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Компетентное мнение
К началу 2020‑х гг. сложилась ситуация, когда американские микроэлектронные фирмы
стали во многом зависеть от азиатских кремниевых заводов. Более того, «маяк» американской микроэлектроники, корпорация Intel,
технологически отстала от Samsung и TSMC.
Последние являются единственными производителями 7‑нм и 5‑нм ИС, а Intel только
к середине 2020 г. сумела решить проблемы
с освоением производства 10‑нм ИС. Это в сочетании с превращения КНР во вторую экономику мира (с перспективой перехода на 1‑е
место) и освоением в «Поднебесной» полупроводниковых технологий с 14/12‑нм проектными нормами вызвало сильнейшее беспокойство американских властей. Они начали
предпринимать попытки восстановления современной производственной базы микроэлектроники на своей территории.
Надо отметить, что основной отраслью,
ставшей узловой в глобальном экономическом и геополитическом противостоянии,
стала микроэлектроника и широкий спектр
технологий, обеспечивающих ее развитие. Неудивительно, что две крупнейшие экономики
мира, США и КНР, стремятся создать замкнутые и самодостаточные экосистемы в рамках
микроэлектроники и смежных с ней высокотехнологичных отраслей промышленности.
Особое место с этой точки зрения занимает
Тайвань. Официально все страны мира следуют политике «одного Китая», т. е. признают
КНР с Тайванем в качестве ее неотъемлемой
части. Но в рамках обострения американо-китайских отношений США все активнее развивают двусторонние связи по многим направлениям – о
 т обороны до микроэлектроники.
Отраслевые специалисты и политические
обозреватели указывают на следующий факт:
в совокупности на КНР и Тайвань приходится
около 37 % мировых мощностей по производству ИС, что почти в 3 раза больше, чем в США.
Поэтому возможный конфликт КНР и Тайваня
окажет огромное воздействие на мировую микроэлектронику, усугубив дефицит ИС.

Еще надо учитывать следующее:
• крупнейший в мире кремниевый завод, тайваньская корпорация TSMC сейчас обладает наибольшей долей мощностей (63 %)
по изготовлению ИС с наиболее перспективными проектными нормами – менее
10 нм (единственной корпорацией, оставляющей ей конкуренцию в данной области,
является южнокорейская Samsung (37 %);
• на острове расположено 22 % мировых
мощностей по обработке 300‑мм пластин – по этому показателю Тайвань уступает только Ю. Корее, доля которой составляет 25 % (США – 1
 1 %);
• около 80 % всех мощностей по производству
ИС на Тайване представлено кремниевыми заводами, а по прогнозам, тайваньские
«чистые» кремниевые заводы (TSMC, UMC,
Powerchip, Vanguard и т. д.) в 2021 г. обеспечат почти 80 % общих доходов мировой индустрии «чистых» кремниевых заводов.
Последнее очень важно – тенденция последних лет – превращение кремниевых заводов
в основную производственную базу мировой
микроэлектроники, а, соответственно, и главный источник ИС для отраслей радиоэлектронного комплекса – и не только. Установление
контроля КНР над Тайванем – один из худших
кошмаров Вашингтона. Поэтому еще год назад
США принуждали TSMC согласиться на создание двух заводов по обработке 300‑мм пластин
в Аризоне, а сейчас, при обострении и китайско-тайваньских отношений, TSMC говорит уже
о шести заводах и переезде семей тайваньских
специалистов. Этот момент также очень важен – речь идет об организации заблаговременной эвакуации наиболее ценных кадров с острова. По всей видимости, бегство из Афганистана
и его последствия начинают учитываться.
Макушин М. В.,
главный специалист управления
развития инноваций
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Развитие производственной базы микроэлектроники находится под воздействием общеэкономических и геополитических факторов. Например, возможное присоединение Тайваня к КНР вызывает
опасения и Тайбэя, и Вашингтона. Они уже приступили к расширению современной производственной базы TSMC в Аризоне и подготовке к вывозу туда наиболее ценных тайваньских специалистов.
С другой стороны, дефицит ИС стимулирует развитие производственных мощностей – в частности,
по производству мощных полупроводниковых приборов. Наконец TSMC и Samsung продолжают
двигаться к освоению производства 3/2‑нм ИС.

IC Insights: взгляд на воссоединение
КНР и Тайваня
Корпорация IC Insights выпустила октябрьское обновление своего периодического издания The McClean Report, касающееся установленных мощностей по обработке пластин и их
ожидаемой динамике на период 2021–2025 гг.
Приводимые данные касаются как географической структуры производственных мощностей, так и их структуры с точки зрения проектных норм выпускаемых ИС. В материале
отмечается, что в совокупности на КНР и Тайвань приходится около 37 % мировых мощностей по производству ИС, что почти в 3 раза
больше, чем в С. Америке. Поэтому возможный конфликт КНР и Тайваня окажет огромное воздействие на мировую микроэлектронику, усугубив дефицит ИС.
Устойчивость роста мировой экономики
все больше зависит от дальнейшего внедре-
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ния перспективных электронных систем.
Важнейшими компонентами этих систем являются интегральные схемы (ИС), без которых невозможно их производство. В последние два года торговые и технологические
противоречия между США и КНР обострились. По мнению IC Insights, серьезные торговые санкции, особенно в области технологий микроэлектроники, которые США ввели
в отношении Huawei, крупнейшей китайской
электронной компании, и в отношении SMIC,
крупнейшего китайского кремниевого завода1, заставили «Поднебесную» задуматься
о сохранении конкурентоспособности в сфере микроэлектроники и электроники. Становится все более очевидным, что ответ Китая
на этот вопрос сосредоточен на воссоединении с ним Тайваня.
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Насколько важно маленькое островное
государство с населением 24 миллиона человек для индустрии микроэлектроники?
Рассмотрим извлечения из исследований
IC Insights о мировом парке установленного оборудования по обработке пластин
на 2021–2025 годы (Global Wafer Capacity
2021–2025 report) и о состоянии полупроводниковой промышленности в 2021 г. (2021
McClean Report):
• По состоянию на декабрь 2020 г. Тайвань
располагал самым большим парком установленного оборудования по обработке
пластин (и, соответственно формированию кристаллов ИС на них) среди всех
стран и регионов мира. Более того, в совокупности доля этих мощностей, расположенных в пределах границ КНР и Тайваня
составляет около 37 % от мирового парка,
что примерно в 3 раза превышает объем

Ю. Корея

Япония

С. Америка

КНР

Европа

Прочие страны

Источник: IC Insights

Доля в установленных мощностях по обработке
пластин (млн шт. в месяц)

Тайвань

аналогичных мощностей, расположенных
в С. Америке.
• Крупнейший в мире кремниевый завод,
тайваньская корпорация TSMC сейчас
обладает наибольшей долей мощностей
по изготовлению ИС с наиболее перспективными проектными нормами – менее
10 нм (рис. 1). Единственной корпорацией, оставляющей ей конкуренцию в данной области, является южнокорейская
Samsung (37 %).
• Почти 90 % общего объема мощностей
по производству ИС, расположенных
на острове, принадлежат тайваньским
производителям. Единственными иностранными изготовителями ИС на Тайване являются небольшой завод по обработке 150‑мм пластин корпорации Diodes
(Плано, шт. Техас), и два модернизированных завода по обработке 300‑мм пластин
корпорации Micron Technology (Бойсе, шт.

Рисунок 1. Географическая структура установленных мощностей по обработке пластин (млн
шт. в месяц) в разбивке по проектным нормам (в пересчете на эквивалент пластин диаметром
200 мм) по состоянию на декабрь 2020 года.
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Айдахо) – FAB 11 в г. Таоюань (108 тыс.
пластин в месяц) и Fab 16 в г. Тайчжун
(100 тыс. пластин в месяц).
• На острове расположено 22 % мировых
мощностей по обработке 300‑мм пластин – по этому показателю Тайвань
уступает только Ю. Корее, доля которой
составляет 25 %. При этом на С. Америку
приходится лишь 11 % мощностей по обработке 300‑мм пластин.
• Около 80 % всех мощностей по производству ИС на Тайване представлено кремниевыми заводами. Более того, по прогнозам, тайваньские «чистые» кремниевые
заводы (TSMC, UMC, Powerchip, Vanguard
и т. д.) в 2021 г. обеспечат почти 80 % общих доходов мировой индустрии «чистых»
кремниевых заводов.
Суть дела в том, что в настоящее время
Тайвань является наиболее важной частью

zet.instel.ru

мирового парка установленных мощностей
по обработке пластин и производству ИС.
В тоже самое время наиболее острой проблемой КНР являются трудности с массовым
производством ИС, реализованных по современным и перспективным проектным
нормам для своих ожидаемых потребностей в электронных системах. Эту проблему,
по мнению Пекина, можно решить путем воссоединения с Тайванем любыми необходимыми средствами.
Если Китай попытается осуществить военный захват острова, экономика Тайваня
может рухнуть, экономика КНР также сильно
пострадает. Вопрос в том, готов ли Пекин смириться с относительно краткосрочными экономическими трудностями ради долгосрочной выгоды от приобретения контроля над
существенной долей современных мировых
производственных мощностей по изготовлению ИС [1].

США и Тайвань страхуются от «китайской угрозы»
Власти г. Финикс и представители штата
Аризона заключили сделку с Управлением
содействия промышленному сотрудничеству
между Тайванем и США (поддерживается Министерством экономики Тайваня) с целью сделать этот штат более привлекательным для
микроэлектроники Тайваня на фоне планов
TSMC построить в Финиксе завод по обработке пластин и выпуску 5‑нм ИС стоимостью
12 млрд долл. Известно, что TSMC может построить в этом районе до шести заводов, некоторые из которых могли бы использовать ее
самые передовые технологии Важно отметить,
что еще год назад США принуждали TSMC согласиться на создание двух заводов по обра-
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ботке 300‑мм пластин на территории одного
из штатов, а сегодня уже сама TSMC говорит
о возможности создания шести производств.
В районе Феникса уже находятся крупные
заводы по производству ИС корпораций Intel,
NXP Semiconductors и ON Semiconductor. Цель
американцев – разместить как можно больше
поставщиков TSMC и других связанных с ними
компаний в этом районе. Около 40 фирм уже
оценивают Аризону как место возможных инвестиций. Власти Финикса работают со школами и местными органами власти с целью
облегчения процесса переселения семей тайваньских специалистов, переезжающих в этот
район [2].
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Samsung создает мощности
по производству 3‑нм и 2‑нм ИС
Недавно корпорация Samsung подтвердила
февральское сообщение о намерении своего автономного foundry-подразделения (контрактное производство ИС), Samsung Foundry,
построить в Остине (шт. Техас) в конце 2023 г.
новый завод по обработке пластин стоимостью 17 млрд долл. Помимо этого было сообщено, корпорация осваивает 3‑нм и 2‑нм ИС
на транзисторах с круговым затвором (GateAll-Around, GAA). В первой половине 2022 г.
начнется выпуск первого поколения 3‑нм ИС

(3GAE), а начало производства 3‑нм второго
поколения (3GAP) ожидается в 2023 г. Кроме
того, на ранних стадиях разработки находится
создание 2‑нм ИС (2GAP), массовое производство которых запланировано на 2025 г.
Первый 3‑нм GAA процесс на MBCFET2транзисторах, обеспечит уменьшение площади кристалла на 35 % при повышении
производительности на 30 % или снижении потребляемой мощности на 50 % (по сравнению
с 5‑нм процессом) [3].

Расширение мощностей по выпуску
мощных полупроводниковых приборов
и приборов на сложных полупроводниках
Неудовлетворенный спрос на автомобильную электронику из-за дефицита в цепочке
поставок мощных полупроводниковых приборов и приборов на составных (сложных)

Мощность

Прирост, %

Прирост, %

Источник: SEMI

Мощность по обработке
пластин, млн шт./месяц
(в пересчете на эквивалент
200‑мм пластин)

полупроводниках стимулирует их производителей расширять производственные мощности. По данным SEMI общая установленная мощность таких производств в 2023 г.

Рисунок 2. Динамика и прогноз динамики развития мощностей по выпуску мощных
полупроводниковых приборов и приборов на сложных полупроводниках
Динамика рассчитана по заявлениям о проектах с вероятностью реализации более 50 %
При расчете мощностей учитываются мощности по обработке эпитаксиальных пластин
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впервые превысит 10 млн пластин в месяц
(в эквиваленте 200‑мм пластин) и достигнет
10,24 млн пластин/месяц. В 2024 г. этот показатель увеличится до 10,6 млн пластин/месяц (рис. 2).
Наибольшая доля установленных мощностей по обработке пластин и выпуску мощных
полупроводниковых приборов и приборов
на сложных полупроводниках в 2023 г. при-

дется на КНР – 33 %, за ней будут следовать
Япония (17 %), Европа и Ближний Восток (16 %)
и Тайвань (11 %).
SEMI отмечает, что в целом на 2 млн пластин в месяц с 2021 г. по 2024 г. нарастят
свои мощности 63 фирмы. При на Infineon, Hua
Hong Semiconductor, STMicroelectronics и Silan
Microelectronics придется прирост в 700,0 тыс.
пластин в месяц [4].

1. IC Industry at Heart of Possible China Takeover of Taiwan. IC Insights. Research Bulletin,
October 13, 2021
https://www.icinsights.com/news/bulletins/IC–Industry-At-Heart-Of-Possible-ChinaTakeover-Of-Taiwan/
2. Arizona group courts Taiwanese chip companies with new agreement following TSMC’s
investment in the state. South China Morning Post, 25 Aug, 2021
https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3146266/arizona-group-courts-taiwanesechip-companies-new-agreement-following
3. Matt Hamblen. Samsung Foundry touts new U.S. fab, chips on 3nm in ‘22 and 2nm in ’25.
Fierce Electronics, Oct 6, 2021
https://www.fierceelectronics.com/electronics/samsung-foundry-touts-new-u-s-fab-chips3nm-22-and-2nm-25?mkt_tok=Mjk0LU1RRi0wNTYAAAF_-dpqMs_yObQmBeSZ03wnGf_
5DXrouulkBoh0hFazci6lxiFvBO1soRvNkRvvZ4AfrKyFGX9uUMVey7IeAwsMa29JZUQHITtyv
2buYQBhgy1S2n5AKbQ&mrkid=118746433
4. Power and Compound Fab Capacity Projected to Top Record 10 Million Wafers Per Month
in 2023, SEMI Reports. Semiconductor Digest, October 14, 2021
https://www.semiconductor-digest.com/power-and-compound-fab-capacity-projected-totop-record‑10‑million-wafers-per-month-in‑2023‑semi-reports/
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и гиперразмерные ЦОД
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Обычно низкая потребляемая мощность ассоциируется с устройствами, работающими от аккумуляторных батарей, такими как смартфоны, умные часы и ноутбуки. При этом существует несколько других менее очевидных приложений, в которых низкое энергопотребление оказывает
значительное влияние на повседневную жизнь человека. Одним из таких примеров является вся
инфраструктура трактов передачи данных и средств связи, часто называемая высокопроизводительными вычислениями, управляемая сетевыми коммутаторами современного центра обработки
данных (ЦОД), осуществляющего гиперразмерные вычисления.

В связи с бурным ростом онлайн-активности, обусловленным работой на дому, многие
отрасли промышленности сообщают об существенном расширении использования Интернета и электронной коммерции. Люди работают, учатся, играют в домашних условиях,
занимаются электронной коммерцией и онлайн-доставкой, телемедициной, виртуальным
фитнесом и множеством других виртуальных
мероприятий. И все это, похоже, перемещается в сферу облачных технологий.
В начале 2010‑х гг. почти 40 % опрошенных
крупных компаний заявили, что в течение ближайших двух лет планируют расширить свои
возможности в области информационных тех-

нологий (ИТ). Почти десятилетие спустя практически все предприятия, независимо от размера или сектора, в значительной степени
полагаются на ИТ-технологии для расширения
и оптимизации своей деятельности. Более
чем когда-либо доступ к огромным объемам
данных жизненно важен для их успеха. Для
обеспечения возможности быстрой обработки всех необходимых данных предприятиям
необходимо расширять свои вычислительные
мощности и ресурсы хранения. Ресурсы хранения широко предоставляются провайдерами облачных услуг, создающими повсеместно
огромные ЦОД, одновременно ускоряя внедрение технологий следующего поколения (рис. 1).

Гиперразмерные технологии
При рассмотрении вопроса о ЦОД, специализирующемся на гиперразмерных вычислениях3, первое, что обычно приходит на ум, – это
надежный серверный процессор. Производительность и энергосбережение достигаются

за счет очень предсказуемого масштабирования архитектуры x86. Мы также стали свидетелями переноса вычислительной мощности
на вентильные матрицы, программируемые
пользователем (FPGA), графические про-
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Сеть
межсоединений
ЦОД

ЦОД

Интернет

Межсоединения ЦОД
Переключатели ядра сети*

Оптическая
разводка

Переключатели коммутаторов
доступа**

Медная
разводка

Источник: Cadence

Коммутаторы стоек

Рисунок 1. Архитектура центра обработки данных и все уровни сети ЦОД.
* Spine Switchers – переключатели ядра сети, переключатели маршрутизирующих коммутаторов, уровень Spine в сетевой топологии
Leaf-Spine
** Leaf Switchers – переключатели коммутаторов доступа, уровень Leaf в сетевой топологии Leaf-Spine

цессоры и, совсем недавно, на заказные
«системы-на-кристалле» (SOC), разработанные собственными группами разработчиков
гигантских Интернет-корпораций. С каждым
последующим этапом технологического развития процессоры до недавнего времени совершенствовались очень предсказуемым образом, определенным т. н. «Законом Мура4».
Другими важными компонентами гиперразмерного ЦОД являются проводная и беспроводная связь, сеть и хранилище (данных). Они
также демонстрируют естественный прогресс
в совершенствовании благодаря новейшим
стандартам Ethernet и сетей, а также новейшим технологиям памяти, высокоскоростного
подключения и хранения.
Стремление к использованию облачных технологий в первую очередь затрагивает такие
приборы и технологии, как серверные процессоры, искусственный интеллект, перспектив-
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ные типы памяти с расширенными возможностями и многокристальные модули. Часто
ограничение производительности не связано
с производительностью процессора или типом
используемой технологии перспективных схем
памяти. Скорее всего, узким местом являются
сеть и подключение. То, как быстро данные
могут перемещаться между серверами в стойке, между стойками, между зданиями, между
кампусами и, в конечном счете, в сети Интернет, также является ключевым фактором.
Невоспетый герой, лежащий в основе этой
критически важной инфраструктуры, – сетевой
коммутатор. В течение короткого пятилетнего
периода скорость сетевого хост-коммутатора
удваивалась каждые два года – с 3,2 Тбит/с
в 2015 г. до 12,8 Тбит/с в 2019 г. и 25,6 Тбит/с
в 2020 г. (рис 2).
До рубежа 51,2 Тбит/с осталось не так далеко, особенно с учетом достижений в области
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Быстродействие
хост-коммутатора
удваивается
каждые 2 года

SerDes2
модули

ASIC1коммутатор

NRZ3
ReTimer5

ASIC1коммутатор

PAM44
ReTimer5

Краткий обзор того, что доступно на коммерческом рынке, показывает, что большинство 12,8-Тбит SоC производятся по 16‑нм
проектным нормам. Для 25,6-Тбит SоC с конца 2019 г. осуществлен переход на 7‑нм проектные нормы с началом массового производства в 2020 г. В 25,6-Тбит SоC первого
поколения использовалось SerDes с быстродействием 50 Гбит/с – лучшая технология, доступная в то время. Более поздние сообщения
указывают на то, что на рынок наконец выведены SerDes с быстродействием 100 Гбит/с.
Ожидается переход основной массы выпускаемых SerDes по быстродействию с 50 Гбит/с
на 100 Гбит/с, а по проектным нормам – 7‑нм
к 5‑нм технологическому процессу.
Преимущества весьма значительны. Рассмотрим 25,6-Тбит/с коммутатор: если в нем
используется SerDes с быстродействием
50 Гбит/с, то потребуется 512 полос. Если
применяется 100-Гбит/с SerDes, число полос
передачи данных сокращается до 256. Сокра-

ASIC1коммутатор

PAM44
GearBox6

PAM44
ReTimer5

ASIC1коммутатор

PAM44
GearBox6

PAM44
ReTimer5

ASIC1коммутатор

Источник: Cadence

разработки высокоскоростных параллельно-последовательных и последовательно-параллельных преобразователей (SERialiser/
DESerialiser, SerDes), что привело к созданию
однополосных приборов дальнего действия
со скоростью передачи данных 112 Гбит/с. Это
привело к увеличению пропускной способности
модуля со 100 Гбит/с в 2015 г. до 200/400 Гит/с
в 2019 г. Сейчас разработчики и пользователи
находятся на пороге масштабного развертывания средств с быстродействием от 400 Гбит/с
до 800 Гбит/с – это произойдет в течение следующих двух-трех лет. Одна из причин – совершенствование оптических компонентов, переходящих от быстродействия 28 Гбод/с до 56
Гбод/с. Этот переход начался в 2019 г. Все эти
изменения совпадают с переходом от кодирования без возврата к нулю (non-return-to-zero,
NRZ) к кодированию с использованием модуляции более высокого уровня – PAM4 (амплитудно-импульсная модуляция 4‑уровня), которое намного эффективнее.

PAM44
ReTimer5

Пропускная
способность
модуля, Гбит/с

Рисунок 2. Эволюция быстродействия хост-коммутаторов.
ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) – специализированная (проблемно-ориентированная) ИС, заказная ИС. Микросхема для
выполнения набора специальных функций, обычно разрабатываемая под конкретного заказчика.
2
SERDES (SERialiser/DESerialiser) – параллельно-последовательный и последовательно-параллельный преобразователи
3
NRZ (Non-Return to Zero) – кодирование без возврата к нулю, NRZ-кодирование
4
PAM4 (4 Pulse Amplitude Modulation) – 4‑е поколение технологии импульсно-амплитудной модуляции для высокоскоростных
межсоединений и передачи сигналов в ЦОД, использующих 400G Ethernet.
5
ReTimer – ретаймер, шинный преобразователь скорости передачи данных
6
GearBox – GearBox-преобразователь скорости передачи данных
1
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щение площади кристалла и энергопотребления в результате такого резкого сокращения
числа полос весьма значительно. Надо учитывать, что каждая из ASIC с сетевой ком-
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мутацией потребляет много энергии, более
300 Вт!
Продолжение следует…

Tom Wong. The Network Switch: Unsung Hero of the Hyper-Scale Data Center. EE Times,
10.05.2021
https://www.eetimes.com/the-network-switch-unsung-hero-of-the-hyper-scale-data-center/
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Рынок полупроводниковых
пластин в 1988 и 2020‑х годах
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В 1971 г., по распоряжению министерства электронной промышленности СССР, ЦНИИ «Электроника» приступил к подготовке и изданию научно-технического бюллетеня «Экспресс-информация
по зарубежной электронной технике». Это издание было ориентировано на широкий круг отраслевых специалистов и специалистов смежных отраслей, студентов и преподавателей профильных
ВУЗов. Первоначально бюллетень издавался ежедневно по рабочим дням, с 1992 г. он стал выходить раз в неделю, а с августа 2016 г. (после объединения с научно-техническим сборником «Зарубежная электронная техника», издававшегося институтом с 1970 г.) – раз в две недели.

В выпуске 101/102 (4405/4404) научнотехнического бюллетеня «Экспресс-информация по зарубежной электронной технике»
от 25/26 мая 1988 г. была опубликована статья «Прогноз развития мирового рынка материалов полупроводниковой техники». В ней
говорилось:

«В ближайшие три года (1988–1990 гг.) основным материалом для производства современных полупроводниковых приборов
останется кремний: его доля в мировом объеме продаж материалов полупроводниковой
техники, по оценкам, составит 39 %. При этом
продажи кремниевых пластин в 1988 г. до-
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стигнут 1,6 млрд долл., а других полупроводниковых подложек – 189 млн долл. Общая
площадь отгруженных пластин прогнозируется в 8,7 млрд см2.
В 1988 г. не ожидается массового перехода
к обработке кремниевых пластин диаметром
200 мм. Фирма ОТО America, которая в 1987 г.
поставляла опытные партии таких пластин
фирмам IBM, NEC и Fujitsu, сообщила, что заказчики прекратили закупки и не собираются
их возобновлять до освоения массового производства некоторых типов СБИС, в результате чего применение пластин большего диаметра будет экономически оправдано.
Вместе с мощности по производству кремниевых пластин наращиваются значительно
быстрее, чем растет спрос на эти пластины,
особенно в Японии, Ю. Корее и других странах
Тихоокеанского региона. По оценке специалистов, к концу 1988 г. предприятия не будут работать на полную мощность, поскольку в этом
случае предложение будет превышать спрос
на 130 %. С повышенной нагрузкой работают в настоящее время лишь промышленные
предприятия, выпускающие эпитаксиальные
структуры, пластины диаметром 150 мм, а также пластины, характеристики которых соответствуют самым жестким ТУ» [1].
В настоящее время большая часть ИС выпускается на пластинах диаметром 300 мм.
Правда снова растет интерес к использованию пластин меньшего (150 и 200 мм) диаметра – для производства полупроводниковых
приборов, предназначенных для применений,
в которых не требуются минимальные проектные нормы – автомобильная электроника, Интернет вещей и т. п.
В начале 2021 г. издание Semiconductor
Digest сообщило, что мировые отгрузки кремниевых пластин в 2020 г. в натуральном выражении увеличились до 31,5 млрд см2, что
на 5 % больше чем в 2019 г. и приблизились
к историческому максимуму 2018 г. При этом
продажи 2020 г. по сравнению с 2019 г. остались практически неизменными – 11,17 млрд
долл. При этом учитываются только пластины
для производства полупроводниковых при-
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боров и не учитываются продажи для изготовителей гелиотехники. Данные охватывают
полированные пластины, такие как необработанные тестовые пластины и эпитаксиальные
кремниевые пластины, а также неполированные кремниевые пластины, поставляемые конечным пользователям.
Рост отгрузок кремниевых пластин в 2020 г.
был обусловлен в первую очередь устойчивым спросом на пластины диаметром 300 мм,
используемые при производстве наиболее современных ИС [2].
Летом этого года ресурс TECHCET заявил
об ограниченности поставок полупроводниковых пластин до 2024 г. С увеличением мощностей по обработке пластин диаметром 300 мм
их дефицит в последующие годы будет ужесточаться, если не будут введены в эксплуатацию
новые мощности по производству таких пластин. Исходя из текущих прогнозов, в 2022 г.
спрос на 300‑мм исходные (необработанные)
пластины составит >99 % от используемых
мощностей по их производству. С эпитаксиальными пластинами ситуация точно такая же
(в диапазоне 99 %).
Чтобы избежать дефицита в соответствии
с текущим прогнозом потребления 300‑мм
пластин мировые мощности по их производству должны будут расширяться на 6 % или
более в течение следующих двух лет. Но заявлений о строительстве новых заводов пока
нет. Значит увеличение мощностей (если
строительство начнется сегодня) произойдет
не раньше 2024 г., т. к. инвестиции в завод
по производству 300‑мм пластин составляют
по меньшей мере в 2 млрд долл., а срок строительства – более 2 лет [3].
Интересно
также
отметить
данные
по структуре пластин, начатых обработкой
в разбивке по проектным нормам и типам
приборов. Недавно такой материал с данными по 2020 г. и прогнозу на 2023/2025 гг. представил ресурс TECHCET (рис. 2). Как следует
из приводимых данных, с проектными нормами менее 13 нм производятся в основном
3D флэш-память NAND-типа и ДОЗУ. Правда
эти же проектные нормы также используются
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3D флэш-память NAND-типа

ДОЗУ

>13 нм и <20 нм

от 20 нм до 180 нм

Логика, MEMS, дискретные полупроводниковые приборы всего, > 250 нм
Зрелые проектные нормы

Перспективные проектные нормы

Рисунок 2. Прогноз структуры пластин, начатых обработкой, по проектным нормам и типам
приборов
при производстве микропроцессоров, ускорителей искусственного интеллекта и т. д. Также
в ближайшие годы ожидается рост числа пла-

стин, начатых обработкой с использованием
как перспективных, так и зрелых проектных
норм [4].

1. О. М. Стасова. «Прогноз развития мирового рынка материалов полупроводниковой
техники». «Экспресс-информация по зарубежной электронной технике», выпуск
101/102 (4405/4404) от 25/26 мая 1988 г.
2. 2020 Global Silicon Revenue Remains Stable As Wafer Area Shipments Edge Up Despite
Covid‑19 Disruption. Semiconductor Digest, February 07, 2021
https://www.semiconductor-digest.com/2021/02/08/2020‑global-silicon-revenue-remainsstables-as-wafer-area-shipments-edge-up-despite-covid‑19‑disruption/
3. Wafer Supply Constrained Through 2024 Likely. Semiconductor Digest, June 22, 2021
https://www.semiconductor-digest.com/wafer-supply-constrained-through‑2024‑likely/
4. Chip Demand Riding High but for How Long? Semiconductor Digest, October 12, 2021
https://www.semiconductor-digest.com/chip-demand-riding-high-but-for-how-long/
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К возрастанию сложности
проектирования процессоров
Ключевые слова: дифференциация, проектирование, процессор, технологический процесс.

В прошлом выпуске была начата публикация статьи о возрастании сложности проектирования
процессоров. Усложнение процесса обусловлено наличием огромных объемов данных, расширением использования искусственного интеллекта, а также необходимостью дифференциации и настройки под требования пользователей в перспективных приложениях. В текущем выпуске публикация этой статьи завершается.

Одним из самых трудных вопросов для любой группы специалистов, занимающихся изучением конъюнктуры рынка, является вопрос
о том, что поддерживать в первую очередь.
С чем выходить на рынок: с одной ИС, двумя
ИС или целым семейством приборов? Какова
будет перспектива, если выйти на рынок с ИС
завышенного размера и сделать ее немного
дороже? Купит ли кто-нибудь ИС, реализуемые как семейство приборов – например при
выводе на рынок пяти отдельных ИС вместо

одной? Не получится ли в итоге что одной или
двумя ИС из этого семейства никто не пользуется? Принятие подобных решений становятся все сложнее, потому что все зависит
от степени повышения производительности
и сложности, а также требований, предъявляемых к выводимому на рынок изделию. Если
разработчик опоздал с моментом вывода
своей разработки на рынок или упустил в ней
какую-то широко используемую функцию, его
ждет полный провал.

Перемещение данных
Огромное значение для многих приложений
сегодня имеет перемещение данных и то, где эти
данные должны быть обработаны. Архитектура
определяет, какие компоненты и где должны
располагаться, их быстродействие и возможные скорости перемещения данных. Микроархитектура, напротив, определяет то, как используются все эти ресурсы, что может сильно
варьироваться от одного приложения к другому.
Специалисты корпорации Rambus отмечают, что это один из аспектов, по которому
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видно, как разработчики меняют алгоритмы,
как реорганизуются вычисления. Например,
существует такая вещь, как рефакторинг5,
когда разработчик рассматривает свое приложение, и то, как оно могло бы быть написано 10 лет назад. Очевидно, что это могут быть
совершенно различные и приложения, и подходы. Суть идеи: «Если изменить приложение,
разбить его по-другому, чтобы использовать
новые доступные решения физического уровня (ИС, модули, СФ-блоки и т. п.), чего можно
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добиться в конце концов?» То есть речь идет
о переоценке имеющихся аппаратного обеспечения и алгоритмов с целью нахождения
для них новых применений и/или расширения
имеющихся. Некоторые приложения существуют уже много лет, хорошо известно, как
они работают, но, в то же время, существует
много встроенных ноу-хау для их оптимизации под существующие сегодня архитектуры.
Задача рефакторинга для некоторых приложений очень сложна и является своего рода
компромиссом, а также попыткой выяснить,
какова будет стоимость разработки. То есть
понять, выгодно ли за это браться. Подобный
подход зачастую оправдан, так как заниматься разработкой ПО с нуля, а затем все перепроверять, иногда оказывается слишком дорого.
Но основные параметры – быстродействие
и потребляемая мощность – по-прежнему
имеют большое значение. При изучении различных вопросов оптимизации, касающихся
площади кристалла, тактовой частоты и синхронизации закладывается необходимость
прохождения базового теста на синхронизацию – в противном случае кристалл ИС
не будет работать. Оптимизация преследует,
в первую очередь, цель ускорения работы кристалла ИС. Важность вопроса потребляемой
мощности во многом зависит от того, какой
тип ИС разрабатывается, что для него важнее – потребляемая мощность или быстродействие. Соответственно, большинство изменений, которые может внести разработчик, это
изменения в оптимизации перемещения блоков/элементов, определения того, какие границы рабочих режимов должны определяться
топологией, а также то, как все это повлияет
на выход годных. Затем наступает очередь
структур, которые разработчик на самом деле
не может изменить – например структур тестирования. Поэтому при оптимизации единственной наиболее взаимосвязанной частью
функции всегда была синхронизация.
Это не новая идея. Корпорация Synopsys
давно известна своими инструментальными
средствами синтеза, причем со встроенной
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верификацией синхронизации, верификацией
временных параметров. Со временем инструментальные средства и проблемы проектирования стали сложнее, и сейчас оптимизируется не только синхронизация, временные
параметры – максимально оптимизируется
статистическое распределение временных
параметров, потому что это оказывает огромное влияние на выход годных, особенно если
есть только одно окно приемлемости (т. е. набор значений параметров, позволяющий изготавливать ИС, работающих при желаемых
спецификациях). Если производитель может
осуществлять сортировку, то некоторые кристаллы, удавшиеся лучше, будут продаваться
дороже, а другие подойдут для приложений
с меньшей производительностью.
Важной частью этого процесса является
исследование пространства проектных решений. Например, у проектировщика есть
технические характеристики, а также предполагаемые рабочие нагрузки, но при этом ему
нужно найти лучшее решение (с точки зрения
быстродействия, энергоэффективности и производительности. Стандартно используются
такие подходы, как кодирование на языке регистровых передач (RTL) или на языке Verilog.
Но в современных условиях это не позволяет
изучить все возможные варианты. Потребуются также наборы инструментальных средств
разработки ПО (SDK), включающие библиотеки, заголовочные файлы, help-файлы, документацию и т. п. Нужны будут и компиляторы,
работающие с RTL.
Многие специалисты предлагают перейти на более высокий уровень абстракции, такой как язык описания архитектуры. Сторонники этого подхода создают на языке Codal
(Codasip Architectural Language) единое описание, позволяющее начать процесс проектирования с какой-то функциональной модели. Затем они начинают оценивать систему с учетом
имеющихся рабочих нагрузок, настраивать
параметры, совершенствовать свои архитектуры и продолжают добавлять различные детали и пересматривать их. В итоге получается RTL-интерфейс устройства, который очень
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подходит для нужд проектировщика. Но этапы
этого исследования пространства проектных
решений, от функциональной модели до модели реализации, должны быть как можно более
плавными. Это невозможно сделать в RTL, по-
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тому что это слишком низкоуровневый язык.
Если оставаться на уровне языка С, это будет
слишком высокий уровень. Язык описания
архитектуры дает возможность максимально
плавно пройти этот процесс.

Инструментальные средства САПР
в современных условиях
Растущая сложность микроархитектур также повышает спрос на инструментальные
средства САПР.
Проблема в том, что потребителям нужно
гораздо больше, чем они могут получить с помощью современной электроники. Электроника сейчас на порядок сложнее. Это толкает
дальнейшее развитие САПР по различным направлениям. Нередко можно увидеть кристаллы ИС, содержащие до 1,2 млрд транзисторов,
предназначенных для блоков формирования
выводов искусственного интеллекта. При
этом в подобных блоках может содержаться
с более 150 процессоров. Существование таких ИС меняют ситуацию во многих отношениях.
Отраслевые аналитики указывают, что полупроводниковая промышленность переходит
в новый этап развития, когда на первый план
выходят сложность и новые проблемы. Этот
новый цикл управляется системными компаниями (фирмами-интеграторами систем), такими как Google, Facebook, Amazon, Microsoft,
Apple и Tesla, которые создают инновации
в областях архитектуры и проектирования.
Многие из этих инноваций сосредоточены вокруг искусственного интеллекта.
Это похоже на ситуацию 1980‑х годов, когда корпорация Inmos начала делать свой
транспьютер, решив, что может сделать все
самостоятельно. Или на аналогичные попытки корпорации Graphecores самостоятельно
создать на рубеже 2000‑х годов вычислительную машину с массовым параллелизмом и искусственным интеллектом без привлечения
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крупнейших поставщиков инструментальных
средств САПР. Двадцать лет назад многие
пытались создать параллельное аппаратное
обеспечение, но для него не было программного обеспечения. Никто не мог запрограммировать это аппаратное обеспечение, и никто
не знал, что делать. В настоящее время проблема заключается в том, как запустить эти
структуры искусственного интеллекта на аппаратном обеспечении. Вот почему Graphcores
и все фирмы, создающие свои разработки
на основе Arm, RISC–V или собственных технологических решений, создают собственные
микроархитектуры. Эти архитектуры создаются для решения проблем с программным обеспечением. С точки зрения поставщиков САПР
это очень интересно, потому что способствует
развитию инструментальных средств САПР
на основе тех типов технологий и решений,
в которых нуждаются сами заказчики. Разработчикам перспективных ИС с минимальными
проектными нормами часто требуется не один
имитационный прогон модели, а до тысячи.
При этом время прогона должно измеряться
в часах, а не днях и тем более месяцах. Они
также разрабатывают новые архитектуры, которые включают векторную графику и другие
перспективные операции, которые реализуют
процесс проектирования совсем по-другому.
Что же получается в результате? Оказывается, проектировщикам на самом деле не нужно
понимать, что представляют собой программные алгоритмы, работающие поверх всего
этого. Им просто нужно получить микроархитектуры, чтобы смоделировать то, что им
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требуется, а поставщикам инструментальных
средств САПР необходимо заинтересовать их
этим и предоставить соответствующие возможности.
Во всех этих процессах, вовлекающих
в себя большие объемы машинного обучения,
значительную роль играют открытые исходные коды.
Это не может не отражаться на инструментальных средствах САПР – командам проектировщиков, занимающимся разработкой
перспективных типов ИС, требуются инструментальные средства, которые они могут кон-

фигурировать и настраивать самостоятельно.
Ранее большинство традиционных инструментальных средств САПР были патентованными
и закрытыми. Но современные разработчики
не хотят строить имитационные модели. Они
хотят создавать архитектуру, и именно здесь
поставщики САПР находят с ними общий
язык. Разработчики желают управлять архитектурой, а не ограничиваться тем, какой она
должна быть. Открытые исходные коды обеспечивают им и поставщикам САПР гибкость,
требующуюся в новых инструментальных
средствах.

Заключение
В целом, проблемы микроархитектуры обусловлены потребностями нового мира ПО,
который обуславливает дальнейшее развитие
инструментальных средств САПР. Это означает, что САПР должны становиться все более
эффективными. Они должны начать использовать мир нового ПО для разработки более
совершенных инструментальных средств,
способных проектировать ИС, содержащие

до 50 млрд транзисторов. Это заставляет разработчиков САПР сделать шаг вперед, создавая масштабируемые, более эффективные,
быстрые и доступные инструменты на основе
облачных технологий с гибким лицензированием.
Однако все это уже больше не будет простым, и достигнутого никогда не будет достаточно.

Ann Steffora Mutschler. Optimization Driving Changes In Microarchitectures. Electronic
Engineering, September 23rd, 2021
https://semiengineering.com/optimization-driving-changes-in-microarchitectures/
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Yole Developpement
о перспективах рынка
SoC-процессоров с ИИ
Ключевые слова: искусственный интеллект, краевые
вычисления, процессор, «система-на-кристалле».

Процессоры, оснащенные искусственным интеллектом, получают все большее признание. Их темпы роста существенно опережают темпы роста продаж и отгрузок обычных процессоров. Об этом
и о некоторых других аспектах развития данного рынка говорит одно из последних исследований
Yole Developpement.

По данным исследовательской группы
Yole Developpement (Лион, Франция) мировой
рынок процессоров, реализованных в виде
«систем-на-кристалле» (SoC) в период с 2020 г.
по 2026 г. продемонстрирует среднегодовые
темпы роста в сложных процентах (CAGR)
порядка 7,6 %, а доходы от продаж увеличатся с 38 млрд до 59 млрд долл. (см. рисунок).
При этом CAGR отгрузок SoC для мобильных
телефонов и потребительской электроники
в натуральном выражении за период 2020–
2026 гг. составят 6,8 %. То есть ожидается рост
средних продажных цен. Процессоры для потребительской электроники в основном представляют собой SоC, интегрирующие все необходимые функции.
Доходы от продаж SoC-процессоров с блоками искусственного интеллекта (ИИ) за тот же
период вырастут с 1,5 млрд до 5,5 млрд долл.
при CAGR=24,7 %. Формирование выводов ИИ
все больше и больше осуществляется в рамках краевых вычислений6. ИИ, предназначенный для работы с голосовыми приложениями,
в настоящее время интегрируется в SoC как
один из блоков ИИ (Audio AI).
Двумя крупнейшими корпорациями по производству SoC-процессоров с ИИ, как с точки
зрения отгрузок, так и доходов от продаж, яв-
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ляются fabless7‑фирмы Qualcomm и MediaTek.
Устойчивое положение второй обеспечивается прочным связями с азиатским рынком.
Технологии ИИ уже применяются во многих продуктах повседневного использования.
Сначала они появились в смартфонах для
распознавания лиц и оптимизации настроек
фотографии. В настоящее время они все шире
распространяются в большом числе потребительских приложений, от умных домашних
камер с такими функциями, как обнаружение
вторжений, до поддержки интеллектуальных
помощников, встроенных в наушники. Сегодня
наиболее распространенными приложениями
искусственного интеллекта являются формирование изображений и аудио приложения.
По нескольким причинам, включая защиту конфиденциальности и требований низкого времени ожидания, формирование выводов ИИ все
чаще осуществляется на границе сети, на реальном потребительском устройстве. Это требует специальных возможностей процессора
для выполнения подобных операций в реальном масштабе времени. Таким образом, доля
процессоров, способных работать с ИИ, растет.
Специалисты Yole Developpement выделяют два основных семейства поставщиков
SoC-процессоров с ИИ:
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Доходы от продаж SoC-процессоров в 2020–2026 гг.

Доходы от продаж SoC-процессоров с ИИ в 2020–2026 гг.

5,5 млрд долл.

59 млрд долл.,
1,5 млрд долл.
CAGR*2020–2026: 7,6 %

Мобильные
телефоны

Прикладные
процессоры
планшетных ПК
и лэптопов

CAGR2020–2026: 24,7 %

Домашняя
(потребительская)
электроника

Источник: Yole Developpement

38 млрд долл.

Носимая электроника**

Прогноз структуры продаж SoC-процессоров с искусственным интеллектом в 2020–2026 гг.
* CAGR (Compound Annual Growth Rate) – с
 реднегодовой темп прироста в сложных процентах
** wearable electronics, wearables – носимые устройства, например, микродисплей, встроенный в очки, или датчики и другие
устройства, вмонтированные в одежду или обувь

• OEM8‑производители смартфонов, обладающие возможностями проектирования процессоров, такие как Apple, Samsung, Huawei
(вскоре к ним присоединится Google).
• Fabless-фирмы, такие как Qualcomm,
MediaTek и UniSoC.
HiSilicon, дочерняя фирма корпорации
Huawei, очень динамично развивалась в 2020 г.
на фоне устойчивого спроса на продукцию
Huawei. Однако после введения по отношению
к ней американских санкций ситуация изменилась. По оценкам, HiSilicon в 2021 г. потеряет
почти половину своих доходов от прикладных
процессоров. В краткосрочной перспективе
будущее старших моделей ИС, реализованных
по технологиям с проектными нормами менее
14 нм, является неопределенным.
Разработчики прикладных процессоров для
смартфонов также лидируют на большинстве
других рынков процессоров для потребительских товаров. Это особенно верно для рынка
умных часов, где одни и те же игроки поставляют и конечные продукты, и процессоры для них.
Для TWS9‑наушников история иная. Крупные
поставщики прикладных процессоров здесь

конкурируют и с давними разработчиками процессоров, специализирующихся на Bluetooth
и аудиотехнологиях, и с новыми разработчиками, в основном китайскими. Например, BES
Technic воспользовавшись стремительным ростом продаж TWS-наушников, стала крупным
игроком на рынке прикладных процессоров.
Производители умных динамиков также
отличаются от крупных игроков на рынке
смартфонов. В основном они являются технологическими гигантами из США и КНР, добившимися успеха благодаря партнерским
отношениям с поставщиками процессоров.
Например, Amazon и MediaTek создают процессор, который интегрирует заказной процессор AZ1 Neural Edge (Amazon).
Среди других игроков рынка SoC-процес
соров с ИИ специалисты отмечают корпорации Synaptics, Amlogic и Allwinner Technologies.
Также отмечается, что все крупные игроки
рынка SoC-процессоров с ИИ, особенно американские и китайские технологические гиганты, активно вовлечены в процессы поглощения перспективных стартапов в области ИИ,
а также в охотно осуществляют и инвестиции
в такие стартапы.

David Manners. AI processors on a 24.7 % CAGR 2020–26. Electronics Weekly, 11th October
2021, https://www.electronicsweekly.com/news/business/processor‑2021–10/
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Военная электроника

МО США разрабатывает
«гибридную космическую
архитектуру»
Ключевые слова: данные, кибербезопасность, облачная аналитика, связь.

Совместимость военной и гражданской электроники всегда была привлекательной идеей – в частности, по соображениям экономии времени и средств на разработку. Недавно министерство обороны США объявило о поиске идей, обеспечивающих возможное использование правительственными ведомствами коммерческих спутниковых сетей. В частности, предложено подавать заявки
на разработку «гибридной космической архитектуры», позволяющей интегрировать гражданские
космические датчики и коммуникационные возможности с космическими системами правительственных ведомств.

МО США приглашает к совместным разработкам производителей коммерческих спутников, представляющих сектора дистанционного зондирования/распознавания, связи,
PNT10‑средств/услуг, услуг интеграции, а также
фирмы сферы информационных технологий,
специализирующиеся на разработке и внедрении программно-определяемой (управляемой) сетевой архитектуры (подача заявок
до 18.10.2021).
Перед совместными работами ставится задача разработки безопасной и масштабируемой архитектуры, чувствительной к событиям
и ориентированной на информацию. Она также должна быть гибкой, что обеспечит ее актуальность и надежность во времена быстрых
технологических изменений и динамичных
угроз. Основой для поддержания этой гибкости являются программно-определяемые элементы управления, интерфейсы и средства
обеспечения безопасности. По результатам
работ архитектура должна быть продемонстрирована в качестве полезной нагрузки

(размещенной в хост-системе или сделанной
на заказ), способной обеспечить обмен данными между различными правительственными и коммерческими сетями.
Этап демонстрации будет включать четыре
определенных домена: средства/сети связи
с разнообразными каналами передачи данных, протоколы (доступа) с переменным уровнем доверия, слияние данных из различных источников и облачная аналитика (см. рисунок).
Руководство и координацию совместных
работ будет осуществлять специализированная организация МО США по инновациям оборонного назначения – U. S. Defense Innovation
Unit (DIU). Ее основная задача – внедрение
и масштабирование коммерческих технологий в вооруженных силах США.
Ниже приводятся основные требования
к четырем областям совместных работ.
Сети/средства связи с разнообразными
каналами передачи данных
Данный домен определяет требования
своевременной передачи информации по не-
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Изображения
и данные
из различных
источников

Целостность
данных
и история
операций

Изменчивость
протоколов
доверия

Облачная
аналитика
Сниженное
время ожидания
и разнообразие
каналов передачи
данных

Масштабируемая
кибербезопасность

Сеть связи
с разнообразными
каналами передачи
данных

скольким сетям на нескольких уровнях классификации без ущерба для информационной
безопасности или кибербезопасности. Динамическая маршрутизация данных через сети,
устойчивые к асинхронным нарушениям, требует переключения между различными орбитальными военными и коммерческими сетями, соединения через различные наземные
станции и взаимодействия с облачными архитектурами на территории США, союзных и партнерских территорий.
Протоколы (доступа) с переменным уровнем доверия
В этом домене для конечных пользователей закладывается возможность корректировать факторы доверия соразмерно риску или
задаче приложения. Это включает в себя рассмотрение как источников данных, так и сетевых трактов. Для применения оружия может
потребоваться использование доступа с высоким уровнем доверия, в то время как доступ
с низким уровнем доверие может способствовать улучшению доступа к информации из открытых источников – для обеспечения ситуационной осведомленности. Факторы доверия
для сетевых трактов включают в себя вероятность перехвата, вероятность обнаружения,

22

возможности защиты от помех, шифрование
соединение и сквозное шифрование, а также
непрерывную аутентификацию с нулевым доверием.
Слияние данных из различных источников
Этот домен обеспечивает возможность использования нескольких источников разведывательных данных, доступных правительству
США в настоящее время (и в будущем), включая общий набор инструментальных средств
конечных пользователей, предназначенный
для запроса данных. Инструменты тактической постановки задач и планирования позволят использовать в условиях зон конфликтов
(боевых действий) существующие на орбите
ресурсы. Облачные решения позволят безопасно хранить и извлекать данные с низким
временем ожидания.
Облачная аналитика
В рамках домена облачной аналитики предполагается обеспечить совместимость, взаимную подключаемость аналитических инструментов и создание новых инструментальных
средств для работы в облачных средах, принадлежащих правительству США, с данными
из интерфейсов различных источников, включая возможность аналитической обработки
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на орбите или на пользовательском терминале. Инструменты включают в себя средства
маркировки и сортировки изображений, а также «анализа жизненных форм»11; средства
голосовой и видеосвязи; инструменты опре-

деления местоположения, навигации и синхронизации (PNT); инструменты отображения
и моделирования радиационной ситуации; инструменты отображения и моделирования погоды.

Alun Williams. US DoD seeks ideas for hybrid space architecture to rideshare satellites.
Electronics Weekly, 8th October 2021
https://www.electronicsweekly.com/news/us-dod-seeks-ideas-for-hybrid-space-architectureto-rideshare-satellites‑2021–10/
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foundry – кремниевый завод, производство ИС по спецификациям заказчика
с предоставлением заказчику широкого
спектра услуг использования инструментальных средств фирм-союзников из числа поставщиков САПР для проектирования
собственных ИС с использованием базы
библиотек стандартных элементов различных fabless- и IDM-фирм (по контрактам
foundry c последними), платформ и сложнофункциональных блоков (на тех же условиях). Кремниевые заводы могут заниматься
разработкой новейших технологических
процессов, но разработкой собственных
конструкций ИС, как правило, не занимаются.
MBCFET (Multi Bridge Channel FET) – полевой транзистор с множественными мостиками канала, транзистор, у которого
канал разделяется на несколько расположенных друг над другом каналов в виде
нанослистов, окружённых со всех сторон
затвором. Т.е. это горизонтально расположенные друг над другом каналы в виде
нанолистов, а не вертикальные гребни, как
в FinFET. Характеристики MBCFET транзистора управляются как за счёт варьирования числа нанолистов, так и с помощью
изменения их ширины. Этим определяется
тип транзистора: с высокой производительностью (быстродействием) или с меньшей
производительностью и малой потребляемой мощностью. Но, в отличие от прежних
типов транзисторов, число типов (градаций уровней производительности/быстродействия) транзистора увеличивается с 2
до 5–7. MBCFET разработан совместно исследователями корпораций IBM, Samsung
и GlobalFoundries для 5‑нм технологического процесса, но реально появится только
в 3‑нм кристаллах ИС Samsung.
hyperscale computing – гиперразмерные
вычисления; термин, относящийся к инфраструктурным и инициализационным
потребностям в распределенных вычис-
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5

6

7

8

лительных средах для эффективного масштабирования от нескольких до тысяч серверов. Гиперразмерные вычисления часто
задействуются в таких средах, как «облачные» вычисления или «большие данные»,
и обычно связаны с платформами типа
Apache Hadoop.
Moore’s Law – т. н. «Закон Мура» – эмпирическое наблюдение, а не природный (физический) закон – удвоение числа транзисторов на кристалле каждые 18 месяцев без
увеличения удельной стоимости функций
для конечного потребителя. Сформулировано в конце 70‑х годов ХХ века Гордоном
Муром, одним из основателей и ведущих
специалистов корпорации Intel.
refactoring – перестройка [программного
кода], перепроектирование, рефакторинг;
в программировании – переписывание
исходных текстов с целью улучшения внутренней структуры программного кода при
сохранении его интерфейсов и функциональности. Один из способов борьбы с программной энтропией (software entropy).
edge computing – краевые вычисления, метод оптимизации облачных вычислительных систем путем дополнения обработки
данных на границе сети вблизи источника
данных. Данный подход позволяет снизить
интенсивность информационного обмена
между датчиками и центром обработки данных, выполняя обработку сгенерированных
данных в источнике или вблизи него. Требует использования ресурсов, не подключенных к сети постоянно (ноутбуки, смартфоны, планшетные ПК, датчики и т. п.
FABricationLESS – тип организации полупроводникового бизнеса, когда фирма занимается разработкой, проектированием
и маркетингом ИС, изготовление которых
осуществляется на мощностях кремниевых
заводов или свободных мощностях традиционных фирм (IDM)
ОЕМ (original equipment manufacturer) – изготовитель комплектного оборудования
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TWS (true wireless stereo) – технология,
позволяющая двум отдельным Bluetoothаудиоустройствам работать в режиме стереогарнитуры. Для этого два отдельных
Bluetooth-аудиоустройства
сопрягаются
друг с другом, при этом одно из них становится главным, а другое вспомогательным.
Главное устройство подключается к источнику аудиосигнала (передача данных
по A2DP Bluetooth-профилю), разделяет сигнал на правый и левый каналы и передает
на вспомогательной устройство соответствующий канал.

Глоссарий
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PNT (Positioning, Navigation and Timing) –
определение местоположения, навигация
и время.
pattern of life analysis – «анализ жизненных
форм», методика МО и спецслужб США, использующая фактические элементы из различных источников (спутниковое наблюдение, камеры БПЛА, подключение к сетям
наблюдения, радиоперехвата и т. п.) для
определения в качестве целей предполагаемых «противников» даже в том случае,
когда их конкретные личности остаются неизвестными.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:

•

•

Вопросы дальнейшего масштабирования
ИС тесно связаны с перспективами развития литографии с использованием предельной УФ-области спектра (EUV, длина
волны излучения EUV-степперов – 13,5нм).
Предполагается, что использование EUVлитографии с методиками многократного
формирования рисунка позволит продлить срок действия т. н. «Закона Мура» еще
на 10 лет. Единственным производителем
EUV установок пошаговой литографии в настоящее время является корпорация ASML
(Велдховен, Нидерланды).
Растущий спрос на повсеместное увеличение пропускной способности – от высокопроизводительных вычислений и обучения
искусственного интеллекта до игр и автомобильных приложений, стимулирует раз-

работку следующего поколения памяти
с высокой пропускной способностью. Такая
память, HBM3, предлагает увеличение пропускной способности и емкости этажерки
памяти в 2 раза, а также некоторые другие
преимущества. То, что когда-то считалось
«медленной и широкой» технологией памяти для уменьшения задержек трафика
сигналов во внекристальной памяти, превращается в значительно более быстродействующие решения, область применения
которых расширяется. В некоторых случаях
HBM3 даже используется в качестве кэша
4‑го уровня (L4).
•

Как известно, технология беспроводной
связи пятого поколения (5G) уже начала
внедряться для замены устаревающего
стандарта 4G. При этом ее преемник, технология 6G уже разрабатывается. Ожидается,
что сети 6G будут обладать еще большими
быстродействием и пропускной способностью, а также меньшим временем ожидания. Специалисты фирмы издания Fierce
Electronics (Фрамингхэм, шт. Массачусетс)
представили свой взгляд на этот вопрос.

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 21 (6745) от 28 октября 2021 г.

25

zet.instel.ru

Всё о зарубежной
электронной технике
новости
статьи
комментарии
экспертов
аналитика

