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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Исследование Международной ассоциации
поставщиков оборудования и материалов для
полупроводниковой промышленности (SEMI,
Милпитас, шт. Калифорния, США) о состоянии полупроводниковой промышленности,
осуществленное в ответ на запрос Министерства торговли США, дает много интересного
материала. Сам запрос был сделан с целью
выявления существующих рисков в цепочке
поставок американской полупроводниковой
промышленности и в сфере перспективных
методов корпусирования ИС. Исследование
содержит краткое описание процессов, товаров и технологий, необходимых для производства полупроводниковых приборов, а также
рекомендации по укреплению соответствующей цепочки поставок в США и повышению
устойчивости отрасли в целом. В частности,
любопытен раздел, посвященный экспортному контролю США.
С одной стороны, SEMI отмечает стратегическую значимость этого инструмента государственной политики, а с другой – указывает
на необходимость осуществления экспортного контроля на многосторонней основе, совместно с союзниками и дружественными
странами, имеющими вес в мировой полупроводниковой промышленности. В документе
прямо говорится, что односторонний контроль
над товарами, имеющими аналоги неамериканского происхождения, как правило, неэффективен для поддержки целей национальной
безопасности. Иностранные клиенты будут заинтересованы в приобретении сопоставимых
товаров неамериканского происхождения,
а иностранные конкуренты все чаще продают
свои товары-аналоги американских товаров
как «свободные от американского экспортного контроля».
Что из этого следует? Итогом одностороннего контроля становится тенденция к сдер-

живанию инновационного процесса в США,
сокращению финансовых ресурсов (доходов от продаж), необходимых американским
экспортерам для выполнения своих НИОКР
и поддержания технологической конкурентоспособности. Такой контроль часто вынуждает фирмы выносить производство и НИОКР
за пределы США. Кроме того, более 89 % полупроводникового оборудования и 90 % полупроводниковых материалов, производимых
в США, экспортируются, и доступ к экспортным рынкам имеет большое значение. Односторонние ограничения могут вызвать ответные меры, что также означает убытки для
американских фирм.
Наконец, односторонний экспортный контроль США способствует формированию
мнения о ненадежности поставок товаров
американского происхождения и побуждает
клиентов искать альтернативные товары или
прибегать к «зарубежной разработке» продуктов и технологий американского происхождения (т. е. привлекать льготами фирмы, рассматривающие вопрос выноса производства ИС
и соответствующих НИОКР из США). По мере
того как товары американского происхождения удаляются из мировой цепочки поставок,
у правительства США сужаются возможности
отслеживать технологическое мастерство
и маршрутные карты технологического развития зарубежных производителей.
Очевидно, что SEMI хочет подтолкнуть власти страны к выбору более продуманного варианта экспортного контроля, защищающего интересы американских производителей
на многосторонней основе и в то же время минимально отражающегося на их доходах.
Макушин М. В.,
главный специалист управления
развития инноваций
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Размещенное в выпусках 9–12 исследование Международной ассоциации поставщиков оборудования и материалов для полупроводниковой промышленности (SEMI) содержит 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 рассматриваются вопросы экспортного контроля и федерального финансирования НИОКР.

ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Экспортный контроль – это мощный инструмент поддержания национальной безопасности, и лучше всего использовать его
стратегическим образом. Для этого он совместно с другими инструментами реализации национальной политики должен быть
интегрирован в единую стратегию и узко адаптирован для решения конкретных проблем
национальной безопасности. Кроме того, его
использование необходимо осуществлять
на многосторонней основе, с привлечением
других стран-производителей полупроводниковых приборов. При использовании экспортного контроля в качестве одностороннего
инструмента промышленной политики США
любая потенциальная краткосрочная выгода
для национальной безопасности, скорее всего, со временем ослабнет, поскольку глобальная конкурентоспособность регулируемой отрасли в конечном итоге снизится.

Полупроводниковая
промышленность
представлена глобальными цепочками поставок, действующими во многих странах мира
и между ними. Элементами этих цепочек являются технологии изготовления полупроводниковых приборов (зрелые, современные
и перспективные), необходимые оборудование и материалы. Значительная часть технологий изготовления полупроводниковых
приборов широко доступна (в том числе для
малых и средних предприятий), при этом подавляющее большинство производственных
процессов и технологий реализуется за пределами США. SEMI последовательно утверждает,
что многосторонние меры контроля, при осуществлении которых вопросы, вызывающие
озабоченность, регулируются всеми основными странами-производителями, создают
равные «условия игры», максимизируют эффективность и сводят к минимуму ущерб на-
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циональной безопасности и экономической
конкурентоспособности США. Односторонний
контроль над товарами, у которых имеются
сопоставимые аналоги неамериканского происхождения, как правило, неэффективен для
поддержки целей национальной безопасности и, вероятно, сведет на нет любые технологические преимущества, которыми пользуются товары американского происхождения.
Иностранные клиенты, лишенные возможности закупать товары, регулируемые односторонними мерами экспортного контроля
США, будут заинтересованы в приобретении
сопоставимых товаров неамериканского происхождения, на которые не распространяются ограничения, аналогичные ограничениям
США. Для них также становится привлекательной «зарубежная разработка» продуктов
и технологий американского происхождения.
Все чаще иностранные конкуренты продают
собственные аналоги американских товаров
как «свободные от американского экспортного контроля», что стало ключевым отличительным признаком. История показывает, что
такой односторонний контроль наносит ущерб
конкурентоспособности
США,
примером
чего может служить негативное воздействие
на коммерческую спутниковую индустрию
со стороны Правил международной торговли
оружием (ITAR)1. Со временем односторонний
контроль начнет тормозить инновационный
процесс в США, сокращая финансовые ресурсы, необходимые американским экспортерам
для выполнения своих НИОКР и поддержания технологической конкурентоспособности,
и вынуждая компании переносить производство и НИОКР за пределы страны. По мере
того как товары американского происхождения будут выбывать из мировой цепочки поставок, правительство США будет все больше
терять возможность отслеживания технологического мастерства и маршрутных карт технологического развития зарубежных производителей.
Поскольку более 89 % полупроводникового оборудования и 90 % полупроводниковых
материалов, производимых в США, поставля-
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ются на предприятия за пределами страны,
доступ к экспортным рынкам имеет большое
значение для этих сегментов полупроводниковой промышленности. Именно на нем
основаны позиции, занимаемые на мировом
рынке фирмами со штаб-квартирами в США.
Односторонний экспортный контроль может
способствовать формированию мнения о ненадежности поставок американских товаров,
подтолкнуть клиентов к поиску альтернативных товаров или вынудить их прибегнуть
к «зарубежной разработке» продуктов и технологий американского происхождения. Потеря
существенных иностранных доходов, необходимых для поддержания расходов на НИОКР
и конкуренцию в области перспективных
технологий, сделает американских экспортеров еще менее конкурентоспособными и еще
больше снизит долю американского экспорта
на мировом рынке. Полупроводниковая промышленность выделяет на НИОКР примерно
20 % доходов. В отдельных сегментах отрасли
эта цифра еще больше: так, поставщики ПО
для инструментальных средств САПР расходуют на НИОКР более 30 % выручки. С учетом
того, что 90 % продаж совершается за пределами США, односторонний контроль, ставящий товары американского происхождения
в невыгодное положение в глобальной конкуренции за долю рынка, будет способствовать
утрате лидерства страны в области полупроводниковых технологий. Это наносит ущерб
американским экспортерам и национальной
безопасности.
Тщательно
сформулированные
меры
контроля конечного использования или конечного пользователя могут быть более
узко адаптированы к конкретным интересам и проблемам, позволяя обеспечить защиту национальной безопасности США без
огромных экономических затрат, связанных с широкой политикой отказа в экспорте
американским фирмам. Однако на практике такие меры контроля часто применяются
в одностороннем порядке, поскольку в большинстве других стран отсутствуют списки,
подобные американскому «Перечню [недру-
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жественных] организаций» (Entity List), или
аналогичные широко применимые санкции.
Это ограничивает эффективность существующих мер в борьбе с распространением «чувствительных» (с точки зрения национальной
безопасности США) технологий, создавая при
этом уникальные препятствия для покупки
и использования технологий американского
происхождения.
Осуществленное в мае и августе 2020 г.
расширение американских норм контроля
над импортом, экспортом и происхождением
продукции (General Prohibition Three, также
используется название Foreign Direct Product
Rule) в отношении передачи полупроводниковых технологий китайской корпорации Huawei
стало беспрецедентным распространением
юрисдикции США (далеко за рамки обычного
американского контроля экспорта) с целью
контроля продукции иностранного производства, изготовленной с применением технологий, оборудования, материалов или ПО
американского происхождения, независимо
от их критичности для национальной безопасности США или широты распространения. Это
событие послужило существенным сдерживающим фактором для покупателей товаров
и технологий американского происхождения,
которые обоснованно опасаются потерять
клиентов, нуждающихся в товарах, не подпадающих под подобные ограничения (из-за
опасений их дальнейшего расширения). Кроме того, поскольку эти виды контроля расширяют юрисдикцию за рамки обычной практики или правовых стандартов, они могут стать
для иностранных правительств основанием
для введения мер противодействия и ограничений, что еще больше подорвет конкурентоспособность компаний, работающих в США,
и усложнит задачу соблюдения ими норм американского экспортного контроля. Действия
правительства создали значительную неопределенность и породили сомнения в надежности товаров американского происхождения.
Со временем рыночное признание и доверие
к этим товарам может быть подорвано, что
приведет к катастрофическим последствиям

Микроэлектроника

для фирм, разрабатывающих товары и технологии в США.
Текущие правила экспортного контроля над
основными и перспективными технологиями
нуждаются в пересмотре в соответствии с законодательными требованиями и передовой
практикой. В отсутствие неотложных соображений национальной безопасности контроль
над основными и перспективными технологиями должен реализовываться посредством
соответствующего многостороннего режима,
предусматривающего для партнеров достаточно времени, чтобы согласиться с любыми
предлагаемыми США изменениями до введения одностороннего контроля с американской
стороны.
Для предотвращения непреднамеренных,
вредных и непредвиденных последствий при
изменениях политики экспортного контроля
большое значение имеет прозрачный и предсказуемый процесс регулирования, включая
надежные консультации с промышленностью
до и после введения новых или расширенных
мер контроля. Вводимые нормы экспортного
контроля должны предваряться адекватными
периодами обсуждения, когда промышленность имеет возможность поделиться своими
мнениями и опытом с правительством. Также
необходимо избегать чрезмерно директивных
нормативных актов, связывающих руки регулирующим органам. Требуется сократить сроки
рассмотрения заявок на экспортные лицензии.
Длительные задержки действуют как фактические отказы в выдаче лицензий и создают
неопределенность, которая еще больше способствует практике «зарубежной разработки»
американских технологий, ослабляя американскую цепочку поставок полупроводниковых
приборов. Кроме того, большая согласованность межведомственных подразделений в начале процесса лицензирования (в отношении
запросов на дополнительную информацию
и их связи со стандартами проверки лицензий)
снизит задержки с выдачей лицензий, которые
способствуют возникновению неопределенности и ослабляют конкурентные позиции товаров американского происхождения.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
Производство полупроводниковых приборов – одна из самых сложных отраслей
по сравнению с другими, требующая для
продвижения вперед непрерывных значительных НИОКР. Статьи об обеспечении исследований, закрепляемые в NDAA2, имеют
решающее значение для дальнейшего развития полупроводниковой промышленности

США и поддержания ее глобального лидерства (табл. 7).
Кроме того, США должны увеличить и стабилизировать финансирование для поддержания
и модернизации ускорителей протонов и тяжелых ионов, чтобы восстановить устойчивость
национальных возможностей тестирования
радиационно-стойких полупроводниковых ИС.

ТАБЛИЦА 7
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ НИОКР И ИХ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Бюджет,
млрд
долл.

Мероприятие

Цели

Создание при Министерстве
торговли Национального центра
полупроводниковых технологий (National
Semiconductor Technology Center, NSTC),
в том числе:

Проведение исследований
и прототипирование в рамках
передовых полупроводниковых
технологий для укрепления
экономической конкурентоспособности
и безопасности внутренней цепочки
поставок (2021–2030 фин. г.):
установление лидерства США
в сфере перспективных методов
корпусирования ИС;

9,05

создание взаимоувязанной
по направлениям, срокам и объемам
финансирования программы
исследований с целью повышения
эффективности и во избежание
дублирования НИОКР
Сохранение лидерства США в области
полупроводниковых технологий

3,0

Исследования в соответствии
с Национальной стратегией
исследований в области
полупроводниковых приборов

2,0

разработка в Национальном
институте стандартов и технологий
(NIST) Национальной программы
перспективных методов
корпусирования (National Advanced
Packaging Manufacturing Program);
разработка Национальной
стратегии исследований в области
полупроводниковых приборов (National
Strategy on Semiconductor Research)

Исследования Национального
научного фонда (NSF) в области
полупроводниковых приборов
Исследования в Национальных
лабораториях Министерства энергетики
в области полупроводниковых приборов
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5,0

7,5
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Материалы Международного
семинара по схемам памяти
Ключевые слова: ассоциативные ЗУ, гиперразмерные вычисления, вычисления
в памяти, искусственный интеллект, машинное обучение.

На виртуальном Международном семинаре по схемам памяти (IEEE International Memory Workshop,
IMW) был представлен широкий спектр презентаций и докладов, посвященных различным типам
ИС ЗУ (NAND, DRAM, ReRAM и FRAM). Большое внимание во всех выступлениях уделялось вопросам удовлетворения требований к памяти со стороны средств и систем искусственного интеллекта
(ИИ) и машинного обучения. Новые парадигмы, такие как вычисления в памяти, 3D-память (помимо 3D-флэш-памяти NAND-типа) и продвижение ReRAM для нейроморфных вычислений (использующих принципы работы мозга), также освещались докладчиками из разных стран мира.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫЧИСЛЕНИЙ В ПАМЯТИ
Одно из преимуществ вычислений в памяти3 – возможность постоянно кэшировать
непрерывно возрастающие объемы данных,
обеспечивая при этом малое время отклика
на запросы. Для этого существует несколько
способов.
Специалисты Hewlett Packard Enterprise
(HPE) рассказали о возможностях исполь-

зования аналого-цифровых ассоциативных
ЗУ (АЗУ). Можно сказать, что функционально АЗУ – своего рода обратная сторона ОЗУ.
Памяти присваивается определенный адрес,
который отправляется в ОЗУ – по нему осуществляется считывание данных, хранящиеся
в данном адресном местоположении. Вывод
данных из АЗУ осуществляется при совпаде-
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нии данных поиска и хранимых данных. Такая
память с адресацией по содержимому обеспечивает высокую пропускную способность операций поиска.
Аналоговые и цифровые АЗУ могут применяться в приложениях безопасности, геномики и деревьев решений, а также отображать
широкий спектр вычислительных моделей
(рис. 1). Специалисты HPE, в частности, изучают АЗУ на основе мемристоров4 и используют
их для вычислений. Эти энергонезависимые
аналоговые перестраиваемые устройства
могут применяться для программирования
матрицы значений в матричном переключателе. Вектор напряжения подается вдоль строк,
а токи, собранные по столбцам, выполняют умножение векторных матриц. Подход находит
широкое применение в машинном обучении
(МО) и полносвязных нейронных сетях – области интенсивного изучения, а также в научных
вычислениях.
АЗУ уже используются во многих коммерческих системах, требующих операций сравнения с высокой пропускной способностью,
таких как построение сетей, когда требуется
IP-маршрутизация5 для управления качеством
обслуживания. Это очень высокопроизводи-

Оперативное ЗУ

Кодер

Источник: Hewlett Packard Labs

Ассоциативное ЗУ
Выходящий адрес

Декодер

Входящий адрес

тельные структуры, работающие по принципам, близким к работе человеческой памяти, –
с получением входного сигнала наподобие
того, как у человека при определенном звуке
или запахе открывается доступ к мозгу и его
системе запоминания.
Доклад представителей IBM Research был посвящен гиперразмерным вычислениям6, также
использующим принципы работы человеческого мозга. Аппаратное обеспечение вычислений
в памяти применяется специалистами компании для преодоления некоторых проблем,
связанных с современными вычислениями
глубокого обучения, которые уже в значительной степени обеспечены полупроводниковыми
технологиями, но все еще не так эффективны,
как человеческий мозг, а также очень энергозатратны при обучении. По сути, только на обу
чение модели сегодня тратится энергия, эквивалентная двум неделям энергопотребления
одиночного домохозяйства, что ставит крест
на использовании глубокого обучения в Интернете вещей и приборах краевых вычислений7.
Другая главная проблема глубокого обучения – сложность устройств. Большинство моделей ИИ сегодня работают на больших серверах, и при всех многочисленных требованиях

Выходные данные

Входные данные

Рисунок 1. Аналоговые и цифровые ассоциативные ЗУ могут быть реализованы в приложениях
безопасности, геномики и деревьях решений, отображая широкий спектр вычислительных
моделей
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к надежности, сетевой передаче данных, безопасности и управлению они по-прежнему не работают так же хорошо, как человеческий мозг.
Чтобы справиться с проблемой, нужно найти
альтернативу глубокому обучению и принять
на этапе обучения и формирования логического вывода (по результатам МО) более простую
модель операций – гиперразмерные вычисления. Для решения проблемы энергоэффективности специалисты IBM Research используют
аппаратное обеспечение вычислений в памяти, а не традиционную принстонскую (фоннеймановскую) архитектуру.
Вся идея гиперразмерных вычислений состоит в использовании для представления
данных гиперразмерных векторов (рис. 2),
вместо того чтобы представлять данные
с 32- или 64‑битовым потоком в определен-

Дешифратор строк

Дополнительные элементы памяти

Дешифратор строк

Исходные элементы памяти

ном порядке. Гиперразмерные векторы представляют собой случайный битовый поток
и способны очень быстро обучаться. Это общая и масштабируемая модель вычислений.
Подход также чрезвычайно ориентирован
на память, что делает его очень удобным для
реализации с помощью аппаратного обеспечения вычислений в памяти.
Гиперразмерные вычисления сочетают
хранение в памяти и архитектуру кодирования. Данные кодируются в ЗУ на эффекте изменения фазового состояния (phase-change
memory, PCM), причем единицы и нули соответствуют состояниям с высоким и низким сопротивлением. Полная система, реализованная исследовательской группой IBM Research
с использованием PCM, генерирует точные
данные, и предполагается, что такие гиперраз-

SA*

SA*

SA*

SA*

SA*

SA*

Группировщик (цифровая КМОП ИС)

Источник: IBM Research

«Победитель получает все»**

Аналого-цифровой
преобразователь

Отпирающий вентиль

Ассоциативная память

Запрос/Прототип
гиперразмерного
вектора

Индекс
класса

Рисунок 2. Полная гиперразмерная вычислительная система с вычислениями в памяти
* SA (sense amplifier) – усилитель считывания.
* Победитель получает все (winner-take-all, WTA) – п
 ринцип, применяемый в нейронных сетях при принятии решений и в задачах
классификации. В соответствии с ним решением считается такая альтернатива, у которой выходное значение соответствующего
нейрона является максимальным.

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 13 (6737) от 8 июля 2021 г.

9

Микроэлектроника

zet.instel.ru

мерные вычисления в памяти будут в шесть
раз более энергоэффективными, чем при использовании вместо PCM эквивалентных им
стандартных цифровых КМОП ИС ЗУ.
Есть еще много возможностей для совершенствования, однако исследование в целом
показало, что можно создать полную гипер-

размерную систему вычислений в памяти,
действующую по принципам человеческого
мозга и способную достичь высочайшей точности при реализации на PCM ИС – энергоэффективных, быстродействующих, надежных
и прозрачных при работе в несовершенных
наноразмерных устройствах.

3D – НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ФЛЭШ-ПАМЯТИ NAND-ТИПА

&B BIS
IS T
R*
*

CT
R

L*

Источник: Xi’an UniICSemiconductors

В последнее время было много дискуссий
о возможности создания 3D-памяти помимо
3D-флэш-памяти NAND-типа, а также о том, как
лучше этажировать ИС ЗУ для обеспечения
быстродействия, производительности и термических параметров, удовлетворяющих требованиям высокопроизводительных рабочих
нагрузок, таких как искусственный интеллект
и машинное обучение.
Создание 3D ДОЗУ считается возможным
уже сейчас, но конкретный метод реализации
пока неясен. Один из способов предложила
фирма Xi’an UniICSemiconductors, использующая технологию 3D-интеграции для формирования встраиваемых ДОЗУ. Предполагается,
что эти приборы преодолеют проблему «стены
памяти»8, присущую принстонской архитектуре. Разрыв в производительности между процессором и памятью становится все больше,
на передачу данных тратится больше време-

ни, чем на обработку данных, и больше энергии, чем для реальных вычислений.
Современные подходы к интеграции систем памяти включают в себя печатные платы, «системы-в-модуле» с использованием
проволочного монтажа, технологию TSV9 и интерпозеры10 в памяти с высокой пропускной
способностью (HBM), а также встраиваемые
приборы. Для каждого из них характерны
свои проблемы с производительностью с точки зрения пропускной способности, времени
ожидания, потребляемой мощности и надежности. Важными соображениями являются
также форм-фактор и стоимость системы.
Специалисты Xi’an UniICSemiconductors
создали этажированное встраиваемое ДОЗУ
(stacked embedded DRAM, SeDRAM) на базе 3D
гибридного процесса соединения, при этом
логика помещается поверх SeDRAM (рис. 3).
Ряд преимуществ этого подхода – межсое-

Логика

ДОЗУ

Рисунок 3. Этажированное встраиваемое ДОЗУ (SeDRAM) с использованием 3D гибридного
соединения, при этом логика размещается поверх SeDRAM
* CTRL – комплементарная резисторно-транзисторная логика.
** BIST (built-in self-test) – встроенные средства самотестирования; BISR (built-in self-repair) – встроенные средства
самовосстановления.
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динения межслойного уровня в одном кристалле ИС (от «системы-на-кристалле» (SoC)
до ДОЗУ), гибкий интерфейс «логика–память»
и вертикальные межсоединения. Конструкция не требует быстродействующей шины
данных и дополнительных крупных приборов
физического уровня (PHY) в SoC и ДОЗУ. Энергопотребление, необходимое для передачи
данных, снижается по сравнению с другими
вариантами интеграции ИС ЗУ. Конструкция
системы намного проще, а затраты намного
ниже.
Некоторые применения SeDRAM включают кэш последнего уровня, который сочетает
в себе логическую пластину центрального процессора и пластину SeDRAM. В результате получается недорогое решение для кэша с очень
высокой плотностью или часть «сэндвич-
решения» для системы в одном кристалле
с верхним слоем для вычислений, средним
слоем для кэша данных и нижним слоем для
хранения данных. Решение выглядит многообещающим для чувствительных к потребляемой мощности приложений, таких как Интернет вещей, позволяет достичь низкого уровня
энергопотребления и в то же время очень малых форм-факторов.
Разработчики CEA-Leti11 представили доклад о выгодах 3D-интеграции при формировании схем резистивной памяти (ReRAM)
с точки зрения увеличения емкости и плотности расположения элементов. Это особенно
важно для удовлетворения требований ИИ,
отличающегося в настоящее время высокой
энергоемкостью. Память находится в центре
энергетической проблемы в значительной степени потому, что на этапе обучения требуется
много данных – одна модель ИИ хранит миллионы параметров. Издержки высокой потребляемой мощности, связанные с перемещением данных между памятью и процессором,
создают потребность во внутрикристальной
памяти высокой плотности, и резистивные ИС
ЗУ могут играть здесь решающую роль.
Привлекательность резистивных ЗУ заключается в том, что они представляют собой
быстродействующие энергонезависимые за-

Микроэлектроника

поминающие устройства, которые могут быть
встроены в ядро КМОП ИС. Такие приборы
доступны в различных вариантах, включая
ОЗУ на эффекте изменения фазового состояния (PCRAM), магнитные (магнитерезистивные) ОЗУ (MRAM) и сегнетоэлектрические
ОЗУ (FRAM). Специалисты CEA-Leti представили две стратегии архитектур резистивной
памяти: хранение в ячейке нескольких бит
данных с использованием технологии ReRAM
и 3D-интеграция. В первом сценарии главная
сложность – множественное программирование, требующее интеллектуальной, итеративной стратегии программирования. Второй
сценарий сочетает в себе первый с последовательной 3D-интеграцией.
Двухуровневый процесс последовательной
3D-интеграции, также известный как 3D монолитная интеграция, 3D СБИС или CoolCube,
начинается с нижнего МОП полевого транзистора (MOSFET) с межсоединениями или
без них, создания верхнего активного слоя
с гидрофильной связью и термическим отжигом, за которым следует процесс формирования верхнего MOSFET. Уровень 2 – это
3D-контакты, формируемые в рамках BEOL12.
Процесс отличается от 3D-корпусирования,
где уровни (слои) формируются параллельно
на двух разных пластинах с последующим этапом этажирования или соединения.
Монолитный подход ограничен только возможностями литографии, а не совмещением
связей, что позволяет значительно улучшить
3D-связность. На основе базовой пластины
осуществляется вертикальная интеграция
ReRAM – с целью формирования архитектуры
1T1R (один транзистор, один резистор). Эта
архитектура обеспечивает выигрыш за счет
высокой плотности размещения вертикально
расположенных NS-транзисторов, обладающих отличной масштабируемостью и демонстрирующих то же электрическое поведение,
что и планарные транзисторы.
В дальнейшем исследователи намерены
создать структуры 3D-My-Cube, сочетающие
в себе нанопроволоки кругового затвора
(gate-all-around, GAA), вертикальные резистив-
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ные ЗУ и 3D монолитную интеграцию. Предлагаемая архитектура должна обеспечить
самую высокую плотность размещения вертикально расположенных NS-транзисторов.
Каждый горизонтальный канал GAA имеет
независимый исток, подключенный к разрядной шине, и сток, непосредственно подключенный к столбиковому выводу ячеек памяти
ReRAM.
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Высокая плотность ReRAM, достигаемая
за счет многоуровневого программирования и 3D-интеграции, а также перекрестной
(crossbar) архитектуры, позволит разработать
новое энергоэффективное аппаратное обеспечение ИИ, основанное на вычислениях вблизи
памяти13 и в памяти, включая нейроморфные
процессоры, созданные на принципах работы
человеческого мозга.

Hilson Gary. IMW Highlights 3D Architectures, In-Memory Computing. EE Times,
June 8, 2021: https://www.eetimes.com/imw-highlights-3d-architectures-in-memorycomputing/?utm_source=newsletter&utm_campaign=link&utm_medium=EETimesDaily20210608&oly_enc_id=5245B7817912J8Z
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Тенденции аппаратной
эмуляции, обусловленные
требованиями рынка
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Сегодня игроки пяти крупнейших вертикальных рынков конечного потребления полупроводниковых приборов объединяются с целью стимулирования нескольких самых широких тенденций
развития полупроводниковой промышленности, таких как непрерывное увеличение сложности
и размера конструкций, количества периферийных устройств, вычислительной мощности и активности трафика ввода–вывода, а также критическая необходимость сдерживать рост потреб
ления энергии. Совокупные последствия этих тенденций резко влияют на конкурентную среду
верификации проектирования и способствуют широкому внедрению платформ аппаратной эмуляции.

Пять крупнейших вертикальных рынков
конечного потребления полупроводниковых
приборов, вносящие свой вклад в развитие
вышеупомянутых тенденций, – это сетевой
обмен данными центров обработки данных (ЦОД), средства связи и технологии 5G,
средства автономного вождения, средства
хранения данных и информации, а также искусственный интеллект (ИИ) и средства машинного обучения (МО).
По данным Альянса разработчиков систем
проектирования электронных устройств (ESD
Alliance), входящего в технологическое сообщество SEMI, рынок средств верификации
с аппаратной поддержкой (HAV) с 1995 г. неуклонно рос, отставая все десятилетие 2000–
2010 гг. от моделирования на языке HDL
(hardware description language – язык описа-

ния аппаратных средств) с разрывом, превышающим 200 млн долл. Начиная с 2011 г.
всплеск доходов от HAV закрывал этот отрыв, но в 2014 г. разрыв вновь появился,
а в 2018‑м зеркально отразился (см. таблицу). Логично предположить, что стремление
к внедрению верификации с аппаратной поддержкой на пяти важнейших рынках будет
продолжаться и ускоряться в обозримом будущем.
Тенденции и проблемы верификации
на рынках сетевого обмена данными ЦОД,
средств связи и технологий 5G, средств автономного вождения, ИИ и МО и средств хранения данных и информации показывают, что
эмуляторы перспективного аппаратного обеспечения – вносящие крупнейший вклад в развитие рынка HAV – способны их решить.
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СЕТЕВОЙ ОБМЕН ЦОД
Сетевой обмен данными ЦОД демонстрирует взрывообразный рост, поддерживаемый
новыми приложениями, такими как управляемый ПО сетевой обмен данными (SDN).
Играют свою роль и новые, развивающиеся
протоколы, включающие 5G, чувствительный
ко времени сетевой обмен данными (TSN)14
и автомобильный Интернет. Все это способствует увеличению числа портов (сегодня превышает 256) и быстродействия (приближается
к 800 Гбит/сек), росту пропускной способности
и снижению времени ожидания (рис. 1). Следствием этого стало резкое увеличение размеров конструкций – до многих миллиардов
эквивалентных вентилей – и усложнение их верификации до реализации на физическом уровне («до кремния», т. е. виртуально) из-за сокращения времени, выделяемого на исполнение
бюджетов по производительности и мощности.

Для решения указанных задач современный аппаратный эмулятор должен обладать
платформой, приложениями и экосистемой
с определенными характеристиками.
Емкость платформы должна достигать
15 млрд вентилей при масштабируемости,
начинающейся с 1 млрд вентилей, и при сохранении постоянной скорости исполнения
во всех конфигурациях. Платформа должна
изначально поддерживать схемы троичной
ассоциативной памяти (TCAM), что позволяет
избежать громоздкого и неэффективного моделирования. Не менее важно, чтобы канал
связи между тестовой средой и тестируемым
устройством (DUT), работающим в эмуляторе, отличался широкой полосой пропускания
и низким временем ожидания для обеспечения возможности работы растущего числа
портов.

ТАБЛИЦА
СООТНОШЕНИЕ РАСХОДОВ НА ВЕРИФИКАЦИЮ С АППАРАТНОЙ
ПОДДЕРЖКОЙ И HDL-МОДЕЛИРОВАНИЕ
Годы

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Верификация с аппаратной
поддержкой,
млн долл.

152

167

103

100

183

252

173

130

128

130

121

156

178

HDL-модели
рование,
млн долл.

148

184

189

234

214

372

365

351

338

363

369

377

420

51/49

52/48

35/65

30/70

46/54

40/60

32/68

27/73

27/73

26/74

25/75

29/71

29/71

Годы

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Верификация с аппаратной
поддержкой,
млн долл.

154

163

188

293

363

426

390

367

412

418

549

651

718

HDL-модели
рование,
млн долл.

394

345

380

411

428

471

460

491

496

531

527

553

561

28/72

32/78

33/67

41/59

46/54

47/53

45/55

43/57

45/55

44/56

51/49

54/46

56/44

Соотношение, %/%

Соотношение, %/%
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Сложность
конструкции.
Площадь,
потребляемая
мощность
Быстродействие
портов. 800 Гбит/c
и более
Проблемы сетевого
обмена данными
ЦОД
SDN. Совместное
аппаратное
и программное
обеспечение

Источник: Siemens EDA

Требования
к производительности.
Пропускная
способность,
время
ожидания

Число портов.
256 и более

Новые
протоколы. 5G, TSN,
автомобильный
Интернет

Рисунок 1. Сетевой обмен данными ЦОД существенно усложняет проблемы верификации

Что касается приложений, то они должны
обладать возможностью как внутрисхемной
эмуляции (ICE), так и виртуального развертывания. Обязательным условием для ICE является детерминированная отладка, поэтому

необходим богатый набор регуляторов быстродействия. Для виртуального режима обязательна расширенная библиотека проверенных виртуальных решений (таких как VirtuaLAB
Ethernet и VirtuaLAB PCIe фирмы Siemens).

СРЕДСТВА СВЯЗИ И 5G
Выделяются две характеристики рынка
средств связи, в частности 5G-приложений. Вопервых, поток патентов на 5G в 2018 г. – порядка 50 тыс. – демонстрирует ускорение развертывания данной технологии. Во-вторых, для
удовлетворения требований низкой потреб
ляемой мощности, производительности, размера и времени ожидания в широком диапазоне приложений (таких как интеллектуальные
устройства и города, изделия краевого Интернета вещей и виртуальной реальности, приложения цифровой индустрии и автономных
транспортных средств) необходимы специализированные полупроводниковые приборы.
Для решения проблемы верификации
5G-конструкций необходим комплексный

сквозной набор инструментов, интегрированных в технологический процесс, начинающийся на уровне виртуальных (до реализации
на физическом уровне) СФ-блоков15 и продолжающийся вплоть до испытательной лаборатории после реализации конструкции на физическом уровне (рис. 2).
В рамках полного цикла верификации и аттестации процесс охватывает моделирование,
эмуляцию, прототипирование, блочное тестирование (тестирование составных элементов),
системную интеграцию и тестирование на физическом уровне. Моделирование направлено на верификацию уровня СФ-блоков и блоков конструкции. Аппаратная эмуляция берет
на себя функции моделирования для выпол-
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Источник: Siemens EDA

Виртуальная
тестовая
лаборатория
Veloce

Моделирование

Аппаратная эмуляция
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X-STEP DRT8i

Виртуальная
тестовая
лаборатория
Veloce

Прототипирование

Блочное тестирование

X-STEP V

Системная интеграция

Производство и развертывание
(включая тестирование после
физической реализации)

Рисунок 2. Сквозной технологический поток разработки и верификации 5G-конструкций

нения верификации подсистемы и в сочетании с прототипированием FPGA (вентильные
матрицы, программируемые пользователем)
проверяет и аттестует всю систему, включая
ПО, вплоть до конечного результата процесса

проектирования. Хорошо интегрированный
набор платформ эмуляции и прототипирования при сквозной верификации может совместно использовать одни и те же входные
сигналы (стимулы) и настройки.

АВТОНОМНОЕ ВОЖДЕНИЕ
Проектирование средств автономного вож
дения включает в себя несколько важных вопросов, связанных с безопасностью и защитой, позволяющих избежать необходимости
обработки больших данных, что требует массовой связи между транспортным средством
и центрами облачных вычислений.
Проблемы верификации связаны с растущим числом датчиков, количество типов
которых может превышать 50, увеличением
объема ПО, достигающего в настоящее время 100 млн строк кода, а также сложностью
аппаратного и программного обеспечения, которые должны аттестоваться совместно. В целом требуется огромное множество циклов
проверки, подтверждающих безопасность
и защищенность автономного транспортного
средства.
Проверка и аттестация контроллера автономного вождения должна иметь дело с рас-
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познаванием и восприятием, вычислениями
и активацией. Реализация функции распознавания и восприятия позволяет собирать
информацию с датчиков для фиксации сценариев вождения. Вычислительные функции
выполняют алгоритмическую обработку этих
сценариев для формулирования решения.
Функция активации реализует эти решения,
посылая команды двигателю, трансмиссии,
рулевому управлению и тормозной системе,
что требует интеграции нескольких технологий. С помощью аппаратной эмуляции осуществляются вычисления на основе данных
датчиков, генерируемых виртуальной средой, такой как VECTOR CANoe, dSPACE или
Siemens Pre-Scan, и генерируются действия,
команды о реализации которых отправляются на функциональные макеты двигателя
и рулевого колеса, такие как Siemens AMESim
и т. п. (рис. 3).
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Для проектирования средств ИИ и МО
требуется все больше транзисторов, управляемых новыми вычислительными архитектурами, архитектурами приборов и систем
хранения данных и доступа к памяти. Новые
архитектуры ориентированы на конкретные приложения, такие как тензорные процессоры (TPU)16, нейронные сетевые процессоры (NNP), блоки нейронной обработки
(NPE), а также типы реализаций, такие как
2D- и 3D-корпусирование, чиплеты17, структуры FPGA и заказные логические ИС ИИ. С точки зрения верификации, четырьмя возможностями, которые необходимо реализовать,
являются проектная мощность, структура
проектирования, анализ потребляемой мощности и аттестация стека ПО.

Основываясь на этих конструктивных характеристиках, платформа аппаратной эмуляции должна содержать до 15 млрд вентилей
и компилировать конструкции со скоростью
несколько сотен миллионов вентилей в час
(для сокращения времени проектирования),
чтобы найти и исправить ошибку, перекомпилировать и повторно запустить эмуляцию.
Платформа должна поддерживать широкую
полосу рабочих частот канала связи между
хост-компьютером и эмулятором для управления интенсивным трафиком между виртуальной тестовой средой и тестируемым
устройством. Наконец, она должна выполнять точный анализ потребляемой мощности
и иметь возможность исполнять стеки клиентского ПО в зависимости от приложения.

СРЕДСТВА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ (SSD В СРАВНЕНИИ С CSD)
Массовое внедрение твердотельных накопителей (solid-state drive, SSD) сдерживается
тремя узкими местами. Во-первых, носитель,
представляющий собой флэш-память NAND-

типа, при высокой надежности обладает ограниченным сроком службы, отличается выравниванием степени износа, необходимостью
сборки мусора18, снижением производитель-

Вычисления: Veloce Strato

Запуск

Трансмиссия
Обработка
изображений

Контроллер
трансмиссии

Механическое и динамическое
моделирование

Источник: Siemens EDA

Системные
алгоритмы

Интерфейсы FMI*, TLM**, DPI

Восприятие
Трафик данных
от датчиков

Двигатель

Сочетание
датчиков

Контроллер
безопасности
и охраны

Рулевое
управление

Тысячи моделей,
включая заказные

Торможение

Функциональные
макеты

Рисунок 3. Среда верификации и аттестации автономного транспортного средства
* FMI (functional mock-up interface) – интерфейс функционального макета, определяет стандартизованный интерфейс, использующийся
в компьютерном моделировании для разработки сложных киберфизических систем.
** TLM (transaction-level modeling) – моделирование на уровне транзакций, высокоуровневый подход к моделированию цифровых
систем, в котором элементы связи между модулями отделены от элементов реализации функциональных блоков или архитектуры
связи.
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ности с течением времени и случайной задержкой. Во-вторых, пропускная способность
и задержка интерфейса хост-компьютера не соответствуют требованиям SSD для реализации
его полного потенциала. В-третьих, физика перемещения данных снижает целевые показатели производительности и энергопотребления,
хотя некоторые проблемы могут быть преодолены в устройствах вычислительного хранения
(computational storage device, CSD) (рис. 4).
В случае использования SSD хосткомпьютер запрашивает данные из памяти, ЗУ
отправляет данные на компьютер, а компьютер записывает обработанные данные обратно в ЗУ. В случае CSD хост-компьютер отправляет запрос на упрощенный вычислительный
блок, локально установленный в CSD. Благодаря этому вместо отправки данных в хосткомпьютер они обрабатываются «на месте»,
а в хост-компьютер отправляются результаты
обработки.
В принципе, разработчики CSD могут дезагрегировать и перемещать вычисления с хосткомпьютера на место обработки с целью повышения производительности, снижения

энергопотребления и высвобождения полосы
пропускания шины PCIe. Выгоду из применения CSD могут извлечь несколько приложений,
включая ЦОД, специализирующиеся на гиперразмерных вычислениях, средства распознавания изображений, краевых вычислений, ИИ
и МО, аналитики в реальном масштабе времени, запросов к базам данных и т. д.
Традиционные подходы к верификации SSD
и CSD оказались неэффективными из-за недетерминированного характера этих ЗУ. Виртуальная верификация на основе аппаратной эмуляции предлагает новые методы. Благодаря
виртуализации полная верификация системы
(включая полную аттестацию встраиваемого
ПО) может выполняться с высоким быстродействием, что позволяет сократить время выхода
на рынок и выполнить архитектурные исследования для создания оптимального решения
конкретной задачи. Виртуализация SSD позволяет проводить тестирование производительности и задержки до реализации конструкции
на физическом уровне, при этом погрешность
находится в пределах 5 % от фактической реализации на физическом уровне.

Традиционная модель
Запрос данных из памяти
Перемещение данных на компьютер

Источник: Siemens EDA

Перемещение результатов в память

Модель вычислительного хранения
Запрос операции из памяти

Перемещение данных на компьютер

Рисунок 4. Применение устройств вычислительного хранения позволяет преодолеть ряд
проблем, увеличив производительность, снизив потребляемую мощность и высвободив полосу
пропускания шины PCIe
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Средства связи

ТЕНДЕНЦИИ И АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ
Проектирование кристаллов ИС с уровнями технологических норм19 менее 28 нм увеличивает недостатки динамического энергопотребления в нескольких сегментах конечного
потребления, таких как мобильные устройства, центральные и графические процессоры,
ЦОД, автомобильная электроника и средства
ИИ и МО.
Для быстрого и эффективного анализа
потребляемой мощности точная идентификация максимальных и минимальных значений энергопотребления, напряжения и т. п.,
а также горячих точек20 в виртуальных конструкциях, – непростая задача. Осложняют
ее длительное оборотное время21, высокое
потребление места в ЗУ и громоздкие форматы генерации формы сигналов, такие как
база данных быстрых сигналов (fast signal
database, FSDB) и дамп изменения значений
(VCD). Точные и реалистичные результаты
могут быть достигнуты только при использовании ОС реального масштаба времени и отраслевых эталонных тестов, таких как 3DMark,
GFXBench, Geekbench, AnTuTu, нуждающихся
в высокопроизводительном вычислительном
блоке и интегрированном технологическом
процессе аттестации.
Современный аппаратный эмулятор может
генерировать график активности на ранних
этапах цикла проверки проекта. Это осуществляется запуском приложения в реальном
масштабе времени до момента доступности
кода уровня регистровых передач (RTL) – для
быстрого определения того, где и когда возникают горячие точки и наблюдаются минималь-

ные показатели параметров. Современный
аппаратный эмулятор способен определить,
что вызывает всплески энергопотребления,
напряжения и т. п. в иерархиях аппаратного
обеспечения и создать карту точек доступа,
показывающую, какие СФ- или иные блоки являются средствами экономии потребляемой
мощности (power hogs).
Как только платформа аппаратной эмуляции идентифицирует временные окна в иерархиях проектирования, становится возможным
сгенерировать подробную информацию о переключении в этих окнах для активизации инструмента анализа потребляемой мощности.
Обычно это делается путем создания базы
данных потоковой передачи плоских файлов
(flat-file streaming database, FSDB) или файлов
в формате переключения взаимного обмена активностью (switching activity interchange
format, SAIF). Лучшим подходом для более
быстрой и эффективной процедуры было бы
использование прямого доступа к интерфейсу прикладного программирования (API) –
от эмулятора к инструменту анализа потребляемой мощности с отказом от генерации
файлов.
Как только инструмент анализа потребляемой мощности получит необходимую информацию, он сможет генерировать точные
данные по потребляемой мощности – для
внесения изменений в RTL-конструкцию с целью снижения энергопотребления. После внесения соответствующих изменений правильность этих изменений может подтвердить
новый цикл верификации.

Brunet Jean-Marie, Rizzatti Lauro. Market-Driven Trends in Hardware Emulation. EE Times,
June 6, 2021: https://www.eetimes.com/market-driven-trends-in-hardware-emulation
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«Экспресс-
информации…» – 5
 0 лет
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». 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‑го
(после объединения с научно-техническим
сборником «Зарубежная электронная техника», издававшегося институтом с 1970 г.) –
раз в две недели.

В
выпуске
135/136
(5297/5298)
от 15/16 июля 1991 г. была опубликована статья «Появление специализированных ЦОСпроцессоров» (см. сканированное изображение). В 1991 г. продажи ЦОС-процессоров
составляли около 300 млн долл., при изготовлении большинства из них использовались
проектные нормы 0,8 мкм. Формирование
кристаллов ЦОС-процессоров осуществлялось на кремниевых пластинах диаметром
150 мм, максимальная частота процессора составляла 80 МГц, а быстродействие – 40 млн
команд в секунду. [1].
В настоящее время ЦОС-процессоры представляют собой многоядерные многопотоковые приборы с частотами вплоть до гига-
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герцового диапазона. По результатам 2020 г.
их продажи составили 11,2 млрд долл., хотя
до начала пандемии COVID‑19 прогнозировался уровень в 18,6 млрд. Предполагается,
что рубеж в 18,6 млрд долл. будет достигнут
в 2027 г. Среднегодовые темпы прироста

zet.instel.ru

в сложных процентах (CAGR) за 2020–2027 гг.
составят 7,5 %. Наиболее динамично будет
развиваться сектор многопроцессорных однокристальных приборов: CAGR 8,3 %, объем
продаж в конце прогнозируемого периода –
8 млрд долл. [2].

1. Появление специализированных ЦОС-процессоров. Экспресс-информация
по зарубежной электронной технике, вып. 135/136 (5297/5298), 15/16 июля 1991.
2. Global Digital Signal Processors Industry. ReportLinker, August 25, 2020: https://www.
globenewswire.com/news-release/2020/08/25/2083462/0/en/Global-Digital-Signal-
Processors-Industry.html
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АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Изменение роли
автомобильного ПО
Ключевые слова: «инфраструктура-как-услуга», «ПО-как-услуга»,
радиообновление ПО, «платформа-как-услуга».

Автомобили быстро становятся программно-управляемыми объектами, и это начинает менять
технологии, бизнес-модели и даже саму структуру автомобильной промышленности. Аналогичные
изменения произошли и в других отраслях. Для автомобильной промышленности пришло время
столкнуться с переменами и потрясениями.

Определение «программно-управляемый»
означает, что большая часть функциональных
возможностей автомобиля теперь реализуется программными приложениями, которые
работают на требующихся процессорах, схемах памяти и датчиках. Кроме того, большая
часть функциональных возможностей определяется тем, насколько хорошо человеко-
машинный интерфейс реализован в ПО. Также
ожидается расширение возможностей ПО для
более продвинутых функций перспективных
систем помощи водителю (ADAS) и автономных транспортных средств. Для всего ПО потребуются усовершенствованные системы
подключенных автомобилей, пригодные для
удаленных (радио-) обновлений, средства обеспечения кибербезопасности, сбора данных
и информационно-развлекательные системы
для пассажиров.

В целом используются две категории ПО:
встроенное в автомобили клиентское ПО
и платформы «ПО-как-услуга» (SaaS), которые
предоставляются через облачные программные платформы. Сейчас в автомобильной
промышленности доминируют программные
клиентские платформы, но в будущем гораздо
более важную роль будут играть платформы
SaaS, находящиеся сейчас на подъеме.
Приводимая таблица представляет собой
сводку прогнозов специалистов еженедельника EE Times относительно того, как автомобильное ПО изменится в следующем десятилетии. Для наглядности демонстрации
эволюции и перспектив развития приводятся
сводные данные за три периода: 2010‑е, настоящее время и прогноз на 2030‑е гг. Содержание таблицы поясняется ниже для каждой
категории игроков.

РАЗРАБОТЧИКИ ПО
К разработчикам ПО относятся многие компании, предоставляющие системное ПО, промежуточное ПО и автомобильные прикладные
программы изготовителям комплектного обо-

рудования в индустрии автомобилей – обычно
через поставщиков 1‑го уровня. Эти компании
разработали программные платформы для
автомобильной промышленности. Каждая

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 13 (6737) от 8 июля 2021 г.

23

Автомобильная электроника

zet.instel.ru

ТАБЛИЦА
МЕНЯЮЩАЯСЯ РОЛЬ АВТОМОБИЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Источник: Eqil Juliussen, март 2021

Игроки

2010‑е гг.

2020‑е гг. (оценка)

2030‑е годы (прогноз)

Разработчики ПО

Главный источник
затрат – н
 овые
платформы ПО.
Главный источник
прибыли – 
программная
платформа.
Обслуживание
ПО – в
 ыгодно.
Обновления ПО – 
выгодно

Главный источник
прибыли –программная
платформа. Обслуживание
ПО – в
 ыгодно. Обновления
ПО – в
 ыгодно.
Радиобновления – в
 ыгодно.
Появление ПО как
услуги – более прибыльно.
Программная платформа – 
облачные игроки

Новые программные
платформы «ПО-как-услуга».
Главный источник прибыли – 
платформы «ПО-как-услуга».
Радиобновления ПО – 
требуется. Функциональные
радиобновления: жизненно
необходимы. «ПО как услуга»
и клиентские платформы
выигрывают. Необходимость
работы с поставщиками
облачных услуг

Поставщики
облачных
вычислений

«Инфраструктуракак-услуга» – 
появилась
примерно в 2015 г.
«Платформа-какуслуга» – появилась
примерно в 2016 г.
«ПО-как-услуга» – 
появилась
примерно в 2018 г.

Продолжается
развитие категорий ПО
«Инфраструктура-какуслуга» и «Платформакак-услуга». Появление
специализированного
автомобильного «ПО-какуслуга». Возникновение
экосистемы приложений
«ПО-как-услуга»

Продолжается развитие
секторов «Инфраструктуракак-услуга» и «Платформа-какуслуга». Специализированные
автомобильные облачные
платформы для доставки «ПОкак-услуга» в автомобили.
Экосистема приложений
«ПО-как-услуга» становится
основной

Поставщики 1‑го
Главный источник
уровня (узлы
затрат – п
 окупка
и комплектующие) клиентского ПО.
Собственная
программная
платформа – 
выгодно.
Интеграция ПО – 
выгодно

Главный источник затрат – 
покупка клиентского ПО.
Собственная программная
платформа – в
 ыгодно.
Интеграция ПО – в
 ыгодно.
Появление «ПО-как-услуга» – 
более прибыльно

Главный источник затрат – 
покупка клиентского ПО.
Собственная программная
платформа – в
 ыгодно.
Интеграция ПО – в
 ыгодно.
Необходимость работы
с поставщиками облачных
услуг

Автомобильные
ОЕМ

Главный источник
затрат – п
 окупка
клиентского
ПО. Главный
источник затрат – 
сопровождение
ПО. Главный
источник затрат – 
обновление ПО.
Главный источник
затрат – о
 тзыв ПО

Главный источник затрат – 
покупка клиентского
ПО. Главный источник
затрат – с
 опровождение
ПО. Главный источник
затрат – о
 бновление ПО.
Радиообновления ПО – 
экономия средств. Отзыв
ПО – э
 кономия средств.
Собственная программная
платформа – в
 ыгодно.
Появление «ПО-как-услуга» – 
более прибыльно

Главный источник затрат – 
покупка клиентского ПО.
Собственное клиентское ПО – 
экономия средств. Главный
источник затрат – о
 бновление
ПО. Радиообновления ПО – 
экономия средств. Отзыв
ПО – э
 кономия средств.
Собственные клиентские
платформы ПО. Некоторые
собственные платформы «ПОкак-услуга». Необходимость
работы с поставщиками
облачных услуг

Автодилер

Обновления ПО – 
выгодно. Отзыв
ПО – п
 рибыльно

Обновления
ПО – к
 онкуренция
радиообновлений.
Отзыв ПО – к
 онкуренция
радиообновлений.
Некоторые радиообновления
через дилеров

Как автодилеры будут
использовать бизнес-модели
«ПО как услуга» и какими
будут модели с оплатой
по факту использования?
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программная платформа изначально является главным источником расходов («центром
затрат») из-за больших начальных инвестиций и длительного времени разработки. Наиболее распространенной бизнес-моделью для
клиентов программной платформы является
роялти за отгруженную единицу продукции.
Размер роялти зависит от категории ПО. Поставщики 1‑го уровня или изготовители комплектного оборудования (ОЕМ) также будут
платить за адаптацию программной платформы к аппаратному обеспечению автомобиля
и конфигурации системы, что обычно является прибыльным делом для разработчиков ПО.
После того, как выручка от продаж программной платформы превышает затраты
на разработку, программная платформа становится главным источником прибыли («центром
прибыли»), и как правило, с высокой прибыльностью, особенно когда платформа используется во многих транспортных средствах с аналогичными аппаратными системами.
Обслуживание ПО или исправление ошибок в течение долгого срока службы автомобилей обычно является прибыльным делом,
поскольку изготовители комплектного оборудования или заказчики 1‑го уровня платят
за обслуживание ПО в течение нескольких
лет. Заказчики изготовителей комплектного
оборудования и поставщиков 1‑го уровня также будут платить за обновление многих программных платформ – как правило, при обновлении модели автомобиля.
Описанная выше динамика бизнеса использовалась более 10 лет, но сейчас быстро меняется. Стремительно развивающийся рынок

Автомобильная электроника

подключенных автомобилей открыл дверь
для удаленных радиообновлений ПО (по беспроводной сети, over-the-air, OTA), что открывает новые возможности.
Подключенный автомобиль также создает возможности ПО-как-услуги для нескольких сегментов программного обеспечения,
включая
кибербезопасность
и приложения для смартфонов, которые переносятся в информационно-развлекательные
системы через CarPlay и Android Auto.
Еще одна новая возможность – возрастающая роль поставщиков облачных вычислений,
таких как Amazon AWS и Microsoft Azure. Поставщики облачных услуг участвуют в фазе
разработки ПО с помощью передовых инструментов разработки ПО и особенно сильны
в разработке искусственного интеллекта.
К 2030 г. разработчики ПО увидят большие
изменения – как в технологиях, так и в бизнес-
моделях. Важность платформ клиентского ПО
сохранится. Платформы «ПО-как-услуга» для
доставки через облачные платформы будут
иметь большее значение и могут стать самым
крупным сегментом дохода. Радиообновления со встроенной кибербезопасностью потребуются для всего клиентского ПО.
Разработчики ПО должны будут работать
со всеми или большинством ведущих поставщиков облачных вычислений, поскольку они
будут участвовать в разработке ПО поставщиков 1‑го уровня и ОЕМ, а также в процедуре
выбора программного продукта. Разработчики ПО также будут работать с поставщиками
облачных вычислений, чтобы получить часть
возможностей «ПО-как-услуга».

ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Важно понимать, как и почему поставщики
услуг облачных вычислений становятся настолько важными. Amazon AWS всегда была
пионером и ведущим игроком. AWS первоначально разработала технологию облачных
вычислений для внутреннего использования

Amazon примерно в 2003 г. Использовалась
сервисноориентированная архитектура (SOA),
в которой каждый программный модуль определялся API (интерфейсами прикладного программирования) и реализовывался как облачные сервисы через Интернет. Эта гибкая
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системная архитектура хорошо зарекомендовала себя для роста Amazon и легко адаптировалась к вычислительным требованиям других компаний. Кроме того, она была дешевле
и надежнее, чем традиционная вычислительная ИТ-инфраструктура – на порядок дешевле,
а иногда даже лучше. В 2006 г. Amazon запустила AWS для внешнего использования, что
очень быстро стало крупным успехом.
В течение 2010‑х гг. AWS могла бы предлагать различные услуги для нескольких отраслей с высокотехнологичными стартапами
и/или компаниями, предоставляющими цифровые продукты через Интернет, например
Netflix.
AWS предлагает три категории услуг: IaaS,
PaaS и SaaS. «Инфраструктура-как-услуга»
(IaaS) предоставляет полную компьютерную
систему, включая серверы, хранилище, сетевое и операционное ПО, в виде виртуализированной услуги. «Платформа-как-услуга» (PaaS)
включает ресурсы для разработки программного обеспечения и системного программного
обеспечения, что упрощает компаниям разработку собственных приложений.
Благодаря инвестициям и опыту Amazon
в области технологий искусственного интел-

zet.instel.ru

лекта разработка приложений ИИ на основе
PaaS (AWS) становится популярной. Экосистема программных приложений, платформ
и компонентов «ПО-как-услуга», доступная
от сотен разработчиков программного обеспечения, стала еще одной важной причиной
роста AWS в последнее десятилетие.
Автомобильная промышленность начала
пользоваться этими возможностями AWS около пяти лет назад, и сейчас этот сектор быстро
растет, и в будущем ее ждет еще много интересного. У AWS есть конкуренты – на втором
месте находится Microsoft Azure. Azure довольно сильна в автомобильной промышленности,
имеет множество клиентов среди ОЕМ. Есть
много небольших и быстрорастущих облачных провайдеров, которые будут обслуживать
автомобильную промышленность, таких как
Google, Alibaba и Tencent.
Таким образом, поставщики услуг облачных вычислений будут оказывать все большее
влияние на автомобильное ПО – как при разработке программных клиентских платформ,
так и на этапе использования ПО – в силу
расширения бизнес-модели «ПО-как-услуги»
с оплатой по мере использования, а также предоставления услуг через веб-инфраструктуры.

ПОСТАВЩИКИ 1‑ГО УРОВНЯ (УЗЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ)
Поставщики 1‑го уровня очень важны для
автопроизводителей и являются производителями большинства электронных систем,
используемых в автомобилях. Их важнейший бизнес – производство электронного
оборудования. Эти поставщики также важны
в качестве поставщиков и интеграторов ПО
для многих клиентов, получающих автомобильное ПО уже включенным в аппаратные
системы.
Поставщики 1‑го уровня в течение последних 10 лет осознали важность ПО и добились
определенных успехов в создании собственных программных платформ путем приобретения или внутрифирменной разработки. Они
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пойдут по этому пути и добавят платформы
«ПО-как-услуга» в качестве важных частей
своих будущих портфелей продуктов и услуг.
Перед поставщиками 1‑го уровня возникает
множество проблем как в аппаратном, так
и в программном обеспечении. Ведущие контрактные производители пытаются получить
часть бизнеса по производству автомобильного оборудования.
Автопроизводители хотят иметь больший
контроль над своим программным бизнесом
и разрабатывают собственные программные
платформы, которые в следующем десятилетии окажут некоторое влияние на поставщиков 1‑го уровня.
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Бизнес поставщиков облачных вычислений также будет во все большей степени
совпадать с ПО поставщиков 1‑го уровня,
особенно в сегментах «ПО-как-услуга». Но по-

ставщики 1‑го уровня должны сотрудничать
в использовании ценного ПО и веб-экосистем,
которые появляются в автомобильной промышленности.

ИЗГОТОВИТЕЛИ КОМПЛЕКТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
10 или 20 лет назад ПО было «неизбежным
злом» для ОЕМ – все подобные продукты являлись «центрами затрат». Разработку ПО
было сложно планировать и управлять ею,
и она часто отставала от графика. Но ПО было
абсолютно необходимо, и оно становилось
все более важным – важнее, чем аппаратное
обеспечение.
Изготовители комплектного оборудования
для автомобилей вот уже более 40 лет имеют
свои собственные программные платформы –
прикладное ПО, которое управляет электромеханическими системами, такими как двигатели
внутреннего сгорания, кузов и шасси автомобиля. Размер кода этого основного программного
обеспечения для изготовителей комплектного
оборудования увеличился за последние два десятилетия, но он все еще далек от сложного программного обеспечения для информационно-
развлекательных систем, ADAS и функций

автономных транспортных средств. Добавление радиообновлений ПО и кибербезопасности
добавляет еще один уровень сложности.
Даже несмотря на эти проблемы, автопроизводители нуждаются в большем контроле
над ПО, используемым в их автомобилях. Они
определенно хотят перейти от модели ПО как
одного из главных источников затрат к комбинации бизнес-моделей ПО как источника
и затрат, и прибыли. Следовательно, они разрабатывают свои собственные программные
платформы, рассматривают платформы «ПОкак-услуга» и другие бизнес-модели с оплатой
по факту использования.
Автопроизводители уже начинают работать
с поставщиками облачных вычислений для
различных сегментов приложений, включая
платформы разработки ПО и «ПО-как-услуга».
Эта тенденция сохранится и усилится в следующем десятилетии.

АВТОДИЛЕРЫ
Хотя автодилеры включены в приведенную
таблицу, они мало влияют на бизнес ПО для
автомобилей. В настоящее время у них есть
прибыльный бизнес по обновлению и отзыву
ПО. Когда радиообновления станут доминирующими, автодилеры потеряют большую часть

своей прибыльной деятельности в области
ПО. Как автодилеры будут использовать в будущем бизнес-модели ПО, такие как радиообновления, «ПО-как-услуга» и аналогичные
возможности получения дохода с оплатой
по факту использования, – остается вопросом.

Juliussen Egil. Changing Roles of Automotive Software. EE Times, March 19, 2021: https://
www.eetimes.com/changing-roles-of-automotive-Software/?utm_source=newsletter&utm_
campaign=link&utm_medium=EETimesIndstrlCtrls‑20210325&oly_enc_id=8575F8113745F7R#
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ГЛОССАРИЙ
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Правила международной торговли оружием (International Traffic in Arms Regulations,
ITAR) – свод нормативных актов, разработанный госдепартаментом США в целях
контроля экспорта товаров и технологий,
связанных с обороной и безопасностью.
NDAA (National Defense Authorization Act) –
«Закон о полномочиях в сфере национальной обороны», наименование каждого из серии федеральных законов США (с 1961 г.),
определяющих ежегодный бюджет и расходы Министерства обороны. Конгресс
США осуществляет надзор за оборонным
бюджетом в основном через два ежегодных законопроекта: NDAA и законопроект
об ассигнованиях МО, определяющий ведомства, ответственные за оборону, уровни
финансирования и политику расходования
средств.
Вычисления в памяти (in-memory com
puting) – высокопроизводительные распределенные системы, предназначенные
для хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени с производительностью на порядки быстрее,
чем системы, использующие диски (ускоряют обработку больших объемов данных,
по мере роста использования технологий
Big Data приобретают все большую популярность).
Мемристор (memristor) – запоминающий
резистор, созданный Hewlett-Packard четвертый фундаментальный элемент электронных схем – в дополнение к резистору,
конденсатору и индуктивности.
IP-маршрутизация (IP-routing) – поле методологий маршрутизации в пакеты интернет-протокола (IP) внутри и между IPсетями.
Гиперразмерные вычисления (hyperscale
computing) – термин, относящийся к инфраструктурным и инициализационным
потребностям в распределенных вычислительных средах для эффективного масштабирования множества серверов (от единиц
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до нескольких тысяч). Гиперразмерные вычисления часто задействуются в таких средах, как облачные вычисления или большие данные.
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 ЦОД.
Стена памяти (memory wall) – ограничение
производительности вычислительной системы в целом пропускной способностью
памяти, из-за чего процессоры не могут работать на полную мощность.
TSV (through-silicon via) – одна из технологий 2,5/3D-корпусирования, предполагающая этажерочное расположение кристаллов или ядер кристаллов с формированием
межсоединений сквозь подложку ИС или
кремниевую пластину с целью экономии
занимаемого пространства, снижения потребляемой мощности и увеличения производительности и скорости внутрисхемной
связи.
Интерпозер (interposer) – промежуточная
плата, используемая в 2,5/3-мерных технологиях, на которой располагаются кристаллы ИС и сквозь которую формируются TSV. На обратной стороне интерпозера
устанавливаются SMD-элементы (приборы, монтируемые на поверхность) для соединения с основной пластиной (подложкой) многокристального (электронного)
модуля.
CEA-Leti (Laboratoire d’électronique des
technologies de l’information) – Лаборатория электроники и информационных технологий при Французском Комиссариате
по атомной и альтернативным видам энергии, крупный европейский центр исследований в области микроэлектроники.
BEOL (back-end-of-line) – завершающие
операции обработки полупроводниковых
пластин, включая металлизацию.
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Вычисления вблизи памяти (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).
Чувствительный ко времени сетевой обмен
данными (time-sensitive networking, TSN) –
стандарт передачи данных в реальном
масштабе времени в детерминированных
Ethernet-сетях. Разработан целевой группой
Time-Sensitive Networking task group, созданной рабочей группой по стандартизации
IEEE802.1
СФ-блоки (сложнофункциональные блоки,
IP-блоки – от intellectual property) – готовые
блоки для проектирования микросхем, совокупность наработок фирмы в области
создания библиотек стандартных и заказ-
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ных элементов и инфраструктуры их поддержки.
Тензорный процессор корпорации Google
(Google tensor processing unit, TPU) – относящаяся к классу нейронных процессоров
специализированная ИС, предназначенная
для использования с библиотекой машинного обучения TensorFlow. Представлен
в 2016 г. (как утверждалось, Google к тому
времени уже более года пользовалась
TPU).
Чиплет (chiplet) – специализированная
микросхема, обладающая минимальной
вычислительной мощностью и рядом других функций, позволяющих ей стать малым
микропроцессором, устройством хранения данных, сложной логической схемой
или частью MEMS, выполняющей функции
датчиков различных параметров (освещенности, температуры, давления, движения,
ускорения и т. п.).

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
капиталовложения с целью преодолеть
возникший дефицит ИС. Кроме того, многие правительства стран с развитой производственной базой микроэлектроники
намерены финансово поддержать меры
по расширению возможностей изготовления ИС на своей территории. В частности,
об этом заявили правительства США, Японии и Южной Кореи. Аналогичные планы
есть и у ЕС.

Единичная ячейка InGaAs
Единичная ячейка GaAs

•

•
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Десятилетиями с момента изобретения
транзистора множественные эпитаксиальные слои различных материалов формировались в рамках гетероструктур. Разработчики неоднократно пытались выйти за эти
рамки, благодаря чему нередко удавалось
улучшить характеристики полупроводниковых материалов и приборов. Следствием
развивающейся технологии выращивания
рассогласованных кристаллических слоев,
сопровождаемой ростом спроса на альтернативные кремнию полупроводниковые материалы, может стать ускорение прогресса
в ряде областей, включая фотонику и оптоэлектронику.
Изготовители полупроводниковых приборов в 2021 г. продолжат наращивать

•

Освоение EUV-литографии в массовом
производстве ИС связано не только с преимуществами, но и с новыми проблемами. Одна из них – дефектность шаблонов.
Статья в Semiconductor Digest (апрель–май
2021 г.) описывает применение глубокого
обучения для поиска дефектов на изображениях шаблонов, полученных на сканирующем электронном микроскопе (SEM)
с помощью цифровых двойников, и использование результатов для нахождения
дефектов на SEM-изображениях реальных
шаблонов.
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Сборка мусора (garbage collection) – выполняемая во время исполнения программы операция удаления ненужных данных
и переупорядочения (объединения в более
крупные) блоков динамически распределяемой памяти, необходимой для дальнейшей работы.
Уровень топологических норм технологического процесса (process node) – мини-

Глоссарий
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мально достижимый размер (в мкм, нм) топологических элементов на данном уровне
технологического процесса.
Горячая точка (hot spot) – точка работающей электронной схемы с максимальной
температурой.
Оборотное время (turnaround time) – время,
затрачиваемое на ожидание обслуживания
и обработку задания в системе.
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