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Компетентное мнение
В современных условиях ведения боевых
действий даже весьма консервативные в техническом плане ВМС и ВВС США вынуждены
уделять серьезное внимание изучению, испытанию и внедрению различных новых технологий.
Так, ВМС США выбрали компанию Jopana
для обеспечения радиоэлектронной борьбы
в воздухе (на основе встроенных вычислений
и систем хранения данных, производимых
компанией General Micro Systems Inc. (GMS)).
Jopana создала систему РЭБ Intrepid Tiger II,
обеспечивающую возможность подавления
вражеских бортовых сообщений РЭБ для самолетов, вертолетов и БПЛА Корпуса морской
пехоты США. Компания уже имеет опыт в изготовлении специального испытательного
оборудования и оборудования для обработки
данных для различных военных самолетов,
включая боевые самолеты F‑14, F‑117 и F/A‑18,
а также AIM‑9, AIM‑7, AIM‑54, AIM‑120 и СМ‑2.
Работы по контракту уже активно ведутся
и должны быть завершены к октябрю 2024 г.
Для их выполнения задействованы сразу несколько испытательных полигонов – в Окс
нарде, Пойнт-Мугу, Чайна-Лейк-Сити (шт. Калифорния) и в Юме (шт. Аризона).
Кроме этого, консультативный совет по инновациям в сфере обороны США разрабатывает концепцию этичного искусственного интеллекта (ИИ) для военного применения.
Во время пресс-конференции предприятий американского оборонно-промышленного комплекса в Вашингтоне были озвучены
основные тенденции в подходе к использованию ИИ военными структурами США. Назначенная Пентагоном группа технических
экспертов утверждает, что Министерство обо-

роны (Department of Defense, DoD) США может
и должно обеспечить сохранение людьми контроля над искусственным интеллектом, применяемым в военных целях. Как замечают
эксперты, раз уж американские военные выяснили, как безопасно использовать ядерную
энергию, они могут сделать то же самое и с искусственным интеллектом.
Ранее консультативный совет по инновациям в сфере обороны США (Defense
Innovation Advisory Board) в качестве своего
первого принципа этичного военного ИИ уже
публиковал постулат, согласно которому сотрудники МО должны проявлять надлежащий
уровень суждения и нести ответственность
за полный цикл работы систем ИИ, задействованных в военных целях. Следующие четыре
принципа утверждают, что ИИ должен быть
надежным, управляемым, беспристрастным
и принимать решения таким образом, чтобы
они были понятны сотрудникам МО. Другими
словами, ИИ не может быть «черным ящиком» с непостижимой математикой, выдающим причудливые решения – как, например,
программное обеспечение Google для распознавания изображений, которое постоянно
классифицирует афроамериканцев как горилл, а не как людей.
Таким образом, можно говорить о том, что
американские военные уделяют повышенное
внимание новейшим тенденциям в сфере искусственного интеллекта и микроэлектроники, с тем чтобы поддерживать свое превосходство в военной сфере над другими странами.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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Разработка новых классов
2,5D- и 3D-модулей
и методик корпусирования
Ключевые слова: корпусирование, межсоединения,
микростолбиковые выводы, модуль, система-на-кристалле.

Ведущие корпорации полупроводниковой промышленности, стартапы и научноисследовательские учреждения, пытаясь расширить преимущества гетерогенной интеграции,
ищут все новые подходы, направленные на снижение затрат и повышение эффективности.
В частности, идет конкуренция в сфере создания новых классов 2,5D- и 3D-модулей и методик
корпусирования на основе различных технологий межсоединений следующего поколения.
Подобные проекты пока находятся на стадии НИОКР, и, несмотря на их перспективность,
разработчикам еще предстоит решить ряд технических и экономических проблем. Наибольшую
активность в этой области демонстрируют корпорации Intel, TSMC и ряд других игроков.

Ряд корпораций, активно конкурирующих
друг с другом, в настоящее время ведут разработку новых классов 2,5D- и 3D-модулей, при
этом основное внимание уделяется технологиям межсоединений следующего поколения.
Перспективные модули разрабатываются
на одной из новых схем межсоединений – гибридного соединения «медь–медь». Технология дает возможность объединять в блок дополнительные кристаллы с использованием
медных соединений на уровне ИС, включая
новые типы 3D ИС, чиплеты1 и «кубики» гибридной памяти2. Однако их проектирование
порождает новые технические и экономические проблемы.
В чем дело? В некоторых случаях для
новейших технологических уровней, характеризующихся малыми топологическими нормами, традиционные конструкции
«систем-на-кристалле» (SoC) оказываются
слишком громоздкими и дорогими. Специа-
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листы полупроводниковой промышленности
пытаются разработать новые альтернативные приборы, применяя самые различные
подходы. Новые 2,5D/3D-модули производятся в том числе и с использованием хорошо
известных схем межсоединений, которые
связывают кристаллы ИС друг с другом или
с дискретными приборами в качестве промежуточных устройств (2,5D-интеграция).
Во многих из создаваемых модулей кристаллы ИС объединяются в блоки при помощи
микростолбиковых и столбиковых выводов.
Такие подходы обеспечивают создание компактных решений при малой потребляемой
мощности.
Современные решения, в которых используются микростолбиковые выводы, отличаются
миниатюрностью – шаг элементов составляет
40 мкм. Ширина самих выводов – 25 мкм, расстояние между ними составляет 15 мкм. Дальнейшее развитие технологий может привести
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к тому, что шаг микростолбиковых выводов
сократится до 20 мкм, но для этого потребуется разработка новых подходов. Из существующих сегодня вариантов гибридное соединение
«медь–медь» считается наиболее перспективным. При блочном соединении кристаллов
методом диффузионного монтажа «медь-кмеди» микростолбиковые выводы становятся
не нужны.
В настоящее время ряд исследовательских
организаций и промышленных фирм планируют перейти к прямому или гибридному монтажу кристаллов, поскольку это позволит достичь шага сначала 20, а потом и 10 мкм.
Медное гибридное соединение нельзя
назвать принципиально новым решением.
В течение многих лет эта технология использовалась при создании КМОП-датчиков изображения. Однако ее перенос на технологии
этажирования ИС (например, этажирования
различных типов ИС ЗУ или ИС ЗУ на логические приборы) – трудная задача, включающая
в себя сложные процессы на уровне массово-поточного производства. И хотя первые
продукты могут появиться к 2021 г. или даже

Межсоединения
типа DBI* Ultra

раньше, окончательные сроки реализации
остаются неопределенными.
Тем не менее можно отметить несколько
«прорывных» событий:
• Imec, Intel, Leti, Samsung, TSMC и ряд других
организаций работают над технологиями
медных гибридных соединений будущих
перспективных модулей;
• корпорация Xperi разработала новую версию гибридной технологии межсоединений (на данную технологию предоставляются лицензии);
• на стадии НИОКР находится технология
гибридного монтажа для создания новых
типов трехмерных ДОЗУ;
• ряд фирм разрабатывают новые «кубики»
(типовые элементы) гибридной памяти
с высокой пропускной способностью;
• много исследований в сфере НИОКР
проводится по новым конструкциям
2,5D- и 3D-ИС, а также чиплетов, объединяющих блоки памяти с логическими
приборами или логические приборы различного типа.

Этажерка памяти
с высокой пропускной
способностью из 4, 8, 12
или 16 слоев (HBM Stack)
Источник: Xperi Corporation

zet.instel.ru

Логика (центральный процессор, графический
процессор, вентильная матрица, программируемая
пользователем или «система-на-кристалле)

3D-интеграция с гибридным монтажом кристаллов
* DBI (direct bond interconnect) – технология формирования межсоединений с непосредственной (без использования каких-либо
промежуточных слоев) связью.
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Трудности формирования межсоединений
В настоящее время микросхемы монтируются в различные типы корпусов. Обычно классификация ведется по типам межсоединений, определяющим, как кристаллы
ИС соединяются друг с другом или на плате
и включающим в себя проволочную разводку, корпусирование методом перевернутого
кристалла, корпусирование на уровне пластин (WLP) и технологию TSV3.
По данным исследовательской фирмы
TechSearch, от 75 до 80% современных корпусов основаны на проволочном монтаже, при
этом во многих случаях он не обеспечивает
достаточных возможностей ввода–вывода.
Для расширения этих возможностей используются такие технологии, как монтаж методом
перевернутого кристалла, WLP и TSV, каждая
из которых обладает как своими достоинствами, так и недостатками. В качестве главных
требований обычно выступают плотность расположения элементов и размеры корпуса – это
особенно важно для приборов поколения 2,5D,
не обладающих возможностями трехмерных
приборов. Плотность размещения элементов
непосредственно связана с числом операций
ввода–вывода. Схемы 2,5D, включающие несколько устройств ввода–вывода, как правило, способны поддерживать большинство
подобных операций. Схемы с разветвлением
отличаются средними значениями плотности
расположения элементов и размерами корпуса. В то же время схемы с матричным расположением шариковых выводов (BGA) могут
обрабатывать от нескольких сот до тысячи
операций ввода–вывода.
В случае монтажа методом перевернутого
кристалла на верхней его части образуется
значительное число малых следов припоев
и контактных столбиков. Такие приборы обычно монтируются на отдельном кристалле или
плате с использованием наименее агрессивных соединительных материалов.
При монтаже с разветвлением (WLP) кристаллы ИС корпусируются на уровне пла-
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стины. Между тем при 2,5D-корпусировании
они могут этажироваться или располагаться
бок о бок поверх интерпозера, включающего
в себя межслойное соединение (TSV). В этом
случае интерпозер выступает в качестве «моста» между кристаллами ИС и платой.
Перспективные методы корпусирования,
такие как 2,5D- и монтаж с разветвлением,
существуют довольно давно, однако попрежнему остаются слишком дорогими для
многих продуктов и используются главным
образом в наиболее современных решениях. Тем не менее ожидается, что в будущем,
при разработке новых конструкций микросхем системного уровня, усовершенствованные корпуса станут более жизнеспособным
вариантом. Традиционный подход к масштабированию кристаллов ИС, заключающийся
в упаковке как можно большего числа транзисторов, становится все сложнее и дороже реализовать на каждом новом технологическом
уровне. Соответственно, по мере масштабирования требуются альтернативные методики
корпусирования.
Еще один способ воспользоваться преимуществами масштабирования – поместить несколько сложных микросхем в расширенный
модуль (метод гетерогенной интеграции). Например, в рамках гетерогенной интеграции
возможно объединение вентильных матриц,
программируемых пользователем (FPGA),
и памяти с высокой пропускной способностью. Предназначенные для высокопроизводительных систем HBM-этажерки ДОЗУ объединяются посредством TSV, что расширяет
возможности ввода–вывода и увеличивает
пропускную способность. Например, модуль
HBM2 корпорации Samsung состоит из восьми кристаллов ДОЗУ емкостью по 8 Гбит,
которые соединяются с использованием
5,0 тыс. TSV.
При данном подходе используется термокомпрессионная сварка, позволяющая выровнять кристаллы и их выводы относительно
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друг друга. За счет этого удается снизить физические и тепловые нагрузки на кристаллы
и добиться формирования межсоединений
с мелким шагом. Чем мельче шаг межсоединения, тем выше требования к плоскостности
и деформации при обработке.
При переходе к топологиям порядка 10/7 нм
и менее возникает ряд проблем, в первую очередь с корпусированием. На кристалле приходится интегрировать больше функциональных блоков, соответственно, нужно больше
возможностей ввода–вывода для маршрутизации функций. Для увеличения плотности
операций ввода–вывода ширина контактных
линий должна быть менее 40 мкм – предел,
определяемый современными спецификациями. Это непростая задача – корпорация Intel,
например, недавно представила новую платформу 3D-процессора под кодовым названи-

zet.instel.ru

ем Lakefield. По сути, это решение, объединяющее в одном модуле одно 10-нм процессорное
ядро с четырьмя 22-нм процессорными ядрами. Новая 3D-технология, названная Foveros,
использует существующие микрошариковые
выводы с шагом 36 мкм.
В процессе формирования медных столбиковых выводов определяются их размеры. Затем на подложку наносят затравочный слой,
после него – резист и формируют рисунок. Область со сформированным рисунком медной
металлизации защищают специальным покрытием.
На уровне 20-мкм технологий процесс усложняется: размеры столбиков снижаются
до 11–12 мкм а расстояние между ними сокращается до 8–9 мкм. Эффективно контролировать создание столь миниатюрных элементов очень трудно.

Что такое гибридное соединение?
Как бы то ни было, полупроводниковая промышленность требует новых решений в области топологий 20 мкм и менее. Одно из решений – формирование соединений вида
«медь–медь». Идея состоит в подключении
приборов непосредственно с использованием
медных соединений с мелким шагом, а не микростолбиковых соединений и других структур.
Существует несколько вариантов подхода,
таких как термокомпрессионное соединение
«медь–медь» и гибридное соединение «медь–
медь». Недавно специалисты международной
компании Kulicke & Soffa и Калифорнийского
университета в Лос-Анджелесе продемонстрировали технологию непосредственного соединения медных элементов с шагом ≤10 нм.
Кроме того, исследователи разрабатывают
способы уменьшить окисление меди.
Идея состоит в том, чтобы сформировать
медные столбиковые выводы на поверхности
двух пластин, которые затем будут скреплены
с помощью термокомпрессионной сварки. Работы находятся в стадии НИОКР, но, по оцен-
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кам специалистов, непременно будут продолжены.
Гибридное соединение медных слоев друг
с другом имеет большие перспективы. Корпорации Intel, TSMC и ряд других активно
исследуют 2,5D- и 3D-технологии изготовления ИС по этой методике. Так, TSMC недавно
представила подробную информацию о своих 3D-технологиях следующего поколения –
«системах-на-интегрированных-кристаллах»
для 3D-гетерогенной интеграции. Другие фирмы также разрабатывают собственные методики гибридных соединений. Например,
фирма Xperi недавно начала лицензирование
подобной технологии.
В гибридных соединениях в рамках стандартного производственного процесса связываются как минимум две структуры на одной
полупроводниковой пластине, что позволяет
существенно снизить издержки. Правда, некоторые исследователи используют «экзотические» материалы, такие как нанопасты и наночастицы.
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Гибридные технологии соединения отличаются от технологии «прямого» соединения, которая используется для современных
КМОП-датчиков изображения, MEMS и радиочастотных переключателей. Прямое соединение осуществляется в условиях завода по обработке пластин. На одну сторону пластины
наносится слой диэлектрического материала.
Другая пластина обрабатывается таким же образом. Затем две пластины проходят процесс
соединения диэлектрика с диэлектриком.
Процесс гибридного соединения несколько
похож – разница заключается в том, что пластины соединяются вместе с использованием комбинации двух технологий – «диэлектрик–диэлектрик» и «металл–металл» – при
комнатной температуре. После обработки
пластины на полупроводниковом заводе металлические контактные площадки «утапливаются» в поверхность. После этого пластина
проходит стадии планаризации с помощью
химико-механической полировки (ХМП) и активации плазмой.
Данная технология используется в течение многих лет – например, для изготовления
перспективных КМОП-датчиков изображения.
При этом одна пластина представляет собой
логику, а другая – массив пикселей.
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Теперь специалисты полупроводниковой
промышленности пытаются создать гибридные методы соединения новейших схем памяти и кристаллов логических ИС. Цель состоит
в том, чтобы разработать более совершенные
приборы 2,5D/3D.
Здесь возникает ряд проблем. Так, достижение хорошего соединения медных слоев
во многом зависит от точного контроля топологии после этапа химико-механической полировки. При чрезмерной полировке выемка
меди оказывается слишком большой, и есть
риск недостаточного соединения элементов
во время гибридного процесса. С другой стороны, при недостаточной полировке остатки
меди могут создавать электрические помехи.
Еще более сложными оказываются операции
формирования множественных слоев или стеков кристаллов – неоднородности каждого
слоя после соединения влияют на характеристики следующего слоя. Поэтому требования
к допускам и однородности возрастают.
Как бы то ни было, при всей сложности процесса гибридного соединения эта технология
будет востребована в полупроводниковой
промышленности – масштабирование ИС замедляется и становится слишком дорогим, поэтому отрасль нуждается в новых подходах.

	LaPedus Mark. The Race To Next-Gen 2.5D/3D Packages. September 23, 2019:
https://semiengineering.com/the-race-to-next-gen‑2-5d‑3d-packages/
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Влияние новых
рыночных тенденций
на проектирование ИС
Ключевые слова: микросхемы, 3D-ИС, ИИ, МО, 5G, технология ввода–вывода
данных через интерфейс ДОЗУ с удвоенной скоростью, САПР.

Специалисты Semiconductor Engineering побеседовали о влиянии подходов, основанных
на различных физических методах, и новых рыночных тенденций на разработку микросхем
с представителями ANSYS, Xilinx, Массачусетского технологического института и Infineon.
В современных приборах возникает много проблем, связанных с нагревом, динамической
плотностью мощности, сопротивлением в разводке, утечкой тока из области памяти, шумовыми
эффектами и электростатическими эффектами. Сколько еще может продолжаться развитие
имеющихся технологий, прежде чем потребуются фундаментальные изменения в архитектуре,
дизайне и производстве?

В целом специалисты считают, что имеющиеся в настоящее время технологии достаточно перспективны и могут развиваться
дальше. В маршрутных картах крупных кремниевых заводов, таких как TSMC и Samsung,
указано, что развитие имеющихся производственных процессов планируется продолжать. Представители ANSYS считают вполне
перспективными свои 3D-ИС, но отдельно
отмечают необходимость иметь системы
физического моделирования. По их словам,
новый уровень технических достижений
не позволяет сохранять существующий допустимый коэффициент ошибок. Нельзя рассматривать тепловую энергию как нечто отдельное от мощности, времени или энергии
в целом. Все они связаны друг с другом. Основное направление работы состоит в том,
чтобы предоставить инструменты для удаления допустимого коэффициента ошибок
и проектирования на продвинутых уровнях
процесса, в нескольких системах и в нескольких матрицах.
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По словам представителей Массачусетского технологического института, по ряду
параметров имеющиеся технологии достигли
своего предела, однако научный подход всегда способен предоставить альтернативное направление для инноваций. Безусловно, это означает увеличение сложности, но, к счастью,
инструменты и методологии продолжают
совершенствоваться. Речь не об изменении
парадигмы, влекущем за собой упрощение, –
а о появлении физического моделирования
и других инструментов и методологий, способных помочь решить возникающие проблемы.
К примеру, машинное обучение и ИИ появились как раз вовремя, чтобы помочь разработчикам справиться с некоторыми задачами.
Предствители компании Xilinx сделали
акцент на некоторых труднопреодолимых
проблемах, важных в первую очередь для
проектирования и процесса регистрации.
Определенным вызовом для компании является соблюдение временнóго графика при завершении процесса проектирования и переда-
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че в производство принципиально новых ИС,
соответствующих рыночному спросу.
Корпорация Infineon приняла решение отказаться от дальнейшего масштабирования в сторону наименьших топологических
норм. Подход иной: совершенствовать 22‑нм
технологии в сторону обеспечения большей
безопасности и энергоэффективности. Специфические требования автомобильной промышленности
создают
дополнительные
сложности. Для Infineon это также вопросы
интеграции, отладки и устранения неполадок.
С точки зрения аналитики в разных областях
требуются свои подходы и нужны способы их
одновременного быстрого просмотра и анализа. Вопросы перехода на самые продвинутые технологические уровни при этом отходят
на второй план.
Однако есть и фундаментальные изменения. В прошлом все знали, что микросхемы,
разработанные на новейших уровнях технологических процессов, отличающихся наименьшими топологиями, в итоге будут использоваться в смартфонах или компьютерах.
Сегодня, благодаря внедрению ИИ в автомобилестроении и других областях, распространению 5G и краевых вычислений, в этих конечных применениях, как и в других областях,
происходит процесс переоценки ценностей.
Как все это влияет на проектирование и разработку?
C 2009 г. компания ANSYS разрабатывает
программируемую логику. Сегодня они используют лицензионные процессорные ядра
фирмы ARM, технологию DDR ДОЗУ4, сетевые
интерфейсы с расширенными возможностями, машинное обучение и т. п. – словом, продукты компании становятся все более высокотехнологичными, потому что клиенты требуют
этого. Это расширяет область применения
продукции компании и открывает новые горизонты в области 5G, автомобилестроения,
машинного обучения и сетевых технологий,
казавшиеся невозможными еще 10 лет назад.
Продукты меняются с развитием технологий,
но не меняются основные проблемы, с кото-
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рыми сталкивается изготовитель ИС, – наоборот, этих проблем становится даже больше.
Представители Массачусетского технологического института сравнивают сегодняшнюю
ситуацию с дискуссиями пятилетней давности о процессорных ИС и сотовых телефонах.
Тогда на рынке был поднят вопрос – какими
будут новые продукты? Что будет стимулировать новые технологии? Производители
стремились ко все большему разнообразию,
и на сегодняшний день видны результаты этого развития. Появилась возможность создавать приборы и устройства с новыми физическими свойствами, включая фотонику, а также
широко использовать преимущества интеграции. Время предоставляет как новые перспективы, так и новые вызовы.
Идея создания универсальных кристаллов
ИС, по мнению представителей ANSYS, будет
продолжать развиваться. В то же время много
говорится про ИС для конкретных применений. Это имеет смысл для гигантских корпораций, создающих свои собственные ИС для
конкретных случаев использования, и тесно
связано с некоторыми из мегатенденций, наблюдаемых сейчас, включая автономное вождение и автомобильную сферу в целом, связь
5G, облачные вычисления, центры обработки
данных (ЦОД) и искусственный интеллект. Все
это приводится в движение колоссальным потоком инноваций.
Компания Infineon создает много готовых
систем для дальнейшей доработки под конкретного пользователя. Большие достижения наблюдаются в сфере «систем-в-модуле»
и этажерок кристаллов ИС, при этом во весь
рост встают вопросы синхронизации и совместимости различных областей применения
ИС, как и проблемы надежности, в том числе
связанные с высокой температурой.
Представители Xilinx считают, что не существует универсальной ПЛИС для всех рынков –
ряд комплектующих должны быть специализированными, учитывающими потребности
разных сегментов рынка. Для 5G подходит
одно, для автомобильной промышленности –
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другое. Это верно и для специализированных
ИС (ASIC), и ожидается, что сегментация этого рынка будет продолжаться. В то же время
компаниям, выводящим на рынок несколько
ИС вместо одной, приходится решать и больше проблем.
Кроме того, как отмечают представители
Infineon, следует обращать внимание на энергоэффективность: в целях экономии энергии
на работающем кристалле ИС должна быть
возможность отключения одной, двух или
трех зон.
Представители Массачусетского технологического института предлагают взглянуть
на проблемы универсальных и специализированных ИС (ASIC) в более широких масштабах
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пользуемых сегодня, требуются отдельные
системы и серверы, зачастую с максимально
возможной емкостью и производительностью. Однако всему есть предел. Дальнейший
путь – это горизонтальное масштабирование,
возможность производить гибкие вычисления в «облаке» и наращивать число используемых серверов при необходимости достижения
большей емкости ресурсов. Этот подход требует непрерывного анализа создаваемых систем с точки зрения размера, и это проблема
не только полупроводниковой, но и электронной промышленности в целом.
Как отмечают сотрудники ANSYS, 30 лет
назад ведущие ученые-компьютерщики были
сосредоточены в области САПР. Сегодня же

Сегодня в области электроники происходит переход от вертикального масштабирования
к горизонтальному, что приводит к необходимости непрерывного анализа создаваемых
систем с точки зрения размера. И это уже становится проблемой не только
полупроводниковой, но и электронной промышленности в целом.

развития экосистемы. По всей видимости, наблюдается повторение истории развития специализированных микросхем или аппаратного оборудования в целом.
Так, например, процессоры цифровой обработки сигнала превратились в процессоры
обработки речи или процессоры видеосистем,
и они становятся все более универсальными.
Наблюдаются волнообразные всплески инноваций в очень узких областях использования,
а затем идет процесс универсализации. То же
самое происходит сейчас с ИС ИИ, которые
переходят от очень специализированных решений к более универсальным процессорам,
способным решать широкий круг проблем.
Представители Xilinx считают, что одно
из самых интересных изменений, которые мы
наблюдаем сегодня в области вычислений, –
переход от вертикального масштабирования
к горизонтальному. Для многих подходов, ис-
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многое в этой сфере так и осталось на уровне 1980-х гг., что влияет на успешность – или
неуспешность – работы средств САПР в вычислительной среде. На передовом крае компьютерной науки за пределами индустрии
моделирования САПР осуществляется множество важных инноваций, имеющих отношение
к масштабированию вычислений. Но когда
речь заходит о создании конкретной ИС, ограничением становится человеческий фактор.
Системные принципы работы компаний входят в противоречие с работой отдельных сотрудников. У полупроводниковых фирм есть
много возможностей добавить услуги, предоставляемые специализированными ИС, но эти
возможности не безграничны. Если у компании есть всего один ведущий разработчик,
возможности в области ИИ и машинного обу
чения применительно к САПР помогут повысить эффективность работы младших специ-
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алистов, и здесь открываются долгосрочные
перспективы. Использование ИИ и машинного обучения в сочетании со средствами проектирования должно помогать выявлять возникающие проблемы и исправлять их.
Представители Infineon считают перспективным подход к вычислениям, заключающийся в упрощении вычислительных архитектур и их объединении в виде сочетания
нескольких кристаллов ИС. Масштабирование становится первоочередной задачей,
и отрасль нуждается в развитии методологии
и инструментов САПР для реализации подобного подхода к масштабированию.
Современное проектирование ИС в гораздо
большей степени связано с конкретными конечными применениями, чем раньше. В прошлом основное внимание при создании новых ИС уделялось соответствию наименьшим
проектным нормам из возможных. Теперь
на рынке появляется все больше новых продуктов, основанных на знании потребностей
конкретной области деятельности.
Сотрудники Infineon говорят, что зачастую
необходимо планировать на два шага вперед,
чтобы получить 90% базовой функциональности, прежде чем она будет физически реализована в структурах ИС. Иными словами, растет
важность предварительного моделирования.
Спецификации всегда меняются в зависимости от требований конкретного клиента.
Представители Массачусетского технологического института занимались разработками ИС, готовых для внедрения в производство, в течение многих лет. Для них очевидно,
что очень многое зависит от условий работы,
от взаимодействия с окружающей обстановкой, от сферы конечного применения и т. д.
Таким образом, правильно подобрать конструкцию ИС, которая будет отвечать всем
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требованиям при первом использовании, становится все сложнее. Современные методики
проектирования помогают в этом, но решающее значение имеет изучение всех физических
взаимодействий внутри кристалла ИС. Проектировщикам необходимо собирать все возможные данные, строить модели (в том числе
физические), а также использовать все эти
результаты в моделях машинного обучения.
Необходимо как можно быстрее вносить изменения в конструкцию (если это возможно)
но не пытаться решить все проблемы сразу.
Сотрудники ANSYS отмечают рост случаев
повторной сборки ИС после исправления проблем. При этом в наиболее чувствительных областях обнаруживатся, что нельзя исправить
то, что невозможно измерить. Отмечается
также, что используемые методологии на основе допусков влияют на стоимость, и эти методологии весьма консервативны. В том, что
касается параметров напряжения и синхронизации, осведомленность разработчиков выше,
при этом тренд цены и объема (PVT)5, изменчивость процесса, изменчивость напряжения
и температура могут быть смоделированы гораздо лучше. Сбои синхронизации напряжения
реальны, но есть возможность улучшить ситуацию. Гораздо сложнее обстоят дела с электромагнитными явлениями на кристалле
ИС. Теперь, когда существуют встраиваемые
SERDES6 и процессоры цифровой обработки
сигнала с высокой пропускной способностью,
эффекты индуктивности на кристалле ИС
становятся крайне разрушительными. Это
огромная проблема для разработчиков – число повторных сборок растет, и с точки зрения
представителей ANSYS, это связано с тем, что
используются различные физические взаимодействия, которые необходимо как можно лучше моделировать.

	Sperling Ed. Less Margin, More Respins, And New Markets. Semiconductor Engineering,
October 10, 2019: https://semiengineering.com/less-margin-more-respins-and-new-markets/
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Новейшие технологии
нейроморфных вычислений
приведут к развитию
искусственного интеллекта
Ключевые слова: нейроморфные вычисления, искусственный
интеллект, терафлопc, нейробиологические архитектуры.

Сегодня глубокие нейронные сети стали реальностью, а нейроморфизм, по-видимому,
оказывается единственным практическим путем для дальнейшего прогресса в области ИИ.
Специалисты, сталкивающиеся с ограничениями пропускной способности систем и постоянно
растущими требованиями к вычислениям и вычислительным средствам, средствам обнаружения
и распознавания и т. п., все чаще видят выход в нейробиологических архитектурах. Результаты
их моделирования используются для решения многих текущих проблем ИИ, что открывает новые
перспективы применения этих архитектур и нейроморфической инженерии.

В 2017 г. на презентации iPhone X представители корпорации Apple сделали акцент
на наличии в смартфоне первого в своем роде
нейронного процессора (процессора ИИ),
предназначенного для распознавания лиц.
Утверждалось, что тенденция использования
нейронных процессоров будет нарастать в течение ближайшего десятилетия и станет одной
из основных в сфере развития ИИ. Исследовательская фирма Yole Développement (г. Лион,
Франция) недавно опубликовала доклад, в котором подчеркивается, что использование
имитации нейробиологических архитектур поможет справиться с задачами, вызванными
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растущими потребностями в наращивании вычислительных мощностей, обнаружении и распознавании объектов и явлений, повышении
пропускной способности каналов передачи
данных (рис. 1). Таким образом возможно
решить большинство современных проблем
развития ИИ и открыть новые перспективы
его применения в ближайшие десятилетия.
Нейроморфическая инженерия – следующий
шаг к биомимикрии, то есть к имитации или
копированию технологических идей, обнаруженных в биологическом мире. С этой точки
зрения можно утверждать, что 3D-технологии
позаимствованы человеком у природы.
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Перспективные
вычислительные
методы

«Закон Мура»
«Стена памяти»*

Источник: Yole Développement

Проблема теплоотвода**

Данные меньшего объема и лучшего качества: нейроморфное сенсорное
восприятие
Вычисления, осуществляющиеся по законам биосистем: нейроморфные вычисления

Лучший доступ к памяти: вычисления в оперативной памяти***

Рисунок 1. Перспективные вычислительные методы
* Стена памяти (memory wall) – ограничение производительности вычислительной системы в целом пропускной способностью
памяти, из-за чего процессоры не могут работать на полную мощность.
** Проблема теплоотвода (heat wall) – ограничение производительности вычислительной системы из-за тепловыделения.
*** Вычисления в оперативной памяти (in-memory computing) – высокопроизводительные распределенные системы, предназначенные
для хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени с производительностью на порядки быстрее, чем
системы, основанные на дисках, по мере роста использования технологий больших данных приобретают все большую популярность.

Для чего нужна и что собой
представляет данная технология
Интерес к искусственному интеллекту возник не сегодня, однако для перехода от теории к практике потребовалось довольно
долгое время. 70 лет назад математик Алан
Тьюринг задал вопрос: «Могут ли машины
мыслить?» Через 40 лет после него ученый
Калифорнийского технологического института (г. Пасадина) Карвер Мид ввел понятие
нейроморфной инженерии. Спустя еще 10 лет,
т. е. 20 лет назад, исследователи добились небольшого практического успеха в создании
машин, обладающих способностью к обучению и адаптации наподобие человеческого
мозга. Дальше – больше: в 2006 г. специалисты Технологического института Джорджии
(г. Атланта) представили программируемую
нейронную сеть, а в 2011 г. исследователи
Массачусетского технологического институ-

та (г. Кембридж) продемонстрировали кристалл ИС, имитирующий адаптацию нейронов
мозга к поступающей информации. Поворотным моментом стала публикация группой
ученых Университета Торонто статьи «Классификация базы данных ImageNet7 при помощи глубоких сверточных нейронных сетей»
(ImageNet Classification with Deep Convolutional
Neural Networks). Архитектура AlexNet, состоящая из восьмислойной сверточной нейронной сети, позволила базе данных ImageNet
в рамках конкурса классифицировать 1,2 млн
изображений высокого разрешения в одной
из тысячи категорий (например, «кошки», «собаки»). С появлением и развитием архитектуры AlexNet подходы к глубокому обучению
стали более мощными и начали все шире использоваться в области ИИ.
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Большинство современных методов реализации глубокого обучения полагаются на т. н.
«закон Мура»8. Пока что он отлично работает,
однако по мере развития глубокого обучения
возникнет усиленный спрос на ИС, которые
могут выполнять сложные вычислительные
задачи. Действие «закона Мура» в последнее
время замедляется, и многие в отрасли, включая экспертов Yole Développement, считают,
что это отрицательно повлияет на прогресс
в области глубокого обучения. Ученые из Университета Торонто также отмечают, что глубокое обучение потерпит неудачу, если оно будет
продолжать развиваться теми же темпами,
как это происходит сегодня.
Чтобы объяснить свою точку зрения, они
приводят три основных довода. Первый – это
экономика «закона Мура». Очень немногие
компании продолжают ему соответствовать,
и в результате лишь несколько полупроводниковых заводов в мире смогут выйти
за пределы 7-нм технологического уровня.
По мнению ученых, на инновационное развитие пагубно влияет тот факт, что только
корпорации-гиганты, подобные Google, могут
продолжать что-то внедрять. Во-вторых, объем обрабатываемых данных растет быстрее,
чем развивается техника, в силу чего текущие
технологии памяти становятся ограничива-
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ющим фактором. И в‑третьих, экспоненциальное увеличение требований к вычислительной мощности создает дополнительные
требования по энергоэффективности для
каждого приложения. Примерная производительность 7-нм ИС – один терафлопc9 на ватт.
Допустим, для обеспечения работы беспилотных автомобилей Waymo нужен 1 кВт, – что
эквивалентно 1,0 тыс. терафлопcов. Современная технологическая парадигма не в состоянии это обеспечить, и решение может заключаться в применении глубокого обучения
на нейроморфном оборудовании – использующем преимущества новых технологий памяти и обладающем гораздо более высокой
пропускной способностью и энергоэффективностью.
В последние годы было предпринято много усилий по созданию нейроморфного оборудования, имитирующего когнитивные способности, путем создания искусственных
кремниевых нейронов. По мнению ученых
Университета Торонто, это и есть дальнейший путь развития, поскольку нейроморфный
подход позволяет значительно повысить эффективность нейронных сетей и глубокого
обучения и дает возможность приблизиться
к давним проектам по созданию приложений,
основанных на ИИ.

Нейроны и синапсы
Нейроморфное оборудование выходит
из исследовательских лабораторий, объединяя интересы и цели из областей восприятия,
вычислений и памяти. Создаются совместные
предприятия, заключаются стратегические
союзы, запускаются крупные исследовательские инициативы, такие как проект Европейского союза «Человеческий мозг»10.
Хотя до 2024 г. рынок нейроморфных вычислений вряд ли достигнет существенных
объемов, его масштабы могут быть значительными в обозримом будущем. По словам
исследователей из Yole, если все технические
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вопросы будут решены в ближайшие несколько лет, рынок нейроморфных вычислений может вырасти с 69 млн долл. в 2024 г. до 5 млрд
в 2029-м и даже до 21,3 млрд в 2034 г. (рис. 2).
Его экосистема велика и разнообразна – она
представлена крупными корпорациями, такими как Samsung, Intel и SK Hynix, а также
стартапами: Brainchip, Nepes, Vicarious, General
Vision.
Нейроморфные ИС – это не теория, а реально существующие разработки. В 2017 г.
Intel представила Loihi, свою первую нейроморфную исследовательскую ИС, состоящую
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Рисунок 2. Прогноз развития структуры рынка нейроморфных сенсорных и вычислительных
приборов в 2024, 2029 и 2034 гг.
из 130,0 тыс. нейронов. В июле 2019 г. компания достигла нового рубежа с нейроморфной
системой из 8 млн нейронов под кодовым названием Pohoiki Beach – в ней интегрированы
64 исследовательские ИС Loihi. Компьютерная
мозгоподобная ИС IBM True North обладает
1 млн нейронов и 256 млн синапсов11, а нейроморфная «система-на-кристалле» Akida компании Brainchip – 1,2 млн нейронов и 10 млрд
синапсов.
Разработчики соревнуются в создании аппаратных средств, которые подняли бы планку с точки зрения числа нейронов и синапсов.
Для дальнейшего развития увеличение числа
синапсов, пожалуй, более важно, чем рост числа нейронов. По прогнозам специалистов Yole,
можно ожидать появления приложений частично на основе текущего подхода, частично
асинхронного и частично на базе трудов
Джона фон Неймана12 (хорошие примеры –
Akida и Loihi). Вероятно, в течение следующих
10–15 лет в дополнение к ним появится
RRAM (резистив-ная оперативная память),
которая позволит создать больше синапсов.
Основные усилия по развитию нейроморфных вычислений прилагают компании-разработчики памяти, такие как Micron, Western
Digital и SK Hynix. Те фирмы, которые сосредоточатся на поисках источников более «быстро-

го» дохода, в конечном итоге вряд ли смогут
добиться значительных успехов в нейроморфных разработках. По мнению ученых Университета Торонто, прорывов следует ожидать
от небольших компаний, которые выбрали
исследования в области нейроморфных технологий в качестве своей основной деятельности.
Прорывные стартапы, такие как Weebit,
Robosensing, Knowm, Memry и Symetrix, сочетают технологию энергонезависимой памяти
с нейроморфными вычислительными ИС. Они
появились наряду со стартапами по производству устройств памяти, такими как Crossbar
и Adesto, но их подход к мемристорам13
(memory resistor) часто воспринимается как
более долгосрочный по сравнению с усилиями компаний-разработчиков, занимающихся
одним видом деятельности. Многие компании
на рынке памяти работают над RRAM и энергонезависимой памятью на основе фазовых
переходов14, чтобы имитировать синапсы.
К новым технологиям, которые помогут нейроморфному подходу добиться успеха, относится также MRAM (магниторезистивная оперативная память).
Помимо вычислений существует экосистема нейроморфных сенсорных приборов,
берущая свое начало с изобретения кремние-
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вого нейрона Мишей Маховальд в Институте
нейроинформатики и Швейцарской высшей
технической школе Цюриха в 1991 г. В настоящее время конкуренция невелика – в мире
насчитывается менее 10 фирм. Среди них
компании Prophesee, Samsung, Insightness,
Inivation и Celepixel предоставляют готовые
к использованию продукты, такие как событийно-управляемые датчики и камеры. Дело
в том, что основанный на кадрах подход, используемый в кинематографии и телевидении,
не может осуществлять «захват» движения.

zet.instel.ru

Технология, которая «обманывает» наш мозг,
не способна обмануть компьютер. Единственный выход – передавать компьютеру информацию таким же образом, каким происходит
ее передача от человеческого глаза к мозгу. Нейроморфные событийно-управляемые
камеры наилучшим образом проявили себя
в распознавании движения и изображений
в реальном времени.
Эксперты Yole полагают, что рынок нейроморфного восприятия вырастет с 43 млн долл.
в 2024 г. до 2 млрд в 2029-м и 4,7 млрд в 2034 г.

Перспективы на автомобильном рынке
Автомобильный рынок наиболее перспективен для внедрения нейроморфной технологии, хотя в первую очередь она будет развиваться, скорее всего, на промышленном
и мобильном рынках – в робототехнических
применениях и устройствах перцептивных вычислений в реальном времени.
В краткосрочной перспективе нейроморфное восприятие и вычисления будут использоваться для постоянного мониторинга промышленных машин. Они также станут играть
важную роль в логистике, автоматизации
производства продуктов питания и сельском
хозяйстве. В то время как глубокое обучение
требует огромных наборов данных, нейро-

морфная технология обучается чрезвычайно
быстро, причем для работы ей достаточно нескольких изображений или слов; кроме того,
она обладает способностью воспринимать
время.
В течение следующего десятилетия доступность гибридных вычислительных ИС в памяти должна внести изменения в автомобильный рынок, где уже давно ожидают появления
массовых технологий автономного вождения.
Мы живем в мире взаимодействий, и, возможно, нейроморфизм окажется как раз тем
звеном в цепочке развития, которое даст компьютерам понимание неструктурированных
сред.

Pelé
	
Anne-Françoise. Neuromorphic Promises Better AI. EE Times, October 17, 2019:
https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1335207
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ВМС США выбирают компанию
Jopana для обеспечения
радиоэлектронной
борьбы в воздухе
Ключевые слова: встроенные вычисления, радиоэлектронная борьба, БПЛА.

Эксперты по военно-воздушной радиоэлектронной борьбе (EW) в Jopana Technologies Inc.
(г. Окснард, шт. Калифорния, США), предоставят Корпусу морской пехоты США возможность
ведения радиоэлектронной борьбы самолетами, вертолетами и беспилотными летательными
аппаратами в соответствии с объявленным пятилетним контрактом на сумму 11,5 млн
долл. Система Intrepid Tiger II обеспечивает возможность подавления бортовых сообщений
радиоэлектронной борьбы.

Чиновники Центра военно-морской авиации на Военно-морской оружейной станции
Чайна-Лейк в Риджкресте, шт. Калифорния,
отправили Jopana запрос на предоставление
семейства системного аппаратного обеспечения и вспомогательных инженерных систем
семейства AN/ALQ‑231 (V) Intrepid Tiger (ITII).
Модуль Intrepid Tiger II и встроенная вычислительная подсистема обеспечивают возможность глушения связи с помощью радиоэлектронных атак самолетами, вертолетами,
БПЛА, наземными системами и лабораториями Корпуса морской пехоты.
По словам представителей ВМФ, в 2012 г.
официальные лица ВМФ определили AN/
ALQ‑231 (V) Intrepid Tiger II в качестве средства
быстрого развертывания для обеспечения сухопутным войскам возможности критической
воздушной радиоэлектронной атаки.
Компания General Micro Systems Inc. (GMS,
г. Ранчо-Кукамонга, шт. Калифорния) предо-
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ставляет надежные процессоры S902R GoldenEye III и S905R Raider III и системы хранения
данных для AN/ALQ‑231 (V).
Как заявляют представители ВМС, компания
GMS – первоначальный источник надежных
процессоров общего назначения и единственная компания, которая может предоставлять
процессоры и компоненты без существенного
увеличения затрат для правительства.
Процессор Golden-Eye III разработан для обеспечения надежных встроенных вычислений
для приложений обороны и БПЛА, а также для
промышленных и коммерческих приложений.
Он широко применяется в армейских транспортных средствах, роботах и беспилотных
летательных аппаратах и работает с операционными системами Windows 7, Linux и VxWorks.
Небольшой легкий компьютер S902R
Golden-Eye III с кондуктивным охлаждением
и герметичностью работает при температуре
от –40 до +85 °C без дросселирования. Ком-
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В центре внимания: Jopana Technologies
Jopana Technologies, Inc. – американская электротехническая компания.
Штаб-квартира: г. Окснард, шт. Калифорния, США.
Сфера деятельности: производство микроэлектроники, в т. ч. для нужд обороны. Полный цикл
производства и поддержки лабораторного специального оборудования для испытаний,
а также сбора и обработки данных для анализа систем вооружения.
Компания имеет большой опыт в разработке
нестандартного испытательного оборудования
и решений для обработки данных для различных военно-воздушных систем, особенно интерфейсов систем вооружения, включая инструментарий, симуляцию и обработку сигналов,
таких как MIL-STD‑1553B.
Основная продукция Jopana Technologies:
•

бортовой симулятор систем управляемого
вооружения GPS (истребители F‑14, F‑117);

•

набор для сертификации программного
обеспечения AWG‑15 (истребитель F‑14);

•

многопортовая приборная панель (EA‑6B);

•

система межмашинной эмуляции (истребитель F‑14);

•

двухтональный многочастотный набор для
проверки целостности связи (EA‑6B);

•

системы преобразования и анализа данных
после полета (истребители F‑14, F‑18);

•

бортовые системы преобразования данных
(истребитель F‑14);

•

консоль управления компьютером (истребитель F‑14);

•

лабораторные системы преобразования
данных (истребители F‑14, F‑18);

•

испытательный комплект ракетного симулятора (истребитель F‑14);

пьютер основан на процессоре Intel Core i7
с четырьмя физическими ядрами процессора
и 16 Гб SDRAM.

•

система наземной обработки данных телеметрии GPS (различные типы ракет);

•

Системы обработки данных ракетной телеметрии (AIM‑7, AIM‑9).

Бортовой симулятор систем GPS-вооружения
(AGS)
Симулятор систем GPS-вооружения воздушнодесантных войск (Airborne GPS-Guided Weapon
Simulator, AGS) – полностью пригодное для полета устройство, основанное на GPS-системах
вооружения MIL‑1760 (JDAM, GBU‑24, WCMD).
Компактный, легкий AGS устанавливается непосредственно на оружейном рельсе платформы запуска или присоединяется к стандартному бомбодержателю (с дополнительным
адаптером) с использованием стандартного
интерфейсного разъема MIL‑1760. Может быть
использован как инструмент разработки ПО
для интеграции новых блоков оружия с GPSнаведением на платформе, а также как устройство для обучения. ПО AGS предназначено для
тактических полевых обновлений, что позволяет быстро и легко внедрять дополнительные
типы оружия. Устройство AGS полностью программируется, чтобы обеспечить полную симуляцию интерфейса выбранного оружия, а также
для улучшения симуляции новых или модифицированных GGW.

S902R поддерживает до пяти каналов
Ethernet с механизмом разгрузки TCP/
IP, шесть портов USB2.0, четыре съемных
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Ракета AN/ALQ‑231 (V) Intrepid Tiger II

2,5-дюймовых твердотельных накопителя,
восемь буферизованных линий цифрового
ввода–вывода, двойное видео, четыре COMпорта с опциями RS232/422/485 и гнездо для
наушников с усилителем на 1 Вт для привода
8-Ом динамика.
Компьютер Golden Eye представляет собой
устройство размером 13,5×17,5×5,5 см, имеет
массу 1,5 кг и потребляет всего 25 Вт энергии.
Другая разработка, S905R Raider III, – надежный компьютер для приложений, которым требуется обеспечение максимально
возможной производительности за доллар
на ватт. Он поддерживает процессор Intel
Core i7 и работает на базе данных шины CAN
и MIL-STD‑1553. Как и его «двоюродный брат»
Golden Eye, он работает при температуре
от –40 до +85 °C. Это безвентиляторная система, которая может быть установлена непо-

средственно на металлическую поверхность
или использоваться автономно. Компьютер
представляет собой устройство размером
14×14×3 см, имеет массу 850 г и потребляет
25 Вт электроэнергии.
Jopana специализируется на испытательном лабораторном оборудовании и сборе и обработке данных для анализа систем вооружения. Компания имеет опыт в предоставлении
специального испытательного оборудования
и оборудования для обработки данных для
различных боевых самолетов, включая самолеты F‑14, F‑117 и F/A‑18, а также AIM‑9, AIM‑7,
AIM‑54, AIM‑120 и СМ‑2.
Работы по контракту будут выполняться
на испытательных полигонах Окснард, ПойнтМугу, Чайна-Лейк-Сити (шт. Калифорния)
и Юма (шт. Аризона). Они должны быть завершены к октябрю 2024 г.

	Radiation-Tolerant FPGA for High-Speed Datapaths in Spacecraft Applications Introduced
by Microchip. Military and Aerospace electronics, October 30, 2019: https://www.
militaryaerospace.com/computers/article/14069556/radiation-tolerant-fpga-space
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В США разрабатывают
этические принципы
использования искусственного
интеллекта в военных целях
Ключевые слова: дополненная реальность, сингулярность, этичный
искусственный интеллект.

Во время пресс-конференции предприятий американского оборонно-промышленного
комплекса (DIB) в Вашингтоне были озвучены основные тенденции в подходе к использованию
искусственного интеллекта (ИИ) военными структурами США. Назначенная Пентагоном группа
технических экспертов заявила, что Министерство обороны США может и должно обеспечить
сохранение людьми контроля над ИИ, используемым в военных целях. По мнению экспертов,
раз американские военные выяснили, как безопасно использовать ядерную энергию, они смогут
сделать то же самое и с искусственным интеллектом.

Консультативный совет по инновациям
в сфере обороны США (Defense Innovation
Advisory Board) в качестве первого принципа
этичного военного ИИ сформулировал постулат, согласно которому сотрудники МО
должны проявлять надлежащий уровень информированности и нести ответственность
за полный цикл работы систем ИИ МО США.
Еще четыре принципа утверждают, что ИИ
должен быть надежным, управляемым, беспристрастным и принимать решения таким
образом, чтобы они были понятны сотрудникам МО. Другими словами, ИИ не может
быть «черным ящиком» с непостижимой математикой, который принимает причудливые
решения, такие как, например, ПО Google для
распознавания изображений, которое постоянно классифицирует афроамериканцев как
горилл, а не как людей.
Консультативный совет отметил, что не может быть речи о допустимости ситуации (если
это вообще возможно), чтобы ИИ самостоя-

тельно принимал решения, касающиеся человеческой жизни (речь идет о распознавании по принципу свой–чужой и уничтожении
противника). По заявлению ведущих специалистов из Университета Карнеги–Меллона,
основное внимание уделяется не непосредственному боевому контакту, а использованию боевых систем.
В большинстве случаев текущая политика
Пентагона фактически требует, чтобы только человек отдавал команду на уничтожение,
даже если робот определяет цель и направляет оружие. Но военные также крайне заинтересованы в небоевых применениях ИИ –
от диагностики и технического обслуживания
до управления персоналом и анализа разведывательных данных.
Таким образом, можно свести основополагающий принцип к следующему: когда ИИ случайно или преднамеренно причиняет вред –
в худшем случае, если он убивает мирных
жителей, заключенных или представителей
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союзных войск, – невозможно обвинить ИИ
и умыть руки. Люди, которые построили машину и оснастили ее системами вооружения,
несут моральную и юридическую ответственность за ее действия, поэтому они должны
быть уверены в том, что понимают, как данная
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система (пример – робот Textron Ripsaw M5,
рис. 1, а также грузовые роботы REX, рис. 2)
работает, и должны быть способны ее контролировать. Иными словами, никакая новейшая
технология ИИ не отменяет человеческой ответственности.

Этичный, контролируемый, невозможный?
Сегодня вопрос о том, этично ли использовать ИИ на войне, само по себе вызывает
споры. Активисты по контролю над вооружениями и правозащитные организации, такие
как объединение «Остановить роботов-убийц»
(Campaign to Stop Killer Robots), скептически
относятся к любому военному применению.
Знаменитые публицисты, такие как Стивен Хокинг и Илон Маск, предупреждают, что даже
гражданский ИИ может выйти из-под контроля человека, что приведет к необратимым последствиям. Инициаторы процессов противодействия распространению ИИ часто говорят
о грядущей «сингулярности», когда ИИ будет

развиваться за пределами человеческого понимания.
В свою очередь, Консультативный совет
по инновациям в сфере обороны США утверждает, что вооруженные силы США имеют долгую историю этичного использования технологий даже в разгар «Холодной войны», и что
эта традиция все еще применима к ИИ.
МО США обладает значительным опытом
по внедрению инноваций. Цель состоит в том,
чтобы развить имеющиеся наработки, добавив только то, что необходимо конкретно для
ИИ, а не изобретать заново все нормы этики
специально для военных.

Рисунок 1. Робот Textron Ripsaw M5 в боевой конфигурации

24

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 23 (6697) от 21 ноября 2019 г.

zet.instel.ru

Военная электроника

Рисунок 2. Грузовой робот REX (работающий на ИИ) предназначен для сопровождения пехотных
отрядов с дополнительными боеприпасами и оружием или для эвакуации пострадавших
Как утверждают специалисты Google, МО
США разработало собственные этические
принципы. Более того, по данным корпорации
МО США налажен сложный процесс контроля
и проводятся регулярные тактические обзоры
последствий с целью предотвращения неправильного использования средств вооружений.
Именно благодаря этому американские военные настолько преуспели в снижении «побочного ущерба» (летальность местного населения).
Цель – сделать так, чтобы системы вооружений

выполняли только то, на что они запрограммированы, в том числе системы на основе ИИ.
Консультативным советом по инновациям
в сфере МО США на протяжении трех лет проводились специальные исследования в области технологий оборонной промышленности.
В результате было выявлено, что МО США является глубоко этичной организацией не в силу
публикации какого-то конкретного документа,
а из-за высокого уровня подготовки, этического воспитания и мотивации его сотрудников.

Пять принципов, 12 рекомендаций
Хотя рекомендации Консультативного совета не являются обязательными для Министерства обороны, Пентагон принял решение
запросить их. Совет провел 15 месяцев, консультируясь с более чем ста экспертами –
от военных специалистов до предпринимателей в сфере ИИ и юристов-правозащитников.

Проводились публичные слушания, обсуждения за круглым столом и даже ролевая игра
на основе военной секретной информации,
прежде чем были опубликованы пять руководящих принципов.
Принципы следует процитировать полностью – с некоторыми комментариями.
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Первый взвод

Участник, находящийся
непосредственно
на месте действия

Второй взвод

Дистанционный
(удаленный) участник

Рисунок 3. Отдание приказа виртуальному солдату в условиях использования технологий
дополненной реальности
1. Принцип ответственности: люди должны проявлять надлежащий уровень суждения и нести ответственность за разработку,
развертывание, использование и результаты
работы систем ИИ МО США. Этот принцип является одновременно как более размытым,
так и более фундаментальным, чем прямой
запрет на то, что называется автономными системами оружия летального действия. Схема
могла предположительно позволить использование ИИ, который может самостоятельно
принять решение о применении летального
оружия против человеческой цели, – но люди,
которые проектируют и командуют им, будут
нести ответственность за любые несчастные
случаи и преступления.
2. Принцип справедливости: МО США должно
предпринять определенные шаги, чтобы избежать предвзятости при разработке и развертывании боевых или небоевых систем ИИ, которые могут непреднамеренно причинить вред
людям. Один из присущих современным системам машинного обучения недостатков состоит
в том, что машины учатся, разбирая огромные
объемы данных, и если эти данные неверны
или систематически изменены каким-либо образом, алгоритм просто отобразит эту ошибку
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или даже усугубит ее. Экспериментальный ИИ
Amazon, например, решил, что, поскольку его
база данных текущих сотрудников в основном
состоит из мужчин, он должен исключать кандидатов-женщин из процесса найма – независимо от их квалификации. Аналогично, процессор обработки изображений Google не понимал,
что афроамериканцы – тоже люди. Подобные
ошибки создают достаточно проблем и в деловом мире, но в военном приложении они могут
ошибочно классифицировать невинных гражданских лиц в качестве боевых целей.
3. Принцип отслеживаемости: инженерная
дисциплина МО США должна быть достаточно
продвинутой, чтобы технические специалисты
обладали надлежащим пониманием технологии, процессов разработки и методов работы
своих систем ИИ, включая прозрачные и проверяемые методологии, источники данных, а также процедуру проектирования и документацию.
Машинное обучение опирается на чрезвычайно
сложные математические алгоритмы, которые
изменяют себя и видоизменяются в процессе
обучения. Накапливаемая масса кодов часто
непонятна даже людям, которые эти коды написали, не говоря уже о непрофессионалах. DARPA
и спецслужбы дали основной толчок развитию
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объясняемого ИИ, который может изложить
свои критерии для принятия решений способами, понятными его пользователям.
4. Принцип надежности: системы ИИ МО
США должны иметь четко определенную область использования, а безопасность и надежность таких систем должны быть проверены
и обеспечены на протяжении всего их жизненного цикла в данной области использования.
Министерство обороны применяет хорошо
зарекомендовавший себя процесс тестирования аппаратного обеспечения, но ПО намного
сложнее, потому что оно требует таких частых
обновлений, что невозможно определить окончательную конфигурацию для тестирования.
ПО для машинного обучения еще сложнее, потому что оно постоянно модифицируется. Некоторые из подобных рекомендаций предлагают изменения в процессе тестирования.
5. Принцип управляемости. Это положение
было фактически изменено во время прессконференции предприятий американского
оборонно-промышленного комплекса в Вашингтоне и требует некоторого уточнения.
Первоначальная формулировка была такова: системы ИИ МО США должны быть
спроектированы таким образом, чтобы они
выполняли предназначенную им функцию, обладая способностью обнаруживать и избегать
непреднамеренного причинения вреда или
нарушения функционирования различных систем, а также отключать или деактивировать
развернутые системы, демонстрирующие нефункциональную активность. Это не просто
призыв к разработчикам «роботов-убийц»
предусматривать при проектировании «выключатель». Предполагается, что военный ИИ
должен обладать определенной способностью

Военная электроника

проводить самодиагностику, обнаруживать,
когда происходит сбой, и деактивировать все,
что вызывает проблему. Для этого требуется
уровень осознания себя и окружающей среды, выходящий за рамки существующего ИИ,
а прогнозирование возможных непредвиденных последствий затруднено по определению.
В пересмотренной формулировке окончательного определения конференции МО США
слово «отключить или деактивировать…» изменилось на более конкретное «автоматическое или ручное отключение или деактивация».
Другими словами, решение об отключении может быть принято человеком или машиной.
Представители МО США считают, что они
должны иметь возможность обнаруживать
проблемы и исправлять их с помощью автоматизированной системы. Данная функция безопасности не обязательно должна представлять
собой интеллектуальную автономную систему – может использоваться обычное ПО с предсказуемой эвристикой с принятием решений
по принципу «если–то». Это обеспечит мониторинг ИИ даже в некоторых случаях отключения
аппаратных средств, что делает определенные
действия физически невозможными.
Первоначальная формулировка также позволяла человеку «отключать или деактивировать» ошибочное решение системы, но в итоге
было сочтено, что слово «человек» должно
присутствовать в определении. Сама формулировка нейтральна в отношении того, нужен ли
человек, автоматизированная система без
ИИ или с ИИ, самостоятельно принимающий
решения. Принцип, который поддерживают
в МО США, заключается в том, что необходимо
иметь метод обнаружения того, что система делает что-то, на что она не запрограммирована.

	Freedberg Sydney J. Jr. Ethical AI For War? Defense Innovation Board Says It Can Be
Done. Breaking Defense digital magazine, October 31, 2019: https://breakingdefense.
сom/2019/10/ethical-ai-for-war-defense-innovation-board-says-it-can-be-done/
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5G задаст импульс мировой
экономике в течение
следующего десятилетия
Ключевые слова: 5G, производство, здравоохранение, мировая экономика.

Внедрение технологий 5G выведет на совершенно новый уровень многие производственные
отрасли и бизнес-сегменты, а также осуществит прорыв в мировой экономике. Больше всего
выиграет здравоохранение.

нию 5G, а также на масштабном исследовании
влияния 5G на различные отрасли. В отчете
использованы результаты интервью с представителями телекоммуникационной отрасли
и обрабатывающей промышленности, а также
опрос 104 участников-производителей из развивающихся и развитых стран.

Источник: Supparsorn / Shutterstock

Согласно новому отчету Huawei и STL
Partners, технология 5G создаст дополнительные 1,4 трлн долл. ВВП для мировой экономики в течение следующего десятилетия.
Прогноз основывается на новых сценариях
использования приложений и улучшениях, которые стали возможными благодаря внедре-
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Для того чтобы оценить тот импульс, который
получит мировая экономика с переходом на 5G,
наверное, имеет смысл оглянуться назад и посмотреть на то, что же изменилось в свое время
с переходом на 4G. Был ли заметен вклад этой
технологии в рост мировой экономики? Основным эффектом от перехода на 4G можно считать бурное развитие маркетинговых технологий, которые опосредованно увеличивают спрос
на определенные категории товаров и услуг.
Не вполне ясно, почему именно здравоохранение должно испытать наибольший эффект
от прихода 5G, поскольку и на существующих
технологиях вполне возможно оказывать те же
услуги амбулаторного лечения – была бы соответствующая законодательная и нормативная
база.
Однако если обратить внимание на оценку экспертов обрабатывающей промышленности,
то можно с уверенностью говорить о тех отраслях, которые в действительности приобретут
новые возможности. В первую очередь, это отрасль логистики и транспорта, инфраструктура
которой, будучи оснащенной массой датчиков,
подключенных к Интернету, и роботизированным транспортом, сможет ощутимо увеличить
свою эффективность. Кроме того, ожидаются
кардинальные изменения в управлении городской инфраструктурой и безопасностью. Уже
сегодня в Китае система распознавания по лицу
способна идентифицировать гражданина Китая

Аналитики считают, что усиление глобальной конкуренции оказывает давление
на цены, потребительские запросы меняются
быстрее, чем когда-либо прежде, а в отрасли
наблюдается значительный дефицит квалифицированных кадров. 5G обладает уникальными возможностями, которые позволяют
этой технологии сыграть важную роль в более эффективном использовании данных

за 3 секунды, а анализ людских и транспортных
потоков позволяет персонифицировать отслеживание каждого их участника, его настроения,
поведения, физических кондиций и т. д., что открывает широкие возможности не только для
обеспечения безопасности, использования алгоритмов социального рейтинга, но и коммерциализации этих данных через ритейловые сети.

Роман Сулицкий, руководитель направления
IT-услуг «Tieto Россия»

об окружающей среде – машинах, заводах,
продуктах.
Обрабатывающая промышленность выделяет три наиболее важных преимущества
перехода на технологию 5G:
• возможность подключения большего количества устройств и сбора большего количества данных;
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• обеспечение сверхнадежности и безопасности соединений во избежание потери
данных;
• уменьшение задержки до сверхнизких
уровней – менее 10 мс – для возможности сбора данных в режиме реального
времени.
Аналитики отмечают, что некоторые функции 5G, касающиеся производственных сценариев использования, могут быть недоступны
в течение двух-трех лет, что создаст проблему
в плане покрытия отдаленных районов.
Что должна делать обрабатывающая промышленность:
• понять преимущества и сопутствующие
ограничения 5G и того, как она будет интегрироваться с другими технологиями, которые использует предприятие;
• вкладываться в разработку стандартов
и нормативов 5G, чтобы технология развивалась согласно потребностям компании;
• сотрудничать с операторами связи, так
как это позволит повлиять на коммерческое развертывание 5G на рабочем рынке
и убедиться, что компания является частью развивающейся экосистемы.
Здравоохранение и производственный сектор – две отрасли, которые извлекут наибольшую выгоду из новых технологий, способных
также помочь защитить окружающую среду.
Согласно отчету, 5G поможет медицинским

zet.instel.ru

работникам лечить более 850 млн амбулаторных пациентов в год к 2030 г. и увеличит
производственный сектор на 4% в течение
следующего десятилетия. Мобильная сеть
следующего поколения также поможет сократить общемировые выбросы CO2 на полмиллиарда тонн.
Исследования Huawei ставят перед телекоммуникационными компаниями, государственными органами власти и другими поставщиками задачи по развертыванию сетей
5G в качестве инструмента стимулирования
экономического роста.
Промышленное производство получит наибольшую выгоду от 5G, так как эта технология
может помочь увеличить мировой ВВП сектора практически до 740 млрд долларов к 2030 г.
Сектор розничной торговли также получит возможность использовать множество
инноваций в результате внедрения 5G, среди
которых – улучшение отслеживания товаров,
автоматизация складов и дополненная реальность, благодаря которой у покупателей появится возможность примерить вещи дома
перед покупкой.
По мнению специалистов, в период замедления экономического роста 5G предоставит
отличные возможности для преобразования
отраслей, создания совершенно новых бизнес-моделей и потенциального использования ВВП в размере 1,4 трлн долл. Однако эти
возможности будут реализованы только в том
случае, если отрасль, правительство и регулирующие органы будут работать вместе.

	Spadafora Anthony. 5G Will Bring a Major Boost to the Global Economy over the Next
Decade. IT Pro Portal, October 26, 2019: https://www.itproportal.com/news/5g-will-bring-amajor-boost-to-the-global-economy-over-the-next-decade/
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Европейский бизнес
медленнее всех справляется
с проблемами безопасности
Ключевые слова: ЕС, бизнес, программное обеспечение, кибербезопасность.

По сравнению со своими американскими и азиатско-тихоокеанскими коллегами европейскому
бизнесу требуется значительно больше времени на устранение проблем безопасности.
Вследствие долгого устранения дефектов возникает «долг безопасности», который может
привести к стагнации рынка кибербезопасности.

Европейским компаниям требуется гораздо
больше времени, чтобы исправить недостатки в своих решениях в области безопасности
по сравнению с их коллегами из Америки или
стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
К такому выводу пришли некоторые поставщики решений для тестирования безопасности приложений. Согласно их отчету, в глобальном масштабе 83% приложений имеют
как минимум один программный дефект при
первоначальном сканировании, – чаще всего
это утечка информации, проблемы криптографии или применение комбинации CRLF.
В то же время прогресс разработчиков очевиден: 70% программистов сокращают количество дефектов после первого сканирования
или же к моменту последнего сканирования
не пополняют список новыми ошибками.
Специалисты считают, что это важно – ведь
чем дольше существует дефект, тем меньше

вероятность его исправления. Это приводит
к «долгу безопасности» – накопленным дефектам программного обеспечения.
Чтобы устранить или хотя бы уменьшить
долги по обеспечению безопасности, компании должны повысить частоту тестирования
ПО. Приложения, сканируемые реже одного
раза в месяц, в среднем требуют на исправление 68 дней. С другой стороны, у приложений, сканируемых на ежедневной основе,
среднее время восстановления составляет
19 дней.
Различия в некоторых ключевых показателях тестирования безопасности ПО становятся довольно большими, если сравнивать
показатели разных регионов. Компании Азиатско-Тихоокеанского региона имеют наиболее серьезные дефекты (40%) – больше, чем
американские (37%) или европейские (32%)
компании.

	Fadilpašić Sead. EU Businesses Are Slowest to Patch Security Issues. IT Pro Portal, October
24, 2019: https://www.itproportal.com/news/eu-businesses-are-slowest-to-patch-securityissues/
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К вопросу о возможностях
обеспечения
кибербезопасности
на примере Великобритании
Ключевые слова: кибербезопасность, стратегия безопасности,
информационная безопасность, оценка рисков.

Кибербезопасность играет все более важную роль в проектировании и разработке
высокотехнологичных систем. В то же время наблюдается следующая тенденция:
правительственные и международные организации объединяются для выработки глобальных
стратегий по борьбе с угрозой.

В соответствии с оценкой рисков национальной безопасности Великобритании, кибератака представляет собой угрозу первого
уровня для Соединенного Королевства, что
в свою очередь связано с международными
военными кризисами, терроризмом, крупными авариями, а также стихийными бедствиями и техногенными катастрофами.
Национальная стратегия кибербезопасности Великобритании на период 2016–2021 гг.
направлена на то, чтобы сделать страну одним
из самых безопасных мест в мире для работы
и функционирования в Интернете. Между тем,

директива ЕС о сетевой и информационной
безопасности устанавливает конкретные требования к операторам основных услуг, включающих энергетический сектор.
В этом контексте предприятия должны
иметь возможность вкладывать значительные инвестиции и ресурсы в системы безопасности и потенциальные возможности. Стоит
понимать: хотя технологические продукты
важны, в реальных условиях для создания эффективной системы кибербезопасности требуется соблюдать баланс человеческих ресурсов, процессов и технологий.

Как избежать подводных камней
Ни для кого не секрет, что на сегодняшний
день недостатка в новых инструментальных
средствах тестирования в период эксплуатации нет. По некоторым данным, на рынке кибербезопасности насчитывается более
1,2 тыс. поставщиков высокотехнологичных
решений. Несмотря на богатую возможно-
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стями среду, службам безопасности следует
с осторожностью использовать новейшие
и улучшенные инструменты, пока они не пройдут обкатку в реальных условиях (возможность усовершенствования существующих
технологий и потребность в дополнительных
технологиях).
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Баланс
Продолжительные
улучшения

Источник: theengineer.co.uk

Принятие
рисков

Доступность

Однако покупка новейшего оборудования
без затрат на специально подготовленные кадры может не помочь организации в налаживании эффективной системы безопасности.
Только создав баланс человеческого фактора,
процессов и технологий, организация увидит,
что ее активы работают. Люди обучаются но-

вым навыкам, и параллельно создаются процессы для их применения. Результаты этих
инвестиций стоит отражать в ключевых показателях эффективности (KPI), чтобы видеть
наглядно преимущества, которые они приносят, а также их ценность для конкретной организации.

Золотая середина
Другие три ключевых аспекта эффективной
системы кибербезопасности, которые должны
быть сбалансированы:
• понимание допустимости рисков;
• доступность и постоянное улучшение самой системы;
• информированность о возможных рисках.
Это движущие силы развития системы безопасности, необходимые для понимания того,
как эффективно совместить специалистов,
процессы и инвестиции в перспективные технологии.

Организация, имеющая высокий порог
принятия решений по возможности возникновения какого-либо инцидента, может инвестировать меньше средств в свою
программу кибербезопасности. Поскольку
серьезные изменения в системах не происходят на постоянной основе, наиболее эффективной стратегией повышения степени
проработки программы станет достаточное
внимание к постепенному улучшению разработок. Ситуация действует и в обратную
сторону: чем ниже уровень допустимости риска в организации, тем больше средств придется вкладывать в подготовку и рекрутиро-
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Сегодня цифровая трансформация затрагивает практически все отрасли и организации, цифровые технологии проникают
во все аспекты деятельности человека,
поэтому оценить уровень допустимости
рисков становится все труднее. В современном цифровом мире деятельность любой организации связана с непрерывным
накоплением гигантских объемов информации, потеря или повреждение которых
может стать непоправимым ударом. Следовательно, очень важно иметь сбалансированную систему, которая бы включала как
надежную резервную защиту данных для
быстрого восстановления работоспособности после инцидента, так и активную киберзащиту от внешних и внутренних угроз.
Современные киберплатформы позволяют
это делать весьма успешно.

вание специалистов, разработку процессов
и технологии.
Существует несколько видов деятельности, которые организациям с низким
уровнем возможностей принятия решений
о возможных рисках следует рассмотреть
возможность приобретения решений, способствующих уменьшению рисков на ранней
стадии. Одно из таких мероприятий – ежегодная оценка рисков, проводимая третьей
стороной, для предоставления объективных
данных о зрелости и ежегодном развитии организации. Программа инсайдерских угроз
обеспечивает снижение рисков в целях безо-

Елена Бочерова, исполнительный
директор «Акронис-Инфозащита»

пасности, а также выявляет незначительные
ошибки, которые тем не менее могут оказать
существенное влияние на организацию. Наконец, постоянные инвестиции в обучение
и повышение осведомленности сотрудников
всегда будут приносить положительный результат.
Если организация не может уравновесить
все компоненты системы, безусловно, программа даст сбой. Надлежащая проверка
программы специалистами по безопасности
на протяжении всего ее жизненного цикла
окупит потраченное на сбалансирование компонентов время.

	Fuller Kevin. Security Technology Is Not Enough. August 29, 2019: https://www.theengineer.
co.uk/cyber-security/
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Чиплет (chiplet) – созданные в 2013 г. в исследовательском центре компании Xerox
в Пало-Альто специализированные микросхемы, обладающие минимальной вычислительной мощностью и рядом других
функций, позволяющих им стать малым
микропроцессором, устройством хранения данных, сложной логической схемой
или частью MEMS, выполняющим функции
датчиков различных параметров, к примеру освещенности, температуры, давления,
движения и ускорения.
Кубик (типовой элемент) гибридной памяти (hybrid memory cube, HMC) – технология,
объединяющая в одном блоке (модуле)
процессы памяти и логики. Применение
TSV обеспечивает трехмерное этажирование слоев памяти для увеличения производительности и снижения потребляемой
мощности. Наличие логического слоя позволяет создавать различные конфигурации для масштабирования пропускной
способности и обеспечения гибкости конструкций HMC.
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.
DDR (double data rate) – технология ввода–вывода данных через интерфейс ДОЗУ
с удвоенной скоростью. Цифра после DDR
означает поколение технологии. С каждым
поколением параметры совершенствуются – уменьшается потребляемая мощность
и увеличивается пропускная способность.
Тренд цены и объема (также тенденция
цены и объема; от англ. price–volume trend,
PVT, или volume–price trend, VPT) – технический индикатор, построенный на анализе

6

7

8

9

10

11

12

13

объемов торгов и изменениях цены инструмента.
SERDES (SERialiser/DESerialiser) – параллельно-последовательный и последовательно-параллельный преобразователи.
ImageNet – проект по созданию и сопровождению массивной базы данных аннотированных изображений, предназначенный
для отработки и тестирования методов распознавания образов и машинного зрения.
Закон Мура (Moore’s law) – эмпирическое
наблюдение, а не природный (физический)
закон, сформулированное в конце 1970-х гг.
Гордоном Муром, одним из основателей
и ведущих специалистов корпорации Intel.
Согласно ему удвоение числа транзисторов на кристалле происходит каждые 1,5–
2 года без увеличения удельной стоимости
функций для конечного потребителя.
Терафлопс (TFLOPS) – величина, используемая для измерения производительности
компьютеров, показывающая, сколько операций с плавающей запятой в секунду выполняет данная вычислительная система.
1 терафлопс = 1 трлн операций в секунду =
1000 млрд операций в секунду.
Проект «Человеческий мозг» (The Human
Brain Project, HBP) – большой научно-исследовательский проект по изучению человеческого мозга, основанный в 2013 г. в Женеве, Швейцария и координируемый Генри
Маркрамом (Федеральная политехническая школа Лозанны).
Синапс (synapse) – область контакта нервных клеток между собой или с иннервируемыми ими тканями.
Джон фон Нейман – венгеро-американский
математик и педагог еврейского происхождения, сделавший важный вклад в квантовую физику, квантовую логику, функциональный анализ, теорию множеств,
информатику, экономику и другие отрасли
науки.
Мемристор (memristor) – запоминающий
резистор, созданный Hewlett-Packard чет-

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 23 (6697) от 21 ноября 2019 г.

35

Глоссарий

14

zet.instel.ru

вертый фундаментальный элемент электронных схем – в дополнение к резистору,
конденсатору и индуктивности; состоит
из тонкого слоя диоксида титана, расположенного между двумя платиновыми электродами
Память на основе фазовых переходов
(phase-change memory, phase-change RAM,
PCM) – технология изготовления энергоне-

зависимой памяти, предложенная фирмой
Ovonyx, – с использованием веществ (например, халькогенида), способных под воздействием нагрева и электрических полей
производить изменение фазового состояния с непроводящего аморфного (соответствует логической «1») на проводящее кристаллическое (соответствует логическому
«0») и наоборот.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
мента, гарантирующего хорошее функционирование и надежность продукции.

•

36

Знание тепловых характеристик интегральных микросхем, будь то микроконтроллеры,
ПЛИС или процессоры, необходимо, чтобы
избежать перегрева, который может вызвать
неисправности ИС. Миниатюризация электронных систем и широкое распространение компонентов, выделяющих много тепла,
таких как светодиоды, повышают важность
термического анализа в качестве инстру-

•

Лидеры фирм, собравшиеся на ежегодной
Международной конференции руководителей высокотехнологичных компаний (Global
CEO Summit 2019) в Шэньчжэне, КНР, обсудили последствия «торговой войны» между
США и КНР. Большинство участников конференции, как и специалисты отрасли, полагают, что время завершения конфликта
еще не пришло.

•

Появившаяся в 2019 г. память на основе
эффекта изменения фазового состояния
(PCRAM) позиционировалась как одна
из трех перспективных новых технологий,
во многом из-за использования твердотельных дисков и модулей DIMM от Intel. Но как
насчет PCRAM без 3D-Xpoint? Эксперты прогнозируют рост продаж 3D-XPoint на 16 млрд
долл. к 2029 г. – в значительной степени он
будет обусловлен ценами на ДОЗУ.

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 23 (6697) от 21 ноября 2019 г.

zet.instel.ru

Всё о зарубежной
электронной технике
новости
статьи
комментарии
экспертов
аналитика

