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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
В современной микроэлектронике существуют две тенденции развития. Одна
предполагает продолжение масштабирования с тем, чтобы продлить действие
т. н. закона Мура, почему и получила название «больше Мура» (More Moore). Однако подобное прямолинейное масштабирование уже привело к замедлению действия закона Мура, что выражается в увеличении длительности цикла появления
новых технологических поколений, замедлении прироста производительности и т. п.
Другой подход ориентирован не столько
на масштабирование, сколько на гетерогенную интеграцию различных по функциональности и топологическим нормам
элементов. Он получил название «больше, чем Мур» (More than Moore) и заключается в использовании 2,5- и трехмерных
структур, что позволяет не только существенно наращивать функциональность,
но и сокращать занимаемое ИС пространство и потребляемую мощность. Речь идет
уже не столько о «системах-на-кристалле»
(SoC), сколько о «системах-в-модуле»
(SiP). Одной из попыток, призванных компенсировать замедление роста производительности, вызванное «лобовым» масштабированием,
являются
чиплеты
(chiplets) – созданные в 2013 г. в научноисследовательском центре корпорации
Xerox (г. Пало-Альто, шт. Калифорния,
США) специализированные микросхемы,
обладающие минимальной вычислительной мощностью и рядом других функций,
позволяющих им стать малыми микропроцессорами, устройствами хранения данных, сложными логическими схемами или
частями MEMS, выполняющих функции
датчиков различных параметров (освещенности, температуры, давления, движения, ускорения и т. д.).
Можно отметить, что и в использовании чиплетов развиваются как минимум
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две тенденции. Одни производители ИС,
а также некоторые интеграторы систем
предпочитают создание собственных экосистем чиплетов (Intel, Marwell, Cisco). Другие ориентируются на создание открытой
экосистемы чиплетов и формирование патентованных многокристальных интерфейсов. То есть в первом случае речь
идет о проприетарном подходе на уровне
экосистемы чиплетов, а во втором – о проприетарном подходе на уровне отдельных
элементов, обеспечивающих открытую
экосистему чиплетов.
Кто может позволить себе первый
путь? Как правило, крупные игроки, контролирующие значительные доли рынков,
на которых они действуют, или же стартапы, обладающие уникальной технологией,
которой пока ни у кого нет. По второму
пути движется целое сообщество фирм
различного профиля, стремящихся избежать высоких лицензионных выплат, связанных с использованием проприетарной
экосистемы чиплетов. Им выгоднее находить на свободном рынке элементы различных поставщиков с минимальной ценовой нагрузкой и интегрировать их в собственные системы. Однако для этого требуются не только стандартные открытые
интерфейсы, но и технологические заделы в таких областях, как тестирование
пластин, управление тепловым режимом,
создание новых бизнес-моделей. Костяк
сообщества, идущего по второму пути, –
Группа по открытым предметно-ориентированным архитектурам (ODSA), в состав
которой входит около 70 фирм. Их цели –
во-первых, совместными усилиями создать определение открытого интерфейса
для проектирования на основе чиплетов,
а во-вторых – содействовать формированию рынка стекируемых, обладающих
функциональной совместимостью (интероперабельностью) чиплетов.
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Компетентное мнение
Проблемы с тестированием пластин
в рамках подходов ODSA в основном
связаны с возможностями получения
кристалла гарантированного качества
до начала операций корпусирования.
Любые отказы необходимо выявить
именно на этом этапе, т. к. на последующих этапах либо источник отказа будет
крайне трудно выявить, либо его исправление существенно увеличит издержки,
либо еще что-то.
Проблемы теплоотвода определяются
потребляемой мощностью, плотностью
мощности, перекрестными тепловыми помехами. Необходим тщательный подбор
и согласование по тепловым параметрам
элементов «систем-в-корпусе», закупаемых у различных поставщиков. Иначе неизбежно возникновение «горячих точек»,
снижающих срок службы системы и ограничивающих ее производительность.
Именно эти «горячие точки» становятся
потенциальной причиной отказов или выхода системы из строя.
Существующие ныне в полупроводниковой промышленности бизнес-модели не
подходят сторонникам открытой экосисте-

мы чиплетов, предусматривающей интеграцию ИС и элементов ИС различных поставщиков. Непонятно, чей торговый знак
будет наноситься на итоговый продукт, кто
будет его сбывать и, наконец, на ком будет
потенциально лежать ответственность при
возникновении проблем безопасности. Не
менее важен и экономический аспект: при
создании «лучшего в своей области прибора», в котором интегрирована продукция различных поставщиков, есть риск,
что каждый из них постарается продать
«свой вклад» подороже, – и в результате
цена финального продукта окажется запредельной с точки зрения выхода на
рынок.
Принципиально все эти проблемы
можно решить на уровне стандартов
и спецификаций, однако их еще только
предстоит разработать. Если же сделать
это не удастся, то чиплеты так и останутся
экзотическим, нишевым рынком.

Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП

Журнал «Радиопромышленность»
Журнал «Радиопромышленность» –
научный рецензируемый журнал открытого доступа.
Издается с 1968 г.
Периодичность: 4 номера в год.
Сайт: WWW.RADIOPROM.ORG.
Включен в Перечень ВАК.
Индексирование: РИНЦ, Google Scholar, EBSCO, DOAJ.
Тематика журнала: полный спектр теоретических и прикладных научных разработок в радиопромышленности – от проблем передачи сигнала до экономических вопросов.
WWW.RADIOPROM.ORG – это:
■
■
■
■
■

двуязычный сайт журнала «Радиопромышленность»;
архив научных статей;
удобная система поиска;
возможность электронной подачи авторских материалов;
доступ к электронной версии журнала.
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ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ/
КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА

Изменения в патентном
законодательстве США
Ключевые слова: конгресс, патент, прецедентное право, товарный знак, экспертиза.

Первоначальные стандарты приемлемости патентных объектов, принятые
в 1790 г., оставались неизменными более 150 лет. К концу 1940-х гг. Ведомство
по патентам и товарным знакам США (U.S. Patent and Trademark Office, USPTO,
в составе Министерства торговли) и судебные органы начали обсуждать вопросы применения права на получение патента с учетом появления электроники
и компьютерных технологий. В настоящее время Конгресс США рассматривает
законопроект, который сможет стимулировать или по крайней мере поддержать
уровень подачи патентных заявок разработчиками электронных систем и ИС.

Первый шаг был сделан в 1952 г. Конгрессмены решили, что в целях устранения потенциальных двусмысленностей
определение всех патентуемых категорий должно формулироваться не как
«любые новые и полезные действия, машины, производственные процессы или
составы материи», а как «любой новый
и полезный процесс». В 1998 г. вопрос
о том, что может быть запатентовано
с учетом появления Интернета и новейших технологий микро- и радиоэлектроники, был поднят снова. При этом, поскольку за предшествующий период
(более 20 лет) сам Конгресс данную тему
не рассматривал, решение текущих вопросов оказалось в сфере ведения судов
различного уровня, выносивших зачастую противоречивые решения.
В январе 2019 г. Ведомство по патентам и товарным знакам США констатировало, что действующие патентные эксперты не способны применять судебное
толкование приемлемости патентного
предмета. Было опубликовано пересмотренное руководство, в котором предпри-
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нята попытка обобщения существующего
прецедентного права. Обновленные «Руководящие принципы» включали в себя
т. н. тест «практического применения»,
который рассматривался как наиболее
удобный для патентных заявителей. Однако на данный момент ни судебная, ни
законодательная власти не приняли подход патентного ведомства.
В мае 2019 г. члены юридических
подкомитетов по интеллектуальной
собственности Палаты представителей
и Сената провели ряд круглых столов
с отраслевыми группами. Целью этих
встреч было:

■
■
■

сохранение существующих терминов
и языка для определения приемлемости патентных объектов;
отделение анализа новизны от порогового вопроса приемлемости патента;
требование «конкретной и практической полезности», аналогичное контрольному тесту в пересмотренном руководстве Ведомства по патентам
и товарным знакам США.
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В отсутствие постановления Конгресса судебные решения по патентным заявкам и обеспечению соблюдения выданных патентов будут, вероятно, исполняться «от случая к случаю».
Если Конгресс кодифицирует стандарт «практического применения» патентного ведомства, это сможет улучшить позиции подателей патентов, особенно когда патентные предложения
представляют собой технические решения или решают технические проблемы.
Учитывая технический характер изобретений в секторах электронных систем
и чипсетов, специалисты Конгресса полагают, что патентные предложения и формулировки должны быть легко доступны –
в целях обеспечения устойчивого развития научно-технического прогресса [1].
Почему в очередной раз понадобилось вносить изменения в патентное
право США? Дело в том, что в период
с 2010 г. Верховный суд США, а также
суды федеральных округов вынесли четыре решения (и еще два истребованы
Верховным судом из судов федеральных округов для повторного рассмотрения), которые ограничили возможность
патентования определенных технологий,

с одной стороны, а с другой – оказались
трудными для последовательного применения в рамках существующей в стране прецедентной системы. Эти решения
касаются параграфа 101 Раздела 35
Свода законов США. В этом разделе содержатся все аспекты, относящиеся
к патентному праву. Он состоит из
37 глав и 376 параграфов, из которых
используются только 149.
Федеральные окружные и окружные
суды изо всех сил старались применить
широкие принципы, изложенные в этих
решениях, к конкретным патентам, но
иногда оказывались связанными практикой Верховного суда. Вследствие
этого им приходилось отклонять патентные притязания на прорывные открытия.
Конгрессмены приняли к сведению призывы обеспечить последовательность
и сбалансированность между опасениями относительно соблюдения законных
прав и необходимостью защиты инвестиций и инноваций. Ниже приводятся
основные вопросы, которые рассматривают законодатели с целью возможного
внесения в патентное право изменений,
касающихся приемлемости патентных
объектов.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРИЕМЛЕМОСТИ
ПАТЕНТНОГО ОБЪЕКТА
Летом 2019 г. на рассмотрение Палаты представителей выносятся законопроекты относительно изменений в патентном праве. Для их формирования
в марте 2019 г. были подготовлены четыре основных принципа приемлемости патентного объекта:

■

при условии соблюдения всех других
требований патентного права, особенно относительно новизны, очевидности, возможности, письменного описания и определенности, любое полезное изобретение должно иметь право
на охрану, независимо от того, являет-

■

ся ли оно новым или старым, традиционным, известным, или характеризуется иными терминами, имеющими
отношение к определению очевидности или ожиданию результативности;
при оценке приемлемости формул
изобретения данные формулы должны толковаться как единое целое, при
этом каждому ограничению в формуле придается равный вес и ни одно из
них не отклоняется или не принимается в расчет как «рутинное», «известное», «обычное», «простой сбор данных», «простая деятельность после
принятия решения» и т. п.;
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■

■

технологии в сфере диагностики
и т. н. наук о жизни (life sciences –
биологии, медицины, антропологии,
социологии и т. п.) должны иметь
право на патентную охрану как таковую при условии соблюдения других
существующих законодательных требований и не должны рассматриваться как законы природы, природные
явления или иные неприемлемые для
патентования объекты;
любое преобразование параграфа 101 должно законодательно кодифицировать определение и (или)

исключение (исключения) относительно пригодности объекта для патентования. Любое законодательное
исключение (исключения) не должно
использовать существующие судебные ограничения абстрактных идей,
законов природы или природных явлений. Единственным и исключительным основанием для признания
объекта неприемлемым для патентования должны быть любые предусмотренные законом исключения,
которые не могут быть расширены
судами.

ОБНОВЛЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРИЕМЛЕМОСТИ
ПАТЕНТНОГО ОБЪЕКТА
После выпуска предлагаемых «Руководящих принципов…» законодатели
в апреле 2019 г. разработали проект
«Основ приемлемости патентного объекта», где прописывается необходимость
принятия следующих мер:

■

■

■

сохранить существующие установленные законом категории «процессы», «машины», «производство», «состав вещества», а также «любые полезные их усовершенствования»;
исключить из состава критериев требование того, чтобы любое новое
изобретение или открытие было одновременно «новым и полезным». Вместо этого должно предъявляться простое требование соответствия изобретения существующим законодательным требованиям полезности;
определить в закрытом перечне исключительные категории объектов законодательства, которые сами по
себе не должны подлежать патентной
охране. Например:

■
■
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фундаментальные научные принципы;
продукты, существующие единственно и исключительно в природе;

■
■
■
■

■

■

■

чисто математические формулы;
экономические или коммерческие
принципы;
умственная деятельность;
создать «тест практического применения» с целью обеспечить исчерпывающее определение законодательно неприемлемого патентного объекта;
обеспечить, чтобы простое повторение общего технического языка
или общего функционального языка не делало приемлемым неприемлемое в противном случае патентное притязание;
аннулировать в судебном порядке
имеющиеся исключения относительно приемлемости патентного
объекта в пользу исчерпывающих,
установленных законом категорий
неприемлемых патентных объектов;
разъяснить, что определение приемлемости патентного объекта
осуществляется путем рассмотрения каждого элемента притязания в целом и без учета соображений, должным образом рассмотренных в параграфах 102,
103 и 112.
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ИТОГИ РАБОТЫ КОНГРЕССА – ТЕКТОНИЧЕСКИЙ СДВИГ
ИЛИ ОГРАНИЧЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ?
Некоторые изложенные выше положения относительно просты в разработке и применении. Многие из них также
соответствуют «Пересмотренным руководящим принципам приемлемости патентного объекта», опубликованным
USPTO в январе 2019 г. Рассмотрим, например, возможные пути реализации постановления, предлагающего исключить
определение «новый и полезный» из параграфа 101. На основании соблюдения
условий и требований Раздела 35 Свода
законов США патент может получить
любой, кто изобретает или обнаруживает новый и полезный процесс, машину,
производственный метод, состав материала или любое их новое и полезное
усовершенствование. Если удалить
определение «новый и полезный» из параграфа 101, будет поддержано другое
положение предлагаемых «Основ…»,
а именно – что приемлемость патентного объекта должна определяться без
учета соображений, должным образом
рассмотренных в параграфах 102, 103
и 112. Аналогичным образом предложенный «тест практического применения» – зеркальное отражение раздела
по анализу приемлемости патентного
объекта из «Пересмотренных руководящих принципов приемлемости патентного объекта» USPTO, которые сами опираются в отношении параграфа 101 на
прецедентное право.
Однако не каждое положение, предложенное разработчиками (законодателями и представителями отраслевых
групп), соответствует действующему
прецедентному праву или руководящим
принципам USPTO. Что касается изложенных выше положений, которые касаются отмены судебных исключений
и кодификации законодательных исключений, то они уже вызывают споры.
Какими бы несовершенными они ни
были, существует обширное прецедентное право, связанное с нынешними су-

дебными исключениями «абстрактных
идей, законов природы или природных
явлений». Расхождение с этими исключениями и принятие закрытого перечня
установленных законом исключений
может иметь непредсказуемые последствия. Например, что определяет «умственную деятельность»? Насколько это
отличается от современного анализа
«абстрактных идей» или совпадает
с ним? Любые предусмотренные законом исключения по-прежнему будут
подлежать пересмотру и толкованию
в судебном порядке. В связи с этим возникает вопрос приоритетности исключений,
определяемых
Конгрессом,
в сравнении с судебными исключениями. Цель разработчиков со стороны
Конгресса состоит в том, чтобы представить более подробные и узкие категории неприемлемых патентных объектов. Но это легче сказать, чем сделать. На данный момент законодательно определенный список исключений из
приемлемости патентных объектов
может быть изменен и, вероятно, изменится в ближайшем будущем.
Вызывают вопросы и содержащиеся
в «Руководящих принципах…» предложения относительно выдачи патентов
в области диагностики. Технологии медицинской диагностики всегда подвергались жесткому контролю в рамках «естественного права» и сталкивались со
значительными препятствиями по патентованию. Однако для кодификации приемлемости патентного объекта в одной
области могут потребоваться определенные усилия в области развивающихся или даже пока непредвиденных технологий будущего.
Члены Палаты представителей и сенаторы, участвующие в подготовке
предложений по изменению патентного
законодательства США, считают его
устаревшим и тормозящим прогресс.
Они напрямую заявляют, что современ-
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ное американское патентное право препятствует инновациям в некоторых наиболее перспективных технологических

областях, включая искусственный интеллект, медицинскую диагностику
и персонализированную медицину.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Многие детали предполагаемых изменений патентного права еще не определены. Даже когда это случится, начнется
длительная процедура рассмотрения
в Конгрессе и Сенате с последующей отсылкой на подпись президенту. Тем не
менее, двухпартийные усилия по созданию согласованных основ определения

приемлемости патентного предмета
представляют собой значительное достижение. Заинтересованные стороны
надеются, что законодателям удастся решить проблемы, связанные с приемлемостью патентного предмета, избежав
при этом непредвиденных и нежелательных последствий [2].

1. Uribe Mauricio. Patent Proposal Could Help EEs. EE Times, June 18, 2019: https://www.eetimes.com/author.asp?section_id=36&doc_id=1334825 2. Will Congress Solve the Patent Eligibility Conundrum? The National Law Review, Tuesday, May 14, 2019: https://www.natlawreview.com/article/will-congress-solve-patent-eligibility-conundrum
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ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
МИКРО- И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Развитие экосистемы
чиплетов
Ключевые слова: интерфейс, система-в-корпусе, системный интегратор, чиплет, экосистема.

Продолжает развиваться тенденция объединения заинтересованных фирм
в открытую экосистему чиплетов. Этот подход позволяет осуществлять гетерогенную интеграцию чиплетов различных поставщиков в «систему-в-модуле»
(system-in-package, SiP). С одной стороны, ряд производителей ИС добился
определенных успехов в создании собственных экосистем чиплетов. С другой
стороны, фирмы, ориентирующиеся на создание открытой экосистемы чиплетов, предпочитают делать упор на создание собственных (патентованных) многокристальных интерфейсов.

Чиплеты представляют собой одну из
попыток компенсировать замедление
прироста производительности ИС, обусловленное «лобовым» применением
масштабирования (т. е. замедление действия т. н. закона Мура). В то время как
отдельные производители ИС, включая
Intel, Marvell и стартап zGlue, а также производители системных решений наподобие Cisco Systems добились определенных успехов в создании многокристальных решений на основе собственных интерфейсов, проявляется и другой подход:
создание открытой экосистемы чиплетов,
обеспечивающей гетерогенную интеграцию типа «система-в-корпусе».
Развитие общеотраслевой открытой
экосистемы чиплетов позволит проектировщикам конструировать лучшие в своем роде кристаллы ИС, содержащие компоненты различных поставщиков. Для
реализации этого подхода необходимы не
только стандартные открытые интерфейсы, но и технологические достижения
в таких областях, как тестирование пла-

стин, управление тепловым режимом
и создание новых бизнес-моделей.
Недавно прошло второе рабочее заседание Группы по открытым предметноориентированным архитектурам (Open
Domain-Specific Architecture, ODSA). Сейчас группе насчитывается около 70 фирмчленов, задача которых – определение открытого интерфейса для проектирования
на основе чиплетов и создание рынка стекируемых, интероперабельных чиплетов.
Работа ODSA осуществляется в рамках
проекта открытых вычислений (Open
Compute Project). По мнению специалистов корпорации Intel, потребность в чиплетах обусловлена появлением новых рабочих нагрузок в сочетании с достижениями в сфере архитектур и технологий проектирования.
Также на заседании говорилось о том,
что мировая полупроводниковая промышленность достигла точки перелома – появилась возможность продолжать масштабирование модулей за счет инноваций в области чиплетов.
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Площадь кристалла, потребляемая мощность
и издержки при масштабировании по сравнению с интеграцией
Сегодня – монолитный подход
Ядро ЦП

Инвестиции
в интеграцию
Инвестиции
в масштабирование

Ядро ЦП

Данные корпорации
AMD

Функция 2

Чиплет
ядра ЦП

Завтра – чиплеты

4 кристалла
на ~30% дешевле
одного крупного
кристалла

Чиплет
функции 2
Чиплет
функции 1

Масштабирование:
масштабирование
монолитного процесса

Интеграция:
преобразование того же самого
процесса в многокристальный

Стоимость
интеграции кристалла
Стоимость
масштабирования
Стоимость
базового кристалла
Потребляемая мощность
интегрированного прибора
Потребляемая мощность
масштабированного прибора
Потребляемая мощность
базового прибора
Площадь
интегрированного прибора
Площадь
масштабированного прибора
Площадь
базового прибора

Интеграция обеспечивает почти все преимущества масштабирования
по меньшей стоимости из-за эффективных межсоединений
между чиплетами

0
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* SERDES – параллельно-последовательный
и последовательно-параллельный преобразователь.

Рисунок 1. Сопоставление монолитного и чиплет-подходов
Год назад корпорация Intel представила протокол AIB для модулей типа
EMIB1 в качестве части совместных
работ в области чиплетов с Управлением перспективных исследовательских
проектов МО США (DARPA). На семинаре ODSA корпорация Intel представила
новую версию интерфейса протокола
физического уровня (5.2 PHY Interface)
для PCI Express (PIPE), которая была
описана как конфигурируемая быстродоступная версия PHY.
Между тем группа ODSA продолжает
работать над продвижением собственного открытого интерфейса физического
уровня (bunch-of-wires, BOW), активно
вербуя сторонников из числа кремниевых
заводов и разработчиков чиплетов, с тем
чтобы установить BOW-интерфейс в качестве отраслевого стандарта. Это позволит сделать описания физического уровня общедоступными, хранящимися в машиночитаемой форме с использованием
формата обмена данными, разработанного фирмой zGlue.
Идея BOW состоит в том, чтобы обеспечить общий и простой параллельный
интерфейс, работающий с относительно
низкой скоростью передачи данных, с тем
чтобы кристаллы, реализованные по относительно зрелым технологиям, могли

12

быть интегрированы в радиочастотные
«системы-в-корпусе». Общее сопоставление монолитного и чиплет-подходов приводится на рис. 1.
Несмотря на болезни роста новой технологии, ODSA сумела добиться определенного прогресса в деле развития открытой чиплет-экосистемы. По мере формулирования стандартов, спецификаций и создания инструментальных средств скорость
прогресса будет расти и, по всей видимости, в течение трех-пяти лет ситуация изменится – конструкции на основе чиплетов
станут правилом, а не исключением.
Экономию средств за счет использования чиплетов можно проследить на примере планируемых в скором времени
к выпуску центральных процессоров Epyc
корпорации AMD. В этих ЦП содержится
до восьми 7-нм кристаллов, соединенных
многовходовой системой коммутации
с одним 14-нм кристаллом ввода–вывода
с контроллером памяти. Данный подход
представляет собой дальнейшее развитие 14-нм схемы Epyc, в которой в одном
модуле располагалось четыре кристалла.
Специалисты корпорации AMD отметили, что для них чиплеты стали реальностью. Они смогли добиться разнородной интеграции различных компонентов
в одном модуле – при этом топологиче-

Зарубежная электронная техника, вып. 14 (6688) от 18.07.2019

Источник: ODSA

Базовые инвестиции
Функция 1

Прорывные технологии микро- и радиоэлектроники
фирма намерена сделать прибор, лучший в своей области, используя кристаллы нескольких поставщиков, можно
с уверенностью предположить, что каждый из этих поставщиков попытается получить как можно больший маржинальный доход. Наложение друг на друга
стремлений этих фирм может привести
к тому, что конечный продукт окажется
непомерно дорогим.
Все это серьезные вопросы, которые
необходимо решать – по всей видимости,
посредством разработки соответствующих стандартов и спецификаций.
Как ожидается, в обозримом будущем
большая часть ИС будет производиться
методом перевернутого кристалла, правда, темпы прироста продаж этих схем за
период 2016–2022 гг. составят всего 6%.
В то же время наибольшие темпы прироста за указанный период будут наблюдаться по технологии на уровне пластины
с разветвлением (FOWLP), а также по методикам 2,5D–3D-корпусирования (рис. 2).
В основу спецификации PIPE легла
конструкция, которая в свое время развилась до серии процессоров Intel Core. Процессоры этой серии оснащены интегрированными графическими ядрами AMD
Radeon, в которых для соединения нескольких чиплетов, изготовленных по тех-

Число обрабатываемых пластин,
тыс. шт. в 300-мм эквиваленте

Источник: Yole Développement
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корпусированных по различным
технологиям, в период 2016–2022 гг.

ские нормы используемых компонентов
также различаются.
Хотя концепция открытой экосистемы
чиплетов и развивается, у нее есть и противники, и технические проблемы. С технической точки зрения существуют вопросы с тестированием – особенно в том, что
касается возможности получения кристалла гарантированного качества до начала процесса корпусирования. Второй
серьезный вопрос связан с тепловыми
проблемами, обусловленными потребляемой мощностью, плотностью мощности
и тепловыми перекрестными помехами.
С точки зрения используемой бизнесмодели также существуют проблемы. В настоящее время в полупроводниковой промышленности действуют несколько видов
бизнес-моделей, связанных с компонентами уровня платы, а также с монолитными
«системами-на-кристалле» (SoC). Разработчики только начинают осознавать,
какие бизнес-модели необходимы при интеграции ИС различных производителей.
Например, кто ставит бренд на «системув-корпусе»? Кто ее продает? И, наконец,
кто несет потенциальную ответственность
в случае возникновения проблем безопасности?
Еще один вопрос, возникший на дискуссии, касался прибыли. Если какая-то

2022

2,5D/3D
Корпусирование на уровне пластины с нагрузочной способностью по входу (FIWLP)
Корпусирование на уровне пластины с разветвлением (FOWLP)
ИС, смонтированная методом перевернутого кристалла

Рисунок 2. Тенденции корпусирования по типам технологий
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Микропрограммная инфраструктура
для ускорения использования, хост-интеграции*

Приложение

Связь
PCIe-магистраль
Протокол физического уровня

Подложка

Чиплет

Распределенный канальный уровень
(т. е. PCIe**, TeleLink** или световой канальный уровень*)
Шина
PCI Express**
Протокол
физического
уровня

Адаптер PIPE

XSR**

Адаптер PIPE

Адаптер PIPE

Открытый
USR
интерфейс
сериализатор/
десериализатор физического уровня

Органическая подложка корпуса* + межсоединение

NFP

RISC**ядро

FPGA

Специализированная
ИС уровня
памяти

Сериализатор/
десериализатор

...

* Новые открытые СФ-блоки и спецификации.
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Рисунок 3. Поддержка PIPE версии 5.2 для применений с быстрой доступностью
нологиям с различными топологическими
нормами, используются межсоединения
как PCI Express, так и EMIB.
Для процессоров Kaby Lake разработчики Intel хотели использовать шину PCI
Express с целью подключения центрального процессора к графическому процессору Radeon. Однако PCI Express предназначена для передачи сигналов на большие расстояния с высоким быстродействием. Соответственно, для размещения
внутри модуля ее мощность была бы избыточной. Вместо этого была разработана схема настройки интерфейса, позволяющая уменьшить активную мощность
примерно на 50%. Кроме того, было
уменьшено время, необходимое для переключения состояния мощности в процессе работы (рис. 3).
Специалисты корпорации Intel отмечают, что если бы им удалось использовать интерфейс с PCI Express, то удалось
бы добиться намного большей экономии
электроэнергии, а также значительно
упростить конструкцию.
Получившаяся спецификация PIPE не
только помогает проектировщикам объ-

единять чиплеты при значительной экономии потребляемой мощности в пределах
одного модуля, но и обеспечивает гибкость конструкции. В свою очередь, это
дает возможность принять решение, где
будут располагаться некоторые элементы
конструкции – на плате или на уровне модуля, – позже в процессе проектирования.
В дополнение к схеме Kaby Lake G специалисты корпорации Intel создали вентильную матрицу, программируемую
пользователем (FPGA), Stratix 10. Эту ИС
можно производить на нескольких кремниевых заводах, при этом изготавливая
разные элементы по различным топологическим нормам. Разработанный Intel
процесс дал разработчикам понимание
того, как можно разместить в одном корпусе чиплеты различных изготовителей.
Главный принцип – совместимость,
обеспечиваемая стандартами и спецификациями. При этом данный подход относится не только к интерфейсу, но и к спецификациям материалов. Это, в свою
очередь, и позволяет интегрировать элементы, произведенные на различных производственных мощностях.

McGrath Dylan. Chiplet Ecosystem Slowly Picks up Steam. EE Times, June 18, 2019: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1334826
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Базовые (контрольные) кристаллы для отработки конструкции схемы или технологии становятся все более распространенными и сложными по мере уменьшения топологических норм процесса. Это обусловлено тем, что проектировщики стремятся использовать ранние варианты конструкции для выявления возможных проблем до начала производства новых ИС. Однако возникает вопрос
жизнеспособности данного подхода на технологических уровнях 7/5 нм – в свете
роста стоимости перспективных технологий создания опытных образцов, включая затраты на обработку шаблонов и пластин.

Проектировщики полупроводниковых
приборов уже давно делают базовые кристаллы для проверки тестовых структур,
базовых элементов памяти, крупных блоков памяти, прецизионных аналоговых
схем (например, схемы типа «токовых зеркал»), ФАПЧ, датчиков температуры и быстродействующих устройств ввода–вывода. Эта практика велась на технологических уровнях 90, 65, 40, 32, 28 нм и т. д., так
что появление базовых кристаллов на топологиях 16–7 нм и менее не должно было
стать сюрпризом. Однако по мере роста затрат возникают споры, которые можно свести к двум противоположным позициям:

■
■

с учетом достижений в области инструментальных средств использование базовых кристаллов представляется излишним;
базовые кристаллы с более совершенными средствами встроенной диагностики следует использовать еще
больше.

Современные инструментальные средства САПР обладают высокими рабочими
характеристиками, с их помощью можно
моделировать и проверять с определенной степенью точности и правильности
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практически все. Ключ к получению хороших и точных инструментов, а также точных результатов проектирования – качество данных, предоставляемых кремниевыми заводами. Ключ к хорошим конструкциям (например, топологическим
чертежам) – наличие высококачественного, точного пакета программ проверки соблюдения проектных норм, обнаруживающих все, чего не должно быть в топологии.
Большинство проблем новейших процессов со все меньшими топологиями относится к сфере начальных операций обработки полупроводниковых пластин (формирование транзисторной структуры –
FEOL), где огромное значение имеют физика полупроводников и литография. То,
что не было проблемой на более зрелых
топологиях, может представлять серьезную трудность на уровне 7/5 нм. Изменение параметров процесса на всей поверхности пластины и изменчивость параметров на крупном кристалле также стали
проблемой, хотя практически не имели
значения на технологических уровнях
с большими топологическими нормами.
В процессе осуществления производственными FEOL-группами диагностики,
нахождения дефектов, проведения анализа отказов и работ по получению образцов
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Современное микроэлектронное производство – весьма ресурсоемкий процесс как в финансовом плане, так и в части потребляемой
энергии и материалов. Особенно это касается изготовления приборов с нанометровыми размерами. Поэтому очень важно изготавливать работоспособные кристаллы «с первого предъявления»,
ведь ошибка разработчика может стоить компании девятизначных сумм. Использование современных мощных САПР позволяет проводить моделирование работы проектируемых устройств
еще до их серийного изготовления, максимально
приближенно к процессам, происходящим в реальных кристаллах. Но помимо систем проектирования необходимы и средства проектирования:
набор библиотек стандартных ячеек, различные
модели, позволяющие сымитировать техпроцесс

первой производственной партии ИС базовые кристаллы – лишь одна из частей головоломки.
Сами по себе базовые кристаллы массовой продукцией не являются, их никто не
продает. Поэтому инвестиции в них представляют определенную трудность. В конце
1990-х гг. существовали базовые кристаллы на основе СОЗУ, которые довольно широко использовались благодаря достаточно плотной структуре матрицы. С их помо-

и поведение приборов в кремнии, а также библиотеки сложнофункциональных блоков.
И прежде чем предложить разработчику весь
этот инструментарий, мы должны быть твердо
уверены, что все эти модели и библиотеки адекватно отражают процессы, происходящие в реальном кремнии. Для этого проводится регулярная аттестация всех составляющих элементов
маршрута проектирования для каждой используемой технологии. Это делается путем проектирования и производства тестовых кристаллов, на
которых проверяется соответствие параметров
средств проектирования тем, которые показывает реальный кремний. Проектирование тестовых
кристаллов – нетривиальная задача, поскольку
при минимальных затратах нужно получить максимально возможное количество измеренных параметров. Тестовый кристалл должен быть не
только достаточно дешевым в проектировании
и производстве, по возможности иметь простой
и понятный алгоритм работы, но и охватывать
при этом максимально возможное количество
вариантов проверки средств проектирования.
По результатам измерений и исследований тестовых кристаллов предприятие гарантирует
максимальную идентичность средств проектирования соответствующим им технологиям, что
дает возможность разработчикам создавать
свои проекты практически со 100%-ной работоспособностью «с первого предъявления».
Аркадий Забабурин,
начальник лаборатории тестовых кристаллов
отдела стандартных библиотек АО «НИИМЭ»

щью можно было проверять самые плотные шаги элементов и контролировать дефектность непосредственно на производственной линии. Затем, когда корреляция
между структурой СОЗУ и случайной логикой исчезла, многие специалисты посчитали эпоху базовых кристаллов завершенной
и для анализа отказов перешли на сканирующую диагностику, однако она оказалась трудной и проблематичной в силу
большой доли ручного труда. Поэтому дан-
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ную технологию оптимизировали, для ее
поддержки был создан ряд инструментальных средств, которые сейчас предлагает
практически каждый поставщик САПР.
Помимо этого стало возникать больше
вопросов, относящихся к конкретным продуктам, которые не могли быть решены
с помощью базовых кристаллов. Сканирующая диагностика стала использоваться в большей степени для входного контроля используемых при производстве ИС
материалов – с тем, чтобы увеличить
выход годных.
Тем не менее базовые кристаллы продолжали использоваться – сначала в них
встроили средства сканирующей диагностики, а потом – объемной диагностики,
что приблизило их к сегодняшнему дню.
На прошедшей в 2018 г. Международной конференции по тестированию (International Test Conference) отмечалось, что
в базовые кристаллы необходимо встраивать сложную случайную логику, увеличивать объем памяти, добавлять многие другие СФ-блоки. При этом, хотя базовые кристаллы не так хороши, как внутрикристальная (само)диагностика выпускаемых
ИС, производителям необходимо обладать
и тем и другим.
К стоящим сегодня перед сложными
«системами-на-кристалле» (SoC) вопросам можно отнести следующие:

■
■
■
■
■

какова роль базовых кристаллов при
проектировании SoC;
всем ли аппаратным СФ-блокам требуются для аттестации базовые кристаллы;
возрастает ли роль базовых кристаллов на новейших технологических уровнях по сравнению с более зрелыми;
важна ли аттестация базовым кристаллом по отношению к конкретному типу
протоколов СФ-блоков;
каковы риски отсутствия аттестации на
физическом уровне?

Отмечается, что существует множество высокопроизводительных протоколов, таких как LP DDR 4/4x PHY, PCIe 4
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PHY, USB 3.0 PHYи 56G/112G SerDes,
причем СФ-блоки, реализуемые по каждому из этих протоколов, крайне сложны.
Если существует вероятность отказа, не
выявленная до интеграции в SoC, то стоимость модернизации будет огромной. Вот
почему общепринятой практикой стала
проверка каждого из этих сложных СФблоков на физическом уровне перед интеграцией в SoC. Базовые кристаллы используются для проверки правильности
проектирования СФ-блоков и соответствия функциональным спецификациям
протоколов. Они также используются для
проверки достаточности запасов, заложенных при проектировании СФ-блоков,
с целью уменьшения отклонений (разброса) параметров СФ-блоков вследствие
допусков параметров процесса. Все высокопроизводительные аппаратные СФблоки проходят через процесс аттестации
на физическом уровне с использованием
базовых кристаллов. На этом этапе часто
обнаруживается пограничность (между
нормальным состоянием и потенциальным отказом). На современных технологических уровнях важно иметь базовые
кристаллы, сформированные под различными углами процесса2. Этот подход необходим для моделирования возможных
отклонений производственного процесса
обработки пластин с целью повышения
выхода годных. Перспективные протоколы, такие как 112G, GDDR 6, HBM 2
и PCIe 4, неимоверно сложны и чувствительны к изменениям параметров процесса. Спроектировать эти схемы и пытаться
гарантировать их производительность
без использования базовых кристаллов
практически невозможно.
Помимо аттестации характеристик протоколов СФ-блоков тестовые кристаллы
могут быть использованы для подтверждения устойчивости структур к электростатическому разряду, чувствительности к защелкиванию и ухудшению характеристик
на широком температурном диапазоне.
Все эти вопросы намного важнее на современных технологических уровнях, чем на
более зрелых. Базовые кристаллы пред-
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Комплект средств проектирования (PDK), как
составляющее концепции предоставления потенциальному заказчику возможности реализации
своего проекта на современной полупроводниковой фабрике, подразумевает под собой обяза-

ставляют собой средства, гарантирующие
целостность конструкции на уровне блоков
размером с бит. Лучше иметь дело с любыми потенциальными проблемами
в меньших блоках, чем пытаться исправить их в конечной интегрированной SoC.
Изменчивость параметров процесса,
существующая сегодня и связанная
с конструкцией конкретных продуктов,
является причиной того, что группы разработчиков теперь в каждом элементе
совместно с диагностикой применяют машинное обучение. Цель состоит в получении статистического анализа, позволяющего выявить коренные причины возникновения отказов и изменений параметров процесса. При этом данные постоянно накапливаются.
Появилась тенденция использования
контролепригодного
проектирования
3
(DFD ). Диагностическая часть по своей
сути неоднозначна: если делать диагностику одного кристалла, есть вероятность, что
из-за конструкции схемы, логического кода

тельное наличие встроенных Spice моделей приборов. Это является стандартом в полупроводниковой отрасли. При этом в моделях учитывается
электрофизическое поведение приборов, статистический разброс параметров технологического
процесса и др. Разработка моделей, характеризующих технологический процесс, подразумевает использование тестовых структур, входящих
в состав базового тестового кристалла. Подход
к формированию состава FEOL группы тестового
кристалла в части, предназначенной для экстракции Spice-параметров элементной базы (транзисторы, диоды, емкостные элементы и т.д.), принципиально отличается от подхода к разработке
тестовых блоков для измерений СФ-блоков, элементов памяти, и т.д. и ориентирован, в первую
очередь, на особенности конечной модели
(BSIM4, PSP, HICUM и др.).
Александр Потупчик,
начальник отдела моделирования АО «НИИМЭ»

и т. д. дефект будет возникать в определенном месте. Именно поэтому на подобном кристалле можно осуществлять машинное обучение, рассматривать возможность изменения конструкции с целью ее
совершенствования.
В последнее время был опубликован
ряд работ по DFD. На базовом кристалле
разрабатываются конкретные схемы, которые, с одной стороны, являются репрезентативными, а с другой – оптимизированы для диагностики с самым высоким
разрешением.
Один из таких подходов – двумерное
сканирование. Существует диагностика
цепи и логическая диагностика. Диагностика цепи – это грубая проверка реальности, позволяющая убедиться в работоспособности цепей сканирования. Соответственно, при низком выходе годных
запускается диагностика цепи с целью
убедиться, что все цепи сканирования
функционируют. Если цепи сканирования не работают, доступ к логике невоз-
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можен. Для увеличения разрешения
применяется одностороннее сканирование: при достижении дефекта сканирование осуществляется в обратную сторону, чтобы точно выяснить, откуда этот
дефект появился. Такая методика обсуждается в контексте базовых кристаллов, но есть вероятность, что ее могут
применять в серийно производимых ИС.
Однако это потребует увеличения площади кристалла.
В любом случае, базовые кристаллы
становятся данностью при проектировании современных ИС. Основная мотивация создания базового кристалла – получить как можно больший объем информации по результатам его использования.

Для этого важно задействовать все структуры базового кристалла, тогда на основе
полученных данных разработчики будут
знать, в каком направлении двигаться
дальше. Не менее важно обладать необходимыми инструментальными средствами обработки данных – в настоящее
время с базовых кристаллов собирается
информации больше, чем способен воспринять человеческий мозг.
Ряд фирм уже разрабатывает алгоритмы и инструментальные программные
средства, способные преодолеть этот разрыв. На практике это означает совершенствование таких методов, как обнаружение аномалий, анализ тенденций и формирование тепловых карт.

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА
По мере того как ИС все шире используются в автомобильной и промышленной
электронике, ужесточаются требования
к их качеству и надежности. Базовые кристаллы играют значительную роль в обеспечении надежности, и все чаще и чаще
это означает потребность в базовых кристаллах для СФ-блоков.
Для ФАПЧ, являющихся высокопроизводительными тактовыми генераторами,
и для параллельно-последовательных
и последовательно-параллельных преобразователей (SerDes), представляющих собой быстродействующие информационные сопряжения, функциональность базовых кристаллов критически
важна: если эти схемы не работают, из
строя может выйти весь кристалл. Соответственно, стандарты довольно высоки.
Обычно подобные вопросы рассматриваются с точки зрения статистики, прежде
всего статистики массового производства. Никто из заказчиков не хочет первым опробовать на себе новый СФ-блок,
поэтому статистика массового производства является для них наиболее важным
показателем.
Для того чтобы предоставить эти данные
заказчикам, кремниевые заводы дают статистику объема обрабатываемых пластин
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и число семейств ИС, в которых используется конкретный СФ-блок. Это самый
устойчивый показатель статистической достоверности. Его демонстрация потенциальному клиенту – только первый шаг. Ктото должен стать первым клиентом, поэтому
в случаях, когда объем производства невелик или дело касается нового СФ-блока,
следующий вопрос заключается в том,
могут ли заказчики увидеть отчет о тестировании на физическом уровне.
Поставщики СФ-блоков обладают
собственными лабораториями, которые
способны предоставить необходимые отчеты по тестированию, объемом обычно от 50
до 500 страниц. Поставщик СФ-блоков
обычно запускает на кремниевом заводе
базовые кристаллы с несколькими партиями пластин со сдвигом по параметрам тестирования. На кремниевом заводе процесс сдвигается в нескольких направлениях с целью выявления потенциальной изменчивости параметров процесса при производстве. Для составления отчета о тестировании партий со сдвигами по параметрам тестирования у поставщика СФ-блоков
обычно имеется несколько испытательных
стендов с термальными камерами и регулированием напряжения. То есть поставщик пытается менять окружающую тести-
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Прорывные технологии микро- и радиоэлектроники
руемые кристаллы среду в соответствии
с пожеланиями заказчика. Затем в отчете
приводятся данные об измерениях по существу по каждому из основных показателей, которые клиент определяет для данного СФ-блока.
Отчет о тестировании не является стандартным документом, но предполагается,
что он должен содержать данные обо всех
изменениях рабочих параметров процесса, напряжения, температуры и рабочего
диапазона эксплуатационных характеристик, которые были осуществлены в процессе тестирования. Следующий шаг – тестирование у заказчика. Этот этап имеет
решающее значение. Сейчас у большинства производителей ИС есть собственные программы тестирования кристаллов,
поэтому тестирования СФ-блока на базовых кристаллах поставщика СФ-блоков
недостаточно – у данного СФ-блока все
еще могут оставаться проблемы с точки
зрения конечных применений у клиента.
В результате почти все крупные поставщики ИС не принимают на веру отчеты поставщиков СФ-блоков о тестировании.
Большинство из них обладает собственными группами (группы тестирования микросхем или группы контроля качества), которые осуществляют внутрикорпоративное тестирование СФ-блока.
Чем меньше топологические нормы,
тем больший вес имеют отчеты и данные.
Если взять первые фирмы, начавшие

массовое производство 7-нм ИС, и первые фирмы, готовящиеся к производству
5-нм ИС, то все они имеют собственные
группы тестирования кристаллов. Критический фактор – результаты тестирования кристалла. Это достаточно дорого,
поскольку связано с задержками графика освоения новой продукции, но не так
дорого, как замена кристалла ИС в массовом производстве. Поэтому такое
большое значение придается совершенствованию первых образцов базовых
кристаллов, поэтому и допускаются
значительные затраты и задержки графиков работ.
В случае СФ-блоков для современных
технологических уровней с минимальными топологиями заказчики обычно запрашивают отчеты по моделированию и надежности. Им предоставляются результаты моделирования высшего уровня, которые будут последовательно отражаться
по всем листам данных. Ключевым здесь
является определение качества, заключающееся в том, ведет ли себя кристалл
так, как описано в документации тестирования, или нет. В этом плане неточность
документации ничем не отличается от отказа кристалла. Соответственно, заказчикам и разработчикам необходимо точно
определить и согласовать многочисленные параметры, включающие и определяющие все важные эксплуатационные
характеристики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Базовые кристаллы будут по-прежнему играть жизненно важную роль
в оказании помощи поставщикам СФблоков и разработчикам SoC с точки
зрения снижения рисков, связанных с их
конструкциями, а также в обеспечении
оптимального качества и производи-

тельности. По мере развития и совершенствования новых подходов группы
разработчиков будут получать новые
ресурсы для использования современных и зрелых технологических уровней
с целью обеспечения максимальной
рентабельности инвестиций.

Mutschler Ann Steffora.Test Chips Play Larger Role at Advanced Nodes. Semiconductor Engineering,
June27, 2019: https://semiengineering.com/test-chips-play-larger-role-at-advanced-nodes/
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HD-картографирование:
о перспективах в развитии
автономных автомобилей
Ключевые слова: автоматизированные системы помощи водителю (ADAS), автономное транспортное средство, карты высокой четкости, лидары, позиционирование высокой точности.

После того как в апреле 2019 г. Илон Маск, руководитель корпорации Tesla, выступил с критикой картографирования и карт высокой четкости (HD-карты), многие
отраслевые специалисты заговорили о принципиальной перспективности данного
направления для автономных транспортных средств. Применение этой технологии
вызывает споры и имеет как своих сторонников, так и противников.

HD-КАРТОГРАФИРОВАНИЕ: ДРУГ ИЛИ ВРАГ АВТОНОМНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ?
Илон Маск считает, что высокоточные GPS-карты для автомобилей с автоматическим управлением – плохая идея.
Слишком большая зависимость от HDкарт может превратить автономный автомобиль в чрезвычайно ненадежную
систему, что затруднит ее широкое
освоение и развертывание.
Однако большинство представителей
остальной части автомобильной промышленности полагают, что автономные транспортные средства могут использовать HD-карты как минимум в качестве резервной системы. Так, представители VSI Labs (г. Сент-Луис-Парк,
шт. Миннесота, США) считают, что HDкарты – это все, что нужно для повышения
производительности и безопасности автоматизированных транспортных средств.
Специалисты фирмы HERE (Нидерланды) полагают, что карты HD – это не привычные GPS-помощники, используемые
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водителями-людьми, а специально разработанные для машин устройства с загруженными геокодированными метаданными.
Главная цель использования картографических данных автономными транспортными средствами – повысить доверие
к системе, что снимает проблему вычислительного разбора дорожных условий.
Различные слои на HD-картах включают
в себя точную разметку полос движения,
границ дороги, а также 3D-маркеры для
определения местоположения (рис. 1).
HD-картография для автономных
транспортных средств становится очень
конкурентным рынком не только среди
традиционных поставщиков навигационных карт, но и среди технологических
компаний, автопроизводителей и стартапов. Так или иначе, основная борьба
ведется за владение данными, и это
игра с высокими ставками.
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Рисунок 1. Многоуровневая структура HD-карт автономных автомобилей
Эксперты еженедельника Electronic Engineering Times и специалисты фирмы VSI
Labs провели круглый стол, с тем чтобы

разобраться в плюсах и минусах HD-картографирования для будущих ADAS и автономных транспортных средств.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ HD-КАРТЫ?
Есть много причин, по которым HDкарты должны использоваться в автономных транспортных средствах. Они предлагают самые простые решения как для
ADAS, так и для автономных транспортных
средств, обеспечивая анализ наземных
и аэрофотоснимков, что позволяет сегментировать дороги.
Даже для автомобилей с ADAS, выполняющих базовые задачи, такие как поддержание полосы движения, HD-карты
становятся эффективным средством при
исчезновении дорожной разметки (из-за
снега или других погодных условий).
Сочетание данных от разных датчиков
(компьютерное зрение, радары, лидары
и т. д.) также должно позволять ориентироваться в дорожной обстановке и обеспечивать анализ ситуации. Но у них есть свои
ограничения. Хороший пример ограничений датчиков – аварии с автомобилями
Tesla. В случае аварии в Маунтин-Вью весной 2019 г. вероятным фактором было изменившееся дорожное покрытие. Темная
асфальтовая поверхность рядом со светлой бетонной, возможно, заставила компьютер интерпретировать эти данные как

линию полосы движения и направить автомобиль по неправильной траектории.
Если бы у автопилота была детальная
модель полосы движения (HD-карта), аварию можно было бы предотвратить
(рис. 2). Вот почему автопилот (и любая
другая система второго уровня автоматизации) требуют постоянного внимания
и участия водителя [1].
Говоря о втором уровне автоматизации,
надо уточнить, что всего насчитывается
пять-шесть таких уровней (в зависимости
от того, учитывается ли нулевой уровень –
отсутствие автоматизации). Сами же уровни автоматизации определены так:

■
■
■
■

первый уровень – системы помощи
водителю;
второй уровень – частичная автоматизация;
третий уровень – условная автоматизация;
четвертый уровень – высокая автоматизация (автомобиль может управляться человеком, но в этом нет особой необходимости – можно не смотреть на дорожную ситуацию, не дер-
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Рисунок 2. Схема аварии в Маунтин-Вью: вероятный фактор – изменение цвета покрытия. Темная
поверхность – асфальт, светлая – бетон

■

жать руки на руле и т. п.; автономное
транспортное средство обращается
к человеку только в непредусмотренных программным обеспечением случаях), по данным IHS Markit автомобили четвертого уровня не появятся
до 2022–2023 гг.;
пятый уровень – полная автоматизация
(возможность разворота передних сидений в обратном направлении для облегчения общения с пассажирами на
задних сиденьях, полное отсутствие необходимости вмешательства человека
в процесс вождения, необязательность
руля) – по мнению отраслевых специа-

листов, до 2032–2045 гг. массовое
освоение подобных транспортных
средств маловероятно [2].
Считается, что камеры по-прежнему
остаются лучшими, наиболее экономически эффективными датчиками, и они
будут помогать осуществлять анализ дорожной ситуации. Проблема в том, что
это затратно с точки зрения вычислительной нагрузки. Ресурсы HD-картографирования уменьшают вычислительную
нагрузку и повышают степень достоверности моделирования окружающей
среды.

ПОМОЖЕТ ЛИ ДОБАВЛЕНИЕ ЛИДАРОВ УЛУЧШИТЬ
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ?
По мнению инженеров-программистов
VSI Labs, добавление лидаров поможет, но
не сразу. Основываясь на большом опыте
работы с лидарами, они признают, что эта
техника лучше всего подходит для трехмерного восприятия и моделирования
окружающей среды и надежно обнаруживает неизвестные объекты в свободном
пространстве. Тем не менее, производительность лидара в плохую погоду доста-
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точно ограничена. Например, лидар не обнаруживает разметку полос, если они полностью покрыты снегом. Лидар дорог в производстве. Лидары (или любые другие датчики) не могут видеть сквозь преграды,
такие как другие транспортные средства,
холмы, повороты или здания. В свою очередь, у HD-карты нет проблем с обзором за
препятствиями, она может простираться
настолько далеко, насколько это нужно.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: SAE INTERNATIONAL
SAE International (первоначально – Общество инженеров-автомобилестроителей (англ. Society of Automotive Engineers, SAE)) – действующее по всему миру профессиональное объединение и организация по разработке стандартов для специалистов в области машиностроения в США.
Дата основания: 1905 г.
Штаб-квартира: г. Уоррендейл, шт. Мичиган, США.
Общая сумма активов (2017 г.): 103,9 млн долл. США.
Численность участников (2019 г.): 138 тыс. человек (инженеры, руководители, преподаватели
и студенты из 97 стран).
Основная деятельность: разработка технической документации, стандартов; издание научных
журналов, книг.
SAE International предоставляет компаниям, правительственным учреждениям, исследовательским институтам и консультантам
форум для разработки технических стандартов и рекомендуемых методов проектирования, изготовления и определения характеристик автомобильных компонентов. Документы SAE не имеют юридической силы, но в некоторых случаях на них ссылаются Национальная администрация безопасности дорожного движения США (НАБДД) и Министерство
транспорта Канады.
В 2018 г. организация опубликовала 1,1 тыс.
новых стандартов вдобавок к базе из 38 тыс.
стандартов, принятых ранее. Эти стандарты являются критическими для индустрии средств
обеспечения мобильности.
В авиакосмической сфере было принято
более 900 стандартов, создано четыре новых
группы и ряд комитетов, в том числе:
■ «Электрификация и усовершенствованная
тяга» («Электрифицированная тяга Е-40»,
«Самолетные средства хранения энергиии
зарядки AE-7D», «Электроматериалы AE-9»);
■ «Цифровые и информационные технологии» (Digital & Data Steering Group, «Элек-

тронные транзакции в аэрокосмической
сфере и блокчейне G-31»);
■ «Кибербезопасность» («Безопасность киберфизических систем G-32»);
■ «Перспективные материалы и производство» (AMS-AM, «Ремонтная группа материалов»).
Более 60 принятых стандартов касались коммерческих транспортных средств, в частности:
■ «Безопасность соединителей для подключения диагностического оборудования» (SAE J3138);
■ «Таксономия и определения терминов, связанных с общей мобильностью и технологиями обеспечения подключения» (SAE J3163);
■ «Пересмотр таксономии и определений
терминов, связанных с системами автоматизации вождения для дорожных транспортных средств» (SAE J3016);
■ «Руководство по разработке инженерных
систем связи ближнего действия»
(SAE J2945/X);
■ «Система передачи электроэнергии для
электромобилей с использованием трехфазного связующего устройства» (SAE J2836).
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Представители HERE заявляют, что
могут поддержать любое решение по локализации, разработанное OEM. Они считают, что объединение GPS и блоков
инерциальных измерений (IMU), других
датчиков и HD-карт – идеальное решение
для систем автоматизации транспортных
средств третьего-пятого уровней, сертифицированных американским Обществом
инженеров-автомобилестроителей (Society of Automotive Engineers, SAE).

Тем не менее, OEM-производители
будут реализовывать разные стратегии
с разными ценовыми категориями, способами развертывания и сочетанием используемых технологий. Автомобильная
промышленность в основном придерживается постепенного подхода к автоматизации, так как желает убедиться, что
новое решение может поддерживать различные используемые стратегии не только
сегодня, но и в долгосрочной перспективе.

ПОЧЕМУ HD-КАРТЫ МОГУТ ЗАМЕДЛЯТЬ РАЗВЕРТЫВАНИЕ
АВТОНОМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ?
Илон Маск, возможно, не совсем ошибается в своей оценке HD-картографии.
Во-первых, HD-картирование может
быть бесполезным, если автономное
транспортное средство не может найти
себя на карте с высокой точностью.
Кроме того, робокар всегда должен быть
в состоянии точно поддерживать определение своего местоположения.
Во-вторых, HD-карты постоянно нуждаются в обновлении. Без таких обновлений автономным транспортным средствам нужна стратегия, позволяющая
справиться с неточными картографическими данными.
В-третьих, HD-карты не бесплатны.
В-четвертых, кому нужны HD-карты
при наличии обучаемых по стратегии
Tesla нейронных сетей? Конечно, в данный момент это только рабочая гипотеза,
проходящая проверку.
Однако первая и главная проблема
заключается в том, чтобы автономное
транспортное средство точно определяло свое местоположение на карте.
Эксперты VSI Labs считают одним из
методов точной локализации улучшение
GPS с помощью методик кинематики в реальном масштабе времени (real time kinematic, RTK) или позиционирования (определения местоположения) высокой точности (precise point positioning, PPP). Услуги
RTK/PPP часто предоставляются фирмами-разработчиками программного обеспечения типа Positioning Engine, такими как
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Trimble (сервис под названием RTX), GMV
(magic PPP), Hexagon/NovAtel (Terrastar)
и др. Иногда Министерство транспорта
США предоставляет бесплатные общедоступные услуги через сеть непрерывно работающих опорных станций (CORS4).
Кроме того, некоторые частные CORS предоставляют платные услуги.
Альтернативой услугам RTK/PPP
обычно становятся датчики. Например,
лидарное трехмерное облако точек, полученное сканированием, сравнивается
с уже существующим (ранее сформированным и заложенным в HD-карты) трехмерным облаком точек. Иными словами,
можно создать базовую карту при помощи лидара, а затем сравнивать ее с данными, полученными конкретным пользователем с помощью лидарного зондирования в масштабе реального времени.
Однако проблема заключается в стоимости лидаров. Так как их использование
для создания больших карт региона
слишком дорого, не говоря уже о применении в серийных транспортных средствах, этот подход в основном применяется на этапе разработки алгоритмов определения местоположения или в некоторых конкретных сериях роботакси.
Третий подход – «определение местоположения на основе ориентира» с использованием датчиков лидара или камеры. В этом случае датчики должны обнаруживать и классифицировать ориентиры. Локализация на основе ориенти-
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ров в основном сравнивает атрибуты
ориентиров или дорожной инфраструктуры на HD-картах в реальном масштабе времени.
Таким образом, необходимость постоянного обновления HD-карт очевидна,
и эту существенную проблему еще только
предстоит решить. Первой итерацией на
этом пути может стать «предпосылка Mobileye REM5», потому что Mobileye способна по принципу краудсорсинга собриать
данные с миллионов автомобилей, оснащенных камерами Mobileye. Многие другие фирмы также работают над способами сбора, управления и перераспределения краудсорсинговых данных.
Еще один вопрос – сколько будет
стоить подключение HD-карт к автомобилям с ADAS или к автономным транспортным средствам? Представители VSI Labs
не знают ответа. Большинство производителей HD-карт пока не говорят о цене.

С апреля 2019 г. китайский производитель карт AutoNavi (входящий в группу
Alibaba) начал взимать с OEM-производителей по 100 юаней (15 долл. США) на автомобиль в год за лицензирование. Фирма
также заявила, что планирует снижать эту
цену как минимум на 2% в год. Помимо
этого, картографирование и съемка с использованием автономных транспортных
средств очень дороги. Китайские СМИ сообщают, что один робокар по сбору данных
для карт AutoNavi стоит более 1 млн долл.
Многие в автомобильной промышленности были удивлены, узнав о подходе
Tesla, заключающемся в совершенствовании фирменных нейронных сетей. Ряд отраслевых специалистов считает, что Илон
Маск идет на большой риск. Он же утверждает, что все остальное, от HD-картографирования до дополнительных датчиков,
таких как лидары, – это отвлечение на ненужные работы и лишние издержки.

ПРАВ ЛИ МАСК?
Специалисты VSI Labs считают, что гипотеза Илона Маска может быть верной,
если такую нейронную сеть удастся создать. Но пока ее не существует, и даже
если она и появится, у HD-карт останется
козырь – если в автономном транспортном
средстве неисправен какой-нибудь датчик,
они по-прежнему предлагают избыточность при анализе дорожной обстановки.
Разработчики корпорации Tesla утверждают, что HD-карта будет излишней даже
при наличии снега и других погодных
помех. По их мнению, если создатели специализированных автоматизированных

программ могут достаточно хорошо рисовать линии полос на заснеженных дорогах,
то на основе этих изображений можно обучить и искусственные нейронные сети до
уровня достаточно хорошей работы. Однако этот подход еще не проработан на должном уровне, и механизм обработки реальных данных о подобных ситуациях инженерами Tesla специально не запускался. Это
означает, что автопаркам Tesla нужно отправлять много данных, а самой фирме
нужны итерационные процессы обучения
своих нейронных сетей на основе этих реальных данных.

КОНКУРЕНТНЫЙ РЫНОК HD-КАРТ
Пока разработчики корпорации Tesla
не видят необходимости в HD-картах,
остальная часть индустрии автономных
транспортных средств по-прежнему
ищет точные карты для робокаров. Этот
рынок довольно сильно сегментирован
по регионам, особенно в Азии. Так,
в Южной Корее ключевым игроком является MnSOFT, в КНР – NavInfo, Baidu

и AutoNavi. В Японии существует региональная коалиция DMP (Dynamic Map
Platform), в которую входит большое
число заинтересованных участников,
включая OEM-производителей, системных интеграторов и поставщиков HDкарт, кроме того, затраты этой коалиции
частично покрываются инвестициями
правительства Японии. Мобильные кар-
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тографические средства участников коалиции собирают большую часть данных
базовой HD-карты, на основе которых
партнеры совместно создают семантические карты. Затем каждый поставщик
HD-карт обрабатывает результаты совместных работ и добавляет собственные конкурентные атрибуты (такие как
ресурсы определения местоположения).
В Европе и Северной Америке основные
разработчики – HERE и TomTom, а также
USHR (теперь приобретенная DMP).
Все эти игроки (за исключением DMP)
традиционно занимаются разработкой навигационных карт и понимают процесс их
создания и обслуживания на основе географической информационной системы
в реальном масштабе времени – по крайней мере, на региональном уровне. С одной стороны, базовые дорожно-геометрические карты и HD-модели полос (в основном для автомагистралей) были созданы

или создаются нынешними игроками.
С другой стороны, атрибуты локализации
на HD-картах для определения местоположения на основе ориентиров все еще собираются стартапами.
Ключевой момент – могут ли такие атрибуты карты генерироваться в масштабе
реального времени. Сбор (краудсорсинг)
данных с использованием доступных датчиков, таких как камера, оказывается
практически единственным способом работы в реальном масштабе времени,
и именно поэтому корпорация Mobileye до
сих пор занимала доминирующее положение. Теперь же вперед могут выдвинуться
такие стартапы, как Deepmap, Civil Maps,
Carmera, Mapper, Netradyne, Lv5, Atlatec.
Основным фактором отделения успешных
стартапов от бесперспективных становится то, насколько они способны автоматизировать процессы создания и обслуживания карт.

ПРОБЛЕМЫ С ВЛАДЕНИЕМ ДАННЫМИ
Корпорация Mobileye предоставляет
полный набор услуг картографирования
и определения местоположения с использованием собственных камер и тесно связанных с ними и между собой алгоритмами восприятия на основе искусственного
интеллекта. Mobileye в своем роде полностью превосходит конкурентов – она не
только собирает данные, но и обрабатывает их в «облаке», а также продает алгоритмы локализации. Однако следует отметить, что Mobileye не будет владеть информацией, если не создаст полную систему транспортных средств, такую как
в Израиле. Как правило, информация
принадлежит OEM-производителям, которые собирают данные со своих транспортных средств с помощью камер Mobileye Eye Q4. Эта модель владения данными представляет собой одну из ключевых
областей для дискуссий. На практике Mobileye не сможет владеть всей программой картографирования и определения
местоположения.
Напротив, корпорация Tesla не собирает данные базовых карт – она собирает ин-
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формацию в режиме реального времени
для обучения своих нейронных сетей алгоритмам восприятия и прогнозирования.
Вероятно, скоро появится модель владения данными, в рамках которой OEM
будут бороться с поставщиками программ, обеспечивающими полный набор
услуг картографирования и определения
местоположения. Определение местоположения – один из основных ресурсов
OEM-производителей в области интеллектуальной собственности, который они
не станут отдавать сторонним поставщикам платформ или данных.
Специалисты фирмы HERE видят свою
задачу в том, чтобы обеспечить определение местоположение автомобиля на основе свежих данных HD-карты. Для этого
требуется подключение автомобиля к HDкарте, охват данных в реальном масштабе
времени и динамический рабочий процесс
управления данными карты. На данный
момент нет OEM-производителей (за исключением ограниченного круга поставщиков, в том числе Tesla), которые бы
справились с этой задачей.
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Какой режим использования беспилотных
автомобилей в будущем будет наилучшим – попрежнему остается дискуссионным вопросом.
Одни производители видят в степени влияния
HD-карт на ПО беспилотников угрозу слепого
следования карте (руководствуясь логикой, что
раз дорога максимально описана и упрощена для
восприятия, то зачем тратить на ее дополнительный мониторинг далеко не лишние ресурсы).
Другие производители отстаивают противоположную точку зрения. А истина, разумеется, находится посередине.
Использование продвинутых HD-карт можно
отнести к применению в беспилотном транспорте дополнительной или дублирующей (не резервной – это важное отличие) системы контроля, частью которой также являются элементы
Интернета вещей и умная инфраструктура дорог.

И именно в совокупности полученные сведения
действительно смогут дать беспилотному транспорту преимущество перед транспортом с людьми-водителями.
Однако применение этой технологии также
сопряжено и с некоторыми сложностями: данные карты допустимо применять только при постоянном обновлении, и этот вопрос могли бы
решать сами беспилотники, отправляя информацию о проделанном маршруте и об исследованной ими части дороги. Но в таком случае вопрос
применения данной технологии уже переносится
из разряда целесообразности на уровень решения более глобальных задач. Для этого потребуется внедрение единых протоколов для беспилотных автомобилей, взаимодействие ПО от разных производителей с общей базой данных, решение вопросов защиты персональных данных,
т. к. информация о маршрутах может оказаться
крайне чувствительной с точки зрения приватности граждан.
Понятно, что чем больше систем контроля
будет подключено, тем качественнее и безопаснее будет технология беспилотного транспорта.
Однако для того чтобы использование данных
ресурсов было грамотным, а не стало просто нагромождением ненужных технологий, необходимо найти правильный баланс их рационального
использования.

Никита Куликов,
кандидат юридических наук,
исполнительный директор Heads consulting

СТРАТЕГИЯ ФИРМЫ HERE
Специалисты VSI Labs считают, что
разработчики HERE должны интегрировать данные REM в свои базовые карты
(в рамках партнерства с Mobilye), с тем
чтобы автомобили связанных с ними немецких автопроизводителей могли использовать эти карты для определения местоположения.

В то же время корпорация HERE
в своей программе НИОКР для сбора
данных под задачи определения местоположения использует настраиваемые камеры. HERE пока не продает полученную
на основе сбора камерами информацию
в качестве картографических данных, но
ставит себе целью продемонстрировать,
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Рисунок 3. Подход фирмы HERE к сбору и предоставлению данных
как они (или их немецкие клиенты) могут
собирать, обрабатывать и использовать
такие ресурсы в рамках HD-карты.
Представители HERE признают, что тестируют свои картографические данные
на основе различных решений по определению местоположения, таких как решения на основе камер и решения на основе
лидарных облаков. Это нужно для того,
чтобы гарантировать поддержку данными
компании всех подходов к определению
местоположения (рис. 3).
Данные
отформатированы
так,
чтобы их можно было использовать

в любом решении для определения местоположения. Но HERE не предоставляет соответствующего программного
обеспечения, предлагая вместо этого
данные для поддержки подобного решения. Конкретный алгоритм для определения местоположения зависит от OEMпроизводителя и выбранного им подхода (делать это внутри компании или на
аутсорсинге). Будущая роль HERE заключается в агрегировании данных датчиков, внесении обновлений и распределении этих обновлений в соответствии с требованиями клиентов [1].

1. Yoshida Junko. HD Mapping: Friend or Foe of Robocars? EE Times, June 14, 2019: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1334813 2. Yoshida Junko. Robotaxi Economics Decrypted. EE Times,
July 12, 2018: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1333464
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Значение 5G в робототехнике
Ключевые слова: 5G, робототехника.

В числе ключевых ограничений робототехники – продолжительное время ожидания при получении и обработке данных, негативно отражающееся на скорости
выполнения команд. Технологии 5G, характеризующиеся малым временем ожидания и высокой пропускной способностью, позволят преодолеть указанную проблему. В сочетании с технологиями искусственного интеллекта (ИИ), машинным обучением и облачными вычислениями 5G позволит роботам выполнять необходимые задачи без предварительного программирования.

Одно из наиболее важных направлений применения 5G в робототехнике –
медицина, в частности дистанционная
хирургия, осуществляемая с применением роботизированных инструментов. 5G
позволит увеличить точность операций,
производимых в режиме реального времени. При наличии соответствующего
оборудования специалист (например,
нейро- или кардиохирург) сможет взаимодействовать с пациентами, находящихся в удаленных и труднодоступных
регионах, спасая жизни в экстренных ситуациях, связанных с ограничениями по
времени и возможностям транспортировки (например, при возникновении инсульта у пациента, проживающего
в сельской местности).
Другое направление – промышленная робототехника. 5G позволит создавать умное производство по примеру
«осознанной фабрики» финской телекоммуникационной компании Nokia. Постоянный поток данных о каждом аспекте производственного процесса слишком объемен для обработки современными мобильными сетями. Проблема
преодолевается с помощью технологий
5G, обладающих возможностью сегментации полосы пропускания для параллельного выполнения конкретных задач.
Роботы с ИИ будут самостоятельно перемещаться по умной фабрике, исполь-
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зуя облачные вычисления для навигации
и координации движений. Выполнение
наиболее сложных задач будет поручено
т. н. коботам6, способным взаимодействовать с людьми.
5G Rural First – пример применения
технологий 5G и робототехники в сельском хозяйстве. Проект развивается
компанией Cisco и Университетом
Стратклайда (Великобритания). Был
создан испытательный стенд, демонстрирующий возможности применения
высоких технологий для увеличения урожайности. В рамках 5G Rural First
с 2017 г. на ежегодной основе реализуется проект Hands Free Hectare, в рамках которого все растениеводческие работы выполняются при помощи автоматизированных тракторов и БПЛА, использующих данные миниатюрных датчиков, размещенных в почве.
Робототехническое сельскохозяйственное оборудование позволяет повысить эффективность растениеводства
на крупных территориях. С помощью
датчиков можно автоматически отслеживать состояние почвы, выявлять наличие вредителей и сорняков.
В ноябре 2018 г. в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota и телефонный оператор NTT Docomo продемонстрировали возможности управления роботом-гуманоидом натуральной
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Робот T-HR3 компании Toyota
величины с помощью технологий 5G
в режиме, приближенном к реальному
времени. Робот T-HR3 повторял движения оператора, использующего специальный модуль Master Maneuvering System. В то же время оператор получал
тактильную обратную связь о движении
робота при выполнении различных
задач. Робот способен укладывать
блоки и удерживать мяч обеими руками.
Дальнейшие перспективы применения
робота связаны с решением бытовых
задач, работой в сфере медицины,
строительства и освоения космоса, по-

мощью при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Компания Ericsson и производитель
промышленных роботов Comau применяют технологии 5G для обеспечения
возможности гуманоидных роботов
реагировать непосредственно на сигналы датчиков, обрабатываемых при помощи облачных вычислений, при отсутствии контроля со стороны человека.
5G позволяет минимизировать время
ожидания при передаче данных от систем управления роботом в «облако»
и обратно.

Ellis Catherine. What Does 5G Mean for Robotics? Techradar, June 18, 2019: https://www.techradar.com/
news/what-does-5g-mean-for-robotics
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СРЕДСТВА СВЯЗИ

Частные сети 5G как фактор
развития промышленного
Интернета вещей
Ключевые слова: 5G, лицензируемый спектр, выделенный спектр, нелицензируемый спектр, асинхронный и синхронизированный обмен.

Внедрение технологии 5G окажет огромное влияние на промышленный Интернет вещей уже в ближайшем будущем, в том числе за счет создания частных
сетей 5G, работающих непосредственно на территории заводов. Частные сети 5G
могут позволить пользователям создавать безопасные выделенные сети в ограниченных географических зонах, адаптируя их для конкретных промышленных
приложений.

По мнению представителей корпорации Qualcomm, высказанном на выставке-конференции Sensors Expo & Conference 2019, внедрение технологии 5G
будет иметь широкие последствия для
промышленного Интернета вещей, хотя
и не повлияет на все его приложения
в ближайшей перспективе. Так, например, технологии 5G предлагают огромные преимущества в таких областях,
как высоко компьютеризированное
«умное» производство, однако они не
сразу смогут стать решением для
сравнительно простых приложений, требующих масштабного развертывания,
таких как интеллектуальные счетчики
и различные приложения для сельского
хозяйства. Многие подобные приложения будут по-прежнему полагаться на
производные технологии LTE для глобальных сетей с низким энергопотреблением (LPWAN), такие как LTE Cat.M17
и NB-IoT8, – они более приспособлены
к приложениям промышленного Интер-
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нета вещей, чем LTE общего назначения, и больше подходят для указанных
случаев использования. Кроме того, ряд
вариантов использования предполагает
структуру затрат, которой 5G не сможет
достичь по крайней мере в ближайшие
пару лет.
5G – пятое поколение технологий сотовой связи – сейчас находится на
самых ранних стадиях развертывания,
и в некоторых местах операторы только
начинают предлагать эту услугу. Самые
первые телефоны 5G совсем недавно
появились на рынке. Ожидается, что
в течение следующих нескольких месяцев развертывание обеспечит огромные
преимущества с точки зрения времени
ожидания и скорости, обеспечивая мобильный
широкополосный
доступ
к смартфонам и другим мобильным
устройствам. Последствия для Интернета вещей, особенно для промышленного
Интернета вещей, окажутся не менее –
если не более – масштабными.
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Источник: Qualcomm

Средства связи

Лицензируемый спектр,
принадлежащий операторам
мобильной связи

Выделенный спектр
с дополнительным
синхронизированным обменом

Нелицензируемый спектр
с асинхронным обменом

Нелицензируемый спектр
с синхронизированным
обменом

Операторы могут распределять спектр
в определенной области (например,
в шахте) для промышленного
Интернета вещей.

В некоторых регионах специально
выделяется спектр для промышленного
Интернета вещей
(например, 3,7 ГГц в Германии).

NR-U* с асинхронным обменом может
использоваться в частных сетях 5G,
для которых не требуются eURLCC**.

Синхронизированный обмен
способен обеспечить значительный
прирост емкости и работу eURLCC.

* NR-U (New Radio – Unit) – блок «нового радио».
** eURLCC (embedded Ultra Reliable and Low Latency Communication) – встраиваемые ультранадежные средства связи с малым временем ожидания.

Диапазон использования частных сетей 5G-NR

Многие эксперты считают, что наибольшее влияние на промышленный Интернет вещей окажет создание частных
сетей 5G, работающих на территории
заводов и фабрик. Компании смогут создавать безопасные выделенные сети
в ограниченных географических зонах,
адаптируя их для конкретных промышленных приложений.
Некоторые заводы уже используют
частные сети, построенные по технологии LTE. Но архитектура системы 5G
была заранее разработана с учетом
возможности использования в частных
сетях, что позволяет развертывать автономные частные сети, не зависящие
от внешних сетей. Кроме того, в отличие от LTE, 5G предлагает частным
сетям несколько вариантов распределения спектра, включая получение лицензируемого спектра в определенной
географической области у операторов
мобильной связи или использование
нелицензируемого спектра как с синхронным, так и асинхронным обменом.
В некоторых странах даже существует

специально выделенный для промышленного Интернета вещей спектр
(см. рисунок).
Впервые появляется принципиальная
возможность как для предприятий, так
и для умных городов развернуть собственную сеть, позволяющую внедрять
различные инновации. Эксперты подчеркивают, что обеспечение безопасности спектра для частных сетей 5G попрежнему будет связано с определенными издержками, но новая модель развертывания будет существенно отличаться от текущей модели для частных
сетей, требующей долгосрочных сделок
с операторами связи.
Промышленные игроки, внедряющие
частные сети 5G для промышленного
Интернета вещей, смогут планировать
свою сеть на период до 10–15 лет, зная,
что за ними закреплен определенный
спектр. Таким образом, частные сети 5G
представляют собой действительно
очень большое новшество, обладающее
потенциалом полного изменения динамики заводских сетей.

McGrath Dylan. Private 5G Networks Expected to Boost Industrial IoT. EE Times, June 28, 2019:
https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1334872
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ОПТОЭЛЕКТРОНИКА

Перспективы кремниевой
фотоники
Ключевые слова: кремниевая фотоника, оптическое позиционирование.
Преимущества фотонных вычислений – низкое энергопотребление и высокая
скорость передачи данных. Основной барьер – высокие затраты на производство
кремниевых интегральных микросхем со встроенными фотонными элементами.
В статье проанализированы перспективы применения улучшенных технологий оптического позиционирования.

Современные тенденции характеризуются увеличением объема данных,
скорости их передачи и энергопотребления. По данным корпорации Google,
энергопотребление при совершении одного поискового запроса составляет
1 кДж. По оценкам отраслевых экспертов, в 2016 г. мировые Центры обработки данных – ЦОДы – потребляли почти
на 40% больше электроэнергии, чем вся
Великобритания, и уровень энергопотребления продолжает расти. Скорости
передачи данных начинают превышать
возможности традиционных технологий
коммутации. При высокой плотности
пикселей и частоте кадров видеоизображений наблюдается ухудшение сигнала
в случае использования традиционных
медных кабелей HDMI.
Специалисты Стэнфордского университета (г. Пало-Альто, шт. Калифорния,
США) указывают, что наиболее энергозатратен процесс передачи данных,
в рамках которого происходит связанный с затратами энергии и времени цикл
зарядки и разрядки проводов, в том
числе внутри микросхем ЦП и ОЗУ. Основной фактор рассеяния энергии –
электрическая емкость заряжаемых
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и разряжаемых проводов, составляющая около 200 аФ (1 аФ (аттофарад) =
10–18 Ф (фарад)) в расчете на 1 мкм провода. Огромные объемы энергопотребления серверных ферм ЦОДов вызывают проблемы устойчивости и эффективности межсерверных соединений.
Фотоника позволяет существенно
смягчить указанные проблемы. Фотонные технологии перспективны для применения в вычислительной технике и системах коммуникаций, подходах к логике и обработке данных, квантовым вычислениям.
Преимущества фотонных межсоединений – масштабируемость, высокая пропускная способность, параллелизм, оптимальная длина канала и скорость. Оптические кабели HDMI поддерживают высокую
частоту кадров для дисплеев шириной от
4 тыс. пикселей, оптические кабели USB
и Thunderbolt9 поддерживают скорость передачи данных от 40 Гбит/с и выше.
Процесс изготовления фотонных устройств отличается трудоемкостью. Несмотря на использование некоторых стандартных полупроводниковых технологий,
подключение оптического волокна к фотонному чипу требует в три раза большей
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: PI
PI (Physik Instrumente) – компания, специализирующаяся на технологиях прецизионного позиционирования.

Штаб-квартира: г. Карлсруэ, Германия.
Численность сотрудников: более 1200 человек.
Объем чистых продаж (2018 г.): 175 млн евро.
Дата основания: 1970 г.
Производственные мощности подразделений группы расположены в четырех городах
Германии, а также в США, Китае и Израиле.
Площадь чистых комнат – 5 тыс. м2, производства – 13 тыс. м2.
Группа компаний PI занимается разработкой и производством систем позиционирования, программного обеспечения, магнитных

точности по сравнению с аналогичными
процессами традиционной электроники.
Впервые фотонная технология получила широкое распространение при замене спутниковых линий в системах
дальней связи в конце 1990-х гг. Для решения задачи регулировки положения
лазерных диодов и одномодового оптического волокна использовалась аналоговая технология градиентного поиска,
позволяющая быстро достигать оптимального значения передачи данных для
волокон с гладким модальным профилем. Недостатки применяемых систем
позиционирования – хрупкость, ограниченный диапазон перемещения, склонность к смещению. Добиться возможности производить надежное оборудование для оптоволоконных соединений
удалось путем разработки цифровой
версии технологии градиентного поиска.
Одновременно увеличивалась сложность фотонных устройств, емкость
и скорость обработки и передачи данных. Сегодня на одной пластине могут
быть размещены тысячи фотонных ИС,

систем привода, пьезоэлектрических компонентов, датчиков и систем контроля. Продукция компании находит применение в сферах
фотоники, производстве полупроводников,
промышленной автоматизации, аддитивном
производстве, инженерном деле, метрологии
и научных исследованиях, включая астрономию и биотехнологию.

состоящих из многоканальных и многоволновых структур. Матрица входов
и выходов позволяет фотонным устройствам обрабатывать и передавать несколько каналов информации.
Все фотонные входы и выходы на
уровне ИС соединены с другими элементами (оптическими волокнами, волоконно-оптическими матрицами, волноводами, лазерными диодами, линзами, решетками). Многие соединения требуют
тщательного выравнивания не только
в плоскости XY, но и по другим степеням
свободы. Добиться оптимального результата, в том числе для коротких многомодовых волноводных структур, распространенных в кремниевой фотонике,
позволяет циклический подход, однако
он неэффективен с точки зрения временных затрат.
Новый подход к цифровому градиентному поиску, позволяющий выполнять его
по нескольким каналам, входам и степеням свободы одновременно, был предложен компанией PI (г. Оберн, шт. Массачусетс, США). Параллельный цифровой гра-
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Источник: Form Factor
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Рисунок 1. Устройство Cascade CM300xi-SiPh компании Form Factor
диентный поиск (ПЦГП) масштабируется
до шести степеней свободы для каждого
устройства. Позиционирование выполняется на нескольких входах и выходах
устройства одновременно даже при наличии взаимодействия с ними. Процесс градиентного поиска сокращается от нескольких минут в случае циклического
подхода до секунды при параллельном
подходе. Общие временные затраты
практически не зависят от количества выполненных настроек.
Впервые роботы с микропозиционированием со встроенной технологией
ПЦГП были внедрены в 2016 г. на производстве зондовых систем проверки

полупроводниковых пластин в устройстве Cascade CM300xi-SiPh компании
Form Factor (рис. 1).
Затем микророботы получили распространение в регулировке, оценке технического состояния и сборке ИС. Технология
ПЦГП применима в процессе сборки
и тестирования кремниевых фотонных
устройств, оптимизируемых по параметру
оптической мощности (рис. 2).
Другие перспективные направления –
лазерное производство и производство
видеокамер, особенно востребованных
в связи с распространением смартфонов и внедрением технологий автономного вождения.

Источник: Physics World

Мощность (нормированная)

The Promise of Silicon Photonics. Physics World, June 18, 2019: https://physicsworld.com/a/the-promise-ofsilicon-photonics/
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Рисунок 2. Применение ПЦГП в кремниевой фотонике
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Искусственный интеллект
в диагностике и лечении
заболеваний мозга
Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, сверточные нейронные сети,
медицинская электроника.

Исследователи Массачусетского технологического института (США) разработали новый метод сбора информации из изображений для моделей машинного обучения, анализирующих данные медицинского сканирования с целью диагностики
и лечения заболеваний мозга.

Модели глубокого обучения позволяют выявлять признаки неврологических заболеваний, в том числе болезни
Альцгеймера и рассеянного склероза,
на основе анализа результатов сканирования головного мозга. Основная
проблема – сбор обучающих данных
для моделей: в случае редких заболеваний количество результатов сканирования ограничено; при наличии достаточного объема материалов каждый результат сканирования должен быть
предварительно проанализирован неврологами вручную, а это весьма трудоемкий процесс.
Исследователи Массачусетского технологического института предложили
систему, использующую один маркированный результат сканирования совместно с немаркированными, что позволяет автоматически синтезировать
объемный набор данных на основе отдельных обучающих примеров. Точность
прогнозов моделей машинного обучения
повышается при увеличении объема обучающих данных.

Для сегментации изображения (разделения на области пикселей, обладающих большей значимостью и простотой
для анализа) используется сверточная
нейронная сеть – модель машинного обучения, ставшая локомотивом в сфере
обработки изображений. Сеть анализирует множество немаркированных результатов сканирования пациентов, полученных с применением различного
оборудования, для изучения их анатомических, яркостных и контрастных вариаций. Случайная комбинация изученных
вариантов применяется к одному маркированному сканированию с целью синтеза новых результатов – реалистичных
и точно маркированных. Вновь синтезированные результаты сканирования передаются другой сверточной нейронной
сети для изучения способов их сегментации. Таким образом, сегментация
изображений становится более доступной при отсутствии необходимого объема обучающих данных.
Интересно, что первоначально система была разработана для синтеза обу-
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чающих данных для идентификации
и извлечения информации из изображений в игровом приложении для смартфона Magic: The Gathering. В игре более
20 тыс. уникальных карт, каждая из которых обладает своим рейтингом
и ценой. Сверточная нейронная сеть на
основе обучающего набора, состоящего
из 10 фотографий каждого из 200 образцов карт, сделанных на камеру
смартфона, научилась синтезировать
реалистичные изображения карт с учетом условий освещения и ракурса.
Магнитно-резонансные томограммы
(МРТ) состоят из вокселей (от англ.
voxel – volumetric pixel (объемный пиксель)). При сегментации МРТ эксперты
разделяют и маркируют области вокселей на основе анатомических структур.
Проблема внедрения машинного обучения для автоматизации данного процесса заключается в различиях в результатах сканирования, обусловленных особенностями пациентов и используемого
оборудования.
Существующие методы способны
синтезировать обучающие примеры из
маркированных результатов сканирования с помощью приращения данных,
в ходе которого положение маркированных вокселей отклоняется от нормального, в результате чего теряется реалистичность синтезированных результатов
сканирования.
Система, предложенная Массачусетским технологическим институтом, автоматически обучается синтезу реалистичных результатов сканирования. Для вычисления пространственных преобразований, необходимых для сохранения
анатомического соответствия, было использовано 100 немаркированных результатов сканирования реальных пациентов и всего один результат сканирования, маркированный вручную. Создает-

ся множество полей потока, моделирующих перемещение вокселей от одного
результата сканирования к другому. Система фиксирует изменения изображений, связанные с контрастом, шумом
и другими факторами.
При создании нового изображения
система применяет случайное поле потока к исходному маркированному результату сканирования, смещающемуся
вокруг вокселей до достижения структурного соответствия реальному немаркированному результату сканирования.
Затем он подвергается случайному преобразованию интенсивности. Новые
структуры маркируются в соответствии
с перемещением вокселей в поле потока, что позволяет достигнуть реалистичности и точности маркировки.
Точность автоматической сегментации оценивалась по степени соответствия одной трехмерной фигуры другой
по шкале от 0 до 1. Систему Массачусетского технологического института сравнили с традиционными ручными и автоматическими методами сегментации на
основе 100 проведенных тестов с 30 различными мозговыми структурами. При
оценке крупных структур точность всех
методов была сопоставима друг с другом; при оценке малых структур, таких
как гиппокамп, занимающий около 0,6%
общего объема мозга, система Массачусетского технологического института
превзошла остальные методы по точности. Изучение более мелких структур
мозга позволит ученым лучше понимать
причины различных заболеваний. Предложенная технология заинтересовала
Массачусетскую больницу общего профиля – систему планируется использовать для обучения предиктивно-аналитических моделей на основе одного-двух
маркированных результатов сканирования редких состояний мозга у детей.

Matheson Rob. From One Brain Scan, More Information for Medical Artificial Intelligence. MIT News, June 19,
2019: http://news.mit.edu/2019/training-artificial-intelligence-brain-scan-0619
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ГЛОССАРИЙ
1 EMIB

(embedded multi-die interconnect bridge) – встраиваемое мостовое
межсоединение многокристального модуля, методика, позволяющая объединять в одном гетерогенном модульном
процессоре блоки, изготовленные по
процессам с различными топологическими нормами и обладающие различной функциональностью (ядра процессоров, блоки памяти, логика и т. п.).
2 Угол процесса (process corner) –
в полупроводниковом производстве – пример методики экспериментального проектирования (DoE), относящийся к изменению параметров изготовления, используемых при формировании конструкции
ИС на полупроводниковой пластине.
3 Контролепригодное проектирование (design for diagnosability, DFD) –
проектирование с учетом диагностируемости (контролепригодности).
4 Непрерывно работающие опорные станции (continuously operating
reference stations, CORS) – сеть опорных станций, представляющая собой
виртуальную базовую станцию, позволяющую пользователям получать доступ
к высокоточным поправкам RTK-сети на
больших расстояниях.

5

REM (road experience management) – фирменная методика управления
дорожным опытом корпорации Mobileye.
6 Кобот (от collaborative robot) – коллаборативный робот, устройство, не заменяющее человека, а работающее совместно с ним на операциях, которые
нельзя полностью автоматизировать;
самый быстрорастущий сегмент в автоматизации производства.
7 Cat.M1 (LTE Cat.M1, Cat-M1) – LPWAинтерфейс встраиваемой межмашинной
связи (M2M) (встречаются также названия
eMTC, LTE-M) со средними требованиями
к скорости передачи данных, адаптация
IoT для сетей LTE. Основное назначение –
достижение целевых показателей массового IoT (стоимость, покрытие, срок автономной работы) при обеспечении максимальной совместимости с имеющейся
у операторов сетевой инфраструктурой.
8 NB-IoT (narrow band Internet of
things) – узкополосный IoT, стандарт сотовой связи для устройств телеметрии
с низкими объемами обмена данными.
9 Thunderbolt – технология подключения периферийных устройств к компьютеру, совместно разработанная компаниями Apple и Intel.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ

Общий доход индустрии OSAT
в 2018 г. ~30 млрд долл.

Тайвань 52%
Япония 2%
Сингапур 3%
Южная
Корея 3%
Малайзия 4%
США 15%
КНР 21%

■ На рынке аутсорсинговых услуг по сборке
и тестированию полупроводниковых приборов (OSAT) продолжается процесс консолидации. Ведущий поставщик, фирма ASE

■

■

Technology Holding завершила поглощение
компании SPIL.
Для рынка MEMS 2018 г. был достаточно
благоприятным. Однако сегодняшние перспективы более неопределенны из-за
сложной экономической и политической
ситуации в мире.
Недавно в Гренобле (Франция) прошел
«День инноваций» CEA-Leti. На нем обсуждались два основных направления, возникшие в области искусственного интеллекта
(ИИ). Европа сосредотачивается на «краевом
ИИ», в то время как КНР и США агрессивно
развивают направление «облачного ИИ».
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