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Компетентное мнение
Искусственный интеллект – одна из «горячих» тем наших дней. То, что вчера казалось
фантастикой, входит в повседневную жизнь.
Правда, прогнозы и предвидения отраслевых
экспертов и фантастов не всегда сбываются.
Если верить специалистам International Data
Corp. (IDC), мировые расходы на ИИ в течение
следующих четырех лет удвоятся – с 50,1 млрд
долл. в 2020 г. до более чем 110 млрд в 2024‑м.
Рост расходов будет ускоряться по мере внедрения средств ИИ коммерческими фирмами
и государственными учреждениями в рамках
усилий по цифровой трансформации и сохранению собственной конкурентоспособности
в цифровой экономике. Среднегодовые темпы
прироста в сложных процентах (CAGR) затрат
на эти цели в период 2019–2024 гг. составят
20,1 % – достаточно высокий показатель. При
этом на долю ПО и услуг в 2020 г. приходилось
чуть более трети всех расходов на ИИ, а остальное – на аппаратное обеспечение (под ним
в первую очередь понимаются ИС различного
типа, включая ускорители ИИ, и конечные электронные системы). В плане распространения
ИИ показателен пример соответствующих чипсетов – их продажи в 2019 г. составили 8 млрд
долл., а в 2026‑м, по данным корпорации GMI
Research, могут вырасти до 70 млрд 25 % всех
проданных чипсетов ИИ в 2019 г. было использовано для понимания языка с помощью алгоритмов обработки данных на естественном
языке (natural language processing, NLP).
Говоря об ИИ, нельзя не упомянуть США
и КНР. Первая страна лидирует по уровню разработок, вторая – по объемам финансирования. При этом специалисты корпорации Lux
Research утверждают, что «…нынешнее лидерство США в области ИИ во многом обусловлено
способностью американских компаний и университетов привлекать и удерживать ведущих
китайских исследователей». Программа развития ИИ до 2030 г. была принята в КНР в 2017 г.,
а первая аналогичная общенациональная программа США – только в начале 2020‑го. Поднебесная зарезервировала на ближайшее деся-

тилетие около 50 млрд долл. на исследования
и работы в области ИИ; в США в 2020 г. на работы пяти вновь созданных институтов, специализирующихся на ИИ и квантовых вычислениях истрачен примерно 1 млрд. Американские
корпорации Accenture, Amazon, Google и Intel,
со своей стороны, выделили на поддержку этих
институтов более 160 млн долл.
Каков уровень производства китайских ИС
ИИ? До того как Министерство торговли США
запретило тайваньской корпорации TSMC
предоставлять производственные мощности
под проектные нормы менее 22 нм китайской
Huawei и ее полупроводниковому отделению
HiSilicon, последняя заказывала 5‑нм ускорители ИИ. Сейчас HiSilicon вынужденно осваивает 14‑нм мощности крупнейшего китайского
кремниевого завода – SMIC, а мощности TSMC
использует Cambricon Technologies (дочерняя фирма АН КНР, поддерживаемая Alibaba
Group), заказавшая изготовление 7‑нм блока
машинного обучения.
А что же Россия? В 2020 г. президент В. В. Путин заявил, что наша страна находится в числе лидеров в области разработки ИИ. Вполне
возможно – если речь идет о ПО. Что же касается аппаратного обеспечения, то у нас так
и не освоен 65‑нм технологический процесс
(вспомним историю «Ангстрем Т»). В очередной раз мы сталкиваемся с проблемой огромного недоинвестирования отечественной микроэлектроники, сохраняющейся с советских
времен. Давно назрела необходимость официального признания микроэлектроники не просто самостоятельной отраслью, а базовой для
всего комплекса высокотехнологичных отраслей (включая радиоэлектронный комплекс).
И не только признания, но и соответствующего подхода к финансированию перспективных
НИОКР и созданию современных производственных мощностей.
Михаил Макушин,
главный специалист управления
развития инноваций
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Новые области применения
искусственного интеллекта
Ключевые слова: искусственный интеллект, краевые вычисления,
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Искусственный интеллект (ИИ) получает все большее распространение, в т. ч. в изделиях и технологиях микроэлектроники, способствуя как повышению производительности, так и снижению
потребляемой мощности. В настоящее время, как правило, ИИ способствует развитию или совершенствованию уже существующих технологий. При этом деятельность разработчиков в области
ИИ дает им не только понимание возможностей данной технологии, но и того, как она ведет себя
с течением времени и в различных условиях окружающей среды, при эксплуатации и взаимодействии с другими системами.

До недавнего времени основная сфера применения средств ИИ и машинного обучения
(МО) была ограничена центрами обработки данных (ЦОД) или специализированными приложениями систем военного и авиакосмическо-

го назначения. Затем они начали мигрировать
в сферу краевых вычислений1, которая сама
только начинает принимать форму, движимая
растущим объемом данных и необходимостью
обрабатывать эти данные ближе к их источнику.

Совершенствование запоминающих устройств
Очевидной целью на всех этих рынках является оптимизация перемещения данных.
В современных системах генерируется так
много данных, что они превосходят возможности традиционных фон-неймановских подходов. Разработчики, не желая отказываться
от проверенных архитектур, ищут способы сократить объемы перемещения данных между
памятью и процессорами. Два решения, которые могут позволить сделать это, – вычисления в оперативной памяти (in-memory
compute2) и вычисления в непосредственной
близости к оперативной памяти (near-memory
compute3). Значительное влияние на повыше-

ние эффективности таких решений может оказать использование ИИ.
Примером таких подходов является заявление корпорации Samsung о добавлении
средств МО в этажерку (стек) памяти с высокой
пропускной способностью (HBM) (рис. 1). Данная разработка проводилась с целью замены
существующих схем ДОЗУ без ущерба для любой из вычислительных экосистем. При этом
использовались существующие алгоритмы
МО, и одной из задач новой технологии было
повышение эффективности их использования.
Ранее иногда было невозможно запустить модель МО, потому что она требовала слишком
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большой пропускной способности памяти.
Но за счет введения вычислительного блока
в память пропускную способность удалось существенно повысить. Такой подход позволяет сократить общую потребляемую мощность
системы на 70 % без какой-либо дополнительной оптимизации. Особая ценность разработки – добавление уровня «интеллектуальности»
в процесс перемещения данных. Это, в свою
очередь, может быть сопряжено с другими
технологическими усовершенствованиями, позволяющими достичь еще большей эффективности отношения «потребляемая мощность/
производительность». Здесь возможно улучшение на порядок, но применение других технологий может еще увеличить это отношение.
Специалисты корпорации Rambus отмечают, что совершенствование памяти необхо-

димо осуществлять по нескольким направлениям, в т. ч. и с точки зрения архитектуры.
Проектировщики должны думать о том, как
правильно формировать кристаллы ИС, чтобы они в действительности были больше ориентированы на реальные алгоритмы. Такая
тенденция наблюдается в течение последних
четырех или пяти лет. Уже реализованы некоторые действительно точные архитектуры – например, систолические матрицы и более целенаправленные реализации. Системы
памяти очень важны в общем потреблении
энергии, и одна из задач разработчиков – сделать доступ к памяти более энергоэффективным. Действительно, «системы-на-кристалле»
(SoC) тратят от 25 до 40 % своего баланса потребляемой мощности только на собственный физический уровень. Энергия также

Приложения машинного обучения/
Инструментальные средства разработки
Набор моделей
распознавания речи
DeepSpeech2

Остаточная сверточная
нейронная сеть ResNet

Система нейронного
машинного перевода
(Google)

Инфраструктура машинного
обучения
Центральный интерфейс TensorFlow*

PIM** заказной оператор

ПО конечной стадии процесса

Источник: Samsung

Библиотека средств
ускорения

PIM непосредственная
выполняемая ветвь
Собственная
выполняемая ветвь

BLAS***

PIM BLAS

Время прогона

PIM-время прогона

PIM-диспетчер (менеджер)
памяти****
Исполнитель ядра (kernel) PIM

Драйвер устройства*****
Драйвер устройства

PIM-препроцессор

PIM-драйвер устройства

Рисунок 1. Обработка данных в программном стеке памяти с высокой пропускной способностью
и с использованием приложений машинного обучения
* TensorFlow – нейронная сеть, учащаяся решать задачи путем позитивного усиления и обработки данных на различных уровнях
(узлах), что помогает находить верный результат.
** PIM (processor-in-memory) – процессор в памяти, или вычисляющее ОЗУ (computational RAM, C-RAM): процессор, тесно
интегрированный в память, как правило, на одном кремниевом кристалле, либо оперативная память с интегрированными
вычисляющими элементами. Главная цель объединения процессорного компонента и компоненты памяти – уменьшение времени
ожидания и увеличение пропускной способности.
*** BLAS (basic linear algebra subroutines) – библиотека базовых подпрограмм линейной алгебры, набор подпрограмм для выполнения
базовых операций над векторами и матрицами.
**** Диспетчер памяти (memory manager) – блок операционной системы, управляющий распределением физической или виртуальной
памяти. Иногда, при наличии особенностей в архитектуре памяти, он может быть реализован в виде надстройки над ОС.
***** Драйвер устройства (device driver) – системная программа, обеспечивающая интерфейс между логическим уровнем
представления устройства в ОС и его физической реализацией.
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тратится и на различные перемещения данных (рис. 2) – в целом около 2/3 потребляемой мощности, и это только для HBM2 (high
bandwidth memory DRAM – ДОЗУ с высокой

пропускной способностью). Для графических
DDR4 (GDDR) на перемещение данных тратится
еще больше энергии, поэтому там требуется
более высокая скорость передачи данных.

Оптимизация сетей
Подобный подход используется в еще одной
сфере – конфигурировании и оптимизации сетей. Раньше компьютер или смартфон могли
подключаться к любому из множества стандартных протоколов и сетей, однако теперь
область краевых вычислений ориентирована на оптимизацию конкретных приложений
и уникальные реализации. Каждый компонент
в потоке данных требует оптимизации, причем
иногда в разных системах, соединенных вместе.
Это головная боль и для пользователей,
которым приходится интегрировать оконечные системы, и для поставщиков, желающих
продавать изделия горизонтально (на различных целевых рынках) внедряемых технологий,
способных работать на многих вертикально-
организованных рынках. Такая ситуация открывает двери для применения все более
интеллектуальных устройств и компонентов,
которые могут настраиваться в сети или в па-

кете, а также для конфигурируемых приборов
и систем, способных адаптироваться к изменениям в алгоритмах, используемых для этих
рынков.
Эта тенденция начинается с программно-
определяемого оборудования, а затем эволюционирует в самовосстанавливающиеся,
самоорганизующиеся приборы, подключаемые к ИИ. Опыт применения средств ИИ и МО
показывает, что они хорошо «понимают», как
расставлять приоритеты и разделять данные
на основе моделей поведения и вероятностей,
с тем чтобы определить, где они могут быть
лучше всего использованы. При этом не все
данные должны быть обработаны немедленно, и большая их часть может перерабатываться локально, вблизи от источника данных.
Специалисты начинают рассматривать МО
как проблему оптимизации. Исторически МО
использовалось для распознавания образов,
будь то контролируемое, неконтролируемое

SoC

–
: 29,3%

: 37,4%

Источник: Rambus

1024

HBM2
SoC: 33,3%

Рисунок 2. На перемещение данных приходится 62,6 % потребляемой мощности
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или стимулированное (по алгоритму типа «кнут
и пряник») обучение. Идея состоит в том, что
распознается некий образ из имеющихся данных, а затем он используется для классификации других объектов. Однако есть и другие
варианты использования, такие как смарт-NICкарта (сетевая интерфейсная карта – network
interface card). Это делается в случаях, когда не найдена топология сети, определяющая способы максимизации возможностей
программно-определяемых сетей. Т. е. речь
идет уже не только о проблемах распознавания образов, а о более широких применениях.
Хотя реализации подобного подхода достаточно специфичны, на нескольких рынках
начинают формироваться общие концепции,
различающиеся в зависимости от сегмента
рынка. Это, по мнению специалистов фирмы
Flex Logix, – сфера «корпоративных краевых
вычислений» для медицинской визуализации

zet.instel.ru

и т. п. вещей. Заказчики нуждаются в высокой
пропускной способности, высокой точности,
низкой стоимости и низкой потребляемой
мощности. Требуется архитектура, в 3–10 раз
лучшая, чем архитектура графических процессоров. Нужна более тонкая детализация,
предполагающая замену одного большого
матричного умножителя на одномерные тензорные процессоры. Благодаря модульности
их можно комбинировать разнообразными
способами для реализации различных сверточных и матричных приложений. Для этого
также требуется программируемая схема соединений процессоров, которую Flex Logix уже
разработала. Наконец, вычисления осуществляются очень близко к памяти, что сводит
к минимуму время ожидания и потребляемую мощность. Все вычисления происходят
в СОЗУ, а затем, для хранения весовых коэффициентов, используется ДОЗУ.

ИИ в сфере краевых вычислений
Подобные модульные и программируемые
подходы часто скрыты во многих проектах
этого рода, но акцент на гибкости в проектировании и реализации имеет решающее
значение. Рост числа датчиков, увеличение
потоков данных и замедление достижения
преимуществ за счет масштабирования заставили производителей ИС перейти на более
сложные архитектуры, способные снизить
время ожидания и потребляемую мощность
при одновременном повышении производительности.
Это особенно актуально в сфере краевых
вычислений, где многие устройства используют батарейное питание, а также в локальных
(on-premises) и близких к источникам данных
(near-premises) ЦОД, где критическим фактором является быстродействие. Решения, как
правило, сильно индивидуализированы, неоднородны и часто включают в себя несколько
кристаллов ИС в одном модуле. Таким образом, вместо одного «облака» гиперразмерных
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вычислений, где все обрабатывается в одном
или нескольких гигантских ЦОД, существуют уровни обработки, выделяемые на основе
того, какой объем данных и как быстро должен быть обработан.
В результате возникает очень сложная проблема разделения данных, которые требуется
разумно проанализировать на разных серверах и даже в разных системах. При поступлении больших объемов данных необходимо
выделить то, что нужно ускорить. В «облако»
должны отправляться значимые данные,
а не необработанная информация. Решения
о выводе данных принимает работающий
в реальном масштабе времени контроллер
оконечного прибора или узла краевых вычислений. Результатом становятся изменения
в архитектуре, благодаря которым она становится более эффективной в управлении трафиком. Главное – данные и управление ими,
что связано с памятью и подсистемой архитектур памяти. Кроме того, возникает пробле-
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ма маршрутизации (все подключено, перемещение данных двустороннее).
Таким образом, добавляется еще один уровень сложности. Первоначально требовалась
максимально высокая емкость СОЗУ для
размещения на кристалле как можно большего числа элементов активации и весовых
коэффициентов. Появлялось много новых
запросов, связанных с ИИ. Затем возникла
необходимость объединения со специализированными компонентами обработки, такими как память и вычислительные технологии,
и потребовались некоторые дополнительные
настройки помимо максимальной плотности
размещения элементов или минимальных
токов утечки. Появились примитивные математические блоки, ЦОС-процессоры, RISCпроцессоры, а затем и специализированные
нейросетевые блоки. Все эти компоненты составляют процессорное решение, включающее в себя скалярное, векторное и матричное
умножение, а также связанные с ним архитектуры памяти. Первые подобные процессоры
предполагали наличие внешнего интерфейса
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памяти (LPDDR5 или DDR), и многие системы
были построены на этой основе. С появлением уникальных архитектур с высокой пропускной способностью памяти изменился способ
загрузки и хранения данных из внешних интерфейсов памяти и их размеры. Затем клиенты стали добавлять собственные расширения,
и это будет продолжаться по мере появления
новых ниш. Эти новые ниши будут стимулировать спрос как на большее число типов оборудования, так и на дальнейшее расширение
технологий базового уровня, которые могут
быть адаптированы к конкретному варианту
использования.
Разработчики корпорации Xilinx отмечают, что за счет конструкции их вентильных
матриц, программируемых пользователем
(FPGA), «можно локализовать память непосредственно в ускорителе, который может
быть процессором глубокого обучения». Гибкая архитектура может быть адаптирована
к различным характеристикам и топологиям
классификации с помощью, например, сверточных нейронных сетей (CNN).

Ограничения ИИ в оконечных устройствах
ИИ сам по себе не является фиксированной технологией. Различные части решения
ИИ постоянно меняются по мере адаптации
и оптимизации технологии, поэтому результаты обработки обычно представляются в виде
распределений и вероятностей соответствия
требованиям, что особенно затрудняет определение точности и надежности ИИ, поскольку метрики для каждой реализации и каждого
варианта использования различны. Это одна
из причин, по которой специалисты в области
микроэлектроники относятся к технологии ИИ
с повышенным вниманием и осторожностью.
Например, средства ИИ и МО в автомобиле
с вспомогательным вождением должны принимать входные данные и решения в реальном масштабе времени. Система ИИ должна
иметь возможность взвешивать ценность

данных, причем эта оценка может отличаться
от той, которую дадут системы других транспортных средств. Если эти автомобили не взаимодействуют между собой, проблемы нет.
Но если они обмениваются информацией –
это совсем другое дело.
Все возможные взаимодействия должны
быть понятны в деталях. Многие блоки и системы автомобильной электроники и узлы
автомобилей легко настраиваются даже
«на лету» – на основе данных, получаемых
от датчиков. Данные поступают от датчиков
в процессоры. От автомобиля к ЦОД и обратно перемещаются огромные объемы данных, которые нужно отслеживать – ведь если
что-то пойдет не так, должна быть возможность поднять данные и выяснить причину
сбоя.
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Другая проблема заключается в определении того, какие данные релевантные, а какие
нет. При перемещении средств ИИ на оконечные приборы и узлы краевых вычислений туда,
по сути, переносится заранее настроенная модель – а значит, нам уже известно, какая часть
информации является релевантной. Соответственно, невозможно просто использовать
одну модель в разных реализациях ИИ – каждый раз нужен этап переподготовки и время
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для сбора новых данных. Возникает перспективная область исследований, цель которых –
создать своего рода строительные блоки для
ИИ, алгоритм, подходящий для широкого применения в отрасли и предварительно обученный, с возможностью перемещать его с одного устройства на другое. Он должен включать
знания из предметной области, некоторые основные параметры процесса и возможность
параметризации для ускорения обучения.

Заключение
Искусственный интеллект и его подгруппы – МО и глубокое обучение – предоставляют уникальные возможности развития
микроэлектронной отрасли, построенной
на массовой воспроизводимости. Хотя ИИ
доказал свою эффективность в некоторых
областях, таких как оптимизация трафика
данных и разделение на основе моделей
использования, ему предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет принимать
гораздо более масштабные решения с пред-

сказуемыми результатами. Первые результаты в плане снижения энергопотребления
и повышения производительности обнадеживают, однако они должны быть лишь частью гораздо более широкого контекста,
включающего быструю эволюцию нескольких сегментов рынка и изменение ряда подходов, таких как гетерогенная интеграция,
проблемно-ориентированные конструкции
и ограничения обмена данными по всей цепочке поставок.

Sperling Ed. New Uses for AI. Semiconductor Engineering, April 1, 2021: https://
semiengineering.com/new-uses-for-ai/
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Искусственный интеллект
и нейроморфные вычисления
Ключевые слова: искусственный интеллект, кристаллы,
нейроморфные вычисления, нейроны, синапсы.

Увеличение объемов данных, необходимых для интеллектуальных устройств, побуждает к переоценке вычислительной производительности, осуществлямой с учетом возможностей и принципов работы человеческого мозга. Все большее значение приобретают нейроморфные вычисления
и алгоритмы искусственного интеллекта.

Интеллектуальные приборы должны реагировать на меняющиеся задачи быстро и эффективно. С этой точки зрения они полагаются на процессорные ядра, оптимизирующие
потребление энергии, доступ к памяти и характеристики тепловыделения. Центральные
процессоры решают вычислительные задачи
последовательно, в то время как алгоритмы
искусственного интеллекта, применяемые
в том числе для глубокого обучения, основаны
на использовании нейронных сетей. Матричные операции ИИ требуют параллельной обработки данных, выполняемой графическими
процессорами, состоящими из сотен специализированных ядер, работающих параллельно.
Глубокие нейронные сети, лежащие в основе взрывного роста распространения средств
и методов ИИ, очень энергозатратны. Так,
в 1988 г. нейронная сеть состояла в среднем

из 20 тыс. нейронов, а сегодня их количество
выросло до 130 млрд шт., что увеличивает потребление энергии. Таким образом, необходим
новый тип вычислительного оборудования,
способный эффективно обрабатывать алгоритмы ИИ, а также преодолевать физические
ограничения, налагаемые т. н. законом Мура,
ограничениями памяти и проблемой тепловыделения в устройствах с плотным расположением элементов.
ИС для нейронных сетей производятся
компаниями Graphcore и Cerebras. К данному
типу ИС относятся графические процессоры,
ускорители ИИ, нейронные модули, тензорные процессоры, нейросетевые процессоры,
интеллектуальные процессоры и визуальные
процессоры, способные обрабатывать несколько вычислительных вершин и точек одновременно.

Имитация возможностей
и принципов работы мозга
Человеческий мозг имеет 100 млрд нейронов, на каждый из которых приходится от 100
до 1000 синапсов (соответственно, число синапсов находится в пределах квадриллиона).
При этом объем мозга эквивалентен двухли-
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тровой бутылке воды. Мозг выполняет 1 млрд
вычислений в секунду, затрачивая всего 20 Вт
мощности. Для достижения такого же уровня
вычислений с использованием современных
кремниевых ИС потребуется 1,5 млн процессо-
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ров и 1,6 ПБайт быстродействующей памяти.
Аппаратное обеспечение, необходимое для
выполнения таких вычислений, займет два
больших здания, а для моделирования эквивалента дневной активности мозга потребовалось бы 4,68 года и общий объем потребленной энергии около 10 МВт⋅ч.
Модель нейроморфных вычислений для
создания сети нейронных синаптических
ядер или процессоров использует кристаллы кремниевых ИС. Каждое ядро интегрирует
память, вычислительный блок и блок связи,
а также взаимодействует с другими ядрами
на том же кристалле через встроенную управляемую событиями сеть. Вместо того чтобы
выполнять каждое вычисление в ожидаемое
и регулярное время, это делается лишь тогда,
когда и если искусственный нейрон активируется входящим сигналом. Эта бесконтактная сеть, или импульсная нейронная сеть6,
основана на тактовом генераторе кристалла,
но адаптирована для работы на кристаллах,
отличных от кристаллов фон Неймана, что
способствует значительному и быстрому снижению энергопотребления всего до милливатт.

Таким же образом имитируется гибкость человеческого мозга. Наподобие того, как мозг
адаптируется, чтобы обойти нейрон и создать
другую нейронную сеть в случае сбоя синапса, нейронная сеть выбирает другой путь, если
какое-либо ядро перестает работать. Путь
к дополненному интеллекту начался в XX в.
с автономных процессоров, графических процессоров, памяти и подключения, а затем эволюционировал в XXI в. до носимых устройств,
умных часов и умных камер. В перспективе
ожидаются нейроморфные приложения для
обеспечения голографического взаимодействия и расширения человеческих возможностей (рис. 1).
Кристаллы ИС взаимодействуют через
межкристальный интерфейс, обеспечивая
бесшовную доступность при создании масштабируемых нейроморфных систем – нечто подобное происходит и в коре головного
мозга человека. Нейросинаптические ядра
масштабируются с точки зрения размера кристалла, числа ядер в кристалле и количества
кристаллов и плат, служащих зеркальным отображением различных областей человеческого мозга (рис. 2).
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Рисунок 1. Цифровое общество: новые тенденции и факторы роста рынка
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Адаптируемость
Устойчивость к ошибкам: если некоторые ядра прекращают работать, нейронная
сеть может адаптироваться. В мозге это отражает концепцию нейропластичности

Масштабируемость
Нейросинаптические ядра спроектированы таким образом, что существует возможность масштабирования

По размеру

Источник: Yole Développement

По числу ядер
на кристалле ИС

По числу кристаллов
ИС и плат

Таким образом отражаются различные области мозга

Рисунок 2. Уникальный аспект нейроморфных вычислений связан с их адаптивностью,
масштабируемостью и способностью отражать различные области мозга

Нейроморфная экосистема
Предполагается, что в ближайшие несколько
лет рынок ИИ будет развиваться низкими темпами и в 2024 г. достигнет всего 69 млн долл.
Затем спрос резко вырастет, что приведет
к расширению рынка до 5 млрд долл. в 2029 г.
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Ожидается, что объем сектора нейроморфного
формирования сигналов изображения, в основном используемого в компьютерной визуализации, составит в 2024 г. 43 млн долл., а через пять лет увеличится до 2,1 млрд долл.
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Нейроморфная экосистема богата и разнообразна, в нее входят такие корпорации, как
Intel (с ее кристаллом Loihi), Samsung и SK Hynix,
а также стартапы наподобие General Vision,
BrainChip, nepes и Vicarious. Со своей стороны,
производители схем памяти разрабатывают
энергонезависимые ЗУ, такие как резистивные ОЗУ (RRAM), созданные исследователями
Лаборатории электроники и информационных
технологий при Французском Комиссариате
по атомной и альтернативным видам энергии
(Laboratoire d’électronique des technologies de
l’information, CEA-Leti) и Стэнфордского университета. Входят в экосистему и стартапы,
занимающиеся прорывными технологиями
(Weebit Nano, Robosensing, Symetrix и Knowm),
и те, что специализируются исключительно
на схемах памяти (Crossbar и Adesto).
Специалисты IBM довольно оптимистично
прогнозируют, что к 2025 г. нейроморфные вычисления смогут конкурировать с человеческим мозгом. Уровень прогресса солидный –
от кристалла, сформированного в 2011 г. с 256
нейронами и 144 синапсами в одном нейроси-

Вычислительная техника

наптическом ядре, до кристалла, произведенного в 2014‑м, в котором объединены 1 млн
нейронов, 256 млн синапсов, 4096 нейросинаптических ядер. Последняя система способна
производить 46 млрд СОП/Вт (синаптические
операции в секунду на ватт). Параллельно IBM
намерена разработать 4096‑ядерный кристалл
TrueNorth («сеть-на-кристалле»), который объединит 4 млрд нейронов и 1 трлн синапсов при
энергопотреблении всего 1 кВт⋅ч.
В
рамках
реализуемой
программы
7
SyNAPSE Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) МО США
намерено предложить в 2021 г. готовые
к использованию программные стеки для
разработки нейроморфных вычислительных
кристаллов. Корпорация Intel рассчитывает,
что подобные приборы будут интегрированы
как в ее портфель технологий оконечных приборов (датчики Интернета вещей, автономных
транспортных средств, настольных и мобильных приборов), так и в технологии краевых
(граничных) вычислений (серверы и шлюзы,
а также ЦОД).

Примеры использования ИИ
Спусковым крючком для внедрения нейроморфных вычислений, вероятно, станут вездесущие смартфоны. Сегодня многие операции,
такие как биометрия, требуют больших затрат
энергии и данных. Например, при распознавании речи аудиоданные обрабатываются
в «облаке» и затем возвращаются на телефон.
Добавление ИИ требует большей вычислительной мощности, но низкоэнергетические
нейроморфные вычисления могут позволить
переместить приложения, работающие сегодня в «облаке», непосредственно в смартфон.
При этом нагрузка на батарею телефона существенно не увеличится.
Столь же многообещающи и приложения
машинного зрения. Нейроморфные вычисления способны очень эффективно запускать
алгоритмы ИИ, которые в настоящее время

широко используется в многочисленных приложениях машинного зрения. Кроме того, комбинация датчиков, управляемых событиями
и использующих нейроморфную асинхронную архитектуру, может предложить дополнительные преимущества, такие как быстродействие, не ограниченное частотой смены
кадров, а также бóльшую чувствительность
и динамику.
Интересный пример того, где можно использовать нейроморфные вычисления, – умный дом. Работа в самотактуемом режиме
(когда работа синхронизуется не общим внешним тактовым генератором, а собственным,
внутренним генератором) означает, что ИИ
в смарт-динамиках способен определить, когда человек закончил команду, а также способен понять команду независимо от того, как
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быстро она произносится. Низкое энергопотребление нейроморфных вычислений означает, что устройства не нужно часто подзаряжать, а батареи не нужно менять. Тепловые
характеристики означают отсутствие тепловыделения. В результате устройства могут быть
безвентиляторными, что делает их более тихими и компактными, открывая тем самым еще
больше возможностей для использования.
В дальнейшем ИИ может быть использован
для восприятия других чувств, таких как обоняние, или для добавления ощущения движения, чтобы люди могли взаимодействовать
с голограммами. Повышенная «интеллектуальность» ручного устройства имеет большой
потенциал. В будущем люди могут взаимодействовать с голограммами с помощью нейроморфных вычислений (рис. 3).

Следующим по величине рынком после
смартфонов, скорее всего, станет промышленный сектор. Этот рынок в значительной
степени зависит от устройств с батарейным
питанием, таких как беспилотные летательные аппараты, контрольно-измерительная
аппаратура и горное оборудование. Они все
выиграют от маломощных нейроморфных вычислений с поддержкой ИИ и эффективной обработки данных.
Промышленный рынок не так чувствителен к затратам, как потребительский. Специалисты исследовательской группы Yole
Développement (Лион, Франция) ожидают,
что рынок промышленного ИИ будет стоить в 2024 г. около 36 млн долл. и вырастет
до 2,6 млрд долл. в 2029 г. Ожидается, что объем рынка ИИ для мобильной связи за те же

Нейросинаптическое ядро
Нейрон

Процессор

Соединение

Тело нервной клетки

Одно нейросинаптическое
ядро на искусственный
нейрон

Аксон
Память

Источник: Yole Développement

Синапс

Биологическая нейронная сеть

Искусственная нейронная сеть

Рисунок 3. Нейроморфные вычисления имитируют биологическую нейронную сеть – на каждый
искусственный нейрон приходится одно нейросинаптическое

14

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 9 (6733) от 6 мая 2021 г.

zet.instel.ru

Вычислительная техника

периоды составит 71 млн и 3,2 млрд долл. соответственно. Другие сектора, как ожидается,
в 2024 г. будут относительно малы, но затем
также начнут быстро расширяться.
Например, сектор ИИ для потребительской
электроники будет стоить в 2024 г. 3 млн долл.,
а в 2029‑м уже 190 млн. Показатели сектора
ИИ для автомобильной электроники составят
1 млн и 1,1 млрд долл., сектора ИИ для медицинской электроники и вычислительной техники вырастут с нуля до 5 млн и 35 млн долл.
соответственно.
Ускорение ИИ потребует дополнительных подходов к быстрой обработке данных,
которые дополнят глубокое обучение. Возможность запуска ПО на нейроморфных
кристаллах сегодня занимает много научно-
исследовательских ресурсов, как и разработка на физическом уровне кристаллов,
обладающих реальными размерами, подходящими для устройств типа смартфонов и смарт-
динамиков, и не генерирующих избыточного
тепла.

Рыночные индикаторы показывают, что
время для нейроморфных вычислений настало. Их эффективность с точки зрения использования памяти, энергопотребления и тепловых характеристик может преодолеть многие
препятствия, которые стоят перед ИИ, одновременно охватывая новые варианты использования.
Итак, с одной стороны, нейроморфные вычисления все еще нуждаются в «захватчиках
рынка»8, а с другой – эта технология уже сегодня обладает всеми атрибутами прорывной
технологии. Дальнейшее развитие ИИ будет
характеризоваться продолжением поиска
процессорной технологии, способной преодолеть ограничения закона Мура, доступа к памяти и потребления энергии. Распространение
нейроморфных вычислений поначалу может
остаться незамеченным, но с реальным появлением больших кристаллов и соответствующих методов управления режимом электропитания просто полезная концепция может
превратиться в необходимую к применению.

Sanchez Adrien. Neuromorphic Processing Set to Propel Growth in AI. Vision Spectra, Spring
2021: https://www.photonics.com/Articles/Neuromorphic_Processing_Set_to_Propel_
Growth_in_AI/a66821
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SEMI о состоянии
полупроводниковой
промышленности
Ключевые слова: государственная поддержка, материалы,
оборудование, полупроводниковые приборы, САПР.

Недавно Министерство торговли США предложило всем заинтересованным сторонам дать открытые комментарии по вопросам существующих рисков в цепочке поставок полупроводниковой
промышленности и в сфере перспективных методов корпусирования ИС. Один из ответов представила Международная ассоциация поставщиков оборудования и материалов для полупроводниковой промышленности (SEMI, Милпитас, шт. Калифорния, США). В документе содержится краткое
описание процессов, товаров и технологий, необходимых для производства полупроводниковых
приборов, а также рекомендации по укреплению цепочки поставок полупроводниковых приборов
в США и повышению устойчивости отрасли в целом.

Введение
SEMI, основанная в 1970 г., – ведущая ассоциация полупроводниковой промышленности,
членами которой являются более 2400 фирм
и организаций из разных стран мира, включая более 400 членов из США: разработчики
и поставщики инструментальных средств
САПР и СФ-блоков, производители полупроводниковых приборов и ИС, оборудования
и материалов для их изготовления, разработчики ПО и поставщики субкомпонентов. Среди
входящих в SEMI компаний немало крупных
корпораций, однако более 85 % – это малые
и средние фирмы, а годовой доход половины
американских членов составляет 25 млн долл.

и меньше. Члены SEMI – основа мировой электронной промышленности, общие продажи которой превышают 2 трлн долл. В этой жизненно важной цепочке поставок занято 350 тыс.
высококвалифицированных и высокооплачиваемых работников на территории США.
Доходы от продаж полупроводниковых приборов составляют значительную часть американского экспорта, страна имеет профицит
в международной торговле полупроводниками. Примерно 90 % продаж полупроводникового оборудования и материалов приходится
на предприятия за пределами США.
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Краткое содержание
Полупроводниковые приборы лежат в основе всей электроники и информационных
технологий (ИТ), обеспечивая внедрение инноваций и рост во многих других отраслях,
включая медицинские приборы и ИТ-решения,
обеспечивающие удаленную работу и подключаемость к сетям. Полупроводниковые
технологии и их применения также имеют
решающее значение для поддержания физической инфраструктуры США, национального
оборонного потенциала, телекоммуникационных и транспортных систем. На протяжении
десятилетий Соединенные Штаты лидируют
в мире по производству полупроводников,
на их долю приходится почти половина мировых продаж полупроводниковых приборов
и лидирующие позиции на мировом рынке
производственного оборудования, ПО проектирования и ключевых материалов.
Производство полупроводниковых приборов обеспечивается одними из самых сложных производственных процессов по сравнению с любыми другими отраслями. Оно
требует беспрецедентных капиталовложений,
постоянных и дорогостоящих НИОКР, а также
высокоинтегрированных и глобализированных цепочек поставок, состоящих из бесчисленных фирм, поставляющих компоненты
и материалы. Отрасль обладает небольшим
избыточным потенциалом для удовлетворения растущего спроса и предотвращения сбоев поставок, способных оказать широкий и каскадный эффект на многие другие отрасли.
Ограничения поставок –приборов, оборудования или материалов – могут повлиять на всю
цепочку, приведя к дефициту полупроводниковых приборов, что, в свою очередь, станет
причиной сбоя у производителей электронных
систем и на других смежных производствах,
а также вызовет волновой эффект во всей
цифровой экономике.
Формированию более сильной и устойчивой цепочки поставок полупроводниковых
приборов в США будет способствовать поли-
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тика, помогающая вовлеченным в нее фирмам развиваться и внедрять инновации. SEMI
призывает:
• разработать действенные меры федерального уровня для стимулирования
производства и НИОКР по всей цепочке
поставок полупроводниковых приборов.
Постановка в равные условия с другими
странами, производящими полупроводниковые приборы, поможет США наращивать
потенциал, привлекать новые инвестиции
и стимулировать внедрение инноваций;
• применять узкоспециализированную и мно
гостороннюю политику экспортного контроля. Глобальная конкурентоспособность этой
сложной отрасли требует доступа на все мировые рынки с целью обеспечения возможности финансировать НИОКР и внедрять
инновации, а также сохранения конкурентоспособности;
• поддерживать конкурентоспособную политику в области налогов на доходы корпораций. Для обеспечения прочности и устойчивости цепочки поставок необходима
конкурентоспособная политика по налогам на доходы корпораций – американские
компании должны иметь возможность
конкурировать на мировом рынке;
• проводить торговую политику, открывающую доступ на рынки и устраняющую торговые барьеры. Полупроводниковая промышленность опирается на свободную
и справедливую торговую систему, основанную на правилах, где товары и данные
могут свободно пересекать границы. Для
устойчивости полупроводниковой промышленности США жизненно важен свободный доступ на мировые рынки;
• развивать гармонизированные и прагматичные правила охраны окружающей
среды, здоровья и техники безопасности.
Производство полупроводниковых приборов требует сложного сочетания химиче-
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ских веществ, чистых помещений и стандартов, которые могут варьироваться
от страны к стране. Правила должны быть
гармонизированы там, где это возможно,
включать адекватные переходные периоды и учитывать незаменимый характер некоторых компонентов;
• способствовать устойчивому развитию
трудовых ресурсов и иммиграционной политики в отношении высококвалифицированных работников. Полупроводниковая
промышленность опирается на высоко-

квалифицированную рабочую силу и в настоящее время сталкивается со значительной нехваткой квалифицированных
работников.
SEMI выражает твердое желание тесно сотрудничать с администрацией президента
США и Конгрессом для принятия правильной
политики по укреплению цепочки поставок
полупроводниковых приборов в США и полупроводниковых компаний, работающих в Соединенных Штатах.

Раздел I
Критические товары и материалы, а также
товары и материалы первой необходимости,
лежащие в основе производства полупроводниковых приборов и цепочки поставок перспективных методов корпусирования.
В 2020 г. объем мирового рынка полупровод
никового оборудования составлял 69 млрд
долл. (рис. 1), а мирового рынка материалов –
55 млрд (рис. 2, 3). Совокупный объем этих
рынков составляет 124 млрд долл., а в 2022 г.,
по прогнозам, достигнет 142 млрд.

Полупроводниковая промышленность представляет собой замкнутую экосистему – разработка и изготовление оборудования и материалов, необходимых для производства
полупроводниковых приборов, обеспечивается
за счет доходов от продаж полупроводниковых
приборов. Для обеспечения адекватных поставок полупроводниковых приборов, используемых в оборудовании, необходимом для их производства, решающее значение имеет баланс
мощностей цепочки поставок (см. раздел III).
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Рисунок 1. Рынок оборудования заводов по обработке пластин в 2012–2022 гг.
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Рисунок 3. Рынок оборудования сборки, корпусирования и тестирования в 2012–2022 гг.

Таким же образом производители полупроводниковых приборов при разработке
новых технологических процессов сотрудничают с поставщиками инструментальных

средств САПР и СФ-блоков9, необходимых
для того, чтобы разработчики ИС могли воспользоваться преимуществами новых процессов (рис. 4).

Раздел II
Производственные и иные возможности,
необходимые для производства полупроводниковых приборов, включая ПО САПР и перспективные технологии и возможности корпусирования ИС.

20

Процесс создания полупроводникового
прибора сложен, дифференцирован и включает несколько первичных стадий. Проектирование полупроводниковых приборов
управляется инструментальными средства-
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Рынок ПО проектирования
полупроводниковых приборов, СФблоков и услуг в 2020 г. превысил
10 млрд долл.

Средства автоматизированного
проектирования

Средства проектирования
ИС на физическом уровне
и верификации

Средства проектирования
печатных плат
и многокристальных модулей

Полупроводниковые СФ-блоки

США – В
 едущий поставщик
технологий и инструментальных
средств САПР, а также
полупроводниковых СФ-блоков

Источник: SEMI

Основными категориями рынка
проектирования являются ПО
проектирования ИС, печатных плат
и многокристальных модулей, СФблоки и услуги

Продажи, млрд долл.

Услуги

Рисунок 4. Рынок средств автоматизированного проектирования и СФ-блоков в 2012–2022 гг.

ми САПР и поддерживается необходимыми
СФ-блоками. На начальных этапах процесса
проектирования инструментальные средства
САПР используются для планирования, создания опытных образцов (прототипирование),
анализа и проверки функциональности и производительности предлагаемого проекта.
На завершающих этапах инструментальные
средства САПР преобразуют высокоуровневые описания конструкции в физическое
размещение транзисторов и межсоединений,
которые будут использоваться для создания
шаблонов, применяемых в производственном
процессе.
В проектировании ИС широко используются полупроводниковые СФ-блоки – «строительные блоки» заранее заданной функцио
нальности. СФ-блоки могут варьироваться
от простых интерфейсных блоков и логических функций до больших процессоров, памяти и высокоскоростных последовательных интерфейсов. При формировании современных
сложных конструкций ИС они часто на 80 %
и более состоят из СФ-блоков.
На физическом уровне процесс производства проходит в несколько этапов, начиная
с изготовления необработанной пластины. Затем на пластине формируются кристаллы ИС.
Большинство используемых пластин – кремниевые. Пластины из других материалов ис-

пользуются для определенных применений,
включая приложения, имеющие решающее
значение для национальной безопасности
и инфраструктуры – такие как перспективные
средства связи и силовая электроника. Затем
пластина разрезается для создания отдельных полупроводниковых приборов (кристаллов), после чего эти кристаллы собираются,
тестируются и корпусируются.
Самая сложная часть процесса – обработка пластин. Изготовление пластин состоит
из множества отдельных этапов (рис. 5), как
правило, требующих собственных комплектов
оборудования и специализированных материалов для каждого этапа.
Хотя оборудование и материалы специализированы для конкретного этапа процесса обработки пластин, они, как правило,
не специализированы для производства полупроводниковых приборов с конкретным конечным применением. Иначе говоря, оборудование для производства полупроводниковых
приборов не предназначено специально для
производства «полупроводниковых приборов
для средств ИИ» или «автомобильных полупроводниковых приборов». Оборудование, используемое при обработке пластин, обычно
является незначительным фактором в плане
определения того, подходит ли полупроводниковый прибор для конкретных применений.
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Рисунок 5. Основные этапы обработки полупроводниковой пластины

Тип производимого полупроводникового прибора определяется архитектурой ИС,
ее конструкцией и технологическими процессами, разработанными заводами по обработке пластин, кремниевыми заводами10
и fabless11‑фирмами. Оборудование, используемое при производстве графического процессора для ИИ-приложения, может использоваться
и для производства микроконтроллера, применяемого в потребительском смартфоне. Более подробную информацию о процессе производства полупроводниковых приборов можно
найти на сайтах крупных производителей.
Недавнее исследование цепочки поставок
микроэлектроники, проведенное SEMI, показало, что по мере развития тенденции аутсорсинга из Северной Америки уходят не только
мощности начальных этапов обработки пластин (75 % таких заводов теперь находятся
в странах Азиатско-Тихоокеанского региона –
АТР). То же самое касается и заводов и линий
завершающих этапов обработки пластин – их
в Северной Америке осталось 3 % от мирового
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парка. С ростом значения гетерогенной (разнородной) интеграции перспективные технологии корпусирования становятся все более
интегрированными в процесс производства
полупроводниковых приборов и более важными для обеспечения технического лидерства
и продолжения действия закона Мура. Исторические тенденции трудоемкой ручной сборки электроники заменяются более автоматизированной и роботизированной сборкой, что
закрывает разрыв в экономических факторах,
приведших к выводу мощностей корпусирования ИС с территории Северной Америки. Инвестиции в передовые мощности корпусирования и гетерогенной интеграции на территории
США могут обеспечить извлечение выгод
из динамики развития полупроводниковой
промышленности и новых стратегий в рамках
закона Мура. Это даст Америке новые возможности сохранить и нарастить технологическое лидерство.
Продолжение следует…

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 9 (6733) от 6 мая 2021 г.
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1. SEMI Provides U. S. Commerce Department with Analysis of Semiconductor Supply
Chain Risks. Semiconductor Digest, April 7, 2021: https://www.semiconductor-digest.
com/2021/04/07/semi-provides-u-s-commerce-department-with-analysis-of-semiconductor-
supply-chain-risks/
2. Final SEMI Supply Chain Comments. SEMI, April 5, 2021: https://www.semi.org/sites/
semi.org/files/2021-04/Apr%205 %20Final%20SEMI%20Supply%20Chain%20Comments.pdf
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Современное состояние полупроводниковой промышленности США вынуждает администрацию
Байдена выделить 50 млрд долл. на обеспечение воссоздания в стране производственной базы
новейших ИС. Однако фирмы, проектирующие и производящие ИС по достаточно зрелым проектным нормам, также хотят получить часть этих средств. Одна из них – корпорация GlobalFoundries,
зарегистрированная в США, но принадлежащая правительству эмирата Абу-Даби.

В настоящее время у электронной промышленности две беды, существенно ослабившие
мировые цепочки поставок полупроводниковых приборов как гражданского, так и военного назначения. При этом первая – пандемия
COVID‑19 – явно закончится скорее, чем разрешится вторая – холодная технологическая
война между США и КНР, так как лежащие в ее
основе противоречия представляют собой
долгосрочную проблему.
Для укрепления национальной производственной базы и сокращения технологического отрыва крупнейших американских полупроводниковых корпораций от ведущих
азиатских конкурентов, таких как Samsung
(Южная Корея) и TSMC (Тайвань), в начале
2021 г. в США были введены в действие два
закона – об американских кремниевых заводах (American Foundries Act of 2020) и о стимулировании разработки и производства полупроводниковых приборов в стране (Creating
Helpful Incentives to Produce Semiconductors for

America Act, CHIPS for America Act). Эти законы
предусматривают существенные налоговые
льготы, поощрение и прямое финансирование (или последующее возмещение расходов)
как сооружения новых заводов по обработке
пластин, так и программ НИОКР. Причем речь
идет о наиболее перспективных технологиях
с минимальными проектными нормами.
На этом фоне корпорация Intel заявила
о планах создания автономного подразделения – Intel Foundry Services (IFC) в составе двух
заводов по обработке 300‑мм пластин по проектным нормам 7/5 нм и менее. Эти два предприятия будут использовать модель кремниевого завода (foundry) – то есть осуществлять
контрактное производство ИС по спецификациям заказчика.
Несколько ранее, в 2020 г., американские
власти вынудили корпорацию TSMC, крупнейший в мире «чистый» кремниевый завод,
приступить к реализации проекта по созданию в Аризоне производственного комплекса
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по изготовлению ИС по 5‑нм проектным нормам (должен вступить в строй в 2024 г.). Корпорации Samsung также обещана поддержка
в создании или модернизации на территории
США мощностей по производству ИС с минимальными проектными нормами. Все это говорит о том, что американские власти желают стать обладателями новейших мощностей
на своей территории и добиться независимости от зарубежных поставок ИС в наиболее
чувствительных областях. Производители
полупроводниковых приборов также заинтересованы в подобных проектах – общая стоимость мер стимулирования полупроводниковой промышленности на территории США
в соответствии с принятыми законами составляет 50 млрд долл.
Но дело в том, что большая часть продаваемых полупроводниковых приборов (ИС, дискретные полупроводниковые приборы, датчики и актюаторы, оптоэлектроника) реализуется
не по минимальным, а по более зрелым проектным нормам. Кроме того, из-за растущей
дороговизны проектирования, разработки технологических процессов и создания производственных мощностей при масштабировании
ИС многие фирмы выбыли из этой гонки и продолжают выпускать продукцию по зрелым технологиям. Одна из таких фирм – корпорация
GlobalFoundries, второй по доходам «чистый»
кремниевый завод мира. Подобные компании
тоже не против получить что-то из пакетов стимулирования принятых законов.
Недавно руководство GlobalFoundries опубликовало свой взгляд на эти вопросы. Было
отмечено, что на протяжении большей части
истории полупроводниковой промышленности
основное внимание уделялось вычислительным приложениям: персональным компьютерам и сетевому оборудованию. Постоянно делались огромные инвестиции, чтобы получить
необходимую технологическую отдачу – все
большую вычислительную мощность.
Тем не менее вычислительно ориентированный сегмент составляет только около 30 %
рынка полупроводниковых приборов в целом.
Несмотря на это большая часть мировых ин-
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вестиций в производственные мощности приходится на эту меньшую часть отрасли. Сейчас
ИС для подобных приложений выпускаются
по проектным нормам 7 нм, осуществляется
переход к 5‑нм процессам, а в перспективе –
к 3‑нм и меньше.
За последние приблизительно 10 лет, начиная с появления смартфонов, появилась еще
одна медленно развивающаяся тенденция –
«всепроникающие» вычисления: все больше
вещей, требующих «интеллекта» определенного уровня. Этим устройствам не обязательно требуется повышенная вычислительная
мощность – на самом деле при проектировании большинства из них это и не закладывается. Однако им нужны высоковольтные ИС,
низковольтные ИС и ИС с малой потребляемой мощностью, встраиваемые ЗУ, ВЧ-схемы
и цифро-аналоговые ИС. Изготовление микросхем таких типов не требует проектных норм
менее 10 нм – преимущества масштабирования для большинства из них уже исчерпаны.
Это те рынки, которые обслуживает корпорация GlobalFoundries. Кстати, на продажи ИС,
отличных от приборов вычислительно ориентированного сегмента, приходятся остальные
70 % продаж полупроводниковых приборов.
Пандемия COVID‑19 ускорила спрос на «всепроникающие» вычисления выше всех ожиданий. Представители GlobalFoundries с некоторым преувеличением утверждают, что в 2020 г.
из-за пандемии за год была выполнена десятилетняя программа внедрения технологий. Так,
спрос на продукцию GlobalFoundries оказался
по итогам 2020 г. на 1 млрд долл. больше, чем
прогнозировалось еще в июне того же года.
Благодаря этому она по итогам I кв. 2021 г. увеличила свою долю на рынке услуг кремниевых
заводов до 7 % (см. рисунок). При этом уровень
продаж корпорации за предшествовавшие
два-три года составлял около 6 млрд долл.
Резкое увеличение спроса на ИС для приложений «всепроникающих вычислений» выявило недостаточность инвестиций в соответствующие производственные мощности
в предшествующие годы. Это привело к возникновению дефицита, отразившегося на мно-

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 9 (6733) от 6 мая 2021 г.

zet.instel.ru

TSMC

Бизнес

Samsung Electronics

GlobalFoundries

UMC

SMIC

Towerjazz

VIS

Powerchip Technology

Hua Hong Semi

Dongby HiTek

X-Fab

100%
90%

I

80%

TSMC: 56%
Samsung Electronics: 18%
GlobalFoundries: 7%
UMC: 7%
SMIC: 5%
Towerjazz: 2%
VIS: 1%
Powerchip Technology: 2%
Hua Hong Semi: 1%
Dongby HiTek: 1%

60%
50%
40%

Источник: Statista

,%

70%

2021 .

30%
20%
10%
0%

I

. 2019

II

. 2019

III

. 2019

IV

. 2019

I

. 2020

II

. 2020

I

. 2021

Структура рынка услуг кремниевых заводов в I кв. 2021 г.

гих рынках конечных систем и многих конечных потребителях. Например, из-за дефицита
ИС ряд автопроизводителей были вынуждены
снизить выпуск машин, некоторые даже временно закрыли отдельные линии.
Интересно отметить, что полупроводниковая технология движется в направлении, где
«70‑процентники» и «30‑процентники» будут
чаще взаимодействовать друг с другом. Функции, которые были интегрированы в «системына-кристалле» (SoC), снова разделяются и объединяются другими способами. Существуют
разные способы выполнения (или просто
описания) такого рода дезагрегации и реинтеграции, включая чиплеты, «плитки» (tiles)
и «системы-в-модуле» (но на новом уровне).
Стоит отметить, что характер инвестиций
в двух этих секторах (70 и 30 %) будет отличаться. Производитель, ориентированный
на сегмент процессоров, обычно тратит около 80 % своего бюджета НИОКР на разработку процессов и приобретение оборудования
(«опыт работы на пластинах»), а остальное –

на наборы средств проектирования процессов (PDK). Для таких производителей, как
GlobalFoundries, верно обратное. Компания
тратит непропорционально большие средства
на различные PDK и СФ-блоки совместно с такими партнерами, как Synopsys, Cadence, Arm,
помогающими формировать необходимую
экосистему – которая, в свою очередь, обеспечивает инновационный процесс. Продукция
GlobalFoundries используется для обеспечения
безопасности платежных операций, поддержания звуковых функций различных приборов, управления сенсорными экранами и режимом электропитания, применения в полных
входных РЧ-каскадах, сетях и средствах связи
5G и т. п. Все это требует инноваций, но не имеет ничего общего с уменьшением проектных
норм транзистора с 5 до 3 нм.
Руководство GlobalFoundries, основываясь
на изложенном, призывает Конгресс и исполнительную власть США оказать должную
часть поддержки полупроводниковым фирмам, подобным GlobalFoundries.

Santo Brian. GlobalFoundries CEO Caulfield Stands Up for the 70 %. EE Times, April 11,
2021: https://www.eetimes.com/globalfoundries-ceo-caulfield-stands-up-for-the‑70/?utm_
source=newsletter&utm_campaign=link&utm_medium=EETimesDaily‑20210412&oly_enc_
id=5245B7817912J8Z
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Консалтинговая фирма Ipnest представила результаты своего исследования рынка СФ-блоков
за 2019–2020 гг. Доходы от реализации выросли на 16,7 % и превысили 4,604 млрд долл. При
этом темпы прироста оказались выше, чем по рынку полупроводниковых приборов в целом
(6,8 %).

Продажи СФ-блоков демонстрируют лучший показатель роста с 2000 г. Финансовые
результаты трех ведущих поставщиков СФблоков, каждый из которых показывает темпы
роста выше, чем по рынку в целом (см. таблицу), подтверждают важность таких сегментов,

как СФ-блоки для проводных интерфейсов;
вычислений, ориентированных на данные; гиперразмерных вычислений12; ЦОД; сетевого
оборудования и средств ИИ.
Фирма ARM по-прежнему уверенно занимает первое место, контролируя более 40 % рын-

Таблица
Рейтинг поставщиков СФ-блоков в 2019–2020 гг.
Место

Компания

1
ARM (Softbank)
2
Synopsys
3
Cadence
4
Imagination Technologies
5
Ceva
6
SST
7
Verisilicon
8
Alphawave
9
eMemory Technology
10
Rambus
10 ведущих поставщиков
Прочие
Всего

Доход, млн долл.
2019 г.
2020 г.
1608,0
716,9
233,0
87,0
87,0
132,4
70,0
25,2
47,9
57,4
3064,8
878,8
3943,6

1887,1
884,3
277,3
125,0
100,3
96,9
91,5
75,1
63,7
48,8
3650,0
953,8
4603,8

Прирост, %

Доля рынка, %

17,4
23,4
19,0
43,7
15,3
–26,8
30,7
198,0
33,0
–15,0
19,1
8,5
16,7

41,0
19,2
6,0
2,7
2,2
2,1
2,0
1,6
1,4
1,1
79,3
20,7
100,0
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ка. При этом доходы от роялти у ARM выросли
на 16 %, а от продаж лицензий на СФ-блоки –
на 19,9 %.
Такой высокий рост продаж лицензий
на СФ-блоки указывает на то, что архитектура RISC-V все еще вызывает сильный интерес
и промышленность соглашается платить лицензионные сборы, надеясь извлечь выгоду
из продуктов ARM. Также это означает, что
ARM выпустила достаточно новых продуктов,
чтобы привлечь клиентов на таких рынках,
как центральные и графические процессоры
для смартфонов, центральные процессоры архитектуры Arm v9 для средств ИИ, безопасности и вычислений и т. д.
ARM – бесспорный лидер в области СФблоков центральных и графических процессоров для прикладных процессоров смартфонов: роялти для по этим позициям достигли
максимума.
Корпорации Synopsys и Cadence, занимающие второе и третье места соответственно,
подтверждают правильность модели «универсального магазина» (one-stop-shop model) –
по крайней мере для крупных компаний, получающих выгоду от широкой организации

продаж. Лучшие показатели роста доходов
у Synopsys по сравнению с Cadence обусловлены сегментом СФ-блоков для беспроводных
интерфейсов – Synopsys занимала в этой категории 55 % рынка, а Cadence – 12,2 %. При этом
корпорация Synopsys была успешна во многих
других категориях, таких как СФ-блоки для
аналоговых и цифро-аналоговых ИС, библиотеки стандартных элементов, устройства ввода–вывода, компиляторы памяти и т. п.
Другие успешные фирмы на рынке СФблоков более сконцентрированы на своих сегментах или подсегментах. Приведем несколько примеров.
Фирма Alphawave, созданная в 2017 г.,
в 2019‑м продемонстрировала доход от СФблоков для перспективных SERDES13 порядка
25 млн долл., а в 2020 г. ее продажи подскочили в три раза, до 75 млн долл. Это связано
с поддержкой самых перспективных передовых интерфейсных IP-протоколов, PCI Express,
112G SERDES для Ethernet или D2D. Они широко используются в гиперразмерных вычислениях, ЦОД, сетях и ускорителях ИИ.
Фирма Silicon Creations, основанная около
10 лет назад, третий год подряд является ли-
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дером в категории СФ-блоков для аналоговых
и цифро-аналоговых ИС. В 2020 г. рост ее доходов составил 35 %, второе место после нее
заняла корпорация Synopsys.
Фирма Arteris IP, специализирующаяся на СФ-блоках для «сетей-на-кристалле»
(network-on-chip, NoC), впервые вошла в рейтинг 15 ведущих поставщиков СФ-блоков
в 2019 г. По итогам 2020 г. она переместилась
на 12‑е место – благодаря поглощению фирмы
Magillem с годовым доходом свыше 40 млн
долл.
На рисунке показана структура рынка СФблоков для проектирования в 2020 г. Основная тенденция 2019 г. – опережающие темпы

роста сектора СФ-блоков для беспроводных
интерфейсов – подтвердилась и в 2020‑м.
Новым является то, что в 2020 г. перестала
уменьшаться доля СФ-блоков для центральных процессоров, как это было в 2019, 2018
и 2017 гг.
Еще один интересный момент, на котором
стоит остановиться, – это рынок СФ-блоков
как доля по сравнению с рынком полупроводниковых приборов в целом (без учета продаж
ИС ЗУ, в основном ДОЗУ и флэш-памяти). Если
рынок полупроводниковых приборов в целом
в 2019–2020 гг. (без ИС ЗУ) вырос с 302 млрд
до 322 млрд долл., или на 6,8 %, то рынок СФблоков увеличился на 16,7 %.

Manners David. 2020 Design IP Sales Grew 17.6 %. Electronics Weekly, April 16,
2021: https://www.electronicsweekly.com/news/business/2020‑design-ip-salesgrew‑17-6-2021-04/
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Краевые вычисления (edge computing) –
метод оптимизации облачных вычислительных систем путем переноса обработки
данных на границу сети вблизи источника
данных, благодаря чему снижается трафик
между датчиками и центром обработки
данных. Требует использования ресурсов,
не подключенных к сети постоянно (ноутбуки, смартфоны, планшетные ПК, датчики
и т. п.).
Вычисления в (оперативной) памяти (inmemory compute) – подход, предполагающий реализацию вычислительных задач
в непосредственной близости или внутри
запоминающего устройства (ОЗУ).
Вычисления в непосредственной близости
к памяти (near-memory compute) – подход,
предполагающий расположение схемы или
кристалла (кристаллов) памяти и логических приборов в составе одного модуля, созданного с использованием перспективных
методов корпусирования (2,5/3D-packaging,
fan-out).
DDR (double data rate) – технология ввода–вывода данных через интерфейс ДОЗУ
с удвоенной скоростью. Цифра после DDR
означает поколение технологии. Параметры технологии с каждым поколением совершенствуются: уменьшается потребляемая мощность и увеличивается пропускная
способность.
LPDDR – технология DDR с низкой потребляемой мощностью.
Импульсная (спайковая) нейронная сеть
(ИмНС или СНН; pulsed neural network, PNN;
spiking neural network, SNN) – третье поколение искусственных нейронных сетей
(ИНС). Отличается от бинарных (первое поколение) и частотных/скоростных (второе
поколение) ИНС тем, что в нем нейроны
обмениваются короткими (у биологических
нейронов – около 1–2 мс) импульсами одинаковой амплитуды (у биологических нейронов – около 100 мВ). Самая реалистичная
с точки зрения физиологии модель ИНС.
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SyNAPSE (Systems of Neuromorphic Adaptive
Plastic Scalable Electronics) – программа
DARPA по созданию систем нейроморфной
адаптивной пластиковой электроники, масштабируемой до биологических уровней.
Поддерживает многосторонний подход,
в рамках которого координируются активные технологические разработки в следующих областях: аппаратное обеспечение,
архитектура, моделирование и условия
окружающей среды. На начальном этапе
реализации разработаны наноразмерные
электронные синаптические компоненты,
способные адаптировать силу связи между
двумя нейронами аналогично наблюдаемому в биологических системах и моделировать полезные свойства синаптических
компонентов в базовых микросхемах, поддерживающих архитектуру системы в целом.
Захватчик рынка (killer application, killer
apps) – новаторский продукт, революционная новинка (товар или услуга), с появлением которой устанавливаются новые стандарты требований в конкретной области
рынка, вытесняются традиционные продукты или услуги.
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.
Кремниевый завод (foundry) – производство ИС по спецификациям заказчика
с предоставлением широкого спектра услуг по использованию инструментальных
средств фирм-союзников из числа поставщиков САПР, баз библиотек стандартных
элементов различных fabless- и IDM-фирм
(по контрактам foundry c последними),
платформ и сложнофункциональных блоков (на тех же условиях) для проектирования ИС. Обычно фокусируется на разработ-
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ке новейших технологических процессов
и созданием собственных конструкций ИС
не занимается.
Fabless (от FABricationLESS) – тип организации полупроводникового бизнеса, при котором фирма занимается только разработкой,
проектированием и маркетингом ИС, а само
изготовление осуществляется на мощностях кремниевых заводов или свободных
мощностях традиционных фирм (IDM).
Гиперразмерные вычисления (hyperscale
computing) – термин, относящийся к ин-
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фраструктурным и инициализационным
потребностям в распределенных вычислительных средах для эффективного
масштабирования множества серверов
(от единиц до нескольких тысяч). Часто задействуются в таких средах, как облачные
вычисления или большие данные, и обычно связаны с платформами типа Apache
Hadoop.
SERDES (SERialiser/DESerialiser) – параллельно-последовательный и последовательно-параллельный преобразователи.
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ских исследователей объединились для
создания более доступных и практичных
атомных часов. Возглавляет проект фирма
Kelvin Nanotechnology (Глазго, Шотландия),
участвуют также фирма WideBlue (Глазго)
и сотрудники университетов Бирмингема
и Стратклайда.
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•

В полупроводниковой промышленности назревают очередные изменения. Корпорация Intel, пытаясь сохраниться в качестве
крупнейшего производителя полупроводниковых приборов и увеличить свою конкурентоспособность, решила использовать
модель кремниевого завода. В тоже время
TSMC и Samsung не собираются без боя сдавать завоеванные позиции.

•

Часы на атомах цезия для точнейшего
определения времени использовались
с середины 1960‑х гг. Недавно ряд британ-

•

В предыдущем выпуске было размещено
начало исследования Международной ассоциации поставщиков оборудования и материалов для полупроводниковой промышленности (SEMI), включающего краткое
описание процессов, товаров и технологий,
необходимых для производства полупроводниковых приборов, а также рекомендации по укреплению цепочки поставок
полупроводниковых приборов в США и повышению устойчивости отрасли в целом.
В текущем номере продолжается публикация этого доклада.
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