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Компетентное мнение
Оптимизация и управление цепочками поставок военных подрядчиков имеют большое
значение для своевременной разработки и передачи заказчику вооружения, военной техники и систем вооружения (ВиВТ, СВ). Поскольку
стоимость изделия формируется по всей цепочке поставок, ее удлинение повышает риск
выхода за пределы оговоренной контрактом
цены. Кроме того, чем длиннее цепочка поставок, тем выше риск с точки зрения ее надежности и устойчивости.
После окончания холодной войны Пентагон
по соображениям экономии свернул многие
дорогостоящие программы и разрешил применять в ВиВТ и СВ (там, где это допустимо)
ИС гражданского назначения. В частности,
вместо радиационно-стойких ИС (rad-hard, radhardened) в ряде применений было разрешено
использовать ИС с приемлемой радиационной стойкостью (rad-tolerance). В последние
10–15 лет по различным соображениям был
закрыт еще ряд программ – несмотря на продолжающийся рост бюджета МО США в целом.
Одним из самых дорогих провалов Пентагона стала закрытая в 2009 г. программа «Перспективная боевая система» (Future Combat
System, FCS) – по данным американских СМИ,
в период 2003–2009 гг. на ее реализацию было
потрачено 18,1 млрд долл. В рамках программы предполагалось создать не просто систему, а целую группу («систему систем») систем
с новыми технологиями, интегрированными
посредством новейших беспроводных сетей.
Однако, во‑первых, была поставлена под сомнение ее эффективность, а во‑вторых, она
оказалась существенно дороже, чем первоначально планировалось, в том числе из-за
«накруток» в цепочках поставок. Еще один
пример – приостановление в сентябре 2019 г.
реализации программы разработки пучкового оружия на нейтральных частицах, которое
предполагалось использовать в целях противоракетной обороны. Пентагону необходимы
новые системы ПРО, которые можно было бы
максимально быстро испытать и разместить

на самолетах и космических платформах (перспективной также считается разработка высокомощных СВЧ-систем вооружения). Управление ПРО МО США рассчитывало приступить
к созданию соответствующей боевой установки в 2020 фин. г. (начался 1 октября 2019 г.)
и к ее испытанию в космосе в 2023 г., для чего
было запрошено 34 млн долл. Но конгрессмены ответили отказом, потребовав не только
доклад о проведенных исследованиях в области пучкового оружия и его потенциале,
но и данные о цепочках поставок и ценообразовании.
При попытках создать рентабельную цепочку поставок или повысить рентабельность
уже существующей подрядчики Пентагона
сталкиваются с трудностями на разных уровнях – от планирования до решения технических вопросов. В первом случае речь идет
о наличии внутри корпорации и ее цепочки
поставок многочисленных точечных решений,
систем планирования и управления корпоративными ресурсами. Это ухудшает сквозную
видимость цепочки поставок, замедляет принятие важнейших решений и заметно снижает
общую эффективность. Во втором случае подрядчик МО США сталкивается с техническими
изменениями – это обычное явление, но так
как они часто возникают в нескольких системах, их влияние на цепочку поставок трудно
оценить.
Как подрядчики МО США пытаются оптимизировать свои цепочки поставок? Во-первых,
они делают упор на снижение издержек. К существенной экономии может потенциально
привести не столько работа с поставщиком
по сокращению затрат, сколько переосмысление всей цепочки поставок и создание новых моделей деятельности. Сейчас при интеграции в стойку вычислительной техники,
средств связи и т. п. конечный пользователь
обычно указывает поставщика аппаратного
обеспечения, а затем выбирает системного интегратора, осуществляющего сборку оборудования и систем, указанных клиентом. В одной
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из новых моделей поставщик оборудования
также становится и системным интегратором,
что обеспечивает конечным пользователям
и основным подрядчикам МО США примерно
20%-ную экономию затрат, а также сокращение времени исполнения заказа и улучшенную
совместимость систем и оборудования.
Во-вторых, переосмысление цепочки поставок приводит не только к сокращению издержек, но и способствует ускорению разработки
новой продукции военного назначения. С ростом сложности оружейных платформ многие
подрядчики для снижения времени обработки
обращаются к т. н. COTS-изделиям (commercial
off-the-shelf – изделия, приобретаемые в готовом виде на коммерческом рынке). При этом
за счет использования COTS-предложений
есть возможность удалить ненужные этапы
из цепочки поставок и таким образом сократить время исполнения заказов и устранить
проблемы с конфигурацией. Отпадает необходимость взаимных отгрузок компонентов
между поставщиком оборудования и системным интегратором, что позволяет уменьшить
число посредников, необходимых в процессах
производства и сборки.
В-третьих, когда поставщик аппаратного обеспечения интегрирует всю приборную
стойку, значительно улучшаются совместимость и управление качеством – компоненты
и модули номеруются по единому классификатору, в каждой системе предусмотрена возможность управления устареванием и долговременная поддержка в течение всего срока
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использования вооружения (систем вооружения). Это обеспечивает конечным пользователям значительные преимущества – повышается скорость переупорядочивания
компонентов и устранения выявленных неисправностей, упрощается процесс долговременной поддержки и модернизации систем
вооружения благодаря минимизации проблем
совместимости компонентов.
МО США также ищет пути совершенствования своих цепочек поставок со стороны
закупки и технического обслуживания. Предполагается активизировать инновационный
процесс, допустив малые фирмы и стартапы
к послепродажному обслуживанию сложных
систем вооружения, а «открытая интеллектуальная собственность» позволит распространить данную практику также на разработку
и закупку новых ВиВТ и СВ. Но как быть с интеллектуальной собственностью традиционных крупных подрядчиков Пентагона? Они
вряд ли захотят добровольно с ней расстаться. Потребуется вносить множество изменений в устоявшуюся практику, существующие
законодательные акты и т. д. Таким образом,
оптимизация цепочек поставок, с какой стороны к ней ни подойти, – проблема сложная
и долговременная, и, по всей вероятности,
поиск подходов к ее решению будет продолжаться.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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Корпорация Sony вступает
в борьбу за лидерство в сфере
искусственного интеллекта
Ключевые слова: внутриигровая аналитика, искусственный интеллект
(ИИ), компьютерные науки, обучающие агенты, робототехника.

Японская компания Sony, один из крупнейших производителей бытовой электроники, создала
новое структурное подразделение – S
 ony AI, которое будет заниматься перспективными
исследованиями в области искусственного интеллекта (ИИ). Таким образом, Sony вступает
в прямую борьбу с Google и Facebook в сфере передовых разработок и проектов по ИИ. Цель – 
усилить свои позиции в постоянно ускоряющейся глобальной гонке. Новая организация
официально начнет работу в декабре 2019 г.

Заявлено, что подразделения Sony AI откроются в Токио (Япония), Остине (шт. Техас, США)
и неназванном европейском городе. Осуществлять руководство глобальной деятельностью
организации будет Хироаки Китано, президент
и главный исполнительный директор Sony
Computer Science Laboratories (Sony CSL). Руководителем американского отделения станет
Питер Стоун, профессор компьютерных наук
Техасского университета в Остине. Стратегия
Sony AI – привлечь как можно больше всемир-

но признанных специалистов в области ИИ.
При этом Sony не раскрыла численность научно-исследовательского и инженерно-технического персонала новой группы.
Сама по себе Sony AI не является ни независимым производственно-хозяйственным подразделением, ни подразделением Sony CSL.
Скорее, это центр базовых НИОКР Sony в области ИИ, результаты работ которого будут
использованы в соответствующих проектах
корпорации.

Три проекта в сфере ИИ
Sony AI определила для своего дебюта три
«флагманских» проекта: игры, визуализация
и сенсорика, кулинария. Цель состоит в том,
чтобы использовать технологии ИИ для повышения ценности существующих игровых
и аппаратных средств Sony (средств визуализации и датчиков). ИИ и видеоигры уже сегод-
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ня дополняют друг друга – так, ИИ успешно
помогает разработчикам тестировать игры
перед выпуском, в ускоренном режиме обкатывать предварительные версии ПО с целью
выявления ошибок. Кроме того, эффективные
инструменты для внутриигровой аналитики
может предложить машинное обучение, по-

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 25 (6699) от 19 декабря 2019 г.

21–24
апреля
2020

РОССИЙСКАЯ
НЕДЕЛЯ
ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Россия, Москва,
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Big Data Умный город
5G
Геоданные и навигационные технологии

Цифровое правительство ЦОДы
Smart Device Show
Информационная
безопасность IoT Телеком
Спутниковая связь
Умная мобильность Российский софт

Искусственный интеллект

AR&VR Future TV

Дроны и беспилотные системы

Стартапы

СВЯЗЬ

НАВИТЕХ

www.sviaz-expo.ru

www.navitech-expo.ru

www.hi-techweek.ru

12-я международная выставка
«Навигационные системы,
технологии и услуги»

Реклама

32-я международная выставка
«Информационные
и коммуникационные технологии»

12+

Бизнес

zet.instel.ru

В центре внимания: Sony CSL
Sony Computer Science Laboratories (Sony
CSL) – научно-исследовательская компания,
ведущая НИОКР в различных сферах (кибернетика, дополненная реальность и др.) по заказу
материнской корпорации.
Дата основания: февраль 1988 г.
Штаб-квартира: г. Токио, Япония.
Первоначально Sony CSL была создана для
проведения фундаментальных исследований
компьютерных систем, включая ОС, Интернет
и пользовательские интерфейсы. По мере развития организации она была перепрофилирована на изучение способов использования
компьютеров в различных областях, таких как
системная биология, эконофизика1 и ИИ.

•

Устойчивое развитие энергетики. Для развитых стран рассматриваются способы
преобразования централизованных энергосистем в распределенные электроэнергетические системы, использующие в основном
возобновляемые источники энергии. Для
развивающихся стран создаются масштабируемые региональные энергосистемы,
позволяющие минимизировать затраты
и легко справляющиеся с расширением
числа пользователей.

•

Продукты питания и здравоохранение.

Основные направления исследований Sony CSL
•
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Кибернетический интеллект – создание интеллектуальных систем и моделирование
процессов реального мира на основе ИИ
и анализа данных. Наработки компании уже
позволили повысить рентабельность микроэлектронных предприятий с помощью
эконофизики. В настоящее время Sony CSL
проводит исследования в области теоретической физики с применением ИИ.

•

Будущее человечества. По мнению руководства компании, будущее уже существует
в воображении передовых исследователей,
в связи с чем Sony CSL осуществляет их
поддержку, помогая создавать проекты технологий будущего.

•

Расширение возможностей человека – исследования, посвященные расширению
и дополнению человеческих возможностей
с помощью высоких технологий. Имеется
в виду не только интеллект, но и творческие, когнитивные способности, физические возможности и физическое состояние
(здоровье).

Стартапы, созданные Sony CSL для проведения
НИОКР и выпуска опытных образцов
•

GHELIA: стремится создать общую среду
для людей и ИИ. Создана в июне 2017 г.
как совместное предприятие Sony CSL, UEI
Corporation и WiL, LLC.

•

Sony Global Education (SGED): ставит своей
целью использование инновационных технологий для предоставления образовательных услуг людям во всем мире. Основана
в 2015 г.

•

Koozyt: создает широкий спектр приложений, услуг и технологических решений, начиная от бизнеса и заканчивая индустрией
развлечений, на основе технологий взаимодействия (дополненная реальность,
распознавание лиц, распознавание активности). Основана в июле 2007 г. сотрудниками Sony CSL, разработавшими средство
PlaceEngine.
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зволяющее разработчикам изучать поведение игроков, исследовать «нахождение путей»
в игре или даже автоматизировать игровые
конструкции.
Точно так же ИИ суждено сыграть важную
роль в производстве и проектировании датчиков. С учетом мирового лидерства Sony в области КМОП-формирователей сигналов изображения, датчиков времени полета и т. п.,
ИИ почти наверняка расширит возможности
производимого корпорацией оборудования.

Бизнес

По мнению многих экспертов, добавление ИИ
в область краевых вычислений2 при разработке датчиков следующего поколения позволит
достичь целей, которые сегодня представляются недостижимыми.
Остается не вполне ясным, что именно Sony
имеет в виду, говоря об использовании результатов исследований ИИ в кулинарии. Представитель корпорации предоставил видеоролик,
демонстрирующий сотрудничество между
шеф-поварами, робототехникой и ИИ.

Почему Sony занялась исследованиями
в сфере ИИ только сейчас?
Sony AI создается не просто для внедрения
ИИ в различные подразделения Sony Group,
но в первую очередь для различных исследовательских проектов, в том числе касающихся
этики ИИ. При этом стоит вспомнить, что японский гигант потребительской электроники занялся интеграцией искусственного интеллекта
и эмоций в робототехнику уже давно – к примеру, «робот-питомец» AIBO от Sony был представлен еще в мае 1999 г. AIBO – по-японски
«приятель», но также и сокращение названия
«робот с искусственным интеллектом».
Почему же Sony так долго шли к формированию собственного подразделения для проведения НИОКР в сфере ИИ? Дело в том, что
в течение многих лет корпорация занималась

различными проектами помимо AIBO и не считает себя опоздавшей в указанной сфере. Sony
уверена, что ее наработки в области ИИ, даже
если их результаты еще не опубликованы,
могут претендовать на равный уровень с разработками корпораций Google или Facebook.
При создании второго поколения AIBO Sony
представила новый интерфейс прикладного
программирования (API), обеспечивающий
разработчикам ПО возможность создания новых приложений на платформе AIBO. Сервис
ежемесячной подписки позволит клиентам
обновлять систему, загружая ПО по радиоканалу. Иными словами, Sony уже разработала
платформу, продукт, бизнес-модель и базовые
технологии для своего ИИ.

Руководители Sony AI – к
 то они?
Китано, который возглавит Sony AI, – один
из ведущих исследователей в сфере ИИ
в мире. Он пришел в Sony CSL в середине
1990‑х гг., и в настоящее время является президентом Sony CSL и профессором Института
науки и технологий префектуры Окинава.
Sony CSL, основанная в 1988 г., славится
своей независимостью и секретностью. Известно, что около 30 специалистов из Токио

и Парижа проводят уникальные исследовательские проекты, не обязательно связанные
с основными направлениями деятельности
Sony. Оригинальный AIBO был создан именно в этой лаборатории, а Китано был одним
из членов группы разработчиков. Второе поколение AIBO уже представляет собой коммерческий продукт и производится не Sony CSL,
а отдельным бизнес-подразделением.
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Помимо управления Sony CSL, новая обязанность Китано состоит в управлении Sony
AI – для начала в привлечении специалистов
мирового класса в области ИИ. Новые инициативы требуют разнообразия талантов и междисциплинарного подхода, а о нестандартных
подходах самого Китано к решению основных
проблем Sony CSL можно узнать из его лекции
в Римском университете Сапиенца, прочитанной в 2018 г.
В биографии Китано на веб-сайте Sony сказано, что он изучал физику элементарных частиц в колледже, затем перешел к компьютерным наукам, в частности к исследованиям
в области ИИ, а затем занялся исследованиями в области параллельного ИИ, систем распо
знавания голоса и машинного обучения. Докторская диссертация Китано по машинному
переводу получила название «Исследование
ментальных и лингвистических механизмов
осуществления процессов синхронного перевода» (Speech-to-Speech Translation: a Massively
Parallel Memory-Based Approach).
Исследовательские интересы Китано необычайно широки: от робототехники и наук
о жизни3 до системной биологии и ИИ. После
изучения нескольких научных дисциплин Китано решительно написал: «Стало ясно, что
человеческий интеллект может не справиться
с обширностью и сложностью живых систем
и данных, сгенерированных для целостного
понимания этих систем. Должна быть разработана такая система ИИ, которая может помочь
человеку в научных исследованиях и увеличить скорость научных открытий. Это может

означать, что модальность самого научного
исследования может трансформироваться
в симбиотическую деятельность по формуле
«человек–ИИ».
Не следует сразу воспринимать идеи Китано как пустое прожектерство. В надежде ускорить прогресс в области ИИ и робототехники
он решил, что ключевым моментом должна
стать постановка большой цели. Эта идея
в конечном итоге переросла в научно-культурный проект RoboCup4 по созданию команды
полностью автономных роботов-гуманоидов,
способных выиграть чемпионат мира по футболу в 2050 г. Китано – президент-основатель Федерации RoboCup, а ее действующим
президентом стал Питер Стоун, руководитель
американского отделения Sony AI и один
из широко цитируемых специалистов проекта
Reinforcement Learning and Robotics («Обучение
с подкреплением5 и робототехника»). На вебсайте Техасского университета в Остине Стоун
представлен как основатель и директор Исследовательской группы по обучающим агентам (Learning Agents Research Group, LARG) лаборатории ИИ факультета компьютерных наук
и заведующий кафедрой университетской
программы по робототехнике. Основная цель
программы Стоуна в области ИИ – понять, как
лучше всего создавать полноценных интеллектуальных агентов. Стоун считает основными возможностями таких агентов адаптацию,
взаимодействие и воплощение, поэтому свои
исследования он сосредоточил главным образом на машинном обучении, многоагентных
системах и робототехнике.

	Yoshida Junko. It’s Sony AI vs. Facebook, Google. EE Times, November 19, 2019: https://
www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1335303
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В КНР начался второй этап
работы «Большого фонда»
развития микроэлектроники
Ключевые слова: «Большой фонд», искусственный интеллект,
микроэлектроника, оборудование, финансирование.

В рамках реализуемых с 2014–2015 гг. программ развития национальной полупроводниковой
промышленности КНР («Рекомендации по развитию национальной полупроводниковой
промышленности» – 推动国家集成电路产业发展指引 и план «Сделано в Китае 2025» – 中
 国制造
2025) был создан специализированный инвестиционный фонд. В октябре 2019 г. начался второй
этап его деятельности. Каковы результаты первого этапа, что намечается сделать в рамках
второго и какое значение этот фонд имеет для микроэлектроники Китая?

Этап II начался
С 22 октября 2019 г. в КНР началась реализация второго этапа (Этап II) деятельности Национального инвестиционного фонда микроэлектронной промышленности (国家集成电路产
业投资基金二期), известного также под названием «Большой фонд». Фонд зарегистрирован как
компания с ограниченной ответственностью.
По сравнению с Этапом I, реализация которого
началась пять лет назад, финансирование Этапа II увеличено почти в два раза и составляет
204,15 млрд юаней (28,9 млрд долл.), что несколько превышает ожидания рынка. В рамках
Этапа I финансирование получили 23 полупроводниковые фирмы, деятельность «Большого
фонда» поспособствовала многочисленным
сделкам слияния и поглощения и выходам
на IPO6. В настоящее время в китайской полупроводниковой промышленности активно
обсуждается вопрос: что будет в центре внимания инвестиций Этапа II и кто из китайских
производителей ИС окажется в выигрыше.
В этом плане есть некоторые подсказки.
Так, на сентябрьском саммите руководителей

полупроводниковой промышленности КНР
один из управляющих «Большого фонда» заявил, что в рамках Этапа II большое внимание
будет уделено созданию национальной индустрии оборудования для производства изделий микроэлектроники, такого как установки
травления, осаждения тонких пленок, тестирования и очистки. Цель состоит в том, чтобы
построить независимую, самодостаточную
и «управляемую» цепочку китайской микроэлектронной промышленности.
Однако мнения отраслевых обозревателей относительно того, как должен выглядеть
Этап II, разделились. Одни считают необходимым выйти за рамки полупроводниковой промышленности, охватив всю цепочку (от материалов до конечного использования ИС),
другие желают сосредоточиться на разработке материалов и оборудования, а третьи считают крайне важным инвестирование в новые
приложения, поддерживаемые новыми технологиями, такими как сети и средства связи 5G
и искусственный интеллект (ИИ).
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Кто участвует в Этапе II?
По сравнению с Этапом I источники акционерного капитала на Этапе II более разнообразны. Крупнейший акционер Этапа II
«Большого фонда» – Министерство финансов
КНР (22,5 млрд юаней, или 3,18 млрд долл.).
Помимо него в проекте участвуют правительства провинций и местные органы власти,
национальные производственные микро
электронные корпорации и группы, свободные
экономические зоны и научно-промышленные парки (например, «Экономический пояс
реки Янцзы» – 长江经济带), пекинская компания по управлению активами7 JianGuang Asset
Management Company, чья деятельность ориентирована на слияния и поглощения в микроэлектронной промышленности и других
развивающихся отраслях, признанных правительством КНР стратегическими направлениями, и множество местных инвестиционных
фондов. Среди акционеров есть и организации, напрямую не относящиеся к полупроводниковой промышленности, – такие как
Shanghai Guosheng (Group) Co., Ltd., China
National Tobacco Corporation, China Telecom.
Из-за большого количества акционеров
(всего 27 организаций) Этап II «Большого фонда» более фрагментирован. Министерству финансов принадлежит 11,02%. Guokai Finance
подписался на 22 млрд юаней (3,1 млрд долларов США), что составляет 10,78% средств
фонда. Фонд акционерного инвестирования8
в стратегические развивающиеся отрасли
Chongqing, China Tobacco и шесть других акционеров вложили по 15 млрд юаней (2,1 млрд
долл.) каждый, на них соответственно приходится по 7,35% «Большого фонда».
В отличие от Этапа I, в котором средства
местных органов власти рассматривались
отдельно, при реализации Этапа II эти средства включаются в «общую копилку». Надо
отметить, что местные власти (правительства
провинций, крупных городов и т. д.) в данном
случае представляют регионы со зрелой микроэлектронной промышленностью, интегрированной в национальный комплекс высокотехнологичных отраслей материкового Китая
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Наиболее заметный участник Этапа II –
«Экономический пояс реки Янцзы». В него входят провинциальные (муниципальные) фонды
Шанхая, Цзянсу, Чжэцзяня, Аньхоя, Хубэя, Чунцина, Сычуани и других провинций и муниципалитетов, общий вклад которых составляет
102,2 млрд юаней (14,46 млрд долл.). Кроме
того, в формировании акционерного капитала
Этапа II «Большого фонда» участвуют Пекин,
Фуцзянь, Гуандун (включая Шэньчжэнь) и другие регионы.
Как был реализован Этап I?
При реализации Этапа I было привлечено инвестиций на 138,72 млрд юаней (19,63
млрд долл.), благодаря чему «Большой фонд»
стал крупнейшим единым промышленным
инвестиционным фондом КНР. Эта сумма
превысила первоначальный план в 120 млрд
юаней (16,98 млрд долл.) на 15,6% [1]. Действительно, первоначально предусматривалось выделение 120 млрд юаней в период
2014–2017 гг. (табл. 1), но затем по различным причинам сроки (как начала, так и окончания) несколько сдвинулись, а финансирование увеличилось [2]. К концу сентября
2018 г. в рамках Этапа I получили инвестиции 77 проектов и 55 микроэлектронных
предприятий. Инвестиции охватывают все
уровни микроэлектроники, стратегические
проекты и ключевые области применения
продукции. Все обязательства фонда были
выполнены к концу 2018 г. В 2019 г. фонд
перешел на стадию постинвестиционного
управления.
Инвесторы, участвовавшие в известных
международных сделках по приобретению
и поглощению китайскими фирмами зарубежных компаний с целью доступа к перспективным технологиям и рынкам, считают, что
«Большой фонд» решает ключевую проблему – отсутствия долгосрочного финансирования в полупроводниковой промышленности, особенно в производстве ИС. По данным
Huaxin Investment, общие капитальные затраты микроэлектронной промышленности Китая в 2014–2017 гг. удвоились по сравнению
с предыдущими четырьмя годами.
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Таблица 1
Крупнейшие инвестиционные фонды КНР

Правительства
провинций
и частные
китайские паевые
фонды

Бюджет
120 млрд
юаней
в период
2014–
2017 гг.

600 млрд
юаней

Назначение инвестиций
1. Ф
 инансирование
и поддержка
на национальном уровне
2. Ц
 елевая поддержка
изготовителей ИС
3. С
 одействие консолидации
микроэлектронной
отрасли и улучшению
конкурентоспособности
ведущих изготовителей ИС
4. Распределение фондов:
 бработка пластин (40%);
–о
–п
 роектирование ИС (30%);
–к
 орпусирование
и тестирование ИС (30%)
Содействие интеграции
ресурсов и процессу
слияний и поглощений
через инвестиции
в основные предприятия,
проекты и инновационные
организации или платформы

Благодаря «Большому фонду» будут уравновешены национальные стратегические потребности и рыночные механизмы. Специалисты Tianfeng Securities считают, что «Большой
фонд», как крупный акционер, может способствовать сотрудничеству между предприятиями, работающими на разных уровнях цепочки
наращивания стоимости и создания конечной

Руководство фондом
Китайский банк развития
(China Development Bank)

Источник: Ассоциация полупроводниковой промышленности КНР (CSIA)

Инвестиционный
фонд
Национальный
инвестиционный
фонд
микроэлектронной
промышленности

Пекинский фонд
акционерного
инвестирования
микроэлектронной
промышленности
(Beijing IC Industry Equity
Investment Fund, 30 млрд
конвертируемых юаней).
Другие китайские города
(такие как Ухань, Шанхай
и Шэньчжэнь) следуют
примеру Пекина и по его
модели создают местные
фонды поддержки
микроэлектронной
промышленности

продукции. В число этих усилий по созданию
синергетического эффекта входят национальные проекты в области науки и техники, а также специальные строительные фонды поддержки микроэлектронной промышленности.
Аналитики Huaxin Investment считают, что
крупные вложения в «Большой фонд» играют
важную роль с точки зрения инвестиций в со-
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циальный капитал и повышения доверия
к промышленности. Этап I деятельности
«Большого фонда» (включая субфонды) способствовал появлению нового социального
финансирования (включая долевое и акционерное инвестирование, корпоративные облигации, кредиты банков, трастов и других
финансовых учреждений) на сумму около
500 млрд юаней (70,74 млрд долл.).

Набор целей Этапа II, по-видимому, несколько отличается от задач Этапа I. Дин Вэньву,
президент «Большого фонда», заявил: «Чтобы
построить промышленную цепочку поставок
ИС, каждое звено должно быть органично
интегрировано с пользователями отечественного оборудования и материалов. Только так
можно добиться независимости, сделав цепочку поставок управляемой» [1].

Зарубежные оценки
По поводу результатов Этапа I отмечается,
что пока большая часть ИС на территории КНР
производится филиалами иностранных фирм
(табл. 2). Правда, уже в ближайшее время, когда войдут в строй новые заводские мощности,
заложенные китайцами в 2018–2019 гг., ситуация изменится [2].
По мнению ряда зарубежных аналитиков,
в дополнение к «Большому фонду» китайское
правительство может также пожелать следовать моделям вертикальной интеграции, чтобы национальная электронная промышленность быстрее достигла самодостаточности.
При этом эксперты отмечают, что КНР собирается создать собственную полупроводниковую промышленность и цепочку поставок,
независимую от США, и задаются вопросом:
«Находится ли Китай на правильном пути для
достижения поставленной цели?»
Например, представители аналитической
группы фирм Yole Développement (г. Лион,
Франция), работвшие в качестве консультантов правительства КНР, не уверены, что «Большой фонд» сам по себе – верный способ достижения цели. По их мнению, опыт китайских
корпораций BYD и Huawei показывает, что
на данный момент модель вертикальной интеграции очень важна для Китая. Это хороший
способ сформировать короткие связи между
потребностями рынка и цепочкой поставок
без раздутой прослойки посредников.
Так, например, ведущий китайский автопроизводитель BYD начал самостоятельно разра-
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батывать необходимые для создания электромобилей компоненты и технологии, многие
из которых выходят за рамки собственно полупроводниковых приборов. Электромобилям
нужно все: от батарей, инверторов, силовых
устройств до технологий корпусирования и интеграции, причем эти же «строительные блоки»
оказываются ключевыми не только при создании электромобилей, но и при разработке
новых систем управления энергией, используемых, например, в ветроэнергетике. В настоящее время в этих областях доминируют ФРГ
и Япония. Переход к вертикальной интеграции
позволит КНР и дальше развивать технологии,
которые будут использоваться за пределами
этих вертикально организованных структур.
Сказанное выше в полной мере касается
корпорации Huawei и необходимых ей технологий. Например, модули входных радиокаскадов критически важны для многих беспроводных применений, включая базовые станции
и смартфоны 5G. Разрабатывая собственные
модули входных РЧ-каскадов, Huawei дает
себе возможность обдумать, какие области
нуждаются в ее внимании для разработки
необходимых технологий, конструкций и интеллектуальной собственности. То есть у нее
появляется возможность проектировать всю
интегрированную систему производства и потребления этих модулей в Китае.
«Это не наши деньги»
Зарубежным аналитикам интересно, как
Этап I оценивается в Китае, считается ли он
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Бизнес

Место
в 2018 г.

Компания

1
2

SK Hynix*
Samsung*

3

SMIC

4

Intel*

5

Huahong Group**

6

TSMC*

7

XMC/YMTC

8

CR Micro

9

Diodes-BCD

10

ASMC

Прочие
Производство ИС в КНР,
всего
Мировой рынок ИС
Доля китайских фирм
на мировом рынке ИС, %

Объем продаж, млрд долл.
Деятельность
2023 г.
2013 г.
2017 г.
2018 г.
(прогноз)
3,200
6,480
9,075
12,500
ДОЗУ
0
3,800
4,560
6,300
3D-NAND-флэш
Услуги кремниевого
1,962
3,101
3,195
4,900
завода
2,650
2,325
2,675
3,800
3D-NAND-флэш
Услуги кремниевого
0,795
1,395
1,542
2,500
завода
Услуги кремниевого
0,510
0,700
0,950
1,800
завода
Услуги кремниевого
0,150
0,250
0,300
5,400
завода; 3D-NANDфлэш
Услуги кремниевого
0,165
0,220
0,245
0,365
завода;
стандартные ИС
Услуги кремниевого
0,155
0,220
0,240
0,360
завода;
стандартные ИС
Услуги кремниевого
0,117
0,150
0,180
0,280
завода
0,575
0,690
0,810
8,800
–
10,279

19,331

23,772

47,005

–

271,900

369,400

430,800

571,400

–

3,780

5,230

5,520

8,230

–

* Производство только китайских филиалов.
** Включая Huahong Grace и Shanghai Huali.

успешным, кто ведет учет, существуют ли
документальные отчеты о прибылях «Большого фонда». И, более конкретно, какие производители ИС существенно улучшили свое
положение благодаря инвестициям «Большого фонда»? В конце концов, кто в Китае
задается вопросом, насколько мудро (или

плохо) китайское правительство тратит свои
деньги?
Самый резкий ответ дал руководитель одной из китайских fabless-фирм: «В конце концов, это не наши деньги». Средства, которые
местные компании получают от «Большого
фонда», не похожи на банковский кредит,
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Источник: база данных Strategic Review корпорации IC Insights, CCID, CSIA, PwC

Таблица 2
Производственные мощности основных китайских фирм
и филиалов иностранных корпораций, расположенных
на территории КНР

Бизнес

zet.instel.ru

и ни один получатель не чувствует себя обязанным смотреть в зубы дареному коню. Их
миссия состоит в том, чтобы потратить деньги
и попросить еще.
Пока результаты Этапа I неоднозначны.
Если спросить о них у руководителей крупнейших китайских полупроводниковых фирм,
созданных при поддержке «Большого фонда»,
то у большинства из них ответа не найдется.
Например, фирма Spreadtrum, поглотившая
RDA, когда-то считалась яркой звездой. Сегодня трудно судить, на каком месте находится
эта компания, ныне называемая Unisoc. В начале 2018 г. она, как сообщается, работала
на платформе 5G-смартфонов с модемом Intel,
однако летом 2019 г. Intel продала свой бизнес
по производству модемов для смартфонов
корпорации Apple. Напротив, фирма HiSilicon,
ставшая подразделением корпорации Huawei
по производству ИС, считается одной из ведущих китайских полупроводниковых компаний. В то же время успеха она добилась
самостоятельно, без очевидного стимулирования со стороны «Большого фонда». Как бы
то ни было, обозреватели электронной промышленности КНР поддерживают позитивный взгляд на «Большой фонд», рассматривая
его как долгосрочный проект, необходимый
для создания китайской микроэлектронной
промышленности.
Представители исследовательской корпорации International Business Strategies (г. ЛосГатос, шт. Калифорния, США) указывают:
«…ключевой частью Этапа I было создание
конкурентоспособных мощностей кремниевых заводов9. «Большой фонд» – доказательство того, что КНР привержена целям
создания устойчивой полупроводниковой
промышленности. Начало Этапа II указывает
на то, что, хотя не все цели Этапа I достигнуты,
Китай не сдается».
Руководство корпорации VeriSilicon (г. Шанхай, КНР) заявило, что, если бы Китай не создал «Большой фонд», его полупроводниковая промышленность не смогла бы набрать
нынешние обороты. Небольшие средства,
разбросанные по малым проектам, не помог-
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ли бы промышленности и стране в целом разработать комплексный план развития национальной микроэлектроники.
«Большой фонд» как строитель уверенности нации
Многие
специалисты
рассматривают
«Большой фонд» как ключевой фактор роста
уверенности КНР в своих силах. Китай все
больше убеждается в том, что может стать независимым от США в ряде ключевых областей
электроники и полупроводниковых приборов.
Без «Большого фонда» такой уверенности
не было бы.
Основа китайской полупроводниковой
промышленности – крупнейший кремниевый
завод страны Semiconductor Manufacturing
International Corp. (SMIC, №4 в мировом рейтинге «чистых» кремниевых заводов). Сейчас
он начинает выпускать 14-нм ИС. Хотя крупнейший в мире кремниевый завод Taiwan
Semiconductor Manufacturing Corp. (TSMC) уже
осуществляет серийное производство 7-нм
ИС, крупный сегмент рынка ИС с топологиями
14 нм и выше останется открытым для SMIC
до 2030 г.
Безусловно, «Большой фонд» играет важную роль в разработке в КНР основных типов
полупроводниковых приборов, таких как память и микропроцессоры. Однако электронной промышленности нужно больше, и Китай
должен стремиться развивать передовые технологии. Ряд отраслевых аналитиков, специализирующихся на КНР, отмечают, что многие
китайские фирмы просто не готовы к работе
с «Большим фондом». Представители фирмы
Huada Empyrean Software (г. Пекин, КНР), разрабатывающей инструментальные средства
САПР, утверждают, что «…китайские компании
должны сначала нарастить мускулы, чтобы
использовать такое финансирование – многие из них слишком незрелы, чтобы эффективно использовать деньги».
Тем не менее сообщество китайских проектировщиков изделий микроэлектроники быстро развивается. За последние несколько лет
возможности проектирования полупроводниковых приборов в КНР значительно улучши-

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 25 (6699) от 19 декабря 2019 г.

zet.instel.ru

лись. В то время как компания HiSilicon успешно развивается в своем классе сама по себе
(благодаря мощи Huawei), фирма VeriSilicon получила финансирование от «Большого фонда»
и сейчас разрабатывает 7-нм ИС совместно
с TSMC и 8-нм ИС вместе с Samsung, а попутно накапливает достижения в области проектирования и получает собственные СФ-ядра,
созданные для ИС, спроектированных по заказам корпораций Google, Facebook и Amazon.
Вполне вероятно, что разработки 7-нм ИС ведут также ZTE и Unisoc.
Основные факторы, стимулирующие развитие проектирования полупроводниковых приборов в КНР, – быстро растущий спрос на процессоры и ускорители ИИ, а также множество
китайских компаний, жаждущих выйти на рынок ИИ. За последние пять лет масштабы соз-

Бизнес

дания интеллектуальной собственности (СФблоков) в Китае значительно расширились.
Яркий пример – фирма Cambricon (г. Пекин),
разрабатывающая нейросетевые процессоры,
что помогает Китаю создавать базовые возможности ИИ. Специалисты фирмы Graphcore
(г. Бристоль, Великобритания) утверждают,
что в КНР есть около 70 очень хорошо финансируемых компаний по производству ИС ИИ.
Их проблема в том, что многие из них предлагают почти аналогичную продукцию, основанную на сходных архитектурах. Ситуация чем-то
похожа на железные дороги – если не хочется
ехать по чужим маршрутам, придется проложить собственные пути и построить собственный дифференцированный подход. «Если вы
все сделаете правильно, в конце концов люди
последуют за вами» [3].

	Liu Luffy. China’s ‘Big Fund’ Phase II Aims at IC Self-Sufficiency. EE Times, October 30, 2019:
https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1335249
	大基金二期来了！哪些IC细分龙头将受益？时间. October 28, 2019: https://www.eet-china.
com/news/201910281113.html
	Yoshida Junko. China Must Go Beyond Big Fund. EE Times, November 19, 2019: https://
www.eetimes.com/author.asp?section_id=36&doc_id=1335308
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Экспорт Японии, Тайваня
и Южной Кореи вселяет
надежду на то, что спад
азиатского технологического
цикла достиг предела
Ключевые слова: деловая активность, полупроводниковые
приборы, таможенные тарифы, экспорт.

Последние данные об экспорте из трех основных азиатских стран-производителей
полупроводниковых приборов – Японии, Южной Кореи и Тайваня – д
 ают надежду
на восстановление былых масштабов. Единственный вопрос – какой урон нанесет более
чем 15%‑ный таможенный тариф, который США планируют ввести на китайские товары
15 декабря 2019 г.

Несмотря на сохраняющуюся неопределенность в отношении так называемой первой
фазы торговой сделки между США и КНР, растут надежды на то, что основные страны-экспортеры Азии могут восстановить в следующем году объемы своих поставок на внешние
рынки.
В течение I–III кв. 2019 г. стоимость всего
азиатского экспорта, включая экспорт из Китая, снизилась примерно на 2,2% по сравнению с предыдущим годом. Рост торговой напряженности в отношениях между США и КНР,
в том числе из-за того, что Вашингтон включил китайские высокотехнологичные фирмы
в свой «список предприятий», ограничивающий возможности американских компаний
вести с ними дела, особенно сильно ударил
по азиатскому сектору электронной промышленности. Тем не менее данные за октябрь
дают основания предполагать, что перспективы азиатских высокотехнологичных фирм

с точки зрения экспорта вскоре улучшатся –
даже несмотря на то что базой для сравнения
стали очень низкие показатели IV кв. 2018 г.,
когда отгрузки электроники из региона упали
более чем на 11%.
В октябре 2019 г. экспорт полупроводниковой продукции из Японии вырос в стоимостном выражении на 3,5% – до 281 млрд
иен (2,6 млрд долл.). Объем отгрузок в натуральном выражении также увеличился
после спада, наблюдавшегося в каждом
из предыдущих двух месяцев (согласно данным Министерства финансов Японии). Что
касается экспорта полупроводниковой продукции из Тайваня, то в сентябре 2019 г. его
стоимость оказалась на 3% выше по сравнению с показателем годичной давности,
в то время как, согласно последним данным
Министерства экономики Тайваня, объем отгрузок сократился на 0,8%. По мнению экономистов французского банка Société Générale,
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Тайвань выигрывает от растущего спроса
на услуги кремниевых заводов. По оценкам
крупнейшего в мире кремниевого завода
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
(TSMC), его выручка в IV кв. 2019 г. вырастет
на 10% из-за увеличившегося спроса на высокопроизводительные микросхемы для
новых смартфонов премиум-класса. Южная
Корея, которая поставляет 60% компонентов,
используемых в микросхемах памяти, попрежнему страдает от избыточного предложения, которое повлекло за собой снижение
цен на микросхемы в 2019 г. Однако недавний рост заказов на серверы, используемые
для облачных вычислений – основного рынка микросхем памяти, – наводит на мысль,
что худшее уже позади.
Одна из ключевых неопределенностей,
влияющих на перспективы восстановления
экспорта азиатской высокотехнологичной
продукции, – результаты т. н. первой фазы торговой сделки США и КНР. Вопрос заключается
в том, будет или нет отменен 15%-ный таможенный тариф, который США планируют ввести 15 декабря 2019 г. в отношении китайских
товаров общей стоимостью почти 156 млрд

долл. Новый тариф будет касаться в основном потребительской электроники, включая
смартфоны.
Новые значения индекса ожиданий менеджеров по закупкам (PMI10) также показывают, что восстановление экспорта в Азии
идет медленно. Индекс деловой активности
в производственном секторе, публикуемый
японским Jibun Bank (Jibun Bank Flash Japan
Manufacturing PMI), в октябре 2019 г. немного
вырос – с 48,4 до 48,6 пунктов, однако при этом
показал падение общей активности в течение
семи месяцев подряд, причем объем новых
заказов на экспорт продукции также продолжает снижаться. Производственный индекс
PMI Южной Кореи в октябре 2019 г. также вырос – с 48,0 до 48,4, но при этом показал, что
на экспортные фирмы по-прежнему оказывает воздействие неблагоприятная конъюнктура рынка, а объем новых заказов снизился после стабилизации в сентябре. Официальный
индекс PMI Тайваня в октябре 2019 г. вырос
до 51,1 – это признак того, что объем производства увеличился, но количество новых экспортных заказов все еще оставляет желать
лучшего.

	Leng Sidney. Japan, Taiwan, South Korea Exports Raise Hopes Asian Tech Cycle Downturn
Has Bottomed out. South China Morning Post, November 22, 2019: https://www.scmp.com/
economy/global-economy/article/3038956/japan-taiwan-south-korea-exports-raise-hopesasian-tech
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При измерении экономических
показателей следует
учитывать развитие
цифровых технологий
Ключевые слова: цифровая экономика, инвестиции в бизнес, ПО как услуга.

При подсчетах сумм, которые британский бизнес инвестирует в будущее, специалисты
сосредотачиваются на основных активах в их классическом понимании и зачастую полностью
игнорируют огромные изменения в экономике, произошедшие благодаря облачным хранилищам
и модели «ПО как услуга».

Излюбленное клише бизнеса – «управлять
можно только тем, что поддается измерению». Это справедливое утверждение, однако
не следует забывать, что методология измерений не менее важна, чем их объект.
Например, как отмечают некоторые британские экономисты, текущая методология
подсчета ВВП, инвестиций и т. п. совершенно
не учитывает влияния облачных вычислений,
в частности модели «ПО как услуга» (SaaS11).
С учетом размера данного сектора и его ключевой роли в мире технологий, картина происходящего в экономике оказывается далеко
не полной. Так как же научиться управлять
экономикой, не упуская ни малейшей детали?
У профессионального сообщества имеются некоторые опасения касательно уровня
капитальных инвестиций в бизнес Великобритании – всего 14,6% ВВП, что является
самым низким показателем в Организации
экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР). Даже Греция тратит больше – 15,8%.
Но есть ли тут повод для паники? В конце
концов, ВВП – это результат, а инвестиции –
начальные вложения. Более высокая производительность при меньших вложениях

означает большую эффективность и продуктивность.
Кроме того, британское общество является
более зрелым – иными словами, более богатым. К примеру, в Китае инвестиции могут составлять 40–50% ВВП – однако Китай впервые
за столетия строит экономику за пределами
сельской местности. В 1978 г. Китай имел примерно такой же ВВП на душу населения (с учетом инфляции), как Англия в 1600 г. Сейчас
этот показатель в КНР находится примерно
на уровне 1955–1960 гг. по меркам Великобритании. Нетрудно догадаться, что нужно инвестировать в развитие экономики огромные
суммы, чтобы добиться такого роста.
Рассмотрим показатель вложений в программное обеспечение для бизнес-процессов в Великобритании, составляющий около
1,8% ВВП. За последние годы он не сильно
изменился – что странно, если учесть идущую полным ходом техническую революцию.
Но дело в том, что методика подсчета ВВП
просто не позволяет увидеть изменения.
При подсчете ВВП капитальными инвестициями считаются вложения в т. н. основные
активы, которые постепенно амортизируют-
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ся – т. е. обесцениваются. Соответственно,
вложения в т. н. оборотные активы капитальными инвестициями не считаются.
Разберемся на примере. Раньше было принято приобретать многолетнюю лицензию
на использование программного обеспечения – допустим, Microsoft Windows для корпоративного пользования. Даже сейчас это
более распространенная практика, чем подписка с ежемесячной или даже ежегодной оплатой. Таким образом, расходы на ПО преодолевают годовой рубеж. Любой бухгалтер может
сказать, что активы, которые приобретаются
бизнесом для использования в долгосрочной
перспективе (больше года), подлежат амортизации в корпоративном учете. Так, в конце
первого года купленное ПО все еще имеет
определенную ценность и полезность. Оно потеряло часть стоимости, за которую было приобретено (частично обесценилось), но далеко
не всю. В противовес долгосрочным активам
все, что будет израсходовано в год покупки,
списывается сразу. Покупка карандашей – это
текущие расходы, покупка мощных компьютеров и серверов – капитальные вложения.
Именно по такому принципу оценивается объем инвестиций в бизнес при подсчете ВВП.
Что же происходит, если компания, например, отказалась от многолетней лицензии
на Windows и оформила подписку на Office
365? Ее расходы переходят из категории инвестиций в текущие расходы. Облачные вы-

числения позволяют больше не покупать серверы, хранилища данных и устройства связи,
которые затем будут постепенно обесцениваться, а арендовать их по часам, тогда, когда это необходимо. Весь смысл модели «ПО
как услуга» в том, что фирма не инвестирует,
а просто платит за то, что ей нужно и когда ей
нужно. Отныне это ее текущие расходы.
Теперь вернемся к «официальному» объему
инвестиций в ПО для бизнеса – 1,8% от ВВП.
Текущий ВВП Великобритании составляет
около 2 трлн фунтов – соответственно, в стоимостном выражении искомый показатель
будет равен примерно 36 млрд фунтов. Но размер рынка SaaS в Великобритании намного
превосходит эту сумму, особенно с учетом
облачных вычислений. Таким образом, национальная статистика говорит, что расходы
на ПО для бизнес-процессов составляют одну
сумму – в то время как в реальности компании, пользуясь технологическими изменениями, тратят, возможно, вдвое больше на те же
самые нужды. Размер капитальных вложений
используется как основа для определения
того, сколько британский бизнес вкладывает
в свое будущее развитие, но цифровой прогресс приводит к тому, что роль именно капитальных вложений в качестве такой основы
все больше снижается. Следует признать, что
алгоритм измерения текущего состояния процессов становится все более неточным. И происходит это благодаря развитию технологий.

	Worstall Tim. Digital Advancement Means We’re Measuring the Economy Wrong.
Computer Weekly, November 22, 2019: https://www.computerweekly.com/opinion/Digitaladvancement-means-were-measuring-the-economy-wrong
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Высокоэффективные макетные
платы для разработки
приборов Интернета вещей
Ключевые слова: датчики, Интернет вещей, макетная плата,
опытные образцы, процессорное ядро.

Путь к созданию приборов для Интернета вещей лежит через дальнейшие разработки в сфере
интеллектуальных макетных плат12. Использование легкодоступных, экономичных платформ
обогатило рынок – р
 азработчики получили возможность использовать коммуникационные
функции различных систем и протоколов. Интеллектуальные макетные платы – б
 удь то платы
на основе микроконтроллеров, «систем-на-кристалле» (SoC) или одноплатные компьютеры – 
обеспечивают экономически эффективное создание образцов. В секторе плат разработки
приборов для Интернета вещей действуют как крупные корпорации, так и стартапы. Часть
стартапов финансируется за счет краудфандинговых инициатив.

Подключение к Интернету вещей стало
обычным аспектом повседневной жизни
в личной, профессиональной и общественной
сферах. Интернет вещей получает все большее распространение – благодаря все более
сложным системам, которые необходимо
контролировать. Эта запутанная экосистема
связанных объектов предоставляет компаниям возможность продвигать приложения,
продукты и услуги, отличающие их от конкурентов. В результате увеличиваются темпы
внедрения инноваций в области Интернета
вещей. Использование комбинированных
возможностей датчиков, протоколов связи
и алгоритмов машинного обучения выводит
Интернет вещей на передний план задач разработки. Решающее значение для успешной
разработки и создания опытных образцов для
фирм, работающих в различных секторах, приобретает возможность легкого доступа к аппаратным и программным ресурсам.

Фирма Aconno (г. Дюссельдорф, ФРГ) недавно представила высокотехнологичное решение – макетную плату ACD52832 (рис. 1)
для разработки приборов Интернета вещей.
Несмотря на то что плата предназначена для
использования в условиях сверхнизкого энергопотребления, она обеспечивает достаточную производительность – за счет 32-разрядного процессорного ядра Cortex-M4F фирмы
ARM. Плата оборудована широким диапазоном датчиков, необходимых для экосистемы
Интернета вещей, – это датчики света, температуры, звука, движения и вибрации. Она
также оснащена несколькими СИД, кнопками, реле, зуммером, выводами сервопривода, штекерным соединителем NFC13-антенны
и т. д. Ядром макетной платы стал Bluetooth
смарт-модуль ACN52832, работающий на основе «системы-на-кристалле» (SoC) фирмы
Nordic Semiconductor с ядром Cortex-M4F фирмы ARM.
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Дисплей из электронной
бумаги
Выключатель
электропитания

Контактная группа
расширения

Джойстик

ИК-СИД
Датчик света
Датчик температуры

Зуммер
Соединитель
аккумулятора

Выходные сигналы
от релейноконтакторных
логических схем
Выходы
сервопривода

Источник: Aconno

USB-порт
СИД зарядки

СИД
отладки

Программаторотладчик J-Link

Bluetooth смартмодуль Aconno
ACN52832
Штекерный
соединитель
NFC-антенны

СИД 2
и переключатель 2.1
Блоки
настраиваемых
перемычек*

Потенциомер
СИД 1
и переключатель 1.1

Рисунок 1. Макетная плата ACD52832 для разработки приборов Интернета вещей фирмы Aconno
со всеми датчиками
* Для выбора нужной конфигурации устройства.

Следуя логике сверхнизкого энергопотреб
ления, разработчики Aconno отказались
от ЖК- или ОСИД-дисплеев и оснастили макетную плату дисплеем из электронной бумаги GoodDisplay GDEP015OC1, которая требует
практически нулевого питания для отображения проецируемого изображения. Кроме того,
дисплей с разрешением 200×200 пикселей
(при плотности 184 пикселя на дюйм – dpi)
легко читается при солнечном свете и имеет
неограниченные углы обзора, а также может
работать на батарейках в течение длительного времени, что существенно облегчает вопрос
электропитания макетной платы. Этот тип дисплеев – наилучший вариант для многих промышленных и потребительских применений.
Проектировщики, работающие с интеллектуальной макетной платой ACD52832, для
быстрого, гибкого и экономичного создания

22

опытных образцов могут использовать программные средства mbed или Keil uvision. Плата способна облегчить переход от опытного
образца к массовому производству. В показанной на рис. 1 плате, в частности, используются инерционный модуль iNEMO (с акселерометром, гироскопом и магнитометром)
корпорации STMicroelectronics с девятью степенями свободы (9-DoF) и датчик температуры MCP9700 корпорации Microchip.
Ядром макетной платы, как уже говорилось, служит SoC nRF52 корпорации Nordic
Semiconductor, чья уникальная программная
архитектура обеспечивает четкое разделение между кодом приложения и протоколами
SoftDevices. Она построена вокруг ядра центрального процессора Cortex-M4 фирмы ARM
(с 64-МГц блоками операций с плавающей
запятой) и для использования в упрощенных
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новные поставщики промышленной электроники, прогнозирует, что через несколько лет
более трети всех приборов Интернета вещей
будут использовать стандарт Bluetooth 5.
Попытка создать с нуля подключенную
к Интернету вещей систему может оказаться сложной задачей. Она, возможно, потребует очень больших затрат, а также времени
и опыта во многих технических дисциплинах.
Использование же комплектов инструментальных средств разработки на основе микроконтроллеров или SoC позволяет с успехом
решать многие задачи в области датчиков
и другие технические задачи или облегчать их
решение.
Макетные платы и решения от фирмы
Aconno и других игроков, таких как Sony
и Cypress, присоединяются к продукции первопроходцев – Arduino, Raspberry Pi и Beagle
Bone. Основная цель всех этих изделий – сокращение времени вывода на рынок приборов Интернета вещей, содействие развитию и распространению данной технологии.
Проблемы развития Интернета вещей будут
решаться за пределами аппаратного обеспечения – с помощью программных средств,
доступных для простого программирования
различных датчиков. Многие из отраслевых
специалистов традиционно рассматривали
макетные платы фирм Arduino и Raspberry Pi
как различные изделия. Однако, хотя макет-

Источник: Aconno

65 мм

решениях для сопряжения и оплаты оснащена
меткой связи NFC-A.
Самое последнее инновационное решение
Aconno с использованием Bluetooth – макетная плата ACD52840 (рис. 2). В ней применяется модуль ACN52840 с Bluetooth 5 (BT5), что
обеспечивает длительную работу при крайне
низкой потребляемой мощности. Измеренная
дальность работы в свободном пространстве
составила более 1,3 км. Основа модуля – SoC
Nrf52840 корпорации Nordic Semiconductor
с ядром центрального процессора Cortex-M4F
фирмы ARM и криптоэлементом TrustZone
CryptoCell этой же фирмы. Он также поддерживает форматы Adaptive Network Topology (ANT),
Thread, Thread Mesh и Zigbee, что обеспечивает
длительное время автономной работы. Новая
макетная плата поставляется с большинством
сенсорных возможностей макетной платы
ACD52832. В ней также используется дисплей
на основе электронной бумаги, NFC и другие
функции для обеспечения разработки приборов Интернета вещей.
Стандарт Bluetooth 5 увеличивает радиус действия, скорость и пропускную способность беспроводной сети, позволяя передавать данные
сразу на два беспроводных прибора. Это увеличивает мобильность пользователей (например,
при перемещении из дома в автомобиль).
Специальная группа по стандарту Bluetooth
(Bluetooth SIG), в работе которой участвуют ос-

106,5 мм

Рисунок 2. Макетная плата ACD52840 для разработки приборов Интернета вещей фирмы Aconno
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Рисунок 3. Системная плата Spresense Main Board корпорации Sony

ные платы этих фирм имеют отличающиеся
характеристики и в некоторых ситуациях используются по-разному, ими можно управлять
с одной платформы. Raspberry Pi – это миникомпьютер, а Arduino нуждается в программировании при помощи ПК.
Недавно на рынок разработки приборов
Интернета вещей вышла корпорация Sony –
со своей системной платой Spresense Main
Board (рис. 3). Это очень компактная макетная
плата, основанная на фирменном многоядерном микроконтроллере CXD5602. Ее наиболее
привлекательная потенциальная возможность – разработка приложений Интернета вещей простыми и быстрыми способами, включая использование интегрированных сред
разработки (IDE) Arduino или Eclipse. В плате
Spresense Main Board используются фирмен-

ные процессоры CXD5247GF и CXD5602GG,
GPS-антенна, графический интерфейс пользователя и расширение для 26 внешних контактов. Внешние дополнения по Bluetooth (BLE)
и Wi-Fi-датчикам, а также формирователям
сигналов изображения будут предлагаться независимыми поставщиками.
Комплекты разработки, созданные специально для Интернета вещей, предлагают
аппаратное обеспечение, программное обес
печение, микропрограммное обеспечение
и инструментальные средства, необходимые
разработчикам для ускорения вывода на рынок соответствующих приборов. Поставщики
таких комплектов поддерживают развитие
экосистемы Интернета вещей, предлагая новые, легкодоступные решения, предназначенные для проектировщиков различного уровня.

	Di Paolo Emilio Maurizio. High-Performance Boards Stack Up for IoT Development. EE
Times, November 14, 2019: https://eetimes.eu/high-performance-boards-stack-up-for-iotdevelopment/
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Новый метод производства
атомно-тонких
полупроводниковых
кристаллов
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наноматериалы, «проектировочная поверхность», синтез, фосфин.

Исследователи Университета Джона Хопкинса (г. Балтимор, шт. Мэриленд, США) разработали
новый метод производства атомно-тонких полупроводниковых кристаллов, которые могли бы
применяться для создания более мощных и компактных электронных приборов. Используя
специально обработанные кремниевые поверхности для настройки размера и формы
кристаллов, разработчики нашли потенциально более быстрый и дешевый способ производства
полупроводниковых кристаллов следующего поколения для ИС. Кристаллические материалы,
полученные таким способом, могут, в свою очередь, привести к новым научным открытиям
и ускорить разработки технологий в области квантовых вычислений, бытовой электроники,
а также более эффективных солнечных элементов и батарей. Атомарные процессы применяются
не только для создания новых материалов – об этом свидетельствуют работы Альбертского
университета (г. Эдмонтон, пров. Альберта, Канада).

Новый метод позволяет формировать кристаллы на наноуровне – точно, быстро и без
потребности в традиционных нисходящих процессах, используемых в полупроводниковой
промышленности. Это главное преимущество
для обеспечения более широкого использования наноматериалов в высокотехнологичных
применениях.
Разработчики сначала покрыли газо
образным фосфином кремниевые пластины,
широко используемые в полупроводниковой
промышленности для обработки с целью формирования полупроводниковых приборов. Затем был стимулирован рост кристаллов на обработанных фосфином пластинах. После этого
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было обнаружено, что они выросли в структуры, гораздо меньшие и более высокого качества, чем кристаллы, полученные традиционными способами.
Исследователи обнаружили, что реакция
фосфина с кремниевой подложкой вызвала
образование новой «проектировочной поверхности». Эта поверхность стимулировала кристаллы расти в виде горизонтальных «лент»,
в отличие от обычно формируемых плоских
и треугольнообразных пластин. Кроме того,
благодаря однородности вида и четкой структуре краев эти ленты могли соперничать
по качеству с нанокристаллами, полученными
с помощью стандартных для отрасли процес-
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сов нанесения рисунка и травления, зачастую
трудоемких, длительных и дорогих.
Нанокристаллы, полученные в этом исследовании, представляют собой дихалькогениды на основе переходных металлов (transitionmetal dichalcogenides, TMDC). Как и графен,
TMDC привлекали широкое внимание ученых
из-за своих уникальных свойств, являющихся
следствием структурной двумерности. Однако
при использовании стандартных методов обработки специалисты обычно борются за то,
чтобы легко менять текстуру TMDC способами, которые подходят для совершения новых
открытий или разработки более эффективных
технологий.
Примечательно, что варианты TMDC, которые смогли создать разработчики Университета Джона Хопкинса, были настолько малы,
что получили название «одномерных» – в отличие от обычных двумерных листов, с которыми знакомы большинство исследователей.
Ограничения при обработке материалов –
одна из причин, по которой действие т. н. закона Мура в последние годы замедляется.
Этот эмпирический «закон», сформулированный в конце 1970-х гг. Гордоном Муром, одним из основателей и ведущих специалистов
корпорации Intel, описывает удвоение числа
транзисторов на кристалле каждые 1,5–2 года
без увеличения удельной стоимости функций для конечного потребителя. Размещение
на кристалле ИС все большего числа транзисторов стало причиной того, что за последние несколько десятилетий потребительская
электроника неуклонно становилась все миниатюрнее и «умнее», а ее быстродействие
повышалось. Полупроводниковая промышленность сейчас изо всех сил пытается поддерживать темп, описанный законом Мура.
К примечательным особенностям кристаллов, созданных учеными Университета Джона
Хопкинса, можно отнести следующие.
• Высокая однородность атомной структуры и качество. Это обусловлено тем, что
кристаллы были синтезированы, а не из-

Перспективные материалы

•

•

•

•

готовлены с помощью традиционных методов нанесения рисунка и травления. Такие свойства кристаллов могут сделать их
более эффективными с точки зрения проводимости и при преобразовании энергии
в солнечных элементах или катализаторах.
Исследователи смогли непосредственно
выращивать кристаллы до точно заданных характеристик путем изменения объема фосфина.
«Проектировочная поверхность» является «модульной» – это означает, что научные и промышленные лаборатории могут
использовать данную технологию для
создания новых материалов в сочетании
с другими существующими процессами
выращивания кристаллов.
«Проектировочную поверхность» можно
использовать повторно, что позволяет
экономить деньги и время на обработку.
Полученные в результате одномерные
кристаллы в форме ленты излучают свет,
цвет которого можно настроить, регулируя
ширину ленты. Это указывает на их потенциальную перспективность в квантовых
информационных приложениях.

Исследователи считают, что их работа
вносит фундаментальный вклад в развитие
методов рационального управления формой
и размерами наноразмерных материалов. Новый метод позволяет формировать наноразмерные кристаллы способами, которые были
труднодоступны ранее. Достигнутая точность
контроля размера синтезируемых кристаллов
(длины и ширины нанолент) беспрецедентна. И, наконец, возможность управлять параметрами формируемых кристаллов под конкретные конечные применения может быть
использована в таких областях, как средства
накопления энергии, квантовые вычисления
и квантовая криптография.
Статья, описывающая проведенное исследование, была опубликована в журнале Nature
Nanotechnology 19 ноября 2019 г. [1].
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Атомарные процессы применяются не только для создания новых материалов. По мере
все более широкого распространения вычислительной техники растет объем потребляемой
ею энергии. По оценкам специалистов, выбросы углерода в атмосферу электростанциями,
связанные с выработкой электроэнергии для
питания вычислительной техники, составляют
в общей сложности более 1 млрд т. Для решения этой проблемы специалисты Альбертского университета разработали новый производственный процесс, обеспечивающий создание
сверхэффективных атомных компьютеров,
хранящих бóльшие объемы данных и потреб
ляющих в 100 раз меньше энергии.
Ранее ученые уже манипулировали одиночными атомами с целью создания матриц
памяти для компьютеров со сверхплотным
расположением элементов. Такие матрицы
способны хранить больше данных в гораздо
меньшем пространстве, чем обычные накопители на жестких дисках, и потреблять гораздо
меньше энергии. Используя методику, известную как водородная литография, исследователи с помощью наконечника сканирующего
туннельного микроскопа (STM) удалили одиночные атомы водорода, связанные с поверхностью кремния. Структура атомов кремния,
связанных или не связанных с атомами водорода, формирует двоичный код, хранящий
данные. Однако при переписывании данных
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возникают сложности, связанные с тем, что
наконечник STM должен собирать и точно
осаждать атомы водорода. Специалисты Альбертского университета попытались разработать более эффективный метод перезаписи
матриц атомной памяти.
Для этого они подготовили кремниевую
поверхность, покрытую атомами водорода.
Для записи данных с помощью водородной
литографии определенные атомы были удалены. Выяснилось, что при удалении лишнего
атома водорода рядом с битом, который нужно было переписать, возникали реактивные
участки, притягивавшие вводимый в камеру
газообразный водород. Связывание одной
молекулы водорода (H2) с двумя соседними
участками стирало эти участки, так что появлялась возможность записать новый двоичный код. Таким образом, было установлено,
что использовать водород в качестве «молекулярного ластика» для перезаписи данных
намного быстрее и проще, чем вводить отдельные атомы водорода при помощи наконечника STM. Также была продемонстрирована возможность перезаписи небольшой
24-битной матрицы памяти с использованием
данного метода. По утверждению исследователей, новый метод позволяет производить
компьютеры атомного масштаба в 1,0 тыс. раз
быстрее, что делает их практически готовыми
к реальному производству [2].

	Davis Shannon. Kick-Starting Moore’s Law? New ‘Synthetic’ Method for Making Microchips
Could Help. Semiconductor Digest, November 19, 2019: https://www.semiconductor-digest.
com/2019/11/19/kick-starting-moores-law-new-synthetic-method-for-making-microchipscould-help/
	Davis Shannon. Atomic-Scale Manufacturing Method Could Enable Ultra-Efficient
Computers. Semiconductor Digest, November 27, 2019: https://www.semiconductordigest.com/2019/11/27/atomic-scale-manufacturing-method-could-enable-ultra-efficientcomputers/
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Персональная сеть от Sigfox
Ключевые слова: геолокация, персональная сеть, блок управления сетью, энергопотребление.

Заключенный недавно союз компании Sigfox с туристической фирмой Amadeus имеет целью
повышение эффективности отслеживания багажа и ряд иных усовершенствований. Отдельно
было объявлено об улучшении точности геолокации с использованием GPS и Wi-Fi. Одним
из ключевых моментов стал запуск нового предложения персональной сети (PAN), которое,
по словам руководства компании, предоставляет клиентам выбор между частной или глобальной
услугой в зависимости от их бюджета и целей.

PAN – это персональная сеть, входящая
в сеть общего пользования Sigfox. Преимущество такого подхода заключается в том, что он
дает клиентам возможность учитывать их сетевое подключение как капитальные затраты
или текущие (операционные) расходы. Кроме
того, наличие собственной выделенной сети
гарантирует клиентам конфиденциальность
данных и безопасность.
Выгодность предложения PAN Sigfox основана в том числе на существующей вокруг
глобальной сети Sigfox (WAN) экосистеме.
Возможность использования всех компонентов, представленных на рынке, в сочетании

с малой потребляемой мощностью передачи
для поддержки объектов, не требующих источников вторичного электропитания (ИВЭП),
обеспечивает PAN Sigfox огромный потенциал
дальнейшего развития. Первыми получат выгоду от PAN поставщики решений для умных
домов или умных городов.
Преставители Sigfox заявляют, что в 2020 г.
в результате партнерства с Eutelsat, которая
создаст группировку наноспутников, будет
завершено формирование WAN. Эта спутниковая группировка обеспечит связь по всему
земному шару, усиливая покрытие, уже обеспеченное сетью Sigfox.

Более точнАЯ геолокациЯ И СНИЖЕННОЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Sigfox объявила о двух новых дополнительных предложениях для повышения точности
своих услуг геолокации: Atlas Native и Atlas Wi-Fi.
Atlas Native был запущен в январе 2017 г.
и стал первым сервисом геолокации Sigfox,
основанным исключительно на сети Sigfox. Он
был доступен для каждого устройства, оснащенного самым простым модулем Sigfox, без
необходимости использования GPS или других

дополнительных аппаратных или программных компонентов. Теперь создатели решений
с GPS-устройствами смогут бесплатно пользоваться услугой Atlas Native в обмен на право
обработки данных. Сравнивая эти данные GPS
о местоположении с цифровыми отпечатками
удаленных приборов в сети Sigfox, алгоритмы
машинного обучения, используемые для вычислений в сервисе Atlas, смогут уменьшить
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Низкое энергопотребление – одно из важнейших требований, но ключом к распространению подключаемых приборов станет
возможность подключения по чрезвычайно
низкой цене. Поэтому Sigfox разработала образец стоимостью в 20 центов, а также активно
экспериментирует со способами накопления
энергии для питания удаленных подключенных устройств, что позволит продлить срок
службы ИВЭП и снизить частоту их замены.
Специалисты Sigfox считают, что, если преодолеть барьеры, связанные с затратами и энергопотреблением, можно достичь поставленной цели – внедрения 1 млрд подключаемых
приборов – уже к 2023 г. В экспериментах
Sigfox со способами накопления энергии задействована, например, естественная радиация в атмосфере, а также другие природные
источники, такие как фрукты (рис. 1). При
этом может генерироваться ток силой около
200 мкА, которого при некоторых обстоятельствах достаточно для передачи данных в сети
Sigfox. До коммерциализации этих идей еще
далеко, однако всегда можно использовать
и печатные батареи.

Источник: EE Times

неопределенность «реального» местоположения объекта и повысить точность определения
географического местоположения до 800 м.
Вторым предложением по услугам геолокации стало завершение глобального развертывания услуги Atlas Wi-Fi от Sigfox в партнерстве
с корпорацией Here Technologies, создающей
глобальную службу определения местоположения. Это открывает новые возможности для
приложений Интернета вещей, особенно в цепочке поставок и логистике. Atlas Wi-Fi использует преимущества глобальной базы данных Here
Technologies по точкам доступа Wi-Fi, которая
теперь может запрашиваться Wi-Fi-трекерами
Sigfox. Таким образом обеспечивается возможность генерировать более точное определение
положения за счет получения данных об уникальных MAC-адресах в «облаке», а также с легкостью интегрировать геолокацию на улице
и в помещении. Поскольку при определении
местоположения на основе Wi-Fi потребляется
меньше энергии, чем при использовании GPS,
применение Atlas Wi-Fi помогает увеличить
срок службы приборов отслеживания (с питанием от ИВЭП) в Интернете вещей [1].
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Рисунок 1. Эксперимент фирмы Sigfox по использованию фруктов в качестве источника питания
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Новаторство подхода Sigfox заключается
в использовании нелицензированной полосы
частот. Кроме того, есть принципиальные отличия в том, как осуществляется управление
спектром.
Прибор Sigfox настроен таким образом,
что он не пытается постоянно синхронизироваться с сетью. При отсутствии данных
для отправки ничего не происходит (в отличие от сотовой связи), благодаря чему заряд
ИВЭП расходуется значительно меньше. Такой
подход к управлению спектром обеспечивает
функционирование приборов со сверхнизким
энергопотреблением, что означает возможность создания нового класса устройств, потенциально даже с питанием от печатной батареи.
В чем отличие базовой архитектуры Sigfox?
Согласно теореме Найквиста, самая высокая частотная составляющая в аналоговом
сигнале определяет ширину полосы сигнала.
Но представители компании Sigfox исповедуют альтернативный подход к ее пониманию.
В данном случае речь идет о том, что в конечной полосе пропускания может находиться
бесконечное количество информации. Тогда
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появляется возможность извлечь свой конкретный сигнал.
Таким образом, несмотря на то что занимаемая полоса пропускания имеет много сигналов, упрощается сама обработка этих сигналов. Один из патентов Sigfox «Метод поиска
полезного сигнала в полосе мультиплексирования» (Method for Searching for a Useful Signal
in a Multiplexing Band) описывает фирменное
решение для поиска наличия полезного сигнала, имеющего неизвестную заранее центральную частоту, а также для обнаружения и безо
шибочного декодирования такого сигнала.
В дальнейшем планируется создание приборов со сверхнизким энергопотреблением,
которые могут получать питание с помощью
сбора энергии. Цель – снова соединить цифровой мир с физическим. Прежде специалисты Sigfox были сосредоточены на более высоких скоростях передачи данных, их системы
становились более энергозатратными и, соответственно, плохо подходили для мониторинга простых активов. Сегодня ключевая идея
Sigfox состоит в создании сети для эффективной обработки небольших сообщений с данными – что позволит создавать недорогие приборы с ультранизким энергопотреблением [2].

НОВЫЕ СРЕДСТВА отслеживаниЯ АКТИВОВ
и счетчики газа в Японии
Ежегодно аэропорты и авиакомпании обрабатывают миллиарды единиц багажа и посылок, которые часто теряются, повреждаются
или задерживаются. Это приводит к финансовым потерям по всей цепочке создания
стоимости, снижению эффективности работы
и росту недовольства путешественников. Существующие технологии отслеживания требуют дорогостоящих обновлений инфраструктуры (например, шлюзов и считывателей),
но при этом предоставляют ограниченные
возможности взаимодействия и геолокации.
В то же время новые правила, такие как Резо-

люция 753 Международной ассоциации воздушного транспорта по отслеживанию багажа
(IATA Resolution 753 on luggage tracking), требуют устанавливать более строгие нормы по отслеживанию и повышать их прозрачность для
сокращения потерь багажа.
В связи с этим Sigfox и Amadeus, поставщик
ИТ-решений индустрии путешествий и туризма, объявили о новом стратегическом партнерстве для разработки портфеля решений,
удовлетворяющих потребности в эффективных средствах и мерах по отслеживанию активов (в т. ч. багажа), а также сокращающих
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эксплуатационные проблемы аэропортов
и авиакомпаний.
Одно из таких предложений – PinPoint,
комплексное решение отслеживания в сфере
авиаперевозок, изначально предназначенное
для аэропортов и авиакомпаний с оптимально разработанными трекерами, подключенными к глобальной сети Sigfox и связанными
через нее. Благодаря многоразовым биркам,
размещаемым на багаже, бесконтактным датчикам измерения расстояния, установленным
в аэропортах, и глобальному охвату сети Sigfox
авиакомпании смогут точно отслеживать местонахождение багажа и обнаруживать его ненадлежащее местоположение или маршрут.
В случае ценных активов авиакомпании смогут использовать технологию для сбора данных, сигнализирующих о перемещении и потере этих активов.
Sigfox также подготовила новую технологию Bubble, решение из области предупредительной (направляющей) сигнализации, выполняющее функцию измерения расстояния.
Оно будет разработано и развернуто в сотрудничестве с новым партнером Alps Alpine,
производителем электронных компонентов.

NCU считывает показания
счетчика один раз в час

Источник: Sigfox

Запрограммирован
на автоматическое
отключение
во время
землетрясения

Контроллер
на основе
микроконтроллера

Управляя мощностью излучения, «облако»
Sigfox изменяет диапазон измерения расстояния Bubble от менее одного метра до нескольких десятков метров, повышая точность
определения местоположения идентификационного устройства Sigfox. При входе в зону
действия соты Bubble устройства Sigfox и связанные с ними активы делятся с «облаком»
своими идентификационными данными, обеспечивая точное определение местоположения каждого актива.
В Японии к концу 2020 фин. г. станут
«умными» 850,0 тыс. газовых счетчиков
корпорации Nippon Gas (Nicigas) по всей
стране – за счет использования усовершенствованного считывателя показаний газовых счетчиков Space Hotaru, разработанного
UnaBiz и Soracom. Представитель Sigfox назвал данный проект одним из крупнейших
на сегодняшний день решений для интеллектуальных устройств (рис. 2). Блок управления сетью (NCU) собирает и передает данные
о потреблении газа на платформу данных
Интернета вещей Nicigas (Nicigas Stream)
через беспроводную сеть Sigfox, развернутую в Японии и позволяющую дистанционно

Простой сетевой контроллер (NCU)

Модуль
связи Sigfox

Общенациональная
сеть 0G в Японии,
управляемая
фирмами

С целью обеспечения точного считывания и передачи данных о потреблении
газа коммунальной компании вместо замены газовых счетчиков
была проведена модернизизация NCU, что сделало газовые счетчики
интеллектуальными
Газовый счетчик

Рисунок 2. Модернизированный блок управления сетью (NCU) сделает «умными» 850,0 тыс.
газовых счетчиков в Японии
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управлять газовыми клапанами. NCU – энергоэффективный прибор, рассчитанный на работу от встроенных аккумуляторов продолжительностью более 10 лет. Кроме того, NCU
сообщает об инцидентах, связанных со счетчиком. Газовый клапан запрограммирован
на автоматическое отключение в случае
землетрясения, что обеспечивает удобство
и безопасность в режиме реального времени. Решение работает в сети, управляемой
Kyocera Communication Systems, дочерней
компанией Kyocera Corp.
Южнокорейская компания SeongJi Industrial, производитель модулей беспроводной
связи, поглотившая в начале 2019 г. занятую
в сфере Интернета вещей компанию Wisol,
объявила о создании двух новых модулей
SRM100A и SRM200A Sigfox Monarch, предоставляющих уникальную услугу распознавания радиосигналов, позволяющую приборам
управлять изменениями радиочастоты без
какого-либо дополнительного оборудования,
такого как чипсеты GPS или Wi-Fi. Устройства
смогут бесперебойно работать во всех частях
света, автоматически распознавая местные
стандарты радиочастот и адаптируясь к ним.
Таким образом, открываются возможности
использования этой технологии в логистике
и цепочке поставок, в отрасли производства
потребительских товаров (пищевая промышленность, легкая промышленность) и в автоматизированном обслуживании водного, авиационного и железнодорожного транспорта.

Средства связи

SRM100A – это модуль Monarch + BLE5.0
(Bluetooth 5-го поколения), объединяющий
в себе «систему-на-кристалле» Bluetooth LE
BlueNRG‑2 и радиопередатчик S2-LP (оба
устройства от корпорации STMicroelectronics)
со сверхнизким энергопотреблением. Он претендует на звание самого маленького модуля
Monarch (21,5×19,5×2,5 мм) в мире и дает возможность быстрой настройки под требования
клиентов благодаря заранее сформированным половинным межслойным соединениям
для поверхностного монтажа и сервису FOTA14
в рамках BLE5.0. SRM200A – это современный
модуль STMicroelectronics, объединяющий
устройства BlueNRG‑2 и S2-LP наряду с BLE5.0,
Wi-Fi, GPS и акселерометром. Он используется для таких приложений, как отслеживание
внутри и вне помещений, а также для глобальной логистики и отслеживания активов. Его
размер – 29,0×21,0×2,3 мм, он поддерживает
функцию BLE FOTA и ярлычки NFC для активации при эксплуатации и обеспечения сенсорных сопряжений.
Новая технология Sigfox с момента ее внедрения в промышленный ассортимент беспроводных сетей полностью поддерживает
возможность подключения к прибору S2-LP,
наиболее оптимизированному и высокопроизводительному радиочастотному решению
ISM15-диапазона. Модули SeongJi SRM100A
и SRM200A значительно упрощают внедрение сетевой технологии Sigfox для глобальных
рынков отслеживания активов и логистики [1].

	Dahad Nitin. Sigfox Debuts ‘Private Area Network,’ or PAN. EE Times magazine, November
24, 2019: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1335321
	Dahad Nitin. Sigfox to Support a Billion Devices by 2023. EE Times magazine, November 24,
2019: https://www.eetimes.com/sigfox-to-support-a-billion-devices-by‑2023/
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Современные подходы
подрядчиков Пентагона
к управлению цепочкой
поставок
Ключевые слова: военные подрядчики, вооружение и системы
вооружения, издержки, инновации, цепочки поставок.

Современная ситуация в ВПК США характеризуется необходимостью совершенствования
цепочек поставок, причем такую потребность испытывают как подрядчики Пентагона, так и сами
военные. Попыток решения возникающих проблем много. Интерес, в частности, представляют
трансформационный подход консалтинговой фирмы Boston Consulting Groop и намерения Военновоздушного министерства США.

То, что генеральные подрядчики Пентагона
должны осваивать новые подходы к сокращению издержек, связанных с цепочкой поставок, – очевидный факт. Условия ведения бизнеса американскими военными подрядчиками
за последние несколько лет стали более проблематичными. Сокращение ряда оборонных
бюджетов и числа финансируемых программ
(при общем росте военных ассигнований)
ограничили рост оборонной промышленности.
Традиционные подходы к совершенствованию производственно-сбытовых цепочек
недостаточны для решения этих проблем.
Любая попытка поставщика снизить свои затраты за счет конечного потребителя – это
гарантированный способ потерять бизнес
в ожесточенной конкурентной борьбе. Разрозненные усилия внутрикорпоративных функциональных групп приводят в лучшем случае
к постепенным улучшениям и единовременным выгодам. Чтобы оставаться конкуренто-
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способными, основные подрядчики должны
принимать меры по систематическому снижению затрат в цепочке поставок.
Международная консалтинговая компания
Boston Consulting Group (BCG) представила
опробованный трансформационный подход
(см. рисунок), обеспечивающий устойчивое
улучшение управления цепочками поставок.
В основе лежат конкретные базовые проблемы производительности и текущие уровни
зрелости цепочки поставок. Подход BCG помогает клиентам распознавать источники риска
в цепочке поставок и разрабатывать планы
смягчения последствий для получения прибыли. Возможности цепочки поставок повышаются за счет целенаправленного развертывания обучения и инструментария управления.
Используя стратегический подход к управлению своими источниками и цепочками поставок,
подрядчики могут сократить издержки, освоить
новые направления деятельности и улучшить
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Операционные модели
Сотрудники и корпоративная
культура
Технологии и цифровые
возможности
Управление пересекающимися
процессами***

Блок-схема методики консалтинговой фирмы Boston Consulting Group по улучшению управления
цепочкой поставок подрядчиков МО США
* Период освоения новой продукции начинается с изготовления опытного образца и завершается серийным производством
продукции.
** Взаимодействие с потребителем на всех стадиях жизненного цикла продукции.
*** Процессы, в ходе которых разные группы сотрудничают для осуществления важных для всех функций, таких как обучение,
стимулирование продаж и т. д.

свои финансовые показатели на рынке с постоянно обостряющейся конкуренцией [1].
В свою очередь, МО США также ищет пути
совершенствования своих цепочек поставок,
но со стороны закупки и технического обслуживания. Новая Стратегия национальной обороны США – это «маршрутная карта» новой точки
зрения МО США на Россию и КНР, которые бросают вызов доминированию ВС США за счет
быстрого развития новых технологий. В ВВС
США поставленные в «маршрутной карте» задачи решаются многими способами, включая
сокращение сроков разработки новых технологий, возрождение культуры инноваций и переосмысление подхода к будущим конфликтам.
Поскольку планируется сдерживать и, в случае
необходимости, побеждать будущих противников, важно проявлять гораздо большую гибкость в сферах разработки и закупки оружия.
Одним из важных вопросов в будущем станет отношение к правам интеллектуальной
собственности при закупках оружия. Исторически сложилось так, что подрядчики МО
США обладали правами интеллектуальной
собственности на широкий спектр вооружения, от истребителей до ракет и дистанционно
пилотируемых летательных аппаратов. Обла-

дание правами интеллектуальной собственности, как правило, дает производителям военных систем почти исключительный контроль
над модернизацией технологий в течение всего срока эксплуатации (иногда до нескольких
десятилетий), когда многие виды систем вооружений остаются на складском хранении.
Эта бизнес-модель обеспечила подрядчикам
Пентагона постоянную рентабельность за счет
того, что по крупным контрактам на вооружение и системы вооружения итоговые выплаты
часто перекрывают начальную цену. Перекрытие обеспечивается за счет работ по техническому обслуживанию и модернизации, которые
проводятся только тем поставщиком, с которым был заключен контракт. Такая ситуация
мешает другим фирмам конкурировать за модернизацию вооружения и систем вооружения.
С целью решения этой проблемы Пентагон некоторое время назад нанял комплексную группу специалистов в различных областях, с тем
чтобы определить лучшие стратегии в области
интеллектуальной собственности.
Реальность такова, что ВВС США больше
не могут позволить себе продолжать подобную практику закупок, если поставлена цель
опередить русских и китайцев, быстро внедря-
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Уже более 30 лет США последовательно совершенствуют систему трансфера технологий, расширяя возможности для их передачи
из гражданского сектора в военный по принципу «спин-ин» (spin-in). Это особенно важно для
радиоэлектронной отрасли, где в гражданском
секторе происходят активные инновационные
процессы. Сокращение издержек посредством
совершенствования цепочки поставок имеет
важнейшее значение в условиях конкуренции
среди поставщиков, поскольку сама цепочка
поставок – это сложный многоступенчатый
механизм, где крупные компании часто выступают в роли интеграторов, объединяющих
множество средних и мелких поставщиков.
К сожалению, в России трансфер технологий развивается очень медленно и, в первую
очередь, из военного сектора в гражданский
по принципу «спин-офф» (spin-off). В условиях современной международной ситуации,
а также высокой конкуренции на мировом
рынке вооружений необходимость развития
российских критически важных технологий
ощущается особенно остро. Несмотря на существующие проекты создания инновационнотерриториальных кластеров с привлечением
малых гражданских предприятий к сотрудничеству с предприятиями ВПК в сфере технологий двойного назначения, гражданский сектор
высокотехнологичного производства в России
находится в зачаточном состоянии. Гражданское машиностроение существует «внутри»
сектора ВПК, что ограничивает конкуренцию
и не способствует снижению издержек. Для
развития высокотехнологичного гражданского сектора требуются серьезные изменения
не только самой цепочки поставок, но и всего
комплекса трансфера технологий вверх и вниз
по цепочке, включая финансовые механизмы
и маркетинговые инструменты поиска рыночных ниш.
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Пример США по переходу к открытой архитектуре военной техники и открытым правам интеллектуальной собственности очень интересен
для России. Такой подход может способствовать привлечению стартапов и малых инновационных предприятий к совершенствованию систем вооружений. Это могло бы способствовать
развитию гражданского высокотехнологичного
сектора и ускорить трансфер технологий. Препятствием для этого является существующая
нормативная база, длительные сроки секретности военных технологий, отсутствие инфраструктуры управления процессами трансфера
технологий, а также отсутствие необходимых
компетенций как внутри ВПК, так и в структурах
государственного управления. В этой связи следует обратить внимание на приведенный в статье фактор «люди и корпоративная культура»,
являющийся одним из ключевых в обеспечении
успешности цепочки поставок.
Ирина Базилева, Институт статистических
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
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ющих инновации в таких областях, как квантовые вычисления, гиперзвуковые полеты
и искусственный интеллект. Конгресс признал
необходимость обеспечения большей гибкости, и недавно принял закон, предусматривающий большую свободу действий МО США при
разработке стратегий в области интеллектуальной собственности.
Изменить нынешнюю модель приобретения оружия будет трудно, но не невозможно.
Цель ВВС – не обанкротить и не нанести вред
американской промышленной базе, а создать
новую модель, в которой подрядчики МО США
смогут получать прибыль, а ВВС – извлекать
выгоды из увеличения гибкости в области своей цепочки поставок. Такой вариант будет беспроигрышным. Одна из идей, которая уже обсуждается, заключается в том, чтобы платить
больше за новое оружие при закупке, а права
интеллектуальной собственности использовать позднее, чтобы значительно сократить
расходы на содержание и обслуживание.
В общей стоимости любого вооружения
и систем вооружения около 70% связано с поддержанием функционирования после начала
эксплуатации. Если при модернизации сложной системы не полагаться только на фирмупоставщика, а раскрыть творческий потенциал малых предприятий, в том числе стартапов,
объем вносимых в оборонные программы инновационных идей существенно вырастет.
Специалисты ВВС считают, что такой же
принцип может быть привнесен и в практику
собственно закупки, а не последующего обслуживания вооружения и систем вооружения.

Управление и безопасность

Речь идет об абстрактном оружии – например,
ракете – с открытой архитектурой и открытыми правами интеллектуальной собственности.
Поскольку с течением времени требуется совершенствование этой ракеты, в рамках новой модели любая фирма сможет конкурировать за создание системы наведения, ПО или
целеуказателя. Такая модель позволила бы
снизить издержки, расширить промышленную
базу и, по всей вероятности, улучшить качество вооружения и систем вооружения.
Таким образом, ВВС США желают обеспечить
жизнеспособность военных подрядчиков и совместную работу с ними в рамках реализации
стратегии «умной» интеллектуальной собственности. За счет этого предполагается обеспечить
защиту прав интеллектуальной собственности
на технические данные и ПО от их использования в своих целях иностранными государствами. Это должно позволить Америке оставаться
мировым лидером в области ИИ, аддитивного
производства и профилактического обслуживания16, а также снизить издержки.
Перспективность такого подхода хорошо
иллюстрирует корпорация Apple. В 2010 г.
она представила планшетный ПК iPad, дальновидно позволив любой фирме создавать
приложения для него. Благодаря этому инженерно-технический персонал и проектировщики корпорации смогли сосредоточиться
на создании более совершенных iPad. Результатом стала способная к трансформации технология, улучшенная благодаря вкладу тысяч
фирм, разработавших уникальные приложения от Google Earth до Netflix [2].

	Peddicor Thomas, Juliano Laura. A New Supply Chain Strategy for Defense Contractors.
BCG, August 23, 2019: https://www.bcg.com/en-tr/industries/engineered-productsinfrastructure/supply-chain-strategy-for-defence.aspx
	Ayres Thomas E. Changing How We Buy Weapons Will Benefit Industry, Government and
Taxpayers. Defense News, November 21, 2019: https://www.defensenews.com/opinion/
commentary/2019/11/20/changing-how-we-buy-weapons-will-benefit-industry-governmentand-taxpayers/?utm_source=clavis
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Беспилотные автомобили
смогут идентифицировать
опасности на дороге
за счет технологии
дополненной реальности
Ключевые слова: беспилотные автомобили, виртуальная реальность,
дополненная реальность, моделирование, тестирование.

Включение средств компьютерного моделирования в тестирование машин-беспилотников
на замкнутом маршруте может научить роботизированные автомобили функционировать в самых
неожиданных ситуациях.

На протяжении десятилетий безопасность
новых автомобилей устанавливалась путем
испытаний. Проверялась, например, способность автомобиля удержать все четыре колеса на дороге при резком повороте, затормозить до остановки на коротком расстоянии
или обеспечить безопасность пассажиров
при лобовом столкновении. Но поскольку
автомобили все в большей мере становятся
беспилотными, простых испытаний теперь недостаточно. Потребителю необходимо знать,
обладает ли автомобиль достаточным «интеллектом», чтобы справляться с такими же
условиями вождения, с которыми справляются люди. Для этого испытания должны стать
меньше похожими на полосу препятствий
и больше – н
 а тест IQ.
Одним из очевидных способов проверить
управляющую систему и технические возможности беспилотных транспортных средств –
сравнительные испытания с использовани-
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ем обычных автомобилей. Это необходимо
хотя бы потому, что роботизированным автомобилям придется долгие годы делить дорогу
с машинами, управляемыми человеком. Но тут
возникают две проблемы. Первая заключается в том, что безопасность всех заинтересованных сторон не может быть гарантирована
на ранних этапах внедрения – беспилотные
автомобили уже становились участниками
аварий со смертельным исходом. Вторая проблема – сам масштаб непосредственного тестирования.
Большую часть времени в пути тестируемые автомобили будут проводить в обычных
условиях, наряду с обычным транспортом,
и лишь в редких случаях могут возникнуть
экстренные ситуации – например, грузовик
теряет шину, которая скачет по среднему ряду
скоростного шоссе прямо на испытуемую машину. Такие ситуации обычно возникают при
неблагоприятном стечении обстоятельств, ко-
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Пассажир в автономном гибридном автомобиле Lincoln MKZ

торое трудно предусмотреть и еще сложнее
включить в процесс тестирования.
Иными словами, необходимы другие стратегии оценки безопасности беспилотных
транспортных средств. Одним из наиболее эффективных вариантов может оказаться описываемое в статье дополнение физического
испытания автомобиля средствами компьютерного моделирования.
Согласно статистическим данным Нацио
нального управления безопасности дорожного движения США, аварии со смертельным
исходом происходят один раз на 160 млн км
вождения. Это немного больше, чем расстояние от Земли до Солнца. Чтобы наездить такой километраж, беспилотному автомобилю,
курсирующему по скоростному шоссе 24 часа
в сутки, потребуется почти 200 лет. Еще больше
времени уйдет, чтобы преодолеть это расстояние в переулках, проезжая через перекрестки
и маневрируя на парковках. Для завершения

эксперимента понадобится эксплуатировать
парк из 500 автомобилей в течение 10 лет,
а затем придется повторять все заново для
каждой новой разработки.
Очевидно, что необходимо расширить дорожные испытания за счет других стратегий,
чтобы выявить как можно больше внештатных
ситуаций. Один из используемых в настоящее
время методов заключается в тестировании
беспилотных транспортных средств в закрытых испытательных центрах (на замкнутых
маршрутах), где можно снова и снова проигрывать различные внештатные ситуации.
При всей несомненной пользе, этот подход также имеет ограничения. Для имитации
внештатных ситуаций обычно требуется несколько транспортных средств, и, возможно,
пилотировать их придется профессиональным
водителям. Более того, никто не может гарантировать, что беспилотное транспортное средство будет работать так, как запланировано,
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Источник: Мичиганский университет
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В пилоне на крыше размещен вращающийся лидар; по углам размещены лидары дальнего
действия
особенно на ранних этапах испытаний. Если
что-то пойдет не так, может произойти настоящая авария, способная привести к повреждению беспилотного транспортного средства
или даже к ранениям людей в других автомобилях. Наконец, какими бы изобретательными
ни были разработчики, нельзя ожидать, что
они создадут полностью реалистичную модель транспортной среды. В реальной жизни
сбить с толку датчики автономного автомобиля может тень от дерева, а отражение радарного луча от крышки люка может заставить
радар «увидеть» грузовик там, где его нет.
Компьютерное моделирование позволяет
обойти ограничения физического тестирования. Алгоритмы создают виртуальные копии
транспортных средств, а затем перемещают
их по цифровой карте, которая соответствует реальной дороге. Если полученные таким
образом данные перенести на фактическое
беспилотное транспортное средство, которое
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движется по той же дороге, оно будет интерпретировать данные точно так, как если бы
они поступили непосредственно от его датчиков.
Несмотря на то что автомобиль, предназначенный для физических испытаний, едет
по пустым дорогам, он «думает», что окружен
другими транспортными средствами. В процессе тестирования он отправляет собранную
информацию – полученную как за счет дополненной реальности, так со своих датчиков –
обратно на платформу моделирования. Таким
образом, создается возможность для взаимодействия реальных транспортных средств,
моделируемых автомобилей, а также виртуальных объектов инфраструктуры, таких как
пешеходы. Благодаря этому можно безопасно и экономически эффективно осуществить
проверку широкого спектра сценариев.
В июне 2017 г. разработчики Мичиганского университета (г. Энн-Арбор, шт. Мичиган,
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знаки. Как только компьютерная модель получает информацию о тестируемом автомобиле,
она создает его виртуальную копию, а затем
обновляет движения виртуального автомобиля на основе движений реального тестового
авто.
Передача данных с реального испытуемого
транспортного средства в среду компьютерного моделирования – лишь половина цикла. Завершение второй половины происходит
в момент отправки информации о различных
транспортных средствах, смоделированных
компьютером, на тестовую машину. Каждое
моделируемое транспортное средство генерирует сообщения о своем состоянии на частоте
10 Гц, информация отправляется на придорожные приборы, транслирующие ее в реальном
масштабе времени. Когда реальный тестовый
автомобиль получает эти данные, его система
управления использует их, чтобы «увидеть»

Источник: Мичиганский университет

США) внедрили среду дополненной реальности в Mcity – первый в мире полномасштабный испытательный стенд для автономных
транспортных средств. На площади в 12,95 га
расположилась вся необходимая для испытаний инфраструктура.
Беспилотный испытательный автомобиль
оборудован бортовым устройством, которое
передает информацию о состоянии транспортного средства с интервалом в 0,1 с, используя
выделенную связь малого радиуса действия
(DSRC) – стандарт, аналогичный Wi-Fi и предназначенный для мобильных пользователей.
Придорожные устройства, распределенные
вокруг испытательного объекта, получают эту
информацию и направляют ее в модель имитации трафика, которая может имитировать
испытательный объект, сводя информацию
к эквивалентной геометрии сети, включающей в себя сигналы светофора и дорожные

Автомобильная электроника

Управление испытаниями: мониторы показывают все данные, которые тестовый автомобиль
собирает при помощи встроенных датчиков, а также виртуальный трафик, моделирующийся
на компьютере
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Сама по себе технология «беспилотного движения» транспорта не может считаться уникальной – самостоятельное движение автомобилей
в автономном режиме предполагает функция
«круиз-контроль», установленная на всех современных автомобилях и известная уже не одно
десятилетие. Однако для того чтобы из стадии
автоматического движения автомобиль мог перейти к следующей стадии – интеллектуальному
и адаптивному движению, его в первую очередь
необходимо научить правильно трактовать всю
полученную в процессе движения и взаимодействия с другими транспортными средствами информацию. Изменением или дополнением имеющегося программного обеспечения для столь
сложной технологии уже не обойтись.
Несомненно, в рамках программного обеспечения можно научить автомобиль распознавать
различного рода дорожные события и препятствия, имеющие схожие родовые признаки
и визуализацию. Однако такая идеальная ситуация может быть доступна только в теории,
а на дорогах общего пользования погрешность
даже в 1% может привести к самым ужасным
последствиям. Следовательно, система беспилотного транспорта должна действовать
не только шаблонно, исходя из событий, загруженных в ее библиотеку, но и самообучаться –
сотни и тысячи раз апробировать события в реальности, вырабатывая различные варианты
поведения. А это уже вариация искусственного
интеллекта.

все виртуальные транспортные средства. Для
автомобиля эти моделируемые объекты неотличимы от реальных.
Когда транспортные средства передают
сообщения через придорожные устройства,
связь «транспортное средство – инфраструктура» заменяется на прямую связь «транспортное средство – транспортное средство».
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Обучение искусственного интеллекта на стендах и в VR считается наиболее действенной
моделью. Тем не менее какие бы прогрессивные тесты ни использовались при обучении
искусственного интеллекта, по-прежнему будет
оставаться необходимость для отработки различных моделей поведения в реальной жизни
с реальными участниками дорожного движения
и по-прежнему будет сохраняться вероятность
того, что ситуация может отличаться от множества вариантов запланированного сценария.
Никита Куликов, кандидат юридических наук,
генеральный директор АНО «ПравоРоботов»

Благодаря этому реальные и виртуальные
транспортные средства могут воспринимать
друг друга и взаимодействовать соответствующим образом. Точно так же между реальным
и моделируемым мирами синхронизируются
сигналы светофора.
Безусловно,
существующий
алгоритм
не лишен недостатков. Например, ошибки

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 25 (6699) от 19 декабря 2019 г.

zet.instel.ru

а)

в)

г)

Источник: Мичиганский университет

б)

Автомобильная электроника

Реальная и виртуальная среда: радиоприемопередатчик (белый объект, а) получает данные
от автомобиля и возвращает виртуальные данные, сгенерированные компьютерами. Один
из виртуальных объектов – это поезд (б). Автомобиль тормозит, чтобы избежать столкновения
с виртуальной машиной, движущейся на красный свет (в). Множество дорожных ситуаций может
генерироваться на небольшом пространстве (г)
GPS-датчиков и карт могут препятствовать
точному отображению испытуемой машины
на моделируемой дороге. Отсюда следует,
что важнейшую роль во всем процессе играет
качество беспроводной связи. Для обеспечения ее надежности разработчики установили
четыре придорожных радиоприемника, охватывающих территорию всего испытательного
комплекса. Беспроводной стандарт DSRC, работающий в диапазоне 5,9 ГГц, обеспечивает
высокую скорость передачи данных и очень
низкую задержку.
Исследователями Мичиганского университета было реализовано два сценария тестирования. В первом случае система генерировала изображение виртуального поезда,
приближающегося к макету железнодорож-

ного переезда, и проецировала его в дополненную реальность тестируемого автомобиля. Помимо поезда были добавлены другие
виртуальные транспортные средства, такие
как автомобили, следующие за испытуемой
машиной.
Второй, более сложный сценарий тестирования включал в себя красный свет. Он служил двум целям: увидеть, как тестируемая
машина реагирует на сигналы светофора,
а также способна ли она «заметить» нарушителей, проезжающих на красный свет. Задача
испытуемого автомобиля – определить, является ли сигнал светофора красным или зеленым, и принять соответствующее решение –
делать остановку или продолжать движение.
Он также должен быть в состоянии заметить
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Автомобильная электроника

Комплект
электродистанционной
системы управления
(управление по
проводам)

zet.instel.ru

32-канальный
360-градусный
лидар

Датчики
камеры

Бортовой
беспроводной блок

Два передних
и один задний
лидары

Источник: Крис Филпот

Компьютеры

Четыре радара по периметру
и один впереди

Радиомодем

GPS-блок,
корректируемый
по радио

GPS-блок,
корректируемый
по радио

Тестовый автомобиль Mcity оснащен лидарами как для кругового обзора (обеспечиваемого
вращающимся пилоном на крыше), так и для сфокусированного переднего обзора. Радары
улучшают обзор, а GPS-блоки дополняют имеющийся арсенал средств за счет высокоточной
радиокоррекции
приближение виртуального автомобиля, едущего на красный свет, предсказать его траекторию и рассчитать собственное движение
так, чтобы избежать столкновения.
Специалисты Мичиганского университета
планируют создать большую библиотеку тестовых сценариев, включая экстренные си-

туации, а затем использовать дополненную
реальность для повторного тестирования беспилотных автомобилей. Сейчас такая библиотека создается на основе данных, полученных
из отчетов о фактических авариях, а также
с датчиков движения и видеорегистраторов
реальных транспортных средств.

Feng
	
Yiheng, Liu Henry X. Self-Driving Cars Learn about Road Hazards through Augmented
Reality. IEEE Spectrum. November 20, 2019: https://spectrum.ieee.org/transportation/selfdriving/selfdriving-cars-learn-about-road-hazards-through-augmented-reality
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Эконофизика – наука, которая применяет
методологию физики к анализу экономических данных. Не связана с «физическим
подходом» к экономике, введенным Ианом
Стидмэном.
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.).
Науки о жизни (life sciences) – биология,
медицина, антропология, социология и т. п.
RoboCup – ежегодный международный конкурс робототехники, предложенный и основанный в 1996 г. группой университетских
профессоров (в т. ч. Хироаки Китано, Мануэлой М. Велосо и Минору Асадой). Цель
конкурса – популяризация робототехники
и исследований в области ИИ.
Обучение с подкреплением (reinforcement
learning) – один из способов машинного
обучения, в ходе которого испытуемая система (агент) обучается, взаимодействуя
с некоторой средой.
IPO (initial public offering) – первоначальное
публичное предложение акций; выпуск акций на первичный рынок новой компанией или компанией, которая преобразуется
из закрытой в открытую.
Компания по управлению активами (asset
management company) – управляющая компания, специализирующаяся в первую очередь на хеджировании финансовых рисков,
в отличие от фирмы по управлению инвестициями.
Акционерное инвестирование (также инвестирование в собственный капитал,
equity investment) – вложение средств
в какое-либо предприятие или вид деятельности, при котором инвестор непо-

9

10

11

12

13

средственно участвует в собственном капитале инвестируемого предприятия, т. е.
инвестирование путем приобретения акций предприятия.
Кремниевый завод (foundry) – производство ИС по спецификациям заказчика
с предоставлением широкого спектра услуг по использованию инструментальных
средств фирм-союзников из числа поставщиков САПР, баз библиотек стандартных
элементов различных fabless- и IDM-фирм
(по контрактам foundry c последними), платформ и СФ-блоков (на тех же условиях) для
проектирования ИС.
Индекс ожиданий менеджеров по закупкам (purchasing managers’ index, PMI) – индекс деловой активности, включающий
в себя оценку объемов производства продукции, новых заказов, предложения, занятости и ряда других показателей. Значение
PMI более 50 пунктов указывает на высокую деловую активность, менее 50 пунктов – на снижение деловой активности.
SaaS (software as a service, ПО как услуга) –
модель поставки прикладного ПО, помогающая организациям значительно снизить
издержки на владение IT-инфраструктурой
и ее функционирование. Доступ к прикладным программам осуществляется через Интернет, что позволяет компаниям отказаться от крупных инвестиций в приобретение
лицензионного ПО и необходимых для его
развертывания программно-платформенных и аппаратных средств и ограничиться
сравнительно небольшими абонентскими
платежами за пользование ПО, включая
поддержку и сопровождение.
Макетная плата (development board) – плата для сборки и отладки в лабораторных условиях начальных версий приборов.
NFC (near field communication) – связь
в ближней зоне, стандарт беспроводных
подключений в ближней зоне (Ecma‑340,
ISO/IEC18092), использующий индукцию
магнитного поля для обеспечения связи
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между приборами при их соприкосновении
или нахождении на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга. Стандарт
совместно разработан фирмами Philips
и Sony, определяет метод создания одноранговой сети приборов (peer-to-peer (P2P)
network) для обмена данными. После того
как P2P-сеть сконфигурирована, для обес
печения связи в дальней зоне или передачи больших объемов данных могут быть
использованы другие беспроводные технологии, такие как Bluetooth или Wi-Fi.

14

15

16

FOTA (firmware over the air) – технология
обновления прошивки «по воздуху» (при помощи мобильного Интернета или Wi-Fi).
ISM (industrial, scientific and medical radio
bands) – специализированный диапазон
для промышленной, научной и медицинской электроники (в Европе – 868 МГц,
в США – 902 МГц).
Профилактическое обслуживание (predictive maintenance) – техническое обслуживание по текущему состоянию, основанное
на прогнозировании запаса надежности.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
промышленности, а также оборудования
и производственных технологий.

Доступный для
записи ток, В

1х
Встроенная
энергонезависимая
память
Кэш 4-го
уровня

0,7х

≤55 нм

•

•

Пассивные компоненты широко используются в электронной технике. По данным
корпорации Paumanok Publications, стоимость основных материалов, потребляемых
при производстве пассивных компонентов
в качестве диэлектриков, электродов и т. д.,
в 2019 г. составит 10 млрд долл.

•

Ряд общеевропейских проектов призван
усилить ослабевшие позиции Европы в конкурентной борьбе с США, Японией, Южной
Кореей и КНР в области микро- и радиоэлектроники. Один из них – проект «Перспективные методы корпусирования фотоники,
оптики и электроники в целях обеспечения
низких производственных затрат в Европе»
(Advanced Packaging for Photonics, Optics
and Electronics for Low Cost Manufacturing in
Europe, APPLAUSE).

Размер магнитного
туннельного перехода

70–80 нм

С 7 по 11 декабря 2019 г. в Вашингтоне
(округ Колумбия, США) проходила 65-я
международная конференция по электронным приборам (International Electron Device
Meeting, IEDM). В рамках работы 39 секций
было представлено несколько сотен докладов, в обсуждении которых принял участие
широкий круг разработчиков в области перспективных материалов, приборов и приборных структур для полупроводниковой
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