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Компетентное мнение
Оглядываясь на 50 лет, прошедшие со
дня первого выпуска научно-технического
бюллетеня «Экспресс-информация по зарубежной электронной технике» и учитывая, что
микроэлектронике – и как научной дисциплине, и как отрасли промышленности – еще
больше лет, можно отметить большой пройденный путь и завораживающие перспективы.
Первоначально изделия микроэлектроники в основном предназначались для использования в военных целях, но достаточно
быстро они нашли применение в гражданской продукции. Более того, именно продажи
ИС гражданского назначения помогли быстро
нарастить объемы прибыли и финансирования перспективных НИОКР, расширить
сферы конечного применения. Уже около 30
лет в мировых продажах ИС стоимость приборов военного назначения не превышает
2,5-3%.
Примерно до начала 2000-х годов
темпы роста и циклы роста/спада полупроводниковой (микроэлектронной) промышленности слабо коррелировали с аналогичными
показателями мирового ВВП. После того, как
годовые продажи ИС превысили рубеж в 100
млрд долл. ситуация изменилась.
Какие события в наибольшей мере оказали воздействие на развитие рынка изделий
микроэлектроники, его динамику? Их достаточно много. Возможно стоит выделить два момента – появление персональных компьютеров и мобильных телефонов (точнее смартфонов).
Появление ПК означало появление в парадигме развития вычислительной техники нового этапа - этап «одна большая ЭВМ – много
пользователей» пополнился этапом «один
компьютер – один пользователь». По мере развития рынка ПК, появления настольных ПК, ноутбуков и рабочих станций стремительно расширялось производство микропроцессоров,
схем памяти и других компьютерных ИС. Доля
ИС для вычислительной техники в общих продажах микросхем превысила 50% и этот сектор
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долго был доминирующим на рынке полупроводниковых приборов. Затем появились мобильные телефоны, потом смартфоны и множество других персональных, носимых приборов, сочетающих функции передачи голоса/данных с вычислительными функциями.
Упомянутая парадигма получила дальнейшее
развитие – этап «один пользователь – множество вычислительных средств». Продажи прикладных процессоров для смартфонов и старших моделей мобильных телефонов в период
2011-2016 гг. обогнали продажи компьютерных
микропроцессоров сначала в натуральном, а
позднее и в стоимостном выражениях. В настоящее время доли ИС для вычислительной техники и средств связи в общих продажах изделий микроэлектроники примерно равны.
Развитие микроэлектроники, определявшееся долгие годы т.н. «Законом Мура»
(удвоение числа транзисторов на кристалле
каждые 18 месяцев без увеличения удельной
стоимости функций для конечного потребителя), при достижении уровня проектных
норм порядка 22/20 нм столкнулось с резким
увеличением сложности приборов, приборных архитектур, издержек производства, потребностях в новых материалах, технологическом оборудовании и технологических процессах, включая литографию. Возможные решения вылились в появление концепций
«Больше Мура» и «Больше, чем Мур».
Концепция «Больше Мура» (More Moore)
призвана обеспечить продление действия «Закона Мура» (масштабирование) - за счет новых
материалов (углеродные нанотрубки, графен и
т. д.) и приборных архитектур (молекулярная
электроника, спинтроника и т. п.). Концепция
«Больше, чем Мур» (More than Moore) заключается прежде всего в использовании 2,5D и
3D архитектур (масштабирование – не главное), позволяющих существенно наращивать
функциональность, сокращать занимаемое
пространство и потребляемую мощность, а
также в использовании перспективных материалов и приборных структур.
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Еще один момент - процессы интеграции. Наращивание функциональности долгое
время достигалось за счет многокристальных
модулей (МКМ). Потом, по мере масштабирования, их удалось заменить на «системы-накристалле» (SoC). Но по достижении проектных норм около 10 нм стало ясно, что SoC
дальше слишком трудно масштабировать.
Разработчики снова вернулись к многокристальным модулям, только уже на основе
чиплетов – функциональных блоков, на которые стали разбивать SoC. Но и SoC, и МКМ
на чиплетах – не панацея. Они подходят не
для всех применений, наряду с ними по более зрелым технологиям продолжают выпускаться более простые ИС, дискретные полупроводниковые приборы и т.п.
Важным фактором обеспечения дальнейшего масштабирования стала литография с
использованием предельной УФ-области спектра (EUV, длина волны излучения 13,5 нм).
Она должна была появиться в массовом производстве в середине 1990-х, освоили же ее
только в 2018 г. (пионер – Samsung). Но это не
избавило от необходимости применения методик многократного формирования рисунка, которые на уровнях проектных норм от 22/20 нм
до 10 нм существенно увеличивали стоимость
и длительность процессов предшествующих
технологий литографии. Однократная EUV-литография оказалась пригодной для техпроцессов с проектными нормами от 10 нм до 5 нм, а
далее снова требуются методики многократного формирования рисунка. Интересно отметить, что с каждым новым поколением технологий литографии ужесточаются требования
(рентабельность) к минимальным объемам обработки пластин (число 300-мм пластин, обрабатываемых в месяц, не должно быть ниже
10,0 тыс. шт.).
Кстати о пластинах. Переход на обработку пластин большего диаметра долгие

годы был одним из факторов дальнейшего
развития микроэлектроники – как с технологической, так и с экономической точки зрения.
При увеличении диаметра обрабатываемой
пластины на ней можно было разместить
большее число кристаллов ИС, реализованных по тем же проектным нормам. Коэффициенты увеличения числа кристаллов менялись в зависимости от перехода – от 150-мм
пластин к 200-мм пластинам или от 200-мм
пластин к 300-мм пластинам. Если же одновременно с переходом на больший диаметр
пластины осуществлялся переход и на меньшие проектные нормы, число размещаемых
кристаллов увеличивалось в большей степени, удельные издержки на их формирование также снижались в большей мере.
Существовала тенденция использования пластин большего диаметра прежде
всего для производства наиболее современных ИС с минимальными проектными нормами, а затем и прочих ИС. Примерно до
2010-2012 гг. рассматривались предположения о возможном освоении обработки 450-мм
пластин, но они были признаны нецелесообразными по экономическим и технологическим причинам. Сейчас наибольшую долю
обрабатываемых пластин по их диаметру занимают 300-мм пластины. На них выпускаются не только наиболее перспективные логические приборы и схемы памяти по
наименьшим проектным нормам, но и аналоговые ИС и мощные полупроводниковые приборы. Правда для этого используются более
зрелые проектные нормы и технологические
линии.
Это только одна их точек зрения на развитие микроэлектроники и ее перспективы.
Данная тема слишком обширная и многогранная, чтобы рассмотреть ее в краткой заметке.

Михаил Макушин,
главный специалист
ЦНИИ «Электроника»



ранее существовали диаметры 50 мм, 75 мм, 100 мм,
125 мм, некоторые из них до сих пор используются в
случае не кремниевых технологий.
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Обзор выпуска

Планы развития ведущих кремниевых заводов
Ключевые слова: инвестиции, кремниевый завод, производственные мощности, технологический процесс,
экосистема.
Кремниевые заводы все в большей мере становятся основой производственной базы
полупроводниковой промышленности – особенно в сфере новейших и перспективных технологических процессов. Даже крупнейшие традиционные микроэлектронные фирмы полного цикла, такие как Intel и Samsung, вынуждены по экономическим соображениям использовать эту бизнес-модель.

Введение
Бизнес-модель кремниевых заводов1
возникла чуть позднее, чем бизнес-модель
fabless2-фирм, основной производственной
базой которых они и стали в рамках модели
fabless-foundry, по-прежнему вытесняющей с
рынка фирмы, придерживающиеся бизнесмодели IDM3. Первые кремниевые заводы,
тайваньские TSMC (1979 г.) и UMC (1986 г.)
«отпочковалась» (spin-off4) от государственного Института промышленно-технологических исследований (ITRI) Тайваня, выделившись в самостоятельные компании с получением части активов, после завершения исследовательских программ в области субмикронных полупроводниковых технологий.
В процессе масштабирования, по мере
усложнения и удорожания производственного оборудования, разработки технологических процессов и проектирования ИС число
IDM стало сокращаться. Переломом стал период 2005-2010 гг., когда при достижении технологического уровня 22/20 нм многие IDM
или превратились в fabless-фирмы (непосредственно или через этап fab-lite5), или
ушли в другие отрасли, а корпорации Intel и
Samsung начали использовать модель кремниевого завода, причем Intel предпринимает
эту попытку уже во второй раз. Первый опыт
не удался - руководство и специалисты не
восприняли foundry-менталитет: обслуживался прежде всего узкий круг партнеров корпорации
(лицензировавших
технологию
Intel), под каждый заказ выделяли свободные
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на данный момент мощности. Samsung же,
опередив Intel с освоением бизнес-модели
кремниевого завода на несколько лет, сразу
создала в своей структуре автономное подразделение – Samsung Foundry – и обеспечила заказчикам максимальный уровень поддержки. Сейчас это подразделение обладает
восемью технологическими линиями в США и
Ю. Корее, которые способны производить ИС
в широком диапазоне проектных норм.
То, что происходит сейчас с производственной базой микроэлектроники, скорее
всего промежуточный этап. Многие новые тенденции до конца не оформились. Но ясно несколько моментов. Во-первых, повышается
уровень монополизации рынка микроэлектроники с производственной точки зрения. Cреди
кремниевых заводов произошло расслоение –
крупнейшие из них оказались способными выдерживать гонку масштабирования и даже опережать по технологическому уровню крупнейшие IDM, а более мелкие ушли в ниши рынка.
Во-вторых, повышаются входные барьеры для
желающих появиться на данном рынке. В-третьих, значение гарантированного доступа к современным производственным мощностям
микроэлектроники становится фактором не
только конкурентоспособности, но и выживания как fabless-фирм, таки и производителей
электронных систем. Наконец повышается
значение изделий микроэлектроники для обеспечения задач модернизации экономики, обеспечения национального суверенитета и т.п.
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Динамика развития рынка кремниевых заводов
и перспективы до 2025 года
По данным корпорации IC Insights, продажи кремниевых заводов в 2021 г. вырастут
до 107,2 млрд долл. В 2025 г. этот рынок достигнет 151,2 млрд долл., а среднегодовые
темпы прироста продаж в сложных процентах
(CAGR) за 2021-2025 гг. составят 11,6% (рис.

1). Рынок состоит из «чистых» кремниевых
заводов (TSMC, GlobalFoundries, UMC, SMIC
и т.д.) и интегрированных производителей
(IDM - Samsung и Intel), оказывающих услуги
кремниевых заводов в дополнение к производству собственных ИС.

Рисунок 1. Динамика и прогноз доходов кремниевых заводов
Рост рынка кремниевых заводов обусловлен устойчивым спросом на современные компьютерные процессоры, используемые сетях и
центрах обработки данных (ЦОД), новых 5G
смартфонах, а также ИС, применяемые в других быстрорастущих сегментах рынка, таких
как робототехника, самоуправляемые транспортные средства и перспективные системы
помощи водителю (ADAS), искусственный интеллект, машинное обучение и системы распознавания изображений. Ожидается, что в 2025
г. рынок кремниевых заводов достигнет 151,2
млрд долл., а среднегодовые темпы прироста
продаж в сложных процентах (CAGR) за период 2021-2025 гг. составят 11,6%.
Продажи «чистых» кремниевых заводов
в 2021 г. вырастут на 24% до 87,1 млрд долл.
(рост в 2020 г. - 23%), а в 2025 г. составят
125,1 млрд долл. (CAGR=12,2%). Доля «чистых» кремниевых заводов увеличится с

81,2% до 82,7%. Эти поставщики вкладывают
значительные средства в создание новых
мощностей. Рост рынка IDM, оказывающих
услуги кремниевых заводов, в этом году составит 18% (до 20,1 млрд долл.), а в 2025 г.
достигнет 26,1 млрд долл. при CAGR=9,0%.
Большую часть этого сегмента занимает
Samsung. Intel, в рамках новой стратегии
«IDM 2.0», планирует стать крупным поставщиком услуг кремниевых заводов [1].
Что касается структуры рынка кремниевых заводов по изготовителям, то здесь интерес
представляют
оценки
ресурса
TrendRorce (рис. 2). Некоторые различия в
объемах доходов по сравнению с данными IC
Insights объясняются различиями в подходах,
а также тем, что исследование IC Insights
было опубликовано в сентябре, а оценки
TrendForce – в апреле 2021 года. Специали-
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сты TrendForce отмечают, что примечательным явлением в бизнесе кремниевых заводов

стал их выход услуг с использованием перспективных методик корпусирования ИС [2].

Рисунок 2. Структура доходов кремниевых заводов в 2020-2021 гг.

Также интересен еще один, теперь декабрьский, прогноз IC Insights. По его данным
мировые капиталовложения в полупроводниковую промышленность в 2021 г. вырастут на
34% и составят 152,0 млрд долл. (в 2020 г. 113,1 млрд долл.). Это самый высокий прирост с 2017 г. (+41%). На сегмент кремниевых
заводов придется 35% капиталовложений – в
основном это затраты на новые заводы и

оборудование для 7/5/3-нм процессов, что
подчеркивает растущую зависимость отрасли от этой бизнес-модели. На долю
TSMC, крупнейшего кремниевого завода в
мире, в этом году придется 57% от 53,0 млрд
долл. капиталовложений этого сегмента. Капиталовложения SMIC из-за санкций США сократятся на 25% до 4,3 млрд долл. [3].

Стратегии развития кремниевых заводов
TSMC: наращивание мощностей, расширение сфер деятельности и опасения относительно планов КНР
Весной 2021 года TSMC заявил о намерении в течение следующих трех лет затратить на НИОКР и расширение производственных мощностей около 100 млрд долл. По данным новостного агентства Bloomberg заводы
по обработке пластин TSMC с апреля 2020
года работают с более чем 100% загрузкой
производственных мощностей, но спрос на
полупроводниковые приборы (включая ИС)
по-прежнему превышает предложение [4]. В
ноябре было заявлено, что капиталовложения 2021 года составят от 25 млрд до 28 млрд
долл. (2020 г. - 17,2 млрд долл.). Также в ноябре TSMC заявила о размещении двух выпусков корпоративных облигаций с целью
привлечения 9 млрд долл. на расширение
производственных мощностей и природоох-
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охранные меры. Инвестиции 2021 г. также
предполагают создание в Аризоне завода по
обработке 300-мм пластин и выпуску 5-нм ИС
– уже приобретено 445,15 га земли недалеко
от г. Феникс [5]. Власти г. Финикс и представители штата Аризона (при поддержке федерального правительства) заключили в августе 2021 года сделку с Управлением содействия
промышленному
сотрудничеству
между Тайванем и США (поддерживается
Министерством экономики Тайваня) с целью
сделать этот штат более привлекательным
для микроэлектроники Тайваня на фоне первоначальных (2020 года) планов TSMC построить в Финиксе завод по обработке пластин и выпуску 5-нм ИС стоимостью 12 млрд
долл. Предполагается и переезд семей тай-
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ваньских специалистов, для которых резервируется жилой фонд и места в учебных заведениях (для детей) [6].
Наконец предполагается, что с 2022 г.
TSMC не будет снижать цены на обработанные пластины (со сформированными кристаллами ИС) в течение всего года. [4]. Отмечается, что TSMC все более вовлекается в
центр геополитической борьбы за обеспечение поставок ИС для всего диапазона электроники - от автомобильной электроники до
смартфонов. Власти Запада, включая США и
ФРГ недавно призвали Тайвань помочь с решением проблемы дефицита ИС [5].
США не единственное место за пределами Тайваня, где TSMC планирует разворачивать новые производственные мощности.
В сентябре 2021 года 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 поступили в Японию, они не включены в 100 млрд долл., которые TSMC планирует потратить на расширение своих мощностей в ближайшие три года [7].

GlobalFoundries – дальнейшее развитие и долгожданный выход на IPO
Как известно, в 2008 г., в результате серии сделок на общую сумму около 1 млрд
долл., ATIC, дочерняя компания Mubadala
Investment (фонд национального благосостояния, государственный инвестиционный
фонд эмирата Абу-Даби), создала корпорацию GlobalFoundries, приобретя производственные мощности американской корпорации AMD (последняя стала fabless-фирмой,
т.е. «чистым» проектировщиком ИС). В 2009
г. ATIC купила сингапурский кремниевый завод Chartered за 1,8 млрд долл. и объединила ее с GlobalFoundries. В 2014 г.
GlobalFoundries приобрела полупроводниковый бизнес IBM.
В настоящее время GlobalFoundries является вторым по объему продаж (после TSMC)
«чистым» кремниевым заводом. На нем работает более 15,0 тыс. сотрудников по всему
миру, из них 7,0 тыс. чел. по всей территории
США и почти 3,0 тыс. чел. в ее производственном комплексе, центре НИОКР и штаб-квартире в г. Малта (шт. Нью-Йорк). За последнее
десятилетие корпорация инвестировала в свой
завод Fab 8 более 15 млрд долл. с целью поддержки инновационного процесса и увеличения
производственных
мощностей.
GlobalFoundries является аккредитованным
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поставщиком современных полупроводниковых приборов для правительственных ведомств США, включая министерство обороны.
Отмечается, что поставки полупроводниковых
приборов GlobalFoundries осуществляются в
соответствии с Правилами международной
торговли оружием (ITAR6) США.
Во второй половине июля корпорация
GlobalFoundries объявила о планах расширения своего самого современного производственного комплекса в Малте. Эти планы
подразумевают немедленные инвестиции в
расширение мощностей Fab 8 для решения
проблемы глобального дефицита ИС, а также
строительство нового завода в том же комплексе, что удвоит его производственную
мощность.
Немедленные инвестиции в размере 1
млрд долл. позволят увеличить число обрабатываемых на Fab 8 пластин диаметром 300
мм на 150,0 тыс. в год. После этого планируется построить новый завод, благодаря чему
прямая занятость увеличится более чем на
1,0 тыс. высокотехнологичных рабочих мест,
а косвенная занятость у смежников - еще на
несколько тысяч (включая высокооплачиваемые строительные работы в регионе). Следуя успешно опробованной при создании
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Fab8
инвестиционной
модели,
GlobalFoundries планирует финансировать
сооружение нового объекта за счет частногосударственных партнерств, включая своих
клиентов, федеральные и государственные
инвестиции. Новый завод будет выпускать
многофункциональные ИС с повышенным
уровнем защиты для таких быстро растущих
сегментов рынка, как автомобильная электроника, 5G сети/средства связи и Интернет
вещей. На новом заводе также будут поддерживаться требования безопасности цепочки
поставок – в том числе с точки зрения национальной безопасности США.
Эти инвестиции в расширение производственной базы GlobalFoundries в США являются частью более широких планов. Помимо развития производственного комплекса
в Малте предусмотрено строительство нового завода по обработке пластин в Сингапуре и инвестиции в размере 1 млрд долл.
для расширения производственного комплекса в Германии.
Как известно, в январе 2021 года в США
вступил в силу «Закон о создании полезных
инициатив по стимулированию разработки и
производства полупроводниковых приборов
в Америке» (Creating Helpful Incentives to
Produce Semiconductors for America Act,
CHIPS for America Act). Этот закон, а также
ряд других, предусматривают выделение 52
млрд долл. на расширение производственной базы микроэлектроники на территории
США, а также на проведение перспективных
НИОКР в области полупроводниковых приборов. Руководство GlobalFoundries надеется
на предусмотренные законодательно субсидии – как для расширения мощностей Fab 8,
так и для строительства нового завода [8].
Также GlobalFoundries расширяет сотрудничество с Пентагоном. В феврале 2021

года было сформировано стратегическое
партнерство с МО США. Цель - обеспечить
поставки военным подрядчикам безопасных
и надежных полупроводниковых решений,
производимых на Fab 8. Эти ИС, реализованные на 45-нм технологической платформе
«кремний-на-изоляторе» (КНИ/SOI) будут использоваться в некоторых наиболее чувствительных приложениях наземных, воздушных,
морских и космических систем. Соглашение
стало возможным благодаря использованию
на Fab 8 классификационных номеров экспортного контроля в соответствии с Правилами управления экспортом (EAR) и ITAR.
Первые ИС по этому соглашению планируется начать поставлять в 2023 г., для чего
уже оформлена «Доверенная аккредитация»
МО США для Fab 8 [9].
Наконец, в октябре 2021 года корпорация GlobalFoundries объявила о начале первоначального публичного предложения 55,0
млн своих обыкновенных акций. Корпорация
преобразуется в открытое акционерное общество. Сама GlobalFoundries предлагает
33,0 млн акций, а Mubadala Investment – 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 [10].

SMIC продолжает развиваться несмотря на американские санкции
В настоящее время на сайте SMIC указано шесть предприятий/технологических линий: три по обработке 200-мм пластин и три
по обработке пластин диаметром 300 мм
(табл. 1). Как видно из таблицы, SMIC наращивает производство и осваивает более со-
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временные технологии, несмотря на американские санкции – объем обработки пластин
по пекинскому комплексу увеличился в 1,57
раза, по тяньцзиньскому – почти в три раза, а
по самой современной шанхайской FinFET
линии – почти в 6 раз!
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То, что капиталовложения SMIC сократятся на 25% (до 4,3 млрд долл.) [3] связано
не только с санкциями. Дело в том, что основные капиталовложения не только SMIC, но и
большинства других китайских микроэлектронных фирм в соответствии с планом
«Сделано в Китае 2025» (中国制造2025) осуществлялись в период 2019-2020 гг., а сейчас

идет ввод в строй новых мощностей, что требует меньших средств. Санкции, конечно, доставляют серьезные неудобства, но для развитой и во многом самодостаточной экосистемы китайской микроэлектроники они менее чувствительны, чем для российской
(если к ней будут предприняты аналогичные
меры).

Таблица 1. Заводы/технологические линии по обработке пластин в 2020-2021 гг.
Мощность, тыс. пластин
Диаметр
Технологический процесс
в месяц
Завод
пластин,
мм
2020 г.
2021 г.
2020 г.
2021 г.
Fab 2 P1, Пекин
300
55-180 нм
55-180 нм
52,0
60,0
Fab 2 P2, Пекин
300
28-40 нм
24-65 нм
50,0
100,0
Fab 1, Шанхай
200
90-350 нм
90-350 нм
115,0
135,0
Fab 8, Шанхай
300
до 28/14 нм
FinFET
6,0
35,0
и менее
Fab 5 (в 2021 г.
200
90-350 нм
150-350
55,0
70,0
– SZ), Шеньчжень
Fab 7 P1,
200
90-350 нм
90-350 нм
63,0
180,0
Тяньцзинь
Источник: сайт SMIC
Примечание: По шанхайскому заводу обработки 300-мм пластин в 2020 г. указывались две линии, Р1/SN1,
мощностью по 2,0 тыс. (до 28 нм) и 4,0 тыс. (14 нм и менее) пластин соответственно. В 2021 г. указывается
одна линия – SH, использующая FinFET процесс (обычно это 14 нм и менее)

Заводы по обработке 200-мм пластин используются SMIC для изготовления ИС по зрелым логическим процессам, а также специализированным технологиям с различными проектными нормами. По специализированным
технологиям изготавливаются цифро-аналоговые ИС и радиоприборы, MEMS, ИС управления режимом электропитания и энергонезависимые ИС ЗУ. Все эти технологии пользуются
большим спросом и, как ожидается, в ближайшие годы спрос на мощности по обработке
200-мм пластин вырастет.
Сектор обработки пластин диаметром
300 мм также с демонстрирует высокие
темпы развития. Основной упор делается на
технологии с проектными нормами от 40 до
14 нм, но не менее существенное внимание
уделяется и масштабированию до уровней
меньше 14 нм. В прошлом году представители SMIC утверждали, что могут пропустить
12-нм процесс и сразу перейти к 7-нм процессу. Характеристики уже разработанной
улучшенной версии 14-нм FinFET процесса
Выпуск 24/25 (6748/6749) от 9/23 декабря 2021 г.

SMIC (N+1) с точки зрения потребляемой
мощности и стабильности сравним с 7-нм ИС,
выпущенными на рынок в конце 2019 года начале 2020 года корпорациями Samsung и
TSMC. Но дальнейшее масштабирование затруднено - купленная SMIC в 2019 г. у фирмы
ASML установка EUV-литографии (ASML –
монопольный производитель этого оборудования) до сих пор не поставлена (и вряд ли
будет поставлена) из-за противодействия
США [11]. Соответственно, при масштабировании ИС китайской фирме придется пользоваться установками DUV-литографии, что
приведет к удорожанию проектирования/производства и может ограничить масштабирование пределами в 10/7 нм.
Тем не менее, разработанный SMIC 14нм процесс является существенным прорывом. По данным Total Telecom КНР неуклонно
движется к достижению своей цели - освоения массового производства 14-нм ИС собственной (SMIC) разработки в 2022 г. Разра-
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ботка 14-нм ИС позволила преодолеть многие технические проблем, охватить всю систему промышленных цепочек поставок ИС.
По сути произошло изменение всей национальной экосистемы, что потребовало
внедрения полного набора технологических процессов обработки пластин, формирования кристаллов ИС, их сборки, корпусирования и тестирования.
Быстрое развитие производства 14-нм
ИС в КНР означает успех стратегии исполь-

зования уже созданных технологических подразделений, что позволяет сосредоточиться
на оптимизации проектирования и корпусирования.
Возможность производить 14-нм ИС является для КНР прорывом, т.к. этот и близкие
ему технологические уровни позволяют удовлетворить до 70% потребностей в современных процессах изготовления ИС искусственного интеллекта, высокопроизводительных процессоров и автомобильных ИС
[12].

Samsung – дальнейшее развитие и значение в формировании «Корейского полупроводникового пояса»
Samsung Foundry, автономное подразделение корпорации Samsung, использующее модель кремниевого завода, к настоящему времени обладает пятью предприятиями по обработке 300-мм пластин, одним
предприятием по обработке 200-мм пластин
и двумя предприятиями по сборке, корпусированию и тестированию ИС (табл. 2). Отмечается, что при осуществлении операций корпусирования Samsung Foundry, как и TSMC,
активно использует перспективные методики
2,5D и 3D корпусирования с применением интерпозеров, чиплетов и т.п. [13].
Что касается дальнейшего расширения
производственных мощностей, то в октябре
2021 года Samsung Foundry подтвердила
февральское сообщение о намерении построить в Остине (шт. Техас) к концу 2023
года новый завод по обработке пластин стоимостью 17 млрд долл. Помимо этого было
сообщено, что Samsung Foundry и корпорация Samsung в целом осваивают 3‑нм и 2‑нм
ИС на транзисторах с круговым затвором
(Gate-All-Around, GAA). В первой половине
2022 года начнется выпуск первого поколения 3‑нм ИС (3GAE), а начало производства
3‑нм второго поколения (3GAP) ожидается в
2023 году. На каком или каких предприятиях
это будет осуществляться пока не сообщается. Кроме того, на ранних стадиях разработки находится создание технологии 2‑нм
ИС (2GAP), массовое производство которых
запланировано на 2025 год.
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Специалисты корпорации указывают, что
первый 3‑нм GAA процесс на MBCFET-транзисторах, обеспечит уменьшение площади кристалла на 35% при повышении производительности на 30% или снижении потребляемой
мощности на 50 % (по сравнению с 5‑нм процессом). MBCFET (Multi Bridge Channel FET)
это полевой транзистор с множественными мостиками канала, транзистор, у которого канал
разделяется на несколько расположенных
друг над другом каналов в виде нанослистов,
окружённых со всех сторон затвором. Т.е. технология предполагает горизонтальное расположение каналов в виде нанолистов друг над
другом, а не вертикальные гребни, как в
FinFET. Характеристики MBCFET транзистора
управляются как за счёт варьирования числа
нанолистов, так и с помощью изменения их ширины. Этим определяется тип транзистора: с
высокой производительностью (быстродействием) или с меньшей производительностью
и малой потребляемой мощностью. Но, в отличие от прежних типов транзисторов, число типов (градаций уровней производительности/быстродействия) транзистора увеличивается с 2 до 5-7. Технология MBCFET разрабатывалась совместно исследователями корпораций IBM, Samsung и GlobalFoundries для 5нм технологического процесса, но реально
первый раз появится только в 3-нм кристаллах
ИС Samsung [14].
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Таблица 2
Производственные мощности Samsung Foundry
Завод/производственная линия
Технологический
Диаметр обрабатываемых
процесс (нм)
пластин (мм)
S1-Line, Гихын, Ю Корея
8-65
300
S2-Line, Остин, шт. Техас, США
14-65
300
S3-Line, Хвасон, Ю. Корея
10 и менее
300
S4-Line, Хвасон, Ю. Корея
10 и менее
300
EUV-Line, Хвасон, Ю. Корея
7 и менее
300
Нет названия (откроется в 2023
2-3
300
году), Остин, шт. Техас, США
6 Line, Гихын, Ю Корея
70-180
200
SESS, Сучжоу, КНР
Сборка и корпусирование ИС, включая перспективные методы корпусирования (2,5D, 3D, интерпоTP Center, Оньян, Ю. Корея
зеры…)
Источник: Samsung Foundry
Также интересно отметить, что Samsung
и Samsung Foundry будут играть значительную роль проекте создания к 2030 г. под эгидой правительства Республики Корея «Корейского полупроводникового пояса» (KSemiconductor Belt) с общим бюджетом в 450
млрд долл. (включая как государственные
субсидии, так и вложения фирм-участниц).
Проект предусматривает создание в Ю. Корее крупнейшей в мире цепочки поставок полупроводниковых приборов. При этом предлагаемые средства будут расходоваться не
только на расширение производственных
мощностей, но и на НИОКР. Правительство
также намерено ввести две меры стимулиро-

вания - налоговые льготы в размере до 50% от
ассигнований на корпоративные НИОКР и до
20% на инвестиции в производственные мощности (здания, сооружения, оборудование).
Из заявленного бюджета около 151
млрд долл. придется на Samsung – точнее на
развитие производства передовых логических приборов с целью повышения конкурентоспособности по отношению к TSMC, а
также на создание нового предприятия
Samsung Foundry в Техасе (17 млрд долл.).
При этом доля государственных средств и
средств Samsung/Samsung Foundries в указанных 151 млрд долл. пока не известны [15].

Intel: использование модели кремниевого завода как составная часть стратегии
IDM 2.0
Возвращение корпорации Intel в индустрию кремниевых заводов формально началось в апреле 2021 года, когда она объявила
о начале реализации концепции IDM 2.0, состоящей из трех основных элементов.
Первый элемент - обеспечение возможности оптимизации продукции, повышения
экономической эффективности и устойчивость поставок. Он поддерживается собственной сетью предприятий в разных странах, осуществляющих поточно-массовое производство ИС. Корпорация по-прежнему
намерена производить бóльшую часть продукции на собственных производственных
Выпуск 24/25 (6748/6749) от 9/23 декабря 2021 г.

мощностях. Отмечается, что разработка собственного 7-нм технологического процесса
идет успешно. В данном процессе будет использоваться EUV-литография. Также Intel
намерена упрочить позиции в области перспективных методик корпусирования, позволяющих выпускать 2,5D и 3D ИС с различными сочетаниями СФ-блоков и чиплетов [16,
17].
Второй элемент - расширение взаимодействия и использование услуг внешних
кремниевых заводов. Сейчас некоторые
кремниевые заводы, включая TSMC и
Samsung, производят ряд типов изделий Intel
12
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– от ИС для средств связи и обеспечения
связности до графики и чипсетов. Взаимодействие Intel с независимыми кремниевыми
заводами будет расширяться. Предполагается, что оно будет охватывать ряд модульных конструкций на основе перспективных
технологических процессов. В частности, это
приборы на основе вычислительных приложений Intel как для клиентских сегментов, так
и для сегментов центров обработки данных
(ЦОД). Это обеспечит увеличение гибкости и
возможностей масштабирования, необходимых для оптимизации маршрутных карт Intel с
точки зрения затрат, производительности, сроков вывода новой продукции на рынок и т. п.
Третьим элементом стратегии IDM 2.0
корпорации Intel является создание современного бизнеса по оказанию услуг кремниевого завода – Intel Foundry Services (IFS). Корпорация планирует стать одним из крупнейших центров оказания услуг кремниевого завода для США и Европы с целью удовлетворения постоянно растущего спроса на полупроводниковые приборы. Конкурентных преимуществ планируется достичь за счет сочетания в рамках IFS передовых технологических процессов формирования кристаллов
ИС и перспективных методик их сборки/корпусирования/тестирования (включая 2,5D/3D
корпусирование). В распоряжение IFS передается широкий портфель СФ-блоков (включая ядра ARM, RIS-V и x86 процессоров [17].

При подготовке своей новой стратегии
Intel столкнулась с вопросом о взаимодействии с конкурентами. Действительно, кто будет полагаться на конкурента (Intel) при производстве своих новейших ИС? Поэтому Intel
предприняла ряд шагов, чтобы избежать этой
проблемы. Во-первых, она получила одобрение своей идеи у основных потенциальных
клиентов (Amazon, Cisco, Ericsson, Google,
IBM, Microsoft и Qualcomm). Поддержал стратегию Intel и Межуниверситетский центр микроэлектроники (IMEC, Лёвен, Бельгия). Вовторых, она формирует IFS как отдельную,
автономную
вертикально-организованную
структуру с собственной отчетностью за прибыли и убытки [16].
Для ускорения реализации стратегии
IDM 2.0 предусмотрено сооружение двух новых заводов по обработке 300-мм пластин в
кампусе Окотильо (близ г. Чэндлер, шт. Аризона - в этом комплексе с 2020 года уже действует завод по обработке пластин с использованием 10-нм процесса – Fab42). Строительство этих заводов началось в сентябре
2021 года [18], общий бюджет их сооружения
составляет 20 млрд. долл., численность высококвалифицированного персонала этих
предприятий составит 3 тыс. человек. Данные два завода позволят создать еще 15 тыс.
долгосрочных рабочих мест на смежных производствах, в сфере обслуживания и т. п. [16,
17].

Заключение
То, что индустрия кремниевых заводов и
дальше будет превращаться в основную производственную базу мировой микроэлектроники, очевидно. При нарастающих издержках
по мере масштабирования это экономически
целесообразно. Данное предположение подтверждается развитием Samsung Foundry и
формированием автономного foundry-подразделения Intel. Эти два крупнейших IDM более не могут развиваться без использования
бизнес-модели кремниевого завода. Уделом
«чистых» IDM становятся нишевые рынки с
высоким уровнем монополизации. Следует
отметить, что Intel вполне вероятно, а Samsung Foundry совершенно точно получат су-
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щественную государственную поддержку, измеряемую миллиардами долларов (закон
CHIPS Act for America и программа Korea
Semiconductor Belt соответственно).
Все большее значение в мировой микроэлектронике играет КНР. Несмотря на американские санкции эта отрасль в «Поднебесной» продолжает развиваться на основе собственных технологий. Большое внимание
уделяется развитию отечественных САПР,
секторам полупроводниковых материалов и
разработки/производства собственного технологического оборудования. Пример – разработки SMIC 14/12-нм технологических процессов, не уступающих по ряду параметров
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первому поколению 7-нм техпроцессов Samsung и TSMC. Кроме того, 2022 год должен
стать годом массового освоения китайскими
поставщиками ИС 14-нм отечественных ИС.
Следует отметить, что на развитие индустрии кремниевых заводов серьезно влияет развитие противоречий в треугольнике
КНР-Тайвань-США. На фоне выстраивания в
КНР и США самодостаточных экосистем микроэлектроники и целостных цепочек поставок, а также ужесточения позиции Пекина по
вопросу независимости острова происходит
не только ускорение развития полупроводниковой промышленности в этих странах, но и
возникает тенденция создания тайваньскими
фирмами (прежде всего TSMC) собственной
производственной базы в США на основе

перспективных технологий и перевода туда
высококвалифицированных специалистов в
области НИОКР и производства.
Превращение GlobalFoundries из «семейного предприятия» властей эмирата АбуДаби в открытое АО посредством IPO не
только обеспечит приток дополнительного
капитала. С одной стороны, появится возможность возвращения в «гонку за нанометрами», т.е. отказ от самоограничения уровнем 16/14 нм и разработка технологий с проектными нормами 5, 3/2 нм и менее. С другой
стороны, расширятся возможности развития
эмирата в пост-нефтяную эру и возвращения
к отложенным около 10 лет назад планам создания центра проектирования и производства ИС в самом эмирате.
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Комплексная программа SEMI по развитию
кадрового потенциала
Ключевые слова: инфраструктура, кадровый потенциал, комплексная программа, конвейер талантов, масштабируемая модель.
Запущенная в феврале 2019 г. комплексная программа по развитию талантов в области проектирования и производства электроники - SEMI Works - это всеобъемлющий
подход SEMI к развитию кадрового потенциала отрасли. Программа предназначена для
развития инфраструктуры, обеспечивающей переход от современного фрагментированного подхода в обучении и образовании к взаимосвязанному подходу, использующему существующие региональные активы для создания интегрированного национального конвейера талантов.
Разработку инфраструктуры и масштабируемой модели SEMI осуществляет с участием заинтересованных сторон, представляющих полупроводниковую промышленность, правительственные ведомства и научные круги США. Опытная реализация программы SEMI Works осуществляется в трех
местах: северной части штата Нью-Йорк,
«Треугольнике науки7» (шт. С. Каролина) и
Портленде (шт. Орегон). Планируется, что
программа SEMI Works будет расширена на
национальный уровень через подключение
общинных колледжей к «Сети микро-нанотехнологий» (Micro-Nano Technology Network), финансируемой Национальным научным фондом. Для этого SEMI и «Сеть микронанотехнологий» будут осуществлять тесное
взаимодействие. Кроме того, учебные программы общинных колледжей8 будут приведены в соответствие со стандартами отраслевой компетенции, созданными и поддерживаемыми SEMI с помощью динамичной модели взаимодействия в отрасли.
Огромные возможности заключаются в
выявлении, поддержке, обучении и привлечении в полупроводниковую промышленность групп людей, недостаточно охваченных
в настоящее время кадровыми службами. По
всей территории США имеются значительные резервы потенциальных работников в
сообществах, расположенных вблизи учеб-

ных заведений и кластеров полупроводниковых компаний. Благодаря программе SEMI
Works такие люди смогут получить доступ к
поддержке, обучению и инфраструктуре, позволяющим «учиться и учиться». Для привлечения региональных заинтересованных сторон к выявлению потенциальных кандидатов
для участия в сертифицированном обучении
SEMI сформировала программу «Сотрудничество в целях быстрого отклика на перспективные технологии - готовность к карьере»
(Advanced Manufacturing Rapid Response
Partnership). Она предусматривает подготовку обучению технических специалистов
начального производственного уровня в течение до 150 часов.
Привлечение молодых студентов к практическим возможностям обучения на основе
образовательных программ STEM9 расширяет круг потенциальных талантов. Программы SEMI начинаются с раннего возраста
в рамках полного курса обучения по 12-летней программе от начальной до конца средней школы (K-12) и предусматривают курсы
по выбору, соответствующие необходимым
компетенциям в течение всех лет обучения в
средней школе. Это закладывает основы соответствующей карьеры и продолжения образования. Данные программы также обеспечивают обучение взрослых, ветеранов и действующих работников и направлены на вос-
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полнение пробелов в компетентности с помощью программ сертификации SEMI и стажировок. Все это стало возможным отчасти благодаря недавно переработанной «Унифицированной модели компетенций для перспективных производств» SEMI (Unified Competency Model for Advanced Manufacturing,
UCM), разработанной в партнерстве с Управлением занятости и профессиональной подготовки (DOL-ETA) Министерства труда США,
а также взаимодействию с полупроводниковой промышленности посредством SEMI.

Благодаря тому, что членами SEMI являются малые, средние и крупные полупроводниковые фирмы, удалось определить
навыки и компетенции, необходимые отрасли, и в целом содействовать развитию
перспективных технологий. В итоге получился каталог требуемых компетенций, связывающий базу данных SEMI Works с работодателями, учебными курсами и индивидуальными требованиями к обучению. Схематическое описание инфраструктуры SEMI Works
представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Схематическое описание инфраструктуры программы SEMI Works

Еще одной существенной возможностью удовлетворения кадровых потребностей отрасли является привлечение разнообразного контингента лиц, возвращающихся с
военной службы к гражданской жизни («ветераны»). Таких ежегодно появляется примерно 250,0 тыс. человек, многие из них хорошо подходят для технической карьеры –
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хотя большинство из них имеет только среднее образование, тип подготовки и опыт, которые они получили на военной службе, хорошо подходят для различных технических
специальностей. Хотя предпринимаются усилия по приведению их в соответствие с возможностями трудоустройства в частном секторе (например, программа «Мост навыков» -
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SkillBridge), комплексного метода установления широких связей с промышленностью не
существует. В рамках программы SEMI Works
действует программа обучения и трудоустройства ветеранов или «Программа стипендий для ветеранов (Veteran’s Fellowship
Program, VFP). Она предназначена предоставляет всем возвращающимся с военной
службы лицам возможность получить представление о перспективах карьерного роста в
полупроводниковой промышленности. Для
этого используется еще одна программа SEMI
– «Одобренная промышленностью инфраструктурная программа стажировки» (Industry

Approved Apprenticeship Program Infrastructure),
позволяющая определить соответствие соискателей требуемым компетенциям и подобрать для них соответствующие учебные программы для расширения существующих навыков в рамках модели стипендий.
На рисунке 2 схематически показана
программа переобучения ветеранов на технические специальности (SEMI Transitioning
Veteran’s Technician Program) использующая
инфраструктуру программы SEMI Works. Основными партнерами по обучению являются
работодатели и общинные колледжи.

Рисунок 2. Схематическое описание программ SEMI по переподготовке
ветеранов, занятых полное рабочее время специалистов и студентов-очников.

SEMI, с помощью своей программы
SEMI Works, использует существующие
структуры, работу и партнерские отношения
для развития и реализации целостного, про-
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граммного, масштабируемого подхода, обеспечивающего действие надежного, взаимосвязанного «конвейера талантов». Он согласуется со многими нынешними инициативами, в том числе с более гибкими моделями
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ученичества, позволяющими осуществлять
переобучение лиц, возвращающихся с военной службы («ветераны»), проводить в национальном масштабе аттестацию и выдачу соответствующих документов, а также эволюцию должностных инструкций по мере перехода отрасли к большему уровню автоматизации.
Эта модель, основанная на программах
STEM, имеет под собой фундаментальный
принцип проектирования, обеспечивающий
доступ для более разнообразного населения,
вовлекающий студентов на ранней стадии,
обеспечивающий карьерный и образовательный рост на протяжении всей жизни и расширяющий базу талантов за счет расширения
возможностей карьерного роста для недостаточно охваченных в настоящее время групп
населения. Также данная модель использует
опыт SEMI в области отраслевых стандартов
с помощью своей программы сертификации

«SEMI Certs», обеспечивающей соответствие
между необходимыми навыками и применимыми учебными и образовательными программами посредством сертификации курсов, признанных в отрасли, и индивидуальной аттестации.
Кроме того, описываемая инфраструктура предназначена для распространения на
другие стратегические отрасли промышленности и создания интегрированного национального кадрового резерва. Это имеет решающее значение для обеспечения глобальной конкурентоспособности США.
Учитывая современный и ожидаемый в
будущем дефицит квалифицированной рабочей силы следует рассматривать любые
меры, которые ускорили бы масштабирование соответствующих мероприятий и помогли бы создать единый национальный кадровый резерв.

SEMI Comments to Risks in the Semiconductor Manufacturing and Advanced Packaging Supply Chain Notice of Request for Public Comments; 86 FR 14308; RIN 0694-XC073; Docket Number BIS-2021-0011. SEMI, April 5, 2021
https://www.semi.org/sites/semi.org/files/2021-04/Apr%205%20Final%20SEMI%20Supply%20Chain%20Comments.pdf
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Микроэлектроника

Развитие технологии DDR5
Ключевые слова: DDR5, ДОЗУ, емкость, интерфейс памяти, пропускная способность.
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.
Как и всем поколениям ДОЗУ, приборам
DDR510 потребуется экосистема поддерживающих технологий. Это необходимо для
того, чтобы она стала доминирующей –
только увеличения требований к пропускной
способности памяти из-за появления новых
рабочих нагрузок недостаточно.
Корпорация Rambus уже закладывает
основу для внедрения DDR5, которое планируется не ранее, чем через год. Недавно она
представила своим заказчикам опытные образцы своих DDR5 регистрирующих синхрогенераторов (RCD11) 2-го поколения с быстродействием 5600 млн. передач данных в секунду (MT/s). Эти заказчики корпорации – основные поставщики DDR5 регистровых модулей памяти с двухрядным расположением
выводов (Registred Dual In-Line Memory
Module, RDIMM). Представители Rambus считают, что пройдет несколько лет, прежде чем
подобные системы появятся на рынке. Однако
вспомогательные
технологические
блоки, такие как RCD корпорации, должны
быть оценены и аттестованы заказчиками
уже сейчас, чтобы экосистема была готова
обеспечить пропускную способность и емкость, которые потребуются в ЦОД следующего поколения.
DDR5 RCD наряду с буферами данных
(DB) используются в DDR5 RDIMM и DDR5
DIMM с уменьшенной нагрузкой (Load Reduced
DIMM, LRDIMM) для обеспечения более высокой пропускной способности, производитель-
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ности и емкости по сравнению с небуферизованными DIMM. RDIMMS и LRDIMMs применяются для снижения нагрузки на центральный
процессор и улучшения целостности сигнала12
командных/адресных шин. Роль RCD – функционирование в качестве одного из основных
кристаллов ИС плоскости управления, который
распределяет сигналы команд/адресов и синхронизирует кристаллы ДОЗУ в DIMM. Один
RCD корпорации Rambus может поддерживать
DDR5 LRDIMM совместно с десятком буферов
данных на модуль. Это позволяет снизить
нагрузку на шину данных и использовать в модуле ДОЗУ большей емкости - без увеличения
времени ожидания.
Отличительной особенностью памяти
DDR5 является то, что в модули DIMM встроено больше интеллектуальных функций. Это
позволяет вдвое увеличить скорость передачи данных и в четыре раза увеличить пропускную способность по сравнению модулей
DIMM DDR4. Рабочие характеристики новейшего DDR5 RCD корпорации Rambus обеспечивает увеличение скорости передачи данных на 17% по сравнению с DDR5 RCD первого поколения (4800 MT/s) при меньших времени ожидания и потребляемой мощности
(см. рисунок). Кроме того, оптимизированы
параметры синхронизации. RCD первого поколения уже поставляются заказчикам в разумных количествах, поскольку они планируют подготовить выпуск своих продуктов к
следующему году.
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DDR5
DIMM отличается от DDR4 DIMM большей степенью параллелизма и
https://www.eetimes.com/wp-content/uploads/rambusDDR5-image2.png?w=640&resize=640%2C256
DDR5 DIMMскоростью
отличается
повышенным
параллелизмом
и улучшенной
скоростью
увеличенной
передачи
данных,
что обеспечивает
большую емкость
и
передачиспособность
сигналов по сравнению с DDR4 DIMM, что обеспечивает большую
пропускную
пропускную способность и пропускную способность.
Серверам требуется большая емкость,
более высокая пропускная способность и
меньшее время загрузки из памяти. При выпуске на рынок DDR5 ДОЗУ ожидается та же
степень детализации доступа и те же или
лучшие функции надежности, доступности и
удобства обслуживания, что и в предыдущих
версиях ДОЗУ. Новые модули DIMM также
должны оставаться в пределах диапазона
мощности охлаждения ~ 15 Вт на модуль. Затраты на электроэнергию имеют решающее
значение для общей стоимости владения
(TCO) центров обработки данных, особенно
гиперразмерных13 ЦОД, как с точки зрения
потребляемой мощности самой системы, так
и с точки зрения потребляемой мощности, необходимой для ее охлаждения. Отмечается,
что есть преимущество в движении более
плотным ядрам. Тогда внутри одного модули,
стойки и т.д. их можно разместить в большем
числе.
Такая масштабируемость имеет решающее значение, особенно учитывая, что требования к серверам были движущей силой перехода на стандарт DDR5. В конечном счете,
речь идет о создании экосистемы DDR5,
чтобы клиенты могли продолжать внедрять
системы DDR5 в нужном им темпе.
Технология DDR5 имеет как сходства,
так и различия с предшествующей технологией DDR4. В дополнение к более высокой
производительности, емкости и меньшей по-
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требляемой мощности, DDR5 DIMM отличается повышенным параллелизмом и улучшенной скоростью передачи сигналов по
сравнению с DDR4 DIMM. Это позволяет увеличить емкость и пропускную способность за
счет параллельного объединения большего
количества ДОЗУ. Технология DDR5 использует 40-разрядный канал передачи данных 32 разряда под передачу данных и 8 под передачу кода с исправлением (error correction
code, ECC). При этом на каждый DIMM приходится два канала, что обеспечивает более
высокую эффективность памяти и меньшее
время ожидания. Недостатком наличия нескольких слотов на канал является то, что линии передачи данных и адресные строки команд могут быть сильно загружены. Вот тутто наверняка пригодятся кристаллы интерфейса памяти. Наличие двух каналов вместо
одного необязательно для улучшения пропускной способности, но обеспечивает преимущества в увеличении параллелизма.
Огромный рост объема данных и их обработка с помощью искусственного интеллекта
и машинного обучения являются важной движущей силой внедрения DDR5, поэтому основное внимание уделяется потребностям
ЦОД следующего поколения.
Внедрению последней версии ДОЗУ
также будут способствовать создание и потребление контента, именно на это нацелены
недавно анонсированные корпорацией Miс-
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ron продукты для настольных ПК с памятью
Crucial DDR5. Пользователи настольных ПК
ожидают более эффективной многозадачности и более высокой производительности новых приложений, таких как создание 4K14 и
8K15 контента, интерактивные развлечения,
личная и деловая производительность, а
также опыт виртуальной реальности. Все эти
приложения выигрывают от сочетания в
DDR5 увеличенных пропускной способности
и емкости при сниженной потребляемой мощности. Новая память Crucial DDR5 совместима с процессорами 12Gen Intel Core, поддерживающими DDR5, и доступна с емкостью
в 8 Гбайт, 16 Гбайт и 32 Гбайт. Представители
Micron заявляют, что Crucial DDR5 обес-

печит (по сравнению с памятью DDR4) увеличение скорости передачи данных до 50%.
Стандарт DDR5 синхронных ДОЗУ был
первоначально издан в июле 2020 г. Ассоциацией твердотельной технологии JEDEC, которая недавно объявила об его обновлении,
опубликовав обновление стандарта JESD795A на DDR5 СДОЗУ. В новый стандарт включены функции, предназначенные для повышения надежности и производительности в
широком спектре приложений, включающих
клиентские системы и высокопроизводительные серверы. В нем также предусмотрено
увеличение скорости передачи данных для
ядра ДОЗУ до 6400 MT/s и 5600 MT/s для
устройств ввода-вывода.

Gary Hilson. DDR5 Ecosystem Ramps Up. EE Times, 11.01.2021
https://www.eetimes.com/ddr5-ecosystem-ramps-up/
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«Экспресс-информации…» - 50 лет

Состояние рынка микроэлектроники с 1989 года по
настоящее время
Ключевые слова: ИС, литография, пластины, проектные нормы, технологические процессы.
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 165/166 (5074/5075) научнотехнического бюллетеня «Экспресс-информация по зарубежной электронной технике» от 27/28 августа 1990 г. была опубликована статья М.В. Гольцовой: «Прогноз
развития микроэлектроники до 2000 г.» (рис.
1). В статье говорилось, что «… согласно данным фирмы Dataquest, к концу нынешнего
столетия мировой объем продаж интегральных схем достигнет 197,5 млрд. долл., против
41,1 млрд. долл. в 1989 г . При этом на рынке
по-прежнему будут доминировать кремниевые ИС, выполненные в основном по КМОПтехнологии (возможно, БиКМОП). Арсенидгаллиевая технология чаще всего будет
использоваться для изготовления специализированных ИС, Ожидается появление схем
ДОЗУ емкостью 100 Мбит и микропроцессоров с производительностью 2 1 0 операций в 1
с. Темпы развития полупроводниковой техники будет определять спрос на изделия полупроводниковой промышленности для суперЭВМ (быстродействие которых благодаря
параллельной работе процессоров достигнет
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нескольких миллиардов команд в секунду),
АРМ (по производительности сопоставимых
с современными суперЭВМ), промышленных/автомобильных систем и средств связи.
Основными американскими поставщиками
ИС на рынок, по-видимому, останутся фирмы
Texas Instruments, Motorola, Intel и
U.S.Memories, а крупнейшим изготовителем
ИС для собственных нужд — фирма IBM.
Ожидается, что, как и прежде, будет
справедлив закон Мура, согласно которому
число транзисторов на кристалле каждые
полтора-два года увеличивается в два раза
благодаря непрерывному уменьшению ширины линий в ИС. В настоящее время освоено производство схем с 1,0-мкм топологическими нормами, имеются опытные образцы
схем, изготовленных с 0,7—0,8-мкм нормами.
В середине 90-х годов будет освоено производство ИС с шириной элементов 0,5 мкм, а
к 2000-2010 гг. появятся схемы с шириной линии 0,1 мкм, что близко к предельным физическим возможностям кремниевой технологии». [1].
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Рисунок 1. Заголовок выпуска «Экспресс-информации по зарубежной электронной
технике» от 27/28 августа 1990 г.

Оправдались ли прогнозы?
Для 2000 г. прогнозы были даже превышены. Однако, далее произошел 32%-ный
спад мировых продаж, который стал
наибольшим за всю 50-летнюю (на тот
момент)
историю
полупроводниковой
промышленности. По данным Ассоциации
полупроводниковой промышленности США

(SIA), мировые продажи полупроводниковых
приборов в 2001 г. достигли всего 139 млрд.
долл. (табл.1). Спад продаж в 2001 г. наблюдался и в натуральном выражении - около
21,3% по сравнению с 373,4 млрд. полупроводниковых приборов в 2000 г.

Таблица 1
Структура продаж полупроводниковых приборов
Объем продаж, млрд. долл./прирост*, %
Период
2000 г.
2001 г.
2002 г.
Полупроводниковые приборы, всего
204,40/36,8
138,97/-32,0
142,74/4,1
ИС, всего
176,94/35,8
118,5/-33,0
125,67/6,0
Микропроцессоры
31,86/17,2
23,36/-26,7
25,92/11,0
ДОЗУ
29,35/41,6
11,21/-61,8
12,51/11,6
*
- по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

На первый взгляд, главный вклад в достижение дотоле невиданного спада рынка
внесли крайне низкие продажные цены. Но
это - на поверхности. Реально 2/3 спада
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2001 г. пришлось на вялый спрос изготовителей конечных электронных систем на полупроводниковые приборы в натуральном выражении.
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Значительное снижение продаж в натуральном выражении свидетельствовало о
том, что проблема оказалась серьезнее, чем
сочетание вялого совокупного спроса, избытка производственных мощностей и низких
средних продажных цен. Важную роль в усугублении ситуации сыграло наличие огромного избытка товарно-материальных запасов
(как у конечных потребителей, так и у поставщиков полупроводниковых приборов). Откуда все это взялось? Ко всему прочему лопнул пузырь доткомов — экономический пузырь, существовавший в период приблизительно с 1995 по 2001 год. Термином дотком

(dotcom, dot-com) обозначались интернеткомпании, бизнес и источники прибыли которых были сосредоточены в сети Интернет
(название образовано от английского прочтения окончания «.com» электронных адресов
таких компаний. Обанкротилось огромное количество интернет-стартапов. Даже те компании, бизнес которых был налажен, понесли
огромные убытки. Соответственно, резко сократился спрос на средства связи и вычислительной техники, бывшие главными средствами их деятельности, а также на полупроводниковые приборы (включая ИС) для их изготовления [2].

Настоящее время и ближайшие перспективы
Говоря о современном состоянии и перспективах развития микроэлектроники стоит
рассмотреть динамику рейтинга крупнейших
изготовителей полупроводниковых приборов

(табл. 2), структуру установленных производственных мощностей по технологиям и диаметру обрабатываемых пластин [3].

Таблица 2
Динамика рейтинга 10 ведущих поставщиков полупроводниковых
приборов1 за период 1990-2018 гг., млрд. долл.
Место
1995
2000
1
Intel
13,6 Intel
2
NEC
12,2 Toshiba
3
Toshiba
10,6 NEC
4
Hitachi
9,8
Samsung
5
Motorola
8,6
TI3
6
Samsung
8,4
Motorola
7
TI
7,9
STMicro
8
IBM
5,7
Hitachi
9
Mitsubishi
5,1
Infineon
10
Hyundai
4,4
Philips
Первые 10 фирм
86,3
Рынок в целом.
154,0
Доля 10 первых
56
фирм, %
1 - за исключением кремниевых заводов;
2 - Texas Instruments
3 –fabless-фирма
4 - STMicroelectronics
5 - Toshiba Memory

29,7
11,0
10,9
10,6
9,6
7,9
7,9
7,4
6,8
6,3
108,1
218,6

2005
Intel
Samsung
TI2
Toshiba
STMicro4
Renesas
Hynix
Freescale
NXP
NEC
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Таблица 2 была переработана и добавлена данными 2019 г., Данные по итогам 2020
г. автор предпочел рассмотреть отдельно.
По данным корпорации Gartner продажи
полупроводниковых приборов в мире по итогам 2020 г. 449,8 млрд долл., что на 7,3%
выше показателей 2019 г. В начале 2020 г.
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31,6
19,7
13,7
10,0
9,9
8,2
7,4
6,1
5,9
5,7
118,2
265,5
45

2014
Intel
Samsung
Qualcomm3
Micron
SK Hynix
TI
Toshiba
Broadcom3
STMicro
Renesas

51,4
37,8
19,3
16,7
16,3
12,2
11,0
8,4
7,4
7,3
187,7
354,8
53

2018
Samsung
Intel
SK Hynix
Micron
Broadcom
Qualcomm
TI
STMicro
NXP
Kioxia5

73,6
66,3
36,2
29,7
16,2
15,4
14,6
9,2
9,0
8,5
278,9
474,6
59

ожидалось, что пандемия СOVID-19 окажет
воздействие на все рынки конечного использования полупроводниковых приборов, но реальность оказалась белее разнообразной. С
одной стороны продажи полупроводниковых
приборов для автомобильной и промышленной электроники, а также для части изделий
25
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потребительской электроники значительно
сократились из-за уменьшения расходов в
корпоративном и потребительском секторах.
С другой стороны, расширение надомной работы и обучения существенно стимулировало спрос на некоторые типы ИС. Например,
спрос на ИС для серверов со стороны потребителей гиперразмерных вычислений вырос
в первом полугодии 2020 более чем на 65%.
Также вырос спрос (корпоративный и потребительский) на ИС для ПК (центральные процессоры, ДОЗУ и флэш-память NAND-типа).
Крупнейшим поставщиком полупроводниковых приборов осталась корпорация Intel
(продажи 70,244 млрд долл., прирост 3,7%,
доля рынка 15%), за нею следуют Samsung
Electronics (56,197 млрд долл., 7,7%, 12,5%) и
SK Hynix (25,271 млрд. долл., 13,3%, 5,6%) [4].
В октябре 2021 г. корпорация IC Insights
(Скоттсдэйл, шт. Аризона) выпустила обновление своего периодического издания The
McClean Report, касающееся установленных
мощностей по обработке пластин и их ожидаемой динамике на период 2021-2025 гг. При-

водимые данные касаются как географической структуры производственных мощностей, так и их структуры с точки зрения проектных норм выпускаемых ИС. В материале
отмечается, что в совокупности на КНР и Тайвань приходится около 37% мировых мощностей по производству ИС, что почти в 3 раза
больше, чем в С. Америке (рис. 2) [5].
Ранее, в феврале 2021 г. IC Insights
представила рейтинг производителей ИС по
диаметру обрабатываемых пластин приводится на рисунке 3. В нем показана как доля
каждой из 10 ведущих фирм в общем парке
установленных мощностей, так и графическое изображение доли в суммарных мощностях 10 ведущих фирм.
В число лидеров по всем трем диаметрам обрабатываемых пластин попала только
одна корпорация – TSMC, крупнейший «чистый» кремниевый завод. У него самый большой парк установленных мощностей по обработке 200-мм пластин, а по мощностям для
обработки 300-мм пластин он уступает
только корпорации Samsung.

Рисунок 2. Географическая структура установленных мощностей по обработке
пластин (млн шт. в месяц) в разбивке по проектным нормам (в пересчете на
эквивалент пластин диаметром 200 мм) по состоянию на декабрь 2020 года ( мкм, nm - нм).

Среди крупнейших обладателей мощностей по обработке 300-мм пластин оказались
крупнейшие поставщики схем памяти (ДОЗУ
и флэш-памяти NAND-типа), такие как Samsung, Micron, SK Hynix и Kioxia/Western Digital.

Выпуск 24/25 (6748/6749) от 9/23 декабря 2021 г.

Также здесь четыре крупнейших «чистых»
кремниевых завода: TSMC, GlobalFoundries,
UMC и Powerchip (с учетом Nexchip). Кроме
того, в этой десятке оказалась и корпорация
Intel, крупнейший производитель микропро-

26

«Экспресс-информация по зарубежной электронной технике» - 50 лет с отраслью
цессоров. Эти фирмы производят ИС, которые больше всего выигрывают от производства на пластинах самого большого диаметра, что обеспечивает существенное снижение удельных (на кристалл ИС) издержек
производства. Кроме того, у этих фирм есть
возможность осуществления крупных инвестиций в новые, более совершенные заводы

по обработке 300-мм пластин (по все меньшим проектным нормам). К лидерам по парку
установленного оборудования для обработки
200-мм пластин относятся «чистые» кремниевые заводы и производители, специализирующиеся в основном на аналоговых/цифроаналоговых ИС и микроконтроллерах.

Рисунок 3. Доля ведущих полупроводниковых фирм по установленным
производственным мощностям в общем парке установленного оборудования в
зависимости от диаметра обрабатываемых пластин

Обладатели наибольшего парка оборудования по обработке пластин диаметром
150 мм и менее представлены более диверсифицированной группой фирм. Первые два
места занимают китайские производители China Resources Microelectronics (CR Microelectronics) и Silan Microelectronics. Они в основном производят аналоговые/цифро-аналоговые ИС, мощные полупроводниковые
приборы и дискретные полупроводниковые
приборы.
Отмечается,
что
корпорация
STMicrotlectronics, ранее обладавшая большим парком оборудования по обработке 150мм пластин в производственном комплексе
на территории Сингапура, в последние годы
провела реструктуризацию производства.
Один завод был переведен на производство
микропотоковых MEMS (головки струйных
принтеров, «лаборатории-на-кристалле»), а
другие переоборудованы для обработки пластин диаметром 200 мм [6].
Говоря о ближайших перспективах
стоит привести оценки SEMI и IC Insights. По
данным SEMI, несмотря на продолжающуюся
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пандемию COVID-19 продажи полупроводниковых приборов в 2021 г. вырастут более чем
на 20% и превысят 550 млрд долл. При этом
рост продаж в 2020 г. составил 10,8%, а их
объем - 464 млрд долл. В 2017, 2018 и 2019
годах прирост продаж составлял более 10%,
но показатель более 20% будет достигнут
впервые с 2010 г. При этом дефицит этих приборов, первоначально возникший в автомобильном секторе, распространяется по всем
конечным рынкам и касается в основном зрелых технологий. Причина – распространение
телемедицины, домашнего обучения и т.п.
[7].
По данным IC Insights 2022 г. станет третьим годом подряд, когда темпы роста продаж ИC измеряются двузначными показателями. Это первым 3-летний период такого роста за последние 25 лет. В этом году продажи
вырастут на 11% до 565,1 млрд долл., а в
2021 г. они впервые превысили уровень 500
млрд долл., достигнув 509,8 млрд долл.
(+26%). Рост продаж в 2020 г. составил 13%.
Одна из причин - последствия пандемии
COVID-19, стимулировавшей к переход циф-
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ровым операциям частных лиц, сфер бизнеса, производства и обучения, государственных ведомств. Также росту продаж (в
стоимостном
выражении)
способствуют
устойчивый спрос в сочетании с ростом средних отпускных цен из-за сбоев и дефицита в
цепочках поставок ИС.
Ранее длительный (4-х летний) цикл роста был в 1992-1995 г. Рост на 26% в 2021 г.
– 8-2 по величине годовой рост продаж ИС с
1978 г. Рост продаж в 28% наблюдался в
1980 г. и 2004 г., а в 335 - в 1994 г. и 2010 г.
[8].
По данным SEMI общий объем продаж
оборудования для заводов по обработке пластин в 2021 г. вырастет на ~23-38% и составит от 80 млрд до 90 млрд долл. Продажи полупроводниковых материалов увеличатся на
11% до нового рекорда в ~62 млрд долл. Это

обусловлено тем, что в 2020-2024 гг. появится много новых заводов по обработке
200-мм и 300-мм пластин. По состоянию на
сентябрь 2021 г. известно о планах создания
25 заводов по обработке 200-мм пластин до
2024 г. Из них 5 - в С. и Ю. Америке, 1 - в Европе/на Ближнем Востоке, 19 - в Азии (14 в
КНР, 3 в Японии и 2 на Тайване). Ожидается,
что общая мощность 200-мм производств с
2020 г. по 2024 г. вырастет на 18%.
Число заводов по обработке 300-мм
пластин вырастет на 60: в С. и Ю. Америке 6, в Европе/на Ближнем Востоке - 10, в Азии
- 44 (15 в КНР, 5 в Японии, 8 в Ю. Корее, 1 в
Сингапуре и 15 на Тайване). Общая мощность 300-мм производств вырастет на 48%.
Реализации этих планов могут помешать геополитические и иные проблемы [7].
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Электронная промышленность Южной Кореи в 1980-х годах и в настоящее время
Ключевые слова: ИС, налоговые льготы, производственные
мощности, электронные приборы.

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 100/101 (3629/3630) научно-технического бюллетеня «Экспресс-информация
по зарубежной электронной технике» от 23/24
мая 1985 г. была опубликована статья Г.И. Луцкой: «Радиоэлектронная промышленность Южной Кореи» (рис. 1). В статье говорилось, что «…
современное состояние РЭП Южной Кореи

напоминает развитие РЭП Японии в 60-е
годы. Как и в Японии, РЭП Южной Кореи ориентирована на производство бытовой радиоаппаратуры, электронных приборов и компонентов бытового назначения. Так, по состоянию на 1981 г. удельный вес бытовой аппаратуры в общем объеме производства изделий
РЭП был равен 38,7% (в Японии — 32,2%).
Доля же радиоаппаратуры промышленного
назначения составила лишь 16%. Отличительной чертой развития РЭП Южной Кореи
является достаточно высокий удельный вес
электронных приборов и компонентов в общем объеме производства радиоэлектронных изделий. Однако отчетливо прослеживается тенденция снижения удельного веса
электронных компонентов. Так, за период с
1977 по 1982 гг., он снизился с 54 до 45,5%.
По данным прогнозов, к 1991 г. доля электронных приборов и компонентов должна
уменьшиться до 32,6%.
Существенную долю выпускаемых в
Южной Корее электронных приборов и ком-

Выпуск 24/25 (6748/6749) от 9/23 декабря 2021 г.

понентов составляют пассивные компоненты
(53,7%), а удельный вес полупроводниковых
приборов равняется 35,6%. Значительная
часть выпускаемых в стране ИС экспортируется (табл. 1)» [1].
В настоящее время Республика Корея
является одним из крупнейших производителей изделий РЭП. Ее фирмы по многим позициям входят в рейтинги ведущих поставщиков. Особое место принадлежит южнокорейской полупроводниковой (микроэлектронной)
промышленности. По итогам 2019 г. в стране
было произведено полупроводниковых приборов на 134,4 трлн вон (115,6 млрд долл.),
экспорт составил 99,2 млрд долл., а доля на
мировом рынке – 18,4% [2].
По данным корпорации IC Insights (Скоттсдэйл, шт. Аризона), по итогам 2020 г. с
точки зрения установленных мощностей по
обработке пластин Ю. Корея занимает второе место (20,4%), уступая лишь Тайваню
(рис.2). Причем Тайвань лидирует по мощностям для обработки 200-мм пластин, а Ю. Корея ненамного обгоняла его по установленным мощностям для обработки 300-мм пластин. Южнокорейские корпорации Samsung и
SK Hynix продолжают активно расширять
свои мощности в Республике Корея с целью
наращивания производства ДОЗУ и флэшпамяти NAND-типа [3].
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Таблица 1
Производство и внешняя торговля электронными приборами в Южной Корее
(по состоянию на 1982 г.)
Объем продаж, млн долл.
Изделия
Внутренний рыЭкспорт
Импорт
нок
ЭВП
194
8
32
ИС
490
498
86
Дискретные полупроводниковые
158
126
44
приборы
Прочие детали и материалы
976
400
1069
Итого
1818
1032
1231

Рисунок 1. Шапка выпуска 100/101 (3629/3630) «Экспресс-информации по
зарубежной электронной технике» от 23/24 мая 1985 г

Власти Ю. Кореи продолжают уделять
большое внимание развитию национальной
микроэлектроники, рассматривая ее в качестве основы для повышения конкурентоспособности страны и перехода на цифровую
экономику. В мае 2021 г. правительство Республики Корея представило план превращения Ю. Кореи крупнейшую в мире цепочку поставок полупроводниковых приборов («Корейский полупроводниковый пояс» или KSemiconductor Belt). Общий бюджет плана –
450 млрд долл.
Предлагаемые средства будут расходоваться не только на расширение производ-
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ственных мощностей, но и на НИОКР. Правительство также намерено ввести две меры
стимулирования - налоговые льготы в размере до 50% от ассигнований на корпоративные НИОКР и до 20% на инвестиции в производственные мощности (здания, сооружения,
оборудование).
«Корейский полупроводниковый пояс»
будет создаваться в центральном регионе
страны и соединять города Ичхон, Йонгин и
Чхонджу, а также на западе страны с охватом
городов/районов Пангё, Гихын (-гу), Хвасон,
Пхёнтхэ́к и Оньян [4].
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Рисунок 2. Географическая структура установленных мощностей
по обработке пластин по состоянию на декабрь 2020 г.
(в пересчете на 200-мм пластины, млн шт./мес.)
1. Г.И. Луцкая. «Радиоэлектронная промышленность Южной Кореи». «Экспресс-информация по зарубежной
электронной технике», выпуск 100/101 (3629/3630) от 23/24 мая 1985 г.
2. Jang Seob Yoon. Semiconductor industry in South Korea - statistics and facts. Statista, Feb 11, 2021
https://www.statista.com/topics/7444/semiconductor-industry-in-south-korea/#dossierKeyfigures
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4. Don Scansen. Korea Teases Fab Expansions. EE Times, 05.14.2021
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Вычислительная техника

Вопросы обучения моделей
искусственного интеллекта
Ключевые слова: искусственный интеллект, модель,
обучение с подкреплением, пошаговое обучение,
трансферное обучение.
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.

Обучение с подкреплением
Обучение с подкреплением существенно отличается от трансферного обучения16 и пошагового обучения (см. таблицу).
Это средство обучения новой модели ИИ, когда существует мало или вообще нет обучающих данных. Этот процесс аналогичен происходящему в дикой природе и основывается

на обратной связи, которая действует как
награда или наказание, в зависимости от полученного конкретного вывода: «Правильно
понял? Укрепляй этот подход. Что-то не так
понял? Изменяй подход». Обычно данный
вид обучения происходит в облаке, потому
что он очень труден.

Таблица. Краткое сопоставление трансферного обучения, пошагового обучения
и обучения с подкреплением
Тип обучения
Время обучения
Место/способ
Режим обучения
обучения
Трансферное
Проектирование
Облачные
Онлайн
обучение
вычисления
Пошаговое
Развертывание
Краевые/облачные
Автономно
обучение
вычисления
Обучение
Развертывание
Краевые+облачные
Автономно
с подкреплением
вычисления
Существуют некоторые явные различия
между обучением с подкреплением и двумя
предыдущими типами обучения. Во-первых,
в отличие от двух других, обучение с подкреплением происходит во время работы
развернутого приложения. Это не автономная операция. Во-вторых, это обучение может привести к неожиданным результатам.
Действительно, типичные ANN17 устанавливают пределы того, что может быть идентифицировано. Можно подумать, что это озна-
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чает, что если что-то идентифицируемое
имеет функции, которых нет в изученном
наборе функций, то применяемая модель ИИ
не сможет с этим справиться. Эти функции
должны быть явно спроектированы. При обучении с подкреплением такого ограничения
нет. Модель ИИ будет развиваться в ту сторону, куда ее направит механизм подкрепления, и она может использовать подходы, которые разработчик, возможно, никогда не
рассматривал.
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Смешивание и подгонка
Некоторые компании могут использовать различные комбинации этих методов.
Например, фирма MicroAI использует сочетание неконтролируемого, простого подкрепления и пошагового обучения. Ее приложение
ориентировано на мониторинг потоков данных в целях поиска аномалий в таких приложениях, как безопасность или профилактическое обслуживание.
При создании модели ИИ специалисты
MicroAI начинают с неконтролируемого обучения, собирающего вместе аналогичные
наборы функций в соответствии с некой данной схемой. Подкрепление реализуется посредством участвующего в цикле человека,
помечающего и подкрепляющего определенные шаблоны для будущего распознавания.
Маркировка выполняется экспертами по
предмету обучения, определяющих конкретный тип сбоя/отказа. Полученная сигнатура
будет помечена соответствующей надписью.
В следующий раз эксперт, обнаружив подобную сигнатуру данных, с некоторой степенью
уверенности скажет, что это именно отмеченная ранее неисправность, это будет усилено
и возвращено в модель ИИ.

MicroAI также использует трансфертное
обучение с помощью набора модулей создания показателей (разработки функций), которые используются в качестве отправной
точки. Это помогает установить структуру новой модели ИИ, в то время как обучение устанавливает параметры. То есть специалисты
фирмы начинают с немаркированных данных, а также с разработки функций и схемы
данных. После этого они начинают обучение
потоковой передаче данных в течение определенного периода времени, которое зависит
от длительности обычного цикла для данного
ресурса.
Параметры контролируемого оборудования могут изменяться по мере старения
(износа), вот тут-то и начинается пошаговое
обучение. Даже если оборудование ведет
себя не так, как во время первоначального
обучения, это может и не свидетельствовать
о проблеме, о которой необходимо сообщить. Вместо этого его необходимо периодически переучивать или основываться на каком-либо критерии, используя то же сочетание неконтролируемого обучения и маркировки подкрепления.

Проблемы обновления
В некоторых приложениях проблемы пошагового обучения создаются фактором обновления. Допустим, изготовитель комплектного автомобильного оборудования (ОЕМ)
реализует машинное обучение, позволяющее автомобилю распознавать и интерпретировать различные уличные знаки. Эта модель ИИ поставляется с каждым проданным
идентичным автомобилем. Но что, если
OEM-производитель создаст возможность
уточнить, как выглядят дороги и знаки в одном городе, где дороги узкие, извилистые и
запутанные, по сравнению с другим городом,
где больше пространства и лучше развита
дорожная сеть?
Оставляя в стороне детали того, как это
может произойти, это означает, что по мере
движения автомобиля модель постепенно
меняется, приспосабливаясь к местным
условиям. В конечном итоге, каждая модель
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ИИ в каждом автомобиле – все из которых создавались как идентичные – постепенно отдаляется от других и становится индивидуальной.
Теперь
предположим,
что
OEMпроизводитель работал над оригинальной
моделью ИИ и значительно улучшил распознавание функций. Теперь он хочет обновить
модель ИИ, применяемую в его парке автомобилей, с использованием радиообновления (over-the-air update). Если он заменяет
модели ИИ в каждом из автомобилей, то он
фактически выполняет «сброс настроек» и
отказывается от индивидуального обучения,
которое прошел каждый автомобиль – т.е.
происходит катастрофическое забвение.
Это, по-видимому, не тот сценарий, который рассматривался во многих случаях.
Для некоторых приложений с меньшим объемом, таких как контроль технического состоя-
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ния, модели ИИ, как правило, ограничены небольшим числом машин, и любые улучшения, скорее всего, будут отправлены на все
из них. В этом случае проблем не возникает.
Но в случаях, когда изменения, полученные на локально улучшенных моделях ИИ,
требуется перенести на модели ИИ, используемые в более широких масштабах, т.е. заменить их улучшенной моделью, готового решения, похоже, нет.
В идеале можно было бы представить
стандартный интерфейс между слоями, такой, чтобы можно было разделить модель на
две части, обновив первую часть для улучшения идентификации объектов, оставив при
этом настроенные последние слои. Но такого
стандарта не существует.
Существует также понятие «ансамблевого обучения», при котором могут быть объединены части разных моделей ИИ. Напри-

мер, с помощью ансамблевого обучения
можно получить частичную модель ИИ, а затем объединить лучшее из обоих (или большего числа) моделей ИИ.
Механика этого находится в пределах
вычислительной досягаемости, так что это
понятие может позволить автомобилю обновить свою старую модель ИИ и объединить
ее с новой.
Объединение моделей ИИ можно осуществить и в облаке, хотя это создаст проблему с логистикой, потому что в этом примере OEM-производителю придется загружать улучшенные модели ИИ из каждого автомобиля по отдельности, объединять их с
обновлением, а затем загружать новую модель ИИ индивидуально в каждый автомобиль (рис. 2). Это выливается в очень большие объемы загрузки и скачивания, что может оказаться обременительным.

Рисунок 2. Сравнение двух способов использования ансамблевого обучения для
объединения старой индивидуальной модели с общими обновлениями. Слева
объединение выполняется в транспортном средстве — до тех пор, пока для этого
есть вычислительные мощности. Справа объединение происходит в облаке. Но
это означает, что сначала необходимо загрузить старые модели, а затем
объединить их для создания новой модели, которая затем загружается. Это
должно быть сделано индивидуально для каждого транспортного средства.
https://i2.wp.com/semiengineering.com/wp-content/uploads/ai3.png?w=977&ssl=1
Источник: Semiconductor Engineering
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Существует еще один возможный подход к обновлениям, который сводится к регистрации локальных улучшений, внесенных
для пошагового обучения. Когда появляется
новое обновление модели ИИ, в котором нет
этих улучшений, вы «воспроизводите» зарегистрированные предыдущие улучшения в
новой модели. Например, если сохранять
этапы пошагового моделирования образцов
голоса, то можно вернуться в нужную точку и
повторить те же шаги с новой моделью ИИ и
соответствующим образом настроить ее.
В некоторых случаях нет смысла обновлять некоторые пошагово обучаемые модели
ИИ. Например, это техническое обслуживание по текущему состоянию, основанное на

прогнозировании
запаса
надежности
(predictive maintenance). Допустим, есть заводской цех с различным оборудованием,
имеющим разные характеристики отказа.
Каждая модель ИИ будет уникально настроена на это оборудование. Такой подход может быть применим к целому ряду различных
приложений, таких как контроль параметров
полупроводниковых приборов. Если есть достаточно надежная модель ИИ, обновляться
она будет только тогда, когда будут выявлены ошибки при контроле параметров этих
приборов или появятся большие отклонения
в их формируемых конструкциях (в пределах
партии, между партиями).

Заключение
Несмотря на то, что, возможно, еще
предстоит проработать некоторые детали,
методики трансферного, пошагового обучения и передача, постепенное и обучения с
подкреплением уже используются. В настоящее время при разработке новых алгоритмов
регулярно используются ссылки на трансферное обучение. Это делает сложное моделирование доступным для разработчиков со скромными бюджетами и значительно ускоряет
время вывода новых разработок на рынок.
Пошаговое обучение в контексте добавления классов в классификатор, вероятно,
сегодня широко не практикуется, но по мере
того, как оно становится более доступным,
оно может оказаться полезным в качестве
расширения для трансферного обучения.
Постепенное обучение в смысле простого постоянного совершенствования, без-

условно, уже применяется. В некоторых случаях это может быть случай обновления, а не
какой-то особый вид обучения. Но доступность методов, которые могут переобучать в
краевых18 приложениях, может увеличить его
популярность.
Обучение с подкреплением имеет более
ограниченное пространство приложений по
сравнению, скажем, с приложениями визуализации, использующими ANN и SNN19. Они
специально созданы для работы, которую
они должны выполнять, но сегодня встречаются реже из-за специальных знаний, необходимых для их создания.
Однако, так или иначе, все меньше и
меньше моделей ИИ будут стоять на месте.
Вопрос только в том, когда и где они меняются, а также в том, как они меняются - как
группа или индивидуально.

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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Искусственный интеллект

Последние инициативы Франции в сфере ИИ
Ключевые слова: инновации, искусственный интеллект,
стартапы, таланты, цифровизация.
Правительство Франции представило второй этап стратегического плана, направленного на то, чтобы сделать Францию «чемпионом мира в сфере искусственного интеллекта». В частности, на реализацию инициатив по поддержке и развитию наиболее способных ученых и исследователей будет выделено около 2,2 млрд евро (2,48 млрд долл.).
В марте 2018 г. президент Франции Эммануэль Макрон поставил перед собой цель
сделать свою страну одним из мировых лидеров в области искусственного интеллекта
(ИИ) и запустил первый этап стратегического
плана развития ИИ в этой сфере, направленного на поддержку и развитие научно-технического потенциала страны. На его реализацию было ассигновано 1,5 млрд евро.
Фредерик Видаль, министр высшего образования, исследований и инноваций Франции, и Седрик О, государственный секретарь
Франции в сфере цифровизации и электронных коммуникаций, представили второй этап
этой стратегии на прошедшем 8 ноября 2021
г. мероприятии «Франция - это искусственный интеллект», организованном ведущей в

Европе организацией по поддержке стартапов - France Digitale - созданной в 2012 г. Второй этап рассматриваемого стратегического
плана является частью программы «Франция
2030» и направлен на решение проблемы талантов в области ИИ.
«Когда мы говорим об инновациях, которые развиваются так же быстро, как искусственный интеллект, нам нужно подумать о
плане ускорения внедрения ИИ - от фундаментальных исследований, результаты которых будут внедряться в виде инноваций через два, три, пять, десять лет, до создания
стартапов», - заявил Видаль в своем программном выступлении на мероприятии
«Франция - это искусственный интеллект».

На поддержку ученых и исследователей - 800 млн евро
В основе второго этапа стратегического
плана в области развития ИИ лежит способность Франции привлекать, обучать и удерживать перспективных и наиболее способных
ученых и исследователей («талантов»).
Действительно, более половины государственных инвестиций будет направлено
на развитие талантов в рамках программы,
посвященной созданию сети учреждений мирового класса и плана обучения в высших
учебных заведениях, включая университеты.
«Битва за ИИ и технологии ИИ в целом это не что иное, как битва за таланты», - прокомментировал г-н О в своей программной
речи. «Если у нас будет значительное превосходство в количестве талантов, в конце
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концов мы выиграем битву. Основной философией второго этапа французской стратегии развития ИИ стоимостью 2 млрд евро
(включая 1,5 млрд евро государственных
средств в течение следующих нескольких
лет), является вопрос талантов. Мы хотим
инвестировать почти 800 млн евро в развитие талантов, чтобы подготовить больше инженеров, больше людей со степенью бакалавра в части университетских технологий, а
также подготовить больше докторов наук. Нам
абсолютно необходимо обеспечить, чтобы
наши компании, наши исследовательские центры и наши стартапы имели доступ к большему
количеству навыков, и чтобы было больше людей, создающих новые компании».
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С 2018 г. было профинансировано обучение почти 500 дополнительных аспирантов
в области ИИ. Второй этап плана направлен
на ускорение этого процесса. Видаль уточнил: «На уровне бакалавриата наша цель увеличение на 2000 человек в год. На уровне
выпускников (т. е. магистерских и инженерных степеней) наша цель состоит в том,
чтобы увеличить число студентов в год на

1500. И продолжать создавать докторские
программы, в которых ежегодно обучается
более 200 будущих докторов наук».
В долгосрочной перспективе крайне
важно сохранить академические навыки, необходимые для продолжения подготовки поколений молодых людей, которые по-прежнему будут соответствовать самым высоким
стандартам.

Конкурентоспособность ИИ
После первого этапа, посвященного исследованиям, этот второй этап направлен на
«преобразование потенциала НИОКР в экономический успех». Цель действительно состоит в том, чтобы создать французских и европейских чемпионов в области ИИ, повысить
конкурентоспособность компаний и стать пионерами на развивающихся рынках ИИ.
Власти Франции хотят убедиться, что их

инвестиции в новые технологии ИИ эффективны. Они видят устойчивую конвергенцию
между 5G, краевыми вычислениями, блокчейном, кибербезопасностью и темой встроенного
и распределенного ИИ». Основные направления реализации стратегии развития ИИ на период до 2025 г., помимо усилий по привлечению талантов, перечислены в таблице 1.

Таблица 1
Основные направления (помимо развития талантов) реализации II этапа стратегического
плана по развитию ИИ во Франции на период до 2025 года
Основные направления деятельности в области ИИ
Объем финансирования
Разработка новых поколений встроенного ИИ; ответственного
1,22 млрд евро
и надежного ИИ; платформ разработки ПО, моделей и приложений для ИИ, в том числе с открытым исходным кодом
Поддержка 500 малых и средних предприятий во внедрении и
25 млн евро
использовании решений ИИ
Расширение программ-«ускорителей» стартапов, с целью
40 млн евро
утроения к 2025 г. числа стартапов в области ИИ, созданных
на основе концепций фундаментальных исследований
Запуск демонстрационных средств, направленных на исполь120 млн евро
зование энергоэффективного ИИ в секторах, важных для достижения климатических целей: устойчивые города, умные
здания, мобильность, точное сельское хозяйство
В соответствии с амбициями программы
«Франция 2030» года таланты лежат в основе избранной стратегии: кластеры передового опыта и международного масштаба позволят стране играть ведущую роль в области
ИИ и будут участвовать в рамках более широкого плана обучения в предоставлении

экосистеме французских стартапов навыков,
в которых они остро нуждаются. В целом, эта
амбициозная стратегия должна позволить
«переварить» результаты первого этапа
стратегического плана по развитию ИИ и
сформировать будущих чемпионов в области
ИИ.

В 2021 году число ИИ-стартапов достигло 502
Усилия Франции в области ИИ, первоначально отмеченные отсутствием стратегической направленности, в последние годы
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набрали обороты и позволили добиться значительного прогресса. По данным France
Digitale число французских стартапов в обла-
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сти ИИ за период 2016-2021 гг. увеличилось
в 2,8 раза (табл. 2). Также специалисты проекта France Digitale выделяют четыре основные характеристики французской экосистемы ИИ (табл. 3). Перечисленные органи-

зацией France Digitale 502 стартапа демонстрируют большую технологическую зрелость. Развитие и внедрение ИИ во Франции
не ограничивается несколькими секторами
экономики.
Таблица 2

Динамика роста числа французских стартапов в области ИИ
Годы
2016
2017
2018
2019
2020
Число стартапов
180
239
312
432
453

2021
502

Таблица 3
Основные характеристики французской экосистемы ИИ по состоянию на 2021 год
Характеристика
Описание
Молодость
Около 73 % стартапов созданы менее 6 лет назад
Рост числа привлеченных инвесторов
В 2021 г. привлечено в два раза больше средств,
чем в 2020 г. - 1,6 млрд евро и 708 млн евро соответственно
Рост числа рабочих мест
Прямая занятость в 2021 г. - 13459 человек, в
2020 г. - 10008 сотрудников (+35%). Косвенная занятость в 2021 г. 70,0 тыс. человек. В 2021 г. в 26
стартапах было занято более 100 сотрудников
Перспективы роста в 2022 г.
Планируется создать 9312 новых рабочих мест.
Anne-Françoise Pelé. France to Invest €2.2b in AI by 2025 EE Times Europe, November 9, 2021
https://www.eetimes.eu/france-to-invest-e2-2b-in-ai-by-2025/
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Автомобильная электроника

Цифровые радары и совершенствование ADAS
Ключевые слова: ADAS, автономное вождение, безопасность, помехи, радары.
Развитие технологии перспективных систем помощи водителю (Advanced DriverAssistance 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?
О том, как далеко разработчики продвинулись в направлении к внедрению методов
автономного (беспилотного) вождения (автономная мобильность) свидетельствуют возможности автомобилей автоматически тормозить для избежания аварии или аккуратной
парковки в стесненных условиях (без участия
водителя). Потребители воспринимают подобное уже не столько как технологическое
чудо, сколько как исполнение их ожиданий.
Все это свидетельствует о том, что установка
перспективных систем помощи водителю
(ADAS) при производстве новых транспортных средств незаметно стала отраслевым
стандартом.
Но радиолокационная технология, лежащая в основе ADAS и ведущая в конечном
итоге к следующему, более развитому этапу
коммерческих автономных транспортных
средств (АТС), все еще имеет серьезные

ограничения. Одной из насущных проблем
для разработчиков ADAS является использование радара, которое в последнее время
стало причиной беспокойства по мере того,
как технология становится все более распространенной. Радар является важным компонентом для достижения точного определения
местоположения в различных системах. Это
имеет решающее значение для определения
расстояния до объектов, а также скорости, с
которой могут двигаться пешеходы или другое транспортное средство.
Расстояние и скорость, возможно, являются наиболее важными аспектами любого
ADAS. По мере увеличения количества радаров на дорогах многие эксперты беспокоятся
о потенциальных помехах сигналу — реальной опасности, которую упускать из виду
было бы неразумно.

Помехи от работающих радиолокаторов
Сначала нужно сформулировать и понять проблему: что именно представляют собой радиолокационные помехи (помехи от
работающих радиолокаторов) и какова степень сложности, которую они представляют
для разработчиков АТС?
Радиолокационные помехи рассматриваются как ахиллесова пята АТС и транспортных средств с наличием водителя. Помехи от работающих радиолокаторов в контексте АТС на удивление легко понять. Излучатель передает сигнал, который отражается
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от объекта и собирается и обрабатывается
приемником радара. Но интерференция сигналов двух или более различных радаров может вызывать множество проблем.
Учитывая, что радар часто является одним из незаменимых компонентов ADAS, отвечающим за возможности обнаружения
опасностей, помехи становятся серьезной
проблемой. Использование радара обеспечивает основные функции, такие как система
помощи при парковке, обнаружение слепых
зон, адаптивный круиз-контроль, предупре-
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ждения о столкновении и автоматическое
экстренное торможение. Проблема обостряется если учесть, что функция автоматического экстренного торможения становится
обязательной в 40 странах – соответствующие решения уже приняты Экономической
комиссией ООН для стран Европы (ЕЭК
ООН), уполномоченными властями КНР, а
совсем недавно и соответствующими ведомствами США.
Наихудший возможный сценарий - проблема помех не будет в достаточной степени
устранена до того, как дороги будут заполонены транспортными средствами, оснащенными радарами, а также будет реализовано
существенно большее, чем сейчас, число

проектов по развертыванию ADAS различных
поставщиков. Это может привести к непредотвращенным авариям со смертельными исходами из-за помех сигнала. Когда на
приемный датчик радара приходит слишком
много сигналов, это ухудшает его эксплуатационные возможности, вплоть до явления перегруженности радара.
Радиолокационные помехи могут возникать как между радарами на одном транспортном средстве, так и между радарами на
соседних транспортных средствах. Если бы
это не было буквально вопросом жизни и
смерти, можно бы оценить иронию того, что
технология, предназначенная для защиты
людей, поставит под угрозу их жизни.

Возможные решения
Вероятность широкого распространения
помех от работающих радиолокаторов, снижающих целостность функций безопасности,
представляет собой реальную проблему для
разработчиков ADAS. Тем не менее, в отрасли не существует единого мнения относительно решения проблемы помех. Изготовители автомобильной электроники уже почти
десять лет осведомлены о потенциальных
проблемах, связанных с помехами, о чем свидетельствует отчет, опубликованный администрацией европейского проекта «Повышение всеобщей безопасности за счет снижения радиолокационных помех» (MOre Safety
for All by Radar Interference Mitigation, MOSARIM). Эта проблема также изучалась различными ведомствами, и общий вывод заключается в том, что радиолокационные помехи практически не представляют угрозы в
условиях небольшого числа конкурирующих
радаров. Однако при возникновении перегрузки вероятность ошибки значительно возрастает.
Как говорится в отчете Национальной
администрации безопасности движения на
шоссейных дорогах (National Highway Traffic
Safety Administration, NHTSA) США, «системы, хорошо работающие в средах с небольшим числом других радаров, могут демонстрировать значительное ухудшение эксплуатационных показателей в условиях перегруженности… в сценариях со многими
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транспортными средствами, оснащенных радарами, работающими в диапазоне 76-81
ГГц, мощность сигналов других радаров, скорее всего, на несколько порядков превысит
мощность эхо-сигналов конкретного радара,
что существенно повлияет на его способность выполнять свои функции».
До настоящего времени автомобильная
промышленность просто полагалась на выделенный частотный спектр для транспортных средств, оставляя детали отдельным
разработчикам автомобильных радаров. Это
несмотря на то, что все создаваемые радары
должны работать в пределах этой ограниченной полосы частот. К сожалению, регулировать разработчиков радаров будет сложно,
результаты, скорее всего, появятся только
после преодоления сопротивления отрасли.
Правда в том, что радиолокационные
помехи необходимо устранять сейчас, а не
позже. Наиболее логичным путем вперед может быть переоценка существующих радиолокационных технологий, определение того,
как эти технологии могут быть улучшены или
заменены технологиями, более приспособленными для борьбы с помехами.
Многие транспортные средства, оснащенные ADAS, сегодня используют технологии радиолокаторов непрерывного излучения
с частотной модуляцией (FMCW 20), т.е. технологии аналоговых радаров. Системам на
основе FMCW не хватает адаптивности,
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обеспечивающей правильное функционирование в определенных условиях, в том числе
в условиях перегрузки радиолокационными
сигналами. Современные радары FMCW применяют такие методы, как скачкообразная перестройка частоты (перескок частоты) и дрожание импульсов синхронизации на стороне
передачи, а также отсекание временной области на стороне приема - для уменьшения
взаимных помех от близлежащих радаров.
Эти методы, однако, не лишены своих
ограничений, и многие аналоговые радары
по-прежнему обнаруживают «призрачные»
цели, что приводит к ложным тревогам, вызывающим ненужную активацию автоматического торможения.
Напротив, цифровые радиолокационные технологии изначально лучше снижают
помехи по сравнению с аналоговыми. Цифровые радары во многом отличаются от аналоговых систем, в первую очередь своим уникальным кодом для каждого передаваемого
сигнала. Это ключевой элемент модуляции
цифрового кода (digital code modulation,
DCM), позволяющий радарам отличать свой
собственный сигнал от множества других сигналов в перегруженных средах.
Эта функция абсолютно необходима для

широкого внедрения технологий АТС и
ADAS. В то время как методы перескока частоты, используемые аналоговыми радарами, остаются проблематичными из-за доступности полосы частот и отсутствия стандартизации, цифровой радар сравнительно
неограничен благодаря использованию 1018
различных уникальных идентификаторов кодов. Фактически, DCM делает радар более
устойчивым к взаимным помехам, уменьшая
количество призрачных целей, которые могут
вызвать ложную активацию автоматизированных тормозных систем.
В отсутствие нормативных актов помехи
от работающих радиолокаторов в лучшем
случае станут серьезным препятствием для
расширения автономной мобильности. В худшем случае это создает чрезвычайные проблемы в области ответственности и общественной безопасности. Поскольку вмешательство регулирующих органов далеко не
обязательно, производителям и разработчикам потребуется пересмотреть радиолокационные технологии, используемые в их автомобилях. По крайней мере, потенциальная
роль цифрового радара в снижении помех заслуживает серьезного рассмотрения.

Max Liberman. Is Digital Radar the Answer to ADAS Interference? EE Times, 11.08.2021
https://www.eetimes.com/is-digital-radar-the-answer-to-adas-interference/
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Глоссарий
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 IDMфирм (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.
2 FABricationLESS - тип организации полупроводникового бизнеса, когда фирма занимается разработкой, проектированием и маркетингом ИС, изготовление которых осуществляется на мощностях кремниевых заводов или свободных мощностях традиционных фирм (IDM)
3 IDM (Integrated Device Manufacturers) – интегрированные изготовители приборов; традиционные полупроводниковые фирмы полного цикла – разработка, проектирование,
производство и маркетинг ИС
4 spin-off (реже spin-out) – создание новой
компании путем отделения от существующей
и передачи ей части активов
5 fablite (fab-lite) - т. н. стратегия “легких активов”, используемая IDM. Существует в двух
вариантах. 1. На уровне топологий до 90-65
нм предусматривала продолжение производства на собственных мощностях только новейших ИС (с высокой добавленной стоимостью) по наиболее передовым процессам;
производство ИС со средним и меньшим
уровнем добавленной стоимости передавалось сторонним фирмам в рамках использования модели fabless-foundry. При переходе
на топологии 45 нм и менее предусматривает
продолжение
функционирования
своих
наиболее передовых и экономически эффективных производств, отказ от строительства
собственных заводов под топологии порядка
45 нм и менее в пользу использования на
уровне этих топологий модели fabless1
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foundry. Является промежуточным этапом
при переходе от IDM к fabless-фирме (пример
– ADM). 2. При переходе на топологии 45-32
нм и менее оставляются только новейшие
опытно-экспериментальные мощности для
отработки перспективных технологий (FD SOI
например), а серийное производство отдается на кремниевые заводы или свободные
мощности IDM (пример – STMicroelectronics).
6
ITAR (International Traffic in Arms
Regulations) – Правила международной торговли оружием, свод нормативных актов, разработанный госдепартаментом США в целях
контроля за экспортом товаров и технологий,
связанных с обороной и безопасностью
7 Research Triangle Park (RTP) - Треугольник
науки,
Исследовательский
треугольник.
Район в центральной части штата С. Каролина, расположенный между университетскими городками университетов Дьюка (г. Дарем), штата Северная Каролина (г. Роли) и
Северной Каролины (г. Чапел-Хилл). Территория - более 2830 га. Создан в 1959 с целью
привлечения в регион новых высокотехнологичных промышленных предприятий и
научно-исследовательских центров.
8 community college - местный, «общинный»
колледж, двухгодичный колледж, готовящий
специалистов средней квалификации для работы на территории местного сообщества.
9 STEM (Science, Technology, Engineering
and Mathematics) – образовательные программы в области науки, технологии, техники
и
математики.
Реализуются
STEM
Educational Coalition, неправительственной,
бесприбыльной
организацией,
http://www.stemedcoalition.org/
10 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.
11 RCD (Registering Clock Driver) – регистрирующий формирователь синхронизирующих
импульсов, синхронизатор и распределитель
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тактового сигнала
12 Signal Integrity – целостность сигналов,
́
наличие достаточных для безошибочной передачи качественных характеристик электрического сигнала.
13 hyperscale computing – гиперразмерные
вычисления; термин, относящийся к инфраструктурным и инициализационным потребностям в распределенных вычислительных
средах для эффективного масштабирования
от нескольких до тысяч серверов. Гиперразмерные вычисления часто задействуются в
таких средах, как «облачные» вычисления
или «большие данные», и обычно связаны с
платформами типа Apache Hadoop.
14 4K – обозначение разрешающей способности в цифровом кинематографе и компьютерной графике, примерно соответствующее
4000 пикселей по горизонтали. В отличие от
обозначения разрешающей способности в
телевидении, измеряемой в количестве строк
по вертикали, в кинематографе разрешающая способность отсчитывается по длинной
стороне кадра: в цифровом кино, в отличие
от телевидения высокой четкости, существуют различные стандарты соотношения
сторон экрана. Горизонтальное разрешение
остается постоянным, а вертикальное изменяется в соответствии с высотой кадра. Разрешению 4K соответствует несколько различных
форматов (полнокадровый 4K, академический 4K, широкоэкранный 4K, полный/Full 4K,
кашетированный 4K и Ultra HD 4K).
15 8K — обозначение разрешающей способности в цифровом кинематографе и компьютерной графике, приблизительно соответствующее 8000 пикселей по горизонтали. 8K
рассматривается как преемник разрешения
4K.
16 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.
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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 используются для распознавания образов, речи, прогнозирования ситуации в финансовой сфере и т. д.
18 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.
19 SNN (spike neuron network) – импульсная
или спайковая нейронная сеть (ИНС), третье
поколение ИНС, отличающееся от бинарных
и частотных/скоростных ИНС тем, что в ней
нейроны обмениваются короткими импульсами одинаковой амплитуды. Является самой реалистичной, с точки зрения физиологии, моделью ИНС.
20 FMCW (Frequency-Modulated Continuous
Wave) radar – радиолокатор непрерывного
излучения с частотной модуляцией, тип радиолокационных датчиков, непрерывно излучающих мощность, как и обычный радиолокатор непрерывного излучения (CW-Radar).
17
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Внимание!
Уважаемые подписчики и читатели!
Выпуск «Экспресс-информации по зарубежной электронной технике» временно приостанавливается.
Ранее подобное происходило только в 1992 г. и было связано с прошедшим осенью
1991 г. сокращением численности сотрудников института почти в четыре раза, прекращением существования СССР – предприятия союзных министерств радиопромышленности, средств связи и электронной промышленности, а также ряда других министерств
оборонного комплекса были основными подписчиками.
Свою роль сыграли и быстрый рост цен на типографские, почтовые и прочие услуги.
Наибольшее число подписчиков у «Экспресса» было достигнуто в 1990 г – более 5,0
тыс., при этом около тысячи подписчиков уже были частными лицами.
Выпуск «Экспресс-информации по зарубежной электронной технике» в печатном
виде был возобновлен весной 1992 г., с 2003 г. был осуществлен переход на электронную
форму выпуска.
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