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Вопросы изменчивости параметров 
производственного процесса тесно свя-
заны с проблемой надежности ИС. Этот 
фактор критически важен для автомо-
бильной, медицинской и промышленной 
электроники, и ситуация обостряется 
по мере масштабирования и усложнения 
конструкций ИС. Еще недавно изменчи-
вость параметров технологического про-
цесса рассматривалась как проблема 
производителя ИС и решалась при по-
мощи платформ контроля соблюдения 
проектных норм. По мере расширения 
сферы использования ИС растет число 
источников вариаций производственного 
процесса. Отклонения параметров вы-
зываются не только особенностями тех-
нологии, но и ошибками проектирования 
(особенно за счет изменений конструк-
ции в последний момент), воздействием 
инструментальных средств обработки, 
окружающей среды и других факторов. 
При этом каждое отклонение по отдель-
ности может быть не опасно, но накопле-
ние вариаций на всех этапах обработки 
часто приводит к формированию негод-
ного кристалла. Соответственно, при раз-
работке, проектировании и изготовлении 
полупроводниковых приборов с меньши-
ми топологическими элементами необхо-
дим контроль всех типов вариаций из-за 
ужесточения допусков. Все более пробле-
матичным становится высокоточное со-
вмещение шаблонов при формировании 
предельно малых топологических эле-
ментов. Растет необходимость координа-
ции деятельности различных участников 
информационно-технологического обме-
на по вопросам спецификаций, допусти-
мых погрешностей и бюджетов ошибок. 
Таким образом, проблема изменчивости 
параметров актуальна по всей цепочке 
поставок –  от выбора материалов и обо-
рудования до проектирования, производ-
ства и окончательного тестирования.

От параметров производственного про-
цесса непосредственно зависит надеж-
ность ИС, которая все теснее связывается 
с надежностью конечных электронных си-
стем. Требование амортизации отказов, 
т. е. возможности системы выполнять ос-
новные функции при появлении аппарат-
ных или программных ошибок, стало уже 
стандартным (ISO 26262). Это приводит 
или к избыточности системы (увеличение 
стоимости), или к возможности использо-
вать ИС, изначально не предназначенные 
для данной системы.

Обычно для решения проблем с раз-
бросом параметров и возникновением де-
фектов ИС, используемых в критически 
важных системах, необходима «обкат-
ка» нового технологического процесса 
на протяжении 5–7 лет. Для этого требу-
ется глубокое понимание как на уровне 
системы, так и на уровне ИС, а также 
достаточный объем данных, позволяю-
щий сделать выводы о типе, причинах 
и локализациях дефектов. Однако чем 
современнее технологический уровень, 
тем меньше понимания и данных о нем, 
а в случае 7/5-нм технологий никакого 
опыта вообще нет. Кроме того, источ-
ником отказов могут быть и операции 
корпусирования, особенно в случае раз-
мещения в одном модуле разнородных 
по типу и топологиям кристаллов ИС 
и интегрированных пассивных компо-
нентов. Растущее число компонентов 
и увеличение сложности конструкций ИС 
требует удлинения цикла тестирования 
и использования более объемных тестов. 
Отраслевые специалисты полагают, что 
необходимо расширить практику тести-
рования на ранних этапах производства 
электронных компонентов.

Михаил Макушин,
главный специалист отдела научно-

технического планирования РЭП

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
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Вопросы снижения 
уровня дефектности 
полупроводниковых приборов
Ключевые слова: надежность, «нулевая дефектность», полупроводниковые приборы, срок службы, 
цепь поставок.

Увеличение сроков службы и исполь-
зование конструкций с меньшими тополо-
гическими нормами стимулируют исполь-
зование новых подходов. Наблюдаемый 
сдвиг в приоритетах отражается на всей 
цепочке поставок электроники, от обе-
спечения необходимой чистоты матери-
алов и выбора оптимальной архитектуры 
до верификации, производства, тестиро-
вания, постпроизводственной верифи-
кации и мониторинга. При этом произ-
водительность, потребляемая мощность 
и занимаемая площадь (performance, 
power and area, PPA) не только остаются 
критическими факторами, но и должны 
оставаться неизменными в течение всего 
предполагаемого срока службы прибора. 
Кроме того, в этой «формуле» появляют-
ся новые факторы –  прежде всего надеж-
ность. Последняя все чаще определяется 
общей надежностью системы, которая, 
в свою очередь, во многих случаях под-
разумевает «систему систем» и может 
варьироваться от региона к региону. Так, 

если в США и Европе самоуправляемые 
автомобили могут использовать доступ-
ные средства и сети 5G, то в КНР об-
ласть данных централизована так, что 
5G-системы так же критичны, как и ком-
муникационные системы собственно ав-
томобиля.

Кроме того, одним из основных тре-
бований стандарта ISO 26262 является 
амортизация отказов, т. е. заложенная 
в конструкцию системы возможность вы-
полнять (хоть и не в полном объеме) свои 
функции при появлении аппаратных или 
программных ошибок. Это требует либо 
избыточности системы, что увеличивает 
(чаще удваивает) стоимость электроники, 
либо возможности использовать другие 
схемы, изначально не предназначенные 
для выполнения данной работы. Таким 
образом, например, информационно-раз-
влекательная система, не считающаяся 
критически важной при проектировании, 
может в чрезвычайной ситуации выпол-
нять критические функции. Но не все 

Надежность полупроводниковых приборов постепенно становится высшим 
приоритетом в широком диапазоне рынков по конечному применению, среди ко-
торых максимальными темпами развития отличаются автомобильная и промыш-
ленная электроника, облачные вычисления. В перспективе повышение надеж-
ности позволит отказаться от замены ИС каждые 2–4 года, при этом некоторые 
из приборов, как ожидается, смогут работать до 20 лет даже при интенсивном 
использовании, иногда и в экстремальных условиях окружающей среды.

ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
МИКРО- И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
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так просто. Так, по данным одного из ис-
следований фирмы J. D. Power (2017 г.), 
категория аудиотехники, средств связи, 
информационно-развлекательного обо-
рудования и навигации (ACEN) в авто-
мобильной электронике стала самой 
проблематичной с точки зрения каче-
ства –  на нее приходится 22% жалоб 
в этом плане. J. D. Power отмечает, что 
в 2018 г. ситуация не изменилась.

В соответствии с этими данными из-
готовители комплектного оборудования 
(ОЕМ) автомобилей в 2018 г. начали 
предъявлять к электронным компонен-
там требование безотказной работы 
(zero failures) в течение 18 лет (рис. 1). 
Отчасти оно связано с тем, что в слу-
чае повторяющихся отказов потреби-
тели с меньшей вероятностью купят 
свой следующий автомобиль у той же 
фирмы. Проблема усугубляется тем, 
что число используемых в автомобилях 
ИС и электронных компонентов быстро 
растет. Так, например, корпорация Audi 
в своих автомобилях класса люкс ис-
пользует около 7 тыс. полупроводнико-
вых приборов, выпуская порядка 4 тыс. 
машин в сутки. Соответственно, отказ 
одной детали или узла на миллион при-
водит к появлению 24 дефектных авто-

мобилей в сутки. У BMW, применяющей 
вдвое меньше электронных компонен-
тов, но производящей ежедневно 10 тыс. 
машин, возможно появление 54 брако-
ванных автомобилей в сутки. И дальше 
будет хуже, так как доля электронной 
составляющей в цене автомобиля рас-
тет. По оценкам фирмы Optimal+, в бли-
жайшее время на электронику будет 
приходиться 35% стоимости машины, 
а с широким распространением авто-
номных транспортных средств к 2030 г. 
этот показатель достигнет уровня в 50% 
(а может быть, и превысит его). Но это 
только приблизительные оценки, так как 
реальных данных по компонентам, кото-
рые будут использоваться в автомоби-
лях, просто нет.

Действительно, в 1995 г. производи-
тели автомобилей в основном использо-
вали полупроводниковые приборы, изго-
товленные по зрелым технологиям (т. е. 
не с самыми малыми топологическими 
нормами). Они применялись в радио-
приемниках или электроприводах подъ-
ема–опускания дверных стекол, т. е. 
в относительно простых системах. Те-
перь же в автомобилях используются ИС 
и другие полупроводниковые приборы, 
изготовленные по новейшим технологи-

Рисунок 1. Проблемы концепции «нулевой дефектности»

* MLCC (multilayer chip capacitors) –  многослойные керамические чип-конденсаторы.
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ям, чаще всего с минимальными топо-
логиями. Это необходимо, в частности, 
для реализации всех заложенных в пер-
спективных системах помощи водителю 
(ADAS) параметров. Другими словами, 
о комфортном использовании зрелых 
технологий с пятилетним (в среднем) 
сроком эксплуатации в других примене-
ниях, по которым уже известны режимы 
сбоев и выявлены проблемы примене-
ния, можно забыть. Никто не знает, на-
сколько стабильны приборы, созданные 
по новейшим технологиям, и какие про-
блемы (в приложении к автомобиль-
ной промышленности) им свойственны. 
Эксперты других фирм подтверждают 
выводы специалистов Optimal+. Так, ис-
следователи фирмы DFR Solutions под-
черкивают, что обычно для выявления 
всей проблематики новой технологии 
требуется ее обкатка в течение 6–7 лет. 

В случае с 7/5-нм технологиями такой 
опыт отсутствует, и какими будут откло-
нения от заявленных параметров, неиз-
вестно. Требуется глубокое понимание 
как на уровне системы, так и на уровне 
ИС, а также достаточный объем данных, 
на основании которых можно сделать 
выводы о местах и причинах возникнове-
ния проблем. По мнению специалистов 
корпорации ASIC Delta, изготовителям 
как автомобилей, так и автомобиль-
ной электроники нужна уверенность 
в том, что после входящего контроля ИС 
и электронные компоненты будут надеж-
но и устойчиво работать в течение всего 
срока службы, несмотря на неизбежные 
старение и износ. В автомобильной про-
мышленности требования к надежности 
ИС существенно выше, чем у произво-
дителей потребительской электроники, 
так как речь идет о безопасности людей.

КОРПУСИРОВАНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ
Одна из причин возникновения от-

казов автомобильных ИС и полупровод-
никовых приборов –  корпусирование 
в стандартные пластиковые или кера-
мические корпуса, которые, по мнению 
отраслевых специалистов, выбираются 
прежде всего из соображений миними-
зации стоимости. Однако ситуация по-
степенно меняется, в частности из-за 
того, что автомобильная промышлен-
ность начинает использовать инстру-
ментальные средства проектирования, 
которые многие годы применялись при 
создании перспективных конструкций 
полупроводниковых приборов. При 
этом проявляются определенные раз-
рывы в опыте производителей ИС, ра-
нее не работавших специально на ав-
томобильную промышленность, а также 
производителей автомобилей и автомо-
бильных ОЕМ, не имеющих опыта рабо-
ты с некоторыми аспектами проектиро-
вания и производства ИС по передовым 
топологическим нормам. Обе стороны 
изо всех сил пытаются закрыть эти раз-
рывы, но в ряде случаев простых реше-
ний нет.

Действительно, сложностей много. 
Появляются интегрированные пассив-
ные приборы, тестируемые в составе 
модуля. Ранее полупроводниковые при-
боры поставлялись «россыпью» –  от-
дельно процессор, отдельно память, 
отдельно пассивные компоненты. При 
этом интегрированные пассивные при-
боры обычно тестировались до разме-
щения в корпусе модуля. Индукторы, 
конденсаторы и резисторы изготавли-
вались и тестировались на уровне пла-
стины, что при высокой производитель-
ности линии в условиях крупносерийного 
производства –  дело нелегкое. В услови-
ях применений в автомобильной и про-
мышленной электронике к трудностям 
тестирования относятся (при оценке) 
смещение температурной нестабильно-
сти и полное сопротивление смещения. 
Обычно пассивные компоненты тестиру-
ются индивидуально, но в приложениях 
с повышенными требованиями к обе-
спечению безопасности или предназна-
ченных для работы в жестких условиях 
окружающей среды пассивные компо-
ненты должны тестироваться группами, 
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при близком расположении друг к дру-
гу, –  для предотвращения электроме-
ханической связи. Возможностей суще-
ствующего оборудования тестирования 
хватает для реализации задачи, но этот 
подход достаточно длителен и дорог. Ис-
пользование в автомобильных приме-
нениях ИС с топологиями 7/5 нм суще-
ственно обостряет проблему.

Таким образом, длительность цикла 
тестирования увеличивается, сами те-
сты становятся более объемными. На то-
пологиях порядка 7/5 нм применяется 
большее число транзисторов, при этом 
все они должны пройти тестирование, 
а многие поставщики соответствующего 
оборудования находятся на начальном 
этапе доведения методик тестирования 
до приемлемого уровня.

С увеличением сложности конструк-
ций ИС удлиняется цикл тестирования 
в целом. Сложность возросла настолько, 

что сортировки пластин и заключитель-
ного тестирования более не достаточно. 
Фирмы-производители новейших ИС 
все больше полагаются на тестирова-
ние системного уровня, и поставщикам 
средств тестирования приходится это 
учитывать, добавляя в свои средства 
дополнительный этап тестирования си-
стемного уровня, а также применяя ме-
тоды глубокого обучения, относящиеся 
как к аппаратному, так и к программ-
ному обеспечению. Более того, стан-
дартные подходы к тестированию уже 
не решают всех задач, соответственно, 
возникает необходимость оснащать со-
временные и перспективные ИС доста-
точными возможностями встроенного 
самотестирования. И, наконец, и ап-
паратное, и программное обеспечение 
требует функционального тестирования, 
показывающего, разработана ли ИС 
в соответствии со спецификациями.

ПЛАНИРОВАНИЕ ОТКАЗОВ
Независимо от того, насколько стро-

гие требования по дефектности предъяв-
ляют ОЕМ и поставщики первого уровня 
и какие меры по борьбе с дефектностью 
применяются, некоторое количество от-
казов неизбежно. Износ электроники 
происходит по различным причинам. 
Возникновение дефектов, ведущих к от-
казам, может быть связано с ошибками 
при проектировании, вызванными изме-
нениями, вносимыми в конструкцию «в 
последнюю минуту» (такие изменения 
не всегда до конца продуманы и могут 
не согласовываться со всеми элемен-
тами конструкции). К другим распро-
страненным причинам возникновения 
дефектов можно отнести попадание за-
грязняющих частиц в тонкие пленки или 
нестабильность либо недостаточную 
чистоту газового потока при операциях 
травления. Кстати, уже накопилось до-
статочно много исследований послед-
ствий попадания на 7-нм транзистор слу-
чайной (блуждающей) альфа-частицы.

Обычно в течение производственного 
дня собирается статистика относитель-

но параметров изготовленных изделий, 
при этом возможные отклонения могут 
оказаться внутри заданных контроль-
ных границ или спецификаций. В этом 
случае поиск дефектов подобен поис-
ку иголки в стоге сена. Первым шагом 
будут получены данные. Далее необхо-
димо понять, что они означают, после 
чего вернуться к процессу и уточнить, 
лежит ли обнаруженное явление в допу-
стимых рамках или все же выходит за их 
пределы.

Более того, не всегда можно опреде-
лить, что является катастрофическим 
дефектом, а что –  нет. Некоторые скры-
тые дефекты никогда не вызовут сбоев, 
в то время как другие, менее очевидные, 
способны перерасти в более серьезные 
проблемы при изменении условий окру-
жающей среды или в случае избыточной 
вибрации (рис. 2).

Исходя из этого наряду с усилиями 
по выявлению и предотвращению воз-
можных последствий проявления скры-
тых дефектов принимаются меры для 
решения проблемы при ее возникнове-
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нии. Так, помимо повышения надежно-
сти разрабатываются решения, обеспе-
чивающие легкую замену компонентов.

Сложность –  общий параметр старе-
ния любой электронной системы. Поми-
мо этого у различных технологий суще-
ствуют собственные наборы параметров, 
влияющих на ускорение старения (из-
носа), например температура и напря-
жение. Действительно, если устройство 
рассчитано на работу при напряжении 
12 В (от автомобильного аккумулято-
ра), то его эксплуатация при напряжении 
в 24 В существенно сократит срок служ-
бы. Ускорить износ электронных систем 
и компонентов способны самые разные 
параметры: влажность, механические 
воздействия и т. п.

Опираясь на эти параметры, можно 
моделировать срок службы компонен-
тов. Чем больше компонентов при этом 
используется, тем короче процесс мо-
делирования, особенно при «пожизнен-
ном» моделировании из расчета сро-
ка службы компонента в 20 лет. В этом 
случае применяется единица измерения 
интенсивности отказов FIT (failures per 
interval of time), подразумевающая один 
отказ на 109 часов наработки.

Различные автомобильные электрон-
ные компоненты характеризуются различ-
ной временной интенсивностью отказов. 
Если для компонентов потребительской 
электроники (в данном случае –  автомо-
бильной информационно-развлекатель-
ной аппаратуры) уровень качества опре-
деляется как 100 FIT, то для критических 
с точки зрения обеспечения безопасно-
сти компонентов этот уровень опускается 
до 0,1 FIT. Соответственно, моделирова-
ние длительности службы автомобиль-
ных ИС и полупроводниковых приборов 
должно осуществляться в зависимости 
от классификации конечной электронной 
системы, в которой они применяются. 
К электронным устройствам автомоби-
ля, не являющимся критически важными 
для обеспечения безопасности, относится 
(помимо информационно-развлекатель-
ной аппаратуры), в частности, электро-
ника контроля уровня зарядки аккумуля-
торов. При моделировании надежности 
электронных компонентов для вычисле-
ния воздействия различных факторов 
на ускорение их износа обычно исполь-
зуют уравнение Аррениуса, устанавлива-
ющее зависимость константы скорости 
химической реакции от температуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Насколько хорошо будут работать 

автомобильные электронные компо-
ненты в течение всего срока службы, 

а также насколько точным может быть 
моделирование этого процесса с ис-
пользованием метода ускорения из-
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Рисунок 2. Сопоставление потенциального и катастрофического дефектов

Катастрофический дефект Катастрофический 
дефект

Не катастрофический дефект

Не катастрофический дефектПотенциальный скрытый дефект надежности

Потенциальный скрытый 
дефект надежности
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носа, сказать трудно. В процессе экс-
плуатации автомобиля проявляются 
не только известные факторы, но и те, 
появление которых трудно предсказать. 
Кроме того, проектирование и произ-
водство ИС по новейшим технологи-
ческим процессам с использованием 
минимальных топологических норм так-
же характеризуется множеством пере-
менных –  от изменчивости собственно 
технологических процессов (проектиро-
вания и особенно производства) до воз-
никновения по различным причинам 
мельчайших дефектов. Главное –  пра-
вильно понять и оценить все эти пере-
менные, а затем грамотно использовать 
весь объем знаний, накопленных, с од-
ной стороны, проектировщиками и про-
изводителями ИС и полупроводниковых 

приборов, а с другой –  производителями 
автомобильной электроники и автомо-
билей. Именно такой подход существен-
но повышает вероятность предсказания 
различных неисправностей и отказов 
и обнаружения катастрофических де-
фектов.

Критические для безопасности при-
менения потребуют дополнительных эта-
пов тестирования и лучшего понимания 
механизмов возникновения и проявле-
ния дефектов. Отраслевые специалисты 
полагают, что необходимо расширить 
практику тестирования на ранних этапах 
производства электронных компонентов 
для автомобильных систем. Во многом 
это мотивируется предстоящим перехо-
дом к расширению использования авто-
номных транспортных средств.

Sperling Ed, Rambo Susan. Reliability Becomes the Top Concern in Automotive. Semiconductor Engineering, 
February 12, 2019: https://semiengineering.com/reliability-becomes-the-top-concern-in-automotive/

GaN-приборы и технологии: 
перспективы рынка, 
патентная среда
Ключевые слова: портфель патентов, РЧ GaN-ИС, СФ-блоки, тенденции развития, экосистема.

Производство радиочастотных по-
лупроводниковых приборов на основе 
нитрида галлия (GaN) демонстрирует 
впечатляющий рост –  по данным иссле-
довательской фирмы Yole Développement 

(г. Лион, Франция) CAGR в период меж-
ду 2017 и 2023 г. составит 23%, что обу-
словлено главным образом спросом 
со стороны производителей телекомму-
никационного оборудования и систем 

Как ожидается, индустрия радиочастотных GaN-приборов в период 2017–
2023 гг. продемонстрирует впечатляющие темпы роста в сложных процентах 
(CAGR). Движущими факторами станут телекоммуникационное оборудование 
и средства и системы военного назначения. По итогам 2017 г. продажи на данном 
рынке приблизились к 400 млн долл., а в 2023 г. они могут превысить миллиард 
долларов. Также ожидаются изменения в расстановке сил и составе поставщиков.
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военного назначения, ищущих иннова-
ционные технологии. РЧ-приборы на ос-
нове GaN отвечают их требованиям. 
К концу 2017 г. общий объем рынка РЧ 
GaN-приборов составил около 380 млн 
долл., и ожидается, что в 2023 г. он до-

стигнет отметки более 1,3 млрд долл. 
с учетом изменений в составе действую-
щих на данном рынке игроков.

Основным рынком конечного приме-
нения РЧ GaN-приборов остаются систе-
мы военного назначения, поскольку эти 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: CREE INC.

Cree Inc. –  американский производитель мощ-
ных полупроводниковых СИД, осветительных при-
боров и изделий для применения в энергетике и РЧ-
приложениях.

Дата основания: 1987 г.

Штаб-квартира: г. Дарем, шт. Северная Каролина, США.

Численность сотрудников (2015 г.): 6387 чел.

Валовый доход (2018 г.): 1,493 млрд долл.

Операционный доход (2015 г.): 124 млн долл.

Большинство продуктов компании реализу-
ется на основе карбида кремния (SiC). Это со-
единение редко встречается в природе, но Cree 
успешно синтезирует его в промышленных 
объемах, пользуясь результатами собствен-
ных лабораторных исследований. SiC обеспе-
чивает более высокую производительность 
в приложениях, где требуется высокая износо-
стойкость, и в полупроводниковых приборах, 
работающих при высоких температурах и на-
пряжениях. Создание надежного производства 
высококачественного SiC позволило корпо-
рации расширить свою деятельность на ряд 
сегментов рынка, где требуются приборы по-
вышенной производительности и эффектив-
ности.

Входящая в Cree фирма Wolfspeed –  один 
из немногих поставщиков наиболее проверен-
ных SiC- и GaN-решений в области энергетики 
и РЧ-применений. Cree/Wolfspeed лидирует 
в области широкополосных полупроводни-

ковых технологий. Корпорация сотрудничает 
с ведущими мировыми проектировщиками 
с целью создания более быстродействующих, 
компактных, легких и мощных электронных 
систем.

В настоящее время Cree производит высо-
ковольтные SiC диоды Шоттки с напряжением 
от 300 до 1200 В и током до 20 А по технологии 
Zero Recovery™ (с нулевым временем обратно-
го восстановления), СВЧ полевые транзисторы, 
а также кристаллы для СИД и полупроводнико-
вых лазеров синего и ультрафиолетового диа-
пазона. GaN-транзисторы с высокой подвиж-
ностью электронов (HEMT) и монолитные СВЧ 
ИС (MMIC) от Cree/Wolfspeed предоставляют 
больше частотных диапазонов, чем продук-
ция других производителей. Приборы имеют 
большую дальность обнаружения, улучшенное 
распознавание цели и более долгий срок служ-
бы, чем устаревшая технология ламп бегущей 
волны.
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приборы соответствуют специализиро-
ванным требованиям к высоким эксплу-
атационным характеристикам, а также 
отличаются низкой чувствительностью 
к ценам. В 2017–2018 гг. на долю систем 
военного назначения пришлось более 
35% всего рынка РЧ GaN-приборов, при 
этом нигде в мире не наблюдается при-
знаков замедления. Данный сегмент 
рынка GaN-приборов будет продолжать 
расти параллельно с общим ростом ис-
пользования GaN-технологии в других 
секторах [1].

Недавно фирма KnowMade, партнер 
Yole Développement, произвела иссле-
дование патентной среды, связанной 
с РЧ-технологиями и приборами на ос-
нове GaN. Для этого были отобраны 
и проанализированы более 3750 па-
тентов (сгруппированных в более чем 
1700 семейств патентов-аналогов), 
опубликованных по всему миру до ок-
тября 2018 г. Эти патенты относятся 
к РЧ GaN эпитаксиальным пластинам 
(включая пластины типа «GaN-на-SiC» 

и «GaN-на-кремнии»), РЧ полупровод-
никовым приборам (включая транзисто-
ры с высокой подвижностью электро-
нов –  HEMT и биполярные транзисторы 
на гетероструктурах –  HBT), интеграль-
ным схемам (включая РЧ ИС и монолит-
ные СВЧ ИС – MMIC), технологиям кор-
пусирования и методам эксплуатации. 
Основными типами приборов, охвачен-
ных исследованием, стали РЧ усилите-
ли мощности, РЧ переключатели и РЧ 
фильтры для частот от <6 ГГц до >6 ГГц 
по СВЧ-излучению и >20 ГГц для милли-
метровых волн [2].

РЧ GaN-технология уже признана 
ведущими производителями как одна 
из ключевых в основных областях ее 
применения. Ведущие игроки рынка бы-
стро увеличивают свои доходы, и эта 
тенденция в ближайшие годы сохранит-
ся. Что касается интеллектуальной соб-
ственности (сложные функциональные 
блоки) в экосистеме РЧ GaN-технологии, 
то здесь доминируют американские 
и японские фирмы [1].

АМЕРИКАНСКИЕ И ЯПОНСКИЕ ФИРМЫ  
ДОМИНИРУЮТ В ОБЛАСТИ СФ-БЛОКОВ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К РЧ GAN-ТЕХНОЛОГИИ

Самым устойчивым положением 
в области РЧ GaN СФ-блоков обла-
дает американская корпорация Cree/
Wolfspeed (рис. 1), особенно по GaN 
HEMT на SiC-подложках. Лидер рын-
ка РЧ GaN-приборов, японская фирма 
Sumitomo Electric, также имеет хорошие 
позиции в области интеллектуальной 
собственности, но значительно отстает 
от Cree. Кроме того, Sumitomo Electric 
замедляет свою патентную активность, 
в то время как другие японские фирмы, 
такие как Fujitsu, Toshiba и Mitsubishi 
Electric, увеличивают число патентных 
заявок, стремясь расширить и укре-
пить свои патентные портфели. Одна-
ко наибольшую активность по заявкам 
на получение патентов в сфере РЧ 
GaN-технологий (особенно по техноло-
гии «GaN-на-кремнии») проявляют аме-

риканские корпорации Intel и MACOM. 
Другие фирмы, действующие на рынке 
РЧ GaN-технологий, такие как Qorvo, 
Raytheon, Northrop Grumman, NXP/
Freescale и Infineon, имеют некоторые 
ключевые патенты, но при этом не обя-
зательно занимают сильные позиции 
в сфере интеллектуальной собственно-
сти. Ведущие китайские игроки в данной 
области –  China Electronics Technology 
Group Corporation (CETC) и Сианьский 
университет науки и техники, специ-
ализирующиеся на РЧ GaN-технологиях 
в области СВЧ- и миллиметровых при-
менений. Три года назад в сферу па-
тентования СФ-блоков для РЧ GaN-
технологий вошел новый кремниевый 
завод HiWafer. К настоящему времени 
он стал одним из самых серьезных ки-
тайских игроков на этом поле.

https://www.i-micronews.com/rf-gan-ip-landscape-who-is-playing-the-game-2/
https://www.knowmade.com/downloads/rf-gan-patent-landscape/
https://www.i-micronews.com/rf-gan-ip-landscape-who-is-playing-the-game-2/
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HEMT НА ОСНОВЕ GAN ДЛЯ РАДИОЧАСТОТНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ
Корпорация Cree/Wolfspeed занима-

ет ведущие позиции по GaN HEMT СФ-
блокам для РЧ-применений, особенно 
в области технологии «GaN-на-кремнии», 
значительно опережая своих основных 
конкурентов –  Sumitomo Electric и Fujitsu. 
Анализ портфеля соответствующих па-
тентов Cree показывает, что корпорация 
может эффективно ограничивать па-
тентную деятельность и контролировать 
свободу работы в этой области других 
фирм в большинстве стран. Intel, кото-
рая позже вошла в патентную систему 
GaN HEMT, в настоящее время проявля-

ет наибольшую активность как патент-
ный заявитель и намерена в ближайшие 
годы укрепить свои позиции в области 
СФ-блоков, особенно в отношении техно-
логии «GaN-на-кремнии». Новые участ-
ники сферы патентования РЧ GaN HEMT 
в основном представлены китайскими 
фирмами, такими как HiWafer, Sanan IC 
и Beijing Huajin Chuangwei Electronics. 
Другие заметные «новички» –  тайвань-
ские TSMC и Wavetek Microelectronics, 
южнокорейские Wavice и Gigalane, япон-
ская Advantest, а также американские 
MACOM и ON Semiconductor.

ПОДЛОЖКИ ТИПА «GAN-НА-КРЕМНИИ» ДЛЯ РЧ-ПРИМЕНЕНИЙ
При проведении патентного исследо-

вания специалисты фирмы KnowMade 
столкнулись с рядом интересных момен-
тов. Во-первых, далеко не во всех патентах 
указывается конкретная подложка-носи-
тель слоя GaN. Во-вторых, с 2011 г. число 
заявок на патенты, относящиеся к техно-
логии «GaN-на-кремнии» постоянно уве-
личивается (рис. 2). В-третьих, основными 

патентообладателями являются корпора-
ции Intel и MACOM, за которыми следу-
ют Sumitomo Electric, Infineon, Panasonic, 
HiWafer, CETC, Fujitsu и Mitsubishi Electric. 
Кроме того, значительная часть патент-
ных заявок посвящена двум вопросам:

■  подавлению слоя паразитного канала, 
формирующегося близ поверхности 
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Рисунок 1. Основные игроки в области РЧ GaN СФ-блоков по емкости патентных портфелей

Cистема показателей:

• Размер патентного портфеля
• Текущий правовой статус патента
• Географический охват портфеля
• Вклад предшествующего уровня техники
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кремниевой подложки и неблагопри-
ятно влияющего на высокочастотные 
характеристики;

■  корпусированию приборов типа «GaN-
на-кремнии» и управлению тепловым 
режимом.

GAN МОНОЛИТНЫЕ СВЧ ИС
Заявки на патенты по GaN MMIC 

к настоящему времени подали более 
30 фирм. Наиболее обширными патент-
ными портфелями обладают корпора-
ции Toshiba и Cree/Wolfspeed (рис. 3), 
при этом у Cree самые сильные пози-
ции, но Toshiba, приступившая к патен-
тованию GaN MMIC позднее, демон-
стрирует бóльшую активность в подаче 
заявок на патенты. Если эта тенденция 
в ближайшие годы сохранится, Toshiba 
сможет выйти на первое место. По-

следние патенты Toshiba относятся 
к корпусированию GaN MMIC, а также 
к инновациям, обеспечивающим воз-
можность поддерживать и выдерживать 
напряжения, необходимые для работы 
МДМ-конденсаторов при уменьшении 
их размеров и масштабировании MMIC 
в целом. Основными «новичками» в об-
ласти подачи заявок на патенты по GaN 
MMIC являются китайские фирмы Tiger 
Microwave и Beijing Huajin Chuangwei 
Electronics.

РЧ GAN УСИЛИТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, ФИЛЬТРЫ
В области патентов и заявок на па-

тенты по РЧ GaN усилителям мощно-
сти первое место занимает корпорация 
Cree/Wolfspeed. За нею следуют Toshi-
ba, Fujitsu, Mitsubishi Electric, Qorvo, Ray-

theon и Sumitomo Electric. Корпорация 
MACOM, вышедшая в данную сферу 
позднее, выделяется активностью в по-
даче патентных заявок. Максимальную 
активность в подаче патентных заявок 
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Рисунок 2. Динамика патентных публикаций, относящихся к РЧ-применениям на основе «GaN-на-
кремнии» и «GaN-на-SiC»

Примечание: Данные за 2018 г. неполные, так как патентное исследование было завершено в октябре 2018 г.
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на РЧ GaN переключатели проявляет 
корпорация Intel, а самым примечатель-
ным новым участником данного секто-
ра стала компания Tagore Technology 
(г. Арлингтон-Хайтс, шт. Иллинойс). 
В области РЧ фильтров во все большем 

числе патентных заявок в качестве эпи-
таксиального слоя указываются нитри-
ды металлов III группы. В настоящее 
время крупнейшая доля патентных за-
явок по РЧ GaN фильтрам приходится 
на корпорацию Intel.

КОРПУСИРОВАНИЕ РЧ GAN-ПРИБОРОВ
Самым заметным игроком в обла-

сти интеллектуальной собственности 
на корпусирование РЧ GaN-приборов яв-
ляется корпорация Toshiba. Особое вни-
мание она уделяет корпусированию РЧ 

полупроводниковых усилителей и MMIC. 
Также большую активность в данном 
секторе демонстрируют Cree/Wolfspeed, 
Infineon, Sumitomo Electric, NXP/Freescale, 
MACOM, Mitsubishi Electric [2].

ВЫВОДЫ
Как показывают исследования, GaN-

приборы и технологии демонстрируют 
устойчивый потенциал развития. Во мно-
гих сегментах данного сектора безуслов-
ное лидерство принадлежит американ-
ской корпорации Cree. Как и во многих 

других секторах, имеющих большое зна-
чение для систем военного назначения 
и средств и систем связи, растущую ак-
тивность демонстрируют китайские из-
готовители и научно-исследовательские 
учреждения.

1. RF GaN IP Landscape: Who Is Playing the Game? I-Micronews Magazine, February 13, 2019: https://
www.i-micronews.com/rf-gan-ip-landscape-who-is-playing-the-game-2/ 2. RF GaN Patent Landscape. Know-
Made, February 2019: https://www.knowmade.com/downloads/rf-gan-patent-landscape/
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Рисунок 3. Лидерство в области патентов на СФ-блоки GaN монолитных СВЧ ИС
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Чем больше у заявителя, 
испрашивающего патент, 
полученных патентов и патентных 
заявок вместе взятых, тем 
устойчивее его лидерство в области 
СФ-блоков. Размер шаров 
соответствует числу патентов, 
отобранных для исследования.
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Перспективы развития 
технологий ведущих поставщиков 
логики и кремниевых заводов
Ключевые слова: кремниевый завод, логика, микроэлектроника, опытное и серийное 
производство, технологический процесс.

Дальнейшее развитие микроэлектро-
ники зависит от способности изготови-
телей ИС продолжать наращивать про-
изводительность и функциональность 
своих приборов, оставаясь в рамках при-
емлемых для заказчиков цен. По мере 
того как основные КМОП-процессы до-
стигают своих теоретических, практиче-
ских и экономических пределов, сниже-
ние удельной стоимости ИС (на функцию 
или по производительности) становится 
особенно важной и сложной задачей. 
«Полный анализ и прогноз развития 
микроэлектроники» (McClean Report –  
A Complete Analysis and Forecast of the 
Integrated Circuit Industry), выпущенный 
в январе 2019 г. корпорацией IC Insights 
(г. Скотсдейл, шт. Аризона, США), пока-
зывает, что разнообразие предлагаемых 
фирмами-изготовителями технологиче-
ских процессов, ориентированных на ло-
гические приборы, сегодня больше, чем 
в любой предшествующий период (см. 
рисунок). При этом регулярно появляют-
ся расширенные вариации базового про-
цесса.

Intel. Кодовое наименование процес-
соров девятого поколения корпорации, 
представленных в конце 2018 г., –  Coffee 

Lake-S (иногда Coffee Lake Refresh). 
По заявлению специалистов Intel, эти 
процессоры представляют собой совер-
шенно новое поколение, в то время как 
многие отраслевые специалисты рас-
сматривают их как усовершенствован-
ные изделия восьмого поколения. Пока 
Intel опубликовала слишком мало инфор-
мации об этих процессорах, но, по всей 
видимости, они изготовлены по расши-
ренной версии процесса 14 нм++, кото-
рый можно рассматривать как процесс 
14 нм+++.

В 2019 г. планируется наращивать 
крупносерийное производство по 10-нм 
процессу нового семейства процессоров 
Sunny Cove, представленного в декабре 
2018 г. Похоже, что архитектура Sunny 
Cove фактически заняла место архитек-
туры Cannon Lake (10-нм процесс), кото-
рую ранее предполагалось реализовы-
вать в 2019 г. Ожидается, что в 2020 г. 
в массово-поточном производстве нач-
нет осваиваться технологический про-
цесс 10 нм+.

TSMC. Этот крупнейший в мире крем-
ниевый завод начал массовое произ-
водство ИС по 10-нм процессу в конце 
2016 г., но быстро перешел на 7-нм про-

Современный уровень развития технологических процессов поставщиков ло-
гики и услуг кремниевых заводов связан с появлением значительного числа ва-
риаций базовых процессов. Такой подход призван удовлетворять потребителей 
с разными запросами (низкая и ультранизкая потребляемая мощность, высокая 
производительность, малая площадь кристалла и т. п.). Кроме того, если одни 
фирмы продолжают масштабировать свои процессы (Intel, TSMC, Samsung), 
другие предпочитают глубокую модернизацию уже имеющихся (GlobalFoundries) 
с целью снижения издержек.
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цесс. Специалисты корпорации считают, 
что 7-нм технологическое поколение бу-
дет обладать таким же длительным ци-
клом использования в производстве, как 
28-нм и 16-нм процессы.

Фирменный процесс с использова-
нием 5-нм топологий находится в ста-
дии разработки. Опытное производство 
запланировано на первое полугодие 
2019 г., а массово-поточное –  на 2020 г. 
В данном процессе будет применять-
ся литография предельной УФ-области 
спектра (EUV, длина волны излучения 
13,5 нм). Однако первым процессом, 
в котором будет использоваться EUV-
литография, станет усовершенство-
ванная версия 7-нм процесса –  7 нм+ 
(со II кв. 2019 г.). В этой версии приме-
нение EUV будет ограничено четырьмя 
критическими слоями. В рамках 5-нм 
процесса EUV-литография будет исполь-

зоваться шире –  с ее помощью будет 
формироваться до 14 слоев.

Samsung. В начале 2018 г. корпора-
ция Samsung начала массово-поточное 
производство ИС по второму поколе-
нию 10-нм процесса (10LPP1). В конце 
2018 г. Samsung представила третье 
поколение 10-нм процесса –  10LPU 
(версия со сверхмалой потребляемой 
мощностью), обеспечивающее дальней-
шее повышение производительности. 
На уровне 10-нм технологий Samsung 
использует методику тройного форми-
рования рисунка (triple patterning). В от-
личие от TSMC, корпорация предпола-
гает, что ее 10-нм семейство процессов 
(включая 8-нм производные процессы) 
будет обладать длительным сроком ис-
пользования.

Опытное производство ИС по 7-нм 
технологии корпорация Samsung нача-
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Маршрутная карта развития технологических процессов производителей логики и кремниевых за-
водов (поточно-массовое производство)

Примечание 1. Понятия «поколение технологического процесса» и «начало массового производства» у различных про-
изводителей могут отличаться из маркетинговых соображений, поэтому точки перехода на новую технологию указаны 
ориентировочно.
Примечание 2. Знаками «+» и «++» после минимальных топологических норм технологического процесса обозначены 
расширенные версии базового процесса. Как правило, первые («+») расширенные версии предлагают экономию зани-
маемого на плате места и сниженную потребляемую мощность. Они в основном ориентированы на мобильную технику. 
Вторые расширенные версии («++») предлагают как высокую производительность, так и малую потребляемую мощность 
и ориентированы на ИС для старших (наиболее производительных) моделей различных конечных электронных систем.
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ла в октябре 2018 г. При этом был про-
пущен этап иммерсионной литографии 
и осуществлен переход к непосредствен-

ному применению EUV-литографии, ко-
торая используется для формирования 
8–10 слоев.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В настоящее время повышение функцио-
нальности приборов обеспечивается мировыми 
производителями скорее за счет эволюционных 
решений, чем революционных. Так, одним из ос-
новных трендов является применение принципов 
2D- и 3D-сборки с применением интерпозеров 
и TSV, которые были разработаны еще 8–10 лет 
назад, а свое развитие получили лишь после 
того, как было разработано технологическое 
оборудование, поддерживающее эти конструк-
тивно-технологические исполнения и позволя-
ющее организовать их серийное производство.

Что касается повышения функциональ-
ности приборов на уровне чипов, то опять же 
до технологического уровня 10–5 нм исполь-
зуют решения, которые начали применяться 
6–10 лет назад. Например, принцип мульти-
паттернирования начал использоваться для 
технологического уровня 28 нм и менее для 
того, чтобы обойти физические ограничения 

иммерсионной литографии. С появлением 
на рынке технологического оборудования EUV-
литографии появилась возможность заменить 
его на метод прямого переноса изображения, 
и у производителей теперь встает только эко-
номический вопрос: или покупать дорогой 
EUV-сканер, или использовать иммерсионную 
литографию с бόльшим числом этапов лито-
графий и более длительным циклом произ-
водства.

С точки зрения методов формирования 
транзисторных структур для всех технологий 
начиная с 16 нм и менее используются прин-
цип заменяемого металлического затвора RMG 
(начал использоваться с 28 нм), структура 
FinFET-транзистора (используется с 16 нм), си-
лицидирование контактов Ni (начало исполь-
зоваться для 65 нм), формирование медной 
металлизации методом двойного дамасцена 
(начал использоваться с 130 нм, а для уровня 
5 нм и менее рассматривается применение Rb 
в качестве материала металлизации).

Если говорить о технологиях в целом, 
то можно рассматривать два направления: объ-
емный кремний и обедненный кремний или 
FD-SOI (развивают GF, STM и Samsung). Пре-
имущества технологии FD-SOI заключаются 
в возможности получения для элементной базы 
характеристик, сравнимых с характеристиками 
ЭКБ на объемном кремнии, но с меньшими то-
пологическими размерами. Так, по характери-
стикам элементной базы процесс 22 нм FD-SOI 
сравним с процессом 14 нм на объемном крем-
нии. Однако основным недостатком примене-
ния технологии FD-SOI является бόльшая слож-
ность проектирования и существенно меньшее 
количество доступных на рынке IP-блоков.

Павел Игнатов, директор по развитию 
технологий АО «НИИМЭ»

http://www.niime.ru/
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Прорывные технологии микро- и радиоэлектроники

GlobalFoundries. Корпорация рассма-
тривает свой 22-нм FD-SOI (полностью 
обедненный «кремний-на-изоляторе», 
22FDХ) процесс как дополняющий и рас-
ширяющий возможности фирменной 
14-нм FinFET-технологии. Утверждается, 
что платформа 22FDX обеспечивает про-
изводительность, очень близкую к про-
изводительности 14-нм FinFET-процесса, 
но при этом производственные издержки 
остаются на уровне 28-нм технологии.

В августе 2018 г. GlobalFoundries су-
щественно поменяла стратегию раз-
вития –  остановила разработку 7-нм 
процесса из-за огромных затрат на раз-
вертывание производства по данной 
технологии, а также из-за малого числа 
клиентов, планирующих ее использо-
вать. Усилия корпорации сосредоточены 

на развитии и совершенствовании 14-нм 
и 12-нм FinFET-процессов и фирменной 
FD-SOI-технологии.

* * *

В течение последних 50 лет микроэ-
лектроника достигла значительных успе-
хов в повышении производительности 
как производства, так и собственно ИС. 
Хотя отрасль уже преодолела многие 
стоявшие перед ней проблемы, по мере 
дальнейшего развития появляются но-
вые, все более сложные. Несмотря 
на это проектировщики и изготовители 
микросхем в целях повышения функцио-
нальности приборов разрабатывают ре-
шения, являющиеся скорее революцион-
ными, чем эволюционными.

Advances in Logic IC Process Technology Move Forward. IC Insights, Research Bullettin, February 21, 2019: 
www.icinsights.com.

ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ «ВОПРОСЫ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» 
И «РАДИОПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

Преференции для авторов
■■ Бесплатная публикация статей.
■■ Качественное двустороннее анонимное ре-

цензирование.
■■ Сжатые сроки публикации.
■■ Серьезная редактура.
■■ Высокий уровень перевода.
■■ Индекс DOI каждой статье.
■■ Помощь в продвижении научной публика-

ции.

Подача рукописи
Рукопись статьи, оформленную в соответствии 
с правилами представления статей (размеще-
ны на сайтах www.radioprom.org, vre.instel.ru; 
могут быть высланы по запросу), а также акт 
экспертизы присылают по e-mail: publish@
instel.ru или с помощью электронной формы 
на сайте www.radioprom.org.

Этапы редакционного процесса
Рецензирование, редактирование, корректура, 
верстка, согласование с авторами, публикация.
На всех этапах редакция взаимодействует с ав-
торами.

Индексирование опубликованных статей
РИНЦ, EBSCO, Google Scholar, РГБ, ВИНИТИ.

http://www.instel.ru/izdaniya/voprosy-radioelektroniki/
https://www.radioprom.org/jour


20   Зарубежная электронная техника, вып. 6 (6680) от 21.03.2019

Новый способ непосредственной 
записи на однослойные 
полупроводники
Ключевые слова: атомно-силовой микроскоп (АСМ), диселенид вольфрама (WSe2), квантовая 
«каллиграфия», однофотонные излучатели, непосредственная запись.

В отличие от обычных светоизлучаю-
щих диодов, которые испускают милли-
арды фотонов одновременно для фор-
мирования постоянного потока света, 
идеальный однофотонный излучатель 
генерирует ровно один фотон по требо-
ванию, причем каждый фотон неотличим 
от другого. Эти характеристики важны 
для находящихся в стадии разработ-
ки квантовых технологий на основе ис-
пользования фотонов. Кроме того, такие 
возможности должны быть реализованы 
в материальной платформе, обеспечива-
ющей точное, повторяемое размещение 
однофотонных излучателей полностью 
масштабируемым образом, совмести-
мым с существующими технологиями 
производства полупроводниковых ИС.

Для создания наноразмерных впадин 
или отступов в одном монослое WSe2 
на подложке из полимерной пленки уче-
ные NRL использовали атомно-силовой 
микроскоп (AFM) (см. рисунок). Вокруг 

наноуглубления создается сильно лока-
лизованное поле напряженности дефор-
мации, которое создает одноэлементное 
излучение фотона в WSe2. Коррелиро-
ванные по времени измерения, выпол-
ненные в AFRL, подтвердили подлинно 
однофотонную природу этих состояний. 
Сформированные излучатели обладают 
большой яркостью, производят значи-
тельное число одиночных фотонов и яв-
ляются спектрально стабильными, что 
отвечает ключевым требованиям для но-
вых приложений.

Квантовая «каллиграфия» позволяет 
детерминистически размещать и проек-
тировать в реальном масштабе времени 
произвольные структуры однофотонных 
излучателей для поверхностного соеди-
нения с фотонными волноводами, по-
лостями и плазмонными структурами. 
Показано также, что при создании боль-
ших матриц или моделей квантовых из-
лучателей для изготовления квантовых 

Ученые из Научно-исследовательской лаборатории ВМС США (U. S. Naval 
Research Laboratory, NRL) и Научно-исследовательской лаборатории ВВС (Air 
Force Research Laboratory, AFRL) разработали способ непосредственной запи-
си однофотонных квантовых источников излучения (SPE) на однослойные полу-
проводники, такие как диселенид вольфрама (WSe2). Однофотонные квантовые 
излучатели –  ключевые компоненты в широком спектре зарождающихся кван-
товых технологий, включая вычисления, безопасную связь, зондирование и ме-
трологию.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
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фотонных систем в масштабе пластин 
будет эффективен подход на основе на-
ноимпринтинговой технологии.

Исследователи особо подчеркивают 
важность данного открытия: помимо воз-
можности универсального размещения 
однофотонных излучателей полученные 
результаты представляют общую мето-
дологию придания напряженности де-
формации двумерным (2D) материалам 
с нанометровой точностью. что станет 
неоценимым инструментом дальнейших 
исследований и будущих применений 
методики напряженности деформации 
2D-приборов.

Результаты исследования открывают 
путь к использованию 2D-материалов 
в качестве твердотельных носителей од-
нофотонных излучателей в применениях, 
в которых заинтересовано МО США, та-

ких как безопасная связь, распознание 
и опознание, квантовые вычисления. Та-
кие применения обеспечивают неуязви-
мую для прослушивания или дешифро-
вания связь между удаленными силами 
МО США, что является необходимым тре-
бованием для обеспечения безопасности 
(в частности, истребителей и других ЛА).

Квантовые вычисления на ИС обеспе-
чивают возможность быстрого анали-
за непосредственно на борту ЛА очень 
больших наборов данных, полученных 
с помощью массивов датчиков. Соот-
ветственно, отпадает необходимость 
передачи на удаленный вычислительный 
центр всего набора полученных данных, 
что снижает требования к пропускной 
способности. Результаты исследований 
опубликованы в январском (2019 г.) вы-
пуске журнала ACS Nano.

NRL, AFRL Develop Direct-Write Quantum Calligraphy in Monolayer Semiconductors. Solid State Techno-
logy Magazine, February 2019: https://electroiq.com/2019/02/nrl-afrl-develop-direct-write-quantum-calligra-
phy-in-monolayer-semiconductors/
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Наконечник атомно-силового микроскопа (AFM) вдавливается в структуру дихалькогенида на осно-
ве переходных металлов или полимера для формирования локальной напряженности деформации 
(а). Структурированное однофотонное излучение в WSe2, индуцированное AFM-вдавливанием букв 
«NRL» и «AFRL» (б). Отступы AFM производят «украшения» однофотонного излучателя на моно-
слое WSe2 типа «рождественская елка» (в)

а)

б)

10 нм 10 нм

в)
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Заводы по обработке пластин: 
ситуация в 2009–2018 гг. 
и ближайшие перспективы
Ключевые слова: диаметр пластины, оборудование, производственные мощности, 
технологический процесс.

По данным исследовательской кор-
порации IC Insights, за период 2009–
2018 гг. по всему миру было закрыто 
или перепрофилировано 97 заводов 
по обработке пластин различного диа-
метра. Перепрофилирование в основ-
ном заключалось в отказе от производ-
ства ИС на конкретных предприятиях 
в пользу изготовления MEMS и изделий 
оптоэлектроники (сапфировые техноло-
гии, фотоприемники, волноводы, сило-
вые полупроводниковые приборы и т. п.). 
К основным причинам закрытия и пере-
профилирования мощностей по произ-
водству ИС можно отнести:

■  недавно завершившуюся волну сделок 
слияний и поглощений (2015–2017 гг.);

■  переход значительного числа произ-
водителей ИС на технологические 
процессы с топологиями 20 нм и ме-
нее (изготавливаются на современ-
ных заводах по обработке 300-мм 
пластин);

■  закрытие и перепрофилирование не-
рентабельных производств (обычно 
«зрелые» заводы по обработке пла-
стин диаметром ≤200 мм).

Из общего объема закрытых и пере-
профилированных производств на за-
воды по обработке 300-мм пластин 
пришлось всего 10,3% предприятий 
(рис. 1). Первой ласточкой стала корпо-
рация Qimonda (возникшая в середине 
2000-х гг. на базе отделения Siemens 
Semiconductor по производству ДОЗУ), 
обанкротившаяся и ушедшая из полу-
проводникового бизнеса в 2009-м. При 
этом был закрыт первый в мире завод 
по обработке 300-мм пластин. Наиболь-
шее число случаев закрытия и пере-
профилирования отмечено по заводам, 
обрабатывавшим пластины диаметром 
150 мм (43,3%), три таких предприятия 
были закрыты или перепрофилированы 
в течение 2018 г. К ним относятся два 
завода японской корпорации Renesas –  

Развитие производственных мощностей полупроводниковой промышлен-
ности неизбежно связано с закрытием и перепрофилированием устаревших 
производств, открытием новых заводов. При этом главным фактором выступа-
ет не столько прогресс собственно технологических процессов, сколько спрос 
со стороны производителей конечных систем. Так, например, развитие Интерне-
та вещей привело к увеличению спроса на приборы, изготавливаемые на 200-мм 
пластинах.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
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предприятие в г. Конан (префектура 
Коти), производившее аналоговые и ло-
гические приборы, а также некоторые 
устаревшие микрокомпоненты, было 
закрыто, а завод в г. Оцу (префектура 
Сига) был перепрофилирован и теперь 
производит только оптоэлектронные 
приборы. Третий завод (Fab 1), принад-
лежавший фирме Polar Semiconductor 
(ныне Sanken, г. Блумингтон, шт. Мин-
несота, США) и выпускавший аналого-
вые и дискретные полупроводниковые 
приборы, а также оказывавший услуги 
кремниевого завода, был закрыт.

Специалисты корпорации IC Insights 
прогнозируют, что в ближайшие годы 
будет закрыто или перепрофилировано 
относительно большое число существу-
ющих полупроводниковых производств. 
Причин несколько –  в частности, стреми-
тельный рост стоимости новых заводов 
по обработке пластин и оборудования 
для них, а также переход все большего 
числа производителей ИС на модели 
fab-lite2 и fabless3, не требующих наличия 
больших объемов мощностей или во-
обще не нуждающихся в них. На данный 
момент уже известно о планах закрытия 
или перепрофилирования по крайней 
мере еще пяти заводов. Так, корпорация 
Samsung переведет один из своих заво-
дов по производству схем памяти на 300-
мм пластинах (Line 13) на изготовление 
формирователей сигналов изображе-

ния. К июню 2019 г. корпорация Texas 
Instruments закроет свой завод по обра-
ботке 200-мм пластин (GFAB в г. Гринок, 
Шотландия) для производства аналого-
вых ИС. Renesas планирует закрыть еще 
два завода по обработке 150-мм пластин 
(в г. Оцу, префектура Сига, и в г. Убе, 
префектура Ямагути) в 2020 или 2021 г. 
Кроме того, свой 150-мм завод в Милпи-
тасе (шт. Калифорния, США) намерена 
закрыть корпорация Analog Devices –  
в феврале 2021 г.

С географической точки зрения боль-
ше всех заводов, по сравнению с други-
ми странами и регионами, было закрыто 
в Японии –  36 предприятий, или 37,1% 
от общего показателя. На Северную 
Америку за рассматриваемый период 
пришлось 31,9% закрытий, на Евро-
пу –  18,6%, а на страны Азиатско-Тихо-
океанского региона –  12,4%. С учетом 
количества закрытых в Японии заводов 
и намного меньшего числа открытых 
производств неудивительно, что на эту 
страну, когда-то на равных конкури-
ровавшую с США, теперь приходится 
всего 5% мировых капиталовложений 
в полупроводниковую промышленность 
(рис. 2) [1].

Следует отметить, что растущий 
спрос на приборы для Интернета ве-
щей и некоторых других применений 
(включая автомобильную и промыш-
ленную электронику), для изготовления 
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Рисунок 1. Количество закрытых и перепрофилированных заводов по диаметру обрабатываемых 
пластин за период 2009–2018 гг.

http://www.icinsights.com/news/bulletins/97-IC-Wafer-Fabs-Closed-Or-Repurposed-During-Past%E2%80%9110-Years/
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которых не требуется задействовать 
новейшие технологии с минимальными 
топологическими нормами, стимули-
рует спрос на мощности по обработке 
200-мм пластин. По оценкам Междуна-
родной организации поставщиков обо-
рудования и материалов для полупро-
водниковой промышленности (SEMI), 
в период с 2019 по 2022 гг. обрабатыва-
ющие мощности увеличатся на 700 тыс. 
пластин в месяц (+14%) и достигнут по-
казателя 6,5 млн пластин в месяц. Бла-
годаря этому за прогнозируемый период 
отгрузки пластин со сформированными 
структурами MEMS и датчиков вырастут 
на 25%, а отгрузки мощных полупрово-
дниковых приборов –  на 23%. Услуги 
кремниевых заводов по обработке 200-
мм пластин расширятся на 18%. Отмеча-

ется, что это будет достигнуто не только 
за счет модернизации и расширения су-
ществующих мощностей, но и благода-
ря строительству новых заводов по об-
работке пластин [2].

Нечто подобное будет наблюдаться 
и по заводам, обрабатывающим пла-
стины диаметром 150 мм и даже 100 мм 
(для сапфировых технологий, изделий 
опто- и квантовой электроники), но в не-
сколько меньшем размере. В то же вре-
мя наибольший вклад в прирост мощно-
стей по-прежнему будут вносить заводы 
по обработке 300-мм пластин (благода-
ря большему уровню их рентабельности 
и меньшим удельным издержкам на кри-
сталл в среднем), однако здесь темпы 
расширения производства окажутся 
ниже, чем ранее ожидалось.

1. IC Insights Bulletin: 97 IC Wafer Fabs Closed or Repurposed During Past 10 Years. IC Insights, February 27, 
2019: http://www.icinsights.com/news/bulletins/97-IC-Wafer-Fabs-Closed-Or-Repurposed-During-Past-10-
Years/ 2. 200mm Fabs to Add 700,000 Wafers Through 2022, SEMI Reports. Solid State Technology. Wafer 
News, February 20, 2019: https://electroiq.com/2019/02/200mm-fabs-to-add-700000-wafers-through-2022-
semi-reports/
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Рисунок 2. Географическая структура закрытия и перепрофилирования заводов по обработке пла-
стин за период 2009–2018 гг.

https://electroiq.com/2019/02/200mm-fabs-to-add-700000-wafers-through-2022-semi-reports/
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К вопросу изменчивости 
параметров приборов 
и процессов
Ключевые слова: кристалл ИС, проектирование, производственный процесс, разброс параметров, 
топологические нормы.

В прошлом разброс параметров по-
лупроводниковых процессов и прибо-
ров считался проблемой заводов по об-
работке пластин (причем, как правило, 
на уровне технологий с минимальными 
на данный момент топологическими нор-
мами), поэтому в значительной степени 
игнорировался большинством фирм-
заказчиков. Новые технологические про-
цессы с меньшими топологиями осваива-
лись в производстве в среднем каждые 
два года, и кремниевые заводы должны 
были решать вопрос соотнесения произ-
водимой продукции с исходными специ-
фикациями, что и осуществлялось на ос-
нове платформы контроля соблюдения 
проектных норм. Но по мере того, как все 
большее число ИС стало производиться 
со значительным отклонением от общей 
маршрутной карты изготовления полу-
проводниковых приборов –  для таких 
рынков, как автомобильная электроника 
или изделия и системы с использовани-
ем искусственного интеллекта (ИИ), –  
проблема изменчивости параметров 
приборов и производственного процесса 
перестала касаться только производите-
лей ИС.

В настоящее время ИС выходят 
на все большее число рынков конечных 
систем, поэтому количество источни-
ков вариаций производственного про-
цесса растет. Отклонения параметров 
могут быть обусловлены собственно 
процессами, производственными ин-
струментальными средствами, аналого-
вой схемотехникой и даже (в некоторых 
случаях) условиями окружающей среды. 
Более того, все эти факторы наслаива-
ются друг на друга. Действительно, один 
конкретный тип отклонений параметров 
процесса может и не повлиять на функ-
циональность ИС, однако различные 
отклонения, накапливаясь по всем эта-
пам процесса изготовления, вариантам 
использования или группам совместно 
работающих кристаллов ИС, способ-
ны оказать неприемлемое воздействие 
на функционирование конечной си-
стемы в целом. В случае автомобиль-
ных, промышленных или медицинских 
устройств последствия могут быть опас-
ны для жизни человека.

До сих пор разработчики в основном 
понимали, что существует изменчивость 
параметров, присущая и проектирова-

Новые источники излучения установок литографии, критические с точки зре-
ния безопасности применения, и более жесткие допуски создают новые вызо-
вы для специалистов как на заводах по обработке пластин, так и вне их. Один 
из главных вопросов –  изменчивость параметров приборов и процессов. По мере 
того как конструкции микросхем становятся все более разнородными, а область 
их применения расширяется, допустимость отклонений в рамках технологиче-
ского процесса резко падает. Все это вызывает серьезную озабоченность от-
раслевых специалистов по поводу того, как решить эти проблемы и каким будет 
полное воздействие возможных изменений параметров процесса.
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нию, и производству во всех их аспек-
тах. Ситуация осложнилась с повыше-
нием уровня интеграции. На этом этапе 
в основном предпринимались попытки 
понять возникновение вариаций на глу-
бинном уровне и разработать техноло-
гию и правила проектирования, которые 
охватывали бы весь возможный разброс 
параметров, а также попытки уменьшить 
вариабельность при помощи технологи-

ческих инструментов и менее чувстви-
тельных к изменчивости параметров 
схем интеграции. Однако окончатель-
но решить проблему так и не удалось, 
а по мере дальнейшего масштабирова-
ния ИС подобные подходы потеряли эф-
фективность из-за возросшей жесткости 
правил и норм проектирования. Проек-
тировщикам просто не хватает свободы 
маневра.

ПРОЦЕСС
Помимо всего перечисленного растет 

число источников изменчивости пара-
метров. С учетом ужесточения допусков 
и уменьшения пространства для форми-
рования защитной полосы изменчивость 
параметров становится все более кри-
тическим элементом на всем технологи-
ческом маршруте –  от проектирования 
до производства ИС. В настоящее время 
отраслевые специалисты выделяют во-
семь основных типов изменчивости па-
раметров (см. таблицу).

При разработке и изготовлении при-
боров с меньшими топологическими 
размерами элементов ИС возникает не-
обходимость контролировать все типы 
вариаций вследствие ужесточения до-
пусков. В области конструкций, реали-
зованных по передовым (минимальным) 
топологическим нормам, существуют 

две основные тенденции измерения 
и снижения разброса параметров. Один 
подход уделяет больше внимания ошиб-
ке установки угла кристалла в заданное 
положение (edge placement error, EPE), 
а не критическим размерам, совмеще-
нию и неравномерности краев линий 
(line edge roughness, LER) отдельных 
компонентов. EPE можно рассматри-
вать как сумму всех ошибок при изме-
рении расстояния между двумя тополо-
гическими элементами. Производители 
ИС все чаще и чаще говорят с точки 
зрения предельно допустимого значе-
ния EPE, а не о предельно допустимых 
ошибках в критических размерах LER 
и собственно процессе вместе взятых. 
Соответственно, они хотят в первую оче-
редь измерять и контролировать EPE. 
Вторая тенденция состоит в измерении 

Таблица

Основные типы изменчивости параметров приборов и процессов
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Разброс параметров критических размеров и совмещения
Неравномерность краев линии рисунка (структуры)
Локализованные вариации литографии в зависимости от рисунка 
(структуры)
Колебания толщины пленки и термически образованного оксида 
наряду с шероховатостью поверхности
Разброс показателей легирования как по дозе, так и по месту 
внесения
Шероховатость нижней части вследствие травления, нагрузка из-за 
формирования рисунка (структуры)
Изменчивость параметров из-за образования впадин вследствие 
химико-механической полировки и формирования рисунка (структуры)
Стехиометрические вариации и взаимное перемешивание материалов
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заглубленных топологических элемен-
тов, которые стали критической частью 
процесса производства ИС при пере-
ходе к 3D-приборам, включая FinFET 
и 3D-флэш-память NAND-типа. Важ-
ность измерения и контроля заглублен-
ных топологических элементов будет со-
храняться по мере появления структур 
сооптимизации технологии проектиро-
вания (design technology co-optimization, 
DTCO) для расширения возможностей 
масштабирования логики и перспектив-
ных архитектур логических приборов, 
таких как поперечные (вертикальные) 
нанопластины, комплементарные поле-
вые транзисторы (complementary FETs, 
CFETs) и, в конечном счете, полностью 
3D-логика.

Изменчивость параметров распро-
страняется на все части процесса про-
изводства. Сейчас она проявляется 
на уровне 28-нм и 22-нм технологиче-
ских процессов. По мере дальнейшего 
масштабирования проблема будет обо-
стряться, так как минимальные разме-
ры топологических элементов выйдут 
за пределы возможностей существую-
щего оборудования заводов по обработ-
ке пластин. В течение большей части 
текущего десятилетия существенной 
проблемой оставалась возможность 
с приемлемой скоростью формировать 
достаточно тонкие топологические эле-
менты. В настоящее время проблема 
отчасти решена благодаря использо-
ванию EUV-литографии корпорациями 
Samsung и TSMC, при этом использова-
ние других типов оборудования связано 
со все бóльшими затруднениями в та-
ких областях, как контроль, метрология 
и тестирование. Таким образом, искать 
вариации в увеличивающемся числе по-
тенциальных проблемных точек стано-
вится все сложнее.

Одной из наиболее проблематичных 
областей остается ЕРЕ –  в тех случаях, 
когда необходимо крайне точно совме-
стить шаблоны для формирования чрез-
вычайно малых топологических элемен-
тов.

Поставщики шаблонов изготавлива-
ют их согласно спецификациям, вклю-
чающим в себя суммарную погрешность 
(«бюджет ошибок»), допустимую при 
формировании шаблонов. В свою оче-
редь, заводы по обработке пластин про-
изводят кристаллы ИС по спецификаци-
ям, в которых учитываются суммарные 
погрешности и шаблонов, и процесса 
обработки пластин (формирования кри-
сталлов ИС). Стандартные элементы, 
межсоединения, межслойные переходы 
и контакты проектируются в соответ-
ствии с нормами, которые, в свою оче-
редь, определяются после тщательного 
изучения образцов продукции, которая 
гарантированно может быть изготовлена 
в соответствии со спецификациями ша-
блонов и обработки пластин. Если изме-
ненные параметры процесса обработки 
пластины включают допуск 0,1 нм вме-
сто 2 нм, это отразится на значениях бы-
стродействия и потребляемой мощности 
стандартных ячеек (или любой схемы) –  
они будут обладать меньшей вариатив-
ностью, что, в свою очередь, повлияет 
на проектирование уровня регистровых 
передач (RTL), синтез, размещение ком-
понентов и трассировку проводников 
и соединений для проектирования кри-
сталла ИС, функционирующего с задан-
ным быстродействием.

Все это требует сложной координа-
ции деятельности различных участников 
цепочки информационно-технологиче-
ского обмена –  в частности, в том, что 
касается спецификаций, допустимых по-
грешностей и бюджетов ошибок. Рань-
ше некоторые из этих аспектов контро-
лировались ныне не существующей 
«Международной маршрутной картой 
развития полупроводниковых прибо-
ров» (International Technology Roadmap 
for Semiconductors, ITRS) –  она служила 
центральным координирующим доку-
ментом, определяющим бюджеты оши-
бок и допуски для следующих поколений 
полупроводниковых приборов. Одной 
из задач было формирование целевых 
показателей для изготовителей обору-
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дования, что обеспечивало соответствие 
новых поколений оборудования различ-
ных типов требованиям перспективных 
полупроводниковых приборов по мере 
их масштабирования.

В данный момент, по оценкам спе-
циалистов, отрасль находится на таком 
этапе развития, когда снижение измен-
чивости параметров процессов абсолют-
но необходимо. Понимание этого имеет 
решающее значение для сокращения ва-
риабельности. Современные нормы про-
ектирования просто не могут выдержать 
тот объем изменчивости параметров, 
с которым «уживались» предшествую-
щие поколения. Сейчас проектировщики 

еще могут контролировать изменчивость 
параметров процесса и компенсиро-
вать ее как на уровне оборудования, так 
и на уровне схем интеграции. Дальней-
шие пути масштабирования очевидны. 
Однако производственные технологии 
по-прежнему отличаются большим чис-
лом вариаций, которые необходимо пре-
одолеть.

Главная технологическая проблема 
процесса обрезки линий –  EPЕ, сумма 
изменчивости параметров, включающая 
в себя ошибку размещения защитного 
маскирующего слоя и сдвиг параметров 
процесса. Расчет ЕРЕ процесса обрез-
ки линий включает учет трех элементов: 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Надежность электронных устройств и си-
стем является важной проблемой не только 
для автомобильной промышленности и транс-
порта, но и для медицины, авионики, энергети-
ки и промышленной автоматизации. Высокий 
уровень надежности определяется уровнем 

технологий, качеством микросхем и других 
электронных компонентов.

Дополнительные требования по надеж-
ности интегральных схем для автоэлектрони-
ки и других элементов критической инфра-
структуры ограничивают выбор поставщиков 
по следующим причинам. Во-первых, постав-
щик интегральных схем должен пройти специ-
альный аудит на соответствие стандартам каче-
ства (для автоэлектроники –  IATF 16949:2016). 
Во-вторых, для достижения высокого уровня 
надежности своей продукции компании про-
водят специальные работы –  технологические 
(совершенствование технологий) и конструк-
торские (оптимизация топологии интеграль-
ных схем). Эти работы требуют высокой квали-
фикации и дополнительных инвестиций, чего 
нет у большинства производителей микросхем 
на мировом рынке.

Узкоспециализированные и высоконадеж-
ные интегральные схемы, требующие соот-
ветствия специальным стандартам, являются 
профессиональной нишей для российских 
компаний.

Алексей Коршак, руководитель направления 
стратегических коммуникаций ПАО «Микрон»

http://mikron.ru/
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изменение параметров четырехкратно-
го формирования рисунка с самосовме-
щением (self-aligned quadruple pattering, 
SAQP), изменение параметров защит-
ного маскирующего слоя и другие вари-
ации, такие как локальная воспроизво-
димость критических размеров, разброс 
параметров изделий от партии к партии 
и т. д. Вариации SAQP рассчитываются 
методом среднеквадратического значе-
ния воспроизводимости критических раз-

меров, распределения отклонений шага 
линий и характеристик шероховатости 
линий. Изменение параметров защитной 
маски рассчитывается методом средне-
квадратического значения воспроизво-
димости критических размеров, харак-
теристик шероховатости линий и сдвига 
совмещения литографических изображе-
ний. На выходе трехкратное среднеква-
дратическое отклонение принятых в рас-
чет вариаций даст ЕРЕ более 7,9 нм.

НОВЫЕ ИСТОЧНИК ИЗМЕНЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА
Новые источники изменчивости пара-

метров процесса начинают появляться 
даже без масштабирования –  например, 
при использовании подхода, копирую-
щего работу мозга, т. е. нейроморфного 
подхода. Допустим, значение вариации 
меньше, чем тактовая частота. Тран-
зисторы «А» и «В» могут иметь разную 
скорость переключения, но пока не за-
кончился тактовый период, подобные 
отклонения незаметны. При цифровых 
подходах подобное, как правило, невоз-
можно. В случае аналогового подхода 
можно обеспечить бóльшую энергоэф-
фективность, но для этого необходимо 
либо устранить изменчивость параме-
тров, либо минимизировать ее. При этом 
решение проблемы вариаций в одной 
области может привести к неожиданным 
результатам по изменчивости параме-
тров в другой.

С точки зрения производительности 
наибольшей проблемой могут стать 
перекрестные изменения параметров, 
приводящие к переходу прибора на кри-
тический путь, т. е. наиболее длинный 
путь прохождения сигналов через элек-
тронную схему, что обычно вызывает 
их наибольшие задержки. Для мини-
мизации задержек подключаемость 
транзисторов можно менять, но при 

этом нужно обеспечивать необходи-
мые допуски. Нейроморфные приборы 
часто представлены интегральными 
схемами искусственного интеллекта, 
и здесь перекрестная изменчивость па-
раметров может стать одной из основ-
ных проблем, особенно с учетом боль-
ших размеров подобных ИС –  около 
600–700 мм2. На уровне 7-нм топологий 
межсоединения обычно серьезно пере-
гружены, поэтому разработчики часто 
вводят промежуточный слой металли-
зации, позволяющий облегчить пере-
грузку между затвором и контактом 
стока. Сейчас в основном используют-
ся контакты стока стержневого типа, 
что позволяет снизить и сопротивление 
контакта, и изменчивость параметров. 
В результате между затвором и сто-
ком увеличивается емкость. Но при ис-
пользовании металлического стержня 
необходимо добавить контакт на исток 
и на сток. Для этого нужен дополнитель-
ный слой металлизации, что повышает 
изменчивость параметров. Требования 
к совмещению достаточно жесткие, 
и при изменении совмещения меняется 
и сопротивление. Иными словами, по-
является совершенно новый источник 
вариабельности –  т. е. решение одной 
проблемы создало другую.

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Проблема изменчивости параметров 

не ограничивается только производ-
ством, она существует по всей цепочке 

поставок –  от проектирования, мате-
риалов, оборудования и производства 
до окончательного тестирования.
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Многие из проблем, с которыми стал-
киваются специалисты полупроводнико-
вой промышленности, отнюдь не новы –  
просто в условиях новых технологий 
с меньшими топологическими нормами 
они воспроизводятся на меньшей пло-
щади, оставляя меньше места для ма-
невра. Впервые явление изменчивости 
параметров было обнаружено в 1977 г., 
и тогда же появились первые рекомен-
дации –  использовать стандартные ин-
струментальные средства для лучшего 
контроля дозы экспонирования (время 
воздействия источника излучения уста-
новки литографии на обрабатываемую 
пластину) и фокусировки установок по-
шаговой литографии (степперов). В на-
стоящее время бюджеты ошибок су-
щественно сократились, требования 
к изменчивости параметров ужесточи-
лись. Отраслевые специалисты начи-
нают рассматривать такие аспекты, как 
невозможность в полной мере защитить 
уровень выхода годных от влияния из-
менчивости параметров, а также сте-
пень приемлемости вариаций. Внутри 
кристалла может насчитываться более 
40 млрд межслойных переходов, при-
сутствовать большое число вариантов 
установки угла кристалла в заданное 
положение, соответственно, проектиров-
щикам следует искать способы дости-
жения показателя 7s. С учетом большо-
го количества разнообразных структур 
и рисунков, даже если проигнорировать 
случайные на данный момент воздей-
ствия, разработчикам необходимо об-
ращать внимание на границы распреде-
ления и быть более информированными, 
чем в прошлом.

Все это воздействует на каждый этап 
и участок проектирования –  от разработ-
ки общей топологии кристалла до моде-
лей проектирования под производство 
(DFM4) и оснащения технологически-
ми установками и инструментальными 
средствами.

Поскольку топологические планы ме-
няются, проектировщикам приходится 
оценивать воздействие этого процесса 

на поуровневое планирование некото-
рых быстродействующих интерфейсов. 
Если разработчик должен создать очень 
широкую шину, но ограничен требовани-
ями по высоте, ему приходится осущест-
влять высокоскоростную трассировку 
сквозь кристалл ИС, а не поверх него. 
В ходе реализации процесса нужно так 
откалибровать сопротивление пласти-
ны, чтобы в идеале получить такое же 
значение, как при зондировании сквозь 
кристалл. Разработчики хотят добиться 
того, чтобы значение сопротивления вез-
де было одинаковым, но обычно из-за 
изменений параметров процесса значе-
ние сопротивления в различных точках 
кристалла будет разным. Это –  градиент 
процесса. Соответственно, проектирова-
ние должно происходить с учетом данно-
го фактора и с использованием методик 
компенсации смещения.

Использование для контроля токов 
утечки FinFET на топологиях 16/14 нм 
добавляет в конструкцию большое чис-
ло правильных форм, что ограничивает 
свободу проектировщиков и обуславли-
вает некоторые изменения параметров. 
Следует отметить, что внедрение FinFET 
не облегчило ситуацию с изменчиво-
стью –  теперь разные области кристалла 
имеют большее влияние друг на друга, 
в частности из-за значительных разме-
ров затворов, большей близости транзи-
сторов и сложной трассировки. Теперь 
для разрешения возникающих проблем 
необходимо использовать сочетание ин-
струментальных средств и различных 
методологий. В частности, нужно иметь 
возможность выявления ошибок по мере 
их возникновения, а не в конце техноло-
гического процесса, т. е. речь идет о бо-
лее слаженной работе членов группы 
проектировщиков и осуществления од-
новременных проверок по значительно 
большему числу аспектов проекта.

Подобный подход, как предполагает-
ся, следует распространить и на произ-
водство. Если существует возможность 
одновременно измерять параметры 
и проводить операции осаждения, то по-
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является шанс снизить изменчивость па-
раметров процесса. При этом скорость 
работы технологической камеры значе-
ния не имеет.

Решат ли подобные подходы пробле-
му увеличения отклонений параметров 
процессов в полупроводниковой про-
мышленности –  еще предстоит выяс-
нить. Однако данная тематика становит-
ся одной из центральных на отраслевых 
конференциях.

Использование одномерных слоев 
металлизации заставило разработчи-
ков быстро переносить межслойные 
переходы на более высокие уровни, где 
и реализуется основная часть потребля-
емой мощности. При этом сопротивле-
ние межслойных переходов становится 
основной причиной задержки сигналов. 
Изменение параметров этих межслой-
ных переходов и управление ими стано-
вится критическим фактором. Обычно 
в этих целях используется методология, 
сходная с извлечением параметров то-
пологического чертежа –  управление 
паразитной емкостью и ошибками. Для 
этого берутся тысячи межсоединений 
и вычисляется число возможных оши-

бок –  от 5 до 10% в худшем случае. Для 
производительности на уровне продукта 
худшие показатели имеют значение, так 
как по ним определяются окончательные 
спецификации –  даже если номинально 
большая часть кристаллов демонстриру-
ет лучшие параметры. То есть речь идет 
о повышении предсказуемости, что обе-
спечивает возможность дальнейшего 
масштабирования.

Отмечается, что одной из целей разра-
ботчиков является смещение непредска-
зуемых ошибок в завершающие этапы 
процесса обработки пластин и формиро-
вания кристаллов. На начальных этапах 
обработки хорошо себя проявляют про-
граммы моделирования с ориентацией 
на ИС (SPICE) и TCAD5, но снижение из-
менчивости параметров должно дости-
гаться за счет лучшей предсказуемости, 
что вполне реально. Любая ошибка про-
гнозирования воздействует на изменчи-
вость параметров. Но часть из них может 
быть исправлена, а непредсказуемые 
ошибки остаются с конкретной техноло-
гией в течение всего ее жизненного цик-
ла. Поэтому уменьшение ошибочности 
прогнозирования очень ценно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Более жесткие допуски, новые об-

ласти применения и варианты исполь-
зования увеличивают изменчивость 
параметров по всей цепочке поставок. 
То, что раньше было почти исключи-
тельно производственной проблемой, 
становится проблемой проектирова-
ния как ИС, так и конечных электрон-
ных систем, а также изготовления этих 

систем. Однако это не только вызов, 
но и возможность. В настоящее время 
все заинтересованные стороны ведут 
активные работы с целью достиже-
ния максимально возможного понима-
ния проблемы изменчивости параме-
тров и нахождения путей ее решения, 
но осуществить предстоит еще очень 
многое.

Sperling Ed. Variation Issues Grow Wider And Deeper. Semiconductor Engineering, January 24, 2019: https://
semiengineering.com/variation-issues-grow-wider-and-deeper/
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Об избыточности блокчейна 
для приложений безопасности 
промышленного Интернета вещей
Ключевые слова: безопасность, блокчейн, корень доверия, промышленный Интернет вещей, 
технология PUF.

Технология блокчейн6 начинает про-
никать во многие области программного 
обеспечения безопасности, предназна-
ченного для промышленного Интерне-
та вещей. Однако владельцам проектов 
промышленного Интернета вещей, про-
изводителям микросхем и комплектного 
оборудования (OEM) следует придержи-
ваться вариантов низкоуровневой, ори-
ентированной на устройства и данные 
безопасности самого промышленного 
Интернета вещей. Прикладывать усилия 
по продвижению блокчейна в качестве 
опции безопасности, а также инструмен-
та аудита пока слишком рано –  по край-
ней мере до появления эффективных ша-
блонов блокчейна для Интернета вещей.

Согласно данным опроса, проведен-
ного поставщиком услуг цифровой безо-
пасности Gemalto в 2018 г., только около 
6% владельцев проектов в сфере про-
мышленного Интернета вещей решили 
встроить системы безопасности, специ-
фичные для промышленного Интернета 
вещей, в свои первоначальные проекты 

развертывания, в то время как 44% за-
явили, что это будет слишком дорого. 
Ежегодный опрос Gemalto, проведенный 
в начале 2019 г., показал, что в настоя-
щее время только 48% владельцев про-
ектов Интернета вещей могут контро-
лировать свои устройства достаточно 
хорошо, чтобы точно знать, была ли на-
рушена безопасность.

Программные пакеты, способные за-
полнить имеющиеся пробелы, пока не-
многочисленны и дороги в обслужива-
нии. Во многом это связано с тем, что 
для защиты устройств, предназначенных 
для промышленных функций, требуется 
больше устройств памяти, хранения или 
возможностей обновления, чем имеется 
у типичных устройств Интернета вещей, 
в том числе промышленного, в насто-
ящее время. Как показали результаты 
исследования консорциума Industrial 
Internet, проведенного в 2018 г., это за-
трудняет применение ПО для защиты 
в сетях с аппаратным обеспечением про-
мышленного Интернета вещей.

Одна из наиболее широко обсуждаемых и перспективных технологий совре-
менности –  блокчейн –  находит применение также и в сфере безопасности про-
мышленного Интернета вещей. Между тем данная технология может оказаться 
излишне мощной для этой задачи. До тех пор пока она не достигнет достаточ-
ной зрелости, исследователи рекомендуют придерживаться «корней доверия» 
(Roots of Trust, RoT), безопасной загрузки и связанных с этим решений.

БЛОКЧЕЙН
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Тем не менее серьезность проблемы 
обеспечения безопасности признана по-
всеместно. Анализ рынков, проведен-
ный BCC Research в 2018 г., показал, 
что расходы на безопасность для Интер-
нета вещей (включая промышленный) 
будут увеличиваться на 25,1% в год –  
с 1,7 млрд долл. в 2018 г. до 5,2 млрд 
к 2023-му. Согласно другому исследо-
ванию, проведенному Juniper Research, 
к 2023 г. рост составит 300%, а объем 
расходов превысит 6 млрд долл.

С 2017 г. группа компаний, в том чис-
ле Cisco, Bosch, Gemalto, IBM и другие, 
продвигают блокчейн как способ созда-
ния защищенного от взлома источни-
ка для всего –  от микросхем до целых 
устройств. При создании проверяемой 
истории, в которой каждое новое собы-
тие или изменение в статусе должно ве-
рифицироваться 51% членов группы, ис-
пользующих конкретный реестр, должна 
быть обеспечена возможность отсле-
дить любой компонент от точки продажи 
до первоначального производителя, что-
бы проверить, не был ли он подделан.

По данным исследований корпорации 
IBM, блокчейн также можно использо-

вать для отслеживания и проверки дан-
ных датчиков, предотвращения дублиро-
вания или вставки вредоносных данных 
и обеспечения постоянной проверки 
подлинности отдельных устройств, что 
способствует использованию блокчейна 
как в технических, так и в финансовых 
функциях.

Результаты опроса, проведенно-
го компанией Gemalto, показали, что 
использование блокчейна для защи-
ты активов Интернета вещей (вклю-
чая промышленный) выросло до 19% 
по сравнению с 9% в 2017 г. Около 23% 
респондентов считают, блокчейн иде-
альным решением для защиты активов 
Интернета вещей (включая промышлен-
ный). Некоторые возможные варианты 
использования технологии блокчейн 
с целью обеспечения безопасности Ин-
тернета вещей приводятся на рисунке.

Переход к подобной системе защиты 
требует всестороннего изучения вопро-
са и точного определения необходимого 
уровня безопасности. Публичный блок-
чейн отлично подходит для таких сфер, 
как фондовая биржа –  за счет большого 
количества участников, более 50% кото-
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рых должны дать согласие на сотрудни-
чество, осуществить обман становится 
очень трудно. Напротив, обеспечение 
безопасности устройств промышленно-
го Интернета вещей, даже в цепочке по-
ставок, может осуществляться гораздо 
меньшей группой, при этом не будет пол-
ной гарантии того, что нигде не закра-
лась ошибка. К тому же до сих пор не ре-
шен ряд неотложных задач, в частности 
реализации «корня доверия» и управле-
ния ключами.

Между тем многие исследователи 
считают блокчейн излишне мощной и до-
рогой технологией для данного примене-
ния. По мнению специалистов Tensilica 
(подразделение корпорации Cadence), 
использование блокчейна для отслежи-
вания текущего местоположения и со-
стояния устройства Интернета вещей 
нельзя назвать перспективным примене-
нием данной технологии. Общедоступ-
ные реестры –  это средство безопасной 
записи информации распределенным 
способом. Если нет настоятельной необ-
ходимости записывать местоположение 
и состояние устройства именно таким 
образом, то использование блокчейна –  
слишком дорогостоящий способ. Иными 
словами, приложения Интернета вещей, 
как правило, не нуждаются в таком уров-
не проверки подлинности [1].

Альтернативу составляет «корень до-
верия» (RoT) –  это набор функций в до-
веренном вычислительном модуле, ко-

торому всегда доверяет операционная 
система (ОС) компьютера. RoT служит 
отдельным вычислительным механиз-
мом, управляющим криптографическим 
процессором доверенной вычислитель-
ной платформы на ПК или мобильном 
устройстве, в которое он встроен.

RoT обеспечивает функциональные 
возможности надежных вычислитель-
ных функций, включая:

■  шифрование диска «на ходу»;
■  обнаружение и сообщение о несанк-

ционированных изменениях в опера-
ционной системе или программах;

■  обнаружение руткитов7;
■  изоляцию памяти8 для предотвраще-

ния неправильного чтения или записи 
программ в память другой программы;

■  аппаратную поддержку управления 
цифровыми правами (DRM9).

Критики утверждают, что благода-
ря уровню контроля, предоставляемого 
RoT и доверенным вычислениям, они 
могут быть использованы для недопуще-
ния установки в компьютер конкуриру-
ющего ПО или для отказа в управлении 
данными, защищенными авторским пра-
вом, либо другими пользовательскими 
данными. Кроме того, хотя аппаратные 
средства затрудняют дистанционный об-
ход механизмов безопасности, их можно 
преодолеть путем физической модифи-
кации [2].

ОГРАНИЧЕНИЯ БЛОКЧЕЙНОВ
По мнению специалистов IBM Re-

silient, даже самые надежные общедо-
ступные блокчейны зачастую менее эф-
фективны, чем решения, которые они 
заменяют. Но что еще более важно, они 
не делают процесс более безопасным, 
устраняя необходимость в доверии.

Блокчейн снижает степень доверия 
к людям и требует, чтобы мы доверя-
ли исключительно компьютерам, сетям 
и приложениям, которые могут быть 
единственными точками отказа. В отли-
чие от этого, правовая система, управля-

емая человеком, имеет много потенци-
альных точек отказа и восстановления. 
Одно может дополнять другое, благода-
ря чему эффективность процесса воз-
растает. Однако нет никаких оснований 
предполагать, что простое переключе-
ние доверия на машины, независимо 
от контекста или качества исполнения, 
улучшит ситуацию.

Согласно отчету Boston Consulting 
Group за 2018 г., методы проверки обще-
доступных реестров могут применяться 
ко многим аспектам идентификации 

https://semiengineering.com/blockchain-may-be-overkill-for-most-iiot-security/
https://whatis.techtarget.com/definition/Roots-of-Trust-RoT
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и цепочки поставок сетей Интернета ве-
щей (включая промышленный). Одна-
ко только 25% заявок, рассмотренных 
Boston Consulting Group, завершили этап 
проверки концепции и оказались по-
тенциально способными решать такие 
проблемы, как фальсифицированные 
или плагиатные одобрения, выявлен-
ные в случаях криптовалюты, отсутствие 
стандартов, проблемы с производитель-
ностью и неопределенность в области 
регулирования. Все это вызывает сомне-
ния в полезности блокчейна в данной 
области, поскольку способ управления 
базовой безопасностью и аутентифика-
цией находится на ранней стадии зрело-
сти как в рамках промышленного Интер-
нета вещей, так и блокчейна.

Масштаб излишних издержек, не-
обходимых для проверки блокчейнами 
данных о местоположении или состоя-
нии для тысяч устройств, неутешителен. 

Намного проще идентифицировать обо-
рудование с помощью открытого или 
закрытого ключа, особенно если закры-
тый ключ защищен числом, заданным 
физически не клонируемой функцией 
(PUF10). С помощью аппаратной реали-
зации PUF делает почти невозможной 
подделку идентификатора (за исклю-
чением лабораторных атак), в то время 
как программное обеспечение никогда 
не бывает на 100% безопасным. Прак-
тически невозможно доказать, что слож-
ная программная система не имеет бре-
шей в системе защиты.

Таким образом, наиболее логичным 
решением в сложившейся ситуации 
можно считать использование подхода 
«корень доверия», безопасной загрузки 
и связанных с этим решений –  по край-
ней мере до тех пор, пока не появятся 
эффективные шаблоны блокчейна для 
Интернета вещей [1].

1. Kevin Fogarty. Blockchain May Be Overkill for Most IIOT Security. Semiconductor Engineering, February 
13, 2019: https://semiengineering.com/blockchain-may-be-overkill-for-most-iiot-security/ 2. Definition Roots 
of Trust (RoT). WhatIs.com: https://whatis.techtarget.com/definition/Roots-of-Trust-RoT
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Позиция Великобритании 
в вопросе проблем 
кибербезопасности
Ключевые слова: кибербезопасность, телекоммуникационный сектор, 5G.

Ожидается, что 29 марта 2019 г. Ве-
ликобритания покинет ЕС, однако не ис-
ключено, что данное событие будет отло-
жено. В любом случае Брексит не должен 
негативно отразиться на перспективах 
сотрудничества страны с европейски-
ми партнерами по вопросам кибербе-
зопасности. Великобритания сыграла 
значительную роль в формировании ев-
ропейских стандартов и подходов к ре-
агированию на потенциальные угрозы, 
и принципы ЕС в сфере безопасности 
полностью разделяются премьер-мини-
стром Терезой Мэй.

Деятельность Национального цен-
тра кибербезопасности Великобритании 
не ограничена проблемами ЕС. Органи-
зация была создана в октябре 2016 г. 
и за время существования успела пре-
дотвратить более 1000 значительных 
киберинцидентов. Цель центра –  про-
ведение максимально объективного, 
подкрепленного фактическими данны-
ми анализа потенциальных опасностей, 
на основе которого разрабатываются 
в том числе и технические требования 

к защищенным сетям 5G. Национальный 
центр кибербезопасности Великобри-
тании активно взаимодействует с пра-
вительством страны и регулирующими 
органами, помогает местным операто-
рам связи управлять существующими 
рисками. Кроме того, как и прежде, 
Великобритания готова обменивать-
ся со странами-членами и институтами 
ЕС данными о существующих угрозах 
в сфере кибербезопасности, развивать 
уже существующие и искать новые ва-
рианты сотрудничества.

На фоне обострения противоречий 
между США и Китаем –  ключевыми ли-
дерами глобального технологического 
развития на данный момент –  Велико-
британия и ЕС должны обязательно 
продолжать взаимное сотрудничество 
с целью обеспечения свободного и безо-
пасного интернета. Необходимо выра-
ботать единую позицию по структурным 
проблемам мирового телекоммуникаци-
онного рынка, где наиболее актуальные 
вызовы связаны с вопросами обеспече-
ния безопасности сетей 5G.

В Национальном центре кибербезопасности Великобритании утверждают, 
что страна продолжит сотрудничество с партнерами из ЕС по данному направле-
нию вне зависимости от того, когда и на каких условиях осуществится Брексит. 
Также в статье представлена позиция организации по проблемам безопасности 
при внедрении стандарта 5G, кейсу Huawei, рыночным стимулам и перспективам 
международного сотрудничества в сфере активной киберзащиты.

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ/
КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА
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Национальный центр кибербезопас-
ности Великобритании опровергает ин-
формацию о том, что страна в составе 
альянса «Пять глаз», в который, помимо 
нее, входят Австралия, Канада, Новая 
Зеландия и США, предпринимала какие-
либо особые действия, направленные 
против китайского телекоммуникацион-
ного лидера Huawei, с целью сократить 
риски, связанные с использованием 
оборудования данной компании в кри-
тически важной национальной телеком-
муникационной инфраструктуре и сетях 
5G. Взаимоотношения Великобритании 
с Huawei длятся уже более 15 лет, из ко-

торых около 10 лет ведется планомерная 
работа над смягчением потенциальных 
угроз, включающая в себя сбор деталь-
ной информации о компании и строгий 
контроль за процессами внедрения ее 
продукции. В стране выстроена сбалан-
сированная система взаимоотношений 
с поставщиками, и на ее территории 
компоненты Huawei не являются основой 
для построения ни одной чувствительной 
сети, в том числе правительственной.

Великобритания уже давно предъяв-
ляет к Huawei крайне жесткие требова-
ния. В 2018 г. были выявлены серьезные 
проблемы с безопасностью инженерных 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В сложившейся ситуации важны два ключе-
вых аспекта. Первый –  это, конечно, сохранение 
Великобритании в структуре единой европейской 
системы кибербезопасности, вне зависимости 
от политических взаимоотношений с Европей-
ским союзом. Это хорошо показывает реальную 
силу, актуальность и значимость международ-

ных договоренностей в данной сфере. Из-за 
амбиций оборонно-промышленных комплексов 
разрываются стратегические договоренности 
о сдерживании гонки вооружений. Угроза «боль-
шой войны» не воспринимается настолько же 
серьезно, как угроза киберпротивостояния. По-
этому именно в плоскости кибербезопасности 
находится сфера, где стратегическая общность 
интересов лежит выше популистских политиче-
ских амбиций. Второй аспект связан с архитек-
турой безопасности. Сфера цифровых решений 
не обходится национальными разработками, 
даже если речь идет о государствах –  лидерах 
технологического развития. Цифровая сфера –  
это всегда множественность компонентов, как 
на уровне устройств, так и на уровне комплек-
тующих. И настоящее следование национально-
му интересу –  сохранению автономности, неза-
висимости и контролируемости –  заключается 
не в огульной замене всех элементов цифровой 
среды альтернативными (отечественными) ре-
шениями и устройствами, а в максимально про-
думанном конфигурировании лучших мировых 
решений в интересах государства. Здесь есть 
чему поучиться у британцев.

Эдуард Войтенко, генеральный директор 
Baikal Communications Group

https://b-c-g.ru/about/rukovodstvo/eduard-voytenko/
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процессов компании, что негативно по-
влияло на оценку рисков взаимодей-
ствия с ней, однако данный инцидент 
не рассматривается как индикатор 
враждебной активности со стороны Ки-
тая. Huawei признала наличие проблем, 
обещав их исправить в течение несколь-
ких лет.

На данный момент телекоммуникаци-
онная инфраструктура Великобритании 
широко использует импортные компо-
ненты. При этом она организована таким 
образом, что выход из строя отдельных 
элементов сети из-за неисправностей 
или преднамеренной кибератаки не дол-
жен привести к катастрофическим по-
следствиям. Представители Центра 
не рассматривают поставщиков компо-
нентов в качестве основной угрозы. Для 
проведения кибератак не обязательно 
внедрять свои компоненты в инфра-
структуру сети –  достаточно выявить уяз-
вимости, связанные с ее архитектурой 
и особенностями работы. В последние 
два года правительство Великобритании 
отмечает возросшую киберактивность 
со стороны Китая, России, Северной Ко-
реи и Ирана.

Для противодействия угрозам в теле-
коммуникационном секторе необходимо 
усовершенствовать стандарты кибер-
безопасности, повысить устойчивость 
телекоммуникационных сетей, а так-
же стимулировать развитие рынка ин-
фраструктурных компонентов таким 
образом, чтобы на нем существовало 
несколько конкурентоспособных и взаи-
мозаменяемых решений различных ком-
паний.

Внедрение стандарта 5G повышает 
роль фактора безопасности при при-
нятии управленческих решений, и но-
вые проблемы должны преодолеваться 
на глобальном уровне. Еще один значи-

мый фактор развития интернет-техно-
логий –  методы защиты персональных 
данных пользователя. Одна из задач На-
ционального центра кибербезопасности 
Великобритании –  создание технических 
решений, позволяющих усилить безо-
пасность при работе в Интернете. Так, 
в рамках программы Active Cyber Defense 
была разработана система, способная, 
используя данные о потенциальных 
угрозах, блокировать соединения с вре-
доносными сайтами в правительствен-
ных сетях. Под защитой системы –  около 
1,3 млн пользователей государственных 
ресурсов. По итогам 2018 г. было забло-
кировано 54 млн вредоносных соедине-
ний, при этом ежемесячно блокировке 
подвергались около 11 тыс. уникальных 
вредоносных доменов.

Еще один проект Национального 
центра кибербезопасности Великобри-
тании –  создание механизма противо-
действия спуфингу11, что обеспечива-
ет защиту государственных брендов. 
За счет его внедрения Управление по на-
логам и таможенным сборам Великобри-
тании за один год смогло предотвратить 
около 500 млн атак.

Центр разработал сис тему автомати-
ческого удаления фишинговых сайтов 
2,5 года назад. В результате сократилось 
время устранения угроз данного типа, 
при этом за прошедший период доля Ве-
ликобритании в глобальном фишинге12 
упала с 5,3 до 2,2%.

Представители Национального цен-
тра кибербезопасности Великобритании 
уверены, что разработка совместных тех-
нических решений –  перспективное на-
правление международного сотрудниче-
ства, способное обеспечить дальнейшее 
развитие глобальной телекоммуникаци-
онной инфраструктуры и совершенство-
вание систем цифровой безопасности.

Ashford Warwick. UK Committed to Working with EU Cyber Security Partners. Computer Weekly, February 
21, 2019: https://www.computerweekly.com/news/252458102/UK-committed-to-working-with-EU-cyber-se-
curity-partners
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В Массачусетском 
технологическом институте 
разработан новый датчик МРТ
Ключевые слова: медицинская электроника, датчики, биотехнологии.

Кальций –  критически важная сигналь-
ная молекула для большинства клеток 
живых организмов и прежде всего нейро-
нов мозга. В состоянии покоя в нейронах 
наблюдается очень низкий уровень каль-
ция, который увеличивается при возник-
новении электрического импульса. В не-
которых случаях концентрация кальция 
в нейронах и глиальных клетках мозга 
увеличивается десятикратно. В нейроби-
ологии широко применяются оптические 
методы исследования кальция в клетках, 
которые в основном предназначены для 
использования в лабораторных условиях, 
в том числе последние несколько десяти-
летий использовалась маркировка флуо-
ресцентными молекулами. Если говорить 
о методах измерения уровня кальция не-
посредственно в клетках мозга живых 
организмов, то здесь в настоящее время 
применяются методы микроскопической 
визуализации, позволяющие исследо-
вать лишь поверхностные слои мозга 
(не глубже нескольких десятых миллиме-
тра).

Пытаясь преодолеть указанные огра-
ничения, ученые Массачусетского техно-
логического института при финансовой 
поддержке Национального института 

здравоохранения США разработали но-
вый МРТ-метод измерения уровня каль-
ция, позволяющий изучать более глу-
бокие слои мозга. Техника помогает 
отслеживать сигнальные процессы вну-
три нейронов, что дает возможность 
связать нейронную активность с опре-
деленным типом поведения живых орга-
низмов.

МРТ –  неинвазивный метод, основан-
ный на обнаружении магнитных взаимо-
действий между введенным контрастным 
веществом и молекулами воды внутри 
клеток мозга. Многие ученые пытались 
создать МРТ-датчики кальция, однако 
испытывали трудности с разработкой 
контрастного вещества, способного про-
никнуть внутрь клеток мозга. Годом ра-
нее в Массачусетском технологическом 
институте уже был разработан вариант 
датчика МРТ: он был способен измерять 
концентрацию кальция за пределами 
клеток мозга, при этом наночастицы вы-
бранного для проведения экспериментов 
контрастного вещества были слишком 
велики для проникновения непосред-
ственно внутрь клеток.

Дальнейшее исследование было сфо-
кусировано на поиске контрастного ве-

Неинвазивные методы измерения уровня кальция способны пролить свет 
на роль нейронов при формировании различных типов поведения живых орга-
низмов.

МЕДИЦИНСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
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щества, способного проходить через кле-
точную мембрану. В итоге было создано 
органическое соединение, включающее 
в свой состав кальциевый хелатор и мар-
ганец (металл, который может быть обна-
ружен МРТ-датчиком).

В случае низкого уровня кальция 
внутри клетки хелатор взаимодейству-
ет с атомом марганца, что защищает 
последний от обнаружения датчиком 
МРТ. При повышении уровня кальция 
в клетке хелатор связывается с послед-
ним, высвобождая марганец, что позво-
ляет обнаружить контрастное вещество 
на снимке МРТ.

Испытания датчика проходили на кры-
сах. Были изучены базальные ядра мозга 
животных, отвечающие за планирование 
движения и изучение нового поведения. 
За счет ионов калия была простимули-
рована электрическая активность в ней-
ронах полосатого тела и проведены со-
ответствующие измерения.

Предполагается, что новая методика 
позволит лучше понять, каким образом 
различные структуры мозга взаимо-
действуют между собой при обработке 

поступающих раздражителей и коор-
динации поведения живого организма. 
Потенциальное направление ее приме-
нения –  выявление небольших скопле-
ний нейронов, отвечающих за выбор 
определенных действий и типов поведе-
ния.

Преимущество предложенной мето-
дики состоит в том, что передача сигна-
лов внутри клеток измеряется напрямую, 
что позволяет существенно увеличить 
точность информации о месторасполо-
жении и продолжительности активности 
нейронов по сравнению с традиционны-
ми методами функциональной МРТ, при-
меняемой для измерения мозгового кро-
вотока.

Известно, что кальций выполняет 
в живом организме множество функ-
ций –  например, он способен активи-
зировать иммунные клетки, влияет 
на работу сердца. Таким образом, даль-
нейшее развитие исследований Масса-
чусетского технологического института 
позволит добиться новых успехов в из-
учении особенностей работы не только 
мозга, но и других органов и систем.

Trafton Anne. New MRI Sensor Can Image Activity Deep within the Brain. MIT News, February 22, 2019: 
http://news.mit.edu/2019/mri-calcium-sensor-image-brain-0222
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Поиск новых материалов 
и технологий для питания 
датчиков Интернета вещей
Ключевые слова: датчики, Интернет вещей, источники питания, ИС.

В настоящее время исследователи 
по всему миру активно занимаются по-
иском новых технологий производства, 
применения и переработки энергии. 
В частности, изучаются возможности 
использования энергии радиоволн бес-
проводных сетей для питания удаленных 
датчиков Интернета вещей, что позволи-
ло бы отказаться от батарей и уменьшить 
стоимость, габариты и вес электронных 
устройств. В данном направлении рабо-
тают ученые Массачусетского технологи-
ческого института, которые предложили 
использовать для получения энергии гиб-
кие ректенны13, изготовленные из тонко-
го слоя дисульфида молибдена. Такое 
устройство способно эффективно ге-
нерировать постоянный ток от беспро-
водной сети: сигнал Wi-Fi мощностью 
150 мкВт ректенна преобразует в 40 мкВт 
электроэнергии –  данный объем достато-
чен для питания ИС.

Предложенное решение обладает 
потенциалом масштабирования, что по-
зволяет в будущем использовать его для 
питания транспортных средств и ЦОДов. 
Устройство способно работать с широ-
ким диапазоном частот, преобразуя сиг-
налы сетей Wi-Fi, Bluetooth, LTE и других.

Еще один проект Массачусетского 
технологического института предполага-
ет сбор энергии, создаваемой за счет су-
точных колебаний температуры окружа-
ющей среды. В процессе проведенных 
экспериментов было выработано около 
1,3 мВт энергии, что достаточно для пи-
тания радиоустройств.

Конечно, энергия радиоволн уже сей-
час обеспечивает работу некоторых ИС. 
Яркий пример –  RFID-метки, однако их 
применение связано с определенными 
ограничениями по мощности, диапазо-
ну частот и пропускной способности, что 
заставляет ученых продолжать поиски 
более совершенных технологий.

Так, японская компания Adamant 
Namiki использует для питания сети дат-
чиков собственное устройство сбора 
энергии, вырабатываемой при вибрации 
и ударах. Конечно, в настоящее время 
в качестве источника питания наиболее 
широко используется солнечная энер-
гия, однако у нее есть свои ограничения: 
фотоэлектрические панели не работают 
в темноте, и это не позволяет рассма-
тривать их в качестве перспективного 
решения, способного обеспечить работу 
сетей Интернета вещей.

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

Создание новых материалов и совершенствование методов сбора энергии 
способны стимулировать массовое распространение датчиков Интернета ве-
щей, не использующих батареи питания.



Интернет вещей

Зарубежная электронная техника, вып. 6 (6680) от 21.03.2019   45

В настоящее время стартап Wiliot, 
специализирующийся на производстве 
ИС, готовится к выпуску своей новой 
разработки –  безбатарейных стикеров 
Bluetooth. Устройства напоминают RFID-
метки, отличаются небольшими разме-
рами и работают на основе процессора 
ARM. Предназначены они для подключе-
ния устройств Интернета вещей к сети. 

При этом данные, передаваемые датчи-
ком, надежно защищены шифрованием.

Невысокая стоимость ИС позволя-
ет разработчикам Wiliot рассчитывать 
на то, что предложенная ими разработ-
ка будет пользоваться широким спро-
сом. По их мнению, в будущем стикеры 
Bluetooth сыграют значительную роль 
в развитии систем Интернета вещей.

Nelson Patrick. Power over Wi-Fi: The End of IoT-Sensor Batteries? Network World, February 21, 2019: 
https://www.networkworld.com/article/3342417/internet-of-things/power-over-wi-fi-the-end-of-iot-sensor-bat-
teries.html

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: WILIOT

Wiliot –  стартап, специализирующихся на полупро-
водниковых и беспроводных технологиях.

Год основания: 2017 г.

Штаб-квартира: г. Сан-Диего, шт. Калифорния, США.

Кол-во сотрудников: до 10 чел.

Общий объем финансирования: 35 млн долл.

Полупроводниковая fabless-компания раз-
рабатывает пассивные SoC-платформы для 
развития Интернета вещей. Исследовательское 
подразделение компании расположено в Изра-
иле, операционное –  в Германии.

Основателями Wiliot является команда 
инженеров, работавших в компании Wilocity, 
специализирующейся на создании мультиги-
габитных Wi-Fi чипсетов. Среди инвесторов 
Wiliot –  Amazon, Samsung и Qualcomm Ventures.
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1 10LPP (low power plus) –  расши-
ренная версия 10-нм технологического 
процесса, ориентированная как на высо-
кую производительность, так и на малую 
потребляемую мощность. Полная плат-
форма предполагает MPW-услуги и под-
держку СФ-блоками в широком диапазо-
не применений.

2 Fablite (fab-lite) –  стратегия «легких 
активов», используемая IDM. Существу-
ет в двух вариантах. 1. Промежуточный 
этап при переходе от IDM к fabless-фирме: 
на уровне топологий до 90–65 нм на соб-
ственных мощностях продолжают произ-
водиться только новейшие ИС с высокой 
добавленной стоимостью по наиболее 
передовым процессам; производство ИС 
со средним и меньшим уровнем добав-
ленной стоимости передается сторонним 
фирмам в рамках модели fabless-foundry. 
Переход на топологии 45 нм и менее 
предусматривает продолжение функци-
онирования наиболее передовых и эко-
номически эффективных производств 
и отказ от строительства собственных 
заводов под топологии 45 нм и менее 
в пользу модели fabless-foundry (при-
мер –  ADM). 2. При переходе на тополо-
гии 45–32 нм и менее оставляются толь-
ко новейшие опытно-экспериментальные 
мощности для отработки перспективных 
технологий (FD-SOI, например), а серий-
ное производство отдается на кремни-
евые заводы или свободные мощности 
IDM (пример –  STMicroelectronics).

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

4 Проектирование под производ-
ство (design-for-manufacturing, DFM) –  

проектирование с обеспечением воз-
можности непосредственного внедрения 
изделия в производство (с точки зре-
ния выхода годных, качества продукции 
и др.)

5 TCAD (technology computer aided 
design) –  семейства инструментальных 
средств САПР различных производите-
лей, первое из которых было создано 
корпорацией Synopsis. Каждая САПР 
представляет собой сложный набор про-
дуктов, включающий в себя новейший 
базовый технологический процесс и ин-
струментальные средства моделирова-
ния приборов, а также мощную GUI-среду 
(GUI –  графический интерфейс пользо-
вателя) моделирования для управления 
задачами моделирования и анализа его 
результатов.

6 Блокчейн (blockchain) –  выстроен-
ная по определенным правилам непре-
рывная последовательная цепочка бло-
ков, содержащих информацию.

7 Руткиты (rootkits) –  программные 
средства, скрывающие последствия 
взлома, прячущие используемые злоу-
мышленниками инструменты от антиви-
русного ПО.

8 Изоляция памяти (memory cur-
taining) –  изолирование областей памя-
ти, содержащих особо важные данные 
(например, криптографические ключи) 
для обеспечения их повышенной надеж-
ности. Даже ОС может получить доступ 
только к некоторым областям изолиро-
ванной памяти. Таким образом можно за-
претить части вредоносного ПО получить 
доступ к данным системным средствам.

9 Управление цифровыми правами 
(digital rights management, DRM) –  кон-
цепция, предполагающая применение 
специальных технологий и методов за-
щиты цифровых материалов для гаран-
тированного предоставления их только 
уполномоченным пользователям.

ГЛОССАРИЙ
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10 Физически не клонируемая функ-
ция (physically unclonable function, 
PUF) –  «ДНК или отпечаток пальца» кри-
сталла ИС, технология, разработанная 
специалистами Массачусетского техно-
логического института, определяет для 
каждой ИС уникальное цифровое обо-
значение («подпись») кристалла.

11 Спуфинг (spoofing) –  вид кибера-
таки с помощью фальсификации данных.

12 Фишинг (fishing) –  вид кибератаки, 
направленный на получение доступа к кон-
фиденциальным данным пользователя.

13 Ректенна (rectenna, rectifying an-
tenna) –  выпрямляющая антенна, преоб-
разующая переменный ток в постоянный.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ

■■ Один из основных вопросов при разработке 
новых технологий –  сокращение собствен-
но цикла разработки и, соответственно, 
сроков вывода новой продукции на рынок. 
Для этого в последнее время активно ис-
пользуется платформенный подход. Так, 
отраслевые специалисты считают, что пе-
риод разработки средств, систем и сетей 5G 
может быть сокращен за счет использова-
ния приобретаемых в готовом виде на ком-
мерческом рынке (COTS) платформ про-
граммно-управляемой радиосвязи (SDR).

■■ В последнее время наблюдается резкий 
рост рынка портативного ультразвуково-
го оборудования. Это –  результат перехода 
разработчиков и поставщиков медицинских 
технологий формирования изображения 
(визуализации) к более компактным и интел-
лектуальным решениям. Одним из наиболее 
перспективных рынков УЗ-оборудования, 
в том числе портативного, стала КНР, насе-
ление которой в 2017 г. достигло 1,4 млрд 
человек.

■■ Графен давно считается одним из самых 
перспективных материалов для дальней-
шего развития микро- и наноэлектроники. 
Одно из основных направлений исследо-
ваний в данной области –  формирование 
нанографена на неметаллических под-
ложках. Однако исследователи не прекра-
щают поиск более совершенных материа-
лов. Здесь интерес вызывают гибридные 
материалы, сочетающие органические 
и неорганические прекурсоры, а также 
квазидвумерные материалы с пластичны-
ми и компактными молекулярными струк-
турами.






