В отличие от них, длина 
«гибридной» памяти на основе оксидов 
графена и тантала составляет всего 
50 нм, а толщина –  8 нм, скорость за
писи–считывания –  менее 5 нс. По заяв
лению специалистов Эксетерского уни
верситета, их работа дает возможность 
полностью преобразить технологию про
изводства памяти на основе оксида гра
фена, а также существенно расширить 
ее потенциал и возможности, которые 
она предоставляет [4].

1. IC Insights More Than Doubles Its 2017 IC Market Growth Forecast. IC Insights, March 29, 2017: http://
www.icinsights.com/news/bulletins/IC-Insights-More-Than-Doubles-Its-2017-IC-Market-Growth-Forecast/ 
2. McGrath, Dylan. Automotive IC Vendor Ranking Stays Largely Unchanged. EE Times, March 28, 2017: 
http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1331530 3. Global MRAM Market to Grow at an Impressive 
CAGR of 94% Through 2021, Says Technavio. Solid State Technology. The Pulse, March 31, 2017: http://
electroiq.com/blog/2017/03/global-mram-market-to-grow-at-an-impressive-cagr-of-94-through-2021-says-
technavio/ 4. New Ultrafast Flexible and Transparent Memory Devices Could Herald New Era of Electronics. 
Solid State Technology, March 31, 2017: http://electroiq.com/blog/2017/03/new-ultrafast-flexible-and-
transparent-memory-devices-could-herald-new-era-of-electronics/
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Тайваньские фирмы наращивают 
инвестиции в США
Ключевые слова: инвестиции, патенты, передача технологий, полупроводниковые приборы, 
производственные мощности.

Инициативы новой американской 
администрации, направленные на воз
вращение «домой» производственных 
мощностей национальных компаний, 
открыли возможности и для создания 
в стране филиалов иностранных фирм, 
что должно привести к росту занятости. 
В связи с этим ряд азиатских фирм, 
специализирующихся в области высо
ких технологий, уже объявил о планах 
создания производства на территории 
США. Среди них –  крупнейший крем
ниевый завод11 Taiwan Semiconductor 
Manufacturing Co. (TSMC), планирую
щий расширить свою научноисследо
вательскую и производственную дея
тельность.

Предполагается, что ужесточение 
требований к передаче технологий и пе
ресмотр политики налоговых льгот за
ставят американские компании (такие 
как Apple) и их иностранных партнеров 
(например, тайваньскую Foxconn) уве
личить инвестиции в уже имеющиеся 

на территории США производственные 
мощности. Источники в Белом доме от
мечают, что после назначения новых 
федеральных судей в США может быть 
запущен процесс сдерживания, а по не
которым позициям и прекращения им
порта из КНР, если будет установлено, 
что китайские технологии нарушают 
американские или тайванские патенты.

Одновременно корпорация Foxconn 
объявила о намерении вложить в эко
номику США около 7 млрд долл., в том 
числе за счет отказа от развертывания 
новых производственных мощностей 
в КНР. На китайских заводах Foxconn 
собирается множество электронных 
приборов –  от iPhone корпорации Apple 
до мобильных телефонов китайской кор
порации ZTE.

Общая площадь нового завода 
по производству полупроводниковых 
приборов фирмы Foxconn в США соста
вит 92903,04 м2, а площадь чистых ком
нат –  12077,4 м2.

Patterson, Alan. Asian Tech Investment in U. S. May Rise. EE Times, March 22, 2017: http://www.eetimes.
com/document.asp?doc_id=1331503

План действий новой администрации США отражает интересы не только аме
риканских корпораций, но и связанных с ними фирмпартнеров из других стран. 
Одним из наиболее убедительных примеров является Тайвань –  «непотопляе
мый авианосец против КНР».

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
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Университет Цинциннати: 
управление люминесценцией 
нанопроволок за счет 
золотого покрытия
Ключевые слова: волоконная оптика, лазер, нанопроволока, плазмон, фотоника, экситон.

Ученые университета исследуют воз
можность передачи данных со скоростью 
оптоволокна по структурам, обладаю
щим значительно меньшими размерами. 
Работа (в сотрудничестве со специали
стами еще трех университетов) ведется 
в области плазмоники. Были созданы 
нанопроволочные полупроводниковые 
структуры, которые затем облучались 
лазерными импульсами. С технической 
точки зрения в ходе эксперимента про
исходило возбуждение плазмонных 
волн. Исследователи измеряли путь 
прохождения излучения через образцы 
материалов. Цель –  добиться лучшего 
понимания связи между возбуждением 
в полупроводниковых нанопроволоках 
и металлических пленках, следствием 
чего может стать открытие новых пер
спективных применений.

При успешном освоении явления, 
называемого плазмонным световод

ным эффектом, появляется возмож
ность передавать данные при помощи 
света на наноуровне. Отмечается, что 
прекращение действия «закона Мура», 
по оценкам некоторых специалистов, 
было неизбежно с появлением и даль
нейшим развитием микропроцессоров. 
Но нанотехнологии продлевают сроки 
его работы. Смысл не в том, чтобы ма
лые структуры стали самыми малыми, 
а в том, чтобы разместить больше функ
циональности на меньших по размерам 
кристаллах ИС. Эффект для потреби
телей заключается в том, что с каждым 
годом они получают все больше продук
тов по той же или меньшей цене. Нано
технологии не только открывают огром
ное множество новых возможностей, 
но и позволяют изготавливать лучшие, 
более быстродействующие и дешевые 
приборы со сниженным уровнем по
требляемой мощности. Исследование 

Долгое время процессы масштабирования ИС, увеличения вычислительной 
мощности и скорости передачи данных шли в соответствии с так называемым 
«законом Мура». Но сейчас его действие замедляется и требуется создание но
вых структур, представляющих собой своего рода гибриды полупроводниковых 
и оптических технологий. Исследованиями на стыке волоконной оптики и фото
ники занимается, в частности, Университет Цинциннати (США). Его последние 
работы ориентированы на создание наноструктур, способных передавать дан
ные со скоростью волоконнооптических кабелей.

КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
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специалистов Университета Цинцин
нати демонстрирует многообещающие 
перспективы использования оптических 
переключателей с целью устранения уз

ких мест в передаче данных, возникаю
щих при попытке сохранить или удалить 
их. Но даже нанотехнология имеет свои 
пределы.

О ХОДЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
С целью получения экситонов12 ис

следователи облучали лазерными им
пульсами полупроводниковые нано
проволоки. Считалось, что экситоны 
потенциально могут служить в качестве 
энергии накачки для управления про
хождением плазмонных волн по покры
вающим нанопроволоки металлическим 
пленкам толщиной в несколько наноме
тров без потери энергии. То есть за счет 
подобного механизма предполагалось 
преодолеть вечного противника всех 
разработчиков новой электроники –  
удельное сопротивление.

Далее ученые измеряли появив
шуюся в результате их действий лю
минесценцию нанопроволок с целью 
выяснить, каким образом свет взаимо
действует с металлическими пленками, 
и в один прекрасный день обнаружи
ли, что с помощью направления света 
по металлической пленке (т. е. процесса, 
именуемого плазмонным световодным 
эффектом) можно передавать данные 
на наноуровне.

При изготовлении упомянутых полу
проводниковых структур была использо
вана методика осаждения органических 
паров молекулярным пучком в глубоком 
вакууме (HVOMBD) –  она применялась 
для напыления органики и металличе
ских слоев на GaN наностержни. Сфор
мированные металлические пленки 
служили спейсерами, управляющими 
потоком энергии между экситонами в на
нопроволоке и колебаниями электронов 
металла, именуемыми плазмонами. Ис
пользованный в эксперименте органиче

ский материал обладал дополнительным 
преимуществом –  он также содержал 
экситоны, которые при правильной ор
ганизации могут поддерживать поток 
энергии в полупроводнике.

Покрытие наностержней золотом 
значительно сокращает время эмиссии 
экситонов, что приводит к так называе
мой подавленной фотолюминесценции. 
Но благодаря использованию органи
ческих спейсеров между наностержнем 
и золотой пленкой исследователи смогли 
увеличить время эмиссии до уровня, поч
ти эквивалентного времени эмиссии экс
итонов из наностержней без покрытия.

После того как покрытый золотом об
разец готов, его перемещают в соседнее 
лабораторное помещение и подвергают 
воздействию импульсов лазерного из
лучения. Для того чтобы создать и на
строить установку, состоящую из зеркал 
и расщепителей луча, закрепленных под 
определенными углами по отношению 
к испытательному стенду, требуется не
сколько дней кропотливого труда.

Реакции в нанопроволоке занимают 
всего 10 пикосекунд. Лазерные импуль
сы быстрее –  их длительность 20 фем
тосекунд.

В проекте Университета Цинциннати 
золотое напыление использовалось из
за того, что покрытые им образцы могут 
достаточно долгое время ждать своей 
очереди быть использованными в экс
перименте без опасности окисления. 
В то же время традиционные покрытия, 
такие как серебро, показали лучшие, 
чем ожидалось, результаты.

UC Researchers Use Gold Coating to Control Luminescence of Nanowires. Solid State Technology. The Pulse, 
March 17, 2017: http://electroiq.com/blog/2017/03/uc-researchers-use-gold-coating-to-control-luminescence-
of-nanowires/
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«Патентные тролли» 
и поставщики ИС
Ключевые слова: патент, патентный пул, патентный тролль, слияния и поглощения, судебный иск.

PLC (patent licensing companies), ино
гда также называемые «непрактикующи
ми организациями» (nonpracticing entity, 
NPE) или более уничижительно –  «па
тентными троллями», –  это компании или 
предприниматели, чей бизнес состоит 
исключительно в получении лицензион
ных платежей за использование принад
лежащих им патентов. Такие компании 
обладают портфелем патентов (куплен
ных у обанкротившихся фирм или фирм, 
находящихся в кризисном положении), 
но не производят товаров, не оказывают 
услуг и не ведут исследований (поэтому 
они иммунны к встречным искам). При 
этом они активно защищают свои патен
ты, судясь с фирмами, использующими 
принадлежащие им изобретения. В ка
честве примеров можно назвать амери
канские компании NTP Inc. и Intellectual 
Ventures. Компания MercExchange также 
известна тем, что Верховный суд США 
официально назвал ее патентным трол
лем. Для повышения доходов исполь
зуются разные уловки. Например, ком
пания подает ряд заявок на различные 
перспективные варианты развития тех
нологии, сформулированные в самой об

щей и неконкретной форме («зонтичные 
патенты»), и ждет, пока ктото создаст 
работоспособную реализацию, чтобы 
предъявить ему иск.

Две основные стратегии PLC пред
ставлены на рис. 1.

Поставщики ИС стали более уязвимы
ми в последние годы, потому что в усло
виях устойчивой тенденции к консолида
ции, выразившейся в многочисленных 
слияниях и поглощениях полупроводнико
вых фирм, на продажу было выставлено 
большое число патентов. Многие из них 
покрывают уже находящиеся на рынке ко
нечные продукты, число которых не под
дается подсчету, при этом в их состав вхо
дят полупроводниковые приборы.

Фирма KnowMade (г. СофияАнтипо
лис, Франция), сестринская компания 
фирмы Yole Développement (г. Лион, 
Франция), провела исследование, в ходе 
которого идентифицировала основных 
патентных троллей в области полупрово
дниковой промышленности. В рамках ис
следования были также оценены риски 
судебного преследования со стороны 
PLC, которые приобретали патенты в пе
риод с 2013 по 2016 гг., а также активно 

КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА

Одним из неожиданных последствий необычно активного процесса слияний 
и поглощений в полупроводниковой промышленности стало то, что все больше 
производителей ИС становятся мишенью для «патентных троллей». Рынок по
лупроводниковых приборов включает в себя все «ингредиенты», делающие его 
привлекательным для фирм, занимающихся лицензированием патентов (PLC), 
и полупроводниковая промышленность вынуждена активно искать способы 
борьбы с ними.
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скупали патенты и специализированные 
патентованные технологии.

Данные KnowMade показывают, что 
в период 2013–2016 гг. патенты США 
в области полупроводниковой промыш
ленности скупали более 40 NPE. К ним, 
в частности, относятся WiLAN, Tessera, 
Intellectual Ventures и Conversant IP 
Management. Возглавляет этот список 
корпорация WiLAN (г. Оттава, Канада). 
В 2015 г. она скупила 2048 патентов 

США, в основном корпораций Infineon/
Qimonda и Freescale, и в том же году на
чала подавать судебные иски к фирмам, 
чья продукция в какойлибо степени под
падала под скупленные патенты.

Лидером по подаче судебных исков, 
несмотря на сравнительно небольшое 
число купленных полупроводниковых па
тентов, стала Acacia Research Corporation 
(г. НьюпортБич, шт. Калифорния, США) 
(рис. 2).

Рисунок 1. Бизнес-модели фирм, лицензирующих патенты (патентных троллей)

Рисунок 2. Агрессивность фирм, лицензирующих патенты в сфере полупроводниковой промыш-
ленности
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Правда, наибольший источник патен
тов для NPE не США, а Япония. Крупные 
партии патентов продавали в различных 
целях компании Freescale и Micron, а па
тентные портфели корпораций Qimonda 
и Elpida находятся в управлении право
применительных органов, продающих 
патенты с целью погашения долгов этих 
фирм. Более мелкие портфели патентов 

приходят из различных источников: стар
тапы, банкротства, «ненужные» патенты 
по итогам сделок слияния и поглощения 
(т. е. патенты, не относящиеся к основной 
деятельности обновленной или вновь об
разованной фирмы) и т. д. Кроме того, 
фирмы регулярно продают свои патенты, 
чтобы получить средства на финансиро
вание иного вида деятельности.

WI-LAN, ACACIA: КТО ТАКИЕ?
По мнению специалистов Yole 

Développement, наибольшую угрозу 
на сегодняшний день представляет ком
пания WiLAN. В среднем она подает су
дебные иски по патентам в течение двух 
лет после их приобретения. Отмечается, 
что ее потенциальными целями могут 
стать Apple, HP, Micron, Amkor, Cypress, 
Qualcomm, Fujitsu, Sharp, Socionext, Sony, 
MicroSemi, Philips, Intel, Hitachi, Texas 
Instruments, Broadcom, Nikon, Canon, 
Zeiss, OmniVision и Samsung.

Структура патентов США с точки зре
ния технологий полупроводниковых при
боров приводится на рис. 3.

В своем исследовании KnowMade при
водит конкретные примеры патентных ис
ков, поданных WiLAN в области полупро
водниковой промышленности. В 2016 г. 
фирма подала 17 исков. Они являются 

частью судебной кампании, разверну
той WiLAN в 2015–2016 гг. Большинство 
из этих дел попрежнему открыты. Среди 
аналогичных «кампаний», проводимых 
WiLAN в последние годы, одна непо
средственно связана с изделиями полу
проводниковой памяти, включая СОЗУ, 
DDR13 синхронные ДОЗУ (СДОЗУ), ДОЗУ 
и флэшпамять. Под судебной кампанией 
KnowMade подразумевает все дела, воз
бужденные одним и тем же истцом (вклю
чая всех членов корпоративного объеди
нения), если в каждом случае имеется как 
минимум один патент, подобный патенту, 
используемому в другом судебном разби
рательстве этой же судебной кампании, 
или таким патентом обладает член объ
единения.

Жертвами судебных кампаний оказа
лись такие полупроводниковые фирмы, 

Рисунок 3. Технологическая структура патентов США в области полупроводниковой промышленно-
сти, переуступленных фирме Wi-LAN за 2013–2016 гг.
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как IDT, Nanya, UMC, Etron, Toshiba, ISSI 
и ESMT. Дочерние фирмы WiLAN (North 
Star Innovations и PLL Technologies) в на
чале 2017 г. объявили о лицензионном 
соглашении с Nanya Technology. По ито
гам судебной кампании WiLAN за 2015 г. 
попрежнему остается открытым процесс 
с фирмой Etron, тяжбы с остальными были 
закончены в разное время в течение по
следних шести месяцев. В 2016 г. WiLAN 
подала иск к Kingston по твердотельной 
памяти (SSD) и ДОЗУ –  разбирательство 
пока не завершено. Также не завершены 
начатые в том же году процессы против 
Nvidia и Dell по мобильным процессорам.

Важно отметить, что в своих пресс
релизах WiLAN никогда не оглашает 

стоимость лицензионных соглашений, 
то есть информация о них остается кон
фиденциальной.

В качестве наиболее враждебной 
PLC в области полупроводниковой про
мышленности Yole Développement назы
вает также фирму Acacia Research, по
давшую в последние годы наибольшее 
число патентных исков. Так как эта фир
ма сохраняет свою агрессивность, в бли
жайшее время, похоже, ее целями ста
нут Samsung, Texas Instruments, Micron, 
SK Hynix, Sharp, Cypress, Fujitsu, Intel, 
Toshiba, Broadcom, IBM, Analog Devices, 
AMD, Xilinx, Honeywell, HewlettPackard, 
Sony, Siemens, Infineon и UMC.

ОЦЕНКА РИСКА СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА
Yole Développement предупреждает: 

многие промышленные фирмы на каждом 
уровне цепи поставок полупроводниковой 
экосистемы являются потенциальными 
мишенями PLC. К ним в цепи поставок 
относятся: IDM14, поставщики аутсорсин
говых услуг по сборке и тестированию 
полупроводниковых приборов (OSAT), по
ставщики материалов и оборудования.

Специалисты Yole Développement 
подчеркивают, что «согласно проведен
ному анализу, основными фирмами, 
сталкивающимися с наибольшими ри
сками патентных споров с PLC, явля
ются конечные фирмыпотребители». 
К этим потенциальным жертвам относят

ся: Apple, Canon, Fujitsu, Google, Hitachi, 
HewlettPackard, Huawei, IBM, Motorola, 
NEC, Nikon, Samsung, Sharp, Siemens, 
Texas Instruments, Toshiba, изготовители 
компонентов и приборов (AMD, Amkor 
Technology, Bosch, Broadcom, Cypress 
Semiconductor, Honeywell, Infineon, Intel, 
Kingston Technology, Marvell Technology, 
Nvidia, NXP, Qualcomm, SEL, SK Hynix, 
SMIC, STMicroelectronics, UMC, Xilinx, 
Foxconn, GlobalFoundries, TSMC), а также 
фирмы «чистой игры»15 (Aptina Imaging, 
Crossbar, Ememories, Everspin, Inotera 
Memories, Monolithic3D, Nantero, Nanya 
Technology, OmniVision, Pelican Imaging, 
StatsChipPAC).

КАК БОРОТЬСЯ С ПАТЕНТНЫМИ ТРОЛЛЯМИ?
Подытоживая свое исследование, 

KnowMade констатирует, что никто 
из работающих в полупроводниковой 
промышленности на сегодняшний день 
(включая цепь поставок и конечных по
требителей) не застрахован от исков или 
судебных кампаний со стороны NPE.

Встает вопрос: как защититься?
Для этого находящейся под угро

зой фирме нужно либо изъять с рынка 
«опасный» патент до того, как он попа
дет в руки NPE, либо она должна иметь 

возможность эффективно изменять па
тентоспособные объекты или действия. 
Во втором случае оправданным является 
наращивание источников создания про
дукции фирмы, находящейся в произ
водстве, и продукции предшествующего 
технологического уровня, т. е. расшире
ние патентной базы. Другими словами, 
необходимо проделать «домашнюю ра
боту» и хорошо подготовиться к про
цессу. Разумным шагом будет получе
ние профессиональной оценки степени 
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риска и его приемлемости. Существует 
ряд фирм, предлагающих консультиро
вание по вопросам интеллектуальной 
собственности, брокерских услуг по па
тентам и технологическому анализу –  на
пример, фирма TechInsights (г. Оттава, 
Канада).

Компания KnowMade предлагает сход
ные услуги –  технологическую разведку16 
и стратегический консалтинг в области 
интеллектуальной собственности.

Еще одна возможность борьбы 
с троллями –  вступление в патентный 
пул, наподобие корпорации RPX. По
добные пулы –  хороший защитный ме
ханизм, позволяющий распределить из
держки путем перепоручения сделки или 
получить патенты вне рынка. Патентные 
пулы формируются высокотехнологич
ными фирмами для совместной борьбы 
с троллями.

Корпорация RPX (г. СанФранциско, 
шт. Калифорния, США) основана 
в 2008 г. и позиционирует себя как фир
ма, специализирующаяся на управле
нии патентными рисками. Формально 
RPX не является патентным пулом, хотя 
и предлагает «оборонное объедине
ние патентов». Она также предостав
ляет страхование от тяжб по патентам 
и услуги по исследованию рынка, а до
полнительно –  исследования предше
ствующего уровня техники и помощь 
в самостоятельном рассмотрении пре
тензий между сторонами. Специалисты 
считают, что членские взносы RPX впол
не по карману фирмам среднего разме
ра, продукция которых находится в зоне 
деятельности NPE. Однако эти расходы 
могут оказаться невыгодными для круп
ных компаний, у которых под угрозой 

NPE находится небольшая часть при
былей. Сейчас клиентами RPX являют
ся более 10 полупровод никовых фирм, 
а также их поставщиков и потребителей.

RPX уделяет внимание корпоратив
ной реструктуризации различными ме
тодами: слияние и поглощение, разу
крупнение (с продажей части активов) 
или реорганизация. При этом компания 
не стремится приобретать патенты, вы
свобождающиеся в ходе процессов сли
яния и поглощения. RPX способна по
влиять на стратегию фирмыклиента, 
включая то, как она рассматривает свой 
патентный портфель.

Изменения, к которым фирмаклиент 
приходит с подачи RPX, могут в конеч
ном итоге привести к продаже патен
тов или лицензированию деятельности. 
В ряде случаев при продаже портфелей 
патентов своих клиентов RPX является 
активным участником сделки. При этом 
она определяет размер портфеля, вы
ставляемого на продажу, в зависимости 
от величины рисков. Приобретая права 
на эти портфели у клиентов, RPX исклю
чает риск возникновения судебных ис
ков против своих них.

В случае, если RPX не смогла выку
пить патенты до того, как они стали при
чиной судебного иска, ее роль доверен
ного лица позволяет корпорации вести 
переговоры с NPE от имени клиентов 
и приобретать права на оспариваемый 
патент, а также в скорейшие сроки доби
ваться отклонения иска в суде, что эко
номически эффективно для клиентов. 
Поодиночке подвергшимся атаке па
тентных троллей компаниям редко уда
ется договориться о выгодных условиях 
в одностороннем порядке.

ОБОРОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАТЕНТОВ
Можно привести несколько примеров 

помощи RPX полупроводниковым фир
мам. Как отмечалось ранее, дочерняя 
фирма WiLAN –  North Star Innovations –  
в октябре 2015 г. приобрела портфель 
патентов у Freescale после ее слияния 
с NXP и начала в ноябре того же года су

дебную кампанию против 28 фирм. RPX 
недавно завершила сделку по приоб
ретению у North Star Innovations субли
цензионных прав на более чем 3,3 тыс. 
патентных активов, в результате чего 
процесс против ее клиентов был прекра
щен (рис. 4).
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В рамках другой сделки для своих 
клиентов RPX приобрела в 2011 г. па
тентные активы и права у компании 
Fairchild –  многие из них были получе
ны последней в результате поглоще
ния фирмы ICube. У нескольких других 
полупроводниковых фирм также были 
приобретены патенты, оказавшиеся не
нужными после сделок слияния и погло
щения.

RPX утверждает, что потратила 
на закупку более чем 16,6 тыс. патентов 
США и международных патентов более 
2 млрд долл.

Чем же отличается деятельность RPX 
от деятельности WiLAN? По заявлени
ям RPX, компания приобретает патенты 
в оборонительных целях и не собирает
ся преследовать тех, кто подпадает под 
их действия.

RPX рекламирует выгоду сотрудниче
ства с ней тем, что способна решить про
блемы клиентов на 60% дешевле, чем 
в случае самостоятельных действий, 
а также в девять раз эффективнее выку
пить патенты до их попадания в суд. Ее 
мотивация –  максимально быстрое раз
решение споров на ранних этапах.

Yoshida, Junko. Patent Trolls Plague Chip Vendors. Semiconductor M&As Breed More Chip Litigation. EE 
Times, March 28, 2017

Рисунок 4. Последние приобретения патентов фирмой Wi-LAN в области полупроводниковой про-
мышленности
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NXP поглотила Freescale Semiconductor 
в 2015 г. Права на 110 патентов США 
из числа приобретенных были возвращены 
NXP в рамках лицензионного соглашения. 
North Star Innovations не подавала ни одного 
судебного иска против NXP



Зарубежная электронная техника, вып. 8 (6631) от 20.04.2017   23

Фотоника: какая технология 
лучше –  InP или SiP?
Ключевые слова: ВОЛС, кремниевая фотоника, оптические компоненты, фосфид индия, фотонные ИС.

То, что электронным и оптическим 
компонентам суждено «слиться», уже 
не вызывает сомнений. В центре внима
ния недавно прошедшей Конференции 
по волоконнооптическим средствам 
связи (OFC) оказалась дискуссия о том, 
какой материал должен лежать в ос
нове процесса –  кремниевая фотони
ка (SiP) или фосфид индия (InP). Одни 
специалисты утверждали, что развитие 
экосистемы кремниевых заводов в Ев
ропе является убедительным доводом 
в пользу InP. Другие аналитики заявля
ли, что шансов больше на использова
ние SiP.

Все стороны согласились, что расту
щие потребности в большей пропускной 
способности в течение ближайших пяти 
лет приведут к созданию новых опто
электронных интерфейсов. Они могут 
понадобиться через два поколения по
сле систем 400G (пропускная способ
ность 400 Гбит/с), которые широко де
монстрировались на OFC в текущем 
году. Предполагается, что их поставки 
начнутся в 2019 г.

К 2020 г. прогнозируется появление 
25,6Тбит/с ИС переключателей, что по

требует появления новых оптических 
интерфейсов. Внутриплатная оптика мо
жет понадобиться к 2021 г. для систем 
стандарта 800G Ethernet. По всей ви
димости, это станет последним этапом 
использования дискретных оптических 
модулей.

InPтехнология хорошо подходит для 
интеграции, особенно для основных ис
точников лазерного излучения. У нее 
есть ряд преимуществ перед SiP (рис. 1). 
Однако для выхода на рынок ей понадо
бится возможность использования того 
потенциала, который предоставляют 
крупносерийные кремниевые техноло
гии. Это позволит InP снизить издержки 
до уровня SiP.

В рамках проводившейся программы 
по освоению InPтехнологии (в которой, 
в частности, принимал участие Эйндхо
венский технологический университет) 
к настоящему времени было создано 
350 приборов. К их числу относятся се
рийно выпускаемые изделия для различ
ных фирм, такие как 180 и 320Гбит/с 
WDM17 приемопередатчики.

Эта программа объединяет усилия 
кремниевых заводов, изготовителей ин

ОПТОЭЛЕКТРОНИКА

Развитие волоконнооптических сетей, наращивание мощности центров хра
нения и обработки данных, увеличение их количества и другие факторы требуют 
появления новых интерфейсов, увеличения степени интеграции приборов, ис
пользуемых в ВОЛС. Поэтому важен вопрос, на основе какой технологии, InP или 
SiP, будут решаться возникающие проблемы.
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струментальных средств и проектиров
щиков фотоники. В ее рамках созданы 
аттестованные библиотеки оптических 
компонентов и наборы средств проекти
рования InPпроцессов, которые сделали 
возможным изготовление опытных при
боров в рамках MPW18проектов, стиму
лирующих переход от использования 100
мм пластин к обработке 150мм пластин.

Однако поставщикам SiPприборов 
удалось снизить издержки за счет под
держивающих их фирм, таких как Intel, 
которая открыла им доступ к своим круп
носерийным мощностям по обработке 
200мм пластин.

На конференции были представлены 
статистические данные и прогноз струк
туры рынка приемопередатчиков, кото
рые демонстрируют доминирование InP 
фотонных ИС и компонентов (рис. 2). Од
нако ряд участников с данной информа
цией не согласен.

Представитель Linley Group за
явил, что ведущие фирмы, такие как 
Luxtera, Intel, Mellanox и Cisco, предпо
читают инвестировать в SiP, а не в InP
технологию. Действительно, в прошлом 

году корпорация Intel объявила о соз
дании своего первого 100Гбит/с SiP
приемопередатчика после десятилетия 
лабораторных работ. Поставщики обо
рудования Ciena и Juniper Networks осу
ществили ряд поглощений других фирм 
с целью расширения внутрифирменных 
ноухау в области кремниевой фотоники. 
Поставщик когерентных приемопередат
чиков на основе кремниевой фотоники 
компания Acacia Communications осуще
ствила успешное IPO19.

С другой стороны, компания Smart 
Photonics (г. Эйндховен, Нидерланды) 
демонстрирует хорошие связи меж
ду правилами проектирования InP
процесса и САПР со своим партнером, 
фирмой Phoenix Software. InP играет 
свою роль, например, в развертывании 
DWDM20модуляторов и фотоприемни
ков, но массовой замены SiPприборов 
на InPприборы не происходит.

В одном из докладов отмечалось име
ющееся многообразие подходов к фото
нике. Так, фирма Luxtera изготовила 
по 45нм КНИ КМОПпроцессу корпора
ции GlobalFoundries однокристальную 

Производительность

Строительные блоки InP SiP SiN

Пассивные компоненты • • • • • •
Лазеры • • • •
Модуляторы • • • • • •
Переключатели • • • • • • •
Оптические усилители • • • •
Детекторы • • • • • •

• • •  Отлично

• •  Хорошо

•  Средне

 Проблемно

Рисунок 1. Сопоставление параметров фотонных ИС различного типа
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ИС, в которой расположены RISC V ядро 
и 800 оптических приборов.

В целом же на OFC2017 основное 
внимание уделялось менее произво
дительной оптике, включая 56Гбит/с 
SERDES21 для возбуждения 200 
и 400Гбит Ethernetсистем для крупных 
центров хранения и обработки данных. 
Отмечалось, что требования центров 
хранения и обработки данных и постав
щиков услуг попрежнему характеризу
ются большой разбросанностью. При 
этом от конференции к конференции 
растет интерес к возможностям про

граммирования. Появляются новые до
клады о все более интеллектуальных 
устройствах с программным управлени
ем, прикладных программных интерфей
сах (API), программноопределяемых 
сетях, открытых исходных кодах и даже 
об анализе больших объемов данных 
по оптическим сетям.

Таким образом, материалы конфе
ренции подчеркивают сложность су
ществующей ситуации. Очевидно, что 
единого решения для всех применений 
не существует, и InP, кремниевая элек
троника и SiP могут работать вместе.

Merritt, Rick. OFC Debates Road to Photonic ICs. European Collaboration Fabs 350+ InP devcies. EE Times, 
March 23, 2017: http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1331512

Рисунок 2. Структура рынка фотоники по типам изделий в период 2010–2021 гг. (2017 г. –  оценка, 
2018–2021 гг. –  прогноз)
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Ситуация на рынке fabless-фирм
Ключевые слова: продажи ИС, производство ИС, слияния и поглощения, fabless-фирма.

По данным корпорации IC Insights, 
на долю fablessфирм в 2016 г. при
шлось около 30% мировых продаж ИС, 
в то время как в 2006 г. этот показатель 
составлял 18%. На рис. 1 представлено 
географическое распределение fabless
фирм в зависимости от расположения 
их штабквартир. Как видно, до сих пор 
доминируют американские корпорации, 
но за последние шесть лет их доля со

кратилась с 69 до 53%. Частично это 
объясняется поглощением американ
ской fablessкорпорации Broadcom син
гапурской фирмой Avago в феврале 
2016 г. –  после объединения Avago по
лучила название Broadcom Limited. Не
смотря на то что у компании есть произ
водственные мощности по производству 
дискретных приборов на основе матери
алов группы АIIIВV, мощности по изготов

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

Доля американских корпораций в продажах fabless22фирм за последние 10 лет 

сократилась почти на 30%, в то время как Китай демонстрирует существенное 

увеличение доли национальных поставщиков в числе 50 ведущих fablessфирм.

* 6% при исключении внутренних трансферов HiSilicon (Huawei), ZTE и Datang.

Рисунок 1. Продажи fabless-фирм в 2016 г. (общая сумма –  90,4 млрд долл.)
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лению ИС у нее отсутствуют, что позво
ляет отнести ее к fablessфирмам.

Рис. 2 демонстрирует существенное 
увеличение доли китайских поставщи
ков в числе 50 ведущих fablessфирм 
за последние семь лет. Во многом это 
связано с государственной поддержкой 
и стимулированием развития высокотех
нологичных производств, предусмотрен
ных в последних пятилетних планах раз
вития народного хозяйства.

Доля европейских фирм в 2016 г. со
ставила 1% –  по сравнению с 4% в 2014 г. 
Частично это вызвано поглощением 
второго по величине в Европе fabless
поставщика CSR (Великобритания) аме

риканской фирмой Qualcomm в нача
ле 2015 г. и покупкой третьей в Европе 
fablessфирмы Lantiq (Германия) корпо
рацией Intel в середине 2015го. После 
того как фирма Nordic Semiconductor 
(Норвегия) покинула рейтинг 50 ведущих 
fablessфирм, европейских поставщиков 
в перечне практически не осталось.

Из японских производителей в рей
тинге осталась только Megachip –  за счет 
наращивания продаж в 2016 г. на 20% 
(при этом 8% роста было достигнуто 
за счет благоприятного курса обмена 
валют). Из азиатских фирм в рейтинге 
остались также Silicon Works (Южная Ко
рея) и Broadcom Ltd. (Сингапур).

U. S. Companies Still Hold Largest Share of Fabless Company IC Sales. Solid State Technology. Advanced 
Packaging, March 23, 2017: http://electroiq.com/blog/2017/03/u-s-companies-still-hold-largest-share-of-
fabless-company-ic-sales/

Рисунок 2. Увеличение числа китайских поставщиков в перечне 50 крупнейших fabless-фирм
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1 Больше, чем Мур (More than 
Moore) –  концепция, направленная на до
стижение больших результатов и в бо
лее широком диапазоне, чем изложено 
в так называемом «законе Мура». За
ключается в использовании 2,5 и 3мер
ных архитектур, а также в применении 
перспективных материалов и приборных 
структур.

2 Закон Мура (Moore’s law) –  эмпи
рическое наблюдение, а не природный 
(физический) закон, сформулированное 
в конце 1970х гг. Гордоном Муром, од
ним из основателей и ведущих специ
алистов корпорации Intel. Согласно ему 
удвоение числа транзисторов на кри
сталле происходит каждые 1,5–2 года 
без увеличения удельной стоимости 
функций для конечного потребителя.

3 Кубит (q-bit) –  единица информации 
в квантовом компьютере.

4 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.

5 MRAM (magnetoresistive random-
access memory) –  магниторезистивная 
(энергонезависимая) оперативная па
мять, запоминающее устройство с про
извольным доступом, которое хранит 
информацию при помощи магнитных 
моментов, а не электрических зарядов.

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

7 STT-MRAM (spin-transfer torque 
MRAM) –  магнитная память на эффекте 
переключения спинового момента элек
трона.

8 Большие данные (big data) –  в ин
формационных технологиях –  серия 

подходов, инструментов и методов об
работки структурированных и неструкту
рированных данных огромных объемов 
и значительного многообразия для полу
чения человекочитаемых результатов. 

9 Облачные вычисления (cloud 
computing) –  технология распределен
ной обработки данных (компьютерная 
архитектура), в которой вычислитель
ные ресурсы и мощности предоставля
ются пользователю как интернетсер
вис по требованию. При этом нагрузка 
на входящие в «облако» компьютеры 
распределяется автоматически.

10 SaaS (software as a service, ПО как 
услуга) –  модель поставки прикладного 
ПО, предполагающая доступ к приклад
ным программам через Интернет. По
зволяет отказаться от крупных инвести
ций в приобретение лицензионного ПО 
и ограничиться сравнительно небольши
ми абонентскими платежами за пользо
вание, поддержку и сопровождение.

11 Кремниевый завод (foundry) –  
производство ИС по спецификациям за
казчика с предоставлением широкого 
спектра услуг по использованию инстру
ментальных средств фирмсоюзников 
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 послед
ними), платформ и сложнофункциональ
ных блоков (на тех же условиях). 

12 Эксито́н (exciton) –  квазичастица, 
электронное возбуждение в диэлектри
ке, полупроводнике или металле, ми
грирующее по кристаллу и не связан
ное с переносом электрического заряда 
и массы. Представляет собой связанное 
состояние электрона и дырки. 

13 DDR (double data rate) –  техно
логия ввода–вывода данных через ин
терфейс ДОЗУ с удвоенной скоростью. 

ГЛОССАРИЙ
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Цифра после DDR означает поколение 
данной технологии. С каждым поколе
нием уменьшается потребляемая мощ
ность и увеличивается пропускная спо
собность.

14 IDM (integrated device manufac-
turers) –  интегрированные изготовители 
приборов; традиционные полупроводни
ковые фирмы полного цикла.

15 Чистая игра (pure play) –  фирма, 
занимающаяся одним видом деятельно
сти, в отличие от конгломерата или ди
версифицированной компании.

16 Технологическая разведка (tech-
nology intelligence, TI) –  деятельность, 
позволяющая фирмам определить тех
нологические возможности и угрозы, 
способные повлиять на их будущий рост 
и выживание.

17 WDM (wavelength-division-multi-
plexing) –  уплотнение (мультиплексиро
вание) с разделением сигналов по дли
нам волн.

18 MPW (Multi Project Wafer services, 
shuttle services) –  услуги по производ
ству на одной пластине опытных ИС 

разных проектировщиков с целью со
кращения затрат на разработку и произ
водство. Производство ИС для разных 
перспективных разработчиков осущест
вляется по достаточно передовым про
цессам, что в обычных условиях невоз
можно по экономическим соображениям.

19 IPO (initial public offering) –  перво
начальное публичное предложение ак
ций; выпуск на первичный рынок акций 
новой компанией или преобразующейся 
из закрытой в открытую.

20 DWDM (dense wavelength-division 
multiplexing) –  «плотное» мультиплекси
рование по длине волны.

21 SERDES (SERialiser/DESerialiser) –  
параллельнопоследовательный и по
следовательнопараллельный преобра
зователи.

22 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).

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ

■ Дальнейшее развитие автомобильной 
электроники связано не только с развер-
тыванием перспективных систем помощи 
водителю (ADAS), но и с появлением плат-
форм беспилотных транспортных средств, 
для разработки которых необходимо объе-
динение большого числа участников и, как 

следствие,формирование «альянсов» или 
«партнерств».

■ По итогам 2016 г. рынок полупроводнико-
вых материалов увеличился на 2,4%, до-
стигнув 44,32 млрд долл. Появляются раз-
работки новых перспективных материалов: 
использование нанолент позволяет создать 
графен с состояниями «включено/выклю-
чено», разработан метод формирования 
миниатюрных транзисторов путем само-
сборки углеродных нанотрубок.

■ Международная группа исследователей 
создала структуру, позволяющую настра-
ивать свои топологические свойства таким 
образом, чтобы обеспечить возможность их 
включения и выключения, что открывает-
новые направления исследований свойств 
топологических состояний материи.

Системы моно- и стереокамер

Радар ближней зоны

Ультразвуковая парковка

Дальний радар
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