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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Программно-управляемая связь, или
технология SDR (software-defined radio),
позволяет передавать и обрабатывать
сигналы с использованием разных частот и стандартов. В 1990–1998 гг.
в интересах ВВС США осуществлялась
программа SPEAKeasy – в рамках ее
первого этапа (1990–1995 гг.) разрабатывались и испытывались радиосистемы диапазона от 2 МГц до 2 ГГц. Второй,
демонстрационный этап, занял три года.
Тогда впервые были использованы вентильные матрицы, программируемые
пользователем (FPGA). По итогам в массовое производство были запущены системы диапазона 4–400 МГц. Дальнейшая разработка технологии SDR велась
в рамках программы по созданию объединенных тактических радиосистем (joint
tactical radio system, 1997–1998 гг.), призванных заменить существующие в ВС
США радиосистемы на единый набор
программно-управляемых средств радиосвязи. Средства SDR военного назначения разделялись на ручные, ранцевые
и малогабаритные (handheld, manpack &
smal form-fit, HMS). В соответствии с запросом сухопутных войск США, после
комплексной оценки с 2017 г. начато серийное производство HMS.
Важный аспект технологии SDR –
обеспечение устойчивой и безопасной
связи между подразделениями ВС США,
а также между передовыми частями
и органами управления. Известно, что
при интервенциях в независимые государства США предпочитают действовать в составе т. н. международных коалиций, в основном привлекая партнеров
по НАТО, военные бюджеты которых
даже в совокупности существенно уступают бюджету Пентагона, не позволяя
создать свои передовые системы связи.
Переоснащение вооруженных сил стран
НАТО средствами связи SDR становится

важным фактором обеспечения взаимодействия ВС США с силами союзников,
а также сулит крупные доходы военным
подрядчикам МО США.
В США широко практикуется как передача военных технологий в гражданский
сектор, так и использование в некритических средствах и системах вооружений компонентов и приборов, приобретаемых в готовом виде на коммерческом
рынке (commercial-off-the-shelf, COTS).
Такое взаимодействие позволяет ускорять развитие технологий в одном
из этих секторов за счет решений, уже
существующих в другом секторе, причем
итог подобного «симбиоза» будет обладать высокой рентабельностью и обширными рыночными перспективами. Нечто
подобное сейчас происходит с разработкой и развертыванием средств и систем
5G. При развитии средств связи обычно
используется предшествующая инфраструктура – с модернизацией, частичной
или полной заменой при расширении
зоны покрытия, что позволяет сократить
время развертывания новых сетей и удешевить сам процесс. На данный момент
на рынке уже присутствуют комплексные решения COTS SDR, которые вполне можно использовать в качестве платформы при разработке средств и систем
5G – они обеспечивают очень высокие
целостность сигнала, периодичность тестирования и модульность конструкций
и позволяют модернизировать уже существующие решения под требования
уровня 5G. Таким образом, использование COTS SDR при разработке 5G – пример вполне успешного использования
в гражданских целях технологии, разрабатывавшейся для военных нужд.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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СРЕДСТВА СВЯЗИ

Технология SDR как средство
ускорения разработки
аппаратуры 5G
Ключевые слова: аппаратное и программное обеспечение, коммерческие платформы,
радиолокация, связь, цикл разработки.
Один из основных вопросов при разработке новых технологий – сокращение
собственно цикла разработки и, соответственно, сроков вывода новой продукции
на рынок. Для этого в последнее время активно используется платформенный
подход. Так, отраслевые специалисты считают, что период разработки средств,
систем и сетей 5G может быть сокращен за счет использования приобретаемых
в готовом виде на коммерческом рынке платформ программно-управляемой радиосвязи.
В последнее время в США и странахсоюзницах по НАТО активизировались
разработки технологии программноуправляемой радиосвязи (SDR1), позволяющей использовать коммерческие
платформы (COTS2) для сокращения
цикла разработки систем и средств связи 5-го поколения (5G).
Подход COTS SDR традиционно используется в радиолокационных и связных применениях с целью повышения
производительности используемых систем и гибкости конструкций. Последние
продукты типа COTS SDR представляют собой комплексные решения с интегрированными устройствами ввода–вывода, процессорами ARM и крупными
вентильными матрицами, программируемыми пользователем (FPGA), предусматривающими возможность использования СФ-блоков (интеллектуальной
собственности различных поставщиков)
и обеспечивающими доступ к цифровым

данным, маршрутизацию и обработку
данных. Предполагается, что подобные
функциональные возможности в совокупности с обеспечением целостности
сигнала, фазово-когерентных выборок
и применения многоканальных приемопередатчиков сделают подход COTS
SDR идеальным выбором для развития
платформ 5G.
Основные вопросы, требующие рассмотрения в этой связи, – аппаратное,
промежуточное и программное обеспечение. Аппаратное обеспечение состоит
из печатной платы SDR и поддерживающих компонентов. К промежуточному
(встраиваемому микропрограммному или
фирменному) обеспечению относятся
внутренние FPGA-коды для функций логической и цифровой обработки сигналов.
К программному обеспечению относятся
С-коды, управляющие FPGA и микропрограммным обеспечением с целью реализации дополнительных ЦОС-функций.
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АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Технология SDR призвана заменить
устаревающие аналоговые системы, состоящие из РЧ-фильтров, аналоговых
понижающих преобразователей частоты
(т.е. гетеродина и смесителя), полосовых
фильтров и демодуляторов (рис. 1а). Подобные аналоговые системы, как правило, функционально ограничены АМ- или
ЧМ-радиоприменениями.
В свою очередь, технология SDR использует методы цифровой обработки
сигнала, что позволяет реагировать на
усложнение, ужесточение требований
к точности и увеличение ширины полосы
частот современных радиосистем. При
использовании технологии SDR требуется преобразование данных на участке от
антенны и ЦОС обработки сигнала для
реализации функций приема–передачи.
SDR-приемник преобразует РЧ-сигнал,

получаемый антенной, в цифровую форму при помощи АЦП и использует последующие операции цифровой обработки
сигнала для извлечения необходимой
информации (рис. 1б). В свою очередь,
SDR-передатчик воспринимает передаваемую цифровую информацию и выполняет необходимые для операций цифровой обработки сигнала действия, далее
информация через усилитель мощности
передается на антенну (рис. 1в).
Ввиду того, что эти радиосистемы –
программно-определяемые, их возможно программировать и перепрограммировать за очень короткие интервалы
времени – буквально «на лету» (т.е. за
несколько микросекунд), при этом новая прошивка может загружаться как
из внутренней, так и из внешней памяти
(рис. 1).
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Рисунок 1. Сопоставление «унаследованного» аналогового приемника (а) с SDR-приемником (б)
и SDR-передатчиком (в)
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Технология SDR часто реализуется на специализированных печатных
платах, именуемых мезонинными, т.е.
платами, вставляемыми в основную
плату (носитель) и располагающимися параллельно ей (ISA, PCI, VMEbus,
CompactPCI, OpenVPX). Современное
поколение мезонинных плат представлено либо коммутирующими устройствами
(switched-fabric mezzanine card, XMC),
либо мезонинными картами на основе
программируемых пользователем вентильных матриц (FPGA mezzanine card,
FMC). Как правило, XMC-карты обладают четырьмя 200-МГц АЦП-каналами,
а FMC – двумя 3-ГГц АЦП-каналами
и двумя 2,8-ГГц ЦАП-каналами. Каждая
из плат оснащена прецизионной системой синхронизации с многоразрядным
синтезатором дробного типа для переменных частот дискретизации, который
сопряжен с расположенным на плате
термостатированным кварцевым генератором (oven-controlled crystal oscillator,
OCXO) или опорным входным сигналом. Системы синхронизации обычно
принимают внешние сигналы от сервера протокола сетевого времени или же
GPS-приемника, обеспечивающего вы-

страивание временных параметров системы. Точное выравнивание по времени
также необходимо для фазокогерентных
выборок АЦП, синхронизации данных
ЦОС – FPGA и передачи сигнала ЦАП.
Максимальная частота дискретизации
XMC АЦП составляет порядка 200 мегавыборок в секунду, что позволяет охватить 100-МГц полосу пропускания по Найквисту, исключая фильтрацию. Общий
метод в случае с цифровым радио заключается в получении информации о канале
или промежуточной частоте. Субдискретизация позволяет АЦП с более низкой
частотой дискретизации и более высоким динамическим диапазоном захватывать сигнал узкой полосы пропускания
с центром на более высокой частоте без
потери информации. Для обеспечения
правильной работы необходимо согласование входного тракта радиосигнала
и АЦП. После аналого-цифровой выборки следующим этапом обычно является
использование цифрового понижающего
преобразователя (digital down-convertor,
DDC), который выполняет преобразование частоты и уменьшение полосы пропускания. Отмечается, что DDC часто реализуется как СФ-прошивка в FPGA.

МИКРОПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
FPGA состоит из несвязанных блоков
логики, арифметических блоков и блоков обработки сигналов, которые прошиваются для реализации определенных
функций. Хотя прошивка обеспечивает
экстремальную гибкость программирования, сама разработка прошивки
очень сложна. Для упрощения процесса некоторые производители COTS
SDR предоставляют для обеспечения
базовой работы своих плат СФ-блоки
FPGA, которые обычно обеспечивают
аналоговые и цифровые функции ввода–вывода для получения и передачи
данных. При этом ЦОС СФ-блоки обеспечивают специфические радиофункции, такие как DDC, фильтрация, канализация и передача данных в систему.
Функции DDC требуют использования

трех типов блоков: локальных генераторов с цифровым управлением, сложных
смесителей и цифровых фильтров для
замены некоторых функций устаревших
аналоговых радиосистем. При настройке DDC необходим сложный цифровой
микшер для перевода представляющей
интерес частоты в базовую полосу. Пара
мультипликаторов, управляемых непосредственным цифровым синтезатором
(DDS), позволяют пользователю настраивать приемник на нужную частоту.
(DDS, не имеющие встроенного ЦАП,
иначе называют генераторами с числовым управлением – numerically controlled
oscillator, NCO). Затем выборки сигналов пропускаются через низкочастотный
фильтр с конечной импульсной характеристикой в целях уменьшения в 10 раз
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сигнала для конечной полосы пропускания канала. Два основных преимущества DDC – более высокое отношение
сигнал–шум и возможность настройки
на узкополосную центральную частоту
сигнала. Децимация сигнала эффек-

тивно снижает частоту дискретизации
и уменьшает некоррелируемый белый
шум, а NCO обеспечивает точную цифровую настройку на определенную несущую частоту в пределах одной зоны
Найквиста.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Хотя предоставляемые поставщиком
FPGA СФ-блоки могут соответствовать
спецификациям конкретного приложения, для реализации системы в целом
может потребоваться управляющее ПО,
поддерживающее работу радио. Подобные СФ-блоки FPGA требуют определенных эксплуатационных параметров, передающихся через системный
интерфейс ПО, что является функцией
пакета поддержки платы (board support
package, BSP). BSP содержат библиотечные функции и предварительно
скомпилированный пример кода, который может использоваться для тестиро-

вания функциональности платы. Одна
из таких функций – управление АЦП
для сбора и передачи данных в FPGA
для дальнейшей обработки в DDC. Обработанные данные могут храниться
в памяти или передаваться в ЦАП для
преобразования обратно в аналоговый
сигнал и его вывода на передачу. Это
пример ПО, разработанного с использованием функций и драйверов библиотеки ПО BSP. Если пользователь создает
какой-либо новый СФ-блок FPGA, ему
необходимо написать и включить в пакет BSP дополнительную управляющую
программу.

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ COTS SDR
Аппаратное обеспечение
На протяжении последних 10 лет
производители FPGA наподобие Xilinx
улучшали свои технологии, снижая используемые топологические нормы.
Это приводило к уменьшению размеров, веса и потребляемой мощности
полупроводниковых приборов. В конце
2008 г. корпорация Xilinx производила свои приборы семейства Virtex-6 по
40‑нм процессу, при этом в FPGA насчитывалось в среднем 2 тыс. кристаллов.
В 2017 г. число ЦОС-кристаллов в FPGA
семейства Ultrascale, реализованных по
20-нм процессу, увеличилось почти до
5,5 тыс. Последние «радиосистемы-накристалле» (RFSoC) этой корпорации состоят из структуры FPGA, процессоров
ARM, АЦП и ЦАП – и все это размещено
на одной схеме. Следующая, 16-нм технология Xilinx предусматривает использование более 4,2 тыс. ЦОС-кристаллов,
четыре процессора А53 фирмы ARM
с тактовой частотой 1,5 ГГц, два процес-

сора R5 этой же фирмы с тактовой частотой 600 МГц, восемь 4-ГГц 12-разрядных АЦП и восемь 6,4-ГГц 14-разрядных
ЦАП.
Встроенные программы
Предшествующее поколение FPGA
программировалось с использованием
языков описания аппаратных средств
(HDL) типа VeriLog или очень высокоскоростных языков описания интегральных схем (VHDL). Самые последние
СФ‑блоки AXI4, включенные в семейство Vivado от Xilinx, обладают виртуальными графическими блоками, которые
представляют HDL-коды и могут объединяться друг с другом для повышения
функциональности FPGA. Эти более интуитивно понятные способы программирования позволяют по-новому соединять
логические блоки FPGA. Кроме того, этот
метод программирования поддерживает
быструю интеграцию поставляемых аппаратных СФ-блоков различных постав-
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щиков с аппаратными СФ-блоками Xilinx
с целью создания функционирующего

SDR. При этом все типы СФ-блоков могут объединяться в общую библиотеку.

ПРИМЕНЕНИЯ 5G
лит перемещать удаленные радиоточки
(remote radio head, RRH) ближе к конечному пользователю – ведь увеличение
пути прохождения радиосигнала ведет
и к увеличению потерь. Собственно
MIMO (multiple input multiple output) представляет собой метод пространственного кодирования сигнала, позволяющий
увеличить полосу пропускания канала
благодаря тому, что передача и прием данных осуществляются системами из нескольких антенн, разнесенных
так, чтобы корреляция между соседними антеннами была слабой. Приставка
Massive перед сокращением MIMO означает дальнейшее развитие технологии,
заключающееся в использовании намного большего, чем ранее, числа антенн.
В структурную схему C-RAN входят следующие модули: блок немодулированной передачи (baseband unit,

Вероятно, последнее поколение технологии SDR изменит правила игры:
производители COTS смогут предоставить разработчикам радиопродуктов 5G свои многоканальные SDRприемопередатчики. На рис. 2 проил
люстрирована разница между распределенными
зональными
сетями
массового доступа (D-RAN) и централизованными зональными сетями радиодоступа (C-RAN). По мере развития технологии LTE3 традиционные D-RAN-узлы
сотовой связи были заменены более
современными C-RAN-узлами сотовой
связи. Это позволило повысить эффективность передачи данных и снизить
расходы на обеспечение и осуществление радиосвязи. Однако архитектура
Massive MIMO на основе миллиметровых
волн, предназначенная для средств и сетей 5G, требует разделения, что позво-

а)

Удаленные
радиоточки

Удаленные
радиоточки

Общий открытый
радиоинтерфейс

Прямая трансляция
Общий открытый
радиоинтерфейс

Прямая трансляция

Блок немоду
лированной
передачи

Блок немоду
лированной
передачи
IP-связь

IP-связь

Ретрансляционные
станции

Ретрансляционные
станции

Центральный
офис

Распределенная
зональная сеть

б)
Удаленные
радиоточки

Общий открытый
радиоинтерфейс

Прямая
трансляция

Блок немоду
лированной
передачи
Общий открытый
радиоинтерфейс

Прямая
трансляция
Блок немодулиро
ванной передачи

Источник: Pentek Inc.

Блок немоду
лированной
передачи

Удаленные
радиоточки

Центральный
офис

Ретрансляционные
станции

Централизованная
зональная сеть

Рисунок 2. Распределенная (а) и централизованная (б) зональная (региональная) сети
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BBU), модули RRH, блоки GPS-времени
и опорной частоты, а также модули межсоединений. Последние представляют
собой сетевые модули, обеспечивающие одноканальное соединение между
локальным и центральным концентраторами. Большинство этих блоков могут
использовать COTS SDR. BBU обычно
располагается в центральном офисе или
в виртуальной сети (в «облаке») и обладает доступом к нескольким оптическим
линиям передачи данных для ретрансляционных станций. RRH характеризуются внешним размещением – ближе
к конечному пользователю. BBU и RRH
в случае прямой трансляции могут использовать общий открытый радиоинтерфейс (common public radio interface,
CPRI, – стандарт, определяющий интерфейс между функциональными блоками
базовой станции сотовой связи), стандарт Инициативы архитектуры открытой базовой станции (open base station
architecture initiative, OBSAI) или стандартные Ethernet-соединения – в зависимости от системных требований. Однако
не исключено, что эти интерфейсы в будущем будут заменены концептуально
новыми средствами обеспечения непосредственной радиотрансляции, такими
как расширяемые сети радиодоступа
(extensible radio access networks, xRAN)
и открытые сети радиодоступа (open
radio access networks, ORAN).
Все разнообразные варианты режимов радиопередачи в сочетании с устаревшими сотовыми форматами, специ
фикациями Технического 5G-форума
корпорации Verizon (Verizon 5G Technical
Forum, 5GTF) или спецификациями 5G
New Radio консорциума 3GPP4 были
сконфигурированы с целью формиро-

вания сложной гетерогенной (разнородной) сети, требующей гибкой платформы разработки.
Прошивка
Как только внутри FPGA-структуры
цифровые выборки децимизируются,
выбранная или построенная и отфильтрованная частота отправляется в DDC.
Выходные выборки DDC могут быть отправлены в модуль измерителя мощности или отсортированы в IP-модуле порогового детектора. Эти обработанные
выборки можно передавать в процессоры ARM для снижения коэффициента амплитуды (пик-фактора) и осуществления
цифровых процедур снижения предискажений перед повышающим преобразованием в цифровом повышающем преобразователе (digital up-converter, DUC) для
ретрансляции. DUC можно рассматривать как противоположную DDC структуру, осуществляющую вместо децимации
смещение частоты и интерполяции.
Оцифрованные I/Q-данные выборки
пакетируются в цифровую радиоформу
для перемещения в BBU через переключатель радиоданных. Из-за разно
образия каналов и протоколов передачи
данных необходимо понимать максимальную пропускную способность сигнала и обеспечивать достаточную пропускную способность сети.
Программное обеспечение
В зависимости от желаемого уровня управления для новых IP- и ARMпроцессоров могут быть созданы
BSP-процедуры. Возможен и другой вариант – программирование на автономную работу процессоров ARM в сочетании с FPGA.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цель данной статьи – познакомить
традиционных радиоспециалистов с новейшим аппаратным обеспечением,
программно-аппаратными
средствами
(встроенными программами), программным обеспечением и инструментальны-

ми средствами проектирования, предоставляемыми поставщиками COTS SDR.
Еще одна цель – продемонстрировать
возможность использования SDR в качестве платформы разработки средств
и систем 5G. SDR-платформы обеспечи-
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вают превосходную целостность сигнала, высокую периодичность проведения
испытаний и модульность конструкций
(что позволяет осуществлять сборку из
унифицированных элементов и узлов).
Все это помогает разработчикам приспосабливаться к постоянно изменяющимся

требованиям к проектированию и разработке 5G систем. Развитие технологий
5G может потребовать множества этапов
экспериментирования и оптимизации,
а использование систем COTS в качестве отправной точки, несомненно, ускорит выход на рынок новой продукции.

Muro Bob. Using a COTS SDR as a 5G Development Platform. Microwave Journal, February 13, 2019: http://
www.microwavejournal.com/articles/31756-using-a-cots-sdr-as-a-5g-development-platform

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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Перспективы развития
рынка медицинского
ультразвукового оборудования
Ключевые слова: визуализация, здравоохранение, инфраструктура, стартап, УЗ-приборы.
В последнее время наблюдается резкий рост рынка портативного ультразвукового оборудования. Это – результат перехода разработчиков и поставщиков
медицинских технологий формирования изображения (визуализации) к более
компактным и интеллектуальным решениям. Один из наиболее перспективных
рынков УЗ-оборудования, в том числе портативного, – КНР, население которой
в 2017 г. достигло 1,4 млрд человек.

МИРОВОЙ РЫНОК УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ДОЛЯ
ПОРТАТИВНЫХ СИСТЕМ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ
Мировой рынок продаж ультразвукового оборудования, по данным исследовательской корпорации IHS Markit,
в 2017 г. превысил 6,644 млрд долл.
(рис. 1). При этом большая часть продаж пришлась на системы, монтируемые
на тележках (модели малой, средней,
высокой стоимости и премиум-класса) –
около 60% в стоимостном и 71% в натуральном выражении. На портативные
системы различной стоимости пришлось
29% отгрузок в натуральном и 59% в стоимостном выражении, при этом на ручные (handheld) – 3% в натуральном и порядка 15% в стоимостном выражении.
Отмечается, что ручные УЗ-приборы
демонстрируют наибольшие темпы роста и продаж, и отгрузок. Предполагается, что в 2022 г. рынок УЗ-оборудования
составит 7,9 млрд а в 2023 г. – 8,4 млрд
долл. [1].
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УЗ-приборы становятся меньше
и умнее
Наблюдаемый в последнее время быстрый рост рынка ручного УЗоборудования – результат перехода
к более компактным и интеллектуальным технологиям формирования (визуализации) медицинских изображений. В период с 2016 по 2017 гг. доходы
от продаж ручного УЗ-оборудования выросли на 18%, в то время как продажи УЗ-оборудования в целом только
на 7,6%. Ручные УЗ-приборы присутствуют на рынке почти 10 лет. В настоящее
время к основным факторам роста их
продаж можно отнести портативность,
доступность (по наличию в продаже
и по цене), а также преодоление ранее
присущих этим изделиям недостатков,
таких как недостаточное качество изображения, отсутствие технологической
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Рисунок 1. Динамика мирового рынка УЗ оборудования за период 2016–2022 гг.
инфраструктуры, средств и курсов обучения и т. д. (рис. 2).
Расширение доступности
Рост рынка ручных УЗ-приборов
во многом обусловлен увеличением
числа пунктов непосредственного оказания медицинской помощи и расшире-

нием практики формирования медицинских изображений при оказании первой
помощи. В здравоохранении в целом
в настоящее время наблюдается общая тенденция перехода от оказания
медицинской помощи главным образом
в больничных условиях к реализации
медицинских услуг «ближе к пациенту».

Доступ

Доступность по цене

Искусственный
интеллект

Качество изображения

Инфраструктура

Телемедицина**

Кристалл ИС

Источник: IHS Markit

Анализ «по месту
лечения»*

Рисунок 2. Тенденции, способствующие развитию портативных УЗ-приборов
* Исследование по месту лечения (point-of-care) – в РФ – ГОСТ Р ИСО 22870–2009.
** Телемедицина (telemedicine) – дистанционное оказание практической медицинской помощи с использованием компьютерных сетей и средств видеоконференцсвязи.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Увеличение продолжительности жизни
и, как следствие, доли пожилого населения,
в том числе и в России, приводит к тому, что
более 70% затрат системы здравоохранения
глобально или локально приходится на поддержку здоровья граждан с хроническими
заболеваниями. При этом основной статьей
расходов бюджета здравоохранения страны
является именно оказание услуг в стационарах.
Прямые и косвенные потери экономики из-за
временной нетрудоспособности и преждевременной смертности огромны и составляют проценты от ВВП. Поэтому задача увеличения продолжительности «здоровой жизни» актуальна
как никогда. Во всем мире, и Россия не исключение, здравоохранение развивается по так называемым принципам 4 «П»: предиктивность,

превентивность, партисипативность и персонализация, что подразумевает в том числе акцент
на профилактическую составляющую заботы
о здоровье населения, а также значительно более активное участие непосредственно самих
граждан. Также приветствуется мотивация населения на отказ от вредных привычек, на ведение активного образа жизни и на вовлечение
в процесс лечения или реабилитации.
Всеобщая цифровизация и миниатюризация медицинского оборудования выступают
так называемыми дисрапторами (disrupt – подрывать) системы здравоохранения, создавая
запрос граждан на принципиально новые типы
медицинских услуг: стационар на дому, реабилитация на дому, дистанционный мониторинг
на дому непосредственно под контролем медицинского специалиста, что существенно эффективнее как для системы здравоохранения,
так и для отдельного гражданина. В результате создаются принципиально новые модели оказания медицинских услуг, в том числе
с использованием государственно-частного
партнерства, когда человек не просто покупает
некоторое устройство, а получает комплексную качественную услугу не выходя из дома.
В составе услуги может быть, например, очень
сложное и дорогое компактное ультразвуковое устройство, арендуемое «по подписке»,
определенное количество дистанционных
консультаций и очных визитов врача или других медицинских специалистов. Причем вся
информация агрегируется в ИЭМК и всегда
доступна для анализа всеми участниками процесса лечения, а также для получения при необходимости «второго и третьего мнений».

Данная тенденция проявляется и в сфере использования УЗ-оборудования. УЗсистемы все шире используются в амбулаторных центрах, кабинетах врачей
и в клиниках. Существует мнение, что

Александр Антипов, независимый эксперт

со временем некоторые типы ручных УЗприборов вполне могут стать домашними. Повышение портативности ручных
УЗ-приборов и снижение цен на них делают это мнение вполне обоснованным.
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Ручные системы расширяют доступ пациентов к УЗ-технологиям, особенно
на недостаточно охваченных медицинскими услугами рынках, где ресурсы
здравоохранения ограничены. Обслуживание групп населения, присутствующих
на подобных рынках, всегда было приоритетом для поставщиков медицинских
услуг. Ранее УЗ-системы были достаточно громоздкими и дорогими, но ситуация
начала меняться по мере появления мобильных систем.
Технологическое совершенствование как фактор роста
Развитие
рынка
ручного
УЗоборудования достаточно долго сдерживалось плохим качеством изображения
портативных приборов, проблемами технологической инфраструктуры, отсутствием достаточного числа обученных
специалистов. Новые ручные системы
проектируются с учетом встраиваемых
технологий, охватывающих кристаллы
полупроводниковых ИС и программное
обеспечение на основе искусственного интеллекта, значительно улучшающих качество изображения. Кроме того,
степень развития вспомогательной инфраструктуры (беспроводные сети, возможности подключаемости, ПО) с технологической точки зрения догнала степень
развития собственно ручных УЗ-систем,
что позволяет полнее раскрыть их возможности.
Технологические достижения позволяют более эффективно использовать
данные системы при меньшем объеме
обучения. Например, некоторые ручные портативные системы формируют
изображения на одной глубине, что позволяет выполнять манипуляции после
сканирования, устраняя необходимость
в ручной настройке его глубины. Некоторые программы с использованием
искусственного интеллекта автоматически регулируют настройки портативных систем и обеспечивают обратную
связь в реальном масштабе времени.
Подобные программы предназначены

для улучшения качества изображения
за счет предоставления персонализированных параметров и руководящих
инструкций для каждого сканирования.
Кроме того, многие ручные системы
оснащены возможностями телемедицины, что позволяет техническим специалистам осуществлять сканирование
под дистанционным контролем врачейрентгенологов посредством видеочатов.
Затем технические специалисты могут
отсылать полученные изображения для
интерпретации опытным профильным
врачам. Телемедицина снижает потребность в высококвалифицированных
врачах-рентгенологах, что позволяет
решить проблему нехватки персонала
и неравномерного распределения ресурсов. Ручные портативные УЗ-системы
не так технически совершенны, как
сложное УЗ-оборудование, монтируемое на тележках (или в передвижные
стойки), или компактные системы класса «премиум», но они успешно используются в быстро развивающейся сфере
диагностики по месту лечения – благодаря последним технологическим достижениям.
Стартапы и развитие рынка
По итогам 2017 г. почти 80% доходов от продаж ручных портативных
УЗ-систем пришлось на четыре фирмы – GE Healthcare, Philips Healthcare,
Siemens Healthineers и Fujifilm Sonosite
(рис. 3). С первого взгляда подобная
картина свидетельствует о стабильности рынка, однако это не совсем так.
В последние годы рынок ручных портативных УЗ-приборов стал ареной ожесточенного противоборства между известными крупными производителями,
специализирующимися на системах
визуализации, и амбициозными высокотехнологичными стартапами. В период с 2006 по 2017 гг. на данный рынок
вышло около полутора десятков стартапов, сумевших захватить примерно 15%
объемов продаж. Развитые сбытовые
сети и устоявшаяся репутация крупных
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Рисунок 3. Структура рынка производителей ручного УЗ-оборудования в 2017 г. по основным производителям
* Размер сегментов перечисленных фирм не соответствует их реальной доле.

изготовителей сталкиваются с вызовами инновационных технологий и низких
цен, предлагаемых стартапами.
Среди стартапов наибольшее число новостей генерирует фирма Butterfly
Network, выпустившая в 2017 г. прибор Butterfly iQ. Этот сканер всего тела
на основе кремниевой ИС может использоваться в различных клинических
применениях. Его цена, как и цена большинства приборов высокотехнологичных стартапов, существенно ниже цен
на продукцию крупных поставщиков,
большая часть которых находится в стоимостном диапазоне от 8 тыс. до 12 тыс.
долл.
Осуществляемая стартапами политика сбивания цен пошатнула позиции
гигантов средств медицинской визуализации. Однако пока не ясно, является ли данная стратегия жизнеспособной
и долгосрочной. Тем не менее в краткосрочной перспективе указанный подход
оказался плодотворным с точки зрения
рекламы и повышения инвестиционной
ценности стартапов. Заявления о целях
стартапов весьма амбициозны и включают в себя такие пункты, относящиеся
к ручным УЗ-приборам, как «демократизация здравоохранения», «замена сте-
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тоскопа», «использование повседневно
и в каждом доме». Отраслевые специалисты пока не пришли к единому
мнению относительно реальных целей
стартапов – создаются ли они ради последующего получения крупных сумм
за счет приобретения или поглощения
более крупными игроками, для лицензирования создаваемых ими технологий
или преобразования в самостоятельных рыночных игроков с последующим
укрупнением и расширением деятельности. Каждый из этих вариантов вполне
вероятен.
Деятельность стартапа Hologic
В 2018 г. фирма Hologic, один из ведущих поставщиков средств формирования изображений, применяемых
в сфере охраны здоровья женщин,
сформировала партнерские отношения
с другим стартапом – производителем
ручных УЗ-приборов фирмой Clarius,
осуществила ребрендинг5 ее продукции семейства Clarius L7 и стала продавать ее под товарным знаком Viera.
Это позволило Hologic заполнить пробел в ассортименте своей продукции.
Для Clarius партнерство также оказалось выгодным, так как позволяет рас-
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ширить доступ к рынку и увеличить
доходы. Взаимовыгодные сделки подобного типа широко распространены
и на других высокотехнологичных рынках. Сделки выкупа (лицензированного
ПО у лицензиара, закупка всей партии
товара, приобретение контрольного пакета акций и т. д.) и лицензионные соглашения – реальные способы развития
высокотехнологичных стартапов. Тем
не менее развитие «с нуля» до уровня,
позволяющего бросить вызов крупным
корпорациям, таким как Apple, Amazon,
Microsoft и т. д., – серьезная и трудная
задача.

Дополнительные партнерские отношения и покупка других фирм кажутся
неизбежными, однако есть ли у стартапов – производителей ручного портативного УЗ-оборудования генеральные планы подобного развития и необходимые
для этого прорывные технологии, еще
предстоит выяснить. Как бы то ни было,
ужесточающаяся конкуренция и активизация инновационного процесса в области ручных портативных приборов
несомненно приведут к изменениям
в расстановке сил на рынке, исчезновению некоторых фирм, появлению новых
игроков [2].

РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РЫНОК
УЗ-ОБОРУДОВАНИЯ В КНР
Рынок УЗ-оборудования в КНР развивается быстрыми темпами. В рамках
XIII пятилетнего плана предполагается значительно увеличить уровень насыщенности медицинских учреждений
страны современным оборудованием
и, в частности, УЗ-приборами. В 2017 г.
на США, КНР и Японию приходилось
более 56,6% (рис. 4) мировых продаж
УЗ-оборудования, в 2023 г. (по прогнозам фирмы IHS Markit) их совокупная
доля по-прежнему будет превышать уровень в 50%. Продажи УЗ-оборудования
в КНР за 2017 г. составили 1,46 млрд
долл., при этом большая их часть приходилась на стационарное оборудование
и системы, монтируемые на тележках.
Продажи ручного портативного оборудования как доля в общих продажах УЗоборудования в КНР пока меньше, чем
в развитых странах. Однако, как ожидается, в ближайшем будущем ситуация
изменится [3].
К концу 2017 г. численность населения КНР составила около 1,4 млрд человек – это самый большой показатель
в мире. Наличие такого огромного населения создает существенные проблемы
в области здравоохранения, и для их решения была проведена масштабная реформа. В 2009 г. была начата реализа-

ция программы «Здоровый Китай‑2020»,
которая способствовала увеличению
продолжительности жизни населения,
снижению уровня как материнской, так
и младенческой смертности. С 2016 г.
реализуется новая программа – «Здоровый Китай‑2030», в которой здоровье
нации названо необходимым условием
экономического и социального развития
страны.
Политика КНР в области здраво
охранения и реформа этой сферы привели к буму на китайском рынке УЗоборудования, второго по величине
в мире (после США). В период с 2009 г.
по 2013 г. данный рынок ежегодно увеличивался на 10%. При этом китайские
производители быстро наращивали свое
присутствие на местном и мировом рынках. Большое внимание уделялось приобретению лицензий на перспективные
технологии и собственным разработкам.
Зарубежные обозреватели по-прежнему
обвиняют КНР в нарушении прав интеллектуальной собственности.
Начиная с 2014 г. в инвестиционной
политике в области здравоохранения
произошел ряд изменений. В частности,
особый упор стал делаться на развитие
здравоохранения в сельских, удаленных
и труднодоступных районах. В январе
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Рисунок 4. Географическая структура рынка УЗ-оборудования в 2017 г.
2015 г. Пекин объявил о начале реализации государственной инициативы
по поддержке китайских производителей УЗ-оборудования. С одной стороны,
это способствовало расширению рынка,
а с другой – создало проблемы для многонациональных производителей УЗоборудования.
Система стационарных лечебных
учреждений КНР
Развитие рынка УЗ-обследований
в КНР долгое время определялось закупками монтируемых на тележках систем. Подобные системы (стоимостью
более 120 тыс. долл.) предназначаются для городских больниц 3-го уровня
(рассчитаны на 500 и более койко-мест
с оказанием полного цикла медицинских
услуг). Для больниц 2-го и 1-го уровней
(на 300 и 100 койко-мест, соответственно) приобретаются тележечные системы
стоимостью от 30 тыс. до 60 тыс. долл.,
закупки которых в период 2017–2022 гг.
будут расти со среднегодовыми темпами
около 6,4%.
С учетом быстрого роста городского
населения в КНР и доступности городских учреждений здравоохранения сложился дисбаланс в области медицинских
услуг. В рамках реализации государственных программ социально-экономи-

ческого развития в последние годы осуществляется перераспределение средств
в пользу местных (районных) больниц
1-го и 2-го уровней (рис. 5).
В период с 2015 г. по 2017 г. в рамках
реализации программы «Здоровый Китай‑2030» была существенно расширена
сеть местных медицинских учреждений
и повышена степень их оснащенности
УЗ-оборудованием. Самое главное –
предпочтение отдавалось закупкам оборудования, изготовленного местными
фирмами (как по лицензиям, так и собственной разработки, что считается более предпочтительным).
В соответствии с программой «Здоровый Китай‑2030» УЗ-инструментарий
призван обеспечить раннюю диагностику злокачественных и иных новообразований в теле человека, причем не только
в стационарных, но и в амбулаторных
(и даже домашних) условиях.
Специалисты отмечают, что УЗоборудование может гибко использоваться в различных вариантах клинических обследований. Более того, оно, как
правило, более портативно и менее дорогостояще по сравнению с другими медицинскими методиками. УЗ-оборудование
показало свою пригодность (особенно
в сочетании с другими методами) в таких областях, как кардиология, акушер-
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Рисунок 5. Рост числа медицинских учреждений в КНР за 2016–2017 г.,%
ство и гинекология, гастроэнтерология,
урология и т. п. Также УЗ-диагностика
перспективна в области оказания первичной (скорой) помощи. Все это приводит к расширению использования УЗприборов в клиниках 2-го и 1-го уровней
и в медицинских учреждениях меньшего
масштаба, а также к повышению качества оказания медико-санитарных услуг на низовом уровне. Соответственно,
темпы роста числа создаваемых учреждений 2-го и 1-го уровней в ближайшие
годы будут максимальными (рис. 5).
К настоящему времени на клиники 3-го

уровня приходится около 45% продаж
УЗ-систем специального назначения.
В то же время в ближайшие пять лет
темпы роста продаж УЗ-приборов для
больниц 3-го уровня замедлятся – из-за
процессов модернизации, в рамках которых новые системы будут массово заменять старые узкоспециализированные
средства. В течение ближайшего времени наибольший объем закупок нового
УЗ-оборудования придется на клиники
2-го уровня (в том числе для реализации программ медицинских исследований) [4].
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Диагностика нейродегенеративных
заболеваний с помощью
искусственного интеллекта
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нейронные сети, медицинская электроника.
В Школе медицины Икана Медицинского центра в Маунт-Синай (г. Нью-Йорк,
США) была разработана Precise Informatics Platform – платформа точной информатики, использующая методы искусственного интеллекта для диагностики целого ряда нейродегенеративных заболеваний.
Диагностика нейродегенеративных
заболеваний – непростая задача. Существующие подходы к ее решению отличаются высокой трудоемкостью, являются сложновоспроизводимыми и требуют
от специалистов высокой квалификации.
Платформа, разработанная в Школе
медицины Икана Медицинского центра
в Маунт-Синай, использует средства
машинного и глубокого обучения для
повышения точности и эффективности
диагностики болезни Альцгеймера, хронической травматической энцефалопатии, возрастных нарушений мозговой
деятельности. Характерный признак указанных заболеваний – формирование
нейрофибриллярных клубков в мозге путем накопления аномальных тау-белков.
Школа медицины Икана – крупнейшее научно-исследовательское учреждение в США, изучающее нейродегенеративные заболевания. Ежегодно здесь
осуществляется сбор более 80 млн результатов обследования пациентов.
В результате формируется широкий
набор данных, позволяющий улучшить
процессы диагностики и лечения.
На основе собранных цифровых микроскопических слайдов, на которых
изображены образцы тканей пациентов,

страдающих различными нейродегенеративными заболеваниями, в Школе медицины Икана была создана сверточная
нейронная сеть, которая продемонстрировала высокую точность в ходе идентификации нейрофибриллярных клубков.
Precise Informatics Platform – первая
разработка для проведения исследований в невропатологии, использующая
алгоритмы глубокого обучения для изу
чения крупного массива визуальных данных. Многопользовательская платформа
способна осуществлять управление данными, проводить визуальные исследования, выделять объекты, оценивать эффективность применяемых алгоритмов
глубокого обучения.
При создании платформы были использованы передовые компьютерные
и математические методы. Совместное
применение технологий искусственного
интеллекта, компьютерного зрения и микроскопии позволило улучшить классификацию ряда заболеваний.
В дальнейшем платформа будет использоваться для разработки целевых
биомаркеров и терапевтических средств,
способных повысить точность диагностики и качество лечения сложных заболеваний головного мозга.

Neurodegenerative Diseases Identified Using Artificial Intelligence. Science Daily, March 4, 2019: https://
www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190304134210.htm
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Исследования в области
нанографена
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Графен давно считается одним из самых перспективных материалов для
дальнейшего развития микро- и наноэлектроники. Одно из основных направлений исследований в данной области – формирование нанографена на неметаллических подложках. В то же время исследователи не прекращают поиск более
совершенных материалов. Здесь интерес вызывают гибридные материалы, сочетающие органические и неорганические прекурсоры, а также квазидвумерные
материалы с пластичными и компактными молекулярными структурами.
Наноструктуры на основе углерода
крайне перспективны для использования в наноэлектронике. Однако полная
реализация потенциала данного материала требует использования неметаллических подложек, что до последнего
времени было проблематично. Недавно
исследователи Университета Эрлангена – Нюрнберга им. Фридриха-Александра (федеральная земля Бавария,
Германия) открыли метод формирования слоев нанографена на поверхности
металлических оксидов. Графен, будучи

гибким и устойчивым к разрыву материалом, пригоден для использования в области наноэлектроники. Кроме того,
в зависимости от размера и формы
создаваемой структуры графен может
демонстрировать как проводимость,
так и полупроводимость, что является
желательной характеристикой нанотранзисторов. Соответственно, многими исследователями графен рассматривается как возможная замена меди
и кремния в следующих поколениях нанопроцессоров.

НАНОГРАФЕН НА ОКСИДАХ МЕТАЛЛОВ
Для того чтобы на основе нанографена создать электронные схемы, его
молекулы необходимо собрать или синтезировать непосредственно на изолирующей или полупроводящей поверхности.
Лучшие материалы для этих целей – оксиды металлов. Однако прямой (непосредственный) синтез нанографенов
на оксидных поверхностях невозможен,
так как оксиды обладают низкой реакционной способностью.

Соответственно, для создания нанографенов на оксидах металлов придется проводить реакционный процесс
при достаточно высоких температурах,
что обычно может приводить к побочным (вторичным) реакциям. Данное обстоятельство долго было препятствием
на пути синтеза наноматериалов на неметаллических поверхностях. Однако подобные трудности, по сравнению
с выгодами от применения графена, мо-

Зарубежная электронная техника, вып. 7 (6681) от 04.04.2019    21

Перспективные материалы
гут расцениваться как относительно несущественные. Графен, как двумерная,
гибкая и разрывоустойчивая структура, обладает уникальными свойствами,
делающими его привлекательным для
применения в наноэлектронике. В зависимости от размера и формы нанографен может обладать свойствами как
проводника, так и полупроводника, т. е.
теми свойствами, которые необходимы
нанотранзисторам. Таким образом, нанографен в следующих перспективных
поколениях нанопроцессоров вполне
сможет заменить медь (в качестве проводника) и кремний (в качестве полупроводника).
Предложенный исследователями Университета Эрлангена – Нюрнберга метод
предполагает использование углероднофторной связи, одной из самых устойчивых связей углеродного типа. Данная
связь может использоваться в качестве
механизма запуска различных многоуровневых процессов. Желательные конфигурации нанографенов формируются
по принципу домино методом циклодегидрофторирования на поверхности оксида титана. Благодаря сформированному
подходу все недостающие углеродноуглеродные связи образуются поочередно по типу замкнутой молнии. Именно это
и позволило исследователям создать нанографен на полупроводнике – в данном
случае на оксиде титана. Открытый немецкими исследователями подход также
позволяет определять форму нанографена за счет изменения месторасположения
молекул-предшественниц формируемого
соединения. Новые углеродно-углеродные связи в конце концов формируются
там, где исследователи предварительно
размещали атомы фтора.
Значимость исследований специалистов Университета Эрлангена – Нюрнберга заключается в том, что впервые
продемонстрирована возможность прямого синтеза углеродных наноструктур
на технически значимых поверхностях
(т. е. технологичных, пригодных для использования в массовом производстве).

Соответственно, предлагаемый инновационный подход обеспечивает возможность создания работающих наноэлектронных схем и перехода современной
микроэлектроники в наноэлектронный
масштаб [1].
Работы в области синтезирования
углеродных наноструктур тесно связаны
с вопросами создания гибридных материалов и соединений. В последнее время все большее внимание специалистов
в области полупроводникового материаловедения привлекают как гибридные
материалы (сочетающие в себе свойства органических и неорганических
материалов), так и квазидвумерные
материалы, обладающие высококомпактными молекулярными структурами.
Получение подлинно двумерных материалов зачастую связано с большими
сложностями технического характера
(и, соответственно, с бóльшими издержками), в связи с чем и существует значительный спрос на квазидвумерные
материалы. Один из таких материалов –
сочетание монослоя дисульфида молибдена (MoS2) и азобензола (подложка)
(C12H10N2).
Исследования, проводившиеся в данной области различными специалистами, позволили сделать вывод: изменение интенсивности освещения молекулы
азобензола делает возможным ее изомеризацию, перехода от стабильной
транспространственной конфигурации
к метастабильной форме. Это, в свою
очередь, приводит к изменениям в состоянии электронного облака дисульфида молибдена.
Выводы были сделаны на основе модели, теоретически моделирующей собственно процесс, а также расчетов на основании теории функционала плотности
(квантово-механический метод, используемый для изучения динамики систем
различных тел). Помимо этого были смоделированы кинетические параметры
монослоя дисульфида молибдена при
возможных изменениях состояния азобензольной подложки.
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В рамках исследования было выявлено, что квазидвумерная структура дисульфида молибдена делает его таким же привлекательным материалом, как графен,
с точки зрения сокращения занимаемого
пространства изготавливаемого на ее
базе прибора, а также повышения уровня
пластичности. Квазидвумерность структуры делает дисульфид молибдена более
привлекательным по сравнению с гра-

феном с таких позиций, как электропроводность и оптическая универсальность
(MoS2 может излучать в диапазоне длин
волн от ИК- до видимой области спектра).
Полученная исследователями гибридная структура молибден-дисульфид-азобензол считается очень перспективным
материалом, но для полного выявления
ее свойств требуются дальнейшие исследования [2].

1. Zips on the Nanoscale. Solid State Technology. The Pulse, February 28, 2019: https://electroiq.
com/2019/02/zips-on-the-nanoscale/ 2. Hybrid Material May Outperform Graphene in Several Applications.
Solid State Technology. The Pulse, March 1, 2019: https://electroiq.com/2019/02/hybrid-material-may-outperform-graphene-in-several-applications/
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Новое семейство памяти
корпорации Adesto Technologies
для краевых вычислений
в Интернете вещей
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Одной из тенденций развития Интернета вещей и искусственного интеллекта
стала их персонализация, т. е. подстройка под конкретного пользователя. Для
этого требуется наращивание вычислительных возможностей и памяти приборов и систем краевых вычислений. Одно из решений в области памяти для этого
недавно представила корпорация Adesto Technologies.
Эволюция краевых вычислений6 означает, что приборам Интернета вещей
требуется больший уровень интеллектуальности для принятия решений, что отличается от функций простой передачи данных в «облако», где и будет происходить
обработка больших массивов информации. Это означает потребность подобных
приборов в большем объеме памяти без
увеличения занимаемой ею площади.
Недавно корпорация Adesto Technologies (г. Санта-Клара, шт. Калифорния) представила новое семейство схем
энергонезависимой памяти (NVM) –
FusionHD – предназначенных для приборов Интернета вещей как потребительского, так и промышленного применения.
Эта расширенная версия предшествующего семейства Fusion отличается большей интеллектуальностью при сниженной
потребляемой мощности и увеличенной
плотности размещения элементов. Новое
семейство флэш-памяти FusionHD корпорации Adesto Technologies отражает развитие Интернета вещей – потребность

его приборов в увеличении вычислительной мощности для обеспечения возможности функционирования в качестве
интерфейсной части искусственного интеллекта (рис. 1).
Приборы нового семейства поддерживают новый протокол обмена сигналами
сброса последовательной флэш-памяти
(Serial Flash Reset Signaling Protocol –
JESD216D) и последнюю версию стандарта обнаруживаемых параметров последовательной флэш-памяти (Serial
Flash Discoverable Parameter (SFDP) –
JESD216D), что облегчает системотехникам создание более интеллектуальных, эффективных и дружественных
пользователю приборов. Специалисты Adesto утверждают, что семейство
FusionHD найдет применение в широком
диапазоне приборов с богатой функцио
нальностью, включая приборы носимой
электроники7 старших моделей, промышленные системы, датчики приборов
краевых вычислений. Приборы данного
семейства отличаются от стандартной
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Интернет
вещей

Этап 2: Интернет вещей с расширенными
возможностями.
Усовершенствованные функции

Интернет
вещей

• Просто подключенные устройства
• Функции в «облаке»
• Обработка данных в «облаке»
• Ограниченная связь

Безопасность
данных

Характеристики
Связь

Искусственный
интеллект

• Интерфейсы API в «облаке»
• Некоторые локальные функции
• Обработка данных в «облаке»
• Улучшенная связь

Этап 3. Интеллектуальный Интернет вещей.
Обработка на основе краевых вычислений, меньшее
время ожидания, повышенная безопасность данных

Интернет
вещей

Обработка
Характеристики

Потребности:
• Больший объем памяти
• Низкая потребляемая
мощность
• Более высокая скорость

Связь

• Локальные интерфейсы API
• Локальная обработка данных
• Лучшее подключение
• Интеллект и умные функции

Рисунок 1. Эволюция Интернета вещей
флэш-памяти архитектурой малого постраничного стирания и записи, что делает сохранение малых пакетов данных
быстрым и эффективным. В то же время более крупные пакеты данных могут
сохраняться и быть доступными с минимальным числом тактовых циклов центрального процессора. Это помогает
снизить потребляемую мощность.
Архитектура поддерживается буферным СОЗУ записи–считывания, что снижает число тактов, необходимых для записи в матрицу флэш-памяти. Это, помимо
уменьшения числа тактовых циклов центрального процессора и снижения потребляемой мощности, повышает долговечность флэш-памяти семейства FusionHD.
Семейство FusionHD демонстрирует,
насколько изменились требования рынка
Интернета вещей. Пять лет назад для схем
памяти с низкой плотностью размещения
элементов максимальной емкостью был
1 Мбит. Теперь же последнее поколение
гаджетов требует приборов емкостью 8,
16 и 32 Мбит с тем же набором функциональных возможностей. Десятилетие
назад базовый прибор, подключенный
к Интернету вещей, оснащался простым
беспроводным интерфейсом, обеспечивающим подключение к сети, отправку
некоторых данных и отключение от сети.
Теперь же решения типа home hub перед
отправкой в «облако» и приемом данных
из него выполняют значительный объем
локальной обработки.

Увеличение интеллектуальности, включая более интеллектуальную память
с увеличенной плотностью размещения
элементов, снижает необходимость в возможности сетевого подключения и трафике, повышает быстродействие. При этом
повышается степень самостоятельности,
появляется возможность отрабатывать
некоторые функции, такие как включение
и выключение, локально, без сношений
с «облаком». Более того, система искусственного интеллекта (ИИ) может программироваться локально, с целью распознания спальных комнат, освещения
крыльца и кухни по отдельности и т.п.
К промышленным примерам относятся
ячеистые (смешанные) сети8, используемые в зданиях для управления освещением, серверами, шлюзами, контролем
доступа, пожарной безопасностью и оповещением о задымленности, структурами
или системами разного назначения, безопасностью и т.д. (рис. 2). При этом, когда
какой-либо узел сети модернизируется,
добавляется или удаляется, все другие
узлы сети должны получить полную информацию об этом. Тогда, если один узел
по каким-то причинам выпадает, любой
другой узел может автоматически перенаправить информацию по необходимому адресу, минуя неисправный узел. При
этом, если добавляется новое устройство
контроля двери или освещения, необходимо зарезервировать несколько свободных байт в других узлах сети. Обычно
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Этап 1. Базовый Интернет вещей.
Основные функции
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: КОРПОРАЦИЯ ADESTO TECHNOLOGIES
Корпорация Adesto Technologies – разработчик и поставщик
специализированных полупроводниковых приборов, в том числе
схем энергонезависимой памяти (NVM), аналоговых и цифроаналоговых ASIC, сложнофункциональных (СФ) ядер, СФ-блоков,
виртуальных компонентов.
Дата основания: 2006 г.
Штаб-квартира: г. Санта-Клара, шт. Калифорния, США.
Численность сотрудников (2017 г.): около 200 чел.
Доход (2018 г.): 83,5 млн долл.
Сфера промышленности: полупроводниковые приборы, встроенные системы.
Основная продукция: специализированные ИС (ASIC), энергонезависимая память.
Adesto Technologies – один из ведущих поставщиков инновационных решений, ориентированных на конкретные применения полупроводниковых приборов и встраиваемых систем,
являющихся важнейшими составными частями периферийных приборов Интернета вещей.
Широкий ассортимент продукции оптимизирован для подключаемых устройств Интернета
вещей, используемых в промышленности, бытовой технике, связи и медицине, и поставляется напрямую производителям комплектного
оборудования (OEM) и ODM9.
В состав корпорации входят три подразделения – встраиваемых систем, ASIC и СФблоков, схем памяти.
Embedded System Division сформировано
в результате приобретения в сентябре 2018 г.
корпорации Echelon Corporation. Разрабатывает сетевые платформы и инструментальные
средства открытых стандартов для подключения, мониторинга и управления приборами
в коммерческих и промышленных сетях Интернета вещей. Сегодня в мире насчитывается
более 140 млн подключенных к сети Echelon
приборов. Новая серверная платформа Echelon
дает возможность компаниям управлять интеллектуальными и автоматизированными ре-

шениями в промышленном Интернете вещей
на основе открытой расширяемой архитектуры, позволяющей работать: с «унаследованными»10 устройствами и протоколами; с новыми протоколами и приложениями Интернета
вещей; со знаниями облачных систем и систем
искусственного интеллекта.
ASIC & IP Division сформировано в результате приобретения корпорации S3
Semiconductors в мае 2018 г. Предлагает аналоговые, цифро-аналоговые и радиочастотные ASIC и СФ-блоки, а также управляет всеми аспектами поставок высококачественных
устройств клиентам компании, включая OEM,
поставщиков полупроводниковых приборов
и электронных систем. ASIC могут быть интегрированы с предложениями подразделения
встраиваемых систем.
Memory Products Division проектирует
и поставляет интеллектуальные устройства
со сверхнизким энергопотреблением, которые
позволяют создать новый класс подключенных
приложений. Разрабатываемые схемы памяти
со специфическими особенностями и встроенным интеллектом обеспечивают повышение
производительности, надежности, безопасности и снижение стоимости системы.
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Пожарные
датчики

Контроль
доступа

Шлюз Wi-Fi

Управление
ОВК*

Осветительные
приборы

Камеры

Рисунок 2. Машинно-ячеистая сеть управления зданием как пример использования приборов Интернета вещей, интеллектуально адаптируемых к помещениям и жильцам
* ОВК – системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

это повышает потребляемую мощность
и частоту обращений к микроконтроллеру, что снижает срок службы источников
питания. Использование схем FusionHD
в подобных системах поспособствует решению этих проблем.
Наращивание
интеллектуальности
приборов краевых вычислений за счет
приборов памяти, таких как FusionHD,
отражает тот факт, что Интернет вещей
становится интерфейсной частью искусственного интеллекта. Соответственно,
чем надежнее будет Интернет вещей, тем
лучше будет искусственный интеллект.
В настоящее время искусственный
интеллект легко различает известные
ему объекты, но заходит в тупик, имея
дело с неизвестными. Для преодоления
подобных проблем необходимо совер-

шенствовать как Интернет вещей, так
и искусственный интеллект. Соответственно, каждый прибор или система
краевых вычислений должны наращивать объем встроенного искусственного
интеллекта. Тенденция – персонализация искусственного интеллекта и перенос большего объема работ из облака
в сферу краевых вычислений.
Для этого приборы краевых вычислений должны стать достаточно надежными для поддержки искусственного интеллекта, обладать достаточными объемами
вычислительных ресурсов и памяти. Кроме того, необходимо снижать энергопотребление, стоимость эксплуатации
и т. п. Семейство флэш-памяти FusionHD
и подобные приборы памяти представляют собой одно из решений.

Hilson Gary. Edge Computing Wants Smarter IoT Devices. EE Times, February 27, 2019: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1334377
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Прорывная BAW-технология
корпорации Texas Instruments
Ключевые слова: кварцевый кристалл, микроконтроллер, объемная акустическая волна,
проводные и беспроводные сети, резонатор.
Во встраиваемых применениях важными факторами являются сокращение
занимаемого кристаллом ИС места на плате, увеличение гибкости проектирования, уменьшение стоимости разработки и времени ее вывода на рынок. Особый
случай – использование приборов синхронизации. Ранее для этой цели главным
образом задействовались кварцевые кристаллы, но им требуются дополнительные компоненты для обеспечения необходимой точности, что увеличивает размер встраиваемого решения. Недавно корпорация Texas Instruments предложила
новую BAW-технологию, позволяющую решить эту проблему.
Корпорация Texas Instruments (г. Даллас, шт. Техас, США) представила прорывную резонаторную технологию с использованием объемных акустических
волн (bulk acoustic wave, BAW). Теперь
корпорации не нужно использовать
внешний кварцевый кристалл – вместо
этого ее специалисты смогут интегрировать высокопрецизионные синхронизаторы с ультранизким фазовым дрожанием непосредственно в корпуса, где уже
содержатся кристаллы других ИС. Это
позволило Texas Instruments выпустить
на рынок встраиваемых применений первый в отрасли бескристальный, беспроводной микроконтроллер – SimpleLink
CC2652RB с синхронизатором, включенным в эту же самую схему. Параллельно,
используя ту же самую BAW-технологию
для сетевой инфраструктуры, корпорация намерена создать сетевой синхро-

низатор LMK05318, обеспечивающий
скорость передачи данных до 400 Гбит/с
даже при серьезных нарушениях системного уровня.
Специалисты корпорации указывают,
что новая технология имеет решающее
значение для стабильного перемещения
огромных объемов данных, улучшая таким образом возможности высокопроизводительной связи. Технология также
обеспечивает высокую точность и надежность связи между приборами Интернета вещей, которые теперь могут разрабатываться в меньших форм-факторах.
Проще говоря, достижения в BAWтехнологии предоставляют проводным
и беспроводным сетям повышенную пропускную способность, возможности использования более простых и меньших
по размеру конструкций по более низкой
стоимости.

В ЧЕМ ВАЖНОСТЬ РЕЗОНАТОРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ?
Для Texas Instruments это возможность интегрировать ее в свои кремниевые технологии, сократить время разработки и затраты на компоненты. Кроме
того, использование BAW-резонаторов
позволяет достигать большей точности,
чем при использовании кварцевых кристаллов. Кварцевым кристаллам необ-

ходимы дополнительные компоненты
с целью повышения точности, поскольку
с течением времени их характеристики
меняются – в дополнение к фактору температурных колебаний, которые можно
контролировать. BAW-резонаторы производятся самой корпорацией Texas
Instruments и совместимы с большин-
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ством ее полупроводниковых приборов,
что снижает потребность в закупках
на стороне. Сегодня задачи синхронизации обычно требуют применения кварцевых кристаллов, а обладание собственной
BAW-резонаторной технологией устраняет необходимость во внешних компонентах, монтируемых на печатной плате.
Почему никто раньше Texas Instruments не додумался использовать BAW-

резонаторы вместо кремниевых кристаллов? Это оказалось достаточно
сложной задачей, и корпорация занималась ее решением несколько лет, работая над микроэлектромеханическими
системами. Основной трудностью было
преобразование электрической энергии
в механическую акустику, сохраняя при
этом стабильность и надежность синхронизирующих сигналов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Выпущенная
корпорацией
Texas
Instruments многостандартная схема
CC2652RB представляет собой беспроводной микроконтроллер со встроенным
BAW-резонатором (рис. 1), размещенным
в плоском бессвинцовом корпусе с четырехсторонними выводами (QFN). Она
требует меньшего места на плате, кроме
того, отсутствует внешний быстродействующий 48-МГц (кварцевый) кристалл.

Подобный подход обеспечивает возможность упрощения конструкции. Прибор CC2652RB представляет собой
маломощное мультистандартное решение, поддерживающее на одном кристалле использование таких методик
связи, как Zigbee, Thread, Bluetooth Low
Energy, а также собственную (корпоративную) 2,4-ГГц подключаемость. Схема
CC2652RB обеспечивает широкий выбор

2,4-ГГц радио
Бескристальное
радио
Малошумящий
усилитель

Усилитель
мощности

АЦП
АЦП

Опорная
частота

Фазовый детектор
и полностью
распределенное
управление

Цифровой
фильтр низкой
частоты

РадиоГенератор частота
с числовым
управлением

Делитель

ЦОС-модем

BAWрезонатор

Синхронизаторы
Периферия
и блок питания

Память

Процессор

Основной ЦП

Рисунок 1. Блок-схема микроконтроллера SimpleLink CC2652RB с резонатором на объемных акустических волнах
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Источник: Texas Instruments
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BAW-технология
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BAW-резонатор

Рисунок 2. CC2652RB – первый в отрасли бескристальный беспроводной микроконтроллер
опций проектирования и, соответственно, большую гибкость. Благодаря этому
прибор, в отличие от многих решений
с использованием кварцевого кристалла, может работать в полном диапазоне
температур – от –40 до +85 °C. Кроме
того, BAW резонаторная технология позволяет уменьшить занимаемую на плате площадь на 12% (рис. 2).
Другая новинка от Texas Instruments –
одноканальный сетевой синхронизатор
LMK05318 с ультранизким фазовым дрожанием – обеспечивает существенное
увеличение пропускной способности
сетей. Благодаря использованию BAWрезонатора данный показатель может
доходить до 400 Гбит/с, что помогает
сетевым системам передавать большие
объемы данных за меньшее время. При
этом существенно улучшены переклю-

чательные возможности. Кроме того,
при скорости передачи данных 56 Гбит/с
прибор LMK05318 демонстрирует самый
низкий уровень частоты появления ошибочных битов. Наконец, при использовании четырех линий амплитудно-импульсной модуляции со скоростью передачи
данных 112 Гбит/с будет обеспечиваться
дальнейшее повышение производительности сетей.
Последний вопрос – а есть ли негативные последствия от интеграции BAWрезонатора в корпус беспроводного микроконтроллера? Оказывается – есть:
возможность увеличения потребляемой
мощности примерно на 2%. Это «пара сотен микроампер». Преимущества от новой
BAW-резонаторной технологии, по мнению специалистов Texas Instruments, компенсируют данный недостаток.

Yoshida Junko. TI Claims Breakthrough BAW Technology. EE Times, February 27, 2019: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1334373
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Технология RRAM для
поддержания искусственного
интеллекта в Интернете вещей
и пограничных вычислениях
Ключевые слова: активный и пассивный режимы, время переключения, краевые вычисления,
модули датчиков, энергонезависимая память.
Технологии энергонезависимой памяти, обладающие быстродействием СОЗУ
и энергонезависимостью флэш-памяти, давно привлекают исследователей. Однако присущие им недостатки не дают реализовать этот потенциал в полном
объеме. Последняя разработка CEA-Leti и Стэнфордского университета, похоже,
открывает путь для решения многих проблем в этой области.
Исследователи CEA-Leti11 (г. Гренобль,
Франция) и Стэнфордского университета (г. Стэнфорд, шт. Калифорния, США)
продемонстрировали
кристалл
ИС,
на котором один из типов энергонезависимой памяти (non-volatile memory, NVM)
с многоуровневыми ячейками – резистивное ОЗУ (resistive RAM, RRAM или
ReRAM – каждый из поставщиков применяет собственную аббревиатуру, хотя
принципиальных различий нет) интегрирован с кремниевыми вычислительными блоками. Утверждается, что новое
поколение резистивной памяти обладает устойчивыми функциями восстановления параметров памяти (данные
и команды), что позволяет обеспечить
в два-три раза бóльшую емкость памяти
по сравнению с существующими RRAM.
Целевые применения новых RRAM –
энергоэффективные интеллектуальные
модули датчиков для поддержки искусственного интеллекта (ИИ) в Интернете
вещей или ИИ в краевых (пограничных)
вычислениях.
Существенный недостаток NVMтехнологий – отказы записи, приводящие к катастрофическим последствиям
на уровне применений, что уменьша-

ет полезность указанных схем. Кроме
того, энергонезависимость становится все более важной характеристикой
внутрикристальной памяти в широком
спектре областей применения, от модулей краевых вычислений для Интернета
вещей до крупных компьютерных кластеров. Внутрикристальные NVM-схемы
критически важны для работ с малым
энергопотреблением, формирования ответов и откликов в реальном масштабе
времени, обеспечения конфиденциальности и безопасности, работ в непредсказуемых средах и отказоустойчивости. Существующие внутрикристальные
NVM-схемы, такие как флэш-память,
ферроэлектрические (сегнетоэлектрические) ОЗУ (FRAM), ЭСППЗУ, страдают от таких недостатков, как высокие
энергопотребление и время ожидания
при выполнении операций записи–считывания, проблемы с достижением высокой плотности размещения элементов
и с интеграцией. Например, идеальная
система краевых вычислений Интернета
вещей должна использовать очень точно настроенную временную регулировку
мощности между активным и пассивным режимами. Однако существующие
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внутрикристальные схемы флэш-памяти
отличаются достаточно длительным временем ожидания (>23 мс при операциях стирания с последующей записью),
в то время как периоды между поступлениями выборок могут быть гораздо короче (например, 2 мс).
CEA-Leti и Стэнфордский университет
создали новую технологию – ENDURER,
которая помогает преодолеть данную серьезную проблему и дает RRAM 10-летний функциональный срок службы при
непрерывном использовании для формирования выводов в нейронных сетях.
Кристалл ИС, созданный для подтверждения концепции, был проверен для широкого диапазона применений – машинное обучение, управление, безопасность
и криптография. Сам кристалл был разработан учеными Стэнфордского университета и сформирован в чистой комнате
CEA-Leti в Гренобле. Кристалл ИС монолитно интегрирует две гетерогенные
(разнородные) технологии: внутрикристальную RRAM емкостью 18 Кбайт поверх коммерческой 130-нм кремниевой
КМОП-структуры с ядром 16-разрядного
микроконтроллера общего назначения,
обладающего встроенным СОЗУ емкостью 8 Кбайт (см. рисунок). Исследователи продемонстрировали, что средняя
потребляемая мощность в активном

режиме составляет 43 пДж/цикл (что
в 5,7 раза ниже, чем у аналогичных ИС,
использующих внутрикристальные схемы флэш-памяти и FRAM, при одинаковом быстродействии и топологических
нормах), точно настроенную временную
регулировку потребляемой мощности
(0,25 мкВт в пассивном режиме) с временем переключения между активным
и пассивным режимами порядка 8 мкс
(в среднем – 4,7 мкс, что до 5,9 тыс.
раз быстрее, чем у внутрикристальной
флэш-памяти), а также двухтактовый
цикл перехода (200 нс) между отключением и активным режимом.
Новая ИС обеспечивает (при одинаковом быстродействии) в 10 раз лучшую
энергоэффективность по сравнению
со стандартной встраиваемой флэшпамятью благодаря малому рабочему
энергопотреблению, а также ультрабыстрым и энергоэффективным переходам от режима «включено» к режиму
«выключено» и наоборот. В целях экономии энергии интеллектуальные модули датчиков должны выключаться.
Соответственно, энергонезависимость,
позволяющая сохранять данные при выключении питания, становится важной
характеристикой внутрикристальной памяти для модулей датчиков краевых вычислений.

Общее представление о схеме

Ядро

Перераспределение
адресов данных

Технологическое поперечное сечение

Перераспределение
адресов команд

Временная
память

Резервная RRAM-память

RRAM-память команд
(12 Кбайт)

1000 нм

130-нм кремниевая КМОП-структура

Совместная разработка Стэнфордского университета и CEA-Leti: RRAM, сформированная на КМОПструктуре
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Источник: CEA-Leti

RRAM-память данных

Ячейка RRAM

Прорывные технологии микро- и радиоэлектроники
Конструкция 2–3-разрядных ячеек
RRAM обеспечивает более высокую
плотность размещения элементов памяти, что приводит к лучшим результатам
применения: в два-три раза более точному формированию выводов нейронной
сетью по сравнению с эквивалентной
памятью с одноразрядными (одноуровневыми) ячейками.
Описываемая технология была представлена в Сан-Франциско на Международной конференции по твердотель-

ным ИС (International Solid-State Circuits
Conference, ISSCC) в феврале 2019 г.
В рамках разработки технологии
RRAM следующего поколения также
были созданы новые алгоритмы, поддерживающие хранение в ячейке RRAM
нескольких бит данных, новые методики
эксплуатации RRAM и новые подходы
к сохранению и восстанавливаемости
данных. Все это позволяет обеспечивать
приемлемый срок службы вычислительных систем на основе RRAM.

Dahad Nitin. NVM ReRAM Memory Cell Targets Edge AI. EE Times, February 26, 2019: https://www.eetimes.
com/document.asp?doc_id=1334371

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.
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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Перспективы продаж
полупроводниковых приборов
военного и авиакосмического
назначения
Ключевые слова: авиакосмическая промышленность, военная промышленность,
полупроводниковые приборы, сделки слияния и поглощения, темпы роста.
На динамику продаж полупроводниковых приборов военного и авиакосмического назначения влияет множество факторов. Среди них динамика оборонных
бюджетов разных стран мира, состояние авиационной промышленности и активность в области сделок слияния и поглощения. Последнее исследование корпорации S&P Global дает информацию по этим вопросам.
Недавно американский медиахолдинг S&P Global (ранее корпорация
McCraw-Hill Financing) опубликовал
ежегодный отчет под названием «Основные тенденции развития авиакосмической и военной промышленности
в 2019 г.» (Industry Top Trends 2019:
Aerospace and Defense), в котором утверждается, что предстоящий год будет
достаточно стабильным, хотя возможны
некоторые потенциальные проблемы.
Устойчивость роста доходов поставщиков полупроводниковых приборов авиакосмического и военного назначения
поддерживается увеличением темпа
строительства гражданских самолетов
и ростом оборонных расходов в США
и Европе (см. рисунок).
В проекте бюджета 2020 фин. г.
на обеспечение национальной безопасности в течение следующих пяти лет
заложено около 750 млрд долл., из которых 718,3 млрд предназначены для
Министерства обороны. При этом пред-

полагается увеличить зарплату военно
служащих на 3,1%.
Заявленные цели военного бюджета
охватывают:
■	инвестирование

в перспективные
развивающиеся космические и кибернетические сектора военного назначения;
■	модернизация возможностей ВВС,
ВМС и сухопутных войск;
■	укрепление
конкурентных преимуществ США за счет ускорения инновационного процесса;
■	поддержку боевой готовности ВС
США и ее укрепление.
В то же время гражданские поставщики авиакосмических полупроводниковых
приборов будут бороться за повышение
темпов роста производства, требуемых
авиастроителям. Однако ожидаемые
высокие уровни осуществления сделок
слияний и поглощений в обеих этих от-
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Динамика продаж полупроводниковых приборов авиакосмического и военного назначения
раслях добавят фактор неопределенности в ситуацию на рынке.
Благодаря умеренному росту доходов
и увеличивающейся норме прибыли показатель соотношения кредитов к ВВП
в течение года улучшится. В то же время
поставщики изо всех сил пытаются улучшить ситуацию в гражданской сфере.
После достижения рекордного уровня
заказов в 3,3 тыс. в 2014 г. на поставку
авиакосмических
полупроводниковых
приборов изготовителям летательных
аппаратов, в 2015–2017 гг. их число
снизилось до 1,8–2,3 тыс., по неподведенным итогам 2018 г. также ожидается
снижение. Дело в том, что краткосрочный спрос будет удовлетворен, а дальнейшие перспективы неясны. Правда,
у авиаизготовителей есть несколько
перспективных моделей, запуск которых
в серию может увеличить продажи как
у них, так и у их поставщиков полупроводниковых приборов.
В настоящее время объем воздушных
перевозок растет быстрее среднеисторического значения в 5,5%, также существует спрос на замену старых самолетов, таких как Boeing 777 и Airbus A330,
более современными и экономичными

моделями. В то же время заказы на широкофюзеляжные самолеты находятся
на небывало низком уровне. Существенно выросли заказы на грузовые самолеты, но на них приходится незначительная
доля рынка.
В настоящее время как у Boeing, так
и у Airbus наблюдается удлинение сроков
поставок популярных самолетов и отставание производства от графика, что ставит под удар всю цепочку поставок. У их
поставщиков полупроводниковых приборов с ограниченными ресурсами, особенно небольших, возникают серьезные
экономические проблемы.
Такая ситуация в гражданском секторе может вызвать проблемы и в военном, так как круг поставщиков практически один и тот же. Соответственно, если
поставщик полупроводниковых приборов уделяет основное внимание гражданскому сектору, у военных подрядчиков могут возникнуть трудности.
Ситуация в области сделок слияния
и поглощения в гражданском секторе
способна привести к снижению темпов роста. Ряд авиастроителей рассматривает возможность приобретения ряда активов, которые являются
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
На российских производителей полупровод
никовых приборов военного и аэрокосмического назначения мировые тренды будут оказывать
опосредованное влияние. Повышение расходов
на оборону как в России, так и в государствах,
ориентированных на приобретение российской
военной техники, несколько расширит возможности отечественных поставщиков оборудования. Из-за ограниченной конкурентоспособности российской электроники, усугубленной
отсутствием доступа к передовым технологическим решениям, расширение присутствия
в гражданском секторе возможно только
в ограниченном масштабе, на российском рынке и при поддержке государства (законодательное или финансовое стимулирования приобретения отечественной продукции).
Эдуард Войтенко, генеральный директор
Baikal Communications Group

для них стратегическими. В оборонной
промышленности сделки слияний и поглощений давно стали обычным делом.
Так, в октябре 2018 г. корпорации L3
Technologies (системы боевого управления, связи, разведки, авионики и т. д.)
и Harris (телекоммуникационное обору-

дование, электроника и т. п.) объявили
о слиянии, в результате которого возникнет высокотехнологичная военная корпорация L3 Harris Technologies со штабквартирой в г. Мельбурн (шт. Флорида)
общей стоимостью 33,5 млрд долл. Завершение сделки ожидается в 2019 г.

McKeefry Hailey Lynne. Mil/Aero Sector Stable But Growing. EE Times, March 14, 2019: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1334434
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ABB планирует достигнуть
лидерства в области
цифровых производств
Ключевые слова: стратегическое планирование, цифровые производства.
В декабре 2018 г. шведско-швейцарская корпорация Asea Brown Boveri Ltd.
(ABB) представила новую стратегию: отныне ее основное внимание сфокусировано на развитии цифровых производств. В феврале 2019 г. были представлены
«маршрутные карты» по четырем основным направлениям бизнеса компании.
Стратегия ABB предполагает упрощение ранее применявшейся в компании бизнес-модели. Основное внимание
будет направлено на достижение лидерства в сфере цифровых производств.
Было выделено четыре основных направления бизнеса, по которым составлены
«маршрутные карты»: «Электрооборудование», «Промышленная автоматизация», «Электропривод», «Робототехника и дискретная автоматизация». Было
решено передать 80% акций подразделения «Электрические сети» компании
Hitachi (г. Токио, Япония). Также было
объявлено о начале нового партнерства
с компанией Dassault Systèmes (г. Велизи-Вилакубле, Франция), специализирующейся на разработке программного
обеспечения, с целью развития цифровых решений ABB Ability™, применяемых
для планирования и ведения проектов
промышленных предприятий. К середине 2020 г. должна быть внедрена новая
операционная система ABB-ОС™.
В соответствии с обновленной стратегией ABB призвана стать технологическим
лидером в сфере цифровых производств,
предлагающим инновационные реше-

ния для электрификации, автоматизации
и роботизации. Планируется увеличить
годовой доход компании до 29 млрд долл.,
что обеспечит возможность продолжать
инвестировать в исследования и разработки. Под влиянием развития электротранспорта, центров обработки данных
(ЦОДов) и робототехники целевой рынок
ABB будет ежегодно расти на 3,5–4%, достигнув к 2025 г. 550 млрд долл.
Деятельность подразделения «Электрооборудование» направлена на обеспечение безопасного и устойчивого электроснабжения и связана с быстрорастущими
сегментами – ЦОДы, умные здания, электротранспорт. Ассортимент продукции
включает решения для энергосистем специального назначения и строительства,
элементы зарядной инфраструктуры для
электротранспорта. Подразделение предлагает модульные, масштабируемые,
предварительно
сконфигурированные
решения, включающие продукты и сервисы ABB Ability™. Среди успешных проектов – представленная в 2018 г. на американском рынке зарядная станция для
электромобилей Terra HP с максимальной
мощностью 350 кВт, которая всего за во-
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: ABB
ABB – компания, специализирующая на сферах электрооборудования, робототехники и механизмов движения, промышленной автоматизации и электрических сетей. Образована в 1988 г. путем слияния двух компаний – шведской
ASEA и швейцарской BBC, существующих с конца XIX в.
Штаб-квартира: г. Цюрих, Швейцария.
Доход (2018 фин. г.): 27,7 млрд долл.
Количество сотрудников: около 135 тыс. чел.
Ежегодно корпорация ABB направляет
на проведение исследований и разработок более 1 млрд долл. Выстраивается долгосрочное
стратегическое сотрудничество с Университетом Карнеги–Меллона, Массачусетским технологическим институтом (США), Швейцарской
высшей технической школой Цюриха, Королевским технологическим институтом (г. Стокгольм, Швеция), Техническим университетом
Чалмерса (г. Гетеборг, Швеция), Кембриджским
университетом, Имперским колледжем Лондона (Великобритания), Дрезденским техническим университетом (Германия), Сианьским
университетом Цзяотун (КНР). Цель – применение результатов академических исследований

семь минут обеспечивает питание, достаточное для прохождения 200 км.
Подразделение «Промышленная автоматизация» ориентировано на создание интеллектуальных систем, обеспечивающих безопасную работу предприятий.
Здесь применяются ведущие технологии, в том числе распределенные
системы управления, и установлена
крупнейшая база оборудования (более
35 млн подключенных устройств). Подразделение создает интегрированные
решения для автоматизации производственных процессов, электрических
систем и электроприводов, измерений

для создания технологических платформ, готовых к использованию в реальном секторе. Темы
совместных проектов – перспективные материалы, датчики и приводы, MEMS, робототехника,
системы управления, эффективные технологии
производства, распределенные системы питания, информационные технологии и системы
связи. Решения для электроэнергетики и автоматизации включают устройства силовой электроники, датчики, микроэлектронику, мехатронику и беспроводные средства связи, которые
позволяют обеспечить надежность ЛЭП для
бесперебойного снабжения энергией домохозяйств и повышения эффективности деятельности промышленных предприятий.

и аналитики. Продукция используется в нефтегазовой, горнодобывающей,
минерально-сырьевой, целлюлозно-бумажной отраслях, а также в сфере судостроения, портовых операций и коммунальных услуг.
Подразделение «Электропривод» –
лидер мирового рынка. Уже сегодня
электродвигатели потребляют треть
всего объема мировой электроэнергии,
что обусловлено тенденциями роста населения, урбанизации и цифровизации.
По расчетам ABB, к 2040 г. количество
электродвигателей в мире удвоится,
и объем потребляемой ими электроэнер-
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Корпоративная политика

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Планы компании кажутся амбициозными, но выполнимыми. Однако для оценки
успешности их осуществления важно видеть
не только конечные цели, но и промежуточные. Цифровая индустрия быстро изменяется,
и продукты, которые сначала кажутся достижениями, как быстрая зарядка в Европе, могут
оказаться устаревшими с выходом аналогов
у конкурентов – например, Tesla устанавливает
более быстрые «суперзарядки». Для достижения лидирующих позиций требуется не только
быть первым, но и постоянно ориентироваться
в конкурентной среде, чтобы понимать, не отстает ли компания от конкурентов, не надо ли
скорректировать стратегию.
Александр Баулин, руководитель канала
«Технологии» журнала Forbes

гии будет сопоставим с объемом электроэнергии,
потребляемой
Китаем.
Подразделение «Электропривод» предлагает клиентам широкий спектр энергоэффективных, надежных и безопасных
электрических двигателей, генераторов,
приводов и сервисов. Его решение ABB
Ability™ Digital Powertrain задает отраслевые стандарты цифровизации.
Подразделение «Робототехника и дискретная автоматизация» занято развитием гибкого производства и умного
оборудования, на основе которых будут
создаваться фабрики будущего. Здесь
создаются интегрированные решения
на основе систем управления, электроприводов, робототехники, программного
обеспечения и сервисов.
Представленная два года назад платформа ABB Ability™ предназначена для

развития Индустрии 4.0 и включает
около 180 цифровых решений, направленных на повышение эффективности,
производительности и безопасности
предприятий. Платформа обладает открытой архитектурой и облачной инфраструктурой, что позволяет использовать
ее совместно с иным программным обеспечением.
Выстраивая сотрудничество с Dassault Systèmes, ABB планирует использовать успешный опыт взаимодействия
с американскими компаниями Microsoft,
HPE и IBM. Основные направления сотрудничества – умные фабрики, робототехника, автоматизация производственных процессов, электрификация
интеллектуальных зданий. Первые совместные разработки планируется представить уже в начале апреля 2019 г.

ABB Strategy Update: Shaping a Leader Focused in Digital Industries. Global Banking & Finance Review,
February 28, 2019: https://www.globalbankingandfinance.com/abb-strategy-update-shaping-a-leader-focused-in-digital-industries/
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
И БЕЗОПАСНОСТИ

Кибербезопасность в условиях
цифровой трансформации
Ключевые слова: кибербезопасность, цифровая трансформация.
Цифровая трансформация повышает риски ведения бизнеса и требует соответствующей трансформации в сфере кибербезопасности.
В процессе Четвертой промышленной
революции данные, устройства и передовые технологии вносят серьезные изменения в нашу жизнь. Каждая отрасль
обладает характерными особенностями,
которые необходимо учитывать в ходе
цифровой трансформации. Все большее
количество бизнес-процессов осуществляются в режиме онлайн. Облачные
технологии помогают компаниям вне зависимости от их размера стать игроками мирового рынка, увеличить продажи,
расширить пул клиентов, наладить сотрудничество с партнерами и отраслевыми экспертами.
Все указанные задачи обеспечиваются технологиями высокоскоростного
интернета, которые в то же время представляют собой основной источник угроз
для цифровой трансформации. Эксперты в области кибербезопасности и хакеры соревнуются между собой, постоянно изобретая новые средства защиты
и взлома в интернет-среде.
Раньше для совершения атак использовалось ограниченное число каналов: например, открытый порт сети или
электронная почта. Даже сейчас фишинг
остается чрезвычайно эффективным
способом взлома систем защиты: с ним
связано до 95% нарушений. Сегодня число потенциальных каналов для совершения кибератак увеличивается: к ним

относятся сервисы обмена сообщениями, а также общие диски, мобильные
устройства и приложения для совместной работы (Dropbox, Slack, Salesforce
и т. д.). Традиционные средства кибербезопасности – системы защиты от вредоносных программ, брандмауэры, «песочницы» – больше не способны обеспечить
эффективную защиту от существующих
угроз.
Увеличивается сложность и частота
проведения кибератак. По данным исследования нарушений в сфере кибербезопасности, проведенного в 2018 г.
Департаментом цифровых технологий,
культуры, медиа и спорта Правительства
Великобритании, кибератакам за последний год подвергалось 43% компаний, при этом лишь у трети разработана
официальная политика в сфере кибербезопасности.
Компания Perception Point (г. Бостон,
шт. Массачусетс, США) провела исследование, в котором приняло участие около
500 IT-специалистов. Опрос показал, что
каждая организация использует от двух
до 20 приложений для осуществления
связи между сотрудниками, при этом
80% респондентов считают такие приложения очень уязвимыми для кибератак.
За 2018 г. 66% организаций подвергались кибератакам, совершенным с помощью приложений, хотя бы один раз.

44    Зарубежная электронная техника, вып. 7 (6681) от 04.04.2019

Системы управления и безопасности
Цифровая трансформация связана
со стремительным ростом объемов данных, что представляет собой дополнительный вызов. Современные решения
в сфере кибербезопасности должны позволять сканировать весь объем данных,
не оказывая при этом негативного влияния на скорость и качество работы пользователя.
Новые проблемы кибербезопасности
требуют новых моделей защиты взамен
традиционных. Один из наиболее эффективных подходов связан с исследованиями не самой угрозы в виде вредоносного
ПО, а ее источника – эксплойта12. Существуют миллионы различных вариантов
вредоносного ПО (вымогатели, вирусы,
клавиатурные шпионы и многое другое),
однако для проведения эффективной кибератаки необходимо предварительно
выявить уязвимость атакуемой компьютерной системы и подобрать подходящую
технику взлома. Только в таком случае
вредоносное ПО будет реально запущено
и негативно повлияет на работу системы.

Если компании смогут постоянно отслеживать аномальное поведение в Сети,
они защитят себя от любого вида угроз –
стандартных вредоносных программ, используемых новичками, сложных целевых кибератак, проводимых опытными
хакерами, или уязвимостей «нулевого
дня», против которых еще не разработаны защитные механизмы.
Применение
автоматизированных
решений в сфере кибербезопасности
позволит компаниям в полной мере использовать преимущества цифровой
трансформации. Системы безопасности комплексно анализируют аномалии
по различным каналам и способны заблаговременно обнаруживать вредоносное ПО, чтобы не позволить полностью
остановить работу или нанести вред
компьютерным системам организации
при получении входящих сообщений,
открытии файлов, проведении онлайнтранзакций и применении любых других
доступных цифровых инструментов развития бизнеса.

Salinger Yoram. Viva the Revolution: How Cybersecurity Can Help with Digital Transformation. TechRadar,
March 7, 2019: https://www.techradar.com/news/viva-the-revolution-how-cybersecurity-can-help-with-digital-transformation
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ГЛОССАРИЙ
SDR (software-defined radio) – программно-управляемая радиосвязь, технология, позволяющая передавать и обрабатывать сигналы с использованием
разных частот и стандартов. Используется армией США для установления связи между подразделениями и силами союзников.
2
COTS (commercial off-the-shelf) –
компонент или прибор, приобретаемый
в готовом виде на коммерческом рынке.
3
LTE (long term evolution) – мобильный протокол передачи данных проекта 3GPP. Представляет собой стандарт
совершенствования технологий CDMA
и UMTS для удовлетворения будущих потребностей в скорости передачи данных,
повышении эффективности, снижении
издержек, расширении и совершенствовании услуг, интеграции с существующими протоколами. Протокол поколения
мобильной связи 4G (4G LTE).
4
3GPP (3rd Generation Partnership
Project) – консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 3-го поколения. Создан в 1998 г.
Основное направление – 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
Ребрендинг (rebranding) – активная
маркетинговая стратегия, включающая
комплекс мероприятий по изменению
бренда (как компании, так и производимого ею товара) либо его составляющих:
названия, логотипа, слогана, визуального оформления, – с изменением позиционирования.
6
Краевые вычисления (edge com
puting) – метод оптимизации облачных
вычислительных систем путем переноса обработки данных на границу сети
1

вблизи источника данных, благодаря
чему снижается трафик между датчиками и центром обработки данных. Подход
требует использования ресурсов, не подключенных к сети постоянно (ноутбуки,
смартфоны, планшетные ПК, датчики
и т. п.).
7
Носимые устройства (wearable
electronics, wearables) – миниатюрные
электронные приборы, предназначенные для постоянного ношения человеком, например микродисплей, встроенный в очки, или датчики и другие
устройства, вмонтированные в одежду
или обувь.
8
Ячеистая (смешанная) сеть (mesh
network) – сеть передачи данных, в которой по крайней мере между двумя
узлами имеется несколько путей. Существует две топологии ячеистых сетей: full
mesh (когда каждый узел имеет канал,
соединяющий его с каждым другим узлом сети) и partial mesh (некоторые узлы
могут иметь связь лишь с одним или двумя другими узлами).
9
ODM (original design manufacturer) – изготовитель оригинального изделия; фирма, производящая изделия
по оригинальному проекту, а не по лицензии.
10
Унаследованные системы (legacy
systems, также legacy database,
legacy software, legacy device) – системы (приложения, базы данных, ПО,
устройства), переставшие удовлетворять потребностям применений, но все
еще находящиеся в эксплуатации из-за
трудностей с их заменой, так как при
проектировании таких систем не были
заложены возможности их перестройки. Этот недостаток наглядно проявился
в связи с так называемой «проблемой
2000 года».
11
CEA-Leti (Laboratoire d’électronique des technologies de l’information) –
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Глоссарий
Лаборатория электроники и информационных технологий при Французской
комиссии по атомной энергетике, крупный европейский центр исследований
в области микроэлектроники.
12
Эксплойт (exploit) – компьютерная программа, фрагмент программ-

ного кода или последовательность
команд, использующие уязвимости
в программном обеспечении и применяемые для проведения атаки на вычислительную систему c целью захвата контроля над ней или нарушения ее
функционирования.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ
Сеть глубокого
обучения (DLN)

Глубокое стимулированное
обучение

Внутреннее
состояние
Вознаграждение
Окружающая среда
Действие

Вознагра
ждение
Исполни DLN Алгоритм
тельное
устройство
Состояние

Принимаемые
меры

Скорость обучения,
температурные изменения,
частота игнорирования

Наблюдение

■■

■■

Окружающая среда

Стимулированное
обучение

Наблюдение
за состоянием

Сельскохозяйственные БПЛА широко применяются в различных странах – в отличие
от спутников они могут летать под облаками, при этом они дешевле в эксплуатации,
чем легкомоторная авиация. Одна из последних тенденций – использование БПЛА
не только для обработки от вредителей,
внесения удобрений и биостимуляторов,
измерения уровня влажности почвы и т. д.,
но и для составления «реальных карт» состояния посевов, т. е. картографирования
в «хлорофилловом спектре». Один из лидеров разработок в этой области – фирма
MicaSense (г. Сиэтл, шт. Вашингтон, США).
Глубокое понимание поведения оборудования и потребностей рынка будет все
сильнее влиять на цепочку поставок полупроводниковой промышленности. Производители полупроводникового оборудова-

■■

ния начинают оснащать свою продукцию
все большим числом различных датчиков – с целью увеличения времени безотказной работы, повышения выхода годных
пластин, снижения стоимости владения
и сокращения частоты отказов ИС. При
этом увеличение количества и разнообразия датчиков требует новых подходов к их
обучениюя. Один из путей – формирование методик глубокого стимулированного обучения на основе сочетания методик
стимулированного обучения и сетей (схем)
глубокого обучения.
После более 20 лет работы и миллиардов
затраченных долларов EUV-литография начала использоваться в массово-поточном
производстве. Первопроходцем в июне
2018 г. стала корпорация Samsung, позже
к ней присоединился крупнейший кремниевый завод TSMC. В 2019 г. ожидается
поставка 30 EUV-установок корпорации
ASML. Тем не менее по мере освоения
в производстве данной технологии литографии обнаруживаются новые проблемы,
одна из которых связана с готовностью
EUV-шаблонов.
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