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Компетентное мнение
Государство играет заметную роль в развитии и поддержке высокотехнологичных отраслей за рубежом – особенно это касается микроэлектроники. По мере масштабирования
ИС микроэлектроника становится все более
капиталоемкой, в связи с чем в числе компаний, способных производить новейшие 7/5‑нм
ИС, фактически остались только Samsung
и TSMC. Intel допустила серьезную ошибку, отказавшись в свое время от EUV-литографии
при освоении технологий с проектными нормами менее 10 нм – использование 193-нм
литографии и методик многократного формирования рисунка оказалось слишком
сложным, дорогим и проблематичным, и Intel
задержалась с освоением в массовом производстве 10-нм процессов на 3–4 года. За это
время Samsung и TSMC ушли далеко вперед.
Трудности, с которыми столкнулась Intel, вынудили ее передать производство своих 7/5-нм
процессоров на мощности других фирм. Предпочтение отдается TSMC как «чистому» кремниевому заводу (foundry), т. е. контрактному
производителю ИС, в то время как Samsung
является прямым конкурентом Intel, поэтому
ее мощности американская корпорация использует только в крайнем случае.
Ситуация породила слухи о возможности
преобразования Intel из вертикально-интегрированного производителя полупроводниковых приборов (IDM) в fabless-фирму, т. е.
в «чистого» разработчика и проектировщика
ИС. Однако на последнем Форуме разработчиков Intel (Intel Designer Forum, IDF) руководство
представило стратегию IDM 2.0, предполагающую глубокую модернизацию IDM-модели
корпорации. Один из ее элементов – создание двух новейших заводов по обработке пластин за 20 млрд долл. Утверждается, что Intel
сможет построить их за свои деньги, но расчет на государственную поддержку все равно

есть – в первую очередь на два закона, принятые Конгрессом США в начале января 2021-го
в рамках утверждения оборонных расходов.
Это «Закон об американских кремниевых заводах» и «Закон о стимулировании разработки
и производства полупроводниковых приборов
в Америке». Первый предусматривает предоставление грантов для стимулирования создания новых предприятий по производству
ИС и реализации программ НИОКР, а также
выделение 5 млрд долл. на государственночастное сотрудничество по строительству или
модернизации заводов по обработке пластин
для обеспечения потребностей национальной
безопасности, разведки и критической инфраструктуры. Среди механизмов государственной поддержки и финансирования организации производства ИС и НИОКР, описываемых
вторым, особо интересным выглядит введение 40%-ного инвестиционного налогового
вычета (ITC) для аттестованного полупровод
никового оборудования или инвестиционных
расходов на производство полупроводниковых приборов до 2024 г. Очевидно, что власти
США независимо от партийной принадлежности стремятся вернуть на национальную территорию (создавая заново или модернизируя
существующие) производственные мощности по изготовлению перспективных изделий микроэлектроники. Этим они надеются
сохранить технологическое превосходство,
а за счет него – и мировую гегемонию. Корпорация Intel не просто пользуется данной ситуацией, но и является одной из тех фирм, что
формировали ее как нерыночное средство сохранения и увеличения своей конкурентоспособности на мировом рынке.
Михаил Макушин,
главный специалист управления
развития инноваций

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 7 (6731) от 8 апреля 2021 г.

1

Производственные мощности

Intel принимает бизнесмодель IDM 2.0
Ключевые слова: бизнес-модель, конкурентные преимущества,
производственные мощности, процессы.

В последние годы корпорация Intel столкнулась с проблемами при освоении технологий с проектными нормами 10 нм и менее. Из-за этого ее конкуренты Samsung и TSMC вырвались вперед,
освоив 7/5-нм технологические процессы. Пытаясь исправить ситуацию, Intel решила реализовать
концепцию IDM 2.0, предполагающую дальнейшее развитие технологий, расширение оказания услуг кремниевого завода и собственной производственной базы.

К настоящему моменту традиционная модель вертикально-интегрированного производителя полупроводниковых приборов (IDM),
подразумевающая их разработку, проектирование и производство, испытывает серьезный
кризис. Этот кризис длится уже около 20 лет
и связан с увеличением, по мере масштабирования ИС, затрат на их проектирование, разработку новых технологических процессов
и сооружение новых заводов по обработке
пластин. Большинство IDM к настоящему времени преобразовались в fabless-фирмы (либо
напрямую, либо через этап fab-lite1), в чистом
виде данная модель существует только в отдельных нишах рынка полупроводниковых
приборов, характеризующихся высокой степенью монополизации. Крупнейшие IDM, такие как Intel и Samsung, для сохранения конкурентоспособности вынуждены прибегать
к использованию модели кремниевого завода: Samsung создала специализированное
foundry-подразделение, а Intel предоставляет услуги кремниевого завода на свободных

мощностях избранным клиентам (реализующим свои ИС по технологиям Intel). В последние годы Intel испытывала значительные
трудности с освоением производственных
технологий с проектными нормами 10 нм
и менее, причем если проблемы с 10‑нм техпроцессом в 2020 г. удалось решить, то 7-нм
ИС на собственных мощностях корпорация
сможет производить не ранее 2023 г. Соответственно, в ближайшие годы 4-нм центральные процессоры Intel будут производиться
на мощностях TSMC [1]. То же самое касается
и других ИС Intel, спроектированных по проектным нормам 5/3 нм. Производить такие
ИС в настоящее время могут только Samsung
и TSMC [2].
Такая ситуация породила в полупроводниковой промышленности слухи о переходе
Intel на fabless-модель. Но эти предположения не оправдались – недавно корпорация
заявила о намерении модифицировать свою
IDM-модель и представила концепцию
IDM 2.0.
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Причины сохранения корпорацией
Intel собственного производства
В условиях американо-китайской «Холодной технологической войны», ускорения цифровизации экономики на фоне пандемии
COVID‑19 и ряда других причин в развитых
странах набирает популярность мнение, что
при принятии решения о месте размещения
высокотехнологичных производств наряду
с вопросами затрат должны рассматриваться
вопросы целостности цепочки поставок, благосостояния национальной экономики и на
циональной безопасности.
Оборонные ведомства США, стран НАТО
и их союзников всегда остро осознавали, что
в отношении критически важных материалов
и товаров полагаться на потенциального противника (в настоящее время – КНР) довольно
проблематично. После сбоев в цепочках поставок, вызванных американо-китайскими
противоречиями и пандемией COVID‑19, почти
все они пришли к выводу, что производственные мощности микро- и радиоэлектроники
должны быть размещены более равномерно, желательно – на территориях западных
стран и их союзников, уже имеющих соответствующие опыт и инфраструктуру. Недавно
возникший дефицит ИС еще раз подтвердил,
что многие фирмы по всему миру (в том числе производящие автомобильную электронику, смартфоны, игровые консоли и т. п.) просто отчаянно нуждаются в гарантированном
доступе к мощностям по производству ИС.
Проще говоря, западный мир хочет получить

больший объем мощностей по производству
ИС на подконтрольных территориях. Корпорация Intel не могла не ухватиться за такую возможность, тем более что, по прогнозам, объем рынка услуг кремниевых заводов в 2025 г.
составит не менее 100 млрд долл. Два новых
завода по обработке пластин, которые предполагается построить в рамках реализации
концепции IDM 2.0, будут соответствовать
всем требованиям рынков США и ЕС, а также
оборонным потребностям США и НАТО.
Как известно, Intel уже оказывает услуги
кремниевого завода. В этой области ее клиентам доступен довольно обширный портфель
сложнофункциональных (СФ) блоков2. Он
включает в себя процессорные ядра х86, а также ядра фирмы ARM и процессоров RISC‑V3,
графических и медиапроцессоров, дисплеи,
межсоединения, оптоволоконные решения
и т. п. Два новых завода предполагается построить на территории уже существующего
комплекса Intel (кампус Окотильо в Чэндлере,
шт. Аризона). В дальнейшем новые линии могут быть созданы и за пределами США – в уже
существующих производственных комплексах в Ирландии и Израиле.
Пока речь идет о том, что Intel собирается
строить заводы в Аризоне на собственные
средства. Реализация стратегии IDM 2.0 не зависит от вложений штата и федерального правительства. Правда, запрос на субсидии и налоговые льготы уже подан [3].

Суть концепции IDM 2.0 корпорации Intel
Стратегия корпорации Intel, получившая
наименование IDM 2.0, состоит из трех основных элементов, которые позволят компании
укрепить лидерские позиции в области технологических процессов и технологий изготовления продукции.

4

Во-первых, одним из конкурентных преимуществ корпорации Intel, обеспечивающим
возможность оптимизации продукции, повышения экономической эффективности и устойчивости поставок, является собственная сеть
предприятий в разных странах мира, осущест-
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вляющих поточно-массовое производство ИС.
Корпорация по-прежнему намерена производить бóльшую часть продукции на собственных мощностях. Отмечается, что разработка
фирменного 7-нм технологического процесса с использованием EUV-литографии идет
успешно. Предполагается, что опытные образцы 7-нм центральных процессоров Meteor
Lake появятся в июне 2021 г. [4], а их серийное
производство намечено на 2023 г. Процессоры будут производиться с использованием
фирменной технологии Foveros4 (рис. 1) (есть
сведения, что они могут выпускаться и по 5-нм
техпроцессу на мощностях TSMC) [3]. Наконец,
корпорация Intel намерена упрочить свое лидерство в области перспективных методик
корпусирования, позволяющих выпускать
2,5D и 3D ИС с различными сочетаниями СФблоков и чиплетов5.
Во-вторых, предполагается расширять взаимодействие и использование услуг внешних
кремниевых заводов. Сейчас ряд кремниевых
заводов, включая TSMC и Samsung, производят некоторые типы изделий Intel – от ИС для
средств связи и обеспечения связности до гра-

Кристалл HBM* ДОЗУ
Кристалл HBM* ДОЗУ
Кристалл HBM* ДОЗУ
Кристалл HBM* ДОЗУ

TSV**
Микростолбиковые выводы

Кристалл процессора/
FPGA/памяти/РЧ ИС

Базовый кристалл

Шариковые
выводы модуля/
корпуса

Микростолбиковые
выводы F2F

EMIB***

Кристалл процессора/FPGA/
памяти/РЧ ИС

Базовый логический кристалл

TSV**

Подложка модуля/корпуса

Источник: Intel

Столбиковые
выводы
Стандартная
трассировка
модуля/корпуса

фики и чипсетов. Предполагается, что взаимодействие Intel с независимыми кремниевыми
заводами будет охватывать ряд модульных
конструкций на основе перспективных технологических процессов. В частности, это приборы на основе вычислительных приложений
Intel как для клиентских сегментов, так и для
сегментов центров обработки данных (ЦОД).
Это обеспечит увеличение гибкости и возможностей масштабирования, необходимых для
оптимизации маршрутных карт Intel с точки
зрения затрат, производительности, сроков
вывода новой продукции на рынок и т. п.,
и даст корпорации уникальные конкурентные
преимущества.
Третий элемент стратегии IDM 2.0 – создание современного бизнеса по оказанию услуг
кремниевого завода, Intel Foundry Services
(IFS). Корпорация планирует стать одним
из крупнейших центров оказания услуг кремниевого завода для США и Европы с целью
удовлетворения постоянно растущего спроса
на полупроводниковые приборы. IFS станет
автономным подразделением Intel. Конкурентных преимуществ планируется достичь

Печатная плата

Короткие шины

Рисунок 1. Схематичное отображение технологии Foveros
* HBM (high-bandwidth memory) – память с высокой пропускной способностью
** TSV (through-silicon via) – одна из технологий 2,5/3D-корпусирования, предполагающая этажерочное расположение кристаллов или
ядер кристаллов с формированием межсоединений сквозь подложку ИС или кремниевую пластину с целью экономии занимаемого
пространства, снижения потребляемой мощности и увеличения производительности и скорости внутрисхемной связи.
*** EMIB (embedded multi-die interconnect bridge) – встраиваемое мостовое межсоединение многокристального модуля, методика,
позволяющая объединять в одном гетерогенном модульном процессоре блоки, изготовленные по процессам с разными
топологическими нормами и c разной функциональностью (ядра процессоров, блоки памяти, логика и т. п.)
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за счет сочетания в рамках IFS передовых
технологических процессов формирования
кристаллов ИС и перспективных методик
их сборки, корпусирования и тестирования
(включая 2,5D/3D-корпусирование). В распоряжение IFS передается широкий портфель
СФ-блоков (включая ядра процессоров ARM,
RISC‑V и x86) [4].
К корпорациям, одобрившим радикальное расширение деятельности Intel в области
оказания услуг кремниевого завода, относятся Amazon, Cisco, Ericsson, Google, IBM, IMEC,
Microsoft и Qualcomm. Поддержал стратегию

zet.instel.ru

Intel и Межуниверситетский центр микроэлектроники (IMEC, Левен, Бельгия).
При подготовке своей новой стратегии Intel
столкнулась с вопросом о взаимодействии
с конкурентами. Действительно, кто будет
полагаться на конкурента (Intel) при производстве своих новейших ИС? Поэтому Intel
предприняла ряд шагов во избежание этой
проблемы, получив одобрение своей идеи
у всех потенциальных клиентов и сформировав IFS как отдельную, автономную вертикально-организованную структуру с собственной отчетностью по прибылям и убыткам [3].

Расширение производственных мощностей
Как уже говорилось, для ускорения реализации стратегии IDM 2.0 предусмотрено сооружение двух новых заводов по обработке
пластин в кампусе Окотильо. В этом комплексе с 2020 г. уже действует завод по обработке
пластин с использованием 10-нм процесса –
Fab42. Строительство двух новых заводов
начнется в 2021 г. Общий бюджет их сооружения составляет 20 млрд долл., на строительстве будет задействовано более 3 тыс.
рабочих, численность высококвалифициро-

ванного и высокооплачиваемого персонала
предприятий после ввода в строй составит
также 3 тыс. человек. Кроме того, эти два завода позволят создать еще 15 тыс. долгосрочных рабочих мест на смежных производствах,
в сфере обслуживания и т. п. Вероятно, будет
и следующий этап расширения производственной базы корпорации и создания новых
предприятий в США, Европе и других странах
мира – объявление об этом будет сделано
до конца 2021 г.

Технологические проблемы и сотрудничество
Заявление о реализации стратегии IDM
2.0 было сделано на последнем Форуме разработчиков Intel (Intel Developers Forum, IDF).
Представители корпорации также признали,
что ошиблись в своем слишком осторожном
отношении к технологии EUV-литографии при
разработке 10-нм технологических процессов.
Нежелание доверять этой технологии привело
к существенному усложнению конструкций
и процесса проектирования 10-нм ИС, проблемам с их освоением в производстве. То же самое повторилось и с 7-нм техпроцессами. Сейчас же, когда Intel освоила EUV-литографию,
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многие проблемы удалось решить. Благодаря
этому первые 7-нм серверные процессоры
Granite Rapids появятся в 2023 г. (правда, при
их производстве возможно использование
мощностей TSMC).
Тем не менее Samsung и TSMC уже производят 5-нм ИС и разрабатывают 3-нм технологические процессы [3]. Догнать их в одиночку Intel
будет трудно, поэтому ей потребуется технологическая помощь со стороны других фирм. Одной из них стала корпорация IBM, сотрудничающая с Intel уже около 50 лет [4]. Конкретные
планы сотрудничества в области разработки
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Производственная база

Кристалл 1

Кристалл 2

Кристалл 3

Источник: Intel

Подложка FCBGA*
Пластина/EMIB

Межсоединения с высокой плотностью размещения локализованы во встроенном кремниевом мостике
Вместо типичного кремниевого интерпозера используется несколько кремниевых мостиков
Технология изготовления подложек:
смешанные критические размеры и смешанные шаги столбиковых выводов (на кристаллах)
питание, заземление и некоторые сигналы проходят на печатную плату сквозь органическую
подложку корпуса/модуля

Рисунок 2. Схематичное отображение технологии EMIB
* FCBGA – корпус с матричным расположением шариковых выводов и перевернутым кристаллом.

5/3-нм технологии пока не разглашаются.
Наибольшее внимание уделяется разработке
и совершенствованию 7-нм технологического
процесса. В связи с этим часто подчеркивается значение таких технологий корпусирования
Intel, как EMIB (рис. 2) и Foveros. Отраслевые

специалисты рассматривают технологию
EMIB как реализацию чиплет-подхода – и представители Intel подтверждают, что переходят
от принципа «система-на-кристалле» (SoC)
к принципу «система-в-модуле» (SiP) на основе чиплетов [3].

1. For the Release of 4-nm Intel Products, TSMC Will Have to Allocate an Entire Enterprise.
World Today News, January 9, 2021: https://phonemantra.com/for-the-release-of‑4nm-intelproducts-tsmc-will-have-to-allocate-an-entire-enterprise/
2. Manners David. Foundry Revenue to Grow 23.8% This Year. Electronics Weekly, November
19, 2020: https://www.electronicsweekly.com/news/business/foundry-revenue-grow‑23-8year‑2020-11/
3. Santo Brian. Intel Surprises with $20B Expansion of Foundry Business. EE Times, March
24, 2021: https://www.eetimes.com/intel-surprises-with‑20b-expansion-of-foundry-business/
4. Intel Launches ‘IDM 2.0’ Strategy, Including Two New U. S. Fabs and Foundry
Services. Semiconductor Digest, March 24, 2021: https://www.semiconductor-digest.
com/2021/03/24/intel-launches-idm‑2–0-strategy-including-two-new‑20b-fabs-and-foundryservices/
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Материалы ISSCC‑2021:
чиплеты
Ключевые слова: масштабирование, «системы-на-кристалле»,
СФ-блоки, функциональность, чиплеты.

В области системной интеграции наблюдается тенденция перехода от наращивания функциональных возможностей «систем-на-кристалле» (SoC) к технологии, интегрирующей каждый СФ-блок как
физически отдельный чиплет. Новая парадигма наиболее удачно была представлена на специализированной секции 68-й Международной конференции по твердотельным ИС (International Solid
State Circuit Conference, ISSCC), впервые проводившейся в 2021 г. в виртуальном режиме.

О тенденции перехода от интеграции функ
циональности «системы-на-кристалле» к технологии, в которой каждый интегрируемый
СФ-блок является отдельным чиплетом, уже
сказано достаточно много. На одной из секций
ISSCC‑2021 этой тематике было посвящено восемь докладов, при этом в трех из них описывались системы, уже выведенные на рынок, а так-

же технологические тенденции и экосистемы,
необходимые для ускорения внедрения нового
подхода к проектированию. Это доклады специалистов корпораций Advanced Micro Devices
(AMD, Санта-Клара, шт. Калифорния, США),
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC,
Синьчжу, Тайвань) и Межуниверситетского центра микроэлектроники (IMEC, Левен, Бельгия).

AMD, начало работ
Новейшие процессоры корпорации AMD хорошо известны своим чиплетным подходом,
который позволил оптимизировать проектирование и использовать при создании конкретных кристаллов процессоров наиболее
подходящие проектные нормы. В качестве
примера на ISSCC‑2021 рассматривалась разработка серверного процессора EPYC.
Идея схем, состоящих из нескольких кристаллов ИС, не нова. В виде многокристального модуля (МСМ) она возникла еще во времена
керамических подложек, а затем была реализована и на органических подложках. Новая
эра многокристальных (чиплетных) подходов
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родилась благодаря замедлению и даже прекращению действия т. н. «закона Мура», с одной стороны, и достижениям в области методик корпусирования – с другой стороны.
Основным коммерческим аргументом использования технологии чиплетов, насколько
это касается корпорации AMD, по-видимому,
стало снижение удельных издержек при формировании годного кристалла. Увеличение выхода годных – одно из естественных преимуществ снижения размеров кристаллов ИС. При
этом каждая пластина, которую обрабатывает
для AMD кремниевый завод, содержит меньшее число отказавших кристаллов. Поскольку
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дефект, возникший на любом месте большого
кристалла, способен вывести его из строя, разделение большого кристалла на четыре кристалла меньшего размера позволяет получить
три годных кристалла из четырех вместо потери всего большого кристалла.
Специалисты описали преимущества МСМподхода по сравнению с созданием традиционных монолитных приборов на примере серверного процессора EPYC.
Отрицательным моментом при переходе
от монолитной конструкции к МСМ на основе
чиплетов может стать увеличение занимаемой площади по сравнению с гипотетической
конструкцией монолитного процессора EPYC
1-го поколения. МСМ EPYC 1-го поколения
по площади примерно на 10% больше, чем гипотетический монолитный процессор EPYC
(рис. 1).

Микроэлектроника

Данный отрицательный момент связан
с тем, что «дополнительные» 10% площади
МСМ EPYC 1-го поколения, по сравнению
с гипотетическим монокристальным процессором EPYC 1-го поколения, необходимы для
обеспечения межкристальной связи, размещения избыточной логики и других неназванных элементов. Но этот отрицательный момент с лихвой перекрывается экономическим
выигрышем – общая стоимость формирования четырех чиплетов, по внутренним оценкам корпорации AMD, оказалась на 41% ниже
аналогичного показателя гипотетического монолитного процессора.
Итак, хоть и с трудностями, но на уровне 1-го
поколения процессоров EPYC удалось добиться 40%-ного снижения затрат на формирование
структуры физического уровня. Чего же можно
добиться на уровне 2-го поколения EPYC?

Высокие ставки
Многие разработчики ИС, особенно специализирующиеся в области приборов для высокопроизводительных вычислений (HPC), признают, что для сохранения технологического
лидерства наряду с переходом от монолитных

к многокристальным (на основе чиплетов)
конструкциям требуется и использование новейших технологических процессов (с меньшими проектными нормами). Но дальнейшее
масштабирование связано с резким повы-

Преимущества MCM-подхода:
увеличение выхода годных, повышение функциональности
использование разнородных кристаллов

Традиционный
монолитный кристалл

1-е поколение ИС EPYC

Стоимость кристалла – 1
 ,0

Стоимость кристалла – 0
 ,59

Процессор EPYC корпорации AMD
4 кристалла по 213 мм2 в модуле = 2 кристалла
по 852 мм2 в корпусе
Источник: ISSCC2021

Гипотетический монолитный процессор EPYC
~777 мм2
отсутствие межкристальной связи Infinity Fabric
физического уровня, дублирования логики и т. д.
площадь монолитного кристалла (777 мм2)
на ~10% меньше площади (852 мм2) МСМ

Рисунок 1. Снижение издержек на формирование кристалла ИС EPYC первого поколения за счет
разделения конструкции на чиплеты
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шением издержек – особенно ярко это проявляется на уровне проектных норм менее
14/16 нм (рис. 2).
Решения на основе чиплетов обеспечивают
оптимизацию стоимости и производительности. В рамках процессора EPYC специалисты
корпорации AMD разделили конструкцию
по уровням проектных норм. Функциональные блоки центрального процессора, которые
в наибольшей мере выигрывают от масштабирования, реализованы по 7-нм технологическому процессу, аналоговые блоки и блоки
устройств ввода–вывода – по более зрелым
проектным нормам. Все это имеет смысл –
аналоговые схемы просто не выигрывают
от масштабирования транзисторов или шага
межсоединений.
Вычислительный комплексный кристалл
EPYC 2-го поколения на 86% ориентирован
на функции центрального процессора и кэшпамять 3-го уровня (СОЗУ). Все это оправдывает использование дорогостоящего 7-нм технологического процесса.
Аналоговые блоки и устройства ввода–вывода занимают значительную часть площади

высокопроизводительных процессоров настольных ПК и серверов. Это хорошо иллюстрирует пример процессора EPYC2, в котором размещен довольно большой кристалл,
занятый устройствами ввода–вывода (рис. 3).
Ввод–вывод данных в таких ИС осуществляется за счет множества последовательных
шин или каналов, таких как PCIe6 (128 каналов
в EPIC2) и DDR7-каналы.
Разделение кремниевого кристалла на чип
леты – это только первая часть проблемы. Решив одну проблему, чиплеты породили новые
трудности при проектировании. Соединение
девяти чиплетов на одной подложке модуля
потребовало серьезных проектных изысканий.
Тем не менее работа по продвижению процессора EPIC2 в область реального проектирования методом смешения (выбора элементов) и подгонки принесла свои плоды.
По расчетам специалистов корпорации AMD,
затраты на проектирование конструкций с отдельным кристаллом устройств ввода–вывода, реализованным по более дешевому 14-нм
технологическому процессу (при том что вы-

Двукратное
увеличение
плотности

Лидерство в производительности требует
использовать преимущества 7-нм техпроцесса
Стоимость разработки и освоения
перспективных технологий продолжает расти

Источник: ISSCC2021

Требуются инновации

Увеличение
потребляемой
мощности в 0,5 раза
(при той же
производительности)

Удельная стоимость на 1 мм2 для
кристалла площадью 250 мм2
Нормализованная стоимость
на 1 мм2 годного кристалла

1-е поколение архитектуры не позволяет
удвоить число ядер при масштабировании

Увеличение частоты
в >1,25 раза (при
той же потребляемой
мощности)

45 нм

32 нм

28 нм

20 нм

14/16 нм

7 нм

5 нм

Рисунок 2. Повышение удельных (на 1 мм2) издержек на формирование годного кристалла при
уменьшении проектных норм (условные единицы, данные корпорации AMD)
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Использование
перспективных
технологий там, где это
наиболее необходимо

Центральный процессор EPYC
1-го поколения

Каждый СФ-блок реализован
по оптимальной технологии,
соединения – Infinity Fabric
2-го поколения

Центральный процессор EPYC
2-го поколения

Кристалл
централизованных
устройств ввода–вывода
улучшает архитектуру
NUMA*

Превосходная
технология для ЦП
по производительности
и потребляемой мощности

Источник: ISSCC2021

Традиционное
монолитное решение

Рисунок 3. Эволюция решений корпорации AMD на основе чиплетов
* NUMA (non-uniform memory architecture) – неоднородная архитектура памяти, особый вид организации подсистемы памяти
в многопроцессорных и многоядерных платформах AMD. Обеспечивает практически одинаковые задержки при доступе к памяти
со стороны любого процессора и ядра, но является потенциальным узким местом по пропускной способности.

числительные чиплеты реализуются по 7-нм
процессу), будут снижены по всему ассортименту продукции с учетом числа ядер и производительности. Если же сравнивать новые
конструкции EPIC2 с монолитными процессами, содержащими от 24 до 48 ядер, то издержки производства проектирования снижаются
вдвое. Разработчики AMD отмечают, что реализация более крупных ядер в качестве монолитных попросту неосуществима. Судя по результатам работ AMD, альтернативы чиплетам

действительно не существует. Они на данный
момент являются шагом вперед.
Оценивая дальнейшие перспективы, проектировщики AMD указывают на ряд многообещающих возможностей. К ним относятся
снижение накладных расходов за счет использования интерпозеров8 и увеличения плотности размещения межсоединений, этажирование кристаллов памяти непосредственно
на вычислительный кристалл, а также «подлинное» 3D-этажирование (TSS9).

Фактор кремниевых заводов
До появления полной и открытой экосистемы использовать чиплеты смогут только несколько крупнейших производителей ИС. При
этом в подобной экосистеме центральную
роль будут играть кремниевые заводы. С этой
точки зрения интересно рассмотреть планы
TSMC.
Специалисты этого крупнейшего «чистого» кремниевого завода отмечают, что даль-

нейшее развитие полупроводниковых технологий определяется взаимодействием двух
основных концепций, пришедших на смену
закону Мура: «Больше Мура» (More Moore –
дальнейшее масштабирование) и «Больше,
чем Мур» (More than Moore – использование
2,5/3D-интеграции). Свое дальнейшее развитие TSMC в целом определяет на основе трех
взаимодополняющих направлений:
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• развитие 3D ИС и перспективных методик
корпусирования;
• совершенствование кремниевой технологии;
• совместная оптимизация кристалла, наборов средств проектирования процессов
(PDK), проектирования и ПО.
С точки зрения чиплетного подхода, в рамках концепции «Больше Мура» основное внимание уделяется: размерам кристаллов для
высокопроизводительных вычислений; масштабированию устройств ввода–вывода, несинхронизированному с масштабированием
цифровой логики; повторному использованию СФ-блоков и ускорению цикла разработки
и выпуска продукции. Последний пункт является ключевым. Разделение функциональности по чиплетам позволяет каждой специализированной проектной группе следовать
собственному оптимальному графику (циклу)
разработки.
Необходимо отметить, что чиплетный подход в большей степени ориентирован на концепцию «Больше, чем Мур», а не на концепцию «Больше Мура». Корпорация TSMC уже
давно осваивает методы перспективного
корпусирования. В частности, ею была разработана фирменная технология InFO (integrated
fan-out) – интегрированное корпусирование
на уровне пластины с разветвлением, один
из видов компромисса между корпусированием на уровне кристалла и корпусированием
на уровне пластины. В рамках технологии полупроводниковая пластина режется на кристаллы, и отдельные кристаллы ИС встраиваются
в новую «искусственную» пластину. В полученной встраиваемой структуре между отдельными кристаллами образуется достаточно места,
чтобы сформировать разветвленный слой
перераспределения. Эта технология серьезно повлияла на сектор мобильных устройств,
когда корпорация Apple приняла ее для своего
прикладного процессора A10 (изготавливавшегося TSMC) в 2016 г.
В настоящее время специалисты TSMC ведут работы по интеграции технологий этажи-
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рования кристаллов ИС, относящихся к начальным этапам обработки пластин (FEOL),
и технологий корпусирования, относящихся
к завершающим этапам обработки пластин
(BEOL). На этой основе формируется новая
программа интеграции системного уровня,
продвигаемая под торговой маркой 3DFabric.
Технологии, относящиеся к FEOL-процессам, –
«кристалл-на-пластине» (chip-on-wafer, CoW)
и «пластина-на-пластине» (wafer-on-wafer,
WoW). При их объединении реализуется технология «система-на-интегральной схеме»
(system-on-integrated-chips, SoIC). На уровне
технологий сборки и корпусирования корпорация TSMC продвигает свои технологии
CoWoS10 и вышеупомянутую InFO.
Разработчики TSMC отмечают, что ранее
под аббревиатурой SOIC понималось другое –
плоский корпус ИС с двусторонним расположением выводов (в форме крыла чайки) –
small outline integrated circuit (микрокорпус ИС
типа SO). Т. е. речь идет об изменении понятия локального кремниевого межсоединения
(local silicon interconnect, LSI). Новый подход
TSMC аналогичен технологии EMIB корпорации Intel. По всей видимости, даже кремниевые интерпозеры лучше функционируют как
чиплеты. По оценкам разработчиков TSMC,
подход SоIC по плотности расположения выводов в 16 раз превосходит подход с использованием микростолбиковых выводов (см.
таблицу).
Доклад представителей TSMC на ISSCC‑2021
завершился представлением «Маршрутной
карты увеличения плотности размещения
3D-межсоединений» (3D Interconnect Density,
3DID Roadmap). Она наглядно демонстрирует,
что планарное масштабирование практически
прекратилось, а 3D-подходы, особенно SoIC
корпорации TSMC, переживают свой «золотой
век», когда показатели удваиваются каждые
два года (рис. 4).
Доклад TSMC продемонстрировал, что
существует множество достаточно гибких
технологических вариантов, позволяющих
развивать технологию чиплетов в широком
диапазоне.
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Таблица
Сопоставление параметров интеграции 2,5D, 3D ИС
и «систем-на-ИС»
Структура

Межсоединения
Плотность
микростолбиковых
выводов
Быстродействие
Плотность полосы
пропускания
Энергоэффективность
(потребляемая
мощность/бит)

2,5D ИС

3D ИС

«Система-на-ИС»

Параллельное
расположение
на интерпозере двух
(и более) SoC, соединяемых
с ним микростолбиковыми
выводами в рамках BEOL
микростолбиковые
выводы + BEOL
1,00

Этажерка
из нескольких
SoC, соединяемых
микростолбиковыми
выводами

Этажерка
из нескольких
SoC,
объединяемых
соединением типа
«система-на-ИС»
соединение
«система-на-ИС»
16,00

0,01
0,01

1,00
1,00

11,90
191,00

22,90

1,00

0,05

микростолбиковые
выводы
1,00

Источник: ISSCC2021

Технология

НИОКР IMEC
Еще один доклад по чиплетам был подготовлен IMEC. Эта исследовательская организация представила свою технологическую
программу 3D системной интеграции (3D
System Integration) (рис. 5).
Технологии 3D-межсоединений охватывают диапазон от чуть менее миллиметра для
этажированных модулей (наподобие PoP11)
до менее 100 нм для технологий «подлинно
3D ИС», использующих этажирование транзисторов. В последнем случае плотность размещения межсоединений превышает 102/мм2.
Другими словами, для совершенствования
типичных современных технологий есть достаточно возможностей.
С точки зрения специалистов IMEC, существуют три основных технологических элемента 3D-интеграции:
• TSV;

• этажирование и связь межсоединениями
кристаллов, кристаллов и пластин;
• технология связи и формирования межсоединений между пластинами.
По оценкам, технология TSV обладает хорошим потенциалом масштабирования. Однако
сектор межслойных переходов и переходных
отверстий остается достаточно статичным.
Проблема заключается в том, что технология
формирования микростолбиковых выводов
еще не достигла той точки, где возможности
TSV могут быть полностью использованы. Необходимо более агрессивное масштабирование.
В настоящее время группа разработчиков IMEC работает над повышением плотности расположения столбиковых выводов.
На ISSCC‑2021 было продемонстрировано,
что шаг столбиковых выводов из припоя при
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Удвоение каждые
два года

Технология SoIC

Технология CoWoS
Технология InFO
Число вертикальных межсоединений/мм2

Метод перевернутого кристалла

Энергоэффективность межсоединений, пДж/бит

Источник: ISSCC2021
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3D-плотность полосы пропускания, Гбит/с/мм–3

Плотность размещения 3D-межсоединений, мм–3

Микроэлектроника

Плотность межсоединений: (число межсоединений/
мм2)×(число горизонтальных дорожек/мм)

Год

Рисунок 4. Маршрутная карта TSMC по увеличению плотности 3D-межсоединений (3DID)

из четырех кристаллов с шагом TSV столбиковых выводов и межсоединений в 7 мкм. Очевидно, что разработчики IMEC подталкивают
полупроводниковую промышленность к реализации этих возможностей и внедрению

НИОКР по W2W HB

W2W
НИОКР по микростолбиковым
выводам
НИОКР по увеличению
плотности
Сборка микроконтактных
Монтаж на печатную плату
столбиков на подложке
перевернутого кристалла
Поверхностный монтаж
на печатную плату

Предполагаемое развитие
в соответствии с Маршрутной
картой увеличения плотности
3D-межсоединений
Шаг 3D-межсоединений, мкм

Кол-во TSV

Кристалл-накремниевую подложку

Пластина-на-пластину
Кристалл-наслоистую подложку

Плотность 3D-межсоединений, кол-во/мм

Источник: ISSCC2021

2

термокомпрессионном соединении сокращается до 7 мкм (рис. 6). На изображениях, полученных при помощи сканирующего электронного микроскопа и продемонстрированных
на конференции, была запечатлена этажерка

W2W HB – Н
 ИОКР IMEC
W2W HB НИОКР
W2W HB
D2W HB НИОКР IMEC
D2W HB – S
 OIC от TSMC
НИОКР IMEC по микроконтактным столбикам
D2W – м
 икроконтактные столбики (HIR2019)
D2W – м
 икроконтактные столбики (промышленность)
Технология перевернутого кристалла (промышленность)
CSP*-корпусирование
PGA**-BGA***-корпусирование

D2W = Соединение «кристалл-пластина»
W2W = Соединение «пластина-пластина»
HB = Гибридное соединение

HIR2019 = Промышленная маршрутная карта
гетерогенной интеграции 2019 г.

Рисунок 5. Маршрутная карта IMEC по 3D-межсоединениям
* CSP (chip-scale packaging) – корпусирование соразмерно кристаллу ИС, когда размеры корпуса превышают размеры кристалла
не более чем на 20%.
** PGA (pin grig array) – матрица штырьковых выводов, корпус PGA.
*** BGA (ball grid array) – корпус с матричным расположением шариковых выводов.
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Термокомпрессионное соединение с использованием
неполной заливки на уровне пластины

Термокомпрессионное соединение, «Встроенный
столбиковый вывод»

Шаг 20 мкм
Шаг 10 мкм
16-кристальная этажерка.
Шаг TSV 20 мкм:
ø 5 мкм × 50 мкм

4-кристальная
этажерка. Шаг TSV:
ø 3 мкм × 50 мкм
Источник: ISSCC2021

Шаг 7 мкм

4-кристальная этажерка
и шаг TSV 7 мкм

Рисунок 6. Намерения IMEC по масштабированию шага микроконтактных столбиков
и повышению плотности размещения TSV
микростолбиковых выводов с помощью TSVтехнологии.
***
Лейтмотивом выступлений на секции
ISSCC‑2021, посвященной технологии чиплетов, стала необходимость формулирования

единой отраслевой Маршрутной карты увеличения плотности 3D-межсоединений. Как
показал опыт работы с маршрутными картами масштабирования планарных КМОПтранзисторов, залогом максимально эффективного развития технологий являются
скоординированные действия всех заинтересованных игроков по единому плану.

Scansen Don. AMD, TSMC & Imec Show Their Chiplet Playbooks at ISSCC. EE Times,
February 26, 2021: https://www.eetimes.com/amd-tsmc-imec-show-their-chiplet-playbooksat-isscc/#
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Перспективы рынка
СФ‑блоков до 2027 г.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, НИОКР, проектирование, СФ-блоки.

Недавно исследовательская корпорация Coherent Market Insights представила прогноз развития
рынка СФ-блоков до 2027 г. По данным экспертов, емкость мирового рынка СФ-блоков в 2019 г.
составила 4,111 млрд долл., а в 2027-м этот показатель увеличится до 7,103 млрд. Среднегодовые темпы прироста продаж в сложных процентах (CAGR) за период 2020–2027 гг. составят
8,9% [1].

СФ-блоки представляют собой логические
блоки или логические кристаллы, которые
могут быть повторно использованы при создании новых конструкций ИС или логической
части вентильных матриц, программируемых
пользователем, в качестве «строительных
блоков». Применение таких «строительных
блоков» позволяет существенно ускорить
проектирование ИС, сократить цикл их вывода на рынок, способствует повышению качества и эффективности любого полупроводникового прибора. Предполагается, что
масштабирование электронных приборов
окажет положительное воздействие на рынок
СФ-блоков. Поскольку спрос на миниатюрные смартфоны растет, возрастает и сложность проектирования ИС. Следовательно,
расширяется и освоение современной технологии проектирования «систем-на-кристалле»
(SoC), в которых используются СФ-блоки [2].
Кроме того, СФ-блоки активно используются в специализированных ИС (ASIC). И SoC,
и ASIC все шире применяются в автомобильной электронике, МР3-плеерах, телевизорах,
смартфонах и т. д. Повторное (многократное)
использование СФ-блоков не только сокра-

щает цикл проектирования и вывода на рынок ИС и конечных электронных систем,
но и способствует их стандартизации, повышению энергоэффективности, интеллектуальности и функциональности [1]. Это, в свою
очередь, будет способствовать увеличению
темпов роста мирового рынка СФ-блоков. Все
большее распространение мобильных приборов, смартфонов, планшетных ПК и других
подключаемых к сетям посредством высокоскоростной широкополосной связи устройств
также способствует ускорению развития рынка СФ-блоков. Помимо прочего, стимулировать мировой рынок СФ-блоков будет и рост
инвестиций в программы НИОКР в области
полупроводниковых приборов, увеличение
доли СФ-блоков преобразования данных
в продуктах и системах беспроводной связи
и Интернета вещей [2]. Вместе с тем, аналитики корпорации Coherent Market Insights в своем исследовании уделили особое внимание
многоядерным конструкциям, автомобильной электронике, географической структуре
рынка СФ-блоков и последствиям пандемии
COVID‑19, сдерживающим развитие рынка
СФ-блоков.
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Многоядерные конструкции и СФ-блоки
Ожидается, что одним из основных факторов развития рынка полупроводниковых
СФ-блоков в прогнозируемый период (2020–
2027 гг.) с технологической точки зрения станет расширение применения многоядерных
конструкций в секторе потребительской электроники (первоначально эта тенденция проявилась в области процессоров для различных
компьютеров, затем – в сфере прикладных
процессоров смартфонов и планшетных ПК).
Потребительская электроника становится все
интеллектуальнее благодаря результатам НИОКР, в ходе которых создаются перспективные
компоненты и ИС, формируемые при помощи
сложных СФ-блоков, разработанных для каждого конкретного применения. Сектор потребительской электроники обеспечивает широкие
возможности развития для полупроводниковой промышленности и поставщиков и разработчиков полупроводниковых СФ-блоков. Высокий спрос на продукцию полупроводниковой
промышленности предъявляют не только изготовители смартфонов, планшетных ПК и запоминающих устройств, но и цифровых камер,
стиральных машин, холодильников, систем
СИД-освещения. В этой потребительской электронике широко используются ИС и SoC, при
изготовлении которых применяются СФ-блоки.
Помимо потребительской электроники полупроводниковые СФ-блоки играют значительную роль в работе банкоматов, Интернета,
средств связи, социальной инфраструктуры
(например, медицинские сети ухода за пожилыми людьми) [2].
Особо отмечается, что доминирующую
роль на рынке СФ-блоков занимает сектор

СФ-блоков центральных и прикладных процессоров. Значительная часть конструкций
центральных и прикладных процессоров
представлена многоядерными решениями.
При этом в одной конструкции могут интегрироваться различные типы ядер и СФ-блоков,
часть из которых отвечает за высокую производительность, а часть – за малую потребляемую мощность [1]. Процессорные СФ-блоки
находят растущее применение как в потребительской электронике, так и в вычислительной технике, перспективных системах помощи
водителю (ADAS), информационно-развлекательных автомобильных системах, промышленной электронике, средствах безопасности
и наблюдения и т. д.
В частности, автомобильная электроника отличается непрерывностью инновационного процесса (безопасность, управление
двигателем, навигация, информационно-развлекательное оборудование и т. п.), поэтому
в ее развитии роль полупроводниковых СФблоков будет продолжать расти. Развитие технологий автономных транспортных средств
также способствует увеличению значимости
автомобильной электроники. Особенно это
касается используемых в ней микроконтроллеров и микропроцессоров, датчиков и интерфейсов, аналоговых ИС и ИС ЗУ (во всех
широко применяются СФ-блоки). Кроме того,
если ранее автомобильная электроника была
в основном принадлежностью машин класса
люкс, то затем она распространилась на автомобили средней ценовой категории, а теперь
все активнее осваивает сектор недорогих машин [1, 2].

Географическая структура рынка СФ-блоков
Доминирующее положение на рынке полупроводниковых СФ-блоков в 2019 г. занимали страны Азиатско-Тихоокеанского региона
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(АТР) – на них приходилось 38,4% доходов
от продаж. Далее следовали Северная Америка и Европа (см. рисунок) [1]. Ожидается, что до-
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Географическая структура рынка СФ-блоков в 2019 г.

минирование стран АТР сохранится в течение
всего прогнозируемого периода. Это, в частности, связано с увеличением дохода на душу
населения и располагаемого потребительского дохода в Индии и КНР. Так, по данным Всемирного банка12, среднедушевой доход в КНР
в 2019 г. составил 10,3 тыс. долл. – по сравнению с 8,9 тыс. в 2017 г. Такое увеличение дохода на душу населения привело к росту спроса
на потребительскую электронику, прежде всего смартфоны и планшетные ПК.
Ожидается, что в течение прогнозируемого периода значительный рост потребления

полупроводниковых СФ-блоков будет наблюдаться в Северной Америке. Здесь располагается около 500 fabless-фирм, чья специализация – проектирование ИС. Крупнейшей из них
является корпорация Qualcomm. Кроме того,
в последнее время модель fabless начинает
использовать и корпорация Intel. Крупнейшие поставщики ИС в регионе сосредоточены на стратегических сделках слияния и поглощения – с целью расширения клиентской
базы. Например, в августе 2019 г. корпорация
Rambus поглотила корпорацию Northwest Logic
(ИС ЗУ, PCIe и MIPI13 цифровые контроллеры).

Последствия пандемии COVID‑19 и другие факторы
Пандемия COVID‑19 оказала и продолжает
оказывать значительное влияние как на предложение, так и на спрос в полупроводниковой промышленности, в том числе потому,
что многие предприятия различных отраслей
по всему миру были закрыты в связи с карантинными мерами. Полупроводниковые фирмы
оценивают воздействие пандемии по трем направлениям: цепочка поставок, рыночный
спрос и рабочая сила. Замедление производства потребительской электроники и автомобилей привело к изменению спроса на ИС [2].
Кроме того, снизился спрос на ПК и серверы,

средства проводной связи [1]. Однако увеличился спрос на беспроводные средства связи
и облачную инфраструктуру для поддержания
удаленных и надомных работников. В долгосрочной перспективе это окажет положительное влияние на мировой рынок полупроводниковых СФ-блоков [1, 2].
Основным фактором, сдерживающим развитие рынка полупроводниковых СФ-блоков,
стал рост объемов фальсифицированной продукции (контрафакта). Распространение контрафактных полупроводниковых приборов
обусловлено недостатками в организации це-
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почек поставок и стремлением многих потребителей покупать полупроводниковые приборы по минимальным ценам в ущерб качеству.
На рынке действует большое число независимых дистрибьюторов и брокеров, получающих
продукцию от широкого круга заказчиков. При
этом некоторые поставщики (вольно или невольно) включают в рыночную цепочку поставок контрафактные товары. Существует множество способов отследить происхождение
и проверить подлинность полупроводниковых
приборов. Эти способы постоянно совершенствуются. Но единственным способом гарантировать подлинность полупроводниковых
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приборов, их качество и надежность остается
покупка исключительно через авторизованные источники поставок [2].
Основные разработчики и поставщики СФблоков: Arm Holdings, Synopsys, Cadence Design
Systems, Imagination Technologies, Lattice
Semiconductor, CEVA, Rambus, Silvaco, Intel,
eMemory Technology, Dream Chip Technologies
(Goodix Technology), VeriSilicon Microelectronics
(Shanghai), Achronix Semiconductor, OpenSilicon, Dolphin Design SAS, Faraday Technology,
Xilinx, Mentor (подразделение Siemens), SMIC,
Cobham Gaisler, Arasan Chip Systems, HDL
Design House, Mixel и TDK (InvenSense) [1].

Global Semiconductor Intellectual Property (IP) Market to Reach US$7,103.0 Million
by 2027. Semiconductor Digest, March 11, 2021: https://www.semiconductor-digest.
com/2021/03/11/global-semiconductor-intellectual-property-ip-market-to-reach-us‑7103–0million-by‑2027/
Semiconductor Intellectual Property (IP) Market Analysis. Coherent Market Insights, January
2021: https://www.coherentmarketinsights.com/market-insight/semiconductor-intellectualproperty-market‑4389
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Micron отказывается
от 3D Xpoint ради CXL
Ключевые слова: интерфейс, память, фазовое состояние, энергонезависимость.

Корпорация Micron Technologies отказывается от дальнейших работ по технологии 3D Xpoint. Вместо этого она сосредоточится на технологии CXL. Данное решение обусловлено изменениями в рабочих нагрузках центров обработки данных (ЦОД). Это же решение открывает новые возможности
перед корпорацией Intel.

Перекрестно-точечная структура.
Перпендикулярные шины
соединяют субмикронные
колонны. Адрес отдельной ячейки
памяти определяется выбором
верхней и нижней шин

Энергонезависимость.
Технология 3D XPoint
энергонезависима, т. е. данные
сохраняются при отключении
питания

Длительный срок службы. В отличие
от других технологий памяти 3D
XPoint не подвержена значительному
воздействию числа циклов записи/
стирания, что обеспечивает
длительность ее использования

(см. рисунок). Запись бита происходит при изменении агрегатного состояния вещества путем подачи на селектор напряжения определенной величины.
Теперь вместо 3D Xpoint корпорация Micron
сосредоточит свои усилия на перспективном
интерфейсе Compute Express Link (CXL14), призванном увеличить пропускную способность
ЦОД. Решение об отказе от дальнейших работ
по технологии 3D Xpoint было продиктовано
оценкой специалистов корпорации относи-

Этажируемость. В целях
увеличения плотности тонкие слои
памяти могут быть этажированы
Селектор. ДОЗУ требует
наличия транзистора
в каждой ячейке
памяти, что делает их
крупными и дорогими.
Селекторы, используемые
в технологии 3D
XPoint, отправляют
на каждую ячейку
памяти необходимое
напряжение, что позволяет
осуществлять запись
или считывание без
транзистора
Ячейка памяти. Каждая ячейка
памяти хранит 1 бит данных

Технология 3D XPoint
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Корпорация Micron Technologies покидает
некогда многообещающий рынок энергонезависимой памяти 3D Xpoint. Данная технология, основанная на эффекте изменения фазового состояния, была разработана в 2015 г.
корпорациями Intel и Micron, продукция выпускалась под товарными знаками Optane
(Intel) и QuantX (Micron). Это бестранзисторные схемы памяти, в которых пара «селектор – ячейка памяти» располагается в точке
пересечения перпендикулярных проводников

Производственная база

тельно рыночных возможностей 3D Xpoint
в свете ожидаемого воздействия технологии
CXL и новых схем памяти Micron на ЦОД следующего поколения. В настоящее время корпорация ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями своего завода
по обработке пластин в Лихае (шт. Юта, США),
надеясь завершить продажу до конца 2021 г.
На заводе в Лихае Micron в начале 2000-х гг.
произвела свои первые схемы флэш-памяти
NAND-типа и вышла на данный рынок. Позднее предприятие стало местом массово-поточного производства памяти 3D Xpoint.
Уход Micron из сектора приборов 3D
Xpoint знаменует собой поворотный момент.
В то время как Micron отказывается от 3D
Xpoint в пользу CXL, корпорация Intel вдвое
расширила свое семейство ИС Optane, реализованных по технологии 3D Xpoint. Осенью
2020 г. Intel продала свое отделение флэшпамяти NAND-типа южнокорейской корпорации SK Hynix. Полученные средства она намерена инвестировать в дальнейшее развитие
семейства Optane – по мере того как эта технология набирает популярность среди операторов ЦОД. Аналитики считают, что полученными средствами Intel удалось эффективно
субсидировать разработки по технологии
Optane, интегрировав их с разработками в области серверных систем.
После появления в 2015 г. технологии энергонезависимой памяти 3D Xpoint корпорация
Micron заявила, что ее стратегия заключается
в предоставлении клиентам ЦОД технологии
постоянной памяти15 для облачной инфраструктуры, такой как контейнеры клиентских
приложений. Первоначальная ценность предложения заключалась в том, что ИС 3D Xpoint
были дешевле ДОЗУ и обладали бóльшим
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быстродействием, чем схемы флэш-памяти
NAND-типа.
Эволюция рабочих нагрузок ЦОД изменила эти требования. С тех пор ограничивающим фактором стала пропускная способность
по линии «центральный процессор – ДОЗУ»,
поскольку в корпоративных ЦОД начали доминировать информационно-емкие нагрузки
с применением ИИ, требующие переработки
больших объемов данных. Для обеспечения
адекватной пропускной способности памяти
на одно ядро центрального процессора требуется бóльшая емкость ДОЗУ. Специалисты корпорации Micron учли этот фактор при принятии
решения об использовании спецификации CXL.
Сообщается также, что имеющиеся у фирмы
процессы и технологии изготовления 3D Xpoint
будут использоваться и после перехода на CXL.
Еще один обсуждаемый момент – положение, в котором оказалась корпорация Intel.
Решение Micron Technologies существенно
расширило возможности технологии Optane,
освободив определенную долю рынка. Теперь
у Intel появилось больше возможностей увеличить объемы производства и найти новые приложения технологии больших данных (применяемой в ЦОД), требующие большой емкости
памяти. Отмечается и уже упомянутый факт
относительно Intel – продажа отделения флэшпамяти NAND-типа – в сочетании с ростом цен
на ДОЗУ. Решение о продаже NAND-отделения
было принято тогда, когда схемы Optane продавались в два раза дешевле аналогичных схем
ДОЗУ. Сейчас цены на ДОЗУ растут, и у аналитиков возникает вопрос – а хватит ли у Intel
мужества продолжать реализовывать свою
стратегию по Optane в складывающихся условиях и продолжать наращивать объемы выпуска этих приборов?

Leopold George. Bandwidth Demand Prompts Micron Transition from 3D Xpoint to CXL.
EE Times, March 18, 2021: https://www.eetimes.com/bandwidth-demand-prompts-microntransition-from‑3d-xpoint-to-cxl/
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Xilinx пытается облегчить
программирование FPGA
Ключевые слова: FPGA, высокоуровневый синтез, открытый
исходный код, программирование, проектирование.

Программирование процессора – хорошо известная задача. С появлением платформы параллельных вычислений и модели программирования CUDA корпорации nVidia и стандарта OpenCL она существенно упростилась даже для графических процессоров. Однако в случае вентильных матриц,
программируемых пользователем (FPGA), этот процесс считался прерогативой разработчиков ИС,
а не программистов. Корпорации Xilinx и Intel пытаются изменить ситуацию при помощи своих семейств инструментальных средств Vitis и инициативы OneAPI.

Новость о том, что клиентское инструментальное средство высокоуровневого синтеза (high-level synthesis, HLS) Vitis корпорации
Xilinx обладает открытым исходным кодом,
стала еще одним толчком к демократизации разработки ПО для FPGA. Это важно, так
как некоторые проблемы лучше решаются
при помощи FPGA с их программируемыми
структурами данных и возможностями передачи данных с малой задержкой (временем
ожидания). По сути, FPGA – это оригинальная (исходная) программно-управляемая аппаратная платформа. FPGA также помогает
переопределять аппаратные функции в развернутом у потребителя оборудовании. Перенос проектирования программирования FPGA
на языки высокого уровня наподобие С и С++
открывает новые возможности для системных разработчиков.
Использование ПО с открытым исходным
кодом вместо проприетарного (фирменного) – хороший способ расширить участие
в разработках представителей профильного сообщества и стимулировать появление
большого числа инноваций. Корпорация Xilinx
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разместила свой код в репозитории GitHub
(https://github.com/Xilinx/HLS), здесь же будут
размещаться все последующие версии.
Корпорация Xilinx сотрудничает с фирмой
Silexica (специализируется на ПО FPGA), создавшей плагин16 SLX (SLX Plugin), расширяющий преобразования кода Vitis HLS2020.2
за счет новой модели ввода данных, применение которой стало возможным благодаря проекту с открытым исходным кодом. Все это позволяет снизить время ожидания и увеличить
пропускную способность HLS.
Согласно данным последних исследований
рынка FPGA, корпорация Xilinx является крупнейшим поставщиком этих приборов в стоимостном выражении. Соответственно, FPGA
этой корпорации применяются большим числом системных разработчиков, формирующих
крупное сообщество. Таким образом, открыв
исходный код клиентской части Vitis HLS, корпорация Xilinx расширяет возможности внедрения своих инструментальных средств.
Корпорация Xilinx привлекла к совершенствованию и подстройке под требования заказчиков своего инструментального средства
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HLS ряд известных университетов, таких как
Университет штата Иллинойс (Урбана-Шампейн), Имперский колледж Лондона и Гонконгский университет науки и техники. Эти
университеты активно используют HLS в своих перспективных исследованиях. Особый интерес представляет один из реализуемых Гонконгским университетом проектов – средство
HLS под различные FPGA, которое автоматически разбивается на подмодули, оптимизированные для прикладных применений различных FPGA, подключенных межсоединениями
к сети или памяти DDR.
Корпорация Xilinx продвигает свои FPGA
для академического использования в рам-

Вычислительная техника

ках университетской программы (https://www.
xilinx.com/support/university.htm). Это приводит к появлению большого числа научных работ, в которых для программирования FPGA
Xilinx применяется инструментальное средство HLS. Специалисты корпорации утверждают, что лучший способ прояснить все аспекты
FPGA и связанных с ними технологий – ознакомление студентов со всеми гранями этого
вопроса на ранних этапах их карьеры. Конечная цель состоит в том, чтобы сделать FPGA
для программистов еще одним специализированным кристаллом физического уровня – наподобие центральных и графических процессоров.

Технологический процесс
проектирования Vitis HLS
Цепочка инструментальных средств Vitis
HLS корпорации Xilinx позволяет использовать
код С/С++ и функции OpenCL17, которые питают
компилятор Clang, наряду со специфичными
для HLS программами. Компилятор и т. н. прагмы («псевдокомментарии», стандартизованные формы указания компилятору) в конечном
итоге развертываются в FPGA с ее логической
структурой, блоками ОЗУ и функциями цифровой обработки сигнала (см. рисунок). Клиентской частью Vitis является компилятор Clang
в сочетании с промежуточными представлениями (intermediate representation, IR). Промежуточный уровень «инфраструктуры компилятора» (LLVM – универсальная система анализа,
трансформации и оптимизации) высокоуровневого синтеза реализуется в RTL18-результатах,
необходимых для пространственного развертывания аппаратного обеспечения. Результат
работы клиентской части Vitis HLS далее передается на специфичный для FPGA корпорации Xilinx уровень оптимизации и прикладную
часть проектирования топологии. Прикладная
часть специфична для Xilinx и не является частью системы с открытым исходным кодом.

Представители Xilinx отмечают, что корпорация хочет привлечь к разработке большего
числа библиотек HLS сообщество разработчиков ПО, а также масштабировать экосистему
HLS за счет увеличения числа партнеров. Первоначальное стремление к открытому исходному коду клиентской части Vitis HLS исходит
от исследовательского сообщества, желавшего получить больший доступ к коду для разработки новых подходов к автоматизированному проектированию FPGA.
Переход к открытому исходному коду также
должен стимулировать появление большего
числа инноваций, поскольку подготовленные
(опытные) пользователи получат потенциал
расширения возможностей HLS. При ускоренном освоении цепочка инструментальных
средств HLS может выйти за рамки применения в области FPGA, т. е. начать применяться
для проектирования других типов приборов,
ускорителей и т. п. Наконец, HLS может оказаться расширяемым на различные архитектуры FPGA.
Открытые исходные коды в клиентской
части способны помочь решить больше про-
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Язык C/C++

Компилятор Clang + прагма HLS
Клиентская часть
Оптимизация LLVM
высокоуровневого
синтеза HLS

Открытый
исходный код

Оптимизация или
понижение, специфичное
для FPGA

Источник: Xilinx

Прикладная часть

Завершающий
планировщик
и дальнейшие операции

RTL

Технологический процесс проектирования Vitis HLS

блем заказчиков. Подготовленные клиенты,
такие как поставщики облачных услуг, смогут
глубоко подстроить процесс проектирования
FPGA под свои требования и включить в него
предпочтительные для них языки программирования. Кроме того, при помощи открытых

исходных кодов независимые поставщики
смогут вводить в процесс проектирования
не только дополнительные языки помимо С/
С++, но и различные промежуточные представления «инфраструктуры компилятора»,
а также различные цели в прикладную часть.

Сможет ли Xilinx сделать высокоуровневый
синтез преобладающей тенденцией?
Возможно, последнее решение корпорации Xilinx дает ту платформу, на которой могут
сойтись участники дискуссий о совместном
проектировании аппаратного и программного обеспечения. Для программистов это способ получить доступ к проблемам аппаратных средств и их оптимизации, не теряя при
этом высокоуровневых конструкций. Правда,
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от них тогда потребуется более четкое представление о целевом аппаратном обеспечении – например, спецификации каналов (внутренних шин, путей) передачи данных, которые
будут использованы для тонкой подстройки
аппаратных реализаций. И HLS может стать
одним из инструментальных средств для осуществления исследований в этой области.
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HLS – это одна из возможных парадигм
программирования, поэтому важно ее преподавание в университетах – для того чтобы
специалисты осваивали ее в самом начале
своей карьеры. Реализация HLS LLVM IR с открытым исходным кодом открывает возможности для большего ее освоения и доверия
к ней в исследовательских сообществах. Корпорация Xilinx пока сохраняет контроль над
HLS, поскольку разрабатывает его уже более
10 лет. Со временем, однако, роль экосисте-

мы в дальнейшем развитии HLS будет расти.
Видение корпорации Xilinx относительно HLS
состоит в том, чтобы сделать его широко
распространенным, возможно, даже фактическим стандартом в области программирования пространственных19 и ускоренных
вычислений20. Стать настоящим отраслевым
стандартом HLS поможет сообщество пользователей и активных участников всей экосистемы. Открытие исходных кодов HLS – лишь
начало следующего этапа.

Krewell Kevin. Xilinx Opens Up Vitis HLS Tool for FPGAs. EE Times, March 9, 2021: https://
www.eetimes.com/xilinx-opens-up-vitis-hls-tool-for-fpgas/#
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CEA-Leti об экосистеме
КМОП‑формирователей
изображения
Ключевые слова: ИС считывания, КМОП-формирователи изображения, микроСИД-дисплеи.

В последнее время активно развивается сектор КМОП-формирователей изображения (CMOS Image
Sensor, CIS). Одним из ведущих разработчиков CIS является CEA-Leti. Специалисты фирмы Yole
Développement (Лион, Франция) описали некоторые аспекты работ этой организации

Согласно данным Yole Développement, сектор CIS в 2019 г. развивался быстрыми темпами – продажи этих приборов составили
19,3 млрд долл. (см. рисунок). Кроме того,
наблюдается взрывной рост разнообразных
технологий CIS, появление которых открывает
путь на рынок новым игрокам.

-

Одним из ведущих разработчиков CIS является CEA-Leti (Laboratoire d’électronique des
technologies de l’information – Лаборатория
электроники и информационных технологий
при Французском Комиссариате по атомной
и альтернативным видам энергии), крупный
европейский центр исследований в области

(CIS)

CIS
10,00%
9,00%

2019

19,3

20,0

8,00%
7,00%

15,0

.

,%

25,0

5,00%
10,0

,

6,00%

4,00%
3,00%

5,0

2,00%
1,00%

0,0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(

2020

)

(

2021

0,00%
)

Продажи КМОП-формирователей изображения и их доля в продажах полупроводниковых
приборов
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микроэлектроники. Созданный в 1978 г. отдел
оптики и фотоники действует на крупнейших
рынках фотоники, включая получение изображений в диапазоне от терагерцовых частот до инфракрасного (ИК) и видимого света,
кремниевую фотонику для информационных
систем и связанных приложений, оптические
датчики окружающей среды и дисплеи. Многопрофильное ноу-хау CEA-Leti обеспечивает инновации в датчиках, видеомодулях и системах
для решения проблем, возникающих у всех
заинтересованных сторон, от производителя
компонентов до конечного пользователя. Лаборатория, специализирующаяся на распознавании видимых изображений, была создана
в 2011 г. Она обладает портфелем из 700 патентов и получает финансирование в размере
более 70 млн евро в год, используя его на поддержание инфраструктуры мирового класса.
Подразделение стремится к тому, чтобы команды его разработчиков предлагали своим
промышленным партнерам этичные решения
высочайшего качества. Этот отдел оптроники
объединяет более 300 исследователей, занимающихся разработкой и производством фотонных устройств и интегрированных систем
в области формирователей изображений, дисплеев, систем связи и датчиков. Ежегодно публикует 140 научных работ по оптике и фотонике.
Сейчас CEA-Leti уделяет первоочередное
внимание фотонным подсистемам с высокой
добавленной стоимостью, которые требуют
взаимосвязи между конструкцией интегральных схем (ИС), оптикой и новыми оптическими архитектурами. Также ведутся работы над
интеграцией оптических функций, требующих проектирования ИС считывания (readout
IC, ROIC), и над моделированием и обработкой изображений. Искусственный интеллект
(ИИ) – стратегическая программа CEA-Leti. Команда разработчиков может обеспечить каждый аспект проекта, от КМОП ИС считывания,
близкого к пиксельному сигналу, до передового встроенного программного обеспечения.
Новая маршрутная карта для датчиков видимого изображения основана на повышении

Датчики и полупроводниковые приборы

чувствительности, но у CEA-Leti также есть
маршрутная карта по пиксельной архитектуре. В области двумерного зрения существует
общий компромисс между производительностью и размером, весом, мощностью и стоимостью (SWAP-C).
Специалисты CEA-Leti видят свою задачу
в расширении инноваций в области фотонных
приложений, таких как изогнутые формирователи изображения для улучшения качества
изображения, микроСИД, лидары и т. д. Также
исследуются новые материалы, такие как перовскиты, в плане возможности их использования для обнаружения рентгеновских лучей
или, например, пленоптического зондирования, задействующего цвет и глубину (RGB + Z).
CEA-Leti базируется в Гренобле, в «Долине
визуализации». В регионе Гренобля сосредоточено множество разнообразных научно-исследовательских лабораторий, динамичных
производственных компаний, высших учебных заведений и стартапов в сфере высоких
технологий. Все они приветствуют возможность сотрудничества для поиска решений
технологических, научных и медицинских проблем. В области микроэлектроники CEA-Leti
сотрудничает с лабораториями корпораций
STMicroelectronics (входит в пятерку крупнейших мировых компаний в области CIS), Soitec
и Applied Materials, над формирователями изображений и инфракрасным излучением работает совместно с фирмами Lynred (мировой
лидер в области технологий визуализации
ИК-изображений), Thales и Trixel, а над микроСИД – с фирмой Aledia. Это пример того, как
выстраиваются долгосрочные отношения.
В целом CEA-Leti работает с 250 промышленными партнерами в активном двустороннем
режиме. Промышленными партнерами CEALeti могут быть как глобальные компании, так
и малые или средние предприятия, стартапы.
Помимо двусторонних отношений CEA-Leti
разрабатывает и совместные бизнес-модели. Так, лаборатория входит в консорциум
IRTNano – его программа 3D-интеграции началась в 2012 г. с тремя партнерами, включая
STMicroelectronics, а в конце 2019 г. выросла
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В центре внимания: Prophesee
Prophesee (ранее Chronocam) – р
 азработчик датчиков и систем машинного зрения для приложений
в области ИИ, автомобильной промышленности,
Интернета вещей и др.
Дата основания: 2014 г.
Штаб-квартира: Париж, Франция.
Исследовательские офисы: в КНР, Японии и США.
Основная продукция: передовые системы нейроморфного зрения Metavision®.
Общая сумма финансирования: 65,3 млн долл. (2019).
Инвесторы: iBionext, 360 Capital Partners, Intel Capital, Robert Bosch Venture Capital,
Supernova Invest, Renault Group и Европейский инвестиционный банк (2020).
Партнеры: Intel, Renault Nissan, Huawei, Bosch и др.
Число инженеров: более 100 (2020).
Компания Prophesee была основана международной группой опытных предпринимателей
и исследователей. Технология Prophesee, созданная на базе принципов человеческого зрения, использует запатентованную конструкцию
нейроморфных датчиков и алгоритмы ИИ, которые имитируют работу глаз и мозга человека,
чтобы собрать визуальную информацию, недоступную для стандартных технологий. Датчики
и системы камер компании обладают огромным
потенциалом в таких областях, как автономные транспортные средства, промышленная
автоматизация, Интернет вещей, безопасность
и наблюдение, дополненная и виртуальная реальность. Одним из первых применений стали
медицинские устройства, восстанавливающие

до шести – с появлением Prophesee, французского стартапа, специализирующегося
на датчиках изображения на основе событий,
и Aledia, дочерней компании CEA-Leti, специализирующейся на дисплеях. В 2020 г. к консорциуму IRTNano присоединилась и Lynred.
CEA-Leti участвует в развитии CIS с середины 1990-х гг. В начале 2000-х лаборатория
уже обладала патентами на CIS, включая аналого-цифровые преобразователи (АЦП), архи-
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зрение слепым. Компания преследует цель инициировать радикальный сдвиг парадигмы в восприятии и обработке изображений во всех областях машинного зрения – переход от датчиков
на основе кадра к системам видения на основе
событий. В подобных системах каждый пиксель
активизируется только тогда, когда обнаруживает движение. В то время как в датчике на основе кадра все пиксели записываются одновременно, в датчике на основе событий каждый
пиксель совершенно независим. Созданная информация не поступает кадр за кадром – скорее
движение фиксируется как непрерывный поток
информации. Качество видения, предлагаемое
системами Prophesee, гораздо выше, чем у всех
традиционных систем, основанных на кадрах.

тектуры и схемы сжатия. Некоторые из этих
технологий были переданы отделу обработки
изображений STMicroelectronics – например,
технологический блок и процессы, позволяющие создавать более точные устройства
формирования изображений, повышать эффективность сбора фотонов и разрабатывать
инновационные архитектуры, что привело
к буму приложений для обработки изображений для мобильных телефонов. В 2012 г. первая
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научная публикация о Global Shutter Pixel положила начало долгосрочному сотрудничеству
в области пиксельных технологий с отделом
обработки изображений STMicroelectronics.
Помимо STMicroelectronics, CEA-Leti передала мировым лидерам индустрии формирователей сигналов изображения многие ключевые технологические инновации, нацеленные
на такие сегменты рынка, как Интернет вещей
(IoT), умные дома, транспорт, медицинские
приборы, безопасность, промышленный контроль и космос.
С 1992 г. CEA-Leti занимается разработкой
болометрических изображений – эта техноло-

гия была передана компании Ulis в 2002 г. Ulis,
ныне Lynred, – ведущий мировой производитель болометров. В ИК-камерах – используются ли они для наблюдения за городскими улицами или заводами, помогают ли водителям
лучше видеть ночью или проверяют изоляцию
здания на предмет потери тепла – работают
болометрические тепловизоры.
Необходимо иметь в виду, что многим инновациям требуется от 15 до 20 лет, прежде чем
их можно будет найти в коммерческом продукте. Сейчас специалисты CEA-Leti работают над решениями, которые могут появиться
на рынке в 2040 г.

Arnaud Agnès, Bouhamri Zine. CEA-Leti’s Involvement in the CMOS Image Sensor
Ecosystem – A
 n interview by Yole Développement. i-Micronews, March 4, 2021: https://
www.i-micronews.com/cea-letis-involvement-in-the-cmos-image-sensor-ecosystem-aninterview-by-yole-developpement/?cn-reloaded=1
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Huawei остается
ведущим поставщиком
оборудования связи
Ключевые слова: маршрутизаторы, оборудование, сети радиодоступа, широкополосный доступ.

По данным исследовательской группы Dell’Oro, в 2020 г. мировой рынок беспроводной инфраструктуры вырос на 7% – это самый быстрый ежегодный рост за десятилетие. Huawei сохранила
лидирующие позиции с долей рынка 31%, увеличив ее на 3% несмотря на действия администрации
США и правительств ряда других стран (в основном европейских).

Рынки, которые отслеживает аналитическая группа Dell’Oro, включают в себя базовые мобильные сети и сети радиодоступа
(RAN); широкополосный доступ; СВЧ и оптические транспортные сети; SP-маршрутизаторы
и Carrier Ethernet-переключатели (CES). По данным Dell’Oro, в 2019 и 2020 гг. рейтинги оставались стабильными, при этом на большую
семерку – Huawei, Nokia, Ericsson, ZTE, Cisco,
Ciena и Samsung – приходилось от 80 до 85%
всего рынка (рис. 1).
Общий доход от телекоммуникационного
оборудования оценивается в диапазоне от 90
до 95 млрд долл. с примерно равным распределением между беспроводными сегментами
и фиксированным доступом; последняя группа включает оптический транспорт, широкополосный доступ, маршрутизаторы и CES.
Хотя и Ericsson, и Nokia улучшили свои позиции в сфере открытых сетей радиодоступа
за пределами КНР, первоначальные оценки
предполагают, что доля Huawei на мировом
рынке телекоммуникационного оборудования, включая КНР, увеличилась за весь 2020 г.
на 2–3%. При этом доля Huawei в размере 31%
остается более чем вдвое большей, чем у ее

скандинавских конкурентов вместе взятых.
Другой основной китайский поставщик, ZTE,
занял четвертое место с 10%, а на Cisco, Ciena
и Samsung вместе взятые пришлось 9%.
Аналитики с оптимизмом смотрят на рынок оборудования для телекоммуникаций,
прогнозируя, что его мировой объем вырастет
в 2021 г. на 3–5%.
Некоторые другие важные выводы из отчета предполагают сильный рост в нескольких
беспроводных сегментах, включая открытые
сети радиодоступа и базовые мобильные
сети, при умеренном росте широкополосного доступа и CES, а также о сбоях в цепочке
поставок, связанных с COVID‑19, которые повлияли на несколько сегментов в 2020 г. Как
отмечают эксперты, неудивительно, что скачки сетевого трафика в результате смены моделей использования по-разному повлияли
на рынок, вызвав сильный спрос на модернизацию пропускной способности для одних технологий и регионов, в то время как пандемия
привела к большим постепенным изменениям
в других.
Инвестиции в КНР опередили рынок в целом. По оценкам исследователей, совместная
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Источник: Dell’Oro Group

Доля в продажах,%

Средства связи

Рисунок 1. Мировая выручка от телекоммуникационного оборудования

доля рынка, контролируемая Huawei и ZTE,
увеличится на 3–4% (см. таблицу).
В то же время, подчеркивают эксперты
Dell’Oro, доля выручки Huawei на рынке без
учета КНР в 2020 г. упала на 2%, составив
около 20%, при этом как Nokia, так и Ericsson
увеличили свои доли рынка. Доля рынка
Ericsson за пределами КНР выросла до 35%
(+2%), Nokia набрала 25% (+1%). Huawei также
потеряла в 2020 г. лидерство по продажам
смартфонов – отчасти из-за санкций США
в отношении основных компонентов для их
изготовления.

Что касается оптического транспортного
оборудования, то, согласно подсчетам Dell’Oro
Group, выручка от его продаж увеличилась
в 2020 г. на 1% и достигла 16 млрд долл. Под
разноречивым воздействием опасений по поводу запуска новых оптических сборок в начале пандемии и агрессивных планов по развертыванию 5G, требовавших большей доли
капитального бюджета поставщика услуг, расходы на оптический транспорт к концу 2020 г.
резко замедлились.
В IV кв. 2020 г. произошло действительно
резкое падение закупок оптического оборудо-

Таблица
Оценка доли ведущих фирм на рынке оборудования связи

Источник: Dell’Oro Group

Фирма
Huawei
Nokia
Ericsson
ZTE
Cisco
Ciena
Samsung

34

Доля в продажах, %
2019 г.

2020 г.

28
16
14
9
7
3
3

31
15
15
10
6
3
2
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5G, %
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Источник: Newzoo
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Рисунок 2. Пять ведущих мировых брендов смартфонов с поддержкой 5G

вания. Хотя замедление роста к концу года изза опасений по поводу COVID‑19 предсказывалось заранее, годовое сокращение закупок
в области спектрального уплотнения каналов
на 29% в Северной Америке и на 12% в Китае
стало несколько неожиданным. Тем не менее
в других частях мира, особенно в Японии, наблюдался хороший рост.
Британская фирма Finbond провела анализ
в сфере 5G-технологий. По мере того как эти технологии становятся стратегически важными,
появляется множество схем 5G-радиодоступа.
Отмечается, что этому способствует позиция
властей США – как прежняя, так и нынешняя
администрация придерживается жесткого
курса по отношению к КНР. Президент Джо
Байден призвал к «предельной конкуренции»
с Китаем в таких стратегических областях, как
5G, искусственный интеллект и полупровод

никовые технологии. Наблюдатели прогнозируют, что США, вероятно, сохранят торговое
давление, чтобы противостоять «хищнической
практике» Китая.
Тем временем Finbond отмечает, что Huawei
продолжает активно вкладывать средства
в исследования и разработки в области 5G,
уделяя особое внимание «изучению потребностей рынка и новых возможностей». Благодаря этому компания по прежнему занимает
устойчивые позиции в области 5G-смартфонов
(рис. 2).
На основе результатов анализа, проведенного американскими специалистами относительно безопасности в сетях 5G, выработаны
рекомендации увеличить федеральные расходы США на поддержку развития 5G и 6G,
а также поддержку перехода к открытой сети
радиодоступа и архитектурам 6G.

Walko John. Huawei Retains Title as Top Comms Equipment Vendor. EE Times, March 11,
2021: https://www.eetimes.com/huawei-retains-title-as-top-comms-equipment-vendor/
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Amazon: место компании
в современном автопроме
Ключевые слова: автономные транспортные средства (АТС),
аккумуляторные электромобили, дроны, роботакси.

Amazon ведет деятельность в самых разных отраслях, однако сложно было прогнозировать, что
компания начнет осуществлять проекты и в автомобильной промышленности. Даже теперь большая часть деятельности Amazon в данной области неочевидна, равно как и трудно поддается оценке ее растущее влияние на автомобильном рынке.

Стратегия и долгосрочное мышление Ama
zon совершенно уникальны (другие компании
могут многому у нее научиться). Четыре руководящих принципа Amazon – «клиент всегда прав», постоянные изобретения, стремление к совершенству в работе и долгосрочное
мышление. Компания участвует в автомобильной и транспортной отрасли двумя способами: во‑первых, является крупным клиентом
и пользователем автомобильной и транспортной продукции и услуг для доставки своей
продукции, во‑вторых, инвестирует в стартапы
в области автомобильных технологий, чтобы
сохранить свой статус ведущего новатора.
Благодаря этому Amazon часто становится
одним из первых клиентов новых технологий, что затем приводит к множеству сделок
по приобретению стартапов – и, возможно, таких сделок будет еще больше в будущем.

Опыт подсказывает, что Amazon продолжит выходить на новые рынки. Эту компанию разумно рассматривать в качестве
потенциального конкурента в новом транспортном сегменте, таком как роботакси и автономные транспортные средства (АТС) для
доставки товаров. Amazon AWS (сегмент
АТС) – это бурно развивающийся поставщик
услуг для автомобильной промышленности на всех этапах: создания, производства,
маркетинга и использования автомобильных продуктов. Сегмент АТС особенно бурно
растет на этапах разработки и использования программного обеспечения. Также автономные ТС становятся силой, помогающей
изготовителям комплектного оборудования
и поставщикам оборудования первого уровня управлять производством и продажами
автомобилей.

Основные финансовые показатели Amazon
Сегодня Amazon является одной из крупнейших компаний в мире, занимая 9-е место
в рейтинге Fortune 500 за 2019 г. (в 2018 г. –
13-е место).
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В табл. 1 представлена основная финансовая информация.
Общие продажи Amazon увеличились
в 2020 г. на 37,6%, до более чем 386 млрд долл.,
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Позиция
Мировая выручка Amazon, млрд
долл.
Доход Amazon AWS, млрд долл.
Чистая прибыль, млрд долл.
Региональный доход Amazon,
млрд долл.

Сегменты дохода – ч
 истый объем
продаж, млрд долл.

Показатели на 31.12.20

Прирост
к 2019 г., %

Чистый объем продаж продукции: 215,915
Чистый объем продаж услуг: 170,149
Общий объем продаж: 386,064
Чистые продажи: 45,37
21,331
США: 263,520
Германия: 29,565
Великобритания: 26,483
Япония: 20,461
Прочие страны: 46,035
Интернет-магазины: 197,346
Физические магазины: 16,227
Сторонние продавцы: 80,461
Абонентские услуги: 25,207
Amazon AWS: 45,370
Другие сегменты: 21,453

34,6
41,7
37,6
29,5
84,1
36,1
33,0
51,1
27,8
47,9
39,7
–5,6
49,7
31,2
29,5
52,3

включая продажи продуктов на сумму почти
216 млрд долл. и продажи услуг на 170 млрд
долл. Amazon предоставляет подробную финансовую отчетность по трем сегментам: продажи
в Северной Америке, международные продажи
и продажи Amazon AWS. Северная Америка,
безусловно, является крупнейшим сегментом –
более 61% в 2020 г. Международные продажи
выросли до 27% – с 26,6% в 2019‑м.
На долю AWS приходилось 11,8% выручки
Amazon в 2020 г., что ниже показателей 2019 г.
(12,4%) – из-за того что выручка АТС выросла
«только» на 29,5%, до 45,37 млрд долл. АТС
на сегодняшний день являются самым прибыльным бизнесом Amazon с операционным
доходом в размере 13,5 млрд долл. – более
59% от общего операционного дохода фирмы.
Чистая прибыль Amazon в 2020 г. составила 21,33 млрд долл. – на 84% больше, чем
в 2019 г., что намного выше роста продаж.
Однако общая прибыльность бизнеса Amazon
находится на низком уровне: чистая прибыль
составляет 5,5% от общего объема продаж.

Источник: Amazon; Egil Juliussen

Таблица 1
Ключевая финансовая информация Amazon

В 2020 г. Amazon взяла на работу много новых сотрудников, в основном в связи
с огромным ростом поставок электронной
коммерции из-за воздействия пандемии.
По состоянию на конец 2020 г. в Amazon
было 1,3 млн сотрудников, работающих полный и неполный рабочий день, что на 62,7%
больше, чем на конец 2019 г. (без учета независимых подрядчиков и временного персонала).
Как показано в табл. 1, Amazon включила
в отчетность дополнительную информацию
о региональных доходах. Выручка в США составила 263,5 млрд долл., или 68,3% от общего
объема продаж. На долю Германии приходилось 7,7% выручки, на Великобританию 6,9%,
а на Японию – 5,3%. В других регионах выручка
составила 46 млрд долл., или 11,9% от общего
объема продаж.
По данным Amazon о чистых продажах
по сегментам выручки, доминирующим сегментом стала категория интернет-магазинов – более 197 млрд долл., или 51,1% от чи-
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стых продаж в 2020 г. На долю сторонних
продавцов пришлось более 80 млрд долл., или
20,8% от общего объема продаж.
Услуги по подписке Amazon включают
годовую и ежемесячную плату, связанную
с членством в Amazon Prime, а также цифровое видео, аудиокниги, цифровую музыку,
электронные книги и другие сервисы, не относящиеся к АТС. Общий доход от подписки
в 2020 г. составил 25,2 млрд долл. – рост более чем на 31% по сравнению с 2019 г. Доля
продаж услуг по подписке составила 6,5%.

zet.instel.ru

Прочие сегменты, в основном рекламные
услуги и другие предложения услуг, превысили 21,4 млрд долл., составив почти 5,6% чистых продаж.
Стоимость доставки Amazon в 2020 г. составила более 61 млрд долл., или 15,8% от общей
выручки от продаж. Это довольно высокий показатель по сравнению с большинством компаний, который показывает, насколько важны
для Amazon логистика и доставка продуктов.
Стоимость доставки Amazon как доля выручки выросла с менее чем 11% в 2015 г.

Amazon и логистика
Чтобы лучше понять будущее методов
и технологий доставки товаров, посмотрим
на стратегию Amazon в данной области. Первоначально Amazon использовала логистические услуги других компаний, но со временем
добавила собственные логистические возможности, особенно в последнее десятилетие. Теперь у Amazon одна из крупнейших логистических компаний в мире.
В табл. 2 приведена информация о большинстве наземных и воздушных логистических операций Amazon, по которым были доступны данные.
Amazon Air, ранее называвшаяся Prime Air,
представляет собой парк самолетов Amazon
для перевозки грузов в США и некоторых зарубежных странах. В настоящее время флот
Amazon состоит из 74 самолетов, и представляется вероятным его расширение. Подавляющее большинство самолетов находятся
в аренде, но Amazon начала покупать собственные. В январе 2021 г. Amazon приобрела
11 самолетов, которые будут готовы к эксплуатации в 2022 г. или, возможно, раньше.
Amazon фокусируется в первую очередь
на США – это ее основной рынок доставки посылок. Компания все шире задействует под
свои нужды шлюзы в аэропортах. В основном
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Amazon использует небольшие аэропорты,
расположенные недалеко от центров сортировки и выполнения посылок.
Название Amazon Prime Air теперь зарезервировано для его будущей автономной сети доставки с помощью дронов. Компания начала
разрабатывать дроны для доставки в 2013 г.
и получила разрешение Федерального управления гражданской авиации США на начало
испытаний в июне 2019-го. К августу 2020 г.
опыт использования дронов Amazon превысил несколько тысяч часов налета. В конце августа 2020 г. компания получила разрешение
на тестирование автономных дронов
Во избежание сбоев в дронах Amazon используется сенсорная электронная система.
Компания также разрабатывает собственную
автономную систему управления дронами, которая обеспечит работу дронов на малой высоте. Система управления дронами гарантирует связь и взаимодействие между аппаратами
независимо от того, как они управляются.
Amazon еще не приступила к доставке посылок потребителям с помощью дронов, однако такие автономные доставки, несомненно, являются важной частью ее долгосрочных
планов, касающихся организации доставки
в течение 30 минут после заказа.
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Таблица 2
Логистические возможности Amazon
Amazon Air

Ключевая информация

Дополнительная информация

74 самолета в аренде
и в собственности (март 2021 г.)
Прогноз на 2028 г.: 200 самолетов
Работа шлюзов в 20 аэропортах США
Будущий флот доставки дронов;
тестирование от июня 2019 г.
Разработка системы управления
движением дронов

Boeing 767 (52); Boeing 737 (22)
Главный узловой аэропорт
в районе Цинциннати
Один шлюз в Лейпциге, Германия
Amazon Prime Air
Разрешение на работу
от Федерального управления
гражданской авиации США
29 августа 2020 г.
Для использования Amazon
и другими фирмами
Стратегия
Amazon создает стороннюю
Для Amazon и других фирм
грузоперевозок
логистическую сеть
Для сотрудничества
с операторами грузовых
Брокерское приложение для
грузовиков: Amazon Relay
перевозок
Помощь стартапам с финансированием Через лизинг оборудования
и доставкой оборудования
и сопутствующие услуги
Доставка
Доставка «последней мили»: 82 тыс.
1700+ партнеров по доставке
на Amazon
и грузоперевозки водителей
50 тыс. автомобилей «последней мили» Партнерство со службой
под брендом Prime
доставки DSP
«Средняя миля» и дальние перевозки:
1200+ операторов малых
и средних грузовых автомобилей
13 тыс. водителей грузовиков
Грузовики под брендом Prime: 2000+
Грузовые
Volvo и Kenworth
Прицепы под брендом Prime: 30 тыс.
автомобили,
10 тыс. трейлеров во II кв. 2019 г.
в IV кв. 2020 г.
прицепы
Для партнерской программы
Mercedes-Benz Sprinter: 20 тыс. заказов службы доставки
и фургоны
в сентябре 2018 г.
100 тыс. заказов: февраль 2020 г.
Электрические фургоны Rivian:
доставка с января 2021 г.
Центры доставки Центры сортировки посылок: около 70 Сортировка посылок
Центры Prime Now: около 60
по почтовым индексам
21
Фулфилмент -центры: 185, из них 110
Доставка в течение 1–2 часов
в США
75 фулфилмент-центров
за пределами США

Наземный транспорт
Для Amazon наземный транспорт – стратегическое оружие, позволяющее доставлять
продукты электронной коммерции быстрее
и с меньшими затратами для клиентов, чем
онлайн- и розничные конкуренты фирмы.

Amazon использует наземный транспорт двумя основными способами.
• Перевозки на дальние и средние расстояния между шлюзами аэропортов, центра-
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ми сортировки и фулфилмент-центрами.
На этих транспортных маршрутах в основном используются грузовые автомобили;
в будущем планируется запустить автономные грузовики.
• Доставка «последней мили» из фулфилмент-центров и узлов Prime Now непосредственно клиентам. В основном
используются фургоны, в некоторых городах – специальные электрические велосипеды для доставки товаров. Использование беспилотных летательных аппаратов
и грузовых АТС – в
 опрос времени.
Текущая стратегия Amazon в области грузоперевозок заключается в создании крупной сторонней логистической сети, которая
в основном базируется на небольших независимых компаниях. Недавнее добавление
проприетарного брокерского приложения для
грузовых автомобилей, Amazon Relay, способствовало росту взаимодействия между
Amazon и перевозчиками. С помощью этой
стратегии Amazon создала внутреннюю сеть
водителей грузовиков, которые могут забирать грузы на условиях фриланса.
Amazon активно оказывает помощь предпринимателям в открытии и управлении своим
бизнесом по грузоперевозкам или доставке.
Это стало ключом к построению фирменной
системы доставки и грузоперевозок под названием Delivery Service Partner (DSP). В отчете
за 2020 г. указаны 82 тыс. водителей «последней мили» и более 1700 партнеров Amazon
по доставке (см. табл. 2). Многие из них участвуют в программе DSP, предоставляющей скидки на ряд услуг, включая аренду автомобилей
и страхование. В рамках DSP на дорогах находится 50 тыс. автомобилей под брендом Prime,
доставляющих посылки «последней мили».
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Поставщики услуг «средней мили» и дальних
перевозок – это малые предприятия, которые
доставляют посылки Amazon в фулфилментцентры и из них, а также к шлюзам аэропортов
и обратно. Объемы доставки с Amazon позволяют им построить собственный бизнес. У них
есть доступ к растущим технологиям доставки
Amazon и практическому обучению. Это привело к созданию сети из 13 тыс. водителей для
перевозок на средние и дальние расстояния,
причем при желании эти водители могут работать и на другие компании.
Непосредственно компании Amazon принадлежит около 2000 грузовиков под маркой Prime,
в основном производства Volvo и Kenworth. Многие из них оснащены системами контроля водителя (DMS) для обеспечения безопасности. Также у компании имеется около 30 тыс. трейлеров
под маркой Prime. Amazon быстро увеличивает
свой парк фургонов для доставки «последней
мили» и переходит на аккумуляторные электромобили (BEV). В сентябре 2018 г. компания заказала 20 тыс. фургонов Mercedes-Benz Sprinter.
Они задействованы в программе Amazon DSP.
В феврале 2020 г. было заказано 100 тыс. BEV
у Rivian, развертывание этих фургонов началось
в Лос-Анджелесе в январе 2021-го.
Последний пункт в табл. 2 касается центров
доставки Amazon. У компании около 70 центров сортировки посылок и около 60 центров
Prime Now. Хабы Prime Now используются для
сокращения времени доставки по некоторым
городам до нескольких часов. Amazon также
имеет около 110 крупных фулфилмент-центров
в США и еще 75 международных центров. Вероятно, в будущем будет расти количество небольших фулфилмент-центров. Это может понадобиться, чтобы конкурировать с тысячами
магазинов Walmart, которые обеспечивают быструю доставку продуктов, заказанных онлайн.

Другие интересные проекты Amazon
Поскольку одним из руководящих принципов Amazon является «страсть к изобретени-
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ям», компания разрабатывает множество интересных и инновационных продуктов и услуг
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(табл. 3). Часть из них, без сомнения, окажет
определенное влияние на автомобильную
и транспортную отрасли. Большинство инноваций Amazon составляют продукты и услуги, для которых требуется много микросхем,
электроники, ИТ-систем и программного обеспечения – от встроенных программных клиентов до облачного «ПО как услуга» (software
as a service, SaaS).
Виртуальный помощник Alexa уже хорошо
зарекомендовал себя в умных домах и многих
других системах, в частности в автомобильных информационно-развлекательных системах. В настоящее время на веб-сайте Amazon
Alexa перечислено 27 марок автомобилей,
включая Audi, BMW, Buick, Cadillac, Chevrolet,
Chrysler, Dodge, Ford, GMC, Honda, Hyundai, Jeep,
Kia, Lexus, Lincoln, Mercedes-Benz, Mini, Nissan,
Toyota, VW и Volvo, оснащенных этой функцией – в
 общей сложности более 180 моделей.
Доставка Amazon In-garage – это безопасный и удобный способ получать посылки
с Amazon непосредственно в своем гараже.
Для этого используются электронные устройства открывания гаражных ворот, работающие

с одноразовыми кодами, с помощью которых
доставщик открывает гараж клиента, чтобы
выгрузить туда посылку. Услуга была впервые
запущена в 50 городах в апреле 2019 г. для
подписчиков Prime. В ноябре 2020 г. покрытие
расширилось до более чем 4 тыс. городов. Потенциальная база пользователей в Соединенных Штатах составляет десятки миллионов
человек.
В апреле 2019 г. Amazon анонсировала
свой проект Kuiper, большую группировку широкополосных спутников для широкополосного доступа в Интернет. На развертывание всех
3236 спутников, запланированных для группировки, может потребоваться до 10 лет и около 10 млрд долл. Amazon получила одобрение
Федеральной комиссии США по связи (FCC)
на развертывание спутников, по крайней мере
половина из которых будет запущена к 2026 г.
Компания разрабатывает инновационную антенную технологию, которая должна привести
к созданию легкого и недорогого клиентского
терминала с антенной шириной всего 12 дюймов. Ожидается, что через несколько лет спутниковая сеть Amazon предоставит подписчи-

Таблица 3
Другие интересные проекты Amazon
Alexa

Доставка In-garage

Проект «Койпер»
(Project Kuiper)
Климатический
залоговый фонд

Ключевая информация
Информационно-развлекательные
системы для более чем 27 марок
автомобилей
Доступна в 4 тыс. городов

Дополнительная информация
Системы Alexa доступны в более
чем 180 моделях автомобилей
Количество потенциальных
пользователей исчисляется
миллионами
3236 спутников, 10 млрд долл.

Группировка спутников для
широкополосного доступа в Интернет
Венчурные инвестиции: акцент
Первоначальное
на стартапах
финансирование 2 млрд долл.
(июнь 2020)
Ветровая
Планируется производство 18 ТВт/ч
26 новых объектов ЖКХ к 2025 г.
и солнечная энергия к 2025 г.
Vesta: домашний
Alexa, микрофон, камера и дисплей
Разработка с 2017 г., 800
робот
ЧМИ
человек
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кам Prime большую пропускную способность
Интернета.
Проект Kuiper от Amazon конкурирует
с группировкой спутников Starlink от SpaceX.
В рамках проекта Starlink уже запущена 1 тыс.
спутников, планируется довести численность
группировки до 11 тыс.
Фонд
климатических
обязательств
Amazon с первоначальным финансированием в 2 млрд долл. собирается инвестировать
в дальновидные компании, продукты и решения которых будут способствовать переходу
к низкоуглеродной экономике. Инвестиции
Amazon в ветровую и солнечную энергию обеспечат ее предприятия более чем 18,0 ТВт/ч
возобновляемой энергии ежегодно. В случае

zet.instel.ru

успеха Amazon выйдет на 100% возобновляемой энергии к 2025 г. Компания инвестирует
в строительство 26 новых ветряных и солнечных электростанций в Австралии, Франции,
Германии, Италии, Южной Африке, Швеции,
Великобритании и США.
Недавний проект Amazon под названием
Vesta получил широкое освещение. Согласно информации Business Insider, это прототип
небольшого домашнего робота с камерами,
дисплеем, микрофоном и пользовательским
интерфейсом Alexa. Для его изготовления потребуется значительное количество процессоров, схем памяти, сенсоров и других микроэлектронных элементов. Время выхода на рынок
коммерческого продукта пока неизвестно.

Juliussen Egil. Amazon Quietly Worming its Way into the Auto Industry. EE
Times, March 11, 2021: https://www.eetimes.com/amazon-quietly-worming-itsway-into-the-auto-industry/?utm_source=newsletter&utm_campaign=link&utm_
medium=EETimesWeekInReview‑20210313&oly_enc_id=8575F8113745F7R
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LF Energy и Sony CSL
планируют сотрудничество
в проекте микросетей
с открытым исходным кодом
Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, микросети, энергоресурсы.

Создание функционально совместимых микроэлектросетей, работающих как с переменным, так
и с постоянным током, автономных и способных подключаться к электрической распределительной сети под надзором коммунальных служб, является перспективной задачей. Недавно LF
Energy и Sony Computer Science Laboratories (CSL) представили инициативу Hyphae, ориентированную на создание микросетей для автоматизации однорангового распределения возобновляемой
энергии. Цель Hyphae – сделать микросети более эффективными, а общую сеть – более углеродно
нейтральной.

Распределенные энергоресурсы – объекты малой генерации, такие как солнечные
батареи на крышах, которые вырабатывают
энергию для использования на месте генерации или рядом с ним, – важная часть будущих
источников возобновляемой энергии. По мнению специалистов, одна из целей распределенных энергоресурсов, особенно с рассредоточенными возобновляемыми источниками
энергии, такими как фотоэлектрические, состоит в ускорении декарбонизации энергетического сектора и смягчении климатического
кризиса. Микросети будут эффективны для
достижения этой цели, особенно в районах,
где распределительные сети достаточно слабы, чтобы устанавливать переменные возобновляемые источники энергии.
Также ряд специалистов считает, что переход от централизованного производства
ископаемого топлива к возобновляемым
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и распределенным энергоресурсам является
наиболее значительным переосмыслением
энергетических систем за более чем 140 лет.
Выбросы углерода на нашей планете можно
уменьшить примерно на 75% за счет электрификации энергетики и транспорта. Приняв
стратегию открытого исходного кода, которая максимизирует гибкость, маневренность
и функциональную совместимость, мы можем научиться вводить новшества со скоростью технологий.
За последние 20 лет возобновляемые источники энергии быстро укрепили свои позиции, завоевывая все большую долю рынка
за счет традиционных источников, таких как
уголь, нефть и атомная энергия. Кризис, вызванный COVID‑19, оказал значительное влияние на этот сегмент энергетического сектора,
поскольку пандемия нарушила цепочки поставок и доступность рабочей силы.
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Для достижения целей по улучшению экологической ситуации нужно сократить выбросы углерода. В 2020 г. из-за закрытия городов
и ограничения экономической деятельности
выбросы углерода, по оценкам, снизились на 8%

Бизнес

по сравнению с 2019 г. Широко распространено
мнение, что для реализации сценария с увеличением температуры на планете на 1,5 °C к 2030 г.
необходимо продолжать сокращать выбросы
углерода в той же степени, что и в 2020 г.

Микросети
Чтобы замедлить и остановить изменение
климата, следует сократить вредные выбросы до нуля. Для этого необходимо совершить
революцию в энергетической системе, производя только устойчивую и возобновляемую
энергию. Также нужны устойчивые и более надежные электросети, способные наилучшим
образом сочетать различные возобновляемые источники энергии.
Доступ к энергии, особенно в сельских районах, может поддерживать экономическое
развитие, местный бизнес и создание рабочих
мест, услуги здравоохранения, образование,
расширение прав и возможностей женщин,
защиту окружающей среды, смягчение последствий изменения климата, сохранение
продуктов питания и доступ к чистой воде. Достижению этой цели способствуют три стратегии – расширение сети, микросети и домашние солнечные системы, каждая из которых
имеет определенную область применения.
Микросети – это электроэнергетические
системы, в которых в полной мере используются цифровые измерения (интеллектуальный счетчик) и интеллектуальные технологии
(интеллектуальная сеть, интеллектуальное сообщество и умный город). Следует учитывать
следующие основные элементы:
• электрогенерация (возобновляемая и распределенная, а также традиционная энергия);
• электрические нагрузки (жилые, коммерческие, промышленные);
• системы хранения (хотя и не всегда)
и электрическая сеть (в основном низкого
напряжения) для соединения различных

элементов между ними и с макросетью
среднего напряжения.
Микросети – это ключ к контролю над
распределенной возобновляемой энергией. В настоящее время большинство обычных микросетей переменного тока основаны на когенерации и используют нефть или
газ в качестве стабилизирующего источника
энергии, что означает, что выбросы CO2 никогда не достигнут нуля. Кроме того, без достаточной емкости батареи существуют ограничения на то, сколько возобновляемой энергии
вы можете использовать, что, в свою очередь,
связано с ограничениями в том, насколько
гибко генераторы переменного тока могут реагировать на внезапные колебания солнечной
энергии и других возобновляемых источников
энергии (т. е. проблема обратного потока мощности). Это лишь некоторые из актуальных
практических проблем. Технология открытых
энергетических систем решает эти проблемы
с помощью микросетей постоянного тока. Децентрализованные генераторы, использующие солнечную и другие возобновляемые источники энергии, а также децентрализованное
оборудование для хранения энергии, подключены напрямую.
Централизованное управление сильно отличается от распределенного сетевого управления. Представьте себе разницу между
двоичным переключателем, работающим
на включение–выключение, и управлением
сетью наподобие Интернета, где необходимо постоянно перемещать нагрузки и ресурсы, чтобы соответствовать моделям спроса.
Микросети, как правило, подключены и син-
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хронизированы с электросетью, но могут
работать и автономно, в зависимости от физических и экономических условий. Новые
технологии, основанные на искусственном
интеллекте, позволяют сделать интеграцию
между наиболее устойчивыми микросетями
и обычной электросетью еще более управляемой и эффективной.
К счастью, сегодня появилась возможность использовать МО (машинное обучение)
и ИИ для обучения компьютеров оптимизации
алгоритмов, обеспечивающих необходимый

баланс для управления спросом и предложением. Однако сначала необходимо создать
программное и аппаратное обеспечение, способное управлять потоком данных, производимых сетевыми операторами, обеспечивая
баланс энергосистемы, которая поставляет
электроэнергию в наши дома, предприятия,
города и т. д. Открытый исходный код – это
один из важных моментов, требующих ускорения изменений в парадигме технологии
микросетей для обеспечения 100%-ного перехода к зеленой энергии.

Платформа с открытым исходным кодом
Партнерство между Sony CSL и LF Energy
направлено на создание платформы с открытым исходным кодом с целью создания устойчивых и гибких микросетей. Программное обеспечение Sony CSL Hyphae, Autonomous Power
Interchange System (APIS), автоматически и эффективно распределяет местную возобновля-

емую энергию по сети постоянного тока для
работы с сетями переменного тока, чтобы стимулировать преобразование энергии в развитых странах и обеспечить электрификацию
беднейших уголков земного шара.
Одна из целей микросетей переменного
тока – обеспечить гибкость услуг основной

Соединение с оптовыми
электропоставками
(дополнительная передача)

Распределительная
подстанция
Полная микросеть
подстанции
Микросеть
с полным
фидером

Микросеть для
одного клиента
Другие фидеры

Источник: EETimes

Фидер
Микросеть
с частичным
фидером

Структура энергосетей с микросетями
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энергосистемы за счет подачи энергии обратно в систему. Другая – дать возможность
продолжать предоставлять услуги, если основная энергосистема испытывает перегрузку. Вероятно, со временем возникнет еще несколько вариантов использования, однако
все они нуждаются в экономическом обосновании.
Цель производителя – предоставить стандартизированные наборы инструментов и интерфейс для построения микросетей и ускорить переход к возобновляемым источникам
энергии. Проблемы, которые необходимо
решить, – это дерегулирование и поддержка
со стороны местных сообществ.
Совместимый, облачный, настраиваемый
путь микросети предлагает новый способ
управления энергосистемой, способствуя
энергосбережению и решению экологических проблем. При разработке энергетических систем совместимость, управление, оптимизация, виртуализация сетевых функций

и цифровое управление распределенными
энергетическими ресурсами могут представлять собой проблемы развития.
Хотя микросети представляют интерес для
индустрии ЦОД, которые все чаще используют возобновляемую энергию для смягчения
воздействия на окружающую среду, они также
могут играть большую роль в обеспечении надежного энергоснабжения в развивающихся
странах и повышении устойчивости энергосистем в целом.
В конечном итоге Sony CSL и LF Energy хотят
уменьшить сложность управления энергосетями за счет виртуализации и автоматизации,
снизить затраты и повысить надежность. Вероятно, им понадобится все следующее десятилетие, чтобы итеративно оптимизировать
каждую из этих вещей – сложность, стоимость
и надежность. Открытый исходный код, как
и Интернет, играет огромную роль в обеспечении возможности ускорения взаимодействия,
безопасности и масштабирования.

Di Paolo Emilio Maurizio. LF Energy and Sony CSL to Collaborate on an Open-Source
Microgrid Project. EE Times, March 9, 2021: https://www.eetimes.com/lf-energy-and-sonycsl-to-collaborate-on-an-open-source-microgrid-project/#
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Fab-lite (fablite) – стратегия «легких активов», используемая IDM. Подразумевает
производство только новейших ИС с высокой добавленной стоимостью по передовым процессам; производство ИС
с меньшей добавленной стоимостью передается сторонним фирмам в рамках модели fabless-foundry.
СФ-блоки (сложнофункциональные блоки,
IP-блоки – от intellectual property) – готовые
блоки для проектирования микросхем, совокупность наработок фирмы в области
создания библиотек стандартных и заказных элементов и инфраструктуры их поддержки.
RISC-V – архитектура аппаратных команд
с открытым исходным кодом (ISA), основанная на установленных принципах компьютеров с сокращенным набором команд
(reduced instruction set computer, RISC).
Foveros – разработанная корпорацией Intel
технология 3D-корпусирования центральных процессоров, позволяющая осуществлять совместное (вертикальное) размещение разнородных ядер центрального
графического процессора, ускорителя ИИ.
Чиплет (chiplet) – специализированная
микросхема, обладающая минимальной
вычислительной мощностью и рядом других функций, позволяющих ей стать малым
микропроцессором, устройством хранения
данных, сложной логической схемой или
частью MEMS, выполняющей функции датчика различных параметров.
PCIe – высокопроизводительная локальная шина для подключения периферийных
компонентов стандарта PCI Express.
DDR (double data rate) – технология ввода–
вывода данных через интерфейс ДОЗУ с удвоенной скоростью. Цифра после DDR означает поколение технологии.
Интерпозер (interposer) – промежуточная
плата, используемая в 2,5/3-мерных технологиях, на которой располагаются кристаллы ИС и сквозь которую формируются TSV.
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На обратной ее стороне устанавливаются
SMD-элементы (приборы, монтируемые
на поверхность) для соединения с основной пластиной (подложкой) многокристального электронного модуля.
TSS (through-silicon stacking) – одна из технологий создания и корпусирования 3D ИС,
в которых TSV заменяют боковые межсоединения за счет создания вертикальных
сквозных межсоединений, проходящих через подложку кристаллов, благодаря чему
3D-модули оказываются более плоскими,
чем модули с боковыми межсоединениями.
CoWoS (chip on wafer on substrate) –
«кристалл-на-пластине-на-подложке», технология сборки 2,5/3-мерных ИС фирмы TSMC.
PoP (package on package) – «корпус-накорпусе» или «модуль-на-модуле», метод
корпусирования ИС, вертикально объединяющий BGA-корпусированные дискретную
логику и память. При этом друг на друге
устанавливаются, т. е. этажируются два или
более корпуса (модуля) со стандартным
интерфейсом для маршрутизации сигналов между ними. Это позволяет увеличить
плотность размещения компонентов в приборах.
Всемирный банк (World Bank) – название,
используемое для обозначения финансовой группы, состоящей из Международного банка реконструкции и развития (МБРР)
и Международной ассоциации развития
(МАР). Иногда используется для обозначения только МБРР.
MIPI (mobile industry processor interface) –
стандарт на интерфейсы процессоров мобильных устройств, продвигается отраслевым консорциумом MIPI Alliance.
CXL (compute express link) – открытый стандарт межсоединений быстродействующих
центральных процессоров (CPU) с приборами и памятью, разработанный для увеличения производительности ЦОД следующего поколения. Построен на физическом
и электрическом интерфейсе PCIe.
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Постоянная память (persistent memory) –
комбинация ДОЗУ с флэш-памятью, позволяющая избежать потери данных при отключении питания. Так как ДОЗУ (модуль
DIMM) и флэш-память NAND-типа «сидят»
на шине памяти, данная комбинация работает быстрее, чем флэш-память на карте PCIe.
Плагин (plugin) – независимо компилируемый программный модуль, динамически
подключаемый к основной программе
и предназначенный для расширения или
использования ее возможностей.
OpenCL (Open Computing Lanquage) – открытый стандарт параллельного программирования гетерогенных систем. Разработан группой Khronos с участием большого
числа полупроводниковых фирм и НИИ.
RTL (register transfer level) – уровень регистровых передач, способ описания работы
синхронных цифровых схем на уровне регистров, логических сигналов и логических
операций над сигналами.
Пространственные вычисления (spatial
computing) – концепция в области дополненной реальности (AR), метод глубокого
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погружения в искусственно созданную реальность. Нашла практическое применение
в сфере реализации программ адаптации,
обучения и профессионального развития.
Ускоренные
вычисления
(accelerated
computing) – модель вычислений, при которой в тандеме с традиционными ЦП применяются узкоспециализированные сопроцессоры («ускорители»). Основная задача
сопроцессоров – высокопараллельное выполнение интенсивной вычислительной нагрузки и высвобождение ресурсов ЦП для
других нужд приложения.
Фулфилмент (от fulfillment – исполнение;
термин используется без перевода) – комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения
им покупки. Как бизнес-услуга наиболее
востребован интернет-магазинами и часто
передается на аутсорс фулфилмент-центрам, которые также оказывают услуги
по хранению товара. Туда поступают заказы из интернет-магазина, там они формируются, упаковываются и отправляются
в службу доставки.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
1. Канал

Запрещенная зона
Подвижность
носителей заряда
Скорость носителей

•

2. Диэлектрик
затвора

High-k-диэлектрик
Пороговое напряжение
и потребляемая мощность
(по частоте) затвора

3. Подложка

Граница раздела
Рассеяние тепла

ется на подходах к их разработке, моделированию и производству.

4. Контакт

•

С начала глобализации вынос производственных мощностей из развитых стран,
таких как США, превратился в обычную
практику. Однако это же стало одним
из факторов ускоренного развития КНР
и ряда других стран и привело к потере конкурентоспособности американскими полупроводниковыми фирмами в пользу их азиатских конкурентов.

•

Volkswagen Golf 8 – самая продаваемая модель немецкого автопроизводителя, гибридный автомобиль, снабженный множеством
электронных систем. Именно поэтому он
был выбран фирмой System Plus Consulting
(Нант, Франция) для анализа тенденций развития автомобильной электроники.

Ван-дер-ваальсов
контакт
Согласование
потребляемой
мощности (по частоте)
затвора
Легирование

Во времена классического масштабирования Деннарда разработчики привыкли думать о планарных транзисторах как
о двумерных объектах. Однако по мере
расширения использования двумерных материалов производители столкнулись с растущей сложностью физических аспектов
полупроводниковых приборов, что отража-
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