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Компетентное мнение
Текущая пандемия COVID‑19 породила
много проблем, но еще больше уже существующих она высветила с особой силой или
в новых аспектах – таких, например, как глобализация и американо-китайские отношения.
Активное сотрудничество США с КНР на протяжении последних 40 лет одной из целей,
с американской точки зрения, имело встраивание Поднебесной в Pax Americana. Даже
появилась концепция «Кимерики» (Китай +
Америка), но этот Тянитолкай был изначально нежизнеспособен – слишком разные цели
преследовали партнеры. Для американских
корпораций первоочередным было сокращение издержек за счет выноса производства
в страну с меньшими затратами на рабочую
силу, а также вывод за границу вредных производств, налог на которые в США весьма значителен. Американское государство не очень
этому противилось – получение более дешевых товаров способствовало поддержанию
высокого уровня жизни. Китайцы же преследовали другие цели – под вывеской создания
экспортоориентированной экономики на самом деле планомерно, в течение сроков реализации восьми (если не более) пятилетних
планов социально-экономического развития,
закладывались основы для модернизации
национальной экономики на основе современного технологического уклада. Эти планы проявились во всей красе в 2014–2015 гг.,
в момент принятия ряда общенациональных
программ, в том числе плана «Сделано в Китае‑2025» (中国制造-2025). Для западных стран
стало неприятным открытием не столько принятие этих программ, сколько их относительно успешная реализация и сокращение технологического разрыва между ними и КНР.
Именно поэтому и была развязана американо-китайская торгово-тарифная война (одна
из целей – подрыв радиоэлектронного комплекса КНР как основы высокотехнологичного развития страны) и провозглашено возвращение хай-тек-производств в США. Но второе
направление – изобретение не Трампа, а Оба-

мы. Именно при нем в 2009–2011 гг. были
предприняты первые малоуспешные попытки
«перестройки» («Rebuilding America!»), возвращения в страну высокотехнологичных производств за счет предоставления налоговых
льгот. Можно ли считать успехом этой кампании создание на средства эмирата Абу-Даби
корпорации GlobalFoundries (быстро ставшей
вторым в мире кремниевым заводом после
TSMC) со штаб-квартирой в США – вопрос
спорный, как и вопрос относительно прав
на интеллектуальную собственность, одного из поводов торгово-тарифной войны. Тут
можно отметить два момента: после 2014 г.
в КНР заработали суды, специализирующиеся на данной проблеме. Их появление вызвано не только критикой китайских практик
западными странами, но и тем фактом, что
некоторые китайские технологии (например,
сетевые, благодаря чему Huawei добилась значительных успехов) стали превосходить зарубежные и им потребовалась дополнительная
защита. Второй момент – это многолетняя
политика американских фирм и государства
в области НИОКР. Государство на протяжении
долгих лет предоставляло налоговую скидку
на НИОКР исходя из 20% совокупных расходов на эти цели в предшествующие пять лет.
Эта скидка стала одним из факторов научнотехнического прогресса в США. В то же время американские корпорации предпочитали
предоставлять лицензии на использование
созданной (в том числе и за счет этой скидки)
интеллектуальной собственности через зарубежные филиалы, пытаясь избежать местных
налогов на доходы от этой деятельности. Такой «вывод» американской интеллектуальной
собственности за рубеж и совместные программы НИОКР облегчали доступ иностранцев к технологиям.
Что же высветила пандемия с этой точки
зрения? То, что как развитым, так и развивающимся странам необходимо наличие современной научно-производственной базы
как фактора обеспечения жизнеспособности,
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Компетентное мнение

конкурентоспособности и реальной независимости. Глобализация породила слишком
много проблем и, похоже, изжила себя. Соответственно, необходима более упорядоченная
и распределенная система производства и цепочек поставок со встроенным резервированием. Американские специалисты, касаясь
микроэлектроники, отмечают, что необходимо
добиться более равномерного распределения
кремниевых заводов (становящихся в условиях возрастающего доминирования модели
fabless-foundry основой производственной
базы микроэлектроники) по всему миру – они
не должны быть сосредоточены в конкретных
странах или регионах. В русло таких пожеланий укладывается и принуждение тайваньской TSMC открыть завод обработки пластин
по 5-нм технологиям в США при одновременном отказе от сотрудничества с Huawei. Опять
очевидно желание модернизировать свою
производственную базу за чужой счет.
Запреты на продажу в КНР новейшего технологического оборудования или поставки ИС,
изготовленных на нем, нанесут определенный
ущерб Китаю. Но он не смертелен – с 1990-х гг.
в каждом пятилетнем плане ставились задачи создания собственного технологического
оборудования. Сейчас страна в принципе может быстро выйти на самообеспечение в этом
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вопросе по системам, предназначенным для
изготовления массово производимых ИС.
Но в отношении оборудования для технологических процессов менее 22/20- и 16/14-нм
по-прежнему есть серьезные трудности. Одна
из причин – политика западных стран по поддержанию технологического отрыва минимум
на два поколения (Вассенаарские соглашения,
пришедшие на смену КОКОМ).
Российская Федерация не может похвастаться крупными успехами в создании современного технологического оборудования.
Складывающаяся ситуация только обостряет
проблему. Задача создания современной производственной базы микро- и радиоэлектроники все в большей мере становится вопросом обеспечения национальной безопасности.
От этого зависит не только успех оружейного
экспорта как одного из источников наполнения бюджета – от этого зависит гораздо
большее… Пока же у нас в банкроты попала
компания «Ангстрем-Т», создававшаяся для
производства ИС по 130/90-нм топологическим нормам с перспективой развития и перехода на 65-нм топологии.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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PlayNitride и партнеры
ускоряют разработку
дисплеев MicroLED
Ключевые слова: MicroLED, интегральные схемы, интеллектуальная собственность, эпитаксия.

Сектор MicroLED прогрессирует по всем направлениям. Благодаря росту инвестиций за последние
1,5 года крупные корпорации и стартапы представили на рынке много прототипов. В отчете Yole
Développement «Состояние и перспектива развития рынка интеллектуальной собственности в области MicroLED» (MicroLED Display – Intellectual Property Status and Landscape 2020) показано, что
вот уже два года активность в сфере интеллектуальной собственности растет в геометрической
прогрессии: сотни компаний и исследовательских организаций подали около 5500 патентов.

Фирма PlayNitride (Синьчжу, Тайвань), основанная в июне 2014 г., – один из пионеров
разработки технологии MicroLED. Она уже создала значительный портфель интеллектуальной собственности в этой области, составляющий немалую долю патентов тайваньских
фирм (18% мировых патентов, рис. 1). Компания привлекла значительные инвестиции
венчурных капиталистов и стратегических
инвесторов, таких как корпорация Samsung.
Фирма представила ряд опытных образцов
MicroLED-дисплеев, разработанных совместно
с RiT Display, Tianma и AUO (рис. 2). Кроме того,
PlayNitride поставляет MicroLED интегральные схемы для крупноформатных 75-дюймовых (185,5 см по диагонали) телевизоров
Samsung – они уже демонстрировались на выставках потребительской электроники в ЛасВегасе (Consumer Electronics Show, CES) в январе 2019 и 2020 гг.
В настоящее время PlayNitride приступила
к вводу в строй собственного завода по обработке пластин и массово-поточному выпуску
MicroLED-ИС (поставки заказчикам с III кв.
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2019 г.). На эти цели компания получила около 90 млн долл. от венчурных и стратегических инвесторов. Одной из задач последнего
раунда финансирования было создание завода по формированию MicroLED на пластинах
и опытной производственной линии, которой
предстоит стать первой в мире специализированной линией для массового выпуска
MicroLED-дисплеев.
PlayNitride использует следующие базовые технологии: выращивание эпитаксиальных структур на подложках, формирование
MicroLED-микросхем, массоперенос и массовое восстановление (устранение дефектов).
Благодаря наличию полной экосистемы и ноухау компания может гораздо быстрее разрабатывать новые продукты и решать возникающие задачи в соответствии с реальными
требованиями рынка.
Для создания MicroLED-дисплеев предлагаются две основные технологии. Первая,
получившая название PixeLED®, позволяет
производить MicroLED-дисплеи на основе
фирменных MicroLED-микросхем дисплейно-
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Рисунок 1. Географическая динамика публикации патентов по технологии MicroLED

Рисунок 2. Гибкий MicroLED-дисплей 228 PPI фирмы AUO с диагональю 9,4 дюйма.
Разработан совместно с PlayNitride на низкотемпературном поликристаллическом кремнии
с использованием ИС размером <30 мкм
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В центре внимания: PlayNitride
В центре внимания: PlayNitride
Компания PlayNitride – один из флагманов тайваньских предприятий в области оптоэлектроники.
Штаб-квартира: Тайнань, Тайвань (Китайская Республика).
Численность сотрудников: более 300 чел. (2019 г.).
Привлеченные инвестиции: 50 млн долл. (на июль 2019 г.).
Собственный завод по производству MicroLED: Чжунань, Научнопромышленный парк Синьчжу, Тайвань.
Основная продукция PlayNitride – микросветоизлучающие диоды (MicroLED), ИС и дисплеи
на их основе. Компанией разработана новейшая технология PixeLED® Display, предназначенная для изготовления дисплеев на MicroLED.
Отличительная особенность PixeLED® Display –
возможность ее использования не только для
создания традиционных дисплеев, но и для
формирования инновационных средств отображения информации, таких как прозрачные
дисплеи. Еще одна отличительная черта технологии – использование инновационного массопереноса RGB (red-green-blue – основные
цвета изображения: красный-зеленый-синий)
MicroLED на объединительную панель. Данные
модули отличаются высокими эксплуатационными характеристиками:

го класса и процесса массопереноса. Другая,
под названием SMARTech™, обеспечивает быстрое восстановление дефектныех пикселей.
С помощью этих технологий PlayNitride выпускает бездефектные MicroLED индикаторные
панели.
За последние два года портфель интеллектуальной собственности фирмы в области MicroLED быстро расширялся. Его
содержимое вышло за рамки технологий проектирования микросхем и массопереноса,
охватив несколько других основных технологий, решений и подходов. В настоящее время
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•

сверхнизкое энергопотребление;

•

высокая яркость;

•

сверхвысокая разрешающая способность;

•

хорошая надежность;

•

высокое быстродействие;

•

возможность создать гибкий дисплей любой формы.

Технология отображения на основе MicroLED –
решение следующего поколения, привлекающее к себе большое внимание разработчиков.
К ее преимуществам относятся высокие показатели самоизлучения и широкая цветовая гамма.
Кроме того, технология MicroLED подходит для
всех типов средств отображения.

PlayNitride – один из ведущих игроков в области патентов в области MicroLED: компания
подала более 350 заявок, почти по половине
из них уже выданы патенты. Компания ориентируется не только на разработку микрочипов,
но и на технологии массопередачи – здесь
сосредоточено около 70% патентных заявок
PlayNitride. Кроме того, PlayNitride обладает и другими объектами интеллектуальной
собственности, такими как торговые марки
и предметы коммерческой тайны, развивая,
таким образом, все аспекты конкурентной интеллектуальной собственности.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Технология и производство MicroLED прогрессируют на всех фронтах, и инвестиции в данную
отрасль растут, особенно у таких крупных компаний, как Samsung, – ведь это будущее рынка
потребительской электроники.
«Акул» на этом рынке не так уж и много –
Samsung, LG, Sony и Apple, но это все потребители данной технологии. Вместе с тем, по некоторым данным, уже более 130 компаний
включились в эту борьбу. Кто же будет лидером
именно в mass production? PlayNitride как ведущий разработчик данной технологии и первый,
кто запустил свой FAB, или кто-то другой?
Технологии не стоят на месте, и MicroLED дает
возможность пользователю получить идеальный черный цвет и превосходную цветовую
гамму в сочетании с большим углом обзора,
низким потреблением энергии и высокой яркостью.
Что же в итоге позволит реализовать технология, основанная на неорганических светодиодах? Я думаю, что мы это все скоро узнаем.

По данным исследования Yole Développement, основными направлениями деятельности отрасли в целом по-прежнему остаются
проектирование MicroLED-микросхем и технология массопередачи. В то же время набирают
силу и другие направления развития, такие как
вывод и формирование светового излучения,
управление световым излучением (задающие
ИС дисплеев) и управление выходом годных.
Массопередача – основная проблема при
создании MicroLED-дисплеев. Это новая для
промышленности технология, и пока в этой области применяется множество разных подходов. Постепенно все они будут сведены к тем,
что обеспечивают низкие издержки производства и высокий выход годных – наиболее важ-

Дмитрий Суханов, главный специалист
поддержки группы пресейл-инженеров
Технического отдела ООО «Остек-ЭК»,
Группа компаний Остек

ные параметры массового производства. Для
достижения этих целей PlayNitride производит
эпитаксиальные пластины дисплейного класса, разрабатывает методы массового тестирования и массового контроля (для определения точек возникновения дефектов), а также
использует технологию SMARTech™, позволяющую обеспечить соответствие дисплеев рыночным стандартам.
Ситуация с интеллектуальной собственностью в области MicroLED становится все сложнее. Один из важных вопросов – «Придется ли
отрасли объединить некоторые объекты интеллектуальной собственности посредством
перекрестного лицензирования?» В настоящее время представители PlayNitride изучают
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Рисунок 3. Прозрачный 7,56-дюймовый MicroLED-дисплей, представленный PlayNitride
на выставке Display Week 2019
различные бизнес-модели и пока не имеют
окончательного ответа на этот вопрос, однако открыты для всех видов сотрудничества.
Одним из направлений стала разработка
MicroLED-дисплеев для ноутбуков и портативной техники (рис. 3).
PlayNitride имеет несколько стратегических
инвесторов, таких как Samsung и Epistar, а также сформировала устойчивые партнерские
отношения с компанией RiT Display по пассивным матричным дисплеям, с фирмой Tianma –
по 7,56-дюймовым прозрачным дисплеям
и с фирмой AUO – по 9,4-дюймовым гибким
дисплеям. Ведутся работы и с другими партнерами. Такое сотрудничество необходимо потому, что PlayNitride фокусируется на проектировании и производстве MicroLED-микросхем
и процессах массопередачи, а для реализации
MicroLED-дисплеев на рынке требуется со-

8

вместная работа с поставщиками объединительных плат и брендовых товаров.
Как повлияет технология MicroLED на цепочки поставок более традиционных светоизлучающих диодов (LED) и дисплеев?
Превратятся ли производители дисплеев
в производителей LED? Будут ли производители LED превращаться в кремниевые заводы1
и выпускать микросхемы, разработанные их
клиентами или третьими лицами? На эти вопросы пока нет ответов. Вероятно, производители LED и дисплеев найдут возможности
для дальнейшего развития своего бизнеса.
Однако процессы и концепции LED и дисплеев существенно различаются и, по-видимому,
будут играть разные роли применительно
к MicroLED-дисплеям.
Что касается внедрения технологии MicroLED
в жизнь, то корпорация Samsung уже анон-
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сировала семейство MicroLED-телевизоров
на CES‑2019 и CES‑2020, вскоре первые образцы выйдут на массовый рынок. Предполагается также, что носимые MicroLED-приборы могут
появиться к концу 2020 г., а автомобильные
приложения – ч
 ерез три-пять лет.
Как уже отмечалось, PlayNitride сотрудничает со своими партнерами в разработке носимых приборов, мобильных телефонов, ноутбуков, мониторов, автомобильной электроники,
телевизоров и вывесок. Особое внимание уде-

ляется прозрачным MicroLED-дисплеям и поиску новых рынков для них.
Пандемия COVID‑19, благодаря своевременно принятым на Тайване мерам, не оказала
непосредственного влияния на деятельность
PlayNitride. Однако карантинные мероприятия
у большинства зарубежных клиентов привели
к задержкам в реализации программ тестирования, что может повлиять на сроки вывода на рынок продукции с использованием
MicroLED.

Liu Falcon, Virey Eric. PlayNitride and Partners Accelerate Development of MicroLED
Displays – An interview by Yole Développement. I–Micronews, June 3, 2020: https://
www.i-micronews.com/playnitride-and-partners-accelerate-development-of-microleddisplays-an-interview-by-yole-developpement/?utm_source=ZohoCampaigns&utm_
campaign=iMN_5June2020_Asia&utm_medium=email
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Samsung оптимизирует
производственную
деятельность
Ключевые слова: ДОЗУ, КМОП-формирователи сигналов изображения,
производственные мощности, топологии, флэш-память NAND-типа.

В последнее время корпорация Samsung предприняла ряд мер, направленных на оптимизацию
производства. Осваиваются новые инструментальные средства для 5/4-нм технологических процессов с использованием FinFET2, расширяется производство 3D-флэш-памяти NAND-типа, а устаревшие мощности по производству ДОЗУ перепрофилируются на выпуск КМОП-формирователей
сигналов изображения.

Корпорация Samsung (Сувон, провинция
Кенгидо, Южная Корея) продолжает осваивать
технологические процессы с минимальными технологиями. Для этого, в частности, она
приобретает перспективные инструментальные средства. В первых числах июня 2020 г.
корпорация Synopsys (Маунтин-Вью, шт. Калифорния, США) заявила, что ее средство синтеза Design Compiler NXT аттестовано Samsung
Foundry (подразделение Samsung Electronics
по оказанию услуг кремниевого завода) для
5/4-нм технологических FinFET-процессов.
Design Compiler NXT – неотъемлемая часть
платформы Fusion Design, последнего инновационного решения семейства Design Compiler
(синтез на уровне регистровых передач). Это
решение позволило Synopsys укрепить рыночные позиции своего графического компилятора (Design Compiler Graphical), который с момента презентации в марте 2019 г. освоен уже
более чем сотней клиентов.
Design Compiler NXT характеризуется быстродействующими,
высокоэффективными
блоками оптимизации и использует новый подход к распределенному синтезу, не приводящий к ухудшению качества результатов (QoR).

Клиенты, использующие Design Compiler NXT,
сообщают о значительном сокращении рабочего цикла, улучшении соотношения потребляемой мощности, производительности
и площади (power, performance and area, PPA)
проектируемых приборов. Так, при использовании этого инструментального средства
в своих 5/4-нм FinFET-процессах компания
Samsung Foundry наблюдала 8–10%-ное улучшение PPA и рост пропускной способности
в два раза [1].
В рамках усилий по наращиванию выпуска новой продукции корпорация Samsung
Electronics объявила о планах расширения
своих мощностей по производству флэшпамяти NAND-типа в Пхенчхане. Новая линия,
строительство которой началось в мае 2020 г.,
предназначена для массового изготовления
ультрасовременных вертикальных ИС этого
типа (Vertical NAND, V-NAND – трехмерные ИС)
со второй половины 2021 г.
В эпоху Четвертой промышленной революции3, подпитываемой искусственным
интеллектом, Интернетом вещей и сетями
и средствами связи 5G, расширение производственных мощностей будет играть важную
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ния (CMOS image sensors, CISs). Сейчас разрабатывается детальный план перепрофилирования части линий по производству ДОЗУ
в Хвасоне (провинция Кенгидо) на изготовление CISs. В 2018 г. компания уже преобразовала часть своей линии по выпуску ДОЗУ
на 300-мм пластинах (DRAM Line 11) в производственную линию по изготовлению CISs
(Line S4). В этот раз подобное предполагается
повторить на DRAM line 13 в Хвасоне (см. рисунок).
Перепрофилирование производственной
линии с изготовления ДОЗУ на выпуск CISs
не представляет особого труда – процессы их
формирования на 80% идентичны. Некоторые
установки литографии, химического осаждения из паровой фазы (ХОПФ), травления и тестирования оборудования, используемые для
производства ДОЗУ, могут быть использованы
для изготовления CISs.
Отраслевые эксперты говорят, что массовое производство CISs на переоборудованных линиях может начаться уже в 2020 г. после установки, тестирования и стабилизации

Источник: Samsung Electronics

роль в обеспечении среднесрочных и долгосрочных потребностей во флэш-памяти NANDтипа. По мере того как цифровой образ жизни становится все более распространенным,
Samsung будет продолжать активные инвестиции, чтобы воспользоваться будущими рыночными возможностями.
Вот уже 18 лет Samsung удерживает лидирующие позиции в области флэш-памяти NAND
за счет значительных производственно-технологических преимуществ. Одна из последних
инноваций корпорации – первая в отрасли
V-NAND-ИС шестого поколения (1xx-слоев),
представленная в июле 2019 г. Благодаря сбалансированным инвестициям на всех своих
глобальных площадках Samsung стремится
поддерживать прочную производственную
сеть, которая еще больше укрепит ее лидерство на рынке [2].
Кроме
того,
корпорация
Samsung
Electronics намерена продолжать инвестиции в расширение услуг кремниевого завода
(контрактное производство) по производству
КМОП-формирователей сигналов изображе-

Производственные линии DRAM Line 11/ Line S4 и DRAM line 13 в Хвасоне (провинция Кенгидо,
Южная Корея)
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нового оборудования. Они прогнозируют, что
Samsung потратит на этот проект не менее
одного триллиона вон (более 800 млн долл.),

хотя он и требует меньше денег, чем инвестиции в создание новых производственных
мощностей [3].

1. Samsung Foundry Certifies Synopsys Design Compiler NXT for 5/4nm FinFET Process
Technologies. Semiconductor Digest, June 1, 2020: https://www.semiconductor-digest.
com/2020/06/01/samsung-foundry-certifies-synopsys-design-compiler-nxt-for-5-4nm-finfetprocess-technologies/
2. Samsung Announces New NAND Flash Facility to Address Future Data Center and
Mobile Demands. Semiconductor Digest, June 1, 2020: https://www.semiconductor-digest.
com/2020/06/01/samsung-announces-new-nand-flash-facility-to-address-future-datacenter-and-mobile-demands/
3. Samsung Electronics to Expand Foundry Facilities for Image Sensors. i-Micronews. May
29, 2020: https://www.i-micronews.com/samsung-electronics-to-expand-foundry-facilitiesfor-image-sensors/
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Мир после пандемии:
возможные изменения
Ключевые слова: глобализация, обновление промышленности, пандемия, телемедицина.

Мир после пандемии COVID‑19, по-видимому, изменится. Но речь не только об отрицательных последствиях для мировой экономики и финансов и их отражении на национальном и индивидуальном уровнях. Есть и положительная сторона: расширение применения подключаемых медицинских
приборов и телемедицины в целом, дальнейшая автоматизация зданий и сооружений, внедрение
трансформаций на основе высоких технологий, ренессанс промышленности и производства (как
в развитых, так и в развивающихся странах), новая сельскохозяйственная революция. Не менее
важны и вопросы выхода экономики из режима ограничений. Предлагаемая статья содержит
оценки американских экспертов, рассматривающих воздействие пандемии, в первую очередь
на экономику США.

Сложившаяся ситуация не нова – мир уже
не раз сталкивался с экономическими, политическими, технологическими, социальными
или культурными трудностями. Каждый раз
выход из подобных кризисных ситуаций сопровождался изменением технологического
уклада и появлением новых возможностей.
Так, на рубеже XX в. большинство физиков
и математиков считали, что все физические законы уже известны – но все изменилось с открытием теорий относительности

и квантовой механики. Без этих прорывов
не было бы атомной энергетики и ядерного
оружия, полупроводниковых приборов и GPSнавигации.
Современные достижения в области суперкомпьютеров, молекулярной и клеточной биологии обеспечивают возможность разработки
действенных лекарств и вакцин от COVID‑19
в течение нескольких лет, а не десятилетий
(для сравнения – создание вакцин против полиомиелита и кори заняло почти 50 лет).

Общая ситуация
Пандемия ускорила ряд назревавших ранее процессов. Например, за последние 30 лет
сельское хозяйство Америки стало намного
интенсивнее, что позволило удовлетворить
растущий спрос на кукурузу (используется для
кормления скота, выработки сиропа с высоким содержанием фруктозы и этанолового топлива). В промышленности произошел вынос
производства из США за границу – в Мексику,
Южную Америку и Азию. В настоящее время

массовое внедрение робототехники и средств
искусственного интеллекта ведет к дальнейшему повышению уровня автоматизации промышленного производства и сокращению
числа рабочих мест.
После экономического кризиса 2008 г. многие рабочие места переместились в сферу
услуг и развлечений. В течение десятилетия
в Америке наблюдался беспрецедентный рост
числа ресторанов, баров, кинотеатров, бутиков
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и специализированных магазинов. Потребители начали увлекаться искусством и высококачественными продуктами ремесленного (мелкосерийного) изготовления – в противовес
товарам массового производства. Большая
часть этого сдвига спроса была обеспечена
современными технологиями, позволившими
создать огромное количество стартапов и небольших производств. В качестве примера
можно привести перспективное оборудование
с ЧПУ, позволяющее растущему числу магазинов предлагать нестандартные продукты [1].
Между тем, проблемы мировой экономики серьезны как никогда. Во всем мире наблюдается снижение показателей по всем
рыночным позициям, в розничной торговле
и в промышленности (см. рисунок) [2]. Когда
мир сталкивается с проблемами глобального
масштаба, необходимы способы их преодоления и создания чего-то лучшего.
Американские специалисты выделяют два
фактора оздоровления национальной эко-

номики. Во-первых, если некоторые аспекты
экономики останутся устойчивыми, можно
будет с легкостью перейти на новый или обновленный уклад и быстро восстановить
остальной мир. Недавние достижения в области вычислительной техники и интернеттехнологий позволили создать множество
стартапов в сфере услуг, малых предприятий
и розничных магазинов (как онлайновых, так
и обычных). Распространение передовых технологий также привело к увеличению числа
состоятельных людей в индустрии высоких
технологий, способствовало возрождению городов и расширению индустрии развлечений.
Во-вторых, по мере усложнения проблем остается все меньше возможностей тратить много
времени на новые идеи. Процесс упрощения
запускается автоматически – крупные разработчики из высокотехнологичных отраслей
перестают разбираться в деталях и начинают
концентрироваться на наиболее важных социальных проблемах, требующих решения.

Грядущая социальная эволюция
Пандемия пролила свет на многие проблемы, как новые, так и старые. К ним относятся
практически все повседневные вопросы –
от необходимости возвращения производства в США и развития телемедицины до повышения уровня автоматизации зданий
и транспорта.
Обновление производственной сферы
Как развитым, так и развивающимся странам необходимо обновление промышленности и собственно производства. Глобальная
экономика с ее колоссальным объемом проблем и взаимозависимостей изжила себя.
Страны всего мира сталкивались с этими социально-политическими проблемами задолго
до начала пандемии. Необходима более упорядоченная и распределенная система производства и цепочек поставок со встроенным
резервированием. Создание более безопасного и стабильного (с экономической точки зре-
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ния) мира требует от каждой страны определенной экономической независимости.
Рассмотрим микроэлектронную промышленность. Здесь необходимо добиться более
равномерного распределения кремниевых заводов по всему миру – они не должны быть
сосредоточены в нескольких конкретных
странах или регионах. Поскольку степень автоматизации современных и перспективных
полупроводниковых предприятий (и прежде
всего заводов по обработке пластин) постоянно растет, затраты на рабочую силу становятся второстепенным фактором.
Многие производственные компании Азиатско-Тихоокеанского региона полагаются
не только на более дешевую рабочую силу,
но и на тщательное внимание к деталям
в сложных операциях цепочек поставок. Следовательно, эффективность производственно-технологических и логистических процес-
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сов может быть значительно улучшена за счет
современных информационных технологий
и аппаратного обеспечения. Мегафабрики4,
даже те, на которых работает ограниченное
число людей, могут способствовать развитию
территориальных экосистем благосостояния.
Кроме того, увеличение количества квалифицированных рабочих мест в обрабатывающей промышленности, с оплатой, превышающей прожиточный минимум в развивающихся
странах, поможет повысить уровень жизни
миллионов людей. Это, в свою очередь, будет
способствовать ослаблению миграционного
давления и остроты пограничных проблем.
Новая сельскохозяйственная революция
Применение высоких технологий стимулирует устойчивое развитие, диверсификацию
и повышение рентабельности сельского хозяйства во всех странах мира. Появляется
возможность производить больше продукции и сократить импорт. Результат: больше
локальных рабочих мест, более качественная
еда и большая продовольственная независимость.
Острота многих проблем прошлого снимается благодаря применению возобновляемых
источников энергии, инноваций и открытий.
Текущие проблемы, вызванные пандемией,

дают возможность сделать паузу, оптимизировать подходы к ведению сельского хозяйства, сосредоточиться на самых важных проблемах.
Решение этих проблем за счет новых технологий микроэлектроники, вычислительной
техники, ПО, ИИ, Интернета вещей и средств
связи поможет в конечном счете добиться
более высокого экономического, социального и экологического благосостояния и стабильности. Наука и техника будут продолжать
играть фундаментальную роль в этих преобразованиях.
Телемедицина
Подключаемые к сетям приборы и устройства должны стать нормой медицины. Сегодня ничто не препятствует обязательному наличию беспроводных цифровых термометров,
использующих технологию LPWAN5 и определение местоположения. И технологии, и цены
это позволяют. Благодаря этому и другим
техническим достижениям станет намного
проще обнаруживать группы населения с высокой температурой в реальном масштабе
времени (тем самым расширив возможности
быстрого выявления инфекции и мониторинга
ее распространения без необходимости отслеживать контакты), контролировать течение
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эпидемий и пандемий, снижать кривые заболеваемости [1].
По данным одного из последних исследований фирмы Frost & Sullivan (Маунтин-Вью,
шт. Калифорния, США) текущая пандемия
COVID‑19 дает значительный импульс развития телемедицине и практикам реализации
программ здравоохранения во всем мире. Так,
например, рынок средств и услуг телемедицины в США за период до 2025 г. расширится
в семь раз, а среднегодовые темпы их прироста в сложных процентах (CAGR) за предстоящий пятилетний период составят 38,2%. Что
касается 2020 г., то здесь рынок телемедицины ожидает настоящее цунами – его емкость
по сравнению с 2019 г. увеличится на 64,3%.
Беспрецедентный рост спроса на телемедицину (предполагающую использование коммуникационных систем и сетей для обеспечения
синхронного или асинхронного сеанса между
пациентом и поставщиком медицинских услуг) обусловлен критической потребностью
в социальном дистанцировании между врачами и пациентами. Правда, пока нет четкого
представления об экосистеме, обеспечивающей процесс развития и применения телемедицины.
Специалисты Frost & Sullivan попытались
сформировать такое представление. Они отмечают, что общий рынок телемедицины
будет стимулироваться во всех сегментах
виртуальными визитами и дистанционным
мониторингом пациентов (remote patient
monitoring, RPM), а затем и персональными системами экстренного реагирования (personal
emergency response systems, PERS) и другими перспективными приложениями (mHealth
и т. п.). Кроме того, пациенты получат выгоду,
если данные RPM будут полностью доступны поставщикам виртуальных медицинских
услуг. Эта тенденция продемонстрирует преимущества интегрированных услуг. Эмоциональная травма, полученная человечеством
в результате кризиса COVID‑19, ведет к очевидной возможности развития телемедицины
на основе универсальных виртуальных визитов (с использованием всех данных пациента
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по всем его заболеваниям и особенностям организма) и решений RPM.
Растет вероятность того, что продукты
и услуги телемедицины станут стандартом
медицинской помощи. Задачи, с которыми
сталкиваются поставщики услуг и технологий
здравоохранения, будут сосредоточены на их
способности расширяться в соответствии
со спросом. Растущие доходы от оказания услуг телемедицины после завершения пандемии COVID‑19 смогут сохранить поставщики,
способные обеспечить:
• удобные для пользователя датчики и оборудование дистанционной диагностики,
обеспечивающие высокий уровень ценности собираемых данных;
• практическое применение ИИ, интерактивных виртуальных помощников (IVAs) и робототехники, расширяющих применение
модели телемедицины;
• развертывание аналитики больших данных, помогающей больше узнать о течении
COVID‑19 в различных группах пациентов;
• соблюдение правил кибербезопасности
и конфиденциальности во избежание
утечки данных после использования услуг
телемедицины.
Ценность телемедицины подтверждается измеряемыми данными, на основании которых регулирующие органы федерального
уровня и уровня штатов смогут выработать
меры, применимые в чрезвычайных ситуациях после окончания пандемии [3].
Автоматизация зданий и сооружений
Система автоматизации здания или сооружения – это система или набор систем,
которые обеспечивают автоматизированное
управление и мониторинг внутри объекта.
Управляются они централизованно – т. е. эти
системы можно контролировать и настраивать с небольшого количества станций, расположенных по всему зданию. Например,
большинство термостатов в наши дни являются программируемыми и позволяют настраивать такие параметры, как температурные
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Таблица 1
Причинно-следственная связь основных проблем
промышленности и рынка и пандемии COVID‑19
Причина

Последствие

Глобальное
распространение вируса
и продолжительность
пандемии

Полностью непрогнозируемое развитие ситуации. В случае
стихийного бедствия можно отчасти предсказать возвращение
к нормальной жизни в течение нескольких месяцев после
некоторых усилий. Пандемия вносит слишком много
неопределенности
Нарушение спроса
Закрытие множества предприятий влияет на предложение, также
и предложения
возникает снижение спроса. Кроме того, сами цепочки поставок
в глобальной цепочке
являются довольно сложными – з
 апутанными, взаимосвязанными,
поставок
взаимозависимыми и глобальными
Удлинение сроков
Сильная зависимость от поставок из стран АТР (только США
выполнения заказов
получают ежегодно из азиатских стран продукции на триллион
долларов, из них около 500 млрд долл. из КНР). Большинство
товаров доставляются морем, для чего требуется время от четырех
до шести недель. Тот факт, что логистика и дистрибуция были
нарушены и должны быть восстановлены с использованием других
источников, увеличивает время выполнения заказа
Отсутствие достаточных Промышленные гиганты, такие как Apple, Boeing, General Motors
запасов в цепочках
и т. д., испытывают большие финансовые затруднения. Их
поставок
многочисленные поставщики, разбросанные по всему миру, также
страдают от финансовых проблем. Малые и средние предприятия
в КНР, как правило, имеют запас наличных денег менее чем на три
месяца, а многие закрывались на два месяца. Деньги быстро
кончаются. Цепочки поставок в целом страдают от дефицита
товарно-материальных запасов

зоны и поддержание заданной температуры
внутри зон, различные настройки времени суток, отопление и кондиционирование воздуха.
Цель автоматизации зданий и сооружений –
обеспечить комфортную, стабильную обстановку, безопасность людей и снизить затраты
на электроэнергию [4].
Пандемия COVID‑19 вызвала острую необходимость в обеспечении безопасности
коммерческих зданий, регулировании числа
людей, которые могут войти в них в определенный момент времени, а также поддержания надомной работы офисных сотрудников.
Необходимость социального дистанцирования также распространяется на такие много-

людные помещения, как крупные жилые дома.
С годами в коммерческих зданиях начали внедряться все более сложные охранные функции,
в том числе: входная сигнализация; камеры;
детекторы дыма, газа и CO/CO2; системы пожарной и охранной сигнализации; аварийные
пути эвакуации. Но эти меры не совсем адекватны для борьбы с нынешней пандемией. Инновационные способы решения проблем обеспечивает технология Интернета вещей.
Транспортные проблемы
В настоящее время активно обсуждается
жизнеспособность и безопасность общественного транспорта после пандемии. Переполненность метро в Милане и Нью-Йорке стала
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Таблица 2
Идеи специалистов GIT по ускорению восстановления рынков
и возвращению цепочек поставок в нормальное состояние
Решение

Возможные трудности

По возможности
вывести бизнес
в Интернет
(особенно актуально
для малых и средних
предприятий)
Оптимизировать
цепочки поставок
и логистику
Предотвратить
банкротства

Может потребоваться некоторое время для перезапуска и переналадки
приборов и оборудования. Большую проблему представляют кадры.
Как быстро получится вернуть людей на работу? Можно ли получить
сырье и создать инструментальные средства для поддержки
производства? Это может быть сложно: когда высвобождается
неудовлетворенный спрос, все борются за ограниченные поставки
Сроки выполнения заказов увеличиваются. Внезапное увеличение
спроса на услуги логистики и дистрибуции по мере выхода
из ограничений может увеличить сроки поставки
Необходимость программ государственной поддержки (например,
пакет мер по стимулированию экономики США) для поддержания
малого и среднего бизнеса. Эта проблема распространяется
и на поставщиков второго и третьего уровней, и на крупные компании
(Apple, Boeing, GM и т. д.). Крупные фирмы должны сделать то же самое
для своих наиболее важных поставщиков
Сохранение и наращивание объема наличных средств, получение
новых кредитных линий или использование уже имеющихся.
Сокращение (возможно) дивидендов или выкуп акций. Также
необходимо создать запасы критических компонентов

Оптимизировать
ресурсы

одной из возможных причин ускоренного распространения COVID‑19 в этих городах.
Что делать? Возврат к традиционным
транспортным средствам для одного пассажира при организации массовых перевозок
не просто невозможен – он станет экологической катастрофой. До пандемии движение

транспорта, даже общественного, уже было
затруднено. Конечно, внедряемые автономные электромобили представляют собой более безопасную и надежную систему общественного транспорта, однако они не панацея.
Транспортные перевозки остаются проблемой, которую необходимо решить [1].

О выходе из режима ограничений
Специалисты из Джорджийского технологического института (GIT) недавно представили свои идеи относительно того, как облегчить
переход к новой реальности. Вот только какой
будет эта реальность – предсказать из-за пандемии очень сложно.
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Чрезвычайные ситуации могут нарушить
цепочки поставок. Действительно, эпидемия
атипичной пневмонии (SARS) в 2002 г. оказала некоторое влияние на деловую конъюнктуру, однако она ограничилась странами Азии
и не стала пандемией. Землетрясение на се-
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веро-востоке Японии в марте 2011 г. вызвало
разрушительное цунами, выход из строя АЭС
в Фукусиме и выброс радиации. Итогом стали
самые значительные нарушения в мировых
цепочках поставок на тот момент. Но нет ничего, с чем можно было бы сравнить пандемию COVID-19, в силу чего давать прогнозы
или оценивать стоимость акций стало практически невозможно. В отличие от сбоев, вызванных ошибкой компании или локальным
стихийным бедствием, сегодня речь идет о такой сложной и критической для мировой экономики проблеме, как нарушения в глобальной цепочке поставок (табл. 1).
В результате пандемии многие малые
и средние предприятия могут обанкротиться.
Задача уменьшения числа банкротств чрезвычайно важна, и главную роль в этом будет играть государственная помощь – такая,
как пакет мер стимулирования, одобренный
в США. Для восстановления (с точки зрения
рентабельности и стоимости акций) после
пандемии тем предприятиям, чья бизнес-мо-

дель построена на постоянном притоке людей
(путешествия, туризм, развлечения, ресторанный бизнес) потребуется много времени. Сфера продаж и производства продуктов питания
также испытывает сложности, но здесь спрос
и продажи нормализуются быстрее.
Компании, продающие основные потребительские товары и имеющие устойчивый интернет-бизнес, преуспеют. Сильно пострадают
такие отрасли, как автомобильная промышленность и электроника, обладающие глобальными цепочками поставок – им трудно быстро
и надежно заменить специализированные высокотехнологичные компоненты (табл. 2).
По словам специалистов GIT, компании
должны хорошо понимать, что происходит
во всей их цепочке поставок, а не только у непосредственных клиентов и поставщиков.
В течение следующих нескольких месяцев
важно следить за состоянием цепочки поставок как с точки зрения клиента, так и с точки
зрения поставщика, в соответствии со складывающейся обстановкой [5].
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Цифровые двойники
и глубокое обучение
Ключевые слова: глубокое обучение, данные, нейронные сети, цифровые двойники.

В современном мире важнейшим активом стали информационные ресурсы. Это общая черта наиболее дорогостоящих компаний мира, будь то Amazon, Apple, Facebook, Google, Walmart или Netflix. Данные используются для работы с использованием технологий глубокого обучения. Важнейший фактор
успеха глубокого обучения – наличие достаточного количества правильных данных. В этом плане все
большее значение приобретают цифровые двойники – цифровые копии реальных процессов, систем
или приборов, способные стать ключом к успеху при реализации проектов с использованием технологий глубокого обучения, особенно связанных со сложными или затратными процессами.

Перспективность глубокого обучения
К настоящему времени почти все отрасли
промышленности, включая полупроводниковую, признали ценность потенциала технологий глубокого обучения (deep learning, DL) для
создания стратегических преимуществ. Для
расширенного сопоставления исследуемого
объекта с образцом в глубоком обучении используются нейронные сети – в таких разнообразных областях, как распознавание лиц
и речи, анализ медицинских изображений,
биоинформатика и контроль качества материалов. В полупроводниковом производстве
DL уже применяется в классификации дефектов. Большинство ведущих компаний борются
за обретение преимуществ в этой многообещающей новой сфере.
При освоении какой-либо фирмой DL и изу
чении путей оптимизации деятельности с помощью этой технологии выясняется, что создать
опытный образец глубокого обучения относительно легко – а вот перейти от «хороших

результатов прототипа» к «результатам, пригодным для производственного применения»
значительно труднее. Действительно, первоначальная разработка приложений глубокого обучения, благодаря всем доступным в настоящее
время платформам, инструментальным средствам и наборам DL (от недорогих до бесплатных), происходит очень быстро и относительно
легко – по сравнению с разработкой обычных
приложений. Однако превратить приложение
DL в законченный продукт, пригодный для использования в производстве, ничуть не проще,
а может быть, и сложнее, чем в случае обычных приложений. Все дело в данных. Наличие
достаточного количества данных – в первую
очередь правильных видов данных – очень часто составляет отличие между приложением
DL, которое не дает результатов, пригодных для
производственного применения, и приложением, которое революционизирует подход к конкретной проблеме.
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Пробелы в данных глубокого обучения
DL основано на сопоставлении с образцом,
которое «программируется» путем представления нейронным сетям данных, являющихся
целевыми показателями, подлежащими сопоставлению. Массивы данных обучают сеть
распознавать целевой показатель (и отличать
его от нецелевых показателей).
Глубокое обучение – очень мощное инструментальное средство для быстрого создания
опытных образцов и подтверждения правильности концепций. Но его реальное преимущество не в скорости разработки, а в том, что оно
открывает уникальные возможности, недостижимые никаким другим способом.
Успех любого применения DL зависит
от глубины и широты набора данных, используемых в обучении. Если этот набор слишком
мал, слишком узок или слишком «нормален»,
подход DL не будет работать лучше стандартных методов – более того, фактически он
может работать хуже. Важно обучить нейронную сеть на основе данных, представляющих
все важные состояния, в объемах, достаточных для того, чтобы сеть научилась правильно улавливать суть рассматриваемой проблемы.

Трудности в таких областях, как автономное вождение или производство полупроводниковых приборов, заключаются в том, что
некоторые из наиболее серьезных аномальных условий возникают (к счастью!) очень
редко. Однако если требуется, чтобы приложение DL распознало ребенка, выбегающего
перед автомобилем, или фатальную ошибку
фотошаблона, необходимо обучить нейронную
сеть множеству сценариев, которые в реальном мире не встречаются в сколь-либо значимых объемах (рис. 1). Единственный способ
создать достаточное количество аномальных
данных, чтобы должным образом обучить нейронные сети распознавать эти события, – применение цифровых двойников.
Приведенная на рис. 1 кривая нормального распределения показывает, что в условиях полупроводникового производства, как
и при автономном вождении, «выбросы», т. е.
аномальные, резко выделяющиеся (выпадающие) значения событий, очень редки. Несмотря на это необходимо обучать нейронные
сети с их учетом, так как наихудшие инциденты приводят к отказу микросхемы, снижению
средней производительности в целом.

0,4
Распределение в жизни
0,3
0,2

34,1%

0,1
Источник: EE Times

0,1%
0,0

2,1%

13,6%

34,1%

13,6%

2,1%

0,1%

Распределение, необходимое в обучающих данных для производства ИС

Рисунок 1. Кривая нормального распределения случаев в реальной жизни (вверху)
и распределение данных, необходимое в полупроводниковом производстве (внизу)
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Цифровые двойники как средство преодоления
пробелов в данных глубокого обучения
Один из ключевых инструментальных
средств создания нужного объема данных
требующихся типов для успешного обучения
сетей DL – цифровые двойники, виртуальные
представления реальных процессов, систем
и приборов. В июле 2019 г. на выставке-конференции SEMICON West 2019 корпорация
Breker Verification Systems (Сан-Хосе, шт. Калифорния, США) представила доклад «Прикладной искусственный интеллект в проектировании с учетом технологических требований»
(Applied AI in Design-to-Manufacturing)6, в котором излагалась концепция использования
цифровых двойников в производстве полупроводниковых приборов. В соответствии
с этой концепцией существует несколько причин использования цифровых двойников для
создания обучающих данных DL:
• данные, с которыми осуществляется работа, принадлежат клиентам, поэтому их
нельзя использовать для глубокого обучения;
• ресурсы, необходимые для создания данных, требующихся для DL, тесно связаны
с проектами клиентов (и не подлежат оглашению);
• при разработке приложений DL обнаружилась необходимость в конкретных данных
для настройки и обучения нейронных сетей, чтобы достичь требуемого уровня точности, но стоимость использования ресурсов разработчика шаблонов или завода
по обработке пластин для создания этих
данных непомерно высока;
• невозможно найти достаточный объем
аномальных данных для адекватного обучения нейронных сетей глубокого обучения (этот случай почти универсален).
В идеальном случае для поддержания полного контроля над данными требуются три
цифровых двойника:

• цифровой двойник технологического
процесса или оборудования, предшествующего в процессе производства целевому процессу или оборудованию (для
обеспечения входных данных моделирования целевого процесса или оборудования);
• цифровой двойник целевого технологического процесса или оборудования;
• цифровой двойник технологического процесса или оборудования, следующего
за целевым в процессе производства (для
передачи выходных данных целевого процесса или оборудования далее по производственному процессу с целью проверки
правильности результатов).
В 2019 г. на Конференции по технологии
фотошаблонов Международного общества
оптики и фотоники (2019 SPIE Photomask
Technology conference), американская корпорация D2S (Сан-Хосе, шт. Калифорния)
представила доклад «Создание цифровых
двойников с использованием набора инструментальных средств глубокого обучения»
(Making Digital Twins Using the Deep Learning
Kit). В нем описывалось создание цифрового двойника растрового (сканирующего)
электронного микроскопа (SEM) и цифрового
двойника технологии криволинейной инверсионной литографии (ILT) с использованием
методов глубокого обучения (на рис. 2 показаны выходные данные цифрового двойника SEM). Хотя выходные данные цифровых
двойников в целом недостаточно точны для
производства, эти цифровые двойники использовались как для обучения нейронных
сетей DL, так и для проверки правильности
результатов. Важно отметить, что цифровые
двойники были созданы с использованием
глубокого обучения, а не с помощью моделирования. Это пример использования DL
в качестве инструмента для генерирования
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Изображение, сформированное
при помощи реального SEM

Источник: EE Times

Изображение, сформированное при помощи
цифрового двойника SEM
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Рисунок 2. Изображения шаблона, сформированные при помощи цифрового двойника растрового
электронного микроскопа (SEM) и реального SEM. Показана интенсивность изображения
в горизонтальном сечении в одном и том же месте
данных, необходимых для других моделей
глубокого обучения, демонстрирующий сово-

купные преимущества инвестирования в технологии глубокого обучения.

Маршрутная карта достижения успеха
в области глубокого обучения
Можно ли поручить эту большую работу
по глубокому обучению сторонней фирме?
Лучше не надо. Из-за высочайшей ценности
данных (конкурентоспособность, интеллектуальная собственность и т. п.) и необходимости их защиты желательно осуществлять глубокое обучение самостоятельно. Некоторые
опробованные способы достижения успеха
уже существуют.
Во-первых, необходимо тщательно определить проект, где глубокое обучение будет
иметь достаточное значение. В основе DL лежит сопоставление с образцом, поэтому нужно выбрать проект, попадающий в эту область.
Приложения на основе сопоставления изображений, такие как классификация дефектов, очевидно подойдут. Менее очевидным,
но очень важным представляется автомати-
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ческое обнаружение по файлам регистрации.
Оборудование заводов по обработке пластин
генерирует массу оперативных данных, к которым редко обращаются, пока что-то не пойдет
не так. Вместо того чтобы использовать эти
ценные данные просто в качестве диагностического инструмента постфактум, можно отслеживать их на постоянной основе и обучать
приложения DL маркировать шаблоны, предшествующие возникновению каких-либо проблем. Благодаря этому можно будет предсказать время и место возникновения проблем
и исправить их, прежде чем они окажут существенное влияние на результаты (выход годных), сократив время простоя оборудования.
На прошедшей Конференции SPIE по перспективным технологиям литографии (SPIE
Advanced Lithography Conference 2020) корпо-
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Действительно, цифровые двойники позволяют обогатить данными системы Deep Learning
в целях обучения и поиска аномалий технологических процессов или продукции. Например,
для «Сименс» стандартом является моделирование систем и работы оборудования с помощью таких решений, как SIMIT, Tecnomatix Plant
Simulation, в разы сокращающих сроки отладки
и запуска нового производства.
Однако истинные аномалии и образцы отклонений могут быть найдены только в данных,
собранных с реальных процессов и изделий.
Цифровой двойник лишь позволяет создать
нужное окружение для нейронной сети и ускорить процесс обучения. Поэтому очень важно
связать цифровой двойник (модель процесса
или оборудования) с реальным миром путем
сбора и обогащения данных. Для этого мы используем платформу IIoT MindSphere, которая
постоянно синхронизирует цифровые двойники
с реальностью.
При создании и обучении DL-нейронных сетей
нельзя недооценивать роль человека. Мы широко используем «обучение с подкреплением»,
в котором человек корректирует результат анализа данных нейронной сетью, там где уверенность распознавания паттерна ниже порога,
например, 70%. Результат коррекции подается

рация Mycronic (Стокгольм, Швеция) описала,
как она использует DL для работы с данными
из своих машинных журналов регистрации
для предсказания аномалий типа mura (неравномерные эффекты яркости, раздражающие
человеческий глаз, но трудно обнаружимые
алгоритмами обработки изображений) на шаблонах плоскопанельных дисплеев.
В целом, хорошие кандидаты для использования методик глубокого обучения – те утомительные и подверженные ошибкам процессы,
выполняемые людьми-операторами, которые

снова на вход нейронной сети. Человек при
этом может быть экспертом в узкой предметной области, например в газовых турбинах или
промышленных прессах, тогда своим опытом,
нечеткими знаниями и эвристиками («живой
цифровой двойник») он еще больше обогащает
среду обучения DL-нейронной сети.
Дмитрий Соколов, эксперт управления
«Цифровое производство» «Сименс» в России

трудно автоматизировать с помощью традиционных алгоритмов. В конкретных ситуациях, будь то визуальный осмотр или что-то
другое, вероятность правильного выполнения задачи человеком-профессионалом, как
правило, высока. Но, сталкиваясь со множеством аналогичных, повторяющихся ситуаций, люди начинают совершать все больше
ошибок. Иными словами, в уникальной конкретной ситуации DL может показать худший
результат, чем человек, но при рассмотрении
неограниченного числа случаев в течение не-
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ограниченного времени результативность
работы методик глубокого обучения не изменяется. Люди устают и совершают больше
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ошибок по мере роста объема задач или времени их выполнения; вероятность успеха DL
при этом не уменьшается.

Помощь в преодолении пробелов
в данных для достижения успеха
в области глубокого обучения
После того как проект DL выбран, можно
воспользоваться помощью различных доступных ресурсов, позволяющих клиентам поддерживать строгий контроль над собственными
данными. Фирма-новичок в области DL, желающая получить всестороннюю поддержку
своего опытного проекта глубокого обучения,
может присоединиться к Центру глубокого
обучения в области производства электроники (Center for Deep Learning in Electronics
Manufacturing, CDLe, www.cdle.ai). Это альянс
ведущих отраслевых фирм и научно-исследовательских организаций, призванный объединить таланты и ресурсы для продвижения
современных средств DL в уникальное про-

блемное пространство участников и ускорить
внедрение методик глубокого обучения в каждый из продуктов фирм-членов, а также совершенствовать соответствующие предложения
для своих клиентов.
Если фирма уже работает над собственными проектами DL, но столкнулась с проблемами из-за недостаточности или отсутствия
данных, необходимых для глубокого обучения, можно обратиться за помощью к специализированным организациям, способным
помочь в создании цифровых двойников для
увеличения объема и настройки наборов данных. Одна из таких организаций – корпорация D2S.

Fujimura Aki. Digital Twins: Bridging the Data Gap for Deep Learning Success. EE Times, May
28, 2020: https://www.eetimes.com/digital-twins-bridging-the-data-gap-for-deep-learningsuccess/
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Преимущества
и недостатки чиплетов
Ключевые слова: интеграция, модуль, проектирование, сборка и корпусирование, чиплет.

Чиплеты7, как альтернативный способ проектирования новейших конструкций интегральных схем,
завоевывают все бόльшую популярность в полупроводниковой промышленности. Приборы, спроектированные и изготовленные с их использованием, уже продемонстрировали корпорации AMD,
Intel, TSMC, Marvell и ряд других. Пока применение чиплетов в промышленности ограничено из-за
отсутствия единой экосистемы, стандартов и т. п., но работа по решению этих вопросов уже ведется. Ряд кремниевых заводов, а также поставщиков услуг сборки, корпусирования и тестирования
полупроводниковых приборов осваивают эту технологию, стремясь обеспечить наиболее полное
удовлетворение нужд клиентов.

Цель использования чиплетов состоит в сокращении времени разработки нового продукта и снижения затрат за счет интеграции
предварительно разработанных кристаллов
в многокристальный модуль. В распоряжении
производителей ИС оказываются целые библиотеки модульных кристаллов или чиплетов. На различных топологических уровнях8
чиплеты могут иметь различные функции.
Клиенты подбирают их методом смешения
и подгонки и задействуют в схемах межкристальных соединений.
Сама эта концепция не нова. На протяжении многих лет несколько компаний поставляли
чиплетподобные
конструкции,
но в настоящее время модель начинает стремительно набирать популярность. Причина
в том, что на перспективных технологических уровнях с минимальными топологиями
сейчас обычно разрабатываются «системына-кристалле» (SoC). На каждом новом технологическом уровне происходит масштабирование функциональных блоков и их
интеграция в монолитный кристалл, однако
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по мере уменьшения топологических норм
этот подход становится все более сложным
и дорогостоящим.
Одни разработчики остаются приверженными SoC-подходу, другие ищут альтернативы. Еще один способ разработки конструкций
системного уровня – сборка сложных кристаллов с использованием перспективных
методик корпусирования. Чиплеты можно
рассматривать как способ модуляризации
такого подхода. Их использование относится
к сфере 2,5D- и 3D-интеграции и пока находится на ранней стадии развития, но все больше
и больше продуктов корпорации Intel и ее конкурентов отражают этот подход. Сейчас каждый крупный кремниевый завод имеет свою
технологическую маршрутную карту увеличения плотности межсоединений как для
2,5D‑, так и для 3D-интеграции. Ожидается, что
в будущем чиплет-подход будет все активнее
применяться в 2,5D- и 3D-конструкциях, в том
числе при этажировании кристаллов логики
и памяти, а также кристаллов логических приборов.
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Ряд крупных фирм уже создали технологии для разработки и производства продукции с использованием чиплет-подхода,
но многие компании не имеют всех необходимых для этого элементов. Им понадобится разработать или приобрести соответствующие технологии и способы их интеграции,
что создает определенные трудности, например:

• для некоторых схем межкристальных соединений отсутствует поддержка проектирования;
• важную роль в развитии чиплет-подхода
будут играть кремниевые заводы и OSAT9поставщики, однако найти поставщика
с требующимися сложно-функциональными (СФ) блоками и производственными
возможностями не так просто.

• конечная цель состоит в получении годных и совместимых чиплетов – собственных или независимых поставщиков, но эта
модель все еще находится в стадии разработки;
• появляются технологии межкристальных
соединений независимых поставщиков,
но их пока недостаточно;

Работа по преодолению всех этих трудностей
ведется, и со временем область применения чиплет-модели будет расширяться. Конечно, этот
подход не заменит традиционные SoC – ни одна
технология не может удовлетворить все потребности, поэтому будут сосуществовать различные архитектуры. У многих поставщиков ИС
чиплеты могут и вовсе никогда не появиться.

Применение и проблемы чиплетов
На протяжении десятилетий в микроэлектронике действовал т. н. закон Мура: производители ИС переходили на новый технологический уровень (с меньшими проектными
нормами) каждые 1,5–2 года. За этот срок
не только осваивались меньшие топологии,
но и удваивалось число транзисторов на кристалле ИС – и все это без увеличения удельной
стоимости функции для конечного потребителя (снижение удельных затрат). Но на 16/14‑нм
технологическом уровне тенденция начала давать сбои. Затраты на проектирование и производство ИС резко возросли, и с тех пор сроки перехода на новые топологические нормы
выросли до 2,5 лет и более. Конечно, не всем
ИС требуются минимальные размеры топологических элементов – и не все, что в настоящее время интегрируется на один и тот же кристалл, выигрывает от масштабирования.
Вот тут-то и пригодятся чиплеты. Крупный
кристалл можно «разбить» на более мелкие
части, которые комбинируются по мере необходимости, что, очевидно, предполагает более
низкую стоимость и лучший выход годных

в сравнении с монолитными кристаллами. При
этом следует пояснить: чиплет – это не тип корпусирования, а методология архитектуры корпусирования. Благодаря чиплетам кристаллы
могут интегрироваться в существующие типы
корпусов – 2,5D/3D-модули, FOWLP10 или многокристальные модули (MCM). Разработчики,
используя чиплеты, смогут создавать совершенно новые архитектуры.
Все зависит от требований заказчика. Чиплет можно рассматривать как оптимизацию
решения требуемой задачи на физическом
уровне, а также с экономической точки зрения.
Все чиплеты создаются с учетом различных
параметров – быстродействия, тепловыделения или потребляемой мощности. В зависимости от того, какой подход выбирает разработчик, определяется и стоимость как фактор.
Например, корпорация Intel, используя собственную чиплет-методику Foveros (технология 3D-корпусирования), представила в 2019 г.
платформу разработки 3D центральных процессоров (CPU), которая позволяет объединить в одном корпусе одно 10-нм процессор-
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ное ядро с четырьмя 22-нм процессорными
ядрами. Помимо этого специалисты корпорации рассматривают возможность создания
2,5D- и 3D-модулей на основе совместного
использования технологии Foveros и разработанной несколько лет назад технологии EMIB
(технология встраиваемого мостика многокристальных межсоединений) (см. рисунок).
Разработкой чиплетподобных продуктов
занимаются и другие фирмы, включая AMD
и Marvell. Как правило, эти конструкции предназначены для тех же приложений, что и изделия, созданные при помощи современных

технологий 2,5D-корпусирования – ИС искусственного интеллекта и другие средства
интенсивной работы с данными. Наиболее
распространенный вариант в настоящее время – этажерки логики и памяти на интерпозере11. В высокопроизводительных продуктах,
требующих больших объемов памяти, все
шире применяется подход на основе чиплетов.
Тем не менее большинство специалистов
считает, что чиплеты не будут доминировать
в области проектирования. В некоторых случаях монолитные кристаллы окажутся самым
дешевым вариантом. Но можно с уверенно-

Встраиваемый мостик многокристальных межсоединений (EMIB)
Кристалл 1

Кристалл 2

Столбиковые выводы
(контактные столбики) мостика

Столбиковые выводы
(контактные столбики) мостика

Встраиваемый кремниевый мостик

Технология 3D-корпусирования Foveros
Поперечное сечение связности
Кристалл 1
Кристалл 2

TSV*-межсоединение
Модуль

Объединение архитектур EMIB и Foveros
Этажерка 1 Этажерка 2

Источник: Intel

Мостик

2,5D- и 3D-модули с использованием технологий EMIB и Foveros корпорации Intel
* TSV (through-silicon via) – одна из технологий 2,5- и 3D-корпусирования, предполагающая этажерочное расположение кристаллов или
ядер кристаллов с формированием межсоединений сквозь подложку ИС или кремниевую пластину с целью экономии занимаемого
пространства, снижения потребляемой мощности, увеличения производительности и скорости внутрисхемной связи.
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стью сказать, что для высокопроизводительных продуктов чиплет-подход станет нормой
(если еще не стал).
Как правило, для разработки продукта
на основе чиплетов требуются заведомо годные кристаллы, инструментальные средства
САПР, технологии межкристальных соединений и специализированная производственная
стратегия.
В настоящее время проекты по созданию
чиплетов в основном реализуются вертикально-интегрированными компаниями, располагающими всем необходимым. При интеграции
нескольких кристаллов необходимо иметь
подробную информацию о каждом из них, их
архитектуре, физических и логических интерфейсах. Нужны инструментальные средства
САПР, позволяющие осуществлять совместное проектирование различных кристаллов.
Не все фирмы располагают такими возможностями. Некоторые необходимые элементы
могут быть доступны, а другие еще не готовы.
Задача состоит в том, чтобы найти необходимые фрагменты и интегрировать их, но это потребует времени и ресурсов.
С чего же начать? Для многих разработчиков отправными точками становятся фирмы, оказывающие услуги проектирования,
кремниевые заводы и OSAT-поставщики. Некоторые кремниевые заводы не только производят ИС по контрактам, но и предоставляют различные услуги корпусирования. Часть
из них уже готовится к эре чиплетов. Например, TSMC разрабатывает технологию под названием «система-на-ИС» (system on integrated
chip, SoIC), которая позволяет создавать для
клиентов 3D-модели с использованием чиплетов. Компания также имеет свою собственную технологию межкристальных соединений – Lipincon. Другие кремниевые заводы
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и OSAT-поставщики предоставляют различные перспективные методы корпусирования,
но не разрабатывают собственные схемы
межкристальных соединений, предпочитая
сотрудничать с различными независимыми
организациями, создающими такие схемы.
Межкристальные соединения связывают
в модуле один кристалл с другим и имеют решающее значение. Каждый кристалл состоит
из СФ-блока с физическим интерфейсом. Один
кристалл с интерфейсом подключения может
связываться с другим кристаллом по короткому проводнику.
Ряд фирм разработали межсоединения
с проприетарными (собственными) интерфейсами, т. е. они предназначены для использования с фирменными приборами. Но для
расширения применения чиплетов в промышленности требуются межсоединения с открытыми интерфейсами, обеспечивающими
взаимодействие кристаллов различных поставщиков.
Если отрасль хочет двигаться в направлении экосистемы, поддерживающей интеграцию
на основе чиплетов, это означает, что разные
компании должны будут начать обмениваться друг с другом СФ-блоками ИС. Но так никто
не делает – и это одно из существенных препятствий. Для преодоления указанной проблемы
необходимо создать интегрированный стандартный интерфейс, что позволит отказаться
от совместного использования СФ-блоков ИС.
Пример подает индустрия ДОЗУ, производители которых используют стандартный интерфейс DDR12 – для его применения не требуется
детального знания конструкции ИС ЗУ. То же самое верно и применительно к чиплетам. Идея
состоит в обходе препятствия в виде обмена
СФ-блоками и переходе на модульный подход,
наподобие конструктора LEGO.

Разработка стандартных интерфейсов
Производители и разработчики ИС уже создают открытые технологии межкристальных

соединений и интерфейсов – например, AIB,
BoW, OpenHBI и XRS. Каждая из этих техноло-
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гий сейчас находится на различных стадиях
развития. Кроме того, ни одна из них не может
удовлетворить все потребности, поэтому остается пространство для сосуществования нескольких схем межсоединений и интерфейсов.
Разработанная компанией Intel шина AIB
(Advanced Interface Bus) представляет собой
схему межкристального интерфейса, передающую данные между чиплетами. Есть две
версии: AIB Base, предназначенная для «более
легких реализаций», и AIB Plus, разработанная для высоких скоростей передачи данных.
В спецификациях AIB максимальная тактовая
частота не указана, а минимальная очень низкая – 50 МГц. AIB отличается высокой пропускной способностью – типичная скорость передачи данных на провод составляет 2 Гбит/с.
Между тем Форум оптического межсетевого обмена (Optical Internetworking Forum) разрабатывает технологию CEI‑112G-XSR. Она
обеспечивает подключаемость со скоростью
передачи данных 112 Гбит/с на канал в приложениях с ультра- и экстракороткими соединениями. XSR предназначена для соединения
в многокристальных модулях чиплетов и оптических блоков. К целевым приложениям относятся искусственный интеллект и сетевые
технологии. Появление окончательной версии
стандарта ожидается к концу 2020 г.
Группа разработчиков ODSA (Open DomainSpecific Architecture – архитектура представления предметной области) определяет два
других межкристальных интерфейса, Bunch
of Wires (BoW) и OpenHBI. BoW поддерживает
обычные и перспективные методики корпусирования. Первоначальная цель состояла
в создании универсального межкристального
интерфейса, способного работать в широком
диапазоне решений корпусирования. Данный
интерфейс по-прежнему находится в стадии
НИОКР. Пока существуют два его варианта –
«ограниченный» и «неограниченный». В новейших ИС BoW демонстрирует пропускную
способность 0,1 Тбит/мм у простого интерфейса или 1 Тбит/мм у перспективного.
Предложенная корпорацией Xilinx технология OpenHBI – это технология межкристальных
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соединений и интерфейсов, разработанная
при создании памяти с высокой пропускной
способностью (high-bandwidth memory, HBM).
Сама HBM используется в высокопроизводительных модулях. В этой схеме памяти
кристаллы ДОЗУ этажируются друг на друга,
что позволяет увеличить пропускную способность в системах, а маршрутизация сигналов
между этажеркой ДОЗУ и входящей в модуль
SoC осуществляется интерфейсом физического уровня. OpenHBI представляет собой аналогичную концепцию – разница заключается
в том, что интерфейс OpenHBI обеспечивает
связь чиплетов в модуле.
Спецификация OpenHBI определяет скорость передачи данных в 4 Гбит/с, при времени ожидания 10 нс и энергоэффективности
порядка 0,7–1,0 пДж/бит. Общая пропускная
способность составляет 4096 Гбит/с. Реализация данного стандарта запланирована
на конец 2020 г. Следующая версия стандарта,
получившая название OpenHBI3, также находится на этапе НИОКР. Она предполагает скорости передачи данных 6,4 Гбит/с и 10 Гбит/с
при времени ожидания менее 3,6 нс.
В конечном счете в распоряжении клиентов окажется несколько вариантов межкристальных соединений и интерфейсов, но это
не решает всех проблем. Принцип интероперабельности (возможности взаимодействия)
чиплетов разных фирм только начинает реализовываться, и здесь уже возникают свои
проблемы. Другой аспект – бизнес-модель.
Как управлять рисками, если чиплеты получены от стартапа? Что делать, если он обанкротится? Т. е. в управлении цепочками поставок
пока много сложностей.
Со стороны поставщиков услуг корпусирования, таких как Amkor, или OSAT-поставщиков
отмечается, что тип межкристальной шины
обычно определяется клиентами. Доступные
интерфейсы, такие как AIB и BoW, представляют собой примеры продолжающихся усилий
по созданию общих спецификаций для межкристальных интерфейсов, что помогает в целом обеспечить функционирование рынка чиплетов. Возможность использовать открытые
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стандарты или оставаться с собственным интерфейсом – это всегда выбор клиента. В настоящее время наблюдается использование
клиентами обоих подходов. Важно отметить,
что межкристальные интерфейсы охватывают две основные категории – от несимметричных широких шин (наподобие шины данных HBM) до последовательных интерфейсов
с несколькими физическими линиями, но с гораздо более высокой скоростью. Компромиссы производительности, которые следует
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учитывать во всех случаях, – это время ожидания, потребляемая мощность и количество
физических проводов, что влияет на выбор
типа модуля. С точки зрения корпусирования
выбор конкретного решения будет зависеть
от типа шины и физической плотности линии
связи. Как правило, это либо модульный тип
(2,5D- или FOWLP-решения) с более высокой
плотностью разводки, либо многокристальные модули с высокой плотностью расположения элементов.

Вопросы проектирования
Надеясь решить многие из этих проблем,
группа разработчиков ODSA пытается сформировать рынок чиплетов – Chiplet Design
Exchange (CDX), установив при этом открытые форматы безопасного обмена информацией, обеспечивающие сохранение конфиденциальности. На CDX будут представлены
эталонные технологические процессы, демонстрирующие информационные потоки13
при создании опытных образцов. В формировании CDX принимают участие представители широкого круга производителей ИС, поставщиков инструментальных средств САПР,
OSAT-поставщиков, фирм-поставщиков услуг проектирования, поставщиков чиплетов
и дистрибьюторов.
Сроки завершения создания CDX остаются
неясными. Между тем клиентам требуются
инструментальные средства САПР для проектирования продуктов на основе чиплетов.
В принципе, такие средства, поддерживающие
перспективные методики корпусирования
и чиплет-технологий, уже доступны. Однако
существуют и некоторые пробелы.
При переходе от интегрированного проектирования на основе SoC к дезинтегрированному проектированию на основе чиплетов
требуется подходить к совместному проектированию на уровне функциональности ИС,
корпусов, модулей и плат. Все это бросает
новые вызовы как проектировщикам ИС, так

и проектировщикам корпусов и модулей: для
последних формирование топологии и верификации кремниевых подложек – новые, неизвестные задачи, которые для разработчиков
ИС являются обычным делом.
К
счастью,
поставщики
инструментальных средств САПР предлагают кроссплатформенные инструменты. Но и в этом
случае остается несколько проблем. Например, при переходе от проектирования одного
устройства к проектированию или интеграции нескольких приборов требования к определению и управлению подключаемостью
верхнего уровня становятся решающими. Еще
одна область, которая существенно меняется при проектировании нескольких чиплетов
в 3D-этажерке, – тестирование. Например, как
тестировать чиплет в верхней части этажерки, который может не иметь никаких связей
с внешним миром?
Есть и другие проблемы. Для получения
значительной экономии, обусловленной ростом масштабов производства, требуется возможность легкого повторного использования
чиплетов в различных модулях. Соответственно, необходимо разработать строгую документацию и соблюдать согласованные стандарты,
будь то в масштабах всей отрасли, всего процесса или всей компании. Без этого каждая
конструкция будет оставаться трудоемким,
громоздким и дорогим заказным проектом.
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Изготовление чиплетов
После завершения проектирования конструкции ИС она формируется на пластине
в заводских условиях и передается на тестирование. На этом этапе применяются автоматизированное оборудование тестирования,
тестер для проверки полупроводниковых пластин и зондовая карта – с целью определить
соответствие сформированного рисунка проекту и годность кристалла ИС.
В области тестирования чиплетов существуют значительные технические и финансовые проблемы. С технической точки зрения
проблема заключается в значительном уменьшении шага и размера микростолбиковых выводов. Размер этих контактных микростолбиков может составлять 25 мкм и менее. Кроме
того, плотность расположения микростолбиков конструкции на основе чиплетов может
быть в два-четыре раза выше, чем у эквивалентного монолитного прибора. В результате точность прицеливания, необходимая при
зондировании такого небольшого объекта
на 300‑мм пластине, сравнима с обнаружением булавочной головки на футбольном поле.
С экономической точки зрения тестировать каждый контактный микростолбик, как
правило, непомерно дорого и непрактично.
Проблема затрат заключается в том, чтобы

грамотно выявить заведомо бездефектные
(годные) кристаллы и обеспечить достаточно
хорошее тестовое покрытие14 по приемлемой
цене. Важные инструментальные средства
обеспечения экономически жизнеспособной
стратегии тестирования – «проектирование
под тестируемость»15, встроенные средства
самотестирования или оптимизация технологического процесса тестирования. Кроме того,
в модулях с несколькими кристаллами один
негодный кристалл может привести к отказу
всего модуля. И чиплет-подход, и различные
подходы на основе гетерогенной интеграции
связаны со сложностями, обуславливающими необходимость эффективного контроля –
для обеспечения высокого выхода годных
и долгосрочной надежности выпускаемой
продукции.
При этом, несмотря на все сложности, с которыми сталкивается реализация чиплетмодели, эта технология необходима. Реализовывать решения на традиционной основе
масштабирования ИС и монолитных кристаллов на все меньшие топологии сможет позволить себе все меньшее число фирм. С этой
точки зрения чиплеты предлагают отрасли
широкий спектр возможностей и потенциальных решений.

Lapedus Mark. The Good And Bad Of Chiplets. Semiconductor Engineering, May 27, 2020:
https://semiengineering.com/the-good-and-bad-of-chiplets/
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Бесшовная связь – 
становой хребет Четвертой
промышленной революции
Ключевые слова: бесшовность, искусственный интеллект, средства связи, управление.

Становым хребтом идущей на наших глазах Четвертой промышленной революции (Industry 4.0)
является бесшовная связь – интеграция различных программных и аппаратных средств связи
в систему, обеспечивающую их взаимодействие без разработки вспомогательных средств и дополнительной настройки. Главное в бесшовной связи – незаметность этой интеграции для пользователя. Свое видение проблемы изложили в интервью изданию Electronic Design специалисты
корпорации Texas Instruments.

Для получения конкурентных преимуществ
от использования концепции Четвертой промышленной революции необходимо бесшовное взаимодействие нескольких передовых
технологий. Лучший сценарий – гибридный,
включающий облачные и краевые вычисления16 и оборудование. В условиях промышленных предприятий к трансформационным
технологиям, обеспечивающим повышение
эффективности производства, относятся новые системы измерения, контроля и связи,
которые также обладают функциональными
возможностями обеспечения безопасности
и управления режимом электропитания, что
повышает интеллектуальность человеческого
труда, дает людям возможность брать на себя
новые роли, а в некоторых случаях – работать
в непосредственной близости от роботов в гораздо более интегрированной форме.
Сейчас с точки зрения реализации концепции Четвертой промышленной революции
достигнут переломный момент – вхождение
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в первый этап, когда различные организации
внедряют (в разной мере) эти технологий в отдельные части своего бизнеса. Следующим
шагом для тех, кто захочет продолжить внедрение технологий Четвертой промышленной
революции, станет повышение уровня автоматизации и расширение человеко-машинных
взаимодействий (см. рисунок). Для объединения всех возможностей требуется прочная
база.
Решающее значение для такого объединения имеют стандарты и спецификации, которые не только обеспечивают долгосрочные
конкурентные преимущества для производителей, делая системы совместимыми и более эффективными, но и делают возможным
итеративное обучение. Подключенные распределенные устройства могут стать хорошей
основой для применения искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения с целою
совершенствования и оптимизации производственных операций.
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Модуль управления автоматизированным оборудованием, реализующим концепцию Четвертой
промышленной революции

Связь и управление
Технологии, обеспечивающие работу производственных площадок, делятся на пять основных категорий: связь, сенсорика, контроль
и управление, безопасность и потребляемая
мощность. Не обязательно, чтобы все они
были новыми, но концепция Четвертой промышленной революции предлагает сценарий
непрерывной, непосредственной, бесшовной
связи, использующей инновации в каждой отдельной области.
Неудивительно, что факторы функциональной безопасности и управления режимом
электропитания критически важны в производственной среде. Обеспечение безопасности работников и экономия электроэнергии – наиболее актуальные приоритеты: при
успешном внедрении они дают конкурентное
преимущество. Управление режимом энергопотребления также связано с контролем состояния окружающей среды в процессе производства с целью поддержания оптимальных
условий. Промышленная связь, сенсорика

и управление – все это позволяет людям работать более эффективно и безопасно (с учетом
потребления энергии).
Даже с учетом технологических достижений промышленная связь остается наиболее
фундаментальной технологией, поскольку она
позволяет одному блоку управления контролировать несколько потоков входящих и выходящих данных посредством сети. Архитектура
сетевого управления предприятия включает
в себя такие приложения, как управление силовыми установками, управление перемещениями, робототехника и классическая программируемая логика электроавтоматики (PLC).
PLC предоставляет весь спектр информации о состоянии аппаратуры, оборудования
и заводских транспортных средств, включая температуру и местоположение. Современный пример PLC в действии – захватное
устройство робота, которое берет или модифицирует что-то на конвейере. Роботизированное управление – это особый вариант
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управления производством, при котором
применяются многоосные манипуляторы
с собственной экосистемой восприятия. Для
позиционирования роботов-манипуляторов
используется машинное (техническое) зрение,
которое в сочетании со средствами функциональной безопасности позволяет операторам
контролировать окружающую обстановку
и обеспечивать безопасность людей, работающих рядом с роботами.
Такой уровень безопасности и точности требует соответствующих средств связи и вычислительных мощностей. Например, в промышленных сетях стандарта Ethernet с гигабитной
скоростью передачи данных используется семейство процессоров SitaraAM6x корпорации
Texas Instruments на основе ядер Cortex-A53
и Cortex-R5F фирмы ARM, оснащенных библиотеками диагностики безопасности. Процессоры Sitara помогают задействовать системы
функциональной безопасности и поддерживают интеллектуальные функции, помогающие динамически контролировать и оптимизировать производство на интеллектуальных
производствах, а также экономить электроэнергию.
Процессоры Sitara представляют собой
часть системы с более широким набором взаимодействий, осуществление которых невозможно, если различные системы управления
не способны контактировать друг с другом.
До появления таких перспективных разработок, как чувствительный ко времени сетевой
обмен данными (TSN17) и интерфейс IO-Link18,
операции ввода–вывода проходили через
отдельные аналоговые коммуникационные
дорожки. Различные системы управления
действовали как изолированные островки деятельности.
TSN – это набор стандартов, которые подпадают под три основные категории компонентов, необходимых для полной передачи
данных (сигналов) в реальном масштабе времени:
• временная синхронизация;
• планирование и шейпинг19 трафика;
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• выбор каналов связи, резервирование каналов и отказоустойчивость.
Шейпинг трафика связан с пакетами
Ethernet в сети с различными приоритетами.
Некоторые пакеты получают более высокий
приоритет (в реальном масштабе времени)
по сравнению с другими пакетами (не в реальном масштабе времени). В зависимости
от приложения приоритет может быть определен типом пакета, временем поступления
пакета или пропускной способностью пакета.
Формирование трафика иногда сравнивают
с HOV20-полосами дорожного движения, пересекающими перекресток.
Стандарт TSN подразумевает, что все
устройства в сети должны быть синхронизированы, будь то PLC или робот. Кроме того,
каждое устройство следует единым правилам
обработки и пересылки пакетов – чтобы гарантировать отказоустойчивость.
Стандарт IEC61131–9T (IO-Link), утвержденный Международной электротехнической комиссией (IEC), устанавливает спецификации
двунаправленного обмена цифровыми данными в промышленности. IO-Link обеспечивает
соединение цифровых датчиков и исполнительных устройств с промышленной шиной21
какого-либо типа или с каким-либо типом промышленной сети Ethernet (проводной или беспроводной) на коротких расстояниях и иногда
в неидеальных условиях.
Например, приемопередатчик физического
уровня DP83867 корпорации Texas Instruments
отвечает требованиям синхронизации времени в соответствии с концепцией Четвертой
промышленной революции. При этом он также предназначен для облегчения реализации
локальных сетей Ethernet со скоростью передачи данных в 10/100/1000 Мбит/с в жестких
условиях окружающей среды за счет сопряжения непосредственно с витой парой через
внешний трансформатор.
Интерфейс IO-Link совместно со стандартом TSN поддерживает использование датчиков и исполнительных механизмов, которые
могут производить и потреблять большой объ-

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 12 (6711) от 25 июня 2020 г.

zet.instel.ru

ем расширенных данных в реальном масштабе времени, что необходимо для оптимиза-
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ции производства и поддержки его цифровой
трансформации.

Унифицированные средства связи – основа
Четвертой промышленной революции
Благодаря использованию TSN и IO-Link
унифицированные системы связи позволяют
оцифровывать производственные системы
в полевых условиях в реальном масштабе
времени, реализуя множество возможностей
Четвертой промышленной революции.
Это не просто возможность производить
больше и быстрее на одном или даже нескольких сборочных участках или установках
с объединенной системой управления. Унифицированные системы связи также улучшают
доступность машин и оборудования, поскольку поддерживают диагностическое техническое обслуживание22. Появляется возможность не только координировать несколько
систем управления, включая PLC, управление
перемещениями и машинным зрением, используя одну TSN-магистраль, но и обслуживать эти системы, а также диагностировать
любые проблемы из центральной точки. Все
они теперь – части одной интегрированной си-

стемы, а не отдельные системы с отдельными
протоколами связи.
Кроме того, обмен данными в реальном
масштабе времени обеспечивает сопоставимость или совместимость между различными областями производства. Данные плавно
переходят от системы управления роботом
к PLC-контроллеру и далее к станку или установке, что повышает общую эффективность
производственной системы.
Кроме того, концепция Четвертой промышленной революции предлагает полную
прозрачность, поскольку передает производственные данные в системы планирования
ресурсов предприятия (ERP23). И хотя система
ERP напрямую не контролирует, насколько быстро производится продукт, наличие большего
объема бизнес-аналитики дает больше информации о производительности и ее влиянии
на затраты и прибыль, позволяя принимать
более взвешенные решения.

Управление данными
Большую роль в Четвертой промышленной революции также играют данные. Благодаря тому, что системы управления связаны
друг с другом, организации получают больше
информации для принятия более разумных
решений и оптимизации производства в соответствии с бизнес-целями. Поскольку каждый
прибор и каждое устройство ввода–вывода
генерируют данные, теперь можно почти сразу узнать, требуется ли обслуживание системы
для предотвращения сбоев.
Интеграция систем управления с помощью
общего протокола связи также меняет рабо-

ту людей и машин на производственных площадках. Хотя передовая робототехника берет
на себя некоторые задачи, которые когда-то
выполняли люди, в производственный процесс все больше вовлекаются ученые по данным24, а другие работники могут работать в непосредственной близости от роботов.
Огромный объем доступных данных может иногда превышать пропускную способность каналов передачи в центральную точку
для обработки. Одна из отличительных черт
концепции Четвертой промышленной революции – целостный подход к облачным биз-
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Средства связи

нес-приложениям. Это не значит, что каждый
фрагмент информации уходит в «облако» –
связь в реальном масштабе времени в основном существует только на производственном
уровне. Даже в долгосрочной перспективе
отправлять все данные в центр обработки
не имеет смысла. Данные, генерируемые про-

zet.instel.ru

мышленными электромоторами и силовыми
установками, передаются с очень высокой
скоростью и требуют предварительной локальной обработки, а иногда даже аналитики
внутри контроллера двигателя. Цель – в повышении
интеллектуальности
приборов
и устройств в производственной среде.

Заключение
Есть три возможных сценария реализации
концепции Четвертой промышленной революции. Первый – все отправляется в «облако»,
если это позволяет пропускная способность.
Второй сценарий прямо противоположен первому: в его рамках все обрабатывается и решения принимаются на месте генерации данных, потому что их объем настолько велик, что
его невозможно отправить в «облако».
Третий и, скорее всего, лучший вариант –
гибридное решение. Оно предусматривает

комбинацию возможностей предварительной
обработки данных, которыми оснащено аппаратное обеспечение на месте их генерации
(краевые вычисления), и отправку сжатых
данных через стандартизированные средства
связи в «облако» для принятия решений. Такой сценарий лучше всего поддерживает распределенное машинное обучение и практическое использование ИИ на производственных
площадках, а также приносит пользу в цепочке поставок.

Leyrer Thomas. Seamless Communication: The Backbone of Industry 4.0. Electronic Design,
May 21, 2020: https://www.electronicdesign.com/industrial-automation/article/21132117/
seamless-communication-the-backbone-of-industry‑40/
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Материалы

Последние работы
в области 2D-материалов
Ключевые слова: 2D-материалы, пьезоэлектрический эффект, спинтроника.

Двумерные материалы, такие как графен или диоксид молибдена, уже более 15 лет привлекают
пристальное внимание исследователей. Причина – их уникальные электрические и тепловые характеристики. В последнее время популярными направлениями в области работ по 2D-материалам
стали спинтроника и пьезоэлектрика.

Последние теоретические и экспериментальные достижения и явления в области
изучения электронного спинового переноса
в графене и связанных с ним двумерных (2D)
материалах открыли увлекательную область
исследований и разработок. Группа исследователей из Великобритании, Испании, Нидерландов, США, Сингапура и Швейцарии опубликовала новый обзор в области разработки
компьютерных приборов на основе спинтроники25, в которых графен может использоваться
в качестве строительного блока электроники
следующего поколения. Этот обзор сосредоточен на новых перспективах, предоставляемых гетероструктурами и возникающими
в них явлениями, включая спин-орбитальные
эффекты с поддержкой близости, связь спина
со светом, электрическую перестраиваемость
и двумерный магнетизм.
Спинтроника уже используется в ноутбуках
и ПК в виде магнитных датчиков в считывающих головках накопителей на жестких дисках.
Спинтроника также может использоваться
при создании перспективных схем памяти –
все более популярными становятся магнитные (магниторезистивные) ОЗУ (MRAM). Предполагается, что баллистический спиновый
транспорт будет реализован в двумерных ге-
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тероструктурах даже при комнатной температуре. Такой перенос позволил бы на практике
использовать квантово-механические свойства волновых функций электронов, иначе говоря – задействовать спины в 2D-материалах
для перспективных подходов к квантовым
вычислениям. Управляемый спиновый транспорт в графене и других 2D-материалах становится все более перспективным для применения в приборах. Особый интерес представляют
специально разработанные гетероструктуры, известные как гетероструктуры Ван-дерВаальса, состоящие из этажерок двумерных
материалов, сформированных в точно контролируемом порядке. Работы в области спинтроники, изучение свойств и манипуляции
спинами в материалах выявили ряд новых
аспектов в поведении твердых тел. Изучение
фундаментальных аспектов движения спиновых несущих электронов – одно из наиболее
активных направлений в физике конденсированных сред.
В целом, работы в области спинтроники
в графене и связанных с ним 2D-материалах
в настоящее время сосредоточены на демонстрации практических графеновых спинтронных устройств, таких как связанные наноосцилляторы для применения в космической
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Перспективные материалы
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Проявление пьезоэлектрических свойств диоксида молибдена

связи, высокоскоростных радиолиниях, автомобильных радарах и межкристальных соединениях [1].
В ходе исследований 2D-материалов ученые сталкиваются с их необычными свойствами. Так, исследователи Университета
Райса (Хьюстон, шт. Техас, США) обнаружили
пьезоэлектрические свойства у выращенных
в лабораторных условиях двумерных чешуек диоксида молибдена (MoO2). На рисунке
показано, что дефекты (выделены голубым
цветом) двумерного диоксида молибдена
совместно с электретами, появляющимися
в материале при обработке в печи, способны
генерировать электрическое поле при воздействии давления.
Опыты показали, что неожиданные электрические свойства обусловлены электретами – электронами, захваченными дефектами,

разбросанными всему материалу толщиной
менее 10 нм. Как известно, электреты появляются в некоторых изолирующих материалах
и могут генерировать внутренние и внешние
электрические поля.
Данное явление наблюдается в чешуйках
MoO2, выращенных методом химического
осаждения из паровой фазы (ХОПФ). Остановка процесса выращивания на различных
стадиях процесса давала исследователям некоторый контроль над плотностью дефектов
(если не над их распределением). Исследователи обнаружили, что пьезоэлектрический эффект длительное время стабилен при комнатной температуре. Чешуйки MoO2 оставались
стабильными при температурах до 100 °C,
но их отжиг в течение трех дней при температуре 250 °C позволил устранить дефекты,
и пьезоэлектрический эффект исчез [2].

1. Graphene and 2D Materials Could Move Electronics Beyond ‘Moore’s Law’. Semiconductor
Digest, June 3, 2020: https://www.semiconductor-digest.com/2020/06/03/graphene-and‑2dmaterials-could-move-electronics-beyond-moores-law/
2. 2D Oxide Flakes Pick Up Surprise Electrical Properties. Semiconductor Digest, May 8,
2020: https://www.semiconductor-digest.com/2020/05/08/2d-oxide-flakes-pick-up-surpriseelectrical-properties/
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Управление тепловым
режимом: новые решения
для новых задач
Ключевые слова: нагревостойкость, радиатор (теплоотвод), тепловой мост, термопрокладка.

По мере усложнения и увеличения быстродействия таких систем, как серверы, переключатели
и маршрутизаторы, требования к их потребляемой мощности также значительно ужесточаются.
Более высокая потребляемая мощность означает более высокие рабочие температуры. В традиционных решениях по управлению тепловым режимом для отвода тепла от критических областей
компонентов используются радиаторы или термопрокладки, но они могут быть недостаточно надежным. Соответственно, при повышении температур, генерируемых оборудованием центров обработки данных, требуются новые решения, способные их выдерживать.

Обновления архитектур центров обработки данных (ЦОД) обычно приводят к их усложнению. При этом при сохранении существующих габаритов объем обрабатываемых
данных удваивается или утраивается, что
приводит к большему нагреву компонентов
и внутренней части систем ЦОД. При повы-

шенных температурах компоненты изнашиваются быстрее, в силу чего требуется более
эффективное охлаждение систем. Поскольку плотность расположения компонентов
во внутренней части системы увеличивается,
пространство для рассеивания тепла уменьшается.

Традиционные решения
Как правило, для управления тепловым режимом и охлаждением компонентов используются три типа решений. Один из вариантов – использование прямого металлического
контакта с теплоотводом (радиатором), т. е.
металлического переходника между прибором и радиатором. Применение этого метода
связано с принудительным воздушным охлаждением, что становится все более проблематичным по мере увеличения выделяемого
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тепла и уменьшения пространства между прибором и теплоотводом.
Другой вариант – это термоэластичные
межфазные материалы (thermoelastic interface
materials, TIM), или термопрокладки. Это губчатые прорезиненные материалы, действующие как теплопровод между горячим модулем
и охлаждающей плитой. С точки зрения контакта с модулем и отвода тепла от него в радиатор, TIM – за счет эластичности – могут рабо-
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тать лучше, чем некоторые непосредственные
металлические переходники.
Одна из проблем, возникающих при использовании TIM, заключается в их отвердевании через некоторое время и, соответственно, ухудшении рабочих характеристик. Кроме
того, для TIM может потребоваться высокий
уровень сжатия, чтобы получить требуемую
для некоторых потребителей производительность теплопередачи. Это более сложная
конструкция, и поскольку эластичность TIM

Оборудование

со временем ухудшается, термопрокладки необходимо периодически заменять.
Наконец, некоторые разработчики используют верхний теплоотвод, связанный с термопрокладкой. При таком подходе в первую
очередь рассматривается совместимость
компонентов под радиатором, а термопрокладка облегчает теплопередачу между отдельными компонентами и радиатором. Это
решение может иметь те же недостатки, что
и использование только TIM.

Новая технология управления тепловым режимом
значения нагревостойкости и теплопередачи.
Также его использование обычно не требует
средств сжатия для обеспечения хорошего
контакта с оптическим модулем (рис. 1).
Этот тип решения хорошо подходит для
конструкций с ограниченным потоком воздуха или вообще без него, а также при использовании стационарных теплоотводов, таких
как радиаторы с групповым или жидкостным
охлаждением.

Источник: TE Connectivity

Специалисты компании TE Connectivity
(Шаффхаузен, Швейцария) разработали новое
решение для управления тепловым режимом,
в котором используются преимущества термопрокладок и преодолеваются их недостатки путем создания металлической, механической версии термопрокладки. В конструкции
используется материал на основе меди, который устойчив к сжатию и поэтому не требует
замены, а кроме того, обеспечивает высокие

Рисунок 1. Новое теплоотводное решение на основе меди (тепловой мост), увеличивающее
нагревостойкость и термоперенос
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Источник: TE Connectivity

а)
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б)
Метод
проводимости
Модуль роста
температуры
Прямой контакт Термопроклад- Термопроклад- Тепловой мост
через шасси
ка на каркасе ка с теплораспределителем

Прямой контакт
через шасси

Термопрокладка
на каркасе

Термопрокладка
с теплораспределителем

Тепловой мост

Рисунок 2. Сопоставление традиционного теплообменного решения (а) и теплового моста (б)

Такое устройство позволяет, в частности,
снизить общую сложность линейной карты26.
Это связано с тем, что в предполагаемых случаях использования тепловой мост не требует дополнительных средств сжатия вокруг
термопрокладки, как это обычно требуется.
Устройство состоит из нескольких пластин,
интегрированных с пружинами, что дает возможность регулировать расстояние между
теплообменным устройством и оптическим
модулем.
В целом из-за более эффективного отведения тепла тепловые характеристики
нового решения превосходят параметры
большинства термопрокладок или металлических радиаторов. Рабочий ход теплообменника составляет один миллиметр, благодаря чему можно установить более тесный
контакт с оптическими модулями. По сравнению с традиционными решениями новая
технология теплопередачи может предложить в два раза более высокую нагревостойкость (рис. 2).

Таким образом, основные преимущества
технологии теплоотвода с помощью теплового моста заключаются в следующем:
• почти нулевом зазоре в конструкции для
оптимального сжатия и теплопередачи;
• оптимизации для применений с использованием охлаждающих пластин с жидкостным охлаждением или тепловыми
трубками, групповых радиаторов или приложений с прямой проводимостью практически без воздушного потока;
• стабильных, длительных тепловых характеристиках при эластичной конструкции сжатия, устойчивой к отвердению и релаксации по прошествии длительного времени;
• низком и постоянном значении сжатия
между охлаждающей пластиной и разъемом ввода–вывода.
• повышенной долговечности по сравнению с большинством традиционных технологий, что снижает необходимость замены
компонентов в период обслуживания.

Galbraith Zachary. Thermal Management: New Solutions for New Challenges. Electronic
Design, May 22, 2020: https://www.electronicdesign.com/industrial-automation/
article/21132211/thermal-management-new-solutions-for-new-challenges/
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Токийский университет:
быстродействующий
робот-манипулятор
для разгрузки БПЛА
Ключевые слова: БПЛА, доставка, погрузка–разгрузка, робот-манипулятор.

Беспилотные летательные аппараты получают все большее распространение в повседневной
жизни. Одна из перспективных сфер их применения – доставка заказчикам различных продуктов
и товаров. При этом для повышения эффективности использования беспилотных летательных аппаратов требуется сокращение времени разгрузки. Решение в этой области предложили ученые
Токийского университета.

Сегодня беспилотные летательные аппараты (БПЛА) городской доставки получили довольно широкое распространение. Пройдет ли
эта мода или новая бизнес-модель докажет
свою жизнеспособность – покажет время, при
этом оптимизация энергопотребления и времени доставки, безусловно, станет большим
плюсом для беспилотников. Самая большая
трата времени и энергии происходит во время
получения клиентом заказа, когда БПЛА зависает неподвижно над заданной точкой. Этот
этап необходим потому, что беспилотники часто доставляют вещи (например, еду и напитки), которые нужно держать в вертикальном
положении и при разгрузке не сбрасывать
на парашюте.
Идеальная система доставки заказов при
помощи БПЛА означает полет этих устройств
на полной скорости, при этом операции погрузки–разгрузки выполняются безопасно, без
необходимости приземления или зависания
на длительное время. В ближайшее время та-

кая система вряд ли будет реализована, но облегчить ситуацию можно. Например, группа
исследователей профессора Масатоши Исикавы (Ishikawa Group Laboratory) из Токийского университета создала систему погрузки–
разгрузки, состоящую из роботизированного
манипулятора и быстродействующей системы
технического зрения. Она позволяет достаточно быстро прикрепить посылку к дрону, когда
он пролетает мимо, или снять ее.
Группа Исикавы работает с высокоскоростными системами технического зрения и манипуляторами уже более 10 лет, сопровождая
свою работу видеоклипами в хостинге YouTube
(большую популярность приобрели их клипы
High Speed Dribbling и Rock Paper Scissors). Система, представленная на видео, использует
конфигурацию, общую для многих из проектов группы: две высокоскоростные камеры
(1000 кадров в секунду) на наклонно-поворотных опорах, которые могут очень точно отслеживать объекты (в данном случае – крюк
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Источник: Токийский университет
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Концептуальная схема беспосадочной передачи посылки с использованием высокоскоростного
шестиосевого робота с визуальным контролем
на нижней части БПЛА) при одновременном
расчете их положения в пространстве. Одна
дополнительная камера используется для отслеживания беспилотника, когда он находится
дальше от базовой станции, поскольку высокоскоростные камеры оптимизированы для
относительно близких и ярких объектов. Манипулятор представляет собой всего два линейных привода с платформой для полезной
нагрузки.
В самом БПЛА нет ничего особенного.
Единственная модификация, необходимая
для того, чтобы он переносил пакеты с заказами, – это простой крюк, который может быть
установлен на любой тип беспилотника. Кроме того, это обеспечивает гибкость в отношении габаритов переносимого груза – нет внутреннего отсека загрузки. Если заказ подходит
к крюку и находится в пределах подъемного
веса БПЛА и аэродинамических допусков, вы
можете осуществить доставку.
Демонстрация концепции на видео показывает, что беспилотник движется со скоростью
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1 м/с, а фактическая передача происходит примерно за 0,3 с. Очевидно, это намного быстрее,
чем любой другой метод загрузки посылки
на беспилотник. Моделирование показывает
существенное улучшение эффективности доставки на короткие расстояния – сокращение
срока доставки до 65% в день на расстоянии
до 1 км. Преимущество значительно снижается на более дальних дистанциях, так как
время получения составляет меньшую долю
от общего времени доставки. Так, при доставке груза на 4 км моделирование предполагает
сокращение времени доставки до 18%. В дальнейшем исследователи планируют модернизировать двухосевой манипулятор робота,
используемый для передачи, до шестиосевого, который мог бы перезаряжаться, а также
участвовать в согласовании скорости, чтобы
уменьшить время погрузки.
Непосредственное преимущество такой системы может быть не очень значительным –
просто потому, что рынок услуг существующих
потребительских служб доставки с использо-
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ванием БПЛА (все они находятся на стадии
опытных работ) еще не достиг точки насыщения, когда минуты или секунды действительно
имеют значение. Кроме того, время автономной работы исчисляется несколькими десятками минут, а это означает, что все равно

придется сажать беспилотник для замены источника питания. Однако по мере улучшения
качества и срока службы аккумуляторов без
подзарядки, а также совершенствования самих методов доставки, такие системы способны занять достойное место на рынке.

Ackerman Evan. High-Speed Robot Arm Hands Off Package to Delivery Drone. IEEE
Spectrum, May 21, 2020: https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/drones/high-speedrobot-arm-hands-off-package/
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Использование биометрии
в Сухопутных войсках США
Ключевые слова: биометрия, искусственный интеллект, общая карта
доступа, тепловидение, устройство маркерного доступа (токен).

После террористических атак 11 сентября 2001 г. растет число американских военных разработок,
использующих биометрические технологии для идентификации противника, улучшения безопасности и наблюдения. Внедрение биометрии обуславливается достижениями в различных технологиях, включая беспроводную связь, искусственный интеллект и машинное обучение. Биометрия
охватывает широкий спектр технологий идентификации, включая сканирование отпечатков пальцев, лица и радужной оболочки глаза, которые теперь обеспечивают более высокую надежность
и точность.

Проект носимого аутентификационного токена
Сухопутные войска США с 2019 г. (создание первого опытного образца) ведут непрерывные работы по совершенствованию носимых устройств маркерного доступа (токенов).
В носимых идентификационных токенах объединены учетные данные на основе открытого ключа и достижения в области гражданских технологий – коммерческой индустрии
беспроводных платежей и гибкой гибридной
электроники. Работы ведутся Отделом тактической сетевой защиты (Tactical Network
Protection Branch) Центра боевого управления,
связи, вычислительной техники, кибербезопасности, разведки, наблюдения и рекогносцировки (Command, Control, Communication,
Computers, Cyber, Intelligence, Surveillance and
Reconnaissance Center, C5ISR). Разработки
по государственному контракту будут продолжаться до 2021 г., коммерциализацию разработки планируется начать в конце 2021 г.,
а полевые испытания запланированы на начало 2023-го. Сейчас группа разработчиков
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находится в процессе внедрения и тестирования с применением испытательного стенда аутентификации. В течение следующих
нескольких месяцев они сосредоточатся
на биометрической аутентификации с использованием приборов с операционными системами Windows и Linux. Это будут мобильные
версии тестового токена, предназначенные
для оценки человеческого фактора и эффективности применения других протоколов
и технологий беспроводной связи, разрабатываемых исследовательскими организациями
Сухопутных войск.
Носимый аутентификационный токен может размещаться в кармане или прикрепляться к предмету одежды, браслету. Использование смарт-карт в тактических ИТ-средах,
по мнению военных, нецелесообразно с оперативной точки зрения. Как и общая карта доступа (common access card, CAC), содержащая
биометрические данные, токены будут использовать аутентификаторы на основе открытого
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ключа. Беспроводное и безопасное подключение к устройству конечного пользователя осуществляется с использованием технологии
Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE). В качестве
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второго фактора аутентификации применяется PIN-код, позволяющий сетевой системе
предоставлять доступ в зону ограниченного
допуска.

Идентификация в темноте
следующего поколения портативного бинокля
со встроенными возможностями теплового
распознавания лиц. Первый прототип был разработан в 2019 г. и предназначался для сканирования на ближних дистанциях. В настоящее
время разрабатываются более совершенные
опытные образцы, способные формировать
изображения с бόльшего расстояния.
ARL также работает над совершенствованием алгоритмов – ее специалисты совместно
с группой гражданских ученых уже разработали первоначальный алгоритм, связывающий
данные в интегрированные программно-аппаратные платформы.
При правильной калибровке тепловизионного изображения можно измерять абсолютную температуру кожи распознаваемого

Источник: Сухопутные войска США

Научно-исследовательская лаборатория Сухопутных войск США (Army Research Laboratory,
ARL) провела эксперименты по улучшению
возможностей идентификации в темноте человеческих лиц. В ходе этих экспериментов
осуществлялось совместное применение технологии распознавания лиц и тепловидения
(тепловизионные изображения). Для идентификации лиц в рамках новой технологии сочетаются ИИ, машинное обучение и ИК-камеры,
фиксирующие излучаемое кожей тепло (см.
рисунок).
Достижения в области ИИ и машинного
обучения позволяют лучше интегрировать тепловое и визуальное распознавание лиц. В настоящее время идет разработка аппаратного
обеспечения и создается опытный образец

Использование излучаемого тепла для распознавания лиц
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человека. Самое большое преимущество заключается в том, что тепловизионное изображение может запечатлеть отличительные
черты под закрывающей лицо маской. Это
позволяет распознавать лица в ночное время
и в местах с низким уровнем освещенности.
Однако проблема заключается в том, что такая визуализация работает только при усло-

zet.instel.ru

вии, что маска или другая покрывающая лицо
материя плотно прилегает к нему и достаточно тонкая. Визуализация сквозь толстые
покрытия требует применения волн миллиметрового диапазона и, соответственно, приборов наподобие используемых в аэропортах
сканеров. Однако такие приборы достаточно
громоздки – портативных решений пока нет.

Модернизация биометрической базы данных
Отдел модернизации криптографических
средств (Cryptographic Modernization Branch),
входящий в C5ISR, модернизировал биометрическую базу данных Сухопутных войск США,
собиравшуюся более 20 лет. Автоматизированные биометрические средства позволяют
сделать снимок радужной оболочки глаза для
идентификации военнослужащего в реальном
масштабе времени и предназначены для использования на контрольно-пропускных пунктах как в США, так и за рубежом. В исходном
варианте идентификация основывалась на сопоставлении полученного изображения с содержащимися в базе данных таблицами изображений. Теперь непосредственно в базу данных
встроено ПО, позволяющее существенно ускорить процесс идентификации и повысить его
надежность и точность. Благодаря этому изменение, внесенное в одну область базы данных,
распространяется по всему ее массиву.

Для сбора и обработки биометрических
идентификационных данных, таких как радужки, отпечатки пальцев и изображения
лица, используется специальный электронный ручной прибор (Handheld Biometrics
Automated Toolset-Army, BAT-A). Во время
съемки изображения радужной оболочки
глаза опознаваемый может носить очки или
контактные линзы – это не повлияет на конечный результат. Собранные данные сравниваются с данными, хранящимися в базе
данных МО США, состоящей из 1 млн биометрических записей.
Кроме того, C5ISR провел оценку уязвимости предыдущих систем идентификации.
Работа была выполнена по заказу Центра
управления биометрическими проектами
МО США (The Project Management Office for
the Department of Defense Biometrics, PM DoD
Biometrics).

Myerson Judith M. Military Taking Biometrics to a New Level. EE Times, June 2, 2020:
https://www.eetimes.com/military-taking-biometrics-to-a-new-level/
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Кремниевый завод (foundry) – производство ИС по спецификациям заказчика
с предоставлением широкого спектра услуг по использованию инструментальных
средств фирм-союзников из числа поставщиков САПР, баз библиотек стандартных
элементов различных fabless- и IDM-фирм
(по контрактам foundry c последними),
платформ и сложнофункциональных блоков (на тех же условиях) для проектирования ИС.
FinFET – полевой МОП-транзистор с двумя изолированными затворами, созданный на КНИ-подложке. Затвор расположен
на двух, трех или четырех сторонах канала
или окружает канал, образуя таким образом
структуру двойного затвора. Форма области истока и стока на поверхности кремния
напоминает спинной плавник рыбы (fin).
Четвертая промышленная революция (the
Fourth industrial revolution, также Industry
4.0) – ожидаемое массовое внедрение киберфизических систем в производство и обслуживание человеческих потребностей,
включая быт, труд и досуг; производственная сторона, эквивалентная ориентированному на потребителей Интернету вещей.
Одним из существенных аспектов является
идея сервисориентированного проектирования (от пользователей, использующих
заводские настройки для производства
собственных продуктов, до компаний, поставляющих индивидуальные продукты индивидуальным потребителям).
Мегафабрика (MegaFab) – крупный завод по обработке пластин (формированию
структур ИС), чья годовая мощность превышает миллион пластин.
LPWAN (Low-power Wide-area Network) –
энергоэффективная сеть дальнего радиуса
действия, беспроводная технология передачи небольших по объему данных на дальние расстояния для распределенных сетей
телеметрии, межмашинного взаимодействия и Интернета вещей. Одна из беспро-
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водных технологий сбора данных с различного оборудования: датчиков, счетчиков
и т. д.
Проектирование с учетом технологических
требований (также проектирование под
производство,
design-for-manufacturing,
DFM) – проектирование с обеспечением
возможности непосредственного внедрения изделия в производство с точки зрения
выхода годных, качества продукции и т. п.
Чиплет (chiplet) – созданные в 2013 г. в исследовательском центре компании Xerox
в Пало-Альто специализированные микросхемы, обладающие минимальной вычислительной мощностью и рядом других
функций, позволяющих им стать малым
микропроцессором, устройством хранения данных, сложной логической схемой
или частью MEMS, выполняющим функции
датчиков различных параметров, к примеру освещенности, температуры, давления,
движения и ускорения.
Топологический уровень (process node,
technology node) – минимально достижимый размер (в мкм, нм) топологических
элементов на данном уровне технологического процесса.
OSAT (outsourced semiconductor assembly
and. test) – аутсорсинговые услуги по сборке и тестированию полупроводниковых
приборов.
FOWLP (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. В полученной встраиваемой
структуре между отдельными кристаллами образуется достаточно места, что позволяет формировать разветвленный слой
перераспределения. Уникальное свойство
FOWLP заключается в том, что в одном WLP
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можно интегрировать более одного кристалла – за счет этажирования.
Интерпозер (interposer) – промежуточная
плата, используемая в 2,5–3-мерных технологиях, на которой располагаются кристаллы ИС и сквозь которую формируются TSV.
На ее обратной стороне устанавливаются
SMD-элементы (приборы, монтируемые
на поверхность) для соединения с основной пластиной (подложкой) многокристального электронного модуля.
DDR (double data rate) – технология ввода–вывода данных через интерфейс ДОЗУ
с удвоенной скоростью. Цифра после DDR
означает поколение данной технологии. Параметры технологии с каждым поколением
совершенствуются: уменьшается потребляемая мощность и увеличивается пропускная способность.
Информационный поток (information flow) –
поток сообщений в речевой (устной), документной (бумажной или электронной)
и любой другой форме, сопутствующий материальному или сервисному потоку в рассматриваемой системе и предназначенный
в основном для реализации управляющих
функций.
Тестовое покрытие (test coverage) – показатель, определяющий, насколько данный
комплект программных или аппаратных
средств тестирования охватывает проверкой все нужные объекты и предусмотренные функции системы (выражается в процентах).
Проектирование под тестируемость (de
sign-for-testability, DFT) – методика проектирования, добавляющая специальные
свойства тестируемости в процесс проектирования изделий микроэлектроники.
Краевые вычисления (edge computing) –
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

17

18

19

20

21

22

23

(ноутбуки, смартфоны, планшетные ПК, датчики и т. п.).
TSN (time-sensitive networking) – чувствительный ко времени сетевой обмен данными, стандарт передачи данных в реальном
масштабе времени в детерминированных
сетях Ethernet.
IO-link – промышленный коммуникационный интерфейс, предложен одноименным
комитетом организации пользователей
Profibus, разработчиком семейства промышленных интерфейсов Profibus. Впоследствии был стандартизирован как
международный
стандарт
IEC61131-9.
Предназначен для интеллектуализации
дискретных датчиков, таких как, например, краевые датчики или исполнительные
устройства.
Shaping traffic – шейпинг трафика, ограничение пропускной способности канала для
отдельного узла сети ниже технических
возможностей канала до узла.
HOV lane – полоса движения, выделенная
для машин, в которых едут два и более человека, включая водителя.
Промышленная шина (fieldbus) – шина,
обеспечивающая взаимодействие управляющего оборудования и периферийных
устройств АСУТП – автоматизированной
системы управления технологическим процессом.
Диагностическое обслуживание (predictive
maintenance) – техническое обслуживание
по текущему состоянию, основанное на прогнозировании запаса надежности.
Система планирования и управления ресурсами предприятия (enterprise resource
planning, ERP) – ПО, используемое для
идентификации и планирования ресурсов
организации, необходимых для принятия,
изготовления, отгрузки и учета заказов
клиентов; набор интегрированных приложений, которые в едином информационном
пространстве поддерживают все основные
аспекты управленческой деятельности:
общее и структурированное планирование
деятельности предприятия, управление
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финансами фирмы, управление кадрами,
учет материальных ресурсов, учет и управление снабжением и сбытом, оперативное
управление текущей деятельностью и контроль выполнения планов, документооборот предприятия, анализ результатов хозяйственной деятельности. ERP-системы
имеют следующие необходимые характеристики: централизация данных в единой
базе, близкий к реальному времени режим
работы, сохранение общей модели управления для предприятий любых отраслей, поддержка территориально распределенных
структур и др.
Ученый по данным (data scientist) – эксперт по аналитическим данным, обладающий техническими навыками для решения
сложных задач, а также навыками постановки задач. Профессия официально заре-
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гистрирована как академическая и межотраслевая дисциплина в 2010 г.
Спинтроника (spintronics, спиновая электроника) – область твердотельной электроники, основанная на эффекте спинового токопереноса (спин-поляризованного
транспорта); электронные схемы с использованием поляризованных по спину электронов.
Линейная карта (также линейная плата,
line card) – в АТС устанавливается в разъем
телефонного коммутатора и обслуживает
одну или несколько линий связи. В системах охранной сигнализации используются
такие платы, как ЛПП (линейная плата для
переключаемых на период охраны линий),
ЛПЗ (линейная плата занятых линий) и ЛПС
(линейная плата сопряжения с системами
централизованного наблюдения).

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:

Многокристальные
модули (MCM)

«Системыв-модуле»
(SiP)

Радиомодули

2,5D-ИС Встраиваемые Высокоплотные
3D-ИС
(кремниевые мостиковые
RDL*/FOWLP* («кристаллинтерпозеры) межсоеди-модули
на-пластине)
нения MCM

поскольку некоторые из этих микросхем
используются на критически важных серверах и в критически важных для безопасности приложениях (таких как автомобили,
вооружения, средства связи и т. д.). Все
большее внимание уделяется экономике
обеспечения безопасности ИС, поставщики
систем и производители оборудования все
чаще разрабатывают свои собственные ИС
вместо приобретения на рынке, а к сложнофункциональным (СФ) блокам независимых разработчиков предъявляются требования соответствия спецификациям этих
поставщиков и производителей.

Гетерогенная интеграция
(дезагрегированные
«системы-на-кристалле»).
Фотоника
В настоящее время

•

•

Внедрение в полупроводниковую промышленность многокристального подхода к созданию сложных высокопроизводительных приборов связано с развитием
целого ряда технологий корпусирования.
Их эволюция включала в себя освоение
многокристальных модулей, внедрение
«систем-в-модуле», использование интерпозеров. Все это продолжает существовать
наряду с такими подходами, как FO WLP,
настоящие 3D-ИС и некоторые фирменные
реализации чиплетов.
Защита микросхем от кибератак становится все более сложной, дорогостоящей и ресурсоемкой – и все более необходимой,

•

Кремниевые технологии подходят в ряде
применений к физическим пределам своего использования. В области мощных полупроводниковых приборов и некоторых
других применениях все активнее используются альтернативные технологии. К ним
относятся нитрид галлия (GaN) и карбид
кремния (SiC).
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