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Компетентное мнение
В мире началось массовое развертывание
сетей и средств связи 5G, обладающих значительными преимуществами по сравнению
с сетями и средствами связи предыдущего
(4G) поколения. В то же время ряд разработчиков уже приступили к работам над сетями
и средствами связи следующего (6G) поколения. Нормально ли это? В чем преимущества
технологии 6G? Когда ждать ее «пришествия»?
Наконец, есть ли подспудные причины, подталкивающие к ускорению разработок в области 6G?
Конечно, ситуация в целом нормальна.
При создании новых технологий всегда есть
момент, когда их развертывание становится
рентабельным, даже несмотря на сохранение
каких-либо недостатков. Эти недостатки преодолеваются в ходе развертывания технологии
либо в рамках работ по созданию технологии
следующего поколения. Так было при переходе на 3G и 4G, то же происходит и сейчас, при
освоении 5G.
Сколько времени потребуется для разработки технологии 6G? По аналогии с предшествующими поколениями беспроводной
связи можно говорить о том, что от первых
серьезных заявок (например, формирования маршрутной карты развития технологии)
до начала опытного тестирования проходит
от 10 до 20 лет. Факторы, оказывающие значительное воздействие на развитие новой
технологии с технической точки зрения, – это
ее сложность и возможность полного или частичного использования инфраструктуры связи предшествующего поколения (совместимость). Например, суб‑6-ГГц сети и средства
связи 5G вполне могут использовать инфраструктуру 4G LTE, а для сетей и средств связи 5G миллиметрового диапазона (MMwave)
придется создавать новую инфраструктуру.
К экономическим факторам можно отнести
срок окупаемости инвестиций в новое технологическое поколение средств связи, уровень
и объем окупаемости оборудования и разработок предшествующего поколения, степень

конкуренции среди поставщиков оборудования нового поколения связи, емкость рынка
и т. п. Кроме того, на решение о сроках и объемах развертывания новой технологии могут
оказывать влияние и политические факторы.
Какие вопросы решались при переходе
к каждому новому поколению беспроводной
связи? Пропускная способность, обеспечение
безопасности передаваемой информации, ценовая конкурентоспособность услуг нового
поколения связи по сравнению с предшествующим. Разработки следующего поколения
беспроводной связи – 6G – также начались
с этих вопросов. В качестве ключевой технологии обеспечения безопасности беспроводных систем следующего поколения была
определена беспроводная связь в миллиметровом диапазоне волн от 20 до 300 ГГц. Она
обладает большими ресурсами пропускной
способности, обеспечивающими достижение
высокой скорости передачи данных, а следовательно, удовлетворяющими требованиям
будущих беспроводных сетей. Для этих систем
рассматриваются несколько приложений, выходящих за рамки технологий 5G: транзитные
передачи1 большой емкости (скорость передачи данных более 100 Гбит/с), общедоступные
киоски2 доступа в Интернет с расширенными
возможностями, а также технология прямой
связи между устройствами (Device-to-Device,
D2D communications) малой дальности.
Речь идет о том, что субтерагерцевые частотные полосы в диапазоне 90–300 ГГц, учитывая их большой неиспользуемый спектр, –
потенциальные кандидаты для применения
в беспроводной связи с высокой скоростью
передачи, удовлетворяющие требованиям
перспективных систем, выходящих за пределы технологий 5G (Beyond 5G, B5G). Таким образом, технологии 6G имеют существенные
преимущества перед технологиями 5G.
Наконец, о политической подоплеке, которую при разработке технологий 6G не упоминают. Власти Китая не скрывают, что большинство новых инфраструктурных проектов,
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реализуемых в рамках мегапроекта «Новая
инфраструктура» (新的基础设施), связаны с информационными технологиями, поддерживающими инициативы в таких областях, как
индустриализация, модернизация сельского хозяйства и урбанизация. Развертывание
технологий 5G полностью изменит сетевую
инфраструктуру Поднебесной. В ближайшие
5–10 лет трансформация и модернизация КНР
будут зависеть от 5G – справедливо сказать,
что это эпохальная и переломная технология.
В этих условиях коллективному Западу,
и прежде всего США, требуется любой ценой
ликвидировать угрозу утраты технологическо-
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го доминирования – основы и военной мощи,
и сложившейся системы неэквивалентного
экономического обмена Запада с остальным
миром, позволяющей обеспечивать высо-кий
уровень жизни. США ввели санкции против
Huawei именно потому, что осознали огромную, ключевую роль технологии 5G. В таких
условиях ускоренное развертывание 6G
может оказаться стратегическим оружием.

Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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Ключевые слова: беспроводная связь, миллиметровый диапазон,
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Во второй части перевода «Технологической маршрутной карты развития подключаемости
в D-диапазоне за пределами возможностей 5G» (Technology Roadmap for Beyond 5G Wireless Connectivity in D-band), разработанной CEA-Leti, рассматриваются технологии обеспечения подключаемости на физическом уровне.

Пример прямой связи между устройствами (D2D)
В рамках последнего сценария специалистами CEA-Leti предполагается передача
данных на короткие расстояния с использованием сложных и ограниченных по энергии
приборов. В целях обеспечения высокой пропускной способности при рассмотрении простой амплитудной модуляции (on-off keying,
OOK), а также некогерентного приемника, исследуется пространственное мультиплексирование (рис. 1). В этом случае каждый пространственный поток передается с помощью
направленной антенны. Общая проблема –
разработка компактной системы, оснащенной антенной с низкой апертурой (для ограничения помех). В рамках одной из недавних
работ было продемонстрировано, что в случае некогерентной демодуляции существует
компромисс между уровнем взаимных помех
пространственных потоков (антенн), с одной
стороны, и принимаемой мощностью (мощностью принимаемых сигналов) при выполнении цифровой совместной модуляции, с другой стороны [1].
Основные параметры моделирования – несущая частота 145 ГГц, ширина полосы про-
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пускания 2 ГГц, коэффициент усиления антенны 32 дБи (дБи – изотропные децибелы) при
ширине луча 3° и уровне боковых лепестков
~20 дБи, дальность передачи 5 м. Другие параметры предполагаются идентичными сценарию использования в помещениях. Рассматриваются однородные линейные антенные
решетки MIMO3-системы N×N. Спецификация
системы взята из работы [2], в которой описывается конструкция антенн с высоким
коэффициентом усиления для D-диапазона,
с передающими антенными решетками и использованием технологии печатных плат.
Кроме того, считается, что схема полярного кода обеспечивает усиление канального
кодирования и низкую вероятность ошибки
на пакет (PER). Полярный код с размером
пакета 512 байт и кодовой скоростью 9/10
декодируется списочным декодером. Смоделированные вероятности ошибки на пакет
при канальном кодировании были получены
с помощью моделирования методом МонтеКарло и представлены на рис. 2 как функция
уровня помех, характеризуемого следующей
матрицей:
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Рисунок 1. Системная модель D2D-сценария
* FEC (forward error correction) – прямая защита от ошибок (путем введения избыточности).
** MOD – модулятор.

Вероятность ошибки на пакет

где p моделирует остаточные помехи, обусловленные боковыми лепестками антенн

с р2 = –40 дБ. Специалисты CEA-Leti определяют k как число диагоналей, элементы которых
равны 1. Если k = 1, то антенны почти идеально
пространственно мультиплексированы. И наоборот, большее значение k подразумевает,
что многие каналы сильно коррелированы.
Впоследствии было показано, что MIMOсистема 8×8 может поддерживать связь

Р‑12, АТ‑9, х‑10 Мощность передающей антенны, дБм*

Рисунок 2. Характеристики вероятности ошибки на пакет полярно-кодированных систем
с кодовой скоростью 9/10 и ООК-схемой модуляции
* дБм (decibels above or below one miliwatt) – децибелы, отсчитываемые относительно уровня 1 мВт.
** ∀N – усредненное число мозаичных элементов в MIMO-системе.
*** N – число мозаичных элементов в MIMO-системе.
**** K – число диагоналей с элементами, равными 1.
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в D-диапазоне более чем на 5 м с PER менее 10–4, мощностью передающей антенны
PАТх ≤ 43 дБм и пространственным заполнением l ≤ 19 см. Пространственное заполнение
опирается на форм-фактор антенной решетки, основанный на данных из [2]. Скорость
передачи данных этой системы составляет
7,2 Гбит/с для 2-ГГц полосы. Схема объединения каналов, извлекающая выгоды из большого доступного спектра субтерагерцевых
частот, может увеличить суммарную пропускную способность. Можно сделать вывод, что
MIMO-системы, использующие приемники
прямого усиления, могут достигать высокой
спектральной эффективности беспроводной
связи в субтерагерцевых диапазонах с низкой мощностью и низкой сложностью радиочастотных архитектур. Что касается средств

zet.instel.ru

связи ближнего действия, то стоит упомянуть другое цифровое применение, где параметры моделирования остаются прежними,
но d0 = 50 см. В итоге пространственное заполнение l ≤ 1,8 см и мощность передающей
антенны PАТх ≤ –62 дБм обеспечивают PER
ниже 10–4.
Чтобы суммировать требования и ограничения трех сценариев, рассмотренных здесь
и в первой части статьи*, в табл. 1 представлены основные показатели эффективности,
которые будут перекрестно коррелированы
в следующем разделе с существующими
КМОП- и АIIIВV-технологиями. Максимально достижимая пропускная способность дана для
условий сильного фазового шума и отсутствия
фазового шума. Мощность передачи дается
на канал и на антенну.

Кремниевые технологии обеспечения
подключаемости
Обзор и маршрутные карты
В настоящее время кремниевые технологии
предлагают дешевые компромиссные решения для приложений, использующих радиочастотный и миллиметровый волновые диапазоны. В данном разделе рассматриваются их
потенциал и ограничения при использовании
с целью обеспечения подключаемости с учетом маршрутной карты, определенной проектом H2020 NEREID4 CSA5 [3]. Для сравнения
можно рассмотреть характеристики технологического процесса относительно производительности «строительных блоков», таких
как усилители мощности (PA), малошумящие
усилители (LNA), генераторы, управляемые напряжением (VCO/ГУН) и приемопередатчики
(рис. 3).
Выходная мощность зависит от напряжения смещения (BV) и максимального тока
(Imax). Возможность высокоскоростной циф-

ровой интеграции обратно пропорциональна
размеру и КПД транзисторов (время прохождения сигнала/ток). Избирательность – это
способность переключать радиочастотные
сигналы с высокой изоляцией и низкими потерями. Линейность транзисторов определяется
соотношением их выходной и входной мощности (×2 или больше). Свойство согласованности рассматривается для двух транзисторов
минимального размера в дифференциальной
структуре. Удельное сопротивление подложки и толстый слой металлизации имеют определенное значение при формировании высококачественных пассивных компонентов,
ограничивающих эффект вытягивания. Отношение частоты передачи и номинальной частоты (Ft/NF) представляет собой показатель
добротности (FOM), задаваемый значениями
Ft и NF данной технологии (Ft для цифровых
ВЧ-приложений и NFmin для шума приемника).

* Маршрутная карта развития технологий 6G // Экспресс-информация по зарубежной электронной технике, вып. 15 (6714), с. 4–10.
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Таблица 1
Сводные данные по основным показателям
производительности различных сценариев

Сценарий

Внешняя сеть
Внутренняя
сеть от узла
к узлу
Внутренняя
сеть от узла
к релейному
ретранслятору
Прямая
связь между
устройствами
(D2D-MIMO 8×8)

Пропускная
способность без
Мощность
фазового шума –  Канал,
Модулирование/
передачи,
с сильным
ГГц
кодирование
дБм
фазовым шумом,
Гбит/с/канал

Дальность
действия, м

4,4–6,2

1

25

Когерентная
P-QAM* LDPC**

~300

4,4–6,2

1

19

Когерентная
P-QAM LDPC

~50

2,0–2,8

1

19

Когерентная
P-QAM LDPC

~1510

7,2

2

Некогерентное
–43 дБм ООК
на антенну поляризационное
кодирование

<5

* P-QAM (polar quadrature amplitude modulation) – поляризационная квадратурная амплитудная модуляция.
** LDPC (low-density parity-check) [code] – код с малой плотностью проверок на четность, используемый в передаче информации,
частный случай блочного линейного кода с проверкой четности. Особенность – малая плотность значимых элементов проверочной
матрицы, за счет чего достигается относительная простота реализации средств кодирования.

Fmax – это точка Gp = 0 дБ, в которой для достижения производительности максимальная
частота приложений должна не превышать
Fmax = 3. Маршрутная карта подключаемости
NEREID также рассматривала три основных
области применения – D2D, внутренние сети
и приложения и внешние сети и приложения.
Параметры приводятся как для среднесрочного (5 лет), так и для долгосрочного (10 лет)
периодов. На основе этого анализа были выявлены требования к подключаемости для
каждой характеристики технологического
процесса (рис. 4). Основной параметр – выходная мощность.
Позиции кремниевой и АIIIВV-технологий
Сопоставление кремниевых процессов
с процессами формирования биполярных

гетеротранзисторов (HBT) на основе материалов типа АIIIВV и InP, а также их показатели
добротности (FOM) приводятся на рис. 5. Процессы полностью обедненного «кремния-наизоляторе» (FD-SOI), InGaAs/Si, B55 и DOT7,
а также АIIIВV/InP предлагают интересные
свойства, позволяющие решить некоторые
проблемы миллиметрового диапазона. Преимущества процессов B55, FD-SOI и InGaAs/
Si заключаются в возможности интеграции
высокоскоростной обработки сигналов. В зависимости от требуемой выходной мощности
процессы B55 и АIIIВV/InP предлагают интересные возможности (см., например, [4]). РЧSOI- и новый GaN/Si-процессы обеспечивают
объединение преимуществ РЧ-мощности и избирательности.
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Fmax**
1 ТГц
Ft/NF*
1 ТГц

Мощность

300 Гц

10 Вт

0,5 дБ 300 Гц
Диэлектрик
Высококачественная
изоляция
Пассивные компоненты

1 Вт

1 дБ 100 Гц 100 Гц

1 кОм/см 3 дБ
10 Ом/см

0,1 Вт
10 мкм 1 мкм
1 Гц 10 Гц

Низкое

L: 4 дБ
I: 10 дБ

Среднее
Высокое

L: 2 дБ
I: 20 дБ L: 1 дБ
I: 30 дБ

ex

Согласование

0,1 мкм
100 Гц
Высокоскоростная
цифровая интеграция

x2

Избирательность

Линейность

Рисунок 3. Цели технологического процесса
* Ft/NF – частота передачи/номинальная частота.
** Fmax – максимальная частота.

Случай усилителей мощности
Представляющие интерес для каждого сценария потенциальные технологии, приведенные в табл. 2, рассматриваются с точки зрения
усиления мощности. Поскольку наибольший
интерес представляют высокие частоты, т. е.
Fmax, рассматриваются только усилители мощности класса А (рабочая частота менее Fmax/3).
По-прежнему нет современной технологии для

5×Fmax, которая сделала бы возможным создание усилителей мощности класса АВ. Что касается выходной мощности, необходимо учитывать, что она передается либо изотропно, либо
сфокусированная лучом. Во втором случае требуется многополосковая (multi-patch) антенна,
тогда как для изотропного излучения используется одиночная антенна. Таким образом, для
связи в миллиметровом диапазоне предпочти-

Fmax
Ft/NF

Fmax
Ft/NF

Мощность

Высококачественная
изоляция
Пассивные
компоненты

Цифровая интеграция
с высоким
быстродействием

Мощность

Высококачественная
изоляция
Пассивные
компоненты

Согласование

Цифровая интеграция
с высоким
быстродействием

Согласование

Линейность

Избирательность

Линейность

Среднесрочный
период
D2D

Внутренняя
сеть

Избирательность
Долгосрочный
период

Внешняя сеть

Рисунок 4. Маршрутная карта подключаемости
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Fmax
Ft/NF

Полевые транзисторы

Биполярные гетеротранзисторы

Fmax
Ft/NF

Мощность

Высококачественная
изоляция
Пассивные
компоненты

Цифровая интеграция
с высоким
быстродействием

Мощность

Высококачественная
изоляция
Пассивные
компоненты

Согласование

Цифровая интеграция
с высоким
быстродействием

Согласование
Избирательность

Линейность
55-нм БиКМОПпроцесс

SiGe-процесс
DOT7

28-нм FD-SOIтехнология

Fmax
Ft/NF

Высококачественная
изоляция
Пассивные
компоненты

InGaAs/Si (IAF-JSSC2019)

Радиочастотная
130-нм КНИтехнология

Fmax
Ft/NF

Мощность

Мощность

Высококачественная
изоляция
Пассивные
компоненты

Цифровая интеграция
с высоким
быстродействием

Цифровая интеграция
с высоким
быстродействием

Согласование

Линейность

Избирательность

Линейность

Согласование
Избирательность
OMMIC D01GH: GaN/Si 100 нм

Избирательность

Линейность
Современные InP-HBT

Рисунок 5. Позиции технологических кремниевых и АIIIВV-процессов

телен сфокусированный луч – группа 4 (2×2)
или 16 (4×4) полос [5], а точнее – мозаичных
элементов (tiles), питаемых индивидуальными
усилителями мощности. Такой подход позволяет снизить потребности в выходной мощности каждого отдельного усилителя мощности.
Архитектуры фазированных антенных решеток
или передающих антенных решеток позволяют объединять выходные мощности индивидуальных усилителей мощности в излучаемую
мощность (с использованием встроенного
фазовращателя на пути прохождения сигнала
или с встраиванием первичного излучаемого
сигнала в передающую антенную решетку).
Следовательно, сумма выходной мощности
отдельных усилителей рассматривается как
окончательная излучаемая мощность, и значение PPA в диапазоне от 0 до 10 дБм будет
вполне достаточным. Например, излучаемая
мощность в 25 дБм может быть достигнута

с помощью матрицы из четырех мозаичных
элементов с PPA = 13 дБм. Последний случай
совместим с кремниевыми технологиями, поскольку в настоящее время достижимым считается уровень 8 дБм/140 ГГц.
Для сравнения также даются показатели
добротности внутренней WiGig6-сети (приложения). Следует отметить, что аналогичные
приложения предусмотрены или уже развернуты в V-диапазоне (50–75 ГГц). Кроме того,
надо отметить, что для D-диапазона потери
распространения составляют только 7,35 дБ
относительно V-диапазона. Соответственно,
может быть предпочтительным использование D-диапазона для расстояний более 0,5 км.
Кроме того, в D-диапазоне четко проявляются
преимущества объединения каналов, так как
в V-диапазоне ширина полосы пропускания
ограничена международными нормами регулирования (5 ГГц).
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Заключение
Конкуренция между кремниевыми и АIIIВVтехнологиями в D-диапазоне продолжается.
Причина – возможность резкого снижения
выходной мощности усилителей мощности
для сценариев покрытия. Особенно это касается рассмотренных сценариев непосредственного усиления антенных решеток с несколькими (множественными) мозаичными
элементами. Тем не менее усиление на этапе
усилителя мощности также должно учитываться, поскольку для поддержания разумных
линейности, стоимости и потребляемой мощности требуется не очень много усилительных

каскадов. Достижение двукратного усиления
Ft и Fmax помогло бы кремниевым технологиям
укрепить свои позиции по отношению к конкурирующим технологиям в области беспроводной подключаемости внутренних сетей
и D2D [6]. Основным фактором увеличения или
уменьшения доли продаж на этих рынках будет
стоимость. Благодаря лучшим возможностям
интеграции, обеспечиваемым БиКМОП- и РЧКМОП-процессами, за счет чего можно расширить возможности обработки сигнала, данные технологии могут оказаться достаточно
конкурентоспособными и в области внешних

Таблица 2
Технологии – кандидаты для применения в усилителях
мощности

Параметры

Внешняя
сеть

Внутренняя
сеть от узла
к узлу
Внутренняя
сеть от узла
к релейному
ретранслятору
D2D-MIMO
8×8

Внутренняя
сеть WiGig

Частота, ГГц

145

145

145

145

66

Пропускная способность,
Гбит/с/
канал

4,4–6,2

4,4–6,2

2,0–2,8

7,2

4,6

Канал,
ГГц

1

1

Мощность
передачи,
дБм

25

19

1

19

2

–43
дБм
на антенну

2

10

Дальность
действия, м

Класс усилителей
мощности*. Процессы
для применения

Обработка маломощных
сигналов

Мозаичный
элемент

Матрица
мозаичных
элементов

Минимальная
частота
передачи,
ГГц

InP-HBT

16 мозаичных
элементов
Dot7-HBT
InGaAs/Si

62

InP-HBT

4 мозаичных элемента Dot7-HBT
InGaAs/Si

62

15

InP-HBT

4 мозаичных элемента Dot7-HBT
InGaAs/Si

28

5

InP-HBTпроцесс
Dot7-HBT
InGaAs/Siпроцесс

4 мозаичных элемента 22FDX**

72

10

InGaAs/
Si-процесс
FD-SOI-Dot7HBT

Не требуется

62

300

50

Процесс

Все КМОПпроцессы
с топологическими
нормами
менее 65 нм

* С минимальным значением максимальной частоты 435 ГГц.
** 22FDX – 22-нм FD-SOI-процесс.
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сетей и приложений. Действительно, на данном рынке основной тенденцией становится
создание не столько «систем-на-кристалле»
(SoC), сколько «систем-в-модуле» (SiP).
Таким образом, двери для гибридной интеграции по-прежнему открыты. РЧ-КНИ-(SOI)КМОП- и FD-SOI-процессы уже доказали свою
адекватность для использования на частотах

до 40 ГГц, обеспечивая лучшие интеграцию
и полную стоимость по сравнению с SiGe или
InP-HBT. Последние исследования говорят, что
кремниевые технологии также имеют шансы
соответствовать спецификациям подключаемости технологий B5G (Beyond 5G) в диапазоне от миллиметровых до субтерагерцевых
частот [7].
***
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Вопросы развития
краевых вычислений
Ключевые слова: искусственный интеллект, Интернет вещей,
краевые вычисления, машинное и глубокое обучение.

Рынок средств краевых вычислений находится в интересном положении – ни одна компания
не доминирует на нем и не будет доминировать в обозримом будущем. Преимущество краевых
вычислений – огромное число ниш, связанных с узкими вертикально-организованными рынками. Скорее всего, так и останется на долгие годы. Это и хорошо и плохо для полупроводниковых
фирм – в зависимости от того, какое место они занимают в экосистеме и от их способности адаптироваться к постоянно меняющимся условиям.

В некоторых секторах полупроводниковой
промышленности, в том числе у поставщиков
инструментальных САПР, производственного
оборудования, СФ-блоков, средств безопасности и аналитики данных, продажи растут.
Другие поставщики могут столкнуться с сокращением контролируемой доли рынка, т. к.
стоимость проектирования ИС с использованием минимальных проектных норм стремительно растет, а рынки конечного потребления, на которые ориентированы эти ИС,
продолжают фрагментироваться. Таким образом, вместо того чтобы получать прибыль
за счет продажи миллионов или миллиардов
приборов, компаниям придется существенно
увеличивать гибкость и конкурировать в сфере краевых вычислений за меньшие объемы
поставок ИС в условиях, когда явных победителей пока нет.
Все это привело к ряду затруднений.
• Наиболее прибыльным для поставщиков
ИС всегда было проектирование ИС для
серверов, смартфонов и автопроизводителей. Однако системные интеграторы,

такие как корпорации Google, Facebook,
Apple, а также крупные автомобильные
ОЕМ (Volkswagen, BMW), в настоящее
время предпочитают разрабатывать собственные ИС, стремясь использовать
преимущества собственных алгоритмов
искусственного интеллекта, машинного
и глубокого обучения или программного обеспечения. Это заставляет традиционных изготовителей ИС соперничать
в области проектирования ускорителей
и управляющих логических приборов,
что приводит к значительному снижению
средних продажных цен.
• Рынки средств краевых вычислений
становятся все более узкими, особенно
с учетом того, что в приборы добавляются интеллектуальные возможности для
конкретных решений. Для максимизации
эксплуатационных характеристик и энергоэффективности требуется совместное проектирование аппаратного и программного обеспечения, но это, в свою
очередь, затрудняет разработку единой
очень сложной «системы-на-кристалле»,
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предназначенной для использования
на рынках.
• Внедрение средств краевых вычислений совпало с замедлением действия т. н. «закона
Мура»7 и ростом стоимости разработок SoC,
подстроенных под требования заказчика.
Соответственно, увеличивается важность
разработки базовых платформ, ориентированных на несколько применений, что также требует наличия чиплетов8 и других СФблоков от различных поставщиков. В свою
очередь, это приводит к снижению прибыли
и изменению бизнес-модели.
Краевые вычисления и средства их реализации представляют собой точку перехода
микроэлектронной промышленности в новое
состояние. Этот переход обусловлен взрывным ростом объемов данных, повсеместным
внедрением ИИ и высокой стоимостью отправных данных для облачных вычислений
с точки зрения объемов используемой памяти и потребляемой мощности. Для небольших
фирм, ищущих точку опоры, это открывает новые возможности.
Однако подобные новые рыночные окна9
будут открываться и закрываться быстрее,
а сроки выхода на рынок – с
 окращаться.
В целом рынок ИС можно разделить на четыре основные области: облачные и краевые
вычисления, краевые приборы и встроенные
ускорители. Каждая из этих областей имеет
свою специфику, но все связаны с потоками
данных.

zet.instel.ru

Представители корпорации Synopsys отмечают, что при выборе СФ-блоков их клиенты
исходят из разных соображений. Это касается
ускорителей облачных и краевых вычислений,
ускорителей краевых приборов и встроенных
ускорителей, которые могут быть мобильными приборами с ИИ, расширяющим возможности мобильного прикладного процессора.
Примерно то же самое происходит в автомобильной промышленности. Использование
разнообразных инноваций в ускорителях ИИ
направлено в основном на ускорение работы
прикладных процессоров.
Здесь возникает множество проблем, поскольку средства связи, автомобильная электроника и т. п. – это совершенно разные рынки. Автопроизводители пытаются создавать
собственные нейронные сети. Разработчики,
ориентированные на голосовое управление,
пытаются использовать рекуррентные нейронные сети и узлы маломощных датчиков.
Производители краевых приборов работают с наиболее перспективными технологиями, такими как спайковые нейронные сети
(SNN10), отличающиеся высокой плотностью
и действующие наподобие человеческого мозга. Разработчики камер сосредотачиваются
на технологиях распознавания лиц – этого им
вполне достаточно, их основная цель – снижение стоимости. Устройства считывания номерных знаков автомобилей в настоящее время значительно упростились – в этом случае
речь идет о потребляемой мощности и стоимости, а не об улучшении алгоритмов.

Определение краевых вычислений
Краевые вычисления можно определить как
пятую волну развития приборов с вычислительными возможностями. Первой волной были
персональные компьютеры, где основное внимание уделялось вычислительной мощности.
Это был мир миллионов приборов с большими
дорогими процессорами. Вторая волна характеризовалась возможностью подключаемости,
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что на порядок увеличило продажи приборов
с новыми архитектурами наборов команд (ISA).
Затем произошла революция мобильности,
увеличившая продажи приборов с вычислительными возможностями еще на два порядка.
При этом продолжалась миниатюризация приборов, сопровождаемая ростом давления цен.
Четвертая волна, связанная с развертыванием
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Интернета вещей, добавит еще десятки миллиардов приборов, ключевая особенность здесь –
сочетание размера, стоимости и потребляемой
мощности. В отличие от предыдущей волны, основное внимание уделяется тому, какой объем
данных можно передавать и как далеко. Если
нет необходимости ни в больших объемах данных, ни в их передаче на большие расстояния,
то они должны быть доступны при малом времени ожидания с низкой задержкой. Это очень
разные проблемы с трафиком.
Пятая волна связана с конвергенцией искусственного интеллекта, 5G и Интернета вещей как определяющих технологий. Простое
создание десятков миллиардов недорогих
устройств с отправкой всего объема их данных в «облако» неприемлемо. Перемещение
больших объемов данных приводит к слишком большому времени ожидания для многих
приложений даже при наличии самой быстродействующей инфраструктуры связи и обра-

ботки данных. Кроме того, растет озабоченность относительно конфиденциальности при
обмене личными данными.
Все это, в свою очередь, способствовало
стремлению перенести обработку данных ближе к источнику их генерации. Но достижение
требуемого повышения производительности
часто ограничивается емкостью источников
вторичного электропитания (таких как аккумуляторные батареи) или малым балансом
мощности. Соответственно, требуется фундаментальное переосмысление всего процесса
проектирования. И поскольку данные теперь
хранятся на приборах краевых вычислений,
то помимо очистки и структурирования данных
возникает потребность в больших возможностях обеспечения безопасности, чем в случае
простых приборов Интернета вещей. В этой
«триаде» оконечных (краевых) приборов, краевых, туманных и облачных вычислений и хранилищ требуется найти золотую середину (рис. 1).

Проблемы проектирования

Подключенные оконечные точки

ний – убедить потенциальных клиентов в том,
что их решение лучше, чем у конкурентов.

Туманные и краевые вычисления

Облачные вычисления и хранилища

Источник: Rambus

Одна из главных проблем для конкурирующих в этой области полупроводниковых компа-

Локальная
обработка
Шлюзы Интернета вещей, базовые
станции и т. д.

Рисунок 1. Золотая середина: еще не определена и не разработана
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вычисления действительно поддерживают
архитектуру, в которой данные не перемещаются, а обрабатываются локально.
Например, корпорация Maxim Integrated недавно создала ускоритель сверточной нейронной сети с использованием 40-нм процесса
для снижения затрат. Это не готовое решение,
доступное на рынке, – ускоритель спроектирован с нуля именно для ускорения CNN. В свободной продаже действительно имеются средства нейронной помощи микроконтроллеру,
отличающиеся несколько большим параллелизмом операций, но им по-прежнему требуется возможность получения данных и хранения
промежуточных результатов, т. е. дополнительная периферия. Это основополагающая
архитектура. В то же время кристалл ускорителя Maxim Integrated содержит ядро Arm Cortex
M4 с флэш-памятью и СОЗУ, которые в основном предназначены для управления системой.
Большая часть кристалла – это большое пери-

Источник: Maxim Integrated

Обычно для этого требуется сравнение производительности и мощности, но такие метрики
работают лишь тогда, когда одно и то же ПО
может быть запущено на разных системах. Например, для определения быстродействия ПК
используются те же ресурсоемкие приложения. Это работает при сравнении графических
процессоров, микроконтроллеров и вентильных матриц, программируемых пользователем (FPGA). Но в приложениях с высокой
целевой направленностью варианты использования могут быть радикально различными,
и для этих вариантов использования показатели необходимо настраивать.
Отношение пикоджоулей потребляемой
мощности к операции умножения с накоплением просто говорит о том, насколько хорошо
выполняются вычисления на умножителе или
сумматоре. Но дело в том, что большая часть
энергии тратится на перемещение данных
с места на место. С этой точки зрения краевые

zet.instel.ru

Рисунок 2. Приложения машинного обучения, такие как идентификация объекта, выигрывают
от использования краевых вычислений
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ферийное устройство, ускоритель нейронной
сети. При загрузке весовые коэффициенты
и другие параметры конфигурации загружаются из флэш-памяти в виртуальную память
(weight memory), встроенную в ускоритель нейронной сети, которая определяет их приоритет.
В результате достигается производительность
на несколько порядков выше, а энергопотреб
ление меньше, чем у микроконтроллера общего назначения. Это другой подход к проектированию. Отмечается, что CNN используются
в основном для распознавания изображений
и видео, а также при обработке естественного

языка. Но даже это намного шире, чем возможности некоторых других приложений, и именно
здесь экономика проектирования кристаллов
ИС начинает становиться проблематичной –
и потенциально гораздо более интересной
с точки зрения проектирования. Специалисты
отмечают, что такие приложения машинного
обучения, как идентификация объекта, существенно выигрывают от использования краевых вычислений (рис. 2).
Окончание статьи читайте в следующем выпуске.

Sperling Ed. Winners and Losers at the Edge. Semiconductor Engineering, July 1, 2020:
https://semiengineering.com/winners-and-losers-at-the-edge/
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Обзор рынка мощных
GaN- и SiC‑приборов
Ключевые слова: выход годных, мощные полупроводниковые
приборы, пластины, силовая электроника.

Силовая электроника развивается за счет внедрения мощных полупроводниковых приборов
на основе GaN и SiC. Представители Yole Développement (Лион, Франция) оценили общее состояние
рынка этих приборов на основе материалов с широкой запрещенной зоной. В то время как кремний все еще доминирует на рынке, устройства GaN и SiC уже представляют собой более эффективные решения в некоторых приложениях. С точки зрения разработки, исследования в отношении SiC направлены на улучшение качества пластин и перехода на пластины большего диаметра,
а также разработку мощных модулей. В области GaN основные тенденции связаны с интеграцией
устройств GaN – р
 ешения «система-в-модуле» или «система-на-кристалле».

Мощные SiC-приборы
Эксперты Yole указывают на прогресс в переходе на пластины большего диаметра при
формировании схем на SiC – в 2018–2020 гг.
наблюдается переход с пластин диаметром
100 мм на пластины диаметром 150 мм. Ряд
производителей устройств уже работают
на 150-мм пластинах. Однако сегодня высококачественные 150-мм пластины по-прежнему
сложны в производстве с точки зрения выращивания подложки и подготовки поверхности пластин, что напрямую влияет на выход
годных. Поэтому для производителей важно
использовать качественный материал – как
для максимизации выхода годных, так и для
экономии с точки зрения стоимости продукта
в целом.
Потоки инвестиций направляются в данную сферу ведущими игроками, такими как
Cree, II‑VI и SiCrystal, а также китайскими производителями. Многолетние соглашения
о поставках были подписаны между постав-
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щиками подложек Cree/Wolfspeed и SiCrystal,
с одной стороны, и производителями приборов, такими как Infineon и STMicroelectronics,
с другой стороны.
ON Semi также заключила подобную долгосрочную сделку с неназванным партнером –
с целью продемонстрировать, что она может
обеспечивать крупные поставки на целевые
рынки. Большинство из этих сделок были подписаны в период между 2018 и 2019 гг.
STMicroelectronics сформировала партнерские отношения с Tesla, они в основном касаются поставок SiC главных инверторов, поэтому STMicroelectronics в настоящее время
контролирует значительную долю рынка мощных SiC-приборов. Infineon и ON Semi также
принимают активное участие в разработках
SiC-приборов, предназначенных для автомобильных и промышленных систем.
ON Semi не только покупает, но и производит собственные SiC-подложки. У нее так-
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же есть соглашение с GTAT о поставках SiCкристаллов (для резки на пластины). Для ON
Semi важно контролировать качество получаемых материалов, а также вертикально интегрировать их в цепочку поставок (рис. 1).
По прогнозам специалистов Yole, поставщики будут уделять все больше внимания
модулям, ориентированным на приложения

высокой мощности, такие как главные инверторы и инфраструктура зарядки.
Отраслевые обозреватели особо подчеркивают, что для корпусирования мощных SiCмодулей необходимо разработать новые типы
корпусов и методы корпусирования, которые,
в отличие от существующих, будут лучше приспособлены к карбиду кремния.

Мощные GaN-приборы
В области мощных GaN-приборов одной
из основных тенденций стало сотрудничество
их поставщиков с такими известными кремниевыми заводами, как Taiwan Semiconductor
Manufacturing Company (TSMC), X-Fab или Episil
Technologies (в целях снижения издержек производства).
Мощные GaN-приборы продаются в основном на рынке бытовой электроники – для
быстрых зарядных устройств. Происходит
активное освоение этих устройств. Это очевидная технологическая тенденция на потребительском рынке. Основные решения,

Продажи
мощных
SiC-приборов*,
млрд долл.

предлагающиеся сейчас для быстрых зарядных устройств, – GaN-«системы-в-модуле»
и «системы-на-кристалле»
Основные требования к быстрому зарядному устройству – плотность мощности и эффективность. Таким образом, необходимо снижать
габариты и удельную цену мощности. Быстрые
зарядные устройства, поставляемые такими
фирмами, как Navitas и Power Integrations, широко осваиваются китайскими производителями комплектного оборудования (OEM).
Мощные GaN-приборы изготавливаются
на двух типах подложек – кремниевых и сапфи-

Источник: Yole Développement, Power SiC2019: Materials,
Devices, and Applications

STMicroelctronics

Приложения высокой мощности

> 3 млрд долл.
Инфраструктура
средств зарядки

2 млрд долл.

1 млрд долл.

Yole Développement: Анализ рейтинга ведущих поставщиков
SiC-приборов в 2019 г.

Выпуск
первых
устройств

2000

Электромобили
и гибридные
автомобили

Источники
питания
Гелиотехника
2010

2020

2030

Рисунок 1. Долгосрочный прогноз развития рынка мощных SiC-приборов
* К мощным SiC-приборам относятся дискретные диоды, транзисторы и модули.
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Источник: Yole Développement: Power GaN: Epitaxy, Devices,
Applications & Technology Trends report, 2019

2018–
2019 гг.
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Доминирование на рынке
потребительских устройств

Быстрые зарядные устройства
для дорогих смартфонов

Доминирует рынок
потребительских устройств
Экспансия на рынки потребительской,
автомобильной и промышленной
электроники

Преобразователи постоянного тока
для мягких гибридных автомобилей

2025 г.
Появление на автомобильном
рынке, сосуществование на рынке
потребительских устройств

Блоки питания для ИБП, ЦОД и т. п.

> 700 млн долл.
Взлет на промышленном
рынке, сосуществование
на рынке потребительских
и автомобильных приборов

2030 г.

Рисунок 2. Долгосрочная эволюция рынка мощных GaN-приборов
с высокой мощностью, например для ЦОД или
источников питания базовых станций.
В области радиочастотных приборов корпорация Huawei уже внедрила несколько лет
назад GaN-усилители мощности в свои базовые станции 4G LTE. При переходе на 5G будут задействованы более высокие частоты
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Источник: Yole Développement: Compound Semiconductor
Quarterly Market Monitor, June 2020

ровых. Приборы типа «GaN-на-кремнии» производятся в основном на 150-мм пластинах, хотя
некоторые поставщики для их изготовления
применяют 200-мм пластины (рис. 2).
Мощные дискретные приборы на основе
GaN по-прежнему будут пользоваться спросом, но они больше подходят для приложений

Рисунок 3. Прогноз структуры рынка мощных GaN-приборов
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суб‑6‑ГГц-диапазона. Здесь также потребуются GaN-приборы – на высокой частоте их плотность мощности лучше, чем у КМОП-приборов.
Внедрение GaN-технологии имеет хорошие
перспективы в базовых станциях высокой
мощности, а также в новых активных антенных системах.

Отмечается, что замена кремниевой технологии на GaN-технологию в секторе мощных
полупроводниковых приборов обусловлена прежде всего большей эффективностью
и скоростью переключения GaN-решений,
а также меньшими потерями самих источников питания.

Di Paolo Emilio Maurizio. Insight of GaN and SiC Market. EE Times magazine, July 27, 2020:
https://www.eetimes.com/insight-of-gan-and-sic-market/
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Машинное обучение
открывает новые
возможности FPGA
Ключевые слова: аппаратное обеспечение, вентильные матрицы, искусственный
интеллект, машинное обучение, программное обеспечение.

Во второй части статьи, посвященной новым возможностям применения FPGA в связи с распространением технологий машинного обучения, рассматриваются вопросы оптимизации моделей
формирования логического вывода и стратегии развития FPGA.

Оптимизация моделей формирования
логического вывода
Все наборы инструментальных средств
FPGA работают на абстрактном уровне, взаимодействуя со стандартными системами
обучения модели в «облаке». Параметры (или
веса), созданные на верхнем уровне в процессе обучения, закладываются в одну из популярных моделей – ResNet, MobileNet или
YOLO. Эти параметры – просто числа, которые
могут быть сохранены в файле данных. Следующий уровень – структура собственно сети.
Слои сокращения и слияния представляют
собой оптимизацию обученной сети. Иногда
этого можно добиться с помощью программных примитивов, но в отдельных случаях требуется прибегнуть к изменению аппаратных
средств.
Опытные разработчики машинного обучения могут либо настроить сеть вручную, либо
создать совершенно новую сеть. При работе
на этом уровне практически гарантированно
будет создан новый аппаратный битовый поток, даже если аппаратные средства находят-

ся внутри цепочки инструментов машинного
обучения.
При обновлениях у пользователя изменение
битового потока означает замену всей конструкции FPGA на новую. Если обновление затрагивает лишь двоичный файл, потребуется
изменить только его, а поток битов аппаратного обеспечения останется неизменным. Это позволяет прибегать к еще меньшей степени детализации, поскольку конкретная FPGA может
быть разработана для поддержки более чем
одной модели. То есть для разных режимов могут существовать несколько бинарных файлов.
В случае необходимости изменить аппаратное обеспечение может помочь частичная
реконфигурация. Специалисты отмечают, что
одна из моделей проектирования представляет собой создание ряда алгоритмов и использование частичной реконфигурации для их замены.
Метод представляется особенно эффективным с точки зрения ускорительных плат
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ЦОД, которые могут потребоваться для решения задач формирования логического вывода
или обучения. По заявлению корпорации Intel,
сейчас реконфигурация ускорителей занимает
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около 100 мс и специалисты фирмы работают
над уменьшением этого времени до десятков
миллисекунд. Результатом становится возможность быстрой перенастройки ускорителя.

Стратегии в области FPGA
В то время как многочисленные стартапы
заняты изучением широкого спектра способов решения проблем машинного обучения,
поставщики FPGA исследуют различные
подходы к их формированию и использованию, причем некоторые решения могут быть
на первый взгляд даже непохожими на FPGA.
Многие FPGA благодаря использованию процессорных ядер обеспечивают возможность
программирования как аппаратной, так
и программной части. Такие ядра могут быть
созданы или из структуры FPGA, или сформированы как жесткие макросы. Подобные
опции используются для поддержки различных стратегий в области FPGA. Отраслевые
аналитики подчеркивают, что два крупнейших поставщика FPGA – Xilinx и Intel – реализуют стратегии, серьезно отличающиеся друг
от друга.
Ассортимент продукции Intel шире. С одной
стороны, корпорация предлагает процессоры
Xeon, которые могут использоваться в ЦОД для
реализации метода «грубой силы» (решение
«в лоб»11). С другой – реализуется нейроморфный исследовательский проект, призванный
расширить спектр решений Intel. FPGA, предлагаемые корпорацией, в основном используют традиционные ресурсы. На сегодняшний
день у Intel нет топологических (физических)
блоков, специализированных на задачах машинного обучения.
Постоянная проблема машинного обучения – доступ к памяти. Его влияние на FPGA такое же, как и у любого другого решения. Одна
из тактик Intel – использовать память с высокой пропускной способностью (high-bandwidth
memory, HBM). Во многих FPGA корпорации
используются разнообразные HBM. Это по-
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могает в случаях рекуррентных нейронных
сетей (нейронных сетей с обратной связью –
recurrent neural networks, RNN). В настоящее
время такой подход подразумевает двухмерную интеграцию HBM в непосредственной
близости от FPGA и их соединение на подложке с помощью Intel EMIB12.
Корпорация Xilinx пошла в другом направлении, добавив блок машинного обучения
в структуру каждой FPGA своего семейства
Versal. Эти блоки обеспечивают изделиям
Xilinx большую эффективность за счет гибкости структуры. Подобные блоки управляются
ПО, что устраняет некоторые проблемы, связанные проектированием аппаратного обеспечения.
Корпорация Achronix использует гомогенный подход, хотя и настроила свои блоки цифровой обработки сигнала так, чтобы работа
средств машинного обучения лучше обеспечивалась ресурсами. Зрелые ЦОС-блоки корпорации были оптимизированы под более традиционные средства обработки сигналов, такие как
фильтры, и потому ориентированы на восьмиразрядные целые числа. Средства машинного
обучения имеют тенденцию работать с меньшими блоками данных – особенно в случае
краевых вычислений, – поэтому новые ЦОСблоки оптимизированы под восьмибитные целые числа. При этом Achronix поставляет как
корпусированные FPGA, так и встраиваемые
FPGA в качестве СФ-блоков для интеграции
в «системы-на-кристалле» (SoC).
Корпорация Lattice всегда была ориентирована на рынок недорогих приборов с низким
энергопотреблением. Это не изменилось при
переходе на приложения машинного обучения. Ряд функций, таких как распознавание ко-
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мандного слова, активирующего систему или
функцию, могут быть добавлены к периферийным (краевым) устройствам для запуска обработки средствами машинного обучения. Оттуда полученный результат может быть передан
в ЦОД для выполнения основной части обработки. В этом случае формирование логического вывода связано в основном с операцией обнаружения, но ключевые фразы и жесты
рук также распознаются (рис. 1).
Тем временем корпорация Microchip представила новые инструментальные средства
VectorBlox (рис. 2) для собственных FPGA семейства PolarFire. Данная стратегия позволяет отказаться от проектирования аппаратного
обеспечения как одного из требований при
реализации машинного обучения на FPGA.
Вместо этого на FPGA создается специализированный блок с использованием СФ-блока,
разработанного специалистами корпорации,
а остальная информация о модели обрабатывается как программное обеспечение и преобразуется в двоичный файл большого размера,
часто именуемый BLOB (binary large object –
большой двоичный объект).

Используя BLOB, специалисты корпорации
Microchip могут одновременно управлять несколькими моделями. Хотя возможность чистого параллелизма обеспечивается за счет
создания более чем одного специализированного блока («движка»), один такой блок также
может обрабатывать несколько моделей либо
последовательно, либо квазиодновременно.
«Движок» извлекает информацию о модели
из хранящегося в памяти BLOB. При наличии
нескольких двоичных файлов указательное
устройство показывает, какой BLOB используется в данное время. Система ссылок на использующиеся части модели позволяет не загружать BLOB целиком. Переключение BLOB
похоже на изменение местоположения указательного устройства. При каждом запуске контактного коммутационного элемента (metallic
crosspoint, MXP) осуществляется извлечение
сведений о слое из BLOB. Благодаря этому время перехода между несколькими нейронными
сетями становится практически нулевым.
Квазипараллельная обработка происходит
с помощью квантования времени («карусели»,
последовательного циклического предостав-

Услуги заказного проектирования
Умный дом

Умный город

Умный завод

Умный автомобиль

Примеры разработки* и демонстрационные образцы
Обнаружение Обнаружение
Обнаружение
Отслеживание Подсчет Скорость
Обнаружение лица (предваключевой фразы присутствия человека лица
объектов обнаружения
ряющее распознавание лица) жестов рук

Инструментальные программные средства

Нейронный сетевой компилятор

СФ-ядра
Расширенный ускоритель CNN

Ускоритель CNN

Источник: Lattice

Компактный ускоритель CNN**

Аппаратные платформы

1 мВт, 5,5 мм2, 1/8/16 бит

1 Вт 100 мм2, 1/8/16 бит

50–200 мВт, 16 мм2, 1/8/16 бит

Рисунок 1. Приложение SensAI на основе ИИ корпорации Lattice
* Пример разработки (reference design) – служит для облегчения работы разработчиков аппаратуры, которые могут заимствовать
подходящие решения из поставляемых изготовителем библиотек примеров. Часто приводится в фирменных технических описаниях.
** CNN (convolutional neural network) – сверточная нейронная сеть.
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CФ-блок CoreVectorBlox

MXP

ALU*

Источник: Microchip

Кэш-память
емкостью
256 Кбайт

MXP**
СФ-блок
CNN***
Блоки
умножения
с накоплением

Межсоединение AXI****

ДОЗУ

Рисунок 2. Механизм нейронной сети VectorBlox от Microchip. СФ-блок CNN обрабатывает всю
свертку; MXP выполняет предварительную и постобработку, а также активацию и объединение
ресурсов; ядро Mi-V (реализация SiFive) может осуществлять управление и обрабатывать
другое ПО
* ALU (arithmetic-logic unit) – арифметико-логическое устройство, часть процессора, включающая набор его арифметических
и логических команд, а также команды сдвигов и сравнений.
** MXP (metallic crosspoint) – контактный коммутационный элемент.
*** CNN (convolutional neural network) – сверточная нейронная сеть.
**** AXI (ARM eXtended Interface) – расширенный интерфейс фирмы ARM.

ления ресурсов). Если какие-либо видеоданные обрабатываются одновременно более
чем одной моделью, каждая модель производит обработку полного кадра, одна за другой.
Как только все модели обработают данный
кадр, цикл начнется снова – со следующего
кадра.
Корпорация Flex Logix скрывает структуру своих FPGA. Внутри компании широко
используются программируемые матрицы,
но в продаваемой продукции конфигурация
FPGA фиксируется. Это означает, что заказчики и пользователи не могут использовать
фирменную продукцию в качестве FPGA. Flex
Logix буквально перешагивает грань между
решениями «программируемая FPGA» и «прибор со свойствами, предназначенными для
машинного обучения», предлагая своего рода
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гибрид ASIC/FPGA. Пользователи только программируют модель нейронной сети, не затрагивая никаких элементов более низкого
уровня, точно так же, как клиенты Intel не пишут микрокоды или алгоритмы кэширования.
На фирменной блок-схеме мы видим расположение встроенной FPGA (eFPGA) на кристалле. Однако eFPGA используется только
инструментальными средствами более высокого уровня для обслуживания реализуемой
модели. Пользователь не имеет независимого
доступа к данному блоку (рис. 3).
Не так давно в сообществе основных разработчиков FPGA появился новичок – корпорация Efinix. Несмотря на то что потенциально
она ориентирована на производительность
и потребляемую мощность, требующиеся
в краевых применениях13, в настоящее время
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4-Мбайт-кэш 3-го
уровня (СОЗУ)

Встроенная
FPGA

32-разрядное
GPIO*

4 тыс. блоков
умножения
с накоплением
8-Мбайт
распределенный
кэш 2-го уровня
(СОЗУ)

Источник: Flex Logix

32-разрядное
LPDDR4**

4 хост-шины
PCI Express
поколений 3/4

Рисунок 3. Блок InferX корпорации Flex Logix. Входящая в него еFPGA недоступна для общего
использования
* GPIO – устройство ввода–вывода общего назначения.
** LPDDR4 – DDR-память 4-го поколения с малой потребляемой мощностью.

основное внимание уделяется стандартным
FPGA, для которых разработана архитектура Trion (рис. 4). Представители корпорации
не объявляют о своих планах или разработках,

связанных с машинным обучением. Тем не менее руководство Efinix отмечает, что «управление конвейером и разрядной шиной хорошо
подходит для машинного обучения».

Краткие выводы о подходах,
используемых поставщиками FPGA
Инструментальные средства корпорации
Intel могут создавать так называемую «оболочку», охватывающую не только аппаратные
аспекты FPGA, но и плату, на которой эта матрица размещена. Подобная оболочка действует в качестве инструментальных средств
разработки встраиваемого ПО14, которые используются инструментальными средствами
более высокого уровня. Эти инструментальные средства могут быть ориентированы
на все поддерживаемые корпорацией Intel
решения – как аппаратные, так и программ-

ные. Все изменения, даже осуществленные
на более высоком уровне, воздействуют
на поток двоичных данных. Все возможности
изменения на программном уровне зависят
от примитивов, доступных в механизме искусственного интеллекта. Изменения в сроках реализации модели осуществляются в соответствии с поддерживаемыми примитивами. Они
поддерживают частичную реконфигурацию.
Корпорация Xilinx выбирает в качестве целевой аудитории ученых по данным с их необходимыми инструментальными средствами15, аб-
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Интерфейс устройства
Квантовое оптоволокно

Интерфейс устройства

Умножитель

Встроенная память

Источник: Efinix

Интерфейс устройства

Порты ввода–вывода от ядра к интерфейсу
устройства
Логические элементы и маршрутизация

Каждое устройство содержит уникальные
интерфейсные блоки, такие как GPIO, PLL,
DDR, LVDS, MIPI и PCI Express

Примечание. Число и расположение
строк и столбцов показаны только для
иллюстрации. Фактическое количество
и положение зависят от ядра
Интерфейс устройства

Рисунок 4. Архитектура Trion фирмы Efinix

страгируя проектирование модели до уровня,
не требующего использования HDL (языка описания аппаратного обеспечения). Для более
крупных проектов аппаратный поток двоичных
данных отделяется от параметров, которые могут быть загружены непосредственно из памяти. Возможна частичная реконфигурация.
Корпорация Achronix использует две модели проектирования. Одна использует то, что
специалисты Achronix называют «оверлеями»,
реализующими модель на базовом аппаратном шаблоне. Этим достигается абстрагирование аппаратного обеспечения для ученых
по данным. Вторая модель называется «ориентированный граф» (орграф) – в рамках ее
реализации специализированный граф компилируется в аппаратное обеспечение.
Корпорация Lattice разделяет свои проектные файлы слоями, нейронами и весами, находящимися вне потока битов.
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Корпорация Microchip начинает с создания
СФ-блока машинного обучения, соответствующего размеру приложения. Этот аппаратный
аспект в основном обрабатывается инструментальными средствами. Затем разработчик
сосредотачивается на модели, используя для
обработки деталей сети отдельный BLOB. Также поддерживается проектирование заказных сетей инженерами по аппаратному обеспечению16.
Корпорация Flex Logix создала механизм
формирования логических выводов, работающий в основном с помощью специализированной логики, но также использующий
и преимущества встраиваемой FPGA. Это обеспечивает конфигурируемость под различные
приложения. Однако FPGA корпорации Flex
Logix конфигурируется только ее специалистами (конфигурирование силами специалистов
заказчика или клиента невозможно).
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Заключение
По мнению отраслевых специалистов, успех
FPGA в массово производимых приложениях
(появление которых ожидается в течение следующих нескольких лет) вполне возможен. Их
успешность будет проверена в рамках нового
цикла реализации стандартизированных специализированных продуктов (ASSP), готовящихся к продаже. Новые ASSP будут ориентированы на конкретные конфигурации. Правда,

когда все это произойдет, промышленность
уже продвинется дальше – отрасль развивается очень быстро.
Независимо от того, получат ли новые
ASSP преимущества, FPGA, несомненно, будут
играть заметную роль на рынке менее массовых приложений, оставаясь в обозримом
будущем частью ландшафта машинного обучения.

Moyer Bryon. ML Opening New Doors for FPGAs. Semiconductor Engineering, June 24, 2020:
https://semiengineering.com/fpgas-hide-hardware-for-machine-learning/
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Производственная база

SMIC: передовые технологии,
производственная
база и государственное
финансирование
Ключевые слова: государственное регулирование, НИОКР, оборудование,
производственные мощности, технологический процесс.

Во второй части статьи о развитии крупнейшего кремниевого завода17 КНР, корпорации Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), рассматриваются вопросы разработки центральных
процессоров, программ НИОКР SMIC, процесс ее превращения из транснациональной корпорации
в практически полностью государственную корпорацию и стоящие перед ней проблемы.

Ряд мегатенденций, формирующихся в настоящее время, окажут трансформационное воздействие на общество и обеспечат
новые возможности развития высокотехнологичным компаниям. Так, появление сетей и средств связи 5G будет стимулировать
спрос на приложения с поддержкой 5G, а также различные «системы-на-кристалле» (SoC)
для краевых вычислений. Однако темпы роста спроса на эти приложения и SoC в значительной степени будет зависеть от темпов
развертывания инфраструктуры 5G. Еще две
проявляющиеся мегатенденции связаны
с искусственным интеллектом (ИИ) и высокопроизводительными вычислительными приложениями (HPC). Развитию этих технологий
безусловно будут способствовать преимущества 5G, хотя взаимодействие указанных мегатенденций не обязательно проявится сразу.
Для развития 5G, ИИ, HPC и краевых вычислений потребуется колоссальное количество
ИС, поэтому все кремниевые заводы рассчи-
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тывают на увеличение объемов заказов. При
этом на дальнейшее развитие корпорации
SMIC могут оказать влияние и некоторые дополнительные факторы.
Стремительное развитие КНР в последние десятилетия породило массовую потребность в полупроводниковых приборах и стимулировало создание в стране множества
фирм-разработчиков ИС. По данным China
Renaissance Securities, число таких форм резко возросло – с 736 в 2015 г. до 1780 в 2017‑м.
Между тем подавляющее большинство ИС
(в том числе разработанных на местном уровне), которые используют китайские производители конечных электронных систем, как
правило, производятся за пределами страны.
С этой точки зрения любое нарушение нормальной цепочки поставок открывает новые
возможности для производителей полупроводниковых приборов, расположенных в Китае,
таких как SMIC и Hua Hong. Однако есть одна
загвоздка: эти производители должны пред-
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лагать продукцию мирового класса, реализованную, в том числе, по новейшим технологическим уровням18, и конкурентоспособные
цены.
Недавно правительство США ввело новые санкции против корпорации Huawei
Technologies. Теперь любой поставщик ИС, использующий для их производства изготовленные в Америке инструментальные средства,
перед продажей таких приборов Huawei должен получить лицензию. Стратегическая цель
Министерства торговли США – как можно
больше усложнить приобретение корпорацией Huawei современных полупроводниковых
приборов.
Если подобная лицензия не будет выдана или не будут изменены правила, итогом
станет запрет любому производителю ИС –
включая такие кремниевые заводы, как TSMC
и Samsung Foundry (автономное подразделение Samsung Electronics), – работать с Huawei,
что поставит под угрозу само выживание
данной корпорации. В то же время жесткие
санкции заставляют других китайских производителей ИС и конечных электронных систем
пересмотреть свою зависимость от зарубежных поставщиков, что хорошо для SMIC.
Fabless19-фирма HiSilicon (подразделение
Huawei) стала первым китайским разработчиком SoC, бросившим вызов корпорациям
Apple, Qualcomm и Samsung Electronics в области разработки прикладных процессоров.
Ей удалось создать собственные прикладные
процессоры (прежде всего для Huawei), ориентированные на флагманские смартфоны
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и обладающие действительно конкурентоспособной производительностью и набором
функций. В Китае есть и другие проектировщики SoC с аналогичными амбициями, включая Oppo (по крайней мере по слухам), Unisoc
и Xiaomi, и это лишь некоторые из них. В настоящее время они вынуждены передавать производство своих процессоров на аутсорсинг
тайваньским TSMC или UMC, поскольку у них
нет производственной альтернативы на материковой части Китая. SMIC, будучи ведущим
контрактным производителем полупроводниковых приборов КНР, станет первым кандидатом на получение их заказов, как только
обзаведется необходимыми технологиями
и производственными мощностями.
По мнению специалистов China Renaissance
Securities, пул отечественных талантов в области проектирования микросхем остается ключевым фактором, помогающим SMIC как ведущему национальному кремниевому заводу
продвигать свою маршрутную карту развития
FinFET20-технологии за пределы 12/14-нм проектных норм, в область собственных технологий N+121/N+2. Последние предложения корпорации эквивалентны приборам основных
конкурентов, изготовляемых по 8/7-нм процессам (включая 8LPP22) без использования
EUV-литографии. Это, вместе с тем фактом, что
инструментальные средства, применяемые
для производства 12/14-нм-ИС, в 80% случаев пригодны для процессов N+1/N+2, должно
обеспечить SMIC комфортную работу при потенциальном увеличении капиталовложений
в 2020 г. до уровня более 4,5 млрд долл.

Ситуация с центральными процессорами
В последние годы, после введения США
ограничений по поставкам в КНР центральных процессоров (CPU), в стране возникло
несколько разработчиков таких приборов. Их
CPU основаны на архитектурах ARM или x86
и обеспечивают довольно многообещающую
производительность, хотя и производятся

в основном на мощностях GlobalFoundries,
TSMC и UMC. Китайские разработчики CPU
появились как раз вовремя, если иметь
в виду формирующиеся мегатенденции в областях 5G, ИИ и HPC. Поэтому есть основания полагать, что как только SMIC получит
соответствующие технологии и возможности
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поточно-массового производства ИС с их использованием, местные проектировщики CPU
станут его клиентами с довольно обширными
финансовыми ресурсами (поскольку, в отличие от разработчиков SoC для мобильных
применений, в этой сфере нет жесткой конкуренции). Даже сегодня SMIC может извлечь
выгоду из обслуживания приложений 5G,
ИИ и HPC, поскольку каждая SoC нуждается
в кристаллах ИС управления режимом электропитания, а каждый смартфон нуждается
в модулях входных радиочастотных каскадов. Кроме того, есть множество новых применений, в которых не обязательно использовать ИС, реализованные по минимальным
проектным нормам.
В плане освоения новых технологических
процессов со все меньшими топологиями
SMIC не стоит на месте. В последние годы корпорация довольно быстро наращивает свои
расходы на НИОКР. В 2014 г. на эти цели было
потрачено 189,7 млн долл., или 9,5% доходов
от продаж. Пять лет спустя, в 2019 г., компания ассигновала уже 629 млн долл. или 20,7%
прибыли (см. таблицу). Увеличение расходов
на НИОКР способствует ускорению реализации маршрутной карты развития производственных технологий SMIC.
В области передовых производственных
процессов с минимальными проектными нормами SMIC вряд ли сумеет в ближайшее время бросить вызов TSMC и Samsung Foundry.
При этом корпорация, вероятно, выиграет
от того, что и GlobalFoundries, и UMC теперь
сосредоточены на технологиях, ориентированных на специализированные приложения.
GlobalFoundries продолжит предлагать свои
технологии с малой потребляемой мощностью

(low power, LP) – 14LPP, 12LP и 12LP+, которые
будут конкурировать с производственными
технологиями SMIC14/12-нм и N+1. Однако
технология N+2 при должной агрессивности
способна вывести SMIC в другую, более высокую лигу.
Конкурентоспособные
технологические
процессы важны, но важны и производственные мощности. В IV кв. 2019 г. производственная мощность SMIC по 14-нм процессам составляла всего около 1 тыс. пластин, начатых
обработкой, в месяц. В марте 2020 г. этот показатель вырос до 4 тыс. пластин, в июле,
как ожидается, увеличится до 9 тыс., а концу
2020 г. – д
 о 15 тыс. пластин.
Отзывы клиентов о 14-нм процессе SMIC
положительны. С его использованием изготавливаются ИС как для средств связи, так
и для автомобильной электроники, включая
младшие модели прикладных процессоров,
процессоры канала прямой (безмодуляционной) передачи сигнала и ИС для потребительской электроники. Понимая свои довольно
хорошие перспективы, SMIC резко увеличила
капитальные вложения в 2020 г. – с 3,2 млрд
до 4,3 млрд долл. Прямо сейчас для расширения своих производственных возможностей компания нуждается в оборудовании для
14‑нм- и 28-нм процессов (а также 7-нм процесса через пару лет), поэтому ей желательно
как можно скорее приобрести передовые инструментальные средства DUV23-литографии.
Когда дело дойдет до финансирования,
SMIC сможет использовать деньги, которые
собирается получить за выпуск дополнительных акций на Шанхайской фондовой бирже.
Если потребуются дополнительные средства,
есть вариант обратиться в государственные

Таблица
Динамика затрат SMIC на НИОКР
Показатель
Затраты, млн долл.
Доля затрат в доходах, %
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2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

187,9
9,5

237,2
10,6

318,2
10,9

427,1
13,8

558,1
16,6

629,0
20,7

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 16 (6715) от 20 августа 2020 г.

zet.instel.ru

фонды, но это будет означать увеличение доли
государства в структуре акций SMIC. Аналитики считают, что китайские власти намерены
сделать SMIC более конкурентоспособной,
поэтому будут ее финансировать. В том, что
касается денег, проблем возникнуть не должно, а вот усиление государственного контроля
над корпорацией может их породить.
Министерство промышленности и информационных технологий КНР (MIIT) во время
пресс-конференции Государственного совета
20 января 2020 г. подтвердило привержен-
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ность политике централизации ресурсов и помощи на раннем этапе компаниям, действующим в капиталоемких сегментах цепочки
поставок ИС (то есть производства). Таким
образом повышается конкурентоспособность
этих компаний на мировом рынке – в противовес созданию большого количества новых
фирм, порождающему порочную конкуренцию
внутри экосистемы на стадии наращивания
потенциала. В сфере кремниевых заводов это
хорошая новость для таких известных производителей, как SMIC и Hua Hong.

От транснациональной корпорации
к почти полностью контролируемой
государством компании
Корпорация SMIC была основана в апреле 2000 г. ветераном полупроводниковой
промышленности Ричардом Ченом (Richard
Chang). Он родился в КНР, окончил один
из тайваньских университетов и аспирантуру в США, а затем в течение 20 лет работал
на корпорацию Texas Instruments, поучаствовав за это время в строительстве и эксплуатации 10 заводов по обработке пластин
в разных странах. Для создания SMIC в сжатые сроки Чен привлек финансирование
от нескольких частных и институциональных
инвесторов, включая китайские банки, инвестиционные подразделения муниципальных
правительств КНР, тайваньских (даже несмотря на то, что все инвестиции в КНР должны
были быть одобрены правительством Тайваня) и американских инвесторов. До первоначального предложения акций IPO на фондовых биржах Гонконга и Нью-Йорка в 2004 г.
SMIC привлекла около 2,5 млрд долл. В начале 2000-х гг. это была транснациональная
корпорация со штаб-квартирой в Шанхае, заводами по обработке пластин, расположенными исключительно в КНР, а также пред-

ставительствами в Италии, США, Японии
и на Тайване (см. рисунок).
Теперь все изменилось. Когда SMIC стала
в 2004 г. акционерным обществом открытого
типа, выяснилось, что китайское государство
владеет примерно 14,75% ее акций. К середине 2012 г. доля КНР в SMIC выросла до 36,9%,
а к концу 2018-го правительство контролировало по меньшей мере 46,36% корпорации. SMIC
обслуживает клиентов со всего мира, но более
60% ее выручки в I кв. 2020 г. поступило от заказчиков со штаб-квартирой в КНР. Финансовые
аналитики считают, что, несмотря на массовые
вливания со стороны государства, SMIC все еще
формально не контролируется правительством
и является независимым акционерным обществом. Между тем зарубежные инвесторы, такие как международные банки или корпорация
TSMC, сейчас либо владеют очень маленькими
долями SMIC, либо полностью распродали их.
Устойчивая финансовая поддержка имеет
решающее значение для SMIC, но получение
денег от различных контролируемых правительством организаций увеличивает риски
попадания под санкции США.
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База – в
 КНР, доступность – по всему миру

Завод по обработке
300-мм пластин,
Пекин

Завод по обработке
200-мм пластин,
Тяньцзинь

Милан,
Италия

Сан-Хосе,
США

Токио,
Япония
Тайвань

Источник: EE Times

Гонконг,
КНР
Завод по обработке
200-мм пластин,
Шэньчжэнь
Штаб-квартира и места расположения заводов
Офисы обслуживания клиентов: управление счетами и заказами, эксплуатационное обслуживание
Представительство

Заводы по обработке
200-мм и 300-мм
пластин, Шанхай

Дислокация подразделений SMIC

Проблемы SMIC
В то время как число контрактных производителей полупроводниковых приборов,
способных производить ИС с минимальными
проектными нормами, за последние 10 лет
сократилось, конкуренция между оставшимися игроками в значительной степени усилилась. Основные fabless-разработчики ИС
заинтересованы в наиболее передовых технологических процессах, высоком выходе
годных и производственных мощностях, достаточных для удовлетворения потребности
в выпуске новейших смартфонов, продающихся в огромных количествах. Фактически
в наши дни, для того чтобы остаться в игре,
необходимо обладать передовыми технологиями с высоким выходом годных, огромными производственными мощностями, предоставлять заказчикам конкурентоспособные
услуги, а также обзавестись достаточным
количеством клиентов с большими финансовыми ресурсами, средства которых можно
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привлекать на максимально ранних этапах
разработки и освоения перспективных технологий.
Современная маршрутная карта технологического развития SMIC включает в себя производственные процессы, использующие транзисторы FinFET и DUV-литографию. В 2019 г.
корпорация купила у фирмы ASML установку
EUV-литографии, работающую в предельной
УФ-области спектра с длиной волны 13,5 нм,
но она до сих пор не поставлена. Представители ASML (монопольного производителя этого
оборудования) утверждают, что для поставки
EUV-установки китайской фирме – неважно
какой – компания должна получить лицензию
голландского правительства. Интересно, что,
хотя источники излучения для DUV-сканеров
ASML, а также генераторы капель (олова) для
EUV-сканеров производятся в США и затем поставляются в Нидерланды, на них не требуется экспортная лицензия правительства США
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(но их нельзя использовать для производства
ИС для Huawei).
В отсутствие оборудования EUV-литографии
маршрутная карта SMIC за пределами технологий N+1 и N+2 на данном этапе не может
быть сформулирована, поэтому с точки зрения развития технологий перспективы после
2022–2023 гг. остаются неясными. Между тем,
чтобы лучше конкурировать с более крупными корпорациями в ближайшие два-три года,
SMIC необходимо закупить DUV-сканеры и другое оборудование для увеличения мощности
своих заводов по обработке пластин, предназначенных для изготовления ИС по перспективным технологиям (например, 14/12 нм,
а также N+1/N+2).
Для продажи китайским компаниям (включая SMIC) нового DUV-оборудования, произведенного в Нидерландах, ASML не нужна экспортная лицензия. Однако не все так просто.
В случае экспорта ASML восстановленных
DUV-систем американского происхождения
компании необходима экспортная лицензия
США. При этом большинство восстановленных
DUV-систем поставляются из Нидерландов.
Стремясь закупить оборудование, основанное на разработанных в США технологиях,
SMIC еще в начале 2000-х гг. убедила американское правительство в том, что она никогда не производила ИС для китайской армии,
и приняла меры к соблюдению американских норм экспортного контроля. В результате корпорация была подписана на специальную всеобъемлющую лицензию (special
comprehensive license, SCL), выданную американской корпорации Applied Materials в 2003 г.
В 2007-м SMIC стала аттестованным конечным пользователем (validated end-user, VEU)
экспортируемых в КНР американских технологий. Обе лицензии устранили индивидуальные экспортные лицензионные требования
к SMIC по поставкам товаров, подпадающим
под нормы экспортного контроля. Это значительно сократило сроки выполнения заказов
при приобретении китайской корпорацией инструментальных средств. К сожалению, программа SCL в 2015 г. была законсервирована,

Производственная база

а сроки действия всех SCL истекли в 2016-м.
В том же году SMIC по какой-то причине попросила исключить ее из перечня VEU. С этой точки зрения у SMIC могут возникнуть трудности
с приобретением бывшего в использовании
оборудования американского происхождения,
хотя она не будет иметь никаких проблем с получением нового оборудования ASML из Нидерландов. Кроме того, на оборудование,
произведенное американскими компаниями,
потребуется экспортная лицензия, а «гонконгская лазейка» для китайских производителей
полупроводниковых приборов отныне недоступна.
Судя по тому, что SMIC собирает миллиарды долларов для наращивания производственных мощностей, у нее, конечно, есть план
приобретения инструментальных средств.
Однако закупка некоторых видов оборудования, произведенного в США, может оказаться
сложной задачей с неопределенными сроками реализации. Кроме того, существуют риски, связанные с санкциями администрации
Трампа относительно финансирования подконтрольных правительству КНР структур.
Как и другие кремниевые заводы, SMIC полагается на так называемых альфа-клиентов,
внедряющих в свою продукцию ИС, реализованные по новейшим технологиям с минимальными проектными нормами, на самых
ранних этапах освоения таких технологий.
Кроме того, альфа-клиенты помогают оптимизировать новые технологии с целью максимизации выхода годных и других критических
параметров. Так, 28-нм технологический процесс SMIC был разработан в первую очередь
с учетом потребностей корпорации Qualcomm,
в то время как 14-нм процесс был оптимизирован под нужды HiSilicon. Поскольку работать
с этим полупроводниковым подразделением
Huawei рискованно, освоение и совершенствование 14/12-нм процессов SMIC замедлится,
если только кремниевый завод не найдет другого партнера. В Китае, по мнению аналитиков, достаточно компаний, заинтересованных
в перспективных технологических процессах
с минимальными топологиями и способных
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помочь SMIC, – но налаживание взаимодействия с ними требует времени.
Эксперты China Renaissance Securities полагают, что даже в отсутствие совместной
работы HiSilicon и SMIC по оптимизации технологических параметров 12/14-нм процессов
и выхода годных влияние ситуации будет крат
ковременным, поскольку в Китае есть фирмы,
обладающие опытом сотрудничества с TSMC
по технологиям с проектными нормами
до 5 нм. Отсутствие совместных работ HiSilicon
и SMIC может ускорить рост китайских fablessстартапов, ориентированных на внутренний
рынок, таких как Alchip и VeriSilicon.
SMIC необходимо ускорить свое технологическое развитие, чтобы в ближайшие
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годы сократить и даже ликвидировать четырехлетнее отставание от TSMC. Для этого
следует использовать преимущества, предоставляемые развитием сфер ИИ и HPC, а также мегатенденций развития китайской полупроводниковой промышленности. С этой
точки зрения чем скорее SMIC найдет крупных клиентов, заинтересованных в ее FinFETтехнологиях, тем лучше. Между тем прямо
сейчас SMIC не обладает существенными
мощностями по производству ИС с использованием FinFET, что ограничивает ее возможности конкурировать за крупные заказы,
которые в основном и являются источником
финансирования перспективных программ
НИОКР.

Заключение
На протяжении всей своей истории SMIC
демонстрировала очень быстрое развитие:
в финансировании ее заводов по обработке
пластин участвовали правительства провинций и крупных городов КНР, к тому же для многих клиентов она сумела стать альтернативным источником услуг кремниевого завода.
Эта модель позволила SMIC оставить позади
многие кремниевые заводы как с точки зрения освоения перспективных технологий, так
и с точки зрения расширения производственных мощностей. Кроме того, SMIC сумела
войти в ограниченный круг обладателей производственных FinFET-технологий. Ситуация
резко изменилась в эпоху FinFET – постройка
заводов по обработке пластин стали настолько дорогой, что SMIC теперь нуждается в дополнительной поддержке со стороны государства. При этом новые технологические уровни
SMIC отличаются от аналогичных процессов,
предлагаемых другими фирмами, из-за чего
корпорация больше не может рассматриваться в качестве второго источника услуг кремниевого завода.
На данный момент SMIC реализует многообещающие программы НИОКР, разработала
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четкую маршрутную карту развития на несколько лет вперед, а также обладает широкой
базой потенциальных клиентов из Китая и других стран, намеренных воспользоваться преимуществами надвигающихся мегатенденций
в области 5G, ИИ и HPC. Однако предпринятые
США меры экспортного регулирования значительно замедляют усилия корпорации по освоению EUV-литографии, препятствуя приобретению соответствующего сканера. Кроме того,
чтобы окупить свои затраты на НИОКР в области 12-нм, N+1, N+2 и других перспективных
процессов, SMIC будет нуждаться в существенном расширении производственных мощностей для изготовления больших объемов ИС.
Без передовых технологий и конкурентоспособных объемов производства ИС, которые будут интересны крупным производителям, SMIC вряд ли сможет проложить себе
путь в будущее, характеризующееся развитием технологий полевых транзисторов с круговым затвором (GAAFET) и EUV-литографии.
Таким образом, корпорация сейчас находится
в драматической точке своей истории. Чтобы
оснастить свои заводы передовым оборудованием, SMIC до конца 2020 г. разместит но-
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вые акции на шанхайской фондовой бирже.
В конечном итоге ей также может понадобиться взять кредиты или подать заявку на дополнительное финансирование организациями,
участвующими в национальной программе
«Сделано в Китае – 2025» (中国制造2025).
Получение слишком большой государственной помощи в условиях американо-китайской
торговой войны означает дополнительные
риски для SMIC. Но без сочетания передовых
технологических процессов и производственных мощностей компания потеряет все шансы

сократить разрыв с TSMC и Samsung Foundry
и в конечном итоге будет вынуждена сосредоточиться на специализированных технологиях
и нишевых рынках.
Сумеет ли руководство SMIC найти правильный баланс между финансированием сторонними организациями и снижением рисков,
станет понятно в течение нескольких предстоящих кварталов. Ясно одно: даже имея блестящие перспективы, SMIC для продолжения
развития будет нуждаться во все больших
объемах капитала из внешних источников.

Shilov Anton. SMIC: Advanced Process Technologies and Gov’t Funding. EE Times, July 17,
2020: https://www.eetimes.com/smic-advanced-process-technologies-and-govt-funding/
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Шесть чувств и не только…
Ключевые слова: биопротезирование, микроэлектроника, робототехника, сенсорное восприятие.

Новые разработки в области электронных приборов постоянно революционизируют наш мир,
но могут ли они изменить наше восприятие этого мира? Работы в области устройств и датчиков,
воспроизводящих функции органов чувств человека, ведутся годами. Их цель – добиться функцио
нирования этих приборов на одном уровне с тем, как наши глаза, уши, нос, вкусовые рецепторы
и кожа взаимодействуют с окружающим миром. Предлагаем вам обзор новейших возможностей
воспроизведения и совершенствования человеческого чувственного восприятия.

Одной из первых разработок в области
сенсорных технологий стали системы технического (машинного) зрения, применяемые
в настоящее время повсеместно. Хотя машинное зрение, использующее для управления механическими компонентами цифровой ввод и вывод данных, функционирует
совершенно иначе, чем человеческое, оно
тем не менее позволяет механически воспроизводить задачи, которые обычно требуют участия оператора. Именно такая система
видения позволяет некоторым современным
автомобилям воспринимать окружающую
обстановку и даже реагировать на нее, активируя систему торможения при вероятности
столкновения. Датчики систем технического
зрения, оснащенные алгоритмами распознавания образов, играют большую роль в распознавании лиц и других видах распознавания и анализа изображений.
Воспроизведение естественных ощущений
имеет множество применений для улучшения
повседневной жизни и повышения эффективности в различных отраслях промышленности. Электронная кожа24 (рис. 1), содержащая на гибкой и растягиваемой основе
множество ультратонких, гибких устройств,
сочетающих в себе изделия микроэлектроники и датчики, может имитировать чувство

осязания при прикосновении протезов конечностей к чему-либо и способна обнаруживать
и передавать пользователю даже световое
давление. Развитие технологий открыло двери для устройств, улучшающих взаимодействие человека с компьютерами и основанных на имитации тактильных ощущений для
предоставления указаний или уведомлений.
Хотя подобные искусственные тактильные
датчики ограничены требованиями к легкости и гибкости используемого материала, они
нашли применение в робототехнике и даже
смартфонах. По чувствительности они все
ближе подходят к уровню человеческого
чувства осязания, начиная распознавать, например, текстуру поверхности. Как и в случае
с большинством таких технологий, сфера их
использования постоянно расширяется, что
обеспечивает хорошие возможности для
дальнейшего развития.
Электронные носы и языки появились еще
10 лет назад. Сейчас они используются в пищевой, фармацевтической и химической промышленности, при упаковке и в экологических целях. Подобные датчики, призванные
заменить человека при исполнении функций,
которые могут быть неприятны или даже
опасны, могут определять запахи пищевых
продуктов, обеспечивая контроль качества
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Источник: Токийский университет
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Рисунок 1. Электронная кожа, разработанная специалистами Токийского университета

и обнаружение загрязняющих веществ. Матрицы газовых датчиков электронных носов
и жидкостных датчиков электронных языков
вместе с инструментальными средствами
распознавания образов способны обнаружить
незначительные нюансы, которые могут быть
неразличимы для человеческих чувств восприятия.
Функционирование электронных носов
основано на обнаружении с использованием матрицы датчиков следа химического
соединения в воздухе или на поверхности
и его сопоставления с хранящимися в памяти образцами соединений и веществ. В настоящее время идут работы, цель которых –
наделить электронные носы способностью
диагностировать некоторые заболевания
(например, рак легких – по определенным
соединениям, присутствующим в дыхании),
замерять уровень глюкозы в крови и т. д.
В 2018 г. исследователи из Университета
Брауна (Род-Айленд, США) разработали небольшой датчик, способный обнаруживать
еще больше контекстной информации. Их
TruffleBot (рис. 2) фиксирует небольшие изменения давления и температуры, являющиеся дополнительными физическими харак-
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теристиками, которые можно использовать
для выявления запаха. Для обеспечения
этих дополнительных функций используются
как химические, так и механические датчики,
в данном случае цифровой барометр. Новое
устройство «умеет» даже нюхать, втягивая
воздушные потоки для анализа и функционируя как настоящий нос.
Электронные языки работают по схожим
принципам: матрица датчиков жидкости собирает информацию, которая затем анализируется с помощью компьютерного алгоритма,
как и в случае с электронным носом (рис. 3).
В то время как специфичность каждого сенсорного блока в массиве низкая, комбинация
нескольких блоков и классов специфичности
обладает большим информационным потенциалом. За годы использования в промышленных условиях в электронные языки были
внесены некоторые усовершенствования.
Большинство моделей основаны на методах
измерения с использованием электрохимии,
таких как потенциометрия или вольтамперометрия. Впервые вольтамперометрический
электронный язык был изготовлен в 1997 г.
Такие устройства можно без труда масштабировать, а также придавать им дополни-
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Рисунок 2. Электронный нос TruffleBot, разработанный в Университете Брауна

тельную функцию самополировки для защиты поверхности электродов от загрязнения.
Как и у многих других сенсорных имитаторов, методология изготовления электронных языков хорошо отработана. Устройства
обладают значительными возможностями
для развития, такими как внедрение систем

измерения микробной активности или качества воды, использование микроэлектродов
и т. п.
Обратная сторона технологии распознавания вкуса – устройства, которые могут заставить нас думать, что мы пробуем то, чего
на самом деле нет. Симуляция вкуса – еще

Многочастотный
импульсный сканер
с большой амплитудой

Источник: ResearchGate.Net

б)

Электрод сравнения
Рабочий электрод
Вспомогательный электрод
Электродная решетка
а)

г)

Персональный компьютер
в)

Рисунок 3. Настройка электронного языка
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Лет 10 назад все были воодушевлены перспективами, которые открывала для здравоохранения носимая электроника – умные гаджеты.
И сегодня носимые автоматические инсулиновые помпы, кардиостимуляторы и более простые устройства для мониторинга состояния
здоровья стали реальностью. Так же обстоит
дело и с человеко-машинными интерфейсами,
которые позволяют выстроить естественное
двунаправленное взаимодействие. Посредством устройств с подобными интерфейсами
человек получает возможность взаимодействия с окружающим миром практически без
«посредников». Основные сферы применения
таких устройств – медицинская реабилитация,
повышение качества жизни и опасные для здоровья производственные процессы. В России
значительное количество инновационных предпринимателей работает в этом направлении,
например компания «Моторика» с бионическим
и активным протезом руки, или «Перчатка Брайля» и «Планшет Брайля» других разработчиков.
Однако социально ориентированные проекты
продвигать в России крайне сложно, а стоимость подобных устройств достаточно высока.
Если же говорить о применении в промышлен-

одно увлекательное пересечение электроники и продуктов питания. Уже разработано несколько способов контроля вкусовых
ощущений. Встроенные в палочки для еды
электроды имитируют соленость, оснащенный электродами стакан воссоздает вкус
лимонада (или другого напитка), а леденец
с электродами в палочке изменяет вкус в зависимости от особенностей биохимии пользователя. Электроды на поверхности посуды
и кухонных принадлежностей, позволяющие
создать определенные ощущения при контакте с нашими органами чувств, – еще один шаг
к переносу человеческого восприятия в пространство виртуальной реальности.
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ности, то основными препятствиями оказываются низкая производительность труда, низкие
зарплаты и неготовность профессиональных
союзов отстаивать интересы работников в более широком диапазоне.
Александр Антипов, независимый эксперт

Разработка методов передачи информации без использования человеческих органов
чувств или в качестве расширения их возможностей открывает большие перспективы:
передавать зрительные сигналы тем, у кого
проблемы со зрением, улучшать вкус и осязание и даже воссоздавать эти ощущения в виртуальной среде. А как насчет создания ощущений, которые люди никогда не испытывали?
Основываясь на своем исследовании навигационных способностей птиц и летучих мышей,
группа немецких ученых создала навигационный пояс feelSpace. Это носимое устройство
преобразует магнитные токи в вибрации, позволяя людям ощущать направление и ориен-
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Биотехнологии и биоинженерия

Источник: feelSpace

Тактильная навигация

Рисунок 4. Навигационный пояс feelSpace

тироваться посредством тактильных раздражителей (рис. 4).
Иными словами, современные технологии
позволяют значительно расширить возможно-

сти человеческих чувств, в том числе за счет
чувств животных. Что еще может научиться
ощущать человек и какие новые чувства мы
можем создать? Перспективы завораживают…

Cabe Atwell. The Six Senses and Beyond: The Latest in Replicating and Enhancing Human
Sensory Experiences. EE Times, July 9, 2020: https://www.eetimes.com/the-six-senses-andbeyond-the-latest-in-replicating-and-enhancing-human-sensory-experiences/#
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«Преувеличенная
автоматизация» и реальные
проблемы автономных
транспортных средств
Ключевые слова: автономные транспортные средства, «преувеличенная
автоматизация», системы контроля водителя.

Наступающая эпоха автономных транспортных средств отмечена не только ростом технологических достижений, но и непомерным расхваливанием их достоинств. У критиков чересчур ярых приверженцев автономных транспортных средств даже появился термин «преувеличенная автоматизация». Содержание этого понятия изложено одним из авторов еженедельника EE Times Лизой
Диксон в статье «Преувеличенная автоматизация»: когда компании позиционируют свои автомобили как более автоматизированные, чем есть на самом деле» (Autonowashing: The Greenwashing
of Vehicle Automation).

Диксон определяет «преувеличенную автоматизацию» как «практику подачи непроверенных или вводящих в заблуждение утверждений, которые искажают соответствующий
уровень человеческого контроля, требуемый
частично- или полуавтономным продуктом,
услугой или технологией. Значение термина
также может распространяться на полностью автономные системы в случаях, когда
возможности системы преувеличиваются
по сравнению с тем, что может быть надежно
выполнено при любых условиях. «Преувеличенная автоматизация» представляет автомобиль как нечто более автономное, чем он есть
на самом деле.
Цель всего этого состоит в том, чтобы дифференцировать или приписать конкурентное
преимущество объекту посредством исполь-
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зования поверхностного словоблудия, предназначенного для создания представления
об уровне надежности системы, не соответствущего ее техническим возможностям.
«Преувеличенная автоматизация» может быть
непреднамеренной – когда кто-то некритично
повторяет ошибочную информацию о возможностях автоматизированной системы,
предоставленную другими. То есть по сути это
форма дезинформации, которая в некоторых
случаях становится «вирусной».
Надо отметить, что эта практика – логичный результат нынешней мании, охватившей
индустрию автономных транспортных средств,
включая многих крупных и широко финансируемых поставщиков, таких как Aurora, Cruise,
nVidia, Tesla, Uber и Waymo, участвующих в гонке за достижение полной автономности машин.
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Организованный DARPA пробег Grand
Challenge как источник ПРОБЛЕМЫ
Корни сегодняшней гонки за коммерциализацию технологий «с автономным управлением» или «без водителя» кроются в проведенном DARPA25 в 2005 г. испытании Grand
Challenge (см. https://youtu.be/7a6GrKqOxeU).
В ходе Grand Challenge 2005 г. путь в 212 км
был успешно пройден пятью транспортными
средствами, четыре из которых преодолели
его приблизительно за семь часов, что соответствует средней скорости чуть менее 32 км/ч.
Впрочем, чтобы проехать на такой скорости
по закрытой от посторонних пустынной местности, требуется интеллект на уровне ребенка.
Поскольку на конкурсе Grand Challenge
2004 г. вообще никто не дошел до финиша,
случившееся было ошибочно истолковано как
потрясающий прогресс, достигнутый всего
за один год. Предполагалось, что автомобили
с автоматическим управлением станут реально доступными через 10 или 15 лет. Корпорация Google наняла основных членов команды-победителя 2005 г. для участия в своем
проекте по производству таких автомобилей
(сейчас он носит название Waymo), вложила
миллиарды долларов и фактически начала
гонку за коммерциализацией данной технологии, которая продолжается и сегодня.
Тем не менее, похоже, никто не задумывался о том, что разовое выполнение трудной задачи еще ничего не говорит о применимости
технологии в сложной системе. До тех пор

пока какая-либо компания по производству
автономных транспортных средств не сможет
адекватно объяснить, каким образом их системы восприятия и предсказания искусственного интеллекта помогут преодолеть возникающие проблемы, присущие сложным системам,
не стоит ожидать реального прогресса.
В течение следующих 20 лет технология
автономного вождения будет представлять
собой не «самостоятельное вождение», а системы контроля водителя в сочетании с применением науки о человеческом факторе –
чтобы превратить людей в более безопасных
водителей.
Некоторые отраслевые специалисты считают, что американские законодатели должны
уделять больше внимания не позитивной рекламе, а ученым, специализирующимся на исследовании человеческого фактора. В последнее время как самостоятельные эксперты, так
и отраслевые организации, например «Парт
нерство по автоматизированному обучению
транспортных средств» (Partners for Automated
Vehicle Education, PAVE, – коалиция, цель которой – информировать общественность и политиков об автоматизированных транспортных
средствах и о повышении безопасности, мобильности и устойчивости, которое они могут
принести), стали уделять больше внимания системам контроля водителя (см. https://youtu.
be/45mJGYiqrxY).

Потенциальный функционал
систем контроля водителя
Системы контроля водителя играют решающую роль в борьбе не только с человеческим
фактором (отвлечением, усталостью и пр.),
но и с опьянением. Представители организации «Матери против вождения в нетрезвом

виде» (Mothers Against Drunk Driving, MADD)
рассказали о пригодности данных систем для
выявления алкогольного опьянения.
Усталость и интоксикация могут быть отнесены к категории состояний, требующих
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вмешательства, и в будущем системы контроля водителя должны сыграть существенную
роль в предотвращении опасных последствий
вождения в нетрезвом виде. Цель контроля
человеческого фактора в мониторинге водителя – предоставление в реальном масштабе
времени надежной оценки когнитивного состояния водителя применительно к риску возникновения несчастного случая.
Речь в данном случае идет не только
и не столько о системах блокировки зажигания или какой-либо «опеки», и тем более
не о сдаче нетрезвого водителя полицейским
«умной» машиной, которой тот управляет. Тем
не менее данная технология, несомненно, будет играть определенную роль в выявлении
нарушений в работе водителя и соответствующей адаптации реагирования систем безопасности.
Потенциально функционал систем контроля водителя может включать в себя:
• отключение функции «помощь при движении по шоссе» в таких системах, как GM
Super Cruise или Ford Active Drive Assist,
если водитель считается нарушителем;

zet.instel.ru

• повышение чувствительности автономных
систем экстренного торможения и удержания полосы движения на основе измерения стадий ухудшения состояния водителя;
• активизацию не подлежащего изменению
ограничителя скорости с использованием
данных с камеры распознавания дорожных знаков, если водитель считается нарушителем;
• усиление визуальных и звуковых сигналов и включение вибрации сиденья, чтобы
побудить водителя прекратить движение
и прийти в себя.
Обязательная установка подобных систем
уже предусмотрена в действующих законах.
Тем не менее политика безопасности дорожного движения США уже несколько лет отстает от инициатив европейских органов, таких
как Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов авто с оценкой активной и пассивной безопасности (Euro NCAP)
и обновленных Европейских общих правил
безопасности, касающихся безопасности в автомобильном секторе (European General Safety
Regulations).

Barnden Colin. Why Autonowashing Makes Me MADD. EE Times magazine, July 31, 2020:
https://www.eetimes.com/why-autonowashing-makes-me-madd/
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Обзор продукции корпорации
OmniVision Technologies
Ключевые слова: визуализация, ларингоскопы, специализированные
ИС, формирователи сигналов изображения, эндоскопы.

Индустрия средств медицинской визуализации всегда отличалась использованием перспективных технологий и инновационных решений. Глобальные тенденции развития полупроводниковых
технологий влекут за собой дополнительные существенные выгоды. В частности, в области эндоскопии появилась возможность миниатюризировать модули камер при одновременном значительном снижении стоимости. Это, в свою очередь, позволяет создавать одноразовые эндоскопы, где модуль камеры также является одноразовым. Один из ключевых игроков в экосистеме
формирователей сигналов изображения – корпорация OmniVision Technologies. В недавнем интервью представителям Yole Développement относительно перспектив рынка эндоскопии (и особенно
одноразовых эндоскопов) руководство корпорации OmniVision Technologies изложило свою точку
зрения на эти вопросы.

В одном из своих последних исследований
«Состояние медицинского оборудования и датчиков визуализации 2020» (Status of Medical
Imaging Equipment and Detectors 2020) исследовательская группа Yole Développement оценила данный рынок по состоянию на 2019 г.
в 4,3 млрд долл. Предполагается, что в период
2019–2025 гг. среднегодовые темпы прироста
в сложных процентах (CAGR) составят 7,3%,
а объем рынка в 2025 г. достигнет 6,6 млрд
долл. Масштабирование полупроводниковых

приборов и снижение их потребляемой мощности позволит создавать все более миниатюрные и маломощные изделия медицинской
электроники, включая средства визуализации.
Благодаря достижениям микроэлектроники,
например, удалось не только миниатюризировать эндоскопы и модули камер для них,
но и сократить издержки производства. Причем сокращение затрат оказалось столь существенным, что обеспечило высокую рентабельность производства одноразовых эндоскопов.

Общие направления деятельности
корпорации OmniVision Technologies
Корпорация OmniVision – один из ведущих
разработчиков перспективных решений в области цифрового формирования изображений
(цифровой визуализации). Корпоративная тех-

нология КМОП-формирования изображений,
отмеченная рядом международных наград
и призов, обеспечивает высокое качество
изображения и используется не только в ме-
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дицинских приборах, но и в мобильных телефонах, системах безопасности и наблюдения,
автомобильной электронике, планшетных ПК,
ноутбуках, web-камерах и информационноразвлекательном оборудовании, средствах
дополненной (AR26) и виртуальной (VR27) реальности, беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и робототехнических системах визуализации.
OmniVision – крупнейший поставщик КМОПформирователей
сигналов
изображения
на мировой рынок медицинского оборудования. Корпорация предлагает наиболее полный
и опробованный ассортимент решений. Доля
OmniVision на мировом рынке медицинских
формирователей сигналов изображения составляет 70%.
На протяжении последних 14 лет ассортимент продукции корпорации постоянно расширялся. Сейчас в него на уровне электронных
компонентов входят формирователи сигналов
изображения, специализированные ИС (ASIC),
кабельные решения, процессоры обработки
сигналов изображения (image signal processor,

ISP) и т. п. На уровне конечных систем речь
идет о многоразовых и одноразовых медицинских, ветеринарных и промышленных эндоскопах, катетерах, стоматологических сканерах,
системах мониторинга состояния здоровья,
приборах секвенирования ДНК, дистанционной и телемедицины, устройствах анализа продуктов питания и лекарств, приборах для дерматологии и контроля уровня сахара в крови.
В настоящее время у корпорации OmniVision
насчитывается более 500 клиентов, она реализует примерно 600 проектов. При их реализации корпорация использует глубокие знания
своих специалистов в области медицины,
устойчивые связи со всеми ведущими партнерами по экосистеме и потребителями в различных странах мира.
OmniVision продолжает инвестировать
значительные средства и внедрять инновации в таких областях, как технологии представления изображений и их формирования,
интеллектуальная собственность аппаратного и программного уровней (СФ-блоки), перспективные методы корпусирования. Новые
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Рисунок 1. Ключевые сферы применения продукции компании
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формирователи сигналов изображения, предлагаемые корпорацией, обеспечивают лучшие
в своем классе качество изображения и формфакторы, при этом продукция предлагается
по конкурентным ценам. Комплексное решение подсистемы формирования изображения
OmniVision включает в себя формирователи
сигналов изображения, модули, формируемые на уровне пластины, кабельную разводку
и ISP. Партнерам и клиентам предоставляется
возможность создавать на основе продукции

OmniVision инновационные, рентабельные
и более легкие в проектировании конструкции. Кроме того, использование продукции
и услуг корпорации OmniVision помогает ее
клиентам сократить время вывода на рынок
собственных систем.
Таким образом, OmniVision ориентируется
на широкий спектр применений в области медицинской визуализации, а также в секторах
ветеринарных, промышленных и стоматологических систем (рис. 1).

Медицинские решения корпорации OmniVision

Медицинская диагностика и лечение перемещаются из больниц, кабинетов врачей
и маленьких клиник непосредственно к пациентам
Анализ «непосредственно у постели», исследование по месту
лечения, быстрая и рентабельная диагностика
Дистанционная и телемедицина – с
 нижение стоимости
здравоохранения
Здравоохранение «на дому» – с
 амоконтроль
и профилактическая медицина
Медицинские продукты
Оборудование, аппаратное
обеспечение, расходные
материалы

Решения

Специалисты OmniVision и Yole Développement отмечают, что в последние годы наблюдается заметный прогресс в области
медицинских продуктов и услуг, что может
привести к их существенной трансформации
(рис. 2).
На рынке средств стоматологической визуализации у OmniVision есть ряд перспективных разработок, включая 3D-сканеры,
стоматологические инструменты с камерами

Стандартные лабораторные
анализы

Медицинские платформы
Носимые устройства, большие
данные, аналитика здоровья

Дифференциация исключительно
за счет инноваций в продуктах

Дифференциация путем предоставления услуг
ключевым заинтересованным сторонам

Ориентация на помощь, результативность
которой доказана

Ориентированность на уход за пациентом в реальном
масштабе времени на основе результатов лечения

Тестирование
в вашем офисе

Медицинские решения
Робототехника, искусственный
интеллект, дополненная
реальность

Источник: OmniVision

Расположение

Выпускаемые корпорацией OmniVision медицинские приборы и системы включают
в себя различные одноразовые и многоразовые эндоскопы, такие как капсульные эндоскопы, ларингоскопы, 3D- и роботизированные
эндоскопы, а также катетеры. Учитывая тенденцию расширения оказания медицинской
помощи на дому и развития телемедицины,
OmniVision осваивает тепловизионные средства для оказания помощи по месту лечения28.

Дифференциация с помощью
интеллектуальных решений по охране
здоровья, основанных на фактических
данных и результатах
Ориентированность на профилактику

Рисунок 2. Анализ рынка и тенденции развития медицинских продуктов и услуг. Перспектива
коренного преобразования здравоохранения
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Оптика на уровне пластины
Формирование объективов
на уровне пластины

Объединение пластины
со сформированными
объективами со спейсером
и подложкой

Технология CameraCubeChip
Резка на кристаллы
и прикрепление «кубика»
объектива к кристаллу датчика

Нанесение экранирующей
бленды невидимого
(ИК или УФ) излучения

Источник: OmniVision

Завершающее
тестирование
прибора
CameraCubeChip

32 типа инструментальных средств
15–20 этапов технологического процесса

Рисунок 3. Формирование модуля камеры CameraCubeChip

(зубные зеркала и т. п.). Также реализуется
ряд проектов в области ветеринарии и промышленных эндоскопов.
К перспективным разработкам относятся
средства медицинского искусственного интеллекта и дополненной реальности.
Корпорация создала широкий ассортимент продукции для этих рынков и прило-

жений. Это, в частности, матрицы датчиков
с разрешением 4K/2K (4000/2000 пикселей
по горизонтали), 1080p29/720p30, 400×400
и 200×200 пикселей. Размеры этих матриц
позволяют размещать их в самых разных
моделях эндоскопов. Также предлагается
семейство кабельных изделий OVMed, соединяющих формирователи сигналов изобра-

Сверхмалые формирователи изображения (0,58x0,58 мм)
Добавлена возможность формирования изображения
для «слепых» в настоящее время устройств и процедур
Иглы для биопсии
Эндоскопические инструменты
Катетеры + направляющие провода
Стент-процедуры
Спинальная дискэктомия
Хирургические зажимы
Источник: OmniVision

Сшивающие аппараты
Коллекторы клеток для вен
Новые процедуры, ставшие возможными благодаря уменьшению размеров приборов
Черепная неврология, офтальмология, спинальные, сердечнососудистые и др. применения

Рисунок 4. Формирователь сигналов изображения камеры OVM6948
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жения и модули, сформированные на уровне пластины, с процессорами обработки
сигналов изображения, сформированными
на уровне платы и расположенными в задней части блока управления камерой.

Для одноразовых, чувствительных к стоимости эндоскопов предлагается семейство компактных модулей камер, формируемых на уровне пластин, под названием CameraCubeChip
(рис. 3).

Камера OVM6948
Недавно корпорация OmniVision представила новое изделие семейства CameraCubeChip –
камеру OVM6948. В ее составе находится самый
маленький коммерчески доступный формирователь сигналов изображения, внесенный
в Книгу рекордов Гиннесса. Его плоскостные
размеры – 0,575×0,575 мм. Объединение этого

датчика с модулем камеры, сформированным
на уровне пластины, и позволило создать камеру OVM6948, габариты которой составляют
всего 0,65×0,65×1,158 мм (рис. 4).
Окончание статьи читайте в следующем выпуске.

Villien Marjorie. The Disposable Endoscopy Show Has Begun and Image Sensors Are Under
the Spotlight – An interview with OmniVision Technologies, Inc. i-Micronews, July 16, 2020:
https://www.i-micronews.com/the-disposable-endoscopy-show-has-begun-and-imagesensors-are-under-the-spotlight-%E2%94%80-an-interview-with-omnivision-technologiesinc/?utm_source=ZohoCampaigns&utm_campaign=iMN_17July2020_Asia&utm_
medium=email
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Состояние рынка
редкоземельных элементов
Ключевые слова: добыча, производственные мощности, рафинирование,
редкоземельные элементы, оксиды редкоземельных элементов.

Консалтинговая фирма TECHCET в одном из своих последних исследований пришла к выводу
о том, что в обозримом будущем в цепочке поставок редкоземельных элементов и их оксидов
для производства полупроводниковых приборов возникнут существенные проблемы. Основными
причинами названы пандемия COVID‑19 (и возможные пандемии других заболеваний) и торговые
войны, в первую очередь американо-китайская.

КНР – мировой лидер на рынке редкоземельных металлов, хотя она и не контролирует всю их добычу. Специализируясь на сложных процессах рафинирования и разделения,
китайские компании владеют большей частью добычи этих материалов и поставляют

на мировой рынок более 83% чистых редкоземельных металлов.
В сложившихся условиях Соединенные
Штаты предпринимают усилия по наращиванию внутренних возможностей добычи и переработки редкоземельных элементов (РЗЭ)

,
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и их оксидов (РЗО) в качестве альтернативы нынешней фактической монополии КНР
в этой области. Однако запуск новых мощностей по добыче и переработке РЗЭ/РЗО
в США может произойти в 2022 г. или позже, а их превращение в существенный фактор мирового рынка РЗЭ/РЗО потребует еще
большего времени. Ожидается, что в период
2018–2025 гг. мировые поставки оксидов
редкоземельных элементов будут демонстрировать среднегодовые темпы прироста
в сложных процентах (CAGR) порядка 4,0%
(см. рисунок).
В настоящее время на территории США
предпринимаются попытки создания или восстановления как минимум трех фирм, специализирующихся на добыче и переработке РЗЭ/
РЗО (см. таблицу).
Ожидается, что заводы по рафинированию
и разделению РЗЭ/РЗО в США смогут выйти на необходимые объемы поставок лишь
в 2022 г. или позже. Соответственно, китайские компании продолжат контролировать
этот рынок. Правительство КНР недавно объявило об увеличении лимитов квот на экспорт-

zet.instel.ru

ные объемы на 2020 г. на 6,6% по сравнению
с 2019-м. Это хорошая новость для покупателей РЗЭ, но для новых поставщиков в США
и Австралии она, вероятно, означает, что рыночные цены не будут следовать традиционным тенденциям спроса и предложения. Ценообразование, по всей видимости, будет сильно
варьировать, что может привести к резким
скачкам на целевом рынке. Еще один важный
рыночный фактор заключается в том, что обработка редкоземельных отходов – сложная
задача. Страны, которые рассматривают возможности собственной переработки, должны
смягчать экологические риски. Например,
фирма USA Rare Earth недавно объявила о намерении использовать для удовлетворения
всех своих потребностей в энергии возобновляемые источники – в качестве одного
из способов сбалансировать воздействие
на окружающую среду. TECHCET ожидает, что
в течение 2021 г. решению экологических проблем, связанных с добычей, обогащением, рафинированием и разделением РЗЭ/РЗО будет
уделено значительное внимание как в КНР, так
и за ее пределами.

Таблица
TECHCET отслеживает три новые операции по переработке
редкоземельных элементов в США
Компания
Lynas Corporation
(Австралия) и Blue
Line Corporation
(Техас, США)

MP Materials (США)

USA Rare Earth
и Texas Mineral
Resources (США)
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Операция по переработке редкоземельных элементов
Получение грантов в конце июля 2020 г. от правительства США
на проектирование и строительство завода по переработке
редкоземельных элементов из материалов, поставляемых из Малайзии
Первоначальное предложение акций на Нью-Йоркской фондовой
бирже на общую сумму в 1,47 млрд долл. Компания планирует
инвестировать 489 млн долл. в перерабатывающие мощности
в Маунтин-Топ, шт. Калифорния. В апреле 2020 г. Министерство обороны
США предоставило MP Materials грант на оплату проекта установки
разделения тяжелых РЗЭ
Запуск в декабре 2019 г. опытных установок по переработке
тяжелых и легких РЗЭ в Уит-Ридж, шт. Колорадо. Проектирование
полномасштабного завода по переработке РЗЭ, лития и других
технологических металлов в Раунд-Топ, шт. Техас
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В центре внимания: USA Rare Earth
USA Rare Earth – американская компания по добыче и производству редкоземельных элементов.
Штаб-квартира: Нью-Йорк, США.
Дата основания: 1890 г.
Чистая приведенная стоимость: 1,56 млрд долл.
(предварительный прогноз в августе 2019 г.).
Годовой доход до налогообложения: 375,4 млн долл. (прогноз 2019 г.).
Основной источник сырья для фирмы USA Rare
Earth – месторождение Раунд-Топ в 137 км к востоку от Эль-Пасо, шт. Техас. Оно имеет 130-летний
срок эксплуатации, содержит 16 из 17 редкоземельных элементов, а также 13 из 35 минералов,
которые Министерство национальной безопасности США относит к «критическими» как для
национальной обороны, так и для промышленности страны. В конце 1990‑х – начале 2000-х гг.
месторождение было законсервировано, так как
не выдержало ценовой конкуренции с иностранными, в первую очередь китайскими, поставщиками.
Основная производственная база фирмы расположена в Уит-Ридж, шт. Колорадо, и в РаундТоп. В первой локации в декабре 2019 г. запущены опытные установки рафинирования – одна
для обработки легких, вторая – тяжелых ред-

коземельных элементов. В настоящее время
ведутся проектные работы по созданию полномасштабного предприятия по рафинированию
редкоземельных элементов в Раунд-Топ – восстановление и переоборудование ранее существовавшего производства признано нецелесообразным. Более 60% добытых там материалов
и переработанных редкоземельных элементов
будет использоваться непосредственно в технологиях «зеленой» и возобновляемой энергетики.
В декабре 2019 г. USA Rare Earth заключила
партнерское соглашение с австралийской компанией Arafura о сотрудничестве в переработке
редкоземельных элементов. В соответствии
с соглашением тяжелый концентрат редкоземельных элементов австралийского партнера
будет перерабатываться на новом экспериментальном заводе USA Rare Earth в Колорадо.

Rare Earth Elements Supply Uncertain for IC Fabs. Semiconductor Digest, July 29, 2020:
https://www.semiconductor-digest.com/2020/07/29/rare-earth-elements-supply-uncertainfor-ic-fabs/
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Транзитная передача, также обратная
(встречная) передача (back-haul) – в телекоммуникации, в частности в системах беспроводного доступа, – передача трафика
вначале до опорной станции (по пути, длина
которого превышает расстояние до адресата) с последующим возвратом к адресату
(по обратному, или возвратному, отрезку
пути). Существует аналогичный способ сетевой маршрутизации, при котором трафик
вначале проходит дальше узла назначения,
а затем возвращается в этот узел. Так делается в случаях, когда стоимость передачи
данных через более удаленный узел ниже,
чем по прямому маршруту.
Информационный
киоск
([information]
kiosk) – общедоступный автономный или
подключенный к Интернету пункт интерактивного поиска информации или предоставления содержательного материала
(например, в системах мультимедиа). В информационном киоске ОС компьютера
работает в скрытом режиме, а программа
поиска или предоставления информации –
в полноэкранном, с несколькими простыми
инструментами для навигации.
MIMO (multiple input multiple output) – метод пространственного кодирования сигнала, позволяющий увеличить полосу
пропускания канала, в котором передача
и прием данных осуществляются системами из нескольких антенн. Передающие
и приемные антенны разносят так, чтобы
корреляция между соседними устройствами была слабой.
NEREID (NanoElectronics Roadmap for Europe:
Identification and Dissemination) – «Маршрутная карта развития наноэлектроники в Европе: идентификация и распространение»,
общеевропейский проект, реализация которого началась в ноябре 2015 г., а финансирование в течение трех лет осуществлялось
в рамках CSA программы Horizon 2020.
CSA (coordination and support actions) – действия по координации и поддержке, этап

6

7

8

9

сбора и утверждения заявок по проектам,
реализуемым в рамках общеевропейской
рамочной программы Horizon 2020, направленной на поддержку и стимулирование научно-исследовательских работ и инновационного процесса.
WiGig (802.11ad) – стандарт беспроводной
передачи данных, разработанный Wi-Fi
Alliance/WiGig Alliance. Технология WiGig –
решение ближнего действия, но с широким пропускным диапазоном и высокой
производительностью, работает в полосе
частот ~60 ГГц и предназначено для передачи высококачественных потоковых аудио и видео в пределах одной комнаты.
WiGig Alliance (Wireless Gigabit Alliance) –
международная организация разработчиков и изготовителей беспроводных
средств связи, содействующая продвижению стандартов и технологий беспроводных средств связи со скоростью передачи
данных более 1 Гбит/с с использованием доступного нелицензируемого 60-ГГц
спектра.
Закон Мура (Moore’s law) – эмпирическое
наблюдение, а не природный (физический)
закон, сформулированное в конце 1970-х гг.
Гордоном Муром, одним из основателей
и ведущих специалистов корпорации Intel.
Согласно ему удвоение числа транзисторов на кристалле происходит каждые 1,5–
2 года без увеличения удельной стоимости
функций для конечного потребителя.
Чиплет (chiplet) – специализированная
микросхема, обладающая минимальной
вычислительной мощностью и рядом других функций, позволяющих ей стать малым
микропроцессором, устройством хранения данных, сложной логической схемой
или частью MEMS, выполняющей функции
датчиков различных параметров, к примеру освещенности, температуры, давления,
движения и ускорения.
Рыночное окно (market window) – крайние
сроки реализации возможностей рента-
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бельного выведения новой продукции или
технологии на рынок или их освоения в производстве.
Спайковая нейронная сеть (spiking neural
network, SNN) – третье поколение искусственных нейронных сетей (ИНС). Отличается от бинарных (первое поколение) и частотных/скоростных (второе поколение)
ИНС тем, что в ней нейроны обмениваются
короткими импульсами одинаковой амплитуды. Самая реалистичная с точки зрения
физиологии модель ИНС.
Решение «в лоб» (brute-force) – подход,
полагающийся только на производительность вместо попыток упрощения задачи.
В ряде случаев он оправдан – например,
когда решение разовой задачи нужно получить любой ценой.
EMIB (embedded multi-die interconnect
bridge) – встраиваемое мостовое межсоединение многокристального модуля, методика, позволяющая объединять в одном гетерогенном модульном процессоре блоки,
изготовленные по процессам с различными топологическими нормами и различной
функциональностью (ядра процессоров,
блоки памяти, логика и т. п.).
Краевые вычисления (edge computing) –
метод оптимизации облачных вычислительных систем путем переноса обработки
данных на границу сети вблизи источника
данных, благодаря чему снижается трафик
между датчиками и центром обработки
данных. Подход требует использования ресурсов, не подключенных к сети постоянно
(ноутбуки, смартфоны, планшетные ПК, датчики и т. п.).
Инструментальные средства для разработки встраиваемого ПО (board support
package, BSP) – плата со встроенными
средствами разработки. Отлаженное ПО будущей системы затем переносится на прототипную (макетную) плату. Иногда этим
термином обозначают только пакет программ в исходных текстах, которые могут
облегчить разработку встроенного приложения для данной платформы.

Глоссарий
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Необходимые инструментальные средства (toolchain) – полный набор программных средств, используемых для создания
продукта. Обычно термин используется
при ссылке на инструментарий, необходимый для разработки встроенного ПО
(firmware), т. е. таких средств, как редактор
текстов, компилятор, компоновщик, отладчик и т. д.
Инженер по аппаратному обеспечению
(hardware engineer) – специалист, занимающийся электронными и электромеханическими компонентами (устройствами) системы.
Кремниевый завод (foundry) – производство ИС по спецификациям заказчика
с предоставлением широкого спектра услуг
по использованию разнообразных средств
фирм-союзников для проектирования ИС.
Кремниевые заводы нередко фокусируются на разработке новейших технологических процессов.
Технологический уровень (technology node,
process node) – уровень топологических
норм технологического процесса (в мкм,
нм), минимально достижимый размер топологических элементов на данном уровне
технологического процесса.
Fabless (от FABricationLESS) – тип организации полупроводникового бизнеса, при
котором фирма занимается только разработкой, проектированием и маркетингом
ИС, а само изготовление осуществляется
на мощностях кремниевых заводов или
свободных мощностях традиционных фирм
(IDM).
FinFET – полевой МОП-транзистор с двумя изолированными затворами, созданный на КНИ-подложке. Затвор расположен
на двух, трех или четырех сторонах канала
или окружает канал, формируя таким образом структуру двойного затвора. Форма области истока и стока на поверхности кремния напоминает спинной плавник рыбы
(fin). FinFET-приборы характеризуются значительно меньшим временем переключения и большей плотностью тока, чем ши-
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роко распространенная КМОП-технология
с планарными структурами. Однако трехмерная структура создает дополнительные
технологические трудности при проведении
процессов литографии, осаждения и травления слоев.
N+1 – масштабированная версия 14-нм
процесса SMIC. Предполагается, что в конце 2020 г. разработка будет представлена в качестве 7-нм процесса. Аналитики
корпорации Gartner отмечают, что процесс SMIC N+1 эквивалентен 8-нм процессу Samsung и лучше, чем 10-нм процесс
TSMC.
LPP/LP+ (low power plus) – расширенная
версия технологического процесса, ориентированная как на высокую производительность, так и на малую потребляемую
мощность. Полная платформа предполагает MPW-услуги и поддержку СФ-блоками
в широком диапазоне применений.
DUV (deep ultraviolet) – «глубокий» ультрафиолет, излучение эксимерных лазеров
с длинами волн от 248 до 193 нм, используемое в литографических системах для
формирования минимальных размеров
топологических элементов ИС порядка
90 нм и менее (до уровня 45–10 нм, далее предполагается использовать EUVлитографию).
Электронная кожа (e-skin) – интеллектуальная искусственная кожа, состоящая
из разнообразных датчиков, расположенных на общей поверхности. Обладает свойствами растяжимости, самовосстановления, а также возможностью автономного
питания. Часто используется в робототехнике для обеспечения осязания, а также
в здравоохранении – для отслеживания состояния здоровья и физической формы при
различных заболеваниях, точечной доставки лекарств.
DARPA (The Defense Advanced Research
Projects Agency) – Управление перспективных исследовательских проектов МО США,
центральная
научно-исследовательская
организация министерства обороны США,
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созданная в 1958 г. Основная цель – выдача рекомендаций по внедрению принципиально новых технологий для военной
промышленности. В недрах организации
зародилась сеть «АРПАнет» (ARPAnet), ставшая прообразом Интернета.
AR (augmented reality) – дополненная реальность, технология, накладывающая изображения, сгенерированные компьютером
(вычислительным устройством) на видение пользователем реального мира, предоставляющая, таким образом, сложную
(смешанную) картину.
VR (virtual reality) – виртуальная реальность, в компьютерной графике – сложные системы моделирования псевдофизической реальности (существующей или
выдуманной), формирующие у пользователя иллюзию действия в некотором
пространстве, например в трехмерных
визуальных «мирах». Моделирование выполняется с помощью мощного компьютера и специальных аксессуаров, таких
как стереоскопические очки, сенсорные
перчатки, шлем. Информация о действиях
самого пользователя поступает в компьютер от устройств, регистрирующих его положение и движения.
Исследование по месту лечения (point-ofcare testing, PoC) – медицинские исследования «непосредственно у постели» (в РФ –
ГОСТ Р ИСО 22870-2009).
1080p – условное название категории
режимов представления видеоизображения. Число 1080 соответствует 1080
линиям вертикальной разрешающей способности, а буква «p» означает «прогрессивная развертка» или «с прогрессивной
разверткой». 1080p рассматривается как
один из видеорежимов ТВЧ. Этот термин
обычно подразумевает широкоэкранное
форматное соотношение 16:9, означающее
горизонтальную (дисплейную) разрешающую способность 1920 точек по диагонали
и кадровую разрешающую способность
1920×1080, или 2073600 пикселей. Частота
смены кадров в герцах может обозначать-
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ся или контекстом, или указываться после
буквы «p» (например, 1080p30 означает 30
кадров в секунду).

30

720p – 720 линий вертикальной разрешающей способности с прогрессивной разверткой («p»).

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
/

повышающие безопасность и удобство использования электронных систем. Таковы
устройства человеко-машинного интерфейса (ЧМИ), обеспечивающие широкий спектр
методов ввода – тактильного, голосового,
распознавания жестов и видео, а также
возможности компьютерного зрения. Следующим шагом станут устройства, которые не только понимают прямые команды,
но и могут делать выводы о намерениях человека и предлагать оптимальные решения.
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По данным IC Insights, в 2020 г. крупнейшими категориями ИС по объему продаж
снова станут ДОЗУ и схемы флэш-памяти
NAND-типа, а крупнейшей категорией по отгрузкам – аналоговые приборы. Поставки
приборов управления режимом электропитания в натуральном выражении снова
превысят совокупные поставки следующих трех крупнейших категорий ИС. Предполагается, что, несмотря на растущую неопределенность в отношении пандемии
и ужесточение экспортного контроля США,
китайские компании вложат в оборудование для производства ИС 17,3 млрд долл. –
это близко к уровням, зафиксированным
Южной Кореей в 2018 и Тайванем в 2019 г.
Вероятно, Китай наращивает запасы в ожидании того, что возможности экспорта оборудования будут закрыты.
Потребители демонстрируют ненасытный
спрос на приборы, устройства и средства,

•

Противоречия США и КНР в сфере микроэлектроники обостряются не только тем,
что китайские разработки приближаются
к уровню американских, но и тем, что уровень производственной базы американских
корпораций начинает уступать тайваньским
и южнокорейским кремниевым заводам.
Так, в освоении технологических процессов
с проектными нормами 10 нм и менее корпорация Intel отстает от Samsung и TSMC.
При этом Intel не только собирается активнее использовать соответствующую бизнес-модель, но и стать крупнейшим в мире
кремниевым заводом вместо TSMC. Это
одна из причин, по которой американцы желают лишить TSMC одного из крупнейших
заказчиков, китайской корпорации Huawei
и ее fabless-подразделения HiSilicon.
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