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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Вопросы масштабирования как ИС,
так и конечных электронных систем,
их интеграции и гетерогенности имеют
множество взаимосвязанных аспектов.
Один из них – техническое (компьютерное, машинное) зрение. Здесь наблюдается тенденция к расширению диапазона
применений встраиваемых систем, что
предполагает сокращение непериодических издержек, повышение производительности, оптимизацию занимаемой
площади, снижение потребляемой мощности и удельной стоимости.
Важный вопрос при проектировании
встраиваемых систем технического зрения – выбор архитектуры. Существует ли
универсальное решение этого вопроса?
На данный момент нет – и не факт, что
найдется в будущем.
Сейчас в области встраиваемых систем технического зрения применяются
три основные архитектуры: центральные
процессоры (ЦП), графические процессоры (ГП) и вентильные матрицы, программируемые пользователем (FPGA).
В чем их преимущества и недостатки?
ЦП легко программируются и компилируются, они могут выполнять широкий
набор функций и, как правило, включают в себя большое число аналоговых
и цифровых периферийных устройств.
Однако операции обработки в процессорах выполняются последовательно,
поэтому следующая операция не может
начаться до завершения предыдущей.
Многоядерные процессоры слегка облегчают этот недостаток за счет некоторого уровня параллелизма, хотя и намного меньшего, чем у ГП и FPGA.
ГП содержат намного больше логических ядер, чем многоядерные ЦП,
следовательно, параллелизм выполнения работ у них существенно выше. Это
обусловливает их популярность в таких
применениях, как встраиваемое видео

и обучающие приложения искусственного интеллекта, где возможность обрабатывать большие объемы данных в относительно сжатые сроки имеет большое
значение. Недостаток – слишком большая потребляемая мощность, что ограничивает использование ГП во встраиваемых применениях.
FPGA на самых высоких уровнях обработки данных обеспечивают наибольшие
преимущества в быстродействии и гибкости, соответственно, больше подходят для обработки в реальном масштабе
времени многоинтерфейсных приложений по сравнению с ЦП и ГП. Перепрограммируемость и гибкость конструкций дают возможность как изменения
собственно конструкции, так и создания
новых функциональных возможностей,
которые не могут быть достигнуты в рамках любой другой архитектуры. Наконец,
FPGA используют конвейеры визуального программирования. Однако это еще
не универсальное решение – в ближайшие годы ожидается быстрое расширение данной области. Уже сейчас многие
разработчики предпочитают использовать гетерогенные архитектуры, объединяя FPGA с ЦП или ГП. Два устройства
разделяют нагрузку обработки, и каждое
из них берет на себя задачи, с которыми
лучше справляется.
Проектирование
новых
изделий
со встроенным техническим зрением
обычно требует поддержки производителя с точки зрения интеграции датчиков,
ПО, средств обработки изображения
и т. д. Объем поддержки зависит от размера и финансового состояния производителя, а также от того, сколько средств
он готов выделить на конкретную разработку. Остроту вопроса можно снизить
за счет формирования стандартных,
подстраиваемых под нужды разработчиков электронных ресурсов.
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Компетентное мнение
Последний, но не менее важный вопрос при создании встраиваемых систем
технического зрения: проектировать «с
нуля» и до конца или пользоваться готовыми коммерчески доступными решениями? Первый случай приемлем, когда
группа разработчиков имеет дело со знакомой технологией, обладает наработками в этой области, получает поддержку
производителя (производителей). В случае нескольких заинтересованных производителей их технологические ресурсы, предполагаемые к использованию
в новой разработке, должны быть непротиворечивыми и дополнять друг друга.
Если у разработчиков нет или очень
мало опыта в области новой разработки,
можно использовать готовые, коммерчески доступные компоненты, подходящие
для данной продукции. При этом неважно,
будут разработчики брать то, что предлагают поставщики готовых решений, или

отбирать компоненты самостоятельно
либо с привлечением внешней помощи
(инженерные услуги). Работа с поставщиком инженерных услуг, знакомым
с выбранными технологиями и брендами,
означает, что многие проблемы проектирования могут быть решены быстрее,
иногда с использованием существующих
строительных блоков. Если же первоначальные инвестиции в себестоимость
или на планирование нецелесообразны, наборы инструментальных средств
разработки «с полки» могут обеспечить
платформу для недорогого и быстрого
создания опытных образцов.
Следует отметить, что эти подходы
не антагонистичны и в реальности применяются в разных сочетаниях.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП

Журнал «Радиопромышленность»
Журнал «Радиопромышленность» – междисциплинарный научный рецензируемый журнал.
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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ОБОРУДОВАНИЕ

Разработки в области
встраиваемого
технического зрения
Ключевые слова: габариты, непериодические издержки, потребляемая мощность, разрешающая
способность, техническое зрение.
Встроенное техническое зрение – одна из горячих тем во многих промышленных применениях. Возможность интеграции функций обработки на плате
камеры – без необходимости в оконечном ПК, сервере или другой дорогостоящей системе – выглядит крайне привлекательной. Разработчики промышленной
электроники в широком диапазоне – от контрольно-измерительного оборудования промышленных предприятий до сельскохозяйственных систем и от автономных транспортных средств до средств медицинской диагностики – ищут возможность приблизить функцию обработки к первичному датчику.
Встраиваемое техническое зрение
стало одной из актуальнейших тем
во многих промышленных применениях. Результатом интеграции обработки
данных в блоке видеокамеры без необходимости использования базового ПК,
сервера и т. п. может стать сокращение
непериодических издержек, повышение
производительности, оптимизация занимаемой прибором площади (уменьшение
размера, веса, потребляемой мощности
и стоимости – т. е. снижение условного показателя SWaP-C). Это означает,
что дальнейшее развитие на различных
рынках промышленной электроники будет во многом обуславливаться дости-

жениями в области встроенного технического зрения.
Переход от традиционных платформ
на основе ПК или серверов к встраиваемым платформам требует инвестиций
в проектирование. Существует ряд факторов, которые разработчики должны
учитывать на ранних стадиях планирования перехода от традиционных систем
технического зрения к новым встраиваемым системам. В основном подобные требования относятся к снижению потребляемой мощности и габаритных размеров.
Не менее важно и требование обеспечить
достаточную производительность на протяжении длительного срока службы.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
Один из первых вопросов, с которыми сталкиваются разработчики, – выбор
технологии. Его решение все больше
усложняется, поскольку предлагаемые
в рамках различных технологических

подходов производительность и скорость обработки данных нарастают.
Центральные процессоры, графические процессоры и вентильные матрицы, программируемые пользователем
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Оборудование
(FPGA), предоставляют производителям встраиваемых систем технического зрения достаточно широкие возможности (см. таблицу). Но все больше
изготовителей ИС и плат принимают
решение о закупках, исходя не толь-

ко из технологического процесса поставщика. Важную роль играет информация обо всей цепочке поставок,
качестве изделий, сроках поддержки
и долговечности приобретаемой продукции.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ
Центральные процессоры легко программируются и компилируются. Они
могут выполнять широкий набор функций и, как правило, включают в себя
большое число аналоговых и цифровых
периферийных устройств. Операции обработки в них выполняются последовательно, поэтому следующая операция
не может быть начата до завершения

предыдущей. Многоядерные процессоры обеспечивают некоторый уровень параллелизма работ (хотя и намного меньший, чем в графических процессорах
и FPGA). Учитывая последовательный
характер работ, ЦП остаются лучшей
архитектурой для приложений, в которых будут использоваться алгоритмы
наподобие сопоставления шаблонов или
Таблица

ЦП
Отлично

ГП
Отлично

Интерфейсы

Хорошо

Хорошо

Время
ожидания

Хорошо

Плохо

Пропускная
способность

Плохо

Отлично

Возможность
перепрограм
мирования

Хорошо

Хорошо

Доступность Отлично
и срок службы

Хорошо

Простота
разработки

FPGA
Комментарии
Хорошо Обычно разработка FPGA
сопряжена с трудностями, но новые
инструментальные средства разработки
улучшили ситуацию
Отлично FPGA могут поддерживать широкий
диапазон интерфейсов, но для некоторых
интерфейсов ЦП и ГП предлагают
лучшие опции
Отлично FPGA обеспечивает детерминированную
синхронизацию до уровня наносекунд.
ЦП могут обладать тактовой частотой
до 3 ГГц
Хорошо ГП могут жертвовать временем
ожидания из-за низкой тактовой частоты,
но высокий параллелизм их работы
позволяет достигать большей пропускной
способности
Отлично FPGA – единственное решение,
поддерживающее модернизацию
и корректирующее ошибки при
последующем использовании
Отлично ГП лучше всего подходят для
производства в кратко- и среднесрочной
перспективе. ЦП и FPGA могут
использоваться в промышленных
конструкциях длительного применения
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Источник: Photonic Spectra

Основные аспекты центральных процессоров (ЦП),
графических процессоров (ГП) и вентильных матриц,
программируемых пользователем (FPGA)

Оборудование
оптического распознавания символов.
Этот тип обработки позволяет анализировать все изображения и сравнивать
их с основным набором данных. В этом

плане центральные процессоры наиболее эффективны благодаря высоким
тактовым частотам и наличию прямого
доступа к большим объемам памяти.

ГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССОРЫ
Графические процессоры могут рассматриваться как аналоги многоядерных процессоров – и те и другие содержат в себе ряд последовательных ядер,
которые способны к выполнению последовательных операций. Однако в графических процессорах содержится намного
больше логических ядер, чем в многоядерных центральных процессорах.
Графические процессоры приобретают популярность в применениях встраиваемого видео. Отчасти это обусловлено возможностью их использования
в приложениях, где простые операции
могут выполняться параллельно и в непрерывном режиме на больших объемах
данных. В частности, графические процессоры обладают существенными преимуществами в обучающих приложениях
искусственного интеллекта (ИИ), где возможность обрабатывать большие объемы данных в относительно сжатые сроки
имеет большое значение. Но когда дело
доходит до формирования логических
выводов на основе функций ИИ, FPGA
обладают лучшей производительностью

по сравнению с графическими процессорами. Графические процессоры хорошо
подходят, например, для постобработки
видео, так как здесь предлагается оптимизированная эффективность вычислений с плавающей запятой и матричной
математикой. Недостаток ГП – в большой
потребляемой мощности, отрицательно
влияющей на встраиваемые системы технического зрения, где очень важны портативность и малое значение SWaP-C.
Графические процессоры, как правило, больше подходят для потребительских проектов и продуктов с частыми
обновлениями конструкций, но не для
промышленных, медицинских и иных
изделий с длительным сроком службы.
В частности, это обусловлено тем, что
большинство графических процессоров
остается на массовом рынке на срок
от 18 до 36 месяцев, после чего начинают расцениваться как устаревшие и заменяются приборами следующего поколения (несмотря на то что срок службы
графического процессора можно легко
продлить до 10 лет).

FPGA
На самых высоких уровнях обработки
данных FPGA обеспечивают наибольшие преимущества в быстродействии
и гибкости. Соответственно, они больше подходят для обработки в реальном
масштабе времени многоинтерфейсных
приложений по сравнению с центральными и графическими процессорами.
А перепрограммируемость и гибкость
конструкции обеспечивают возможность
как изменения собственно конструкции,
так и создания новых функциональных
возможностей, которые не могут быть
достигнуты в рамках любой другой архитектуры (рис. 1).

FPGA отличаются от других программируемых ИС наличием набора инструментальных средств графического
программирования, позволяющих реализовывать функции обработки изображения с помощью конвейеров визуального программирования. Все больше
поставщиков начинают предоставлять
инструментальные средства, обладающие функциями обработки изображений – от коррекции пикселей до запуска
функциональности и сегментации – они
могут быть графически конвейеризованы, а затем реализованы в составе
FPGA. Однако это еще не универсаль-
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Оборудование
Скорость обработки (параллельные операции)

Операции в реальном
масштабе времени

Обработка и последовательные
операции

Операции с фиксированной
запятой

Удельная потребляемая мощность
обработки (операция/Вт)
Центральный
процессор (ЦП)

Операции с плавающей запятой

Графический
процессор (ГП)

Вентильная матрица, программируемая
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Рисунок 1. Сопоставление производительности ЦП, ГП и FPGA с учетом характеристик обработки
изображения
ное решение – в ближайшие годы ожидается быстрое расширение данной области.
FPGA позволяют интегрировать готовые блоки интеллектуальной собственности, минуя длительные циклы

разработки и обеспечивая оптимизированную функциональность. Многие производители встраиваемых плат и камер
уже предлагают заказчикам решения,
обладающие функцией сжатия сигналов
(изображения, цветности, звука и т. д.).

ГЕТЕРОГЕННАЯ АРХИТЕКТУРА
Во многих случаях разработчики
предпочитают включать в свои конструкции более одной технологии обработки
данных. Чаще всего FPGA объединяются либо с центральными, либо с графическими процессорами. Два устройства
разделяют нагрузку обработки, и каждое из них берет на себя задачи, с которыми лучше справляется.
Например, в гетерогенных архитектурах типа «система-на-кристалле» (SoC),
содержащих ЦП и FPGA, разработчики
могут попытаться выявить и оптимизировать сильные стороны каждого
устройства. В зависимости от доступного интерфейса центральный процес-

сор может оказаться лучшим средством
получения изображения, но потом это
изображение может быть передано
на FPGA с целью предварительной обработки, в частности шумоподавления.
Изображения могут параллельно обрабатываться в FPGA или отправляться
назад на ЦП для осуществления итерационных функций. Интересно, что
даже при таких операциях передачи
конвейер может оказаться более эффективным, чем единая архитектура
обработки.
Универсального, единственно правильного ответа на столь сложный вопрос, как выбор архитектуры разработ-
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ки, не существует. Выбор правильной
технологии зависит от множества фак-

торов, в число которых входит и наличие
развитой инфраструктуры поддержки.

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Реализация новых изделий с функциями встроенного технического зрения
обычно требует поддержки производителя в вопросах интеграции датчиков,
программного обеспечения, обработки
изображений, создания приложений поддержки. В зависимости от размера фирмы, предоставляемые ею формы поддержки могут меняться, однако наличие
грамотно оформленных электронных ресурсов может нивелировать остроту этого вопроса.
Если группа разработчиков обладает
опытом в обработке изображений, доступом к ранее осуществленным разработкам и ведет диалоги со специалистами
своего или смежного профиля в социальных сетях, шансы на успешность разработки увеличиваются. Предыдущий опыт
работы с документацией – от аппаратного до программного обеспечения – очень
важен, на его основе можно создать динамично развивающееся партнерство
разработчиков, которое впоследствии
может стать основой объединения корпораций. Особенно если речь идет о взаимодействии местных филиалов корпораций, чьи технологические разработки
дополняют друг друга.
Однако, если интегрируемые в проект технологии не знакомы команде разработчиков, ее членам следует в первую
очередь выяснить вопрос инженерной
издержки производителя или его парт

неров. В ряде случаев такая помощь может оказываться через местные филиалы разработчиков. Как уже говорилось,
коммерческие сроки жизни конкретных
графических процессоров на рынке составляют от 18 до 36 месяцев, хотя ресурс самих приборов можно продлить
до 10 лет. При этом у поставщиков полупроводниковых решений «с полки»
(commercial off-the-shelf1) имеется постоянный запас компонентов, которые можно использовать при создании любой
конструкции.
Компоненты «с полки» разработчик
может отобрать самостоятельно или же
привлечь внешнего поставщика инженерных услуг для помощи в проектировании. Любой вариант способен упростить график разработки и позволить
группе разработчиков сосредоточиться
на увеличении добавленной стоимости
ее СФ-блоков. При работе с поставщиком инженерных услуг, знакомым с выбранными технологиями и брендами,
многие проблемы проектирования могут
быть решены быстрее, иногда с использованием существующих строительных
блоков. Если же первоначальные инвестиции в себестоимость или планирование нецелесообразны, наборы инструментальных средств разработки «с
полки» могут обеспечить платформу для
недорогого и быстрого создания опытных образцов.

ТРАЕКТОРИИ ПЕРЕХОДА
Растущая нехватка инженеров по аппаратному обеспечению означает, что
все меньше компаний обладают персоналом, способным осуществлять разработку пригодного для производства оборудования с нуля.
Ситуацию существенно облегчают
платформы с открытым исходным кодом,
помогающие разработчикам осваивать

новые подходы к программированию.
Для многих приложений решения, полученные на основе этого подхода, вполне
жизнеспособны с производственной точки зрения.
При этом, когда речь заходит о промышленных или медицинских системах,
необходимо спланировать переход так,
чтобы обеспечить долгосрочную ста-
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бильность производства и проектирования. Тогда возникает вопрос: что можно
сделать на раннем этапе, чтобы обеспечить пригодность для производства
опытного образца или создать жизнеспособную траекторию перехода?
Этот вопрос был частично рассмотрен ранее при обсуждении технологического процесса, когда было показано,
что некоторые архитектуры разрабатываются с расчетом на более длительную
доступность, чем другие.
То же самое верно для формирователей сигналов изображения и камер,
а также для всех других компонентов,
разработанных для нового изделия. При
выборе любого из этих компонентов для
окончательного проектирования очень
важно, чтобы разработчик системы был
осведомлен о доступности перспективных оценок. Работа с платой «с полки»

часто решает проблему доступности, поскольку поставщик платы управляет цепочкой поставок и занимается вопросами устаревания. Важно найти надежного
поставщика, публикующего уведомления об изменении продукта (product
change notifications, PCNs), не часто меняющего номера деталей и предоставляющего «заплатки»2 и техническую
поддержку в случае необходимости. Это
здоровые признаки того, что поставщик
поддерживает свои конструкции на протяжении длительного времени.
Вышеупомянутые факторы, пожалуй,
не касаются мелкосерийного, краткосрочного производства или конструкций, которые будут часто меняться. Однако они должны учитываться заранее,
если продукт предназначен для среднеи крупносерийного производства или
долгосрочной доступности.

ТРЕБОВАНИЕ БУДУЩЕГО – ГИБКОСТЬ
Разработчики должны знать, насколько гибкой должна быть их конструкция,
какой дополнительный запас прочности
потребуется для адаптации будущих
изменений приложений, расширения

функциональности или применения перспективных методов обработки. Некоторые конструкции остаются относительно неизменными в течение всего срока
службы продукта, при этом интегриро-

Лабораторное оборудование
и инструменты

Хирургическое оборудование
и инструменты

Робототехника

Формирование
стоматологических изображений

Рисунок 2. Некоторые области применения встраиваемых систем формирования изображения
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вать новые функции или возможности
практически не требуется. Другие же
могут использоваться в постоянно развивающихся отраслях (рис. 2). Невозможность внедрения новых технологических процессов или обновления
прикладного программного обеспечения
может отрицательно сказаться на продажах и рентабельности инвестиций. Это
верно в таких областях, как производ-

ство и складирование, интеллектуальные города и инфраструктура, энергетика и коммунальные услуги, транспорт.
Волна интеграции встроенного видения
в этих областях еще не набрала полную
силу, и разработчики, позволяющие своим конструкциям развиваться по мере
развития технологий, будут лучше позиционированы в плане долгосрочного
успеха.

Rice Dave, Thousand Amber. Critical Considerations for Embedded Vision Design. Photonics Spectra Digital
Edition, July 2019: https://www.photonicsspectra-digital.com/photonicsspectra/july_2019/MobilePagedArticle.action?articleId=1502172&app=false#articleId1502172
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Прогноз продаж
полупроводникового
оборудования
Ключевые слова: микроэлектроника, оборудование, пластины, сборка и корпусирование.
Относительно объемов продаж полупроводниковых приборов и оборудования
для их производства в данный момент даются крайне противоречивые прогнозы.
Так, если SEMI прогнозирует рост продаж, то Ассоциация полупроводниковой
промышленности США – их снижение. Единственное, в чем согласны аналитики
разных стран мира, – крупнейшим покупателем оборудования для производства
ИС разных поколений станет КНР.
По данным Международной организации поставщиков полупроводниковых материалов и оборудования (SEMI),
общий объем продаж систем для производства ИС и дискретных полупроводниковых приборов в 2019 г. может
достичь 64,5 млрд долл., что на 18,4%
превысит показатели 2018 г. В то же
время отраслевые специалисты отме-

чают, что возникшая геополитическая
неопределенность приводит к существенному разбросу прогнозных показателей на 2020 г. – от роста продаж
до 58,8 млрд долл. (+11,6%) до спада
почти на 20%.
В частности, продажи оборудования для обработки полупроводниковых
пластин могут сократиться на 19,1% –
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Географическая структура продаж оборудования для производства полупроводниковых приборов
(2019–2020 гг. – прогноз)
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Прогноз SEMI свидетельствует о планах
КНР по развитию производственных мощностей внутри страны и увеличению масштабов
полупроводникового бизнеса. Сейчас КНР является основным рынком сбыта микроэлектроники для крупнейших западных компаний. Однако с развитием собственного производства
и учитывая политику КНР в области поддержки
экспорта, китайские производители вытеснят
западных поставщиков и перейдут к масштабному экспорту.
Российским организациям отрасли и государству необходимо учитывать растущее влияние КНР на мировом рынке, в том числе при
разработке программ развития собственного
производства микроэлектроники, для обеспечения технологического суверенитета нашей
страны.
Алексей Коршак, руководитель направления
стратегических коммуникаций ПАО «Микрон»

до 42,2 млрд долл. Продажи оборудования прочих этапов начальной обработки
пластин, а именно оборудования по изготовлению шаблонов и промежуточных шаблонов, уменьшатся на 4,2% –
до 2,6 млрд долл. Продажи оборудования
сборки и корпусирования ИС сократятся
на 22,6% – до 3,1 млрд долл. В то же
время сбыт оборудования тестирования
упадет на 16,4% – д
 о 4,7 млрд долл.

По объему продаж производственного оборудования Тайвань в 2019 г.
обгонит Южную Корею (см. рисунок).
По оценкам специалистов SEMI, крупнейшим покупателем полупроводникового оборудования в 2019–2020 гг. станет КНР – благодаря началу реализации
ряда проектов в области микроэлектронных производств, финансируемых центральным правительством [1–3].

1. SEMI 2019 Mid-YearTotal Equipment Forecast – 2019 Market Reset with 2020 Recovery. SEMI, July 10,
2019: https://www.semi.org/en/2019-mid-year-total-equipment-forecast 2. SEMI 2019 Mid-Year Total Equipment Forecast – 2019 Market Reset with 2020 Recovery. Semiconductor Digest, July 10, 2019: https://www.
semiconductor-digest.com/2019/07/10/semi‑2019-mid-year-total-equipment-forecast‑2019-market-resetwith‑2020-recovery/ 3. McGrath Dylan. Fab Tool Outlook Clouds Further. EE Times, July 10, 2019: https://
www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1334906#
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Развертывание сетей 5G и краевые
(пограничные) вычисления
Ключевые слова: сети 5G, инфраструктура, краевые вычисления, миллиметровый диапазон,
облачные вычисления.
Для успеха развертывания сетей 5G технология краевых (пограничных) вычислений3 становится не менее важной, чем технология связи с использованием
волн миллиметрового диапазона. Вообще, судя по сложившейся ситуации, 5G
и краевые вычисления не добьются успеха поодиночке. Так, сети 5G не могут
соответствовать требованию консорциума 3GPP4 о времени ожидания не более 4 мс без некоторого слоя доставки данных, запуска приложений и работы
с многоуровневыми приложениями в рамках непредсказуемого массива интеллектуальных устройств. В свою очередь, краевые вычисления, первоначально
разработанные менеджерами Интернета вещей как средство сохранения контроля над своими данными, не будут функционировать должным образом без
сверхбыстрой беспроводной связи.
Инвестиции как в технологии 5G, так
и в технологии краевых вычислений постоянно растут, поэтому разработчикам
необходимо добиваться того, чтобы все
это работало совместно. Действительно,
предотвращение столкновения автомобилей при помощи удаленного «облака» – из разряда фантастики. Перемещение «облака» ближе к источнику данных
и приоритизация видов и объемов данных,
требующих немедленного реагирования,
становится все более значительной тенденцией. Подобные факторы начинают
вызывать изменения в конструкциях микросхем, так как вся полупроводниковая
промышленность начинает выяснять, какие архитектуры лучше подходят для конкретных применений.
Все зависит от функциональности,
необходимой данному прибору. Если это
автомобиль на трассе, то вполне допустим вид связи по типу пинг-понга. Однако в конечном итоге функциональность

приборов будет определяться инфраструктурными возможностями краевых
вычислений. Уровень вычислений растет с каждым днем, как и объем данных,
генерируемых на границе «облака», при
этом отношение сигнал–шум не очень велико. Часть генерируемых данных в настоящий момент считается бесполезной,
но в другой части данных содержится
информация, требующая быстрого локализованного принятия безопасных решений. Тогда возникает необходимость
во взаимодействии краевых хранилищ
данных и технологии 5G, т. е. появляются
возможности системного уровня, необходимые в краевых вычислениях. Подобные требования влияют на выбор оборудования для различных приложений.
Указанная проблема не нова. У высокотехнологичных фирм были годы на эксперименты с концепцией краевых вычислений. Первоначально данный подход
популяризировали фирмы, обнаружив-
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шие, что добавление шлюзового прибора
или сервера позволяет уменьшить ширину полосы частот и сократить облачные
циклы. Вместо того чтобы отправлять все
данные в «облако», более эффективным
оказалось объединять их ближе к точке
сбора. По мере того как генерируемый
датчиками объем данных продолжает
расти, краевые вычисления обретают новое значение с точки зрения срочности.
Так, если нет необходимости отправлять
в конкретное облачное приложение показания температуры с нескольких тысяч
датчиков по шесть раз в минуту, хорошим
выходом становится малый прибор, способный объединять данные и отправлять
в «облако» только результат.
Из-за того что перемещение данных
занимает большие объемы памяти, универсальные решения слишком дороги
и энергоемки: быстродействие центральных процессоров недостаточно велико,
а графические процессоры отличаются
большой потребляемой мощностью. Поэтому разработчики все больше внимания
уделяют тензорным процессорам5. В будущем, по оценкам, предпочтение будет
отдаваться небольшим матрицам, осуществляющим вычисления и реализацию
алгоритмов на специализированных ИС
(ASIC), что обеспечит лучшую потребляемую мощность и производительность.
Но ASIC – не единственный выход. Ряд
специалистов отмечают, что в сфере
проектирования ИС наблюдается существенный сдвиг в сторону гетерогенной
интеграции, которая предполагает использование различных блоков, наилучшим образом подходящих к конкретным
применениям. Иными словами, нет необходимости сохранять специализацию.
Если для конкретной функции не нужна
программируемость и гибкость, лучше
использовать ASIC – они обеспечивают
высокое быстродействие. В то же время
вентильные матрицы, программируемые
пользователем (FPGA), можно легко программировать и перепрограммировать,
в том числе «на лету». Поскольку FPGA
по размерам бывают даже меньше ASIC,

на одной и той же площади можно разместить больше устройств для ускорения
различных функций.
В этом плане критичной становится
технология 5G как способ ускорения перемещения данных между приборами.
В принципе, подобное перемещение возможно между оконечным прибором и «облаком». Однако если речь идет о больших
объемах данных, то с точки зрения потребляемой мощности и инфраструктуры
намного дешевле будет локальная обработка существенной их части, поэтому
критически важными становятся краевые
вычисления и краевая обработка данных.
Место расположения краевого прибора
зависит от приложения, в котором он используется, а в случае КНР – и от разрешения государственных органов власти.
Как бы то ни было, во всех случаях
архитектуры краевых вычислений попрежнему находятся на этапе формулирования определений и подстройки под
требования пользователей. Применительно к автомобилям краевые вычисления могут стать следующей технологией,
развертываемой на автострадах. Однако
непосредственно на автострадах и вблизи от них может осуществляться только
часть краевых вычислений, так как в этих
условиях возможности подключения непостоянны. Если транспортное средство
будет полностью полагаться на 5G-связь,
то при ее исчезновении водителю придется останавливаться на дороге и ждать
разрешения проблемы с подключением.
С другой стороны, если есть резервный
канал связи на основе другой технологии,
то у водителя появляется шанс продолжать движение и наблюдать по электронным картам или с помощью других средств
ситуацию за поворотом или препятствием. В Европе и США акцент делается
на расширение встраиваемого интеллекта, что позволяет отказаться от интенсивного прямого и обратного обмена данных
с облаком, т. е. этапа, на котором время
ожидания оказывается одним из узких
мест. В сфере автомобильной электроники время ожидания – более критичный
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фактор, чем в других применениях, из-за
требований безопасности.
Бóльшая часть функциональности
автомобильной электроники в рамках
краевых вычислений ориентирована
на собственно автомобиль. Тем не менее
автомобильные системы должны сообщаться с внешним миром в случае возникновения проблем, таких как заторы
или аварии, при этом связь должна осуществляться в режиме, как можно более
близком к реальному масштабу времени.
Отправка подобных данных через «облако» происходит слишком медленно, даже
при использовании 5G-соединений.
Функциональность
автомобильных
систем сильно различается. Ряд прило-

жений, таких как лидары, радары и техническое зрение, способны давать двухмегапиксельные картинки со скоростью
30 кадров в секунду; существует и резервная камера с низкой частотой смены
кадров, но более чувствительная к требованиям потребляемой мощности. Таким образом, на нижнем уровне иерархии автомобильной электроники может
находиться сверточная нейронная сеть
(CNN) типа Mobile Net V2 на основе твердотельного накопителя (SSD), а на верхнем уровне – перспективная система
обнаружения и классификации объектов
в реальном масштабе времени наподобие YOLO v3. Разрыв в производительности между ними почти 100-кратный.

УРОКИ ИСТОРИИ
Операторы связи и сетевые провайдеры продолжают добавлять интеллект
в различные уровни сетевой инфраструктуры и оконечные приборы, такие как камеры безопасности и смартфоны. Если
основной проблемой в области краевых
вычислений можно считать восходящие
потоки данных от миллиардов устройств
Интернета вещей, передаваемые во многом без особой необходимости, то разработчики технологий 5G опасаются, что
в нисходящих потоках слишком много
данных и они поступают слишком медленно, чтобы выполнить требование
о времени ожидания не более 4 мс, закрепленное в спецификациях 5G, разработанных консорциумом 3GPP для миллиметрового диапазона волн (mmWave).
Слишком большое время ожидания
делает бесполезными случаи использования, в которых облачные приложения
берут на себя роль водителя автономного транспортного средства, а также
другие случаи, требующие отклика в реальном масштабе времени. Примером
может быть использование облачного персонального помощника Siri. При
установке на домашний компьютер это
приложение работает быстрее и лучше,
чем при размещении в «облаке». Иначе
говоря, некоторые данные и алгоритмы

должны быть локально доступны, располагаться на краю «облака» с тем, чтобы в случае необходимости ими можно
было воспользоваться без обращения
к «облаку». В принципе, требуется определенная универсальность, но данная
архитектура по-прежнему только обсуждается. Разработчики еще не определили оптимальный баланс, необходимый
для устойчивой работы. Уже существует несколько названий этого подхода:
децентрализованные данные, сети доставки данных, краевые (пограничные)
«облака». Но это не очень конкретные
термины.
В настоящее время многие разработчики прилагают усилия к распределению интеллектуальности и данных в тех
точках инфраструктуры, где это имеет
наибольший смысл. Принципиально нового в таком подходе – он называется
«окружающими вычислениями» (ambient
computing) – немного, при его применении пользователи взаимодействуют
с окружающим миром. Одну из частей
(но только частей) подхода составляет дополненная реальность. Система
позволяет доставлять информацию,
а также восстанавливать и представлять данные. Для обеспечения должного пользовательского опыта требуется

Зарубежная электронная техника, вып. 16 (6690) от 15.08.2019    17

Средства связи
много новых устройств, и чтобы достичь
этого, предстоит преодолеть еще немало препятствий. Такая ситуация, в свою
очередь, уже в ближайшем будущем
приведет к появлению большого числа
новых аппаратных конструкций (рис. 1).
Любой работоспособный проект попрежнему будет требовать распределенных данных и ИТ-инфраструктуры, которая сильно отличается от современной,
ориентированной на консолидацию как
можно большего числа функций в основном центре обработки данных. Многие специалисты считают перемещение
всех данных из «облака» на оконечный
прибор нецелесообразным, особенно
при малом окне времени ожидания. Они
полагают, что практичнее обрабатывать
все данные на оконечном приборе, даже
таком как смартфон с его вычислительной мощностью. По всей видимости, такой подход будет реализовываться как
сочетание краевых вычислений и интеллектуальных приборов, где различные
уровни данных удерживаются между
«облаком» и областью краевых вычислений. В таком случае данные оказываются
в наличии всегда, когда это необходимо.
Специалисты
исследовательской
корпорации IDC (г. Фрамингем, шт. Мас-

сачусетс, США) полагают, что понятия
«краевые вычисления» и «краевое облако», квалификация приборов в качестве оконечных точек и выбор целей
для ускорения формулирования выводов и приложений машинного обучения
сопряжены с определенной путаницей,
как и вопрос, что считать частью инфраструктурных данных. Они относят
краевые понятия к первым двум переходам Интернета. Оконечные приборы
были первыми: вещи, которые давно
именуются встраиваемыми системами,
сейчас приблизительно определяются в целом как Интернет вещей. Следующий переход расположен в более
новой части Интернета – пограничной
(краевой) инфраструктуре, где находятся шлюзы Интернета вещей и краевые
серверы, способные работать в качестве
точек данных. Эти приборы могут выполнять некоторые аналитические функции, функции связи, более специализированные под конкретное приложение
функции или же обладать некоторыми
встроенными возможностями формулирования выводов. Некоторые из этих
данных могут передаваться в «облако»
через структуру связи, включающую мобильные периферийные вычислитель-

Технология 5G миллиметрового диапазона и централизованная зональная сеть

4G и 5G

>24 ГГц
Стационарные беспроводные сети заменяют медную проводку
от узла связи до дома

<6 ГГц

Фемтосоты

Мачта
Распределенные
с радиоблоком
радиоблоки
Каждые
2–3 км
Прямая передача
(коаксиальная линия
передачи)

Малые
соты

Источник: Cadence

Мачта
Распределенная
безмодуляционной безмодуляционная
передачи
передача
Ультранизкое время
ожидания и массовый
искусственный
интеллект

Транзитная передача
Магистральная линия
Интернета

Краевые вычисления

Прямая передача (оптический кабель)

Рисунок 1. Сети 5G – еще не решенная головоломка
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ные средства, базовые станции, сотовые
точки доступа. Указанное оборудование
может иметь более или менее сходные функции, однако оно поставляется
фирмами, больше ориентированными
на связь, а не на вычисления. Таким образом, границы между средствами связи
и вычислительной техникой размываются, общая картина становится все разнообразнее и фрагментарнее.
Представители корпорации Qualcomm
на недавнем Международном симпозиуме по СВЧ, проводившемся IEEE6 в Бостоне, отмечали, что мобильные краевые
вычисления уже нельзя считать просто
связным интерфейсом. Специалисты
рассматривают способы объединения
Интернета вещей и сетей 5G, т. е. более экономичной работы беспроводной
связи, а не только варианты внедрения
решений (развертывание которых возможно), не нуждающихся в проводной
транзитной передаче7.
Диапазон частот, доступных в сетях 5G, может позволить партнерам
Qualcomm обращаться к приборам Интернета вещей, интеллектуальным заводам и другим рынкам, на которых
можно продавать решения, основанные
и на вычислениях, и на возможностях
связи, а не на чем-то одном.
Речь идет о расширении диапазона
5G-приборов – имеются в виду не только и не столько сотовые телефоны,
но и транспортные средства, предприятия, носимая электроника8, шлемы виртуальной реальности и т. д. Также имеется в виду собственно «облако», краевая
(пограничная) часть «облака» и приборы
обработки данных. Специалисты корпорации Qualcomm стараются расширить
границы использования краевых приборов с точки зрения их способности поддерживать машинное обучение наиболее эффективным способом (рис. 2).
Успех смартфонов, интеллектуальных камер наблюдения и других приборов с возможностью формулирования
выводов показывает, что краевые приборы могут стать для облачных систем

эффективными интеллектуальными клиентами. Это хороший признак того, что
типичная для предприятий многоуровневая разработка приложений также может
работать в ИТ-инфраструктуре, на одном конце которой находится облачное
приложение, а на другом – интеллектуальный трактор, камера или ветряная
мельница, подключенные через краевые
серверы и настроенные на потребности
одного конкретного приложения.
Интеграция датчиков, ускорителей
формулирования выводов и ряда других
функций может оказаться сложной задачей для проектировщиков аппаратных
средств, особенно если их аппаратное
обеспечение отличается слишком большой функциональностью, встроенной
в схему формулирования вывода, или
если разработчики забыли о естественных ограничениях конкретного формфактора.
Особое внимание уделяется приборам
с питанием от аккумуляторов. В принципе, они могут делать то же самое, что
и приборы со стационарным питанием,
например центральные процессоры. Однако, если не обращать внимания на эффективное использование источника
аккумуляторного питания и загружать
такие приборы слишком энергоемкими
задачами, возникнет проблема производительности. Помимо наличия батарей
аккумуляторов и форм-фактора, у мобильных средств нет других реальных
отличий при интеграции от любых других типов центров обработки данных.
Разумеется, если не возникнет проблем
со временем ожидания или другими факторами, связанными со слишком большими объемами передаваемых в «облако» данных или ожиданием поступления
из «облака» такого объема данных,
с которым краевые средства справиться не в состоянии. Ситуация становится
все более интересной – некоторые стартапы, специализирующиеся в области
искусственного интеллекта, выводят
на рынок различные новые архитектуры,
демонстрируя преимущества их работы.
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Облако
Большие данные, обучение
с использованием ИИ, меньшая
задержка чувствительного
контента, хранение

Лучшие из возможных внутриприборные
параметры как движущий фактор
Граница облака
Вычисления и обработка,
контент, управление, хранение
и т. д. «ближе к пользователю»*

В пределах
завода или места
Компромиссы по стоимости и производительности

Локальное управление
Внутримашинный интеллект
на реконфигурируемом заводе для безотлагательных краевых
для обеспечения ультрамалого вычислений для локальных карт
времени ожидания
с высоким разрешением

Источник: Qualcomm

Глубже в сеть

Прорывная обработка перекрестной
реальности** с использованием
диапазона средств от прибора
до краевых вычислений

Новые услуги по всей
сети 5G за счет
распределенных или
разделенных функций

Минимальное
На сегодня время ожидания Функции, распределенные в зависимости
может превышать 100 мс от варианта использования, например для время ожидания
1 мс
достижения требуемого времени ожидания
Контент или управление «ближе
к пользователю» с целью быстрого
доступа, онлайновых игр в реальном
масштабе времени и т. д.

Внутриприборный виртуальный
помощник для обеспечения
приватности и персонализации – 
помощь из «облака»

Рисунок 2. 5G и облака: распределение функций на основе компромиссов по стоимости и производительности в зависимости от сценариев использования
* Ближе к пользователю – по определению ETSI (Европейского института телекоммуникационных стандартов): функциональность распределенного или виртуализированного ядра, пакетного шлюза с целью снижения времени ожидания;
мобильные краевые вычисления, относящиеся к MEC-краевым вычислениям с множественным доступом.
** Перекрестная реальность – любое аппаратное обеспечение, объединяющее аспекты дополненной, виртуальной
и смешанной реальностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На данный момент приоритетом станет определение наилучшей конфигурации беспроводных сетей, опирающихся на базовые станции, точки доступа
на малых сотах9, фемтосотах и пикосотах с целью обеспечения достаточного
локального покрытия. Также потребуется понять, как структурировать серверы, сетевое оборудование, хранилища
данных и другие ресурсы, необходимые
для предоставления достаточных вычислительных мощностей нуждающимся
в них участкам сети 5G в нужное время –
с тем, чтобы соответствовать требованию о времени ожидания в 4 мс.
Таким образом, критические факторы
сводятся к так называемому «треуголь-

нику 5G»: малое время ожидания, число подключенных приборов и высокая
пропускная способность. Специалисты
отмечают, что снизить время ожидания
до 4 мс и менее прямо сейчас вряд ли
возможно. Для этого оператор связи
должен обладать крайне универсальной
конфигурацией сети и правильными наборами данных, а также располагать
данные там, где их можно получить менее чем за миллисекунду. Все это окажет значительное влияние на процесс
проектирования сетей. В данный же момент по-прежнему только рассматривается большой набор архитектурных решений. Каким окажется результат – пока
не ясно.

Fogarty Kevin, Sperling Ed. Edge Complexity to Grow for 5G. Semiconductor Engineering, July 2, 2019:
https://semiengineering.com/edge-complexity-to-grow-for‑5g/

20    Зарубежная электронная техника, вып. 16 (6690) от 15.08.2019

Средства связи

В глобальных сетях с малой
потребляемой мощностью будут
лидировать технологии LoRa
и узкополосного Интернета вещей
Ключевые слова: сети LoRa, узкополосный Интернет вещей, глобальные сети с малой
потребляемой мощностью, LTE-M версия 4G.
По данным одного из последних исследований корпорации IHS Markit, в развитии глобальных сетей с малой потребляемой мощностью (LPWAN) лидируют две технологии Интернета вещей – LoRa и узкополосный Интернет вещей,
которые намного опережают другие технологии, используемые в LPWAN. Так,
среди отстающих оказалась и LTE-M версия сотовых сетей 4G. Когда-то широкое поле развертывания различных технологий LPWAN начинает сужаться. При
этом, по оценкам IHS Markit, в 2018 г. было развернуто 150 млн линий LPWAN,
в 2023 г. их число достигнет 1,7 млрд среднегодовые темпы прироста за указанный период составят 63%.
LoRa10 и сотовый узкополосный Интернет вещей намного опережают по развитию LPWAN, использующие другие технологии, что позволяет говорить об их
больших перспективах – благодаря наличию ранних «победных конструкций»11
в сфере Интернета вещей. Согласно
новому отчету IHS Markit, версия 4G сотовой связи LTE-M12 занимает третье место, Sigfox13 также отстает, занимая четвертое место.
Стоит отметить, что некоторые альтернативы только выходят из лабораторий. Например, несколько поставщиков
в 2019 г. отгрузят свои первые ИС для
900-МГц версии Wi-Fi под названием
HaLow, которая, как ожидается, будет
иметь значительные перспективы для
соединений на больших расстояниях.
А в 2018 г. исследовательский институт
CEA-Leti объявил о начале работы над
новой опцией, основанной на запатентованной форме волны Turbo-FSK.
Тем не менее, по прогнозам IHS, узкополосный Интернет вещей и LoRa могут

претендовать в 2023 г. на 86% всех каналов LPWAN (см. таблицу). Предполагается, что в 2023 г. будет наблюдаться
гонка двух технологий-лидеров, причем
LoRaWAN будет больше использоваться
в частных, а узкополосный Интернет вещей – в основном в публичных сетях.
Сегодня ведущим поставщиком современных ИС для узкополосного Интернета вещей, 90% которого развернуто
в КНР, является HiSilicon, подразделение
фирмы Huawei. Тайваньская Mediatek занимает второе место по поставкам кремниевых ИС для узкополосного Интернета
вещей, а китайская RDA Unisoc – третье.
Узкополосный Интернет вещей берет
свое начало в технологических разработках британского стартапа Neul, приобретенного Huawei в 2014 г.
Отстающий рынок ИС для LTE-M возглавляет корпорация Qualcomm, за которой следуют Sequans и Altair. Semtech,
безусловно, является доминирующим
поставщиком ИС для LoRa – эта технология в настоящее время наиболее
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: HISILICON
HiSilicon Technologies Co., Ltd – китайская компания, специализирующаяся на разработке полупровод
никовых приборов и микросхем.
Дата основания: 2004 г. (1991 г.).
Штаб-квартира: г. Шэньчжэнь, провинция Гуандун, КНР.
Численность сотрудников (2019 г.): более 7000 чел.
Офисы и исследовательские центры: Пекин, Шанхай, Чэнду, Ухань, Сингапур, Южная Корея,
Япония, Европа и другие страны мира.
Корпоративная принадлежность: входит в состав Huawei Technologies Co. Ltd. (華為技術有限
公司), одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций.
HiSilicon – мировой лидер в создании ИС для
потребительской электроники, средств связи,
оптических устройств; разработке «систем-накристалле» (system-on-a-chip, SoC). Компания
активно занимается инновационным процессом в области глобальной связи и технологий
видео ультравысокой четкости (Ultra-HD). Решения HiSilicon в широком диапазоне были
проверены и сертифицированы в более чем
100 странах мира.
В области беспроводной связи осуществлен успешный запуск в производство модемов Balong, работающих с такими форматами
LTE, как Cat.4, Cat.6, Cat.12/13, Cat.18, Cat.19,
Cat.21. Разработаны псевдо-базовые станции
для оборонных целей, начата коммерциализация беспроводных чипсетов 5G.
Для интеллектуальных устройств платформы Kirin корпорация предоставляет высокопроизводительные, высокоэффективные
и сверхинтеллектуальные мобильные SoC
с использованием решений на основе искусственного интеллекта (ИИ).
Для центров обработки данных (ЦОД)
HiSilicon разрабатывает серверные процессоры серии Kunpeng на основе архитектуры ARM,
обладающие высокой производительностью,
пропускной способностью, широкими возможностями интеграции и энергоэффективностью.

Для приложений искусственного интеллекта предлагаются SoC серии Ascend, пригодные
для всех сценариев использования ИИ – от ЦОД
до периферийных систем и приборов, других
приборов и устройств, Интернета вещей.
Для приложений Интернета вещей предлагаются, в частности, продукты по спецификациям G.hn14, что облегчает построение
надежных и безопасных каналов связи для
подключения цифровых устройств в каждом
доме и в различных отраслях промышленности.
После 20 лет реализации программ НИОКР
корпорация HiSilicon создала обширный портфель технологий проектирования и верификации ИС, разработала передовую платформу
инструментальных средств САПР, осуществляет работы по подстройке под требования
потребителей ряда процессов и правил разработки. За прошедшие годы HiSilicon успешно
разработала более 200 моделей с запатентованными СФ-блоками и подала заявки на получение более 8000 патентов, а также установила
стратегические партнерские отношения с мировыми лидерами экосистемы полупроводниковой промышленности, в частности в области
проектирования, производства пластин, корпусирования и тестирования с целью создания
надежной цепочки поставок.
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Таблица

Динамика мировых каналов LPWAN по используемым
технологиям в период 2017–2023 гг.
LoRa
Sigfox
Узкополосный
Интернет вещей
LTE-M
Прочие
Всего

2017 г.
46,3
2,4

Количество соединений, млн
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
78,3
123,3
190,7
299,0
470,6
6,1
11,9
19,9
30,1
42,9

2023 г.
730,0
58,0

5,4

27,4

64,9

129,5

252,0

491,1

739,8

0,8
32,0
87,5

3,8
34,1
149,8

10,5
36,5
247,2

25,9
39,8
406,1

56,0
43,9
681,2

89,8
49,2
1143,8

132,7
55,7
1716,9

го назначения, парковочные счетчики
и системы уличного освещения. Хотя
большинство проектов получают субсидии правительства КНР, многие китайские предприятия все еще не заинтересованы в освоении узкополосного
Интернета вещей.
Правительство Китая поощряет использование узкополосного Интернета
вещей в умных домах для управления
электронными замками, детекторами
дыма и т. д. Корпорация Huawei применяет его в сельском хозяйстве для повышения эффективности молочных ферм,
тем не менее узкополосный Интернет
вещей в подобных приложениях до сих
пор не получил широкого распростране-

Источник: IHS Markit

LPWAN-

2018 .

распространена в LPWAN. На данный
момент LPWAN нашли наибольшее применение в таких секторах, как умные
счетчики и коммунальные услуги, управление активами и связные пространства
(см. рисунок).
В целом около 54% развертываний
LPWAN в 2018 г. было осуществлено
в КНР против примерно 23% в Северной
и Южной Америке, Европе, на Ближнем
Востоке и в Африке. Сегодня развитие
узкополосного Интернета вещей в Китае стимулируется за счет реализации
проектов умных городов, поддерживаемых правительством. Главные статьи
расходов здесь – интеллектуальные
измерительные приборы различно-

Источник: IHS Markit

Технология

Основные сферы применения LPWAN
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ния. В США в сфере умных домов безусловно доминируют Wi-Fi и Bluetooth. Молочные фермы в развитых странах уже
работают на высоком уровне эффективности.
И узкополосный Интернет вещей,
и LTE-M основаны на 4G LTE. LTE-M
предлагает скорость передачи данных,
измеряемую в мегабитах в секунду,
и, как правило, требует использования
более дорогих модулей. В то же время
быстродействие узкополосного Интернета вещей ограничено уровнем примерно 200 Кбит/с, но при этом он оснащается более простыми и дешевыми
модулями.
Операторы связи в Австралии, Японии, Южной Корее и США тратят на развертывание узкополосного Интернета
вещей больше времени, чем их коллеги
из КНР, поскольку для их работы требуется подключать новое оборудование
к уже действующим сетям. Прежде они
быстро адаптировали LTE-M, но только
потому, что его можно было поддерживать с помощью обновлений программного обеспечения. Тем не менее у них
были проблемы с реализацией LTE.
Большинство фирм в указанных странах
тратят слишком много времени на этапе тестирования. Например, за I и II кв.
2019 г. фирма Sequans показала меньшие, чем ожидалось, доходы от LTE-M,
при том что она была самым активным
сторонником данной технологии. С самого начала у подобных фирм имелись
оптимистичные ожидания, но оказалось,
что конструкция LTE-M дороже и не рассчитана на массовое развертывание.
Представители Sequans считают, что узкополосный Интернет вещей лидирует
в КНР, потому что эта технология была

введена правительством страны в обязательном порядке, а за пределами Китая успехи LTE-M обусловлены только
рыночным спросом из-за отказа от более старых технологий, таких как CDMA,
2G и 3G. Поскольку LTE Cat.M115 обладает достаточными возможностями, он
заменит большинство устаревших межмашинных соединений промышленного
Интернета вещей. Это уже наблюдается
в Северной Америке и Японии, где LTE-M
был развернут в первую очередь.
Объем развертывания сетей узкополосного Интернета вещей будет на 80%
обусловлен фактором КНР, где он используется в основном для новых приложений, когда необходимо создавать
новые устройства и обладать проверенной бизнес-аналитикой. Sequans предоставляет технологии как для LTE-M, так
и для узкополосного Интернета вещей
(развернутые и работающие) и является
единственной некитайской компанией
по производству микросхем, предназначенных только для узкополосного Интернета вещей.
LPWAN появились в начале 2015 г.,
когда фирма Sigfox собрала 115 млн
долл. венчурного финансирования для
развития данной технологии. После этой
сделки появились другие конкуренты, такие как OnRamp, но LPWAN по-прежнему
находятся на этапе становления. Это –
основной фактор того, что в ближайшем
будущем большинство случаев развертывания LPWAN будет связано с технологией LoRa и узкополосным Интернетом вещей.
С развертыванием LPWAN также связаны определенные проблемы. В настоящее время IHS Markit отслеживает 20
вариантов их устранения.

Merritt Rick. IoT Nets in Two-Horse LPWAN Race. EE Times, June 5, 2019: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1334892
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ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
МИКРО- И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Ожидается рост доли
автомобильных SiC
мощных приборов в общих
продажах SiC-устройств
Ключевые слова: автомобильная промышленность, инвертеры, корпусирование, SiC мощные
приборы и силовые модули, электромобили.
Карбид кремния (SiC) применяется в микроэлектронике довольно давно. Одна
из областей его применения – силовая электроника и мощные полупроводниковые приборы. В связи с развитием рынка электромобилей растет спрос и на SiC
мощные приборы. В структуре общих продаж этих приборов доля потребления
автопроизводителями в ближайшие годы увеличится почти до половины.
В индустрии силовой электроники достигнут консенсус: перспективность SiC
мощных приборов неоспорима. Сейчас
больше вопросов возникает к фирмампроизводителям, сферам их деятельности, ассортименту продукции и рынкам
конечного потребления.
На основе общения с ведущими производителями SiC-приборов группа компаний Yole (Yole Group of Companies,
состоящая из Yole Développement, System Plus Consulting и Knowmade) осуществила анализ рынка SiC мощных
приборов. В рамках этого анализа рассматривалась сложная природа SiCтехнологий, их эволюция, сегментация
рынка и конкурентный ланшафт. В частности, Yole Développement сформировала доклад по материалам, приборам
и конечным применениям (Power SiC:
Materials, Devices, and Applications report),
a Knowmade – патентный обзор.
По данным Yole Développement, общая емкость рынка SiC мощных по-

лупроводниковых приборов в 2024 г.
составит почти 2 млрд долл., а среднегодовые темпы прироста продаж
в сложных процентах (CAGR) за период
2018–2024 гг. достигнут 29%. При этом
основным движущим фактором станет
сегмент, ориентированный на нужды
автомобильной промышленности. Его
доля в общих продажах к концу прогнозируемого периода приблизится к 50%
(см. рисунок).
Отмечается, что период 2018–2019 гг.
демонстрирует следующую тенденцию:
все большее число инвертеров (преобразователей тока) для электромобилей
изготавливается по SiC-технологии. После того как на этот путь встала корпорация Tesla, рынок достиг точки невозврата, и теперь лишь вопрос времени,
последуют ли другие автопроизводители ее примеру и когда именно. Так,
корпорация BYD в 2019 г. намерена
приступить к мелкосерийному производству SiC-инверторов. Мало-помалу SiC-
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инверторы станут основным типом приборов в данном сегменте.
За последние годы промышленность
выделила более 300 млрд долл. на разработки электромобилей, что привело
к взрывообразному развитию этого рынка. Это резко контрастирует с традиционным рынком автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, страдающим
от стагнации. Рынок электромобилей
стал основным фактором роста рынка
мощных кремниевых приборов, что открывает для SiC-приборов большие перспективы.
Прогнозы продаж SiC-приборов для
электромобилей разбросаны в диапазоне от консервативного до оптимистического – от нескольких сотен миллионов
долларов до 3 млрд долл. в 2025 г. (корпорация STMicroelectronics).
Все согласны с тем, что рынок электромобилей обладает одним из самых
высоких потенциалов, но представления
о том, как он будет развиваться и как
на него будет проникать SiC-технология,
различаются. Эти представления основаны на данных, собранных каждым

игроком, и аргументах, вытекающих
из их интерпретации.
Аналитики Yole Développement также
указывают на проблему корпусирования. На данный момент круг поставщиков аттестованных SiC силовых модулей
ограничен фирмами STMicroelectronics
и Danfoss. Существует множество нерешенных проблем на этом уровне цепочки поставок, поэтому Yole Group of
Companies считает, что SiC-модули только начинают свой долгий путь.
С технической точки зрения конструкции приборов на SiC-транзисторах все
еще не устоялись. Что касается проектов
кристаллов на рынке, то все еще можно
найти различные решения, такие как канальные (полевые, униполярные) транзисторы с p-n-переходом (JFET) и МОП
полевые транзисторы (MOSFET), а среди последних – канавочные и планарные
структуры. С точки зрения корпусирования, поскольку стандартные корпуса
еще не оптимизированы для более высоких характеристик SiC-приборов, происходит постоянное внедрение новых
конструкций и материалов. Это, в свою
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Источник: Power SiC: Materials, Devices, and Applications report, Yole Développement, 2019
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очередь, приводит к появлению новых
игроков, особенно поставщиков аутсорсинговых услуг по сборке и тестированию (OSAT) в секторе корпусирования.
Анализ не будет полным без детального изучения патентного ландшафта
SiC-технологий, подтверждающего лидерство японских компаний и высокий
уровень их проникновения в автомобильную промышленность. В последние
годы крупные игроки, такие как General
Electric, Toyota Motor и Rohm, наращивают свою активность в области разработки
SiC сложнофункциональных (СФ) блоков
источников питания. Появляются и новые

игроки, такие как Hestia Power (Тайвань),
разрабатывающая технологию планарного диода с барьером Шоттки (JBS), интегрированного с MOSFET. Корпорация
Danfoss в последнее время сосредоточилась на SiC силовых модулях. Большую
активность проявляют китайские фирмы, такие как CRC Times Electric, SGCC
и Century Goldray. И, наконец, один из лидеров в области разработки устройств
силовой электроники – корпорация ON
Semiconductor, которая демонстрирует
существенные достижения и быстро продвигается вверх в рейтинге поставщиков
SIC мощных приборов.

Davis Shannon. SiC Power Industry: Ready for Take-Off? Semiconductor Digest, July 20, 2019: https://www.
semiconductor-digest.com/2019/07/24/sic-power-industry-ready-for-take-off/

КМОП формирователи сигналов
изображения: в 2019 г. ожидается
увеличение продаж на 10%
Ключевые слова: 3D-камеры, КМОП формирователи сигналов изображения, полупроводниковые
приборы, смартфоны, цифровые фотоаппараты.
КМОП формирователи сигналов изображения становятся одним из перспективных секторов рынка полупроводниковых приборов. Оснащение смартфонов
камерами на их основе привело к стагнации и сокращению рынка цифровых
фотоаппаратов. Корпорация Sony, до сих пор лидировавшая в области КМОП
формирователей сигналов изображения, начинает терять преимущества перед
конкурентами – они предлагают решения не хуже.
По данным исследовательской группы Yole Développement, КМОП формирователи сигналов изображения стали
одним из ключевых сегментов рынка полупроводниковой промышленности – их
продажи в 2018 г. достигли 15,5 млрд
долл. Высказывается мнение, что доля
данных устройств в общих продажах по-

лупроводниковых приборов должна превышать 3%.
Крупнейшими поставщиками КМОП
формирователей сигналов изображения стали Sony, Samsung, OVT и ON
Semiconductor. При этом корпорация
Sony до сих пор в технологическом плане
превосходила своих конкурентов. Инно-
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вационные подходы, такие как технологии создания трехмерных интегральных
схем, появились специально для КМОП
формирователей сигналов изображения
и стали важными событиями для рынка
полупроводниковых приборов в целом.
В условиях жесткой конкуренции в технологическом секторе обработка изображений превратилась в одну из ключевых
точек для поставщиков комплектного
оборудования (OEM) и всей цепочки поставок полупроводниковых приборов
(см. рисунок).
Новое исследование Yole Développement (CIS Service – Imaging Research)
предлагает подробное описание эволюции рынков КМОП формирователей
сигналов изображения с точки зрения
выручки, поставок, капиталовложений и динамики цен в ближайшей перспективе, а также спроса по сегментам
конечного потребления, и описание
эволюции технологий. Также рассматриваются приборы распознавания, работающие в ближней ИК-области спектра, и подробные профили основных
поставщиков.

Sony

Samsung

OVT

Panasonic

Canon

SK Hynix

В 2007 г. на рынок средств формирования изображений и соответствующих технологий вторглись смартфоны.
Спустя всего пять лет был достигнут пик
производства цифровых фотоаппаратов, и телефоны стали для потребителей
основным устройством обработки изображений. Новые сценарии использования, связанные с социальными сетями,
стали питать потребности в высококачественных камерах на задней поверхности смартфонов, за которыми вскоре
последовали фронтальные (селфи) камеры для видео и высококачественной
фотографии.
В 2015–2017 гг. на задних панелях
были установлены дополнительные камеры для расширения возможностей
съемки с изменяемым фокусным расстоянием (зум). На фронтальных панелях стали устанавливаться такие же
камеры, но для обеспечения трехмерной биометрики (доступ к смартфону по лицу или пальцу владельца).
В 2019 г. 3D-камеры задних панелей
продвинули тенденцию дальше, улучшая фотографический опыт и посте-
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пенно внедряя приложения дополненной реальности.
В 2019 г. общий коэффициент оснащения смартфонов КМОП формирователями сигналов изображения смещается в среднем к показателю 2,5
на смартфон, а в период 2019–2021 гг.
темпы роста этого показателя увеличатся с 6,5 до 7,8%. На фоне стагнации объема продаж смартфонов рост данного
коэффициента стал одной из основных
стратегий успеха для крупнейших производителей смартфонов, таких как Apple,
Huawei и Samsung.
Наряду с мобильной связью, являющейся основным рынком приложений,
на который приходится 70% всех продаж КМОП формирователей сигналов
изображения, рост потребления, измеряемый двузначными показателями,
демонстрируют сегменты безопасности
и автомобилестроения, где продажи
КМОП формирователей сигналов изображения стали измеряться миллиардами долларов.
Результаты 2019 г. оцениваются
несколько иначе, чем итоги 2018 г. –
на фоне низких объемов продаж в I кв.
рынок КМОП формирователей сигналов изображения сталкивается с медленным снижением средних продажных
цен (СПЦ). Большинство игроков теперь
могут предлагать решения, не уступаю-

щие решениям Sony, которая, соответственно, теряет свои технологические
преимущества. Тем не менее рынок
остается ограниченным с точки зрения емкости, а капитальные затраты
представляют собой основной ограничивающий фактор, поскольку клиенты
всегда хотят больше КМОП формирователей сигналов изображения. Прогноз, однако, остается очень позитивным – на 2019 г. ожидается рост продаж
на уровне 10% и 8% в долгосрочной
перспективе. В 2024 г. продажи КМОП
формирователей сигналов изображения могут достичь 24 млрд долл.
Более подробно результаты исследования Yole Développement будут представлены в начале сентября
в Шэньчжэне (КНР) на 21-й Китайской международной оптоэлектронной выставке (CIOE). В ее рамках Yole
Développement планирует провести для
главных исполнительных директоров
заинтересованных фирм четыре специализированных семинара по фотонике по следующим тематикам: ИКвизуализация, кремниевая фотоника,
лидары и 3D-распознавание. Список
выступающих включает представителей HIK Vision, HP Electronics, Innoviz,
Intel, LGE, Oxford Instruments, Sicoya,
System Plus Consulting, Teem Photonics,
ULIS, Valeo, Yole Développement и др.

Davis Shannon. CMOS Image Sensors: Expect a 10,1% Year-on-Year Growth Rate for 2019. Semiconductor
Digest, July 11, 2019: https://www.semiconductor-digest.com/2019/07/11/cmos-image-sensors-expect-a‑10–
1-year-on-year-growth-rate-for‑2019/
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Перспективы развития мирового
рынка редкоземельных
элементов и их оксидов
Ключевые слова: редкоземельные элементы, редкоземельные оксиды, тарифные стратегии,
торговые войны, чрезвычайно опасные вещества (extremely hazardous substances, EHS)
В результате торговых войн США и КНР нарушаются мировые цепочки поставок, что заставляет полупроводниковую промышленность задуматься о стратегическом значении редкоземельных элементов (РЗЭ). РЗЭ – жизненно важные
строительные блоки для батарей, катализаторов, лазеров, магнитов, новейших
запоминающих устройств и других изделий микро- и радиоэлектроники. В настоящее время глобальный рынок этих материалов контролирует Китай – на его
долю приходится более 79% мирового производства, кроме того, на его территории находится около 37% мировых запасов РЗЭ. Недавно КНР сократила производство редкоземельных оксидов (РЗО) на 30%. В недавнем прошлом американские компании закупали РЗЭ по сниженным ценам напрямую из Поднебесной,
в связи с чем производство в США прекратилось, а добываемые в США рудные
концентраты стали отгружаться в КНР для переработки. Однако торговые войны
поставили США в сложную ситуацию – необходимо искать новые пути поставок,
восстанавливать национальное производство.
Всего в периодической таблице элементов указано 17 РЗЭ. Скандий и иттрий находятся на 21-й и 39-й позициях,
а их атомарная масса составляет 44,956
и 88,906 соответственно. Более компактно расположены лантаноиды – на позициях от 57 до 71 с атомарной массой
от 138,905 у лантана до 174,967 у лютеция. Таким образом, в группе РЗЭ
встречаются как легкие, так и тяжелые
металлы. Они в умеренных количествах
распространены в недрах земли по всему миру. Название не совсем точно отражает действительность, потому что
РЗЭ не так уж и редки и встречаются
в более чем 300 известных минеральных породах со средней концентраци-

ей 150–220 ч/млн (для сравнения, концентрация меди – 55 ч/млн). Находить
и добывать РЗЭ несложно, но их химические свойства крайне затрудняют
разделение на отдельные элементы.
Смесь разбавленных РЗО должна быть
сконцентрирована, а затем подвергнута реакции с кислотами и основаниями
для выделения отдельных чистых оксидов в условиях строгого соблюдения
технологического процесса и контроля
за чрезвычайно опасными веществами
(extremely hazardous substances, EHS).
Исследования
альтернатив
РЗЭ
до сих пор не обнаружили других материалов, способных обеспечить равную производительность, несмотря
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празеодим, диспрозий, лантан и их РЗО
(рис. 1).
В III кв. 2018 г. наблюдалось слабое
потребление редкоземельных элементов, что привело к снижению цен на них.
Так, снизилась закупочная стоимость
празеодима, неодима, тербия и диспрозия. Тем не менее ожидается, что цены
на большинство редкоземельных продуктов в течение следующих нескольких
лет будут расти. Это поможет цепочке поставок достичь уровней ценообразования, обеспечивающих рентабельность,
и будет способствовать росту доходов
от продаж доминирующих производителей. Кроме того, улучшение конъюнктуры рынка также послужит стимулом для
мировых инвестиций в разведку и разработку ресурсов.

на государственное финансирование
соответствующих
исследовательских
программ. Подобные программы проводятся в Европе, США и Японии. В частности, в США это программа «Альтернативы редкоземельным элементам
в критических технологиях – Rare Earth
Alternatives in Critical Technologies («React»), реализуемая Управлением перспективных научно-исследовательских
проектов (DARPA16). Спрос на аккумуляторы для электромобилей и другие
продукты, в которых используются РЗЭ,
вырос в 2018 г. до 130 млн тонн. Исследовательская корпорация TECHCET,
отслеживающая динамику рынка редкоземельных металлов и их оксидов, ожидает устойчивого роста мирового спроса на некоторые РЗЭ, такие как неодим,

МИРОВОЙ РЫНОК
КНР доминирует в производстве РЗЭ
(рис. 2) и поэтому имеет прямой и косвенный контроль над ценообразованием.
Страна владеет контрольным пакетом
акций шахт, расположенных на ее территории, а также осуществила прямые
инвестиции в разведку месторождений
и развитие шахт на территории других

государств. Корпорация TECHCET определила 62 места добычи РЗЭ, имеющих
мировое значение, но после тщательного анализа отслеживает только 28 шахт,
которые продемонстрировали достаточную производительность или потенциал
производства РЗЭ в ближайшие 3–5 лет
(2021–2026 гг.). За пределами КНР круп-
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Рисунок 1. Оценка производства редкоземельных оксидов (РЗО) и прогноз добычи критических
элементов, необходимых для удовлетворения мирового спроса в период 2010–2025 гг.
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нейшие источники добычи и производства РЗО расположены в Австралии,
России, Вьетнаме и Индии. У Канады
есть большой потенциальный запас ресурсов и несколько фирм, ведущих деятельность в данной области. Однако их
мощности недостаточно развиты, и многие из них все еще отправляют руду в Китай для переработки и очистки.
Проблемы, связанные с получением
справедливого обязательного соглаше-

ния о покупке РЗЭ, не являются уникальными для продаж на этом рынке. Потенциальные потребители продолжают
осуществлять закупки преимущественно в КНР, и хотя они заинтересованы
в создании некитайской цепочки поставок для диверсификации своих рисков,
они также ожидают, что новые участники
рынка будут поставлять продукцию с такими же значительными скидками, что
и китайские поставщики.

ЭФФЕКТИВНЫ ЛИ ТАРИФНЫЕ СТРАТЕГИИ?
Поскольку производство РЗЭ в США
в промышленных масштабах не развито,
таможенные тарифы на ввозимое сырье
увеличивают стоимость создания в США
рентабельного местного производства.
Эта проблема имеет два аспекта: стоимость наращивания мощностей и низкие
рыночные цены. Существующая американская шахта Маунтин-Пасс в Калифорнии потребовала для возобновления
работ 0,5 млрд долл. инвестиций. Россия
недавно инвестировала 1,0 млрд долл.
в создание новой шахты по добыче РЗЭ.

Вторая проблема – низкие рыночные
цены – связана со стратегическими инвестициями КНР за последние 20 лет
в технологии переработки и разделения
РЗЭ. Китайские компании сейчас более
эффективны, чем их зарубежные конкуренты, и могут получать прибыль, даже
предлагая низкие цены. Например, добыча РЗЭ на Маунтин-Пасс была возобновлена в 2016 г., но уже всего через год
шахта обанкротилась, так как не смогла
конкурировать с ценами, установленными китайскими компаниями.

1% 1% 0% 0%
2% 2%

15%

Источник: TECHCET

*
79%
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Рисунок 2. Распределение добычи редкоземельных элементов в 2018 г. с географической точки
зрения
* Данные по странам приводятся с округлением до целых чисел, поэтому показатели Малайзии и Вьетнама, чьи доли
не превышают 0,5%, даются как 0%.
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Перспективные материалы
В настоящее время корпорация
TECHCET наблюдает за реализацией
двух новых проектов по переработке
РЗЭ – неназываемые фирмы, имеющие
опыт деятельности в данной области,
в прошлом году подали заявки на получение разрешений на начало работ в штате
Техас. По всей видимости, даже с учетом
потребности США в таких мощностях, са-

мым ранним сроком начала производства
окажутся 2023–2025 гг. Действительно,
на рынке редкоземельных элементов помимо доступа к недорогому источнику
сырья крайне важно иметь технологические наработки и опыт, а также добиться
такой структуры эксплуатационных расходов, которая позволяет развивать бизнес в области РЗЭ.

Davis Shannon. 2019 Rare Earths Rarely So Strategic. Semiconductor Daily Digest, July 10, 2019: https://
www.semiconductor-digest.com/2019/07/10/2019-rare-earths-rarely-so-strategic/

Справочник предприятий радиоэлектронной промышленности
Актуальные данные по 500 предприятиям
радиоэлектронной отрасли в 55 регионах России:
■■

■■

контакты сотрудников Департамента радиоэлектронной промышленности;
данные предприятий:
■■ почтовые и электронные адреса, телефоны, факсы, сайты;
■■ код ОКПО, ИНН, ОКВЭД;
■■ головная организация;
■■ год основания;
■■ количество сотрудников;
■■ специализация;
■■ вид деятельности;
■■ технологический уровень;
■■ состав входящих организаций.
Формат – 148×210 мм.
Объем – 512 страниц.
Цена: 4990 р. (в том числе НДС 20%).

По вопросам приобретения справочника обращайтесь по указанным контактам:
+7 (495) 940‑65‑24, publish@instel.ru, www.instel.ru
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ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ/
КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА

Новая политика
регулирования Интернета
вещей ОАЭ
Ключевые слова: Интернет вещей, защита данных, телекоммуникационный сектор.
Регулирующий орган связи (Telecommunications Regulatory Authority, TRA)
ОАЭ опубликовал новую политику в сфере услуг и устройств Интернета вещей.
Данный шаг полностью соответствует общерегиональной тенденции разработки
мер регулирования активно развивающихся секторов рынка инновационных технологий в целях противодействия потенциальным рискам.

Соблюдение требований новой регуляторной политики стало обязательным
для всех участников рынка устройств
и услуг Интернета вещей ОАЭ. Несоблюдение этих требований будет приводить
к штрафам со стороны Регулирующего
органа связи в соответствии с Законом
о телекоммуникациях ОАЭ.
Участникам рынка Интернета вещей,
работающим на территории страны, необходимо оценить соответствие своей
деятельности нормам новой политики
и в случае выявления нарушений принять меры по их устранению.
Все участники рынка, в том числе офшорные компании, оказывающие услуги
клиентам из ОАЭ, должны получить свидетельство о регистрации от Регулирующего органа связи. Взаимодействие
участников рынка с Регулирующим органом связи должно быть организовано
через представительство компании, размещенное на территории ОАЭ.
Новая политика в сфере услуг
и устройств Интернета вещей требует

от участников рынка соблюдения принципов, соответствующих Общему регламенту по защите данных, принятому ЕС. Ключевое требование – четкое
соблюдение политики конфиденциальности, в которой должны быть прописаны задачи использования данных.
Принцип минимизации данных предполагает, что для выполнения поставленных задач должен быть задействован
только необходимый объем данных.
Обязательное соблюдение минимальных требований безопасности позволит обеспечить защиту данных даже
в случае их утечки.
Хранение конфиденциальных данных должно осуществляться на территории ОАЭ, при этом новая политика
подразумевает гибкие условия хранения открытых данных граждан, коммерческих компаний и государственных
структур.
В случае использования телекоммуникационной сети общего пользования
поставщики услуг Интернета вещей
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Госрегулирование / корпоративная политика

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Вполне последовательная политика регулятора, еще раз подчеркивающая колоссальное отличие регуляторики ОАЭ и РФ.
В Эмиратах акты, касающиеся тех или иных

требований, принимаются непосредственно
регулятором. Это касается отраслей телекоммуникаций, транспорта, потребительского
рынка и некоторых других. Требования просты, не требуют сложного набора подзаконных актов, логично обоснованы и понятны
участникам рынка. В соответствии с бюрократическими традициями, требования были
приняты весной 2018 г., но опубликованы
только сейчас. Так называемый trial period
составил один год и уже закончился, однако
в целом требования полностью понятны. Это
локализация чувствительных индустриальных
данных, соответствие требованиям GDPR Евросоюза. Режим уведомлений, вполне комфортный для участников рынка, не требует
дополнительных платежей (по крайней мере
я не нашел в первоисточнике упоминания
о них). Самое существенное, на что стоит
обратить внимание: регуляторика не отдает
предпочтений местным компаниям, все равны
перед этими требованиями.

должны заранее уведомить Регулирующий орган связи, который примет решение о соответствии их действий принципам новой политики. Прежде всего

Андрей Колесников, директор Ассоциации
Интернета вещей

речь идет о поставщиках приложений,
предназначенных для взаимодействия
и управления данными, собранными
устройствами Интернета вещей.

Blyth Kellie. UAE Regulates Internet of Things. Global Compliance News, July 2, 2019: https://globalcompliancenews.com/uae-regulates-internet-things‑20190527/
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ГЛОССАРИЙ
С полки (commercial off-the-shelf,
COTS) – компонент, приобретаемый
в готовом виде на коммерческом рынке.
2
Заплатки (patches) – временные
исправления в программе.
3
Краевые (пограничные) вычисления (edge computing) – метод оптимизации облачных вычислительных систем
путем дополнения обработки данных
в «облаке» обработкой на границе сети
вблизи источника данных. Подход снижает интенсивность информационного
обмена между датчиками и центром обработки данных (ЦОД) за счет того, что
краевые приборы передают не весь объем данных, а уже первично обработанные данные. Подход требует использования ресурсов, не подключенных к сети
постоянно (ноутбуки, смартфоны, планшетные ПК, датчики и т. п.).
4
3GPP (3rd Generation Partnership Project) – консорциум, созданный
в 1998 г. Основная деятельность – разработка технических спецификаций
и технических отчетов в области сетевых
технологий и радиодоступа в мобильных
системах. Разработал стандарты GSM,
GPRS, EDGE, WCDMA, HSPA и LTEAdvanced, 5G.
5
Тензорный процессор корпорации
Google (Google Tensor Processing Unit,
Google TPU) – специализированная ИС,
предназначенная для использования с библиотекой машинного обучения Tensor
Flow, относится к классу нейронных процессоров. Представлен в 2016 г. (утверждалось, что к тому времени Google уже
более года пользовалась TPU).
6
IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers) – Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (ИИЭР, ieee.org/), крупнейшая
в мире организация, объединяющая более 300 тыс. технических специалистов
из 147 стран, отвечающая также за се1

тевые стандарты. Образована в 1963 г.
Проводит и спонсирует технические
конференции, симпозиумы и семинары,
осуществляет издательскую и образовательную деятельность.
7
Транзитная передача (back-haul,
backhaul, BH) – обратная (встречная)
передача в телекоммуникации: передача трафика вначале до опорной станции
(по пути, длина которого превышает расстояние до адресата) с последующим
возвратом к адресату (по обратному,
или возвратному, отрезку пути); применяется, когда стоимость передачи данных через удаленный узел гораздо ниже,
чем по прямому маршруту.
8
Носимая электроника (wearable
electronics, wearables) – миниатюрные
устройства и датчики, вмонтированные
в одежду, обувь или аксессуары, например микродисплей, встроенный в очки.
9
Малая сота (smallcell, также малая
ячейка) – узел радиодоступа с малой
потребляемой мощностью, работающий
в лицензируемом и нелицензируемом
спектрах и обладающий диапазоном
действия от 10 м до 1–2 км (по сравнению
с несколькими десятками км у макроячеек (макросот)). Более эффективное, чем
макросоты, средство управления спектром LTE Advanced. К малым сотам относятся фемтосоты, пикосоты и микросоты.
10
LoRa (Long Range) – технология,
объединяющая в себе метод модуляции LoRa в беспроводных сетях LPWAN
и открытый протокол LoRaWAN. Обеспечивает межмашинное взаимодействие
(M2M) на расстояниях до 15 км при минимальном потреблении электроэнергии (несколько лет автономной работы
на одном аккумуляторе АА).
11
Победная конструкция (design
win) – продукт (комплектующий элемент
конечной системы), встроенный в мо-
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Глоссарий
дель продаж другой компании по итогам
конкурса или отбора с точки зрения архитектурных и производительных показателей. С точки зрения лицензирования
термин может описывать ситуацию, когда
лицензированный потребитель начинает
серийное производство изделий (комплектующих), использующихся в конечной продукции, чьи начальные продажи
оказываются чрезвычайно успешными.
12
LTE-M (Long-Term Evolution) –
адаптация Интернета вещей для сетей
LTE, обеспечивающая возможность подключения недорогих маломощных и малоскоростных приборов к обычным сетям
сотовой связи. Отличается улучшенным
качеством проникновения сигнала в помещения и подземные сооружения.
13
SigFox – технология и протокол одноименной французской компании с использованием технологии Ultra Narrow
Band (UNB). Предназначена для связи
на низких скоростях передачи данных.
Использует ISM-диапазон на 868 МГц
в Европе и 902 МГц в США в зависимости от конкретных региональных правил.
14
G.hn – спецификация для домашних сетей со скоростью передачи данных

до 2 Гбит/с и работой по четырем типам
устаревших проводов: телефонная проводка, коаксиальные кабели, линии электропередачи и пластиковое оптоволокно.
15
LTE Cat.M1 (Cat.M1, Cat-M1) –
LPWA-интерфейс встраиваемой межмашинной связи (M2M) (встречаются также
названия eMTC, LTE-M) со средними требованиями к скорости передачи данных,
адаптация Интернета вещей для сетей
LTE. Основное назначение – достижение
целевых показателей массового Интернета вещей (стоимость, покрытие, срок
автономной работы) при обеспечении
максимальной совместимости с имеющейся у операторов сетевой инфраструктурой.
16
Управление перспективных научно-исследовательских
проектов
(The Defense Advanced Research
Projects Agency, DARPA) – центральная
научно-исследовательская
организация
обороны
Министерства
(Department of Defense) США, создана в
1958 г. Основная цель – выдача рекомендаций по внедрению принципиально новых технологий для военной промышленности.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ
■■
Микронасосы
Начало использования тонкопленочной
технологии в массовых коммерческих
продуктах

PMUT – распознавание
жестов

PMUT для ультразвукового
зондирования

Устройства автофокусировки
MEMSгироскопы

Фильтры на объемной
акустической волне
Микрофоны

Печатающие головки
струйных принтеров
2005

■■

2010

Пьезоэлектрические ультразвуковые датчики
с микромашиной (PMUT) для съемки отпечатков пальцев

Микроколонки
2015

2020

2025

CEA-Leti и фирма Radial разрабатывают инновационные РЧ-компоненты для сетей 5G,
корпорация Skyworks совершенствует решения для настройки антенн 5G, а Verizon
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■■

приступила к развертыванию сети 5G
mmWave в Миннеаполисе.
По данным Yole Développement, продажи
MEMS в период с 2019 по 2024 гг. увеличатся на 8,3%. Все большее значение приобретает пьезоэлектрическая технология. Несколько заводов по производству
MEMS уже интегрировали ее в свой производственный процесс.
EUV-литография, использующая источник
излучения в предельной УФ-области спектра имеет историческое значение, поскольку позволяет продлить сроки действия
т. н. закона Мура. Одна из проблем EUVлитографии – время безотказной работы
инструментальных средств.
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