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Компетентное мнение
Технологии высокотехнологичного сектора
зачастую преподносят сюрпризы, связанные
с их новыми применениями. Эти новые применения появляются из-за того, что, с одной
стороны, элементная база зрелых технологий по мере развития приобретает все более
интересные характеристики, удешевляется
в производстве при повышении надежности
и уменьшении габаритов; с другой же стороны,
возможности применения компонентов и систем этих зрелых технологий открываются
в других областях. Например, радарные технологии долгое время применялись в основном
для систем военного назначения, а их мирное
использование было ограничено гражданской
авиацией и судоходством. Лидары же возникли как метеорологические лазерные локаторы
ИК-диапазона. Сейчас и те и другие активно
используются в автомобильной электронике,
а радары, кроме того, находят применение
в самом широком диапазоне электроники потребительской – от смартфонов до средств
автоматизации жилища и дистанционного
контроля лиц, нуждающихся в присмотре (нарушения координации движений и т. п.), без
использования носимой электроники. Например, совместный проект корпораций Infineon
и Google предполагает использовать радарную технологию, чтобы обеспечить возможность управления жестами в смартфонах.
Конечно, пока это дорого, но в будущем ситуация может радикально измениться. Кроме
того, и лидары, и радары находят все более
широкое применение в промышленной электронике. И там и там играет роль китайский
фактор – появление поставщиков из Поднебесной, старающихся захватить долю рынка
побольше, в том числе за счет значительных
ценовых скидок.
Что касается поставщиков автомобильной
электроники, то сегодня они работают над
созданием РЛС с формированием радиолокационного изображения (визуализирующих
радаров), предназначенных как для использования в перспективных системах помощи во-

дителю (ADAS), так и для контроля заполненности салона машины. Недавнее появление
4D визуализирующих радаров показывает,
что в области радиолокационных технологий,
несмотря на их зрелость, по-прежнему есть
место для инноваций. Здесь, кстати, интересы
поставщиков радаров сталкиваются с интересами производителей лидаров. Большинство
коммерчески доступных в настоящее время
лидарных датчиков, применяемых в автомобильной электронике, обладают дальностью
действия 100–150 м, а автомобильная промышленность требует увеличить ее до 300 м.
Чтобы этого добиться, можно пойти разными
путями – в частности, увеличить разрешение
камер с 1 до 8 Мп, но в этом случае повышаются требования к производительности систем.
С другой стороны, 4D визуализирующие радары могут обеспечивать дальность действия
до 300 м, а также осуществлять измерения
истинной высоты, а не выводить ее значение
по другим показателям. Главными преимуществами радаров перед лидарами становятся
их бóльшая зрелость и меньшая стоимость.
Для увеличения собственной конкурентоспособности поставщики лидаров делают
ставку на использование простых и доступных компонентов гражданского назначения.
Это, в частности, излучающие с поверхности
полупроводниковые лазеры с вертикальным
резонатором (VCSEL) и однофотонные лавинно-пролетные диоды (SPAD). Сам по себе принцип применения компонентов, уже используемых в электронных системах других типов,
не нов. Одно из основных его преимуществ –
отработанность компонентов в массово-поточном производстве, что дает возможность
экономии, обусловленной ростом масштабов
производства (т. н. экономия от масштаба).
При этом использование таких компонентов
происходит параллельно с разработкой новых решений. Большое значение поставщики
и разработчики как радаров, так и лидаров
придают развитию своих приборных архитектур. Тут, в зависимости от конечного при-
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менения, ситуации на конкретном рынке или
сегменте рынка и т. п., речь может идти либо
о предпочтении открытых платформ, либо
о выборе проприетарных, фирменных решений. В последнем случае дополнительным
источником дохода может служить лицензионная плата за использование патента или
технологии.
Если говорить о перспективах рынка лидаров, то они в первую очередь связаны с переходом от 2D- к 3D-датчикам. Благодаря снижению цен 3D-приборы стали экономически
доступны для многих поставщиков и разработчиков, кроме того, активно развивается
программное обеспечение лидаров, что позволяет осваивать все более сложные приборы
с увеличенной разрешающей способностью.
Если раньше ПО не справлялось с большими
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объемами данных, генерируемых приборами
высокого разрешения, то сейчас это узкое место устраняется. В свою очередь, благодаря
этому расширяется и сфера применения лидаров – т. е. тенденция взаимного проникновения разных технологий на традиционные рынки друг друга, взаимного воздействия успехов
и технологических достижений на дальнейшее
развитие друг друга растет и расширяется. Более того, подобное воздействие не двустороннее, а многостороннее – поэтому появление
новых технологий, компонентов и изделий
на основе самых необычных сочетаний становится вполне обычной вещью.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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Появление 4D
визуализирующих радаров
Ключевые слова: визуализирующий радар, дальность действия,
разрешающая способность, «система-на-кристалле».

Исторически рынок радаров отличался медленным ростом и был ориентирован главным образом
на применение в военной сфере, но в последние годы происходят серьезные изменения. Благодаря повышенному вниманию со стороны разработчиков автомобильных и потребительских систем
как к обычным, так и к визуализирующим радарам, продажи этих приборов могут в скором времени существенно вырасти. Иллюстрацией этой тенденции могут служить система Walabot Home
фирмы Vayyar и радар ARS540 корпорации Continental.

Система Walabot Home
Когда радары стали применяться даже
в потребительских товарах, специалисты компании Systems Plus Consulting заинтересовались вопросами их интеграции. Для этого был
проведен анализ методом разбора на элементы радиочастотной «системы-на-кристалле»
(SoC) первого поколения фирмы Vayyar (ЙехудМоноссон, Израиль). Специалистов Systems
Plus интересовали подробности конструкции
этой высокоинтегрированной РЧ SoC и ее способность создавать 4D-изображения с высокой разрешающей способностью.
Хотя применение радаров по-прежнему
в основном связано с военными системами,
они все шире используются в гражданских
приложениях. Так, например, поставщики
автомобильной электроники (поставщики
первого уровня и поставщики комплектного
оборудования – ОЕМ) работают над созданием РЛС с формированием радиолокационного изображения (визуализирующих радаров),
предназначенных как для использования
в перспективных системах помощи водите-
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лю (ADAS), так и для контроля заполненности салона машины, а основное внимание
в совместном проекте корпораций Infineon
и Google, реализация которого началась
в 2019 г., направлено на обеспечение возможности управления жестами в смартфонах
Pixel 4 (Google) с использованием радарной
технологии Infineon.
Фирма Vayyar разработала РЧ SoC для применения в собственной продуктовой линейке Walabot. Система обнаружения падений
Walabot Home позволяет членам семьи и опекунам следить за пожилыми родственниками
с нарушенной координацией движений. Преимущество этой радарной системы – возможность контроля сквозь стены, шторы и т. п.,
причем объект наблюдения не нуждается
в носимом приборе. Объектом анализа компании Systems Plus стал прибор Vayyar первого поколения на основе РЧ SoC, работающий
в диапазоне 3–10 ГГц. Учитывая ограничения
частотного диапазона, существующие в разных странах, специалисты Vayyar разработа-
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В центре внимания: Vayyar
 азработчик безопасных, мобильных и недоVayyar – р
рогих 4D-формирователей изображений, пригодных
для применения в медицине, строительстве, сфере безопасности, автоматизации транспортных средств и т. п.
Штаб-квартира: Йехуд-Моноссон, Израиль.
Дата основания: 2011 г.
Общая сумма финансирования: 199,3 млн долл. (2020 г.).
Количество инвесторов: 11.
Количество сотрудников: около 120 (март 2019 г.).
Первоначально компания Vayyar занималась
разработкой нового метода обнаружения рака
груди с использованием радиочастотного излучения для быстрого и доступного исследования
тканей человека и выявления злокачественных
новообразований. По мере развития фирмы
возможности технологии расширились с точки
зрения как функциональности, так и областей
и рынков применения. Так, последние разработки компании направлены на обнаружение людей в помещении и отслеживание их движения.
Для создания индивидуальных решений, отвечающих широкому кругу конкретных потребностей, Vayyar формирует долгосрочные партнерские связи с ведущими корпорациями в разных
областях деятельности. Компания предлагает
готовые комплекты для разработки, благодаря

ли еще два прибора, работающие на частотах
57–64 и 77–81 ГГц.
Исследуемая схема фирмы Vayyar способна принимать, анализировать и обрабатывать при помощи быстродействующего ЦОСпроцессора (со встроенным СОЗУ большой
емкости) значительный объем посылаемых
и принимаемых сигналов интегрированных
приемопередатчиков. Разработчики Vayyar
спроектировали небольшую плату, на которой
корпусированы РЧ SoC и микроконтроллер.
Такой подход помогает РЧ SoC работать с любым внешним прикладным процессором, вы-

чему ее клиенты имеют возможность получить
практический опыт и самостоятельно разрабатывать собственные приложения. Кроме того,
Vayyar запустила линию потребительских товаров под брендом Walabot.
Основные
Vayyar:

сферы

деятельности

компании

•

автомобильная промышленность;

•

безопасность жилища (здравоохранение);

•

безопасность жилища (противопожарная);

•

национальная безопасность;

•

медицина;

•

розничная торговля;

•

робототехника;

•

умные дома и офисы.

бираемым поставщиком конечной системы,
в которой эта SoC используется.
Помимо системы Walabot Home, фирма
Vayyar создает приборы для рынка автомобильной электроники. С этой целью она два
года назад заключила соглашение о сотрудничестве с компанией Valeo, одним из ведущих
поставщиков первого уровня, который намерен использовать радарные датчики фирмы
Vayyar для мониторинга дыхания младенцев
и подачи сигнала тревоги в чрезвычайных ситуациях, особенно если младенца оставляют
в машине одного.
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В ноябре 2019 г. Vayyar привлекла венчурное
финансирование от компании Koch Disruptive
Technologies (KDT) на сумму в 109 млн долл.,
чтобы начать разрабатывать радарные датчики для других перспективных рынков. В начале 2020 г. совместно с фирмой Aisin Seiki
(японский поставщик автомобильных комплектующих) компания приступила к разработкам 4D-датчиков с малым радиусом действия и высокой разрешающей способностью,
предназначенных, в частности, для обнаружения объектов вне зоны видимости водителя
(в слепых зонах).
Структура системы Walabot Home
Walabot Home – это миниатюрный прибор
на основе сенсорной системы, который обрабатывает радиоволны малой мощности (наподобие Wi-Fi или Bluetooth) для определения
местоположения человека, дает возможность
отображать размер, положение и движение
людей и объектов, полностью классифицировать окружающую среду в реальном масштабе времени без использования камеры и создавать точные сценарии развития ситуации.
Отмечается, что отсутствие камер означает
снижение количества потенциальных путей
нарушения конфиденциальности.
Для обнаружения людей и предметов и определения их местоположения в пространстве
используется ультраширокополосная система,
передающая и принимающая радиочастотные
импульсы очень малой длительности (от нескольких десятков пикосекунд до нескольких
наносекунд). Фактически это радиопротокол,
позволяющий достичь скорости передачи данных порядка нескольких гигабит в секунду при
энергопотреблении антенны всего в десятые
доли ватта (FCC1 определяет сигнал как ультраширокополосный, когда его полоса превышает
500 МГц или с дробной полосой >20%). Преимущество данного метода заключается в краткости импульса, благодаря чему ультраширокая
полоса становится менее чувствительной к помехам из-за отражения самой волны.
РЧ SoC фирмы Vayyar используется для
передачи радиосигналов в диапазоне 3,3–
10 ГГц. Система состоит из двух плат:
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• одна содержит РЧ-приемопередатчик (выделен желтым контуром на рис. 1), СОЗУ
хранения данных и гибкий соединитель
USB-типа для передачи потока данных;
• вторая (зеленый контур на рис. 1) отвечает за обработку данных и подключаемость
к Bluetooth или Wi-Fi.
Обе эти платы, как показано на рис. 2, соединены гибкой печатной платой. Гибкое
соединение позволяет значительно сократить занимаемое пространство, вес и затраты по сравнению с аналогичным решением
на жесткой основе.
Управление режимом теплорассеяния осуществляется при помощи теплообменного материала – TIM2: один TIM расположен поверх
прикладного процессора, второй – непосредственно на теплоотводе. Сам теплоотвод изготовлен из алюминиевого сплава типа А380,
обладающего хорошей текучестью, непроницаемостью под давлением, устойчивостью
к образованию горячих трещин и позволяющего создавать рентабельные, долговечные
детали и изделия.
В РЧ SoC используются 48 устройств ввода–
вывода от кристалла к шариковым выводам
корпуса. Из этих 48 устройств ввода–вывода 42 используются для подключения антенн.
РЧ SoC содержит интегрированный в кристалле
приемопередатчика ЦОС-процессор со встроенным СОЗУ большой емкости, передающий
данные в микроконтроллер. Микроконтроллер
только преобразует данные из СОЗУ в поток
данных USB-типа. Наличие встроенного ЦОСпроцессора позволяет отказаться от внешнего центрального процессора для выполнения
сложных алгоритмов визуализации.
РЧ SoC располагается на подложке
из 6-слойной печатной платы, припаянной
на подложку из 10-слойной печатной платы
(рис. 3). SoC собрана в корпус с матричным
расположением шариковых выводов методом перевернутого кристалла (FCBGA). Монолитная СВЧ ИС состоит из двух квадратурных
генераторов для генерации на кристалле сигнала промежуточной частоты, который обра-
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Рисунок 1. Визуальное (а) и рентгеновское (б) изображения системы Walabot Home

батывается непосредственно аналого-цифровым преобразователем (АЦП).
Помимо процессора VYYR2401-A3 RF в SoC
содержится процессор MSM8909 (Snapdra

gon 210) (рис. 2), обеспечивающий экстренную мобильную связь, а также аудиокодек
корпорации Qualcomm для управления динамиками и микрофонами. Процессор Snap-

РЧ-плата
Гибкое межплатное соединение (USB2.0)
Системная плата
Область Wi-Fi/Bluetooth (BT)

Теплообменный
материал

Область обработки данных
Теплоотвод

Радиочастотная SoC
VYYR2401-A3

Микроконтроллер
CYU5B2014

Теплообменный
материал

а)

Процессор/модем

Чипсет блока
питания

б)

Рисунок 2. Общий вид (а) и блок-схема (б) системы Walabot Home
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dragon 210 – это SoC начального уровня для
планшетных ПК и смартфонов на базе ОС
Android. В нем используются четыре ядра
центрального процессора Cortex-A7 фирмы ARM с тактовой частотой 1,1 ГГц. В SoC
Snapdragon также интегрированы блоки
Bluetooth 4.1 + BLE, Wi-Fi 802.11n (2,4 ГГц) и модем Cat 4 4G-LTE с максимальной скоростью
передачи данных 150 Мбит/с. Контроллер
CYUSB2014 корпорации Cypress преобразует
данные, проанализированные РЧ SoC фирмы
Vayyar, в протокол USB. Это сверхбыстродействующий периферийный контроллер, обеспечивающий интегрируемость и гибкость
функций. Он оснащен полностью конфигурируемым параллельным, программируемым интерфейсом общего назначения GPIF
II, который может быть подключен к любому
процессору, специализированной ИС (ASIC)
или вентильной матрице, программируемой
пользователем (FPGA).
Плата управления радиолокационным сигналом состоит из 21 антенны, что обеспечивает высокое разрешение. Поскольку система
работает на частоте от 3 до 10 ГГц, размер антенны достаточно велик (λ/4 = ~15 мм).

Анализ стоимости системы
Специалисты компании System Plus оценили
стоимость всей системы. Выяснилось, что доля
РЧ SoC составляет всего чуть более 10% (рис. 4).
Поскольку система большая, почти 30% ее
стоимости приходится на печатную плату (РЧплата, антенна Wi-Fi/Bluetooth) и межсоединения. На память и процессор (Snapdragon 210)
приходится еще около 20% стоимости. До 30%
стоимости связано с дискретными компонентами, такими как датчики, а также с ИС управления режимом электропитания, ИС процессора
и памяти, входными каскадами подключаемости. Наконец, еще 10% стоимости приходится
на дисплей. Как уже упоминалось, помимо рассматриваемой версии фирма Vayyar представила еще две системы. Одна из них, VYYR7201-A0,
оснащена 46 линейными встроенными PCBантеннами, работает на частоте 57–64 ГГц
и предназначена для обнаружения людей в помещениях и младенцев, оставленных в автомобиле. Вторая, VYYR7202-A1, оснащена 40 линейными поляризованными антеннами, работает
на частоте 77–81 ГГц и предназначена для использования внутри и снаружи автомобиля для
обнаружения потенциальных вторжений [1].

ARS540 от Continental
Корпорация Continental объявила о намерении использовать FPGA корпорации Xilinx
для изготовления первого в автомобильной

промышленности 4D-визуализирующего радара, которым, как ожидается, будут с 2021 г.
оснащаться пассажирские автомобили. В но-

Источник: System Plus

Заливка
Подложка кристалла РЧ SoC
Подложка 6-слойной печатной платы

Подложка 10-слойной печатной платы

Рисунок 3. Поперечное сечение РЧ SoC
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Рисунок 4. Структура стоимости системы Walabot Home

вом усовершенствованном радарном датчике
Continental – ARS540 – будет использоваться
платформа Zynq UltraScale+ MPSoC3, что позволит реализовать в автомобилях, оснащенных датчиком, функциональные возможности
автоматизации второго уровня (Level 2 – частичная автоматизация), определенные стандартом J3016 Сообщества автомобильных
инженеров (Society of Automotive Engineers,
SAE) «Системы автоматизированного управления движением автономных транспортных
средств. Классификация, термины и определения» (Taxonomy and Definitions for Terms
Related to Driving Automation Systems for OnRoad Motor Vehicles). Это станет очередным
шагом к созданию автономных систем вождения пятого уровня4. 4D визуализирующий
радар определяет местоположение объекта
по дальности, азимуту, высоте и относительной скорости (рис. 5), что позволяет получать
подробную информацию об окружающей среде во время движения. Ранее автомобильные
радиолокационные системы фиксировали
только скорость и азимут.
ARS540 – это 4D визуализирующий радар
с большой (до 300 м) дальностью действия
и высокой разрешающей способностью. Его
поле зрения составляет ±60° – это дает возможность отслеживать несколько возможных вариантов развития событий, что имеет

решающее значение для управления сложными сценариями движения (например, заблаговременное обнаружение пробки под
мостом). Кроме того, высокое разрешение
ARS540 по горизонтали и вертикали позволяет лучше обнаруживать потенциально опасные объекты на дороге. Отмечается широкая
масштабируемость нового радара – он может
применяться в системах от второго уровня автоматизации, где управление транспортным
средством осуществляет водитель, до полностью автономных машин пятого уровня.
Представители корпорации Xilinx указывают, что в области радиолокационных технологий, несмотря на их зрелость, по-прежнему
есть место для инноваций. Большинство коммерчески доступных в настоящее время датчиков обладают дальностью действия 100–
150 м, а автомобильная промышленность
требует увеличить ее до 300 м. Быстро развивающаяся лидарная технология дает возможность реализовать разные подходы для достижения требуемых параметров. В частности,
разрешение камер может быть увеличено с 1
до 8 Мп – но это повышает требования к производительности систем. В свою очередь, 4D
визуализирующие радары могут обеспечивать дальность действия до 300 м, а также
измерять истинную высоту, а не выводить ее
значение по другим показателям. Главные же
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Сложные сценарии дорожного движения

Рисунок 5. Следующее поколение радаров для автономных транспортных средств

преимущества радаров перед лидарами – их
бóльшая зрелость и меньшая стоимость.
Zynq UltraScale+ MPSoC – это адаптируемая
платформа корпорации Xilinx, позволяющая
4D визуализирующему радару корпорации
Continental быть совместимым с несколькими
конфигурациями платформ датчиков и адаптироваться к спецификациям производителей
комплектного оборудования (ОЕМ). Параллельная обработка в программируемой логике
прибора обеспечивает возможность использования полностью независимых, одновременно функционирующих конвейеров обработки
данных, что имеет решающее значение для
4D-зондирования с использованием ARS540.
Разбиение массива данных в рамках цифровой
обработки сигнала на множество вырезок обе-

спечивает аппаратное ускорение входных сигналов датчиков в реальном масштабе времени.
Данная платформа на основе FPGA аналогична
платформе ADAS со стереоскопическим видением Eyesight, которую компания Subaru уже
использует в своих новых автомобилях Levorg.
Специалисты группы Yole Développement
(Лион, Франция) отмечают, что 4D визуализирующие радары первоначально будут использоваться в автомобилях класса люкс
и в робототехнике. Среднегодовые темпы роста продаж этих радаров в сложных процентах (CAGR) за период 2020–2025 гг. составят
124%, а объем продаж в конце прогнозируемого периода превысит 550 млн долл. Предполагается, что ведущими игроками на этом рынке
станут Continental и Xilinx [2].

1. Maurizio Di Paolo Emilio, Junko Yoshida. Under the Hood: Vayyar’s 4D Imaging
Radar. EE Times, September 15, 2020: https://www.eetimes.com/under-the-hoodvayyaars‑4d-imaging-radar/?utm_source=newsletter&utm_campaign=link&utm_
medium=EETimesDaily‑20200916&oly_enc_id=5245B7817912J8Z#
2. Dahad Nitin. First 4D Imaging Radar Sensors for ADAS to Ship in Vehicles in 2021. EE
Times, September 24, 2020: https://www.eetimes.com/first‑4d-imaging-radar-sensors-foradas-to-ship-in-vehicles-in‑2021/#
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Развитие индустрии лидаров
Ключевые слова: архитектура, дальность действия, лидар,
разрешающая способность, угол обзора.

В последнее время рынок лидаров растет повышенными темпами. Основные тенденции – снижение цен, переход от 2D- к 3D-приборам, совершенствование ПО, расширение сферы применения
лидаров. Один из наиболее динамично развивающихся игроков на этом рынке – американская
фирма Ouster.

Общее состояние рынка
В последние годы в индустрии лидаров
произошли важные достижения, связанные с появлением и развитием новых фирм.
В первую очередь это касается компаний,
специализирующихся на 3D-лидарах, работающих в реальном масштабе времени и предназначенных для рынков автомобильной
и промышленной электроники. По данным ис-

следовательской группы Yole Développement,
рынок лидаров в период 2019–2025 гг. увеличится с 1,6 млрд до 3,7 млрд долл. Среднегодовые темпы роста в сложных процентах
(CAGR) за это время составят 19% (рис. 1).
Наибольшие CAGR ожидаются в автомобильном секторе – 114%. На рынке промышленных лидаров, как ожидается, появится много

Рынок в целом

Топография

Роботизированные
транспортные средства

Измерение параметров
ветра

Транспортные средства
с ADAS*

Промышленность

1,7 млрд долл.

3,8 млрд долл.

1,3 млрд долл.

19 млн долл.

1,0 млрд
долл.

180 млн долл.

87 млн долл.
40 млн долл.

Источник: Yole Développement

1,6 млрд долл.

44 млн долл.
567 млн долл.

390 млн долл.

Рисунок 1. Оценка и прогноз рынка лидаров по конечному применению на период 2019–2025 гг.
Примечание: ADAS первого уровня: предупреждение о столкновениях, контроль пересечения линии разметки, идентификация
дорожных знаков и т. п., а также вмешательство в экстренных случаях. ADAS второго уровня: более усовершенствованная помощь
водителю (руление, удержание в полосе, торможение и т. п.).
* ADAS (advanced driver assistance systems) – перспективные системы помощи водителю.
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приложений автоматизации, охватывающих
всю логистическую цепочку.
За последние несколько лет на рынке появилось более 100 разработчиков и поставщиков лидаров. Разработки в этой области
охватывают широкий диапазон – от компонентов до программного обеспечения,
от методов визуализации и определения
дальности до перспективных высокотехнологичных структур, таких как оптические
фазированные антенные решетки (ОФАР).
Разработки в области лидарных технологий
прежде всего направлены на улучшение технических характеристик этого оборудования,
сами же технологии лидаров имеют тенденцию к усложнению. Один из перспективных

разработчиков и поставщиков лидаров –
фирма Ouster (Сан-Франциско, шт. Калифорния, США) – делает ставку на использование
простых и доступных компонентов гражданского назначения. Это, в частности, излучающие с поверхности полупроводниковые лазеры с вертикальным резонатором (VCSEL)
и однофотонные лавинно-пролетные диоды
(SPAD). Лидары Ouster демонстрируют одни
из лучших показателей на рынке, клиентами фирмы являются более 800 поставщиков
автомобильных и промышленных систем.
В целом развитие продукции фирмы Ouster
укладывается в описываемые маршрутной
картой развития автомобильных и промышленных лидаров тенденции (рис. 2).

Технология Ouster
В настоящее время фирма Ouster поставляет датчики лидаров с высокой разрешающей способностью, предназначенные для
использования на транспорте, в робототехнике, автоматизации промышленного производства и инфраструктуре различных отрас-

Автомобили

Роботакси

Waymo One
Конец 2018

Источник: Yole Développement

ADAS

Промышленность

Мобильные складские роботы

лей промышленности. Доступность по цене,
надежность и компактность датчиков Ouster
обеспечивается патентованной фирменной
архитектурой цифровых лидаров. Эта архитектура позволяет добиваться качества лидарного изображения, сопоставимого с качеством

Услуги
роботакси 2021

Услуги
роботакси 2022

Лидары ближнего
действия

Роботы-курьеры

Интеллектуальные транспортные сети

Автономные (вилочные)
автопогрузчики
Погрузочно-разгрузочные роботы (вокзалы,
порты, аэропорты)

Автономные суда

Умное фермерство

Самосвалы
Контроль дронов и роботов

Автономные грузовики

Рисунок 2. Маршрутная карта развития автомобильных и промышленных лидаров
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изображения хороших камер. Для разработки
своей продукции фирма активно привлекает
венчурное финансирование – с момента основания в 2015 г. ей удалось получить более
140 млн долл.
Технология цифровых радаров Ouster с высоким разрешением пока уникальна. Разработчики фирмы, исходя из опыта предыдущих
работ, изначально решили создать конструкцию на цифровых компонентах, посчитав, что
это единственный способ сделать недорогой
датчик с высокими характеристиками, рассчитанный на перспективу длительного использования. Они впервые использовали для своего
датчика сочетание VCSEL и SPAD и запатентовали этот подход. Конструкция состоит из двух
кристаллов ИС с лазерами и детекторами
и объективами перед каждым кристаллом,
благодаря чему цифровой лидар оказался
схож с цифровой камерой. Как считают специалисты фирмы Ouster, цифровые лидары
обладают большим потенциалом – их основные компоненты совершенствуются каждый
год, а кривая улучшения характеристик схожа
с кривой т. н. закона Мура5, что позволяет повышать производительность датчиков при
одновременном снижении их стоимости.
Сейчас фирма Ouster предлагает семейство вращающихся датчиков OS, в которое

Навигация и радиолокация

входит широкий диапазон приборов – от OS0
со сверхшироким углом обзора до OS2 с большой дальностью действия.
Правильность подхода Ouster, заключающегося в использовании компонентов, уже
применяемых в других системах (в частности,
в потребительской электронике), подтверждается несколькими фактами. Во-первых, такие
цифровые компоненты позволяют добиться
экономии от масштаба (т. е. экономии, обу
словленной ростом масштабов производства). Во-вторых, подобный подход (VCSEL
+ SPAD) недавно использовала корпорация
Apple для создания лидара, встраиваемого
в последние модели планшетных ПК iPad.
Лидары фирмы Ouster получили широкое
распространение в промышленности и роботизированных транспортных средствах. Так,
например, фирма Postmates использует лидары Ouster для производства малых робокаров
для доставки еды, а фирма Ike создает на основе лидаров Ouster автономные решения
для дальнемагистральных грузоперевозок.
Компания Ouster предлагает своим клиентам
три платформы лидарных датчиков, на основе которых можно создавать пользовательские системы с 50 комбинациями дальности
действия, угла обзора и разрешающей способности.

Некоторые тенденции развития
Рынок лидаров, как и многие другие рынки
конечных электронных систем, испытывает
влияние «китайского фактора»: на него выходит все больше компаний из Поднебесной,
предлагающих свою продукцию по низким ценам. Для многих американских и европейских
поставщиков конъюнктура рынка ухудшается.
На этом фоне Ouster выглядит счастливым исключением: благодаря простоте конструкции
и использованию недорогих, массово выпускаемых и применяемых в потребительской
электронике компонентов у компании есть достаточный запас для ценовой конкуренции.

Ближайшие перспективы рынка лидаров
связаны с переходом от 2D- к 3D-датчикам –
благодаря снижению цен. Теперь использование 3D-приборов по карману многим поставщикам. Кроме того, активно развивается
программное обеспечение лидаров, что позволяет осваивать все более сложные приборы
с увеличенной разрешающей способностью.
Если раньше ПО не справлялось с большими
объемами данных, генерируемых приборами
высокого разрешения, то сейчас это узкое место устраняется. Соответственно, расширяется и сфера применения лидаров.
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Развитие и совершенствование лидарной
технологии позволило ряду фирм добиться роста доходов. Это, в свою очередь, дает возможность некоторым из них менять организационную форму – выходить с первоначальным
публичным предложением акций (IPO) на фондовые рынки с целью расширения источников финансирования. В 2020 г. превратиться
в открытые акционерные общества и приступить к котировке акций на биржах намерены
фирмы Velodyne (Сан-Хосе, шт. Калифорния,
США) и Luminar (Орландо, шт. Флорида, США).

zet.instel.ru

В свою очередь, фирма Ouster в рамках этапа В6 привлекла около 42 млн долл. венчурных
инвестиций. Кроме того, за последние 12 месяцев удалось существенно увеличить прибыли – на 62%. Объем вновь полученных заказов
по итогам III кв. 2020 г. увеличился, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., на 209%.
По мнению отраслевых специалистов, фирма
Ouster все явственнее выделяется из общей
массы поставщиков и по мере реализации
своих технологических преимуществ выходит
в число лидеров индустрии лидаров.

A Rising Star in the LiDAR Landscape – A
 n interview with Ouster. i-Micronews, September
24, 2020: https://www.i-micronews.com/a-rising-star-in-the-lidar-landscape-an-interviewwith-ouster/?cn-reloaded=1
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Комплексное
автомобильное ПО:
стратегия развития
Ключевые слова: подключенные автомобили, ADAS, программные платформы,
аппаратное обеспечение, камеры, лидары, радары, электронный блок управления.

Повышение сложности современных и перспективных транспортных средств приводит к тому, что
знания и опыт в области программного обеспечения становятся одной из ключевых компетенций. Растущее количество функциональных возможностей программного обеспечения, которые
встраиваются в каждую новую модель автомобиля, требует от поставщиков комплектного оборудования и разработчиков ПО наращивать компетентность. Необходимой стратегией, позволяющей
не отставать от стремительного развития ПО, вызванного спросом клиентов на подключенные автомобили, информационно-развлекательные системы, ориентированные на приложения, а также
другие функции ADAS, становится разработка программных платформ.

На протяжении последних 50 лет автомобиль был одним из самых сложных продуктов в крупносерийном производстве.
В нем сочеталось множество механических,
электромеханических и электронных систем.
Со временем, по мере развития электроники,
происходила постепенная замена ряда механических и электромеханических систем
на электронные. Эта тенденция продолжается. Каковы особенности ее дальнейшего
развития? Какие стратегии лучше выбирать
автопроизводителям и их многочисленным
партнерам по цепочке поставок?
Сейчас складывается ситуация, означающая, что электронные системы автомобиля
рано или поздно станут самой сложной электроникой в массово-поточном производстве.
Возможно, эта точка уже достигнута. Да, суперкомпьютеры тоже обладают большей
сложностью, но они не производятся десятками миллионов единиц в год.
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Влияние стоимости автомобильной электроники на цену автомобилей быстро возросло – по-разному, в зависимости от класса машины. Многие специалисты утверждают, что
в современном автомобиле так или иначе используется более 100 млн строк программного кода. Нет никаких сомнений в том, что доля
автомобильной электроники и ПО в конечной цене транспортных средств будет расти
и дальше, по мере расширения использования
ADAS, средств обеспечения подключаемости
к сетям и кибербезопасности, функций автоматизированного вождения и других функцио
нальных возможностей.
За последние два десятилетия автомобильное ПО проделало большой путь. В 1990-х гг.
это было в основном встроенное программное обеспечение, управлявшее электроникой
вождения и простыми развлекательными системами. Сложность ПО этих систем постоянно возрастала, но лишь немногие из них (если
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таковые вообще были) обладали размерами
кода в диапазоне 1 млн строк. Автопроизводители и их поставщики первого уровня спокойно разрабатывали эти встроенные системы
самостоятельно.
Ситуация существенно изменилась в конце
1990-х – начале 2000-х гг., когда функции и возможности информационно-развлекательных
и встроенных навигационных систем расширились до такой степени, что это потребовало

Автомобильная электроника

наличия операционных систем (ОС) для управления сложным ПО. Такие ОС автомобильной
промышленности начали поставлять высокотехнологичные фирмы, специализирующиеся
в области электроники и информационных
технологий, – такие как QNX, Green Hills, Wind
River, Microsoft и т. д. В последнее десятилетие
в автомобильном ПО все большее значение
приобретают ОС с открытыми исходными кодами, такие как Linux.

Жизненные этапы
аппаратного обеспечения
Разумеется, автомобильное аппаратное
и программное обеспечение серьезно различаются. Это наглядно видно на четырех этапах
жизненного цикла – создания, изготовления,
продаж и использования. На этапе создания
аппаратного обеспечения определяется набор
функций электроники. Наиболее важные компоненты поставляются микроэлектронной промышленностью. Перспективы развития и интеграции этих изделий кажутся безграничными.
При этом экосистема аппаратного обеспечения
становится все более критичной и включает
в себя все необходимые системы и инструментальные средства разработки и проектирования. Все более важную роль в этой экосистеме
играют процессорные платформы. Стоимость
этапа создания исчисляется миллионами или
десятками миллионов долларов.
Этап изготовления – самый дорогой из-за
стоимости всех деталей аппаратного обеспечения электроники, сопутствующих и расходных материалов, услуг и т. п. К тому же
существуют издержки управления цепочкой
поставок и многое другое. В целом стоимость
электронного оборудования составляет не самую большую часть от общей стоимости автомобиля, но она растет даже при снижении
стоимости отдельных электронных деталей.
Типичная стоимость всех электронных ап-

паратных систем (на этапе изготовления
собственно машины) колеблется от 3 тыс.
до 8 тыс. долл. – с более высокими значениями для автомобилей класса люкс.
Особенности этапа продаж аппаратного
обеспечения во многом зависят от типа компонентов и систем. В большинстве случаев
этот этап связан с поставщиками первого
уровня, поставляющими автопроизводителям
готовые электронные системы. Возможности аппаратного обеспечения оказывают все
большее влияние на продажи самих автомобилей. Это косвенное влияние исходит от всех
желательных функций, предоставляемых автомобильной электроникой. Перспективные
возможности в основном связаны с ADAS,
средствами кибербезопасности, функциями
самостоятельного вождения.
Этап использования автомобилей обычно
длится от 10 до 15 лет, а иногда и дольше. Такой длительный срок службы требует высокой надежности автомобильной электроники
(в необновляемой или малообновляемой ее
части), чтобы ограничить гарантийные и отзывные расходы OEM-производителей и поставщиков. Кроме того, этот этап предоставляет самые большие возможности поставщикам
вторичного рынка – особенно после истечения гарантийных сроков.
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Жизненные этапы
программного обеспечения
Программное обеспечение является чисто
цифровым, его характеристики сильно отличаются от характеристик аппаратного обеспечения. Но ПО, конечно, полностью зависит
от связанного с ним оборудования.
Самая сложная и, как правило, самая дорогая часть жизненного цикла ПО – этап создания. Крупные проекты в области ПО имеют длительные сроки разработки, включая
сложные процедуры тестирования, чтобы
исправить как можно больше ошибок, пока
это экономически целесообразно. Крупные
программные платформы никогда не бывают
свободны от ошибок, и новые ошибки обнаруживаются в течение всего срока службы ПО.
Потребность в кибербезопасности, по существу, создала новый класс программных ошибок в завершенном коде – слабые с точки
зрения кибербезопасности места, через которые хакеры могут проникнуть в аппаратные
системы с различными негативными целями.
Большинство автомобильных программистов,
не будучи экспертами в области технологий
кибербезопасности, не знают, как избежать
кодовых последовательностей, представляющих собой легкую мишень для хакеров. Этот
этап также нуждается в очень устойчивой,
сильной экосистеме разработки новых программ и тестирования полученного ПО.
Этап «изготовления» ПО – это, по сути, загрузка программ в электронные системы автомобиля. Как правило, это наименее затратная
стадия, потому что работа ПО на аппаратном
обеспечении не связана с крупными расхода-

ми. Разнообразные платежи за использование ПО обычно соответствуют лишь небольшой части затрат на аппаратное обеспечение.
Этап продаж ПО варьируется в зависимости от сегмента и типа систем использования.
В большинстве случаев этот этап также «зациклен» на поставщиках первого уровня автомобильной электроники.
Возможности ПО также оказывают растущее влияние на продажи автомобилей. Это косвенное влияние основано на том, насколько
хорошо программное обеспечение реализует
человеко-машинный интерфейс (HMI) и на степени удобства использования функций. Влияние удобства использования ПО распространяется на все перспективные функциональные
возможности – подключаемость автомобиля,
радиообновление ПО, ADAS и перспективные
функции самостоятельного вождения. Плохое
удобство использования ПО становится причиной негативных отзывов об автомобилях
и снижает потенциал будущих продаж.
Как уже говорилось, этап использования
автомобилей обычно длится от 10 до 15 лет
и дольше. Такой длительный срок службы требует многочисленных исправлений программных ошибок. Для ограничения гарантийных
и отзывных расходов OEM-производителей
и поставщиков ПО необходимо снижать затраты на исправление программных ошибок и обновление ПО. В этом плане очень удобны технологии радиообновления. Кроме того, в рамках
данного этапа все большее распространение
получают сегменты SaaS7 и облачного ПО [1].

Программные платформы
Технология радиообновления ПО по беспроводной связи (OTA) была разработана
фирмами, специализирующимися на электронике и информационных технологиях.
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Тем не менее продукты OTA становятся неотъемлемой частью бизнеса в области ПО
для автомобилей. Это повышает важность
управления ключевыми программными плат-
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Таблица
Ключевая информация по автомобильным программным
платформам
Сегменты

Ключевая информация

Информация о программной платформе и примеры

Управляющая
программа
и операционная
система (ОС)

• Управляющее ПО ЭБУ* автомобильной промышленности
• ОС в основном из высокотехнологичной промышленности
• ОС для управления вождением требует сертификации

• Платформа AUTOSAR**; переход от микроконтроллеров
к ЭБУ
• Linux: AGL***, Android, GENIVI и др.
• QNX, Green Hills, Wind River

ОС гипервизора

• ОС для объединения информационно-развлекательных
систем и систем безопасности (пример: информационноразвлекательный и резервный дисплей)

• Green Hills, QNX, Wind River и др.
• Сильный рост за счет доменных ECU

Системные
сочетания приборов

• Преобладают поставщики первого уровня
• Становятся частью информационно-развлекательных систем

• Основные OEM-производители имеют собственные
версии
• Часто используют такие ОС, как QNX или Green Hills

Телематические
системы и услуги

• Автомобильное клиентское ПО и SaaS-платформа TSP
• Программные платформы TSP, поставщиков первого уровня
или поставщиков комплектного оборудования (OEM)
• ОС высокотехнологичной промышленности

• Большинство программных платформ являются
проприетарными
• OnStar, SiriusXM, Verizon, WirelessCar
• QNX – в
 едущая телематическая ОС

Информационноразвлекательные
системы (головные
устройства)

• Самая сложная система автоматического программного
обеспечения
• Дисплей, музыка, навигация, приложения и HMI
• Добавление интеграции со смартфоном и VPA
• Требуется ОС, такая как версия QNX или Linux

 амая большая категория
• Системы на основе дисплея – с
в настоящее время
• Доминируют поставщики первого уровня, такие как:
Harman, Panasonic, Bosch, Continental, Denso, Marelli, LG
Electronics, Visteon

Интеграция
приложений
для смартфонов

• Растущий источник информационно-развлекательного
и пользовательского контента
• Apple и Google становятся доминирующими

• Apple CarPlay, Android Auto
• MirrorLink, Smart Device Link, Baidu Carlife

Виртуальный
частный помощник
(VPA)

• Управление функциями через голосовой пользовательский
интерфейс
• Доминируют Amazon, Apple и Google

• Amazon Alexa, Apple Sin
• Google Assistant и др.

Платформа
радиообновления
ПО (over-the-air, OTA)

• OEM-производители и производители первого уровня хотят
контролировать OTA
• Встроенное клиентское ПО для обновлений
• Облачное SaaS для управления цепочкой поставок
• Появление OTA для управления жизненным циклом ПО

• OTA – н
 еотъемлемая часть ПО
• Harman, Aptiv, Bosch, Lear, Continental
• QNX, Wind River, Airbiquity, Excelfore
• Создание и использование фазового фокуса: Aurora Labs

Кибербезопасность:
SaaS
и встраиваемое ПО

• OEM-производители и производители оборудования хотят
контролировать кибербезопасность встроенного ПО
• Клиентское ПО для нескольких аппаратных систем
• Облачное SaaS для отслеживания автопарков

 еотъемлемая часть ПО
• Кибербезопасность – н
• «Аргус», GuardKnox, Irdeto, Karamba
• Regulus, SafeRide, Trillium, Upstream

ЭБУ области кабины

• Интеграция: информационно-развлекательная система
и приборная панель
• В основном на основе информационно-развлекательных
программных платформ
• Начинают включать в себя функции OTA и кибербезопасности

• Построен на аппаратных платформах на базе SoC****
• Преобладают поставщики первого уровня
 едущие; другие входят на рынок
• Visteon & Aptiv – в

ADAS и ЭБУ
для ADAS

• Многие функциональные блоки ADAS массово производятся
• Часто сочетается с аппаратным обеспечением на базе SoC
• Значение региональных NCAP***** возрастает
• Ожидается быстрое расширение возможностей ПО
• Появляются ЭБУ для ADAS

 0 и L1,
• Общепринятые уровни автоматизации****** – L
3
появляются машины уровня L2, следующий уровень – L
• Лидер в области ПО и SoC – Mobileye
• Стандарты ООН; идет освоение NCAP ЕС
• Поставщики первого уровня – поставщики систем для
OEM-производителей
• Aptiv, Bosch, Continental, Harman, ZF и др.

Программные
платформы для
автономных
транспортных
средств

• Семейство множества взаимосвязанных платформ
• Становятся крупнейшим семейством программных платформ
• Доминирует высокотехнологичная промышленность
• Крупные OEM-производители должны иметь собственные
версии платформ

• ОС, сочетание датчиков, виртуальный драйвер,
дистанционное управление
• Предположительно десятки миллионов строк кода
• Waymo Driver, Aurora Driver, Baidu Apollo
• Cruise, Argo.ai, Mobileye, nVidia и др.

Краткие выводы
по автомобильным
платформам ПО

• Необходимо сосредоточиться на автомобильных платформах
ПО
• Платформы ПО из высотехнологичного сектора,
от поставщиков первого уровня, OEM-производителей
• Бизнес-модели переходят к услугам и SaaS

• OEM-производители хотят большего контроля над ПО
• OEM-производители должны наращивать свой опыт
в области ПО
• Экономия затрат и доход от модернизации → OEMпроизводители

* ЭБУ – электронный блок управления.
** AUTOSAR – Архитектура открытых систем для автомобилей.
*** AGL – ОС Linux автомобильного класса.
**** SoC – «система-на-кристалле».
***** NCAP (New Car Assessment Programme) – программа оценки новых автомобилей (ЕС).
****** Уровни автоматизации транспортных средств – в зависимости от того, учитывается ли нулевой уровень (отсутствие
автоматизации), насчитывается 5–6 уровней автоматизации, включая: первый уровень – системы помощи водителю; второй
уровень – частичная автоматизация; третий уровень – условная автоматизация; четвертый уровень – высокая автоматизация
(автомобиль может управляться человеком, но в этом нет особой необходимости: можно не смотреть на дорожную ситуацию,
не держать руки на руле и т. п.); пятый уровень – полная автоматизация.
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формами OTA или контроля над ними, при
этом ведущую роль здесь играют поставщики первого уровня.
Ведущий поставщик OTA-решений – корпорация Harman (благодаря приобретению
в 2015 г. фирм Red Bend и Symphony-Teleca).
В сегмент OTA в 2017 г. вошла фирма Aptiv –
также благодаря сделке поглощения компании Movimento. Несколько других поставщиков первого уровня также предоставляют
возможности OTA за счет приобретения или
сотрудничества с высокотехнологичными поставщиками средств ОТА. К этой категории
относятся корпорации GM, Ford, BMW и Tesla.
Вероятно, в будущем так поступят и другие поставщики комплектного оборудования (OEM).
Обновления ПО Tesla осуществляются на основе платформы Harman. Tesla в настоящее
время лидирует в области OTA и осуществляет более 10 основных обновлений ПО для своих блоков управления двигателем, не считая
множества дополнительных обновлений для
своей системы AutoPilot.

zet.instel.ru

Некоторые автопроизводители разрабатывают собственные OTA-платформы, как правило, путем объединения собственных усилий
и доступных технологий на уже существующих
платформах OTA. Программная платформа
Redbend OTA от Harman считается лидером
в области удаленного обновления ПО для автомобилей.
Кроме того, появляются новые OTAтехнологии, которые позиционируют OTA как
управление жизненным циклом ПО с акцентом
на этапы создания и использования. Это означает, что функциональность OTA интегрирована
с платформами разработки ПО. Пример такого
подхода – Aurora Labs. Стратегия заключается в том, чтобы позиционировать платформу
OTA как инструмент прогнозирования ПО, помогающий выявлять и исправлять программные ошибки. Эта тенденция также превращает
платформы OTA в сервисный бизнес [2].
Окончание статьи читайте в следующем выпуске.

1. Juliussen Egil. Automotive Software: Where Are We? EE Times magazine, August.24,
2020: https://www.eetimes.com/automotive-software-where-are-we/
2. Juliussen Egil. Complex Automotive Software: What’s Your Strategy? EE Times magazine,
September 3, 2020: https://www.eetimes.com/complex-automotive-software-whats-yourstrategy/#
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Глубокое обучение
и предельные краевые
вычисления
Ключевые слова: искусственный интеллект, краевые вычисления, облачные
вычисления, потребляемая мощность, производительность.

В предыдущем выпуске было опубликовано начало статьи о разработке корпорации Eta Compute,
предназначенной для краевых вычислений. Были рассмотрены вопросы глубокого обучения
в предельных краевых вычислениях, проблемы с данными и распространением Интернета вещей
на основе ИИ, начато описание уникального подхода Eta Compute.

Гибридная многоядерная архитектура
Перед началом проектирования нейросенсорного процессора необходимо рассмотреть
потребности полного интеллектуального узла
Интернета вещей. Такой узел должен получать
данные от датчиков, выполнять некоторую обработку сигналов и извлечение функций, а затем запускать алгоритм машинного обучения.
После этого приложение анализирует формируемый вывод и, при необходимости, устанавливает сетевое соединение с облаком (рис. 1).

Микрофоны

Датчики движения

Акселераторы

Магнитометры

Гироскопы

Биологические датчики Датчики окружающей
среды

Датчики
пульса

Датчики
температуры

Датчики
кровяного
давления

Датчики жестов

Жесты

Приближение

Газовые
датчики

Датчики
давления

Обработка
сигнала

Выделение
признаков

Датчики
освещенности

Формирователи сигналов
изображения

Цифровая обработка сигнала

Формирование
выводов

Машинное
обучение (MMAC)

Анализ
(приложение)

Источник: Eta Compute

Голос, звук

Узлы Интернета вещей требуют уникальной комбинации трех вычислительных
рабочих нагрузок: процедурного программирования, цифровой обработки сигнала
и ускорения операций умножения с накоплением (multiply/accumulate, MAC). Лучшая архитектура – многоядерная. Исходя из этого,
специалисты Eta Compute объединили процессор Cortex-M фирмы Arm (процедурная
нагрузка) с двойным MAC16-разрядным

Сетевое
соединение

Приложения (процедурные)

Камеры

Рисунок 1. Структура интеллектуального узла Интернета вещей

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 20 (6719) от 15 октября 2020 г.

21

Вычислительная техника

ЦОС-процессором DSP (обработка сигналов
и ускорение MAC). Цель состояла в разработке архитектуры микроконтроллера, обеспечивающей интеграцию с аналоговыми
операциями, управление режимом электропотребления и памяти вместо сосредоточения исключительно на ускорителе нейронной
сети. Получившаяся в итоге архитектура по-

zet.instel.ru

зволяет реализовывать любую рабочую нагрузку в любой комбинации: сетевые стеки,
операционные системы реального времени,
цифровые фильтры, частотно-временные
преобразования,
рекуррентные
нейронные сети (RNN), сверточные нейронные
сети (CNN) и традиционный ИИ, такой как поиск, деревья решений и линейная регрессия.

Преимущества многоядерного процессора
Выбор правильного ядра для основной
рабочей нагрузки порождает мультипликативный эффект. Для задач обработки сигналов ЦОС-процессоры более эффективны,
чем центральные процессоры. Мало кто знает, но они также способны ускорять задачи
машинного обучения. Глубокие нейронные
сети по сути представляют собой конвейеры операций, в которых операнды циркулируют сверху вниз. Наиболее популярны три
типа глубоких нейронных сетей: сверточные
нейронные сети CNN8, сети на управляемых
рекуррентных нейронах (GRU) и рекуррентные сети на долгой краткосрочной памяти (LSTM).
Наиболее циклически интенсивная операция в этих сетях – матричное умножение, которое находится в центре полностью связного
слоя, операций CNN, GRU и LSTM. Переведенное в режим работы процессора, перемножение матриц интенсивно использует операции
умножения с накоплением.
В рассматриваемом случае выбранный
ЦОС-процессор представляют собой двойной
MАС ЦОС-процессор, способный выполнять

за один цикл две 16×16 операции умножения
с накоплением. Кроме того, он извлекает выгоду из присущих ЦОС-архитектуре вычислительных преимуществ – двойные банки
памяти, нулевые задержки цикла, сложная
генерация адресов. Это означает, что при вычислениях нейронной сети он будет в 2–3 раза
эффективнее микроконтроллера (рис. 2).
Преимущество усиливается за счет многоядерного подхода с использованием технологии непрерывного масштабирования напряжения и частоты (continuous voltage and frequency
scaling, CVFS). Поскольку при использовании
CVFS напряжение уменьшается с частотой, помимо повышения эффективности специализированного ядра более низкая частота, а следовательно, более низкое напряжение приводят
к квадратичному снижению потребляемой
мощности для данной рабочей нагрузки. Использование многоядерной гибридной архитектуры с CFVS дает дополнительный 10-кратный
прирост энергоэффективности устройства.
Специалисты корпорации достигли примерно
100-кратного снижения потребляемой мощности, но считают, что могут добиться большего.

Нейронный сенсорный процессор
производственного класса
Недавно корпорация Eta Compute представила процессор производственного класса на нейронных датчиках – ECM3532. Это
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«система-на-кристалле» (SoC), в состав которой входят: центральный процессор Cortex-M3
фирмы ARM, ЦОС-процессор CoolFlux фир-
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Рисунок 2. Сопоставление эффективности двойного MAC ЦОС-процессора и микроконтроллеров
при нейронных вычислениях
мы NXP, флэш-память емкостью 512 Кбайт
и 352-Кбайт СОЗУ, а также поддерживающие
периферийные устройства. SoC ECM3532 реализована с использованием фирменной
технологии CVFS, что позволяет работать
с напряжением, близким к пороговому напряжению. При работе с нейронными сетями его
ток не превышает 1 мкА (табл. 1).
Разработка нейронных сетей для встраиваемых приборов – сложная задача, требующая
глубоких навыков в областях встраивания и искусственного интеллекта как для оптимизации
собственно сети, так и для оптимизации энергопотребления в целом. Часто публикуемые
результаты тестирования нейронных сетей относятся к сетям, не предназначенным для предельных краевых вычислений. Специалисты

Eta Compute разработали совместно с партнерами различные методы проектирования и оптимизации, которые значительно повышают
эффективность нейронных сетей. В частности,
была оптимизирована CNN для набора данных
CIFAR‑10. По сравнению с опубликованным академическим результатом [3] исследователям
корпорации удалось снизить быстродействие
почти в 10 раз, а размер весовых коэффициентов уменьшить почти вдвое (табл. 2).
Благодаря этому дополнительному технологическому усовершенствованию разработчики Eta Compute могут добиться
общего повышения эффективности (по сравнению с прямой реализацией нейронных сетей на стандартном микроконтроллере) в 1000
раз (табл. 3).

Повсеместное интеллектуальное
масштабирование: следующий шаг – ПО
В дальнейших планах Eta Compute – повсеместное масштабирование ИИ вплоть
до самых маленьких встраиваемых приборов.

Кроме того, предполагается сделать реальностью Интернет вещей на основе ИИ – AIoT.
С помощью технологии CVFS и SoC ECM3532
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Источник: Semiconductor Digest

Таблица 1
Примеры нейронных сетей (обученных на нейронной сети
TensorFlow, 8-разрядное квантование)
Весовые
коэффи- Буфер,
Название
циенты, Кбайт
Кбайт

Применение

Тип

Распознавание
изображений
(по набору
данных
CIFAR10)

90

CNN

Net1

84

18

110

500

5,0

Аудио: звуки,
битье стекол,
визги, тишина,
неизвестные
звуки

90

CNN

Net2

226

8

250

500

1,0

Датчик
движения:
ходьба,
подъем и спуск
по лестнице,
подпрыгивание,
стояние,
сидение

97

CNN

Net3

21

35

72

380

50,0

Речь: всегда
по ключевым
словам – «да»,
«нет», тишина,
прочее

96

GRU

Net4

78

2

96

300

1,8

Речь: всегда
по 10
ключевым
словам

93

LSTM

Net5

64

4

68

300

1,2

специалисты корпорации решили аппаратные
проблемы, препятствующие широкому развертыванию ИИ в области предельных краевых вычислений.
Технология CVFS хорошо масштабируется: она одинаково работает на любом уровне
топологических норм, сочетается с производственными процессами любого кремниевого завода и любыми технологическими
процессами. Даже в случаях с технологиями,
обеспечивающими «сверхнизкую утечку» или
«сверхнизкую потребляемую мощность», применение технологии CVFS приводит к сни-
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Всего,
Кбайт

Сила тока
Время
при на- формиропряжении вания вы3 В, мкА
вода, с

Точность, %

жению потребляемой мощности в 5–10 раз.
В сочетании с преимуществами многоядерной архитектуры и нейросетевой оптимизации специалисты Eta Compute приближаются
к 1000-кратному выигрышу в эффективности.
Эта технология обеспечит возможность создания приложений дополненной реальности
с батарейным питанием на основе ИИ, оснащенных интеллектуальными датчиками
и устройствами сбора и преобразования энергии9, а также сделает возможным формирование логических выводов на основе глубокого
обучения во всех приборах Интернета вещей.
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Таблица 2
Результаты оптимизации набора данных CIFAR‑10,
осуществленной специалистами корпорации Eta Compute
Набор данных CIFAR‑10

Опубликованные результаты Сеть ЕТА Computing

Число слоев
Точность (фиксированная запятая), %
Весовые коэффициенты, Кбайт
Быстродействие, млн операций/с

7
79,9
87
24,7

7
81,82
50,7
2,6

Факторы повышения эффективности

Кратность

CVFS на одном ядре
Гибридная многоядерная сеть
Оптимизация нейронной сети для предельных краевых вычислений
Общее улучшение эффективности с методикой Eta Compute

Следующим шагом будет преодоление
сложности ПО при реализации нейронных сетей в малых приборах. Eta Compute работает
над созданием нового подхода к разработке
ПО, который позволит ускорить средства глу-

Источник: Semiconductor Digest

Таблица 3
Факторы и кратность повышения эффективности нейронных
сетей при использовании технологий Eta Compute
10×
10×
10×
1000×

бокого обучения производственного уровня
для встраиваемых приложений. При этом
предполагается использовать преимущества
многоядерных процессоров, задействующих
технологию CVFS [4].

1. Lu Z., Pu H., Wang F., Hu Z., Wang L. The Expressive Power of Neural Networks: A View
from the Width. Neural Information Processing Systems, 2017, 6231–6239.
2. IDC IOT DATA prediction: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45213219
3. Lai et al. CMSIS-NN: Efficient Neural Network Kernels for Arm Cortex-M CPUs.
4. Raghavan Gopal. Deep Learning at the Extreme Edge: A Manifesto. September 1, 2020:
https://www.semiconductor-digest.com/2020/09/01/deep-learning-at-the-extreme-edge-amanifesto/
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Модуль Seal для моделей
рекомендаций
Ключевые слова: гиперразмерные вычисления, искусственный интеллект,
модель рекомендаций, формирование вывода, ЦОД.

Центры обработки данных, специализирующиеся на гиперразмерных вычислениях, нуждаются
в средствах и моделях искусственного интеллекта, способных оптимизировать их работу. Как
правило, речь идет об ускорении типовых моделей ИИ, обычно используемых в механизмах рекомендаций, с помощью аппаратно-программных решений. Одно из таких решений, ускоряющее
определенные операции с привязкой к памяти, представил стартап Myrtle.ai (Великобритания). Утверждается, что это поможет ЦОДам сэкономить миллионы долларов в год.

Модели рекомендаций искусственного интеллекта, как известно, приводят в действие
значительную часть современного Интернета.
Они обслуживают рекламу, выбирают персонализированный контент для новостных лент
социальных сетей. Эти модели, вычислительная обработка которых происходит в «облаке»,
представляют собой значительную часть рабочих нагрузок в современных ЦОД, специализирующихся на гиперразмерных вычислениях.
Костяк стартапа Myrtle составила группа специалистов, специализировавшихся
на проведении сопоставительных испытаний
средств ИИ. Эти люди поняли, какой доход могут приносить модели рекомендаций ЦОДам

гиперразмерных вычислений, и приступили
к разработке ускорителя, способного обеспечить значительный прирост пропускной способности, ограниченной временем ожидания
в существующей инфраструктуре.
Отмечается, что структуры памяти и вычислений в моделях рекомендаций необычны.
Они обладают специфическими узкими местами, из-за которых страдают возможности ЦОД
гиперразмерных вычислений. Специалисты,
создавшие фирму Myrtle, обладали опытом
создания разреженных массивов путем обу
чения. Им удалось преобразовать этот опыт
в эффективное аппаратное обеспечение и научиться эксплуатировать его.

Плотность и разреженность
Большинство моделей ИИ имеют плотные
и разреженные области, но особенно этот
эффект выражен в моделях рекомендаций.
Разреженные области – это части нейронной
сети, где большая часть весовых коэффициентов равна нулю. Однако для вычислений
в этих ветвях нейронных сетей требуются такие же время и энергия, что и в плотных об-

ластях, хотя результат часто равен нулю. Если
конкретная сеть разрежена, можно повысить
эффективность вычислений, пропустив части,
всегда стремящиеся к нулю. В рамках предшествующих работ специалисты Myrtle за счет
особого обучения сетей добивались возникновения требующихся разреженностей, причем
так, чтобы обрезка или сжатие моделей облег-
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чались, а сами модели становились меньше
и эффективнее.
Специалисты Myrtle разработали модули
Seal таким образом, чтобы они вписывались
в доступные слоты в рамках существующей
инфраструктуры. Основная цель этих модулей – позволить уже применяемым ускорителям с высокой плотностью размещения
вычислительных ресурсов реализовывать
в первую очередь те нагрузки, для которых
они подходят больше всего, и освобождать их
от других, менее подходящих для этих ускорителей нагрузок. То есть модули Myrtle позволяют специалистам ЦОД гиперразмерных
вычислений разгружать операции, которые
обычно являются для них «головной болью», –
связанные с памятью и формулированием логических выводов.
С точки зрения аппаратного обеспечения
модуль Seal представляет собой блок, реализованный в форм-факторе Open Compute
Project M.2, предназначенный для установки
в несущие платы Glacier Point. Каждый модуль
оснащен памятью DDR410 емкостью либо 16,

либо 32 Гбайт, а также вентильной матрицей,
программируемой пользователем (FPGA), запускающей код ускорителя Myrtle. Хотя модуль
Seal был разработан для совместной работы
с центральным процессором Xeon корпорации
Intel, он может работать совместно с ускорителями на основе графических процессоров или
специализированных ИС (ASIC) (см. рисунок).
Программная часть Seal разгружает операции формирования вывода, связанные с памятью, за счет предоставления таких версий
этих операций, которые могут быть выгружены на аппаратную часть модуля Seal. Клиенты,
использующие собственные программно-реализованные стеки, могут использовать альтернативные версии Seal операций, связанных
с памятью, в PyTorch.
Модели не требуется переучивать или каким-либо образом менять. Это принципиально важно для клиентов, чей доход напрямую
зависит от рекламы, обслуживаемой очень
сложными, тонко настроенными проприетарными (фирменными) моделями рекомендаций (такие модели уже широко развернуты).

Секрет Myrtle
Основной секрет стартапа Myrtle заключается в запатентованном СФ-блоке разрежен-

ности, который ускоряет операции, связанные с умножением разреженного вектора

Модуль Seal

Источник: Myrtle

Центральный
процессор

Переключатель
PCI-Express

Модуль Seal

Вычислительный ускоритель

Типовое размещение модулей Seal по отношению к центральному процессору и ускорителям
вычислений, таким как графические процессоры и специализированные ИС (ASIC)
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на плотную матрицу. Подход может быть использован для ускорения любого приложения, имеющего фундаментальную структуру
разреженного вектора, умноженного на плотную матрицу. Но при этом надо учитывать тот
факт, что СФ-блок Myrtle ориентирован на системы рекомендаций, так как именно здесь
находится проблемная точка запуска подобных моделей.

Тесты, проведенные на моделях рекомендаций (имеются в виду те же самые модели,
что составляют эталонный тест модели рекомендаций MLPerf), показывают, что аппаратное обеспечение Seal способно в восемь
раз сократить время ожидания. В частности,
16-Гбайт стек Seal может предложить пропускную способность векторной обработки около
18 Гбайт/с, а 32-Гбайт стек – 1
 6 Гбайт/с.

Проблемы
Сложной задачей для разработчиков Myrtle
стало преодоление узкого места, связанного
с памятью, при помощи практичного решения – из-за тепловых и размерных ограничений, связанных с форм-фактором M.2.
Еще один вызов для Myrtle – привлечение
внимания к своим разработкам специалистов
ЦОД гиперразмерных вычислений таких крупных корпораций, как Amazon, Google и т. д.,
охват не только американских, но и китайских
заказчиков. Специалисты Myrtle рассчитывают, что в этом им поможет хорошая репутация,
заработанная в сообществе MLPerf.

Клиенты Myrtle приступили к оценке Seal
с III кв. 2020 г. Сами же разработчики Myrtle
сейчас работают над расширением вариантов
своей продукции за счет таких форм-факторов,
как E1.S и двухслотовый M.2.
Компания рассчитывает на успех – ее разработка может использоваться операторами
ЦОД гиперразмерных вычислений в рамках
уже имеющейся инфраструктуры. Модули
Seal позволяют замедлить существенное увеличение площади серверов, необходимых
для формирования выводов моделей рекомендаций.

Ward-Foxton Sally. British SME Breaks Memory Bottleneck to Accelerate AI
Recommendation Models. EE Times, September 14, 2020: https://www.eetimes.com/britishsme-breaks-memory-bottleneck-to-accelerate-ai-recommendation-models/
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Повышение способности
искусственного интеллекта
к самостоятельному обучению
при помощи ReRAM
Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное
обучение, нейронные сети, резистивные ОЗУ.

Улучшение параметров систем искусственного интеллекта неразрывно связано со все более глубоким пониманием принципов работы мозга человека. Реализация этих принципов в долгосрочной перспективе способна привести к созданию систем с высокой производительностью и малой
потребляемой мощностью. Одним из направлений работ микроэлектронных фирм в этом плане
можно считать создание нейронных сетей с использованием перспективных схем памяти и новых
архитектур.

Недавние исследования фирмы Weebit
Nano с использованием технологии резистивного ОЗУ на основе оксида кремния (SiOx) описывают систему искусственного интеллекта
(ИИ), построенную по принципу человеческого
мозга и способную выполнять задачи неконтролируемого обучения с высокой точностью
результатов. Работа проводилась совместно
с исследователями Миланского технического
университета (Италия), результаты представлены в недавнем совместном докладе, где подробно описывается демонстрация самообучения ИИ на основе ReRAM фирмы Weebit Nano.
Технология ReRAM на основе SiOx считается
одной из основных альтернатив флеш-памяти
NAND-типа благодаря потенциально в 1000
раз большему быстродействию при в 1000 раз
меньшем энергопотреблении и в 100 раз большем сроке службы. Привлекательность нового
ReRAM от Weebit Nano обусловлена возможно-
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стью использования существующих производственных процессов (рис. 1).
В рамках совместных работ специалисты
Миланского технического университета разработали конструкцию аппаратного обеспечения, использующего ReRAM фирмы Weebit
Nano, что позволило объединить эффективность сверточных нейронных сетей (CNN)
с пластичностью импульсных нейронных
сетей (SNN)11, действующих аналогично человеческому мозгу. Созданное аппаратное
обеспечение формирования логических выводов способно изучать новые объекты, не забывая ранее полученную в ходе обучения
информацию. Кроме того, система способна
адаптировать рабочую частоту для снижения энергопотребления до 50% за счет неклассифицируемых объектов, что делает ее
пригодной для использования в автономных
системах ИИ. Такой подход позволяет оптими-
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«Нить» кислородных вакансий
TiN
Резистивные ОЗУ

Ti
SiN

SiOx
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Напряжение

Напряжение

Напряжение

Переустановка системы

Источник: Weebit Nano

Формирование

Установка системы
Напряжение
затвора

Напряжение затвора
(ограничивающее)

Напряжение затвора
(в открытом состоянии)

Низкое сопротивление
в открытом состоянии

Высокое сопротивление
в открытом состоянии

Рисунок 1. Ячейка ReRAM фирмы Weebit Nano, состоящая из двух слоев металлизации
и слоя оксида кремния (SiOx ) между ними, пригодна для изготовления на существующих
производственных линиях
зировать процесс классификации и повторно
обучать фильтры, т. е. преодолевать основной
недостаток стандартных искусственных нейронных сетей, связанный с сохранностью полученных данных.
Самая большая проблема аппаратного
обеспечения ИИ на сегодня – ограничения
на предмет обучения. Например, если система
обучена распознавать определенные цифры,
то она будет распознавать только их, игнорируя дополнительные цифры. Точно так же
и потому же она не сможет самостоятельно
распознавать буквы. Цель нового исследования заключалась в разработке аппаратного
обеспечения на основе ReRAM, способного
к непрерывному обучению. Результаты показали, что благодаря использованию уже накопленной при решении предшествующих задач
обучения информации система формирования выводов способна изучить на 50% больше

данных. Например аппаратное обеспечение,
обученное на 100 фигурах, способно распознавать дополнительные 100 фигур без обучения.
Это именно то, что происходит в мозге, когда
человек чему-то учится.
В мозге при распознании какого-либо объекта нейрон формирует импульс, на что затрачивается определенная энергия. Так происходит каждый раз, но за счет существования
внутренней обратной связи величина импульса при опознании уже известного объекта снижается. Исследователи смогли имитировать
этот эффект на своем аппаратном обеспечении, используя ReRAM. Утверждается, что при
этом был достигнут высокий уровень энергоэффективности системы, являющийся в настоящее время пределом для аппаратного
обеспечения ИИ.
Специалисты Weebit Nano отмечают, что
им было важно показать возможность ис-
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пользования ReRAM на основе SiOx не только в качестве перспективной технологии памяти, но и в других сложных приложениях.
В частности, разработчики компании всегда
утверждали, что ReRAM обладает большим потенциалом для применения в нейроморфных
и других сложных приложениях.
В целях выявления потенциальных областей использования ReRAM фирма Weebit
Nano взаимодействует со многими исследовательскими организациями. Совместная работа с Миланским техническим университетом добавляет пластичности существующим
системам ИИ за счет использования мультимодальной глубокой аналитики (рис. 2). Сегодняшний общепринятый подход к ИИ основан
на контролируемом обучении, при котором необходимо прилагать значительные усилия для
обучения системы. При этом в дальнейшем
эта система сможет выполнять только ту задачу, для решения которой она была обучена.
Однако человеческий мозг может классифицировать объекты, не подвергаясь массовому
обучению, поскольку он обладает пластичностью и способен проецировать лишь несколько изображений. Weebit – не единственная
компания, изучающая потенциал ReRAM для

Вычислительная
машина

Вычислительная
машина

применения в области ИИ. В начале 2019 г.
фирма Crossbar, один из ведущих разработчиков и производителей ReRAM, сформировала
консорциум SCAiLE (SCalable AI for Learning at
the Edge – «Масштабируемый ИИ для обучения
в краевых вычислениях»). Задача консорциума, в который входит и Weebit Nano, – создание платформ ИИ с использованием ReRAM.
Несмотря на то что Weebit Nano по-прежнему
оптимистично оценивает потенциал нейроморфных приложений, она, как коммерческая
компания и стартап, работающий с целью получения дохода, продолжает уделять основное
внимание выводу на рынок встраиваемых решений и разработке дискретных ReRAM. Тем
не менее специалисты компании готовятся
к завтрашнему дню, предполагая, что внедрение нейроморфных систем может привести
к существенным изменениям. Такие гиганты,
как Google, Facebook, Microsoft и Intel, прилагают значительные усилия в этой области, так
как верят в огромный потенциал искусственных нейронных сетей и необходимость улучшения существующих систем. Во многом эти
улучшения связаны с тем, что облачные сети
требуют массового развертывания аппаратного обеспечения, а это связано с очень высоким

Совместное сопоставление
и обучение

Вычислительная
машина

Вычислительная
машина

Высокопараллельный
интерфейс считывания

Источник: Crossbar

Матрица ReRAM
Резервный
элемент

Рисунок 2. Мультимодальная глубокая аналитика
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
ИИ в подавляющем большинстве случаев реализуется с помощью ускорителей нейронных
сетей на основе архитектуры фон Неймана
с «узким горлышком» – графических и тензорных сопроцессоров, эффективно реализующих
матричные операции. Определенный сектор
занимают реализации на заказных проблемноориентированных СБИС и ПЛИС. Эти решения
уже освоены в производстве, в них используются динамическая DRAM и дорогая статическая
SRAM-память с относительно большими занимаемой площадью на кристалле и энергопотреблением, тактированным доступом.
Обход ограничений архитектуры и памяти ведется в трех направлениях: поиск наиболее биологически правдоподобных («нейроморфных»)
принципов построения искусственной нейронной сети, поиск быстродействующей энергоэффективной памяти на новых принципах, переход к нейроморфным архитектурам. Последнее
направление реализуется как на процессорных
ядрах, так и в соответствии с концепцией «вычислений в памяти» – например, с помощью
матриц RеRAM, как и описано в статье. Количество групп, работающих в этом направлении
в России и за рубежом, весьма велико. Однако
ни одна из них пока не смогла обеспечить одновременное достижение удовлетворительных
значений сразу по всем основным параметрам:
числу циклов переключения; времени удержания; разбросу технологических параметров
от устройства к устройству; разбросу параметров при множественном считывании; температурной зависимости параметров. Описанные
в статье отдельные характеристики носят скорее маркетинговый характер, чем подтверждают готовность к серийному выпуску.
Спрос на такие решения есть: отечественные
разработчики и изготовители серийных беспилотных летательных аппаратов и сложных робототехнических комплексов, принявшие участие
в Форуме «Микроэлектроника 2020», отмечали,

что испытывают необходимость в высокоплотной быстродействующей памяти и нейроморфных устройствах для реализации на борту задач
ИИ в реальном времени в части аудио-, видеои текстовой обработки сигнала, задач управления и помощи при принятии решений.
В НИИМЭ ведется комплекс работ по реализации нейроморфных вычислений, в частности,
с помощью мемристивных элементов. Разработана комбинированная модель для физического и схемотехнического моделирования, позволяющая синтезировать уравнения работы
и описывать эволюцию состояния мемристора.
Также при активном взаимодействии с МФТИ,
ИПТМ РАН, ИФП СО РАН, НИЦ «Курчатовский
институт», ННГУ им. Н. И. Лобачевского и другими организациями непрерывно ведутся работы
в области новых видов памяти – уже имеются
готовые образцы.
Олег Тельминов, кандидат технических
наук, начальник лаборатории исследования
нейроморфных систем АО «НИИМЭ»
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энергопотреблением. Соответственно, требуются решения, позволяющие снизить энергопотребление без потери эффективности.
Фирма Weebit Nano уже подала заявки
на несколько патентов, касающихся технологий производства, оптимизации и программирования ReRAM на основе SiOx для приложений памяти и инновационных разработок.
Ожидается, что ReRAM также станут основой
будущих нейроморфных систем.
Последняя патентная заявка подана совместно с CEA-Leti, давним партнером Weebit
Nano. В ней описывается эффективный метод реализации надежного многоуровневого
ЗУ на основе ReRAM, позволяющего хранить
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в ячейке более одного бита данных (многоуровневые ячейки, MLC). Благодаря этому возрастает емкость памяти без увеличения числа
ячеек памяти или размера матрицы памяти,
что повышает рентабельность ЗУ. Хотя этот метод основан на ReRAM (на основе SiOx) фирмы
Weebit Nano, его также можно распространить
на любую технологию ReRAM. Эксперты компании считают, что их патент потребуется многим фирмам, специализирующимся на ReRAM
и желающим освоить технологию MLC. Даже
тем, кто сможет изготавливать память на MLC
без использования этого патента, скорее всего, потребуется реализовать для достижения
цели схожий подход.

Hilson Gary. ReRAM Research Improves Independent AI Learning. EE Times, August 31,
2020: https://www.eetimes.com/reram-research-improves-independent-ai-learning/
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Вопросы обеспечения безопасности данных по мере развития средств вычислительной техники
и связи становятся все более сложными. Для их решения необходимо применять комплексный
подход, охватывающий как компоненты, аппаратную и программную составляющую конечных
электронных систем, так и организацию вычислительных сетей, сетей передачи данных и т. п.
В противном случае неизбежны существенные потери, которые не всегда можно оценить.

Память – только часть вопроса
обеспечения безопасности
По мере развития конечных электронных
систем, средств и сетей связи и передачи данных и полупроводниковых приборов, включая
схемы памяти, вопрос обеспечения безопасности данных приобретает все большее значение.
Средства обеспечения безопасности постоянно внедряются в память и сетевые устройства,
распределенные по вычислительным системам и сетевым средам. Но возможности обес
печения безопасности на основе схем памяти
и ЗУ по-прежнему должны учитывать человеческий фактор. Специалистам по информационной безопасности приходится иметь дело
с последствиями открытия пользователями
ложных вложений или неправильной настройки маршрутизатора. Кроме того, преимущества
функций защищенной памяти не будут полностью реализованы, если они не будут правильно настроены и согласованы в конечной системе, у которой также есть свое ПО.
Поставщики и разработчики схем памяти
предлагают разнообразные решения в области

обеспечения безопасности. Такие компании, как
Rambus, выпускают продукты, предназначенные для защиты каждого соединения – с учетом возросших требований к пропускной
способности серверов облачных и краевых вычислений12. Тем временем Infineon Technologies
расширила возможности своей флэш-памяти
NOR-типа семейства Semper Secure (рис. 1)
по защите при подключениях для предотвращения возможного вмешательства хакеров.
Риску вмешательства хакеров подвержены
все вычислительные платформы, включая автономные автомобили, которые по сути являются серверами на колесах. Добавьте к этому
промышленные, медицинские сценарии и сценарии Интернета вещей, улучшенные сетями
5G. Безопасность должна быть не только интегрированной, но и управляемой в течение всего срока службы множества разнообразных
устройств со встроенной памятью (причем
некоторые из них могут служить десятилетиями). Приложения с большим объемом памяти
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«Система-на-кристалле»

Нет встроенной
флэш-памяти

Источник: Infineon

xSPI**

Центральный
процессор

Центральный
процессор

Защищенная
флэш-память

HSM*
Блок HSM
Встроенное CОЗУ

Корень доверия***
Распределенные секрет и ключи

Рисунок 1. Флэш-память NOR-типа семейства Semper Secure корпорации Infineon. Используется
как аппаратный корень доверия, а также выполняет диагностику и исправление данных
(обеспечение функциональной безопасности)
* HSM (hardware securiry management) – модуль защиты аппаратного обеспечения.
** xSPI – число устройств ввода–вывода синхронного последовательного интерфейса.
*** 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. Обеспечивает
надежность вычислительных функций, включая: шифрование диска «на лету»; обнаружение и сообщение о несанкционированных
изменениях в ОС или программах; обнаружение руткитов; предотвращение неправильного чтения или записи программ в память
другой программы; аппаратную поддержку управления цифровыми правами (DRM).

по-прежнему наиболее привлекательны для
хакеров.
Для защиты систем критически важным
остается управление ключами шифрования.
Важность обеспечения безопасности встраиваемых систем растет по мере распространения технологии энергонезависимой памяти,
сохраняющей данные даже когда устройство
выключено. Проблема не столько в добавлении функций безопасности – например, данные твердотельного накопителя (SSD) могут
быть зашифрованы. Существенный вопрос –
легкость использования этих функций, потому
что обычно самым слабым звеном является
человек. Например, смартфон служит агентом
аутентификации, а биометрические данные заменяют традиционный пароль. Этот сценарий
оставляет открытой возможность того, что незашифрованные данные могут быть случайно
раскрыты. Опасность заключается как в недостатках, так и в сложности реализации. Требуется многоуровневый управляемый подход.
При этом отмечается, что даже крупные ком-
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пании не всегда могут обеспечить комплексную и продуманную безопасность.
Наблюдающаяся на промышленных рынках консолидация нуждается в интеграции
различных систем. Одновременно с этим операторы гиперразмерных вычислений13, такие
как Amazon Web Services и Microsoft Azure, повышают требования к безопасности данных,
стремясь обеспечить их охват вплоть до конечного пользователя.
Несмотря на растущий перечень стандартов и требований, проблемы совместимости
в области методологий безопасности никуда
не делись – в частности, потому, что многие
поставщики по-прежнему пытаются позиционировать себя как лидеров в области безо
пасных продуктов и услуг. Кроме того, хакеры
всегда на шаг впереди – они знают, где искать
малейшие лазейки. Для того чтобы закрыть
все «щели», требуется действительно централизованная, сверхдотошная ИТ-служба.
Идея встроить средства обеспечения
безопасности в запоминающее устройство,
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а не разместить их вовне, мало чем отличается
от программных подходов. В настоящее время
наблюдается развитие подхода, получившего
название «конфиденциальные вычисления»
и предназначенного для защиты используемых данных путем изоляции вычислений
в аппаратной доверенной среде исполнения
(trusted execution environment, TEE) (рис. 2).
Во время обработки данные зашифровываются в памяти и где-либо еще за пределами центрального процессора.
Конфиденциальные вычисления продвигаются поставщиками как ПО, так и оборудования. Так, корпорация Google недавно объявила
о возможности их применения к контейнерым
рабочим нагрузкам. Корпорация Intel также
поддерживает возможность использования
TEE (за счет своих расширений SGE) различными поставщиками облачных услуг, например Microsoft Azure.
Расширения SGX корпорации Intel включают аппаратное шифрование памяти, которое

изолирует конкретный код приложения и данные в памяти. Это позволяет коду пользовательского уровня выделять «анклавы» частной памяти, предназначенные для изоляции
от процессов, выполняемых с более высокими уровнями привилегий. Результатом становится более детальный контроль и защита для
предотвращения атак, таких как атаки методом холодной перезагрузки14. Эти расширения
Intel также предназначены для защиты от программных атак, даже если операционная система, драйверы, BIOS или диспетчер виртуальных машин скомпрометированы.
Конфиденциальные вычисления позволяют
выполнять такие рабочие операции, как аналитика больших наборов данных, не принадлежащих пользователю, а также исполнять ключи
шифрования ближе к рабочей нагрузке, уменьшая время ожидания. Идея состоит не только
в том, чтобы зашифровать память, но и в том,
чтобы гарантировать полную изоляцию данных для обеспечения безопасной среды [1].

Некоторые проблемы протокола Open RAN
К проблемам обеспечения безопасности памяти и обработки данных примыкают и пробле-

мы безопасности протоколов связи. Недавно
представители фирмы Ericsson, вслед за кол-

Доверенная среда исполнения

Приложение

Операционная система
Источник: Infineon

Облачный
арендатор
и поставщик
данных

Приложение

Менеджер виртуальных машин

Аппаратное обеспечение

Intel SGX*

Рисунок 2. Доверенная среда исполнения с использованием расширения SGX корпорации Intel
* SGX (Software Guard Extensions) — набор инструкций центрального процессора, предоставляющий приложению возможность
создавать области в виртуальном адресном пространстве (анклавы), защищенные от чтения и записи извне этой области другими
процессами, включая ядро операционной системы.
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легами из ее главного конкурента, корпорации
Huawei, поделились своими соображениями относительно открытых сетей радиодоступа (Open
RAN, O-RAN). Данная архитектура позволяет
операторам сетей применять при их формировании принцип смешивания и подгонки, т. е.
использовать продукты разных поставщиков.
Сторонники такого подхода утверждают, что он
может быть значительно более рентабельным,
чем нынешняя практика, когда крупные поставщики, такие как Ericsson, Huawei и Nokia, продают высокоинтегрированное оборудование (часто собственной разработки) и ПО в комплекте.
Специалисты Ericsson выделяют несколько
конкретных вопросов, которые, по их мнению,
необходимо рассмотреть, прежде чем считать
архитектуры сетей О-RAN безопасными при
широкомасштабном развертывании. Подробно эта тема изложена в фирменном докладе
«Убедитесь, что Open RAN не создает новые
риски для 5G» (Making Sure that Open Doesn’t
Open the Door for New Risks in 5G).
Внедрение новых и дополнительных точек
соприкосновения в архитектуре O-RAN, наряду
с разделением аппаратного и программного
обеспечения, может во многих отношениях
расширить число угроз и поверхность атак15.
К некоторым из опасностей, о которых говорится в вышеуказанном документе, относятся:
• новые интерфейсы, увеличивающие поверхность угрозы, например интерфейсы
открытой прямой передачи;
• интеллектуальный контроллер RAN (RIC),
работающий в режиме, близком к реальному масштабу времени, и приложения 3PP
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xApps, представляющие новые угрозы, которые могут использоваться злоумышленниками;
• разделение оборудования, увеличивающее угрозу цепочке доверия;
• интерфейсы управления, не соответствующие лучшим отраслевым практикам;
• приверженность исходникам лучших отраслевых практик.
Представители Ericsson указывают, что, как
и в случае с любой новой технологией, «…безопасность не может быть второстепенной задачей и должна строиться на подходе, основанном на концепции безопасности». Отраслевые
специалисты более чем осведомлены о том,
что сетевая безопасность должна иметь первостепенное значение в любой новой архитектуре. Их беспокоит то, что О-RAN может быть
по сути скомпрометирована, когда дело касается безопасности. В разделе, посвященном
рискам, относящимся к O-RAN, специалисты
Ericsson утверждают, что «стороннему оборудованию может потребоваться дополнительный уровень обеспечения безопасности и проверки – для гарантии поддержки сквозного
контроля компонентов и надежной, безопасной цепочки поставок».
Опасения в целом обоснованы – по данным ABI Research, общая рыночная стоимость
экосистемы Open RAN к 2030 г. достигнет
30 млрд долл., что выше, чем у традиционного
рынка RAN, который к тому времени достигнет
20 млрд. Соответственно любые риски при таких размерах рынков и стоимости услуг могут
привести к существенным последствиям [2].

1. Hilson Gary. Memory Only a Piece of the Security Puzzle. EE Times magazine, September
27, 2020: https://www.eetimes.com/memory-only-a-piece-of-the-security-puzzle/
2. Walko John. Ericsson Warns that Open RAN Compromises Security. EE Times magazine,
September 14, 2020: https://www.eetimes.com/ericsson-warns-that-open-ran-compromisessecurity/
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Ключевые слова: блок-сополимер, масштабирование,
рисунок, самосборка, топологический элемент.

В прошлом выпуске было представлено начало статьи сотрудников Межуниверситетского центра
микроэлектроники (IMEC, Левен, Бельгия). Рассматривались недостатки традиционных методов
формирования рисунка, а также преимущества методики непосредственной самосборки (directed
self-assembly, DSA). В этом выпуске рассматриваются привлекательные стороны технологии избирательного осаждения (area-selective deposition, ASD).

ASD: осаждение материала
только там, где требуется
При избирательном осаждении материал
осаждается только в зонах, предварительно
сформированных рисунком, на остальной поверхности осаждения не происходит. Избирательность может достигаться за счет применения методов, основанных на избирательных
поверхностных реакциях, таких как атомарнослоевое осаждение (осаждение атомарных
слоев, atomic layer deposition, ALD) и химическое осаждение из паровой фазы (ХОПФ,
chemical vapor deposition, CVD).
Несколько лет назад эта методика восходящего формирования рисунка также вызвала
интерес в полупроводниковой промышленности в качестве дополнительного подхода
к традиционному нисходящему формированию рисунка. ASD, подобно DSA, обладает
собственными преимуществами. По сравнению с традиционной литографией, она отличается возможностью использования в более
широком круге применений, таких как формирование рисунка в сложных трехмерных

структурах. Еще одно преимущество ASD заключается в принципиальной возможности
размещения структур только там, где они необходимы, с атомарной точностью как по горизонтали, так и по вертикали. Таким образом,
для некоторых применений данная методика
может стать более жизнеспособным и рентабельным подходом, требующим меньших
объемов химических веществ и меньшего
энергопотребления, чем методы нисходящего
формирования рисунка.
До недавнего времени промышленное использование метода ASD ограничивалось
избирательным эпитаксиальным выращиванием полупроводниковых структур и выращиванием слоев металлизации нанометровой
толщины в структурах межсоединений. Это
происходило в основном из-за того, что метод
ASD изучался только для ограниченного числа процессов и материалов. Для расширения
применимости метода необходимо фундаментальное понимание химии поверхности,
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поверхностной зависимости ALD и ХОПФпроцессов, а также роли в этих процессах материалов-предшественников (прекурсоров).
Кроме того, необходимым условием становится возможность контролировать или смягчать
возникновение дефектов в зонах отсутствия
роста. Начиная с 2016 г. прогресс в этой об-

zet.instel.ru

ласти постоянно обсуждается на ежегодных
симпозиумах по технологии избирательного
осаждения (ASD Workshop). Растущий интерес
научных и промышленных кругов к этой увлекательной области исследований находит
отражение в непрерывном увеличении числа
докладов на данном симпозиуме.

Растущее понимание вопросов химии
и модификации поверхности
Специалисты IMEC успешно изучили несколько материальных систем, перспективных с точки зрения избирательного
осаждения таких материалов, как нитрид
титана (TiN) или рутений (Ru), играющих важную роль при производстве ИС. Было продемонстрировано, например, что диэлектрики
с гидроксильными концевыми группами наподобие SiO2 могут выступать в качестве поверхности выращивания Ru. Тот же самый
диэлектрический материал с концевыми
группами CH3 может действовать как поверхность нулевого роста или маска. Результаты
исследования подтверждают, что дополнительное воздействие на избирательность могут оказывать как прекурсоры ALD-процесса,
так и реагенты. Но наиболее простым путем
расширения окна избирательности становится пассивация поверхности с помощью тонкослойного покрытия или плазменной модификации.
Вторая релевантная материальная система
включает в себя аморфный углерод (aC) в со-

четании с нитридом кремния (Si3N4). Она предназначена для избирательного осаждения Ru,
диоксида титана (TiO2) или олова. При этом
aC может действовать как шаблон зоны отсутствия роста при условии, что собственный
оксид (углерода), существующий на поверхности aC, может быть удален – например, с использованием водорода или галогенерирующих плазм. После плазменной обработки Si3N4
остается реакционноспособным по отношению к TiN в рамках ALD-процесса. Избирательное осаждение TiN уже было продемонстрировано на структурах, состоящих из дорожек аС
и заполненных Si3N4 промежутков между ними
(рис. 1). Кроме того, специалисты IMEC исследуют фундаментальные механизмы ASD при
формировании наноразмерных рисунков, которые могут отличаться от механизмов обычного осаждения тонких пленок. Понимание
этих механизмов имеет решающее значение
при разработке эффективных стратегий предотвращения появления дефектов в рамках
ASD-процесса.

Широкий диапазон потенциальных применений
Более глубокое понимание химии поверхности и механизма роста во время процесса
ASD будет способствовать разработке новых
его вариантов и обеспечит расширение спектра его применений. Потенциальные области применения включают в себя, например,
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самосовмещающиеся межслойные переходы
(vias). Такие переходы представляют собой металлические конструкции, соединяющие разные слои металлизации на завершающих этапах обработки полупроводниковых пластин
(BEOL). Традиционно формирование межслой-
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7,5-нм слой TiN, полученный
избирательным осаждением

Источник: IMEC

Аморфный углерод

100 нм

Рисунок 1. Структуры TiN толщиной 7,5 нм, избирательно осажденные на промежутки Si3N4
методом атомарно-слоевого осаждения. Дорожки аморфного углерода действуют как зоны
отсутствия роста
стью. Напротив, при ASD диэлектрика на ди
электрик, благодаря создаваемой топографии,
спецификации по выравниванию и превышению размеров межслойных переходов могут
быть ослаблены (рис. 2).
Другие потенциальные применения – тоновые процессы инверсии, которые, как правило, позволяют получать обратные материальные рисунки и могут быть использованы для
превращения отверстий в столбиковые выводы (контактные столбики) или пространств
между токопроводящими дорожками в токопроводящие дорожки. ASD – перспективная
технология для таких применений. В качестве

Источник: IMEC

ных переходов начинается с формирования
рисунка межслойного переходного отверстия
и его вытравливания до нижележащего слоя.
Затем это отверстие заполняется металлом
(например, рутением) до переполнения, т. е.
осаждение металла продолжается до тех пор,
пока над нижележащим слоем не образуется
завершающий слой металла. Формирование
межслойного перехода завершается этапами
травления и химико-механической полировки. С этой точки зрения, если размер межслойных переходов оказался слишком большим
или произошло их смещение, возникает риск
коротких замыканий или проблем с надежно-

Структура «диэлектрик-на-диэлектрике»
Cu
100 нм

Материал с низкой диэлектрической проницаемостью

Рисунок 2. Диэлектрик толщиной 8 нм, избирательно нанесенный на материал с низкой
диэлектрической проницаемостью при помощи атомарно-слоевого осаждения. Медные
токопроводящие дорожки, функционализированные органической пленкой с концевой
метиловой группой, действуют как зоны отсутствия роста
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подложки используется предварительно нанесенный жертвенный слой, а обратный материальный рисунок получается путем восходящего заполнения с помощью избирательного
осаждения. Тоновая инверсия при помощи
ASD может обеспечить решение проблемы
в тех случаях, когда формирование рисунка
при помощи традиционной литографии затруднено. Это касается, например, материалов
жестких масок16, таких как TiN или Ru. Кроме
того, поскольку этапы переполнения и химико-механической полировки не нужны, общее
число этапов технологического процесса будет меньше, чем при традиционном подходе.
Процесс ASD тоновой инверсии также масштабируется в сторону формирования топологических элементов с меньшими размерами.

zet.instel.ru

Специалисты IMEC изучают применение тоновой инверсии процесса ASD для формирования рисунков из токопроводящих дорожек
и пространств между ними, а также для формирования рисунков самосовмещающихся
блоков.
Процесс ASD также может подойти для заполнения предельно узких канавок или отверстий, таких как межслойные соединения, или
даже структур с высоким аспектным отношением, таких как «супермежслойные переходы» (supervias), или для вертикального размещения топологических элементов в сложных
3D-структурах, например в комплементарных
полевых транзисторах (CFET). Причем потенциальные применения процесса ASD не ограничиваются вышеперечисленным.

Прорывной подход: безрезистная литография
С точки зрения формирования прорывного
подхода специалисты IMEC изучают потенциал процесса ASD как альтернативного варианта литографии – без использования резиста.
То есть рассматриваются возможности применения процесса ASD для поддержки EUVлитографии17 с высокой числовой апертурой
(NA = 0,55). Литография с высокой NA, как
ожидается, станет следующим поколением
процесса EUV-литографии, обеспечивающим
масштабирование перспективных полупроводниковых приборов до проектных норм 3 нм
и менее. EUV-литография с оптикой, обеспечивающей высокую NA, обычно требует нанесения очень тонких слоев резиста. Равномерность нанесения таких слоев – крайне
трудная задача. Кроме того, современные материалы резистов обладают очень сложным
химическим составом. Под воздействием
EUV-излучения боковые стенки между экспонируемыми и неэкспонируемыми участками
могут демонстрировать значительную шероховатость, что приводит к колебаниям действительных размеров топологических элементов ИС.
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Параллельно с поиском оптимального материала для EUV-литографии с высокой NA
специалисты IMEC изучают возможность создания литографических шаблонов формирования рисунка без использования резистных
материалов (рис. 3). Идея заключается в использовании модификаций поверхности, индуцируемых EUV-экспонированием, с целью
избирательного осаждения материала жесткой маски. Для этого предусматривается несколько вариантов действий. Примером можно считать недавно запатентованный подход
(Krishtab M., Armini S.), предусматривающий
нанесение слоя углеродного материала поверх слоя, в котором будет формироваться
рисунок. Углеродный слой состоит из аморфного углерода (аС) или углерода, нанесенного
методом центрифугирования (spin-on-carbon,
SOC). Верхняя поверхность углеродного слоя
функционализируется галогеносодержащими
группами (например, с помощью йодо- или
фторсодержащей плазмы) для образования
ALD-блокированных связей. Затем эта поверхность подвергается экспонированию EUVизлучением сквозь классический шаблон.
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В экспонируемых областях будут высвобождаться вторичные электроны, разрывающие
связи галогеносодержащих групп. Для усиления генерации вторичных электронов на поверхности добавляется сенсибилизирующий
слой. В результате образуются две разные области: избирательная по отношению к ALD область (1) и область, действующая как шаблон
зоны отсутствия роста (2). В первой области
с использованием ALD-процесса можно избирательно выращивать целевой материал (металл, оксид металла или нитрид).
В безрезистной литографии, точно так же,
как и в традиционной EUV-литографии, применяется фотонное излучение. Но в данном случае воздействию источника излучения долж-

на быть подвергнута только верхняя сторона,
что позволяет снизить требующуюся для экспонирования дозу EUV-излучения.
На сегодняшний день основной целью
EUV-литографии,
поддерживаемой
ASDпроцессом, остается достижение глубокого
понимания механизмов модификации поверхности в сочетании с избирательным
осаждением соответствующих материалов.
Кроме того, фундаментальной частью работы
становится исследование взаимодействия
EUV-излучения с модифицированными и немодифицированными поверхностями материалов. Рассмотренное исследование в значительной мере поддерживается работами
по моделированию и инструментальными

EUV-литография
без использования
резиста

Стандартная
EUV-литография

Резист

Поверхностный функциональный слой
Аморфный углерод/SOC

Подстилающий слой

Аморфный углерод/SOC

Сенсибилизирующий слой

Аморфный углерод/SOC

EUVизлучение

Жесткая маска
EUVизлучение

Формирование
рисунка резиста

Подстилающий слой
Аморфный углерод/SOC
Жесткая маска
Удаление
непроявленного резиста

Подстилающий слой
Аморфный углерод/SOC
Жесткая маска

Формирование рисунка
поверхностного
функционального слоя
непосредственным
EUV-экспонированием
Аморфный углерод/SOC
Сенсибилизирующий слой
Аморфный углерод/SOC

Избирательное осаждение
материала жесткой маски
на незащищенную область,
экспонируемую EUVизлучением
Источник: IMEC

EUV-шаблон

Аморфный углерод/SOC
Сенсибилизирующий слой
Аморфный углерод/SOC

Рисунок 3. Схематическое отображение процессов стандартной (слева) и безрезистной (справа)
EUV-литографии
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Процесс ASD, безусловно, является привлекательным для нанометровой микроэлектроники,
в том числе при формировании межуровневой
разводки или токопроводящих дорожек, особенно если классические методы формирования не работают.
Возможности ухода от применения фоторезиста
и сопутствующих проблем, связанных с его экспонированием и проявлением по всей толщине,
а также снижения мощности источников излучения в области EUV крайне интересны.
Однако, на мой взгляд, технология «без использования фоторезиста» пока еще довольно
сырая и находится на уроне научных экспериментов – ряд механизмов модификации поверхности требует понимания.
Вместе с тем события в мире микроэлектроники развиваются достаточно быстро, поэтому, думаю, в ближайшем будущем мы сможем
воспользоваться достижениями новой технологии.

средствами, которые вскоре станут доступными в рамках проекта Attolab – недавно
сформированной совместной инициативы
IMEC и корпорации KMLabs (Боулдер, шт. Ко-

Дмитрий Суханов, заместитель технического
директора по продуктам для полупроводниковых
производств ООО «Остек-ЭК»

лорадо, США). Цель этого проекта – изучение
поглощения EUV-фотонов в беспрецедентном
масштабе времени – от аттосекунд до пикосекунд (10–18–10–12 с).

Заключение
Процессы непосредственной самосборки
и избирательного осаждения рассматриваются как перспективные методы восходящего
формирования рисунка, обладающие возможностью дополнить традиционные методики
нисходящего формирования рисунка. Методика DSA в данный момент представляется
непревзойденной с точки зрения создания
регулярных структур, формирования рисунков
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с высокой плотностью размещения элементов. По сравнению с традиционными подходами к формированию рисунка DSA отличается
более низкой стоимостью владения18 и малой
частотой ошибок установки кристалла в заданное положение. Важным шагом на пути
освоения этой методики в производстве стала продемонстрированная IMEC возможность
контроля уровня дефектности. С другой сторо-
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ны, новый процесс ASD позволяет размещать
структуры только там, где это необходимо, при
этом с высокой точностью. Данная технология обладает потенциалом широкого применения – от тоновой инверсии до литографии без

использования резиста. Однако для реализации этого потенциала необходимо решить проблемы с химией поверхности, пассивирующей
поверхности и механизмами осаждения, а также контролем уровня дефектности.

Suh Hyo Seon, Delabie Annelies, Armini Silvia. Building Patterns from the Bottom:
A Complementary Approach to Lithography. Semiconductor Digest, September 2, 2020:
https://www.semiconductor-digest.com/2020/09/02/building-patterns-from-the-bottom-acomplementary-approach-to-lithography/
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FCC (Federal Communications Commission) –
Федеральная комиссия США по средствам
связи (при Администрации президента), занимающаяся нормативными документами
в области связи по спутниковым, телефонным, телеграфным и радиоканалам. Наблюдает за соблюдением стандартов на электронные и электромагнитные излучения,
лицензирует средства радиосвязи и контролирует их использование. Создана в 1934 г.
Теплообменные материалы (thermal interface materials, TIM) – предназначены для
размещения между компонентами с различными коэффициентами теплового расширения для усиления тепловой связи между
ними и снижения вероятности повреждения структур из-за различных термических
свойств входящих в них компонентов.
MPSoC
(multi-processor
system-onchip) – мультипроцессорная «система-накристалле».
Пятый уровень автоматизации автомобиля
(autonomous driving level 5) – полная автоматизация, возможность разворота передних сидений в обратном направлении для
облегчения общения с пассажирами на задних сиденьях, полное отсутствие необходимости вмешательства человека в процесс вождения, необязательность руля.
Закон Мура (Moore’s law) – эмпирическое
наблюдение, 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.
Этап B венчурных инвестиций (round B
financing) – венчурные инвестиции, расходуемые на развитие и рост бизнеса.
SaaS (software as a service, ПО как услуга) – модель поставки прикладного ПО,
где доступ к прикладным программам осуществляется через Интернет. Это позволяет отказаться от крупных затрат на приоб-
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ретение лицензионного ПО и необходимых
для его развертывания программно-платформенных и аппаратных средств и ограничиться сравнительно небольшими периодическими абонентскими платежами.
Сверточная нейронная сеть (convolutional
neural network, CNN) – специальная архитектура искусственных нейронных сетей,
нацеленная на эффективное распознавание изображений, входит в состав технологий глубокого обучения.
Сбор и преобразование энергии (energy
harvesting, также power harvesting, energy
scavenging) – процесс, при котором энергия, получаемая из внешних источников
(солнечная энергия, тепловая энергия,
энергия ветра, перепад солености воды,
кинетическая энергия), поглощается и хранится для использования в малых беспроводных автономных приборах наподобие
носимой (вмонтированной в одежду или
аксессуары) электроники и беспроводных
сенсорных сетей.
DDR (double data rate) – технология ввода–
вывода данных через интерфейс ДОЗУ с удвоенной скоростью. Цифра после DDR означает поколение данной технологии.
Импульсная (спайковая) нейронная сеть
(ИмНС или СНН; pulsed neural network,
PNN; spiking neural network, SNN) – третье
поколение искусственных нейронных сетей (ИНС). Отличается от бинарных (первое поколение) и частотных/скоростных
(второе поколение) ИНС тем, что в нем
нейроны обмениваются короткими (у биологических нейронов – около 1–2 мс) импульсами одинаковой амплитуды (у биологических нейронов – около 100 мВ). Самая
реалистичная с точки зрения физиологии
модель ИНС.
Краевые вычисления (edge computing) –
метод оптимизации облачных вычислительных систем путем переноса обработки
данных на границу сети вблизи источника
данных, благодаря чему снижается трафик
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между датчиками и центром обработки
данных.
Гиперразмерные вычисления (гипервычисления, hyperscale computing) – термин,
относящийся к инфраструктурным и инициализационным потребностям в распределенных вычислительных средах для эффективного масштабирования множества
серверов (от единиц до нескольких тысяч).
Гиперразмерные вычисления часто задействуются в таких средах, как облачные вычисления или большие данные.
Атака методом холодной перезагрузки
(cold boot attack, platform reset attack) –
в криптографии – класс атак по сторонним
каналам, при которых злоумышленник,
имеющий физический доступ к компьютеру
может извлечь из него ключи шифрования
или ценные данные. Атака требует полной
перезагрузки компьютера либо выключения и изъятия из него модулей памяти.
В атаке используется эффект частичного сохранения данных в ДОЗУ и СОЗУ в течение
периода от нескольких секунд до нескольких минут после выключения питания.
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Поверхность атаки (attack surface) – общее
количество возможных уязвимых мест
в конкретной сети или устройстве.
Жесткая маска (hard mask) – маска на основе кремния, углерода или металлических соединений, используется в полупроводниковой обработке в качестве маски травления
вместо полимеров и т. п. органических «мягких» материалов. Полимеры легко стравливаются кислородом, фтором, хлором или
другим химически активным газом, в силу
чего рисунок, формируемый с использованием полимерного шаблона, быстро деградирует во время плазменного травления.
Жесткую маску можно использовать (целиком или по частям) многократно, что расширяет возможности формирования топологического рисунка в технологических слоях.
EUV (extreme ultraviolet) – наиболее коротковолновая часть ультрафиолетовой области спектра. Длина волны излучения EUVстепперов – 13,5 нм.
Стоимость владения (cost of ownership,
CoO) – затраты на приобретение (разработку) и содержание (эксплуатацию).

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
туристические модели обмена знаниями
в области ИИ. Объединение таких моделей
может оказать значительное влияние на существующие способы обмена знаниями.

•

«Племенные знания»

Разрозненные знания

Стареющая рабочая сила

Медленное время отклика

Достижения в области искусственного
интеллекта (ИИ), облачных вычислений,
технологии больших данных, краевых вычислений и Интернета вещей создают фу-

•

Из всех отраслей промышленности, которым требуются постоянные поставки как
сырья, так и специальных химикатов, полупроводниковая промышленность устанавливает самую высокую планку чистоты,
и требования продолжают ужесточаться.

•

В мае 2020 г. завершилась программа
Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) МО США в области
датчиков с нулевым энергопотреблением
(N-ZERO). Одним из наиболее впечатляющих результатов стало увеличение сроков
службы источников питания.
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