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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Более трех лет назад в КНР был при‑
нят план «Сделано в Китае‑2025» (中国制
造2025), определивший следующие при‑
оритеты: достичь передового мирового
уровня в проектировании ядер ИС и соз‑
дании инструментальных средств проек‑
тирования; выйти на передовые рубежи
в области многокомпонентных полупро‑
водниковых приборов; добиться заклю‑
чения контрактов с расположенными
в КНР производителями электронного
оборудования на поставку ИС, спроекти‑
рованных в КНР (как с отделениями мно‑
гонациональных (транснациональных)
корпораций, так и с китайскими фир‑
мами, такими как Lenovo или Huawei);
укрепить позиции национальных фирм
в проектировании и производстве высо‑
коплотных многокристальных модулей
по технологии 3D‑микрокорпусирования.
Основная же цель плана – повы‑
сить уровень самообеспеченности ИС
с 13–17% на начало реализации плана
до 40% в 2020 г. и до 70% – в 2025‑м.
Получилось ли?
По данным Главного таможенного
управления КНР, по итогам 2018 г. об‑
щий объем импортированных ИС со‑
ставил 417,57 млрд шт. в натуральном
выражении и 312 млрд долл. в стоимост‑
ном исчислении. При этом импорт ИС
в КНР впервые превысил 300 млрд долл.
(прирост по сравнению с 2017 г. соста‑
вил 19,8%). Кроме того, не определены
рынки, которые надо завоевать в пер‑
вую очередь; не хватает внутренних раз‑
работок в области интеллектуальной
собственности по базовым изделиям;
не развита национальная инфраструк‑
тура инструментальных средств САПР;
недостаточно развито производство
промышленного оборудования. Без ре‑
шения этих вопросов задача обеспече‑
ния самодостаточности в области произ‑
водства ИС решена не будет.

Итак, достигнет ли Китай поставленных
целей? Объем инвестиций, темпы строи‑
тельства и оснащения микроэлектронных
предприятий – фактор «за». Противо‑
действие стран-конкурентов (в первую
очередь США) в области приобретения
высоких технологий и перспективных
фирм-разработчиков, а также правовые
проблемы – фактор «против». Доля от‑
ечественных ИС на внутреннем рынке
вырастет, но запланированного уровня
к 2020 г. может не достичь. При этом
вероятность в 2025 г. если не достичь
планового показателя, то более суще‑
ственно к нему приблизиться значитель‑
но больше.
В чем дело? В искусственном интел‑
лекте. Сейчас все большее значение
при проектировании ИС и технологиче‑
ских процессов, в управлении производ‑
ственными процессами и в других обла‑
стях микроэлектроники приобретает ИИ.
Например, благодаря использованию
ИИ в инструментальных средствах САПР
вполне возможно отказаться от «руч‑
ных» операций и сократить цикл проек‑
тирования с нескольких месяцев или не‑
дель до нескольких дней.
В июле 2017 г. ЦК КПК и Государ‑
ственный Совет КНР утвердили в рамках
реализации XIII пятилетнего плана соци‑
ально-экономического развития (2016–
2020 гг.) «План развития искусственно‑
го интеллекта следующего поколения»
(新一代人工智能发展规划). Поставленных
целей предполагается достигать в три
этапа с контрольными точками в 2020,
2025 и 2030 гг. соответственно. К 2020 г.
планируется довести уровень разрабо‑
ток ИИ в КНР до мировых стандартов
и добиться существенных достижений
в области приложений и теории ИИ. Ис‑
пользование ИИ в основных областях
его применения должно принести при‑
быль не менее 150 млрд юаней. К 2025 г.
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должны быть приняты основные законы
и нормы регулирования в сфере ИИ. До‑
ход от его использования должен соста‑
вить по крайней мере 400 млрд юаней,
в том числе в таких секторах, как интел‑
лектуальное производство, медицина,
сельское хозяйство и градостроитель‑
ное проектирование и городское плани‑
рование. Наконец, в 2030 г. Китай дол‑
жен стать ведущим разработчиком ИИ
в мире, ИИ – глубоко встроиться в по‑
вседневную жизнь страны, а доход от его
применения – превысить 1 трлн юаней.
Несмотря на то что по общему уровню
разработок в области ИИ КНР пока от‑
стает от США, в плане создания и начала
реализации (с учетом объемов финанси‑
рования, на которых китайцы не эконо‑
мят) общенационального плана разви‑
тия ИИ Китай опережает Америку на два
года (там о разработке общенациональ‑
ной инициативы в области развития ИИ
заговорили только в феврале-марте
2019 г.). Это рано или поздно «выстре‑
лит», в частности, в области микроэлек‑
троники. С этой точки зрения достижение
Китаем поставленных на 2025–2030 г.
задач становится намного реальнее.
В качестве демонстрации развития
китайской микроэлектроники – в част‑
ности, повышения ее конкурентоспособ‑
ности – можно рассматривать начавше‑
еся возвращение на Тайвань местных
фирм, ранее осваивавших рынок КНР
и создававших там производственные

мощности. О возвращении заявили уже
более 40 фирм. Около 20 лет назад КНР
активно привлекала в страну тайвань‑
ские компании с целью освоения пере‑
довых технологий. Сами тайваньцы тоже
рвались на перспективный рынок, пре‑
одолевая сопротивление официального
Тайбэя (власти острова сначала дава‑
ли разрешение на открытие мощностей
на материке только после открытия ана‑
логичных мощностей на Тайване, потом
их позиция существенно смягчилась).
Надо отметить, что процесс возвра‑
щения затрагивает пока только малые
и средние фирмы. Для крупных, таких
как TSMC (крупнейший в мире кремни‑
евый завод), UMC, Foxconn и т. п., си‑
туация не изменилась. Они уже давно
стали международными корпорациями.
Исход тайваньских фирм происходит
на фоне активного стимулирования пра‑
вительством КНР собственных малых
и средних предприятий. Соответственно,
повышается их конкурентоспособность
по сравнению с тайваньскими конкурен‑
тами. Возможно, этот фактор и стал ос‑
новным в «тайваньском исходе». Какая
судьба ждет «репатриантов» – останут‑
ся ли они на острове, как в резервации,
или сумеют найти другие выходы на ми‑
ровой рынок, – п
 окажет время.
Михаил Макушин
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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Сбываются ли планы
КНР по обеспечению
самодостаточности в области ИС?
Ключевые слова: государственное регулирование, инфраструктура, микроэлектроника,
оборудование, самодостаточность.
В государственных планах КНР обозначена цель обеспечить самодостаточ‑
ность страны в области ИС. Сможет ли Китай ее достичь? Обсуждению этих
вопросов была посвящена недавно прошедшая конференция отраслевых спе‑
циалистов. Ее организаторами стали такие отраслевые издания как EE Times
China, EDN China и ESM China Electronic Business.
Недавно в КНР прошла конферен‑
ция под названием «Обратный отсчет:
насколько далек Китай от реализации
планов обеспечения самодостаточности
в области ИС порядка 40%?». Меропри‑
ятие было организовано изданиями EE
Times China, EDN China и ESM China
Electronic Business, входящими в изда‑
тельский холдинг Aspen Core.
Китай уже стал (с 2005 г.) крупней‑
шим в мире потребителем ИС. В 2015 г.
государственный совет КНР принял
план «Сделано в Китае‑2025» (中国制造
2025), в котором ставятся следующие
цели:
■	достижение

самообеспеченности в об‑
ласти производства ИС на уровне 40%
в 2020 г.;
■	увеличение уровня самообеспеченно‑
сти до 70% в 2025 г.
План «Сделано в Китае‑2025» ох‑
ватывает
десять
«стратегических»
направлений развития, при этом соб‑
ственно микроэлектроника относит‑

ся к направлению «Информационные
технологии» (см. рисунок). Кроме того,
поскольку изделия микроэлектрони‑
ки представляют собой неотъемлемую
часть современных систем управления
и основу создания любых электронных
систем, аспекты их разработки и ис‑
пользования в большей или меньшей
мере затрагиваются во всех стратеги‑
ческих направлениях.
Однако спустя три года после анонси‑
рования амбициозных планов ситуация
практически не изменилась. В соответ‑
ствии с данными Главного таможенного
управления КНР общий объем импорти‑
рованных ИС составил 417,57 млрд шт.
в натуральном выражении и 312 млрд
долл. в стоимостном исчислении. От‑
мечаются два момента: во‑первых, ки‑
тайский импорт ИС впервые превысил
300 млрд долл.; во‑вторых, прирост им‑
порта ИС в 2018 г. по сравнению с 2017‑м
составил 19,8%.
Можно обозначить следующие основ‑
ные проблемы китайской микроэлектро‑
ники:
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Новые
материалы

Информационные
технологии

Авиакосмическое
оборудование

Железнодорожное
оборудование

Энергосберегающие
Различное контрольнотехнологии и транспортные
измерительное
средства на новых
оборудование
источниках энергии
и робототехника

«Сделано
в Китае‑
2025»
Океанотехника*
и высокотехнологичные
суда

Медицинские
приборы

Основные направления технологических прорывов в соответствии с планом «Сделано в Китае‑2025»
* Океанотехника – меры, сооружения и оборудование (береговое и судовое) для обеспечения чистоты морей и охраны
морской фауны, морское строительство, охрана океанов.

■	не

определены рынки, которые надо
завоевать в первую очередь;
■	в стране ощущается недостаток вну‑
тренних разработок в области интел‑
лектуальной собственности по базо‑
вым изделиям;
■	не развита национальная инфраструк‑
тура инструментальных средств САПР;

■	недостаточно

развито производство
промышленного оборудования.

Без решения перечисленных выше
вопросов задачи обеспечения самодо‑
статочности в области производства
ИС, вероятнее всего, решены не бу‑
дут.

НАСКОЛЬКО КИТАЙ ПРИБЛИЗИЛСЯ К СВОИМ ЦЕЛЯМ
Как утверждают представители ки‑
тайской микроэлектронной отрасли,
страна становится все более независи‑
мой от зарубежных поставок. Тем не ме‑
нее по-прежнему важно ставить конкрет‑
ные промежуточные цели и определять
их приоритететность.
Участники круглого стола 2019 China
IC Leader Summit высказались о стоящих
перед микроэлектроникой задачах.
Остро ощущается необходимость
уточнить цели дальнейшего развития
индустрии приборов памяти, где китай‑
ские фирмы, с одной стороны, добились
успехов, а с другой – часто мешают друг
другу из-за отсутствия должной коорди‑
нации действий.
Одна из следующих задач – выход
на рынок микроконтроллеров, емкость
которого в 2018 г. достигла 20 млрд

долл. Он по-прежнему контролируется
американскими фирмами – несмотря
на то что значительная часть этих при‑
боров изготавливается на китайских
кремниевых заводах по спецификациям
американских разработчиков.
Участники конференции неодно‑
кратно подчеркивали, что задача само‑
обеспечения КНР средствами микро‑
электроники примерно на 40% зависит
от уровня финансирования перспектив‑
ных разработок. Один из путей – пря‑
мая закупка иностранных перспектив‑
ных технологий, но в связи с вводимыми
США и их союзниками ограничениями
на инвестиции в разработки этот способ
становится для развивающихся стран
все более проблематичным.
Китайские специалисты называют са‑
мой главной целью накопление базовых
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Источник: EE Times China

Электрическое
оборудование

Сельскохозяйственные
машины
и оборудование
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навыков. При этом, если проекты прово‑
дятся с государственным участием, важ‑
но, чтобы частные фирмы конкретнее
формулировали собственные цели.
Выступавшие на конференции пред‑
ставители микроэлектронных фирм КНР
отмечали, что уровень в 40%, на котором
настаивает правительство страны, дол‑
жен использоваться в большей степени

в качестве ориентира. Однако у каждой
фирмы вполне могут быть собственные
установки, формулировка которых зави‑
сит от корпоративных планов развития
и степени вовлеченности в государствен‑
ные программы. Соответственно, доля
самообеспеченности может начинаться
с 0–10% и доходить до 60%. Главное –
повышение конкурентоспособности.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Отмечается, что среди 14 крупней‑
ших изготовителей ИС, сертифициро‑
ванных ZigBee1 Alliance, китайская фир‑
ма только одна. Тем не менее в области
телекоммуникаций китайские произво‑
дители ИС добились больших успехов.
Представители Шанхайской ассоциации
микроэлектроники (Shanghai Integrated
Circuit Industry Association, SICA) и корпо‑
рации Shanghai HH Grace Semiconductor
Manufacturing отметили, что для ускоре‑
ния процесса самообеспечения ИС от‑
ечественного производства необходимо
укрепить сотрудничество между китай‑
скими электронными фирмами. Цепочка
поставок ИС очень длинная – от проек‑
тировщиков, производителей, поставщи‑
ков услуг корпусирования до изготовите‑
лей средств тестирования и материалов.
Сейчас в мире нет ни одной страны, кото‑
рая могла бы доминировать в сфере как
разработки, так и производства микро‑
электроники. Цель Китая – создать це‑
лостную промышленную цепочку в пол‑
ностью закрытой среде. Строительство
современных заводов по обработке по‑
лупроводниковых пластин (в первую оче‑
редь кремниевых заводов) значительно
активизировалось с 2014 г., поэтому, как
ожидается, уровень локализации произ‑
водства ИС к 2020 г. существенно вы‑
растет.
Для китайских фирм возможностью
конкурировать с иностранными произ‑
водителями могут стать «ничейные зем‑
ли», т. е. новые рынки с несформировав‑
шейся структурой и не выявившимися
лидерами. К таким областям относятся
искусственный интеллект и автономные

транспортные средства – здесь отрасле‑
вые стандарты находятся в зачаточном
состоянии. Сможет ли китайская ми‑
кроэлектроника воспользоваться этим
шансом для разработки и утверждения
на мировом уровне собственной архи‑
тектуры ИС и соответствующей техноло‑
гической экосистемы?
Возможно, есть смысл попробовать
силы на «краевых» рынках, таких как
смарт-аудиоприборы и беспроводные на‑
ушники (которые также могут использо‑
ваться в качестве слуховых аппаратов).
Эти новые изделия пока не получили
широкого распространения, но облада‑
ют хорошими рыночными перспектива‑
ми с точки зрения наращивания продаж
в натуральном выражении (с последую‑
щим выходом на прирост продаж в стои‑
мостном выражении).
Также ряд экспертов отметил, что
так называемый закон Мура2 заканчи‑
вает свое действие и в наступающей
эпохе именно прикладные применения,
по всей видимости, окажутся движущим
фактором китайской промышленности.
Огромный внутренний рынок КНР может
стать средством формирования миро‑
вых тенденций и стандартов.
К перспективным направлениям раз‑
вития микро- и радиоэлектроники от‑
носятся умные города и сфера здраво‑
охранения. Страна с таким большим
населением, в том числе платежеспо‑
собным, как Китай, не может не исполь‑
зовать столь перспективный рыночный
фактор. Более того, значительная часть
спроса на перспективных рынках опре‑
деляется формируемыми системными

8    Зарубежная электронная техника, вып. 10 (6684) от 23.05.2019

Госрегулирование/корпоративная политика
требованиями (а потом и стандартами)
к новым видам техники. Китаю, как одно‑
му из ведущих производителей электро‑
ники, выпадает возможность навязать
миру свои стандарты и достичь мирово‑
го лидерства – особенно в области быто‑
вой техники, средств управления произ‑
водственными процессами и Интернета
вещей. Например, в области Интернета
вещей очень устойчивые позиции завое‑
вала корпорация Huawei, а в области че‑
ловеко-машинного взаимодействия бы‑
стро растет роль компаний Haier, Midea
и Gree (последняя становится лидером
в области бытовой техники).
Участники конференции отмети‑
ли, что китайским производителям
электронных систем и домашнего обо‑
рудования необходимо укреплять вза‑
имодействие с производителями ИС
с целью оптимизации систем – улуч‑
шения системной интеграции и сниже‑
ния издержек. В этом плане китайские
фирмы в последнее время смогли до‑
стичь ведущих позиций в мире. Более
того, они фактически устанавливают
новые стандарты – вопрос лишь в том,
будет ли это касаться только Китая или
всего мира.
Исторически сложилось так, что цен‑
тральное китайское правительство уча‑
ствовало в официальной деятельности
по стандартизации только в сфере ИС.
Однако цепочка поставок телекомму‑
никационного оборудования не только
длиннее – она более рассредоточена.
Следовательно, на отраслевое развитие
могут влиять отдельные корпоратив‑
ные стандарты. Однако односторонние
действия не приводят к автоматическо‑
му лидерству на рынке. Если другие
ведущие производители не согласятся
с «первопроходцем», то даже хорошие
технические условия не обязательно
превратятся в отраслевой стандарт.
Итог определит рыночная конкуренция.

В настоящее время относитель‑
но широкое распространение получил
тензорный процессорный блок (tensor
processing unit, TPU) корпорации Google.
Мало кто сомневается в ее способности
лидировать на рынке. Но в то же время
небольшая фирма, предлагающая ин‑
новационный продукт, может оказаться
не в состоянии его реализовать. Напри‑
мер, изделие не соответствует заявлен‑
ным характеристикам, или же у малень‑
кой фирмы просто не хватает ресурсов
на раскрытие инновационного потен‑
циала разработки. Отмечается, что при
формировании китайских стандартов их
необходимо приводить в соответствие
с тенденциями международного разви‑
тия. Никто в мире не верит, что китайские
производители в течение ближайших
10 лет победят Apple или Google, но к это‑
му надо стремиться – в соответствии с ки‑
тайскими пятилетними планами.
Возможно, приведение местных стан‑
дартов в соответствие с международны‑
ми аналогами – не вполне правильная
цель. С другой стороны, курс на нацио‑
нальную автономию в контексте глоба‑
лизации не выглядит наиболее эффек‑
тивной стратегией. В закрытых системах
страна или предприятие могут создать
свой стандарт, но его действие будет
ограничено национальной территорией,
причем не всей.
Таким образом, ставится цель сотруд‑
ничества китайских и международных
фирм для продвижения собственных
стандартов или обеспечения прав своей
интеллектуальной собственности.
Если китайские фирмы смогут до‑
стичь лидерства в определенной обла‑
сти, то они должны смело сотрудничать
с международными компаниями или
создавать бизнес-альянсы для установ‑
ления стандартов и последующего фор‑
мирования отношений, позволяющих по‑
глотить перспективные фирмы.

ВОПРОСЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Было высказано мнение, что искус‑
ственный интеллект – просто технология,

которая может использоваться в различ‑
ных ИС и электронных системах. Наибо‑
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лее широко она применяется в Китае –
за счет большей емкости внутреннего
рынка. О превосходстве КНР над США
в области новейших разработок, касаю‑
щихся ИИ, речи пока не идет.
Большой рынок потребительской
электроники Китая позволяет обеспе‑
чить относительно быстрое совершен‑
ствование алгоритмов искусственного
интеллекта и конструкций ИС. Это соз‑
дает синергетическую ситуацию, кото‑
рая помогает управлять развитием рын‑
ка средств ИИ.
Правда, китайские производители
микроэлектроники по-прежнему до‑
гоняют лидеров рынка. Исключением
в этой практике можно считать корпора‑
цию Huawei и ряд других крупных фирм.
В этой связи особые надежды возлага‑
ются на развитие национального кадро‑
вого потенциала отрасли – от школь‑
ных программ «привлечения внимания»
до углубленных университетских курсов.
Основное поле битвы в области
ИС – не сокращающийся спрос на них
со стороны изготовителей электронной
техники. Особенно высоким спросом
пользуются процессоры общего назна‑
чения и аналоговые приборы. Главный

вопрос конкуренции между китайскими
и иностранными производителями сво‑
дится к сохранению прав интеллекту‑
альной собственности. Обвиняемой сто‑
роной, как правило, выступает Китай.
Хотя в стране разработаны несколько
перспективных типов ИС, Поднебесная
по-прежнему сильно отстает от конку‑
рентов.
Правда, случаются и обратные ситу‑
ации: так, в области транскодирования
видео в облачных средах и сетевых ИС
китайские производители смогли соз‑
дать схемы, которые, при потребляемой
мощности в 1/30 от американских ана‑
логов, обеспечивают кодирование и де‑
кодирование на сопоставимом уровне.
После этого ряд западных корпораций
запросил лицензии на китайские разра‑
ботки.
По мнению западных аналитиков,
преимущества китайцам обеспечивает
создание на государственные (в соответ‑
ствии с пятилетними планами, планами
развития провинций и крупных городов)
и частные средства кластеров, нацелен‑
ных на концентрированное и эффектив‑
ное развитие кадрового потенциала от‑
расли.

РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ САПР
Фактически интеллектуальную соб‑
ственность и смежные права в области
инструментальных средств САПР на тер‑
ритории КНР на 95% контролируют ино‑
странные фирмы. Крупнейший разработ‑
чик китайских САПР – компания Empyrean
Software, созданная около 10 лет назад.
При этом возраст мировой индустрии
САПР – около 60 лет. Китаю предстоит
преодолеть имеющийся разрыв.
Один из способов исправления сло‑
жившейся ситуации – активизация мест‑
ных разработчиков САПР и контрактных
производителей электроники (ОЕМ).

Пример – сотрудничество Empyrean
и Huawei. Правда, пока китайские фир‑
мы предпочитают закупать американ‑
ские средства САПР – более простые
и отработанные в использовании. Для
повышения конкурентоспособности ки‑
тайских поставщиков САПР предлагают‑
ся взаимоисключающие подходы – госу‑
дарственная поддержка и отказ от нее
в пользу сотрудничества с известными
западными фирмами.
По оценкам, китайская индустрия
САПР сможет сравняться с зарубежны‑
ми конкурентами в течение 10–20 лет.

Liu Luffy. Сountdown: How Close is China to 40% Chip Self-Sufficiency? EE Times China, April 11, 2019:
https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1334555#
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Возвращение «блудных сыновей»
Ключевые слова: государственная политика, инвестиции, производственные мощности, условия
бизнеса, цепь поставок.
Тайваньские высокотехнологичные фирмы долго рвались на китайский рынок,
боролись за право работать там со своим правительством, вводившим ограни‑
чения для них. Они уже вложили в свои заводы на территории КНР значительные
средства, а теперь уходят… Правда, по мнению обозревателей, происходящее
говорит о ситуации не столько в Тайване, сколько в Китае.
Множество тайваньских фирм, пе‑
реместивших свои производственные
операции в Китай за последние деся‑
тилетия, теперь возвращаются домой.
За последние четыре месяца 40 остров‑
ных фирм со значительным объемом
бизнеса в КНР решили покинуть мате‑
рик. Это движение, иногда описываемое
на Тайване как «ход лосося» (имеется
в виду, что лосось идет на нерест по ре‑
кам против течения), вряд ли можно на‑
звать исходом. Тем не менее это веха
для Тайваня, правительство которого
более 15 лет пытается выманить эти
фирмы из Китая.
По данным Министерства экономи‑
ки страны (Ministry of Economic Affairs,
MOEA), фирмы, объявившие об ухо‑

де из КНР, пообещали правительству
в Тайбэе инвестировать на родине бо‑
лее 200 млрд тайваньских долларов
(6,47 млрд долл. США). Как надеется
министерство, число «репатриантов»
увеличится. Обозреватели же полага‑
ют, что уже вернулось больше фирм,
чем объявляло о подобном решении –
потихоньку, без фанфар. Для Тайваня
даже эта сумма инвестиций будет зна‑
чительной – не только из-за различия
размеров двух стран (см. рисунок),
но и из-за того, что в ближайшие годы
КНР планирует вложить в развитие сво‑
ей микроэлектроники более 100 млрд
долл.
Широко распространено мнение, что
данное явление спровоцировала амери‑

Пекин

Китай
Тихий
океан

Тайвань

КНР и Тайвань – сравните размеры
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кано-китайская торговая война. Запре‑
тительные ставки таможенных тарифов,
введенные правительством США на ки‑
тайские промышленные товары, поста‑
вили фирмы, обладающие мощностями
в КНР, перед угрозой потери доходов.
Однако, по словам некоторых высо‑
копоставленных руководителей фирм
и тайбэйских официальных лиц, для про‑
изводителей, уже планировавших поки‑
нуть КНР, это просто оказалось удобной
ширмой. На самом деле тайванцы уже
давно видели зловещие предзнамено‑
вания, и краткосрочная политическая
напряженность между двумя мировы‑
ми экономическими гигантами – про‑
сто удобный предлог. Реальная причи‑
на возвращения тайваньского хайтека
на родину – ухудшение условий бизне‑
са3, а именно рост стоимости рабочей
силы, быстро растущие расходы на со‑
циальное обеспечение и экологические
налоги. Для крупных корпораций, таких
как Foxconn, это не очень существен‑

ная проблема. Но большинство малых
и средних тайваньских фирм не могут
удовлетворить постоянно ужесточаю‑
щиеся требования китайцев. Наконец,
не последнюю роль играют растущие
политические и экономические страхи
Тайваня перед гигантским соседом. Осо‑
бенно раздражающей многие тайванцы
находят систему социальных кредитов
КНР, в рамках которой правительство
ранжирует собственных граждан (вклю‑
чая их активность в Интернете).
Страхи Тайваня еще больше подпи‑
тало прошлогоднее решение очередного
съезда компартии Китая (КПК), согласно
которому пребывание человека на выс‑
шей государственной должности боль‑
ше не ограничивается двумя сроками.
Новая политическая система, позволяю‑
щая Си Цзиньпину оставаться у власти
хоть всю жизнь, является в глазах тай‑
ваньских фирм еще одним признаком
того, что в стране развивается недруже‑
ственная к бизнесу внешняя среда.

ФОРМИРОВАНИЕ БОЛЕЕ ПОЛНОЙ ЦЕПИ ПОСТАВОК
Тот факт, что инвестиционный поток
обернулся вспять, послужил огромным
стимулом для роста уверенности в себе
как у народа, так и у правительства Тай‑
ваня. Возвращаются домой фирмы – ли‑
деры местной промышленности.
На проходившей в середине апреля
2019 г. Тайбэйской международной вы‑
ставке автомобильных узлов и принад‑
лежностей (Taipei International AutoParts
& Accessories Show) руководители мест‑
ных промышленных ассоциаций и пред‑
ставители правительства рассмотрели
тему репатриации на примере автомо‑
бильной промышленности. В числе по‑
следних «возвращенцев» оказались
фирмы Sonar Auto (специализация – на‑
стройка автомобильной светотехники)

и Mobiletron Electronics (системы управ‑
ления аккумуляторными батареями).
Предполагается, что их инвестиции по‑
зволят создать на острове гораздо бо‑
лее комплексную цепочку поставок. Так,
Mobiletron приняла решение об инвести‑
ровании в III кв. 2019 г. около 2,5 млрд
тайваньских долларов (81 млн долл.
США) в свои производства близ Тайчжу‑
на (центр западного Тайваня), а произ‑
водство электрических шин (для систем
управления аккумуляторами) начнется
ближе к концу года.
Участники выставки подчеркнули, что
страна снова становится центром произ‑
водства подключаемых к сетям автомо‑
билей и перспективных систем помощи
водителю (ADAS).

СТОИМОСТЬ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В КИТАЕ
Важно заметить, что MOEA в этом
году начало программу «Добро пожа‑
ловать назад». В ее рамках предостав‑

ляются различные стимулы: бесплатная
аренда земли в течение первых двух лет,
льготные банковские кредиты и доступ
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
фирм, не препятствующие получению доходов,
всегда переносились тайваньцами с даосским
спокойствием. Однако политика переноса технологий и контроля управляющих мест в компаниях грозит тайваньским фирмам потерей
конкурентоспособности по сравнению с китайскими. За прошедшее время они утратили преимущество практически во всех сферах, кроме,
может быть, создания системных и видеоплат,
а также литографических фабрик. Теперь же
налоги на китайские товары позволят тайваньским компаниям, выпускающим сравнимую
продукцию, выигрывать в ценовой конкуренции.
Из потенциальных положительных последствий – создание новых устройств тайваньскими технологическими лидерами: Asus, Acer
и другие компании сейчас много экспериментируют с ноутбуками и смартфонами, чтобы
вернуть интерес к первым и создать конкуренцию Samsung, Apple и китайским производителям во второй категории.
Возвращение компаний в Тайвань напрашивалось, но главная причина, мне кажется,
все-таки экономическая. Вмешательства в дела

к консультациям по вопросам исчисления
и уплаты налогов, оптимизации налого
обложения. По данным MOEA, упомяну‑
тые 40 возвращающихся фирм создадут
на местном рынке более 21,2 тыс. но‑
вых рабочих мест (т. е. в среднем по 530
на фирму).
Представители каких групп возвраща‑
ются на остров? Это поставщики серве‑
ров, сетевых приборов, автомобильных
компонентов, электроники транспортных
средств, а также производители вело‑
сипедов. Во II кв. 2019 г. ожидается по‑
явление изготовителей прецизионных
станков, а также представителей элек‑
тронной промышленности.
Тайваньским компаниям все труднее
оставаться в КНР из-за роста стоимости
ведения бизнеса и ужесточения государ‑

Александр Баулин, руководитель канала
«Технологии» журнала Forbes

ственного контроля. Затраты на рабочую
силу в Китае с 2009 г. выросли в четыре
раза, что сделало разницу в зарплатах
в этих странах несущественной. Кроме
того, правительство Поднебесной ока‑
зывает давление на компании с целью
распределения расходов на социальное
обеспечение, которые с 2009 г. увеличи‑
лись в три раза. И, наконец, китайские
власти требуют уплаты экологических
налогов. Все эти три фактора вместе
взятые уже сделали ведение дел в Китае
слишком дорогим для многих фирм.
Дело не только в налогах – Пекин
предъявляет к бизнесу все более на‑
зойливые требования, например тре‑
бует места в советах директоров для
своих представителей. Так, соисполни‑
тель и исполнительный председатель
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Госрегулирование/корпоративная политика
совета директоров корпорации Alibaba,
одной из крупнейших фирм в области
электронной коммерции, решил оста‑
вить свой пост вскоре после того, как
Пекин и государственные предприятия
начали играть все более активную роль
в деятельности корпораций. При пред‑
седателе Си Цзиньпине значение и раз‑
мер национальной интернет-индустрии

серьезно выросли, что побудило власти
«натянуть поводок». В настоящее вре‑
мя представители фирм, работающих
в КНР, не рассматривают эту внезап‑
ную отставку как единичный случай.
Они опасаются, что их бизнес также
может столкнуться с усилением полити‑
ческого давления со стороны китайских
властей.

РЕПАТРИАЦИЯ И ДЕФИЦИТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Проблема, с которой может стол‑
кнуться правительство Тайваня, если
все отечественные фирмы начнут мас‑
сово возвращаться на остров, – дефи‑
цит электроэнергии. При значительном
расширении производственных мощно‑
стей за счет возвращающихся произво‑
дителей в условиях постепенного отказа
от ядерной энергетики эта проблем не‑
избежно возникнет.
В течение последних нескольких лет
правящая демократическая прогрессив‑
ная партия вела Тайвань к поставленной
цели – достижению в 2025 г. безъядер‑
ного статуса. Победившая на выборах
во многих окружных магистратах и го‑
родах оппозиционная партия «Гоминь‑
дан» требует гораздо более постепенно
снижать зависимость страны от ядерной
энергетики.
Многое зависит от предстоящих
в 2020 г. президентских выборов, итоги
которых определят, в каком направле‑

нии двинется политика «через пролив» –
смягчатся или обострятся отношения
острова с материковым Китаем.
Для Тайваня, страны с относительно
небольшим размером экономики, воз‑
вращение местных фирм из КНР – важ‑
ное событие. Это явление безусловно
будет способствовать экономической
модернизации острова.
Любопытно, что некоторые фир‑
мы, возвращающиеся домой, желают
остаться анонимными. Недавно MOEA
намекнуло, что инвестиции некоего «из‑
вестного производителя электроники»
составят 54,7 млрд тайваньских долла‑
ров (1,77 млрд долл. США). Это самая
большая сумма капиталовложений среди
40 фирм, объявивших о своем возвраще‑
нии на родину. Неназванный производи‑
тель электроники намерен создать 8 тыс.
новых рабочих мест. Одним из основных
направлений его деятельности станет
технология искусственного интеллекта.

Yoshida Junko. Taiwan Tech Homeward Bound from China. EE Times, April 28, 2019: https://www.eetimes.
com/document.asp?doc_id=1334623
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СРЕДСТВА СВЯЗИ

Перспективы и потенциал 5G:
чего ожидать?
Ключевые слова: 5G, 4G LTE, версии спецификаций 3GPP4, расширенный мобильный
широкополосный доступ (eMBB) и фиксированный беспроводной доступ (FWA).
Одной из самых обсуждаемых и ожидаемых технологий на сегодня являются
сети и средства связи 5G. При этом даже само определение понятия остается за‑
путанным – встречаются различные, порой противоречивые интерпретации того,
что такое 5G и чего от него ожидать. Исследовательская корпорация IHS Markit
представила доклад, в котором приводится обобщенное определение 5G, опи‑
сывается состояние этой технологии в настоящее время и перспективы развития
в ближайшем будущем.
По мере развертывания первых сетей
5G возникает вопрос: какие новшества
эта технология может внести в жизнь
людей? Без сомнения, 5G помогает под‑
готовить почву для последующих изме‑
нений, но информация об особенностях
и возможностях технологии до сих пор
остается запутанной. Эта путаница вли‑
яет не только на потребителей, но и в це‑
лом усложняет дальнейшее развитие от‑
расли.
Следует учитывать, что технология 5G
появилась не на пустом месте – ей пред‑
шествовал достаточно длинный процесс
развития технологий беспроводной свя‑
зи (рис. 1).
Что такое технология 5G и что уже до‑
ступно в ее рамках? На самом базовом
уровне 5G – это просто пятое поколение
технологий мобильных сетей, преем‑
ник существующих стандартов 4G LTE.
Но история 5G гораздо сложнее, чем
предполагает это определение. Стремясь
максимизировать занимаемую долю
рынка, некоторые компании пытались
позиционировать свои продукты и реше‑
ния, предлагая нестандартные опреде‑

ления 5G. Это не новое явление, совсем
недавно отрасль уже сталкивалась с та‑
ким типом позиционирования – при по‑
следнем переходе с 3G на 4G. Но таким
образом проведение сколь-либо значи‑
мого анализа ситуации с 5G без предва‑
рительного формулирования более объ‑
ективного, основанного на стандартах
определения существенно затрудняется.
Кроме того, хотя технические стандарты
для 5G высоки и в конечном итоге по‑
зволят трансформировать повседневную
жизнь и задействовать новые бизнес-мо‑
дели, полный спектр запланированных
возможностей не будет доступен во вре‑
мя первоначальных запусков. Технология
будет разворачиваться поэтапно в тече‑
ние следующих нескольких лет, и разни‑
ца между тем, что 5G позволит в конеч‑
ном итоге и тем, что будет предложено
во время реализации первых проектов,
вызывает некоторую путаницу среди по‑
тенциальных клиентов.
Интерес к сфере 5G продолжает ра‑
сти. Количество публикаций, посвящен‑
ных 5G, по итогам 2018 г. составило
35686 статей, или 98 статей в день, что
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Массовый рынок сотовой связи
Универсальная мобильная
система связи 3G
(UMTS) – широкополосный
многостанционный доступ
в системах с кодовым
разделением каналов (W-CDMA)

Второе поколение
(2G) – глобальная
система мобильной
связи (GSM)

Стандарт
мобильной
связи
4G LTE*

Улучшенный
стандарт мобильной
связи 4G LTE (LTEAdvanced)

Стандарт
мобильной
связи 5G

Рисунок 1. Эволюция стандартов мобильной связи
* LTE (Long Term Evolution) – мобильный протокол передачи данных проекта консорциума 3GPP, стандарт совершенствования технологий CDMA, UMTS, нацеленный на удовлетворение потребностей в скорости передачи данных, повышение эффективности, снижение издержек, расширение и совершенствование услуг, интеграцию с существующими
протоколами.

на 248% выше показателей 2017 г. Прав‑
да, внимание прессы часто обращено
на те возможности, которые будет пре‑
доставлять 5G в конечном итоге, а не на
то, что происходит с этой технологией
сейчас и что будет доступно в рамках
ранних проектов.
Чтобы оптимизировать внедрение 5G
в краткосрочной и долгосрочной пер‑
спективах, необходимо внести ясность

не только относительно самого понятия,
но и того, какие возможности и когда бу‑
дут становиться доступными как для по‑
требителей, так и для экосистемы в це‑
лом. IHS Markit разделяет официальное
определение технологии, сформулиро‑
ванное консорциумом 3GPP, но также
считает, что необходимо понимать его
в контексте повседневного опыта и кон‑
цепций.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СТАНДАРТЫ
Эксперты IHS Markit считают началом
коммерческого развертывания 5G созда‑
ние сетей и средств связи, соответству‑
ющих Версии 15 спецификаций 3GPP,
относящихся к реализации Этапа 1 тех‑
нологий «Нового радио» (New Radio, NR).
Ключевые характеристики Версии 15
включают в себя (но не ограничиваются
указанными пунктами):
■	неавтономный

режим работы (на‑
пример, с использованием ядра LTE
и LTE в качестве опорной несущей);
■	ширина полосы частот компонентных
несущих до 100 МГц в спектре ниже
6 ГГц;

■	ширина

полосы частот компонентных
несущих до 400 МГц в спектре выше
6 ГГц;
■	поддержка
объединения операто‑
ров;
■	поддержка цифрового и аналогового
формирования луча;
■	переменный интервал поднесущих.
Как и в случае развертывания преды‑
дущих поколений мобильной связи, IHS
Markit ожидает, что 5G будет и дальше
совершенствоваться за счет реализации
соответствия требованиям Версии 2 NR
Этапа 2, а также последующих версий
стандарта (рис. 2).

ЗНАЧЕНИЕ 5G
Развитие технологии 5G вступает
в критический период. Важность быстро‑
действующих и совместимых сетевых

подключений никогда не была столь вы‑
сока. Предприятия и потребители всегда
должны быть на связи, где бы они ни на‑
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Средства связи

Средства связи
Версия 10

Версия 16

Версия 9
Дальнейшие
улучшения

Источник: IHS Markit

Версия 8

~2 года между принятием стандарта и появлением
первой трубки мобильного телефона

Версия 15
(ускоренная)

Дальнейшие
улучшения

~1 год между принятием
стандарта и появлением
первой трубки мобильного
телефона

Рисунок 2. Переход от LTE к 5G
ходились и когда бы ни испытывали не‑
обходимость выйти в сеть. Типичные
мобильные операции, требующие буфе‑
ризации в современных сетях на базе 4G,
в сетях 5G будут происходить мгновенно.
Но технология 5G не ограничивается уве‑
личенным быстродействием. В конечном
итоге она обеспечит существенный рост
емкости, надежности, а также сверхниз‑
кое время ожидания, необходимые для
критически важных услуг и масштабного
распространения Интернета вещей.

Как ожидается, в 2019 г. в мире бу‑
дет продано до 37 млн мобильных теле‑
фонов, поддерживающих технологию
5G, а в 2023 г. этот показатель вырас‑
тет до 525 млн шт. Около 78% экспертов
из шести различных отраслей заявили,
что технология 5G окажет значительное
влияние на их сферы деятельности в те‑
чение следующих 12 месяцев. Степень
готовности данных отраслей к освоению
технологии 5G по пятибалльной шкале
показана на рис. 3.

СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ
С
использованием
современных
средств 4G LTE на загрузку фильма вы‑
сокой четкости может потребоваться
до 10 минут, но с технологией 5G вре‑
мя ожидания сокращается до несколь‑

ких секунд. На практике более высокое
быстродействие позволит обеспечить
мгновенную передачу данных, а значит,
предприятия смогут работать быстрее
и эффективнее. Под временем ожидания

Телекоммуникационные технологии
Обрабатывающая промышленность

Источник: IHS Markit

Здравоохранение
Энергетика
Потребительская сфера
Автомобили, транспорт и логистика

Рисунок 3. Готовность к развертыванию технологии 5G в вертикально-интегрированных отраслях
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понимается время, проходящее между
пользовательским запросом и действи‑
ем, выполняемым простой функцией,
приложением или машиной. Сниженное
время ожидания в технологии 5G помо‑
жет улучшить реализацию потоковых
приложений, таких как онлайн-игры,
видеосвязь, интерактивные спортив‑
ные трансляции и т. п. Производствен‑
ный сектор также выиграет от снижения
времени ожидания, поскольку более
интеллектуальные предприятия полу‑

чат возможность обрабатывать боль‑
ше информации, быстрее реагировать
на изменение обстановки и создавать
продукты с потенциально более низкой
стоимостью. Меньшее время ожида‑
ния также будет ключевым фактором
в приложениях, подразумевающих ис‑
пользование датчиков управления –
от автономных транспортных средств
до интеллектуального управления энер‑
госистемой, дистанционного здравоох‑
ранения и многого другого.

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
5G будет служить ключевым компонен‑
том в расширении ежедневной онлайнактивности. Несомненно, это поможет
улучшить существующие сервисы и даст
возможность создать новые (рис. 4).

Непрерывная,
«бесшовная» связь

Существенное
увеличение пропускной
способности

Иммерсивные* развлечения
и виртуальная реальность
с нулевым временем
ожидания

Видеовызовы с нулевым
временем ожидания

Автономные автомобили

Игры с нулевым
временем ожидания

Непрерывное видео

Рост Интернета вещей
и развитие умных
городов, умных домов
и умных отраслей
промышленности

Рисунок 4. 5G: улучшение существующих сервисов и новые варианты использования
* Иммерсивный (immersive) – создающий эффект присутствия, погружения.
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Увеличенная емкость, предлагаемая
технологией 5G, позволит сетям под‑
держивать большее число устройств
и выполнять задачи с большим объемом
данных. С этой точки зрения технология
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ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ЗАПУТАННОСТЬ
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ 5G?
Причины такого явления кроются
в том, что на самом деле для 5G суще‑
ствует три варианта использования:
расширенный мобильный широкополос‑
ный доступ (eMBB) и фиксированный
беспроводной доступ (FWA), критически
важные приложения и массовый Интер‑
нет вещей. Технические требования, со‑
ответствующие этим трем вариантам
использования, иногда противоречивы,
однако речь идет об удовлетворении
различных потребностей в рамках еди‑
ной сетевой архитектуры. Создание
зонтичной архитектуры – критически
важный шаг к достижению экономии
от масштаба5 и технической координа‑
ции, необходимой для того, чтобы вари‑
анты использования, предусмотренные
для 5G, стали не только возможными,
но и технически и коммерчески жизне‑
способными. На современном, пере‑
ходном этапе развития разнообразие
технических требований помогло сфор‑
мировать фрагментарное понимание
того, что на самом деле необходимо для
5G и когда будет полностью реализован
потенциал данной технологии.
■	eMBB

и FWA. eMBB во многих от‑
ношениях представляет собой рас‑
ширенную версию услуг, впервые
включенных в сети 4G LTE. Техноло‑
гия eMBB может обеспечить лучшее
взаимодействие с пользователем,
предоставляя более высокую ско‑
рость передачи данных и большее
покрытие. Для достижения этой цели
необходимо обеспечить как более
высокую пропускную способность
eMBB в стесненных условиях, так
и расширенное покрытие мобильных
сетей для пассажиров и водителей
транспорта. FWA следует текущей
домашней широкополосной модели,
но использует беспроводную мобиль‑
ную технологию для создания интер‑
нет-подключения, при этом домаш‑

ний маршрутизатор распределяет
пропускную способность по мере не‑
обходимости. Текущие проекты раз‑
вертывания для обеспечения широ‑
кополосных скоростей до 12 Мбит/с
используют инфраструктуру 4G LTE.
В условиях реализации технологии
5G пропускная способность FWA тео‑
ретически может быть гораздо выше,
в некоторых случаях до 1 Гбит/с. Од‑
нако для достижения подобных скоро‑
стей потребуется внешний приемник,
так как на задействованных частотах
существуют проблемы с распростра‑
нением волны. eMBB и FWA помо‑
гут обеспечить подключение к сетям
умных домов, повсеместное транс‑
лирование видеоконтента, а также
развитие сервисов виртуальной и до‑
полненной реальности.
■	Критически
важные
приложения
требуют соблюдения высоких стан‑
дартов безопасности, практически
универсального покрытия и сигна‑
ла, поддерживающего сверхнадеж‑
ную связь с низкой задержкой (ultrareliable, low latency communications,
URLLC). Для этих приложений сбой
в сети может привести к катастрофи‑
ческим последствиям. Среди прочего,
к критически важным приложениям
будут относиться такие сферы, как
автономные транспортные средства,
дистанционная хирургия, роботы
и БПЛА, автоматизация промышлен‑
ного производства.
■	Массовый Интернет вещей характе‑
ризуется огромным числом подклю‑
ченных устройств, передающих не‑
чувствительные к задержке данные.
Он требует улучшенного покрытия
и плотности сетей для поддержки
подключенных устройств с длитель‑
ным временем автономной работы
и низкими скоростями передачи дан‑
ных по межмашинной связи. К при‑
борам массового Интернета вещей
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относятся датчики, используемые
в умных зданиях, умном сельском хо‑
зяйстве, умных городах, умной логи‑
стике и т. п.
Основные потенциальные области
применения технологии 5G отражены
на рис. 5.
Официальное определение 5G и свя‑
занных с этой технологией требований
включает в себя много сложной техниче‑
ской информации. Это тоже часть про‑

блемы: 5G – технологический стандарт,
и перевод технических спецификаций
на язык, понятный рядовому пользова‑
телю или практикующему маркетоло‑
гу, – далеко не простая задача. Однако
рассмотрение ряда технических аспек‑
тов 5G по отдельности помогает понять,
почему эта технология так важна для
«подключенного будущего» и почему
различные варианты ее использования
формируют совершенно разные впечат‑
ления у конечных пользователей.

ПЕРВЫЕ ШАГИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ний и массового Интернета вещей. Это
не значит, однако, что поддержка eMBB
и FWA для критически важных прило‑
жений или массового Интернета вещей
не важна. Некоторые возможности ран‑
них проектов развертывания, такие как
поддержка дополненной и виртуальной
реальности (AR/VR) и высокоскорост‑
ной потоковой передачи видео, исполь‑
зуются не только в потребительских,
но и в промышленных приложениях.

Умный дом

Дополненная
и виртуальная
реальность

Автономные
транспортные
средства

Промышленная
автоматизация

Умное сельское
хозяйство

Транспорт
и логистика

Мобильное ТВ
сверхвысокой
четкости (ТСВЧ)

Облачные
технологии для
игр и работы

Цифровое
здравоохранение

Роботы и БПЛА

Умные города

Умные здания

eMBB и FWA

Критические линии и средства связи

Массовый Интернет вещей

– Емкость для пиковых скоростей передачи
данных дома (FWA) и в пути (eMBB)

– С
 верхвысокая надежность мобильной
связи
– П
 овышенная безопасность

– Глубокий охват и высокая
плотность
– Срок автономной работы более
10 лет
– Оптимизация низкой скорости
передачи данных

– С
 етевой интеллект для распределения
ресурсов

– У
 льтранизкое время ожидания

Рисунок 5. Области приложения технологии 5G
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Даже несмотря на то, что результатом
применения технологии 5G должны стать
сверхнадежная связь с малым временем
ожидания и устойчивая межмашинная
связь, первые проекты реализации ори‑
ентированы на функции, необходимые
для поддержки eMBB и FWA. Другими
словами, ожидается, что на начальном
этапе параметры сетей 5G не будут спе‑
циально настраиваться для поддерж‑
ки требований критических приложе‑

Средства связи
Специалисты корпорации IHS Markit по‑
лагают, что операторы мобильных сетей
(MNO) будут соревноваться между собой
в соблюдении следующих минимальных
требований ключевых показателей эф‑
фективности (KPI), которые Междуна‑
родный союз электросвязи (МСЭ) уста‑
новил на 2020 г.:
поддерживаемая ско‑
рость передачи данных для поль‑
зователя – 100 и 50 Мбит/с (хотя
ожидается, что ведущие операторы
мобильной связи очень быстро пре‑
высят этот диапазон);

■	достижение

пиковой скорости пере‑
дачи данных 20 Гбит/с по нисходящей
и 10 Гбит/с по восходящей линиям
связи;
■	время ожидания в пользовательской
плоскости не более 4 мс;
■	время ожидания в плоскости управле‑
ния 20 мс и менее;
■	надежность 99,9999%.

■	минимальная

Сегодня то, насколько близко опера‑
торы мобильных сетей подошли к этим
показателям (или даже превзошли их),
является основным фактором оценки
производительности различных сетей 5G.

СПЕКТР, ЧАСТОТА И ШИРИНА ПОЛОСЫ
Спектр – это диапазон электромаг‑
нитных радиочастот, используемых для
беспроводной передачи звука и данных.
Пользовательские мобильные телефоны
ведут не беспорядочную передачу дан‑
ных по всему спектру радиосвязи, а свя‑
зываются по определенным полосам ча‑
стот. Эти полосы похожи на невидимые
каналы, по которым доставляется ин‑
формация. Чем шире канал, тем больше
емкость и больше объем передаваемой
информации.
Поворотными пунктами в технологии
5G стали полоса частот 6 ГГц и техно‑
логия миллиметровых волн (mmWave).
В принципе, рубеж 6 ГГц можно рассма‑
тривать как разделительную линию (хотя
технически это не совсем точно): выше
него – миллиметровые волны, ниже –
уже нет. Сети и средства связи 5G мо‑
гут и будут работать на частотах ниже
6 ГГц, обеспечивая большее быстро‑
действие, чем современная технология
LTE, хотя в этих диапазонах спектра
разница не будет значительной. С дру‑
гой стороны, работа 5G в миллиметро‑
вом диапазоне обеспечит существенный
прирост производительности. Частот‑
ные диапазоны менее 6 ГГц перегруже‑
ны – в настоящее время они чаще всего
используются для сотовой и иной свя‑
зи, а в миллиметровом диапазоне волн
больше доступных частотных полос. Как

уже отмечалось, одна из ключевых тех‑
нических характеристик 5G подразуме‑
вает ширину полос частот компонентных
несущих до 100 МГц в спектре менее
6 ГГц и ширину полос частот компонент‑
ных несущих до 400 МГц в спектре выше
6 ГГц. Это помогает объяснить различия
в производительности разных вариантов
5G: в спектре менее 6 ГГц самый боль‑
шой отдельный канал 5G будет в четыре
раза меньше, чем самый большой от‑
дельный канал, возможный в миллиме‑
тровых волнах.
Существуют технические возмож‑
ности для объединения несущих. Опе‑
раторы также могут создавать более
крупные каналы, объединяя два частот‑
ных канала вместе. Связывание каналов
обеспечивает более высокую скорость
передачи данных, чем та, что может
быть достигнута с помощью одного ка‑
нала. В 4G LTE каналы конфигурируются
по полосам частот 5, 10, 15 или 20 МГц.
В настоящее время технология LTE де‑
монстрирует максимальное агрегиро‑
вание с четырьмя или пятью каналами.
Таким образом, технически возможно
для агрегации несущих с LTE объеди‑
нить пять различных каналов по 20 МГц,
чтобы создать один 100-МГц канал. Од‑
нако многие сети мобильной связи про‑
сто не имеют достаточного числа 20-МГц
каналов, доступных для агрегирования.
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При использовании сети 5G, работа‑
ющей в спектре более 6 ГГц, большое
значение будут иметь компонентные ка‑
налы частотой до 400 МГц (в этом слу‑
чае термин «компонентный» означает,
что частота до 400 МГц на канал может
быть достигнута без агрегирования). Бо‑
лее того, 5G обеспечит дополнительную
агрегацию несущих, что с учетом потен‑
циала, заложенного в Версию 15, позво‑
лит сформировать 800-МГц канал, а при
реализации Версии 16 – 1,2-ГГц канал.
Другими словами, размер и пропускная
способность «трубы» в миллиметровой
5G-технологии могут в 8–12 раз превос‑
ходить параметры, доступные в совре‑
менных конфигурациях LTE (рис. 6).
Существенное влияние на распро‑
странение технологии 5G будет оказы‑
вать инфраструктура. Частоты менее
6 ГГц позволяют опираться на уже суще‑
ствующую инфраструктуру связи пред‑
шествующих поколений, для миллиме‑
тровых волн инфраструктуру придется
создавать почти с нуля. Кроме того, вста‑
ет вопрос распространения волн – более
низкие частоты способны передаваться
дальше и проникать сквозь твердые тела
лучше, чем более высокие. Эта разница
также повлияет на покрытие сетей 5G.
Чем выше полоса частот, тем меньше
область, которую может покрыть каждая
базовая станция. Это означает, что вари‑
ант 5G, реализованный на более низких
частотах в диапазоне менее 6 ГГц, будет

отличаться более широким покрытием,
чем миллиметровые базовые станции
5G, поэтому сетевым операторам, жела‑
ющим предоставлять более емкие кана‑
лы и более высокие скорости передачи
данных на частоте выше 6 ГГц, потребу‑
ется больше базовых станций.
Надо отметить, что первоначально
сети 5G будут не автономными (NonStandalone, NSA) и будут задействовать
существующую инфраструктуру 4G LTE
для задач, не связанных с обработкой
и передачей данных. Это означает, что
даже доступные в зоне покрытия сети 5G
будут использоваться не всегда, а толь‑
ко для больших, ресурсоемких задач пе‑
редачи данных, независимо от режима
ожидания. Голосовые вызовы и потен‑
циально более мелкие задачи передачи
данных, такие как SMS/MMS, будут попрежнему реализовываться по техно‑
логиям 4G LTE или, возможно, даже 3G
(у отдельных операторов).
Большой потенциал для продвижения
технологии 5G предлагает подход массо‑
вого MIMO6. В настоящее время LTE-сети
используют конфигурацию MIMO 2×2 или
4×4. Преимущества полос миллиметро‑
вых частот 5G в конечном итоге позво‑
лят получить выигрыш от роста исполь‑
зования массового MIMO и огромного
числа его потенциальных конфигураций.
Этот скачок в масштабе, переходящий
от сегодняшней конфигурации 4×4 к сот‑
ням антенных элементов, напрямую свя‑
Несущие 5G (100 МГц)

До пяти
несущих
в 20-МГц
полосе

LTE Advanced

До восьми
несущих
в 100-МГц
полосе

5G (Версия 15)

Рисунок 6. Сопоставление несущих LTE и 5G
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Несущие LTE (20 МГц)
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зан с более высокими миллиметровыми
частотами. С практической точки зрения
на базовых станциях или мобильных
устройствах просто нет места для под‑
держки огромного количества больших
антенн. Однако при переходе на милли‑
метровые волны размер антенн значи‑
тельно уменьшается и позволяет расши‑
рить использование MIMO.
Формирование миллиметрового луча
и массовый MIMO также создают условия
для улучшения качества связи. Современ‑
ные сотовые сети построены с использо‑
ванием конфигурации с расширенным
спектром, в котором сигнал отправляется
по всему частотному каналу. Недостат‑
ком данного подхода является то, что чем
больше людей использует конкретную
частоту, тем больше шум; а чем больше
шума, тем выше вероятность негативно‑

го воздействия на качество связи. В сетях
5G формирование луча решает проблему
помех путем индивидуального отслежи‑
вания каждого пользователя уникальным
радиопучком. Поскольку сигналы направ‑
ляются индивидуально, а не распростра‑
няются по всей зоне покрытия антенны,
возможностей для возникновения взаим‑
ных помех становится гораздо меньше,
что повышает эффективность использо‑
вания спектра. По мере развития милли‑
метровых сетей 5G будет расти важность
формирования лучей для обеспечения
максимально эффективного управления
трафиком.
Специалисты IHS Markit полагают, что
первые устройства 5G, имеющие доступ
к спектру более 1 ГГц, первоначально бу‑
дут поддерживать конфигурацию MIMO
4×4.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ
Итак, сети 5G, работающие на часто‑
те ниже 6 ГГц, демонстрируют лучший
охват, но меньшую пропускную способ‑
ность. По сравнению с сетями LTE про‑
изводительность увеличится примерно
на 25%. С другой стороны, развертыва‑
ние этих сетей будет менее капиталоем‑
ким по сравнению с миллиметровыми
5G-сетями.
Миллиметровые (с частотой выше
6 ГГц) сети 5G отличаются бóльшим по‑
тенциалом, но меньшим покрытием. Тем
не менее их внедрение станет реализа‑
цией действительно прорывной техно‑
логии. С каналами, пропускная способ‑
ность которых начинается со 100 МГц,
обширным пространством агрегации
несущих, возможностью использования
массового MIMO и улучшенного форми‑

рования луча, технология миллиметро‑
вой связи 5G будет сильно отличаться
от того, что получат конечные пользова‑
тели 5G на более низких частотах. Недо‑
статок миллиметровой технологии – бо‑
лее дорогое развертывание.
***
Реализация технологии 5G на часто‑
тах ниже 6 ГГц обеспечит более упорядо‑
ченное, эволюционное развитие. В этом
случае получают расширение многие
из тех сценариев использования, кото‑
рые начали реализовываться в рамках
стандартов 4G – LTE и LTE-Advanced. Ре‑
ализация 5G на частотах выше 6 ГГц –
это та область, с которой начнется во‑
площение настоящего революционного
потенциала технологии.

The Promise and Potential of 5G: Evolution or Revolution? IHS Markit, 2019, 332810172-JH‑0319: https://cdn.
ihs.com/www/pdf/0419/IHS-Markit-Technology‑5G-The-Promise-Potential.pdf?utm_campaign=PC11531–1_
eT1_JM_Global_5G_Status&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=a536e62cbdf745ddae54d98835717844&elq=680f8bc57e8342939a2c8dcab249b227&elqaid=81579&elqat=1&elqCampaignId=34511

24    Зарубежная электронная техника, вып. 10 (6684) от 23.05.2019

ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
МИКРО- И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Новый стандарт обеспечения
безопасности автомобилей
от Underwriters Laboratories
Ключевые слова: автономные транспортные средства, безопасность, искусственный интеллект,
машинное обучение, стандартизация.
К концу 2019 г. проектировщики автономных транспортных средств, горных
роботов, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и прочих автоматизиро‑
ванных систем смогут воспользоваться новым стандартом. Его разработка осу‑
ществлена Underwriters Laboratories (UL). Данный стандарт, в частности, будет
охватывать сферу обеспечения безопасности.
Корпорация Underwriters Laboratories
(UL) и фирма Edge Case Research (ECR)
продолжают работу над новым стандар‑
том, получившим название UL4600. Он
предназначен для конструкторов авто‑
номных (самодвижущихся) транспорт‑
ных средств, роботов, используемых
в горнодобывающей промышленности,
беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА) и многих других автономных
средств. Основное содержание стан‑
дарта – требования безопасности. Но‑
вый стандарт предназначен для «реше‑
ния проблемы способности автономных
средств выполнять рабочие функции без
вмешательства человека на основе их
текущего состояния и восприятия окру‑
жающей среды». При решении вопросов,
связанных с разработкой стандартов,
специалисты обычно исходят из четырех
предположений, относящихся к сценари‑
ям безопасности (см. рисунок).
Важно отметить, что более крупная
структура – Международная организа‑
ция стандартизации (ISO) продвигает
аналогичную инициативу, известную как

«Безопасность предполагаемой функ‑
циональности» (Safety of the Intended
Functionality, SOTIF). Данная группа ори‑
ентирована на снижение рисков, свя‑
занных с автономными транспортными
средствами и автомобилями, оснащен‑
ными ADAS7, которые могут вызвать
проблемы даже без сбоев аппаратного
или программного обеспечения.
Существуют ли отличия между UL
4600 и SOTIF (также известного как ISO
21448)? По мнению разработчиков, эти
стандарты не являются прямыми кон‑
курентами, у них существуют различия
в подходах к определению безопасно‑
сти высоко автоматизированных систем.
С одной стороны, разработчики SOTIF
используют более философский подход
к определению «неизвестных и небезо‑
пасных» сценариев использования ADAS
и автономных транспортных средств.
Разработчики же UL предпочитают под‑
ход, основанный на предварительно
определенных целях.
Еще одна область, где SOTIF и UL ис‑
пользуют разные подходы, – машинное
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4

1

Незащищенная Безопасная
зона
зона
Известная
область
Неизвестная
область

2

3

1

Известные сценарии безопасности (область 1)

2

Известные зоны без защиты (область 2)

3

Неизвестные небезопасные сценарии (область 3)

4

Неизвестные безопасные сценарии (область 4)

Сценарии безопасности, учитываемые при создании отраслевых стандартов разработки автоматизированных систем
обучение. Многие участники проекта
SOTIF предпочитают разрабатывать ав‑
тономные транспортные средства низ‑
кого уровня; специалисты UL намерены
охватить проверкой любую функцио‑
нальность на основе машинного обуче‑
ния и других автономных функций, за‑
трагивающих жизненно важные аспекты.
На данный момент ни UL 4600,
ни SOTIF не признаны инженерным со‑
обществом в качестве стандартов авто‑
номных транспортных средств. При этом,
в то время как SOTIF больше ориентиро‑
ван на методы и процессы, UL 4600 ско‑
рее может рассматриваться как методо‑
логия и процедура их исполнения.
Ряд отраслевых экспертов полагают,
что с помощью SOTIF автомобильная
промышленность пытается понять тех‑
нологические возможности обеспечения
безопасности автономных транспортных
средств. Со своей стороны, UL 4600 рас‑
сматривает способы проверки достовер‑
ности методов обучения искусственного
интеллекта, что не покрывается стан‑
дартами ISO 26262 или SOTIF.

Без сомнения, UL обладает хоро‑
шей репутацией. Но название компа‑
нии не обязательно приходит на ум,
когда речь идет о разработке программ‑
но-интенсивных стандартов автономно‑
го транспорта. Underwriters Laboratories
ассоциируется в первую очередь с соз‑
данием стандартов на провода и кабели,
обогревательное и кондиционирующее
оборудование, оборудование контроля
технологических процессов, а также дат‑
чиков дыма и пожарной сигнализации.
В области автомобильной электро‑
ники UL помогает различным мировым
производителям с аттестацией в вопро‑
сах с электромагнитной совместимостью
(ЭМС). Ее лаборатории, расположенные
по всему миру, признаны многочислен‑
ными регулирующими органами. Иными
словами, UL – подходящая организация
для разработки автомобильных стандар‑
тов. К середине мая 2019 г. разработка
UL 4600 будет представлена отраслевым
экспертам, в том числе представляющим
поставщиков комплектного оборудова‑
ния и производителей ИС.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: UNDERWRITERS LABORATORIES
Underwriters Laboratories Inc. – американская корпорация по стандартизации и сертификации в области техники безопасности.
Дата основания: 1894 г.
Штаб-квартира: г. Нортбрук, шт. Иллинойс, США.
Численность сотрудников (2018 г.): 1841 чел.
Доход (2018 г.): 728,75 млн долл.
UL входит в число корпораций, утвержденных для проведения испытаний на безопасность Управлением по охране труда Министерства труда США (Occupational Safety and Health
Administration, OSHA).
Как транснациональная корпорация с более
чем 120-летним опытом, UL работает с клиентами и заинтересованными сторонами, чтобы
помочь им сориентироваться в сложностях современной сертификации и стандартизации,
предлагает набор услуг для поддержки ответственной разработки, производства, маркетинга и закупки товаров, решений и инноваций.
Корпорация связывает заказчиков с проверенными, надежными производителями продуктов, поставщиками услуг, предоставляет
собственный обширный опыт и знания для
взаимодействия в данной среде, что позволяет сделать более разумный выбор (в том числе
для повышения качества жизни).
Корпорация включает шесть бизнес-подразделений со своей специализацией:
■■

коммерческие и промышленные применения (Commercial and Industrial);

■■

■■

■■

■■
■■

средства защиты окружающей среды (Environment);
системы и средства информации и аналитики (Information and Insights);
системы и средства охраны жизни и здоровья (Life and Health);
потребительские применения (Consumer);
системы и средства охраны здоровья и безопасности на рабочих местах (Workplace
Health and Safety).

Лаборатории компании расположены в США
(г. Бреа, шт. Калифорния; г. Аллентаун, шт. Пенсильвания), Китае, Вьетнаме (г. Хошимин), Италии, Индии и Великобритании (г. Бейзингсток).
UL оказывает услуги по сертификации, верификации, проведению испытаний, проверке
на соответствие стандартам, консультации и обучению. У компании есть все необходимые знания
и опыт, чтобы помочь клиентам в преодолении
растущих сложностей по всей цепочке поставок –
от вопросов соблюдения стандартов и регулирования до проблем торговли и доступа на рынки.
Интегрированные пакеты услуг полностью охватывают ключевые для клиентов области.

UL наладила систему взаимодей‑
ствия с клиентами – те сообщают ком‑
пании об ошибках и неисправностях,
благодаря чему возникающие про‑
блемы обсуждаются на форумах спе‑
циалистов с выработкой возможных

решений. Помимо прочего, черновики
стандартов UL 4600 будут включать
в себя:
■	обоснование

комплексной

безопасности;
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■	описание

средств снижения рисков
и опасностей;
■	описание процесса разработки;
■	процедуры машинного обучения и ис‑
кусственного интеллекта;
■	процессы верификации;
■	вопросы надежности и безопасности;
■	обеспечение безопасности данных;
■	описание человеко-машинного интер‑
фейса с пассажиром (не с водителем);
■	метрики и средства оценки;
■	инструментальные средства аттеста‑
ции;
■	средства технического обслужива‑
ния;
■	описание проблем жизненного цикла;
■	обратный обмен данными на местном
уровне;

■	работа

с неизвестными факторами.

Также отмечалось, что деятельность
по созданию стандартов требует регу‑
лярного обсуждения с контролирующи‑
ми органами – с целью предотвращения
появления конкурирующих стандартов.
При этом большое значение должно уде‑
ляться возникающим спорным вопросам
с ADAS и функциональностью автомати‑
зированного вождения.
Также отмечалось, что в информаци‑
онном бюллетене UL 4600 не упомина‑
ется стандарт ISO 21448, что вызывает
беспокойство отраслевых специалистов.
Они опасаются возникновения критиче‑
ских расхождений между различными
группами разработчиков.

Yoshida Junko. UL Takes Autonomy Standards Plunge. EE Times, April 16, 2019: https://www.eetimes.com/
document.asp?doc_id=1334569

Данные технологического
процесса как средство
повышения выхода годных
Ключевые слова: выход годных, изменчивость параметров процесса или прибора, проектирование,
рентабельность, технологический процесс.
Одна из важнейших задач при освоении производства новых поколений при‑
боров или модернизированных семейств – достижение уровня выхода годных,
обеспечивающее рентабельность. Единого решения не существует, но есть мно‑
го возможностей усовершенствовать производственный процесс за счет опти‑
мизации использования данных. На эти цели производители готовы тратить зна‑
чительные средства.
Сегодня поставщики инструменталь‑
ных средств и оборудования придают
все большее значение данным как сред‑
ству увеличения выхода годных. Для это‑
го в процесс производства встраивается

множество датчиков и средств анализа,
что должно помочь избежать возможных
проблем в реальном масштабе времени.
Насколько это повлияет на стоимость
разработки сложных ИС наиболее пере‑
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довых технологических уровней, а также
2,5D- и 3D-модулей – еще предстоит вы‑
яснить. Но соперничество за лучшие раз‑
работки в сфере максимально быстрой
генерации и анализа данных о производ‑
ственном процессе уже началось. Об‑
ласть разработок включает в себя соз‑
дание датчиков, более приспособляемых
под требования конкретных заказчиков
и процессов, средств и методик машин‑
ного обучения и систем искусственного
интеллекта (ИИ), способных достаточно
быстро выделять важные данные, влия‑
ющие на текущие процессы, а также осу‑
ществлять долгосрочный сбор данных
с целью выявления закономерностей.
Сюда также относится возможность бы‑
строго устранения ненужных данных.
Движущий фактор этих усилий – ма‑
тематический аппарат. По данным иссле‑
довательской корпорации International
Business Strategies, стоимость проекта
по разработке 5-нм специализирован‑
ных ИС (ASIC) уже равна 500 млн долл.,
а на 3-нм технологическом уровне до‑
стигнет 1,5 млрд. Процесс разработки
может включать несколько этапов пере‑
смотра с целью улучшения функцио‑
нальности структуры, формирующейся
на кристалле ИС, и обеспечения ее со‑
ответствия первоначальному проекту.
Существует ряд способов снижения сто‑
имости проекта и сокращения времени
от начала разработки до вывода ново‑
го изделия на рынок, с одной стороны,
а с другой – есть растущий спрос разра‑
ботчиков подобных ИС на реализацию
этих возможностей.
При
уменьшении
минимальных
размеров
топологических
элемен‑
тов схемы становятся более чувстви‑
тельными к возникающим дефектам.
Соответственно, оснащение производ‑
ственных линий средствами обнаруже‑
ния дефектов становится не только не‑
обходимым, но и полезным. Так, за счет
подобных средств в I кв. 2019 г. корпора‑
ции TSMC удалось вовремя снять с об‑
работки партию пластин из-за проблем
с сопротивлением. Ранее подобная пар‑
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тия могла бы пройти весь цикл обработ‑
ки и даже выйти на рынок.
Проблемы, связанные с различными
типами дефектов, усугубляются по мере
увеличения плотности расположения
элементов и снижения их топологических
размеров. На уровне 28‑нм технологий,
например, несовершенно сформиро‑
ванный топологический элемент не был
проблемой, однако на уровне 7‑нм тех‑
нологий он может стать причиной явно‑
го или скрытого дефекта. На передовых
технологических уровнях управление
технологическим процессом должно
быть связано с проектным допуском,
будь то FinFET8‑конструкция или FinFET
+ 3D. В настоящее время функции обна‑
ружения и классификации отказов (fault
detection and classification, FDC) и дат‑
чики отделены от конструкции. Однако
по мере дальнейшего продвижения при
рассмотрении топологии и допусков их
необходимо увязывать с возможностями
процесса. Начальные этапы реализации
концепции Индустрия 4.09 и развития ИИ
принесли некоторые успехи, но теперь
проектировщики больше внимания уде‑
ляют наличию необходимых датчиков
и достоверных данных, которые можно
увязать с конкретным процессом – это
важно для сокращения времени вывода
нового (модернизированного) продукта
на рынок (time‑to‑market).
Немаловажно понимание того, какие
данные полезны, а какие – нет. Также
важен вопрос об использовании данных.
Их может быть очень много – от встро‑
енных, невстроенных, метрологических
датчиков, датчиков инструментальных
средств и даже датчиков для обнаруже‑
ния того, чего нет в технологической ка‑
мере – регуляторов расхода газа в газо‑
проводах, подающих в технологическую
камеру различные газы. Существуют
данные мониторинга на уровне инстру‑
ментальных средств и оборудования,
есть и чисто функциональные данные
(в какие камеры и какие пластины на‑
правляют роботизированные манипуля‑
торы и т. п.). Собственный набор данных
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определяет пределы действия инстру‑
ментального средства или окружающей
вычислительной среды.
Разделение всех перечисленных
данных на конкретные области не так
просто, особенно если используется
несколько типов данных. Соответствен‑
но, так же трудно улучшить управление
технологическим процессом в целом,
поскольку различные процессы, вовле‑
ченные в формирование кристалла ИС,
представляют собой последователь‑
ность точно настроенных независимых
этапов, а не единый унифицированный
процесс. То, что считается важным в од‑
ной области и для одного приложения,
может быть менее важным в других об‑
ластях, соответственно, контроль дол‑
жен осуществляться на каждом этапе,
но не нарушать при этом движение пла‑
стин по всему производственному циклу
обрабатывающего завода.
Различные этапы процесса имеют
различные допуски. В прошлом на каж‑
дом этапе процесса мог существовать
свой допуск, но при этом конечное изде‑
лие работало. Сегодня с каждым этапом
формирования рисунка бюджет ошибок
накапливается, поэтому требуются более
жесткий контроль, более частые выборки
данных и больший объем информации.
Ранее для определения характеристик
слоя можно было использовать от 10
до 30 точек данных в процессе его обра‑
ботки. Сегодня нужно проводить выбор‑
ки большего объема с прямой и обратной
передачей данных, благодаря чему ста‑
новится возможным определение харак‑
теристик изменчивости по всей пластине
или по всему кристаллу.

Генерация больших объемов данных
требует использования локальных сер‑
веров или облачных вычислений. Для
большинства производственных опера‑
ций достаточно было бы связать датчики
с облачным хранилищем, однако кремни‑
евые заводы всегда были противниками
хранения любых данных в общедоступ‑
ных облаках (из соображений защиты
данных и интеллектуальной собственно‑
сти). В результате анализ того, какие дан‑
ные необходимо обработать немедленно,
а какие позже, приходится проводить са‑
мим заводам по обработке пластин.
Размеры формируемых на пластине
структур измеряются на уровне ангстре‑
ма, поэтому допуски на изменчивость па‑
раметров стали гораздо жестче. С точки
зрения контроля изменчивость проявля‑
ется по-разному: от партии к партии пла‑
стин, от пластины к пластине, собственно
на пластине, на уровне кристалла, а также
на уровнях неравномерности краев ли‑
нии (резиста), неравномерности ширины
линии и локальной воспроизводимости
критических размеров – LER/LWR/LCDU.
Некоторые из используемых сегодня то‑
чек данных рассматриваются как воз‑
можность лучше контролировать процесс.
Но здесь есть проблемы. Одна из них – по‑
нимание того, как использовать получен‑
ные данные. Не все производители одина‑
ково хорошо осознают, что с ними делать.
Важный фактор – подключение как можно
большего числа источников метрологи‑
ческой контрольной информации. Если
удается стабилизировать процесс на эта‑
пе НИОКР, то число параметров или вы‑
борок, необходимых для обеспечения на‑
дежности, может быть снижено.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ
Полупроводниковая промышленность
вынуждена все больше сил и средств
тратить на борьбу с изменчивостью па‑
раметров процессов и приборов – в этом
смысле выбора практически нет. Кон‑
струкции ИС становятся все больше
и сложнее, число переменных растет,
а потенциал изменчивости каждой пере‑

менной чреват взрывообразным ростом
числа дефектов.
Различные схемы контроля и управ‑
ления процессами предлагают множе‑
ство вариантов компенсаций, особенно
для решения проблемы изменчивости.
Промышленность находится только в на‑
чале этого пути. Появление FinFET внес‑
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ло свои трудности – в силу трехмерности
этой структуры традиционные подходы
перестают работать и промышленность
ищет надежные решения для поточномассового производства. Приходится
беспокоиться об остаточных продуктах
реакций в малых углах, селективности
травления одного материала по сравне‑
нию с другим, конформности осаждения.
Когда размеры топологических эле‑
ментов преодолели рубеж в 5 нм, трудно‑
сти еще усилились, а с освоением струк‑
тур следующего поколения круговых
затворов (gate-all-around) с топологиями
3 нм и менее проблемы возрастут на по‑
рядок. На первый взгляд эта архитекту‑
ра выглядит как модификация FinFET,
однако ее сложность значительно выше,
и требования к производству становятся
все более жесткими. Усложнение струк‑
тур происходит практически при каж‑
дом технологическом переходе на новый
уровень с меньшими топологиями. Тем
не менее полупроводниковая промыш‑
ленность продолжает двигаться вперед.
Наряду с указанными факторами суще‑
ствует множество других источников из‑
менчивости параметров процессов и при‑
боров, и все они будут иметь значение.
Источники изменчивости варьируют‑
ся от примесей в используемых материа‑
лах до того, как эти материалы применя‑
ются в технологическом процессе. Так,
на каждом новом технологическом уров‑
не тонкие пленки должны применять‑
ся с гораздо большей точностью, чем
на предшествующем, поскольку допуски
становятся все более жесткими. В то же
время выявлять отклонения параметров
процесса с использованием существую‑
щих инструментальных средств контро‑
ля становится все сложнее.
Один из серьезных вопросов на се‑
годня – охват области сбора данных. За‑

частую неизвестно, в чем состоят и где
возникают проблемы, поэтому требуется
большее число выборок и больший объ‑
ем данных. Если речь идет о разрешении
порядка 1 нм на уровне пластины – это
1012 пикселей. Такие огромные объемы
нуждаются в фильтрации по мере по‑
ступления, так как часть данных надо
анализировать сразу, причем некото‑
рые – в сравнении с другими данными,
а часть – накапливать. Главное – знать,
где искать проблемы, потому что не все
можно проверить и измерить. Однако
это не всегда очевидно.
Например, несколько лет назад, отра‑
батывая один из процессов, специалисты
корпорации Brewer Science столкнулись
с изменчивостью параметров процесса.
Первоначальный анализ производил‑
ся исходя из предположения об ошибке
оператора. Однако это предположение
не подтвердилось. Новый процесс был
в высокой степени автоматизирован –
вплоть до очистки смесительных блоков,
поэтому изменчивость параметров в ав‑
томатизированной его части практически
не наблюдалась. Для преодоления оста‑
вавшихся вариаций параметров процесса
исследователи добавили в него машин‑
ное обучение с целью обеспечения адап‑
тивного управления. Дело в том, что при
выводе продукта, произведенного на за‑
купленном оборудовании либо с помо‑
щью приобретенной или лицензирован‑
ной технологии, на рынок последнее, что
нужно клиенту, – это изменчивость пара‑
метров. Чтобы обеспечить клиенту соот‑
ветствующую защиту, поставщик обору‑
дования или технологического процесса
должен понимать границы адаптивной
изменчивости. Таким образом, теперь
приходится иметь дело с изменчивостью
параметров процесса по сравнению с из‑
менчивостью параметров продукции.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ РЫНКА
Борьба с изменчивостью параметров
процессов и продуктов и, соответствен‑
но с дефектностью должна происходить
в реальном масштабе времени. Задерж‑

ки освоения новой продукции на заводе
по обработке пластин не только увеличи‑
вают издержки производства, но также
могут повлиять на окна рыночных воз‑
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можностей производимых кристаллов
ИС. Кроме того, будут страдать графики
выпуска на рынок новых конструкций ко‑
нечных электронных систем, в которых
предусмотрено использование данных
ИС, сужаться окна рыночных возможно‑
стей этих систем. С другой стороны, про‑
хождение каких-либо дефектов сквозь
сито контроля может вызвать другие
проблемы, особенно когда речь идет
о ИС, разработанных по передовым то‑
пологиям для таких рынков, как автомо‑
бильная, медицинская, промышленная
электроника.
Отраслевые специалисты указывают
на несколько методов снижения дефект‑
ности. Один из них заключается в тща‑
тельном контроле и непрерывном со‑
вершенствовании процесса с помощью
соответствующих программ для умень‑
шения случайной дефектности. В этом
случае используются базовые методы
повышения выхода годных, такие как
мониторинг инструментальных средств
в процессе обработки. Второй подразу‑
мевает осуществление выборок данных
на уровне, достаточном для обеспечения
отслеживаемости процесса. Третий под‑
ход все еще разрабатывается.
В последнее время все больший ин‑
терес вызывает метод, основанный
на получении информации о дефектах
от встроенных в производственную ли‑
нию средств метрологии. Подобная ин‑
формация используется не только для
контроля реализации технологическо‑
го процесса, но и для выявления риска
возникновения проблем с надежно‑
стью, пока кристаллы все еще находят‑
ся на заводе по обработке пластин, где
стоимость исправления проблем самая
низкая. Производители автомобильных
полупроводниковых приборов давно по‑
лагаются на метод скрининга (screening),
в рамках которого инструмент с высокой
пропускной способностью проверяет
100% кристаллов ИС на всех пластинах
в конце производственного процесса
(при этом число слоев в завершенном
кристалле ИС может достигать 10–12).

Кристалл, отвечающий определенным
критериям отказа (размер, тип, местопо‑
ложение дефекта), выбраковывается или
помечается специальным образом (для
дальнейшего использования в системах
с меньшими нагрузками и требованиями
к надежности). Метод эффективен для
выявления крупных неполадок, но сам
по себе недостаточен для обнаруже‑
ния небольших скрытых дефектов. Ре‑
шением может стать новая, встроенная
в технологический процесс методика
усредненного (обычного) тестирования
приборов в процессе обработки и фор‑
мирования (in-line parts average testing,
I-PAT). Она основана на методике, из‑
вестной как усредненный параметри‑
ческий контроль приборов (parametric
parts average testing, PPAT) и используе‑
мой в автомобильной промышленности
более 20 лет. Первоначальный метод,
основанный на электронном тестиро‑
вании, позволяет идентифицировать
любой кристалл, результаты тестиро‑
вания которого лежат вне нормального
распределения концентрации дефек‑
тов, даже если они находятся в преде‑
лах эксплуатационных спецификаций.
За счет небольшого снижения выхода
годных (от 0,5 до 2,5%) удается добить‑
ся значительного улучшения надежно‑
сти – от 20 до 30% после выбраковки
кристаллов. Методика I-PAT позволяет
использовать эту концепцию непосред‑
ственно в технологическом процессе
с целью поиска кристаллов с выделя‑
ющимися концентрациями дефектов
в рамках многократных этапов контроля
на протяжении всего производственно‑
го процесса.
Со статистической точки зрения
скрытые дефекты, образования кото‑
рых необходимо избежать, легче найти
по выбросам и провалам в полученной
по точкам данных картине. Для уточне‑
ния полученной информации ее можно
совместить с полученными электриче‑
скими методами данными, что улучшит
вводные для принятия решения «подхо‑
дит или не подходит» по кристаллу.
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Источник: KLA

Выход годных

Отмечается, что выход годных может
зависеть от того, в каком месте пласти‑
ны размещаются кристаллы, а также
от диаметра обрабатываемой пластины
(см. рисунок).
По мере того как все больше фирминтеграторов конечных электронных
систем участвует в разработке ИС, ре‑
ализованных по новейшим технологиям
с минимальными размерами топологи‑
ческих элементов, все больше внимания
уделяется тому, чтобы производимые
структуры в точности соответствова‑
ли проекту. Проблема выходит далеко
за рамки процесса проектирования. Все
чаще подобный подход охватывает всю
цепочку поставок для ИС, формируемых
по передовым технологиям.
Еще одна проблема – дефектность
шаблонов. Если нет бездефектных за‑
готовок шаблона с нанесенным слоем
резиста, не будет и бездефектного ша‑
блона. С этой точки зрения можно вый
ти на счетное число дефектов на всей
пластине, на которой с использованием
шаблона формируется рисунок. Соот‑
ветственно, можно определить области,
на которых формирование рисунка не‑
целесообразно. При этом некоторые де‑
фекты незначительны, и речь может идти
не о выбраковке кристаллов, а о пере‑
определении сферы их конечного приме‑
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нения. Некоторые другие дефекты можно
даже исправить. Заводы по обработке
пластин тратят значительные средства
для того, чтобы создать надежные мето‑
ды, позволяющие отличить некатастро‑
фические дефекты от катастрофических
и таким образом увеличить выход годных.
Похожая проблема преследует ко‑
манды разработчиков кристаллов ИС
на нескольких последних поколениях
технологического процесса. С точки зре‑
ния проектирования основное внимание
всегда уделяется воспроизводимости
рисунка. Причина использования моде‑
лей коррекции эффекта оптической бли‑
зости (optical proximity correction, OPC)
заключается в возможности исправить
незначительные дефекты и воспроиз‑
вести известные паттерны. Но с FinFET
все сложнее. Появляется необходимость
травления с последующим изучени‑
ем формы структуры после травления,
также нужно учитывать толщину мате‑
риалов и однородность рисунка. В этом
случае производственную воспроизво‑
димость с помощью OPC улучшить нель‑
зя. Такие факторы, как обнаружение ко‑
нечных точек, сигналы OES (оптической
эмиссионной спектроскопии) и толщины
измеряемых на пластинах структур, тоже
оказывают воздействие на конечный ре‑
зультат.

Выход годных по центру
Выход годных по краю

Радиус
пластины

Месяц
1

3

5

7

9

11 13 15 17 19

Сопоставление выхода годных по центру и по краю пластины во время освоения нового прибора как
функция времени
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изменчивость параметров процесса,
возрастающая сложность конструкций
и законы физики делают проектирова‑
ние кристалла ИС все более трудной за‑
дачей. Вопросы выхода годных и сокра‑
щение сроков выхода новой продукции
на уровень рентабельности были вза‑
имосвязаны и ранее, но на технологи‑
ях с топологиями порядка 5 нм и менее
ставки существенно возрастают. Даже
незначительные дефекты могут вызвать
серьезные проблемы по всей цепочке по‑
ставок, от начальных этапов обработки
пластины до анализа сформированного
кристалла ИС. Соответственно, растет
осознание того, что лучший способ спра‑

виться с любой из них – использование
большего числа датчиков и более ин‑
формативных данных.
Наиболее успешными окажутся фир‑
мы, способные увязать производство
с процессом проектирования. Речь идет
о сочетании датчиков данных и датчи‑
ков инструментальных средств. Сейчас
в центре внимания многих поставщиков
оборудования находятся вопросы ис‑
пользования современных и перспек‑
тивных средств аналитики. Эти сред‑
ства уже позволяют собирать большие
объемы данных, и теперь задача со‑
стоит в том, чтобы найти в этих данных
смысл.

Sperling Ed. Controlling IC Manufacturing Processes for Yield. Semiconductor Engineering, April 24, 2019:
https://semiengineering.com/controlling-ic-manufacturing-processes-to-boost-yield/

Искусственный интеллект:
основные опасности и способы
заработка на зрелых технологиях
Ключевые слова: виртуальный помощник, искусственный интеллект, машинное обучение,
обработка естественного языка, облако, программное обеспечение, торговля.
Можно ли доверять искусственному интеллекту? По мере возрастания его
сложности даже разработчики не способны ответить на все вопросы, касающи‑
еся безопасности. Журналисты еженедельника Electronic Engineering Times про‑
вели опрос ряда ведущих отраслевых специалистов. Интересным оказался опыт
стартапа Conversica – который, однако, использует в своих средствах ИИ отнюдь
не новые технологии.
Можно ли доверять искусственному
интеллекту (ИИ) в современных усло‑
виях? Некоторые продукты этого типа
становятся настолько сложными, что их
понимание выходит за пределы челове‑

ческих возможностей. Можно ли рассчи‑
тывать на то, что программисты ИИ будут
достаточно ответственными и не допу‑
стят тяжких последствий от неправиль‑
ного функционирования их продукции?
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Тем не менее расширение исполь‑
зования искусственного интеллекта не‑
избежно: ИИ может существенно оп‑
тимизировать многие процессы – как
технологические, так и экономические.
В частности, это касается увеличения
занятости.
Термин «искусственный интеллект»
охватывает множество аспектов. В по‑
следнее время, говоря об ИИ, часто под‑
разумевают микросхемы, которые могут
обучаться с минимальным вводом дан‑
ных, или системы, позволяющие авто‑
номному автомобилю последовательно
идентифицировать препятствия. Также

речь может идти о программе, анализи‑
рующей огромные объемы данных в ре‑
альном масштабе времени с целью по‑
иска финансово-торговых возможностей
или же обнаружения действий злонаме‑
ренного хакера.
Еще один важный аспект не слиш‑
ком широко освещается в прессе – это
тип ИИ, способный взаимодействовать
с людьми так, как будто сам является
человеком. Изделия ИИ подобного типа
могут быть достаточно сложными, при
этом технологии, на которых они основа‑
ны, далеко не всегда оказываются новы‑
ми, тем более прорывными.

ПРИМЕР ФИРМЫ CONVERSICA
персональных голосовых помощников
с ИИ, таких как Alexa или Siri, персональ‑
ные помощники Conversica не говорят
с людьми, а переписываются.
Помощники фирмы Conversica пред‑
назначены для инициирования контактов
с людьми, идентифицированными как
ведущие специалисты в своих областях,
оценки их ответов и продолжения вза‑
имодействия с контактером до тех пор,
пока последний не прекратит контакт
или не укажет на желательность более
сложного взаимодействия, требующего
участия человека.
Предшественником фирмы Conver‑
sica была компания, помогавшая кор‑
поративным клиентам с лидогенера‑
цией10. У всех ее клиентов был общий
недостаток – ни один из них не был до‑
статочно хорош в поиске коммерческих

Источник: Conversica

Американская компания Conversica
(г. Фостер-Сити, шт. Калифорния) об‑
разовалась в 2007 г. Компания, по ут‑
верждению ее представителей, – лидер
в области разговорного ИИ и единствен‑
ный поставщик ПО на основе ИИ, пред‑
назначенного для предварительных
переговоров, предоставления клиен‑
ту необходимой информации и опре‑
деления его перспективности, сти‑
мулирования продаж и проведения
маркетинговых мероприятий. Основные
направления деятельности фирмы пред‑
ставлены на рисунке.
Флагманский продукт Conversica
в области ИИ – помощник по прода‑
жам, который ведет переписку с клиен‑
тами по электронной почте или путем
формирования и обработки текстовых
сообщений. В отличие от виртуальных

Расширение возможностей персонала по наращиванию продаж с ИИ-помощниками
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зацепок, то есть наиболее выгодных
контактеров.
Исследование фирмы-предшествен‑
ника Conversica показало, что боль‑
шинство компаний не предпринимает
никаких действий по обращениям кон‑
тактеров (возможных клиентов). В 30–
40% случаев общение с контактерами
осуществляется только один или два
раза – и это тогда, когда люди сами за‑
прашивают информацию! Вот яркая ил‑
люстрация выражения «пускать деньги
на ветер». Соответственно, встал вопрос
о создании виртуальных помощников
с использованием ИИ, которые могли бы
установить первоначальный контакт
и квалифицировать потенциальных кли‑
ентов. Поскольку никто другой, как ока‑
залось, не делал ничего подобного, было
решено заняться данным направлением.
Вскоре помощники на основе ИИ стали
основным бизнесом, а фирма переиме‑
новалась в Conversica.
За последние три-четыре года (соб‑
ственно фирма Conversica была созда‑
на в 2015–2016 гг.) было разработано
пять различных ИИ-помощников, и еще
больше сейчас находится в стадии раз‑
работки. Эти помощники обучены для
различных применений и владеют поч‑
ти десятком языков. Идея в том, чтобы
за три-пять контактов определить пер‑
спективность потенциального клиента.
Заказчики, покупающие ИИ-помощников
Conversica, дополняют их ИИ и дают им
имена, нередко добавляя еще и назва‑
ние должности. Выглядит все это так,
будто ИИ-помощники Conversica заменя‑
ют собой настоящих сотрудников. Одна‑
ко специалисты компании утверждают,
что этот вывод не вполне верен.
Каждые четыре месяца компания
проводит опрос своих клиентов. Пода‑
вляющее большинство из них заявляет,
что им пришлось увеличить численность
занятых для обработки дополнительных
продаж. Этот прирост продаж обуслов‑
лен тем, что ИИ-помощники правильно
и все более точно аттестуют все боль‑
шее число контактеров – потенциальных

покупателей. Соотношение клиентов
Conversica, расширяющих штат, и тех,
кто этого не делает, составляет 5:1. ИИпомощники Conversica настроены на вы‑
полнение тяжелой работы, которую люди
делать не любят. Доходит до того, что
в некоторых компаниях коллеги-люди
признают ИИ-помощников лучшими ра‑
ботниками месяца.
Conversica сотрудничает с рядом
фирм, продающих системы управле‑
ния взаимоотношениями с клиентами
(customer relations management, CRM11).
Представители компании утвержда‑
ют, что одна из таких фирм (название
которой не называется) независимо
подтвердила все данные своего по‑
ставщика ИИ-помощников. Зачем эта
CRM-фирма занималась проверкой
данных Conversica? Дело в том, что она
продает рабочие места программистов,
и если ИИ-помощники Conversica заме‑
нят людей, то эта фирма потеряет дохо‑
ды и лицензионные платежи. После про‑
верки она осталась бизнес-партнером
Conversica. В свою очередь, Conversica
стремится к интеграции с различными
платформами CRM-систем и систем
автоматизации маркетинга. Их числен‑
ность растет с каждым месяцем.
Программное обеспечение ИИ спо‑
собно обрабатывать естественные язы‑
ки. ИИ-помощники Conversica проходят
предпродажное машинное обучение,
и содержание этого обучения обновляет‑
ся по мере того, как становится извест‑
но о новых видах и типах транзакций,
число которых измеряется миллионами.
Обучение включает в себя не только
оценку естественного языка и выбор со‑
ответствующих ответов, но и изучение
новых языков (в настоящее время это
португальский). Системы ИИ настрое‑
ны на извлечение намерения («хорошо,
заинтересован») и сущности («меня зо‑
вут так-то, но обращайтесь ко мне подругому» или «пожалуйста, позвоните
на мой мобильный»).
Механизм принятия решения пред‑
ставляет собой отдельный оперативный
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Употребление термина «искусственный
интеллект» в последнее время стало модным
и уже совершенно привычным. При этом данный термин используется в отношении практически любого рода функций, которые хотя бы
косвенно могут быть отнесены к развитию
искусственного интеллекта. Так, например,
машинное обучение не является современной
и новой технологией и к тому же может найти применение не только при разработке искусственного интеллекта, однако в последнее
время данные термины употребляются для

описания почти идентичных между собой понятий. Вместе с тем условное машинное обучение является частью целого, а именно – базисом разработки искусственного интеллекта,
как минимум при условии нынешнего развития
технологий.
Главная проблематика современной науки и правовой мысли – отсутствие четкой
и понятной терминологии, что же все-таки
считать искусственным интеллектом. Интеллект, в привычном понимании данного слова,
означает способность мыслить и принимать
решения. Однако если в память машины заложить тысячу программ, связанных с одним
действием, и машина сама выберет из всего
обилия возможных действий одно, устраивающее ее, – является ли такой направленный
«мыслительный процесс» наличием у искусственного интеллекта воли в принятии решения? С одной стороны, выбор, хоть и большой,
был ограничен удобными для спрашивающего
результатами. С другой стороны, машина была
вольна самостоятельно выбрать один из предложенных вариантов.
Сегодня все вопросы относительно наличия такой технологии, как искусственный интеллект, рисков его применения, сути принятия
им решений, а также ряд иных смежных вопросов являются в большей степени этическими
и философскими, нежели техническими.

элемент. Это позволяет каждому кли‑
енту установить собственную версию
ИИ-помощника Conversica для ответа
на конкретные вопросы по своему усмо‑
трению.
Например, одна фирма с радостью
сообщит контактеру цену продукта или
услуги по электронной почте. Другая же
может решить, что никогда и ни при ка‑
ких условиях не назовет цену потенци‑

Никита Куликов, исполнительный директор
Heads consulting

альному клиенту, пока он не посетит
демонстрационный зал. Если же первая
фирма захочет изменить свою политику,
ей будет несложно обновить алгоритм
действий ИИ-помощника.
Хотя обучение является простым
и непрерывным, технология, необхо‑
димая для внедрения ИИ-помощников
Conversica, широко распространена. По‑
мощники фирмы устанавливаются в об‑
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лако, в настоящее время – на платфор‑
ме AWS корпорации Amazon.
Немаловажно и то, что графические
процессоры в этом случае не нужны.
В самом деле, зачем гнаться за вре‑
менем отклика порядка 100 мс? В кон‑
це концов, это не бортовая система
автомобиля, где излишняя задержка
означает нарушение требований зна‑
ка остановки или наезд на пешехода.
Отправка письма в течение несколь‑
ких секунд, даже в режиме реального
времени, вполне приемлема. Время за‑
держки, достаточное для разговорно‑
го ИИ, поддерживается стандартными
web-службами. Это, в свою очередь,
означает, что решение проблем клиен‑
тов со стороны Conversica существенно
удешевляется.
Что дальше? Специалисты Conversica
полагают, что это может быть «помощ‑
ник успеха». Еще одна область, где
торговые организации демонстрируют
тенденцию отставания, – отслеживание
клиентов с целью оценки удовлетво‑
ренности предоставленными товарами
или услугами, а также выявление воз‑
можностей перекрестной продажи или
повышения продаж. Новый продукт –
система повышения качества работы

с потребителями – уже оценивается не‑
сколькими клиентами Conversica. Она
необходима для уточнения сроков опла‑
ты товара или услуги покупателем (ко‑
торому может потребоваться большее
время) или для уточнения срока истече‑
ния кредитной карты и возможности ее
пополнения за счет продавца. Обработ‑
ка таких вызовов требует разных дан‑
ных, но разговорная платформа одна
и та же.
Специалисты Conversica считают, что
их подход – использование технологий
для того, чтобы помочь людям быть бо‑
лее успешными. Это лучше, чем человек
и ИИ, существующие поодиночке.
***
Таким образом, можно сделать вы‑
вод: страхи, связанные с развитием но‑
вейших технологий ИИ, если не преуве‑
личены, то преждевременны. С другой
стороны, они затеняют реальную прак‑
тику освоения ИИ на уровне достаточно
простых, уже существующих технологий.
Но уже и здесь начинают просматривать‑
ся проблемы человеко-машинного взаи‑
модействия, которые на более перспек‑
тивных технологических уровнях могут
обостриться.

Santo Brian. Don’t Worry, Be H(AI)ppy. EE Times, April 16, 2019: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1334572#
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Решение компании Nanusens
устраняет узкие места
в производстве MEMS
Ключевые слова: MEMS, NEMS, КМОП, ИС, датчики, носимая электроника.
Компания Nanusens предложила новый способ изготовления MEMS-датчиков
на основе стандартной КМОП-технологии. Решение направлено на устранение
узких мест, связанных с производством MEMS, и призвано способствовать даль‑
нейшему развитию Интернета вещей.
Сегодня для каждого типа датчиков
MEMS применяются уникальные тех‑
нологии производства, что замедляет
вывод новых изделий на рынок. С точ‑
ки зрения перспектив развертывания
Интернета вещей узкое место сегмента
MEMS – отсутствие эффекта экономии
от масштаба при наращивании объемов
производства. Компания Nanusens пред‑
лагает преодолеть эту проблему приме‑
нением стандартной КМОП-технологии
при производстве датчиков MEMS.
Современные MEMS-устройства со‑
стоят из двух частей: ИС с управляющей
электроникой, которая изготавливается
с использованием стандартных КМОПпроцессов, и микромеханической ИС
со встроенным в поверхность кремние‑
вой пластины датчиком, проектирование
и изготовление которой требует специ‑
альных производственных процессов.
Компания Nanusens предлагает объ‑
единить две части MEMS в одной ИС,
уменьшив микромеханическую часть
и расположив ее в слоях микроэлектрон‑
ной части. Фактически вместо MEMS
компания Nanusens использует NEMS.
Два датчика NEMS занимают менее 10%
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площади ИС, на остальном пространстве
расположена управляющая электроника.
Механическая структура создается из
металлических слоев по стандартной
КМОП‑технологии, после чего для обеспечения ее подвижности применяется
травление диоксидом кремния.
Применение КМОП-технологии при
создании MEMS-структур ограниче‑
но высокой вероятностью деформаций
вследствие возникновения напряжений
в металле. Компанией Nanusens была
получена и запатентована стабиль‑
ная технология изготовления датчиков
MEMS на основе КМОП-процессов, при
которой MEMS-структуры не деформи‑
руются. Изготовлено множество вари‑
антов опытных пластин, их надежность
подтверждена испытаниями. Решение
Nanusens перспективно для производ‑
ства всех типов устройств, в которых
требуется одновременное применение
сразу нескольких датчиков (акселеро‑
метров, гироскопов, датчиков давления
и влажности). Одно из преимуществ ре‑
шения Nanusens – снижение габаритов
MEMS-устройства. Объем современных
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: NANUSENS
Nanusens – компания, развивающая передовые технологии по производству датчиков.
Дата основания: 2014 г.
Штаб-квартира: г. Лондон, Великобритания.
Научно-исследовательские подразделения: г. Барселона, Испания; г. Шэньчжэнь, Китай.
Общий объем финансирования: 2,7 млн долл.
Численность сотрудников: до 10 чел.
Компания Nanusens производит датчики
для устройств Интернета вещей, носимой электроники, смартфонов и наушников. ИС с NEMS
упакована в корпус типа WLCSP (с контактами,
сформированными на пластине) или изготавливается в виде бескорпусного кристалла,
что позволяет установить ее непосредственно
на печатную плату.

MEMS из двух ИС – 4 мм3, объем реше‑
ния Nanusens – 1 мм3. Другое преиму‑
щество – улучшенная ударопрочность
NEMS-структур по сравнению с MEMS
за счет меньшей массы, что особенно
важно для дальнейшего развития носи‑
мой электроники.
Решение Nanusens планируется ис‑
пользовать прежде всего при производ‑
стве наушников – это позволит добиться
экономии пространства внутри конструк‑
ции, а освободившееся место будет ис‑
пользовано для установки более мощных
источников питания, что обеспечит уве‑
личение продолжительности работы без
подзарядки. Также решение Nanusens
позволит разместить в наушниках сразу

Еще один вид продукции – радиочастотные
цифровые переключаемые конденсаторы, предназначенные для развития сегмента 5G. Радиочастотные цифровые переключаемые конденсаторы также реализованы на базе NEMS, работают
в диапазоне от 500 МГц до 6 ГГц с возможностью
цифровой настройки электрической емкости
в пределах 0,5–1,5 пФ на интервале около 60 пФ.

несколько датчиков на одной ИС: датчик
уровня заряда батареи для выявления
необходимости подзарядки или перехо‑
да в режим экономии энергии, датчики
движения и температуры для определе‑
ния, находятся ли в данный момент на‑
ушники в ушах пользователя или нет.
На первоначальном этапе компания
Nanusens планирует производить устрой‑
ства только с одним типом датчика –
2D-датчиком движения. Первые образцы
продукции появятся на рынке в сентябре
2019 г. До конца года запланирован за‑
пуск производства ИС с датчиком кост‑
ной проводимости, на 2020 г. – ИС,
на которой одновременно расположены‑
несколько типов датчиков.

Montanyà Josep. Solving the Production Problems of MEMS. Sensors Online, April 10, 2019: https://www.
sensorsmag.com/components/solving-production-problems-mems
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
И БЕЗОПАСНОСТИ

Метод усовершенствования
сетевой безопасности
Ключевые слова: кибербезопасность, сетевая безопасность, системы обнаружения вторжений,
распределенные сети, сетевой трафик.
Сегодня кибербезопасность – один из важнейших факторов, оказывающих
влияние на состояние национальной безопасности. Специалисты Научно-ис‑
следовательской лаборатории сухопутных войск США и университета Тоусона
(шт. Мэриленд) предложили новый метод усовершенствования сетевой безо‑
пасности.
Будущее систем обнаружения втор‑
жений – в применении технологий ма‑
шинного обучения и искусственного
интеллекта. Недостаток указанных тех‑
нологий – их ресурсоемкость, связан‑
ная с использованием слишком боль‑
ших объемов данных, что ограничивает
возможности их применения совместно
с удаленными датчиками.
Распространенный тип систем кибер‑
безопасности – системы обнаружения
вторжений на основе распределенных
сетей (см. рисунок). Их использование
позволяет небольшому количеству вы‑
сококвалифицированных специалистов
контролировать несколько сетей одно‑
временно, при этом обеспечивая сниже‑
ние затрат за счет экономии от масштаба
и более эффективное распределение ре‑
сурсов. Ограничение таких систем связа‑
но с тем, что передача всего объема дан‑
ных от датчиков обнаружения вторжения,
которыми оборудована защищаемая
сеть, на центральные анализаторы тре‑
бует слишком большой полосы пропуска‑
ния. По указанной причине большинство
современных распределенных сетевых
систем обнаружения вторжений предо‑
ставляют специалистам по кибербезо‑

пасности данные частично, отправляя
им только предупреждения об угрозах
или сводки действий. Отсутствие полной
информации не позволяет эффективно
противодействовать кибератакам: неко‑
торые угрозы остаются незамеченными
в условиях недостаточного анализа се‑
тевой активности; в других случаях спе‑
циалисты тратят силы и время, реагируя
на предупреждения, за которыми в дей‑
ствительности не стоит серьезных угроз.
Цель совместного исследования спе‑
циалистов Научно-исследовательской
лаборатории сухопутных войск США
и университета Тоусона – определение
методов максимального сжатия сете‑
вого трафика без потери возможности
обнаружения и анализа вредоносной ак‑
тивности.
В ходе исследования специалисты ру‑
ководствовались гипотезой о возможно‑
сти раннего обнаружения вредоносной
сетевой активности. Был разработан
инструмент, прекращающий передачу
трафика после определенного количе‑
ства сообщений о вредоносной активно‑
сти. Затем был проведен сравнительный
анализ исходного и сжатого сетевых тра‑
фиков.
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Структура распределенной сети
В результате исследования специ‑
алисты подтвердили свою гипотезу
о возможности раннего обнаружения
вредоносной сетевой активности. Как
правило, о вредоносности сетевой ак‑
тивности можно судить уже на ранних
этапах; установление вредоносности
на более поздних этапах чаще всего яв‑
ляется следствием того, что ее признаки
на ранних этапах были пропущены.
Специалистами была предложена
методика сбора данных о вредоносном
трафике для дальнейшего анализа. Раз‑
работанная стратегия эффективна для
снижения объема сетевого трафика, пе‑
редаваемого от датчиков защищаемой

распределенной сети в центральную
аналитическую систему, и перспективна
для повышения надежности и безопас‑
ности военных сетей США.
Специалисты
Научно-исследова‑
тельской лаборатории сухопутных войск
США и университета Тоусона планиру‑
ют продолжить исследование. Их новая
цель – на основе совместного использо‑
вания методов сжатия сетевого трафика
и классификации сетей обеспечить сни‑
жение объемов трафика, необходимого
к передаче в центральные аналитические
системы, до уровня менее 10% от исход‑
ного объема с допустимыми потерями
предупреждений, не превышающими 1%.

Army Researchers Identify New Way to Improve Cybersecurity. Phys.org, April 17, 2019: https://phys.org/
news/2019–04-army-cybersecurity.html
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Проблемы кибербезопасности
Интернета вещей
Ключевые слова: кибербезопасность, Интернет вещей, методы защиты, законодательное
регулирование.
По мере развития Интернета вещей постепенно формируются принципы его
регулирования. Основное значение получают вопросы кибербезопасности.
Интернет вещей набирает популяр‑
ность, устройства и данные перемещают‑
ся в сеть. Все больше рынков и отраслей
переходит на облачную инфраструктуру.
В сегменте Интернета вещей усилива‑
ется роль факторов кибербезопасно‑
сти: постоянное увеличение количества
и усиление сложности кибератак требует
соответствующего развития методов се‑
тевой защиты. Становится актуальным
и развитие законодательного регулиро‑
вания сегмента Интернета вещей. За по‑
следние годы в США были разработаны
Закон о мерах по улучшению личной без‑
опасности потребителя Интернета вещей
(2017 г.) и Закон о SMART IoT (2018 г.).
Первым штатом США, принявшим за‑
кон о защите устройств Интернета ве‑
щей, стала Калифорния. Закон SB‑327
должен быть введен в действие в 2020 г.
Согласно ему, производители устройств,
прямо или косвенно подключающихся
к Интернету, должны соблюдать опреде‑
ленные требования с целью предотвра‑
щения несанкционированного доступа,
изменения или раскрытия информации.
Недостаток закона – расплывчатые фор‑
мулировки, которые, по мнению экспер‑
тов, не смогут обеспечить отсутствие
уязвимостей в устройствах Интернета
вещей. Так, в 2016 г. была проведена
крупная атака ботнетов Mirai, которая

стала возможна благодаря наличию
уязвимости в виде установленного про‑
изводителем пароля для доступа к учет‑
ной записи администратора, одинаково‑
го для всех умных устройств. В 2019 г.
в Сенате США был представлен новый
законопроект об усовершенствовании
кибербезопасности Интернета вещей,
требующий прозрачности информации
о существующих уязвимостях.
В 2018 г. правительство Великобри‑
тании выпустило Свод практических
правил безопасности Интернета вещей,
согласно которому производители долж‑
ны предусматривать возможность обе‑
спечения безопасности уже на этапе
создания своей продукции, а не устра‑
нять возникающие проблемы исключи‑
тельно на уровне обновления программ‑
ного обеспечения.
В феврале 2019 г. представители На‑
ционального института информационных
и коммуникационных технологий Японии
объявили о начале проверки 200 млн IPадресов по всей стране с целью обеспе‑
чить лучшее понимание существующих
уязвимостей сетей и устройств со сто‑
роны интернет-провайдеров и телеком‑
муникационных компаний. Результаты
исследования будут использованы для
разработки более эффективных мер ки‑
бербезопасности на основе обновлений
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микропрограммного обеспечения и об‑
лачных вычислений.
Сегмент Интернета вещей, включа‑
ющий огромное количество решений
и приложений, сложен для регулирова‑
ния и требует особого подхода. Лица, от‑
ветственные за разработку требований
и законов в сфере кибербезопасности
Интернета вещей, должны рассматри‑
вать существующие проблемы и воз‑
можности их решения комплексно – как
на уровне программного обеспечения,
так и на уровне конечных устройств.
Для защиты Интернета вещей при‑
меняются сетевые инструменты (марш‑
рутизаторы и брандмауэры), а также
инструменты, встроенные в централь‑
ный процессор (средства обнаружения
и блокировки атак, проверки подлинно‑
сти доступа, аналитики, безопасной за‑
грузки и т. д.).
Сетевые методы защиты более уяз‑
вимы по сравнению с инструментами,
встроенными в центральный процес‑
сор, поскольку идентифицировать все
точки входа периферийных устройств
Интернета вещей невозможно. Многие
устройства Интернета вещей находятся
в открытом доступе, что позволяет зло‑
умышленнику воздействовать на них
на физическом уровне. В случае с до‑
рожными камерами видеонаблюдения,
обладающими низкой вычислительной
мощностью, не применяются даже стан‑
дартные методы защиты, такие как анти‑
вирусное программное обеспечение.
Сегодня безопасность устройств за‑
висит прежде всего от инструментов
защиты, встроенных в центральный
процессор, которые способны адапти‑
роваться к среде, постоянно меняющей‑
ся в результате появления новых угроз,
и обеспечить защиту одновременно
по нескольким направлениям возможных
кибератак. Во многих случаях причиной

атак становятся ошибки, допускаемые
самими производителями и пользова‑
телями устройств. Безопасности под‑
ключенных устройств Интернета вещей
обеспечивается разными методами: ак‑
тивные предполагают действия по об‑
наружению и устранению кибератак
со стороны сетевых администраторов,
при использовании пассивных методов
защиты блокировка атак осуществляет‑
ся в автоматическом режиме.
Совершенные в последнее время ки‑
бератаки – Intel Spoiler, Meltdown и Mirai
botnet – вскрыли наличие фундаменталь‑
ным проблем методов защиты, встроен‑
ных в центральные процессоры. И хотя
производители ИС, стремясь восстано‑
вить доверие потребителей к своей про‑
дукции, предпринимают усилия по об‑
новлению программного обеспечения,
такие средства обладают ограниченной
эффективностью из-за недоработок
в процессе проектирования, ошибок ко‑
дирования и развития методов взлома.
Инновационный подход – защита са‑
мой флэш-памяти от возможныхугроз
как со стороны сети, так и со сторо‑
ны процессора и ПО. Гейткипер флэшпамяти препятствует записи информа‑
ции внутри ее защищенных блоков, что
не позволяет злоумышленникам менять
прошивку с помощью вредоносного кода
даже в тех случаях, когда им удалось
получить полный контроль над хостом
и операционной системой. Подход со‑
вместим с любыми процессорами и про‑
граммным обеспечением, не оказывает
влияния на время загрузки и выполне‑
ния программ. С его помощью можно
обеспечить необходимый уровень без‑
опасности в процессе передачи инфор‑
мации между флэш-памятью устройства
и облаком – безопасные обновления
устанавливаются на защищенную флэшпамять без использования хоста.

Daube Nitzan. Regulating the IoT: Impact and New Considerations for Cybersecurity and New Government
Regulations. Help Net Security, April 11, 2019: https://www.helpnetsecurity.com/2019/04/11/iot-regulation‑2/
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ZigBee – патентованный набор ком‑
муникационных протоколов высокого
уровня, разработанный для использо‑
вания маленьких цифровых радиоу‑
стройств с низкой потребляемой мощно‑
стью на базе стандарта IEEE802.15.4 для
беспроводных персональных сетей.
Также называется 802.15. Технология
работает по так называемой «сетчатой
схеме», позволяя автоматически уста‑
навливать связь с авторизованными
устройствами, расширяя или сужая сеть
по мере входа и выхода из зоны покры‑
тия новых устройств. Если некоторые
устройства или базы отключаются или
их сигнал блокируется, другие автома‑
тически ищут новые схемы коммуника‑
ции. Свое необычное имя технология
получила от другой оптимизированной
схемы адаптации – зигзагообразной
траектории полета шмеля (Zig – сокра‑
щение от zigzag, а Bee – от bumblebee
(шмель)).
2
Закон Мура (Moore’s Law) – эмпи‑
рическое наблюдение, а не природный
(физический) закон, сформулированное
в конце 1970-х гг. Гордоном Муром, од‑
ним из основателей и ведущих специ‑
алистов Intel: каждые 1,5–2 года число
транзисторов на кристалле удваивает‑
ся без увеличения удельной стоимости
функций для конечного потребителя.
3
Условия (внешняя среда) бизнеса
(businessenvironment) – любые внеш‑
ние по отношению к фирме факторы,
прямо или косвенно влияющие на ее де‑
ятельность: предложение сырья, спрос
на продукцию, налоговое законодатель‑
ство и т. п.
4
3GPP (3rd Generation Partnership
Project) – консорциум, созданный
в 1998 г. Основная деятельность – раз‑
работка технических спецификаций
и технических отчетов в области сете‑
вых технологий и радиодоступа в мо‑
1
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бильных системах. Разработал стандар‑
ты GSM, GPRS, EDGE, WCDMA, HSPA
и LTE-Advanced, участвует в разработке
спецификаций и ТУ технологий сетей
и средств связи 5G.
5
Экономия от масштаба (economies
of scale) – экономия, обусловленная ро‑
стом масштабов производства.
6
MIMO (multiple input multiple out
put) – метод пространственного кодиро‑
вания сигнала, позволяющий увеличить
полосу пропускания канала, в котором
передача данных и прием данных осу‑
ществляются системами из нескольких
антенн. Передающие и приемные ан‑
тенны разносят так, чтобы корреляция
между соседними антеннами была сла‑
бой.
7
ADAS (advanced driver assistance
systems) – перспективные системы по‑
мощи водителю.
8
FinFET – полевой МОП-транзистор
с двумя изолированными затворами
на КНИ-подложке, у которого затвор
расположен на двух, трех или четырех
сторонах канала или окружает канал,
формируя таким образом структуру
двойного затвора. Название появилось
из-за того, что форма области исто‑
ка–стока напоминает спинной плавник
рыбы (fin) на поверхности кремния.
FinFET-приборы отличаются значитель‑
но меньшим временем переключения
и большей плотностью тока, чем широ‑
ко распространенная КМОП-технология
с планарными структурами, однако изза трехмерности структуры возникают
дополнительные технологические труд‑
ности в проведении процессов литогра‑
фии, осаждении и травлении слоев.
9
Индустрия 4.0 (the Fourth industrial
revolution) – 4‑я промышленная рево‑
люция, ожидаемое массовое внедрение
киберфизических систем в производ‑
ство и обслуживание человеческих по‑
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требностей, включая быт, труд и досуг.
Один из существенных аспектов Industry
4.0 – идея сервисориентированного
проектирования (от пользователей, ис‑
пользующих заводские настройки для
производства собственных продуктов,
до компаний, которые поставляют инди‑
видуальные продукты потребителям).
10
Лидогенерация (leadgeneration) –
элемент лид-менеджмента, маркетинго‑
вая тактика, направленная на поиск по‑
тенциальных клиентов с определенными
контактными данными.

Система управления взаимоот
ношениями с клиентами (customer
relationship management, CRM) – при‑
кладное ПО для организаций, предна‑
значенное для автоматизации стратегий
взаимодействия с заказчиками, в част‑
ности для повышения уровня продаж,
оптимизации маркетинга и улучшения
обслуживания путем сохранения инфор‑
мации о клиентах и истории взаимоотно‑
шений с ними, установления и улучше‑
ния бизнес-процессов и последующего
анализа результатов.
11

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ
■■

Кластер
центрального
процессора

Кластер
центрального
процессора

Кэш-память
2-го уровня

Встроенная FPGA

Кэш-память
2-го уровня

Кэш-память
2-го уровня

Когерентное межсоединение кэша
Мост безопасности

DDR-контроллер

■■

PCIe-интерфейс

Ethernetинтерфейс

Вентильные матрицы, программируемые
пользователем (FPGA), обладают многими
преимуществами, но их цена существенно
ограничивает сферу применения. Встраиваемые FPGA – СФ-ядра, интегрированные в специализированные ИС (ASIC)
или «системы-на-кристалле» (SoC), – позволяют обойти это препятствие, предлагая гибкость программируемой логики
по приемлемой цене, и архитекторы систем уже начали замечать преимущества
подобного подхода. Совмещение гибкости FPGA с производительностью и ценовыми преимуществами SoC дает хорошие
шансы на превращение технологии встраиваемых FPGA в одну из массово применяемых.

■■

Перспективы коммерциализации технологий
дополненной и виртуальной реальности (AR/
VR) уже давно кажутся очевидными. Почти
три десятилетия прошло с тех пор, как Sega
Corporation представила игровую гарнитуру
Sega VR, ставшую одной из первых в своем
роде. Но, несмотря на энтузиазм в отношении систем и приборов AR/VR почти во всех
секторах потребления, прогресс в данной
области не очевиден. Военные применения
далеко перегнали гражданские. В качестве
мер исправления ситуации предлагаются
различные подходы, и один из них – использование нетрадиционной оптики.
3D-принтеры открыли новые, революционные возможности для различных отраслей
промышленности, включая автомобилестроение, авиакосмическую промышленность, сельское хозяйство, строительство
и т. д. В энергетике также все большее
число разработчиков, производителей,
пользователей и ремонтников обращаются
к 3D-принтерам как ценному инструментальному средству для создания опытных
образцов, изготовления запасных частей
по конкретным заказам. Аддитивное производство, к области которого относятся 3D-принтеры, позволяет производить
сложные компоненты, используя при этом
меньше материалов, сокращая отходы
и снижая потребление энергии.
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