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Около 15-20 лет назад, при подходе к рубежам проектных норм в
22/20 нм, тенденция, именуемая «Законом Мура» (заключающегося в удвоении числа транзисторов на кристалле
каждые 18-24 месяца без увеличения
удельной стоимости функции для конечного потребителя) стала реализовываться по двум основным направлениям. Первая концепция, «Больше
Мура», направлена на обеспечение
дальнейшего действия «Закона Мура»
за счет новых материалов (углеродные нанотрубки, графен и т. д.) и приборных архитектур (молекулярная
электроника, спинтроника и т. п.). Ее
квинтэссенцией стал подход, предполагающий создание «систем-на-кристалле» (SoC), позволявших достичь
небывалых ранее успехов в миниатюризации систем, снижении тепловыделения, потребляемой мощности и/или
увеличении производительности. Разумеется, SoC-подход не стал панацеей – это способ реализации наиболее производительных решений, чувствительных к форм-фактору, энергоэффективности и теплорассеянию.
Кроме того, на определенном рубеже,
после выхода на проектные нормы 10
нм и менее, проектирование, формирование и применение SoC стали
сталкиваться со все большими трудностями. Ответом на это стало создание чиплетов, т.е. тенденция дезинтеграции SoC на отдельные функциональные блоки, сочетающиеся необходимым образом.
Вторая концепция, «Больше, чем
Мур», направлена на достижение
больших результатов и в более широком диапазоне, чем позволяет «Закон
Мура» и заключается в использовании
2,5D и 3D архитектур, позволяющих
существенно наращивать функциональность, сокращать занимаемое
пространство и потребляемую мощность, а также в использовании пер-

спективных материалов и приборных
структур. Здесь пригодилась технология интерпозеров – промежуточных
плат, на верхней стороне которых располагаются кристаллы ИС и сквозь которую формируются сквозные межслойные отверстия (TSV), на обратной
стороне установлены SMD-элементы
(приборы, монтируемые на поверхность) для соединения с основной
пластиной/подложкой многокристального модуля/электронного модуля.
Кстати, на интерпозерах вполне
можно располагать SoC и в непосредственной близости от них этажерки памяти с высокой пропускной способностью (HBM). Соответствующие спецификации JEDEC уже разработал.
Задача интерпозера - электрическое соединение сигнальных межсоединений
разных
кристаллов
ИС/чиплетов. Как правило, интерпозеры обеспечивают мостовую шину
между специализированными ИС
(ASIC) или чиплетами для того, чтобы
высокоскоростная передача данных
осуществлялась по шинам физического уровня. При использовании интерпозера расположение элементов
становится плотнее, паразитные явления снижаются, задачи проектирования и анализа упрощаются, но не во
всех случаях. При решениях на HBM и
параллельных интерфейсов, обеспечивающих межкристальную связь,
число сигналов и выводных контактных столбиков намного больше, чем
при использовании последовательных
решений. Но это уже другой аспект
сложности.
Интерпозеры также не являются
панацеей – во многих случаях вместо
них в системах более экономичными
могут быть решения типа «память-напечатной плате» и т.п. Тем не менее,
технология интерпозеров обладает
существенным потенциалом развития
и применяется все шире.
Михаил Макушин
главный специалист
управления развития инноваций
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Обзор выпуска

Оживление рынка ИС и производственной базы
Ключевые слова: ИС, Корпусирование, полупроводниковые приборы, производственная
база.

На мировом рынке изделий микроэлектроники наблюдается оживление продаж ИС и полупроводниковых приборов. Наибольшие темпы роста демонстрируют перспективные изделия, такие как ИС на «плавниковых» полевых транзисторах (FinFET) и приборы на квантовых точках. На рынке корпусирования ИС
также наблюдается опережающий рост услуг перспективных методов корпусирования. По мере улучшения конъюнктуры рынка ИС наблюдается и расширение
современной производственной базы.

Продажи ИС и полупроводниковых приборов
В последнее время ряд аналитических форм опубликовал прогнозы и
оценки состояния ИС и полупроводниковых приборов. Рассмотрим материалы корпораций Global Industry Analytics, ResearchAndMarkets, IC Insights и
Yole Développement.
По данным исследовательской
корпорации Global Industry Analytics
(GIA) мировой рынок ИС, реализованных по FinFET1 технологии, увеличится с 9,5 млрд долл. в 2020 г. до 58,7
млрд долл. в 2026 г. Среднегодовые
темпы прироста в сложных процентах
(CAGR) за анализируемый период составят 35,1%.
При этом CAGR 22-нм FinFET ИС
достигнет 29,6%, а продажи в 2026 г.
дойдут до 17,2 млрд долл. Рынок FinFET ИС США в 2021 г. оценивается в 4
млрд долл. Рынок КНР в 2026 г. достигнет 10,2 млрд долл. при CAGR в
34,3%. CAGR за прогнозируемый период в Японии, Канаде и ФРГ составит, соответственно, 31,5%, 30,5% и
24,9%.
Сегмент 16-нм FinFET ИС вырастет с 1,4 млрд долл. в 2020 г. до 13,2
млрд долл. в 2026 г. при CAGR в
37,5%. Основными рынками этих ИС

будут США, Канада, Япония, КНР и Европа. При этом КНР продемонстрирует наибольшие темпы роста [1].
Интернет-ресурс ResearchAndMarkets представил прогноз развития
рынка приборов на квантовых точках:
их мировой рынок в 2021 г. достигнет
4 млрд долл., а в 2026 г. - 8,6 млрд
долл. CAGR за прогнозируемый период составят 16,2%. Развитие рынка
сдерживается ограниченной доступностью редкоземельных материалов.
Максимальные CAGR в 2021-2026 гг.
будет демонстрировать сектор приборов на квантовых точках, не содержащих кадмий (в соответствии с RoHS2законодательством). Приборы на
квантовых точках, не содержащие кадмия, подходят не только для дисплеев, но и для средств освещения,
солнечных элементов и биомедицины.
Наибольшая доля рынка приборов на квантовых точках придется на
изготовителей дисплеев. Они широко
используют эти приборы при изготовлении дисплеев самого высокого качества. Такие дисплеи имеют узкий
спектр, высокую стабильность и низкое энергопотребление. Новая перспективная технология - СИД с кван-
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тово-точечными люминофорами. При
этом растет использование продуктов
с приборами на квантовых точках в области твердотельного освещения и в
дисплеях мобильных устройств, автомобильной и бытовой электроники, батареях и системах хранения энергии,
солнечных батареях, медицинских
устройствах – это ключевой фактор
роста рынка этих приборов. Несколько
продуктов с квантово-точечными приборами находятся на стадии предварительной коммерциализации [2].
По прогнозу IC Insights мировые
продажи оптоэлектроники, датчиков/актюаторов и дискретных полупроводниковых приборов (O-S-D) вырастут в 2021 г. на 18 % до 104,3 млрд
долл. (в 2020 г. - 88,3 млрд долл.). В
2022 г. продажи O-S-D увеличатся на

11 % до 115,5 млрд долл. На O-S-D
сейчас приходится 18% продаж полупроводниковых приборов (82% - ИС)
по сравнению с менее чем 13% 25 лет
назад.
Рост продаж оптоэлектроники в
2021 г. составит 10% до 48,4 млрд
долл. (в 2020 г. - в 44,0 млрд долл.).
Сдерживающий фактор – темпы прироста продаж КМОП формирователей
сигналов изображения всего на 7 %
(из-за противоречий США и КНР и
«ухудшения ассортимента продукции»). Рынок неоптических датчиков и
актюаторов расширится на 27% до
20,9 млрд долл. (в 2019 г. - 16,5 млрд
долл.). Наконец доходы от продаж
дискретных полупроводниковых приборов увеличатся на 26% до 35,0 млрд
долл. (в 2020 г. - 27,8 млрд долл.) [3].

Рисунок 1. Оценка и прогноз продаж оптоэлектроники, датчиков/актюаторов и
дискретных полупроводниковых приборов до 2022 года.

Рынок корпусирования
По данным Yole Développement
рынок услуг перспективных методов
корпусирования в 2026 г. достигнет
47,5 млрд долл., что вдвое больше,
чем в 2014 г, а CAGR за 2014-2026 гг.
составят 7,4%. Доля перспективных
методов корпусирования в общем
объеме рынка услуг корпусирования
постоянно растет и в 2026 г. достигнет
почти 50%. Наибольшие CAGR доходов от услуг в период с 2020 г. по 2026
г. продемонстрируют такие перспективные методы корпусирования, как

3D этажирование (3D stacking), встраиваемые кристаллы (embedded die,
ED) и корпусирование на уровне пластины с разветвлением (Fan-Out
Wafer-Level Package, FO WLP3) - 22%,
25% и 15% соответственно.
Перечисленные методы основаны на общем подходе - гетерогенной интеграции. Отраслевые специалисты указывают, что она повышает
ценность полупроводниковых приборов, способствуя увеличению функциональности, поддержанию/повышению
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производительности при одновременном снижении стоимости.
Отмечается, что наибольшая
часть доходов от аутсорсинговых
услуг по сборке и тестированию полу-

проводниковых приборов (Outsourced
Semiconductor Assembly and Test,
OSAT) приходится на тайваньские
фирмы (рис. 2) [4].

Рисунок 2. Географическая структура поставщиков OSAT услуг в 2020 году
по 26 крупнейшим фирмам

Также специалисты Yole Developpement считают, что рынок услуг
корпусирования схем памяти расширится в 2026 г. до 19,8 млрд долл.,
CAGR за период 2020-2026 гг. составят 7%. CAGR ДОЗУ и флэш-памяти
NAND-типа за этот же период составят
15% и 9% соответственно, а продажи
в 2026 г. - 155 млрд и 93 млрд долл. На
услуги по корпусированию ДОЗУ в
2026 г. придется 70% всего рынка корпусирования ИС ЗУ.
Крупнейшим сектором рынка является корпусирование (дискретных и
многокристальных приборов) при помо-

мощи
проволочного
монтажа
(wirebond). Это наиболее распространенная технология корпусирования
ДОЗУ для мобильных телефонов и
NAND-флэш. На сектор корпусирования методом перевернутого кристалла
(flip-chip) приходится 34% рынка, при
этом данный метод используется в основном для ДОЗУ. Наибольшими темпами - CAGR=14% - развивается сектор корпусирования соразмерно кристаллу ИС на уровне пластины
(WLCSP), но в стоимостном выражении на него в 2026 г. придется только
~1% рынка [5].

Развитие производственной базы
В плане развития производственной базы интерес представляют намерения корпораций Micron Technology,
TSMC, Sony и GlobalFoundries.
Корпорация Micron Technology
(Бойсе, штат Иллинойс), единственный американский производитель ИС
ЗУ и один из крупнейших в мире производителей ИС заявила о намерении
инвестировать более 150 млрд долл. в

следующие 10 лет в создание новейших производственных мощностей (в
США и за рубежом) и НИОКР. ИС ЗУ и
накопители – растущий сектор рынка
полупроводниковых приборов (30%).
Основные факторы развития сектора
и роста продаж - 5G и искусственный
интеллект, хранилища центров обработки данных, автомобильная и потребительская электроника.
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Micron обладает производственной сетью и сетью НИОКР, охватывающую 13 стран. У корпорации за более
чем 40-летнюю историю накопилось
свыше 47,0 тыс. патентов. Затраты на
производство ИС ЗУ в США на 35-45%
выше, чем в азиатских странах (в
первую очередь КНР), поэтому Micron
поддерживает субсидии и инвестиционный налоговый кредит, предусмотренные законами CHIPS for America
Act и FABS Act [6].
Крупнейший в мире кремниевый
завод (контрактное производство ИС)
TSMC и корпорация Sony Semiconductor Solutions договорились создать дочернюю корпорацию Japan
Advanced Semiconductor Manufacturing
(JASM) в г. Кумамото (Япония). Новая
фирма начнет оказывать услуги кремниевого завода с конца 2024 г. Цель удовлетворить высокий спрос на специализированные 28-нм и 22-нм технологии. Общий объем инвестиций
оценивается в 7 млрд долл., месячная
мощность обработки – 45,0 тыс. пластин диаметром 300 мм, численность
занятых – 1,5 тыс. человек. Японское
правительство предоставило субсидии на реализацию проекта, но их величина не разглашается. Инвестиции
Sony оцениваются в 0,5 млрд долл.
или менее 20% акционерного капитала JASM. Инвестиции TSMC уже по-

ступили в Японию, они не включены в
100 млрд долл., которые TSMC планирует потратить на расширение своих
мощностей в ближайшие три года [7].
Корпорация
GlobalFoundries
(GF, Малта, шт. Нью-Йорк), принадлежащая на 100% эмирату Абу-Даби (через Mubadala Investment Company, инвестподразделение
правительства
Абу-Даби), объявила о начале первоначального публичного предложения
55,0 млн своих обыкновенных акций.
Корпорация преобразуется в открытое
акционерное общество. Сама GF
предлагает 33,0 млн акций, а Mubadala – 22,0 млн акций. По оценкам,
начальная цена IPO составит от 42,0
до 47,0 долл. за акцию. Mubadala рассчитывает предоставить гарантам
размещения акций 30-дневный опцион
на покупку до 8,25 млн дополнительных
обыкновенных акций по цене IPO за вычетом скидок и комиссий за гарантирование размещения (андеррайтинг).
Подготовка к IPO уже проводилась несколько лет назад при расширении производственных мощностей в
штате Нью-Йорк, доставшихся от
AMD. Но тогда GF сумела обойтись
собственными средствами. Подготовка к текущему IPO началась год
назад и его проведение связывалось с
достижением определенных финансовых результатов [8].

Государственное регулирование
Правительство Великобритании
объявило о проведении второго этапа
расследования по факту поглощения
американской корпорацией Nvidia
фирмы Arm, одного из ведущих разработчиков процессорных ядер. По результатам первого этапа расследования Управление по конкуренции и рынкам заявило о «серьезных опасениях
по поводу конкуренции» в связи с
предполагаемой сделкой. Отмечается,
что помимо проблем конкуренции необходимо решить вопросы национальной

безопасности.
Власти ЕС также объявили о продолжении расследования сделки (по
соображениям конкуренции), аналогичную позицию занял регулирующий
орган КНР.
Как известно, в сентябре 2020 г.
Nvidia объявила о покупке Arm у японской корпорации Softbank за 40 млрд
долл. Softbank купила английскую Arm
в 2016 г. и в то время правительство
Терезы Мэй не проводило никаких
расследований по поводу продажи [9].
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Проблемы проектирования интерпозеров
Ключевые слова: интеграция, интерпозер, печатная плата, проектирование, технологический процесс.

Интерпозеры выполняют ту же функцию, что и печатные платы, но, когда
они используются внутри модуля, их значение существенно увеличивается. Унаследованные4 средства проектирования печатных плат и ИС не могут в этом
случае в полной мере выполнять необходимые задачи проектирования и анализа.
Но, возможно, еще более важно то, что добавление интерпозера в технологический процесс проектирования может потребовать архитектурных, организационных изменений.
Сегодня ведущие полупроводниковые корпорации показали, что интерпозеры5 являются приемлемым решением, позволяющим создавать более крупные и более эффективные системы по сравнению с подходом, полагающимся только на масштабирование технологий. Интерпозеры являются основополагающими элементами технологий 2,5D и 3D корпусирования и в будущем они обеспечат развитие рынка чиплетов6. Специалисты
говорят, что 2,5D корпусирование
можно определить как многокристальную (многочиплетную) конструкцию, в
которой в качестве промежуточного
уровня межсоединений между кристаллами (чиплетами) и органическим
BGA7/LGA8 корпусом используется интерпозер. Материалом интерпозера
может быть кремний со сквозными отверстиями (TSV9), органический слой
перераспределения
(RDL10)
или
стекло. В случае применения кремниевых интерпозеров они могут быть
пассивными или активными (слои
устройств).
Задача, которую выполняет интерпозер, состоит в электрическом соединении сигнальных межсоединений
разных кристаллов ИС/чиплетов. Как
правило, интерпозеры обеспечивают

мостовую шину между специализированными ИС (ASIC11) или чиплетами.
Это требуется для того, чтобы высокоскоростная передача данных осуществлялась по шинам физического
уровня, поэтому минимизация перехода слоев сигнальных межсоединений между приборами физического
уровня имеет решающее значение.
Интерпозер позволяет уменьшить число сигналов, выходящих из
корпуса/модуля. Расположение элементов становится плотнее, паразитные явления снижаются, и можно подумать, что задачи проектирования и
анализа упрощаются. Но существуют
решения на основе памяти с высокой
пропускной способностью (HBM). При
этом используются параллельные интерфейсы, обеспечивающие межкристальную связь. В этом случае число
сигналов и выводных контактных столбиков намного больше, чем при использовании последовательных решений. Интерфейс DDR-памяти обычно
имеет меньше контактов, интерфейс
памяти типа HBM. Это - другой аспект
сложности, когда применяется «переполненный» (элементами) интерпозер
и кристалл/кристаллы ИС поверх него.
Интерпозеры также применяются
для повышения производительности и
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снижения энергопотребления. В частности, они в основном используются
для уменьшения потребляемой мощности, необходимой для передачи
огромных объемов данных между различными кристаллами. Снижение
мощности может быть реализовано
только в том случае, если амплитуда
сигнала будет снижена до самого низкого уровня, поскольку существует
сильная корреляция между ней и
энергопотреблением. Это, в свою очередь, означает, что в конструкциях интерпозеров очень важны проблемы
целостности сигнала12.
Задействование
интерпозера
позволяет объединить элементы корпусирования, проектирования платы,
проектирования кристалла ИС и, возможно, самое главное, системного
проектирования. Это не последовательный процесс, когда сначала проектируется кристалл ИС, а затем разработчик начинает думать о корпусировании и интерпозере. Интерпозер
занимает центральное место в кон-

струкции системы, и он должен подходить под кристаллы, которые на нем
планируется разместить. Верно и обратное. Это требует параллельного
подхода или совместного проектирования всей системы. При этом необходимо тесное сотрудничество различных групп проектировщиков и у них
должен быть «общий язык».
Чем интерпозер отличается от
печатной платы? Проектирование интерпозера может быть похоже на проектирование сложной печатной платы,
но сложность перспективных кремниевых интерпозеров с TSV и 3D-интеграцией намного превышает то, что делается на стандартной печатной плате.
Инструментальные средства проектирования и анализа интерпозеров
должны поддерживать гораздо большие наборы данных и должны полагаться на модели большего размера,
использующие несколько вычислительных механизмов параллельно.
Так что, хотя сходства могут быть, это
совершенно новый мир.

Технологический процесс проектирования
Одним из модных слов в наши
дни является «сдвиг влево» (т.е. перемещение некоторых операций проектирования со своих традиционных
«мест» ближе к начальным этапам
технологического процесса проектирования). Это, безусловно, верно, когда речь заходит об интеграции интерпозера в последовательность этапов
проектирования. Многие проблемы
являются фундаментальными для
структуры того, как разработчик собирается создавать многокристальный
модуль, и решить их нужно как можно
раньше. Например, очевидна термическая проблема – нельзя этажировать друг на друга два кристалла с
большим тепловыделением. То есть
нужно заранее определить «горячие»
кристаллы и то, где расположены их
горячие точки13. Затем придется подумать о схеме разводки питания и о
том, какое падение напряжения сле-

дует предположить. Все это необходимо спланировать до того, как разработчик зафиксирует выбранную архитектуру. Многое из перечисленного
происходит именно на стадии создания опытных образцов, и большая
часть операций с физическими параметрами «смещается влево». Причина – потребность как можно более
раннего анализа критических параметров.
Тепловой фактор становится все
более сложной проблемой, поскольку
введение интерпозера означает возникновение взаимосвязей отдельных
кристаллов, даже если они физически
или электрически не соединены. Это
делает проблематичным разделение
анализа. Близкое расположение кристаллов увеличивает вероятность
проявления других форм взаимодействия между ними. В этой связи некоторые специалисты рассматривают
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возможность интеграции в интерпозеры средств фотоники - в целях снижения шумности (помех), влияющей
на производительность всей системы.
Необходимо решить несколько
вопросов. Ключом к предотвращению
реализации неправильного компоновочного плана (размещения кристаллов на интерпозере/плате) является
осуществление создания опытных образцов/планирования на более ранних
этапах процесса проектирования. При
этом необходимо задействовать методы прогностического анализа це-

лостности сигнала, целостности (потребляемой) мощности14 и термического анализа с использованием методов совместной оптимизации системных технологий (STCO) (см. рисунок).
Технологические маршруты на основе
печатных плат и корпусов/модулей
спроектированы для управления более длинными сигнальными каналами
и нестандартными геометриями, которые пересекают несколько подложек,
таких как материнская плата, дочерняя плата и системы на основе объединительных плат.

Источник: Siemens EDA

Необходимость совместной оптимизации при интеграции интерпозеров.

Тем не менее внедрение интерпозеров может создавать проблемы
для существующих инструментальных
средств проектирования печатных
плат. Некоторые из старых инструментов имеют проблемы с масштабированием до 10,0-20,0 тыс. соединений, тогда как у интерпозеров возможности
обеспечения
подключаемости
огромны. Речь идет о сотнях тысяч
или миллионах соединений, что выходит за рамки многих современных инструментальных средств. Возможно,
проектировщикам придется рассматривать различные комбинации –
например использовать инструментальные средства проектирования ИС
там, где это выгодно, затем анализировать и оптимизировать результаты
применительно к интерпозеру, а да-

лее интегрировать полученное в
рамки более традиционного процесса
проектирования корпуса/модуля. Ведущим разработчикам проекта необходимо учитывать, когда следует проводить обсуждения со специалистами
по архитектурам, корпусированию и
кристаллам ИС по всем возникающим
вопросам, включая выбор инструментальных средств проектирования.
Это не идеальный вариант.
Маршруты проектирования будут выглядеть как гибрид - ни рыба, ни мясо
- поскольку объединяются различные
области. Технологические процессы
проектирования печатных плат обеспечивают формирование трактов передачи сигналы на различных подложках, в также возможности работы с
различными материалами подложек и
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этажерок. При этом существуют материалы и структуры, которые являются
кремниевыми или кремниеподобными,
и для них могут подойти инструментальные средства проектирования ИС.
До тех пор, пока не появятся полностью работоспособные новые инструментальные средства, будут сохраняться
организационные
проблемы. Это действительно не технические, это организационные проблемы. Новая технология, предполагающая применение интерпозеров, не
соответствует полностью имеющимся
опыту и навыкам. Есть две группы
фирм, подходящие к проблеме с разных сторон. Во-первых, это фирмы,
больше ориентированные на печатные платы и подходящие к вопросу
освоения интерпозеров с позиций корпусирования и печатных плат. Теперь
они добавляют в свои маршруты и
процессы проектирования более подробную информацию о кристаллах
ИС. Во-вторых, есть фирмы, ориентированные в первую очередь на кристаллы
ИС, и они рассматривают происходящее с точки зрения кристаллов - как
введение дополнительной информации о методиках корпусирования и
типе печатной платы. Два мира сбли-

жаются все больше и больше.
В
процессе
проектирования
также будут необходимы дополнительные аспекты. В сложных конструкциях между кристаллами могут проходить тысячи сигналов, и чем их
больше, тем выше вероятность сбоев.
Справиться с этим можно за счет избыточности. Это уже наблюдается на примере параллельных интерфейсов, таких как HBI15 или AIB16 и HBM (интерфейс памяти с высокой пропускной способностью - high-bandwidth memory).
Избыточность и возможность выполнять тестирование и ремонт после
сборки необходимы, это придает дополнительную надежность.
Новые инструментальные средства являются важным элементом для
более широкого внедрения интерпозеров. Современные инструментальные
средства САПР были традиционно
разделены на специализированные
средства для печатных плат с одной
стороны, и кристаллов ИС - с другой.
Сейчас требуется новое поколение
инструментов, специально предназначенных для 3D ИС. Существующие инструменты несколько «близоруки» в
своих подходах, им нужен более широкий охват.

Состояние и перспективы освоения технологии интерпозеров
Наибольших успехов в разработке
и использовании технологии интерпозеров добились вертикально-интегрированные корпорации. Они способны
управлять всеми этапами технологического процесса и перед ними стоит задача оптимизации всей системы.
В тоже время уже зафиксирован
один случай, касающийся памяти с высокой
пропускной
способностью
(HBM), когда были установлены необходимые стандарты, и это позволило
отделять проектирование и изготовление запоминающих устройств от проектирования кристаллов ИС и интерпозеров. Кремниевые заводы17 также
пытаются предоставить заказчикам
проверенные конструкции повторно

(многократно) используемых конструкций интерпозеров – с целью снижения
рисков, связанных с внедрением данной технологии.
В полупроводниковой промышленности есть желание полностью
разделить процесс, предполагающий
применение интерпозеров, на части.
Это позволило бы одной или нескольким фирмам проектировать кристаллы
ИС, при этом проектированием и интеграцией интерпозеров занималась бы
другая (другие) компания.
Это требует не только большей
стандартизации
инструментальных
средств, но и самих методологий и
межсоединений. Если необходимо создать универсальный чиплет, который
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можно использовать на любом интерпозере, требуются соответствующие
стандарты. Требуется создать какието встроенные защитные средства
и/или методы. Например, определить
допуски на падение напряжения: оно
должно быть в пределах определенного уровня, чтобы даже отдельные
кристаллы работали должным образом.
Если рынок интерпозеров и корпусирования в конечном итоге станет
похожим на современный рынок печатных плат, представления об интеграции изменятся. Одна из интересных тенденций в области чиплетов заключается в том, что можно разработать систему с некоторыми возможностями для одного рынка, а затем повторно использовать большую часть
модуля - возможно, просто удалив
один кристалл (или несколько кристаллов) для удовлетворения потребностей другого рынка. Это привносит
новое измерение в сферу сложности.
Появляется возможность существова-

ния одного интерпозера, используемого для нужд различных рынков. То
есть в зависимости от потребностей
конкретного конечного рынка разработчик/поставщик размещает на интерпозере различные кристаллы/сочетания кристаллов ИС.
Соответственно, требуются новые инструментальные средства и новые модели. Действительно, этапе исследования возникают проблемы с целостностью сигнала - из-за отсутствия
заранее определенных моделей межсоединений. На этапе верификации
отсутствуют методы извлечения данных о паразитных явлениях на всем
протяжении технологического процесса. В настоящее время на рынке
отсутствуют реальные методы совместного проектирования для оптимизации корпусирования кристаллов
ИС. Наконец, отсутствуют необходимые инструментальные средства
исследования для ранних этапов
проектирования.

Заключение
Существующие инструментальные средства обеспечивают достаточные возможности для того, чтобы
крупные вертикально интегрированные корпорации могли решать задачи,
связанные с внедрением интерпозеров. Но для того, чтобы технология интерпозеров стала массово применяемой, необходимы новые инструментальные средства, методологии, модели и стандарты, требуются согласованные усилия всей экосистемы. То,
что реализовать технологий интерпозеров возможно – уже продемонстрировано. Теперь необходимо расширить возможности, обеспечить появление более общей методология.
Работы в этом направлении уже
ведутся, многое сделано. Очевидно,
что когда затраты, связанные с интерпозерами, будут снижены, появится

возможность создания нового поколения высокопроизводительных приборов с низким энергопотреблением, которые подстраивать под требования заказчиков. Это важный элемент концепции «Больше, чем Мур18». Кроме того,
рост числа различных чиплетов значительно снизит неповторяющиеся издержки (NRE19), связанные с этим типом конструкции. Кстати, это было целью программы Управления перспективного
планирования
оборонных
научно-исследовательских работ20 МО
США - «Разработка общепринятых
стратегий гетерогенной интеграции и
повторно используемой интеллектуальной собственности» (Common Heterogeneous Integration and Intellectual Property
(IP) Reuse Strategies, CHIPS), которая
была начата реализацией в 2017 г. Возможно, она приближается к реальности.

Brian Bailey. Architecting Interposers. Semiconductor Engineering, October 14th, 2021
https://semiengineering.com/architecting-interposers/
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Память HBM3 и проектирование ИС
Ключевые слова: архитектура, интерпозер,
пропускная способность, этажерка.

В прошлом выпуске была начата публикация статьи о перспективной памяти с высокой пропускной способностью (HBM3). Этот тип ИС ЗУ предлагает
увеличение пропускной способности и емкости этажерки памяти в 2 раза, а
также некоторые другие преимущества. В некоторых случаях HBM3 даже используется в качестве кэша 4-го уровня (L4). Предлагаем Вашему вниманию завершение статьи.

Критические компромиссы
Производители микросхем ясно
дали понять, что применение HBM321
имеет смысл тогда, когда в системе
есть уже интерпозер. Например, это
может быть конструкция на основе
чиплетов, использующая кремниевый
интерпозер. Однако во многих случаях, когда в системе еще нет интерпозера, более экономичным (по сравнению с добавлением интерпозера,
специально предназначенного для реализации HBM3) может быть решение
типа «память-на-печатной плате», такое как DDR522, LPDDR5/5X23 или
GDDR624.
Однако по мере того, как вступает в силу такой фактор, как экономия, обусловленная ростом масштабов производства (economies of scale),
такого рода компромиссы могут стать
менее серьезной проблемой. Наиболее важными соображениями при использовании решений с HBM3 являются управление соотношением производительности, потребляемой мощности
и
площади
кристалла
(performance, power, area, PPA), потому что при той же пропускной способности по сравнению с GDDR, HBM
устройство будет иметь меньшую площадь кристалла, меньшую потребляемую мощность и меньшее число рабочих интерфейсов физического уровня.

Кроме того, с точки зрения СФблоков25, HBM-приборы, по сравнению
с интерфейсами DDR, GDDR или
LPDDR, не имеют каких-либо устоявшихся подходов или стандартов их
физической реализации в конструкциях типа «система-на-кристалле»
(SoC). Можно сформировать полную
линейную реализацию физического
уровня в боковой части кристалла,
разместить в верхней части кристалла, сформировать этажерку – то
есть существует бесчисленное множество способов реализации этого физического интерфейса. Но когда речь
идет о формировании этажерки HBM,
то здесь уже существует строгое определение,
сформулированное
JEDEC26: размещение на интерпозере
в непосредственной близости от SoC,
что и определяет физическую реализацию.
Подобные решения также влияют на надежность: так как уменьшается гибкость в плане места формирования столбиковых выводов, увеличивается предсказуемость, что также может означать более высокую надежность.
Еще одним фактором, способствующим повышению надежности,
является число реализаций конкретной конструкции. Действительно, если
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производитель схем памяти делает
одно и то же, или почти одно и то же
для каждого клиента, это означает, что
его продукция действительно хороша.
Если какая-либо конструкция работает
для AMD и миллионов устройств, которые поставляет эта корпорация, то почему же для какого-либо нового клиента, специализирующегося в области
искусственного интеллекта (ИИ) и
впервые закупающего HBM, будет подругому? Ведь заново изобретать ничего не придется. Это особенно удобно
с учетом сложностей, которые создают
2,5D и 3D структуры. Соответственно,
чем больше изменчивых параметров
можно устранить, тем лучше.
Неудивительно, что главным соображением в приложениях ИИ/машинного обучения (МО), где ожидается ак-

тивное внедрение HBM3, является
управление режимом электропитания
(потребляемой мощности). Это справедливо как для центров обработки
данных (ЦОД), так и для устройств
краевых вычислений27. Компромиссы
ищутся в области соотношений потребляемой мощности, производительности, площади и пропускной способности. Для краевых вычислений компромиссы продолжают усложняться, и к
традиционному уравнению PPA добавляется четвертая переменная —
пропускная способность. При проектировании процессора или ускорителя
ИИ/МО при определении компромисса
между потребляемой мощностью,
производительностью, площадью и
пропускной способностью многое зависит от характера рабочей нагрузки.

Обеспечение работоспособности
Хотя реализации HBM3 могут показаться достаточно простыми, это обманчивое впечатление. Поскольку эти
запоминающие устройства часто используются в критически важных приложениях, обеспечение их работы
должным образом требует дополнительных усилий. Для того, чтобы убедиться, что вся подсистема памяти
функционирует должным образом, после ее реализации на физическом
уровне следует использовать инструментальные средства отладки и ввода
в эксплуатацию аппаратного обеспечения, которые предоставляют многие
поставщики.
Для оценки того, насколько хорошо система в целом будет работать
с системами/подсистемами HBM 2e/3
пользователи обычно используют
среду тестирования и моделирования,
предоставляемую поставщиком.
Специалисты корпорации Rambus
отмечают, что с точки зрения общей эффективности системы, одной из проблем HBM всегда была реализация на
физическом уровне – из-за малой площади. В перспективных конструкциях,
использующих центральный процессор

или графический процессор, а также четыре или больше HBM ДОЗУ (занимающих относительно мало места) (рис. 2),
основными вопросами при реализации
на физическом уровне также являются
потребляемая мощность, целостность
сигнала, производственная надежность.
В целях получения максимальной
производительности интерпозера и конструкции корпуса/модуля, даже с применением HBM2e, когда скорости передачи данных доходят до 3,2 Гбит/с и 3,6
Гбит/с, многие фирмы-производители
пытаются добиться хорошей целостности сигнала именно за счет интерпозеров. Ситуация осложняется тем, что у
каждого кремниевого завода существуют свои нормы проектирования интерпозеров – у одних сложнее, у других
- проще. С помощью HBM3 можно увеличить число слоев памяти и расширить возможности интерпозера — толщину диэлектрика и т.д. Это немного
облегчает ряд проблем. Но даже на
приборах предыдущего поколения многие клиенты не могли понять: «Как эта
штука
работает
со
скоростью
3,2 Гбит/с?»
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Источник: Rambus

Рисунок 2. 2,5D/3D архитектура системы с HBM3 памятью.

Заключение
Работы увеличению пропускной
способности памяти в обозримом будущем будут продолжаться. Ожидается, что предстоящее внедрение
HBM3 откроет новый этап в проектировании систем, выводя их производительность на новый уровень.
Для достижения этой цели разработчики и производители должны продолжать соответствовать требованиям
к проектированию и верификации информационно-емких (требующих переработки больших объемов данных) SоC

с СФ-блоками интерфейсов памяти, а
также обладать решениями для верификации наиболее перспективных протоколов, таких как HBM3. Кроме того,
подобные решения необходимо использовать совместно - для обеспечения проверки соответствия рабочих
характеристик как с точки зрения протоколов, так и с точки зрения синхронизации. Также требуется применение
моделей компенсации неисправностей или ошибок. Все это гарантирует
нормальную работу без сбоев.

Ann Steffora Mutschler. HBM3: Big Impact On Chip Design. Semiconductor Engineering, October 14th,
2021
https://semiengineering.com/hbm3s-impact-on-chip-design/
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«Экспресс-информации…» - 50 лет

Состояние рынка технологических газов
в 1984-1989 и 2021 годах
Ключевые слова: полупроводниковые приборы, технологические газы.
В 1971 г., по распоряжению министерства электронной промышленности
СССР, ЦНИИ «Электроника» приступил к подготовке и изданию научно-технического бюллетеня «Экспресс-информация по зарубежной электронной технике». Это издание было ориентировано на широкий круг отраслевых специалистов и специалистов смежных отраслей, студентов и преподавателей профильных ВУЗов. Первоначально бюллетень издавался ежедневно по рабочим
дням, с 1992 г. он стал выходить раз в неделю, а с августа 2016 г. (после объединения с научно-техническим сборником «Зарубежная электронная техника»,
издававшегося институтом с 1970 г.) – раз в две недели.
В выпуске 129/130 (4174/4175)
научно-технического бюллетеня «Экспресс-информация по зарубежной
электронной технике» от 2/3 июля
1987 г. была опубликована статья
О.М. Стасовой: «Технологические
газы: современное состояние и ближайшие перспективы». В статье говорилось, что «… технологические газы
находят применение практически на
всех этапах производства полупроводниковых приборов — от роста кристаллов до сборки и корпусирования.
В настоящее время в полупроводниковом производстве используется около
40 разновидностей газов, которые по
назначению можно разделить на две
категории; для получения требуемой
среды при проведении технологических
процессов (азот, кислород, водород,
аргон) и специальные (для выращивания кремния, плазмохимического травления, продувки рабочих объемов установок и газы-диффузанты и реагенты).
Объем, потребления технологических газов в полупроводниковой
промышленности зависит как от состояния рынка кремния, так и от основных
направлений совершенствования технологии (см. таблицу).
Так, широкое использование процессов ионной имплантации привело к

некоторому уменьшению объема продаж специальных газов (диффузантов), однако развитие технологии
плазменного травления способствует
увеличению их потребления.
Наиболее широко в полупроводниковой промышленности используется азот (95% объема потребления
газов первой категории). Потребность
в нем (которая в период 1984—1989 гг.
будет постоянно увеличиваться) определяется не только объемом производства кремниевых структур, но и
установленным на предприятиях технологическим оборудованием. Азот
используется и для заполнения объемов технологических установок и
транспортных линий в периоды между
рабочими циклами. (Правда, в настоящее время при отжиге тонких слоев
подзатворного окисла наблюдается
тенденция к использованию в качестве инертной среды аргона вместо
азота) [1].
В настоящее время продажи
технологических газов устойчиво растут. Консалтинговая фирма TECHCET,
специализирующаяся на электронных
материалах, предсказала что общий
объем рынка газов для производства
электронных компонентов достигнет в
2021 г. 6,25 млрд долл., что на 7%
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больше, чем в 2020 г. В течение следующих нескольких лет устойчивый
рост продлится благодаря растущему

спросу на ИС и расширению их производства по всему миру.

Сканированное
заголовка
научно-технического
Заголовок изображение
выпуска 129/130
(4174/4175)
от 2/3 июля 1987бюллетеня
года
«Экспресс-информация по зарубежной электронной технике» выпуска 129/130
При этом сегмент объемного
(вот 2/3 июля
Основные
риски – геополитика и со(4174/4175)
1987 г.
отличие от сжатого в баллонах) газа в
кращение цепочек поставок по отно2021 г. составил ~ 1,71 млрд долл.
шению к спросу.
(+3,3%), а сегмент специализированКрупнейшими поставщиками явного газа - ~ 4,53 млрд долл. (+8,4%).
ляются фирмы Linde, Air Liquide, NipОсновными факторами роста продаж
pon Sanso Holdings,Air Products, EMD
стал спрос на ИС для вычислительной
Electronics (Merck/Versum), Showa
техники и автомобильной электроники.
Denko и Messer [2].

Динамика мирового объема продаж технологических газов в полупроводниковой
промышленности (данные фирмы Dataquest)
Изменение объема продаж по гоСреднегодовые
дам, млн. долл. (млн. руб.*)
темпы прироста за
Категория газов
период 1985-1990
1984
1985
1986
1989
гг.
(оценка) (прогноз)
% (прогноз)
330,5
296
347
645
14,3
Для создания среды
(462,7) (414,4)
(485,8)
(903)
100,0
77
98
202
15,1
Специальные
(140,0) (107,8)
(137,2)
(282,8)
430,5
373
445
847
14,5
Всего
(602,7) (522,2)
(623,0)
(1185,3)
*Из расчета 1 долл.= 1,4 руб.
1. «Технологические газы: современное состояние и ближайшие перспективы». «Экспресс-информация по зарубежной электронной технике», выпуск 129/130 (4174/4175) от 2/3 июля 1987 г.
2. Pete Singer. 2021 Electronic Gas Market to Reach $6.25B up 7%+. Semiconductor Digest, May 19, 2021
https://www.semiconductor-digest.com/2021/05/19/2021-electronic-gas-market-to-reach-6-25b-up-7/
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Вычислительная техника

Вопросы обучения моделей
искусственного интеллекта
Ключевые слова: искусственный интеллект,
модель, обучение с подкреплением, пошаговое обучение, трансферное обучение.
Обучение модели искусственного интеллекта требует огромных усилий и
больших объемов данных. Использование существующих методов и моделей обучения может сэкономить время и деньги, способствовать ускорению выпуска на
рынок новых продуктов. В настоящее время широко используются методы
трансферного обучения и обучения методом приращений (пошаговое обучение).
В трансферном обучении28 и пошаговом
обучении
используются
предварительно подготовленные модели, и разработчики адаптируют их к
новым приложениям, хотя каждая из
методик обучения работает по-своему. Кроме того, существует обучение
с подкреплением, предоставляющее
собой еще один способ улучшить модель «на лету», но оно отличается от
некоторых более знакомых понятий
глубокого обучения. Например, специалисты по машинному обучению
аудиоприложений корпорации Infineon
отмечают, что стили обучения варьируются от человека к человеку, но, что
более важно, они варьируются от приложения к приложению. Разработчики
Infineon активно используют пошаговое обучение, потому что оно обеспечивает баланс между обобщением
(способностью нейронной сети к распознаванию образов, отсутствующих в
обучающем множестве) и подстройкой
в соответствии с требованиями заказчика.

При рассмотрении вопроса о доступе к ценным учебным данным нужно
отметить огромное неравенство, существующее между различными фирмами. Действительно, такие корпорации, как Amazon, Google и Facebook,
ежедневно собирают огромные массивы данных. Многие «тесты» или
«викторины» на Facebook, например,
являются просто уловками для получения данных. Вроде бы развлекательная
программа «Как вы выглядели 10 лет
назад?» вызывает огромный отклик,
позволяя Facebook улучшать свои алгоритмы старения так, как это могут немногие другие компании. Но это не
означает, что остальные компании
полностью лишены возможностей получения наборов обучающих данных.
В тоже время потенциально более интересными являются модели,
уже обученные работе с большими
наборами данных. Эти модели могут
быть доступны и для небольших компаний, для которых они могут быть полезной отправной точкой.

Разбивка моделей на две части
Сложные модели машинного
обучения
обладают
множеством
форм, но большинство из них можно
грубо разделить на две части. Первые
слои модели определяют основные
характерные признаки, такие как линии, формы или другие абстрактные

элементы визуального приложения.
Роль этой первой части модели состоит в том, чтобы выполнить как
можно более качественную работу по
выявлению этих характерных признаков. Вторая часть модели на основе
характерных признаков формирует

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 23 (6747) от 25 ноября 2021 г.

20

выводы о входных данных. В приложении для классификации это означает
принятие решения о том, что некоторая комбинация признаков представляет собой автомобиль, знак остановки или кошку.
Разделение модели на две части
(рис. 1), хотя и потенциально чрезмерно упрощенное, может помочь ви-

зуализировать некоторые критические
различия между трансферным обучением, пошаговым обучением и обучением с подкреплением. Это создает
условное различие между процессом
идентификации характерных признаков и последующей классификацией
объектов на основе этих характерных
признаков.

Источник: Semiconductor Engineering

Рисунок 1. Упрощенное описание разделения модели на слои, реализующие
извлечение объектов, и слои, применяющие для классификации
характеристические признаки. В реальных моделях разрыв может быть не таким
четким и может отличаться для неклассификационных моделей.

Трансферное обучение
Трансферное обучение - это
единственный из трех типов обучения,
реализующий особый подход к разработке, выполняемый до развертывания модели. Идея состоит в том,
чтобы при обучении новой модели не
начинать с нуля, а применять данные
предшествовавших моделей – по аналогии с повторным использованием
СФ-блоков и библиотек элементов при
проектировании ИС. Трудность в том,
что не всегда есть пригодные данные,
а также в том, что имеющиеся данные
могут быть неверны. Тем не менее, по
мнению представителей корпорации
Cadence, такой подход экономит
время – в противном случае один и тот
же процесс обучения придется повторять снова и снова. Очевидно, что это
неэффективно.
Указывается,
что
трансферное обучение очень важно

для операций обобщения при машинном обучении, так как позволяет брать
знания из какой-либо области и применять их к аналогичной проблеме в той
же области.
Например, специалисты корпорации Google обучили визуальную модель классификации 1000 объектов.
Это может быть больше, чем требуется любому приложению, но при этом
они уточнил идентификацию характеристических признаков, необходимых
для всех этих объектов. Это делает
вероятным, что приложение сможет
выполнить необходимую работу с характеристическими признаками, необходимыми для подмножества объектов,
которые может потребоваться классифицировать новому приложению.
Допустим, осуществляется обучение на нескольких изображениях,
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таких как велосипед, автомобиль и,
возможно, собака. Новая задача – распознать кошку, чему данную модель
не обучали. При трансферном обучении предполагается, что сеть изучила
некоторые основные характеристики
различий объектов, и вся модель не
переучивается с нуля. Переучиваются
только последние слои. Это обучение
обычно проводится в облаке, точно
так же, как обучение с нуля. Для такого
переобучения
требуется
гораздо
меньше образцов, чем было бы необходимо для первоначального обучения - потому не нужно обучать модель
идентификации характеристических
признаков. Ее обучают только тому,
как использовать эти характеристические признаки при классификации заданных объектов.
Однако трансферное обучение
может не сработать, если старые и новые приложения слишком отличаются.
То есть модель распознавания кошек
и собак не подходит для обучения модели синтеза речи.
Существует также концепция мо-

дели «студент», при этом существуют
несколько версий того, что это означает. В контексте обучения модель
«студент» обращается к предварительно подготовленной модели «учитель», а не обучается с нуля с использованием исходных данных. Выгода
парадигмы «студент/учитель» в машинном обучении заключается в том,
что при стандартном трансферном
обучении скорее всего потребуется
переобучение сети. В случае «студент/учитель» это может и не потребоваться.
Многие отраслевые специалисты
подчеркивают, что модель трансферного обучения, основанная на передаче знаний, полученных при решении
другой задачи, может быть не оптимальной. Если у есть устойчивый доступ к данным и нужно создать наиболее энергоэффективное решение (или
самое маленькое решение, или решение с наименьшим временем ожидания), то можно обойтись без трансферного обучения, осуществив вместо этого обучение с нуля.

Пошаговое обучение: добавление классов
Пошаговое обучение предполагает совершенствование существующих развернутых моделей. Если основная цель трансферного обучения
заключается в достижении наилучшего обобщения, то у пошагового обучение – обеспечение надежности при
эксплуатации пользователем. Специалисты корпорации Infineon утверждают, что пошаговое обучение ориентировано на наилучшее решение
одной и той же проблемы. Другое измерение - распознавание большего
числа классов объектов. Оба аспекта
включают эволюцию развернутой модели в действии.
Также указывается, что при
трансферном обучении почти уничтожаются исходные классы и создаются
новые классы. При пошаговом обучении не только сохраняются существующие классы, но и добавляются новые.

Одна из реализаций добавления
классов была представлена фирмой
BrainChip (поставщик высокопроизводительных технологий искусственного
интеллекта со сверхнизким энергопотреблением и коммерческих нейроморфных микросхем ИИ), но она специфична для использования ее фирменной импульсной нейронной сети
(SNN29). SNN работают иначе, чем более традиционные искусственные
нейронные сети (ANN30) - в том, как
выполняется классификация.
При использовании многих ANN
окончательная классификация выполняется на последнем уровне с помощью функции softmax (известна также
как нормированная экспоненциальная
функция). Эта функция берет вектор
чисел и преобразует его в вектор, все
члены которого находятся в диапазоне от 0 до 1, и все записи которого
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равны 1. Другими словами, их можно
интерпретировать как вероятности.
Каждая запись в результирующем векторе - это вероятность того,
что изображение будет классифицировано как определенная вещь. Если
вы обучили модель распознавать 1000
предметов, то в этом векторе будет
1000 записей, и каждая запись говорит
о том, насколько вероятно, что классифицируемый предмет является этой
вещью. С помощью ANN на основе
softmax, если вы измените количество
классифицируемых элементов, вам
необходимо повторить вычисление
softmax с новым размером вектора, который изменяет каждый векторный
элемент. Таким образом, между классифицируемыми элементами существует зависимость.
В случае с SNN s все по-другому.
Обучение нейронов осуществляется
повторением рисунков пиков импульсов. Пики, прошедшие через первые
слои, будут иметь определенный узор,
и последний полностью подключенный слой фиксируется на полученном
рисунке. Закономерность зависит от
того, когда произошел пиковый импульс и сколько их произошло. Нет
вектора, который нужно корректировать, и изменение количества классифицируемых элементов не влияет ни
на какие элементы, кроме добавляемых или удаляемых.

В случае с моделью фирмы
BrainChip в ее узлах последнего
уровня есть переключаемый «обучающий бит». Когда он выключен, нейрон
будет работать так, как ожидалось во
время формирования логического вывода. Добавление какого-либо элемента означает, что на новом узле будет включен обучающий бит, и он будет наблюдать за рисунком пиков импульсов во время обучения.
Как только нейрон или узел заучил некий рисунок, он помечается –
т.е. отключается его дальнейшее обучение. Таким образом, этот нейрон будет срабатывать только в том случае,
если входящий рисунок соответствует
заученному. Для этого требуются запасные нейроны. Если их нет, и если
модель классифицирует больше объектов, чем необходимо, то можно
«удалить» нежелательный класс, а затем переобучить его.
Разработчики обращают внимание на то, что в случаях использования ANN функция softmax не должна
быть препятствием. При использовании многих методов классификации,
где отсутствует функция softmax,
обычно используется «метрическое
обучение»31. При этом для классификации используется кластеризация,
которая может быть выполнена для
нового класса независимо от существующих классов.

Другие взгляды на пошаговое обучение
Существуют и другие взгляды на
пошаговое обучение, в соответствии с
которыми пошаговое обучение является общим улучшением возможностей развернутой модели. Придерживающиеся этого мнения специалисты
указывают, что пошаговое обучение
больше похоже на использование обученной модели и добавление к ней дополнительной информации – с целью
ее улучшения. Идея в том, что сеть
обучена в облаке, но есть возможность ее некоторого улучшения и в облаке, и у пользователя. Где осуществ-

ляется улучшение определяет алгоритм обучения. Существуют упрощенные методы обратного распространения (обратной передачи) ошибки обучения (обратная связь) и статистические методы, которые могут позволить
модифицировать обучение в рамках
краевых вычислений. При поддержании полноценной обратной связи все
это в основном осуществляется в облаке. Если же формируются статистические или индуктивные выводы, то
это может исполняться в рамках краевых вычислений.
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Однако в пошаговом обучении
есть свои подводные камни. Специалисты корпорации Advantest говорят о
необходимости проявления большой
осторожности для защиты от катастрофического забывания. Это явление возникает тогда, когда нейроны в
скрытых слоях перестраиваются для
нового обучения, таким образом «забывая» то, что они выучили ранее.
Аналогия из реального мира может
быть следующей – дрессировка собаки на ассоциирование определенного звука с желаемым действием (собаки). Если позднее обучать ее другому действию, но с новой командой,
очень похожей на предыдущую, то после некоторых усилий и, вероятно,
большого замешательства собаки, ее
удастся обучить новому действию. То,
чего добьется дрессировщик – перенастройка ассоциации на новую команду, за счет забвения предыдущей.
Этого можно избежать, но с уловкой. Один из методов - подход, основанный на репетициях. В этом случае
в ходе репетиции повторяются предыдущие учебные примеры вместе с новыми – это помогает модели найти
обобщенное решение как для старого,
так и для нового обучающего примеров. Этот подход, однако, противоречит исходному положению пошагового

обучения, которое заключается в том,
что нет записи исходных данных обучения, которые можно было бы повторно использовать во время нового
обучения.
В некоторых случаях улучшения
из множества различных развертываний модели отправляются обратно в
«материнскую модель» в облаке,
чтобы улучшить общую модель для
распространения в обновленном варианте. Это пример федеративного
обучения, когда обучение проводят
распределенные точки вместо осуществления всего процесса обучения
в одном месте. Федеративное обучение - это получение некоторой метаинформации и передача в восходящем
направлении. Крупнейшими сторонниками федеративного обучения являются корпорации Google и Facebook.
Пошаговое обучение все еще
находит достаточно широкое применение. При этом специалисты корпорации Cadence указывают, что несмотря на то, что в области машинного
обучения это одна из наиболее активно изучаемых тем в последние
годы, реальных приложения для полупроводниковой
промышленности
(например в индустрии тестирования
ИС) пока не появилось.
Продолжение следует…

Bryon Moyer. Easier And Faster Ways To Train AI. Semiconductor Engineering, November 4th, 2021
https://semiengineering.com/easier-and-faster-ways-to-train-ai/
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Автомобильная электроника

Мифы об автономных транспортных средствах
Ключевые слова: автономные транспортные
средства, тестирование, безопасность, стандарты
Автономные транспортные средства (autonomous vehicle, AV) могут повысить безопасность дорожного движения, обеспечить мобильность тем, кто, в
силу различных причин, не может управлять автомобилем, предоставить ряд
других преимуществ. Тем не менее, реализация этих целей в настоящее время
рассматривается как отдаленная перспектива. Производимое сейчас тестирование AV на дорогах общего пользования создает серьезные риски для уязвимых
участников дорожного движения. Представители индустрии AV, несмотря на
эти риски, настаивают на создании благоприятного нормативного режима как
для текущего тестирования, так и для будущего массового развертывания AV.
Эта кампания по ограничению серьезного регулирования опирается на ряд мифов о программах AV, развенчать которые попробовали эксперты из еженедельника Electronic Engineering Times.
Безопасная эксплуатация систем на основе незрелой, развивающейся технологии на дорогах общего
пользования, даже с участием водителей, требует полной прозрачности и
многостороннего сотрудничества. Тем
не менее, позиция отрасли по отношению к регулирующим органам слишком часто состоит из упреков, пустой
риторики и непрозрачности. Что еще
хуже, немногие регулирующие органы
обладают глубоким опытом в области
AV, и поэтому зачастую не могут противостоять необоснованным заявлениям
разработчиков и производителей AV.
Чтобы уравнять правила игры,
журналисты EE Times развеяли «грязную дюжину» мифов, обычно используемых при дискуссиях относительно нормативного регулирования сферы AV.
Миф №1: 94% ДТП происходят
из-за ошибок водителей, поэтому AV
программы будут безопаснее. Неофициальная версия этого мифа состоит в
том, что люди часто водят машину в
нетрезвом виде, поэтому компьютерные системы вождения будут безопаснее. В общем, подразумевается, что

автономные системы обеспечат большую безопасность, так как не будут повторять ошибок человека.
Безусловно, многие аварии вызваны ошибками водителей. Однако
оценка «94%» является искажением
первоначального источника. Фактически данные упоминаемого исследования показывают только то, что в 94%
случаев человек-водитель мог бы избежать нежелательного исхода. Это
не то же самое, что «быть виновником» аварии. В источнике прямо указывается, что это не 94-% «вина» человека-водителя.
Помимо того, что цифра в 94%
является более сложной, чем просто
«ошибка водителя», автономные программы также будут совершать различные ошибки. Это должно быть предельно ясно любому, кто смотрит видеоролики дорожных испытаний автоматизированных систем. Да, технология будет улучшаться, но еще неизвестно, сколько времени потребуется,
чтобы AV-системы в сложных дорожных ситуациях стали «в целом более
безопасными», чем водители-люди.
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Соответственно, при анализе необходимо учитывать не только их преимущества, но и недостатки.
Миф № 2: могут быть либо инновации, либо регулирование, но не то
и другое одновременно. Это ложная
дилемма. Они могут легко сочетаться
- если регулирование разработано
так, чтобы разрешать инновации, просто требуя от отрасли соблюдения
своих собственных стандартов.
Например, можете регулировать вопросы безопасности дорожных
испытаний, требуя их соответствия
SAE J301832. Этот стандарт помогает
обеспечить надлежащую квалификацию и подготовку водителей, отвечающих за безопасность человека. Он
также охватывает ответственное проведение испытаний в соответствии с
надлежащей технической проверкой
AV и практикой безопасности дорожного движения. Это не налагает ограничений на тестируемую технологию
автономности. (Здесь рассматривается применимость к чисто грузовым
автомобилям.)
Конкретные стандарты, относящиеся к уже эксплуатируемым AV,
рассмотрены далее. Ни один из этих
стандартов не препятствует инновациям. Скорее, они продвигают равные
условия, чтобы компании не могли
экономить на безопасности для получения конкурентных преимуществ,
подвергая других участников дорожного движения чрезмерному риску.
Если компания заявляет, что
безопасность является их высшим
приоритетом, как это может быть
несовместимо с нормативными требованиями? В конце концов, эти требования представляют собой отраслевой консенсус в отношении стандартов безопасности, написанных и
утвержденных самой отраслью - часто
с участием представителей этих же
самых компаний в процессе стандартизации. Индустрия AV должна конкурировать не только по безопасности,
но и по другим характеристикам, при

этом безопасность должна соответствовать очень высоким стандартам
(как в авиации).
Миф № 3: уже существует достаточное количество правил. Существующие правила (за исключением
практики Департамента транспорта города Нью-Йорка, недавно перешедшего на SAE J3018) не требуют соблюдения каких-либо стандартов безопасности, касающихся автономного вождения, и не устанавливают какойлибо уровень требуемой безопасности. В лучшем случае есть требования
к водительскому удостоверению, страховке и отчетности. Нормативные гарантии безопасности, если таковые
имеются, - это не более чем верить на
слово производителю. Требуется
больше.
Миф №4: упреждающее регулирование AV не нужно из-за существующих правил и давления в плане ответственности. Современные федеральные стандарты США в области
безопасности моторных транспортных
средств (Federal Motor Vehicle Safety
Standards, FMVSS) не охватывают
безопасность компьютерных систем. В
первую очередь они касаются проверки фар, ремней безопасности, подушек безопасности и других основных функций безопасности автомобиля. Простого прохождения FMVSS
недостаточно для обеспечения безопасности обычных транспортных
средств, не говоря уже о безопасности
AV.
Национальная администрация
по безопасности дорожного движения
США (NHTSA) обычно реагирует на
неблагоприятные события. Если автомобильные компании не сообщают о
проблемах добровольно, NHTSA перед вступлением в действие обычно
требуется множество случаев травм и
смертельных случаев. Например, потребовалось 11 аварий с участием
«автопилота» Tesla за 3,5 года, чтобы
побудить NHTSA принять меры.
Регулирующим органам следует
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хорошенько подумать о подходе, в котором «безопасность» означает требование страховки для компенсации
ближайшим родственникам после
смерти. На фоне многомиллиардных
бюджетов, поддерживающих гонку
развития технологии, выплаты в несколько миллионов долларов после
происшествий кажутся недостаточным
фактором, стимулирующим развитие
безопасности в сфере AV при продолжающейся гонке за лидерством.
Миф № 5: Существующие стандарты безопасности не подходят, потому что (и/или):
- они не идеальны;
- нет единого стандарта, применимого ко всем автомобилям;
- они снизят безопасность, потому что мешают разработчику делать
больше;
- они сделают AV менее безопасным;
- они не были написаны специально для AV.
Эти утверждения дают неверное представление того, как работают
действующие стандарты безопасности. ISO 26262, ISO 21448, ANSI/UL
4600 - все они предоставляют значительную гибкость для обеспечения
безопасности. При учете всех трех
стандартов безопасность любого AV
гарантируется.
ISO 26262 обеспечивает безопасную работу обычных компьютерных функций. ISO 21448 рассматривает неотъемлемые ограничения датчиков и неожиданности, которые могут
произойти в открытой внешней среде,
охватывая так называемую безопасность предполагаемой функции для
AV. ANSI/UL 4600 работает с 21448 и
26262 для обеспечения безопасности
на уровне AV-системы, включая транспортное средство и его вспомогательную инфраструктуру.
Министерство транспорта США
уже предложило этот набор стандартов в «Предварительном уведомлении…» о предлагаемом нормотворчестве. Все эти стандарты позволяют

разработчикам делать больше, чем
требуется. Все они достаточно гибкие,
чтобы приспособиться к любому AV.
Ни один из них не заставляет компанию быть менее безопасной (поистине
смехотворный аргумент). Ни один из
стандартов не ограничивает подход к
технической автономности, кроме требований безопасности.
Миф № 6: Необходимо отменить местные и государственные нормативные акты, чтобы избежать «мешанины» из нормативных актов, препятствующих инновациям. Важная
причина того, что местные и государственные правила представляют собой «мешанину», заключается в том,
что в каждой юрисдикции AV-компании
жестко ведут переговоры, чтобы минимизировать регулирование. Как правило, это включает в себя заявления о
том, что в случае слишком жесткого
регулирования компании откажутся от
работы и потратят где-то еще, а также
угрозы властям, что их регион заработает репутацию враждебного инновациям и развитию технологий.
Результаты переговоров различны, что приводит к несколько разным правилам или добровольным указаниям. Мешанина в значительной
степени создается самими AV-компаниями.
Ситуацию поможет исправить
переход к регулированию, основанному на отраслевых стандартах. Федеральное постановление, которое запрещает штатам действовать, но само
не обеспечивает безопасность, только
усугубит ситуацию.
Миф № 7: Мы подчиняемся
«духу» некоего стандарта. Обычно
«духовные» утверждения, сделанные
разработчиками AV, основываются на
представлении о том, что может возникнуть необходимость в отклонении
от стандарта. Конкретный пример
необходимости такого отклонения не
указывается, равно как и не говорится
о том, что это может означать «соответствие духу».

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 23 (6747) от 25 ноября 2021 г.

27

Все стандарты достаточно гибкие, чтобы, если вы действительно соответствуете «духу» и намерениям,
вы можете соответствовать стандарту. Однако, если вы спешите или
хотите сократить расходы, вам может
пригодиться стратегия, говорящая,
что вы следуете «духу». Лучшая практика будет включать консультации с
регулирующими органами, чтобы либо
подтвердить практику, либо получить
ограниченное исключение, должным
образом структурированное для сохранения безопасности - если такая
необходимость действительно может
быть выявлена.
Компании, которые действительно ценят безопасность, должны
поддерживать прозрачное соответствие отраслевым консенсусным стандартам, чтобы поднять планку для
конкурентов. Если они этого не сделают, это может обеспечить защитное
прикрытие для любых потенциальных
актеров, которые практикуют «театр
безопасности».
Подумайте, будете ли вы летать
на автономном самолете, в котором
производитель сказал: «Мы следуем
духу стандартов безопасности полетов, но мы очень умны и наш самолет
особенный, поэтому мы пошли на
вольность. Поверьте, все будет хорошо».
Миф № 8: Государственные регулирующие органы недостаточно разбираются в технологиях, чтобы регулировать их. Предлагаемый план Министерства транспорта США по применению упомянутых выше отраслевых
стандартов имеет смысл, поскольку он
решает именно эту проблему. В отрасли уже созданы соответствующие
стандарты безопасности. Регулирующие органы просто говорят: «Соблюдайте собственные отраслевые стандарты безопасности, как и все другие
отрасли, в которых важна безопасность».
Если бы мы могли доверить любую отрасль самостоятельно контролировать безопасность перед лицом

краткосрочных стимулов к извлечению
прибыли и неизбежной организационной дисфункции, тогда нам не понадобились бы регулирующие органы. Но
это не настоящий мир. Необходимо
достижение здорового баланса между
отраслью, берущей на себя ответственность за безопасность, и надзором со стороны регулирующих органов.
Миф № 9: Раскрытие данных тестирования раскрывает секрет автономности. Безопасность дорожных испытаний - это вопрос того, сможет ли
водитель, отвечающий за безопасность человека, эффективно уберечь
тестируемое транспортное средство
от создания повышенного риска для
других участников дорожного движения. Это не имеет ничего общего с автономной
интеллектуальной собственностью, цель которой состоит в
том, чтобы избавиться от фактора
нарушения безопасности человеком.
Данные тестирования безопасности не обязательно должны включать что-либо об автономной конструкции или функциональных характеристиках. Например, подумайте о
том, как часто водители, участвующие
в тестировании AV, засыпают во
время тестирования. Ненулевой результат может смущать, но как он раскрывает секретные данные технологии автономности?
Миф № 10: Задержка с развертыванием AV равносильна убийству
людей. Обещаемые преимущества
AV-систем в плане безопасности являются самыми амбициозными из всего,
что заявлялось когда-либо ранее. Более того, нет никаких реальных доказательств того, что AV будут значительно безопаснее, чем транспортные
средства, управляемые человеком,
особенно когда они конкурируют с
функциями активной безопасности
для транспортных средств, управляемых человеком, такими как автоматическое экстренное торможение.
Ссылаясь на возможность в будущем спасать потенциальных жертв,
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нельзя допускать игнорирования того,
что еще неотработанные передовые
технологии могут сегодня подвергать
риску уязвимых участников дорожного
движения. К тому же еще не факт, что
технология окажется экономически
жизнеспособной.
Плохая реклама в прессе из-за
громкого происшествия может легко
отбросить назад всю отрасль. Ни одна
компания не должна рисковать как
жизнями людей, так и репутацией всей
отрасли, для того, чтобы получить требующееся финансирование.
Миф № 11: До сих пор обходилось без жертв, значит, технология
безопасна. Другими словами, создатели AV как бы заявляют: «Нам пока
везет, поэтому мы полагаем, что будет
везти и в будущем». Если нет доказательств наличия надежных, систематических методов обеспечения безопасности и практики безопасности,
это равносильно тому, когда игрок в
карты заявляет после выигрышной серии, что он будет продолжать выигрывать бесконечно.
Нельзя давать разработчикам
полную свободу действий до тех пор,
пока кто-то не погибнет. Это особенно
верно для методов тестирования, которые фактически используют основные факторы обеспечения безопасности как «зону моральной деформации33».
Миф №12: Ряд штатов/городов
позволяет проводить тестирование
без каких-либо ограничений, так что и
остальным следует поступать так же.
Многие знают, что произошло в 2018 г.
при дорожных испытаниях AV Uber в
Темпе (шт. Аризона). Самая последняя версия SAE J3018 по безопасности дорожных испытаний включает в
себя уроки, извлеченные из этой тра-

гической гибели. Если проводящие испытания AV лица и организации не будут следовать этому общепринятому
отраслевому стандарту, значит, они
действительно не усвоили эти уроки.
***
В заключение разоблачения перечисленных мифов, журналисты EE
Times отметили, что регулирующим
органам следует сделать паузу и рассмотреть вопрос о последствиях практики подвергания уязвимых участников дорожного движения потенциально повышенному риску в интересах коммерческих компаний. Эти компании используют дороги общего
пользования в качестве экспериментального полигона в своей гонке за лидерством в области AV. Ставки в этой
гонке очень высокие. С одной стороны, дорожные испытания AV помогают создать новые рабочие места, а
также престижность – за счет технологичности. С другой стороны, даже
один случай со смертельным исходом
во всем мире может привлечь к региону, где это произошло, негативное
внимание широкой общественности.
Регулирующие органы, отвечающие за обеспечение безопасности,
не должны чувствовать каких-либо
стеснений и просто просить разработчиков соблюдать отраслевые стандарты безопасности, в разработке которых в большинстве случаев помогали сами компании. Они должны
этого требовать и контролировать выполнение всех необходимых нормативов. Уязвимые участники дорожного
движения не должны выступать в роли
невольных испытуемых для лиц и организаций, осуществляющих тестирование AV, которые в своих действиях
не ставят безопасность на первое место.

Philip Koopman. Autonomous Vehicle Myths: The Dirty Dozen. EEtimes, 10.22.2021
https://www.eetimes.com/autonomous-vehicle-myths-the-dirty-dozen/
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Военная электроника

Некоторые работы МО США в области электроники
Ключевые слова: НИОКР, опытные образцы,
производство.
Министерство обороны США продолжает деятельность по разработке
перспективной электроники. Основная цель – расширение возможностей вооруженных сил США, ускорение и удешевление разработки перспективной электроники. Из последних проектов заслуживают внимание проект DARPA в области
СФ-блоков, создание научно-производственного центра в Арканзасском университете и полученный корпорацией Northrop Grumman контракт ВВС США.
Управление
перспективного
планирования оборонных научноисследовательских работ (DARPA)
МО США приступило к реализации
«Инициативы в области инструментальных средств» (Toolbox Initiative).
Ее задача – обеспечить исследовательские группы, выполняющие проекты НИОКР в сфере национальной
безопасности и конкурентоспособности США перспективными инструментальными средствами проектирования (САПР) ИС и необходимой интеллектуальной собственностью (СФблоками). Сообщество DARPA должно
получить технологии, аналогичные передовым технологиям проектирования ИС, доступным производителям
гражданских ИС.
Инициатива также предусматривает создание мощностей кремниевого завода (контрактное производство ИС) на национальной территории. Этот завод должен будет обеспечить безопасность разработок и цепочки поставок, а также изготовление
малых партий опытных ИС (300-500
приборов) по фиксированной цене.
Наконец, в рамках инициативы
Toolbox будут прилагаться усилия по
коммерциализации осуществленных
разработок [1].
Управление НИР сухопутных
войск (СВ) США (ARO) и Научно-исследовательская лаборатория СВ
(ARL) США выделили более 5 млн

долл. (4,5 млн и 900,0 тыс. долл. соответственно) на создание уникального научно-производственного центра по созданию полупроводниковых
приборов на основе карбида кремния
(SiC) в Университете штата Арканзас.
Ранее на эти же цели 18 млн долл. выделил Национальный научный фонд
(NSF) США. Средства ARO пойдут на
закупку оборудования, а грант ARL - на
оплату труда студентов и сотрудников,
обучения и материалов для поддержки совместной исследовательской деятельности с ARL.
Центр будет разрабатываться
перспективные ИС - более энергоэффективные и термостойкие - для компактной и надежной электроники, предназначенной для подразделений ВС
США. В центре также будет обучаться
следующее поколение исследователей
и инженеров в области полупроводниковых приборов, которые смогут работать как с кремниевыми, так и с SiC промышленными технологиями [2].
Корпорация Northrop Grumman
получила контракт ВВС США на разработку опытного образца (прототипа)
датчика радиоразведки следующего
поколения (SIGINT). Он будет использоваться для высотных платформ разведки, наблюдения и рекогносцировки
(ISR). Разработка ведется в рамках
программы ВВС по созданию технологии датчиков для глобальной высотной системы открытого типа (Global
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High-altitude Open-system Sensor Technology, GHOST program). Разрабатываемые прототипы будут включать в
себя компоненты воздушного и наземного базирования для систем сбора и
использования
разведывательных
данных следующего поколения.
Параллельно будут разрабатываться инновационные, основанные
на открытых стандартах аппаратная и

программная архитектуры, которые
можно масштабировать и настраивать
для полетов на нескольких типах пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов ВВС США. Работы будут вестись на основе фирменной технологии SAGE и 45-летнего опыта
Northrop Grumman по созданию датчиков SIGINT [3].

1. Dave Sinofsky. DARPA Plan Will Get Advanced Tech to Defense Researchers. EE Times, 11.09.2021
https://www.eetimes.com/darpa-plan-will-get-advanced-tech-to-defense-researchers/
2. Army Grants to Bolster Unique, New Semiconductor Fabrication Facility. Semiconductor Digest, October 29, 2021
https://www.semiconductor-digest.com/army-grants-to-bolster-unique-new-semiconductor-fabrication-facility/
3. Alun Williams. Northrop Grumman to design SIGINT sensor prototype for U.S. Air Force. Electronics
Weekly, 13th October 2021
https://www.electronicsweekly.com/news/northrop-grumman-design-sigint-sensor-prototype-u-s-air-force2021-10/
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ГЛОССАРИЙ
FinFET - полевой МОП транзистор с двумя
изолированными затворами, созданный на
КНИ подложке, у которого затвор расположен
на двух, трех или четырех сторонах канала
или окружает канал, формируя таким образом
структуру двойного затвора. Эти приборы получили название «finfets» из-за того, что
форма области истока/стока напоминает
спинной плавник рыбы на поверхности кремния. FinFET приборы обладают значительно
меньшим временем переключения и большей
плотностью тока, чем широко распространенная КМОП технология с планарными структурами.
2
RoHS - Reduction of the use of certain
Hazardous Substances in electrical and
electronic equipment, (EU directive 2002/95/EC)
– Директива ЕС об ограничении использования определенных опасных веществ (кадмий 100 частиц на миллион (ppm), свинец, шестивалентный хром, ртуть, полибромированный
дифенил (PBB), полибромированный дифениловый эфир (PBDE) - 1000 ppm) в электротехническом и электронном оборудовании.
3
FO WLP (Fan-Out Wafer-Level Package) –
корпусирование на уровне пластины с разветвлением, один из видов компромисса
между корпусированием на уровне кристалла
и корпусированием на уровне пластины. Полупроводниковая пластина режется на кристаллы и отдельные кристаллы ИС встраиваются в новую «искусственную» пластину. В полученной встраиваемой структуре между отдельными кристаллами образуется достаточно места, что позволяет формировать разветвленный слой перераспределения. Уникальное свойство FO WLP заключается в том,
что в одном WLP можно интегрировать более
одного кристалла - за счет этажирования.
4
legacy systems - унаследованные системы,
системы, переставшие удовлетворять потребностям применений, но всё ещё находящиеся
в эксплуатации из-за трудностей их замены,
так как при проектировании таких систем не
были заложены возможности их перестройки.
Это наглядно проявилось в связи с так называемой проблемой 2000-го года.
5
interposer – промежуточная плата, используемая в 2,5-3-мерных технологиях, на которой располагаются кристаллы ИС и сквозь которую формируются TSV, на её обратной стороне установлены SMD-элементы (приборы,
монтируемые на поверхность) для соединения с основной пластиной/подложкой многокристального модуля/электронного модуля.
6
chiplet - «чиплет», созданные в 2013 г. в исследовательском центре Пало-Альто компании Xerox специализированные микросхемы,
1

обладающие минимальной вычислительной
мощностью и рядом других функций, позволяющие им стать малым микропроцессором,
устройством хранения данных, сложной логической схемой или частью MEMS, выполняющих функции датчиков различных параметров, к примеру, освещенности, температуры,
давления, движения и ускорения.
7
BGA (Ball Grid Array) - корпус с матричным
расположением шариковых выводов
8
LGA (Land Grig Array) – корпус ИС с матрицей контактных площадок, корпус LGA.
9
TSV (through-silicon via) – технология TSV,
одна из технологий 2,5D и трехмерного корпусирования, технология формирования межсоединений сквозь подложку ИС и/или сквозь
кремниевую пластину, предполагающая этажерочное расположение кристаллов/ядер кристаллов с целью экономии занимаемого пространства, снижения потребляемой мощности
и увеличения производительности и скорости
внутрисхемной связи.
10
RDL (Redistribution Layer) - методика перераспределения слоев, процесс, вовлекающий
в себя работу с одним-двумя слоями металлизации и двумя-тремя слоями полимерного диэлектрического материала, такого как полиимид или бензоциклобутен. Цель - изменения
местоположения контактных площадок на кристалле ИС (для большего удобства монтажа
на плату или в систему) в случаях, когда поставщикам конечных электронных систем не
подходят имеющиеся на рынке или в их товарно-материальных запасах ИС, а заказ специализированных ИС не выгоден.
11
ASIC (Application-Specific Integrated
Circuit) - специализированная (проблемноориентированная) ИС, заказная ИС. Микросхема для выполнения набора специальных
функций, обычно разрабатываемая под конкретного заказчика.
12
Signal Integrity – целостность сигна́лов,
наличие достаточных для безошибочной передачи качественных характеристик электрического сигнала.
13
hot spot (hotspot) - горячая точка, точка работающей электронной схемы с максимальной температурой
14
Power integrity – целостность мощности,
метод анализа проверки соответствия желательного напряжения силе тока от входа до
выхода схемы. Один из основных показателей
работоспособности электронных продуктов.
15
HBI (high-bandwidth interface) - широкополосный интерфейс с высокой пропускной способностью
16
AIB (Advanced Interface Bus) – перспективная интерфейсная шина (корпорация Intel),
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шина/интерфейс AIB, представляет собой маломощный межкристальный интерфейс, основанный на параллельной архитектуре вводавывода. Скорость передачи 1 Гбит/с в режиме
SDR для управляющих сигналов и 2 Гбит/с
для передачи данных в режиме DDR на одну
линию. AIB не зависит от конкретной используемой технологии корпусирования.
17
foundry - кремниевый завод, производство
ИС по спецификациям заказчика с предоставлением заказчику широкого спектра услуг использования
инструментальных
средств
фирм-союзников из числа поставщиков САПР
для проектирования собственных ИС с использованием базы библиотек стандартных
элементов различных fabless- и IDM-фирм (по
контрактам foundry c последними), платформ
и сложнофункциональных блоков (на тех же
условиях). Кремниевые заводы могут заниматься разработкой новейших технологических процессов, но разработкой собственных
конструкций ИС, как правило, не занимаются.
18
More than Moore - «Больше, чем Мур», концепция, направленная на достижение больших
результатов и в более широком диапазоне, чем
изложено в т. н. «Законе Мура» (удвоение числа
транзисторов на кристалле каждые 18-24 месяца без увеличения удельной стоимости
функции для конечного потребителя). Заключается в использовании 2,5- и 3-мерных архитектур, позволяющих существенно наращивать
функциональность, сокращать занимаемое пространство и потребляемую мощность, а также в
использовании перспективных материалов и
приборных структур.
19
NRE (Non-Recurring Engineering cost) - неповторяющиеся (разовые) расходы на проектирование и внедрение в производство,
например, одноразовые затраты на разработку фотомаски, тестирование и др. инструменты при создании нового типа БИС.
20
DARPA (The Defense Advanced Research
Projects Agency) - Управление перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ. Центральная научно-исследовательская организация министерства
обороны (Department of Defense). Основная
цель - выдача рекомендаций по внедрению
принципиально новых технологий для военной
промышленности. Создано в 1958. В недрах организации
зародилась
сеть
"АРПАнет"
(ARPAnet), ставшая прообразом Интернета.
21
HBM3 (high-bandwidth memory, 3rd
generation) – память с высокой пропускной
способностью четвертого поколения (предыдущие три поколения –HBM, HBM2 и HBM2E),
представляет собой комбинацию нескольких
вертикально соединенных кристаллов ДОЗУ,
что позволяет существенно повысить скорость обработки данных.
22
DDR (double data rate) – технология
ввода/вывода данных через интерфейс ДОЗУ
с удвоенной скоростью. Цифра после DDR

означает поколение данной технологии. Параметры технологии с каждым поколением совершенствуются - уменьшается потребляемая мощность и увеличивается пропускная
способность.
23
LPDDR – DDR с малой потребляемой мощностью
24
GDDR – графический DDR
25
semiconductor IP – совокупность наработок
фирмы в области создания библиотек стандартных/заказных элементов и инфраструктуры их поддержки. В РФ именуется сложнофункциональными (СФ) блоками.
26
JEDEC
(Joint
Electronic
Device
Engineering Council) - Объединенный инженерный совет по электронным устройствам;
занимается стандартизацией в области производства полупроводниковых приборов и
устройств
27
edge computing – краевые вычисления, метод оптимизации облачных вычислительных
систем путем дополнения обработки данных
на границе сети вблизи источника данных.
Данный подход позволяет снизить интенсивность информационного обмена между датчиками и центром обработки данных, выполняя
обработку сгенерированных данных в источнике или вблизи него. Требует использования
ресурсов, не подключенных к сети постоянно
(ноутбуки, смартфоны, планшетные ПК, датчики и т. п.
28
Transfer learning — трансферное обучение,
применение к решению задачи знаний, извлеченных нейронной сетью при решении другой
задачи. Глубокие нейронные сети требуют
больших объемов данных для сходимости
обучения.
29
SNN (Spiking neural network) или PNN
(Pulsed neural networks) - импульсная
(ИмНС) или спайковая нейронная сеть (СНН),
третье поколение искусственных нейронных
сетей (ИНС), которое 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). Является самой
реалистичной, с точки зрения физиологии, моделью ИНС.
30
ANN (artificial neural network) - искусственная нейронная сеть, программа или аппаратура, моделирующие сеть, построенную на
принципах взаимодействия нейронов нервной
системы человека. В аппаратной реализации
представляет собой сеть из множества простых процессоров, объединённых в слои. Каждый формальный нейрон имеет небольшую
локальную память и коммуникационные соединения с другими нейронами предыдущего
слоя обработки данных. По входным соединениям передаются числовые данные, а по выходным - результаты их обработки. Такие сети
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используются для распознавания образов,
речи, прогнозирования ситуации в финансовой сфере и т. д.
31
Metric learning - метрическое обучение,
процедура, состоящая в определении оптимальной матрицы ковариаций множества объектов. Кластеризация осуществляется алгоритмом k-средних и алгоритмом адаптивного
метрического обучения, понижающим размерность признакового пространства.
32
В данном документе речь идет о соответствии требованиям безопасности руководств

для дорожных испытаний транспортных
средств, эксплуатируемых прототипами автоматизированной системы вождения (ADS)
уровня SAE 3, 4 и 5
33
От англ. moral crumple zone, неологизм от
понятия
«зона
деформации
(кузова)»,
«crumple zone». Подразумевается ответственность за действие, которое может быть ошибочно приписано человеку, имеющему только
ограниченный контроль над поведением автоматизированной или автономной системы.

В следующем выпуске:

Развитие центров обработки
данных (ЦОД) обуславливает ужесточение требований к используемым
схемам памяти. Необходимо повышение емкости и пропускной способности. Одним из вариантов решения
этой проблемы является технология
DDR5, пятое поколение ДОЗУ. Одной
из фирм-разработчиков, активно продвигающих технологию DDR5, является корпорация Rambus.

В прошлом выпуске было размещено начало статьи, посвященной
обучению моделей искусственного интеллекта. В первой части рассматривались вопросам разбивки моделей,
трансферного обучения и пошагового

обучения. В завершающей части описываются вопросы обучения с подкреплением, смешивания и подгонки,
проблемы обновления.

Развитие технологии перспективных систем помощи водителю
(Advanced Driver-Assistance Systems,
ADAS) значительно стимулировало
прогресс в области автономных транспортных средств. В тоже время дальнейшее развитие автономного вождения требует совершенствования существующих и создания новых технологий. В частности, встает вопрос:
смогут ли цифровые радары ответить
на возникающие проблемы развития
ADAS?
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