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Компетентное мнение
В начале нового года традиционно принято заниматься подведением итогов года минувшего и оценкой перспектив – как краткосрочных, так и долгосрочных. Именно этой
теме был посвящен ежегодный Симпозиум
по промышленной стратегии (Industry Strategy
Symposium), вот уже более 30 лет проводящийся Международной организацией поставщиков материалов и оборудования для полупроводниковой промышленности (Semiconductor
Equipment and Materials International, SEMI)
в небольшом приморском городке Халф-МунБэй к югу от Сан-Франциско (шт. Калифорния,
США). В 2020 г. Симпозиум проходил 12–15 января.
По мнению большинства участников Симпозиума, в 2020–2021 гг. ожидается рост
продаж полупроводниковых приборов – после падения в 2019 г., обусловленного существенным (почти на треть) падением продаж
ИС ЗУ. Новый цикл роста продаж полупроводниковых приборов в целом совпадает с новым циклом развития сектора схем памяти,
представленных главным образом ИС ДОЗУ
и флэш-памяти NAND-типа. Предыдущий цикл
развития сектора памяти был в определенном
смысле аномальным – основной спрос на ИС
ЗУ смещался от поставщиков приложений,
чувствительных к цене, таких как ПК, к поставщикам приборов и систем, относительно нечувствительных к цене, таких как смартфоны
и центры обработки данных (ЦОД), которые
смогли поглотить избыточное предложение.
В 2017–2018 гг., когда на рынке ощущался дефицит ДОЗУ и NAND-флэш, а цены на них начали расти, спрос, к удивлению отраслевых
аналитиков, не пошел вниз, как это было раньше. В результате объем рынка ДОЗУ составил
около 109 млрд долл., что в 2,7 раза превысило максимально достигнутое значение предпоследнего цикла (40 млрд долл. в 2014 г.).
Бум спроса на схемы памяти привел также
к миллиардным инвестициям сначала в строительство заводов по производству 3D-NANDфлэш, а затем и собственно в их производство.

Примерно так же складывалась ситуация
и на рынке ДОЗУ, где, наряду с выводом на рынок новых поколений планарных ДОЗУ, происходило освоение 3D-приборов. Этим, в свою
очередь, был вызван избыток предложения,
итогом чего стало резкое снижение спроса
на схемы памяти и, соответственно, падение цен на них. В результате в 2019 г. доходы
от продаж полупроводниковых приборов упали примерно на 12%.
Динамика продаж полупроводниковых
приборов связана и с динамикой ассигнований на производственное оборудование
и инструментальные средства САПР. Однако
если рост инвестиций в оборудование запаздывает по сравнению с началом очередного цикла роста продаж полупроводниковых
приборов примерно на 1,5 года, то ассигнования на САПР, наоборот, опережают его
в среднем на полгода-год. Действительно,
затраты на оборудование для производства
ИС в 2019 г. снизились в целом по отрасли
на 6,9%, а в 2020 г. ожидается их уменьшение
еще на 3,6%. В то же время сегмент поставщиков инструментальных средств САПР пережил
еще один год бурного роста из-за появления
новых технологических областей полупроводниковых приборов, еще не достигших стадии
серийного производства, но уже требующих
для дальнейшего развития новых и модернизированных средств САПР. Значительная
часть роста доходов индустрии САПР связана также с появлением большого количества
начатых разработкой проектов создания ИС,
реализуемых фирмами, не разрабатывавшими аппаратное обеспечение в прошлом. Предполагается, что существующие в этом плане
тенденции сохранятся и сектор инструментальных средств САПР в ближайшие пять лет
будет демонстрировать рост доходов в сложных процентах (CAGR) на уровне 8–12%.
По оценкам отраслевых экспертов, ближайшие перспективы полупроводниковой
промышленности связаны с развитием сектора ЦОД, облачных и краевых вычислений;
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появлением и быстрым распространением
новых технологий, таких как искусственный
интеллект (ИИ), машинное и глубокое обучение, виртуальная, дополненная и смешанная
реальности; развертыванием инфраструктуры и средств 5G-телефонии. Особенностью
текущего момента развития ИИ, первые работы по созданию которого начались более
50 лет назад, стал быстрый прогресс методик
машинного и глубокого обучения в сочетании с освоением технологического поколения 7/5 нм (следование концепции «Больше
Мура1»), дальнейшим совершенствованием
«систем-на-кристалле» и «систем-в-модуле»
(в рамках концепции «Больше, чем Мур2»),
достижениями в области программирования
и т. п. Все это, вместе взятое, обеспечивает надежную основу для дальнейших разработок.
Правда, в конечном итоге все будет определять востребованность на рынке – к примеру,
в 2019 г. основные приложения ИИ были представлены достаточно скромно, и говорить
о влиянии данной технологии на рост доходов
микро- и радиоэлектронной промышленности
можно будет только после появления большого объема подобных приложений. Что же касается технологий 5G, то их развитие реально

2

zet.instel.ru

началось – КНР стала первой страной, запустившей национальную сеть, на совершенствование которой правительство Поднебесной планирует в ближайшие годы выделить
100 млрд долл. В то же время в целом по миру
развертывание сетей 5G тормозится – еще
мало коммерчески доступных приложений,
не развита инфраструктура. Соответственно,
пока большинство 5G-телефонов будут использовать сети 4G с расширенными возможностями.
Есть основания полагать, что сочетание указанных выше факторов приведет к мультипликативному эффекту и начавшийся очередной
цикл роста продаж полупроводниковых приборов преподнесет нам немало сюрпризов.
Уже сейчас корпорация Gartner предсказывает, что примерно в середине 2021 г. общий
объем продаж полупроводниковых приборов
перевалит за 500 млрд долл. Соответственно, предсказанное на 2030 г. взятие рубежа
продаж ИС в 1 трлн долл. может произойти
и раньше.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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В конце 2019 – н
 ачале 2020 гг. журналисты издания Semiconducor Engineering взяли
интервью у руководителей ряда микро- и радиоэлектронных фирм относительно перспектив
полупроводниковой и смежных отраслей промышленности в 2020 г. На этой основе был
подготовлен обобщенный обзор.

Начало 2020 г. выглядит совсем иначе, чем
начало 2019-го. Рынки, перспективы которых
год назад выглядели туманными (например,
сети и средства связи 5G), внезапно оказались в центре внимания. Острота проблемы
затоваривания рынка схем памяти, приведшего к сокращению продаж полупроводниковых приборов в целом, к настоящему времени
существенно снизилась. И наконец, тонко настроенная цепочка поставок, развивавшаяся
десятилетиями, демонстрирует тенденцию
к фрагментации.
Опрос руководителей компаний полупроводниковой промышленности и смежных
отраслей позволил выявить несколько тенденций, которые начнут проявляться в ближайшие месяцы.
• Взрывообразное увеличение объемов данных, генерируемых множеством приборов
во всем мире, готовит почву для создания
новых вычислительных подходов и архи-
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тектур, улучшения способов использования данных.
• Такое увеличение объема данных приведет к расширению потенциальной поверхности атаки3, из-за чего все больше фирм,
производящих ИС и конечные электронные системы, начинают уделять повышенное внимание вопросам обеспечения
многоуровневой безопасности.
• Повышение быстродействия, снижение
размеров и потребляемой мощности попрежнему остаются критическими факторами, однако снижение стоимости уже
не является частью этого уравнения.
В центр внимания перемещаются добавленная стоимость и удельная производительность (на ватт, поскольку балансы
потребляемой мощности фиксированы).
Удельная стоимость транзистора будет
рассчитываться с использованием нескольких методик, так как во все более
разнородных конструкциях применяются
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технологические блоки с различными топологическими нормами.
• Проблемы, связанные с КНР, будут оказывать значительное влияние на микроэлектронную промышленность в 2020 г.,
стимулируя развитие двойных цепочек
поставок и вынуждая компании пересматривать методы своей хозяйственной деятельности.
Хотя все эти тенденции обсуждаются уже
не первый день, удивительно то, с какой скоростью они получают развитие. Например,
несмотря на то что препятствия для выхода
на рынок сетей и средств связи 5G хорошо
известны, данная технология будет внедрена

Бизнес

в нескольких регионах и нескольких версиях
уже в 2020 г., что значительно опережает сроки, указанные в недавних прогнозах. А торговая война США с КНР, обострившаяся в 2019 г.,
стала причиной разрыва формировавшихся
почти три десятилетия деловых связей между
двумя сверхдержавами. Решающим аргументом стал однозначный запрет для любой американской компании передавать полученную
в результате проведения НИОКР интеллектуальную собственность китайским фирмам,
в частности Huawei. После этого Китай начал
развивать отдельную цепочку поставок, а отраслевая бесприбыльная ассоциация RISC-V
Foundation перенесла свою штаб-квартиру
из США в Швейцарию.

Повышение производительности
Еще несколько лет назад ключевым показателем работы процессоров было снижение потребляемой мощности. Это было
вызвано в основном тем, что индустрия мобильных телефонов в огромном количестве
потребляла ИС, чья производительность
была достаточно хорошей, но время работы без подзарядки аккумуляторных батарей
было ограничено. С повсеместным внедрением искусственного интеллекта, машинного и глубокого обучения и многочисленных
датчиков, генерирующих все больше данных,
акцент сместился на повышение производительности при той же потребляемой мощности. Вероятно, эта тенденция сохранится
и в обозримом будущем.
По мнению ряда опрошенных, в 2020 г.
на первом месте окажутся транзисторы
с улучшенными характеристиками, разнообразные интеллектуальные продукты,
а также вопросы расширения применяемости средств связи. Сети и средства связи
5G развертываются и осваиваются быстрее,
чем предполагалось. Соответственно, растут
объемы создаваемых данных и объемы вычислений, необходимых для получения на ос-

нове этих данных актуальных выводов. Ожидается появление большего числа приборов,
реализованных по меньшим топологиям,
и расширение возможностей этих приборов.
Это открывает новые перспективы для поставщиков инструментальных средств САПР,
так как у их клиентов возникает потребность
в совершенно новом поколении средств проектирования.
Разработчики САПР не одиноки в таких
ожиданиях. Поставщики полупроводниковых
приборов также очень рассчитывают на «волну 5G». Освоение диапазона менее 6 ГГц происходит быстрее, чем ожидалось. Наряду с этим
осуществляются значительные инвестиции
в технологию миллиметровых волн (частоты
выше 6 ГГц). Наиболее очевидное применение
миллиметрового диапазона – промышленный
Интернет вещей, особенно развертываемый
на предприятиях. В автомобилестроении большая часть возможностей поколения 5G сосредоточена в суб‑6-ГГц диапазоне, потому здесь
можно моделировать развертывание средств
этого поколения на основе опыта, полученного при эксплуатации оборудования поколений
4G и 3G.
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Можно сказать, что суб‑6-ГГц диапазон
средств поколения 5G представляет собой
более быстродействующую версию 4G LTE4.
Сигналы этого диапазона огибают углы и ведут себя примерно так же, как сигналы предыдущих беспроводных стандартов, только
быстрее. Но в диапазоне миллиметровых
волн сигналы быстро ослабевают, они легко
прерываются находящимися на пути их распространения объектами и даже погодными
явлениями. Для обеспечения работы технологии миллиметровых волн требуется формирование диаграммы направленности антенны
вокруг подобных объектов с использованием
нескольких лучей, фазированных антенных
решеток (а не простых антенн, используемых

в современных телефонах), а также большого
числа ретрансляторов. Это область интенсивных НИОКР во всем мире. Она считается важным элементом в обеспечении перемещения
больших объемов данных, генерируемых датчиками ИИ и машинного обучения как в промышленности, так и в других сферах (например, таких как автотранспорт).
В целом, в 2020 г. большое внимание будет
уделяться не только ИИ и машинному обучению, технологиям 5G, промышленного Интернета вещей и облачных центров обработки
данных (ЦОД), но и квантовым вычислениям.
Также будет продолжаться развитие сфер,
связанных с автомобильной промышленностью, но темпы роста здесь будут ниже.

Некоторые аспекты развития
Сегодня уже для всех очевидно, что традиционные подходы перестают работать. Это
понимание не возникло внезапно – прекращение действия т. н. «закона Мура»5 предсказывалось давно, однако происходит оно не одномоментно, а в форме замедления.
Производители, способные позволить себе
дальнейшее масштабирование (как технологически, так и финансово), будут стараться
разместить на кристалле ИС как можно больше функциональных блоков. Соответственно,
подобные приборы будут представлять собой
не просто процессоры или СОЗУ, а сложные
гетерогенные системы с множеством элементов обработки и ускорителей. Наиболее современные разработки, реализованные с использованием минимальных топологий, скорее
всего, будут интегрированы в многокристальные модули, так как далеко не все ИС должны
и могут быть созданы на основе 5- или 3-нм
технологических процессов. Таким образом,
2020 г. станет, в том числе, и годом методик
корпусирования. Это касается чиплетов6,
2,5D- и 3D-подходов, интерпозеров. Ситуация
дошла до точки, в которой единственным способом удвоить удельную (на единицу площа-
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ди) производительность становится корпусирование.
При этом стоимость корпусирования неуклонно растет. Амортизация кристаллов
и корпусов теперь распределяется по всей
конечной системе, не ограничиваясь только
сферой ИС. Этот факт существенно ограничивает число фирм, способных разрабатывать
ИС с использованием наиболее передовых
проектных норм, поскольку стоимость только проектирования новой конструкции может превышать 100 млн долл. Производство
и корпусирование «накручивают» издержки
в еще большей степени. В долгосрочной перспективе эта проблема может быть решена с помощью подхода на основе чиплетов
и более стандартизированных методов корпусирования, благодаря которым уровень затрат можно будет регулировать путем выбора
менее дорогих чиплетов для некритических
операций. Но в краткосрочной перспективе
стоимость перспективных методик корпусирования остается высокой.
Развитие ситуации также может сделать
2020-й годом серьезной дифференциации,
когда любой элемент цепочки поставок (ком-
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пания), не создающий реальной ценности,
будет выпадать из нее. Стоимость «пребывания в игре» (т. е. продолжения разработки
и производства новейших ИС) растет в геометрической прогрессии. Если компания
не способна ставить новые рекорды, ее песенка спета. Необходимо лучше понимать и использовать возможности, предоставляемые
инструментальными средствами САПР, поставщиками аутсорсинговых услуг по сборке
и тестированию полупроводниковых приборов (Outsourced Semiconductor Assembly and
Test, OSAT) и кремниевых заводов. Еще одно
существенное изменение заключается в том,
что той полупроводниковой промышленности,
какой она была до сих пор, больше нет. Вместо
нее появилась индустрия микросистем, и если
нет понимания, как вывести продукцию на системный уровень, шансов «остаться в игре»
тоже не остается. Соответственно, все большее значение при проектировании ИС приобретает нисходящий подход (проектирование
на основе требований конечных электронных
систем), а роль восходящего подхода (совершенствование характеристик транзисторов
в расчете на широкий круг конечных применений) снижается.
Это особенно заметно в сфере машинного
обучения, где большая часть знаний относится к области науки о данных, а не к области
полупроводниковых приборов. Специалисты
по машинному обучению не владеют спецификой, характерной для полупроводниковой
отрасли, поэтому им приходится говорить
о системных проблемах. Реальная проблема заключается в том, что сейчас многие полупроводниковые приборы сами являются
системами (например, ИС типа «система-накристалле» или многокристальные модули),
и во многих фирмах, специализирующихся
на машинном обучении, нет никого, кто бы
в этом разбирался. Таким образом, задача полупроводниковой промышленности – оказать
им помощь в этом вопросе.
Один из важных аспектов развития ситуации на рынке полупроводниковых приборов
и смежных рынках – торговая война между

Бизнес

США и КНР, которая подготовила почву для
формирования двойной цепочки поставок.
Это произошло после того, как некоторым
фирмам, осуществляющим НИОКР в США,
было приказано приостановить все деловые
отношения с конгломератом Huawei.
Движение Китая к сокращению зависимости от импорта ИС и высокотехнологичной
продукции в целом создаст новые возможности для некоторых компаний. Ограничения,
установленные американской стороной, влекут за собой необходимость формирования
двух цепочек поставок, по одной для каждого
из национальных рынков этих стран. Иными
словами, появляется необходимость раздельного проектирования ИС, соответствующих
американским и китайским стандартам. Существование двух цепочек поставок обойдется дороже, но бизнес будет продолжать
развиваться. Продвигаемый Поднебесной
проект «Один пояс, один путь» формирует
перспективы не только для Китая. Он охватит Азию, Европу и Африку, будет содействовать расширению бизнеса в области полупроводниковых приборов и высоких технологий
в целом. В краткосрочной перспективе это
приведет к некоторым потерям для традиционных, особенно американских, поставщиков,
но по мере того как область применения полупроводниковых приборов и созданных на их
основе продуктов будет повсеместно расширяться, рыночные возможности существенно
увеличатся.
Еще одна важная тенденция, развитие которой в 2020 г. будет продолжаться, связана
с данными. Их объем продолжает расти, и конца этой тенденции не видно. Но большая часть
этих данных бесполезна. Сейчас главная задача состоит в максимально быстрой «очистке»
данных (т. е. в повышении доли используемых
достоверных данных) – либо как можно ближе к источнику их возникновения, либо непосредственно в нем.
Более совершенные методы очистки данных позволят заметно повысить эффективность машинного обучения, и как следствие –
расширить использование сложного анализа
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в реальном масштабе времени и повысить
общую эффективность оборудования. Увеличится значимость систем, способных легче
интегрироваться друг с другом для повышения выхода годных и сокращения времени обработки партий продукции. Соответственно,

упростится и ускорится осуществление аналитических работ в рамках как краевых, так
и облачных вычислений. Кроме того, все больше и больше крупных фирм будут обращаться
к подобным вычислениям в своей производственной деятельности.

Безопасность
Еще одной ключевой областью, готовой
к быстрому развитию, стала безопасность.
Производители ИС и поставщики интеллектуальной собственности (СФ-блоков) почти
десятилетие предупреждали о рисках в этом
плане, но до 2019 г. большинство фирм
не принимало эти предупреждения всерьез.
Среди основных поборников обеспечения
безопасности находятся автопроизводители,
а также поставщики промышленного оборудования и производственных технологий.
Первые обеспокоены ответственностью, которая может возникнуть при ненадлежащем
функционировании транспортных средств,
а вторые – возможной кражей интеллектуальной собственности, воплощенной в их
продукции. Уже зафиксировано значительное
число хакерских и иных атак, затрагивающих
проблемы безопасности, и ситуация только
усугубляется.
Ранее к безопасности относились просто
как к фактору увеличения издержек. Однако подходы меняются и безопасность становится обязательным элементом во всех значительных проектах – таких, например, как
проекты по развертыванию сетей Интернета
вещей. Сегодня требуется упрощение и масштабирование средств обеспечения безопасности с целью более легкого их применения
малыми и средними компаниями. Кроме того,
развитие средств обеспечения безопасности
даст возможность автопроизводителям отказаться от дублирующих бортовых систем
и тем самым сэкономить. Ожидается, что
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в 2020 г. число проектов по разработке и развертыванию средств и систем безопасности
существенно вырастет. Поставщики полупроводниковых приборов все шире используют
средства защиты своих изделий, в том числе схем памяти и запоминающих устройств.
Правда, пока ощущается некоторый дефицит
необходимых для этого инструментальных
средств.
Разработчики автономных транспортных
средств значительно увеличили время на проектирование средств безопасности в общем
цикле – при том что до появления повседневно и массово используемых полностью автономных транспортных средств остается еще
не менее 10 лет. Предполагается, что в 2020 г.
начнется использование в значительной мере
автоматизированных транспортных средств
на автотрассах общего пользования, соответственно, будет появляться все больше приложений ИИ и машинного обучения. Крупные
интернет-компании тратят на соответствующие разработки очень много денег, однако
такие проекты по большей части являются
внутрикорпоративными. В этом плане также
ожидается сдвиг: все больше значения будет
придаваться инвестициям в технологии 5G
и их интеграции с автономным вождением
и другими областями применения, включая
кибербезопасность. Однако здесь возникают
определенные опасения – уже сейчас очевидно, что 5G и машинное обучение могут использоваться для отслеживания поведения целых
групп населения.
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Заключение
Окружающая реальность меняется все быстрее – отчасти за счет появления новых рынков и технологий (в автомобильной и промышленной электронике, технологиях связи и т. п.),
а отчасти потому, что практичность и цена
масштабирования становятся барьерами для
многих компаний (впрочем, легко преодолимыми для тех, кто может себе это позволить).
Результат – массовые инновации во множестве направлений, а также значительный рост

инвестиций в стартапы и ускорение производственных циклов7, что обусловлено интенсивной конкуренцией.
Каждая новая поворотная точка открывает возможности для создания стартапов, любой из которых может вырасти до размеров
Google или Facebook. Однако в 2020 г. перемены предполагаются по всем направлениям, и пока неясно, как будет выглядеть рынок
к концу года.

	Sperling Ed. CEO Outlook: 2020 Vision. Semiconductor Engineering, January 6, 2020: https://
semiengineering.com/ceo-outlook‑2020-vision/

Эксперты TSMC – 
о перспективах 2020 г.
Ключевые слова: доходы, капиталовложения, кремниевый завод,
технологии двойного применения, топологические нормы.

Руководство корпорации TSMC подвело итоги 2019 г. и представило некоторые оценки
перспектив 2020 г. Раскрыты полученные и ожидаемые доходы, назван объем предстоящих
капиталовложений. Кроме того, был затронут вопрос о технологиях двойного применения.

Итоги 2019 г. и перспективы 2020 г.
По итогам 2019 г. доходы крупнейшего в мире «чистого» кремниевого завода8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
(TSMC) составили около 35,66 млрд долл.,
что на 3,7% выше показателей 2018 г. При

этом доходы второго на Тайване и третьего
в мире «чистого» кремниевого завода, United
Microelectronics Corporation (UMC), сократились на 2% – до 5,04 млрд долл. Эти две фирмы
рассматриваются как один из индикаторов
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состояния мировой полупроводниковой промышленности в целом. Их доходы существенно увеличились в IV кв. 2019 г. по сравнению
с IV кв. 2018 г., но если TSMC тем самым сумела компенсировать падение доходов в I полугодии, то UMC (+18% за IV кв.) это не удалось.
Особенно заметно доходы этих крупнейших
«чистых» кремниевых заводов выросли в декабре – у TSMC на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., а у UMC – на 17,4%.
Правда, по сравнению с ноябрем 2019 г. доходы обеих фирм слегка снизились [1].
В IV кв. 2019 г. стоимостная доля пластин,
обработанных TSMC по 7-нм процессу, составила 35%, по 10-нм процессу – 1%, с использованием 16-нм топологий – 20%. Всего же
на передовые технологии, определяемые как
технологические процессы с топологическими нормами 16 нм и менее, приходится 56%
доходов TSMC от поставок обработанных пластин [2].
По оценкам TSMC, мировые продажи полупроводниковых приборов (без учета схем памяти) вырастут в 2020 г. на 8%, в то время как
доходы индустрии кремниевых заводов увеличатся на 17%. Показатели собственно TSMC
при этом окажутся на несколько процентов
лучше, чем в целом по сектору кремниевых заводов. В долгосрочной перспективе среднегодовые темпы прироста продаж в сложных процентах (CAGR) теперь оцениваются на уровне
не менее 10%, а не 5%, прогнозировавшихся
в 2019 г.

Рост доходов TSMC в 2020 г. будет поддерживаться постоянным спросом на ИС,
исполненные по новейшим 7-нм технологическим процессам, и внедрением в производство технологических процессов с 5-нм
топологическими нормами. Отмечается, что
производство 5-нм ИС, требующих использования EUV9-литографии, начнется в I кв.
2020 г., а по итогам года на эти ИС придется
около 10% выручки TSMC [3]. Продажи в I кв.
2020 г. могут увеличиться на 44,4% (до 10,2–
10,3 млрд долл.) по сравнению с показателями I кв. 2019 г. (7,10 млрд долл.) [2]. Опытное
производство ИС по 6-нм технологическому
процессу, который представляет собой усовершенствованный вариант 7-нм технологии,
начнется в IV кв. 2020 г.
С точки зрения конечного использования
ИС аналитики TSMC считают наиболее перспективными рынки мобильных телефонов
(в связи с внедрением сотовой связи 5G – в использующих эту технологию трубках стоимостная доля полупроводниковых приборов выше,
чем у трубок, работающих с 4G) и высокопроизводительных вычислений (HPC) с применением ИС ускорителей искусственного интеллекта. О криптовалютах, бывших в 2018 г. одним
из факторов роста спроса на полупроводниковые приборы (в частности, специализированные ИС – ASIC), эксперты не упоминали [3].
Представители TSMC также сообщили, что
бюджет капиталовложений фирмы на 2020 г.
запланирован в объеме 15–16 млрд долл. [2].

К вопросу о технологиях двойного применения
На пресс-конференции по итогам 2019 г.
представители руководства TSMC затронули
вопрос о технологиях двойного применения.
Под этим термином в соответствии с Вассенаарскими соглашениями 1996 г. (заменившими
КОКОМ10) понимаются технологии, которые
потенциально могут использоваться как в военных, так и в гражданских целях. По условиям Вассенаарских соглашений США могут
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блокировать экспорт товаров другой страны
в третьи страны, если вклад США в компоненты или технологии составляет 25% и более.
В последнее время появились спекулятивные
слухи о том, что «запретительный порог» будет
снижен с 25 до 10%.
Измерение этого «вклада США» может
быть очень сложным технически и потенциально произвольным. Как известно, Америка

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 3 (6702) от 13 февраля 2020 г.

zet.instel.ru

Бизнес

уже требовала от ASML, крупнейшего поставщика оборудования литографии, и правительства Нидерландов не поставлять в КНР EUVустановки пошаговой литографии по ранее
заключенным контрактам. TSMC – крупный
поставщик для таких китайских фирм, как
HiSilicon и Huawei: компания производит по их
спецификациям значительные объемы ИС
и в целом около 20% ее доходов приходится
на КНР. В то же время TSMC, как и Тайвань
в целом (оборона, доступ к рынкам), сильно
зависит от США. Тайваньская корпорация обладает развитой системой экспортного контроля, и ее представители подчеркнули, что
продолжат следовать требованиям Вассенаарских соглашений в случае их изменения.
Если «порог» будет снижен, TSMC тщательно изучит и оценит все свои технологии
на соответствие измененным нормам. Если

и по новым условиям (а также в соответствии
с односторонними санкциями США) некоторым китайским поставщикам смартфонов,
в том числе 5G, будет запрещен доступ к продукции TSMC (даже изготавливаемой по их
спецификациям), производимой по подпадающим под действие Вассенаарских соглашений
технологиям, TSMC убытка не понесет. Пробел
восполнят другие производители смартфонов, которые, скорее всего, будут обращаться
к компании благодаря ее лидирующим позициям в производстве 7- и 5-нм ИС. Это лидерство в определенной степени защищает фирму от многих рисков.
Тем не менее руководство TSMC считает,
что напряженность между США и КНР может
оказать тормозящее воздействие на динамику мирового ВВП и стимулировать другие негативные события [4].

	1. Clarke Peter. Foundries End 2019 with a Sales Bang. EE News Europe, January 13, 2020:
https://www.eenewsanalog.com/news/foundries-end‑2019-sales-bang
2. Clarke Peter. TSMC Pushes Technology Race, Raises Capex for 2020. EE News Europe,
January 16, 2020: https://www.eenewsanalog.com/news/tsmc-pushes-technology-raceraises-capex‑2020?news_id=124728
3. Clarke Peter. Foundry Sales to Grow 17% in 2020, Says TSMC. EE News Europe, January
20, 2020: https://www.eenewsanalog.com/news/foundry-sales-grow‑17–2020-saystsmc?news_id=124781
4. Clarke Peter. TSMC Says Not Fazed by Lowering of ‘Dual-Use’ Threshold. EE News Europe,
January 20, 2020: https://www.eenewsanalog.com/news/tsmc-says-not-fazed-loweringdual-use-threshold?news_id=124778
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Материалы Симпозиума SEMI
по промышленной политике
Ключевые слова: технологии 5G, дополненная и виртуальная реальности,
Интернет вещей, искусственный интеллект, полупроводниковые приборы.

В г. Халф-Мун-Бэй (шт. Калифорния, США) с 10 по 15 января 2020 г. прошел ежегодный
Симпозиум по промышленной стратегии электронной отрасли (Industry Strategy Symposium,
ISS‑2020). Мероприятие проводится Международной организацией поставщиков материалов
и оборудования для полупроводниковой промышленности (Semiconductor Equipment
and Materials International, SEMI) уже около 30 лет. На Симпозиуме работали пять секций:
экономические тенденции развития, возможности и проблемы рынка КНР, автомобильная
и потребительская электроника, EUV-литография. В центре внимания оказались вопросы,
связанные с распространением Интернета вещей и новых приложений, таких как искусственный
интеллект (ИИ), виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR) и пятое поколение
(5G) мобильных сетей.

В работе ISS‑2020 – по сути, трехдневной конференции отраслевых топ-менеджеров (членов советов директоров и их прямых подчиненных), – проходившей под девизом «Инновации
и рост, управляемые данными», принимало
участие около 300 приглашенных. Результаты
Симпозиума можно считать первым в 2020 г.
всеобъемлющим обзором мировой электронной промышленности. Первый день был посвящен рыночным и технологическим возможностям, размышлениям о проблемах
ценообразования и международной торговли,
с которыми столкнулась цепочка поставок полупроводниковой промышленности в 2019 г.
Во второй день состоялись углубленные дискуссии о технологических сбоях, будущем мобильности и технологий 5G, а также о перспективах полупроводниковой промышленности
в Азии. Третий день ознаменовался докладами
о влиянии перспективных вычислительных
сред на полупроводниковую промышленность

и заседанием экспертной группы по теме: «Биржевые войны: рост капиталовложений в полупроводниковой промышленности», проводимом для «первых лиц» отрасли.
Во вступительной речи исполнительный вице-президент и главный технический директор
корпорации Lam Research Ричард Готтшо назвал усовершенствованные вычислительные
методики и среды одним из ключевых факторов развития полупроводниковой промышленности. Их применение, отметил докладчик,
простирается от сравнительно небольших
объемов, с которыми по несколько месяцев
работают специалисты в области травления
пластин, до использования методик больших
данных для быстрого и эффективного решения
наиболее существенных проблем производства полупроводниковых приборов. По мере
того как процессы и средства травления пластин становятся все более сложными, полупроводниковая промышленность все в боль-
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шей мере нуждается в прорывных методиках
метрологии, способствующих ускорению развития перспективных технологий за счет положительной экспоненциальной обратной связи.
Готтшо сравнил потенциальное использование
метрологических инструментальных средств,
собирающих данные по всем этапам технологического процесса с целью повышения
эффективности работы заводов по обработке
пластин и избежания незапланированных простоев оборудования, со сбором данных носимыми устройствами медицинской электроники, позволяющими осуществлять мониторинг
состояния здоровья человека. Ограничения
по затратам и времени все еще остаются одной из существенных проблем отрасли, но перспективные вычислительные методики и среды приближают ее разрешение.

zet.instel.ru

В выступлениях первого дня Симпозиума до полудня рассматривались вопросы
перспектив развития рынка (макроэкономические и детализированные отраслевые
прогнозы), а после полудня – вопросы интеллектуальной хирургии, биомедицинской
3D-печати, технологических инноваций (см.
таблицу).
Второй и третий день Симпозиума были
посвящены отраслевым вопросам. В рамках
проходивших обсуждений свои презентации
провели производственные корпорации и научно-исследовательские организации, такие
как Western Digital, ASML, JCET Group, Ford
Motor Company, Bosch, Lyft, ASE, Qualcomm,
Qorvo, Ericsson, International Business Strategies
(IBS), Stratfor, Cabot Microelectronics, Arm,
Entegris, Intel и Headgate Partners [1].

Корпорация Gartner об экономических
тенденциях развития
По данным корпорации Gartner, в 2020–
2021 гг. ожидается рост продаж полупроводниковых приборов после существенного их падения в 2019 г., которое было вызвано резким
снижением спроса на схемы памяти и, соответственно, снижением цен на них. Перед этим,
в 2017–2018 гг., наблюдались необычно высокие темпы роста, обусловленные аномальным
спросом на схемы памяти, вызванным развитием сектора ЦОД, появлением и быстрым
распространением новых технологий, таких
как ИИ, машинное и глубокое обучение, виртуальная, дополненная и смешанная реальности и т. д. После того как первая волна спроса
в этих секторах была удовлетворена, началась
столь же аномальная, как предшествующий
рост, коррекция. В результате в 2019 г. доходы
от продаж полупроводниковых приборов упали примерно на 12% (рис. 1).
Аномальность последнего цикла памяти заключалась в том, что спрос смещался
от приложений, чувствительных к цене (та-
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ких как ПК), к приборам и системам, относительно нечувствительным к цене (смартфоны
и ЦОД) и способным поглотить избыточное
предложение. На эти два сегмента приходилось около 95% спроса на ДОЗУ. К удивлению
отраслевых аналитиков, когда цены на схемы
памяти (ДОЗУ и флэш-память NAND-типа) начали расти, спрос не пошел вниз, как это было
раньше. Отмечается, что в 2014 г. рынок ДОЗУ
миновал отметку в 40 млрд долл., повторив
рекорд 1996 г., а в 2018-м превысил 100 млрд
долл.
Бум спроса на схемы памяти спровоцировал также миллиардные инвестиции сначала в строительство заводов по производству
3D-NAND-флэш, а затем и собственно в производство – т. е. была продублирована ситуация
развития рынка ДОЗУ (где тоже происходило
освоение 3D-приборов). Это, в свою очередь,
вызвало избыток предложения, результатом
чего стало новое падение продаж на рынках
схем памяти. В 2020 г. начинается новый ти-
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Таблица
Краткое содержание докладов первого дня Симпозиума
Выступающий, организация

Краткое содержание выступления

Даниэль Найлс, AlphaOne
Capital (г. Бервин, шт.
Пенсильвания, США),
компания по управлению
акционерными активами

После пяти-шести трудных кварталов в 2020 г. полупроводниковая
промышленность возобновит рост, поскольку цены на полупроводниковые
приборы стабилизируются. Однако следует проявлять осторожность, т. к.
ситуация выглядит экономически рискованной – ц
 ентральные банки во всем
мире наращивают долговые обязательства, а в США в год президентских
выборов возможны любые сюрпризы. Благоприятные факторы развития отрасли
включают в себя ожидаемый рост капитальных затрат на ЦОДы, оптимизацию
уровня товарно-материальных запасов, положительные подвижки в торговых
отношениях США и КНР, продолжение развития китайской экономики, несмотря
на снижение темпов роста, и долговременные тенденции роста в таких секторах,
как технологии 5G, ИИ, Интернет вещей, облачные вычисления, электромобили,
автономное вождение и умные дома

Майкл Шаллен, Bain
& Company (г. Бостон,
шт. Массачусетс, США),
консультационная фирма
по проблемам управления

Эпоха изобилия рабочей силы близится к концу, что создает серьезную проблему
для экономик всего мира – к
 омпании борются за заполнение открытых позиций.
Робототехника и автоматизация могут помочь преодолеть дефицит рабочей силы
для поддержания экономического роста: стоимость робототехники падает, а ИИ
для приложений обслуживания клиентов внедряется все шире. Нехватка рабочей
силы – у бедительный бизнес-аргумент для замены людей роботами: так возможно
сократить затраты на рабочую силу на 10–15% при одновременном повышении
производительности до 30%. В течение следующих 10–20 лет ожидается, что 20–
25% мировой рабочей силы будут вытеснены роботами, что представляет собой
еще одну серьезную проблему

Кевин Андерсон, IHS Markit
(г. Лондон, Великобритания),
информационноаналитическая корпорация

Рост доходов от продаж полупроводниковых приборов в 2020 г. превысит 10%
и будет происходить за счет схем памяти. Среди основных факторов развития
отрасли в 2020 г. наиболее перспективными являются 5G технологии, хотя их
внедрение будет поэтапным. После 2025 г. начнет реализовываться потенциал
технологий автономного вождения, хотя и медленнее, чем прогнозировалось
ранее. Предложения основных приложений ИИ в 2019 г. были немногочисленны.
Эта технология начнет вносить существенный вклад в рост доходов
микроэлектронной промышленности только после появления большого объема
подобных приложений

Боб Джонсон, Gartner
(г. Стэмфорд, шт. Коннектикут,
США), информационноаналитическая корпорация

В период до 2023 г. на рынок услуг кремниевых заводов наибольшее влияние
будет оказывать тайваньская корпорация TSMC. Освоение ею технологических
процессов с топологическими нормами 7, а затем и 5 нм (в первую очередь
для средств и сетей связи 5G) вызовет существенное увеличение капитальных
затрат. При этом ассигнования на оборудование для производства ИС в 2019 г.
снизились в целом по отрасли на 6,9%, а в 2020 г. ожидается их уменьшение еще
на 3,6%. В 2020 г. ожидается поставка более 220 млн 5G-смартфонов, на которые
предъявляется ажиотажный спрос. При этом коммерческие приложения
пока недоступны и большинство 5G-телефонов будут использовать сети 4G
с расширенными возможностями. Использование в последнее время технологий
5G в Южной Корее не вызывает восторгов – налицо все признаки того, что при
всех многообещающих перспективах технология еще не готова к надежному
внедрению

Джон Уэст, VLSI Research
Europe, (г. Бидденхам,
Великобритания), филиал
научно-исследовательской
и информационноаналитической корпорации
VLSI Research (г. Сан-Хосе,
шт. Калифорния, США)

Фирмы-поставщики полупроводникового оборудования сталкиваются с ростом
затрат на критические подсистемы и компоненты (порядка 5% CAGR за последние
пять лет). Производителям оборудования необходимо снижать их без увеличения
рисков. Возможные пути для этого – сокращение нормы прибыли поставщиков
критических подсистем и переход к новым бизнес-моделям, таким как аренда
оборудования. Однако, прежде чем сокращать расходы, производители должны
проанализировать обстановку, составив карты рисков в цепочке поставок.
При оценке критических рисков с поставщиками подсистем производителям
оборудования нужно учитывать несколько факторов, таких как местоположение
поставщика с учетом потенциальной геополитической нестабильности, его
способность поставлять заказанные компоненты (сроки, качество, соответствие
заказу), финансовая устойчивость и текущая производственная мощность
по сравнению с проектной
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Таблица (продолжение)
Выступающий, организация

Краткое содержание выступления

Шон Дю Бравак, Avrio Institute
(г. Женева, Швейцария),
консалтинговая организация

ИИ в совокупности с повсеместным использованием камер и датчиков
снижает стоимость прогностических приложений и порождает широкий спектр
инноваций. К ним относятся: автономное позиционирование и регулирование
температуры кроватей (для увеличения продолжительности сна и уменьшения
храпа); холодильники, способные выбирать варианты рецептов на основе
доступных продуктов питания; цифровые экзоскелеты, делающие пользователей
в 20 раз сильнее; самодвижущиеся инвалидные кресла и роботы для доставки
заказов на дом. Наступающая эра виртуальной реальности добавляет к ним
такие новинки, как костюмы, обеспечивающие обратную тактильную связь
(помощь в виртуальном обучении сотрудников, работающих на открытом воздухе
и выполняющих задачи в условиях ветра и дождя)

Джонатан Зоргер, Intuitive
Surgical (г. Саннивел,
шт. Калифорния, США),
разработчик и производитель
минимально инвазивной
хирургической робототехники

Роботизированные инструменты, следующие за движениями хирурга, обладают
многочисленными преимуществами, позволяющими расширить врожденные
человеческие возможности, уменьшить вариативность хирургических навыков,
помочь врачам усовершенствовать свои умения с помощью моделирования.
Кроме того, они предоставляют хирургам данные, позволяющие осуществлять
другие улучшения. Роботизированные средства уменьшают инфицированность
раны и кровопотерю, требуют меньшего числа разрезов и открытых операций,
способствуя скорейшему выздоровлению пациентов

Северин Валдан Зигмонт,
Oxford Performance
Materials (г. Саут-Уинсор,
шт. Коннектикут, США),
разработчик и поставщик
промышленной электроники,
имплантируемых
медицинских приборов
и услуг аддитивного
биомедицинского
производства

Процессы, управляемые данными, улучшили медицинские приложения. Один
 D-печать костных реконструкций с использованием полимеров
из примеров – 3
группы PEKK* для создания костных имплантатов, персонализированных под
пациентов. Проблема заключается в том, как медицинская индустрия будет
управлять новообретенным богатством доступных данных, обеспечивая при этом
защиту информации о пациентах

Брэдли Горовиц, корпорация
Google (г. Маунтин-Вью,
шт. Калифорния, США),
поставщик web-продуктов,
операционных систем,
средств разработки,
аппаратного и программного
обеспечения

Фирмы могут оставаться инновационными на этапах и развития, и зрелости.
Однако нельзя останавливаться на достигнутом, чтобы не поставить бизнес
под угрозу со стороны еще не освоенных прорывных инноваций. В философии
бизнеса Джеффа Безоса можно выделить четыре ключевых пункта: постоянная
сосредоточенность на клиентах; концентрация на результатах, а не на процессе;
наблюдение за ситуацией за пределами деятельности компании и быстрое
принятие решений. Одна из ипостасей корпорации Google – деятельность
в качестве инкубатора стартапов. Google обеспечивает их инновациями, которые
они не могут получить в другом месте, а также предоставляет «ключи к успеху»,
включая наставничество, доступ к капиталу и чувство сообщества

* PEKK (polyetherketoneketone) – армированный углеродным волокном полиэфиркетонкетон c рабочими характеристиками
аэрокосмического класса. Для наполнения PEKK используется углеродное волокно Toray® T800 24K. Этот композит создавался для
экстремальных применений, где требуется исключительная тепловая, механическая и химическая стойкость.

пичный цикл этого сегмента, который продлится до 2023 г.
Gartner предсказывает, что примерно в середине 2021 г. общий объем продаж полупроводниковых приборов перевалит за 500 млрд
долл. – важная веха в развитии отрасли.
На рис. 2 приведен прогноз структуры продаж полупроводниковых приборов в разбивке
на логику, схемы памяти и другие типы изделий.
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В секторе логических приборов одним из основных факторов, определяющих рост, станет
внедрение технологий 5G: насколько быстро
и масштабно оно произойдет и какое влияние
окажет на рынок смартфонов. Первоначальная реакция пользователей на 5G-трубки была
теплой, и отраслевые аналитики ожидают существенных подвижек. В частности, компания
TSMC в конце 2019 г. объявила о дополни-
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Рисунок 1. Динамика доходов от продаж полупроводниковых приборов (2017–2018 гг. – 
фактические данные, 2019 г. – о
 ценка на основе данных IV кв., 2020–2023 гг. – п
 рогноз)
тельных капиталовложениях в 2 млрд долл.,
ориентированных на удовлетворение большого спроса на ИС для сетей и смартфонов 5G,
в частности на перспективные ИС, реализуемые по 5-нм технологии. Корпорация Apple
еще не представила свой 5G-телефон, но когда эта презентация состоится, она, безусловно, в огромной степени повлияет на спрос
на смартфоны.

Недавно корпорация Gartner пересмотрела
свой прогноз по смартфонам на 2020 г. в сторону увеличения – в прогнозе за III кв. 2019 г.
указывалось 180 млн смартфонов, а в пересмотренном варианте IV кв. это значение увеличилось до 220 млн шт., в основном за счет
5G-трубок (рис. 3). Доля полупроводниковых
приборов для смартфонов в общих продажах
достигнет пика в 2021 г. на уровне пример-

300

.

250

150

Источник: Gartner

,

200

100

50

0
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Рисунок 2. Структура доходов от продаж полупроводниковых приборов в период 2017–2023 гг.
 актические данные, 2019 г. – о
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2019 г. – о
Примечание: в 2019 г. отгрузки 5G-смартфонов составили около 18 млн шт., в 2020-м они увеличатся до 220 млн шт.

но 27%. Большая часть этого роста будет вызвана переходом к 5G-телефонам.
Большой интерес участники ISS‑2020 проявили к теме капиталовложений, так как многие из них представляют поставщиков оборудования и материалов для производства
полупроводниковых приборов. Корпорация

Gartner представила три различных сценария
развития событий. Как показано на рис. 4,
наиболее вероятным сценарием представляется снижение ассигнований на оборудование в пределах 1%. Этот сценарий предполагает устойчивый спрос на 5G-смартфоны,
продолжение инвестиций TSMC в 5-нм техно-
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Рисунок 4. Поквартальные ассигнования на оборудование заводов по обработке пластин в 2017–
2020 гг.
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логии и производственные мощности в первом полугодии 2020 г. для обеспечения выхода на мощность в 90,0 тыс. обрабатываемых
пластин. Также этот сценарий предполагает,
что корпорации Intel и Samsung продолжат
вкладывать значительные средства в производство логических приборов, а инвестиции
в секторе схем памяти возобновятся во второй половине 2020 г.
Более негативная ситуация, «Альтернатива 1», предполагает смягчение спроса на ИС
для 4G-смартфонов (из-за того, что их продажи окажутся ниже ожидаемых), замедление темпов освоения 5-нм технологии корпорацией TSMC, переход корпораций Intel
и Samsung на консервативный подход к инвестициям, начало сокращения капиталов-

Микроэлектроника

ложений в секторе схем памяти к IV кв. 2020
или I кв. 2021 г.
Более позитивная «Альтернатива 2» предполагает:
• устойчивый спрос на 5G-телефонию;
• вывод на рынок 5G-телефонов корпорации Apple и 5G-ИС миллиметрового диапазона, что окажет давление на капиталовложения в 5-нм производственные линии
в сторону повышения;
• начало роста инвестиций в сектор схем
памяти в конце II или начале III кв. 2020 г.;
• устойчивый рост на полупроводниковые
приборы спроса со стороны рынка КНР
вызовет бум инвестиций в заводы по обработке пластин [2].

Корпорация IBS о возможностях
и проблемах рынка КНР
Специалисты
корпорации
International
Business Strategies (IBS) ожидают, что продажи полупроводниковых приборов в 2020 г.
вырастут примерно на 8%, а уровень в 1,0 трлн
долл. будет превышен в 2030 г. Правда, в период до 2030 г. на рынке будут наблюдаться
колебания спроса, но когда это случится, еще
не ясно. Как и аналитики Gartner, эксперты IBS
отметили, что падение продаж в 2019 г. было
в первую очередь связано с циклом схем памяти. По их данным, рынок ДОЗУ в 2019 г. сократился на 38%, а в 2020 вырастет примерно
на 19%. Продажи на рынке флэш-памяти NANDтипа в 2019 г. снизились на 27%, а в 2020 г. увеличатся примерно на 17%. И, конечно, большое
отличие 2019 и 2020 гг. заключается в уровне
заказов на поставку и факторах, влияющих
на ценообразование. Так, снижение объемов
отгрузок смартфонов в 2019 г. стало одним
из факторов, повлиявших на спрос на полупроводниковые приборы. В 2020 г. рынок
смартфонов, по прогнозам, вырастет благодаря ожидаемому росту спроса на 5G-модели.

Гендель Джонс, основатель и президент
IBS, считается ведущим экспертом по Китаю.
В его книге «Глобализация по-китайски: Как
Китай становится № 1» содержится ряд глубоких замечаний о развитии полупроводниковой промышленности в КНР. На рис. 5 видно,
что на Китай в 2019 г. пришлось около 53%
мировых продаж полупроводниковых приборов, а в 2030 г. этот показатель увеличится
до 58%. «Китай – огромный рынок полупроводниковых приборов, и вполне естественно, что
он также старается нарастить собственные
производственные мощности», – отмечает
Джонс.
Указывается на изменение характера потребления полупроводниковых приборов. Так,
в 2006 г. 11,5% их продаж приходилось на китайские компании, производящие конечные
системы, реализуемые на местном рынке.
Остальное в составе конечных систем (например, в ПК) шло на экспорт. В 2019 г. 43%
потребляемых китайскими фирмами полупроводниковых приборов реализовывалось
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в продукции для внутреннего использования,
при этом значительная часть – в смартфонах,
ЦОДах и автомобилях. По прогнозам, в 2030 г.
китайские фирмы будут поглощать около 69%
полупроводниковых приборов, доступных
на рынке КНР. Это серьезное изменение, произошедшее за достаточно короткое время, и китайский рынок будет продолжать меняться.
Одна из ключевых инициатив, реализуемых
в Китае, ведет к увеличению уровня потребления полупроводниковых приборов – это освоение технологий 5G. Именно в КНР реализована первая национальная сеть 5G, правда, еще
не в полном объеме. Технологии 5G делятся
на два частотных сектора – миллиметровый
и суб‑6-ГГц диапазоны. Миллиметровый диапазон обеспечивает высокую пропускную
способность, но он достаточно ограничен,
из-за чего ограничен и круг его применения.
Суб‑6‑ГГц диапазон подходит для более широкого спектра применений. Он будет использоваться, в частности, для автономного вождения, медицинских приложений и т. д.
В 2020 г. в КНР заработают около 1,0 млн
базовых станций 5G. Планы страны в этом
направлении впечатляют – на развертыва-

ние и совершенствование общенациональной
сети 5G выделено 100 млрд долл. Разумеется,
помимо инфраструктуры 5G погоду делают
и собственно 5G-смартфоны. В 2020 г. их продажи превысят 200 млн шт., причем 65–70%
из них, вероятно, будут производить китайские
компании. В прошлом китайские производители смартфонов числились среди отстающих,
но поскольку сегодня самый большой рынок
находится в Китае, крупнейшие поставщики
также будут там. Все это приведет к росту потребления полупроводниковых приборов в будущем.
На рис. 6 показана структура поставок полупроводниковых приборов в КНР с учетом
доли китайских и иностранных фирм. Предполагается, что даже в 2030 г. 60% поставок попрежнему будут приходиться на импорт.
Еще один важный сектор рынка КНР, который будет стимулировать рост потребления
полупроводниковых приборов, – электромобили. Расширение их использования позволит сократить потребление (а следовательно,
и импорт) нефти, уменьшить загрязнение окружающей среды. Электромобили изменят глобальную цепочку поставок автомобилей. Их
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Рисунок 6. Структура рынка полупроводниковых приборов в КНР 2006–2030 гг. (2006–2018 гг. – 
 рогноз)
фактические данные, 2020–2027 гг. – п
производство и обслуживание требуют значительно меньше рабочей силы, чем производство и обслуживание машин с двигателями
внутреннего сгорания. Вероятно, в перспективе можно ожидать банкротства автопроизводителей, не имеющих ресурсов для перехода от транспортных средств на двигателях
внутреннего сгорания к электромобилям. Для
США и Европы это вопрос 10–15 лет, а для
Китая – 5–10 лет. В КНР инвестируются значительные средства в работы по увеличению
емкости аккумуляторных батарей электромобилей, большие усилия прилагаются к совершенствованию цепочек поставок необходимого сырья и материалов – в частности, кобальта
и лития.
С развитием электромобилей тесно связаны вопросы автономного вождения и автономных транспортных средств. Недавно
в Китае был запущен новый скоростной поезд от Пекина за пределы Великой Китайской
стены, его скорость превышает 400 км/ч. При
этом посадка в поезд для китайских граждан
осуществляется с использованием технологии 3D-распознавания лиц – бумажные билеты им не нужны.
Конкурентоспособность китайских фирм
быстро растет. Так, fabless11-фирма HiSilicon

приступила к проектированию 5-нм ИС совместно с TSMC, а 7-нм ИС уже производятся
на мощностях этого тайваньского кремниевого завода. Китайская VeriSilicon также начинает проектировать 7-нм ИС. Остальные
местные фирмы пока значительно отстают,
но изменения наверняка не за горами.
Почему КНР стремится проектировать
и производить полупроводниковые приборы?
Это не просто соревнование с США – причины
намного глубже. Сегодня численность среднего класса в стране составляет около 400 млн
человек, численность занятых – 700 млн,
ежегодная численность выпускников – порядка 10 млн, при этом население стареет
(последствия политики «одна семья – один
ребенок»). Что сможет радикально изменить
этот сценарий? Искусственный интеллект, использование которого позволит автоматизировать большинство рабочих мест (основных
и вспомогательных) на производстве. Если
властям КНР удастся при помощи электроники создавать новые рабочие места, страна
по-прежнему будет оставаться экономически
(и политически) стабильной. И наоборот, отсутствие возможности перейти в эпоху искусственного интеллекта с созданием новых
рабочих мест и новых отраслей промышлен-

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 3 (6702) от 13 февраля 2020 г.

21

Микроэлектроника

ности потенциально грозит высоким уровнем
нестабильности из-за высокой безработицы
(куда девать 10 млн выпускников ежегодно?),
а это существенная проблема.
В настоящий момент можно видеть, что
результат антикитайских ограничений со стороны США противоположен желаемому –
в КНР формируется осознание «теперь у нас
есть враг, поэтому мы должны максимально
ускорить достижение самодостаточности».

zet.instel.ru

Сейчас это одна из действенных мотиваций
как китайских граждан, так и местных фирм.
По оценкам IBS, по большинству направлений КНР будет продолжать развиваться независимо от действий США. Нетрудно сделать вывод, что гораздо выгоднее грамотное
сотрудничество, а отказ от него и попытки
замедлить развитие Поднебесной попросту
не сработают [3].
Продолжение следует…

	1. SEMI ISS2020: Data Driven Innovation and Growth. SEMI, January 14, 2020: https://www.
semi.org/en/news-resources/press/iss‑2020
2. Singer Pete. ISS: The 2020 Market Outlook. Semiconductor Digest Daily, January 28, 2020:
https://www.semiconductor-digest.com/2020/01/28/iss-the‑2020-market-outlook/
3. Singer Pete. ISS: The 2020 China Outlook. Semiconductor Digest Daily, January 28, 2020:
https://www.semiconductor-digest.com/2020/01/28/iss-the‑2020-china-outlook/
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Современное состояние
и перспективы развития
рынка САПР
Ключевые слова: вычисления, искусственный интеллект, платформа, САПР, факторы развития.

Итоги 2019 г. оказались не очень радостными для полупроводниковых фирм, особенно
поставщиков схем памяти – д
 оходы от продаж снизились на 16% по сравнению с 2018 г.
(до 356 млрд долл. [1]). С другой стороны, сегмент поставщиков инструментальных средств
САПР пережил еще один год бурного роста. Это несоответствие объясняется появлением новых
технологических областей полупроводниковых приборов: ни одна из них еще не достигла
стадии серийного производства, однако для дальнейшего развития уже требуются новые
и модернизированные средства САПР. Значительная часть роста доходов индустрии САПР
связана также с появлением все большего числа начатых разработкой проектов создания
ИС, реализуемых фирмами, не разрабатывавшими аппаратное обеспечение в прошлом.
Предполагается, что существующие тенденции сохранятся и сектор инструментальных средств
САПР в ближайшие пять лет будет демонстрировать рост доходов в сложных процентах (CAGR)
на уровне 8–12%.

Рынок САПР в III кв. 2019 г.
По оценкам Альянса разработчиков
САПР (Electronic System Design Alliance, ESD
Alliance), сформированным на основе отчетных данных акционерных и частных фирмпоставщиков инструментальных средств
САПР и полупроводниковых сложных функциональных (СФ) блоков, в III кв. 2019 г. доходы отрасли выросли на 8,9% по сравнению
с III кв. 2018 г. Общая выручка за III кв. 2019 г.
составила 2,568 млрд долл. (рис. 1, табл. 1).
С географической точки зрения большая
часть доходов по-прежнему приходится
на Америку (рис. 2, табл. 2).
В структуре доходов индустрии САПР почти
64% приходится собственно на системы проектирования, при этом наибольшие темпы
прироста демонстрируют средства проекти-

24

рования печатных плат и многокристальных
модулей. Немногим от них отстают темпы прироста средств проектирования ИС на физическом уровне и верификации (табл. 1). Темпы
роста доходов от реализации СФ-блоков в последнее время замедлились, что не соответствует долгосрочным наблюдениям.
Действительно, с точки зрения долгосрочной перспективы наибольшие темпы прироста за период 1996–2019 гг. наблюдались
по доходам от разработки и реализации полупроводниковых СФ-блоков и по доходам
от реализации средств проектирования
ИС на физическом уровне и верификации
(рис. 3) [2].
В конце 2018 г. ESD Alliance объединила
свои усилия с SEMI. Цель состояла в том, что-
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Рисунок 1. Структура доходов индустрии САПР в III кв. 2019 и 2018 гг.

Таблица 1
Структура доходов индустрии САПР за III кв. 2019 г.
Тип доходов индустрии САПР
Доходы от реализации САПР, в т. ч.:
Средства автоматизированного
проектирования
Средства проектирования ИС на физическом
уровне и верификации
Средства проектирования печатных плат
и многокристальных модулей
Доходы от разработки и реализации
полупроводниковых СФ-блоков
Доходы от оказания услуг
Доходы индустрии САПР в целом

бы интегрировать сегмент проектирования
в цепочку поставок производства электроники, сформировав целостную экосистему.
Отмечается, что у индустрии проектирования

Объем доходов,
млн долл.

Прирост, %

Доля, %

1636,4

14,2

63,7

838,3

10,8

32,6

557,6

17,2

21,7

240,5

19,8

9,4

835,9

3,7

32,5

95,4
2567,7

–19,9
8,9

3,8
100

и полупроводниковой промышленности есть
много общих проблем и узких мест, которые
можно решить с помощью более широкого сотрудничества и партнерства.
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Рисунок 2. Географическая структура доходов индустрии САПР в III кв. 2019 и 2018 гг.

Таблица 2
Географическая структура доходов индустрии САПР
за III кв. 2019 г.
Страна/регион

Объем доходов, млн долл.

Прирост, %

Доля, %

Америка (оба континента)
АТР
Европа, Ближний Восток и Африка
Япония
Итого

1169,9
827,5
351,1
219,3
2567,7

10,4
5,7
0,1
–9,4
8,9

45,6
32,2
13,7
8,5
100

1000
900
800

Источник: ESD Alliance
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PCB/MCM Средства проектирования печатных плат и многокристальных модулей
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Рисунок 3. Поквартальная (с I кв. 1996 г. по II кв. 2019 г.) структура доходов поставщиков
инструментальных средств САПР
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Основные факторы развития САПР
Рыночные факторы
Трудно игнорировать стремительный рост
ИИ и его новых приложений, реализуемых
практически в каждом сегменте полупроводниковой промышленности, которая трансформируется под воздействием всплеска активности системных фирм, разрабатывающих
заказные ИС. Корпорации Amazon, Facebook,
Google, Microsoft и т. д. объявили о планах создания собственных ИС ИИ. При этом наблюдаются усилия по стандартизации открытого
интерфейса, определяемого открытой архитектурой представления предметной области
(Open Domain-Specific Architecture, ODSA), – он
должен помочь снизить сложность и стоимость проектирования высокопроизводительных ускорителей на основе лучших в своем
роде чиплетов.
Подобная тенденция наблюдается не только в области ИИ. Автомобильные производители, такие как Tesla, Toyota (в сотрудничестве
с Denso) и др., начали НИОКР по разработке
заказных ИС (или конструкций чиплетов),
вместо того чтобы обратиться, как обычно,
к поставщикам первого уровня. Это, в свою
очередь, также создает спрос на новые инструментальные средства САПР. Одновременно
растет важность функциональной безопасности – что очевидно по тому, как много внимания уделяется стандарту ISO 26262. Так же
высоки требования и в ряде других областей,
где нет права на ошибку, – таких как атомные
электростанции, авионика, военные системы
и имплантируемые медицинские устройства.
Отмечается, что продажи в секторе биткоиновых «систем-на-кристалле» (SoC) резко
снизились, а в КНР их изготовители переключились на производство SoC-ускорителей ИИ.
Правда, выпуск SoC-ускорителей ИИ не приводит к значимому росту потребления пластин,
на которых они формируются, т. к. каждая
из конструкций этих приборов ограничена
по объемам выпуска в натуральном выражении. Наибольшее число стартапов, специали-

зирующихся на SoC-ускорителеях ИИ, расположено в США, но все они находятся на этапе
становления и не потребляют сколь-либо заметного объема пластин.
Снижение спроса на биткоиновые SoC
не влечет за собой появления избытка производственных мощностей, поскольку высвобождаемые мощности загружаются заказами на ИС для смартфонов iPhone и Huawei,
спрос на которые в КНР стремительно растет.
Правда, на ситуацию негативно влияют американо-китайские торговые противоречия, однако до сих пор торговая война США с Китаем
не привела к замедлению спроса на инструментальные средства САПР.
Кроме того, 2019 г. ознаменовался продолжением волны сделок слияния и поглощения,
чей общий объем достиг, по данным IC Insights,
29 млрд долл. Темпы сделок слияний и поглощений были несколько неожиданными для
полупроводниковой промышленности в самом начале 2019 г., а по результатам этот год
может оказаться третьим по величине указанных сделок за всю историю полупроводниковой промышленности.
Технологические факторы
Ведущим фактором развития электронной промышленности становятся технологии
больших данных и приложения искусственного интеллекта, включая машинное и глубокое
обучение. Появились гетерогенные вычислительные платформы – как традиционные
SoC со встроенными структурами вентильных
матриц, программируемых пользователем
(FPGA), так и массивные FPGA, которые также
квалифицируются как SoC. Хорошим примером этой тенденции стала 7-нм «Адаптивная
платформа ускорения вычислений» (Adaptive
Compute Acceleration Platform, ACAP) Versal
корпорации Xilinx.
Масштабирование полупроводниковых технологических процессов в сторону меньших
топологических норм продолжается, однако
эта тенденция не всегда способна удовлетво-
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рить (из-за физических ограничений) потребность в размещении на заданной площади
большего числа транзисторов, необходимых
для таких приложений, как ИИ. Соответственно, разработчики вынуждены искать другие
решения, что, в свою очередь, приводит к предсказанному ранее взрывному росту численности конструкций 3D-ИС. Практически каждая средняя или крупная полупроводниковая
фирма, занимающаяся проектированием ИС,
рассматривает многокристальные и многочиплетовые 3D-ИС, альтернативные однокристальным монолитным ИС. TSMC, крупнейший
в мире кремниевый завод, и Samsung, один
из крупнейших вертикально-интегрированных12 производителей ИС, использующий также модель кремниевого завода (автономное
подразделение), в 2019 г. объявили о создании
эталонных (reference flow) технологических
процессов создания 3D-ИС. Этому решению
предшествовала более чем десятилетняя
история работ корпорации Cadence по переходу от моделирования процессов корпусирования, обеспечения целостности сигнала
и мощности, корпусов с матричным расположением штырьковых выводов, поверхностного монтажа, «систем-в-модуле» (SiP) и методик
2,5D-корпусирования к 3D-корпусированию
этажированных кристаллов. В настоящее время Cadence ускоряет сертификацию своих решений в области корпусирования совместно
с TSMC, а в области многокристальной интеграции (multi-die integration, MDI) – с Samsung.
Тем самым создаются новые возможности
для САПР – появляется необходимость в инструментальных средствах, реализующих
3D-многокристальный или многочиплетовый
подходы для планирования, управления формированием взаимосвязей и экспортом альтернативных конструкций и корпусов.
Некоторые из новых технологий стимулируют развитие наиболее передовых технологических процессов, характеризующихся
наименьшими топологическими нормами.
В частности, наблюдаются ускоренные темпы разработки технологических поколений
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с топологиями менее 10 нм, что обусловлено
огромной потребностью в обработке данных.
Значительный рост потребности в наращивании вычислительной мощности обусловлен
быстрым внедрением облачных вычислений
в нескольких вертикально-организованных
отраслях, включая высокопроизводительные
вычисления (HPC или суперкомпьютеры),
сети и средства связи 5G, искусственный интеллект, новейшие типы автомобильной электроники и мобильной техники.
Развитие вентильных матриц, программируемых пользователем, также во многом обусловлено потребностью в гибкости на новых
рынках, таких как ИИ, автомобильная электроника и сети и средства связи 5G, где алгоритмы, стандарты и интерфейсы продолжают
изменяться быстрыми темпами. Решающее
значение здесь имеет возможность программировать аппаратное обеспечение для учета
различных изменений, но это не так просто,
как кажется. Преимущества FPGA в производительности и гибкости для приложений ИИ
хорошо понятны. Самая значительная проблема – модель программирования. Она не может быть разрешена единым, универсальным
способом и будет решаться комбинацией подходов, соответствующих экспертным знаниям
разработчика.
Наблюдается расширение использования
FPGA – как автономных, так и встроенных. Отмечается, что формальная проверка эквивалентности конструкций FPGA стала ключевой
технологией для установления доверия в цепочке разработки. Ожидается, что уже в ближайшее время она будет применяться гораздо
чаще. Эта технология может гарантировать,
что в процессе разработки в конструкцию
не были введены никакие аппаратные трояны. Кроме того, инструментальные средства
синтеза, размещения и трассировки13 FPGA
оптимизируются, и все оптимизации должны
быть формально проверены. Обе эти причины способствуют расширению использования
средств проверки эквивалентности конструкций FPGA.
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Архитектурные факторы
Развитие открытой архитектуры набора команд ISA RISC-V становится главным фактором развития SoC. Для поддержки этой архитектуры формируется обширная экосистема.
Уже существует множество коммерчески доступных процессорных ядер с открытым исходным кодом, а также ПО, инструментальные
средства САПР и другие вспомогательные
технологии. В настоящее время некоммерческая компания RISC-V Foundation насчитывает
в своих рядах более 325 организаций. В центре ее внимания – вопросы создания ИИ, СФблоков процессоров, а также формирования
экосистемы независимых поставщиков. Члены RISC-V Foundation пытаются определить
главные проблемы в области безопасности,
в частности недостатки реализации микроархитектурной безопасности. Для решения этих

проблем активизируются работы в области
сертификации, обеспечения безопасности,
постквантовой криптографии, оптимальных
методов обнаружения уязвимостей.
Интерфейсы
Раньше интерфейсы считались скучной необходимостью, но в последнее время они стали факторами, обеспечивающими реализацию
новых возможностей. В частности, это наблюдается при набирающем обороты глобальном
развертывании сетей и средств связи 5G. Проводная связь тоже не стоит на месте – форум
разработчиков USB выпустил спецификацию
USB4, обеспечивающую более быстрые соединения для обработки видео и передачи данных
через разъем USB-C. Кроме того, эта спецификация дает надежду на то, что различные технологии формирования смогут решить системные проблемы высокоскоростных сигналов [3].

1.
	 IC Industry Forecast to Rebound in 2020. Electronic Specifier, December 5, 2019: https://
www.electronicspecifier.com/news/analysis/ic-industry-forecast-to-rebound-in‑2020
2. MMS Newsletter. Third Quarter 2019. Electronic System Design Alliance, Q3, 2019: http://
esd-alliance.org/wp-content/uploads/Newsletters/mss/MSS_Newsletter.pdf
3. Bailey Brian. What Worked, What Didn’t In 2019. Semiconductor Engineering, December
19, 2019: https://semiengineering.com/what-worked-what-didnt-in‑2019/
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Автомобильный сетевой
процессор NXP для сервисориентированных архитектур
Ключевые слова: кибербезопасность, облачные сервисы, сетевой процессор,
сервис-ориентированные архитектуры, радиоинтерфейс обновления.

Количество взаимосвязанных приборов в современных автомобилях постоянно растет,
что вызывает потребность в разработке и внедрении совершенно новых аппаратных структур
автомобильной электроники. Корпорация NXP представила новый сетевой процессор,
контролирующий как работу программно-аппаратного обеспечения автомобиля, так и его связь
с «облаком». Процессор также предназначен для новых программных структур: он позволяет
разработчикам проектировать шлюзы, дающие возможность создания сервис-ориентированных
архитектур14.

Корпорация NXP (г. Эйндховен, Нидерланды) представила автомобильный сетевой
процессор нового поколения – S32G. Эта ИС
расширяет существующее семейство процессоров S32 и обеспечивает основу для внедрения новых программных сервисов в транспортном средстве, а также для связи между
транспортными средствами и серверными
СУБД. Цель состоит в том, чтобы уменьшить
чрезмерную сложность программного обеспечения автомобиля. В то же время процессор
предоставляет широкие возможности для повышения кибербезопасности автомобилей –
тема, которая привлекает все больше внимания разработчиков, поскольку транспортные
средства все более интенсивно подключаются к ИТ-инфраструктуре (рис. 1).
Как полагают изготовители комплектного
оборудования (OEM) и разработчики первого уровня, переход к следующим поколениям
подключенных к сетям транспортных средств
потребует радикальных изменений в произво-
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дительности и безопасности для обеспечения
реализации функций, управляемых данными.
S32G разработан, чтобы вывести бортовые
сети автомобилей на новый уровень, обеспечив безопасную передачу данных и защиту
приложений, связанных с безопасностью,
от кибератак. По мнению специалистов NXP,
данный продукт – это первая в мире интеграция классических микроконтроллеров с мощными прикладными процессорами (поддерживающими уровень целостности ASIL-D15)
и возможностями ускорения работы сети.
В результате он обладает значительно более
высокой функциональностью, чем это было
возможно ранее.
Развитие автономного вождения, а также подключенных и электрифицированных
транспортных средств нуждается в широком
спектре услуг на основе данных. Страхование в зависимости от использования, мониторинг состояния транспортных средств, услуги
по управлению автопарком для бизнеса, – вот
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Рисунок 1. Приборная панель автомобиля будущего

лишь некоторые из возможностей, которые
в настоящее время готовят производители автомобилей и которые теперь станут доступными благодаря новому процессору NXP.
Ядра новых процессоров S32G обеспечивают высокую производительность микроконтроллерных и микропроцессорных функций в сочетании с аппаратным ускорением
конкретных приложений, что перемещает
сервисы с детерминированной производительностью сети в область возможного. Как
и существующие процессоры семейства S32,
S32G поддерживает самый высокий уровень
безопасности, доступный в настоящее время
в автомобильной промышленности, включая
инфраструктуру открытых ключей (PKI) и интегрированный аппаратный механизм безопасности (HSE). HSE, защищенный брандмауэром, поддерживает безопасный процесс
загрузки, предоставляет услуги безопасности
системы и защищает от атак физического
уровня. В то же время S32G имеет расширенные функции для обеспечения функциональной безопасности. Микросхема содержит два
ядра микроконтроллера Arm Cortex-A53, синхронизированных по механизму блокировки.
Впервые в этой отрасли процессор достига-

ет наивысшего уровня целостности безопасности (ASIL-D). В отличие от других моделей
семейства S32, в модели S32G нет встроенного графического ускорителя, поскольку для
задач безопасности и связи он не требуется
(рис. 2).
Одновременно с процессором S32G корпорация NXP представила автомобильный
Ethernet-коммутатор с функцией обеспечения
безопасности SJA1110, оптимизированный
для интеграции с процессорами S32G и соответствующий современным стандартам TSN16.
Ethernet-коммутатор имеет интегрированные
средства 100BASE-T1 физического уровня, аппаратные функции обеспечения безопасности
и защиты и интерфейсы с высокой пропускной способностью (гигабитного уровня). Сочетание процессора S32G, коммутатора SJA1110
и системы управления питанием VR5510 решает основные проблемы, с которыми сегодня
сталкиваются разработчики в области сетей
транспортных средств, в том числе масштабируемость, безопасность и защита, высокоскоростное управление трафиком.
Представители NXP утверждают, что
S32G – это нечто большее, чем просто сетевой
процессор: прибор способен работать с новей-
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Рисунок 2. Структура нового сервис-ориентированного шлюза NXP, позволяющая снизить
стоимость разработки ПО и обеспечить быстрое развертывание новых сервисов с помощью
обновления по радиоинтерфейсу
* ADAS (advanced driver-assistance system) – перспективная система помощи водителю.

шими ADAS и обладает функциями поддержания безопасности связи, охватывающими всю
сеть транспортного средства. Специалисты
фирмы Audi считают, что уникальная комбинация сетевых функций, производительности
и безопасности процессора S32G идеально
подходит для использования в фирменных доменных контроллерах ADAS. Другие ведущие
производители автомобилей также уже работают над реализацией сервис-ориентированных шлюзов на базе S32G [1].
Ключевые характеристики нового процессора:
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• четырехъядерный процессор Quad Arm®
Cortex®-A53 с технологией Arm Neon™,
организованный в виде двух кластеров
из двух ядер с дополнительной синхронизацией по механизму блокировки для приложений и услуг;
• тройные ядра Cortex-M7 с технологией
синхронизации в режиме реального времени;
• коммуникационный блок с малым временем ожидания (low latency communications
engine, LLCE) для ускорения работы автомобильных сетей;

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 3 (6702) от 13 февраля 2020 г.

zet.instel.ru

Автомобильная электроника

• блок пересылки пакетов данных (packet
forwarding engine, PFE) для ускорения работы сети Ethernet;
• блок безопасности аппаратного обеспечения (hardware security engine, HSE) для
безопасной загрузки и ускорения функций
безопасности;

• аппаратное и программное обеспечение
с расширенной до требований ASIL-D функциональной безопасностью систем;
• процессор аттестован по второму уровню стандарта AEC-Q100 (рабочие температуры изменяются в диапазоне от –40
до +105 °C) [2].

	1. Hammerschmidt Christoph. Automotive Communications Processor Enables
Service-Oriented Architectures. EENews Automotive, January 6, 2020: https://www.
eenewsautomotive.com/news/automotive-communications-processor-enables-serviceoriented-architectures/page/0/1
2. S32G Safe and Secure Vehicle Network Processor. Features. www.nxp.com: https://www.
nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-processors/s32-automotiveplatform/s32g-safe-and-secure-vehicle-network-processor: S32G274A?tid=vanS32G274A
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Проблемы парковки
в Китае стимулируют
финансирование ИИ‑стартапов
Ключевые слова: автомобили, интеллектуальная парковка,
планирование и проектирование, транспортные потоки.

Экономическое развитие КНР и ее превращение в одну из крупнейших экономик планеты
сопровождается ростом парка автотранспорта – он стал самым большим в мире. В связи с этим
обостряется проблема парковки. Заинтересованные инвесторы в целях разрешения данного
вопроса обращаются к молодым компаниям, специализирующимся в области искусственного
интеллекта. Отмечается быстрый рост числа стартапов, стремящихся получить подобное
финансирование.

По мере увеличения численности среднего
класса в КНР и дерегулирования рынка пассажирских автомобилей растет объем их продаж
(см. рисунок). В связи с этим все большую популярность набирают умные парковки, увеличение числа которых может помочь решить
проблему нехватки парковочных мест. Кроме
того, фирмы, разрабатывающие и эксплуатирующие подобные парковки, могут рассчитывать
на приемлемую прибыль. Например, система умной парковки отеля Soho Tianshan Plaza
в Шанхае отображает точные данные о движении транспорта на объекте (общее число машиномест – 1,0 тыс.), расположенном в деловом районе Хунцяо. Она позволяет направлять
водителей на свободные места для парковки,
помогает определить лучшие варианты заезда
и выезда с парковок. Стоянкой управляет стартап Sunsea Parking, основанный в 2006 г., – он
также администрирует еще несколько аналогичных объектов в городе и предоставляет услуги по планированию и проектированию интеллектуальных парковок.
Сбор средств для развития Sunsea Parking
осуществляет американская частная инве-
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стиционная компания Warburg Pincus, возглавившая для этого в ноябре 2017 г. консорциум из нескольких партнеров. Уже собрано
227 млн долл. Цель Warburg Pincus состоит
в увеличении числа контролируемых парковочных мест с более чем 200,0 тыс. (включая
3,8 тыс в аэропорту Хунцяо), до одного миллиона за ближайшие пять лет. Сейчас управление парковочными местами в КНР по большей части очень примитивно: неэффективное
администрирование, практическое отсутствие
высокотехнологичных приложений или их неудовлетворительное использование. Парковщики просто ждут, когда машины приедут и уедут. Благодаря инвестициям в Sunsea Parking
фирма Warburg Pincus надеется внедрить
передовые технологии, основанные на ее интеллектуальной системе управления парковкой, что должно с течением времени привести
к увеличению коэффициента использования
и рентабельности.
Интеллектуальные парковочные системы
на основе ИИ используют для сбора данных
о загруженности парковки камеры и датчики,
работающие в реальном масштабе времени.
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Специалисты для определения оптимального
режима функционирования парковки собирают и анализируют такие данные, как динамика движения и тип транспортных средств, время часов пик. По их наблюдениям, подобные
системы в сочетании с цифровыми методами
оплаты в точках въезда и выезда позволяют
экономить время водителей и сокращать расходы операторов.
Возможности для ведения подобного бизнеса в КНР многообразны – по мере роста
доходов среднего класса количество автомобилей увеличивается. В сентябре 2019 г. аналитические центры подсчитали, что численность среднего класса через три года может
достигнуть 550 млн чел., что более чем в полтора раза превышает аналогичный показатель
США.
Сейчас в Китае около 250 млн автомобилей,
при этом численность частных автомобилей
растет примерно на 10% в год. Но количество
парковок не увеличивается пропорционально – в среднем на каждую машину в Китае
приходится менее 0,8 парковочного места
(в развитых западных странах это соотношение составляет около 1,3 машиноместа на автомобиль). Особенно остро дефицит ощуща-

ется в мегаполисах и городах-миллионниках.
В некоторых мегаполисах, таких как Шанхай,
существующие автостоянки близки к точке насыщения, для них необходимо использовать
инновационные технологии подбора мест парковки при их ограниченном количестве, что
создает благоприятную почву для цифровизации этой сферы.
Для улучшения управления парковками
в КНР все чаще используются цифровые технологии, такие как большие данные, картография и мобильные платежные системы. Они
играют позитивную роль, помогая сотрудникам транспортной отрасли уменьшать пробки
в часы пик. И без того огромный потенциал интеллектуальных систем парковки быстро растет, позволяя в перспективе создать рынок
на десятки миллиардов юаней.
В 2015 г. в Пекине был основан стартап
AIpark, использующий ИИ для управления системами придорожных и гаражных парковок.
Он дает возможность водителям заранее забронировать парковочные места, предлагает
навигационные услуги и использует роботов
для автоматической парковки. Фирма подписала соглашения с рядом операторов автопарковок на установку своей системы управ-
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ления AI Park One. Ее планируется развернуть
на более чем 2,0 тыс. парковок в разных городах, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Тяньцзинь.
Еще один участник парковочной экосистемы Китая – фирма Guangzhou Yueting
Network Technology Company, оператор системы AirParking (специальные стоянки на территории аэропортов для людей, уезжающих
в командировку или путешествие), использует
модель распределенных затрат, схожую с системой AirBnB (онлайн-площадка для предложения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья и машиномест по всему миру).
Компания предоставляет услуги парковки
через свое мобильное приложение, помогая
уменьшить трудности с парковкой в городах
и предлагая неиспользуемые площади некоторых крупнейших застройщиков страны.
По словам китайских специалистов, хотя
интеллектуальные системы управления парковкой все еще находятся на ранней стадии
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разработки, темпы их развития набирают
обороты благодаря участию инвесторов, ориентированных на использование высоких
технологий. На этом рынке существует возможность применять множество вариантов
бизнес-моделей – таких, например, как продажи ПО и оборудования или предоставление
парковочных мест с дополнительными услугами. Все это может реализовываться с использованием технологии больших данных. Кроме
того, отраслевые специалисты считают, что
развитием и совершенствованием систем умной парковки должны заниматься параллельно государственные власти, компании по продаже недвижимости и водители.
Правда, развитие и совершенствование
парковочного бизнеса может привести к росту стоимости услуг. Например, после того как
несколько лет назад данный рынок в Китае
был реформирован, плата за парковку в престижных районах таких городов, как Шанхай
и Пекин, возросла с 2 до 20 юаней в час.

	Sito Peggy, Ren Daniel. China’s Car Parking Problem Spawns Start-Ups with Big Money
Backers as AI Dominance Grows. South China Morning Post, December 14, 2019: https://
www.scmp.com/business/china-business/article/3042031/chinas-car-parking-problemspawns-start-ups-big-money

36

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 3 (6702) от 13 февраля 2020 г.

Вычислительная техника

Teraki совершает
«квантовый скачок»
в сфере больших данных
Ключевые слова: большие данные, искусственный интеллект,
Интернет вещей, лидары, сжатие данных.

Компания Teraki разработала программную технологию, которая позволяет сжимать
и фильтровать данные для более точного обнаружения объектов и нужд машинного обучения.

Большие данные – важная составляющая
подключенных устройств. Тем не менее для
большинства поставщиков экспоненциальный рост объема данных представляет проблему – особенно в том, что касается рентабельности центрального процессора в системе,
достаточно мощной для обработки данных,
и отправки больших данных в «облако» для
обучения с использованием искусственного
интеллекта. Стартап Teraki (г. Берлин, ФРГ)
специализируется на решении сложных задач обработки данных. Эксперты Teraki разрабатывают методы обработки сигналов,
использующие сжатие данных и тем самым
позволяющие встроенным системам более
эффективно использовать входящие данные,
сводя к минимуму время ожидания и повышая точность алгоритма.
В основе технологии Teraki лежит сочетание больших данных, ИИ и квантовых вычислений – и это не просто маркетинговый ход.
Стартап, основанный Дэниелом Ричартом,
бывшим исследователем в области квантовой оптики Института Макса Планка, действительно сосредоточен на разработке такого
комплексного подхода. По мнению Ричарта,
идея квантовой теории информации на самом
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деле не так далека от того, что требуется для
современных вычислений. Точно так же, как
квантовые вычисления должны находить качественное, стабильное «состояние кубита»,
отсеивая множество атомов, генерирующих
шумовые помехи, Интернет вещей и производители электроники должны иметь возможность извлекать информацию из потока данных – достаточно быстро и с тем качеством,
которое им необходимо для обработки полезных данных.
Ричарт и его команда начали подготовку
основной концепции Teraki в 2014 г., а официально создали компанию в 2015-м. К настоящему времени подходы Teraki к повышению
эффективности обрабатываемых данных
можно описать блок-схемой, представленной
на рис. 1.
Рассмотрим пример высокоавтоматизированных транспортных средств. Если на уровне
датчиков происходит только небольшая предварительная обработка данных, при слиянии
данных датчиков транспортных средств автопроизводители могут столкнуться с большими издержками, поскольку для решения этой
задачи потребуется более мощный и дорогостоящий центральный вычислительный блок.
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Краевые данные
(автомобиль)

Представление
сжатых данных

«Облако»
Декодирование Teraki

Краевые вычисления
Сокращение объема передаваемых данных до 98%

Телеметрический
сигнал

Слияние данных
с датчиков

Регулируемая
пользователем
точность (0,1–1%)

Сокращение объема передаваемых данных до 96%
Облако точек лидара

Сокращение времени
обучения в 20–40 раз
Сокращение объема передаваемых данных до 75%

Реконструированные
сигналы

Камера

Облегченный алгоритм
оценивания*

Контролируемые
и неконтролируемые функции
из сокращенных выборок данных

Оценка водителя
Модели в 6 раз
меньше (RAM/ROM),
чем в нейронных
сетях

Сокращение времени
сбора данных, т. е.
миль, которые
необходимо проехать
для обучения
конкретным
алгоритмам

Источник: Teraki

Перечень
возможностей

Сокращение времени
формирования
вывода до 9 раз

Рисунок 1. Методика Teraki для эффективной встроенной обработки и сокращения объема
передаваемых данных
* Алгоритм количественного оценивания (scoring algorithm) – форма метода Ньютона, используемого в статистике для численного
решения уравнений максимального правдоподобия. Известен также как критерий Фишера (в честь известного британского
статистика и генетика XX в. Рональда Фишера).

 тправка и хранение больших объемов данО
ных в «облаке» для обучения с использованием ИИ также может быть связано с серьезными затратами со стороны изготовителей

комплектного оборудования (OEM). Следует
также прибавить к этому проблему времени
ожидания, которая может вызвать запаздывания и неточности при обнаружении объектов.

ПО для сокращения объемов
передаваемых данных
Сосредоточив внимание на встроенной
обработке краевых вычислений, Teraki разработала программную технологию, способную уменьшать объем передаваемых данных
о сигналах трех различных типов датчиков: телематических, камер и лидаров или радаров.
Утверждается, что ПО Teraki способно уменьшить объем передаваемых телематических
сигналов на 90–97%. Высвобождающиеся
ресурсы перенаправляются на профилактическое обслуживание, мониторинг поведения водителя или предупреждение аварийных ситуаций. ПО Teraki может работать на стандартных

автомобильных ИС, таких как вычислительный блок Bluebox фирмы NXP Semiconductors
и микроконтроллер Aurix фирмы Infineon. Переговоры о закупке первой партии продукции
Teraki уже ведутся.
Компания также разработала ПО, предварительно обрабатывающее сигналы 2D-изо
бражения с камер. Видеокадры обрабатываются до уровня требований кодирования
по стандарту H.264. Утверждается, что таким
образом удается сократить объем передаваемых данных на 75% от исходного, что, предположительно, поспособствует улучшению
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восприятия на основе видео. Разработка ПО
завершена, избранные OEM уже проводят тестирование.
Самым многообещающим из программных
инноваций Teraki могло бы стать решение для
трехмерных данных облака точек, полученных
с помощью лидаров, датчиков времени пролета и радаров. Сейчас Teraki сотрудничает
в этом плане с несколькими фирмами-разработчиками лидаров. Соответствующее ПО находится на этапе демоверсии, переход на этап
коммерческой доступности ожидается в I кв.
2020 г. Место Teraki в экосистеме обработки
данных указано на рис. 2.

zet.instel.ru

Технология сжатия данных стартапа Teraki
позволяет адаптивно фильтровать данные
и изменять их объем, что обеспечивает более
точное обнаружение объектов и соответствие
нуждам машинного обучения. Это не просто
уменьшение количества бит путем сжатия, –
подход, используемый компанией, не допускает того, чтобы предварительная обработка сигналов датчиков ухудшила качество и точность
данных. Сжатие данных на ранних этапах обработки информации с датчиков во встроенной системе позволяет снизить время передачи и смягчить требования к ОЗУ и ПЗУ, а кроме
того, существенно сокращает время обучения.

Камера, действующая на основе
кадров и событий
Возникает вопрос: если сокращение времени ожидания столь важно для повышения безопасности высокоавтоматизирован-

ных транспортных средств, зачем тратить
время на предварительную обработку кадров с обычной камеры на основе кадров?

Автомобильный стек ИИ

Участники отраслевого рынка

Аналитика на основе облачных вычислений

Собственные
облака OEM

40%
обработки

ПО для краевых вычислений
Приложения нейронной сети

Собственные
модели OEM

60%
обработки

ПО для выполнения краевых вычислений
Предварительная обработка и сжатие данных ИИ

Источник: Teraki

Аппаратное обеспечение автомобильных
краевых вычислений
ИС ИИ

Средства Teraki обрабатывают 60% всех данных приложений, основанных на обработке данных датчиков

Рисунок 2. Место Teraki в экосистеме обработки данных
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В центре внимания: Teraki
Teraki – стартап-компания, специализирующаяся на решении сложных задач обработки данных.
Дата основания: 2015 г.
Штаб-квартира: г. Берлин, ФРГ.
Основные спонсоры: фонды венчурного капитала State Auto Labs Fund (управляется Rev1
Ventures), Bright Success Capital, Castor Ventures, Paladin Capital Group, Innogy Ventures.
Teraki – разработчик приложений для страхования, технического обслуживания и автономного вождения, предоставляющий доступ к более качественным данным. Фирма предлагает
решения для оптимизации больших данных,
получаемых с любого типа датчиков Интернета
вещей.
Основываясь на собственной базовой технологии и других методах, Teraki предлагает уникальный способ отправлять только релевантную
информацию с любого датчика и иметь возможность воспроизводить исходный набор дан-

Как насчет использования камеры, работающей на основе событий (например, фирмы
Prophesee)? Специалисты Teraki заявляют,
что достижения в области нейроморфной
инженерии позволяют добиться взаимодополняющей работы двух подходов. Управляемые событиями датчики изображения
обладают минимальным временем ожидания, поэтому могут функционировать в качестве средства раннего предупреждения.
При этом ПО Teraki гораздо более адаптивно
в случаях извлечении информации из лю-

ных в месте назначения. Сокращение объема
передаваемых данных достигается с помощью
специального программного обеспечения с использованием методик сжатия данных. Со стороны датчика развертывается клиентский агент,
решающий, как собирать данные и какую часть
из них нужно передавать. За счет этого объем
передаваемых данных может быть сокращен
почти на 95%. На стороне платформы полные
исходные данные перестраиваются сервером
для визуализации и анализа, причем соответствующая информация не теряется.

бых датчиков, а время ожидания не превышает 10 мс.
В декабре 2019 г. Teraki получила 11 млн
долл. финансирования на первоначальное
развитие (Series A financing, получаемое после «семенного»17 финансирования). Большую
часть средств предоставил фонд венчурного
финансирования Horizons Ventures, остальное
вложили другие стратегические инвесторы.
Таким образом, общий капитал, вложенный
в Teraki с учетом «семенного» финансирования, достиг 16,3 млн долл.

	Yoshida Junko. Teraki Takes ‘Quantum’ Leap on Big Data. EETimes magazine, January 13,
2020: https://www.eetimes.com/teraki-takes-quantum-leap-on-big-data/
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Кохлеарные имплантаты,
изготовляемые
методом 3D-печати
Ключевые слова: кохлеарный имплантат, 3D-печать, коллаген

Международная группа биоинженеров разработала кохлеарный имплантат из 3D-коллагена
MicroScaffold для элюирования стероидов. Для его формирования используется 3D-технология
наслоения материалов в микроскопическом масштабе (3D Microfabrication), разработанная
фирмой Nanoscribe. Впервые для изготовления нового кохлеарного имплантата удалось
объединить высокоточный пористый 3D-печатный стероидный резервуар с двумерной
электродной решеткой на основе MEMS. Устройство предназначено для защиты остаточного
слуха от травмы при операции по внедрению электрода.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 5% населения мира –
около 466 млн человек – страдают потерей
слуха. У некоторых пациентов серьезная потеря слуха связана с повреждением волосковых
клеток во внутреннем ухе. В подобных случаях
слуховой нерв можно стимулировать путем
непосредственного внедрения кохлеарных
имплантатов. Для защиты остаточного слуха
от травмы при внедрении электрода (electrode
insertion trauma, EIT), вызвающей повреждение сенсорных клеток во внутреннем ухе
и способной привести к полной потере слуха,
международная группа биоинженеров из Лаборатории биомикроробототехники Института
науки и технологий Тэгу-Кенбук (г. Тэгу, Южная Корея) в сотрудничестве с Университетом
Аджу (г. Сувон, Южная Корея) и Лабораторией
микросистем Федеральной политехнической
школы Лозанны (Швейцария) разработала новый кохлеарный имплантат (рис. 1).
Для изготовления каркасов микроструктуры использовались системы Photonic
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Professional фирмы Nanoscribe, собранные
на массиве кохлеарного электрода. Испытания показали, что кохлеарный имплантат успешно стимулировал слуховые нервы.
Кроме того, при проведении тестов на морских свинках было продемонстрировано, что
3D-печатные микрорезервуары выделяют стероиды локально и непрерывно, тем самым наглядно демонстрируя эффективность защиты
остаточного слуха.
Исследователи представили инновационную двумерную гибкую матрицу кохлеарных
электродов на основе MEMS, которая будет
использоваться для электростимуляции слухового нерва. Электрод на основе MEMS был
совмещен с несколькими микроскопическими пористыми трехмерными структурами,
транспортирующими и выделяющими стероиды для защиты остаточного слуха.
Высокоточные трехмерные каркасы были
изготовлены с помощью двухфотонной полимеризации и применения набора сред Medium
Features для получения пористых структур
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Источник: 대구경북 과학기술연구소
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200 нм

Рисунок 1. Новый 3D-печатный кохлеарный имплантат

скопические детали, отвечающие целям исследователей в области наук о жизни, таких
как биология и медицина, – например, клеточные каркасы, микростенты или микроиглы.
Материалы для печати играют решающую
роль в формировании свойств конечных структур 3D-печати. Имея это в виду, Nanoscribe исследует различные составы материалов для
разработки печатных материалов, которые

Источник: 대구경북 과학기술연구소

с микрометровым размером. Этот универсальный подход к 3D-печати позволил адаптировать высокоточный микроструктурный
печатный коллаген MicroScaffold под необходимые размеры и геометрию с целью нанесения стероидов на большую площадь (рис. 2).
Универсальность технологии 3D Microfabrication позволяет материализовать сложные,
но в то же время чрезвычайно точные микро-

200 нм

Рисунок 2. 3D-микроколлагеновый кохлеарный имплантат помещен в улитку уха морской свинки
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зависит от функций электронного и магнитного поля, необходимых для позиционирования и ориентации в пространстве. Множество
исследований и разработок было посвящено
реализации этих функций в устройствах гибкой формы. Недавние достижения в области
гибких датчиков и органической электроники
обеспечили важные предпосылки для реализации идеи (рис. 3).
Однако для точного воспроизведения
функций естественной кожи необходимо подключить большое количество отдельных датчиков. Эта сложная задача стала серьезным
препятствием на пути реализации электронной кожи. Первые опытные образцы создавались на основе массива отдельно адресованных датчиков, что неизбежно приводило
к созданию огромного количества электронных соединений. Чтобы уменьшить объем
необходимых соединений, необходим был
важный технологический шаг, а именно – соз-

Источник: Masaya Kondo

включают биосовместимые фоторезины. Результатом этих усилий должна стать возможность использования достижений в области
формирования свойств смол, разработанных
для нужд наук о жизни [1].
Перспективные исследования не стоят
на месте – и речь идет не только об уже рассмотренном направлении. Так, недавно был
разработан новый способ интеграции микросхем для создания электронной кожи.
Кожа человека – это сложный многофункциональный орган с уникальными свойствами, обусловленными его гибкостью, эластичностью и способностью взаимодействовать
с внешней физической средой через многочисленные рецепторы, связанные с нервной
системой. Ученые много лет пытались создать
искусственную кожу, обладающую аналогичными функциями, в основном для применения в робототехнике. Эксплуатация робототехнических систем в значительной степени

zet.instel.ru

Рисунок 3. Гибкая электронная оболочка, оснащенная массивом датчиков магнитного
сопротивления и сложной электронной схемой, разработанной для измерения распределения
магнитного поля
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дание электронных схем, таких как сдвиговые
регистры, усилители, источники тока и переключатели, объединенных с отдельными магнитными датчиками для формирования полностью интегрированных устройств.
Исследователи из ФРГ и Японии смогли
преодолеть это препятствие с помощью новаторской системы на основе активной матрицы с магнитными датчиками. Особенностью
системы является то, что все электронные
компоненты сформированы на органических
тонкопленочных транзисторах и интегрированы в единую платформу. Было продемонстрировано, что система обладает высокой
магнитной чувствительностью и может получать двумерное распределение магнитного
поля в режиме реального времени, а также

весьма устойчива к механическим деформациям, таким как изгиб, сминание или перегиб.
В дополнение к полной системной интеграции
использование органических загрузочных
сдвиговых регистров – важный шаг на пути
к созданию электронной оболочки с активной матрицей для роботизированных и носимых приложений. Высокая биосовместимость
и гибкость этих устройств обеспечивает возможность использования в современных
и перспективных применениях, таких как гибкие робототехнические устройства, имплантаты и протезы. Следующим шагом будет
увеличение количества датчиков на единицу площади, а также расширение возможностей электронной кожи для использования
на больших поверхностях [2].

	1. 3D-Printed Microscaffold Cochlear Implant. I–Micronews.com, January 22, 2020: https://
www.i-micronews.com/3d-printed-microscaffold-cochlear-implant/
2. Davis Shannon. Integrate Micro Chips for Electronic Skin. Semiconductor Daily Digest,
January 23, 2020: https://www.semiconductor-digest.com/2020/01/23/integrate-microchips-for-electronic-skin/
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Illumina объявляет о новой
системе секвенирования,
партнерстве с Roche
и Software Suite для ускорения
внедрения геномики
Ключевые слова: геномика, секвенирование, синяя химиотерапия.

Представители компании Illumina (ILMN) сделали заявление относительно своих новейших
технологий и партнерских отношений, которые позволят раскрыть пока не используемые,
но очень перспективные возможности геномики, и объявили о стремлении сделать геномику
более доступной для потенциального применения в медицинских целях.

Выступая на 38-й ежегодной медицинской
конференции JP Morgan Healthcare в СанФранциско, генеральный директор Illumina
(г. Сан-Диего, шт. Калифорния, США) Фрэнсис де Суза объявил о 15-летнем неисключительном соглашении о сотрудничестве с одной из мировых диагностических компаний
Roche, целью которого является ускоренное
внедрение диагностических тестов для работы в лабораторных условиях (in vitro, IVD)
на диагностических системах секвенирования
Illumina. Кроме того, Roche будет сотрудничать
с Illumina, чтобы дополнить новыми возможностями сопутствующей диагностики фирменные системы комплексного анализа онкологических заболеваний (pan-cancer analysis)
TruSight Oncology 500 (TSO 500), используемые
для изучения сходства и различий между геномными и клеточными изменениями, обнаруженными в разных типах опухолей.
Ставя перед собой цель удовлетворить
растущий спрос на геномную информацию
клинического уровня при меньших затратах,
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Illumina представила системы секвенирования NextSeq 1000 и NextSeq 2000 (см. рисунок), основанные на инновациях в области
химии, предлагающие революционные решения и встроенные информационные средства,
обеспечивающие быстрый вторичный анализ.
В представленных системах реализовано более 75 инноваций, в том числе никогда ранее
не достигавшее коммерческого успеха сочетание сверхвысокого разрешения и т. н. синей
химиотерапии, что позволяет существенно
увеличить производительность и снизить эксплуатационные расходы.
Системы NextSeq 1000 и 2000 были разработаны «с нуля» с целью упрощения рабочих
процессов и преодоления проблем, с которыми обычно сталкиваются пользователи секвенсоров со средней производительностью,
и предназначены для того, чтобы различные
исследовательские лаборатории и клинические учреждения могли самостоятельно проводить необходимые тесты и эксперименты,
используя фирменную технологию секвениро-
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Система секвенирования NextSeq 2000, основанная на методе секвенирования нового поколения
от фирмы Illumina
вания Illumina с помощью синтеза (SBS). Данная технология в сочетании с использованием
оптики сверхвысокого разрешения, проточных кювет с высокоплотным размещением
и универсальных решений в области информатики реализует методы секвенирования
нового поколения18 в самом гибком формате
из всех секвенсоров Illumina на сегодняшний
день. Системы NextSeq 1000 и NextSeq 2000 –
это первые платформы Illumina, интегрирующие встроенный динамический анализ чтения
генома (Bio-IT Illumina DRAGEN) и обеспечивающие точный, сверхбыстрый вторичный
анализ данных секвенирования. По сути, это
гибкие информационные модули, включающие как локальные, так и облачные опции
для настройки запуска, управления и анализа.
Уникальное сочетание надежности и экономичности работы приборов позволяет быстро
и точно адаптировать новые и перспективные

приложения для таких применений, как секвенирование РНК, циркулирующей опухолевой
ДНК и т. д.
Illumina также объявила о разработке регулируемой версии системы диагностики
NovaSeq с высокой пропускной способностью,
поддерживающей более глубокое секвенирование при увеличении производительности.
В преддверии выпуска на рынок, намеченного на 2022 г., система будет доступна для тестирования и разработки контента партнерам
Illumina по разработке диагностических тестов
в лабораторных условиях, включая Roche.
Кроме того, фирма предлагает решения «под
ключ» для анализа данных, например TruSight
Software Suite v1.0 – готовую инфраструктуру
для адаптации, наращивания и реализации
полного потенциала секвенирования генома
при редких и недиагностированных генетических заболеваниях.

	Illumina Announces New Sequencing System, Partnership with Roche and Software
Suite to Accelerate Adoption of Genomics. i-Micronews, January 14, 2020: https://www.imicronews.com/illumina-announces-new-sequencing-system-partnership-with-roche-andsoftware-suite-to-accelerate-adoption-of-genomics/?utm_source=ZohoCampaigns&utm_
campaign=iMN+17Jan2020+Asia&utm_medium=email
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Больше Мура (More Moore) – концепция, направленная на обеспечение дальнейшего
действия т. н. «закона Мура» за счет новых
материалов и приборных архитектур.
Больше, чем Мур (More than Moore) – концепция, направленная на достижение
больших результатов и в более широком
диапазоне, чем изложено в «законе Мура».
Заключается в использовании 2,5- и 3-мерных архитектур, применении перспективных материалов и приборных структур.
Поверхность атаки (attack surface) – общее
количество возможных уязвимых мест
в сфере информационной безопасности
компьютерных систем.
LTE (long term evolution) – мобильный протокол передачи данных проекта 3GPP, стандарт совершенствования технологий CDMA
и UMTS для повышения скорости передачи данных, эффективности, снижения издержек, расширения и совершенствования
услуг, интеграции с существующими протоколами. Протокол поколения мобильной
связи 4G (4G LTE).
Закон Мура (Moore’s law) – эмпирическое
наблюдение, сформулированное в конце
1970-х гг. Гордоном Муром, одним из основателей корпорации Intel: удвоение числа транзисторов на кристалле происходит
каждые 1,5–2 года без увеличения удельной стоимости функций для конечного потребителя.
Чиплет (chiplet) – созданные в 2013 г. в исследовательском центре компании Xerox
в Пало-Альто (США) специализированные
микросхемы, обладающие минимальной
вычислительной мощностью и рядом других функций, позволяющих им стать малым
микропроцессором, устройством хранения
данных, сложной логической схемой или
частью MEMS, выполняющим функции датчиков различных параметров.
Производственный цикл (business cycle) –
часть операционного цикла предприятия,
характеризующая период полного оборо-
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та материальных оборотных активов, используемых для обслуживания производственного процесса, начиная с момента
поступления сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих и заканчивая
моментом отгрузки изготовленной из них
готовой продукции.
Кремниевый завод (foundry) – производство ИС по спецификациям заказчика
с предоставлением широкого спектра услуг
по использованию разнообразных средств
проектирования ИС.
EUV (extreme ultraviolet) – наиболее коротковолновая часть ультрафиолетовой области спектра. Длина волны излучения EUVстепперов – 13,5 нм.
КОКОМ
(Coordinating
Committee
for
Multilateral Export Controls, CoCom) – к
 оординационный комитет по экспортному
контролю, созданный в 1949 г. странами
НАТО (кроме Исландии) и Японией для
многостороннего контроля над экспортом
в СССР и другие социалистические страны.
Составлял перечни «стратегических» товаров и технологий, не подлежащих экспорту
в страны «восточного блока», а также устанавливал ограничения по использованию
товаров и технологий, разрешенных для
поставки в виде исключения. Разработал
стратегию «контролируемого технологического отставания».
Fabless (от FABricationLESS) – тип организации полупроводникового бизнеса, при
котором компания занимается только разработкой, проектированием и маркетингом
ИС, а само изготовление осуществляется
на сторонних производственных мощностях.
Интегрированные производители приборов
(integrated device manufacturers, IDM) – традиционные полупроводниковые фирмы
полного цикла: разработка, проектирование, производство и маркетинг ИС.
Размещение компонентов и трассировка проводников, соединений (place-and-
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route) – один из этапов проектирования
многослойных печатных плат или микросхем в САПР электроники.
Сервис-ориентированная архитектура ПО
(service-oriented architecture, SOA) – методология построения и развертывания программной инфраструктуры на основе связующего ПО (middleware), обеспечивающая
обмен данными и эффективное взаимодействие между разнородными прикладными
программами. Архитектура SOA подразумевает, что один объект может выполнять единицу работы (сервис) для другого. Каждое
взаимодействие самодостаточно, поэтому
сервисы могут быть повторно использованы для различных приложений и целей.
ASIL (automotive safety integrity level) –
уровень
целостности
автомобильной
безопасности, схема классификации рисков, определенная стандартом ISO 26262
(функциональная безопасность дорожных
транспортных средств). Определяется проведением анализа рисков потенциальной
опасности исходя из сценария функционирующего транспортного средства по таким
параметрам, как строгость требования,
воздействие внешних факторов и управля-
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емость. Существуют четыре уровня ASIL:
ASIL-A (наименьшие требования), ASIL-B,
ASIL-C, ASIL-D (наивысшие требования к целостности).
Time-sensitive networking (TSN) – стандарт
передачи данных в реальном масштабе времени в детерминированных Ethernet-сетях.
Разработан целевой группой Time-Sensitive
Networking task group, созданной рабочей
группой по стандартизации IEEE802.1.
Семенное (начальное) финансирование
(seed financing, seed investments) – предоставление средств для создания нового
проекта или программы. Обычно речь идет
о случаях, когда сформирована общая идея
нового проекта, но полная концепция еще
не сформулирована и не разработан конкретный план действий.
Секвенирование нового поколения (next
generation sequencing, NGS) – техника определения нуклеотидной последовательности ДНК и РНК для получения формального
описания ее первичной структуры, позволяющая «прочитать» одновременно сразу несколько участков генома. Одна из наиболее
распространенных разновидностей NGS –
секвенирование методом синтеза (SBS).

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
Symposium, ISS‑2020). В текущем номере
рассматриваются материалы секций автомобильной и потребительской электроники, EUV-литографии.

Сервис «машина–облако» корпорации Qualcomm, призванный обеспечить управление
безопасностью, подключаемостью к сети и жизненным циклом автомобилей

Глобальные возможности
установления связи. Программа
самозагрузки и определения
местоположения

Управление по идентификаторам
товарных позиций. Активация
по требованию

Перспективные методики
проектирования. Сокращение
времени вывода новой продукции
на рынок

Рентабельность операций.
Обновления по радиоинтерфейсу

Поставка чипсет-компонентов

Производство модулей
и электронных управляющих
устройств

Подстройка под требования
потребителя. Активация
по требованию, модернизация
и стимулирование покупок*

Производство
транспортных средств

Выделение основных факторов.
Сегментация потребителей для
целевых услуг

Контент приложения.
Сопутствующие услуги

Новые модули формирования
доходов. Рекламные данные,
субсидии и испытания

Продажи
в автосалоне или
автопарке

Послепродажное
обслуживание

•

Автопроизводители стремятся оснастить
свои машины новейшими функциями, полностью зависящими от возможности подключения. Еще одна тенденция – платформы «машина–облако» (car-to-cloud).

•

Обнародованы названия 123 самых перспективных французских технологических
стартапов, извлекающих выгоды из правительственной программы стимулирования
ускоренного развития благодаря инициативе La French Tech, запущенной в 2013 г.

Повышение рентабельности, предоставление лучшего пользовательского опыта и создание
возможностей получения дохода от услуг в течение жизненного цикла автомобиля.

•

10–15 января 2020 г. в Халф-Мун-Бэй
(шт. Калифорния, США) проходил Симпозиум по промышленной стратегии микроэлектронной и смежных отраслей радиоэлектронного комплекса (Industry Strategy
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