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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Радиолокационные системы возникли во время Второй мировой войны как
военные средства, но затем нашли применение в гражданской сфере, в отличие от систем радиоэлектронной борьбы, остающихся чисто военной сферой
применения ВЧ- и СВЧ-технологий.
Исторически сложилось так, что
в СССР, а теперь и в России значительное внимание уделялось прежде всего
развитию комплексной, многоэшелонированной противовоздушной и противоракетной обороны, один из основных
элементов которой – современные РЛС
и средства РЭБ. В то же время США
и их союзники по НАТО больше концентрировались на средствах воздушного
нападения и разведки – соответственно, бортовые РЛС и средства РЭБ проектировались с целью обеспечения
максимальной дальности обнаружения
противника при столь же максимальной
степени незаметности для него излучения данных систем. Одним из достижений в этой области стало создание РЛС
на электронно-сканирующих антенных
решетках (active electronically scanned
arrays, AESA), позволяющих кораблям
и летательным аппаратам передавать
мощные радарные сигналы, оставаясь
незаметными для противника. МО США
пытается «довести до ума» AESA РЛС
и оснастить ими свои ВВС. Используемые в РЛС GaAs монолитные СВЧ ИС
(MMIC) не соответствуют всем предъявляемым требованиям, и их предполагается заменить на GaN MMIC на кремниевой или алмазной подложке.
Сейчас интерес к разработке средств
РЭБ на Западе значительно вырос: события в Сирии и активное продвижение
на мировом рынке вооружений российских комплексов ПВО показали, что
наша страна значительно продвинулась
в области средств ограничения и воспре-

щения доступа и маневра (anti-access/
area denial, A2/AD). Теперь авиация США
и НАТО потеряла безнаказанность и господство в воздухе, что вызывает серьезную обеспокоенность руководства
этих стран. Ряд случаев применения авиационных средств РЭБ российской авиацией против кораблей и самолетов США
в Черном море показал и возросший потенциал средств РЭБ РФ. Кроме того,
в Южно-Китайском море активно наращивает свои A2/AD-возможности КНР.
Тем не менее многочисленные выступления представителей МО США о «превосходстве русских в сфере РЭБ и ПВО»
говорят не столько о реальной обеспокоенности, сколько о желании получить как
можно больший объем финансирования.
В долгосрочной перспективе наибольшую угрозу системам РЭБ представляют
квантовые технологии – первая страна,
развернувшая радиолокационные системы на их основе, получит огромное
преимущество. Похоже, что КНР пытается стать таким первопроходцем – уже
объявлено о создании первой «однофотонной квантовой радиолокационной
системы». Китайские специалисты утверждают, что протестировали систему
на открытом воздухе и она показала способность обнаруживать стелс-самолеты
на расстоянии в 114,8 км с точностью,
достаточной для наведения ракет, чем
значительно превзошла опытный лабораторный образец, созданный год назад
совместными усилиями ученых Великобритании, Германии, Канады и США.
Со своей стороны, DARPA также финансирует исследования в области разработки квантовых радиолокационных
систем.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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Разработки Пентагона
в области средств РЭБ
Ключевые слова: AESA, диапазон, импульс, радиолокационное излучение, форма волны.
Впервые за последнее десятилетие оборонный бюджет США на следующий
финансовый год был принят до окончания текущего финансового года. Оборонный бюджет 2019 г., похоже, имеет плюсы практически для всех заинтересованных сторон, включая первое за девять лет повышение денежного довольствия
личному составу вооруженных сил. В любом случае 2019 г. должен стать хорошим для производителей РЧ- и СВЧ-систем, поскольку реализуемая МО США
«Третья компенсационная стратегия» (Third Offset Strategy) предусматривает
увеличение использования их продукции.
Американские военные длительное
время лидировали в области радиочастотных и СВЧ-технологий. В частности,
они были первыми разработчиками активных антенных решеток с электронным
сканированием (AESA1). Однако в последнее время разработчики КНР и России демонстрируют значительные успехи
в данной области, причем AESA-системы
отличаются повышенной скрытностью
и трудно фиксируются приемниками систем сигнализации о радиолокационном
облучении (RWR). Это, в свою очередь,
вызывает серьезную обеспокоенность
представителей ВВС США.
AESA-радары компактнее и легче
приборов, используемых в настоящее
время на истребителях-бомбардировщиках F‑16. Разработки радаров с активной
фазированной решеткой в странах, обладающих развитой военной авиацией,
ведутся почти 20 лет.
AESA-радары (рис. 1) способны обеспечивать почти мгновенный «обзор»
на 360° и достаточно универсальны
для любой роли – от управления огнем
до нанесения на карту радаров с синте-

зированной апертурой (SAR), поиска целей на морской поверхности, индикации
и отслеживания целей как на земле, так
и в воздухе. Они также могут произвольно менять частоту с каждым импульсом,
быстро изменять выходную мощность,
частоту повторения импульсов и форму
волны, за счет чего их сложнее обнаружить средствами RWR.
По оценкам военных специалистов,
AESA-радары не только меньше и легче
радаров на основе GaAs, используемых
сейчас в истребителях-бомбардировщиках F‑16, но и способны быстро расширить свой диапазон благодаря использованию GaN монолитных СВЧ ИС (MMIC),
которые могут заменить GaAs ИС в модулях приемопередатчиков большинства
радаров следующего поколения и во многих системах радиоэлектронной борьбы
(РЭБ), поскольку такие системы также
могут использовать архитектуру AESA.
Справедливости ради надо отметить, что
без появления GaAs MMIC военные попрежнему могли бы использовать усилители с лампами бегущей волны (ЛБВ)
из-за отсутствия альтернативы в виде
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Рисунок 1. Общий вид AESA-радара, расположенного в носовой части самолета
широкополосных твердотельных приборов. GaAs-технология на данный момент
является зрелой и экономически эффек-

тивной, она используется в десятках применений, однако развитие AESA на основе GaN может изменить ситуацию.

ТРИУМФ ЛБВ
Неминуемая гибель технологии ЛБВ
предсказывалась уже не раз – с момента появления первых GaAs MMIC,
приведших в дальнейшем к созданию
AESA-радаров. Считалось, что GaN станет последним гвоздем в гроб ЛБВ, однако предсказания не сбылись и вряд ли
сбудутся в течение еще достаточно длительного времени. На самом деле электронно-вакуумные приборы, появившиеся во время Второй мировой войны,
сделали возможным создание спутникового телевидения, радио и телевещания,
а в настоящее время переживают возрождение интереса к ним за счет диапазона миллиметровых волн. Немалую
роль в этом сыграло Министерство обороны США.
Отмечается, что никакой твердотельный прибор не может производить в миллиметровом диапазоне столько энергии,
сколько производит ЛБВ. Однако небольшой размер твердотельных приборов позволяет создавать фазированные

антенные решетки с сотнями элементов,
что обеспечивает приемлемую мощность эквивалентного изотропного излучения (EIRP). Так, 64-элементная матрица с мощностью 10 Вт и частотой 60 ГГц
вполне подходит для использования
в коммерческих средствах связи, но для
использования в средствах РЭБ этого
явно недостаточно. А на частотах выше
100 ГГц значение EIRP может оказаться
даже меньше, причем одной из серьезных проблем будет рассеяние тепла.
ЛБВ способны выдавать высокочастотную мощность в несколько сотен
ватт на частотах до 100 ГГц и десятки
ватт на частотах до 200 ГГц, что делает
их привлекательными для систем РЭБ.
Силовые модули диапазона СВЧ (MPM)
достаточно миниатюрны, благодаря чему
более выгодны, чем приборы с меньшими рабочими частотами, для применения
в бортовых самолетных РЛС и средствах
формирования изображения. При подаче высокого усиления на антенну зер-
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кального типа значение EIRP может превышать киловатт.
Мощность, доступная благодаря новым ЛБВ, делает их использование более привлекательным, особенно для
применений дистанционного зондирования на более высоких частотах. Например, MPM, разработанный корпораци-

ей L‑3 Communications Electron Devices,
обладает мгновенной шириной полосы более 3 ГГц в диапазоне от 231,5
до 235 ГГц (G-диапазон) и может производить пиковую РЧ выходную мощность
порядка 32 Вт (мощность возбуждения
10 мВт) при эффективности около 9%
(рис. 2).

ПОЯВЛЕНИЕ ХОЛОДНОГО КАТОДА
Наиболее примечательным достижением в технологии ЛБВ в последнее
время стало решение ранее непреодолимой проблемы производства прибора
с холодным катодом. Разработки продолжаются с 1966 г., когда специалисты
SRI International опубликовали основополагающую работу в данной области.
Преимущества подобных приборов значительны – лампы с холодным катодом
работают при температуре окружающей
среды, т. е. нет необходимости подогрева катода. Подогрев катода – традиционный фактор ограничения службы
ЛБВ, без него срок службы теоретически
мог бы быть бесконечным. Плотность
тока также в этом случае может быть го-

раздо выше, потому что излучение больше не будет ограничиваться рабочей
температурой, что облегчит фокусировку электронных лучей.
Самой большой проблемой всегда
была надежность. Катод состоит из десятков тысяч конусов микронного размера, осажденных на круглую кремниевую подложку площадью около 1 мм2.
Высокие поля в пределах структуры
и электрод тонкопленочного затвора делают возможным возникновение короткого замыкания между затвором и одним
из конусов, в результате чего сгорает вся
матрица эмиттеров и прибор катастрофически выходит из строя. В традиционной термоэмиссионной ЛБВ деграда-

РЧ-выход
РЧ-схема

Источник: L‑3 Communications Electron Devices

РЧ-вход
Поток
электронов

Электронная пушка
на холодном катоде

Рисунок 2. Структура 100-Вт ЛБВ с холодным катодом фирмы L‑3 Communications Electron Devices
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ция происходит постепенно, позволяя
предсказать конец срока службы лампы
по количеству оставшегося бария.
Специалисты
корпорации
L‑3
Communications Electron Devices разработали способ уменьшения повреждений, вызываемых коротким замыканием. Им удалось прервать канал пробоя
между основанием конусов и затвором,
добавив между ними слой диэлектрика.
Есть мнение, что при нынешних темпах
разработки ЛБВ с холодным катодом может стать коммерческим продуктом в течение примерно пяти лет.
Между тем преимущества GaNтехнологии не позволяют сочетать ее
с GaAs, кремнием или любой другой
современной полупроводниковой технологией, способной вырабатывать высокочастотную мощность. GaN-приборы
могут работать при напряжении в пять
раз большем, чем GaAs-схемы, и вырабатывать в 10 раз большую плотность
мощности на единицу площади кристалла. Технологические свойства тока у GaN
вдвое выше, как и эффективность добавленной мощности – примерно 10 ГГц
и выше по сравнению с 1 ГГц у кремния.
И хотя как GaAs, так и GaN могут покрывать широкие полосы частот, мгновенная ширина полос усилителя на основе
GaN вчетверо превышает аналогичный
показатель у GaAs при той же самой выходной мощности.
По сравнению со структурой металлоксид-кремний, полученной методом горизонтальной диффузии (LDMOS), GaN
обладает преимуществом по плотности
мощности и потенциально может работать в области дальнего миллиметрового
диапазона. Иными словами, GaN будет
использоваться в большинстве радиолокационных систем и систем РЭБ следующих поколений. Правда, маршрутная
карта развития GaN-технологии рассчитана на значительное время – придется подождать, пока данная технология
достигнет зрелости. Таким образом,
LDMOS еще долго будет использоваться
в некоторых типах радаров и средствах

связи – по крайней мере для узкополосных применений, работающих на частоте менее 4 ГГц. С точки зрения износоустойчивости, стоимости и возможности
лучше работать в условиях рассогласованности нагрузки LDMOS легко побеждает современные GaN ИС на SiC.
Дискретные транзисторы LDMOS
могут достигать значительных уровней
высокочастотной мощности – в настоящее время до 1,8 кВт при напряжении
смещения 65 В по постоянному току.
Однако, поскольку LDMOS является более узкополосной технологией, для покрытия широкого частотного диапазона
требуется намного больше усилителей.
LDMOS по-прежнему используется в радарах L-диапазона (1–2 ГГц), радиолокационных системах опознания самолетов и кораблей типа «свой–чужой»
и системах авионики, где конкуренция
с GaN-приборами очень высока. Пока
GaN-приборы дороже, но ситуация может измениться по мере увеличения объемов их производства.
Производители дискретных GaN РЧ
мощных транзисторов также активно
используют возможности L-диапазона
в приборах различного уровня мощности.
Так, например, корпорация Qorvo представила транзистор типа «GaN-на-SiC»
QPD1025, наиболее мощный коммерчески доступный прибор данного типа – его
мощность составляет 1800 Вт, а рабочий
диапазон частот – 1,0–1,1 ГГц. Прибор
узкополосный, так как основные применения L-диапазона покрывают только
частоты от 1030 до 1090 МГц. QPD1025
работает при напряжении постоянного
тока (Vdc) 65 В и нацелен на конкуренцию
с 65-Vdc LDMOS-приборами с эффективностью добавленной мощности до 77%
и усилением до 22,5 дБ.
Корпорация MACOM – исключение
в рядах сторонников GaN-технологии:
она формирует эти ИС не на SiCпластинах, а на кремниевых подложках. Такие приборы обеспечивают 1 кВт
импульсной мощности в L-диапазоне.
Хотя корпорация в целом рассматривает
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GaN-технологию как «второй эшелон»,
она тем не менее полагает, что сможет
сделать технологию «GaN-на-кремнии»
серьезным конкурентом для всех передовых (т. е. военных) применений. Основное преимущество кремния – его дешевизна и проверенная технологичность
в поточно-массовом производстве, так
как он совместим со стандартными
КМОП производственными процессами. Их использование позволяет расширять возможности приборов «GaN-накремнии» и еще сильнее снижать цену.
В настоящее время GaN-приборы
имеют удельную плотность мощности
около 11 Вт/мм2, но благодаря использованию нескольких специальных процессов можно достичь еще бóльших
уровней. Так, японская фирма Fujitsu
недавно сообщила о достижении удельной плотности мощности в 19,9 Вт/мм2.
Правда, Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) МО
США несколько лет назад уже достигало подобных результатов при создании
GaN ИС на алмазной пленке. Возможность маленьких полупроводниковых
приборов производить такую большую
мощность – примечательный факт. Отраслевые специалисты полагают, что
в ближайшие годы показатели удельной
плотности мощности возрастут. Это особенно привлекательно для разработчиков AESA-радаров, где способность производить больше мощности на каждом
элементе антенны крайне желательна.
В результате достижений в области
удельной плотности мощности GaNприборов возможности этой технологии
вплотную приблизятся к теоретическому максимуму. Насмешка прогресса заключается в том, что высокая плотность
мощности приводит и к значительному
тепловыделению. Поэтому перспективные работы направлены на создание
оптимальных методик теплоотвода, без
которых реализация потенциала GaNтехнологий окажется под вопросом.
Процесс тепловыделения начинается на уровне кристалла. Наиболее ча-

сто в качестве подложки используется
карбид кремния – материал, удельная
теплопроводность которого в шесть раз
превышает показатель GaAs и в три
раза – показатель кремния. С кремниевыми и GaAs-приборами можно использовать и другие сочетания материалов, такие как медь-вольфрам, медь-молибден
и медь-молибден-медь. Однако в настоящее время состязаться по удельной теплопроводности с SiC может только медь
(а в будущем – алмазные пленки).
При отведении тепла с кристалла также используются радиаторы и теплоотводы с естественным или жидкостным
охлаждением. Материал, способный обеспечить реализацию потенциала GaNтехнологии, – алмаз (алмазная пленка),
чья удельная теплопроводность в четыре раза превышает аналогичный показатель SiC или меди. В действительности удельная теплопроводность алмаза
выше, чем у любого другого материала
на Земле.
В некоторых современных приборах
алмаз используется в качестве подложки, а алюмо-алмазные композиты
с металлической матрицей – в качестве теплоотводов. В отношении РЧприменений химическое осаждение
алмаза из паровой фазы – почти эксклюзивная область деятельности компании Element Six (дочерняя фирма
одной из крупнейших алмазодобывающих и алмазообрабатывающих корпораций – De Beers), теплопроводность
материалов которой достигла рекордного показателя в 2200 Вт/мК. Недавно Element Six продала процесс для
приборов «GaN-на-алмазе» корпорации RFHIC, которая планирует коммерциализировать его. Корпорация Nano
Materials International (NMIC), производящая алюмо-алмазные композиты
с металлической матрицей для использования их в качестве теплоотводов,
достигла удельной теплопроводности
около 500 Вт/мК, и данный композит становится все более популярным по мере
того, как GaN-технология движется
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к более высоким значениям плотности
мощности. Корпорация Akash Systems
использует приборы типа «GaN-наалмазе» исключительно в космических
и спутниковых применениях.
МО США также хочет получить GaNприборы, работающие с напряжением
более 50 Vdc, что позволит увеличить
их эффективность. Оборонное ведомство уже получило несколько 65-Vdc при-

боров, включая приборы корпорации
Integra Technologies, один из которых работает в диапазоне между 420 и 450 МГц
со 150 Vdc, выходной мощностью более 1 кВт, шириной импульса 100 мкс
(100×10–6 с), 10%-ным рабочим циклом
и эффективностью стока более 70%.
Приборы с 65 Vdc предлагают также
фирмы Qorvo и Sumitomo, предполагается, что их круг вскоре расширится.

СРЕДСТВА РЭБ
После окончания холодной войны
МО США проявляло на удивление мало
интереса к наращиванию потенциала
средств РЭБ – особенно в сухопутных
войсках, где и так небольшие финансовые вливания расходовались в основном на приборы глушения самодельных
взрывных устройств (СВУ). За недавно
возникший почти лихорадочный интерес
к средствам РЭБ на Западе надо «благодарить» в основном Россию, которая
продемонстрировала в Украине и Сирии, как далеко она продвинулась как
в области средств РЭБ, так и по потенциалу средств ограничения и воспрещения доступа и маневра (anti-access/area
denial, A2/AD) в целом. Кроме того, КНР
наращивает свои A2/AD-возможности
в Южно-Китайском море. В результате
сейчас средствам РЭБ уделяется максимум внимания. МО США работает над
«повторным изобретением» средств активного радиоэлектронного подавления
(средства электронной атаки), электронного противодействия (борьба с электронными атаками) и радиотехнического
обеспечения в рамках всех своих служб,
особо выделяя сухопутные войска.
Обеспечение эффективными средствами РЭБ никогда не было легкой
задачей. Сейчас делать это труднее,
чем когда-либо – требуется модульный,
масштабируемый, адаптивный и более
избирательный и точный подход в широком диапазоне частот. Особенно перспективна область высокомиллиметровых длин волн с большей устойчивостью
к помехам, неважно, от кого они исхо-

дят – от своих или от чужих. Системы
РЭБ должны быть способны охватывать
большие объемы данных, обрабатывать
их и реагировать почти в реальном масштабе времени. При этом данные должны черпаться из гораздо большего числа источников, поскольку спектр плотно
заполнен легальными излучателями.
Ввиду того, что электромагнитная обстановка в различных странах различается,
решения по типу «все в одном» не существует.
Для достижения всех поставленных
МО США целей понадобится использовать жестко управляемый подход
(рис. 3), делающий системы РЭБ более
интегрированной частью воздушного
пространства над районом боевых действий. Один из способов добиться этого – позволить системе AESA работать
как с радаром, так и со средствами РЭБ,
что требует несуществующего в настоящее время уровня интеграции. Дело
осложняется тем, что ширина полосы
частот систем РЭБ должна в 12–16 раз
превышать ширину полосы частот радарных систем. Это, в свою очередь,
представляет комплексную проблему
для разработчиков антенн и делает эти
два применения на самых низких частотах принципиально несовместимыми.
Однако МО США рассматривает именно
данный подход, поскольку он позволит
значительно снизить требования к оборудованию.
Еще одна тенденция в области РЭБ –
когнитивно-машинное обучение и искусственный интеллект, которые позво-
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Меры радиоэлектронного
обеспечения
Разведка
Разведка
радиоэлектронных
средств
Разведка средств связи

Радиоэлектронное
противодействие

Меры противодействия
РЭБ

Обнаружение
Пеленгация источника
излучения
Анализ
Идентификация

Антиактивные

Источник: DARPA

Активное

Радиоэлектронное
подавление имитирующими
радиопомехами

Антипассивные

Пассивное

Создание активных
преднамеренных
радиопомех

Химическое

Механическое

Рисунок 3. DARPA, другие структуры МО США и военные подрядчики работают над вопросом интеграции различных элементов РЭБ, в которых основными составляющими станут машинное обучение и искусственный интеллект
лили бы РЧ-системам изменять свои
характеристики почти в реальном масштабе времени – с тем, чтобы адаптироваться к условиям, в которых системы
испытываются. В настоящее время системы РЭБ используют справочные таблицы – это позволяет разобраться с собранными данными и применять подход
на базе правки для определения того, что
с этими данными делать. Однако цифровая обработка сигналов и радиолокационные системы используются все шире,
в силу чего средствам РЭБ следующего поколения понадобится обновление
существующих баз данных об угрозах
в реальном масштабе времени информацией, которая будет собираться этими средствами. Это не только устранит
необходимость в большей ситуационной
осведомленности, но и позволит системам РЭБ мгновенно адаптироваться
к новым сигнатурам угроз.

Одна из последних работ, в рамках которой предпринимается попытка выполнить вышеперечисленные задачи, – программа «Меры реагирования на активное
радиоэлектронное подавление» (Reactive
Electronic Attack Measures, REAM), в рамках которой корпорация Northrop Grumman
получила контракт на 7,2 млн долл. Эти
средства предназначены на разработку
машинных алгоритмов, которые в конце
концов будут использоваться в системах
РЭБ самолетов EA‑18G Growler. Этот же
тип самолета станет первым получателем станций активного радиоэлектронного подавления следующего поколения,
в которых применяются GaN (рис. 4).
Программа REAM разработана в целях
создания методов обнаружения и классификации радиоэлектронных угроз, использующих гибкую форму волны и автоматическое реагирование на активное
радиоэлектронное подавление.

КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В долгосрочной перспективе наибольшую угрозу системам РЭБ представляют
квантовые технологии и их применение
в радиолокационных системах. Эта тех-

нология обладает столькими преимуществами, что первая развернувшая ее
страна получит огромное (хотя, вероятно, временное) превосходство, сделав
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Рисунок 4. Самолет ЕА‑18G Growler ВМС США со станцией активного радиоэлектронного подавления на GaN-приборах и с электронно-управляемой архитектурой
системы РЭБ и стелс-технологии потенциальных противников просто бесполезными. Похоже, что КНР пытается стать
таким первопроходцем – уже объявлено о создании первой «однофотонной
квантовой радиолокационной системы».
Некоторые специалисты скептически отнеслись к этим сообщениям. Достижение
было приписано разработке детекторов
одиночных фотонов, которые очень эффективно захватывают возвращающиеся фотоны.
Китайские специалисты утверждают,
что протестировали свою систему в условиях открытого воздуха и она показала способность обнаруживать стелссамолеты на расстоянии в 114,8 км
с точностью, достаточной для наведения
ракет. Китайские СМИ заявили, что их
система в пять раз превосходит опытный лабораторный образец, созданный
год назад совместными усилиями ученых Великобритании, Германии, Канады
и США. Со своей стороны, DARPA также
финансирует исследования в области
разработки квантовых радиолокационных систем, осуществляемые корпорацией Lockheed Martin, Университетом Уотерлу и рядом других фирм.

Квантовый радар получил свое название от теории квантовой запутанности (рис. 5). Суть ее в том, что две частицы могут быть связаны между собой
(иными словами, «запутаны»), что дает
возможность исследовать одну из них
для того, чтобы узнать о состоянии другой, даже если они находятся на большом расстоянии друг от друга. При расщеплении фотона на два запутанных
фотона используется так называемый
метод параметрического преобразования с понижением частоты. В квантовой
РЛС можно создавать множественные
фотоны в виде запутанных пар.
Первая пара может быть послана
на СВЧ-частотах, как в обычных РЛС,
а второй набор сохраняется в передающей системе. Изучая второй набор
фотонов, можно многое узнать о первом – например, вошла ли пара во взаимодействие с обнаруженным объектом и если да, то на каком расстоянии
находится объект, каковы его размеры, как быстро и в каком направлении
он движется. Кроме того, поскольку
квантовый радар использует субатомные частицы, а не электромагнитную
энергию, для него не являются препят-
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Рисунок 5. Принципиальная схема фотонной РЛС, испытанной в КНР
ствием материалы, используемые для
создания скрытности путем уменьшения эффективной площади отражения
цели. В таком же ключе он может игнорировать активную постановку помех
и имитационные действия, включая дипольные противорадиолокационные отражатели.
Хотя стелс-самолеты можно идентифицировать при помощи систем, работа-

ющих на частотах УКВ и УВЧ, подобная
идентификация осуществляется только
на коротких расстояниях, причем эти
системы испытывают трудности с определением направления. Следовательно, квантовые радары имеют огромные
потенциальные преимущества в обнаружении самолетов-невидимок и могут
эффективно сделать нынешние методы
обнаружения бесполезными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полное обсуждение всех технологий,
оборонных программ и платформ СВЧсообщества может занять целую книгу,
так как существует много унаследованных, текущих и разрабатываемых программ. Например, высокочастотная область спектра, обычно вызывающая мало
интереса, сейчас становится центром
внимания радиоразведки как идеальный
вариант для того, чтобы государственные и негосударственные субъекты могли пересылать сообщения на большие
расстояния, с малыми затратами и низкой вероятностью перехвата. Также су-

ществует дистанционное зондирование,
радиолокационные системы опознания
самолетов и кораблей типа «свой–чужой», авионика, управление воздушным
движением, попытки создать работоспособные решения для средств связи
на поле боя, самонаводящиеся противоракеты, противоракетная оборона, беспилотные летательные системы с полезными нагрузками и все, что охватывается
тайными программами Пентагона. Все
это создает широкое поле деятельности
для СВЧ-промышленности – насколько
это вообще возможно.

Defense Opportunities and Challenges in 2019. Microwave Journal, November 13, 2018: http://www.microwavejournal.com/articles/31320-defense-opportunities-and-challenges-in‑2019
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ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
МИКРО- И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Япония ищет свое место
в промышленности
искусственного интеллекта
и Интернета вещей
Ключевые слова: глубокое обучение, Интернет вещей, искусственный интеллект, печатная
электроника, робототехника, стартап.
Япония, как и другие страны, ищет свою исключительную нишу в области
искусственного интеллекта и Интернета вещей. Поиск ведется в максимально широком диапазоне – с целью захвата как можно большей доли в различных прикладных сегментах этих направлений. На прошедшей в начале ноября
в Йокогаме торгово-промышленной выставке по встраиваемым технологиям –
Embedded Technology 2018 Exhibition – японские и иностранные фирмы демонстрировали свои разработки в этой области. При этом Японию представляли
не только крупные, хорошо известные компании, но и большое число стартапов.
Как и на любой другой выставке, посвященной встраиваемым технологиям, основное внимание на Embedded
Technology 2018 уделялось двум актуальным темам сегодняшнего дня: искусственному интеллекту (ИИ) и Интернету
вещей (IoT).
Тяжеловесы японской электронной
промышленности – в основном Fujitsu,
NEC и Toshiba – продемонстрировали
новые материалы и беспроводные технологии, которые они считают важными
для распространения применений Интернета вещей. Кроме того, в этом году
на выставке было представлено множество японских стартапов, в том числе
Ascent Robotics, LeapMind, Robit и др., которые активно занимаются ИИ в сфере
бизнеса и технологий. Хотя эти японские
новички в области ИИ в основном неизвестны миру, их мотивация – то, что они

делают, как они это делают и почему они
это делают – ничем не отличается от мотивации стартапов во всем мире. Они
активны, амбициозны и умеют быстро
принимать решения. Они хотят сделать
ИИ полезным и доказать его эффективность в реальных промышленных и потребительских приложениях.
Японские стартапы, как правило, отличаются от стартапов в других странах
стремлением использовать многолетний
опыт Японии в создании роботов и автомобилей. Они хотят использовать свою
близость к автоматизированным производственным площадкам и опытным
руководителям предприятий в качестве
основы для разработки алгоритмов ИИ
для промышленных приложений.
Общей нитью, связывающей известные фирмы и стартапы, собравшиеся
на выставке, стало активное продвиже-
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ние и развитие новейших технологий.
Хотя Google, Facebook, Amazon и другие американские компании уже заняли
лидирующие позиции в таких областях,
как большие данные, центры обработ-

ки и хранения данных (ЦОД) и глубокое
обучение, Япония планирует сосредоточиться на том, чтобы сделать современные приборы более интеллектуальными,
подключенными и автономными.

РАЗРАБОТКИ СТАРТАПА LEAPMIND В ОБЛАСТИ
ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ
Технические руководители разных
фирм часто говорят о внедрении глубокого обучения в свой бизнес. Но мало
кто обсуждает реальные проблемы сбора данных, реализации глубокого обучения и внедрения функций формулирования выводов на оконечные устройства.
До настоящего времени методы глубокого обучения, доказавшие свою эффективность в реальном мире, ограничиваются несколькими приложениями,
реализованными крупными корпорациями с большими оборотами.
Токийский стартап LeapMind поставил перед собой цель сделать глубокое
обучение повсеместным на оконечных
устройствах. При работе с клиентами
специалисты LeapMind сначала выясняют, какие конкретные проблемы необходимо решить, затем проверяют, насколько для этого подходит глубокое обучение,
затем помогают собрать большие данные и, наконец, содействуют разработке
реализаций ИИ на оконечных встраиваемых устройствах.
До сих пор LeapMind применяла глубокое обучение для обнаружения аномалий – трещин, пятен или зон ржавчины – и объектов, где могут быть найдены
автомобили, светофоры, дорожные знаки и т. д. Компания также применяла глубокое обучение для прогнозирования
опасности, используя большие данные,
чтобы предвидеть возможную неисправность.
В рамках совместных работ с корпорацией NTT Data стартап LeapMind создает беспилотный летательный аппарат
(БЛА) для визуального контроля линий
электропередач с целью обнаружения
аномалий. Это непростая задача, так как

провода имеют тенденцию провисать
между столбами. Использование ИИ позволит контролировать провода ЛЭП при
любом провисании и определять степень
его критичности, а также, в дальнейшем,
и другие параметры (истончение проводов, места потенциальных обрывов
и т. д.). Для этого будут использоваться
методы глубокого обучения, разработанные NTT Data.
В своих работах фирма LeapMind
использует технологию квантования
до побитного уровня, что позволяет манипулировать данными на уровне бит
(поразрядная обработка данных и поразрядные операции). В рамках разрабатываемых ею оригинальных архитектур нейронных сетей, оптимально
работающих на фирменном целевом
оборудовании, основным аппаратным
обеспечением являются дешевые вентильные матрицы, программируемые
пользователем (FPGA), с малой потребляемой мощностью – схемы семейства Cyclone-V корпорации Intel (одного
из инвесторов LeapMind). Вместе с архитектурой глубокого обучения на основе фирменной технологии квантования
они позволяют создавать решения типа
TensorFlow (рис. 1), продемонстрировавшие эффективность работы с высоким
быстродействием при ограниченном
объеме памяти.
В развитие достигнутого LeapMind
разработала специальный метод квантования и специальные сети, максимально совместимые с FPGA. Этот недавно
представленный продукт получил название Blueoil. Он представляет собой программный стек, предназначенный для
нейронных сетей и доступный в испол-
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Рисунок 1. Автоматизированный технологический процесс TensorFlow, обученный клеточной нейронной сетью2 и осуществляющий передачу данных от датчиков на FPGA
нении с открытыми исходниками. Специалисты LeapMind утверждают, что их новые модели на основе Blueoil могут быть
легко обучены путем только подготовки

данных. Готовая модель преобразуется
в двоичный файл, запускаемый в работу на FPGA или центральном процессоре
с помощью одной команды.

ПЕЧАТНЫЕ ДАТЧИКИ КОРПОРАЦИИ NEC
Корпорация NEC представила листовые датчики, формируемые поверх тонкопленочных транзисторов. Эти тонкие,
легкие и гибкие приборы изготавливаются при помощи печатной технологии.
Они определяют значение тока, которое
применяется в соответствии с приложенным к каждому элементу датчика давлением. Результатом стал механизм выяв-

ления распределения давления по всему
листу (рис. 2). Размеры листовых датчиков могут достигать 288×172,8 мм, число
сенсорных ячеек на лист в вариантах высокой плотности – до 34,56 тыс. шт. При
размещении на полках магазинов такие
датчики могут отслеживать любые изменения местоположения и веса выставленных товаров.

ЯПОНСКИЕ СТАРТАПЫ: АВТОМОБИЛИ И РОБОТОТЕХНИКА
В 2016 г. специализированная фирма
Robotics/AI (г. Токио, создана канадскими специалистами) сформировала стартап Ascent Robotics, основные работы
которого связаны не с аппаратным обеспечением, а с созданием алгоритмов
для интеллектуальных транспортных
средств следующих поколений и перспективных решений для промышленной робототехники. В отличие от материнской фирмы, состоящей из молодых
специалистов из-за пределов Японии
и создающей рабочую среду только
на английском языке, новый стартап перешел на местную (японскую) рабочую
среду и нанял местных специалистов.

Это позволило ему динамично развиваться. Специалисты Ascent Robotics
надеются повторить успех аналогичного
по роду деятельности японского стартапа Preferred Networks, оценка стоимости
которого за несколько лет увеличилась
до 2 млрд долл., и стать второй по величине фирмой Японии, специализирующейся в области ИИ.
Preferred Networks ежегодно получает
от своего ведущего инвестора, фирмы
Toyota Motor, более 110 млн долл. Кроме
того, крупнейший в мире производитель
промышленных роботов, корпорация
Fanuc, предоставляет стартапу доступ
к данным, генерируемым тысячами робо-
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Рисунок 2. Листовые датчики фиксируют давление пластиковой бутылки и человеческой руки
тов, работающих на различных производственных линиях. В отличие от Preferred
Networks, стартап Ascent Robotics до сих
пор не установил связи с японскими автопроизводителями или изготовителями робототехники и не получает от них
прямых инвестиций. Ascent Robotics сосредоточился на сложных тренажерах,
необходимых автомобильной и робототехнической промышленности Японии.
Специалисты стартапа рассчитывают,
что подобные моделирующие системы
для разработки алгоритмов ИИ для глубокого стимулированного обучения (обучение по алгоритму «кнут и пряник»),
а также средства обобщенного моделирования в конце концов позволят Ascent
Robotics занять выгодные позиции.
Недавно Ascent Robotics представила
собственную обучающую архитектуру
Atlas, призванную обеспечить более эф-

фективную и более интеллектуальную
подготовку в области ИИ для решения
самых разнообразных задач. Atlas имеет
решающее значение для снижения потребности в формируемых и вводимых
вручную кодах, помеченных обучающих
данных и дорогостоящем тестировании
в реальном масштабе времени.
С лета 2017 г. Ascent Robotics эксплуатирует парк из четырех автомобилей,
каждый из которых оснащен восемью
лидарами, восемью камерами, четырьмя радарами миллиметрового диапазона и одним ИК-датчиком (рис. 3). Такие
фирмы, как Waymo или Uber, нуждаются
в больших парках автономных средств,
способных к самообучению. В отличие
от них, Ascent Robotics использует свой
автопарк просто для тестирования и верификации алгоритмов, разработанных
на средствах моделирования стартапа.

ГИБКИЕ РАДИОМАЯЧКИ ОТ FUJITSU
Фирма Fujitsu представила радиомаячки (19×72×3 мм) с питанием от солнечного элемента, способные передавать
идентификационную информацию и информацию о своем местоположении.
Прибор Pulsar Gum покрыт силиконовой

резиной, отличается долговечностью
даже при использовании вне помещений и не требует аккумуляторного или
батарейного питания. Его можно использовать в качестве носимого устройства
или закреплять в качестве радиомаяч-

16    Зарубежная электронная техника, вып. 1 (6675) от 10.01.2019

Источник: EE Times

Прорывные технологии микро- и радиоэлектроники

Рисунок 3. Автомобиль, оснащенный экспериментальными датчиками Ascent
ка на изогнутой поверхности, такой как
шлем.
По мере расширения использования
Интернета вещей на производственных
площадках, в коридорах зданий, транзитных (распределительных) складах
также распространяются и радиомаячки, способные передавать необходимые
данные соседним портативным устройствам. Однако для установки радиомаячков в любой рабочей среде требуется
время плюс источник питания для каждого прибора.
На выставке Embedded Technology
2018 Fujitsu представила новую, улучшенную версию Pulsar Gum, в которой
используется беспроводная технология
фирм Alps Electric и NTT Data. Разработчики этих компаний в своей беспроводной технологии связи с ультрамалым потребляемым напряжением используют
принцип обратного рассеяния (эхо–сигнал). Благодаря ей радиомаячок Pulsar
Gum способен связываться в полевых
условиях со множеством радиометок
на других предметах с целью считывания
информации. При этом благодаря новой
технологии связи Pulsar Gum потребляет
только 1/1000 мощности, используемой

такими беспроводными технологиями,
как BLE, IEEE802.15.4, EnOcean.
Радиометки Alps/NTT используют отражение волн, частиц или сигналов в направлении, обратном тому, откуда пришел радиосигнал, поэтому практически
не тратят энергию при передаче данных
на другие приборы и устройства. Их расстояние связи составляет от 5 до 10 м.
Сочетание безбатарейного радиомаячка на солнечном элементе с технологией беспроводной связи, отличающейся
ультрамалой потребляемой мощностью,
делает Pulsar Gum пригодным для мониторинга в самых разных сферах – от устаревшей инфраструктуры до производственных участков и товаров на складах.
Другое преимущество – способность
беспроводной технологии на принципе
обратного рассеяния собирать данные
с 30 радиометок всего за 20 мс. Технология также обеспечивает безопасность связи между радиомаячком и радиометкой посредством идентификации
и шифрования. Существующие идентификационные РЧ-технологии не могут
обеспечить ни сбор данных с высокой
скоростью, ни безопасность беспроводной связи.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Происходящее сегодня в мире больших
данных, искусственного интеллекта и автоматизации производственных процессов, логистики и аналитики нацелено на революционное
повышение производительности труда. Новые
технологии, которые позволяют вести учет
и анализ состояния инфраструктуры, складов,
торговых помещений, исключают необходимость человеческого труда там, где еще 10 лет
назад участие людей казалось безальтернативным. У Японии есть как минимум три базовые
причины бороться за лидерство в новой технологической гонке. Это сокращение численности
экономически активного населения при увеличивающейся продолжительности жизни, закрытость страны для массовой трудовой миграции,
а также экономическая модель, основывающаяся на производстве высокотехнологичной
продукции. Необходимость оставаться конкурентоспособными на мировом рынке, снижать
издержки и высвобождать человеческие ресурсы, сохраняя высокий уровень жизни внутри
страны, – задача, на решение которой направлены представленные технологические решения. Немаловажную роль играет и социальное

устройство общества. В Японии более 2/3 населения относится к среднему классу. Новые
поколения не стремятся на рабочие места, которые не предлагают перспектив развития. И поэтому даже простые аналитические должности
в скором времени станут пространством работы искусственного интеллекта. Не говоря уже
о практически решенном вопросе с беспилотным транспортом и автоматизацией логистических процессов. Некоторые из представленных
решений могли бы стать крайне актуальными
для России. Наша страна обладает протяженной и по большей части морально устаревшей
инфраструктурой, которую трудно обслуживать
и контролировать. Также, как и Япония, Россия
сталкивается с неизбежным сокращением численности трудоспособного населения и ростом
продолжительности жизни, пусть и более медленным. Системы беспилотного транспорта,
контроля состояния инфраструктуры, иные интеллектуальные решения, направленные на повышение производительности труда, уже давно
востребованы в нашей стране. Наша проблема
отчасти в том, что Россия все еще недостаточно
интегрирована в мировую экономику, а численность среднего класса мала. Многие рабочие
места, которые в развитых постиндустриальных
обществах уже ассоциированы с искусственным интеллектом, в России являются основой
социальной стабильности для миллионов граждан. Это, в частности, работа в транспортной
отрасли и в инфраструктурных проектах. В России по-прежнему, даже несмотря на истощение
трудовых резервов, применяются экстенсивные
решения. Во многом этому способствует открытость для трудовой миграции. Но выбор в пользу эффективных и высокопроизводительных
технологий, основанных на искусственном интеллекте и больших данных, все равно не обойдет стороной те отрасли российской экономики
и те промышленные сферы, которые хорошо
интегрированы в мировую экономику либо имеют соответствующие перспективы.
Эдуард Войтенко, генеральный директор
Baikal Communications Group

18    Зарубежная электронная техника, вып. 1 (6675) от 10.01.2019

Источник: EE Times

Прорывные технологии микро- и радиоэлектроники

Рисунок 4. Визуальный алгоритм на основе искусственного интеллекта Robit обнаруживает аномалию на поверхности

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Созданный в 2014 г. стартап Robit
сумел зарекомендовать себя быстротой
создания опытных образцов, уникальными конструкциями, прикладными разработками и встраиваемыми системами.
Первым его продуктом стал робот, подключавшийся через Bluetooth к телефону, а затем физически – к карнизу для
открытия штор. Таким образом, к звуковому сигналу робот-дворецкий добавлял
световой эффект открытия штор.
С недавнего времени Robit сосредоточился на роботах визуального осмотра.
Для обработки видеоданных используются собственные алгоритмы ИИ, специально разработанные для определения
глубины и ширины зазубрин и сколов
на поверхностях изделий. Последней
разработкой стартапа стало автоматизированное решение визуального контроля
Tesray, предназначенное для обнаружения аномалий и дефектов на обрабатываемых в различных производственных
средах поверхностях (рис. 4).

Данная разработка призвана решить
две проблемы: нехватку опытных людейконтролеров и автоматизацию визуального осмотра с помощью ИИ. Последнее
не так просто: еще не все поставщики
контрольно-измерительного оборудования и робототехники привыкли использовать ИИ. С другой стороны, поставщики средств ИИ практически не имеют
понятия о том, как настраивается производственная площадка и развертывается производственное оборудование, каковы условия освещения и т. д.
***
Таким образом, японские фирмы, как
давно известные, так и стартапы, ища
свое место в сфере искусственного интеллекта, пытаются опереться на ранее
накопленный опыт. Большие возможности в этом предоставляют, в частности,
автомобильная промышленность и робототехника.

Yoshida Junko. Japan Sniffing out Its AI Niches. EE Times, November 27, 2018: https://www.eetimes.com/
document.asp?doc_id=1334011
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Потребительская биометрия:
результаты технологического
развития 2018 г.
Ключевые слова: 3D-структурированный свет, биометрические технологии, голос, лицо, отпечатки
пальцев, радужная оболочка глаза.
В 2013 г. корпорация Apple успешно представила в своих смартфонах iPhone
5S технологию распознавания владельца по отпечаткам пальцев. Это подтолк
нуло других производителей последовать ее примеру. Недавно, начав «вторую
волну», Apple решила использовать подход, основанный на 3D-сканерах структурированного света, для распознавания лица. Производители смартфонов,
работающих на ОС Android, традиционно используют менее сложную и более
дешевую технологию аутентификации по отпечаткам пальцев, но в дальнейшем
ситуация может измениться. Например, в КНР всего за один год были разработаны решения для 3D-зондирования, сопоставимые с решениями Apple. Они
были применены в смартфонах Mate Pro 20 (Huawei) и MI8 (Xiaomi).

«ВТОРАЯ ВОЛНА» БИОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
«Первая волна» биометрических
технологий появилась пять лет назад,
в 2013 г., принеся на массовый рынок
среди прочего аутентификацию по отпечаткам пальцев. Apple представила
технологию емкостного сканера отпечатков пальцев Touch ID для iPhone 5S,
чем подтолкнула поставщиков, использующих ОС Android, также выйти на рынок биометрических датчиков. Благодаря такому росту интереса продажи
на рынке устройств распознавания отпечатков пальцев к концу 2017 г. выросли
до 3,5 млрд долл. при отгрузках более
1 млрд шт. (рис. 1).
«Вторая волна» технологий биометрии началась с появления в сентябре 2017 г. смартфона iPhone X,
установившего стандарт технологического прогресса и вариантов применения для методик 3D-зондирования
в потребительских устройствах. Apple
разработала сложную сборку модулей
камеры и VCSEL3-источников лазерно-

го излучения с вертикальным объемным резонатором, используя принципы
структурированного света наряду с инновационной функцией global shutter4
на основе формирователя сигналов изображений в ближней ИК-области спектра (NIR) корпорации STMicroelectronics.
Эта сборка предназначена для безопасного 3D-распознавания лиц. Как ожидается, в результате «второй волны» продажи биометрических датчиков в 2022 г.
достигнут 17 млрд долл.
Но биометрические приборы предназначены не только для распознавания отпечатков пальцев или лица – существуют устройства идентификации
по радужной оболочке глаза и голосу.
По прогнозам исследовательской фирмы Yole Développement (г. Лион, Франция), в ближайшем будущем до 60%
отгрузок биометрических модулей в натуральном выражении будет приходиться на приборы распознавания лиц,
в то время как доля рынка датчиков от-
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Рисунок 1. Потребительская биометрия: прогноз структуры рынка датчиков по технологиям
печатков пальцев, на которые сейчас
приходится 40% продаж в стоимостном
выражении, со временем уменьшит-

ся из-за конкуренции и внедрения альтернативных технологий, что приведет
к снижению цен.

РАСШИРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В середине 2016 г. Apple решила использовать подход, основанный
на 3D-сканерах структурированного
света, в качестве стратегического выбора: сложную цепочку поставок с низким выходом годных, обеспечивавшую
интеграцию камеры TrueDepth, в то время только Apple могла позволить себе
из-за высокой сложности и стоимости.
Новая технология представляется в 20
раз более точной, чем подход на основе использования отпечатков пальцев
(вероятность разблокировки смартфона iPhone случайным человеком –
1:1000000). Основа технологии – заданный набор проецируемых точек лица
пользователя. Биометрическая идентификация лица позволяет очень быстро
разблокировать экран и исключает необходимость прикладывания пальцев,
ввода паролей или шаблонов. Камера
TrueDepth в новейших iPhone использу-

ет проектор, создающий более 30,0 тыс.
невидимых точек на лице для создания
его уникального образа. Инфракрасная
камера считывает точечную структуру,
создает изображение в инфракрасном
спектре и отправляет данные в модуль
Secure Enclave, встроенный в процессор
A11 Bionic. Сторонникам ОС Android понадобилось больше года, прежде чем
удалось создать нечто подобное по доступной цене.
В течение 35 лет основой цифровой
сетевой архитектуры компании Apple
были инновации в области взаимодействия человек–машина (HMI). Неудивительно, что Apple выпустила на рынок самые передовые биометрические
решения в сочетании с популярными
функциями, такими как animojis – анимированные смайлики («рожицы»), которые умеют считывать эмоции и мимику своего владельца и воспроизводить
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ее, – предназначенными для социальных медиа.
Большинство фирм – сторонников
ОС Android предпочли не использовать
3D-сканеры структурированного света, поскольку не обладали таким объемом внутренних возможностей, как
Apple. Вместо этого они интегрировали более дешевую технологию распознавания отпечатков пальцев, обеспечивающую функции разблокировки
телефона и онлайн-платежей, наряду
с 2D-распознаванием лиц, интегрированным с модулем фронтальной камеры.
Интересно отметить, что к Apple быстро приближаются китайские произво-

дители – во многом благодаря плодотворному партнерству в цепочках поставок.
Фактически они разработали решение
для 3D-зондирования, сравнимое с решением Apple, всего за год: это смартфоны Mate Pro 20 (Huawei) и MI8 (Xiaomi),
содержащие встроенный модуль структурированного света для 3D-зондирования
и биометрических функций.
Распространение
биометрических
модулей на другие потребительские приборы и системы принесет рынку биометрических средств в ближайшие пять
лет значительные выгоды. Перспективы
рынка потребительских биометрических
технологий приводятся на рис. 2.

СООТНОШЕНИЕ АППАРАТНОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Специалисты Yole Développement попытались оценить эволюцию каждого
биометрического решения на основе
датчиков. Предполагается, что средства
распознавания лиц перейдут от использования структурированного освещения к камерам времени пролета (ToFкамеры) – они компактнее и дешевле,
хотя и требуют снижения энергопотреб
ления и доработки деталей.

Что касается датчиков отпечатков
пальцев, то их производители в течение
следующих трех лет будут использовать
различные схемы интеграции – от кнопок со специальным покрытием до интегрированного под дисплей датчика –
в зависимости от марки смартфона.
В долгосрочной перспективе рынок датчиков отпечатков пальцев может оказаться под угрозой по двум причинам.

Удельная стоимость биометрического оборудования для старшей модели смартфона
Доминирующая
технология
Удельная стоимость биометрического оборудования для старшей модели смартфона

Объем рынка
потребительских
биометрических
технологий

Источник: Yole Développement

Удельная стоимость биометрического оборудования для старшей модели смартфона

Объем рынка потребительских
биометрических технологий

Объем рынка потребительских
биометрических технологий
Код
доступа

Аутентификация
по отпечатку пальца

2D/3Dаутентификация
по лицу

Аутентификация
по радужной
оболочке глаза

Рисунок 2. Перспективы рынка потребительских биометрических технологий
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Рисунок 3. Маршрутная карта развития технологии потребительской биометрии: взаимосвязь аппаратного и программного обеспечения
* Паноморфная линза – особый тип широкоугольных объективов, предназначенных для улучшения оптических характеристик в предварительно определенных зонах или на всем изображении по сравнению с традиционными объективами
типа «рыбий глаз».
** Оптическая поверхность произвольной формы определяется как любая не вращательно-симметричная поверхность
или симметричная поверхность, которая вращается вокруг любой оси, не являющейся ее осью симметрии.

Во-первых, в силу конкуренции с другими, более удобными биометрическими
решениями, такими как распознавание
лиц (благодаря их программному обеспечению и наращиванию возможностей
ИИ), а во‑вторых, за счет интеграции
в дисплей, где функция сличения отпечатков пальцев встроена в слой модуля
дисплея с прозрачными фотодетекторами большой площади.
Еще одна важная тенденция развития рынка биометрии – умные голосовые
помощники. В настоящее время биометрические характеристики этих средств
весьма ограничены, но возможный спрос
(по причинам, связанным с потребите-

лями и безопасностью) подтолкнет поставщиков комплектного оборудования
(OEM) к использованию в их продукции
функций распознавания голоса для выполнения настройки и взаимодействия.
Таким образом, потребность в новом
оборудовании (таком как направленные
микрофоны с высоким отношением сигнал–шум) наряду с наращиванием возможностей ИИ и эффективными краевыми вычислениями5 будут стимулировать
этот сегмент биометрического рынка.
Отмечается, что развитие технологий
биометрии предполагает тесную связь
аппаратного и программного обеспечения (рис. 3).

Consumer Biometrics: Market and Technologies Trends 2018. iMicronews, November 2018: https://www.i-micronews.com/category-listing/product/consumer-biometrics-market-and-technologies-trends‑2018.html
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Технология трехмерной визуализации
«Структурированный свет»
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Перспективы развития платформ
корпусирования автомобильных
полупроводниковых приборов
Ключевые слова: автомобильная электроника, корпус, модуль, платформа корпусирования,
полупроводниковый прибор.
Развитие автомобильной промышленности, переход к гибридным машинам
и электромобилям, полуавтономному и автономному вождению неизбежно будут
стимулировать рост продаж автомобильных электроники и полупроводниковых
приборов. Соответственно, будут развиваться и методики корпусирования. Благодаря росту спроса на автомобильные ИС будет расширяться применение методик корпусирования ИС для потребительской электроники, с одной стороны,
а с другой – возрастет доля фирм, оказывающих аутсорсинговые услуги корпусирования.
По итогам 2017 г. рост продаж на автомобильном рынке составил 7%, в то время как на рынке полупроводниковых приборов автомобильного назначения – 20%.
Электронные приборы все чаще используются в автомобилях, растет и число
эксплуатируемых электронных систем.
По сравнению с 1990-ми гг. объем используемой в автомобиле электроники
(в натуральном выражении) увеличился
более чем в 2,5 раза. В 2017 г. суммарная
площадь подложек всех использованных
в среднем автомобиле полупроводниковых приборов достигла 26 см2, а в 2023 г.
этот показатель превысит 35 см2. К четырем основным тенденциям развития автомобилей можно отнести: наращивание
возможностей (в т. ч. за счет «расширенной» реальности6), электрификация, автономность, подключаемость и комфорт.

Все эти направления развития подразу
мевают использование большого числа
датчиков, источников питания, схем связи, осветительных компонентов и процессоров, которые могут как поступать
с рынка потребительской электроники,
так и специально разрабатываться для
автомобильной промышленности. Рост
спроса на электронные приборы будет
стимулировать рынок корпусирования.
Действительно, в 2017 г. доходы от корпусирования автомобильных полупроводниковых приборов составили 3,7 млрд
долл., а в 2023 г. (по прогнозам) они достигнут ~7 млрд долл. (включая модули
СИД) (рис. 1). Индустрия корпусирования
автомобильных полупроводниковых приборов охватывает многие их типы и, следовательно, многие платформы корпусирования.

ЗАРЕГУЛИРОВАННОСТЬ АВТОМОБИЛЬНОГО
РЫНКА НЕ МЕШАЕТ ПРОНИКНОВЕНИЮ МЕТОДОВ
КОРПУСИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
Деятельность автомобильной промышленности регулируется множеством
законодательных и нормативных актов –

вследствие высоких рисков в сфере бе
зопасности и влияния на окружающую
среду. Из-за того, что на каждый компо-
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Рисунок 1. Общий обзор* электронных компонентов автомобильной промышленности в 2018 г.
* Неполный перечень применений.

нент требуется составление многочисленных спецификаций, новые автомобильные полупроводниковые приборы
после разработки проходят длительный
цикл аттестации. Это ограничивает возможности использования новых методик корпусирования. Более того, автомобильную промышленность нельзя
назвать особо восприимчивой к инновациям в области корпусирования. Однако
сейчас наступает новая эра развития автомобильной и смежных отраслей промышленности, что может подтолкнуть
прогресс. Существует большая потребность в энергетических применениях,
способных ускорить инновационный
процесс. Также речь идет о повышении
уровня автономности и подключаемости. Кроме того, необходимо отметить,
что впервые в истории автомобильной
промышленности прилагаются масштабные усилия по адаптации технологий потребительской электроники
к требованиям автомобильной промышленности с целью стимулирования инноваций в определенных применениях,

таких как трансмиссия. Хотя основной
платформой с натуральной (а не стоимостной) точки зрения по-прежнему
остаются корпуса с матричной структурой шариковых выводов и проводными соединениями (Wire Bond Ball Grid
Array, WBBGA), на которые приходится
более половины отгрузок, свои рыночные доли все активнее отвоевывают
перспективные методы корпусирования,
такие как монтаж методом перевернутого кристалла (flip-chip, FC) и корпусирование с разветвлением (fan-out7). Как
ожидается, следующими инновациями
станут кристаллы, встраиваемые в подложку для кристаллов преобразователей. Планарные бессвинцовые корпуса
с четырехсторонними выводами (QFN8),
промежуточные корпуса с матричным
расположением шариковых выводов
(iBGA) и керамические корпуса также во все большей мере используются
в специализированных применениях, таких как КМОП-формирователи сигналов
изображения (CIS), MEMS и силовые
приборы (рис. 2).
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Рисунок 2. Маршрутная карта корпусирования автомобильных полупроводниковых приборов
*ADAS – перспективные системы помощи водителю.

OSAT ПОЛУЧИЛИ НАИБОЛЬШИЙ ВЫИГРЫШ ОТ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
И РОСТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ В АВТОМОБИЛЯХ
Поставщики услуг современного
и перспективного корпусирования автомобильных полупроводниковых приборов можно разделить на две группы:
IDM9 и поставщики 1-го уровня (Tier‑1),
с одной стороны, поставщики аутсорсинговых услуг сборки, корпусирования
и тестирования полупроводниковых приборов (OSAT) – с другой стороны. IDM
и поставщики 1-го уровня остаются основными поставщиками интегрированных систем, используемых автомобильными ОЕМ10. Со своей стороны, OSAT
специализируются на начальном корпусировании и тестировании. Корпусирование автомобильных полупроводниковых приборов ранее осуществлялось
главным образом IDM и поставщиками
1-го уровня, так как это позволяло легче интегрировать и быстрее разрабатывать системы. По мере использования
электроники в автомобилях все больший объем работ уходил на аутсорсинг

OSAT. В прошлом OSAT составляли
сравнительно малый сегмент услуг перспективных методик корпусирования
для автомобильного рынка, теперь же
на них приходится 38% общих доходов
от подобных услуг, и их доля продолжает расти. Подобные подвижки стали
возможными благодаря увеличению количества полупроводниковых приборов,
используемых в автомобилях, диверсификации компонентов, усложнению
методик корпусирования и повышению
ответственности специализированных
производителей. Более того, некоторые
приборы поступают с потребительского
рынка, который OSAT уже давно обслуживают. В настоящее время более 80%
доходов всех OSAT, предоставляющих
услуги перспективного корпусирования
автомобильной промышленности, приходится на корпорации Amkor и ASE.
В 2015 г. Amkor поглотила J-Devices,
одного из крупнейших японских OSAT,
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Рисунок 3. Структура рынка корпусирования автомобильных ИС
и благодаря этому приобретению стала
крупнейшим OSAT в сфере корпусирования автомобильных полупроводнико-

вых приборов с долей рынка более 50%.
За ней следуют корпорации ASE и STATS
ChipPAC (рис. 3).

Packaging Dedicated to Automotive Electronics is grOwing and Will Reach $7B in 2023. i-Micronews, November 2018: https://www.i-micronews.com/report/product/trends-in-automotive-packaging‑2018.html

Развитие рынков ДОЗУ
и флэш-памяти NAND-типа
Ключевые слова: ДОЗУ, предложение, производственные мощности, спрос, флэш-память NANDтипа, цены.
За последние два года продажи ДОЗУ и флэш-памяти NAND-типа достигли рекордных значений. С 2016 по 2018 гг. их совокупные продажи выросли
с 77 млрд до почти 177 млрд долл. (прогноз), а среднегодовой темп роста продаж
в сложных процентах (CAGR) составил 32%. Эти годы оказались впечатляющими не только с точки зрения доходов от продаж, но и с точки зрения ценообразования и капитальных расходов. Специалисты исследовательской фирмы Yole
Développement попытались проанализировать ситуацию.

ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ
Рынки ДОЗУ и флэш-памяти NANDтипа отличаются большой динамичностью соотношения спроса и пред-

ложения. С точки зрения емкости
отгружаемых ДОЗУ (в битах) в 2017 г.
рост со стороны мобильных приборов
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и центров обработки и хранения данных
(ЦОД) начал замедляться, что привело
к небольшому избытку предложения ИС
этого типа. Поскольку для адаптации
объемов производства к быстро меняющемуся спросу требуется несколько
месяцев, ожидается, что этот объем
избыточного предложения во втором
полугодии 2018 г. – первом полугодии
2019 г. будет сначала нарастать, а потом медленно сокращаться, прежде
чем вернуться к балансу во второй половине 2019 г. В секторе флэш-памяти
NAND-типа товарно-материальные запасы растут с первой половины 2018 г.
Кроме того, во второй половине 2018 г.
увеличилось производство 64-слойных
3D-NAND ИС, что также привело к избыточному предложению. Как и в случае
с ДОЗУ, ожидается, что рынок вернется
к балансу во второй половине 2019 г.
В целом, по оценкам Yole Développement, долгосрочные тенденции спроса остаются позитивными для памяти,
предназначенной для таких применений,
как машинное обучение, искусственный
интеллект (ИИ), Интернет вещей, автономные транспортные средства, облачные вычисления, беспилотные летательные аппараты (БЛА). Спрос в этих
секторах ориентирован на увеличение
удельной емкости памяти в каждом приборе (системе), что будет поддерживать
аналогичный спрос со стороны изготовителей смартфонов и ПК, и, в свою очередь, приведет к росту спроса на ДОЗУ
и флэш-память NAND-типа в целом.
В IV кв. 2018 и I полугодии 2019 г.
из-за избыточного предложения средние продажные цены (СПЦ) ДОЗУ будут
снижаться, чему будет способствовать
и излишек товарно-материальных запасов. При этом снижение СПЦ будет
умеренным. К концу II кв. 2019 г. начнется рост СПЦ и, вероятно, будет наблюдаться более высокая стабильность цен
на ДОЗУ. После долговременной устойчивости СПЦ схем флэш-памяти NANDтипа – со второй половины 2016 и в течение всего 2017 г., когда они колебались

в пределах 0–10%, – в 2018 г. наблюдалось их снижение. Ожидается, что удельные средние квартальные цены флэшпамяти NAND-типа (на 1 Гбайт) будут
постепенно снижаться как в IV кв. 2018,
так и в I кв. 2019 г., причем это последовательное снижение превысит 10%.
Ожидается, что среда ценообразования
во II кв. 2019 г. останется неустойчивой
из-за сезонной слабости спроса, но восстановится во второй половине года.
За это время избыточные товарно-материальные запасы будут сокращены, что
в сочетании с сокращением капитальных затрат с конца 2018 г. начнет влиять
на рост предложения по емкости (в битах), приводя спрос и предложение в более сбалансированное состояние.
В настоящее время на рынке ДОЗУ
доминируют южнокорейские корпорации Samsung (43%) и SK Hynix (30%),
за которыми следует американская
Micron Technology (22%). Отмечается,
что Samsung, по сравнению с SK Hynix
и Micron, является бесспорным технологическим лидером уже около 15 месяцев.
После недавно завершившейся очередной волны консолидации полупроводниковой промышленности на рынке ДОЗУ
осталось три крупных игрока. Специалисты считают, что в настоящее время
здесь нет причин для дальнейших сделок слияния и поглощения.
Рынок флэш-памяти NAND-типа менее консолидирован, здесь присутствуют
шесть крупных поставщиков: Samsung
(38%), Toshiba и Western Digital (19% +
14% – рассматриваются совместно из-за
более тесного, чем у Intel и Micron, сотрудничества), SK Hynix (11%), Micron (11%)
и Intel (3%). В ближайшее время и здесь
дальнейшая консолидация вряд ли возможна. Однако КНР, похоже, попытается
блокироваться с какой-нибудь из существующих фирм или поглотить ее, как
уже случалось на рынке полупроводниковых приборов.
Последнее
крупное
поглощение
на данном рынке произошло в 2016 г.,
когда корпорация Western Digital при-
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Структура рынка ДОЗУ и флэш-памяти NAND-типа по ведущим производителям, 2018 г. (прогноз) [1–3]
обрела SanDisk. Кроме того, в 2018 г.
корпорация Toshiba завершила продажу за 18 млрд долл. своего подразделения схем памяти консорциуму, возглавляемому венчурной корпорацией Bain
Capital, специально созданной для этой
цели корпорациями Apple, SK Hynix, Dell
и Seagate.
Оценка структуры рынков ДОЗУ
и флэш-памяти NAND-типа по ведущим
изготовителям за 2018 г. приведена
на рисунке [1].
По данным исследовательской корпорации IC Insights, в 2017–2018 гг.
среди 33 основных товарных категорий

полупроводниковой промышленности,
отслеживаемых Международной организацией статистики торговли полупроводниковыми приборами (WSTS),
наибольшие темпы прироста продаж
наблюдаются по ДОЗУ (табл. 1). Это
обусловлено устойчивым ростом СПЦ
в этом сегменте за последние два года.
Аналогичная ситуация наблюдалась
и в 2013 и 2014 гг.
Примечательно, что за последние
шесть лет ДОЗУ занимали как верхние,
так и нижние позиции рейтинга, что демонстрирует неустойчивость и цикличность данного сектора. После двух лет акТаблица 1

Рейтинг и темпы прироста ДОЗУ в общей структуре продаж ИС
за период с 2013–2019 гг.
1
…
18
…
26
29

2019
(прогноз)
ДОЗУ 32% ДОЗУ 34%
…
…
ДОЗУ 77% ДОЗУ 39%
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ДОЗУ –3%
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ДОЗУ –8%
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ДОЗУ –1%
2013

2014

2015

2016

2017

2018

*Среди 33 типов ИС, классифицируемых по программе Международной организации статистики торговли полупровод
никовыми приборами (WSTS).
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Таблица 2

Типы ИС*, демонстрирующие наиболее высокие темпы
прироста продаж в 2017–2018 гг.
Место
1
2
3

4

5

Темпы роста
2017 г.

2018 г. (оценка)
77% ДОЗУ
Автомобильные ИС – л
 огика
53%
Флэш-память NAND-типа
специального назначения
ИС для компьютеров
Автомобильные ИС – логика
и периферии – логика
специального назначения
45%
специального назначения
ИС для промышленной и прочей
ИС для промышленной и прочей
электроники – логика
электроники – с
 пециализированные
специального назначения
23% аналоговые ИС
ИС для компьютеров
Флэш-память NAND-типа
и периферии – логика
22%
специального назначения
ДОЗУ

39%
26%

18%

18%
18%

*Среди 33 типов ИС, классифицируемых по программе Международной организации статистики торговли полупровод
никовыми приборами (WSTS)

тивного расширения производственных
мощностей ведущими производителями
ДОЗУ – Samsung, SK Hynix и Micron –
начнется выпуск новых объемов продукции, что снизит дефицитность по ряду
позиций, особенно по высокопроизводительным ИС. В то же время отгрузки
серверов для крупных ЦОД, которые
в значительной мере стимулировали последний всплеск спроса на ДОЗУ, начали замедляться из-за неопределенности
экономической и торговой обстановки.

Флэш-память NAND-типа в последние
два года также демонстрирует высокие темпы прироста продаж (табл. 2).
Здесь основными движущими факторами роста продаж являются твердотельные накопители (solid-state drivers,
SSD) вычислительных систем, предъявляющие спрос на высокопроизводительную флэш-память с высокой емкостью, а также, по-прежнему, мобильные
приборы – смартфоны, планшетные ПК
и т. д. [4].

ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ
ДОЗУ И ФЛЭШ-ПАМЯТИ NAND-ТИПА
Самым важным фактором роста
спроса на схемы памяти продолжают
оставаться смартфоны. Несмотря на замедление роста поставок смартфонов,
объем памяти в средней трубке продолжает увеличиваться.
Еще один фактор роста – ЦОДы,
большой и быстро развивающийся сегмент рынка, движимый, в свою очередь,
несколькими основными тенденциями:
мобильность, облачные вычисления,
большие данные и Интернет вещей.

Здесь спрос на схемы ДОЗУ и флэшпамяти NAND-типа предъявляет как корпоративный сектор, так и фирмы, специализирующиеся на гиперразмерных
вычислениях11.
Персональные
компьютеры
попрежнему остаются крупным потребителем схем памяти. При этом здесь спрос
на ДОЗУ постепенно сокращается, так
как все большее число поставщиков ПК
переходит от традиционных решений
на основе жестких дисков (HDD) к твер-
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дотельным SSD-накопителям на основе
флэш-памяти NAND-типа. Недавнее снижение цен на NAND-флэш ускорило эту
тенденцию.
Важную роль в развитии ЦОД начинают играть технологии ИИ и облачные
вычисления. Без огромных вычислительных возможностей, предоставляемых ЦОД и ИИ, кардинальное улучшение машинного обучения, наблюдаемое
в последние годы, было бы невозможно. Кроме того, ЦОД представляют собой связующее звено для многих проектов развертывания Интернета вещей:

без возможностей ЦОД весь потенциал
триллиона периферийных устройств
не будет реализован. Самое главное,
что в последнее десятилетие память
стала настоящим узким местом в ЦОДах, например с точки зрения производительности (т. н. «стена памяти»,
т. е. разрыв между производительностью процессоров и пропускной способностью памяти) – из-за этого сейчас
большое внимание уделяется перспективным методикам, таким как вычисления в оперативной памяти (in-memory
computing).

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
На рынке схем памяти по-прежнему
остается ряд проблем, и не только технических. С целью снижения
удельной стоимости как ДОЗУ, так
и флэш-памяти NAND-типа необходимо увеличивать плотность размещения элементов, что позволит формировать на каждой пластине кристаллы ИС
с большей емкостью памяти. Здесь есть
два ограничения – возможности литографии и потери производительности
при переходе от планарных к 3D-схемам
флэш-памяти NAND-типа. Существует
несколько технических решений, позволяющих добиться дальнейших успехов.
К ним относится, в частности, последовательное этажирование – т. е. этажирование отдельных 3D-NAND-приборов
друг на друга с формированием межсоединений и размещением логики снизу или поверх структуры памяти (например, технология CUA корпорации
Micron).
С экономической точки зрения остаются риски нарушения баланса спроса
и предложения из-за избытка производственных мощностей, особенно с учетом
планов КНР по развитию национальной
микроэлектроники.
Наиболее вероятно, что в ближайшее
время на рынок флэш-памяти NAND-типа
выйдет китайская корпорация Yangtze
Memory Technologies (YMTC), созданная
в августе 2016 г. YMTC обладает соб-

ственной технологией 3D-NAND-флэш
и построила крупный производственный
комплекс в г. Ухань (провинция Хубэй,
КНР). YMTC уже представила опытные
образцы 32-слойных 3D-NAND-флэш
и теперь сосредоточилась на развитии
64-слойных решений – перед выходом
на рынок с большими объемами товарной продукции. При значительной финансовой поддержке со стороны государственных инвестиционных фондов (как
в сфере производства, так и в области
НИОКР) YMTC, скорее всего, окажется
первой и наиболее успешной из всех заявленных новых китайских фирм –производителей памяти.
Усилия КНР в области схем памяти
приведут к тому, что доли всех современных участников этого рынка сократятся.
Также очень вероятно, что выход Китая
на рынки памяти приведет к избыточному предложению и, следовательно, снижению доходов. Влияние на рынки памяти будет во многом зависеть от того,
как поведет себя Китай. Если китайские
поставщики будут наращивать производство быстро и агрессивно, это может
привести к нескольким годам избыточного предложения и быстрому снижению
доходов. Если они будут входить в рынок
медленно и методично, то рынок может
оставаться относительно сбалансированным, а цены и доходы фактически
даже увеличатся.
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Что касается Тайваня, то местные
корпорации Nanya и Winbond планируют
расширить производство ДОЗУ. Micron
Technology, изготавливающая на острове

большую часть своей продукции и имеющая здесь два завода по обработке
пластин, также планирует создать новое
производство и увеличить выпуск ДОЗУ.

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ
В последние годы в обновление
и создание новых производственных
мощностей как в секторе ДОЗУ, так
и флэш-памяти NAND-типа были осуществлены значительные инвестиции.
В 2018 г. суммарные капиталовложения
в этих секторах составят более 40 млрд
долл. В 2019-м они, вероятно, уменьшат-

ся на 15–20%, поскольку поставщики реагируют на конъюнктуру рынка по обоим
типам схем памяти. В долгосрочной перспективе при переходе на новые технологии и меньшие топологические нормы
капиталоемкость увеличится, что приведет в ближайшие годы к увеличению
капитальных затрат [1].

1. Memory Business: What’s Next? – Interview by Yole Développement. i-Micronews, November 28, 2018:
https://www.i-micronews.com/memory/12671-memory-business-what-s-next-interview-by-yole-developpement.html 2. DRAM Service – Memory Research. i-Micronews, June 2018: https://www.i-micronews.com/report/product/dram-service-memory-research.html 3. NAND Service – Memory Research. i-Micronews, June
2018: https://www.i-micronews.com/report/product/nand-service-memory-research.html 4. DRAM Growth
Tops Industry Ranking in 2018; Outlook Dims for 2019. Solid State Technology. Wafer News, December 18,
2018: https://electroiq.com/2018/12/dram-growth-tops-industry-ranking-in‑2018-outlook-dims-for‑2019/
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
И БЕЗОПАСНОСТИ

В США сформирована целевая
группа по управлению рисками
в цепочке поставок ИКТ
Ключевые слова: безопасность, информационно-коммуникационные технологии, киберугрозы,
целевая группа, цепь поставок, частно-государственное партнерство.
Обеспечение кибербезопасности во многом связано с вопросами защищенности цепочек поставок информационно-коммуникационного оборудования. Как
правило, в этом плане в различных странах существует большое количество
нормативных актов различных ведомств, не всегда согласованных между собой.
В США решили исправить подобное положение и на национальном уровне создали целевую группу по управлению рисками в цепочке поставок ИКТ.
В середине сентября 2018 г. Министерство внутренней безопасности
(Department of Homeland Security, DHS)
США объявило о формировании первой
в стране целевой группы по управлению
рисками в цепочке поставок информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ). Ее задача – разработка рекомендаций по управлению рисками в глобальной цепочке поставок ИКТ. Отмечается,
что целевая группа призвана сыграть
одну из решающих ролей в деле защиты
цифровой экономики США. Частно-государственное сотрудничество в ее рамках поможет определить эффективные
и перспективные стратегии и решения
в области снижения рисков в цепочке поставок ИКТ.
Причиной создания целевой группы
и роста внимания к вопросам обеспечения безопасности в цепочках поставок
электронной продукции стали серьезные
подозрения в отношении ряда поставщиков. Так, в конце лета 2017 г. президент
Трамп подписал «Закон о полномочиях

в сфере обороны» (Defense Authorization
Act), который, в частности, запретил
правительству США и государственным
подрядчикам использовать продукцию
и технологии китайских поставщиков,
включая крупнейших поставщиков ИКТоборудования, корпорации Huawei и ZTE.
Как правительство, так и предприятия
различных отраслей и сфер экономики
подвержены широкому спектру кибер
угроз со стороны потенциальных противников, хакеров, криминальных элементов. Эти злоумышленники представляют
угрозу для поставщиков электроэнергии
и других критических элементов инфраструктуры, таких как очистные сооружения или промышленные предприятия.
При этом все более изощренным угрозам подвергаются все уровни цепочек
поставок, включая подрядчиков, субпод
рядчиков и поставщиков.
Угрозы национальным цепочкам поставок ИКТ могут серьезно повлиять
на национальную безопасность и экономику США. Ввиду того, что угрозы ча-
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сто связаны с аппаратными средствами
и могут охватывать весь жизненный цикл
аппаратных и программных средств, задача защиты от них крайне сложна. Правительство и промышленность имеют
общие интересы и, следовательно, несут
общую ответственность за выявление,
смягчение последствий и устранение
угроз. Созданная целевая группа будет
искать целостные решения, ориентированные на широкий круг заинтересованных сторон.
Целевая группа по управлению рисками в цепочке поставок ИКТ – часть
программы управления кибернетическими рисками в цепочках поставок (Cyber
Supply Chain Risk Management, C-SCRM
Program), осуществляемой Управлением национальной защиты и программ
Министерства внутренней безопасности США. В рамках программы C-SCRM
на национальном уровне координируются усилия по устранению рисков в цепочках поставок продукции и услуг в сфере
ИКТ путем разработки и развертывания
соответствующих возможностей, ориентированных на федеральные органы исполнительной власти, владельцев
и операторов критически важной инфраструктуры частного сектора, правительства штатов, местные, племенные и территориальные органы власти.
Целевая группа будет возглавляться
Исполнительным комитетом, в который
войдут представители Министерства
внутренней безопасности совместно
с председателями координационных советов по информационным технологиям
и сектору средств связи. В саму целевую группу войдут представители фирм,
работающих в сфере информационных
технологий. Со стороны негосударственного сектора в руководство группы войдут представители корпораций Accenture, AT&T, CenturyLink, Charter, Cisco,
Comcast, CTIA, CyberRx, Cyxtera, FireEye,

Intel, Microsoft, Palo Alto Networks, Samsung, Sprint, Threat Sketch, TIA, T-Mobile,
US Telecom и Verizon. Отраслевые организации будут представлены Ассоциацией изготовителей сотовых телекоммуникационных систем (CTIA), Коалицией
кибербезопасности (Cybersecurity Coalition), Советом индустрии информационных технологий (Information Technology
Industry Council), Центром анализа и совместного использования информации
в сфере информационных технологий
(Information Technology Information Sharing and Analysis Center), Национальной
ассоциацией вещательных компаний
(National Association of Broadcasters), Национальной ассоциацией операторов кабельных и телекоммуникационных сетей
(NCTA) и Ассоциацией телекоммуникационной промышленности США.
Со стороны государства в целевую
группу, помимо представителей Министерства внутренней безопасности,
войдут представители Министерства
обороны, Министерства финансов, Администрации общих служб12, Министерства
юстиции, Министерства торговли, Канцелярии директора национальной разведки
и Управления социального страхования
(Министерство здравоохранения).
Целевая группа займется сбором
передового опыта, который будет полезен как государственным учреждениям,
так и предприятиям различных отраслей
промышленности и сферы услуг.
Работа начнется с проведения экосистемного анализа существующих отраслевых и государственных инициатив
относительно цепочек поставок с целью
выявления передовой практики, после
чего усилия будут сосредоточены на критических пробелах в этой области. Особо
отмечается, что разработка собственно
руководящих принципов – хорошее начало, но их реализация все же имеет решающее значение в достижении успеха.

McKeefry Hailey Lynne. DHS Creates ICT Supply Chain Risk Management Task Force. EE Times, November
21, 2018: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1333998
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План AI Made in Europe
Ключевые слова: искусственный интеллект, стратегическое планирование, инвестиции, открытые
данные.
Стратегия Европейской комиссии по внедрению искусственного интеллекта
была принята на вооружение еще в апреле 2018 г., и сейчас, основываясь на ее
положениях, был согласован и представлен план AI Made in Europe, способствующий использованию данных технологий в Европе.
План AI Made in Europe предполагает совместные действия Европейской
комиссии, стран ЕС, Норвегии и Швейцарии по четырем ключевым направлениям: увеличение объема инвестиций,
повышение открытости данных, развитие
кадрового потенциала и обеспечение надежности используемых технологий. Согласованность действий необходима для
превращения Европы в мирового лидера
в области разработки и внедрения передового ИИ.
Ранее, в апреле 2018 г., странами ЕС
и Норвегией была подписана декларация о сотрудничестве в области ИИ, одобренная Европейским советом в июне.
Затем на протяжении полугода представители Европейской комиссии, стран
ЕС, Норвегии и Швейцарии встречались
между собой для обсуждения плана совместных действий. В дальнейшем предполагается обновлять его на ежегодной
основе. Приоритетными направлениями внедрения ИИ были выбраны здравоохранение, транспорт, безопасность
и энергетика.
В Европе текущий объем инвестиций в сферу ИИ низок по сравнению
с США и Китаем, и по причине отсутствия комплексной инвестиционной
программы средства расходовались
фрагментированно.
Представленная

в апреле стратегия призвана объединить усилия стран, за счет синергии
добиться до 2020 г. привлечения не менее 20 млрд евро частных и государственных инвестиций на исследования
и развитие инноваций в области ИИ,
а в течение последующего десятилетия ежегодно направлять на эти цели
более 20 млрд евро. Сама Европейская
комиссия до 2020 г. собирается инвестировать 1,5 млрд евро, что на 70%
больше объема инвестиций, направленного в 2014–2017 гг. В рамках следующего долгосрочного бюджета ЕС
(2021–2027 гг.) по программам Horizon
Europe и «Цифровая Европа в области
ИИ» (The Digital Europe Programme in AI)
планируется инвестировать не менее
7 млрд евро.
К середине 2019 г. каждая страна
должна будет разработать собственную
национальную стратегию в области ИИ,
касающуюся внедрения данных технологий и вопросов привлечения инвестиций.
В дальнейшем национальные стратегии
будут обсуждаться на уровне Европейского союза. Предполагается развивать
государственно-частное
партнерство,
способствующее выработке стратегической программы исследований в области
ИИ, а также сотрудничеству между научно-исследовательскими учреждениями
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Искусственное стимулирование развития
технологий, наверное, единственный в настоящее время способ не отстать в технологическом развитии. И такого рода предложения,
как создание профильных фондов и привлечение финансирования, в том числе и в рамках
государственно-частного партнерства, до сих
пор остается ключевым и наиболее действенным в глобальном смысле. Работа с институтами и образовательными организациями
также является основным нематериальным
активом, который в совокупности с материальной поддержкой и даст необходимый эффект,
способный сделать разработки в вопросах искусственного интеллекта в ЕС конкурентоспособными по сравнению с США и Китаем, считающимися лидерами в данном сегменте.

и реальным сектором. Планируется организация фонда поддержки стартапов
в области ИИ и блокчейна как на ранних стадиях развития, так и на этапе
масштабирования, создание мировых
экспертных центров в области ИИ и на-

Вопрос разработки профильного законодательства и нормативно-правовых норм, действующих на территории ЕС, все еще остается
открытым, т. к. имеющиеся на сегодняшний
день ключевые для отрасли документы представляют собой скорее своды этических норм
и не регламентируют развитие технологий.
Можно предположить, что даже материальная
поддержка не сможет дать максимально возможного эффекта без наличия необходимого
законодательства. Однако, и это, безусловно,
парадокс, принимать законы по правоотношениям, которые еще не наступили и в появлении
которых мы до сих пор не можем быть уверенными (а с искусственным интеллектом иначе
и быть не может), крайне сложно, и в ряде
случаев такие законодательные новеллы могут
быть некорректными и требовать дальнейшей
доработки.
Стоит отметить, что крайне положительно выглядит решение озаботиться не только
развитием и созданием новых технологий
и правоотношений, но и их последующим
внедрением – тем самым руководство ЕС
делает заявку на участие в экономике будущего, которая и будет формироваться на такого рода технологиях и вопросах. И это тот
положительный опыт, который стоит перенять и начать активно внедрять на территории России, учитывая, что несмотря на все
заявления технологическая гонка, особенно
за создание полноценного искусственного
интеллекта, только началась, и явных лидеров, которые находились бы в недосягаемости, все еще нет.
Никита Куликов, исполнительный директор
Heads consulting

лаживание сотрудничества между ними,
а также внедрение испытательных мощностей в таких областях, как подключенный транспорт. Создание хабов цифровых инноваций будет способствовать
внедрению ИИ во все сферы экономики.
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На организацию роботизированных хабов предполагается направить 66 млн
евро. Еще один инструмент поддержки технологий ИИ нового поколения –
пилотная инициатива Совета Европы
по инновациям.
Для развития ИИ необходим значительный объем защищенных наборов
данных, в связи с чем будет создано
общеевропейское пространство обмена
данными в соответствии с Общим регламентом по защите данных ЕС. Особое
внимание уделяется здравоохранению:
в частности, планируется усовершенствовать диагностику и лечение онкозаболеваний с помощью внедрения
технологий ИИ и создания общей базы
данных с анонимными сведениями о состоянии пациентов. К середине 2019 г.
будет запущен консультативный центр,
способствующий развитию обмена данными в Европе и формированию экономики данных.
Развитие ИИ невозможно без высококвалифицированных кадров, однако
сейчас в Европе наблюдается нехватка
специалистов в области ИКТ, а также
программ высшего образования, специализирующихся на ИИ. Улучшать текущую ситуацию собираются с помощью
системы грантов. Предполагается внедрение концепции непрерывного обучения и развитие цифровых навыков
среди самых широких слоев населения,
особенно среди представителей тех отраслей, которые наиболее подвержены
трансформации под воздействием ИИ.
Базовым навыкам работы с ИИ станут
обучать студентов непрофильным направлений (например, будущих юристов). Обеспечить приток высококва-

лифицированных специалистов из-за
рубежа поможет миграционный инструмент «Голубая карта ЕС».
Возможности внедрения и использования ИИ тесно связаны с вопросами
этики: инновационные технологии должны соответствовать фундаментальным
правам и этическим нормам. Сейчас
представители научно-исследовательских кругов, бизнеса и гражданского
общества работают над созданием этических рекомендаций, регулирующих
разработку и использование ИИ – уже
в конце 2018 г. они должны быть вынесены на обсуждение с участием представителей Европейского альянса искусственного интеллекта (AI Alliance),
после чего окончательно утверждены
в марте 2019 г. В дальнейшем планируется распространить европейские
ценности по всему миру, в связи с чем
Европейская комиссия открыта для сотрудничества с представителями других
регионов.
Для мониторинга внедрения нового
плана и развития ИИ в Европе Европейская комиссия планирует использовать
свой новый инструмент – сервис получения знаний AI Watch. Достижению успеха в данном направлении будет способствовать доработка политики единого
цифрового рынка и создание соответствующей нормативно-правовой базы
для ее реализации. Для этого необходимо ускорить процесс согласования
между странами ЕС и Европарламентом законопроектов в области кибербезопасности и открытых данных, а также
утвердить новый бюджет ЕС, в котором
должны быть заложены расходы на НИОКР и внедрение ИИ.

Member States and Commission to Work Together to Boost Artificial Intelligence «Made in Europe». European Commission Press Release Database. December 7, 2018: http://europa.eu/rapid/press-release_IP‑18–
6689_en.htm
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Национальная политика
Индии в области цифровой
связи, электроники
и оборонного сектора
Ключевые слова: цифровая связь, электроника, оборонный сектор.
В 2018 г. правительство Индии разработало новую политику в области цифровой связи, электроники и оборонного сектора. В результате открываются перспективы экономического роста в сфере передовых технологий.
Индия характеризуется высоким
уровнем развития телекоммуникационного сектора. Ее телефонная сеть вторая
по величине в мире, количество абонентов превышает 1 млрд. В стране свыше
миллиарда пользователей мобильных
телефонов и систем цифровой идентификации, свыше 500 млн интернетпользователей, около 200 млн пользо-

вателей социальных сетей и столько же
пользователей технологий мобильного
банкинга и цифровых платежей. А кроме
того – самый высокий в мире объем потребления мобильных данных и самые
высокие темпы развития цифровых технологий. Согласно прогнозам, цифровая
экономика Индии к 2025 г. достигнет
уровня в 1 трлн долл. США.

ПЛАНЫ ИНДИИ
Национальная политика в области
цифровой связи Индии рассчитана на период до 2022 г. Среди ее задач – обеспечение цифрового суверенитета страны
и предоставление каждому гражданину
доступа к широкополосному интернету.
Предполагается, что сектор цифровой
связи привлечет инвестиций на сумму
в 100 млрд долл. США и его вклад в ВВП
Индии вырастет с 6% по итогам 2017 г.
до 8% по итогам 2022-го. Также планируется подготовить 1 млн высококвалифицированных специалистов, с помощью
которых экосистема Интернета вещей
в стране будет расширена до 5 млрд
устройств, а переход к Индустрии 4.0
пройдет ускоренными темпами.
Преимущественная задача развития
телекоммуникационного сектора Индии
связана с решением проблемы доступа

к широкополосному интернету на национальном уровне. Несмотря на то что
по количеству интернет-пользователей
страна находится на втором месте в мире
после Китая, по скорости мобильного интернета она занимает лишь 109 место.
Недавно Индийская организация космических исследований запустила четыре
спутника связи, и уже в 2019 г. планируется достигнуть скорости передачи данных свыше 1000 Гбит/с.
Развитие электроники в стране тесно
связано с реализацией правительственных инициатив Make in India и Digital India.
Новый проект Национальной политики в данной области касается вопросов
системной разработки и производства.
Наибольшее беспокойство вызывают
проблемы безопасности, в связи с чем
планируется сфокусировать внимание
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Суверенитет государства напрямую связан с его технологической независимостью,
а основой цифровой экономики любой страны является развитая телекоммуникационная
инфраструктура, включающая сети широкополосного доступа. При этом они должны быть
безопасными и доверенными. Индия – одна
из немногих стран, у которой более 30% объема экспорта составляют ресурсоемкие разработки программного обеспечения и ИТ-услуги.

Сокращение за последние 10 лет прямых
иностранных инвестиций в сферу телекоммуникаций более чем в 30 раз, возможно, явилось
фактором, который побудил правительство Индии разработать и дать старт реализации новой
национальной политики в области цифровой
связи, электроники и оборонного сектора.
Программы Make in India и Digital India,
по аналогии с уже реализуемой Китаем программой Made in China 2025, ориентированы
на системную разработку и производство собственного радиоэлектронного оборудования,
в том числе интегральных схем. Расширение
местного производства электроники, ключевых компонент и материалов приведет к увеличению собственной добавленной стоимости
и снизит зависимость от импорта. Как и любая
другая страна с быстрым ростом экономики,
Индия идет в ногу со временем, накапливая
собственный научно-технический задел и экспертизу в областях 5G, Интернета вещей, умных городов, а также в сквозных технологиях
цифровой экономики, тем самым повышая
свою независимость от зарубежных технологий. А в оборонном секторе Индия имеет все
предпосылки стать серьезным конкурентом
на международном рынке вооружений.

на обеспечении надежности процессов
производства электронного оборудования, включая ИС. Политика предполагает
комплексное расширение местного производства электроники, в том числе ключевых компонентов и материалов, с целью увеличения добавленной стоимости
и снижения зависимости от импорта.
Основное внимание направят на обеспечение возможностей масштабирования,
подготовки кадров и развития технологий. Планируется создание комплексной

Андрей Филиппов, директор
по стратегическому и продуктовому
развитию АО «НИИ «Масштаб»

экосистемы стартапов в таких областях,
как 5G, Интернет вещей, ИИ, машинное
обучение, и ее ориентация на решение
существующих проблем в оборонном
секторе, сельском хозяйстве, здравоохранении. Политика предполагает
развитие НИОКР и обеспечение всего
процесса внедрения инноваций (от появления идеи до ее реализации на рынке)
в области производства твердотельных
батарей и силовой электроники нового
поколения для электротранспорта, БЛА,
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умных транспортных систем, индивидуальных средств безопасности и систем
автоматизации.
Политика в области оборонного производства направлена на превращение Индии в мирового лидера в данной
сфере в рамках программы Make in
India. К 2025 г. поставлена цель обеспе-

чить оборот товаров и услуг оборонного
сектора на уровне около 2 млрд долл.
Речь идет о создании рабочих мест для
2–3 млн человек, стимулировании развития малых и средних предприятий и стартапов. Особое внимание будет уделено
вопросам разработки и производства
в сфере самолето- и вертолетостроения.

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ?
Крупнейшие телекоммуникационные
компании страны – Vodafone India Ltd и Idea
Cellular Ltd (г. Мумбаи) – после одобрения
со стороны Департамента телекоммуникаций Индии в августе 2018 г. осуществили
слияние. Сделка оценивается в 23 млрд
долл. США. Совместная компания заняла
35% рынка и за счет синергетического эффекта позволяет оказывать потребителям
улучшенные цифровые услуги. Среди планов – расширение сети 4G.
Также в 2018 г. Телекоммуникационная комиссия одобрила предложение
Управления по регулированию телекоммуникаций Индии по созданию бортовой
связи в самолетах, позволяющей использовать мобильные и интернет-сервисы в полете. Бортовая сеть Wi-Fi будет доступна пассажирам, даже когда их
гаджеты находятся в режиме полета.
Компания Tata Consultancy Services
(г. Мумбаи), флагман Tata Group и крупнейший в стране экспортер программного обеспечения, реализует стратегию
«Бизнес 4.0», которая поможет фирме
по итогам текущего года получить выручку свыше 5 млрд долл. Ранее в этом
году компания уже достигла уровня рыночной капитализации в 100 млрд долл.
Рост преимущественно связан со сферами автоматизации, облачных вычислений и Интернета вещей.
В рамках программы Make in India
компанией Integral Coach Factory (г. Ченнаи) был разработан прототип электропоезда, способного развивать скорость

в 160 км/ч. Для приведения в движение вагонам не требуется локомотив.
На борту есть Wi-Fi и пассажирская информационная система на базе GPS.
В связи с развитием цифровой экономики стали как никогда актуальны
вопросы защиты информации и персональных данных. 24 августа 2017 г. право на защиту от несанкционированного
доступа было признано Конституцией
Индии фундаментальным. Реализация данного права, а также программы
Digital India, предполагающей создание
цифрового правительства, невозможна
без подготовки соответствующей нормативно-правовой базы. Эксперты составили отчет о текущем состоянии в сфере
защиты данных и проект билля о защите персональной информации, которые
были направлены в Министерство коммуникаций и информационных технологий
Индии. Как известно, в мае 2018 г. вступил в силу Общий регламент по защите
данных ЕС, что означает начало нового
этапа регулирования информационной
сферы (например, провозглашено право
пользователей корректировать свои данные). В Индии понимают необходимость
разработки аналогичного регламента.
Со стороны индийских компаний, особенно работающих на мировых рынках,
должны быть приняты меры по обновлению политики работы с персональными
данными в соответствии с ценностями,
провозглашенными в Общем регламенте по защите данных ЕС.

Srinivasa Kavitha. View from India: Policy Changes Open up New Avenues in the Tech World. Engineering
and Technology, December 3, 2018: https://eandt.theiet.org/content/articles/2018/12/view-from-india-policies-mergers-open-out-new-avenues-in-tech-world/
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Роль 5G в развитии
промышленного Интернета вещей
Ключевые слова: промышленный интернет вещей, 5G.
Промышленный Интернет вещей (IIoT) связывает между собой такие системы, как строительные площадки, шахты, буровые вышки, грузовые суда. Зачастую подобные объекты работают в жестких условиях эксплуатации, производя при этом огромные объемы данных, требующих незамедлительного анализа
и обработки. Компания Verizon разработала сеть 5G Ultra Wideband, пригодную
для работы с чувствительными потоками данных критической важности.
По существующим оценкам, к 2020 г.
количество подключенных устройств
превысит 20 млрд. В таких условиях беспроводные сети должны соответствовать
новым стандартам скорости, безопасности и надежности. В случае с промышленным Интернетом вещей датчики
и контроллеры зачастую подключены
к критически важным системам, и любой
сбой в их работе может привести к потере времени и финансов, а также выходу
оборудования из строя.
5G Ultra Wideband компании Verizon
обеспечивает скорость передачи данных в 20 раз выше, чем беспроводные
сети текущего поколения. Ее внедрение
должно форсировать рост промышленного сектора.
Так, с помощью прогнозной аналитики можно отследить коррозию нефтепровода и осуществить ремонтные работы
до его непосредственного прорыва. Датчики грузового корабля, собирающие информацию в режиме реального времени,
отслеживают эксплуатационные характеристики гребного винта, а также сообщают данные о текущем состоянии грузов
клиентам по всему миру. Контроллеры,
установленные на рельсах, картируют

местоположение товарного поезда и, взаимодействуя с прочими техническими
системами транспортной сети, оптимизируют его проезд по маршруту. Турбина
анализирует сохраненную информацию
о параметрах своей работы и в режиме
реального времени настраивает лопасти
под оптимальные параметры нагрузки
и энергопотребления. И это лишь некоторые примеры возможного использования
промышленного Интернета вещей.
Задача масштабирования промышленного Интернета вещей требует перебросить функции обработки информации на периферийные участки сети.
Традиционный способ передачи данных
от датчиков централизованному серверу
и обратно замедляет процесс принятия
решений вне зависимости от достигнутой скорости передачи. Решение для
промышленных объектов связано с использованием облачной связи. Гибкость
сети обеспечат небольшие ЦОДы, расположенные на стратегических участках
и при этом обладающие значительной
вычислительной мощностью и способностью хранить огромные массивы данных.
5G Ultra Wideband компании Verizon,
перебрасывая вычислительные мощно-
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: VERIZON
Verizon – транснациональный телекоммуникационный конгломерат.
Дата основания: 2000 г.
Штаб-квартира: г. Баскин-Ридж, шт. Нью-Джерси, США.
Консолидированный доход (2017 г.): 126 млрд долл. США.
Кол-во сотрудников (2017 г.): около 155,4 тыс. чел.
Основная часть деятельности Verizon –
развитие беспроводных сетей. Количество
подключений по итогам 2017 г. достигло
116,3 млн, сеть Verizon покрывает 98% территории США. Еще один продукт компании – оптоволоконная сеть Fios. Долгосрочные планы
связаны с увеличением присутствия на рынках
телематики и Интернета вещей.
Интересный эксперимент, связанный с испытаниями технологии 5G, был проведен
Verizon в сотрудничестве с компанией Ericsson
на гонке «500 миль Индианаполиса» в 2017 г.,
когда привычный обзор трассы из окон авто-

сти на периферийные участки сети, приближает облачные технологии к конечному пользователю. В результате снижается
время ожидания13 и повышается эффективность передачи критически важных
данных. Когда речь идет о промышленных применениях, например удаленном
управлении экскаваторами, передвигающимися по земной поверхности, или бурильными установками на морском дне,
замедление в принятии решения даже
на долю секунды крайне нежелательно.
По прогнозам компании Verizon,
к 2035 г. 5G обеспечит 12,3 трлн долларов в масштабе глобальной экономики
и будет поддерживать 22 млн рабочих

мобиля был недоступен и всю необходимую
информацию пилот получал с помощью установленной на крыше камеры, оборудованной
5G, и устройств виртуальной реальности. Значение времени ожидания при передаче данных
было приближено к нулевому, и автомобиль
с легкостью преодолел трассу.
На базе в Бостоне (шт. Массачусетс) Verizon
реализует проект создания цифрового города
будущего. Так, совместно с администрацией
планируется достичь нулевого значения смертности в результате ДТП с участием пешеходов
и велосипедистов.

мест. Будет осуществлена цифровизация транспорта, сельского хозяйства
и других отраслей реального сектора.
По прогнозам IDC, в ближайшие годы
основная часть расходов производства, транспорта и ЖКХ будет связана
с внедрением технологий Интернета вещей – с особым вниманием к управлению производственными мощностями,
транспортными средствами и грузоперевозками. Только за два ближайших года
промышленный Интернет вещей привлечет 300 млрд долл., что вдвое больше по сравнению с потребительским сегментом. Все это будет способствовать
Четвертой промышленной революции.

O’Malley John. How 5G Can Power the Industrial Internet of Things. Verizon News, December 7, 2018: https://
www.verizon.com/about/our-company/5G/how‑5g-can-power-industrial-internet-things
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ГЛОССАРИЙ
AESA (active electronically scanned
arrays) – активная антенная решетка с электронным сканированием (ААРЭС), электронно-сканирующая антенная решетка, также известна как радар
с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Один из типов нового
поколения радаров с ФАР, где функции
передатчика и приемника выполняются
многочисленными твердотельными модулями приема и передачи (TRM). AESAрадары сопровождают цель, излучая
с каждого модуля отдельные радиоволны, которые структурно интерферируют
под определенными углами перед антенной. AESA превосходят устаревшие
пассивные электронно-сканирующие радары за счет растягивания излучаемых
сигналов по полосам частот, что делает
очень трудной задачей их выделение
из фонового шума.
2
Клеточная нейронная сеть (cellular neural network, CNN) объединяет
в себе черты клеточных автоматов (локальность взаимодействия) и нейронных
сетей. Ячейкой CNN является аппаратная или программная модель нейрона.
3
VCSEL (vertical-cavity surface-emit
ting laser) – излучающий с поверхности
полупроводниковый лазер с вертикальным резонатором.
4
Global shutter – способность камеры считывать изображение с матрицы
со всех светоприемников одновременно.
5
Краевые вычисления (edge com
puting) – метод оптимизации облачных
вычислительных систем путем переноса обработки данных на границу сети
вблизи источника данных, благодаря
чему снижается трафик между датчиками и центром обработки данных. Подход
требует использования ресурсов, не подключенных к сети постоянно.
6
Расширенная реальность (augmented reality) – технология, наклады1

вающая изображения, сгенерированные
вычислительным устройством, на видимую пользователем картину реального
мира и предоставляющая таким образом сложную смешанную картину.
7
FO WLP (fan-out wafer-level package) – корпусирование на уровне пластины с разветвлением, один из видов
компромисса между корпусированием
на уровне кристалла и корпусированием на уровне пластины. Полупроводниковая пластина режется на кристаллы
и отдельные кристаллы ИС встраиваются в новую «искусственную» пластину.
Между отдельными кристаллами образуется достаточно места, что позволяет
формировать разветвленный слой перераспределения. В одном WLP можно интегрировать более одного кристалла –
за счет этажирования.
8
QFN (quad flat no-leads package) –
методика планарного корпусирования
с четырехсторонними выводами без использования свинца. Предназначена для
физического и электрического подсоединения ИС к печатной плате (без использования технологии TSV). Другие
названия – «методика микровыводных
рамок (MLF)» и «плоский микрокорпус
с расположением выводов в форме крыла чайки (корпус типа SO)». Планарная
бессвинцовая методика близка также
к технологии корпусирования на уровне
кристалла с планарной выводной рамкой на основе медных межсоединений.
Предусматривается улучшенная теплопередача от кристалла ИС на печатную
плату. Также QFN-корпусирование сходно с методиками QFP и BGA.
9
IDM (integrated device manufacturers) – интегрированные изготовители
приборов; традиционные полупровод
никовые фирмы полного цикла – разработка, проектирование, производство
и маркетинг ИС.
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Глоссарий
ОЕМ (original equipment manufacturer) – изготовитель комплектного оборудования.
11
Гиперразмерные
вычисления
(гипервычисления, hyperscale computing) – термин, относящийся к инфраструктурным и инициализационным
потребностям в распределенных вычислительных средах для эффективного
масштабирования множества серверов
(от единиц до нескольких тысяч). Гиперразмерные вычисления часто задействуются в таких средах, как облачные вычисления или большие данные, и обычно
10

связаны с платформами типа Apache
Hadoop.
12
Администрация общих служб
(General Services Administration) – независимое федеральное ведомство
США, созданное в 1949 г. и осуществляющее
административно-хозяйственное руководство всей системой
материального
обеспечения
органов исполнительной власти в центре
и на местах.
13
Время ожидания (latency) – период времени, за который пакет данных
передается из одной точки в другую.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ

Высокая точность
Высокая прецизионность

■■

■■

Низкая точность
Высокая прецизионность

Высокая точность
Низкая прецизионность

Низкая точность
Низкая прецизионность

Планы КНР по достижению доминирования на мировом рынке к 2030 г. с опорой
на технологии искусственного интеллекта
(ИИ) широко известны во всем мире и вызывают опасения. Правда, сбудутся ли
они – еще вопрос. Государственный совет
КНР в июле 2017 г. принял «План развития
искусственного интеллекта следующего
поколения». Согласно ему, страна в конце
концов станет мировым лидером в области
ИИ, а доход национальной ИИ-индустрии
в 2030 г. достигнет почти 150 млрд долл.
Первый шаг по реализации поставленных
целей – к 2020 г. догнать США в сфере технологий и применений ИИ.
Точность – относительный термин, который
на самом деле усложняет проектирование
и верификацию. Машинное обучение заставляет электронную промышленность
сталкиваться с некоторыми из подобных
реалий. В процессе разработки электронных систем возникает множество источ-

■■

ников неточностей, преодоление большинства из которых связано со сложными
компромиссами. Неточности порой оказывают такое воздействие на конструкцию,
о котором разработчик даже не догадывался. И даже лучшие из существующих
способов предотвращения возникновения
дефектов, неточностей и ошибок не помогают. Инструментальные средства САПР
вносят свой вклад в «букет неточностей».
Идея объединения в одной конструкции
разнородных модулей по принципу детского конструктора LEGO обсуждается почти
десятилетие. До сих пор на коммерческом
уровне этот подход сумела реализовать
только корпорация Marvell, при этом исключительно для своих кристаллов ИС – в рамках т. н. архитектуры модульного кристалла (MoChi). С тех пор началась реализация
трех отдельных инициатив в этой области:
первая – под эгидой DARPA; вторая – «Международная маршрутная карта развития
приборов и систем» (International Roadmap
for Devices and Systems), реализуемая совместно IEEE и SEMI; третью осуществляет консорциум включающий Netronome,
Achronix, Kandou Bus, GlobalFoundries, NXP,
Sarcina Technology и SiFive. В Европе подобные работы также ведутся – в частности,
Обществом Фраунгофера и Leti.
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