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Компетентное мнение
C наступлением цифровой эры меняются
подходы к безопасности данных и средства
ее обеспечения. Одна из динамично развивающихся цифровых технологий – Интернет
вещей, важность обеспечения безопасности
которого трудно переоценить – как и безо
пасности приборов, управляемых через Интернет вещей, данных, хранящихся в нем,
и т. п. Проблема обеспечения безопасного
и эффективного развития Интернета вещей
и смежных технологий связана как с вопросами, входящими в компетенцию органов
государственной власти, так и с вопросами,
решение которых зависит непосредственно
от поставщиков электронных компонентов
и функциональных узлов, сетевого оборудования, программного обеспечения и средств
проектирования, разработчиков архитектур,
операторов связи и т. д.
Угрозы исходят не только от хакеров и преступных группировок, включая террористов,
но и от конкретных государств. Например, Европейский союз с серьезной настороженностью относится к растущему технологическому присутствию Китая на территории Старого
Света. Предполагается, что китайские законы
о государственной безопасности, обязывающие частные компании сотрудничать с правительством в том числе и за пределами страны,
представляют угрозу для кибербезопасности
ЕС. Помимо принятия законодательных актов, регламентирующих деятельность всех
игроков в сфере Интернета вещей, важно обеспечить достойную подготовку кадров, в том
числе в области кибербезопасности. Для решения подобных вопросов правительства
разных стран создают специализированные
ведомства, наделенные контрольными функциями, разрабатывают и реализуют стратегии
и программы в данной области.
Проблемы, связанные с развитием Интернета вещей и обеспечением его безопасности, можно разделить на несколько групп.
Во-первых, это создание новых материалов
и совершенствование методов сбора энер-

гии, а также создание на их основе приборов,
способных стимулировать массовое распространение датчиков Интернета вещей, не использующих батареи питания. Во-вторых –
оценка влияния технологии Интернета вещей
на энергопотребление и решение сопутствующих проблем. В-третьих – всевозрастающая
потребность во все больших объемах памяти и необходимость создать энергонезависимые схемы памяти большой емкости для
средств искусственного интеллекта и Интернета вещей. В-четвертых, в эру Четвертой промышленной революции1 повсеместное распространение получают человеко-машинные
интерфейсы. Размеры электронных устройств
Интернета вещей невелики, и для обеспечения легкой интеграции человеко-машинные
интерфейсы для них также должны быть
портативными и мобильными. В-пятых, важную роль в развертывании Интернета вещей
и промышленного Интернета вещей играют
микроконтроллеры со встроенными блоками машинного обучения. Специалисты полагают, что первые такие приборы появятся
в течение двух-трех лет, а «захватчики рынка»2 – в ближайшие три-пять лет. В-шестых,
развитие цифровых инноваций обусловило
повышенные требования к производительности сети – сегодня это намного больше, чем
просто передача аудио- и видеоданных через
Интернет. Самые современные цифровые
среды используют гиперподключаемость
и гипермасштабируемость, обеспечивающие
сверхбыстрый сбор, обработку и передачу
астрономически огромных массивов данных,
высокую скорость реализации и беспрецедентное потребление пользователями онлайнсервисов. В-седьмых, при дальнейшем развитии Интернета вещей большое значение будут
иметь технологии связи 5G, особенно миллиметрового диапазона, и технологии MIMO3,
которые обеспечат способность сетей нового
поколения обрабатывать весь поступающий
объем данных. Многие эксперты считают, что
наибольшее влияние на промышленный Ин-
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тернет вещей окажет создание частных сетей
5G, работающих на территории заводов и фабрик. Для эффективного масштабирования
как Интернета вещей, так и промышленного
Интернета вещей требуется переброска функций обработки информации на периферийные
участки сети. Традиционный способ передачи данных от датчиков централизованному
серверу и обратно замедляет процесс принятия решений вне зависимости от достигнутой
скорости передачи. Наконец, существующие
системы обеспечения кибербезопасности Интернета вещей и сетей в целом не отвечают
непрерывно ужесточающимся требованиям.
Нужны системы, способные эффективно про-

2
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тиводействовать кибератакам: фиксировать
все угрозы, обеспечивать достаточный анализ
сетевой активности, отделять реальные угрозы от предупреждений, за которыми в действительности не стоит серьезная опасность.
Таким образом, обеспечение безопасности
Интернета вещей – сложная, комплексная
задача, требующая взаимодействия органов
власти, промышленности и научных кругов,
осуществления широких междисциплинарных
НИОКР.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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Чем закончится противостояние США и КНР? Ответы на этот часто задаваемый вопрос, как
правило, либо упрощены, либо чрезвычайно туманны. Кроме того, обе стороны могут намеренно
запутывать информацию, поскольку и Соединенные Штаты, и Китай пытаются навязать
свою собственную, политически мотивированную повестку, в последнее время еще более
осложненную враждебностью, вызванной вспышкой коронавирусной инфекции.

В Соединенных Штатах широко распространено мнение о том, что Китай намерен стать
технологическим лидером в области искусственного интеллекта. Это убеждение оспаривается в недавно опубликованном исследовании китайских ИС ИИ («Конкуренция в области
ИС искусственного интеллекта: вызов Китая
в условиях технологической войны»), написанном экономистом Дитером Эрнстом. Цель
исследования – «проверить факты, лежащие
в основе утверждения США о том, что Китай
стремится захватить лидерство в области технологий ИИ».
В докладе рассматриваются электронные
фирмы Huawei и HiSilicon, разработчики и опе-

раторы цифровых платформ Baidu и Alibaba,
а также китайские «единороги» – стартапы,
оцениваемые более чем в 1 млрд долл., – в области ИИ, такие как DeePhi, Cambricon, Horizon
Robotics, Yuntian Lifei/Intellivision и Suiyuan
Technology. Знакомство с тем, что делает
каждый из этих игроков, чрезвычайно ценно.
Но еще более полезен рассказ о том, почему
и как китайская индустрия искусственного интеллекта достигла нынешнего уровня. Доклад
также содержит предупреждение о возможной
смене траектории развития ИИ в Китае, если
Соединенные Штаты, движимые «грубым технонационализмом», продолжат ограничивать
доступ Поднебесной к своим технологиям.

Основные выводы доклада
Главное заключение, к которому приходит
в своем докладе Эрнст, – о
 пасения по поводу

4

того, что Китай может угрожать американскому
доминированию, «не основаны на реальности».
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Источник: Competing in Artificial Intelligence Chips: China’s
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Сокращение количества экспортных лицензий США для китайских фирм (утвержденные
лицензии на экспорт по стране происхождения)
• Индустрия ИИ в Китае по-прежнему очень
молода и фрагментирована.
• Деятельность в области ИИ в КНР во многом определяется разработкой приложений для ИИ.
• Игроки в китайской экосистеме ИИ часто
больше заинтересованы в закупках и торговле и ориентируются на ИИ-«единорогов».
• Китай очень опоздал с началом НИОКР
в области искусственного интеллекта. Соединенные Штаты начали работы 60 лет
назад, сосредоточившись «с самого начала на фундаментальных прорывных исследованиях», а в КНР исследования в области ИИ не проводились до 1980-х гг.
• Предпринятые после 2000 г. политические
шаги, как и финансирование, предоставленное Министерством науки и технологий
КНР и местными органами власти, оказались «невероятно успешными», вследствие
чего китайские исследователи ИИ стали
чаще участвовать в ведущих конференциях и публиковаться в журналах по ИИ.
Исследование Эрнста выделяется на фоне
других отчетов, так как он акцентирует внимание на «связи между исследованиями в сфере
ИИ и промышленностью» в КНР. Автор считает

«мифом» распространенное в США мнение, что
монолитная инновационная политика Китая
ведет к экономическому успеху. Как отмечается в докладе, тесное переплетение государства, партии, государственных предприятий,
частных компаний, финансовых институтов
и т. п. – симптоматика «удивительно раздробленной китайской инновационной системы»,
которая, по словам автора, «ограничена множеством разногласий между исследовательскими институтами и университетами с одной
стороны и промышленностью с другой», в т. ч.
трениями между государством, стремящимся
диктовать технологический выбор, и местными органами власти, которые гоняются за «горячими» возможностями.
Рассмотрим, например, программу «Сделано
в Китае – 2025». Многие западные наблюдатели
считают, что недавние политические инициативы Китая стали двигателем, стимулирующим
инновации. Эрнст не согласен с этой точкой
зрения – он замечает, что такого рода централизованный контроль может лишь «замедлить
переход Китая к более рыночному подходу
к инновационной политике». Деятельность институциональных структур, поддерживающих
китайские инновационные усилия, может привести к масштабным ошибкам при распреде-
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лении финансовых средств, растрате и потере
ресурсов. Результирующий разрыв между ис-

следованиями ИИ и промышленностью реален
и вряд ли исчезнет в ближайшее время.

Три траектории развития искусственного
интеллекта в Китае
Говоря о развитии ИИ в Китае, Эрнст выделяет в текущей ситуации три отдельные траектории.
Государственные исследовательские организации
Первую траекторию развития в основном
определяют государственные исследовательские организации, университеты и влиятельные государственные предприятия,
проводящие исследования в области ИИ в соответствии с целями, изложенными в «Плане
развития искусственного интеллекта нового поколения» (New Generation Artificial Intelligence Development Plan, AIDP).
Эрнст выразил обеспокоенность недостаточной открытостью промышленности для
результатов исследований – «обмен знаниями с государственными исследовательскими
институтами только недавно приобрел важность». Вывод очевиден: «большая часть знаний об ИИ остается невостребованным грузом
в университетах и научно-исследовательских
институтах».
Лидеры цифровых платформ
Ведущие китайские цифровые платформы, включая Huawei, Alibaba, Tencent, Baidu
и Lenovo, представляют собой главные движущие силы второй траектории развития ИИ.
Учитывая масштаб и ресурсы этих компаний,
они, похоже, являются ключом к будущим
исследованиям и разработкам ИИ в Китае.
Однако для этих национальных лидеров «инвестиции в приложения ИИ были главным
приоритетом. Напротив, инвестиции в разработку алгоритмов и ИС ИИ считались слишком
маленькими и недостаточными».
Любопытно, что «тесное взаимодействие
с общественными исследованиями в области

6

ИИ приобрело значение только после начала технологической войны США против КНР».
Эскалация битвы между торговлей и технологиями вынуждает китайские компании внедрять
инновации в областях, которые раньше считались «сравнительным преимуществом США».
«Единороги» в сфере искусственного интеллекта
Китайские «единороги» в сфере ИИ – движущая сила третьей траектории развития ИИ.
Эрнст разделил эти многочисленные компании на две категории.
Первая группа состоит из тех, кто использует «существующие алгоритмы машинного
обучения, прежде всего нейронные сети, для
продажи прикладного программного обеспечения ИИ». Компании второй группы обычно
участвуют в разработке микросхем ИИ и получают весомую поддержку от правительства.
Отмечается, что «многие из первой группы
«единорогов» в сфере ИИ вряд ли поспевают
за быстрым ростом спроса на приложения ИИ
на китайском рынке». Чтобы быстро продвигаться вперед на рынках приложений, эти компании пытаются нанять как можно больше
молодых выпускников инженерных специальностей со всей страны, а также отчаянно борются за опытных зарубежных специалистов.
Большинство китайских стартапов в области ИИ не вкладывают достаточно средств
в передовые технологии. В отличие от США,
в Китае от компаний требуется быть прибыльными в течение как минимум трех лет, прежде
чем осуществлять первоначальное публичное размещение акций (IPO). Данная практика словно «наказывает» китайские стартапы
в области ИИ, вкладывающие большие средства в НИОКР, и побуждает многих искать бо-
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лее простой выход – сосредоточиться на приложениях искусственного интеллекта.
Хотя операторы цифровых платформ КНР
показали заинтересованность в приобретении
стартапов в сфере ИИ (финансирование корпорацией Tencent стартапа Suiyuan Technology
и приобретение корпорацией Alibaba стартапа
С-Sky Microsystems, которые были созданы
как венчурные фирмы корпорациями Huawei
и Xiaomi соответственно), Эрнст делает вывод, что результаты этих приобретений и инвестиций «остаются неясными».
Он приводит комментарии одного из ведущих сторонников идеи о стремлении Китая захватить лидерство в области ИИ – Ли Кайфу,
бывшего руководящего работника корпораций
Apple, Microsoft и Google, ставшего венчурным
капиталистом. В 2018 г. Ли утверждал, что Китай может победить Соединенные Штаты, потому что в сфере ИИ он перешел от «эпохи открытий» к «эпохе внедрения» и от «эпохи опыта»

к «эпохе данных». Сейчас для него важна «сила
данных». Ключ к успеху – в огромном количестве выпускников колледжей, которые готовы усердно трудиться, выполняя монотонную
и сравнительно невысоко оплачиваемую работу по классификации огромных массивов данных, необходимых для обучения алгоритмов
ИИ. Ли предложил Китаю использовать «сокровищницу больших данных» для продвижения
на массовые рынки дешевых приложений ИИ.
Эрнст не считает эту стратегию удачной.
Он утверждает, что предложение Ли основано
на «фундаментально неправильном понимании постоянной исследовательской революции в области ИИ». Дело в том, что две фазы
развития ИИ – «эпоха открытия» и «эпоха внедрения» – происходят параллельно, появляется множество новых типов нейронных сетей,
поэтому приложения ИИ, основанные на устаревших нейронных сетях, – отнюдь не панацея
для Китая.

Непреднамеренные последствия
Пожалуй, один из самых важных выводов
Эрнста заключается в том, что технологические ограничения со стороны США вынуждают Китай укреплять фундаментальные и прикладные исследования в сфере ИИ. Опросы
местных специалистов, сделанные командой
Эрнста в КНР, показывают, что, по иронии
судьбы, ограничения на экспорт технологий
из США (см. рисунок) стимулируют реформу
китайской инвестиционной и инновационной политики в области высоких технологий
и дают возможность исправить одну из фундаментальных слабостей в области ИИ.
На вопрос еженедельника EETimes о последствиях текущей ситуации для промыш-

ленности США Эрнст ответил: «Настало время
признать, что США, самая могущественная
страна в мире, больше не может в одиночку
диктовать темпы инноваций в области искусственного интеллекта и информационных
технологий в целом. В интересах американской промышленности возвращение правительства США к политике, которая поощряет,
а не нарушает верховенство права в международной торговле, с целью восстановления
стабильности, предсказуемости и более справедливого распределения выгод от торговли.
Потребуется некоторое время, чтобы восстановить огромный ущерб, нанесенный текущей
политикой США».

Yoshida Junko. Debunking the Myth of China’s AI Superiority. EETimes magazine, April 22,
2020: https://www.eetimes.com/debunking-the-myth-of-chinas-ai-superiority/
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Коммерциализация
MicroLED‑дисплеев компаний
X‑Celeprint и X Display
Ключевые слова: MicroLED, интегральная микросхема.

Технологии MicroLED активно развиваются по всем направлениям. За последние полтора
года как крупные корпорации, так и стартапы представили много опытных образцов дисплеев
на MicroLED, растет объем инвестиций. Последний доклад исследовательской группы
Yole Développement (Лион, Франция) «Дисплеи на MicroLED – состояние интеллектуальной
собственности и структура рынка в 2020 г.» (MicroLED Displays – Intellectual Property Status
& Landscape 2020) показывает, что активность в этой сфере в течение двух лет росла
в геометрической прогрессии.

В настоящее время сотни компаний и исследовательских организаций подали около
5500 заявок на патенты в области MicroLED
и дисплеев на них. Один из самых известных
производителей в индустрии MicroLED и пионер в области микропечати методом переноса,
а также архитектуры дисплеев на MicroLED, –
компания X-Celeprint. В 2019 г. от нее «отпочковалась»4 новая фирма, X Display Co. (XDC),
специализирующаяся исключительно на демонстрационных приложениях. В марте 2020 г.
она завершила первый раунд венчурного финансирования, получив средства в том числе
от одной из ведущих компаний, занимающихся цифровыми вывесками, – Daktronics. Сейчас штат компании насчитывает 24 человека.
Планируется дальнейшее расширение.
Компании XDC достался обширный опыт
в области массообмена, в частности с использованием полидиметилсилоксана (POLYDIME
THYL SILOXANE, PDMS). Помимо этого она
стала обладателем множества ноу-хау по созданию носимых приборов и дисплеев. Бизнесмодель XDC заключается в развитии базовых
технологий в сфере средств отображения, раз-
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работке и поставке таких компонентов, как
MicroLED, сборки на основе MicroLED и блоки управления пикселями. Взаимодействие
с клиентами начинается с лицензирования,
затем осуществляется разработка и поставка компонентов с использованием fablessмодели. Фирма планирует обслуживать все
сегменты соответствующего рынка, но на раннем этапе предпочитает ориентироваться
на большие дисплеи.
При этом XDC не прерывает связь с материнской компанией X-Celeprint – фирмы имеют перекрестный доступ к технологиям друг
друга. XDC и X-Celeprint в основном известны
своими процессами сборки и микропечати.
В развитие портфеля интеллектуальной собственности X-Celeprint были вложены существенные средства, благодаря чему на январь
2020 г. в нем насчитывалось 335 выданных
патентов, еще 149 заявок на получение патентов находились на стадии рассмотрения. Стратегия компании в области интеллектуальной
собственности заключается в предоставлении партнерам и лицензиатам полного технологического решения для создания диспле-
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Безусловно, планы и темпы развития MicroLEDиндустрии являются драйверами рынка. Объемы мирового потребления носимой электроники стабильно растут, а приборы виртуальной
и дополненной реальности в скором будущем
прочно войдут в нашу повседневную жизнь,
и этот рынок еще не показал свою полную потребительскую мощь. Несмотря на все трудности и затраты, с которыми придется столкнуться
для внедрения MicroLED в ноутбуки и планшеты,
это послужит серьезным толчком к развитию
технологий и эволюции на пути к потребительскому рынку.
Дмитрий Суханов, главный специалист
поддержки группы пресейл-инженеров
Технического отдела ООО «Остек-ЭК»
Группы компаний Остек

ев на MicroLED и широкого технологического
пространства для их собственных инноваций.
В портфеле есть специальное предложение,
позволяющее сделать процессы микросборки
максимально практичными.
За последние годы X‑Celeprint представила
несколько прототипов дисплеев на MicroLED.
Компания начала с создания светодиодов
микронного масштаба, разработала дискретные ИС на пиксельном уровне и активно использовала технологию массового переноса
PDMS. Это принесло свои плоды: были созданы высокоэффективные прототипы. В 2020 г.
предполагается продемонстрировать еще
более качественные дисплеи. X-Celeprint фокусируется на проектах для конкретных приложений и работе с цепочкой поставок, чтобы
сделать экосистему дисплеев на MicroLED более зрелой.
Представители XDC полагают, что существует много возможностей для повышения
эффективности MicroLED и в этой сфере намечается прогресс. Еще одно направление

работ – использование технологии тонкопленочных транзисторов для производства
MicroLED.
В прошлом X-Celeprint сотрудничала с разными компаниями, производящими дисплеи
или LED. Например, она лицензировала некоторые свои технологии у Osram, а недавно продемонстрировала опытные образцы дисплеев
на MicroLED, созданные совместно с фирмой
Lextar, тайваньским производителем микросхем.
В целом индустрия MicroLED развивается быстрыми темпами, несмотря на сложности с производством дисплеев в технологическом и экономическом отношении. Тем
не менее потребительские товары с дисплеями на MicroLED могут очень скоро появиться в продаже – в первую очередь цифровые
вывески5 и дисплеи на MicroLED для носимой
электроники. Помимо прочего, MicroLED могут
применяться в качестве подсветки в мониторах и приборах виртуальной и дополненной
реальности. При этом выход на рынок автомо-
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Источник: Yole Développement
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Установка PixelEngine фирмы XDC

бильной электроники может занять некоторое
время, а для внедрения в ноутбуки, планшеты
и мобильные телефоны необходимо преодолеть ряд проблем.
В 2020 г. XDC будет занята углублением
партнерских отношений и поддержкой их
в собственных маршрутных картах производства средств отображения. Компания

продолжит стремиться к экономической
жизнеспособности за счет миниатюризации
MicroLED и интегральных микросхем. Также
планируется завершить разработку установки
PixelEngine (см. рисунок). Это устройство объединяет все активные компоненты пикселя
и подготавливает их для переноса на дисплей
за одну операцию массопередачи.

Virey Eric, Bouhamri Zine, interviewed Bower Chris and Meitl Matt. X Display and
Partners to Bring MicroLED Displays Closer to Commercialization – A
 n interview by Yole
Développement. I-Micronews.com, April 16, 2020: https://www.i-micronews.com/xdisplayand-partners-to-bring-microled-displays-closer-to-commercialization-an-interview-by-yoledeveloppement/?utm_source=ZohoCampaigns&utm_campaign=iMN_17Apr2020_Asia&utm_
medium=email
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Некоторые проблемы
развития памяти с высокой
пропускной способностью
Ключевые слова: вычисления, интерфейс, искусственный
интеллект, память, пропускная способность.

Развитие вычислительных систем, средств связи и ряда других направлений требует создания
памяти с высокой пропускной способностью. Сейчас на рынок уже выходят изделия второго
поколения таких приборов, в скором времени могут появиться и схемы третьего поколения.
Разработкой приборов HBM и инструментальных средств их проектирования занимаются многие
известные фирмы, включая AMD, ARM, ANSYS, Cadence, Rambus, Synopsys и т. д.

На протяжении долгого времени сохраняется существенное отставание темпов роста производительности интерфейсов памяти от темпов роста производительности вычислений.
Иными словами, пропускная способность памяти оказывается узким местом в большин-

стве систем, что, в свою очередь, ограничивает объем полезных вычислений. Если это
узкое место удастся «расшить» сколь-нибудь
значительным образом, то общий объем возможных вычислений увеличится и на первый
план выйдут проблемы теплоотвода.

Проблемы памяти
Связь между вычислениями и памятью
настолько укоренилась, что специалисты полупроводниковой промышленности редко
подвергают ее сомнению. Оказывает ли кэшпамять положительное влияние на потребляемую мощность и производительность? Ответ
не всегда утвердителен. Преимущества кэша
предполагают определенные, отнюдь не универсальные способы доступа к памяти. Логическое моделирование – один из примеров,
когда кэш замедляет производительность,
если его объем недостаточен. И этот пример
не единственный.
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На протяжении многих лет при развитии
технологии памяти создавались различные
режимы доступа к данным. Например, стандарты DDR6-интерфейсов подразумевают
дальнейшее увеличение размера блока, доступ к которому осуществляется при каждом
обращении к памяти, поскольку это единственный способ увеличить общую пропускную способность.
Частью этого подхода стало сосредоточение усилий на интерфейсе – чтобы преодолеть
фундаментальные ограничения самой памяти. Приборы ДОЗУ остаются аналоговыми,
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и параметры синхронизации, с которыми специалисты имеют дело в части устройств ввода–вывода ДОЗУ, все еще очень похожи на то,
что существовало 20 лет назад. Все, что было
сделано за это время для повышения быстродействия, реализовано на физическом уровне.
Если нельзя увеличить быстродействие самой памяти, можно создать несколько параллельно считывающихся банков, а затем передавать считанные данные с максимальной
скоростью. Подход предполагает локальность
данных, в противном случае такой способ
передачи становятся слишком дорогим. Это

Микроэлектроника

одна из причин, по которой все привлекательнее выглядит обработка данных по максимуму в оперативной памяти (in-memory7), за счет
чего можно резко сократить объем передаваемых данных.
Многие из ограничений, присущих традиционной памяти, решаются в рамках новых
областей применения. Один из примеров этого – приложения искусственного интеллекта
(ИИ), где баланс вычислительной мощности
и скорости передачи данных может достигаться при помощи памяти с высокой пропускной
способностью (high-bandwidth memory, HBM).

Проблемы памяти с высокой
пропускной способностью
Приборы НВМ не предлагают принципиальных изменений в технологии памяти, являясь,
по сути, ДОЗУ. Таким образом, этот тип памяти страдает от тех же ограничений и проблем,
что и ДОЗУ, доступ к которому осуществляется
через DDR-интерфейс, однако возникают и новые негативные моменты.
• Тепловыделение. При избыточном тепловыделении работа ДОЗУ становится
менее предсказуемой. В рамках HBMрешения кристаллы ДОЗУ перемещаются ближе к основным генераторам тепла – процессорам. Проблема настолько
остра, что даже несмотря на то, что технология HBM изначально базировалась
на 3D-этажировании с размещением памяти поверх кристалла процессора, эту

идею пришлось отложить из-за проблем
тепловыделения. Таким образом, шагом вперед стало 2,5D-корпусирование
(см. рисунок).
• Емкость. Емкость HBM ограничена по сравнению с ДОЗУ, доступ к которому осуществляется через DDR-интерфейс. Даже при
увеличении емкости HBM никогда не сможет догнать внешнюю память, поскольку
в технологиях внешней памяти также используется каждое усовершенствование,
внедряемое в модулях и технологиях корпусирования.
• Стоимость. При формировании HBM используются интерпозеры8, а это все еще
относительно новая технология, требующая изготовления структур, сходных с печатными платами.

Проблемы емкости HBM
Одна из особенностей HBM – фиксированная конфигурация. В отличие от стандартного
DDR-интерфейса с возможностью создания нескольких каналов, HBM состоит из достаточно
жестко организованных типовых элементов

(«кубиков»). Каждый «кубик» может по высоте
состоять из 4, 8 или 12 устройств, а в рамках
архитектуры HBM3 – из 16 устройств. В «кубиках» доступно определенное число каналов
данных – либо 16 каналов шириной 128 бит,
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2,5D-система памяти с высокой пропускной способностью
Пластина ДОЗУ

«Система-накристалле»

Пластина ДОЗУ
Базовый
кристалл

Пластина ДОЗУ
Пластина ДОЗУ

Источник: Rambus

матрица шариковых
выводов ДОЗУ

Столбиковые
микровыводы

TSV*

Интерфейс ДОЗУ
физического уровня

Интерфейс
физического уровня

Интерпозер

Модуль

Память с высокой пропускной способностью, интегрированная в модуль
* TSV (through-silicon via) – одна из технологий 2,5- и 3D-корпусирования, предполагающая этажерочное расположение кристаллов или
ядер кристаллов с формированием межсоединений сквозь подложку ИС или кремниевую пластину с целью экономии занимаемого
пространства, снижения потребляемой мощности и увеличения производительности и скорости внутрисхемной связи.

либо 32 канала данных шириной 64 бита
(«псевдоканалы»).
Добавить произвольное количество «кубиков» разработчик не может из-за использования кремниевых интерпозеров, длина которых ограничена несколькими миллиметрами,
и изменить это пока не удается. У всех представленных на сегодняшний день реализаций
физическая длина интерфейса ограничена,
что, в свою очередь, ограничивает количество
HBM-кристаллов, которые можно разместить
вокруг «системы-на-кристалле» (SoC), макси-

мум восемью, хотя на данный момент не было
представлено еще ни одной конструкции с более чем четырьмя HBM-этажерками. Таким образом, получить с использованием HBM ту же
удельную емкость, что и в случае применения
DDR ДОЗУ, пока не получается, и в ближайшее время такой возможности не предвидится. Поэтому у приложений, ориентированных
на огромные объемы данных, нет иного выбора, кроме как придерживаться использования
схем ДОЗУ, доступ к которым осуществляется
через DDR-интерфейс.

Пропускная способность
и потребляемая мощность
На передачу данных схемами памяти зачастую приходится большая часть потребляемой системой мощности. Однако этот вопрос
не привлекает большого внимания, так как
мощность расходуется вне кристалла ИС ЗУ.
Соответственно, необходимость в столь же
углубленном анализе и мерах по смягчению
проблемы, как в других частях системы, отсутствует.
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Судя по некоторым данным, быстродействие ДОЗУ с интерфейсами GDDR5X будет
в два раза выше, чем у ДОЗУ с обычным
GDDR5-интерфейсом (графическим DDR5) –
этот показатель достигнет 16 Гбит/с и обеспечит пропускную способность до 72 Гбайт/с.
Развиваются и другие стандарты памяти.
В начале 2020 г. JEDEC9 утвердил стандарт
LPDDR5 (стандарт интерфейса DDR5 с низ-
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кой потребляемой мощностью), и в ближайшее время на рынке появятся соответствующие приборы, быстродействие
памяти в которых будет существенно увеличено по сравнению с предшествующими стандартами. Так, стандарт LPDDR4 для
мобильных приборов обеспечивает максимальную скорость 4267 Мбит/с, а у LPDDR5
она составит 6400 Мбит/с. Аналогично
на рынке корпоративных серверов стандарт
DDR4 предполагает скорость передачи данных до 3200 Мбит/с, в то время как у DDR5
она также достигает 6400 Мбит/с.

Микроэлектроника

А как обстоят дела с HBM? На сегодня самые
быстрые HBM-системы работают со скоростью 3200 Мбит/с, что соответствует стандартной скорости передачи данных по стандарту
HBM2. Недавно корпорация SK Hynix публично объявила о поддержке стандарта HBM2E
(E – embedded – для встраиваемых приборов)
со скоростью передачи данных 3600 Мбит/с.
Следующий стандарт HBM – HBM3, который должен появиться в 2022 г., – будет поддерживать
скорость передачи данных до 6400 Мбит/с. Соответственно, у технологии HBM есть резервы
для наращивания быстродействия.

Преимущества HBM
HBM обладают огромным преимуществом
перед внешней памятью, в частности по времени доступа и потребляемой мощности. Так,
по оценкам AMD, GDDR5-память может обеспечить удельную пропускную способность
10,66 Гбайт/с на один ватт, в то время как
удельная пропускная способность HBM может
превысить 35 Гбайт/с на ватт. Современные
HBM-изделия емкостью 4/8 Гбайт обеспечивают пропускную способность 307 ГБайт/с, что
уже значительно превышает ожидания от изделий типа GDDR5. Пропускная способность

приборов HBM2 – 307 Гбайт/с по сравнению с 85,2 Гбайт/с у модуля из четырех DDR4
DIMM10. Следующая версия, HBM3, обеспечит
скорость передачи данных 4 Гбит/с при пропускной способности 512 Гбайт/с.
Для получения дальнейших преимуществ
могут быть использованы различные варианты конфигурации. Так, для задач матричного
умножения и других приложений, оперирующих большими объемами потоковых данных,
HBM со 128-разрядными каналами будет более эффективной, чем GDDR с 32-разрядными.

Новые проблемы И ПЕРСПЕКТИВЫ
Статическая потребляемая мощность для
ядра DRAM останется практически неизменной и будет увеличиваться с увеличением его
емкости. Технология HBM более эффективна
с точки зрения удельного энергопотребления
(бит/Вт) и обеспечивает более высокую скорость передачи данных. При полномасштабном использовании памяти общая потребляемая мощность может значительно возрасти.
Основная проблема большинства конструкций вычислительных систем заключается в том, что наращивать объем вычислений

можно, с одной стороны, за счет увеличения
параллелизма обработки данных, а с другой –
эти возможности ограничиваются пропускной
способностью памяти. Технология HBM способна беспрецедентно повысить объем обмена данными между процессором и памятью.
Встраиваемый вариант (HBM2E) обеспечивает пропускную способность 2,4 Тбит/с, а вскоре ожидается появление версии с большей
пропускной способностью. При использовании технологии с применением интерпозера
удельное энергопотребление (Вт/бит) оста-
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ется низким, но общее энергопотребление
(бит/с/Вт) при скорости передачи несколько
терабит в секунду может существенно вырасти.
Это влечет за собой ряд новых проблем,
одна из которых включает в себя влияние
устройств ввода–вывода HBM, которые отличаются достаточно низкой потребляемой
мощностью, однако при значительном параллелизме соответствующих операций энергопотребление существенно возрастает. Кроме
того, даже при укороченном пути прохождения сигнала остается проблема помех из-за
одновременного переключения большого количества устройств ввода–вывода.
Рост скорости передачи данных означает,
что процессоры могут быть заняты большую
часть времени. При этом надо учитывать гетерогенность вычислительной среды – т. е.
одновременно будут осуществляться и матричное умножение, и обработка векторных
данных, – поэтому в используемых чипсетах
требуются различные типы процессоров. При
сведении передачи данных к минимуму снижается потребляемая мощность, вот почему
работы по совершенствованию архитектур так
важны. Большинство микросхем ИИ в настоящее время реализуются на основе встраиваемых СОЗУ, а потому ограничены в размерах.
Если бы достаточной пропускной способности удалось достичь за счет внешней памяти,
например HBM, встраиваемые СОЗУ можно
было бы уменьшить, заняв высвободившееся
пространство обрабатывающими элементами.
Итак, необходимо найти новую точку равновесия между вычислительной мощностью
и пропускной способностью памяти. Этот баланс уже становится проблемой проектирования на уровне системы. Проведение необходимого анализа – сложная задача, и здесь
на первый план выходят проблемы модели-
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рования. В отличие от GDDR с 32- или 63-разрядными каналами, устройства HBM имеют
128-разрядный канал. Соответственно, необходимо смоделировать все пути прохождения
сигнала и все каналы энергообеспечения, проходящие от каждого кристалла посредством
TSV сквозь интерпозер к базовому логическому кристаллу. Главной задачей моделирования будет обеспечение целостности сигнала.
В целом отраслевые эксперты предрекают технологии HBM перспективное светлое
будущее. С улучшением производительности
и емкости HBM станет стимулом для создания современных ускорителей машинного
обучения и аналитики, позволит значительно
увеличить общую вычислительную производительность. В центре внимания разработчиков по-прежнему будут находиться вопросы управления режимом энергопотребления
и теплоотвода, а также поиска надежного решения для случаев использования с высокой
степенью целостности данных (RAS: reliability,
availability, serviceability – надежность, доступность, удобство обслуживания).
Технология HBM обеспечивает значительно большую пропускную способность, чем
у любых предыдущих систем памяти, при
уровне удельного энергопотребления (Вт/бит)
на порядок лучше, чем у внешних систем DDRпамяти. Каким образом будет использована
эта новая возможность – вопрос пока открытый. Применение HBM также позволит значительно увеличить общую вычислительную
производительность, но это будет достигнуто
за счет общей потребляемой мощности как
в подсистеме памяти, так и в вычислительной
подсистеме. Обеспечение этих систем достаточным электропитанием при поддержании
приемлемого теплового баланса, гарантирующее безопасную рабочую среду для памяти
на основе ДОЗУ, может стать сложной задачей.

Bailey Brian. HBM Issues in AI Systems. Semiconductor Engineering, March 16, 2020:
https://semiengineering.com/hbm-issues-in-ai-systems/
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Вопросы обеспечения
безопасности
Интернета вещей
Ключевые слова: безопасность, Интернет вещей, кибератаки, микроконтроллеры, связь.

По мере распространения Интернета вещей, в том числе в сфере критических с точки зрения
безопасности применений, поставщики все большее внимание уделяют защите своих решений.
Важное направление – о
 беспечение безопасности на уровне интегральных схем, чем занимаются
многие поставщики полупроводниковых приборов. В этом плане интересен опыт корпорации
Microchip Technology (Чэндлер, шт. Аризона, США) по быстрому созданию опытных образцов
(прототипированию) микроконтроллеров с использованием облачных технологий.

Необходимость обеспечения
безопасности на уровне ИС
Интернет вещей, без сомнения, стал невероятно успешной отраслью. Результаты опроса, проведенного компанией Vanson Bourne –
Software AG в 2018 г. среди 800 руководящих
сотрудников промышленных корпораций,
принимающих решения в области информационных технологий и бизнеса, показали, что
каждая четвертая компания оценивает развертывание Интернета вещей как одну из наиболее важных инициатив своей организации.
Мало того, 98% респондентов уже отметили
получение определенной прибыли от инвестиций в Интернет вещей.
С другой стороны, четверть респондентов заявили, что кибербезопасность Интернета вещей все еще представляет для них
проблему. По мнению аналитиков, этот показатель занижен. Реальность заключается в том, что многие устройства Интернета
вещей и промышленного Интернета вещей

имеют уязвимости в безопасности. Так,
в октябре 2019 г. «Лаборатория Касперского» сообщила, что обнаружила за первые
шесть месяцев 2019 г. 102 млн хакерских
атак на приборы Интернета вещей с 276 тыс.
уникальных IP-адресов.
Вероятно, в будущем все больше поставщиков облачных услуг будут сотрудничать с компаниями-специалистами в сфере обеспечения
безопасности. Цель понятна – обеспечить безопасность предлагаемых клиентам приборов
и услуг, методов управления ими, а также общую безопасную экосистему Интернета вещей.
Атаки будут продолжаться, как и разработка
стандартов безопасности, их соблюдение или
несоблюдение. Отмечается, что многие производители комплектного оборудования (OEM)
предпочитают перекладывать такие расходы
на потребителей, от чего последние стараются
уклониться.
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Средства обеспечения безопасности на уровне ИС
Несмотря на озабоченность производителей в отношении затрат, создавать безопасные приборы Интернета вещей все равно
необходимо. Это единственный способ значительно снизить ущерб от злонамеренных
атак. Вопросы безопасности и идентификации
должны рассматриваться на самых ранних
этапах жизненного цикла прибора Интернета
вещей – п
 ри проектировании ИС.
Встроенные в микросхемы идентификационные данные обеспечивают достижение
максимальной безопасности и предоставляют средства защиты приборов Интернета вещей – буквально от ИС до «облака». Компании
по управлению идентификацией приборов
и производители полупроводниковых приборов оценили эту возможность и все чаще
осуществляют совместные работы по претворению в жизнь средств идентификации
на уровне ИС.
Важный элемент обеспечения безопасности приборов Интернета вещей – инфраструктура открытых ключей (PKI). Все приборы
Интернета вещей с ИС, оснащенными данной
технологией, требуют строгой идентификации.
Все чаще такие приборы снабжаются сертификатом, подтверждающим их надежность, что
значительно снижает вероятность несанкционированного доступа.
На рынок приходит все больше решений,
позволяющих значительно повысить безо
пасность. Например, тайваньская фирма
MediaTek пользуется преимуществами обес
печения идентификации на основе PKI, специально разработанного для управления
идентификацией приборов Интернета вещей в течение всего их жизненного цикла.
Таким образом обеспечивается формирование цифрового сертификата для каждой ИС.
Также разработано аппаратное устройство
для записи цифрового сертификата в ИС.
Разработчики могут формировать идентификационные данные на самой ранней стадии
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изготовления продукта, непосредственно
на кристалле.
У производителей есть три варианта использования ИС с цифровой идентификацией.
Первый – обеспечение идентичности своих
собственных умных приборов, которые они
производят и продают. Второй – продажа ИС
со встроенными сертификатами другим производителям, желающим использовать для проектирования и производства своих приборов
Интернета вещей специализированные ИС,
а не микросхемы общего назначения. Третий –
продажа аппаратного обеспечения и услуг другим производителям, стремящимся расширить
свои возможности по встраиванию цифровых
удостоверений в микросхемы на собственном
предприятии. Производители микросхем ожидают, что развитие их производственных возможностей даст им конкурентное преимущество, так как позволит предлагать клиентам
обеспечение безопасности с самого начала.
Помимо MediaTek подобную практику используют и другие ведущие поставщики полупроводниковых приборов, такие как корпорации Infineon, Renesas и Intrinsic ID. Две первые
создают микроконтроллеры с интегрированными средствами безопасности, а последняя
реализует разработки на основе технологии
физически не клонируемой функции (PUF)11.
Еще один важный элемент обеспечения
безопасности Интернета вещей – модули доверенных платформ (TPM). Традиционно TPM
представляют собой фактический «золотой
стандарт» для защищенных элементов. Эти
криптопроцессоры – аппаратное основание
«корня доверия»12 HROT для многих критических систем. Они обладают рядом продвинутых возможностей, таких как защита
от взлома, от атак физического и виртуального уровня. К недостаткам TPM относятся их
относительно высокая цена и необходимость
обладания определенным опытом в области
криптографии [1].
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Блок подключения – 
Wi-Fi-модуль
WINC1510
Интеллектуальный
блок – микроконтроллер
PIC24FJ128GA705 или
ATmega4808

Элемент безопасности – 
ATECC608A
CryptoAutentification

Источник: Microchip Technology

Рисунок 1. Платы PIC/AVR с Wi-Fi-модулем

Блок подключения – 
Wi-Fi-модуль
WINC1510
Интеллектуальный
блок – микроконтроллер
SAMD21G18A

Элемент безопасности – 
ATECC608A
CryptoAutentification

Источник: Microchip Technology

Рисунок 2. Плата SAM с Wi-Fi-модулем

Блок подключения – 
BLE-модуль RN4870
Интеллектуальный
блок – микроконтроллер
PIC16FJ1456 или
ATmega3208

Рисунок 3. Платы PIC/AVR с BLE-модулем
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Работы корпорации MicroCHIP Technology
Корпорация Microchip Technology представила ряд решений, обеспечивающих быстрое
создание опытных образцов полностью интегрированных микроконтроллеров Интернета
вещей, обеспечивающих облачную подключаемость. Структура каждого проекта развертывания сети Интернета вещей определяется
выбором оптимальных микроконтроллерных
решений в сочетании с протоколом обеспечения подключаемости, наиболее подходящим
к проекту и используемым микроконтроллерам. Полная линейка встраиваемых решений
Microchip Technology покрывает широкий диапазон применений, а сами решения варьируются от самых маленьких восьмиразрядных
микроконтроллеров гарвардской архитектуры PIC и AVR для датчиков и исполнительных
механизмов до 32-разрядных микроконтроллеров сетевых шлюзов и решений на основе
микропроцессоров для краевых вычислений.
К используемым протоколам подключений
относятся Wi-Fi, Bluetooth, узкополосные технологии 5G и т. д. Безопасность решений обеспечивается специализированным средством
Trust Platform, разработанным для семейства
устройств криптографической аутентификации CryptoAuthentication.
Предложены четыре новые платформы
разработки приборов с Wi-Fi-подключением
на базе приборов типа PIC и AVR. Две новые платы для создания опытных образцов с Bluetoothподключением на основе линеек PIC и AVR
расширят выбор прототипов приборов Интер-

нета вещей. Кроме того, портфель корпорации
Microchip Technology дополнит новое решение
микроконтроллерного шлюза Интернета вещей с использованием ПО GreenGrass корпорации Amazon и сервиса облачных вычислений
Azure корпорации Microsoft. Партнерство с корпорацией Sequans также позволит внедрить
новые комплекты решений для подключений
к инфраструктурам LTE-Mи M/NB-IoT.
Платы для разработки корпорации Micro
chipTechnology представлены на рис. 1–3.
Плата SAM-IoT WG объединяет ядро Cloud
IoT корпорации Google с популярным 32-разрядным микроконтроллером SAM-D21.
Помимо плат с модулями беспроводного
подключения Wi-Fi в промышленном секторе существует запрос на внедрение модулей
беспроводного подключения Bluetooth. Платы
PIC-BLE и AVR-BLE подключаются к мобильным устройствам, а также к «облаку» через
шлюзы Bluetooth Low Energy (BLE13).
Новые решения Интернета вещей от Micro
chip базируются на обширной экосистеме
инструментов разработки компании, ориентированной на интегрированную среду разработки MPLAB X (IDE). Генераторы кода, такие
как MPLAB X Code Configurator (MCC), автоматизируют и ускоряют создание и настройку
кода приложения для микроконтроллеров PIC
и AVR меньшего размера. Программные библиотеки Harmony поддерживают все 32-разрядные решения для микроконтроллеров
и микропроцессоров [2].

1. Desai Nisarg. The Need for IoT Security At the Chip Level. Semiconductor Engineering,
March 16, 2020: https://www.semiconductor-digest.com/2020/03/16/the-need-for-iotsecurity-at-the-chip-level/
2. Di Paolo Emilio Maurizio. Smart and Secure Embedded Solutions for IoT Design. EETimes
magazine, March 17, 2020: https://www.eetimes.com/smart-and-secure-embeddedsolutions-for-iot-design/#
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Работы корпорации
OmniVision в области
автомобильной безопасности
Ключевые слова: аттестация, безопасность, состояние
водителя, стандарт, транспортное средство.

Контроль состояния водителя – одна из наиболее важных областей разработки полуавтономных
транспортных средств. Сейчас для этого в основном применяются датчики изображения,
отслеживающие взгляд. При освоении на рынке транспортных средств третьего уровня
автономности приборы контроля состояния водителя должны проходить аттестацию
на соответствие требованиям стандарта уровня целостности автомобильной безопасности ASIL-B.
Однако широкий набор функций, необходимых для аттестации систем слежения за глазами,
породил не менее широкое разнообразие функций ASIL у поставщиков интегральных схем.

Очевидно, что функциональность датчика
изображения – это только одно из принимаемых во внимание соображений при создании
систем слежения за глазами и взглядом водителя (vision-based driver monitoring systems,
DMSes). Другой критический элемент – алгоритм, применяемый для обработки данных датчиков. В чем нуждаются разработчики подобных систем безопасности, предназначенных

для транспортных средств третьего уровня автоматизации? Для начала отметим, что автоматизация транспортных средств третьего уровня
предполагает возможность автоматизированного восприятия окружающей обстановки и реализацию основных функций вождения при сохранении превалирующей роли человека при
принятии решений – водитель в любой момент
может отключить автоматику.

Важность отслеживания взгляда
Сонливость или невнимательность водителя можно обнаружить по глазам (направление и концентрация взгляда, покраснение,
скорость реакции на раздражители и т. п.)
и благодаря этому предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Именно поэтому проектировщики, рассматривая безопасность как главную причину введения
в системы автоматизации вождения функции
слежения за глазами, стремятся интегрировать данную технологию в транспортные

средства. Контроль взгляда также позволяет идентифицировать водителя, а отслеживание взгляда и состояния глаз – создавать
комфортные условия в салоне и настраивать
предпочтения выбора информационных систем. При этом функция предпочтения (после
первоначальной настройки) может срабатывать даже без нажатия водителем соответствующей кнопки (по удержанию взгляда
на конкретной системе в течение заданного
времени). Но главная причина заключается
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в повышении значимости технологии слежения за глазами при переходе на более вы-
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сокие уровни автономности транспортных
средств.

Ранжирование целостности автомобильной
безопасности по уровням
Определение уровня целостности автомобильной безопасности (Automotive Safety
Integrity Level, ASIL) представляет собой схему
классификации риска в соответствии со стандартом ISO 26262 – «Функциональная безо
пасность дорожно-транспортных средств».
По сути, это адаптация «Уровня целостности
безопасности», используемого в стандарте
IEC61508, для автомобильной промышленности. Уровень ASIL определяется путем анализа рисков потенциальной опасности исходя
из сценария функционирования транспортного средства по таким параметрам, как строгость требований, воздействие внешних факторов и управляемость. Существуют четыре
уровня ASIL: ASIL A (наименьшие требования),

Обзорные приложения (обеспечиваются широким
ассортиментом универсальных решений)
Электронные зеркала

ASIL B, ASIL C и ASIL D (наивысшие требования
к целостности).
Первый вопрос, на который необходимо
ответить при создании системы слежения
за глазами, заключается в том, какой уровень
ASIL необходим для удовлетворения текущих
и перспективных требований. Уровень требований, предъявляемых к датчикам, используемым в автомобильных системах безопасности,
определяет их характеристики. Разработчику
также важно быть в курсе тенденций, способных повлиять на формирование требований
ASIL на следующем этапе развития, поскольку
автомобильные датчики обладают длительным жизненным циклом. Функции датчиков
отслеживания взгляда и состояния глаз будут

Сенсорные приложения (поддержка
современных и перспективных решений)
Мониторинг обстановки внутри салона

Камеры бокового обзора
Камеры заднего обзора

Фронтальная ADAS*
Система мониторинга состояния водителя

Источник: OmniVision Technologies

Система автономного вождения

Примеры автомобильных приложений, необходимых для уровня ASIL B/C
* ADAS (advanced driver assistance system) – перспективная система помощи водителю.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Более 30% аварий происходит из-за усталости
или невнимательности водителя. Даже опытный специалист может допустить ошибку, а хорошая реакция не всегда может спасти. «Умные» технологии позволяют минимизировать
количество ошибок, улучшить манеру вождения
и увеличить безопасность на дорогах.
Контроль состояния водителя – необходимая
функция для обеспечения безопасности на дорогах и получения экономической выгоды для
компаний – владельцев собственного автопарка. Технологии слежения за глазами помогают
реализовать это здесь и сейчас, соблюдая стандарты безопасности.
Среди клиентов Omnicomm есть компании,
которые уже активно применяют технологии
идентификации водителя, мониторинга его состояния и поведения. Датчики отслеживают
изменения и движения зрачков, глаз, мимику
лица. Важно, что система не только осуществляет контроль постфактум, а заранее понимает, что состояние водителя меняется, основываясь на его индивидуальных параметрах,
которые определяются и калибруются перед
каждой поездкой. В результате сервис формата
«Безопасное вождение» предупреждает водителя об опасности и предотвращает аварийную
ситуацию.
Снижение аварийности и пресечение вредных
привычек, агрессивной манеры вождения позволяет сэкономить на управлении автопарком.

расширяться по мере ужесточения требований к безопасности и переходу к более высоким уровням автоматизации транспортных
средств.
Конфигурируемость и соответствие требованиям уровней ASIL B/C позволяет использовать один и тот же датчик в нескольких приложениях линейки автомобильных продуктов

Например, благодаря бережливому вождению
расход топлива сокращается на 8–10%, а количество ремонтных работ – на 25%. В среднем
стоимость ремонта составляет 1,23 руб. на 1 км,
при бережливом вождении получается сокращение расходов на ремонт в 4300 руб. в месяц
на каждую машину, а с учетом экономии топлива – и вовсе 28 тыс. руб. А если количество ремонтных работ сокращается, то машина будет
меньше простаивать. Месячный пробег, а значит, и выручка с одной машины увеличатся.
Борис Паньков, генеральный директор
Omnicomm

с различными техническими параметрами.
Кроме того, поскольку на разработку, проверку и техническое обслуживание приходится
большая часть затрат, связанных с автомобильной электроникой, аттестация по более
высокому уровню безопасности увеличивает
прибыль на инвестированный капитал без
негативных последствий с точки зрения за-
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нимаемой прибором площади или его рентабельности.
Специалисты корпорации OmniVision полагают, что наилучшими уровнями аттестации DMS
являются ASIL B/C. Свою позицию они аргументируют тем, что данные системы используются
как для автономного вождения, так и в каче-
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стве функционала безопасности. Действительно, если другие системы выходят из строя или
функции безопасности демонстрируют отказ
по критическим показателям, используемая
в конкретном транспортном средстве DMS
должна остаться работоспособной и предупредить водителя о сложившейся ситуации.

Проблемы достижения уровня ASIL B/C
Для аттестации DMS в соответствии с требованиями ASIL B/C производитель должен
гарантировать, что формирователь сигналов
изображения способен устойчиво работать,
а создаваемое им изображение свободно
от дефектов, вызываемых шумовыми помехами, зеркалированием (т. е. получением не реального, а зеркального изображения) или перевернутостью всего или части изображения,
повреждениями строк или столбцов элементов изображения или «битыми» («мертвыми»)
пикселями. Кроме того, в DMS-систему должны быть интегрированы механизмы обеспечения безопасности, позволяющие алгоритму
доверять содержимому изображения.

В частности, должны быть достигнуты следующие цели обеспечения безопасности DMS:
• система не должна отражать все изображение или его части в горизонтальном или
вертикальном направлении;
• система не должна передавать изображения с искаженной по горизонтали или вертикали размерностью;
• система не должна посылать данные,
не защищенные средствами контроля
с помощью циклического избыточного
кода (cyclical redundancy check, CRC), включая соответствующее кодовое расстояние
по Хеммингу.

Опережать события
Для сохранения и повышения уровня конкурентоспособности своих разработок проектировщикам необходимо постоянно быть
в курсе изменений требований в области автомобильной безопасности, дополнений и обновлений, вносимых в соответствующие стандарты и нормативные акты и т. п. Кроме того,
важно знакомиться с результатами последних
исследований, посещать отраслевые мероприятия. Все это позволяет специалистам обеспечивать соответствие своих изделий современным и перспективным требованиям.
Если разработчики желают иметь право
голоса при разработке стандартов перспективных транспортных средств, им необходи-
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мо участвовать в деятельности соответствующих рабочих групп. Например, специалисты
корпорации OmniVision вносят свой вклад
в работу восьмой группы, занимающейся
вопросами функциональной безопасности
стандарта ISO 26262 (ISO 26262 TC22/SC32
Working Group 8 – Functional Safety), а также
в работу группы по камерам стандарта MIPI14,
уделяя особое внимание функциональной
безопасности и кибербезопасности. Благодаря такому подходу проектировщики могут
применять все наработки с самого начала,
параллельно разрабатывая и постоянно совершенствуя собственные требования безопасности.
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Формирование требований безопасности
Для выявления любого потенциального отказа определенной функции на уровне
транспортного средства обычно используется анализ опасностей и рисков (hazard and
risk analysis, HARA). Он помогает определить
интенсивность риска причинения вреда людям и их имуществу. Результаты этого анализа помогают определить процессы и уровни
снижения риска, необходимые для достижения приемлемого риска в любой автомобильной системе. После определения целей
в процессе обеспечения безопасности в соответствии с требованиями ASIL наступает
этап формирования требований к аппаратным и программным процессам и средствам,
используемым в проектируемой системе.
Весь этот процесс в целом позволяет обеспечить наивысший уровень функциональной
безопасности.
Исходя из собственного опыта специалисты корпорации OmniVision рекомендуют при

определении и разработке требований безопасности компонентов и подсистем использовать два инструментальных средства – анализ, включающий определение типа сбоя,
его воздействия и вероятности определения
в ходе диагностики (failure modes, effects and
diagnostic analysis, FMEA – методика расчета
показателей безопасности, рекомендуемая
в стандарте МЭК 61508), и анализ развития
отказа во времени (failure tree analysis, FTA).
Эти инструменты позволяют проектировщикам связать все технические требования безопасности с конкретными типами отказов
и их последствиями, а затем сопоставить их
с соответствующими функциональными блоками. Кроме того, важно убедиться, что первоначальные требования безопасности были
учтены до того, как для конструкции каждого
компонента или подсистемы DMS будет сформирован окончательный план обеспечения безопасности.

Arcoleo Mathew. Advancing Autonomous Vehicles Is All in the Eyes. EETimes magazine,
April 1, 2020: https://www.eetimes.com/advancing-autonomous-vehicles-is-all-in-the-eyes/
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Новые тенденции
использования машинного
обучения при проектировании
и обработке изображений
Ключевые слова: аппаратное обеспечение, искусственный интеллект,
машинное обучение, программное обеспечение.

По мере того как все больше разработчиков используют машинное обучение при проектировании
своих систем, центр внимания смещается от простого выпуска новой продукции на рынок
к оптимизации ее производительности и потребляемой мощности. Некоторые подобные
методики уже используются, другим потребуется доработка перед тем, как они начнут
применяться создателями различных типов массово выпускаемой продукции. При этом до сих
пор разработка любой новой продукции первоначально предполагала реализацию основной
идеи с последующей доводкой. Теперь же новые подходы позволяют не только сократить
цикл проектирования, но и создать в процессе его реализации предпосылки для ускоренного
расширения ассортимента новых изделий и их модернизации.

До недавнего времени при формировании логических выводов нейронными сетями
в ходе машинного обучения (ML) первый этап
этой работы подразумевал использование канонических сетей, эффективность которых уже
доказана, и обучение их на основе наборов
данных с использованием методик контролируемого обучения. В этом случае выработка
конкурентных преимуществ происходит благодаря реализации ML на доконкурентной стадии. В то время как многие компании все еще
используют ML на этом уровне, другие предпринимают следующий шаг к повышению конкурентоспособности за счет качества реализации
алгоритма ML. Это обеспечивается благодаря
краевому, а не облачному формированию логических выводов. Иначе говоря, разработчики
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пытаются внедрить ускорители искусственного
интеллекта как можно ближе к сфере краевых
вычислений15, если не непосредственно в нее.
Проектировщики, как в лабораторных условиях, так и в условиях реальной деятельности,
зависят от комплектов доступных им инструментальных средств, помогающих внедрять
новые сети и новые методы. Во многих случаях исследователи будут работать над идеями,
которые еще не реализованы в этих инструментах. Существует общий поток идей, идущий
из университетского сообщества в основные
объектные структуры проектирования, а оттуда – в реальные проекты, использующие эти
новые идеи.
Некоторые методы отражают подходы, которые могут быть реализованы в программ-
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ном обеспечении различных сетевых ядер.
В других случаях они позволяют извлечь выгоду из обучения и формирования выводов
на уровне микросхем, поддерживающих новые методы в аппаратном обеспечении. Отмечается, что при использовании ИИ работа
с аппаратным и программным обеспечением
должна идти параллельно. Достичь широкого понимания новых идей достаточно сложно,
и произойдет это только тогда, когда будет
обеспечена надежная поддержка на уровне
аппаратного обеспечения, инструментальных
средств и объектных структур. Иными словами, речь идет о формировании новой парадигмы цикла разработки новых технологий –
от этапа научно-исследовательских работ
до этапа проектирования массово выпускаемой продукции (рис. 1).
Однако оптимизация реализации новых
подходов осуществляется в зависимости
от прикладного назначения. Если речь идет
об «облаке», то основной проблемой будет
быстродействие. В центрах обработки данных
(ЦОД) главный вопрос – потребляемая мощ-

ность, она отодвигает на задний план производительность. А в случае краевых вычислений,
по мере удаления от «облака», критической
метрикой становится производительность
на заданном уровне потребления энергии.
Многие из ранних приложений ML, такие
как прогнозная аналитика и распознавание
речи, относятся к облачным вычислениям
и реализуются такими гигантами, как Google
и Facebook. В настоящее время приложения,
ориентированные на краевые вычисления,
в подавляющем большинстве случаев сфокусированы на приложениях визуализации.
Это отражает общую цель оптимизации системы – сбалансировать работу, выполняемую
в рамках краевых и облачных вычислений.
Облачные вычисления характеризуются большей вычислительной мощностью, однако происходящая в их процессе передача данных
между сферами краевых и собственно облачных вычислений сопряжена с определенными затратами. С другой стороны, выполнение
бóльшего числа операций в сфере краевых
вычислений уменьшает потребность в пере-

Объектные
структуры
и инструментальные средства

Источник: Semiconductor Engineering

Разработка
массово
выпускаемой
продукции

Исследовательская
работа

Аппаратная
поддержка

Рисунок 1. Новая парадигма цикла от разработки новой технологии до проектирования массово
выпускаемой продукции

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 9 (6708) от 14 мая 2020 г.

29

Вычислительная техника

даче данных, высвобождая ресурсы пропускной способности и уменьшая время ожидания
при принятии решений. Приложения визуализации (в частности, видеоданные) генери-
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руют значительные объемы данных, поэтому
выполнение бóльшего числа операций в рамках облачных вычислений снижает нагрузку
на систему в целом.

Современные подходы к оптимизации
По мере того как проектировщики все больше осваивают нейронные сети, происходит
переход к пользовательским сетям. Клиенты
поставщиков решений ML начинают мыслить
архитектурно – они думают не только о сети
(раньше оптимизация была полностью связана с параметрами производительности,
потребляемой мощности и занимаемого пространства – PPA), но и о памяти – теперь это
главная тема.
Разработка обычно начинается на основе
хорошо известной сети, но ее дальнейшее развитие сопряжено с попытками проектировщиков усовершенствовать сеть под конкретное
приложение. Для приложений в области компьютерного (машинного, технического) зрения типичная отправная точка – это «остаточная» сверточная нейронная сеть (CNN) ResNet
50 для классификации изображений (Residual
Network, также существуют версии ResNet 34
и ResNet 101). Такие сети служат главным образом инструментальным средством первого
этапа эталонного тестирования аппаратного
обеспечения для формирования логических
выводов. Однако потребности многих клиентов поставщиков решений ML уже ушли
далеко за пределы возможностей ResNet 50,
которые немного устарели. Сейчас большей
популярностью пользуется CNN YOLOv3. Тем
не менее поставщики платформ и инструментальных средств ML все чаще работают с проектировщиками, желающими настроить сеть.
Выбрав аппаратную платформу (или, по крайней мере, сузив область выбора), они берут
стандартную сеть и начинают ее настраивать.
Клиенты могут изменять ширину входных данных или перераспределять глубину входных
переменных между слоями.
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Основное соображение при формулировании логического вывода в сфере краевых
вычислений – точность числовых значений.
В то время как при обучении обычно используются числа с плавающей запятой, приложения краевых вычислений могут извлечь
выгоду из использования целочисленной
арифметики – для уменьшения числа аппаратных средств формулирования логического
вывода и снижения потребляемой мощности.
Сюда входит и квантование весовых коэффициентов (весов) и активаций, что само по себе
не ново. В более старых реализациях используется равномерная точность квантования
по всей сети, а в некоторых современных сетях квантование на одних слоях осуществляется с большей точностью, чем на других –
чтобы фокусироваться на точности там, где
это необходимо, а не тратить на нее ресурсы
там, где она не нужна.
Один из новых подходов к балансировке
точности и аппаратной простоты – использование «асимметричного квантования». Для
квантования действительных (вещественных)
чисел в целые после обучения типичен симметричный подход, дающий диапазон положительных и отрицательных чисел, охватывающих необходимый динамический диапазон.
В таком диапазоне ноль расположен по центру.
Однако у конкретных приложений диапазон
может быть сдвинут в сторону положительных
или отрицательных чисел. При использовании
симметричного квантования большая часть
диапазона тратится впустую только для того,
чтобы сохранить центральную позицию ноля
и упростить математический аппарат.
Квантование в истинном динамическом диапазоне, полно отражающем его положитель-
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ную и отрицательную части, позволяет повысить точность в полезной области (рис. 2). При
этом послойное или канальное квантование
может представлять собой смесь симметричного и асимметричного квантования. Отмечается, что TensorFlow, открытая программная
библиотека ML, разработанная корпорацией
Google, может использоваться для переобу
чения квантованных сетей, что позволяет
проводить послойное (в том числе асимметричное) квантование. Однако цена асимметричного квантования – усложнение вычислений. На Международной конференции
по твердотельным ИС (International Solid State
Circuit Conference, ISSCC), проходившей в феврале 2020 г., были представлены некоторые
экспериментальные платформы, содержащие
аппаратное обеспечение математического аппарата, позволяющее устранить рост сложности вычислений в качестве одной из проблем
программного алгоритма.
Другой способ уменьшения общего объема
данных – это использование большего «шага»
CNN. CNN обрабатывают изображения с помощью скользящих окон, типичный размер
которых составляет 3×3 пикселя. Сначала вычисляется первое окно, затем окно перемеща-

Значения

Источник: Semiconductor Engineering

Количество значений

ется вправо на один пиксель и выполняется
новый расчет. Это продолжается до тех пор,
пока не будет достигнут правый край изображения, после чего окно перемещается назад
влево, но на один пиксель вниз. То есть при
обработке изображений используется однопиксельный шаг – окно перемещается на один
пиксель за один раз.
Некоторые разработчики экспериментируют с шагами большего размера. Двухпиксельный шаг означает, что окно перемещается
вправо на два пикселя одновременно. После
достижения правого края изображения окно
перемещается вниз также на два пикселя.
При этом пропускается половина данных, а их
объем уменьшается в четыре раза (в два раза
по горизонтали и в два раза по вертикали). Соответственно, происходит некоторая потеря
точности, и задача проектировщика решить,
приемлема ли такая потеря для его приложения. Одно из преимуществ использования
двухпиксельного шага заключается в получении дополнительного цикла для выполнения
вычислений – поскольку игнорируются промежуточные данные, поступающие из памяти. Следует отметить, что многие аппаратные
платформы в настоящее время поддержива-

0

Симметричное квантование

Ассиметричное квантование

Рисунок 2. Ассиметричное и симметричное квантование
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Источник: Semiconductor Engineering

Однопиксельный шаг

Двухпиксельный шаг

Рисунок 3. Использование одно- и двухпиксельного подходов при обработке изображения
по горизонтали и вертикали
ют шаги, превышающие один пиксель, однако
этот подход нельзя назвать широко распространенным в настоящее время.
Все подобные эксперименты, по мере того
как проектировщики пробуют различные способы оптимизации сетей, стимулируют использование высокоуровневого синтеза (high-level
synthesis, HLS) – для получения кодов языка
программирования C и создания соответствующего оборудования. Конечная цель разработчиков при использовании HLS – использование несинхронизированных кодов языка C

в аппаратном обеспечении для существенного
увеличения параллелизма операций обработки данных, но этого пока добиться не удалось.
Чистое алгоритмическое описание свертки
не содержит достаточной детализации, чтобы
можно было извлечь из него оптимальную
архитектуру памяти. Но модель на основе
синхронизированных кодов языка С может
использоваться на тестовых стендах SystemC
в качестве аппаратного обеспечения для генерации новых идей по выявлению наиболее
эффективного подхода.

Разреженность
Одной из характеристик все шире использующихся моделей является разреженность.
Подобные модели представлены матрицами,
осуществляющими миллиарды и триллионы операций умножения–накопления (или
сумм произведений). Чем больше элементов
матрицы равно нулю, тем меньше операций
требуется, поскольку ускоритель, распознающий записи с нулевым значением, «скидывает» их. Они ничего не вносят в общую сумму
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произведений. Кроме того, разреженность
помогает сжимать повторяющиеся последовательности и вместо того, чтобы работать
со всей разреженной матрицей, использовать вектор, указывающий на ненулевые записи.
Если весовые коэффициенты известны,
можно заранее вычислять подобные векторы
и при активации генерировать их в реальном
масштабе времени. Использование функций
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активации способствует большей разреженности. Поскольку разреженность проявляется
во время выполнения программы, аппаратное
обеспечение, ориентированное на нее, не может полагаться на предварительную обработку, а должно реагировать на разреженность
в реальном масштабе времени.
Свой вклад в использование принципа
разреженности вносит новый процессор обработки изображений корпорации Prophesee.
Большинство графических процессоров генерируют данные на весь кадр синхронно с тактовой частотой кадров. Однако, поскольку значительные области последовательных кадров
видеопотока остаются неизменными от кадра
к кадру, большая часть этих данных может
считаться потраченной впустую. В процессоре
Prophesee используется другой подход. Каждый пиксель измеряет не абсолютный объем
света, падающего на него, а скорее изменение
этого объема, превышающее некоторый порог. Поэтому вместо того, чтобы формировать
кадр за кадром, каждый пиксель «асинхронно» сообщает о достижении или превышении
этого порога. Хотя этот подход не является
строго асинхронным, точность синхронизации составляет около 1 мкс для эквивалентной частоты кадров в 1 МГц. Это означает, что
быстро меняющиеся события, которые могли бы быть пропущены при использовании
более традиционной архитектуры, если бы
они произошли между кадрами, теперь могут
быть захвачены. А поток данных ограничен
теми пикселями, которые изменились, вместе
с временной меткой.
Отмечается, что такие управляемые событиями датчики могут хорошо работать с временно кодируемыми импульсными (спайковыми) нейронными сетями, хотя они еще
не готовы к коммерческому использованию.
Вопрос стоимости здесь оказывается нетривиальным, поскольку стандартные оптические датчики производятся в огромных
количествах. При реализации любого нового
подхода возникает проблема, напоминающая
вопрос о курице и яйце: производитель не может достичь высоких объемов выпуска, пока
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не снизятся затраты, однако затраты не могут
снизиться, пока не будут достигнуты высокие
объемы.
Начальные образцы схем корпорации
Prophesee основаны на стандартных КМОП
производственных процессах, поэтому никаких существенных новых проблем с точки
зрения затрат не возникает. Приборы производятся на мощностях корпорации Sony, специалисты которой хорошо знакомы с динамикой
ценообразования массово выпускаемой продукции и потребительского рынка. В то же время новый подход на основе 3D-этажирования,
используемый разработчиками Prophesee, более сложен, однако Sony уже освоила его при
производстве других крупносерийных изделий. Это обеспечивает конкурентоспособность
решения с ценовой точки зрения по сравнению с другими предложениями КМОПформирователей сигналов изображения.
Отмечается, что новый видеопроцессор
Prophesee не предназначен для профессиональной фотографии или приложений, требующих миллионов пикселей. Он оптимизирован
под высокоскоростную визуализацию в реальном масштабе времени при любых условиях освещения, а не под задачи формирования изображения, хотя в принципе это можно
сделать. То есть пока речь идет о системах
с не самой высокой разрешающей способностью. Тем не менее в секторе промышленных
применений целевым сегментом для видеопроцессора Prophesee являются системы высокой четкости, особенно эффективные при
отслеживании предметов, перемещающихся
в поле зрения.
Внедрение метода корпорации Prophesee
означает необходимость пересмотра стандартных алгоритмов обработки кадров. Кроме того, необходимо изменить существующие
размеченные наборы обучающих данных для
создания наборов данных, работающих с новым подходом Prophesee. Намерение разработчиков – сделать обработку изображений,
управляемых событиями, как можно более
интуитивной и плавной. Наиболее перспективная часть решения Prophesee – это про-
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граммные средства, возможности программирования и наборы данных, позволяющие
проектировщикам экспериментировать с раз-
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ными вариантами и ориентироваться на оптимальную реализацию проекта с учетом конкретных требований.

Перспективы оптимизации
Дальнейшие исследования будут посвящены дополнительным возможностям оптимизации. Некоторые из них были представлены
на ISSCC в феврале 2020 г. Часть представленных разработок можно использовать уже
сейчас в аппаратном обеспечении общего назначения. Другие разработки – как в плане
оптимизации, так и аппаратного обеспечения
для поддержки представленных идей – еще
должны пройти проверку на жизнеспособность.
Недавние совместные работы китайских
университетов Аньхой и Цинхуа, а также фирмы Pi2Star Technology проводились по той же
тематике, что и работы корпорации Prophesee.
Разработчики при визуализации данных использовали стандартную покадровую обработку, но полностью обрабатывался только
первый кадр. После этого аппаратное обеспечение вычисляло разницу между предыдущим и текущим кадром. Так же, как и в работе
Prophesee, речь идет о генерации гораздо более разреженных матриц данных.
Еще одно направление оптимизации, разрабатываемое в ряде исследований, относится
к понятию свертки по глубине, или поточечной свертки (depthwise/pointwise convolution),
иногда называемой избирательной сверткой
по глубине (depthwise-separable convolution,

DSC). В этом подходе стандартная свертка,
включающая свертку по высоте, ширине, глубине и числу желаемых выходных каналов,
разделяется на два отдельных подхода: первый нацелен на свертку по глубине, а второй
работает с ядром размером в один пиксель.
DSC-подход позволяет значительно сократить число вычислений и параметров. Для него
характерна некоторая потеря информации –
особенно если исходный кадр невелик и дает
слишком мало параметров для эффективного
обучения. Но некоторые экспериментальные
результаты показывают, что достижение приемлемой точности вполне возможно.
На данный момент подход DSC выглядит
наиболее компактным и энергоэффективным.
Однако и здесь аппаратное обеспечение играет определенную роль. С точки зрения разработчика, DSC обеспечивает экономную архитектуру, но современные аппаратные системы
для него не оптимизированы, в силу чего использование традиционных вычислительных
машин может давать не лучшие результаты.
Эти и другие методы доказывают свою
жизнеспособность в конкурентной борьбе.
«Победители» находят применение в аппаратном обеспечении и объектных структурах, благодаря чему облегчается их использование
при проектировании новой продукции.

Moyer Bryon. New Ways to Optimize Machine Learning. Semiconductor Engineering, April 2,
2020: https://semiengineering.com/emerging-optimization-techniques-for-machine-learning/
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Использование MEMS
в борьбе против COVID‑19
Ключевые слова: COVID‑19, ПЦР, микропотоковые (микроканальные)
приборы, капельная цифровая ПЦР (ddPCR).

В основе всех методов обнаружения вируса SARS-CoV‑2, вызывающего заболевание COVID‑19,
до сих пор обычно использовался анализ обратной транскрипционной полимеразной
цепной реакции (ОТ-ПЦР) в реальном масштабе времени. Практика показала превосходство
инструментальных средств и методик ПЦР на основе MEMS и микропотоковых (микроканальных)
приборов по сравнению с традиционными средствами анализа ПЦР. Как бы цинично это
ни звучало, пандемия COVID‑19, с одной стороны, открывает новые перспективы перед
изготовителями MEMS и микропотоковых приборов, а с другой – расширяет аналитический
инструментарий медиков и биологов.

Новости с фронта борьбы с COVID‑19
Неопределенность с поставками пластин
Продажи на мировом рынке кремниевых пластин могут упасть, если степень неопределенности, связанная с воздействием
COVID‑19 на полупроводниковую промышленность, сохранится или возрастет. Это
отразится и на продажах ИС. Недавно Международная организация поставщиков оборудования и материалов для полупровод
никовой промышленности (Semiconductor
Equipment and Materials International, SEMI)
представила свои оценки отгрузок кремниевых пластин во второй половине 2020 г.
и возможного волнового эффекта на цено
образование в 2021 г.
В исследовании SEMI рассматриваются
несколько вариантов воздействия COVID‑19
на полупроводниковую промышленность.
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Пессимистичный вариант предполагает
долгосрочное воздействие на ситуацию,
а оптимистичный – ограниченность этого
воздействия несколькими месяцами. В соответствии с оптимистичным вариантом
ожидается, что во II кв. 2020 г. производители ИС увеличат заказы на кремниевые пластины – в целях создания страхового запаса
для удовлетворения будущего спроса, что
должно смягчить влияние пандемии на продажи.
Если пандемия приведет к значительному снижению спроса на полупроводниковые
приборы во второй половине 2020 г., рост
отгрузок кремниевых пластин (по площади)
может продолжиться в течение II кв., а затем
и в III кв. При этом поставки кремниевых пластин диаметром 300 мм в 2020 г. останутся
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неизменными или незначительно уменьшатся, несмотря на значительный скачок во II кв.,
а поставки 200-мм и 150-мм пластин сократятся на 5 и 13% соответственно.
Но если во второй половине 2020 г. начнется устойчивое восстановление полупроводниковой промышленности, накопление товарноматериальных запасов по пластинам во II кв.
будет способствовать росту отгрузок кремниевых пластин за год в целом.
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Как известно, рекордное значение общей
площади отгруженных кремниевых пластин
было достигнуто в октябре 2018 г. В 2019 г. этот
показатель упал на 6,9% по сравнению с 2018‑м,
а в целом за период с 2017 по 2019 гг. он вырос
всего на 0,4%. Ожидается, что движущими факторами роста отгрузок пластин в 2020 г. станут
улучшение конъюнктуры рынка схем памяти,
рост продаж ИС для центров обработки данных
и средств и систем связи 5G [1].

Цифровые двойники и оптимизация лечения
Корпорация OnScale, один из лидеров сектора облачных технологий, объявила о создании проекта BreathEasy, консорциума поставщиков устройств, работающих на основе
методов конечных элементов (finite element
method, FEA) и вычислительной гидродинамики (computational fluid dynamics, CFD), производителей медицинского оборудования, инженеров и врачей со всего мира, разрабатывающих
«цифровые двойники» (digital twins) легких
пациентов с COVID‑19. Цель – помочь врачам
улучшить результаты лечения пациентов и оптимизировать использование ограниченного
количества аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в основных районах вспышек пандемии.
Согласно данным последних прогнозов развития пандемии COVID‑19, число заболеваний
может превысить имеющиеся ресурсы ИВЛ
в 10 и более раз. Пациенты с COVID‑19 умирают в основном от острого респираторного дистресс-синдрома (ARDS). При ограниченной доступности ИВЛ их максимальная полезность
для каждого пациента будет иметь решающее
значение для спасения жизней. Отмечается,
что более точное прогнозирование с помощью
«цифровых двойников» течения заболевания
на индивидуальном уровне максимизирует полезность использования аппаратов ИВЛ. Улучшение моделирования течения болезни даже
на 10% может спасти тысячи жизней.

Корпорации OnScale и LEXMA (ведущий поставщик передовых решений в области жидкостного и биомеханического моделирования)
приступили к совместным работам по созданию индивидуальных «цифровых двойников»
пациентов, которые могут точно предсказать
уровень насыщенности крови кислородом
и скорость кровотока в легких пациента. Это
существенно поможет врачам принимать критические решения относительно использования аппаратов ИВЛ и интубации для пациентов с COVID‑19.
Каждый «цифровой двойник» индивидуален для конкретного пациента. Он
представляет собой сочетание медицинских изображений (рентгеновские снимки
и данные компьютерной томографии) и тысяч наборов данных моделирования воздушного потока и кровотока в легких с использованием средства моделирования
гидродинамики Moebius фирмы LEXMA, работающего на платформе Cloud Simulation
фирмы OnScale. «Цифровые двойники» обновляются данными обследования пациентов в реальном масштабе времени. Для
быстрого и точного прогнозирования воздушного потока и кровотока на протяжении
всего процесса вентиляции и интубации используются средства искусственного интеллекта, обученные по моделируемым и измеренным данным пациента [2].
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MEMS в борьбе против COVID‑19
ПРЦ-тестирование в первую очередь требует знания генома вируса. Результаты основополагающей работы по секвенированию
полного генома SARS-CoV‑2 были опубликованы китайскими учеными 10 января 2020 г.
Как только геном вируса был идентифицирован, международной группе ученых во главе со специалистами из ФРГ потребовалось
всего семь дней, чтобы разработать первый
протокол тестирования образцов анализов
пациентов, в настоящее время утвержденный
Всемирной организацией здравоохранения.
Уже ведется работа по обнаружению вируса
с помощью других методов, более быстрых
и дешевых в реализации, таких как тестирование на антитела или тесты CRISPR-Cas13.
Термический цикл традиционных ПЦРсистем достаточно длителен. Кроме того,
при низкой вирусной нагрузке образца мазка
пациента и в силу существующих пределов
амплификации ДНК традиционные методы
ПЦР могут давать значительное количество
ложноотрицательных результатов. При борьбе со вспышкой заболевания тестирование
должно осуществляться как можно быстрее,
в идеале за несколько минут, и обладать высокой точностью, чтобы не допустить преждевременной выписки инфицированного
пациента и предотвратить риск заражения
других лиц.
Использование MEMS-технологии при создании ПЦР-систем обеспечивает два основных преимущества: уменьшение размеров
и интеграция результатов микропотоковой
(в микроканалах MEMS) обработки исследуемого материала. Обогреватели и реакционные
камеры MEMS-размерности характеризуются
малой тепловой емкостью, благодаря чему существенно ускоряется цикл нагрева–охлаждения и обеспечивается получение результатов
за считаные минуты. Использование микропотокового подхода и интеграции его результатов (обработка образцов и реагентов) позволило создать новые методы, невозможные
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в рамках предшествующих поколений ПЦРсистем. Речь идет о цифровой ПЦР-системе
(digital PCR, dPCR), в которой микропотоковые
каналы разделяют биоматериал пациента
на множество отдельных образцов по матрице микроячеек. Эти микрообразцы затем подвергаются параллельным процессам ПЦР, что
позволяет увеличить общее число молекулмишеней тестируемого образца. Существует
еще один вариант – микрокапельная цифровая ПЦР (droplet digital PCR, ddPCR).
Превосходство микропотоковых MEMSПЦР-систем по сравнению с традиционными ПЦР-системами при обнаружении вируса
SARS-CoV‑2 недавно было продемонстрировано в исследовании, финансируемом Фондом естественных наук провинции Хубэй
(КНР). Результаты исследования (еще не подтвержденные дальнейшими клиническими
испытаниями) опубликованы 6 марта 2020 г.
В рамках эксперимента ddPCR-систему и традиционную ПЦР-систему использовали для
тестирования образцов биоматериала пациентов. Выяснилось, что порог обнаружения
SARS-CoV‑2 ddPCR-системой в 500 раз ниже,
чем у традиционных ПЦР-систем. Это означает, что в случаях меньшей вирусной нагрузки
исследуемого образца ddPCR-система имеет гораздо более высокие шансы правильно
идентифицировать инфицированного пациента по сравнению с традиционными ПЦРсистемами.
Разработка ИС MEMS для ПЦР-систем началась еще в начале 1990-х гг. Так, ученые
Ливерморской национальной лаборатории
им. Лоуренса в 1993 г. опубликовали доклад
о первой кремниевой ИС для ПЦР-систем (лицензирована компанией Cepheid в 1996 г.).
На протяжении десятилетий велись исследования материалов и методов MEMS, подходящих для создания новых ИС для ПЦР-систем
и микроаналитических систем (uTAS) на кремниевых, стеклянных и даже пластиковых подложках.
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Сегодня внимание ученых при разработке
высокоинтегрированных недорогих систем
(особенно для использования в местах оказания медицинской помощи) сосредоточено
на использовании методов производства
микроизделий (микросистемной техники).
Один из примеров недавних исследований
в этой области – создание опытного образца недорогой портативной ПЦР-системы с
полиимидной
(полимерной)
камерой,
микронагревателем и встроенным КМОПформирователем сигналов изображения (оптическое считывание результатов) (см.
рис.1). Система была совместно разработана
специалистами Научно-исследовательского
института электроники и телекоммуникаций
(Electronics and Telecommunications Research
Institute, ETRI) и биотехнологической инжиниринговой компания Genesystem (обе – Тэджон, Южная Корея).
В условиях пандемии COVID‑19 разработчики средств борьбы с ней вступили в гонку
со временем. Это вызвало, в частности, глобальный всплеск активности и сотрудничества высокотехнологичных фирм разных
стран мира. Так, французская компания Stilla
Technologies, пионер в области цифровых
ПЦР-систем на основе ИС, заключила партнерское соглашение с китайскими фирмами.
Компания предоставит свои dPCR-системы
Naica городам Чжэнчжоу и Синьян для расширения возможностей обнаружения и отслеживания мутаций коронавируса. В США
компания Bio-Rad (Геркулес, шт. Калифорния)
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представила ddPCR-систему QX200, обладающую высокой чувствительностью и точностью при клиническом обнаружении вируса
SARS-CoV‑2 по сравнению с существующими
методами тестирования, выполняющимися с использованием qPCR16. В настоящее
время Bio-Rad в сотрудничестве с фирмой
Biodesix (Боулдер, шт. Колорадо) работает над
созданием тестов для ddPCR-систем в соответствии с EUA17. Быстрая мобилизация возможностей биотехнологических компаний
для обеспечения широкого тестирования населения, осуществленная властями Южной
Кореи, помогла стране лучше подготовиться
к вспышке COVID‑19 и принять эффективные
меры контроля.
Будем надеяться, что экспресс-тесты, предлагаемые Cepheid и другими компаниями, окажутся эффективными в борьбе с глобальной
пандемией. Основываясь на опыте борьбы
с последовательными эпидемиями атипичной
пневмонии (SARS) 2002–2003 гг., коронавируса
ближневосточного респираторного синдрома
(Middle East respiratory syndrome, MERS) и новейшего COVID‑19, специалисты подчеркивают
важность экспресс-тестирования с использованием ПЦР-систем. Ввиду того, что ведущиеся во всем мире НИОКР направлены на снижение стоимости ПЦР-систем, сокращение
сроков получения результатов и повышение
точности, весьма вероятно скорое появление
MEMS-ПЦР-систем, доступных по стоимости
для массового развертывания и оснащения
ими широкого круга врачей [3].

https://ieeexplore.ieee.org/
document/8808729

КМОП-формирователь
сигналов изображения
Полимерная
технологическая камера
с пятью колодцами и СИД
Полимерный
нагревательный модуль

Рисунок 1. Схема опытного образца недорогой портативной MEMS-ПЦР-системы (слева) и MEMS,
встроенная в тестовый картридж (справа)
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Прогноз рынка микропотоковых
средств тестирования
По данным исследовательской фирмы Yole
Développement, молекулярная микропотоковая
диагностика получает все большее распространение. В прошлом десятилетии такое тестирование было большой редкостью, а производством
средств для него занималось несколько фирм,
таких как Cepheid и BioFire. В настоящее время
это зрелая технология, а число фирм, разрабатывающих решения в этой области, по всему
миру превысило тысячу. Сегодня специалисты
могут автоматически анализировать сложные
биообразцы на уровне кристалла ИС. С точки
зрения обнаружения присутствия патогена молекулярное тестирование остается наиболее
надежным, особенно по сравнению с иммунологическим анализом, менее дорогим, но и менее точным. Надо отметить, что существенная
часть средств микропотоковой диагностики
создается на основе MEMS-технологии.
При этом средства микропотокового тестирования на COVID‑19 составляют лишь небольшую часть общих продаж этих приборов,
предназначенных для тестирования по месту
нахождения пациента, хотя спрос на них постоянно растет. Огромный спрос на диагностические тестовые картриджи на COVID‑19 может
переломить эту тенденцию. Но готовы ли фирмы-производители перейти к массовому производству в короткие сроки? Это сложный вопрос. Такие корпорации, как Abbott, Biomérieux
и Qiagen, обладают большими производственными мощностями, но до уровня выпуска
миллионов тестов в неделю они еще не добрались. Abbott, например, производит 50 тыс.
тестовых картриджей в день – для массового
обследования населения этого недостаточно.
Чтобы справиться с экспоненциально растущим спросом, крупные компании, в частности Cepheid и Abbott, заявили, что они скорректировали свои производственные планы
и переключили некоторые линии на производство диагностических тестов на COVID‑19, если
это не идет в ущерб удовлетворению спроса
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на другие тесты. Ряд фирм, таких как BioFire,
производят тесты на инфекции кровотока. Эти
тесты выявляют тип патогенов, заражающих
пациента, и помогают определить, какой антибиотик следует применить. Поскольку в подобных случаях каждая минута на счету, очевидно, что производство этих тестов не может
быть прекращено.
Крупные компании располагают финансовыми ресурсами для быстрого продвижения
вперед. Кроме того, производство диагностических тестов на COVID‑19 финансируется, в частности, правительством США. Такие фирмы, как
Mesa Biotech, установили несколько сотен тестсистем в аптеках, кабинетах врачей и клиниках.
Спрос на их услуги оказался буквально взрывным. Эти приборы, нацеленные сейчас на тестирование COVID‑19, останутся и будут дальнейшем использоваться для определения других
респираторных патогенов, таких как вирус гриппа типов А и В. Благодаря пандемии некоторые
американские медицинские фирмы существенно улучшили свои финансовые результаты. Так,
в I кв. 2020 г. консолидированные продажи компании Biomérieux составили 836 млн долл., что
на 21,5% больше, в чем I кв. 2019 г.
При производстве микропотоковых средств
диагностики, как и многих других приборов,
большое значение имеет бесперебойность поставок. Когда эпидемия в КНР достигла своего
пика, транспорт остановился. Цепочка поставок была нарушена не потому, что не работало
производство, а потому, что компоненты не перемещались из одной части Китая в другую.
По оценкам Yole Développement, продажи
микропотоковых приборов в мире за период
2020–2025 гг. увеличатся с 6 млрд до 10 млрд
долл. Среднегодовые темпы прироста продаж
в сложных процентах (CAGR) за прогнозируемый период составят 13% (рис. 2).
Уроки, которые будут извлечены из нынешней пандемии, безусловно, наложат отпечаток
на функционирование медицинской промыш-
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Рисунок 2. Прогноз структуры продаж микропотоковых средств тестирования по месту
нахождения пациента до 2025 г.
ленности и жизнь общества в целом. Коснутся они и сложившегося международного разделения труда. После десятилетий переноса
производства в регионы с низкими издержками на рабочую силу некоторые правительства
меняют отношение к этой практике. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон недавно
призвал к возрождению европейских независимости и суверенитета, заявив: «Этот кризис
научил нас тому, что для определенных товаров, определенных продуктов, определенных
материалов их стратегический характер тре-

бует наличия достаточных производственных
мощностей в Европе».
Правительствам и органам здравоохранения разных стран предстоит разработать
руководящие принципы НИОКР и обеспечить
долговременную устойчивость деятельности в этой области. Действительно, во время вспышки атипичной пневмонии (тяжелый острый респираторный синдром, SARS)
в 2003 г. были выделены значительные средства на исследования коронавируса, но всего
через два-три года их объем сократился [4].
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Четвертая промышленная революция (the
Fourth industrial revolution, также Industry
4.0) – ожидаемое массовое внедрение
киберфизических систем в производство
и обслуживание человеческих потребностей, включая быт, труд и досуг. Один из существенных аспектов – идея сервисориентированного проектирования.
Захватчик рынка (killer application, killer
apps) – новаторский продукт, революционная новинка (товар или услуга), с появлением которой устанавливаются новые стандарты требований в конкретной области
рынка, вытесняются традиционные продукты или услуги.
MIMO (multiple input multiple output) – метод пространственного кодирования сигнала, позволяющий увеличить полосу
пропускания канала, в котором передача
и прием данных осуществляются системами из нескольких антенн. Передающие
и приемные антенны разносят так, чтобы
корреляция между соседними устройствами была слабой.
Отпочковывание (spin-off, реже spin-out) –
создание новой компании путем отделения
от существующей и передачи ей части активов.
Цифровые вывески (digital signage) – технология представления информации с электронных носителей, установленных в общественных местах. В основном применяется
для распространения рекламы.
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.
Вычисления в оперативной памяти (inmemory computing/management) – высокопроизводительные
распределенные
системы, предназначенные для хранения

8

9

10

11

12

13

и обработки данных в оперативной памяти
в реальном масштабе времени.
Интерпозер (interposer) – промежуточная
плата, используемая в 2,5–3-мерных технологиях, на которой располагаются кристаллы ИС и сквозь которую формируются TSV.
На обратной стороне интерпозера устанавливаются SMD-элементы (приборы, монтируемые на поверхность) для соединения
с основной пластиной (подложкой) многокристального (электронного) модуля.
JEDEC (Joint Electronic Device Engineering
Council) – Объединенный инженерный совет по электронным устройствам; занимается стандартизацией в области производства полупроводниковых приборов
и устройств.
DIMM (dual in-line memory module) – высокоскоростной модуль памяти на печатной
плате с двухрядным расположением микросхем и одним краевым разъемом.
Физически не клонируемая функция (physically unclonable function, PUF) – «ДНК или отпечаток пальца» кристалла ИС, технология,
разработанная специалистами Массачусетского технологического института, определяет для каждой ИС уникальное цифровое
обозначение («подпись») кристалла.
Корень доверия (root of trast, RoT) – набор
функций в доверенном вычислительном
модуле, которому всегда доверяет операционная система (ОС) компьютера; служит
отдельным вычислительным механизмом,
управляющим криптографическим процессором доверенной вычислительной платформы на ПК или мобильном устройстве,
в которое он встроен.
BLE (Bluetooth low energy) – новое поколение беспроводных интерфейсов Bluetooth,
дальнейшее развитие стандарта Wibree,
предложенного компанией Nokia в 2006 г.
По сравнению с современными решениями потребляют на порядок меньше энергии, могут разрывать соединение, если оно
не используется, а установка соединения
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происходит в 30 раз быстрее, чем в традиционном Bluetooth. Устройства на базе
технологии Bluetooth LE делятся на два
типа: двухрежимные (dual-mode) поддерживают связь по традиционному Bluetooth
и Bluetooth LE, а однорежимные (singlemode) поддерживают только стандарт
Bluetooth LE. Однорежимные решения предназначены для устройств, где ресурс и возможность замены батарей ограничены
(различные спортивные снаряды и аксессуары, наручные часы).
MIPI (Mobile Industry Processor Interface) –
стандарт на интерфейсы процессоров мобильных устройств, продвигается отраслевым консорциумом MIPI Alliance.
Краевые вычисления (edge computing) –
метод оптимизации облачных вычислительных систем путем переноса обработки
данных на границу сети вблизи источника

16

17

данных, благодаря чему снижается трафик
между датчиками и центром обработки
данных. Подход требует использования ресурсов, не подключенных к сети постоянно
(ноутбуки, смартфоны, планшетные ПК, датчики и т. п.).
qPCR (quantitative PCR) – количественная
ПЦР, осуществляемая в реальном масштабе времени.
EUA (Emergency Use Authorization) – «Разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях», в США – временное разрешение Управления по контролю качества
пищевых продуктов и медикаментов США
(Food and Drug Administration, FDA) на применение новых лекарств во время объявленной чрезвычайной ситуации до завершения полного цикла утверждения этих
медикаментов или новых показаний к ранее одобренным препаратам.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
ны другими технологиями запоминающих
устройств.

Пластина 8
Пластина 7
Пластина 6

Пластина 5
Пластина 4

•

В изделиях потребительской мобильной
электроники, таких как смартфоны, носимые
приборы и т. д., широко применяются плохо
разлагающиеся в естественных условиях материалы, а иногда и токсичные соединения.
Отслужившие свой срок изделия по большей
части просто выкидываются, а не утилизируются. Разработчики активно ищут способы
создания электронных систем из возобновляемых и биоразлагаемых материалов.

•

Для развития средств гелиотехники, требуются новые материалы, способные увеличить
коэффициент преобразования солнечного
света в электричество и, соответственно,
производительность приборов. Особое внимание уделяется ширине запрещенной зоны
перспективных материалов. Ученые из Университета Райса опубликовали результаты
последних работ по данному направлению.

Слои медных межсоединений

«Суперконтакты»

Пластина 3
Пластина 2

Пластина 1

Опорная подложка

100 мкм

•

С 1986 по 2000 гг. производительность процессоров росла ежегодно на 55%, а производительность подсистемы памяти – на 10%
в год. Создание высокопроизводительных
систем снова поставило в центр внимания
разработчиков перспективы дальнейшего развития ДОЗУ и, в частности, их заме-
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