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Компетентное мнение
Ситуация, получившая в зарубежной прессе
название «холодная технологическая война»
(Technology Cold War), рождена сочетанием
внутриамериканских и внешних условий. Попытки возвращения в США микро- и радиоэлектронных производств предпринимались
еще при Бараке Обаме (под лозунгом «Rebuilding America!» – «Восстановим Америку!»).
Причины понятны – в свое время мощности
по производству высокотехнологичной продукции были выведены за рубеж или вовсе
переданы на аутсорсинг иностранным, прежде всего китайским, фирмам. Так что девиз
Дональда Трампа «Сделаем Америку великой
снова» («Make America Great Again») родился
не на пустом месте. Более того, он наследует
и лозунгу Уоррена Гардинга, 29-го президента
США (1921–1923 гг.), отражавшему стремление сделать американскую экономическую политику и торговлю с другими странами выгодными прежде всего для самих американцев.
Сейчас в Конгрессе проходит процесс принятия «Закона о стимулировании разработки
и производства полупроводниковых приборов
в Америке» (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors for America Act, CHIPS for
America Act). В ходе его обсуждения политики,
чиновники и представители полупроводниковых корпораций, включая Intel, все чаще выражают поддержку планам правительства США
увеличить производство микросхем на территории страны. Что это значит – и, что более
важно, сохранится ли эта новая промышленная политика в долгосрочной перспективе?
Действительно, и американское правительство, и полупроводниковая промышленность
находятся в процессе разворота на 180° по отношению к курсу глобализации, которому они
следовали на протяжении десятилетий. Сегодня речь идет о «постглобализации», когда все
страны начинают отгораживаться друг от друга и внимание переключается с глобальной
экономики на проблемы национальной безопасности. В чем-то повторяется ситуация середины 1980-х гг., когда Западу удалось преодо-

леть жесточайший системный кризис за счет
впавшего в «перестройку» СССР.
Идея «постглобализации» выглядит привлекательной по ряду причин. Во-первых, это
«технологическая холодная война» между
КНР и США, ставшая новой реальностью. Вовторых, утрата Китаем ценовой конкурентоспособности – поскольку заработная плата
в стране продолжает расти. Все это наводит
на мысли о том, что правительству США и американской микроэлектронике пора вновь заявить о себе и начать возрождение высокотехнологичного производства. Но почему
Конгресс, администрация президента и американская промышленность так активизировались именно сейчас? Дело в том, что Пекин
де-факто бросил вызов Америке и всему миру,
приступив к осуществлению ранее разработанного плана «Сделано в Китае‑2025» (中国
制造2025), согласно которому микроэлектроника, с одной стороны, только раздел одного
из 10 стратегических направлений – «Информационные технологии», а с другой – основа
и инструмент развития всех этих 10 стратегических направлений. Китай вкладывает миллиарды долларов в развитие производственной базы микроэлектроники, инфраструктуры
проектирования ИС, разработки перспективных полупроводниковых материалов и оборудования. А в области искусственного интеллекта китайские ученые не просто наступают
американцам на пятки, но и то и дело обгоняют их.
Что будет дальше, сказать трудно. Нет никаких сомнений в том, что Китай прекрасно
осознает стратегическое значение микроэлектроники в «технологической холодной войне».
В свою очередь, у американского руководства
сложилось четкое осознание угрозы глобальному доминированию США со стороны КНР.
Вероятно, за нынешними законодательными
мерами последуют и другие, не менее существенные. Произошел огромный сдвиг в том,
как законодатели определяют политику, и теперь США готовы тратить на развитие полупро-
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водниковой отрасли намного больше денег,
чем были готовы потратить раньше. Говоря
о производственной стороне, надо понимать,
что речь идет не просто о выводе мощностей
из Китая, а о преодолении возникшей сильной
зависимости цепочки поставок от КНР. При
этом вывод производств из КНР не всегда означает их возвращение в Америку, да и касается не только американских фирм.
Подчеркнем: суть происходящего не в том,
что iPhone теперь будут собирать в США. Осуществляется попытка сохранить и упрочить
технологическое лидерство американцев,
сосредоточив внутри страны проектирова-
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ние и производство перспективных ИС (лежащих в основе любых электронных систем,
от систем управления до систем вооружений,
и оказывающих огромное влияние на жизнь
современного общества в целом). И не просто
сосредоточив, а закрыв доступ к новейшим
технологиям для конкурентов любого плана.
Сохранение технологического превосходства
становится в этом смысле основой мирового
господства.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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Противоречия США и КНР в сфере микроэлектроники обостряются не только из-за того, что китайские разработки приближаются к уровню американских, но и из-за того, что американские корпорации по уровню возможностей своей производственной базы начинают уступать тайваньским
и южнокорейским кремниевым заводам. В частности, по освоению технологических процессов
с проектными нормами 10 нм и менее корпорация Intel отстает от Samsung и TSMC. В планах Intel –
не только более активно использовать бизнес-модель кремниевого завода, но и стать крупнейшим
в мире контрактным производителем ИС (вместо TSMC). Это – одна из причин, по которой американцы желают лишить TSMC одного из крупнейших заказчиков – китайской корпорации Huawei
и ее fabless-подразделения HiSilicon.

Некоторые последствия американокитайского противостояния
История американо-китайских отношений
в последние три с половиной года отмечена серией зачастую беспричинных санкций
по принципу «око за око». Результаты для обеих сторон только отрицательные. То, что начиналось как конфликт, вызванный нарушениями торгового баланса между двумя ведущими
экономиками мира, в настоящее время переросло в «технологическую холодную войну»
(в еженедельнике EE Times уже появилась рубрика Technology Cold War). К этому добавляются последствия пандемии COVID-19.
В связи с этими событиями возникает множество вопросов. Один из них – смогут ли
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американские поставщики, многие из которых
перешли на fabless1-модель и производят разработанные ими ИС на зарубежных кремниевых заводах2, вернуться к изготовлению своей
продукции на собственных мощностях в США?
Конгресс уже утвердил программу грантов для
стимулирования возвращения производственной базы микроэлектроники в страну. Но хватит ли выделенных средств и захотят ли американские корпорации ими воспользоваться?
Однозначной позиции среди американских
производителей ИС нет. Так, корпорация Intel,
крупнейшая из них, задалась вопросом отказа
от своей традиционной IDM3-модели в пользу
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модели кремниевого завода. «Технологическая холодная война» уже дала ряд результатов в самых неожиданных сферах (табл. 1).
Чего ждать дальше?
По мнению американских аналитиков, нынешняя «технологическая холодная война»,
основанная на грубом технонационализме,
угрожает разрушить глобальный научно-исследовательский обмен в области микро- и радиоэлектроники, искусственного интеллекта и т. п.
Это справедливо как для доктрины «Америка

прежде всего», так и для попыток КНР претендовать на суверенитет над своим киберпространством посредством «Великого брандмауэра».
Однако те же специалисты отмечают как главную задачу необходимость объединить усилия
правительства США и частного сектора с целью
разработки и реализации «Национальной стратегии модернизации инновационной системы».
По их мнению, такая программа поможет справиться с позиции силы с вызовами, порождаемыми инновационной политикой КНР [1].

Таблица 1
НЕКОТОРЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»
Область проявления

Суть происходящего

Глобальная кампания
США против Huawei/
HiSilicon

1. Правительства некоторых стран под давлением США отказываются
от 5G-оборудования Huawei, несмотря на то что это ведет
к удорожанию и задержкам реализации 5G-проектов.
2. Из-за запрета Huawei производить и поставлять современные
ИС, спроектированные ее подразделением (корпорацией HiSilicon),
крупнейший в мире кремниевый завод, тайваньская корпорация
TSMC, может потерять до 14% доходов

Усиление экспортноимпортного контроля
США

Удорожание конечных электронных систем, собираемых из ИС
американских фирм, производящихся на территории КНР

1. Китайские антимонопольные регуляторы принимают ответные
меры, что затрудняет слияния и поглощения западных компаний
(пример – с
 делка Qualcomm–NXP).
Усиление контроля
2. Фирмы, использующие инвестиции фондов, связанных с китайским
стран Запада над
правительством, попадают под дополнительные проверки со стороны
сделками слияния
правительств стран, в которых расположены их штаб-квартиры.
и поглощения
Например, корпорации Imagination Technologies пришлось отказаться
высокотехнологичных
от добавления в свой наблюдательный совет представителей
фирм
четырех китайских инвесторов из-за реакции правительства
Великобритании – п
 олномасштабного расследования действий
Imagination
Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE)
Взаимодействие
США ввел запрет на привлечение ученых и специалистов Huawei
ученых
к редактированию и рецензированию журналов IEEE (действовал
и специалистов
несколько дней, но показал возможную интерпретацию действий
правительства США американским научным сообществом)
Ужесточение визовых ограничений в США для китайских ученых,
Научный обмен
специалистов и студентов
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Intel на перепутье
Руководство корпорации Intel в последнее время активно обсуждает дальнейшие
пути развития. Исследования, проведенные
собственными аналитиками и сторонними
экспертами, показали неэффективность применяемой ныне модели. В свое время корпорация добилась значительных успехов, отказавшись от производства и разработки ДОЗУ
и ряда других типов ИС, полностью сосредоточившись на микропроцессорах. Это позволило ей не только стать практически монопольным производителем микропроцессоров
для персональных компьютеров, но и более
20 лет удерживать первое место по объемам
продаж полупроводниковых приборов. Однако появление планшетных ПК, развитие
Интернета (в частности, Интернета вещей)
и других перспективных технологий серьезно
подорвали позиции Intel. Особый вклад внесли смартфоны и прикладные процессоры для
них, чьи продажи измеряются миллиардами
штук.
В изменившейся обстановке корпорация
попыталась, используя свои огромные ресурсы, «оседлать» основные перспективные
направления микроэлектроники. Но поставленные задачи были реализованы далеко
не полностью. Более того, Intel начала отставать от своих основных конкурентов – корпораций Samsung и TSMC – в плане разработки
новейших технологических процессов. Так,
если Samsung и TSMC успешно реализуют
на рынке свои 7-нм и даже 5-нм ИС, то Intel
пока не продвинулась далее 10-нм процесса.
Между тем оказалось, что главную возможность для развития мира полупроводниковых приборов, продажи которых составляют
около 430 млрд долл., дают отнюдь не рынки
искусственного интеллекта, автономного вождения, подключаемости, обработки данных
и построения сетей, медицинской и промышленной электроники и т. п. Эту возможность
дают услуги кремниевых заводов. Преимущество имеет крупнейший из них – тайваньская
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TSMC. Кроме того, южнокорейская корпорация Samsung выделила под услуги кремниевого завода автономное подразделение, в состав которого входят семь производственных
линий, способных производить ИС по проектным нормам от 7 нм до 0,35 мкм. В то же время
Intel по-прежнему не оказывает развитию услуг кремниевого завода должного внимания,
осуществляя контрактное производство ИС
на своих свободных, не специализированных
мощностях для ограниченного числа фирмсоюзников, использующих технологические
процессы Intel и купивших ее лицензии на производство некоторых типов ИС.
Представители Intel осторожно замечают,
что, по всей видимости, годом, когда будет
окончательно решено, прекращать ли разработку собственных технологических процессов и в какой мере и как расширять практику
предоставления услуг кремниевого завода,
станет 2022-й. Внешние наблюдатели склоняются к мнению, что в течение ближайших
5–10 лет корпорации придется отказаться
от разработки полупроводниковых приборов
следующего поколения, остановить строительство новых заводов по обработке пластин, сузить круг целевых рынков и перейти
на использование услуг специализированных
кремниевых заводов для производства ИС
собственной разработки. Другой вариант –
превращение в «чистый» кремниевый завод.
Некоторые аналитики отмечают, что Intel
на пути превращения в кремниевый завод или
расширения практики оказания таких услуг
будет оказана серьезная поддержка. МО США
требуется расположенный на территории США
современный кремниевый завод, обладающий технологиями 10 нм и менее. Действительно, корпорация GlobalFoundries, «чистый»
кремниевый завод № 2 в мире, около трех лет
назад отказалась от дальнейшего масштабирования ИС и сосредоточилась на глубокой
модернизации процессов с проектными нормами не ниже 16/14 нм, а корпорация TSMC
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введет в строй свой американский завод
с 5-нм топологиями только в 2024 г.
Учитывая это, некоторые аналитики полагают, что в борьбе против Huawei американ-

ские власти преследуют и другую, не афишируемую цель – ослабить TSMC, расчистив для
Intel путь на вершину индустрии кремниевых
заводов [2, 3].

Заключение
«Технологическая холодная война» уже
оказала значительное воздействие на мировую микроэлектронику и ее производственную базу и, несомненно, окажет в дальнейшем. Китайской промышленности приходится
нелегко – власти страны готовятся к «технологическому разводу» с остальным миром

(считая это, однако, нежелательным и крайним вариантом). В свою очередь, США пытаются восстановить современную производственную базу на собственной территории,
нанося ущерб даже союзникам. Мировая
микроэлектроника фактически стала заложницей ситуации.

1. Yoshida Junko. US vs. China: How Did We Even Get Here? EE Times, July 28, 2020: https://
www.eetimes.com/us-vs-china-how-did-we-even-get-here/
2. Ojo Bolaji. Intel is a Potentially Great Foundry. EE Times, July 28, 2020: https://www.
eetimes.com/intel-is-a-potentially-great-foundry/
3. Ojo Bolaji. Intel Outside… Just Like all the Others. EE Times, July 27, 2020: https://www.
eetimes.com/intel-outside-just-like-all-the-others/
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По данным IC Insights, в 2020 г. крупнейшими категориями интегральных схем по объему продаж
снова станут ДОЗУ и схемы флэш-памяти NAND-типа, по отгрузкам пальма первенства принадлежит аналоговым приборам, в частности приборам управления режимом электропитания. Несмотря на растущую неопределенность, вызванную пандемией COVID‑19 и ужесточением экспортного
контроля США, предполагается, что китайские компании в 2020 г. вложат в оборудование для производства ИС 17,3 млрд долл. Очевидная цель – нарастить запасы до того, как для КНР закроется
возможность импортировать оборудование.

Корпорация IC Insights опубликовала очередное среднегодовое обновление своего
прогноза рынка ИС на 2020 г. Выделены 33 категории ИС, которые рассматриваются с точки
зрения продаж в стоимостном и натуральном
(отгрузки) выражениях. Данные по пяти крупнейшим секторам ИС по отгрузкам и продажам отражены в таблице. Как ожидается, схемы ДОЗУ и флэш-памяти NAND-типа в 2020 г.
по объему продаж сохранят позиции 2019 г.,
при этом продажи ДОЗУ вырастут на 3,2%
(до 64,6 млрд долл.) и превысят продажи
NAND-флэш на 15%.
По оценкам IC Insights, в 2020 г. на ДОЗУ
придется 17,5% продаж ИС в целом (368,3 млрд
долл.). Для сравнения – доля ДОЗУ в продажах ИС за 2018 г. составляла 23,6%. Доля продаж схем флэш-памяти NAND-типа в общих
продажах ИС достигнет 15,2%. При этом годовой прирост их продаж будет наибольшим –
порядка 27%. С учетом ДОЗУ на схемы памяти
в 2020 г. придется около 1/3 всех продаж ИС.
Продажи микропроцессоров окажутся
ниже, чем ожидалось первоначально, – это
последствия пандемии COVID‑19. Правда, по-
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сле существенного снижения продаж в начале
года по итогам II кв. наблюдалось повышение
спроса на центральные процессоры, тенденция продолжилась и в III кв. Сейчас закупки
ПК, в том числе ноутбуков, осуществляются
в основном в связи с расширением практики
удаленной работы. Вспышка COVID‑19 оказала неблагоприятное влияние и на продажи
средств связи, прежде всего на развертывание проектов 5G. Тем не менее ожидается, что
продажи ИС для средств связи в 2020 г. вырастут на 3% – д
 о 20,9 млрд долл.
По отгрузкам три из пяти крупнейших позиций занимают аналоговые приборы, причем отгрузки приборов управления режимом
электропитания превзойдут суммарный показатель трех последних в пятерке типов ИС.
Среди крупнейших по отгрузкам типов ИС окажутся и ДОЗУ [1].
Несмотря на то что рынок ДОЗУ в 2020 г.
демонстрирует несомненные признаки оздоровления, производители этих ИС проявляют
большую осторожность относительно дальнейших капиталовложений. В складывающихся условиях компании особенно внимательно
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Категория
ДОЗУ
Флэш-память NAND-типа
Центральные процессоры компьютеров
Компьютерные и периферийные логические ИС специального
назначения
Прикладные микропроцессоры сотовых телефонов

Категория
Аналоговые ИС управления режимом энергопотребления
Аналоговые специализированные ИС для беспроводной связи
Аналоговые специализированные ИС для промышленной
электроники
ДОЗУ
Логические ИС общего назначения

изучают конъюнктуру рынка, прежде чем решиться на модернизацию своей производственной базы, а уж тем более на строительство новых заводов по обработке пластин.
На рис. 1 показаны капиталовложения трех
ведущих изготовителей ДОЗУ за 2018–2020 гг.

2018

.

9,0

8,1

Прирост
к 2019 г., %

64,555
56,007
41,681

3,2
27,2
2,2

28,787

6,0

20,904

–3,0

Отгрузки,
млрд шт.

Прирост
к 2019 г., %

65,105
22,901

–3,2
–2,0

21,602

–4,9

18,560
16,681

7,5
–4,9

Каждый из них пришел к решению сократить
бюджет капиталовложений за счет затрат
на новые заводы. Решено ограничиться модернизацией существующих мощностей, так
как они вполне могут удовлетворить спрос
в среднесрочной перспективе. По оценкам

2020 (

)

7,6

8,0
7,0

2019

Продажи,
млрд долл.

Источник: IC Insights

Таблица
Прогноз продаж и отгрузок ИС по основным позициям в 2020 г.

6,5
6,2

6,0
4,5
4,0

4,2

4,0

3,6
Источник: IC Insights

,

4,9
5,0

3,0
2,0
1,0
0,0
Samsung

SK Hynix

Micron

Рисунок 1. Капиталовложения ведущих производителей ДОЗУ в 2028–2020 гг.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
На мировой рынок микроэлектроники сейчас
оказывают влияние два существенных фактора – г еополитика и COVID‑19.
И в этом разрезе интересно сравнить прогнозы
в начале года и сейчас. Напомню, что на Симпозиуме по отраслевой стратегии SEMI, который проходил в середине января 2020 г. в США,
Кевин Андерсон из IHS Markit озвучил прогноз
своей организации на 2020 г.: за год мировая
полупроводниковая промышленность вырастет
на 5,5%, при этом объем выпуска памяти увеличится на 3,9%.
В целом спустя полгода мы видим, что рынок
памяти растет, на некоторых рынках отмечается падение, вызванное COVID‑19. Конечно, полгода – это небольшой срок, чтобы понять реальное влияние различных факторов на рынок, тем
более обозначенных выше, так как есть определенная инерция.
Но в то же время очевидно, что коронавирус,
по крайней мере его первая волна, не оказал
драматического влияния, за исключением сокращения планов капиталовложений в новые
производства. Эти планы всегда могут быть
скорректированы в позитивную сторону в будущем. Проблема в другом – мы не знаем, будет ли вторая и последующие волны COVID‑19.
Если они произойдут, тогда мировой рынок может столкнуться с более серьезной коррекцией,
которая может существенно повлиять на производственные планы компаний и в конечном
итоге, что более важно для каждого из нас, –
на цену их продукции.
Тренды в геополитике более прогнозируемы.
Как сказано в статье, Китай старается максимально усилить свои технологические возможности. Другие страны – США, Япония, Южная

IC Insights, капиталовложения в 2020 г. сократятся у корпорации Samsung на 21%, у SK Hynix
и Micron – на 38 и 16% соответственно.
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Корея – также не отказались от своих планов
и работают над защитой рынков и технологической безопасностью. Ждем результатов выборов в США в ноябре. Их исход может оказать
влияние на рынок как в лучшую, так и в худшую
сторону.
Что касается отечественного рынка, то в конце
сентября нас ждет форум «Микроэлектроника –
2020», где мы надеемся услышать позитивные
новости и понять, куда будет двигаться российский рынок и российские технологии в ближайшее время.
Александр Соловьев, основатель
промышленной интернет-платформы
по электронике Industry-hunter.com,
руководитель комитета контрактного
производства АРПЭ, генеральный директор
ООО «Ай Эйч Диджитал Рус»

Цена строительства современного завода
по обработке пластин и его оснащения оборудованием очень высока – порядка 6–10 млрд

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 17 (6716) от 3 сентября 2020 г.

zet.instel.ru

Бизнес

долл. Соответственно, введенный в строй завод с самого начала должен работать с очень
высокой или полной загрузкой мощностей –
только это позволит максимально быстро
окупить затраты и начать получать прибыль
на инвестированный капитал вместо убытков
от недозагрузки. Вот почему производители
ДОЗУ так внимательно относятся к мониторингу производственных мощностей и планов
их расширения конкурентами.
В 2020 г. Samsung, SK Hynix и Micron завершают ранее начатые программы расширения
мощностей по изготовлению ДОЗУ и дальнейшего расширения пока не планируют. Ситуация такова, что даже малые поставщики ДОЗУ
предпочитают переждать. Например, тайваньская корпорация Winbond строит завод в Гаосюне, на юге Тайваня. Первоначально строительство предполагалось завершить в конце
2020 г., а серийное производство начать в 2021м. Сейчас планы изменились – установка оборудования закончится в январе 2022 г.
В совокупности, как ожидается, капитало
вложения поставщиков ДОЗУ в 2020 г. составят 15,1 млрд долл. Это на 20% меньше, чем
в 2019-м (19,1 млрд долл.) и ниже рекордного
уровня 2018 г. в 23,2 млрд долл.
Также надо отметить, что даже при повышенном уровне капиталовложений за по-

,

.

следние несколько лет их доля относительно
продаж мало отличалась от того, что наблюдалось в отрасли с 2015 г. Исключением стал
37%-ный обвал продаж ДОЗУ в 2019 г. – капитальные затраты как доля продаж составили тогда 30,5%, что является самым высоким
уровнем с 2011 г. (рис. 2) [2].
Сектор полупроводникового оборудования
в настоящее время демонстрирует значительную устойчивость, несмотря на опасения, связанные с эскалацией американо-китайских
противоречий и пандемией COVID‑19. Геополитическая неопределенность во многом
связана с попытками США лишить КНР доступа к современному производственному
оборудованию. Пекин вознамерился догнать
и перегнать своих западных технологических
конкурентов, поэтому США ужесточают экспортный контроль и всеми силами стремятся
помешать Поднебесной обзавестись перспективным технологическим оборудованием.
В частности, трудности с приобретением оборудования по производству ИС испытывает
лидер в области технологий 5G, китайская корпорация Huawei.
Тем не менее, по прогнозу Международной
ассоциации поставщиков полупроводникового оборудования и материалов (SEMI), по ассигнованиям на оборудование КНР в ближайшее
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Рисунок 2. Капиталовложения производителей ДОЗУ как доля продаж
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Рисунок 3. Полугодовой прогноз общего количества оборудования* по регионам от SEMI
* Новое оборудование включает в себя оборудование заводов по обработке пластин, оборудование для тестирования, сборки
и корпусирования. В общем объеме не учитывается оборудования для изготовления пластин.

время будет опережать своих конкурентов –
затраты в 2020 г. составят 17,3 млрд долл.,
что близко к рекордным показателям Южной
Кореи (17,7 млрд долл. в 2018 г.) и Тайваня
(17,1 млрд долл. в 2019 г.) (рис. 3). Похоже,
страна стремится создать запас до того, как
возможности получать нужное оборудование
будут перекрыты.
В целом расходы на оборудование в 2020 г.
достигнут 63,2 млрд долл. В 2021 г., благодаря
восстановлению рынков ДОЗУ и флэш-памяти

NAND-типа, эти расходы могут увеличиться
до 70 млрд долл. При этом рост продаж в первую очередь затронет сектор оборудования
заводов по обработке пластин, а ускорение
развертывания беспроводных сетей 5G повысит спрос на оборудование для сборки, корпусирования и тестирования [3].
Еще одна важная составляющая, определяющая динамику рынка полупроводниковых
приборов, – продажи пластин. Консалтинговая фирма TECHCET недавно сообщила, что от-
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Рисунок 4. Прогноз продаж кремниевых пластин (включая SOI)
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грузки кремниевых пластин (в пересчете на их
площадь) в 2020 г. увеличатся на 1,5%. При
этом общие продажи, включая 200-мм пластины и пластины типа «кремний-на-изоляторе»
(КНИ/SOI), достигнут примерно 12 млрд долл.
Среднегодовые темпы прироста продаж пластин в сложных процентах (CAGR) за период
до 2024 г. составят ~5% (рис. 4).
Значительная часть ожидаемого роста
спроса в ближайшие несколько лет будет приходиться на пластины SOI, на которых будут

формироваться ИС для перспективных приложений (в т. ч. новейшие логические ИС), включая радиочастотную связь и высоконадежную
автомобильную технику. В разбивке по диаметрам большая часть отгрузок и продаж приходится на 300-мм пластины, однако пластины
диаметром 200 и 150 мм по-прежнему занимают значительные доли рынка. При этом спрос
на первые в ближайшие годы может увеличиться более чем на 1%, а на вторые – сократиться менее чем на 1% [4].
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criticalmaterials.org/techcet-news/
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Освоение и развертывание
технологий 5G
Ключевые слова: 5G, архитектура, инкубатор, приемопередатчик, сеть.

Освоение технологий и развертывание сетей 5G идет по разным направлениям, включая модернизацию существующих сетей до уровня 5G, использование новых, в том числе виртуальных архитектур и т. п. Ряд фирм уже продает модули приемопередатчиков и систем, работающих в диапазонах,
выделенных для сетей 5G. Важную роль в освоении и разработке технологий 5G играют стартапы
и их инкубаторы.

Расширение использования архитектуры RAN
Компании Ericsson и Deutsche Telekom расширили партнерские отношения, заключив
новое многолетнее соглашение по развертыванию общественных мобильных сетей
5G RAN4 на всей территории ФРГ. По условиям сделки, в ближайшие годы базовые станции мобильной связи Deutsche Telekom будут
модернизированы до новейшего стандарта
5G с использованием продуктов и решений
Ericsson Radio System. Сделка представляет
собой дополнение к многостороннему соглашению, в рамках которого за последние два
года были успешно модернизированы 2G-,
3G- и 4G-радиосети Deutsche Telekom. На новом этапе работ будет развернуто решение
Spectrum Sharing (Ericsson), которое позволит
Deutsche Telekom динамически управлять трафиком 4G- и 5G-сетей за счет эффективного
использования существующего спектра, расширения зоны покрытия, повышения производительности и мобильности.
Обе компании также тесно сотрудничают в области оснащения промышленных
компаний частными мобильными сетями,
так называемыми кампусными сетями. Со-

всем недавно партнеры совместно оборудовали отдельные заводские площадки BMW
и Osram [1].
Что касается архитектуры RAN в целом,
то индустрия мобильной связи переходит
к ее виртуализированным вариантам (vRAN),
использующим стандартные открытые интерфейсы RAN. Это позволяет гибко и экономически эффективно удовлетворять разнообразные требования, предъявляемые
как потребителями, так и вертикально-организованными отраслями промышленности.
Недавно корпорация Mavenir объявила, что
выбрала решения корпорации Keysight Technologies по эмуляции пользовательского
5G-оборудования (user equipment emulation,
UEE) для ускорения разработки ПО для сетей
5G RAN и основных платформ 5G. Mavenir –
часть расширяющейся экосистемы поставщиков ПО и беспроводного оборудования,
которая предлагает решения с открытыми
стандартными интерфейсами для поддержки дезагрегированных сетевых архитектур.
Компания использует автоматизированные
и масштабируемые 5G UEE-решения Keysight
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для эмуляции огромного числа абонентов
и многочисленных сценариев использования.
Решения Keysight UEE поддерживают проверку соответствия распределенных блоков
стандарта OpenRAN (O-RAN) и радиоблоков,
гарантируя, что сетевые элементы 5G соответствуют последним спецификациям,
установленным как по стандартам 3GPP,

так и по стандартам O-RAN (см. рисунок).
Кроме того, они предоставляют реальные
сценарии для тестирования протоколов
и нагрузки с интегрированными сложными
возможностями эмуляции каналов, которые
позволяют пользователям проверять производительность RAN, развернутых в сложной
радиосреде [2].

Развертывание транспортных сетей связи
Поставки модулей приемопередатчиков
E-диапазона для растущего рынка транспортных сетей 5G (XHaul), состоящего из сегментов транзитной передачи (backhaul5),
передачи средней дальности (midhaul)
и прямой трансляции (fronthaul), осуществляемые фирмой Filtronic, достигли 50 тыс.
шт. Модули характеризуются скоростью передачи данных до 40 Гбит/с. Поддиапазон
E (E-band) диапазона миллиметровых частот охватывает полосы от 71 до 76 и от 81
до 86 ГГц. Он обеспечивает операторам мобильной связи высокую пропускную способность и высокую скорость передачи данных,
что особенно важно для расширенных воз-

Источник: Keysight Technologies, Inc.

Центр мобильной
связи (центр
обработки данных)

Инновационная
платформа,
управляемая
программным
обеспечением

Распределенная
базовая станция

Мачта

можностей 5G мобильной широкополосной
связи (eMBB).
Линии связи Е-поддиапазона будут использоваться для сетей XHaul в районах без оптоволоконных сетей или там, где радиоприемники E-Band используются для подключения
нескольких базовых станций к оптоволоконному узлу. Наиболее перспективные на сегодня изделия компании Filtronic – модули
приемопередатчиков Orpheus и Morpheus II,
обладающие высокоинтегрированными архитектурами, которые обеспечивают все функции передачи и приема радиосигнала ВЧдиапазона, включая встроенный диплексор.
В модулях Morpheus II используется новое

Встроенный узел
безмодуляционной передачи
RRU*

Использование
коммерчески доступного
оборудования
упрощает разработку
и функционирование сети

BBU**

Доступ

Масштабируемая
пропускная способность
Поддерживаются
распределенные
и виртуализированные
RAN-конфигурации
Виртуализированный BBU,
использующий стандартное
серверное аппаратное
обеспечение
Центр

Структура сети открытого радиодоступа OpenRAN
* RRU (remote radio unit) – выносной радиоблок.
** BBU (base band unit) – блок безмодуляционной передачи.
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В центре внимания: Mavenir
Mavenir – компания-разработчик облачного
программного обеспечения для рынка поставщиков услуг связи.
Штаб-квартира: Ричардсон, шт. Техас, США.
Дата основания: 2017 г. (основные компаниипредшественники – в
 1997, 2005 и 2007 гг.).
Оборот: 500 млн долл. (2018 г.).
Количество патентов и патентованных прикладных программ: более 650.
Численность сотрудников: 3300 чел. (2020 г.).
Mavenir – единственный в отрасли поставщик
сквозных решений ПО для облачных технологий, ориентированных на ускорение программной трансформации сетей и пересмотр сетевой
экономики поставщиков услуг связи. Mavenir
предлагает полный комплексный портфель продуктов на всех уровнях сетевой инфраструктуры – от уровней приложений и услуг 5G до ПО
обеспечения виртуального генератора трафика
и перспективных сетей RAN. Компания первой
в мире развернула технологию виртуализированной пакетной сети нового поколения – Virtual
Evolved Packet Core, vEPC.
В числе клиентов компании более 250 криптопровайдеров в более чем 140 странах, обслуживающих более 50% абонентов мира. Для

поколение фирменных усилителей мощности
на основе монолитных СВЧ ИС (MMIC), характеризующихся высокими усилением и линейностью.
Модули приемопередатчика Filtronic уже
широко развернуты у заказчиков и поддерживают широкополосные приложения с быстродействием до 10 Гбит/с на канал. Модули
Orpheus и Morpheus II аттестованы в соответствии с требованиями новейших радиоплатформ 5G XHaul. Архитектура приемопередатчика e-диапазона Filtronic легко конфигурируется
под требования других систем, таких как воен-

ускорения трансформации их сетей Mavenir
осуществляет инновационную поддержку и модернизацию не только технологий vEPC, 5G
Core, OpenRAN и vRAN, но и технологий передачи
мультимедийного содержимого (IP Multimedia
Subsystem, IMS6), таких как:
•

голосовая связь по сетям LTE (VoLTE);

•

голосовая связь по сетям WiFi (VoWiFi);

•

Advanced Messaging (RCS7).

Кроме перечисленного Mavenir также занимается разработкой, развертыванием и обслуживанием частных сетей.

ные и корпоративные сети, платформы спутников на низких околоземных орбитах и высотные платформы (станции, работающие
в стратосфере – слое атмосферы Земли, начинающемся на высоте 20 км) [3].
Компания Siklu получила одобрение Министерства промышленности Канады на продажу и развертывание линейки гигабитных
V-полосных (57–64 ГГц) систем миллиметрового диапазона MultiHaul. В настоящее время эти системы развернуты в десятках стран
мира, обеспечивая высокоскоростную связь
в жилых и корпоративных широкополосных
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Статья удивительным образом отражает реалии работы крупных западных ИТ-корпораций,
в частности корпорации TietoEvery, в которой
я имею честь трудиться.
Если в качестве примера взять изменения последних месяцев в деятельности нашей компании, то можно увидеть, что с коммерческой
точки зрения становятся востребованными консультационные услуги, связанные с развитием
сетей 5G и модернизацией сетей предыдущих
поколений. С 2019 года в каталоге услуг нашей
компании можно найти консультационные услуги Radio 5G/LTE. Развивается сотрудничество
с одним из ведущих телеком-производителей
Ericsson. В компанию привлекаются специалисты из частных независимых лабораторий
с большим опытом работы, а также стимулируются стартапы по данному направлению в собственном «инкубаторе» корпорации.
Можно констатировать что освоение и развертывание 5G-технологий идет полным ходом.

сетях, сетях безопасности и сетях умных городов.
Семейство систем MulitHaul состоит из приборов, обеспечивающих два типа соединений:
«точка – несколько точек» (PtMP) и «точка–
точка» (PTP). Сертификация Министерства
промышленности Канады первоначально охватывает только линейку PtMP, в частности системы B100 и T200 (базовые и терминальные
блоки). Эти радиостанции, как и все продукты
MultiHaul, имеют большую емкость, отличаются легкой масштабируемостью типа «включай
и работай» (plug and play), оснащены патентованными сканирующими антеннами, автоматически выравнивающими каналы связи
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Роман Сулицкий, руководитель направления
ИТ‑услуг «Tieto Россия»

и подключающими до восьми терминальных
блоков на дальности до 400 м.
Широкополосный Интернет уже стал одним из основных видов обслуживания в сфере связи, и потребители требуют увеличения
пропускной способности сетей. Поэтому рынок гигабитных беспроводных сетей доступа
везде в мире быстро расширяется, причем
перспективы V-полосных систем выглядят
особенно многообещающими. В последнее
время наблюдается значительный интерес
к ним со стороны конечных пользователей,
таких как поставщики широкополосных услуг,
частные компании, охранные фирмы и муниципалитеты [4].
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Стимулирование работ стартапов в области 5G
Бизнес-инкубатор8 – фирма EvoNexus приступила к реализации новой программы по набору и поддержке компаний, относящихся
к экосистеме технологий 5G и находящихся
на ранних стадиях развития. Одним из спонсоров программы стала корпорация Qualcomm.
Инкубируемые стартапы из разных стран будут заниматься не только технологиями 5G,
но и связанными с ними технологиями искусственного интеллекта.
По оценкам специалистов Qualcomm, экономическая ценность технологий 5G в 2035 г.
достигнет приблизительно 13,2 трлн долл.,
и корпорация желает получить гарантии
того, что весь потенциал 5G будет реализован. Благодаря спонсорским вливаниям
в EvoNexus, Qualcomm будет поддерживать
стартапы на начальных этапах разработки
новых вариантов использования технологий

5G, способных привести к созданию уникальных решений.
С момента образования компании-инкубатора EvoNexus в 2010 г. ей удалось запустить
более 230 высокотехнологичных стартапов.
Коэффициент их выживаемости (число стартапов, успешно реализовавших свой проект,
по отношению к общему числу стартапов, прошедших через инкубатор) превысил 85%. Бывшие клиенты EvoNexus получили венчурное
финансирование на общую сумму более 2 млрд
долл., 28 из них по итогам реализации своих
проектов были приобретены или поглощены
заинтересованными корпорациями. В частности, в области венчурного инвестирования
стартапов, специализирующихся на технологиях беспроводной связи, EvoNexus уже 10 лет
сотрудничает с Qualcomm, которая приобрела
два стартапа, прошедших инкубатор [5].

1. Deutsche Telekom and Ericsson Strengthen Partnership with 5G Deal. Microwave Journal,
July 22, 2020: https://www.microwavejournal.com/articles/34302-deutsche-telekom-andericsson-strengthen-partnership-with‑5g-deal
2. Keysight’s 5G Test Platforms Selected by Mavenir to Accelerate Software Development.
Microwave Journal, July 22, 2020: https://www.microwavejournal.com/articles/34308keysights‑5g-test-platforms-selected-by-mavenir-to-accelerate-software-development
3. Filtronic Reaches 50k Milestone with E-Band Transceivers for 5G Backhaul. Microwave
Journal, July 23, 2020: https://www.microwavejournal.com/articles/34314-filtronicreaches‑50k-milestone-with-e-band-transceivers-for‑5g-backhaul
4. Siklu Receives Industry Canada Approval for MultiHaul™ Gigabit Wireless Access
Products. Microwave Journal, July 23, 2020: https://www.microwavejournal.com/
articles/34315-siklu-receives-industry-canada-approval-for-multihaul-gigabit-wirelessaccess-products
5. Incubator Program Seeks Start-Ups to Accelerate 5G Innovation. Microwave Journal, July
15, 2020: https://www.microwavejournal.com/articles/34275-incubator-program-seeksstart-ups-to-accelerate‑5g-innovation
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Вопросы развития
краевых вычислений
Ключевые слова: искусственный интеллект, Интернет вещей,
краевые вычисления, машинное и глубокое обучение.

Во второй части статьи, посвященной развитию краевых вычислений9, освещаются вопросы оптимизации и безопасности.

При рассмотрении вопроса, что нужно
сделать для оптимизации той или иной реализации CUDA (платформа параллельных
вычислений и модель программирования корпорации nVidia), ориентированной на графический ускоритель, решение будет в первую
очередь касаться увеличения пропускной способности. Ситуация аналогична внесению архитектурных изменений при проектировании
аппаратного обеспечения. Например, на алгоритмическом уровне возникает вопрос – что
будет при изменении порядка вычислений?
Или если найдется способ чередования операций? Все эти проблемы характерны для распараллеливания – определения порядка операций на аппаратном обеспечении, – потому
что графические процессоры представляют
собой большие и сложные структуры, ориентированные на параллельную обработку данных и осуществление операций.
От разработчиков здесь требуется разбираться как в аппаратных, так и в программных
инструментальных средствах проектирования, а также обладать начальными знаниями
в области информатики. Вопрос в том, научатся ли всему этому сами разработчики – или же
используемые инструментальные средства
станут настолько мощными, что смогут делать
все необходимое за них? В этом суть надежды
на высокоуровневый синтез10 – подход, при ко-
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тором разработчики и проектировщики смогут
не задумываясь использовать необходимые
им алгоритмы и эффективно сопоставлять их
с платформами. Правда, ведущие отраслевые
специалисты не верят, что нечто подобное будет реализовано в ближайшее время.
Развитие ситуации пробуждает все больше
внимания к программируемости, что, в свою
очередь, увеличивает интерес к архитектурам
наборов команд, настраиваемых под требования пользователя (customizable ISA), особенно
к RISC‑V11. Один из таких подходов воплощен
во встраиваемых вентильных матрицах, программируемых пользователем (еFPGA), которые пережили некий период забвения, а теперь используются все шире. Ценность еFPGA
всегда была очевидна, однако возникал вопрос с работоспособностью подхода и его выживаемостью в условиях рынка. Сейчас, когда
эта проблема решена, количество желающих
использовать еFPGA быстро растет. Например, корпорация Flex Logix создала уже более
десятка работающих конструкций подобных
ИС, нашедших своих клиентов. Еще несколько
десятков конструкций еFPGA находятся в процессе проектирования и оценки.
Преимущество еFPGA заключается в том,
что их можно встраивать в любые кристаллы, реализованные по любым проектным
нормам. Возможность программирования
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еFPGA пользователем помогает как настраивать «системы-на-кристалле» (SoC), так и модернизировать существующие кристаллы ИС
по мере изменения алгоритмов и протоколов.
Архитектура RISC‑V предлагает другой подход. Если в прошлом клиенты предпочитали
архитектуры со встраиваемыми ядрами, выполняющими простые задачи, то теперь растет популярность ядер с поддержкой видео
или гораздо более сложных ядер. Подобные
запросы способствовали активизации работ
в области искусственного интеллекта. Анализ
«Европейской инициативы совершенствования процессов» (European Process Initiative) показывает, что для векторной обработки данных все чаще используются сопроцессоры.
Предполагается, что архитектура RISC‑V будет

Вычислительная техника

использоваться в процессорах все шире, и некоторые специалисты даже утверждают, что
через пару лет ОС Android может быть переведена на эту архитектуру.
Осенью 2019 г. фирма ARM на конференции TechCon объявила о том, что откроет
ISA своих микроконтроллеров. Это позволит лицензиатам создавать собственные
пользовательские команды (инструкции),
а также разрабатывать фирменные (проприетарные) инструментальные средства для
обеспечения совместимости с технологией
TrustZone12 – инфраструктурой безопасности
ARM. Этот шаг позволит в значительной степени адаптировать архитектуры встраиваемых процессоров ARM к потребностям краевых вычислений.

Вопросы безопасности
Безопасность играет все бóльшую роль
в конструкциях, предназначенных для краевых
вычислений. Соответственно, у поставщиков
средств обеспечения безопасности существует
большой потенциал на данном рынке. Несмотря на то что подобные конструкции в основном обладают вертикальной ориентацией, вопросы безопасности должны реализовываться
горизонтально. Понятие «безопасность» охватывает широкий круг задач, от технологий
защиты от несанкционированного доступа
до корней доверия13 и программных и микропрограммных средств защиты данных, а также
услуг по обеспечению безопасности, продаваемых вместе с этими технологиями.
Ключевым фактором становится влияние
перемещения данных на архитектуры систем
и на восприятие безопасности разработчиками и пользователями. Поскольку отправить
все данные в центр обработки данных (ЦОД)
невозможно, появилась концепция краевых
вычислений, позволяющая сократить объем
перемещаемых данных. При этом хранение
данных ближе к оконечным устройствам добавляет новые требования к безопасности.

Так, если основной операцией является отправка данных в ЦОД, безопасность будет касаться в первую очередь защиты этих данных.
Если же речь идет о системе с большим количеством точек доступа, т. е. с бóльшей поверхностью атаки14, то в первую очередь следует
совершенствовать архитектуру.
Это также означает, что в случае взлома
устройства резервная копия может храниться
не в «облаке», как в случае с традиционными
приборами Интернета вещей. Одним из вариантов решения этой проблемы могут стать усилия по повышению устойчивости к попыткам
взлома в дополнение к повышению уровня
защищенности данных и периметра (точек доступа и т. п.). Если устройство взломано, у него
должна быть возможность восстановления.
Особенно это важно в таких краевых приложениях, как автомобильная электроника и робототехника, в которых обеспечение безопасности является одной из основных функций.
Опыт Министерства обороны США показывает, что можно иметь две изолированные
друг от друга сети: одну с высоким уровнем
защиты, другую – практически без защиты.
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Но в современных системах подобный подход
не работает – они слишком сложны и тесно
переплетены друг с другом, а кроме того, существует слишком много типов данных, что
обусловливает необходимость их контекстного разделения. Из всего перечисленного
вытекает потребность нахождения способов обнаружения проблем, адаптации к ним
и адекватного реагирования на них. Один
из таких способов – многоэтапная и многоуровневая система обеспечения безопасности
(рисунок), которая не является 100%-ной гарантией от взлома, однако существенно снижает подобную возможность.
Прозрачность – один из важных факторов
обеспечения безопасности. Любой изготовитель желает получить отзывы пользователей

zet.instel.ru

относительно характеристик своей системы
при эксплуатации. Требуется не только создать безопасный, устойчивый к взлому или
другим злонамеренным воздействиям кристалл ИС, SoC или конечную электронную
систему, но и обеспечить определенную прозрачность для пользователей.
Помимо безопасности с точки зрения хранения и использования данных в автомобильных и других критически важных приложениях
добавляется еще несколько ключевых требований. К ним относится безопасность изделия
при эксплуатации и его надежность. Ранее все
эти элементы рассматривались как отдельные проблемы, но сейчас во многих областях,
особенно в автомобильной электронике, они
тесно взаимосвязаны.

Прочие проблемы

Источник: Tortuga Logic

Проблемы краевых вычислений не ограничиваются вышеперечисленными. Это не редкость для любых новых рынков, однако здесь
особенность ситуации состоит в сильной
фрагментированности рынка, затрудняющей
достижение критической массы, необходимой
для решения проблем.
Например, многие конструкции автомобильных ИС и электронных систем легко настраиваются, в т. ч. «на лету» – на основе
данных, получаемых непосредственно от датчиков. Данные с датчиков поступают на процессоры, откуда могут передаваться в ЦОД,

Моделирование
угроз

Требования,
необходимые
для
обеспечения
безопасности

а потом снова в автомобиль. Все эти большие
объемы данных необходимо отслеживать
в целях максимально раннего обнаружения
сбоев и минимизации их последствий. Проблема в том, что значительная часть этих данных уникальна – отчасти потому, что каждый
изготовитель комплектного оборудования
(ОЕМ) предпочитает разрабатывать собственную технологию, а отчасти из-за огромного
количества разнообразных вариантов использования. Очевидно, что автомобильная
промышленность нуждается в повышении
уровня стандартизации – кроме того, необхо-
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Уровни и этапы обеспечения безопасности
* SoC – «система-на-кристалле».
** После реализации ИС (SoC) на физическом уровне.
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димо определить, какие данные не должны
быть уникальными.
В этом плане пригодится все, что способствует унификации. Например, разработка
«сетей-на-кристалле» (network-on-a-chip, NoC)
основана на сценариях. Для оценки размера
NoC необходимо точно знать сценарии ее использования. Здесь существуют два аспекта – один заключается в создании сети на кристалле и настройке ее конфигурации, другой
касается длины и ширины путей передачи
данных. Все это определяет характеристики
качества обслуживания.
В то же время при смене алгоритмов должны быть предусмотрены возможности обхода
возникающих проблем, и проектировщики ИС
постоянно находятся в поисках баланса возможностей. При наличии трех-пяти постоянных вариантов использования ничего не из-

менится – конфигурация NoC будет точно
подстроена под них, а при попытке реализовать задачу, не относящуюся к постоянным
вариантам использования, работа ИС, скорее всего, будет далека от оптимальной. Это
одна крайность. Другая крайность – работа
ИС, оснащенных средствами искусственного
интеллекта общего назначения. В этом случае разработчики пытаются задать системе
максимально широкую функциональность,
а переход к выполнению конкретных функций
осуществляется за счет регистров состояний
и управляющих регистров. И в том и в другом
случае главным критерием становится качество обслуживания. Для поставщиков ИС,
массово реализуемых на рынке, обычно разрабатывается платформа, на основе которой
можно создавать варианты ИС для нескольких рынков конечного потребления.

Заключение
В области краевых вычислений и ИС для них
по-прежнему остается множество неиспользованных возможностей. Это обусловлено
раздробленностью, фрагментированностью
рынков конечного потребления и необходимостью настраивать решения на основе ИИ
для каждого конкретного случая использования. При этом за счет фрагментированности
краевые вычисления и средства для них остаются областью, в которой любому отдельному поставщику будет очень сложно добиться
доминирования – ведь для этого ему придется занять ведущие позиции если не во всех,
то в большинстве секторов данного рынка,

которые могут существенно отличаться друг
от друга.
Сложившаяся обстановка требует создания
новых бизнес-моделей, характеризующихся гибкостью и малыми операционными издержками,
а при их разработке, несомненно, понадобится
скорректировать стратегии вывода на рынок
новой продукции. Сейчас потенциал краевых
вычислений выглядит огромным, хотя и немного размытым. Поставщики, упускающие возможность в одном сегменте, могут быстро найти нишу в другом. По всей видимости, на данном
рынке в течение достаточно длительного времени будет наблюдаться высокая турбулентность.

Sperling Ed. Winners and Losers at the Edge. Semiconductor Engineering, July 1, 2020:
https://semiengineering.com/winners-and-losers-at-the-edge/
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Использование
цифровых двойников
в микроэлектронике
Ключевые слова: модель, платформа, проектирование, производство, цифровой двойник.

Важный фактор в процессе проектирования и производства интегральных схем – моделирование
этих процессов. Оно позволяет выявлять потенциальные проблемы на максимально ранних этапах и осуществить необходимую оптимизацию. Важным инструментом с этой точки зрения в последние годы стали цифровые двойники.

Цифровые двойники начинают использоваться на все более ранних этапах технологического процесса проектирования ИС. Это
позволяет разработчикам создавать более
эффективные модели, но одновременно способствует увеличению количества проблем
поддержания данных моделей на протяжении
всего жизненного цикла ИС. Еще несколько
лет назад в полупроводниковой промышленности термин «цифровой двойник» (digital twin)
мало кому был известен. Затем внезапно его
стали повсеместно использовать, что вызывало путаницу – казалось, речь идет не более
чем о моделях развития. К настоящему времени сформировалась некоторая степень ясности в том, что касается новых потребителей
данных моделей, новых способов извлечения
ценных данных в процессе их использования
и того, как все перечисленное со временем
может повлиять на создаваемые и используемые модели. Неясным остается одно – как
цифровые двойники повлияют на развитие отрасли в целом.
Начнем с того, что понятие «цифровой
двойник» очень широко. В целом цифровые
двойники помогают получать представление о реальных вещах с помощью имитационного моделирования. К ним, в частности,
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относятся автомобильные и пилотажные
тренажеры (имитаторы вождения автомобиля и полета соответственно). Такие системы
моделируют различные ситуации, в том числе критические, в которых могут оказаться
водители и пилоты. Цель – научить людей
вести себя в подобных ситуациях и выходить
из них наилучшим образом. Преимущества
применения имитаторов в том, что в любом
случае человек остается в безопасных условиях.
Цифровые двойники признаны отличной идеей, но повсеместного распространения пока не получили. Они еще не развиты
до такой степени, чтобы легко охватить все
абстрактные слои сложных систем. Одна
из наиболее значимых проблем в области
цифровых двойников – совместимость. Сегодня несколько крупных фирм и исследовательских организаций пытаются разработать
собственные платформы, например для моделирования цифрового двойника автомобиля. Идея прекрасная – такой подход позволит
производителям иметь полное виртуальное
представление об автомобиле, включая его
механические, физические, электрические
и электронные аспекты. Проблема в слабости
конструкций монолитных платформ.

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 17 (6716) от 3 сентября 2020 г.

zet.instel.ru

Вычислительная техника

Что нам сейчас известно о типах цифровых
двойников и ролях, которые они могут исполнять? Можно выделить три типа этих систем.
Во-первых, это цифровые двойники, ориентированные на цели развития. По сути, это виртуальные платформы, являющиеся цифровыми
двойниками в процессе разработки программного обеспечения. Во-вторых, это цифровые
двойники, имеющие отношение к данным. Например, в случае здравоохранения – цифровые
двойники пациентов и больницы в целом, используемые для оптимизации процессов лечения. Третий тип цифровых двойников касается
данных, изменяющихся с течением времени,
т. е. часто связан с проблемами технического обслуживания. Если продолжать аналогию
со здравоохранением, это мониторинг состояния пациента в процессе лечения на основе
анализа его цифрового двойника.

С полупроводниковой промышленностью
технологию цифровых двойников можно связать при помощи U-образной кривой зависимости интенсивности отказов от времени
(рис. 1).
Отраслевые специалисты отмечают, что
цифровой двойник для предиктивного технического обслуживания15 не имеет ничего общего с цифровым двойником, используемым
для разработки. Для эффективного применения технологии цифровых двойников необходимо наличие моделей изделий, технологических операций и т. п., а также поддержание
этих моделей в течение длительного времени.
В конечном итоге для оптимизации производственной линии по выпуску конкретной продукции требуются три цифровых двойника:
для разработки изделия, обслуживания оборудования по текущему состоянию, а также для

Различные типы данных
Оптимизация и сокращение
циклов разработки, внедрения
и верификации

Разработка
изделия

Оптимизация
производства

Оптимизация и предиктивное
ТО, обновление, улучшение
клиентского опыта*

Интенсивность
отказов
Срок службы, долговечность
при полной нагрузке

Отказы
100%

10%

Источник: Cadence

1%
Время, ч
Идея

Ранние
Разработка (приработочные)
отказы

Выявленные
«случайные»
отказы
Жизненный цикл
изделия

Деградационный
отказ**

Рисунок 1. Области применения цифровых двойников
* Клиентский опыт (customer experiences) – результат взаимодействия между организацией (бизнесом) и клиентом.
** Деградационный отказ (wear out failures) – отказ, вызванный естественными процессами старения, изнашивания, усталости и т. п.
при соблюдении всех установленных правил и норм.
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операционных и производственных аспектов.
Представление о том, что полезность моделей завершается после окончания разработки
и выпуска продукции, более не является верным.
Важной частью процесса внедрения технологии цифровых двойников в полупроводниковой промышленности может стать стандартизация. В этой области уже есть некоторые
достижения, например деятельность рабочей
группы по предполагаемому стандарту верификации – Portable Stimulus Working Group, начавшаяся в 2014–2017 гг., а также результаты
исследований других рабочих групп. В целом
такие работы базируются на предположении,
что если для отдельных компонентов системы
(таких как датчики или прикладные процессоры) используются высокоточные модели, обеспечивающие большую верность воспроизведения, то применение цифровых двойников
может способствовать сокращению времени
разработки подобных систем за счет реалистичного моделирования различных сценариев, а также сокращению сроков аттестации
систем. Перспективой может стать создание
более качественных изделий в меньшие сроки.
Многие специалисты согласны с подобной
постановкой вопроса. Действительно, у цифровых двойников есть преимущества перед
системами физического уровня – они заключаются в возможности быстрого изменения
параметров, условий эксплуатации, функций
и т. д. Иными словами, виртуальный продукт
легче поддается настройке и конфигурации
и не требует вносить изменения в систему
физического уровня при изменениях условий
тестирования или эксплуатации. Особо подчеркивается, что современная полупроводни-
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ковая промышленность развивается в сторону
систем со все бóльшей конфигурируемостью.
В этих условиях цифровые двойники – лучший
способ ускорить и удешевить процессы проектирования, тестирования и производства.
Интересно также отметить, что при реализации технологии цифровых двойников размываются границы между этапами всего технологического процесса – от проектирования
до выпуска, эксплуатации и обслуживания
конкретного изделия. Например, нередко при
освоении конструкции новой ИС, в которой
проектировщики использовали больше высокопроизводительных транзисторов и увеличили число слоев металлизации, производственники сталкиваются с необходимостью
оптимизации (рис. 2). Может возникнуть потребность в дополнительных расходах объемом 30–40 млн долл. (условно) по сравнению
с первоначальной сметой на модернизацию
производственной линии. Если не осуществить эти затраты, может образоваться узкое
место, в результате чего пострадают конкурентоспособность продукции и рентабельность
производства. Если же средства будут потрачены, но впоследствии окажется, что в этом
не было необходимости, это также означает
финансовые потери для компании. В настоящее время растет важность оптимизации
производственных мощностей на как можно
более раннем этапе, при этом неважно, какую
бизнес-модель (IDM или fabless) использует
производитель, – затраты и риски необходимо
учитывать в любом случае.
Итак, цифровой двойник – это средство достижения цели. Следовательно, первое, что
надо определить, – с какой целью создается
цифровой двойник?

Производственные цифровые двойники
В сфере производства полупроводниковых
приборов концепция цифровых двойников находит несколько применений. Например, анализ плоскости пластины (wafer plane analysis,
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WPA) на основе изображения шаблона, полученного при помощи растрового (сканирующего) электронного микроскопа (SEM), дает
возможность смоделировать то, как рису-
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Рисунок 2. Цифровые двойники: границы между проектированием и производством
размываются
нок данного шаблона будет экспонироваться
на пластине. То есть речь идет о моделировании процесса литографии, создании цифрового двойника литографической установки.
Концепция цифровых двойников может получить и более широкое применение, не ограниченное только реальными данными, – например, при создании сети глубокого обучения,
способной классифицировать различные
типы дефектов. Задача осложняется тем, что
заводы по обработке пластин и поставщики
шаблонов хорошо справляются с устранением
дефектов, поэтому трудно собрать миллионы
изображений каждого типа дефектов, чтобы
правильно обучить сеть. В этом случае цифровые двойники, генерирующие изображения,
схожие с SEM-изображениями или с изображениями, полученными при помощи средств
контроля пластин, хранящимися в библиотеках инструментальных средств САПР, позволяют программисту по желанию сгенерировать
любое количество изображений дефектов любого вида – в том случае, если изображение
какого-либо конкретного дефекта в существующих базах данных не находится.
Модели не теряют полезности даже после
того, как полупроводниковые приборы переходят к заказчикам. Сфера эксплуатации полупроводниковых приборов на физическом

уровне у заказчиков – это совершенно другой
масштаб цифровых двойников. Важность таких моделей будет только расти как по мере
развития технологии цифровых двойников,
так и по мере усложнения ИС и конечных электронных систем, в которых они используются.
До сих пор специалисты полупроводниковой
промышленности основное внимание уделяли аппаратному и программному обеспечению. Но реальность такова, что полупроводниковые приборы и конечные электронные
системы функционируют в условиях окружающей среды. С этой точки зрения цифровые
двойники должны давать возможность моделировать не только аппаратное и программное обеспечение, но и среды, оказывающие
разнообразное воздействие на это оборудование и ПО.
Важный момент – использование ИС физического уровня, т. е. произведенных, собранных
и протестированных в качестве отдельной ИС,
смонтированных на плате, в модуле, «системена-кристалле» или конечной электронной системе. Все реальные (т. е. нетестовые) данные
этих ИС собираются и интегрируются в едином
цифровом потоке данных, цепочке выполняемых задач (Digital Thread). Проектировщикам
и производителям становится доступен следующий уровень анализа, помогающий им улуч-
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шать свои конструкции, а вся экосистема полупроводниковых приборов получает данные,
облегчающие решение проблем проектирования и производительности.
Возможность предсказать эксплуатационные характеристики ИС при использовании
в новых условиях увеличивает ценность цифровых двойников. Действительно, как указывают специалисты фирмы ARM, цифровые
двойники позволяют тестировать различные
сценарии применения ИС, включая «патологические случаи»16, и притом без неизбежных
ограничений, связанных с доступом к системам физического уровня. Такая возможность
конфигурирования, тестирования, анализа,
подстройки, последующего конфигурирования, тестирования и т. д. обеспечивает мощный механизм обратной связи, позволяющий
оптимизировать спецификации системы, дорабатывать и совершенствовать проектируемые конструкции.
К сожалению, некоторые необходимые
модели остаются трудно реализуемыми.
К цифровым двойникам часто предъявляется требование работы в реальном масштабе
времени – чтобы справиться с реальными
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эксплуатационными данными. Главное преимущество цифрового двойника, в отличие
от обычных моделей системного уровня, – его
существование в течение всего жизненного
цикла системы. Это помогает не только на этапе разработки и верификации, но и позднее:
использование эксплуатационных данных позволяет улучшать цифровые двойники во время всего жизненного цикла, обеспечивая
контроль безопасности эксплуатации и ожидаемых откликов.
Со временем подобные модели будут совершенствоваться. Возможность извлечения данных из цифровых двойников обеспечит проектировщикам новый уровень
уверенности в создаваемых ими имитационных моделях. Анализ результатов различных
испытаний, параметров энергопотребления
и эксплуатационных параметров позволяет
повысить надежность и снизить количество
случаев повторных сборок (после исправления ошибок). Соответственно, проектировщики смогут создавать все более совершенные
конфигурации и производные варианты базовых изделий в более короткие сроки и с меньшими издержками.

Развитие технологии цифровых двойников
Модели и последовательность этапов проектирования меняются. Многие этапы, которые прежде осуществлялись последовательно, теперь идут параллельно. Например,
разработка аппаратного обеспечения традиционно производилась до создания ПО, а разработка ПО начиналась не раньше того, как
аппаратное обеспечение оказывалось полностью готовым к его установке. Для того чтобы
параллельность этих (и других) операций давала эффективные результаты, необходимы
соответствующие цифровые модели.
Разработка опытных виртуальных образцов уже ведется. При этом требования
к точности модели могут быть заменены
требованиями к скорости моделирования
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(и наоборот) за счет использования моделей
различных уровней абстракции. Например,
простая модель программатора компонентов
может быть достаточной для проверки базовой функциональности компонентов и начальной разработки ПО. В то же время детализированная модель формирователя сигналов
изображения на физическом уровне в сочетании с полной моделью процессора уровня
регистровых передач позволит с высокой
точностью моделировать динамику транспортного средства или промышленного робота в реальных условиях окружающей среды,
таких как влажность, температура, состояние
дорожного покрытия или поверхности передвижения.
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Все эти модели сливаются в единую последовательность этапов проектирования. Таким
образом, виртуальное проектирование (создание опытных образцов) может начаться еще
до этапа моделирования на уровне регистровых передач. В этом случае есть возможность
гибридного подхода, то есть виртуального прототипирования и эмуляции с последующим переходом к формированию опытного образца
на основе вентильной матрицы, программируемой пользователем (FPGA). Такое прототипирование также может быть гибридным. Далее,
при расширении моделирования на остальную
часть системы, уже можно больше внимания
уделять аттестации (валидации) системы. Таким образом, этапы проектирования образуют
единый поток, в котором каждая используемая технология играет свою роль. При этом,
с одной стороны, эти этапы и технологии не исключают друг друга, а с другой – исчезает четкий порядок начала и окончания конкретных
этапов по отношению друг к другу.
В этом случае сохранению синхронизации
моделей может помочь предполагаемый стандарт верификации Portable Stimulus. Он предусматривает возможность проведения тестирования с разной точностью. Одним тестам
для адекватного функционирования будет
требоваться достаточный объем реальных детализированных данных, в то время как другие, будучи более абстрактными элементами,
будут работать по заложенным в них критериям (точности, достоверности). Так, для некоторых тестов может потребоваться использование реальных аппаратных средств, в то время
как другим хватит и абстрактной модели.
Получение правильных наборов абстракций может оказаться сложной задачей. Модели, используемые для цифровых двойников,
должны обладать такими быстродействием
и точностью, какие требуются для реализации конкретных задач. Абстракция при этом
должна, с одной стороны, точно отображать
взаимодействия в рассматриваемой системе,
а с другой – игнорировать детали, не являющиеся необходимыми для данного исследования.

Вычислительная техника

Освоение виртуальных прототипов расширяет возможности проектирования. Отмечается, что клиенты поставщиков инструментальных средств проектирования проявляют
большую активность на стадии разработки
спецификаций (технические, функциональные характеристики). Это выгодно для них,
поскольку ценность перехода к виртуальной
среде заключается в достижении большей
ясности в том, как взаимодействуют аппаратное и программное обеспечение, что,
в свою очередь, обеспечивает бóльшие преимущества. Именно поэтому и произошло то,
что называют «сдвигом влево» (shift left), –
переход к одновременной, параллельной
и взаимоувязанной (вместо последовательной) разработке аппаратного и программного обеспечения. Благодаря этому сдвигу
технологии верификации и аттестации (валидации) можно применять с большой эффективностью.
Одна из проблем заключается в том, что
цифровые двойники, как правило, представляют собой проприетарные, т. е. фирменные (закрытые) решения. Отрасли же требуются платформы с открытыми исходными кодами17 или
по крайней мере совместимые платформы,
на которых можно бесшовно интегрировать18
открытые и коммерческие инструментальные средства, включая инструментальные
средства САПР. Это очевидная потребность
с точки зрения обеспечения безопасности,
для которого наличие независимых инструментальных средств, проверяющих друг друга, – обязательное требование. Отраслевые
эксперты подчеркивают, что дело не только
в безопасности. Не менее важно убедиться,
что изготовители комплектного оборудования
(ОЕМ) и их цепочки поставок имеют доступ
к лучшим, наиболее конкурентоспособным решениям для каждой конкретной задачи проектирования и верификации.
Еще одна проблема – стоимость обслуживания и поддержания моделей в течение длительного времени. Вопрос в том, может ли
компания контролировать отдачу от вкладываемых в цифровые двойники средств. Когда
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разработчик находится в начале реализации
проекта и системы на физическом уровне еще
не существует, это имеет большое значение.
Действительно, чем раньше задаться этим вопросом, тем больше информации можно получить. Позднее, уже в ходе реализации проекта,
возникает проблема модернизации цифрового двойника – сколько она стоит и какова отдача от нее (окупаемость). Если соответствующие затраты слишком высоки, они могут
не окупиться – например, при очень сжатых
сроках реализации проекта.
Цифровые двойники, создаваемые в процессе проектирования и производства полупроводниковых приборов, по-прежнему
не выходят за рамки внутрифирменного по-
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требления. Во-первых, они формируются на основе конкретного технологического процесса,
а во‑вторых, фактически представляют собой
побочный продукт разработки конкретного
изделия. В этом плане разработчикам еще
есть куда стремиться. В полупроводниковой
промышленности давно существует желание
получить выполнимую спецификацию, на основе которой могут быть созданы конкретные реализации, с использованием которых,
в свою очередь, можно формировать цифровые двойники под решаемую задачу. В этом
случае изменение цифрового двойника начиналось бы с изменения спецификаций. Однако, к сожалению, на практике подобные идеи
пока не реализованы.

Заключение
Концепция цифровых двойников получает
все большее развитие в полупроводниковой
промышленности – как с точки зрения технологического процесса разработки и проектирования ИС, так и с точки зрения производства и эксплуатации. По мере того как
будет расти осознание ценности этого подхода, на создание соответствующих моделей
и средств их синхронизации будет затрачиваться все больше времени, усилий и средств.
В конечном счете ценность любого цифрового

двойника будет определяться тем, насколько
он поможет улучшить достигаемые результаты – с точки зрения сокращения цикла проектирования или производства, удешевления,
снижения рисков.
В ситуациях, подобных нынешней пандемии COVID‑19, когда все большее число людей
работает удаленно, цифровые двойники обретают дополнительные преимущества – в частности, благодаря тому, что доступны в любое
время и в любом месте.

Bailey Brian. The Evolution of Digital Twins. Semiconductor Engineering, August 3, 2020:
https://semiengineering.com/the-evolution-of-digital-twins/
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Человеко-машинный
интерфейс умных домов
и краевой искусственный
интеллект
Ключевые слова: ADAS, Интернет вещей, краевой ИИ, человеко-машинный интерфейс.

Потребители проявляют большой интерес к приборам, устройствам и средствам, повышающим
безопасность и удобство использования электронных систем. Это наглядно проявляется в устройствах человеко-машинного интерфейса, обеспечивающих широкий спектр методов ввода – тактильного, голосового, распознавания жестов и видео, а также возможностей технического (машинного) зрения, используемых повсеместно, от торговых терминалов до умных домов. Следующим
шагом в этом направлении станут устройства, которые не только понимают прямые команды,
но и могут делать выводы о намерениях человека, а затем на их основе предлагать «продуманные»
оптимальные решения.

Роль краевого ИИ
Основу создания более сложного, удобного
и безопасного Интернета вещей представляют собой средства искусственного интеллекта
(ИИ), используемые в краевых вычислениях,
или краевой ИИ (edge AI). По определению, краевой ИИ подразумевает, что обработка средствами ИИ выполняется внутри самого конечного продукта (например, телеприставки или
интеллектуального дисплея), а не в «облаке».
Действительно, в этом случае обеспечивается
лучшая конфиденциальность, снижаются требования к пропускной способности (снижается
потребляемая мощность и появляется возможность использовать более дешевые и менее
сложные компоненты), сокращается время
ожидания и даже повышается экологичность,
поскольку периферийная обработка сокращает
потребление энергии, воды и других ресурсов,
требующихся для работы крупных ЦОД.
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Сегодня краевой ИИ применяется во многих повседневно используемых приложениях,
но его первоначальное применение в основном ограничивалось дорогими продуктами, такими как смартфоны и автомобили. В результате реализации краевого ИИ, ориентированные
на эти продукты, также дороги и недоступны
для использования в розничных потребительских устройствах умного дома. Кроме того,
существующие приложения краевого ИИ весьма ограничены с точки зрения предлагаемого
пользовательского опыта – например, обзор
с поддержкой ИИ в перспективных системах
помощи водителю (advanced driver assistance
systems, ADAS) или улучшение качества изображения в мобильном телефоне.
Ниже постараемся обозначить веские причины для создания и внедрения решений краевого ИИ для умного дома.
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Человеко-машинный интерфейс
как движущий фактор развития
краевого ИИ для умного дома
Особый интерес к краевому ИИ (как и растущий спектр возможностей его использования) наблюдается в потребительском
сегменте Интернета вещей – этим термином принято обозначать разнообразные информационно-развлекательные
приборы,
средства связи, домашней автоматизации
и безопасности и многие другие устройства,
бытовую технику и гаджеты, на которые все
больше полагается человек. В настоящее
время потребители хотят иметь возможность
подключения к Интернету, но без проблем
с затратами, конфиденциальностью и производительностью, присущими традиционным
способам подключения Стремление к более
всеобъемлющему взаимодействию человека
с машиной – ключевой фактор, определяющий потребность в краевом ИИ для умного
дома. С появлением на рынке соответствующих решений все более широкий спектр продуктов приобретает эксплуатационные характеристики, необходимые для расширения
человеческого опыта.
Реальных примеров использования краевого ИИ в умном доме предостаточно. Некоторые имеют очевидную практическую пользу – например, камера на двери дома, которая
может отличить падение пакета от кражи, или
развлекательные устройства, способные автоматически обнаруживать и масштабировать
видеопотоки с низким разрешением до более высокого разрешения с превосходным
качеством восприятия, что позволяет лучше
использовать современные телевизионные
дисплеи. Даже привычные (а нынче уже почти
повсеместные) приложения для видеоконференций можно улучшить, добавив видео и аудио более высокого качества, и сделать их доступными на недорогих устройствах.

Другие примеры выглядят более футуристично. Холодильник, способный подсказать,
что приготовить на ужин, в зависимости от содержимого. Духовка, сообщающая о моменте
идеальной готовности блюда. Виртуальный
персональный тренер по йоге, напоминающий,
что при выполнении данной асаны необходимо выпрямить руки. Совместно работающие
устройства домашней автоматизации, преду
гадывающие потребности домовладельца –
от температуры в помещении до приготовления еды и выбора телепередач для просмотра.
Такие решения могут сочетать видеосенсоры,
датчики технического зрения и речевые сенсоры с возможностями ИИ-обработки, обеспечивающие расширенную функциональность
нового поколения знакомых устройств, таких
как интеллектуальные дисплеи и звуковые панели, телевизионные приставки, бытовая техника и камеры видеонаблюдения.
Объединяет все эти приложения потребность в решениях на основе краевого ИИ,
специально разработанных для умного дома,
а не для смартфонов или автомобилей (рис. 1).
Чтобы сделать краевой ИИ еще более демократичным, такие решения должны обладать:
• возможностью поддерживать многорежимный пользовательский интерфейс
с улучшенным ИИ, объединяющий речевые
и видеоданные, а также данные систем технического зрения в эффективную систему;
• большей доступностью для широкого круга разработчиков и изобретателей ИИ с помощью стандартных инструментов;
• возможностью обеспечивать соответствие предлагаемых мер безопасности
и конфиденциальности ожиданиям потребителей.
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Срок службы батареи

Рисунок 1. Уникальные требования, предъявляемые к краевому ИИ умного дома

Многорежимность – обязательная
характеристика ЧМИ умного дома
Решения на основе краевого ИИ для смартфонов и автомобильных приложений в первую очередь ориентированы на сценарии
использования систем технического зрения
(камеры). Однако в умном доме критическим
элементом в улучшении взаимодействия
с пользователем в новую эру подключенных
устройств становится многорежимный человеко-машинный интерфейс (ЧМИ). К примеру,
в телеприставке, как отмечалось ранее, будет
задействоваться видеоИИ – для улучшения
качества изображения. Также потребуется
способность речевого ИИ определять по голосу, кто смотрит телевизор, и соответствующим
образом настраивать каналы на основе ранее
приобретенного опыта (для облегчения выбора любимых шоу и т. д.). Кроме того, может
даже потребоваться видео-ИИ со встроенной
камерой, обеспечивающей улучшенную и интуитивно понятную видеосвязь для общения
с членами семьи в удаленном режиме.
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Идеальным решением была бы «система-накристалле» (SoC), ориентированная на умный
дом, способная поддерживать высокопроизводительную одновременную обработку встроенным ускорителем ИИ видео- и речевых данных,
а также данных систем технического зрения.
Семейство SoC VS600 фирмы Synaptics – пример такого решения. Такой подход не только
оптимизирован в соответствии с требованиями к многорежимной производительности ИИ
для приложений умного дома, но и интегрирует
все эти возможности в одной ИС, делая ИИ доступным для обычных бытовых товаров, продаваемых по ценам потребительского рынка.
Это необходимое решение начинается
с SoC-платформы, объединяющей несколько
типов процессоров: центральный, нейронный,
графический и процессор сигналов изображения, а также подключаемой к высокопроизводительным камерам и дисплеям. Такая
архитектура обеспечивает желаемое сочета-
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ние высокозащищенного, недорогого вывода
данных и многорежимной производительности в реальном масштабе времени. Семейство SoC краевого ИИ фирмы Synaptics – это
серия SoC, каждая из которых ориентирована
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на конкретное потребительское приложение.
В каждой SoC семейства сочетаются необходимые процессорные ядра и соответствующий уровень производительности интегрированного ИИ для этого приложения.

Полный набор инструментальных средств
для облегченной разработки ИИ
Для успешного расширения применения
краевого ИИ на большее число приложений
критически важен компромисс между стоимостью и производительностью. Кроме того,
в высококонкурентном секторе потребительской электроники важны такие факторы, как
время выхода на рынок и дифференциация
по применениям. Чтобы решить проблемы
более широкого распространения краевого
ИИ, необходим комплексный подход, включающий в себя использование необходимых
инструментальных средств разработки для
внедрения инноваций в области ИИ в SoC
и краевой ИИ.
Что еще важнее, желаемый набор инструментов должен быть совместим с большим
и растущим пользовательским сообществом
разработчиков ИИ. К примеру, подобный набор
инструментальных средств позволит разработчикам импортировать модели, созданные
с помощью стандартных отраслевых платформ, таких как TensorFlow, TensorFlow Lite,
Caffe и ONNX (Open Neural Network Exchange –
открытая библиотека программного обеспечения для построения нейронных сетей глубокого
обучения). Так разработчики смогут использовать существующие инновации в области ИИ,
применив их к работе над целевой SoC.
Например, модель ИИ, лежащая в основе приложения «личный домашний тренер
по йоге», осуществляет оценку положения

тела пользователя во время выполнения асаны в поле зрения камеры (рис. 2). Если бы
у разработчика ИИ была собственная реализация модели оценки положения тела, созданной на стандартном отраслевом инструментальном средстве, таком как TensorFlow Lite,
он бы использовал этот инструментарий, чтобы импортировать модель для использования
в желаемой SoC.
При готовности разработчиков набор инструментальных средств должен позволить
им оптимизировать параметры модели ИИ для
выбранного процессора, на котором она будет
работать. Разработчик может остановиться
на использовании открытых структур и платформ, таких как TensorFlow или TensorFlow
Lite, но задействовать их таким образом, чтобы не упускать из виду возможности целевого
процессора. Альтернативой может стать инструментальное средство, специфичное для
SoC, например, SyNAP корпорации Synaptics,
поддерживающее оптимизацию процессоров
в SoC VS600. В рассматриваемом примере
разработчик может использовать возможности оптимизации SyNAP, чтобы настроить
свою модель оценки положения тела под работу в SoC в реальном масштабе времени
со скоростью 30 кадров в секунду (или в ином
режиме). Общая блок-схема ускорения и обработки нейронной сети корпорации Synaptics
приводится на рис. 3.
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параллельно полу

Рисунок 2. Искусственный интеллект способен оценивать выполнение асаны человеком и давать
рекомендации
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опасения относительно конфиденциальности
и безопасности их данных. В новостях есть
множество свежих примеров, подтверждаю-

Безопасность и конфиденциальность

Безопасное формирование логического
вывода, защищенный путь контента

Аппаратные средства
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Рисунок 3. Обработка и ускорение нейронной сети средствами корпорации Synaptics
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щих обоснованность таких опасений. Любое
значимое решение в области ЧМИ должно
учитывать этот фактор.
К счастью, сам факт того, что видео и речевые данные, а также данные систем технического зрения будут обрабатываться на периферийном (краевом) устройстве, а не в «облаке»,
является огромным улучшением с точки зрения конфиденциальности. Например, видеодомофон, оснащенный ИИ, позволяет отказаться
от круглосуточной трансляции видео с входной двери в «облако». Передача начинается
только тогда, когда происходят определенные
события (к двери приближается подозрительный человек и т. п.). А приложение «домашний
тренер по йоге» способно полностью работать
на периферийном устройстве, вообще не отправляя какие-либо изображения в «облако».
Но и в этом случае пользователь может быть
обеспокоен тем, что системы умного дома попрежнему формируют и обрабатывают эти
изображения, пусть даже в течение ограниченного времени, – ведь некий злоумышленник может попытаться получить эти данные.
Вот почему жизненно важно, чтобы идеальное
решение искусственного интеллекта, ориенти-

рованное на умный дом, также гарантировало
безопасное формирование и обработку подобного контента.
Обеспечить это может, например, сочетание определенной архитектуры микросхемы и инструментальных средств, созданных
с нуля для безопасной обработки контента
(рис. 4). SoC потокового мультимедиа корпорации Synaptics, которые используются в таких продуктах, как телевизионные приставки
и электронные защитные ключи, обеспечивают безопасность потокового мультимедийного контента, предоставляемого различными поставщиками, такими как Netflix, Disney
и т. п. Кроме того, архитектура подобных SoC
позволяет предотвратить попытки перехвата
хакерами изображений с камер умного дома
(внешних и внутренних).
Развитию новой эры устройств Интернета
вещей будет способствовать распространение и расширение возможностей «локального
интеллекта» – краевого ИИ, снижающего необходимость постоянного подключения к «облаку» и связанные с этим риски. Нейронные
сети, управляемые ИИ и обрабатываемые
на периферийных (краевых) приборах, – ключ

«Система-на-кристалле»
Блок нейронного
процессора

ТЕЕ*

ИИ

Центральный
процессор

Источник: EE Times

Процессор
обеспечения
безопасности

Безопасный путь

Рисунок 4. Противодействие удаленным атакам с помощью безопасной обработки данных
* TEE (trusted execution environment) – доверенная среда выполнения, защищенная область главного процессора, обеспечивающая
изолированное выполнение команд, программ, приложений и гарантирующая безопасность загруженных в нее кодов и данных
с точки зрения конфиденциальности и целостности.
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к скорейшему внедрению систем перцептивного ИИ (интеллекта восприятия). Благодаря возможностям краевых вычислений
подобные системы отличаются большей безопасностью и конфиденциальностью, а также меньшим временем ожидания. Высокопроизводительные многопроцессорные SoC,
способные поддерживать решения с многорежимными интерфейсами и доступные
по ценам потребительского рынка, помогут
разработчикам быстро внедрять инновации
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в области ИИ и дифференцировать свои продукты.
Развитие возможностей машинного использования речевого, видеоконтента и данных систем технического зрения для понимания и прогнозирования поведения человека
обещает произвести настоящую революцию
в сфере Интернета вещей, благодаря чему станет возможно обеспечить беспрецедентный
уровень безопасности, удобства и производительности повседневной жизни.

Ganju Vineet. Edge AI Solutions for Smart Homes Can Transform HMI. EE Times magazine,
July 30, 2020: https://www.eetimes.com/edge-ai-solutions-for-smart-homes-can-transformhmi/
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Отсутствие эталонных
тестов ADAS – проблема
автомобильной
промышленности
Ключевые слова: ADAS, автономные транспортные средства,
системы наблюдения за водителем, эталонные тесты.

Насколько безопасны автономные транспортные средства? Это вопрос, возникающий при каждом обсуждении перспектив полностью автономных машин, и из-за нерешенности проблемы многие автопроизводители отложили реализацию своих планов в данной области. В настоящее время,
с появлением усовершенствованных перспективных систем помощи водителю (ADAS), ставших
предпочтительной технологией обеспечения автономности, вопросы надежности и безопасности
вновь оказались в центре внимания. Представители Американской автомобильной ассоциации
(AAA) утверждают, что отрасль не обеспечивает безопасной работы ADAS и поэтому поставщики
должны отказаться от планов их широкого развертывания.

Перспективы рынка ADAS до 2026 г.
По данным корпорации Global Market
Insights (Селбивилл, шт. Делавэр, США), объем рынка перспективных систем помощи водителю в 2019 г. оценивался в 35 млрд долл.
В 2026 г. этот показатель превысит 60 млрд
долл., а отгрузки достигнут 35 млн шт. Среднегодовые темпы прироста в сложных процентах (CAGR) составят 10% (рис. 1).
Один из основных факторов, стимулирующих рыночный спрос на ADAS, – растущее беспокойство населения по поводу безопасности
дорожного движения. Это привело к тому, что

некоторые правительства ввели законодательные нормы, стимулирующие интеграцию
систем безопасности в транспортные средства. Так, ЕС объявил об обязательности установки ADAS во всех новых автомобилях с середины 2022 г. Цель – уменьшение числа ДТП.
Новый транспортный регламент ЕС обязывает
также интегрировать во все виды транспортных средств современные системы предупреждения об отвлечении внимания водителя,
мониторинга давления в шинах и интеллектуальной помощи в контроле скорости [1].
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Доля рынка (2019 г.)
Доля мирового рынка (2019 г.):

>5%

>5%

>35 млрд долл.

Источник: Global Market Insights

(2020–2026 гг.):

Сегмент средств
Сегмент
помощи при послепродажного
парковке
обслуживания

>10%

>5%

>15%

Сегмент систем
контроля
давления
в шинах

Сегмент
радаров

15% CAGR
в АТР (2020–
2026 гг.)

Доля мирового рынка (2026 г.):

10% CAGR
в Европе
(2020–
2026 гг.)

>60 млрд долл.

Рисунок 1. Рынок перспективных систем помощи водителю

Исследование Американской
автомобильной ассоциации
В начале августа 2020 г. AAA опубликовала отчет по результатам тестирования множества автомобилей, оснащенных ADAS. Тестирование осуществлялось как в реальных
условиях, так и в условиях маршрутов, закрытых для посторонних. В отчете указывается
на неравномерность эксплуатационных характеристик ADAS – отмечается, что системы
различных поставщиков демонстрируют непостоянство производительности и не обеспечивают 100%-ной надежности. Упоминается
также возможность возникновения опасной
ситуации, при которой ADAS отключается без
особого уведомления, почти мгновенно передавая управление водителю.
AAA рекомендует производителям увеличить объем тестирования ADAS и ограничить
их развертывание до тех пор, пока их функциональность не будет улучшена до уровня, обеспечивающего более согласованный
и безопасный образ вождения. Эксперты выделили две основные ошибки: плохая работа
системы помощи при удержании полосы движения и неадекватные предупреждения, вы-
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даваемые водителям. По данным AAA, на дорогах общего пользования почти 73% ошибок
связаны с выездом с полосы движения или
неустойчивым положением на полосе, когда
автомобили с ADAS подходят слишком близко
к другим транспортным средствам или ограждениям (рис. 2).
Специалисты AAA отметили, что конкретный характер ситуаций, связанных с потерей полосы движения, мог различаться, однако все их можно объединить в следующие
группы:
• внезапное отключение системы (иногда
в критических ситуациях);
• невозможность активации системы;
• ошибочное отключение по причине «невнимательности» системы;
• хаотическое перестроение по полосам;
• опасное приближение к другим транспортным средствам или ограждениям;
• полный выезд с полосы движения на поворотах, пешеходных переходах, съездах
с основной трассы или выездах на нее.
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26%
33%

1%

40%

Рисунок 2. Распределение событий по типам для всех протестированных автомобилей

дачу вождения обратно на водителя-человека
в любой момент – обычно, когда водители
уделяют вождению мало внимания или становятся слишком зависимыми от системы.
По мнению специалистов AAA, неоднократно выявлявших нестабильную работу активных ADAS, особенно в реальных сценариях,
производители должны работать над повышением надежности своих технологий, включая
улучшение помощи при удержании полосы
движения и предоставление более адекват-

Источник: Американская автомобильная ассоциация

Тестирование, осуществленное AAA на закрытых маршрутах, показало, что в основном
системы работают так, как ожидалось. Однако, когда автомобили, оснащенные ADAS, приближались к «тестовому автомобилю» (манекену), они сталкивались с ним в 66% случаев,
а средняя скорость удара составляла 25 миль
в час (рис. 3).
Эксперты также сочли опасными внезапные отключения ADAS. Как правило, автомобили с такой функцией могут переложить за-

Рисунок 3. «Тестовый автомобиль» и автомобиль, оснащенный ADAS
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ных предупреждений. Однако после выхода
отчета большинство поставщиков ADAS, вместо того чтобы обсуждать конкретные вопросы надежности, заявили, что их системы предназначены «для помощи водителю, а не для
его замены». По их мнению, если автомобили,
оснащенные ADAS, попадают в опасные ситуации на дороге и не могут с ними справиться,
вина ложится на водителя, который не контролирует транспортное средство.
Все автономные транспортные средства
делятся на две группы – контролируемые
и неконтролируемые. Все, что ниже третьего
уровня автоматизации19, считается контроли-
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руемой автоматикой. Это означает, что водитель несет полную ответственность за безопасную эксплуатацию данного транспортного
средства – т. е. должен внимательно следить
за происходящим и при необходимости вмешиваться. Если в силу нестабильной работы
функций ADAS произойдет, например, столкновение с припаркованным на обочине автомобилем, вина ляжет на водителя машины
с ADAS, не компенсировавшего неоптимальную работу системы. Справедливо это или
нет, но поставщик не столь «продвинутой»
ADAS, не отличившей припаркованную машину от мешка с мусором, окажется ни при чем.

Краткий сравнительный анализ
И все-таки не исключено, что вариативность характеристик ADAS в конечном итоге
может серьезно озаботить автопроизводителей. Несмотря на то что сегодня прилагаются
большие усилия по стандартизации номенклатуры ADAS (что хорошо), функции, не соответствующие определенным уровням производительности, могут сбить с толку потребителей,
которые не знают, чего от этих функций ожидать – н
 езависимо от их названия.
Хорошим подспорьем стала бы система
сравнительного анализа, которую каждая автомобильная компания могла бы использовать
в качестве эталонного теста при разработке
функций своих ADAS, – однако на сегодняшний день ничего подобного не существует.
Ни одно из уполномоченных агентств, занимающихся подобными вопросами, еще не создало эталонных тестов автоматизированного
вождения. Несмотря на то что у них имеется
неплохой протокол для тестирования функций
ADAS, параметры самих АТС все еще выходят
за рамки их исследований.
Например, существует Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов
автомашин с оценкой активной и пассивной безопасности, действующий в рамках
Европейской программы оценки новых ав-
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томобилей (European New Car Assessment
Programme, NCAP). Существует также Национальное управление безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic
Safety Administration, NHTSA), которое, как известно, избегает устанавливать какие-либо
правила или проводить реальные дискуссии,
способные заставить их обратить слишком
пристальное внимание на автомобильную
промышленность. Это управление присваивает 98% всех новых автомобилей четыре или
пять звезд независимо от реальной ситуации.
В этом и заключается настоящая суть проблемы – протоколы тестирования недостаточно
строгие. Автопроизводителям достаточно
обеспечить минимальное соответствие требованиям, чтобы получить высший рейтинг.
В то время как Национальный совет США
по безопасности на транспорте (NTSB) в течение последних трех лет выносил рекомендации, призывающие производителей АТС
не почивать на лаврах, NHTSA по-прежнему
не делает ничего значимого для решения этих
проблем.
Таким образом, сегодня Европа существенно опережает США в разработке подходящих
протоколов тестирования ADAS, являясь мировым лидером в данной области. Euro NCAP
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и Thatcham Research – организации, стоящие
на переднем крае этой работы. NCAP, например, приняла Протокол тестирования автономного экстренного торможения перед уяз-
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вимыми участниками дорожного движения
(AEB VRU v3.0.3), действие которого началось
с июня 2020 г. Это наиболее жесткий из протоколов на сегодняшний день.

Причина проблем
Специалисты AAA, применив определенный набор критериев, отобрали для тестирования следующие автомобили:
• BMW X7 2019 г. с функцией Active Driving
Assistant Professional;
• Cadillac CT6 2019 г. с функцией Super Cruise;
• Ford Edge 2019 г. с комплексом Ford CoPilot360;
• Kia Telluride 2020 г. с системой помощи при
вождении на шоссе;
• Subaru Outback 2020 г. с функцией EyeSight.
По результатам тестирования представители VSI Labs заявили: «Системы второго уровня, оцененные в исследовании AAA, работают
плохо. Постоянно наблюдаются срывы при
удержании полосы движения». Специалисты
компании много лет тестировали приборы
для помощи в удержании полосы движения,
и испытания, проведенные ААА, напомнили
им о первом подобном приложении, которое
они разрабатывали. В нем использовалась библиотека алгоритмов компьютерного зрения,
обработки изображений и численных алгоритмов общего назначения с открытым кодом –
OpenCV. В настоящее время контроль полосы

движения осуществляется с помощью искусственного интеллекта, в результате чего производительность намного выше.
Итак, как объяснить один из результатов
проведенных AAA испытаний – то, что автомобили с ADAS, приближаясь к тестируемому
автомобилю, сталкивались с ним два раза
из трех? Эксперты VSI Labs отмечают, что
данная конкретная ситуация представляет
сложность для систем удержания полосы движения. Для них полоса может быть либо заблокирована, либо нет. В описываемом случае
частичная блокировка полосы движения сбивает с толку даже самые современные приложения, такие как системы Tesla. Дело в том,
что боковые датчики автомобилей не обладают достаточной точностью при измерении
размеров (габаритов объекта) – иначе машины бы слишком часто тормозили. Вторая причина – стационарный характер объекта: тестовый автомобиль был припаркован на обочине
и не двигался. Системы автоматического экстренного торможения (autonomous emergency
braking, AEB) часто фильтруют данные радаров по той же причине. Системам на основе
ИИ не хватает примеров обучения по этим типам крайних (патологических) случаев.

Человеческий фактор
В случае аварии при использовании ADAS
закон на стороне автопроизводителей – они
могут обвинить водителей-людей в том, что
те не полностью участвовали в вождении.
Но разве сами автопроизводители не должны учитывать человеческий фактор? Средне-

статистическому водителю далеко не всегда ясно, что собирается делать автомобиль
с ADAS. И, что еще важнее, невозможно предугадать, в какой момент автомобиль ADAS
решит, что человек должен взять управление
на себя.
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В тексте отчета AAA термины «системы наблюдения за водителем» (driver monitoring
system, DMS), «мониторинг водителя» или «человеческий фактор» даже не упоминаются.
Но ведь именно вокруг них и ведутся основные
дискуссии о безопасности, а не только вокруг
ADAS. Действительно, ряд экспертов считает,
что проблемы передачи контроля от ADAS водителю-человеку не следует даже обсуждать без
учета работы DMS. Складывается практическая
дилемма, которая высвечивает проблему с существующими системами помощи водителю:
• ADAS слишком активна, когда водитель
бдителен и полностью занят своей задачей;
• ADAS слишком пассивна в мгновенной
аварийной ситуации, особенно когда водитель потерял концентрацию, устал или
плохо себя чувствует.
Решением может стать изменение в реальном масштабе времени степени чув-
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ствительности реакции ADAS, основанное
на постоянном мониторинге концентрации
его внимания и уровня вовлеченности в процесс управления. К концу десятилетия почти
каждый новый легковой автомобиль будет
оснащен DMS в качестве основной системы
безопасности, помогающей водителю сохранять вовлеченность в процесс вождения
и предупреждающей об отвлекающих факторах. В этом случае ADAS останется вторичной
системой безопасности, исправляющей незначительные ошибки управления и обеспечивающей вмешательство только в случае
крайней необходимости.
По мнению экспертов, отвлекающие факторы и помехи, выявленные в ходе исследования AAA, должны почти полностью исчезнуть
по мере усложнения и все более широкого
распространения DMS – в то время как у покупателя автомобиля, оснащенного системой
ADAS, есть все основания для опасений, даже
если он сам находится за рулем [2].

1. Advanced Driver Assistance System (ADAS) Market Size by Technologies, Sensor,
Distribution Channels Industry Analysis Report, Regional Outlook, Application Potential,
Competitive Market Share & Forecast, 2020–2026. Global Market Insights, Inc., June 2020:
https://www.gminsights.com/industry-analysis/adas-market
2. Yoshida Junko. Lack of ADAS Benchmarks Is Haunting Car Industry. EE Times magazine,
August 11, 2020: https://www.eetimes.com/lack-of-adas-benchmarks-is-haunting-carindustry/
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Возможности применения
наноимпринтинговой
литографии в производстве
полупроводниковых приборов
Ключевые слова: наноимпринтинговая литография, биотехнологические
устройства, фотоника, 3D-флэш-память NAND-типа.

Литография – один из основных способов изготовления полупроводниковых приборов. Однако
появление новых приборов с более высокими характеристиками наряду с усложнением рисунков
и требованиями к биосовместимости вызвали необходимость в новом, более дешевом процессе формирования структур кристаллов интегральных схем. Среди многочисленных технологий
литографии довольно перспективной считается наноимпринтинговая литография (nanoimprint
lithography, NIL), разработанная как потенциально экономичное решение для создания наноразмерных рисунков на больших поверхностях.

Технология NIL основана на механической
репликации и свободна от ограничений оптической дифракции. Потенциально она может
достичь разрешения менее 5 нм и позволяет
осуществлять высокоточный контроль критических размеров элементов и дефектов при
малых издержках, благодаря чему способна
отвечать требованиям широкого спектра полупроводниковых приложений. Похоже, что
наноимпринтинговая литография предлагает реальный путь снижения затрат при производстве оптических фотонных элементов,
биотехнологических устройств (биоИС) и схем
памяти и может оказаться вполне конкурентоспособной в сравнении с голографической литографией, EUV-литографией и рядом других
технологий.
Хотя рынок оборудования NIL по-прежнему
остается нишевым для полупроводниковых

приложений, ожидается, что в 2024 г. его
емкость достигнет 145 млн долл. (рис. 1),
а среднегодовые темпы прироста в сложных
процентах (CAGR) за период 2019–2024 гг. составят более 20%. При этом, по данным Yole
Développement (Лион, Франция), рынок оборудования наноимпринтинговой литографии
(для производства и НИОКР) в 2018 г. составлял 60–80 млн долл.
Спрос на технологию наноимпринтинговой литографии сегодня обусловлен потребностями изготовителей оптических фотонных элементов (требующих формирования
точных и сложных рисунков), применяемых в средствах дополненной реальности,
3D-сканирования, сетях передачи данных,
телекоммуникациях. Кроме того, спрос на оборудование и технологию NIL поддерживается
производителями биоИС, использующих био-
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БиоИС
Фотонные элементы (дифракционные оптические элементы, преломляющие оптические элементы)

2024
~145 млн долл.

Рынок 3D-флэш-памяти NAND-типа после 2018 г.
Общий объем рынка оборудования наноимпринтинговой литографии
для полупроводниковой промышленности
~90 млн долл.

Источник: Yole Développement

2018
~38 млн долл.

~28 млн долл.

~28 млн долл.

CAGR (2018–2024 гг.)
~27 млн долл.

10 млн долл.

Опытные или производственные инструментальные
средства (за исключением систем для НИОКР)

Рисунок 1. Динамика рынка наноимпринтинговой литографии в 2018–2024 гг.

совместимые материалы в микро- или наномасштабе.
Процесс наноимпринтинговой литографии
также представляет значительный интерес

для поставщиков запоминающих устройств.
Благодаря использованию NIL-систем может появиться возможность замены установок пошаговой литографии для применений,

Способ формирования
рисунка

Источник: Yole Développement

Приборы и корпуса

Приложения

Масштаб рассмотрения

Фотоника

Науки о жизни*

Память
и логика
Волноводы

Мобильные
системы
Автомобильная
электроника

Мобильные
системы

Перспективные
подложки

Пункты оказания
медицинской
помощи

Наноимпринтинг

Мобильные
системы

Установка пошаговой
литографии (степпер)

Проекционный
Установка
сканер
совмещения шаблона
Модернизированный
степпер

Непосредственное формирование
изображения лазером

Разрешение
0,3 мкм

2 мкм

8 мкм

20 мкм

100 мкм

Рисунок 2. Требования к разрешающей способности литографии (неполный список)
* Науки о жизни (life sciences) – биология, медицина, антропология, социология и т. п.
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требующих разрешения менее 20 нм (рис. 2),
так как старшие модели таких степперов, используемые на начальных этапах обработки
пластин для достижения подобного разрешения, очень дороги. Таким образом, оборудование NIL может стать очень привлекательной
и рентабельной альтернативой при крупносерийном изготовлении следующего поколения
3D-флэш-памяти NAND-типа.
С производственной точки зрения рынок
оборудования NIL для оптических фотонных
элементов определяется приложениями дополненной реальности, 3D-зондирования и передачи данных. Здесь он достаточно диверсифицирован – имеется несколько поставщиков
оборудования, таких как EVG, SUSS MicroTec

и Obducat. В то же время фирмы EVG и Canon
претендуют на 100%-ную долю рынка оборудования для биоИС и запоминающих устройств
соответственно. Среди поставщиков NIL есть
по одному явному лидеру в каждом диапазоне
размеров элементов. В нанометровом диапазоне доминирует EVG, особенно в области дифракционных оптических элементов (DOE). SUSS
MicroTec заняла прочную долю на рынке оборудования микронного диапазона. Большинство
подобных компаний (но не все) накопили опыт
как в области оптических фотонных элементов,
так и в области биоИС. Корпорация Canon является единственным поставщиком систем для
изготовления запоминающих устройств – она
обладает большим опытом в этой области.

Pizzagalli Amandine. The Rise of Nanoimprint Lithography in Semiconductor Manufacturing.
i‑Micronews, August 3, 2020: https://www.i-micronews.com/the-rise-of-nanoimprintlithography-in-semiconductor-manufacturing/
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Обзор продукции корпорации
OmniVision Technologies
Ключевые слова: визуализация, ларингоскопы, специализированные
ИС, формирователи сигналов изображения, эндоскопы.

В первой части статьи рассматривались общие тенденции рынка средств медицинской визуализации, основные сферы применения продукции корпорации OmniVision Technologies, одноразовые
эндоскопы и модули камер для них. В этом выпуске вниманию читателя предлагается информация
о преимуществах технологии CameraCubeChip, формирователях сигналов изображения и использовании одноразовых эндоскопов в условиях пандемии COVID‑19.

Разработку современных формирователей
сигналов изображения подстегнула усиливающаяся тенденция к использованию одноразовых эндоскопов, а также необходимость
доступа к самым маленьким анатомическим
объектам внутри тела. Существует широкий
спектр эндоскопов для различных медицинских процедур – последние определяют необходимый внешний диаметр (OD) эндоскопа,
в который должны помещаться новые датчики и модули. С учетом всех требований был
разработан ряд разнообразных одноразовых
модулей, формируемых на уровне пластины
(рис. 1).
С использованием этих модулей корпорация OmniVision разработала ряд продуктовых
линеек. К ним относится новое семейство
изделий OHCSA, предназначенное для эндоскопов с наружным диаметром 3 мм и применяемое для контроля дыхательных путей,
желудочно-кишечного тракта, в урологии
и гинекологии, в частности для амниоскопии. Использование 1,12-мкм пикселей типа
PureCel-S позволяет добиться разрешающей
способности 1280×800 пикселей при частоте
смены изображения 60 кадров в секунду, раз-
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мерах 2,6×1,6 мм, поле обзора по диагонали
120° и глубине резкости в пределах 5–100 мм.
Изделия OVM6946 предназначены для эндоскопов с наружным диаметром 2,5 мм и применяются при осмотре ЛОР-органов, в кардиологии, ортопедии, гинекологии и урологии.
Разрешение приборов достигает 400×400 пикселей при частоте смены изображения 30 кадров в секунду, поле обзора по диагонали 120°
и глубине резкости 3–50 мм.
Приборы OVM6948 предназначены для
эндоскопов с наружным диаметром 2 мм
и применяются в нейрологии, офтальмологии, кардиологии, гинекологии и урологии, исследованиях опорно-двигательного аппарата.
Разрешение составляет 200×200 при частоте
смены изображения 30 кадров в секунду, поле
зрения по диагонали 120° и глубине резкости
от 3 мм.
Все модули оснащаются функцией задней
подсветки.
В дополнение к вышеупомянутым модулям
CameraCubeChip на уровне пластин, которые
в первую очередь предназначены для одноразовых эндоскопов, разработан широкий
спектр датчиков изображения, которые в ос-
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Объектив

Датчик

Объектив

Датчик

Компактность
Не требует настройки или калибровки
Сложная конструкция
традиционной камеры

Упрощенная конструкция
CameraCubeChip

Источник: OmniVision

Отсутствие сокетов, крепление к печатной
плате оплавлением
Поставка на ленте или катушке,
оплавляемость
Снижение товарно-материальных запасов
Простая цепочка поставок

Рисунок 1. Преимущества технологии CameraCubeChip

новном применяются в эндоскопах многоразового использования.
Так, прибор OV10823 с разрешением 4K2K
предназначен для эндоскопов с наружным
диаметром 10 мм, применяющихся для исследований толстой кишки, желудочно-кишечного тракта и в хирургии. Датчик OV5670 с разрешением 5 Мп и наружным диаметром 6 мм
используется в эндоскопах для осмотра толстой кишки и желудочно-кишечного тракта,
лапароскопии и амниоскопии. Прибор OH02A
с разрешением 2 Мп, или 1080p20, предназначен для эндоскопов с наружным диаметром
6 мм, используемых для кардиологических,
желудочно-кишечных, лапароскопических, амниоскопических и маточно-почечных исследований (рис. 2).
Датчик OH01A имеет разрешение 1 Мп, или
720p, он предназначен для эндоскопов с наружным диаметром 3 мм, использующихся
при исследованиях дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, для амниоскопии и маточно-почечных применений. Прибор OV6946 предназначен для эндоскопов
диаметром 2,5 мм и ориентирован на ЛОР,
кардиологические, ортопедическиие, гинекологические и урологические приложения.
Изделие OV6948 предназначено для эндоскопов с наружным диаметром 2 мм и исполь-

зуется в нейрологических, офтальмологических, кардиологических применениях, для
обследования позвоночника, в гинекологии
и урологии.
В медицинском сегменте продукцию
OmniVision отличают самый широкий ассортимент предложений и технологическое лидерство – например, отличное качество изображения и высокое разрешение сочетаются
с небольшим размером и низким энергопотреблением приборов. Несомненный плюс в глазах клиентов – готовые системные решения,
предлагаемые компанией, а также конкурентоспособные цены, поддерживаемые обширной сетью партнеров.
В результате этих инициатив OmniVision
занимает ведущее место на мировом медицинском рынке поставщиков КМОПформирователей сигналов изображения. Ориентация OmniVision на глобальные сегменты
рынка визуализации позволила глубже понять потребности отраслей, которые компания обслуживает, и суть решений, которые
им требуются. OmniVision взаимодействует
с более чем 500 клиентами, которые активно
работают над примерно 600 проектами, основанными на продукции OmniVision, и в любой
момент времени могут получить квалифицированную помощь специалистов компании.
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Источник: OmniVision

Парадигма будущего визуализации
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желудочно-кишечный тракт,
толстая кишка, брюшная
полость, амниоскопия,
урология, гинекология

Внешний
диаметр 6–10 мм,
разрешение
4К/2К‑720p, высокая
интеллектуальность

4К/2К: OV10823 (7,6×5,9 мм)
5 МП: OV5670 (4,0×3,4 мм)
1080p: OHO2A (3,9×2,9 мм)
720p: OHO1A (2,5×1,5 мм)

Нейрология, офтальмология,
ЛОР, кардиология,
позвоночник и суставы,
урология и гинекология

Внешний
диаметр 1–3 мм,
миниатюрность

800×800: OHO1A/0001A (2,5×1,5 мм)
400×400: OV6946/OVM6946 (0,9×0,9 мм)
200×200: OV6948/OVM6948 (0,5×0,5 мм)

Ларингоскопия, уши
и голосовые связки,
онкология

Специализированные
формирователи
сигналов
изображения

OVM7695/OVM9724
Глобальный затвор*: OV7251
RGB-Ir: OV2744

Рисунок 2. Формирователи сигналов изображения OmniVision и их применения
* Глобальный затвор (global shutter) – последовательность, с помощью которой изображение считывается КМОП-формирователем
сигналов изображения, когда каждый пиксель датчика начинает и заканчивает экспонирование одновременно.

Кроме того, партнеры OmniVision по экосистеме, список которых весьма обширен, также
могут помочь в проектировании, разработке
и изготовлении некоторых или всех частей
продуктов клиента.

Ожидается, что рынок одноразовой эндоскопии вырастет с 418 млн долл. в 2019 г.
до 2,661 млрд в 2025-м. Среднегодовые темпы
прироста в сложных процентах (CAGR) за этот
период составят 36%.

Основные движущие силы роста рынка
В числе основных факторов, способствующих взрывному глобальному росту на рынке одноразовой эндоскопии, можно назвать
социально-экономические тенденции, такие
как старение населения, рост распространенности заболеваний, требующих эндоскопии,
и увеличение расходов на здравоохранение.
Одновременно наблюдается рост инвестиций, ассигнований и правительственных грантов в сфере медицины во всем мире, а также
улучшение сценариев страхового возмещения
для эндоскопических процедур. В сочетании
с ростом количества больниц, объемов инвестиций в эндоскопию и численности представителей среднего класса в развивающихся
странах (и, соответственно, ростом потребно-
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сти в эндоскопических процедурах), условия
для значительного расширения рынка одноразовой эндоскопии складываются весьма
благоприятными.
Играют свою роль также юридические
и коммерческие вопросы. Проблема перекрестного заражения из-за неправильной или
недостаточной стерилизации многоразовых
эндоскопов более чем реальна, и для снижения
рисков медицинские работники обращаются
к одноразовым альтернативам. Первоначально одноразовые эндоскопы использовались
для диагностики, но по мере совершенствования их конструкции они будут все чаще применяться в терапии. А в результате снижения
цен на одноразовые эндоскопы стоимость их
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использования окажется равна или ниже стоимости использования многоразовых эндоскопов, что ускорит переход от многоразовых
к одноразовым устройствам. На практическом уровне одноразовые устройства – единственно возможный вариант масштабирования производства до миллионов штук в год
за короткое время, что и продемонстрировала
нынешняя пандемия COVID‑19 на примере ларингоскопов и бронхоскопов (рис. 3).
Технологические достижения также будут способствовать внедрению одноразовых
средств для эндоскопии. КМОП-формиро
ватели сигналов изображения продолжают
масштабироваться, что позволяет конструировать эндоскопы с меньшими размерами
с использованием технологии «кристаллна-наконечнике». Модули на уровне пластин
также будут поддерживать устройства визуализации большого оптического формата, обеспечивая разрешение одноразовых приборов порядка 1080p для больших эндоскопов,
применяемых в обследованиях ЖКТ и лапароскопических процедурах. Кроме того, наблюдается растущая тенденция к многорежимной визуализации и диагностике, когда
для позиционирования ультразвукового или

Медицинская электроника

ОКТ-зонда внутри тела используется тепловизор. Чрезвычайно малые размеры новых
тепловизоров позволяют интегрировать их
непосредственно в эндоскопические инструменты, что дает возможность осуществлять
непосредственную визуализацию в пределах
прямой видимости. Растет интерес и к ряду
приложений помимо стандартной эндоскопии
в белом свете, включая использование ультрафиолетового и ближнего инфракрасного излучения для флуоресценции, хромоэндоскопии
и виртуальной эндоскопии. Разрабатываются
также новые эндоскопические приложения,
в том числе узкополосные изображения, мультиспектральные изображения и изображения
с поляризацией света.
Нынешняя пандемия COVID‑19 оказывает
огромное влияние на индустрию медицинской визуализации. Ларингоскопы и бронхоскопы – два типа эндоскопов, наибольшая
потребность в которых наблюдалась в последнее время.
С расширением использования в медицине одноразовых модулей камер растет число
перспективных вариантов применения предложений OmniVision. Меньшие размеры датчиков тепловизоров и модулей на уровне пла-

Ларингоскоп
Для подключения к аппаратам ИВЛ* большая часть пациентов должна быть интубирована
Видеоларингоскопия используется при интубации – рекомендуется для прямой
ларингоскопии (AANA, APSF, SAS, SRLF, ESA – у брать)
Улучшает успех интубации и максимизирует расстояние до оператора
Во всем мире для лечения пациентов с COVID‑19 востребованы одноразовые пластины
с камерами OVT
Бронхоскоп
Источник: OmniVision

Бронхоскопия необходима пациентам с подозреваемой или подтвержденной инфекцией
COVID‑19
В соответствии с рекомендациями Американской ассоциации бронхологии
и интервенционной пульмонологии, когда одноразовые бронхоскопы доступны, их следует
использовать в первую очередь
Для диагностики критически больных пациентов с COVID‑19 во всем мире широко
используются одноразовые бронхоскопы с камерами OVT

Рисунок 3. COVID‑19 и одноразовые эндоскопы
* ИВЛ – искусственная вентиляция легких.
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стин позволяют разработчикам эндоскопов
либо уменьшить оптическую плотность, либо
сохранить оптическую плотность на прежнем
уровне и увеличить диаметр рабочего канала.

zet.instel.ru

И наоборот, более крупные оптические модули OmniVision на уровне подложек позволяют
разрабатывать одноразовые желудочно-кишечные эндоскопы.

Villien Marjorie. The Disposable Endoscopy Show Has Begun and Image Sensors Are under
the Spotlight – An interview with OmniVision Technologies, Inc. i-Micronews, July 16, 2020:
https://www.i-micronews.com/the-disposable-endoscopy-show-has-begun-and-imagesensors-are-under-the-spotlight-%E2%94%80-an-interview-with-omnivision-technologiesinc/?utm_source=ZohoCampaigns&utm_campaign=iMN_17July2020_Asia&utm_
medium=email
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Fabless (от FABricationLESS) – тип организации полупроводникового бизнеса, при котором фирма занимается только разработкой, проектированием и маркетингом ИС,
а изготовление осуществляется на мощностях кремниевых заводов или свободных
мощностях традиционных фирм (IDM).
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 сложнофункциональных блоков (на тех же условиях) для проектирования ИС.
IDM (integrated device manufacturers) – интегрированные изготовители приборов;
традиционные полупроводниковые фирмы
полного цикла – разработка, проектирование, производство и маркетинг ИС.
RAN (radio access network) – сеть радиодоступа мобильной связи.
Транзитная (обратная) передача (back
haul) – в телекоммуникации, в частности
в системах беспроводного доступа, – передача трафика вначале до опорной станции
(по пути, длина которого превышает расстояние до адресата) с последующим возвратом к адресату (по обратному, или возвратному, отрезку пути). При аналогичном
способе сетевой маршрутизации трафик
вначале проходит дальше узла назначения,
а затем возвращается в этот узел. Так делается в случаях, когда стоимость передачи
данных через более удаленный узел ниже,
чем по прямому маршруту.
IMS (IP Multimedia Subsystem) – спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP. Изначально разрабатывалась
только как мультимедийная платформа
предоставления услуг (service delivery

7
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platform, SDP), но позднее превратилась
в архитектуру, полностью контролирующую соединение и работающую с различными сетями доступа. Возможность передачи мультимедиа позволяет операторам
предоставлять разнообразные услуги, повышая тем самым среднюю выручку с абонента (ARPU). Использование протокола IP
дает возможность построить гибкую сеть
с низкими операционными расходами.
Кроме того, в основе лежит горизонтальная архитектура, в отличие от традиционной вертикальной.
RCS (Rich Communication Services) – система передачи коротких сообщений и контактных данных между абонентами мобильной
(сотовой) связи. Система была предложена
GSMA в 2008 г. как замена для устаревающего сервиса коротких текстовых сообщений SMS. В 2012 г. стандартизованы первые
версии. Имеет различные маркетинговые
названия: Advanced Messaging, Chat, joyn,
SMSoIP, Message+, SMS+.
Бизнес-инкубатор (business incubator) –
форма поддержки инновационного предпринимательства,
когда
начинающие
бизнесмены или разработчики работают
в одном помещении или используют одну
производственную линию, что дает им возможность делиться друг с другом информацией, получать распределенный доступ
к вычислительным мощностям, ПО, инструментальным средствам САПР и производственным мощностям, а также пользоваться консультациями опытных специалистов.
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.).
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Высокоуровневый синтез (high-level synthesis) – синтез схемы по высокоуровневому
описанию, методология автоматизированного проектирования «систем-на-кристалле»
(SoC), на базовых матричных кристаллах
(system-on-FPGA), на схемной плате (systemon-board) и других схемных устройств по описанию их функциональности на языке высокого уровня.
RISC-V – архитектура аппаратных команд
с открытым исходным кодом (ISA), основанная на установленных принципах компьютеров с сокращенным набором команд
(reduced instruction set computer, RISC).
TrustZone – технология фирмы ARM, предполагающая аппаратное разделение (виртуализацию) процессора на два изолированных друг от друга блока – Secure World
и Normal World, что позволяет запущенным
в них ОС и приложениям работать независимо друг от друга с использованием одного
ядра процессора и набора периферии. При
загрузке процессора сначала загружается
специализированная компактная Secure
OS, находящаяся в Secure World и контролирующая все коммуникации процессора
с внешним миром (контроллеры и периферию). Она же формирует и профиль безопасности (доступные ресурсы, например объем
памяти, доступность внешней периферии
и пр.) для «гостевой» (Guest/Rich) ОС, в которой будет работать «основная» ОС (iOS,
Android, Sailfish, Tizen, Linux, Windows и др.)
в блоке Normal World. Несмотря на то что
эти два блока изолированы друг от друга,
между ними есть тесная связь и возможность общения.
Корень доверия (root of trust, RoT) – набор
функций в доверенном вычислительном
модуле, которому всегда доверяет операционная система (ОС) компьютера. Служит
отдельным вычислительным механизмом,
управляющим криптографическим процессором доверенной вычислительной платформы на ПК или мобильном устройстве,
в которое он встроен. Обеспечивает надежность вычислительных функций, включая:
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шифрование диска «на лету»; обнаружение
и сообщение о несанкционированных изменениях в ОС или программах; обнаружение
руткитов; предотвращение неправильного чтения или записи программ в память
другой программы; аппаратную поддержку
управления цифровыми правами (DRM).
Поверхность атаки (attack surface) – термин, обозначающий общее количество возможных уязвимых мест конкретной сети
или устройства.
Предиктивное ТО (predictive maintenance) –
техническое обслуживание по текущему состоянию, основанное на прогнозировании
запаса надежности.
Патологический (крайний) случай (pathological case, corner case) – проблема или
ситуация, которая происходит лишь при
превышении каких-либо предельно допустимых параметров (например, выход
из строя электронного компонента при превышении допустимого напряжения).
Открытые исходные коды (open source) –
принцип, заключающийся в том, что исходный код разрабатываемой системы должен
свободно и бесплатно предоставляться
всем желающим ее усовершенствовать.
Полученные усовершенствования тоже
должны быть доступны всем бесплатно.
Бесшовная интеграция (seamless integration) – объединение нескольких устройств
в систему, обеспечивающее их взаимодействие без разработки дополнительных
вспомогательных средств или дополнительной настройки.
Третий уровень автоматизации автомобиля (autonomous driving level 3) – условная
автоматизация (автоматическое управление и соблюдение скорости, контроль
полосы движения, мониторинг дорожной
ситуации). Нулевой уровень – отсутствие
автоматизации, первый уровень – наличие
систем помощи водителю (адаптивный круиз-контроль, контроль полосы движения),
второй уровень – частичная автоматизация
(помощь в управлении и соблюдении скорости, контроль полосы движения).
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1080p – условное название категории режимов представления видеоизображения.
Число 1080 соответствует 1080 линиям
вертикальной разрешающей способности,

а буква «p» означает «прогрессивная развертка» или «с прогрессивной разверткой».
1080p рассматривается как один из видеорежимов ТВЧ.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
Многослойные
подзатворные
диэлектрики

ции мобильных приложений и т. д. Важная
роль в этом плане отводится новой технологии полевых транзисторов – FanFET.

X (числовая шина)

Y

•

На рынке инфракрасных устройств большое внимание привлекают излучающие
с поверхности полупроводниковые лазеры
с вертикальным резонатором (VCSEL). Их
преимущества – низкий начальный ток, почти круглый луч, малый угол ориентации луча
и т. д. Благодаря низкому энергопотреблению корпорация Apple в 2017 г. впервые применила эти приборы в смартфоне iPhone X
для распознавания лиц, и вскоре VCSEL могут стать одним из основных источников излучения для 3D-сенсорных модулей.

•

Технологии облачных вычислений продолжают развиваться. Пытаясь уменьшить
время ожидания и повысить общую производительность обработки данных, облачные операторы начинают разворачивать
ближе к источникам данных клаудлеты,
или мини-«облака». Однако растущая популярность распределенных «облаков» – это
признание того, что облачная модель имеет
ограничения. Отправка растущего объема
данных оконечных устройств в «облако»
для обработки – р
 есурсоемкий, трудоемкий
и крайне неэффективный процесс.

Вид сверху

Канал
Тело ИС

Затвор

Z (разрядная
шина, ток ячейки,
направление
этажирования)

Сток

Y (канал)
Исток

•

Поперечное сечение

Сочетание флэш-памяти NOR-типа и ОСИД
даст возможность отражать высокоскоростные и массовые потоки информации и вычислений на экранах мобильных
устройств любом месте и в любое время.
Это позволит вести поиск, проводить мощные логические операции и осуществлять
интеллектуальный анализ в «облаке» в реальном масштабе времени, быстро получать новую информацию и принимать решения, что поспособствует развитию умных
домов, автоматических перевозок, реализа-
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