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орпорация SGS	Thomson Mic	

roelectronics (STM) образована

в 1987 году в результате слия	

ния отделения Thomson Semiconduc	

teurs французского концерна Thom	

son	CSF и итальянской SGS	Micro	

electronics, имевших почти тридцати	

летний опыт разработки полупровод	

никовых приборов. В 1989 году STM

удалось расширить свою и без того бо	

гатую технологическую базу за счет

приобретения фирмы Inmos. В 1994	м

была приобретена фирма TAG. Сегод	

ня корпорация STM – независимая

фирма, выпускающая полупроводни	

ковые приборы и ИС более 3000 на	

именований, которые она поставляет

полутора тысячам своих заказчиков. В

их числе фирмы Alcatel, Bosch,

Creative Technology, Hewlett	Packard,

IBM, Motorola, Nokia, Northen Tele	

com, Philips, Seagate Technology, Sie	

mens, Sony, Thomson Consumer

(RCA), Western Digital, а также авто	

мобильные гиганты “большой трой	

ки” Детройта. 

В портфеле STM — полузаказные

ИС и схемы микроконтроллеров, ло	

гические схемы и ЗУ, дискретные при	

боры и стандартные изделия/изделия

широкого потребления. Это признан	

ный лидер в области разработки ра	

зумных мощных схем и полупровод	

никовых схем энергонезависимой па	

мяти. Корпорация занимает первое

место по продажам декодеров MPEG	

стандарта, схем электрически стирае	

мых репрограммируемых ЗУ (ЭСРПЗУ)

и электрически репрограммируемых

ЗУ (ЭРПЗУ), а также шестое место по

объемам продаж флэш	памяти. Силь	

ны позиции STM и в области произ	

водства аналоговых ИС, схем смешан	

ной (цифровой и аналоговой) обра	

ботки сигнала, ИС для разумных карт.

Цель фирмы — к концу столетия вы	

пускать 5% полупроводниковых при	

боров, реализуемых на мировом рын	

ке. Один из путей достижения этого —

продажа акций корпорации, 90% ко	

торых в момент ее создания принадле	

жали государственным организациям

Франции и Италии. Второй путь — за	

ключение стратегических соглашений

с зарубежными фирмами и приближе	

ние производства к местам сбыта про	

дукции. Фирма стремится присутство	

вать во всех регионах с развитой инф	

раструктурой микроэлектронной про	

мышленности. 

В структуру корпорации входят де	

вять подразделений по проведению

перспективных НИОКР, 31 исследова	

тельский центр, 17 крупных промыш	

ленных предприятий и 60 торговых

представительств, расположенных в

24 странах мира. Число работающих в

STM превышает 26 тыс. человек. От	

числения корпорации на капитальные

расходы в 1996 году составили 1,1

млрд. долл., на НИОКР – 532,3 млн.

долл., или, соответственно, 27,3% и

12,9% ее дохода. Чтобы быстро реаги	

ровать на требования заказчика и

рынка, корпорация стремится поддер	

живать пятиуровневую структуру уп	

равления при минимальном управлен	

ческом аппарате. Администрация кор	

порации находится в Сен	Дени (Фра	

нция). В Женеве расположен европей	

ский административный центр и

центр обслуживания. Административ	

ные центры управления находятся

также в Сингапуре (страны АТР), То	

кио (Япония) и Карролтоне, шт. Техас

(Северная Америка). Исследователь	

ские центры расположены в Гренобле

(Франция), Аграте (Италия) и Бристо	

ле (Великобритания). В США фирма

имеет исследовательские центры в

Фениксе, шт.Аризона, Ливонии, шт.

Мичиган, Линкольне, шт. Массачу	

сетс, и Сан	Хосе, шт. Калифорния.  

На двух недавно введенных в строй

предприятиях STM (в Кролле, Фран	

ция, и Фениксе, США) обрабатывают	

ся пластины диаметром 200 мм. Три

аналогичных завода строятся во Фран	

ции и Италии. Чтобы расширить вли	
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Ровно 10 лет назад, едва образовавшись, корпорация SGS�Thomson Microelectronics объявила о намерении войти в число лидеров
мирового рынка полупроводниковых приборов и блестяще осуществила его на фоне общего спада объема продаж 1996 года. По
мнению экспертов, успех фирмы стал возможен благодаря глубоко продуманной диверсификации ее деятельности в области
бытовой и автомобильной электроники, сбалансированному портфелю продукции и отсутствию в нем схем ДОЗУ. Но основа
успеха, несомненно, была заложена еще при  создании корпорации...

SGS�THOMSON SGS�THOMSON 
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умеет добиваться поставленной целиумеет добиваться поставленной цели
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Структура портфеля корпорации STM:
1. Полузаказные ИС и схемы микро	
контроллеров; 2. Логические схемы и ЗУ;
3. Дискретные приборы; 4.Стандартные
изделия/изделия широкого потребления 

1987 год

1996 год

География продаж корпорации STM

Остальные страны (38%)

Сев. Америка

(23%)

Европа (44%)

Страны АТР (27%)

Европа (62%)

Япония (6%)

5,0% (4)

22,1% (2)

14,6% (3)

58,3% (1)

ББББ ИИИИ ЗЗЗЗ НННН ЕЕЕЕ СССС



яние на рынке стран АТР, корпорация

строит второй завод в Сингапуре (пер	

вый введен в строй в 1984 году фирмой

Thomson	CSF и выпускает аналого	

вые, логические и мощные полупро	

водниковые приборы с производи	

тельностью 32 тыс. исходных 125	мм

пластин в неделю). На строительство

нового предприятия, названного Ang

Mo Kio 8, планируется затратить 700

млн. долл. После достижения проект	

ной мощности в 1998 году на нем будут

еженедельно обрабатываться 5 тыс.

пластин диаметром 200 мм (первона	

чально по 0,5	мкм технологии). Общая

площадь завода – 32 тыс. м2. Предпри	

ятие оснащается оборудованием с ми	

ни	средой, что позволит сократить пло	

щадь чистых комнат класса 1. 

Большое значение руководство

корпорации придает сохранению по	

зиций на рынке мощных полупровод	

никовых приборов. Основа ее техно	

логического арсенала в этой области

— б и п о л я р н ы й / К М О П / Д К М О П

(двухдиффузионный КМОП), или

BCD	процесс, разработанный груп	

пой специализированных изделий во

второй половине 80	х годов. Продажи

схем, изготовленных по BCD	техно	

логии, в 1989—1994 годах возросли с

4,6 млн. до 202 млн. долл. Сейчас осва	

ивается усовершенствованная техно	

логия нового поколения – BCD5, пре	

дусматривающая создание ИС с раз	

мерами элементов 0,6 мкм и позволя	

ющая объединить на одном кремние	

вом кристалле мощные приборы с ЗУ,

микроконтроллерами и ЦОС	ядрами.

Дополняет BCD5	технологию более

дешевый CD5	процесс, в котором ис	

ключены этапы изготовления бипо	

лярных устройств. Основное достоин	

ство BCD5	технологии — объедине	

ние мощных приборов с КМОП

СБИС без дополнительных этапов

термообработки, что достигается им	

плантацией ионов под большим уг	

лом. BCD5/CD5	технология позволя	

ет создавать заказные схемы за счет

использования дополнительных шаб	

лонов и изготовления высоковольт	

ных транзисторов, сильноточных

ДМОП	устройств, а также быстродей	

ствующих n�p�n	транзисторов. Рабо	

чее напряжение КМОП	транзисторов

новых ИС равно 5 В, напряжение про	

боя мощных приборов — 16—40 В (мо	

жет быть увеличено до 80 В). Сейчас

на фирме отрабатывается технология

следующего поколения — BCD6 с эле	

ментами размером 0,35 мкм. Одно из

применений  ИС, изготавливаемых по

BCD6	технологии, — дисковые нако	

пители.

Корпорацией запатентована новая

полосковая архитектура высоко	 и ни	

зковольтных мощных МОП	уст	

ройств, не требующая формирования

масок для получения контактной и

p+�областей, а также операции совме	

щения области истока. Новые транзи	

сторы в сравнении с объемными зани	

мают значительно меньшую площадь

пластины (более чем на 20%) и гораздо

устойчивее к скорости нарастания

сигнала (dv/dt). Их сопротивление во

включенном состоянии Rds(on) (сред	

нее значение – 0,33 Ом) и рассеивае	

мая мощность существенно ниже. 

Приборы с полосковой архитекту	

рой предназначены для вторичных ис	

точников питания ключевого типа,

электронных систем зажи	

гания автомобилей, инвер	

торов, используемых в сва	

рочном оборудовании, и си	

стем управления двигателя	

ми. Первые такие приборы,

выпущенные корпорацией,

— транзисторы серии NE.

Рассеиваемая мощность

транзистора типа STN3NE06,

рассчитанного на напряже	

ние 60 В, равна 90 мВт (про	

тив 120 мВт для 60	В транзи	

стора типа MTP3055E, явля	

ющегося промышленным

стандартом). Размер кристал	

ла — примерно 1,5х2,2 мм

(для MTP3055E – 2,2х2,2 мм).

Благодаря малой площади

транзистор поставляется в малогаба	

ритном монтируемом на поверхность

корпусе типа SOT	223. Входящий в

новую NE	серию транзистор типа

STP16NE06 выдерживает скорость на	

растания напряжения 15 В/нс даже

при одновременной токовой нагрузке

в 500 А/мкс. Первые транзисторы вы	

полнены по 2,6	мкм технологии. В

дальнейшем планируется перейти к

1,3	мкм процессу и применить полос	

ковую архитектуру при проектирова	

нии БТИЗ.

К перспективным разработкам

корпорации относится и схема энерго	

независимой памяти М39432. На од	

ном ее кристалле расположены блок

быстростираемой флэш	памяти объе	

мом 4 Мбит и блок ЭСРПЗУ парал	

лельного типа емкостью 256 Кбит. Это

первая схема, изготовленная по запа	

тентованной корпорацией 0,6	мкм

технологии. В ней сочетаются функ	

циональные возможности ЭСРПЗУ и

экономическая эффективность про	

цесса изготовления флэш	устройств.

Благодаря реализации функций двух

схем памяти одним прибором удалось

сократить число схем поддержки,

включая устройства накачки заряда,

логические устройства адресации, бу	

феры вводимых/выводимых данных.

Схема монтируется в малогабаритный

40	выводной корпус TSOP	типа.

Предназначена она для сотовых теле	

фонов и другого портативного обору	

дования, изготовители которого  вы	

нуждены  применять два типа ЗУ. Це	

на ее при закупке партии в 10 тыс. шт.

равна 9,5 долл. В 1 кв. 1998 года фирма

планирует выпустить схему с объемом

памяти 8 Мбит, выполненную по 0,4	

мкм технологии.
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Корпорация STM на быстроразвивающихся
секторах рынка электронных изделий:

1. Доля на рынке; 2. Среднегодовые темпы
роста продаж

Фирма млрд.долл

1.Intel (1)*
2.NEC (2)
3.Toshiba (3)
4.Samsung (4)
5.Motorola (6)
6.Hitachi (5)
7.Texas Instruments (7)
8.Philips (10)
9.SGS�Thomson (11)
10.Mitsubishi (8)

1995г.
13.062
11.844
9.9112
8.344
8.754
8.841
7.949
4.043
3.543
4.869

1996г.
18.4 (40.9%)**

11.2 (�5.4%)
8.46 (�14.6%)

8.3 (�0.5%)
8.109 (�7.4%)

7.752 (�12.3%)
7.091 (�9.0%)
4.238 (4.8%)

4.122 (16.4%)
3.895 (�20%)

Автоматика 
(10%)

Вычисл. 
техника (27%)

Пром. 
электроника 
(19%)

Бытовая 
электроника 

(22%)

Средства связи 
(22%)

Автоматика 
(15,5%)

Другие 
(3,3%)Пром. 

электроника 
(20,8%)

Бытовая 
электроника 

(17,3%)Средства связи 
(19,9%)

Вычисл. техника 
(23,2%)

2)

ВВВВ ееее дддд уууу щщщщ ииии ееее     ииии зззз гггг оооо тттт оооо вввв ииии тттт ееее лллл ииии     ИИИИ СССС     1111 9999 9999 6666     гггг оооо дддд аааа
(((( дддд аааа нннн нннн ыыыы ееее     фффф ииии рррр мммм ыыыы     SSSS eeee mmmm iiii cccc oooo     RRRR eeee ssss eeee aaaa rrrr cccc hhhh ))))

*Здесь и далее в столбце перед названием фирмы указано
место, занимаемое в 1996 году, после названия – место 
в 1995 году.
**Здесь и далее в столбце в скобках указаны изменения 
в объемах продаж ИС в % к уровню 1995 года.



Большое значе	

ние STM придает

укреплению своих

позиций на рынке

разумных карт, объ	

ем продаж которых,

по прогнозу корпо	

рации, к 2000 году

достигнет более 3,6

млрд. долл. С этой целью STM подпи	

сала договор с Motorola о создании со	

вместимых и способных к взаимодей	

ствию микроконтроллеров для бес	

контактных разумных карт. Продук	

ция сектора полупроводниковых изде	

лий фирм Motorola и STM будет соот	

ветствовать готовящемуся европей	

скому стандарту оценки целостности

информационной технологии ITSEC

14443. В ИС для бесконтактных карт

устройства передачи сигнала будут

выполнены на одном кристалле с

ядром восьмиразрядного микроконт	

роллера. Подобные ядра используются

в 80% современных разумных карт.

Первое изделие STM, выпущенное в

соответствии с соглашением, — ИС

для разумных карт с контактным и

бесконтактным считыванием типа ST	

16RF42 c микроконтроллерной архи	

тектурой, уже используемой в разум	

ных картах и получившей ITSEC	сер	

тификацию. В схеме предусмотрены

ЭСРПЗУ емкостью 2 Кбайт, ПЗУ

пользователя емкостью 16 Кбайт и

ОЗУ емкостью 380 байт. Новая схема

уже применяется в системах француз	

ских государственных транспортных

организаций. В 1996 году продажи ИС

для разумных карт STM составили 171

млн. долларов.

В начале 90	х годов корпорация не

планировала осваивать рынок микро	

процессоров для ПК, хотя в 1994 году

совместно с американской фирмой

Cyrix участвовала в создании высоко	

производительной схемы, подобной

Pentium фирмы Intel. Сейчас STM вы	

пускает широкую номенклатуру изде	

лий для вычислительной техники – от

дешевых (менее 1 долл. при закупке

больших партий) восьмиразрядных

контроллеров до 32	разрядных RISC	

и CISC	микропроцессоров (в том чис	

ле популярное семейство RISC	мик	

ропроцессоров ST20), мультимедий	

ных ускорителей и новых типов про	

цессоров для средств нечеткой логики.

На их долю приходится наибольший

объем продаж полупроводниковых

приборов корпорацией.

В отделении перспективных RISC	

устройств гренобльского центра кор	

порации создана макроячейка прие	

мопередатчика последовательной ши	

ны, обеспечивающего скорость пере	

дачи 1 Гбит/с. Макроячейка предна	

значена для объединения со встраива	

емыми 16	 и 32	разрядными процес	

сорными ядрами, созданными в том

же отделении. В ней используется тех	

нология высокоскоростной передачи,

разработанная французским изгото	

вителем вычислительной техники –

фирмой Group Bull в рамках общеев	

ропейской программы ESPIRIT для

применения в системах с большим

объемом параллельной обработки

данных. Макроячейка изготавливает	

ся по 0,5	мкм КМОП	технологии с

трехуровневой металлизацией и зани	

мает площадь 2 мм2. 

Корпорация продала концерну

Samsung лицензии на 32	разрядные

процессорные ядра типа ST20 и ЦОС	

ядро типа D950.

STM продолжает разработку стан	

дартных линейных устройств, доля ко	

торых в продажах изделий этого клас	

са  с 1991 по 1995 год увеличилась с 3,1

до 6,9%. Основное внимание уделяет	

ся созданию ВЧ	блоков для GSM	

оборудования, работающего в диапа	

зоне 900 МГц, и беспроводных систем

европейского DCS	стандарта на диа	

пазон 1,8 ГГц. Предельная частота соз	

данного блока HSB2A равна 20 ГГц,

время задержки сигнала — 30 пс. У

следующего поколения ВЧ	блока пре	

дельная частота должна составить

приблизительно 50 ГГц. Он будет изго	

тавливаться по 0,2	мкм технологии с

поликремниевыми эмиттерами. Сов	

местно с учеными Университета Ката	

нии специалисты STM изучают техно	

логию создания кремний	германие	

вых транзисторов, которые корпора	

ция намерена использовать в телеком	

муникационных системах вместо ар	

сенидгаллиевых приборов.

В числе перспективных направле	

ний НИОКР STM нельзя не отметить

работу по совершенствованию таких,

казалось бы, простейших устройств,

как дискретные приборы защиты от

влияния переходных процессов. Их

характеристики существенно улучше	

ны в результате применения так назы	

ваемой технологии специализирован	

ных дискретных приборов (Application

Specific Discretes, ASD). Эта запатен	

тованная корпорацией технология по	

зволяет объединять обычные дискрет	

ные приборы (тиристоры, триаки,

опорные диоды и диоды Шоттки) в

специализированные монолитные ус	

тройства серии TRANSIL. В основе

технологии лежат биполярные про	

цессы, обеспечивающие обработку

пластины с двух сторон. Это позволяет

создавать дешевые диодные матрицы

(до 18 диодов в матрице), надежно за	

щищающие от электростатических пе	

регрузок. Они предназначены для

применения в портах ввода/вывода

компьютеров, модемах и аналогичных

устройствах ввода/вывода данных.
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Динамика роста доходов корпорации STM
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ВВыыссттааввккии,,  ккооннффееррееннццииии,,  яяррммааррккии  11999977  ггооддаа
((нноояяббррьь––ддееккааббррьь))

22––77  нноояяббрряя,,                                                                                      ЭЭккссппооссееррввиисс––11,,                                                                                              ММоосскквваа
Выставка–конференция “Управление–97” тел.: (095)238–0859, тел./факс:  (095) 238–1427

44––66  нноояяббрряя                                                                                                        ММКККК                                                                                                                  ММооссккввaa
Международная выставка  “Промышленная автоматизация и приборы’97” 

тел.:(095)925–4667, 924–2167;  факс (095)921–0902

1100––1133  нноояяббрряя                                                                              УУррааллссввяяззььииннффооррмм                                                                                                    ССооччии
Международная выставка ярмарка  “Электроника и связь’97” 
тел.:(8622)99–9014, 92–4472; факс: (8622)68–6079, 68–6026

1188––2200  нноояяббрряя                                                                                                                                                                                                                  ННооввооккууззннееццкк
“Банк и офис” тел.: (3843) 46–8260, факс: (3843) 45–3679

1199––2222  нноояяббрряя                                                                                          РРооссииннээкксс                                                                                                            ММоосскквваа
“Мультимедиа–Экспо’97” тел.: (095) 945–9201; факс: (095) 255–6500

2255––2288  нноояяббрряя                                                                                    WWPPII––BBlleennbbeeiimm                                                                                                ММоосскквваа
Вторая международная выставка  “Internet & Intranet Expo/Moscow’97” 

тел.:(095) 132–7017, 132–7020; факс: (095) 132–5356

2255––2288  нноояяббрряя                                          ААссссооццииаацциияя  ““ЕЕввррооааззииааттссккииее  яяррммааррккии””                                          ННооввооссииббииррсскк
Пятая выставка средств связи и телекоммуникаций  “СибСвязь’97” 

тел.: (3832) 23–7854, 10–0203; факс: (3832) 23–6335

2255––2299  нноояяббрряя                                                                                                  РРеессттээкк                                                                          ССааннкктт––ППееттееррббуурргг    

ВВ  ррааммккаахх  ввыыссттааввккии ““IInnffooeexxpp””  
ттеелл..::  ((881122))  111122––11773333,,  116644––11003333;;  ффаакксс::  ((881122))  111122––22334488

Пятая международная телекоммуникационная выставка  “Norvecom”
Вторая международная выставка  “Multimedia”

Первая международная почтовая выставка “Post”
Первая международная выставка сетевых технологий  “Networks”

Седьмая международная выставка “Инвеком”  
Информационные технологии и вычислительная техника

2266––3300  нноояяббрряя                                                              ВВыыссттааввооччнныыйй  ццееннттрр  ““ВВииккоо””                                                                          ККааззаанньь
“Контакт’97. Реклама’97”

Электронное оборудование, микроэлектроника,  

бытовая электроника, компьютерная и множительная техника 

тел.: (8432) 37–2824, 37–0614; факс: (8432) 37–2824

11––55  ддееккааббрряя                                                                              ““ППееррммссккааяя  яяррммааррккаа””                                                                                      ППееррммьь
Пятая международная выставка “Интероргтехника’97” 

Оборудование и системы длz банков и офисов.  Компьютерные и информационные технологии  

тел.: (3422) 48–1559, 48–8324; факс: (3422) 48–1833

88––1122  ддееккааббрряя                                                                    ВВКК  ннаа  ККрраасснноойй  ППрреессннее                                                                                ММоосскквваа
“Здравоохранение–97”,

7	я Международная выставка  

“Здравоохранение, медицинская техника  и лекарственные препараты”

1166––1199  ддееккааббрряя                                                                                    ЭЭккссппооффооррмм                                                                                                          ММииннсскк
Международная выставка средств и систем связи  “Связь’97” 

тел.: (0172) 56–5975, факс: (0172) 54–6134


