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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Деятельность международных организаций, как политических, так и отраслевых, как правило, строится на принципах консенсуса. Расстановка сил в них
также отражает положение стран или
конкретных отраслей в мировой экономике. Понятия протекционизма, торговых войн и т. п., а также использующихся
при этом ограничений (ставки таможенных пошлин и сборов, квоты, эмбарго,
национальное налогообложение), как
и практика их применения, не являются
чем-то новым. Но если при позднем феодализме это явление было относительно
редким, то в XIX и XX вв. подобные практики стали регулярными. При этом для
отраслевых организаций имеют значение занимаемое каждой национальной
отраслью место на рынке и общетехнологический уровень.
История
создания
Международного (или Всемирного) совета по полупроводниковым
приборам
(World
Semiconductor Council, WSC) – яркая иллюстрация сказанного. В начале-середине 1980-х гг. американские и японские
фирмы безраздельно господствовали
на мировом рынке полупроводниковых
приборов (в 1985 г. на них приходилось
46 и 43% продаж соответственно, на европейские – 9, а на фирмы прочих стран
мира – 2%). При этом японцы использовали любые меры, чтобы не пустить американские фирмы на внутренний рынок:
негласное соглашение японских производителей закупать в первую очередь отечественные ИС (тем более что японские
производители ИС в основном входили
в более крупные электронные и многопрофильные корпорации); запрет на покупку японских фирм иностранцами;
запретительные таможенные тарифы;
нетарифные ограничения и т. п. Защищая внутренний рынок и отечественного
производителя, США в 1986 г. под угро-

зой полномасштабной торговой войны
навязали Японии «Полупроводниковый
пакт», в соответствии с которым японское правительство было обязано содействовать доведению доли иностранных
фирм (на тот момент практически только
американских) в продажах на внутреннем рынке минимум до 20%. В 1991 г.
срок действия «Пакта» был продлен
еще на пять лет, а в 1996-м ситуация изменилась: суммарная доля США (42%)
и Японии (36%) сократилась на 11%.
Доля Европы сократилась на 2%, а доля
фирм «прочих стран» (в первую очередь
за счет Южной Кореи и Тайваня) выросла на 13% (до 15%). Европа, желая улучшить свое пошатнувшееся положение,
потребовала заменить двустороннее
американо-японское соглашение многосторонним, назвав проект подготовленного США нового «Пакта» «…нечестным,
недопустимым и дискриминационным».
В результате в 1997 г. был создан WSC,
основной задачей которого провозглашалась борьба за создание открытых
и свободных рынков полупроводниковых
приборов, отмену таможенных тарифов
на них. В рамках WSC к США и Японии
присоединились ЕС и Южная Корея.
Прошло более 20 лет. Каковы успехи?
С организационной стороны прогресс
очевиден – созданный межправительственный форум (ныне Конференция
правительств и их органов по полупроводниковым приборам – Governments/
Authorities Meeting on Semiconductor,
GAMS) постоянно совершенствует взаимодействие. Практически с первого года
сложилась такая практика работы WSC/
GAMS: каждой весной проводится конференция WSC, обсуждающая основные проблемы полупроводниковой промышленности, а осенью – конференция
GAMS, рассматривающая выработанные
для нее WSC рекомендации. Но в то же
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время и WSC, и GAMS – организации консенсусные. Кроме того, их решения носят
рекомендательный характер. Так, в области расширения сферы действия «Соглашения по информационным технологиям» (Information Technology Agreement,
ITA) еще в 2015 г. было решено создать
глобальную среду без таможенных ограничений для широкого спектра полупроводниковых приборов (включая многокомпонентные
и
многокристальные
ИС – MCO/MCP). Предполагалось, что
внесение Всемирной торговой организацией новых компонентов в Гармонизированную систему описания и кодирования
товаров или изменение кодов каких-либо
полупроводниковых приборов не должно приводить к введению таможенных
или иных ограничений. Однако на дворе
2019 г., а WSC по-прежнему призывает
«все страны, входящие в Совет, следовать принятому решению».
Также WSC крайне озабочен «наблюдаемыми в последнее время практиками
произвольного повышения таможенных
пошлин, введения других ограничений,
что ставит под угрозу открытость рынков
и инновационный процесс, являющийся
основой развития полупроводниковой
промышленности». По-видимому, речь
идет об американо-китайской торговой
войне (кстати, в состав WSC/GAMS уже
входят представители Тайваня и КНР –
первых приняли лет на 15 раньше вторых), однако прямо говорить такие вещи
консенсусная организация не будет –
вдруг Трампу захочется ее распустить
или выйти из нее…
В сфере охраны окружающей среды, контроля происхождения исполь-

зуемого при производстве ИС сырья
и полезных ископаемых, борьбы с контрафактом, защиты интеллектуальной
собственности, правил сертификации
и лицензирования методов шифрования прогресс очевиден – негативных
проявлений почти нет. Однако в случае с программами региональной поддержки у WSC и GAMS есть причины
для огорчений. Эти программы исходят
из того, что государственная поддержка
в полупроводниковой промышленности
должна быть прозрачной, недискриминационной и рыночно-ориентированной,
но на реальное положение дел сильно
влияют американо-европейские, американо-китайские, китайско-европейские
конфликты. Реализуемая в КНР программа «Сделано в Китае‑2025» (中国制
造2025), как и меры по поддержке возвращающихся из КНР на Тайвань фирм,
принимаемые властями Тайбэя, также
мало соответствуют принципам свободного рынка.
Деятельность международных отраслевых организаций может быть крайне
эффективной в периоды устойчивого
роста, когда нет существенных конфликтов между игроками, когда надо согласовывать правила игры, принимаемые
стандарты, поддерживать развитие новых, перспективных технологий. Если же
в мировой экономике как минимум стагнация, начинается «перетягивание одеяла» – что резко снижает эффективность
работы таких организаций.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ/
КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА

По материалам 23-й конференции
Международного совета
по полупроводниковым приборам
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, окружающая среда, патенты,
полупроводниковые приборы, таможенные пошлины и тарифы.
В г. Сямынь (КНР) 23 мая 2019 г. завершилась очередная, 23-я конференция
Международного совета по полупроводниковым приборам (World Semiconductor
Council, WSC). В ней приняли участие представители ассоциаций полупроводниковой промышленности Европы, КНР, США, Тайваня, Южной Кореи и Японии.
По итогам события было принято совместное заявление, отражающее основные
проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается мировая полупроводниковая промышленность.
Основная цель WSC, созданного
в 1997 г., – формирование международной политики и нормативной базы на национальных и международном уровнях,
способствующих активизации инновационного процесса, стимулированию
бизнеса и международной торговли полупроводниковыми приборами. В настоящее время деятельность WSC тесно координируется с межправительственным
форумом (GAMS) стран, чьи ассоциации

полупроводниковой
промышленности
входят в WSC (ЕС, КНР, США, Тайвань,
Южная Корея и Япония). Ежегодно весной на конференциях WSC разрабатываются рекомендации, которые рассматриваются осенью на конференциях
GAMS. В период между конференциями WSC всю работу под руководством
Объединенного руководящего комитета
выполняют комитеты и целевые группы
(рис. 1).

Международный совет
по полупроводниковым
приборам

Межправительственный
форум*

Комитет по охране
окружающей среды,
безопасности и здоровья

Комитет
по интеллектуальной
собственности

Комитет по развитию
рынков

Целевые группы

Рисунок 1. Структура Международного совета по полупроводниковым приборам
* Конференция правительств и их органов по полупроводниковым приборам.

Зарубежная электронная техника, вып. 13 (6687) от 04.07.2019    5

Источник: WSC

Объединенный
руководящий комитет

Госрегулирование/корпоративная политика
На 23-й конференции был рассмотрен доклад о состоянии мирового
рынка полупроводниковых приборов,
включающий в себя данные об объемах
продаж, темпах их прироста и других основных тенденциях развития отрасли.
По данным Международной организации статистики торговли полупроводниковыми приборами (WSTS), объем продаж по итогам 2018 г. достиг 468,8 млрд
долл., а прирост по сравнению с 2017 г.
составил 13,7%. На рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и КНР
пришлось более 60% мировых продаж.
КНР по-прежнему остается крупнейшим
национальным рынком. Что касается
рынков конечного потребления полупроводниковых приборов, то наибольшие
темпы прироста продаж наблюдались
в секторе автомобильной электроники,
а самыми крупными по объему продаж
стали сектора средств связи (32,4%)
и вычислительной техники (30,8%).
С точки зрения типов полупроводниковых приборов и наибольшие темпы
прироста, и наибольший объем про-

даж показал сектор схем памяти (27,4%
и 158,0 млрд долл. соответственно).
Второе и третье места по темпам роста
продаж заняли дискретные полупроводниковые приборы (11,3%) и логические
приборы (10,8%).
Было одобрено совместное заявление членов WSC и утверждены рекомендации для конференции GAMS, которая
состоится в октябре 2019 г. в Гонолулу
(шт. Гавайи, США). Следующая конференция WSC пройдет в Тайбэе (Тайвань)
19–22 мая 2020 г. Принимающей стороной станет Ассоциация полупроводниковой промышленности Тайваня.
В текущем году конференция сосредоточилась на следующих вопросах:
охрана окружающей среды, контроль
происхождения используемых в полупроводниковой промышленности материалов, борьба с контрафактом, защита
интеллектуальной собственности, таможенные пошлины и тарифы, правила
сертификации и лицензирования методов шифрования, программы региональной поддержки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Сокращение выбросов вредных газов
Мировая полупроводниковая промышленность вносит очень незначительный вклад в общие выбросы парниковых газов и непрерывно работает над
их дальнейшим сокращением. Важной
частью усилий по сокращению выбросов парниковых газов стало добровольное снижение выбросов перфторированных соединений (PFC). Еще в 1999 г.
члены WSC договорились к 2010 г.
снизить этот показатель как минимум
на 10%, но поставленные цели удалось
значительно превзойти – к 2011 г. было
достигнуто 32%-ное сокращение выбросов PFC. В 2011 г. было объявлено о новом добровольном обязательстве снизить выбросы PFC в течение следующих
10 лет.
Элементы поставленной на 2020 г.
цели включают в себя:

■	Внедрение

лучших природоохранных
практик на новых полупроводниковых
предприятиях. Предполагается, что
подобный подход позволит в 2020 г.
снизить нормализованный коэффициент выбросов (Normalized Emission
Rate, NER) до 0,22 эквивалента CO2
на квадратный сантиметр. По сравнению с 2010 г. сокращение NER составит 30%. Члены WSC намерены постоянно пересматривать и обновлять
природоохранные практики.
■	Включение в отчетность по выбросам полупроводниковых предприятий
«прочих стран мира», т. е. заводов,
расположенных за пределами странчленов WSC, и внедрение на них лучших природоохранных практик.
■	Измерение показателя NER в килограммах эквивалента углекислого
газа на единицу площади обрабатываемых кремниевых пластин и расчет
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Соблюдение точности в отчетности
WSC по выбросам PFC обеспечивается совместной работой представителей Совета и Межправительственной
группы экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate
Change, IPCC).

данного показателя по единой методике во всем мире.
Результаты за восемь последних лет
таковы: абсолютные выбросы PFC странами-членами WSC выросли на 18%
по сравнению с 2010 г. и достигли 4,5 млн
тонн в угольном эквиваленте (MMTCE).
Показатель NER в 2018 г. снизился
на 18% по сравнению с 2010 г., но увеличился на 4,2% по сравнению с 2017-м
(рис. 2).
Структура потребления и выбросов
PFC в 2018 г. приведены в табл. 1 и 2 соответственно.
Отмечается, что дальнейшее сокращение выбросов становится все более
сложным в силу ряда следующих факторов:

Опасные химические вещества
WSC по-прежнему обеспокоен возможными подходами к регулированию
оборота химических веществ, способными оказать отрицательное воздействие
на производство полупроводниковых
приборов. Правительствам и правительственным ведомствам стран-членов
рекомендуется крайне внимательно отнестись к регулированию оборота химических веществ, используемых в производстве полупроводниковых приборов.
По мнению WSC, властям следует предоставлять промышленности больше
времени для оценки опасности применяемых химических веществ, поиска
альтернативных материалов и перехода
к их использованию, а также, в исключительных случаях, разрешать дальнейшее применение в производстве полупроводниковых приборов признанных
опасными химических веществ.

NER,

CO2/c
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5
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4,5

0,8
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,
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2

сложность процесса производства, требующая использования
различных дополнительных газов;
■	добавление в процесс производства
новых газов (например, CH2F2, C4F6,
C5F8 и C4F8O, на которые в 2018 г.
пришлось около 5,6% всех выбросов
стран-членов WSC);
■	различные методы измерения и отчетности в странах-членах WSC.
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Рисунок 2. Выбросы PFC странами-членами WSC за 2010–2018 гг.
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Таблица 1

Источник: WSC

Структура потребления перфторированных соединений (PFC)
в 2018 г., млн кг
Тип PFC
CF4
C2F6
C3F8
C4F8
CHF3
SF6
NF3
Новые газы
Итого

Потребление, млн кг
2,03
0,74
0,37
0,92
0,55
0,55
12,69
0,55
18,40

Доля, %
11
4
2
5
3
3
69
3
100

Таблица 2

Источник: WSC

Структура выбросов перфторированных соединений (PFC)
в 2018 г.
Тип PFC
CF4
C2F6
C3F8
C4F8
CHF3
SF6
NF3
Новые газы
Итого

Объем выбросов, млн т в угольном эквиваленте
1,44
0,86
0,18
0,31
0,36
0,36
0,72
0,27
4,50

Экономия ресурсов
Использование полупроводниковых
приборов обеспечивает значительную
экономию ресурсов. В частности, повышается энергоэффективность различного оборудования, эффективность
передачи, распределения и потребления
энергии, сокращаются выбросы углекислого газа. Иными словами, применение
полупроводниковых приборов способствует природоохранным целям Организации объединенных наций.
Для удовлетворения будущих энергетических потребностей мира традиционных форм энергетики и возобновляемых
источников энергии недостаточно. Таким
образом, более эффективное использование энергии имеет первостепенное

Доля, %
32
19
4
7
8
8
16
6
100

значение, и полупроводниковые приборы
помогают в достижении этой цели во всех
аспектах повседневной жизни человека:
в домашнем хозяйстве, в промышленном
производстве, в общественной инфраструктуре и на транспорте. Сама полупроводниковая промышленность не является
крупным потребителем глобальных ресурсов. Тем не менее члены WSC продолжают прикладывать усилия к сокращению ресурсов, вовлеченных в процессы
изготовления ИС и способных оказывать
влияние на местную и глобальную окружающую среду. Полупроводниковая промышленность будет и дальше реализовывать программы охраны окружающей
среды на своих производственных мощностях, стремиться к снижению потре-
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бления энергии, воды и других ресурсов,
сокращению выбросов и формируемых
отходов. WSC намерен содействовать
широкому распространению наиболее
дружелюбных к природе практик хозяйственной деятельности.
Безопасность и здоровье
WSC ориентируется на разумный
и проактивный подход к обеспечению
безопасности и здоровья, для чего регулярно обновляются требования техники
безопасности, а также требования к чистоте производственных и иных помещений.

В период 2013–2018 гг. четыре национальные ассоциации на уровне
WSC собирали агрегированные данные
по производственному травматизму. Совокупный уровень производственного
травматизма за этот период составлял
в среднем 0,5 травмы на 100 постоянно
занятых работников, а средний срок потери трудоспособности за данный шестилетний период оставался в пределах
четырех дней. В настоящее время WSC
приступил к изучению передового опыта
в области обеспечения здоровья и безопасности сотрудников с целью его широкого освоения в отрасли.

КОНТРОЛЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МАТЕРИАЛОВ
Мировая полупроводниковая промышленность стремится использовать
в своей продукции «ответственно добытое» сырье. Для этого реализуется разработанная в 2018 г. политика приобретения материалов и сырья из стран,
на территории которых нет военных или
иных конфликтов (Conflict-Free Supply
Chain Policy). Документ отражает глубокую озабоченность по поводу источников полезных ископаемых из «районов,
затронутых конфликтом и подверженных высокому риску» (conflict-affected
and high-risk areas, CAHRA) и выходит за рамки первоначального (начала
2000‑х гг.) заявления по ситуации в Демократической республике Конго и окружающих ее странах* (первая и вторая
конголезские войны 1994–1997 и 1988–
2002 гг.). Цель политики в данной области как WSC, так и Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), – недопущение получения дохода от добычи полезных ископаемых воюющими сторонами и террористическими организациями.
Еще один отраслевой обзор WSC
выявляет современное состояние дел

в области «конфликтных» материалов
в 2018 г. Было установлено, что предприятия полупроводниковой и смежных
отраслей промышленности уделяют
большое внимание соблюдению принципов неприобретения полезных ископаемых у воюющих сторон, зона действия
принципов расширена за пределы Демократической республики Конго и окружающих ее стран. Кроме того, понятие
конфликтных минералов, первоначально
включавшее в себя золото, тантал, вольфрам и олово, теперь распространяется
на более широкий перечень полезных
ископаемых. Опрос WSC выявил, что
все респонденты разработали собственную политику в области полезных ископаемых и предали ее гласности. Отрасль
видит главную задачу в сертификации
всей цепочки добычи, обработки и поставок полезных ископаемых, с тем чтобы исключить из нее конфликтные материалы, предлагаемые на мировом рынке
воюющими сторонами или их представителями.
WSC рекомендует GAMS входящих
в Совет стран разработать и принять
на международном уровне законода-

* К «окружающим странам» относятся: Ангола, Бурунди, Замбия, Республика Конго, Руанда, Танзания, Центрально-Африканская республика, Уганда, Южный Судан.
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тельство об ответственном недропользовании с целью создания ответственного управления цепочкой поставок
полезных ископаемых из зон, охваченных конфликтами, или зон с высокими

рисками ведения добросовестного бизнеса. При этом рамочные руководства
и инициативы в данной области должны
основываться на принципах добровольности.

БОРЬБА С КОНТРАФАКТОМ
WSC по-прежнему активно борется
с контрафактными полупроводниковыми
приборами. Противоречия глобализации
и распространение онлайн-торговли создали идеальную среду для контрафакторов, позволяющую продавать фальсифицированную продукцию напрямую
по всему миру. Издержки по производству контрафакта низки, входных барьеров на рынок фактически не существует,
риск разоблачения невелик. WSC поддерживает профилактическую деятельность по защите законных товарных знаков, включающую удаление товарных
знаков, нарушающих права интеллектуальной собственности, и контрафактных
полупроводниковых приборов с онлайновых платформ.
Для широкого ознакомления представителей полупроводниковой промышленности с примерами по борьбе
с контрафактом WSC издал сборник
документов «Победа в битве против
контрафактной полупроводниковой продукции», где описываются риски, связанные с контрафактом, и лучшие отраслевые практики, которые следует
использовать. Полупроводниковые при-

боры – «мозг» многих критически важных электронных систем, таких как медицинская электроника и оборудование,
системы управления электрическими
сетями, средства связи, автомобильные
системы торможения и подушки безо
пасности, авиационные системы. Распространение контрафактной продукции
создает серьезные риски для безопасности и здоровья населения, нарушает
работу и эксплуатационные характеристики объектов жизненно важной нацио
нальной инфраструктуры, оказывает
негативное экономическое воздействие
на правообладателей интеллектуальной
собственности.
WSC рекомендует членам GAMS продолжать внедрять внутренние, двусторонние и многосторонние меры по обеспечению соблюдения прав интеллектуальной
собственности. Координация деятельности GAMS с таможенными и правоохранительными органами будет содействовать дальнейшему укреплению защиты
прав интеллектуальной собственности
на региональном и национальном уровнях в тесном сотрудничестве с промышленностью.

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Соблюдение прав интеллектуальной
собственности имеет большое значение
для глобальной конкурентоспособности
отрасли. Мировая полупроводниковая
промышленность инвестирует более
10% своей выручки в реализацию программ НИОКР. Это одно из самых высоких значений среди всех отраслей
промышленности. Тенденцией последнего десятилетия в большинстве странчленов WSC стал значительный рост
числа патентных заявок и патентных

грантов. Следовательно, защита интеллектуальной собственности, являющейся результатом этих НИОКР (патенты,
торговые секреты, исходные коды и т. д.),
очень важна для конкурентоспособности
отрасли и дальнейшего стимулирования
инновационного процесса.
Качество патентов
Одно из важнейших предварительных условий эффективной защиты интеллектуальной собственности – нали-
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
В микроэлектронной отрасли ассоциации играют консолидирующую роль. Это инструмент, позволяющий сообща решать глобальные проблемы, с которыми не по силам
справиться отдельным разработчикам и производителям. Инициативы WSC подтверждают
значимость ассоциаций. Кроме того, в условиях торговых войн, санкций и политического
давления на высокотехнологичные компании
ассоциации могли бы стать органами развития
международной кооперации.
К сожалению, в России отсутствуют ассоциации или объединения, способные отстаивать
интересы отечественных микроэлектронных
компаний. Необходимость создания ассоциации микроэлектронной отрасли в России давно
назрела.
Алексей Коршак, руководитель направления стратегических коммуникаций
ПАО «Микрон»

чие системы, обеспечивающей выдачу
высококачественных патентов. WSC будет продолжать работать над повышением качества патентов, в том числе
в сотрудничестве со Всемирной организацией по защите интеллектуальной
собственности (World Intellectual Property
Organization, WIPO) и патентными организациями правительств стран-членов
WSC.
Неправомерные патентные споры
(NPE1/PAE2)
Злоупотребление патентными спорами серьезно подрывает инновационный
процесс, так как средства на исследования и другие ресурсы перераспределяются на ненужные судебные издержки и процесс вывода новой продукции
на рынок становится более сложным.
В 2017 г. WSC выпустил документ
«Неправомерные
патентные
споры

(включая NPE/PAE): лучшие практики
борьбы с неправомерными спорами».
Совет продолжит изучать лучшие случаи
борьбы с неправомерным патентным
преследованием для их популяризации
в мировой полупроводниковой промышленности.
Также WSC призывает GAMS активнее бороться с «патентными троллями».
В связи с этим отмечается, что важной
проблемой в анализе патентных споров
является наличие соответствующих данных в различных юрисдикциях. В своем
исследовании 2018 г. (2018 IP Indicators
report) WIPO пришла к выводу, что
во многих юрисдикциях отсутствуют систематизированные данные по патентным спорам. Повышение доступности
этих данных было бы полезно с точки
зрения разработки эффективной политики и анализа практики противодействия «патентным троллям».
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Производственные секреты
Учитывая высокую скорость инноваций в полупроводниковой промышленности, кража производственных секретов может привести к тому, что фирма
потеряет свои конкурентные преимущества и контролируемую долю рынка.
Хищение ноу-хау также препятствует
продолжению исследований в отрасли
из-за снижения стимулов для фирм продолжать инвестировать средства в создание следующих поколений полупроводниковых приборов.
Во многих случаях утрата ноу-хау
связана с уходом из фирмы соответствующего высококвалифицированного
специалиста или с деятельностью конкурентов, предлагающих носителям ноухау нерыночно высокие ставки оплаты
труда. Кроме того, в силу быстрого распространения Интернета полупроводниковые фирмы столкнулись с высоким
уровнем хищений производственных

секретов при помощи кибернетических
средств. Угроза фирмам-разработчикам
усиливается с учетом критической роли
полупроводниковых приборов в новых
технологиях, таких как искусственный
интеллект и Интернет вещей.
Защиту ноу-хау могло бы облегчить
принятие различных мер, дополняющих законодательные и правоприменительные меры. Например, создание
программ корпоративного соответствия
и этики (Corporate Compliance and Ethics
programs, CEP), препятствующих незаконному доступу к чужой коммерческой
тайне со стороны сотрудников. Ряд фирм
принял кодексы делового поведения,
требующие от сотрудников сохранения
производственных секретов. Эти программы и кодексы включают в себя процедуры, направленные на предотвращение и выявление преступного поведения,
проведение четкой политики в области
охраны производственных секретов.

ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И ТАРИФЫ
Соглашение по информационным
технологиям и Гармонизированная
система
Одной из основных задач WSC с момента его образования была полная отмена таможенных пошлин и тарифов
на полупроводниковые приборы. Страны, чьи ассоциации полупроводниковой
промышленности вошли в Совет, это
требование выполнили. Однако с того
момента появились новые типы перспективных полупроводниковых приборов, в частности многокомпонентные ИС (МСО) и многокристальные
ИС (МСР), которые, естественно, вносились в Гармонизированную систему3 Всемирной таможенной организации (World Customs Organization, WCO)
и в некоторых случаях облагались таможенными пошлинами и тарифами.
В попытке преодолеть такую ситуации
в 2015 г. были расширены рамки Соглашения по информационным технологиям (Information Technology Agreement,
ITA) – с целью создания глобальной

среды без таможенных ограничений
для широкого спектра полупроводниковых приборов. Однако в 2017 г. WCO
обновила Гармонизированную систему,
и уже, казалось бы, решенные вопросы
возникли вновь. Кроме того, под действие ITA до сих пор не подпадает ряд
типов полупроводниковых приборов.
На конференции GAMS в 2017 г. в Пусане (Южная Корея) разбирался вопрос
о новых импортных тарифах, вводимых
рядом стран в отношении некоторых
МСО. По итогам обсуждения было достигнуто взаимное понимание того, что
процедуры WCO по перемещению ряда
типов полупроводниковых приборов
в другие классификационные группы
Гармонизированной системы не должны
приводить к увеличению пошлин и ставок таможенных тарифов. Если же изменения необходимы, то они должны быть
прозрачными, соответствовать правилам Всемирной торговой организации
(ВТО) и иметь четкие формулировки.
Ссылаясь на пусанскую конференцию
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GAMS, WSC напоминает, что «поощряется автономная и немедленная отмена таможенных тарифов или ускорение
введения в силу (до указанных сроков,
т. е. до 2022 г., когда внесенные в 2017 г.
изменения в Гармонизированную систему вступят в полную силу) решений
об отмене пошлин на продукты с относительно низкими таможенными пошлинами». Отказ от такого подхода в условиях отсутствия прозрачности приводит
к несоблюдению соответствующих руководящих принципов ВТО. Соответственно, WSC требует немедленной отмены
оставшихся тарифов на МСО.
Как ожидается, увеличение числа
участников ITA и его расширенной версии позволит усилить эффективность
этого соглашения. В настоящее время,
в частности, 76 стран-членов ВТО обсуждают инициативу в области электронной
торговли и расширения действия ITA
на данную сферу.
Полупроводниковые преобразователи
В преддверии окончательного вступления в силу поправок к номенклатуре
Гармонизированной системы, намеченному на 2022 г., WSC выражает признательность GAMS за одобрение поправки Совета относительно включения
полупроводниковых преобразователей
в раздел 8541. WSC призывает GAMS
сотрудничать со своими таможенными
ведомствами с целью утверждения Советом WCO новой редакции раздела 8541
в июне 2019 г. и ее включения в повестку дня конференции WCO по внесению
изменений в Гармонизированную систему в 2022 г. Особо подчеркивается, что
с учетом результатов конференции GAMS
в Пусане в 2017 г. таможенные тарифы
не должны увеличиваться независимо
от внесения изменений в Гармонизированную систему. Соответственно, WSC
настаивает, что на основании упомянутого соглашения тарифы на полупроводниковые преобразователи в 2022 г. увеличиться не должны.

Доверенные трейдеры
Основа полупроводниковой промышленности – уникальный и глобальный производственный процесс,
а также завязанная на него цепочка поставок. Типичный полупроводниковый
прибор в процессе своего производства многократно пересекает международные границы (начальные операции
обработки пластин – FEOL, подразумевающие формирование транзисторной
структуры, могут проводиться в одной
стране, а завершающие операции –
BEOL, к которым относится формирование металлизации, – в другой; кроме того, существуют операции сборки,
корпусирования и тестирования ИС, которые также могут проводиться в разных странах). Соответственно, отрасль
во многом зависит от бесперебойного
перемещения товаров и услуг между
странами. Для его обеспечения значительные средства инвестируются в соответствии с политикой использования «доверенных трейдеров» (trusted
traders) в различных странах мира.
Политика реализуется в рамках программ «уполномоченных экономических операторов» (authorised economic
operators, AEO), направленных на повышение соответствия перемещаемых
товаров и услуг предъявляемым к ним
требованиям, совершенствование цепочки поставок и в целом поддержку
бесшовных, быстрых и эффективных
процессов экспорта и импорта. Большинство полупроводниковых фирм достигли статуса AEO, при этом многие
из них – в нескольких юрисдикциях
по всему миру.
В соответствии с рекомендациями
GAMS 2017 и 2018 гг. WSC стремится
организовать в апреле 2020 г. отдельную встречу в Брюсселе со всеми таможенными органами стран и регионов,
входящих в Совет. Совещание призвано
положить начало обсуждению WSC и таможенными органами принципов работы
AEO и «доверенных трейдеров» с целью
дальнейшего распространения передо-
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вых практик AEO, упрощения процедур
торговли и введения единых «правил
игры» на всем мировом рынке.
Беспошлинный режим в отношении электронной передачи данных
Беспошлинная электронная передача данных внутри национальных границ
и между ними стимулировала технологические инновации и развитие цифровой
экономики. Для развития полупровод
никовой промышленности решающее
значение имеют такие факторы, как бесшовный и беспрепятственный поток информации об исследованиях в области
полупроводниковых технологий, проектирования, программного обеспечения,
производственных процессов и т. п. Чтобы избежать замедления развития цифровой экономики, предотвратить подрыв
усилий в области НИОКР и технологиче-

ских инноваций, всем заинтересованным
странам необходимо и дальше воздерживаться от введения пошлин, тарифов
или налогов на электронную передачу
данных.
При введении и соблюдении любых
пошлин на электронную передачу данных перед административными органами и предприятиями возникнут огромные
практические и технические трудности.
На практике такие пошлины были бы невозможны или создали бы чрезвычайно
обременительные требования к таможенным органам и промышленности.
В этой связи WSC просит GAMS о поддержке его требований и ведении переговоров в ВТО о постоянном продлении
запрета на пошлины, тарифы и другие
налоги на электронную передачу данных, включая контент, передаваемый
в электронном виде.

ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕТОДОВ ШИФРОВАНИЯ
WSC подчеркивает важность осуществляемого GAMS анализа глобальной нормативной среды для шифрования на основе «Принципов шифрования
WSC» (the WSC Encryption Principles),
в которых упор делается на доступе
к рынкам, отсутствии дискриминации,
прозрачности, принятии международных стандартов, открытых процедур
и правил. Как подчеркивают представители GAMS, правительствам входящих в WSC стран следует учитывать эти
принципы, чтобы не допустить излишних
ограничений в торговле и отрицательного воздействия на конкурентоспособность отрасли.
Кроме того, WSC отмечает важность
консультаций с заинтересованными сторонами каждый раз, когда изменяются,
пересматриваются действующие прави-

ла шифрования или создаются новые.
По мнению WSC, постоянный обмен
внутри GAMS информацией о существующих проектах нормативных практик
по шифрованию между представителями правительств и правительственных
ведомств по полупроводниковым приборам стран, входящих в WSC, – ключевой
фактор укрепления взаимопонимания
и сотрудничества.
WSC поддерживает решение GAMS
организовать семинар по шифрованию
в 2019 г. и просит в ходе этого мероприятия проанализировать результаты самооценки и обмена информацией в соответствии с «Принципами шифрования
WSC». Для поддержки этого процесса
WSC намерен предоставить GAMS резюме всех самооценок до межсессионного рабочего мероприятия.

ПРОГРАММЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
WSC высоко ценит поддержку, оказываемую GAMS в деле полного осуществления «Региональных руководя-

щих принципов поддержки и передовых
практик» (Regional Support Guidelines
and Best Practices). Документ отражает
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общее мнение о том, что государственная поддержка в полупроводниковом
секторе должна быть прозрачной, недискриминационной и что правительства
в своих действиях должны руководствоваться рыночными принципами. Основным движущим фактором инноваций,
промышленного успеха и успехов в международной торговле должна быть конкурентоспособность фирм и их продукции, а не вмешательство правительств
и правительственных ведомств.
В последние годы отмечается значительный рост государственных действий, не соответствующих «Региональным принципам». WSC вновь выражает

свою обеспокоенность тем, что непрозрачные и нерыночные действия правительств и органов власти или связанных с ними государственных структур,
не соответствующие «Региональным
принципам», могут оказать разрушительное воздействие на развитие полупроводниковой промышленности. Такая
практика способна вызвать опасения
относительно не являющегося коммерчески оправданным потенциала, создать
несправедливые конкурентные условия,
воспрепятствовать инновационному процессу и подорвать эффективность и стабильность глобальных производственносбытовых цепочек.

Joint Statement of the 23rd Meeting of the World Semiconductor Council (WSC), Xiamen, China. May 23,
2019: http://www.semiconductorcouncil.org/wp-content/uploads/2019/06/WSC-Joint-Statement-May‑2019Xiamen-Final12.pdf

Борьба между США и Китаем
за лидерство в сфере
искусственного интеллекта
Ключевые слова: искусственный интеллект, НИОКР, государственное финансирование, венчурные
инвестиции, кадры, данные.
США и Китай ведут борьбу за мировое лидерство в сфере искусственного
интеллекта. В чем сильные и слабые стороны конкурентов?
Отношения между двумя первыми
экономиками мира остаются напряженными. Продолжая торговую войну,
США ужесточают тарифную политику
по отношению к импорту продукции китайских производителей. Конкуренция
между странами обусловлена не только
экономическими аспектами, но и вопросами национальной безопасности. Одно
из направлений противостояния между

США и Китаем – борьба за лидерство
в сфере ИИ.
На протяжении долгого времени США
удерживали статус мирового технологического лидера, но сохранится ли такое
положение дел в обозримом будущем?
Именно США – страна-первооткрыватель технологий ИИ, однако стратегия
развития Китая предполагает достижение лидерства в данной сфере к 2030 г.,
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Автор статьи наглядно оперирует измеримыми параметрами инвестиций в сферу ИИ
и количеством патентов, подготовленных специалистов так, что сам собой напрашивается
неутешительный для США вывод о скором переходе лидерства в этой сфере к Китаю. Я соглашусь, однако в качестве базы для анализа
взял бы не веру в безусловную действенность
абстрактного количества денег или непонятного качества патентов и специалистов, а практику применения технологий ИИ в Китае и США.
Начнем с того, что китайский подход, в отличие от западной научной мысли, предписы-

вает создавать системы ИИ, которые должны быть «не умнее лошади». Применяя этот
«асимметричный» своей упрощенностью подход, Китай запустил и уже реализовал государственные программы внедрения ИИ на транспорте, городском хозяйстве, логистике для
сотен миллионов граждан. Государственное
регулирование и высокая защита данных позволили Китаю уже сейчас запустить в тестовом режиме сеть 5G, а политика «приоткрытых дверей» привлекла к участию в проекте
запуска и тестирования ведущие европейские
компании – производители телекоммуникационного оборудования. Не стоит сомневаться
и в том, что Китай «открыл охоту» на таланты
в этой сфере. Сегодня существуют программы
по «скупке» соотечественников, которые окончили западные вузы по специальностям в области ИИ, на очереди талантливые представители других стран.
В гонке в сфере ИИ в лице Китая мы видим
не столько второго, догоняющего технологического лидера, сколько уже целое общество,
фактически совершающее цифровую трансформацию, в то время как другие страны к ней
только готовятся. Если в США цифровизация
активно коммерциализируется, то в Китае уже
институализируется, и вот в этом направлении
Китай – безусловный лидер, догнать которого
западным странам, в силу их государственнополитической специфики, вряд ли удастся.

а текущие затраты Поднебесной на проведение НИОКР и развитие инфраструктуры многократно опережают затраты
США.
Появление 5G вывело противостояние в сфере ИИ на новый уровень. Пока
США удерживают лидерство – в первую очередь за счет НИОКР, связанных
с применением технологий ИИ в обо-

Роман Сулицкий, руководитель
направления IT-услуг «Tieto Россия»

ронных целях. Однако, по мнению экспертов, правительство Дональда Трампа
в целом уделяет недостаточно внимания
отраслевым НИОКР, что позволит Китаю в будущем сократить отрыв от США
или даже опередить своего конкурента.
11 февраля 2019 г. президент Трамп
подписал распоряжение о запуске Американской инициативы в сфере ИИ, пред-

16    Зарубежная электронная техника, вып. 13 (6687) от 04.07.2019

Госрегулирование/корпоративная политика
полагающей активизацию НИОКР. Федеральные агентства получили директивы
увеличить расходы на повышение доступности для профильных специалистов
федеральных данных и вычислительных
ресурсов, развитие навыков и многие
другие цели. При этом недостаточное
внимание уделяется вопросам финансирования и развития специализированных
структур, поддерживающих инициативу.
На фоне обостряющейся конкуренции
с Китаем, который отдает технологиям
ИИ ключевую роль в долгосрочной экономической и военной политике, указанные факторы могут получить критическое значение для США.
Оценить сильные и слабые стороны
США и Китая можно по четырем ключевым аспектам:
■	государственное

финансирование

НИОКР;
■	венчурные

инвестиции;

■	кадры;
■	политика

в отношении доступа к дан-

ным.
Наиболее крупный фонд финансирования ИИ в США – фонд проекта AI Next
Министерства обороны, составляющий

,

2 млрд долл. Китай в 2017 г. потратил
на системы ИИ почти 12 млрд, а к 2020 г.
затраты увеличатся до 70 млрд долл.
Китайские компании в сфере ИИ лидируют по объему венчурного финансирования: в 2017 г. китайские венчурные
инвестиции в сферу ИИ составили 48%
от общемирового объема.
По данным CB Insights, США в настоящее время являются мировым лидером
по количеству компаний, специализирующихся на ИИ. Политика государственного и частного сектора в стране развиваются независимо друг от друга,
в то время как в КНР правительство
привлекло крупные компании, включая
Alibaba, Badu, Tencent и BAT, к созданию
аппаратного и программного обеспечения на основе технологий ИИ с фокусом
на развитие сфер автономного транспорта, систем распознавания лиц и обработки естественного языка.
По данным Atlas и CB Insights, Китай
в настоящее время лидирует по числу
патентных заявок, связанных с технологиями ИИ и глубокого обучения (см.
рисунок). По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности,
более 1/5 патентных заявок в сфере ИИ
приходится на представителей китай-
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Китай превзошел США по числу патентных заявок в сфере ИИ

Зарубежная электронная техника, вып. 13 (6687) от 04.07.2019    17

Источник: Atlas/CB Insights

Количество

400

Госрегулирование/корпоративная политика
ских университетов и исследовательских институтов; среди 20 организаций,
лидирующих по количеству научных публикаций, 10 китайские и только шесть –
американские.
Китай стремится превзойти США
по численности инженеров, специализирующихся на ИИ, с помощью нацио
нальной образовательной политики,
направленной на достижение мирового
лидерства по численности выпускников
по направлениям STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics –

наука, технология, инженерное дело
и математика). По данным Всемирного
экономического форума, в 2016 г. в Китае численность выпускников по направлениям STEM составил не менее 4,7 млн
чел., в США – т олько 568 тыс. чел.
Особенность политики китайского правительства – ее направленность
на достижение максимального контроля
данных за счет их хранения на территории страны. Наличие постоянного доступа к данным позволяет активизировать
НИОКР в сфере ИИ.

Llanasas Ralf. A Look at the US/China Battle for AI Leadership. Design News, June 7, 2019: https://www.
designnews.com/electronics-test/look-uschina-battle-ai-leadership/21978655160928

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

■■

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

По вопросам приобретения справочника обращайтесь по указанным контактам:
+7 (495) 940‑65‑24, publish@instel.ru, www.instel.ru
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Медиаконтент и информационноразвлекательное оборудование
в мультиоблачном мире:
прорывные технологии
обретают силу
Ключевые слова: видеосервисы, информационно-развлекательное оборудование, медиаконтент,
облачное хранилище.
По мере развития перспективных технологий в сфере медиаконтента и информационно-развлекательного оборудования появляются новые перспективные решения и услуги, размещаемые в общедоступных «облаках». При этом среда становится намного более дружественной к потребностям медиаконтента, поскольку
все больше внимания уделяется возможности объединения нескольких решений
за пределами одной облачной вычислительной области. Ключевым событием
стало создание облачного альянса Media Innovation Cloud Alliance (MICA) – он будет способствовать продвижению экономичных средств с малой задержкой, благодаря которым можно будет создавать несколько облачных хранилищ.
Облачные провайдеры «большой
тройки» – Microsoft Azure, Amazon Web
Services и Google Cloud – предлагают
все больше и больше вариантов медиаконтента и информационно-развлекательного оборудования, позволяющего
осуществлять платформенную интеграцию в рабочие процессы клиентов. Данная интеграция охватывает множество
категорий приложений полного цикла,
вводимых в цепочки создания и наращивания стоимости активов. В то же время
проблемы стоимости и привязки к поставщику в ограниченном пространстве
видеосервисов OTT4 порождают противодействие, следствием которого становится расширение выбора вещательных

форматов за границами общедоступных
облачных платформ.
В качестве примера последней тенденции можно привести недавнее событие: 15 провайдеров широкого спектра облачных решений объединили
усилия, чтобы сформировать облачный
альянс Media Innovation Cloud Alliance
(MICA). Члены организации намерены
совместно заниматься продвижением
экономичных средств с малой задержкой – с их помощью можно создавать
несколько облачных приложений, легко объединяемых в рабочие процессы,
поддерживающие общедоступные или
гибридные (частные + общедоступные)
облачные стратегии. Инициатива нача-
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ла реализовываться в тот момент, когда традиционные поставщики решений
и новые игроки всех уровней внедряют облачные продукты для конкретных
приложений.
Члены MICA позиционируют себя
как группу компаний-единомышленников, которые предлагают лучшие в своем классе решения и никого не держат
в «заложниках» для облачных вычислений. Услуги, оказываемые альянсом,
охватывают весь жизненный цикл мультимедиа: от передачи и приема контента, редактирования и преобразования
до воспроизведения и доставки через

архивирование и управление библиотеками.
Ключевое преимущество, которое
предлагает MICA, – это возможность
свободного выбора облачных опций с незначительными сборами (в некоторых
случаях – вообще без сборов) за перевод информации и медиаданных. С момента своего основания MICA продвигал
идею Cloud 2.0, где рабочие нагрузки могут распределяться между несколькими
«облаками» без помех и дополнительных затрат – это обеспечивает создание
лучшего конечного продукта по минимально возможной цене.

ГИБКОСТЬ ХРАНЕНИЯ
Действительно, управление хранилищем и затраты стали серьезной проблемой для производителей и распространителей медиаконтента, так что
в дальнейшем работа в рамках ранее
существовавших параметров может
оказаться неустойчивой. Согласно последнему прогнозу исследователей
из Coughlin Associates, объем медиаконтента за период с 2017 по 2023 гг. вырастет в 13,3 раза – с 5,1 до 68,2 экзабайт. Соответственно увеличится и парк
информационно-развлекательного оборудования, использующего облачные
хранилища.
Как утверждают представители MICA,
ценноcть предложений фирм-членов
альянса основывается на том факте, что
медиакомпаниям необходимо хранить
необработанные материалы, черновые
и готовые продукты в высоконадежной
среде без ущерба для собственно хранилища и без снижения скорости доступа, необходимой для совместной работы
и удобства пользователей.
Один из ключевых членов альянса – компания Wasabi. Объемы ее доходов росли в геометрической прогрессии
с момента создания в 2015 г. Сейчас
число ее клиентов превышает 10,0 тыс.,
основные направления деятельности –
создание медиаконтента и информационно-развлекательного оборудования,

сфера образования, научно-исследовательские работы, здравоохранение. Основные типы потребителей продукции
корпорации показаны на рисунке.
Используя технологию объектного
хранилища совместно с технологией
прикладного программирования, фирма создала платформу хранения AWS
S3, обеспечивающую высокую скорость
передачи медиаданных при низких затратах.
Компания использует новейшую технологию работы с накопителями данных,
собственную файловую систему с кодом,
который напрямую управляет записывающими головками и пластинами в дисководах, а также определяет размещение
битов данных. Это позволяет помещать
на диски больше данных, чем при использовании других подходов, что дает
значительные преимущества по производительности и издержкам. С учетом
принятых в компании подходов к ценообразованию, в среднем Wasabi взимает
за базовую емкость предоставляемых
клиентам хранилищ на 80% меньше, чем
конкуренты. Кроме того, фирма не взимает комиссию за переводы данных,
отказ от использования хранилищ или
управление файлами – клиенты могут
получить доступ к своим файлам в любое время без уплаты дополнительных
сборов.
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Акционерные
предприятия

Малый и средний
бизнес

Источник: Wasabi Technologies

Государственный
сектор

Поставщики
и потребители
управляемых услуг

Технологические
партнеры

Основные потребители продукции корпорации Wasabi Technologies
Облачные средства Wasabi расположены в центрах обработки данных (ЦОД)
в Ашберне (шт. Вирджиния, США), Хилс
боро (шт. Орегон, США) и Амстердаме
(Нидерланды). Объекты Wasabi в Орего-

не напрямую связаны с ЦОД One Wilshire
в Лос-Анджелесе – основным центром
подобного рода, обслуживающим западную часть США и рынки стран АзиатскоТихоокеанского региона.

МНОГООБЛАЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Подключение с чрезвычайно низкой
задержкой – ключевой фактор для обеспечения возможности интеграции облачного хранилища Wasabi в чувствительные ко времени рабочие процессы,
связанные с другими приложениями,
включая устаревшие облачные хранилища, как частные, так и общедоступные.
Высокоскоростные варианты включают
частные соединения между облачными
средствами Wasabi и средствами клиентов в их собственных ЦОДах.
Такие соединения обеспечивают максимально легкий доступ к хранящемуся
в «облаке» Wasabi содержимому – «как
если бы оно находилось в помещении
клиента», – а также помогают сформи-

ровать магистраль связи, которая делает рассредоточенную модель Cloud 2.0
жизнеспособным вариантом для рынка
видео премиум-класса.
В этом отношении ключевым игроком
в альянсе является фирма Acembly, предоставляющая решения для управления
несколькими облачными сервисами, основанными на архитектуре микросервисов.
Многие другие участники MICA также
поддерживают концепцию мультиоблака.
Например, фирма FileCatalyst специализируется на технологиях ускорения файлов,
а корпорация Integrated Media Technologies
обеспечивает системную интеграцию.
Компания Marquis занимается аварийным

22    Зарубежная электронная техника, вып. 13 (6687) от 04.07.2019

Средства связи
восстановлением и резервным копированием, а фирма Packet поставляет вычислительные средства «с нуля» для более
чем 18 ЦОД в разных странах мира. Другие участники предоставляют облачные
решения для конкретных приложений,
которые могут быть привязаны к многооблачным рабочим процессам. Например, фирма Primestream занимается автоматизацией производства и рабочих
процессов, Levels Beyond – разработкой
мультимедийных приложений, Cinnafilm –
транскодированием и обработкой изображений. Ряд фирм, включая Archiware,
Cloudfirst.io, Masstech, Versity и XenData,
поддерживают различные аспекты управления архивами.

Взаимодействие с Wasabi – прекрасный пример того, как работает синергетический эффект объединения усилий
различных поставщиков медиаконтента и информационно-развлекательного оборудования. Так, интегрированное
решение Primestream позволяет клиентам сосредоточиться непосредственно
на своих задачах, а не на том, чтобы
бороться со сложностью развертывания
облачных систем хранения медиаконтента. Вместе с тем Wasabi упрощает
реализацию, настройку и бюджетирование хранилищ. Совместное использование этих и других решений облегчает
клиентам управление мультимедийным
контентом.

РАСШИРЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ МЕДИАКОНТЕНТА
И ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Несмотря на то что низкие затраты
и малые задержки – благотворный фактор для реализации всех возможностей,
накопленных под эгидой MICA, нельзя
отрицать, что развитие альянса обусловлено активными усилиями в области
подключения основных унитарных вычислительных платформ и включению
в свои домены все большего числа приложений. Например, один из последних
шагов Microsoft Azure направлен на обеспечение облачного производства видео
премиум-класса в глобальном масштабе, но осуществляется разработка этого
видео в одном центре.
Благодаря партнерству с фирмой Avid
корпорация Microsoft перенесла производственные инструменты компании
на платформу Azure, обеспечив также
быстрое соединение между удаленными
точками за счет интеграции магистральной инфраструктуры Azure с технологией безопасного надежного транспортного соединения (SRTHub), поставляемой
фирмой Haivision, еще одним партнером
Microsoft. «Облако» открывает возможности для создания контента совершенно новым группам людей, которые до сегодняшнего дня не имели отношения

к индустрии медиаконтента и информационно-развлекательного оборудования.
Для того чтобы идти в ногу со всеми новейшими тенденциями, особенно с персонализацией контента в Интернете,
нужно, чтобы художники по эффектам,
режиссеры, продюсеры и, возможно,
даже актеры со временем могли работать вместе в любой точке земного шара
и сотрудничать с творческими работниками в других странах.
Крупные конкуренты Azure еще
не зашли так далеко, чтобы поддерживать производственные рабочие процессы на своих платформах. Но они делают
большие шаги, направленные на усиление поддержки сектора медиаконтента и информационно-развлекательного оборудования. Так, в случае Amazon
портфель поставщиков медиаконтента
и информационно-развлекательного оборудования, запускающих облачные решения для конкретных приложений на AWS,
стремительно растет. Иногда поставщики
интегрируются с более чем одной платформой облачных вычислений, чтобы
обеспечить быстрый доступ к своим решениям в любой среде, в которой привык
работать конкретный клиент. Например,
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: WASABI TECHNOLOGIES
Корпорация Wasabi Technologies – поставщик услуг хранения объектных данных.
Дата основания: 2017 г.
Штаб-квартира: г. Бостон, шт. Массачусетс, США.
Финансирование (2018 г.): 68 млн долл.
Выпускаемая продукция: ПО для облачного хранения.
Wasabi Technologies предоставляет безо
пасные экзабайтные облачные хранилища
для государственных учреждений, вузов, коммерческих и некоммерческих организаций,
крупных корпораций и предприятий малого
и среднего бизнеса. На выбор реализуются
различные подходы: перенос локального хранилища в «облако», объединение локального
и облачного хранилища, реализация концепции мультиоблака, краевые вычисления и т. д.

■■

■■

Поддерживаемые действия с данными:
■■
■■

Варианты использования по отраслям:

■■
■■

■■

■■

■■

■■

СМИ и развлечения – хранение незавершенного производства на архивируемых
носителях;
образование и некоммерческая деятельность – новый класс облачных хранилищ;
научные исследования – хранилища, созданные для высокопроизводительных научных работ;
правоохранительные органы – хранилища,
совместимые с требованиями информационных систем уголовного правосудия
(CJIS);

здравоохранение и науки о жизни – хранилище данных пациентов и т. п.;
энергетика – мощное облачное хранилище
данных для нефтегазового сектора, электроэнергетического сектора и сектора коммунальных услуг.

■■

■■
■■

■■

■■

Amagi, пионер в области облачного вещания и динамических рекламных решений,
интегрируется как с Azure, так и с AWS
и, как и многие другие поставщики, предлагает решения для разных вариантов,
в том числе в режиме SaaS5 и для независимых развертываний в частных облаках.

архивирование
резервное копирование и восстановление;
доставка контента;
поддержание доступа к видеоконтенту;
разработка и масштабирование приложений;
Интернет вещей;
DevOps (разработка ПО, интеграция, операционные методы и практики – быстродействующие облачные хранилища с гибкими
режимами команд);
искусственный интеллект (доступное, масштабируемое хранилище алгоритмов);
анализ пользовательских данных в быстродействующем и масштабируемом облачном
хранилище.

Возможности решений Amagi для публичного облачного пространства продемонстрировала платформа трансляции
спортивных и других событий в прямом
эфире CLOUDPORT-LIVE, недавно представленная компанией. Платформа принимает несколько потоков из разных
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источников в любой точке мира для дистанционного управления операторамилюдьми через интерфейс веб-браузера
и заметно отличается от обычной платформы воспроизведения по требованию.
Она работает на отдельном программном обеспечении, предназначенном для
поддержки управления в реальном масштабе времени, включая организацию
рекламных пауз и выполнение функций,
характерных для целевых точек распространения.
Помимо интеграции бесчисленных
платформ поставщиков в свои вычислительные инфраструктуры, Azure и AWS
установили
пакеты
медиасервисов,
предназначенные для удовлетворения
потребностей вещателей и дистрибьюторов в хранении данных, транскодировании, потоковой передаче и т. п. Azure
Media Services занимается управлением трафиком дольше, чем AWS Media
Services, однако представители последней заявляют, что им удалось привлечь
более 2000 медиакомпаний к своему набору решений, включающему поддержку
передачи файлов в файл, кодирование
в реальном масштабе времени, своевременную упаковку и распаковку данных,
использование хранилищ, вставку рекламы на сервере и т. д. Недавно фирма представила сервис под названием
MediaConnect, который передает видео
в «облако» и из него в реальном масштабе времени.
Облачному хранилищу Google Cloud
еще предстоит пройти долгий путь, чтобы встать вровень с AWS и Azure. Корпорация осознает это и активно привлекает
высококвалифицированных специалистов.
Еще одно большое преимущество
корпораций «большой тройки» – степень
интеграции поставщиков автономных
облачных платформ, подходящих для
использования в частной или общедоступной инфраструктуре, с конкретными
приложениями, разработанными этими
гигантами. Нередко поставщики, в портфель которых входят решения, поддер-

живаемые также одним из поставщиков
вычислительной платформы, интегрируются с альтернативным вариантом, повышая свою конкурентоспособность. Например, поставщики, которые включают
поддержку транскодирования в свои решения, часто интегрируются с решением
AWS Elemental.
Иногда приложение, размещенное
на платформе облачных вычислений,
рассматривается как неотъемлемый
вклад в набор решений, предлагаемых
поставщиком, работающим независимо
от этой платформы. Так, летом 2019 г.
представители фирмы Ooyala объявили, что интегрировали свою платформу
управления видео Flex Media с решением Google под названием Cloud Video
Intelligence (набор продуктов для искусственного интеллекта и машинного обучения, предназначенных для поддержки
анализа видео и обогащения метаданных). У клиентов компании появилась
возможность использовать ИИ в автоматическом режиме, так что дистрибьютор,
приобретающий контент у поставщика
с помощью Flex Media, может устанавливать правила выделения основных
моментов или предоставления других
специальных функций, подключения
к социальным сетям или применения
аналитики для широкого спектра сценариев.
Действительно, хотя Ooyala не является членом MICA, ее платформа предназначена для облегчения использования
среды с несколькими облачными операциями, предусмотренной альянсом.
Клиенты компании говорят, что один
облачный провайдер хорошо справляется с определенной задачей, например
с балансировкой нагрузки, транскодированием и т. п. Фирма предоставляет
микросервисную архитектуру, которая
позволяет настраивать рабочий процесс
в нескольких приложениях независимо
от места их развертывания.
Представители Wasabi считают доминирование «большой тройки» частью
сценария Cloud 1.0, который в конечном
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итоге уступит место сценарию Cloud
2.0 – подобно тому как доминирование
IBM в первые годы развития вычислительной техники уступило место экосистемам с несколькими поставщиками.

В настоящий момент происходит стихийное движение, целью которого является
пересмотр того, как должны выглядеть
облачные хранилища – на условиях клиента, а не на условиях поставщика.

Dawson Fred. M&E in a Multi-Cloud World: Disruptive Forces Taking Hold. Screen Plays Magazine, May 15,
2019: http://www.screenplaysmag.com/2019/05/16/me-in-a-multi-cloud-worlddisruptive-forces-taking-hold/a

Новый подход консорциума IDEA
к многонаправленному контенту
Ключевые слова: голографическая визуализация, виртуальная реальность, кодирование видео,
медиаформат, многонаправленный контент.
Новый подход к форматированию и доставке многонаправленного (иммерсивного6) контента, предназначенный для облегчения голографической визуализации и лучшего восприятия виртуальной реальности, быстро обретает форму
жизнеспособной альтернативы преобладающему подходу на основе MPEG. Эту
концепцию полностью разделяют члены давного созданного Альянса многонаправленного цифрового опыта (Immersive Digital Experience Alliance, IDEA). Цель
альянса – сделать данный подход основным не только в области кабельных,
но и всех других коммерческих сетей.
В отличие от стратегий распространения контента, которые, как надеются многие поставщики услуг, включая
операторов 5G, будут способствовать
массовому принятию многонаправленного контента с использованием спецификаций VRIF (Virtual Reality Industry
Forum – Форум индустрии виртуальной
реальности), полученных на основе формата всенаправленных мультимедийных
приложений (OMAF), формата высокоэффективного кодирования видеоизображений (HEVC) и других стандартов
MPEG, новый подход предполагает, что
необходимо создать формат, который
на протяжении длительного периода
в будущем станет учитывать достижения
в области иммерсивного опыта. Некоммерческий консорциум CableLabs и один

из его членов, Charter Communications,
объединившись с тремя небольшими
технологическими фирмами – Light Field
Lab, Otoy и Visby, создали новый консорциум по развитию перспективного подхода – IDEA. Цель консорциума – сделать новый подход основным форматом
кабельных сетей.
По мнению членов альянса, существует необходимость в достаточно срочном формировании спецификаций для
того, что IDEA называет медиаформатом иммерсивной технологии (Immersive
Technology Media Format, ITMF). Сторонники IDEA полагают, что возможность
поставлять голографический визуальный контент ближе, чем многие думают.
Light Field Lab намерена во второй
половине 2020 г. представить панели,
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которые будут способны создавать голограмму, выглядящую максимально
реалистично, причем без использования
очков виртуальной реальности или видеошлемов. Чтобы кабельная индустрия
была готова предоставить медиаконтент
для этих дисплеев, необходимо определить, какой формат подходит для распространения такого контента.
Тот факт, что голографический контент обладает существенным потенциалом уже в краткосрочной перспективе,
признается все шире. В апреле 2019 г.
на конференции «Интерактивное телевидение 2.0» (ОТТ 2.0), проходившей
в рамках выставки Национальной ассоциации вещательных компаний США
(NAB Show), представители фирмы
Viacon на вопрос, что может стать темой для обсуждения в следующем году,
ответили: «Голографическое телевидение». Несмотря на то что данное заявление звучит слишком оптимистично и голографии может потребоваться
больше времени, чтобы стать частью
потокового контента, в ближайшем будущем доля объемного видео явно будет
увеличиваться.
Специалисты Light Field Lab характеризуют процесс визуализации (рендеринг) светового поля как «отображение,
описывающее световые лучи, проходящие в любом направлении через точку
в пространстве». Это подчеркивает важность развития ITMF сейчас, когда средства захвата и визуализации реальных

голограмм открывают новые возможности в развлекательных программах, образовании и других областях. До сих пор
не существовало единого медиаформата для хранения, редактирования, передачи или архивирования многонаправленных изображений.
ITMF – это не просто использование
световой среды. Как формат, не зависящий от дисплея, ITMF уже в ближайшей
перспективе обеспечит преимущества
для современных визуальных технологий, включая гарнитуры виртуальной
и дополненной реальности (VR и AR),
стереоскопические дисплеи. А появление на рынке панелей на световом поле
будет сопровождаться множеством новых разнообразных преимуществ.
В этом отношении инициатива IDEA
предоставляет операторам кабельного
телевидения более легкую возможность
использовать новейшую инфраструктуру
со скоростью передачи данных 10 Гбит/с
для поддержки иммерсивного опыта, выходя за пределы параметров более ограниченных по пропускной способности
сетей. В частности, появляется возможность применить опыт работы со средами в световых полях, которые IDEA
описывает как «самую богатую и плотную форму визуального представления
медиаконтента». Вместо технических
обходных путей для уменьшения проблем с пропускной способностью, IDEA
стремится создать бесплатный формат
с открытым исходным кодом, который
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позволит дисплеям работать с использованием всего потенциала, даже если
это означает передачу сигнала, поддерживающего голографический рендеринг
на панелях на световых полях со скоростью 1,5 Гбит/с.
Специалисты Charter утверждают,
что они создали современную сеть 10G
с низкой задержкой и высокими вычислительными возможностями, обеспечивающую реализацию многонаправленного опыта со сквозной оптимизацией.
Для них, как поставщиков сетевых услуг,
это основное направление работ.
Работы по завершению формирования первого набора спецификаций ITMF
идут полным ходом, отчасти благодаря
деятельности Комитета по многонаправленному контенту компании CableLabs
за прошедшие годы. Фундаментально
ITMF основан на формате графа сцены
ORBX фирмы Otoy, соучредителя IDEA.
Этот формат широко используется производителями анимационных фильмов,
компьютерных игр и другого премиумконтента, его поддерживают более 25
поставщиков средств разработки контента, которые могут использовать эти
инструменты в новых сетях, чтобы приспособить разрешение и условия сети
для любого типа дисплея. Существуют
даже инструменты, позволяющие сгладить медиафайлы светового поля для
просмотра на 2D-дисплеях.
Первая версия ITMF, представить
которую планируется до конца 2019 г.,
будет сосредоточена на обеспечении
возможности отображения любого типа
многонаправленного контента на любом
дисплее – на основе возможностей последнего. Ожидается, что в будущем появятся другие версии для передачи потокового контента.
Решение о начале деятельности консорциума IDEA за пределами альянса,
поддерживающего группу стандартов
MPEG, – довольно драматичный поворот событий, способный привести к вой
не стандартов. Но у сторонников IDEA
не осталось выбора, когда консорциум

MPEG отказался признать необходимость включения форматов, подобных
ITMF, в перспективные направления своего дальнейшего развития. В то же время группы MPEG и VRIF работают над
существующими медийными форматами, первоначально разработанными
для 2D-видео, пытаясь сформулировать
рекомендации по их обогащению опытом виртуальной реальности. Однако
для фотореалистичного, объемного видеоизображения требуется значительно
больше данных, чем для используемого
ныне традиционного 2D-медиаконтента.
Тем не менее сторонники IDEA, осознавая, как много можно сделать, используя опыт работы с унаследованными7
2D-форматами, изучили опыт работы
голливудского сообщества по созданию
виртуальной реальности. Результаты
исследования показали, что ORBX представляет собой один из основных форматов для создания цифровых эффектов.
В прошлом году группа MPEG, пользуясь постоянной поддержкой корпорации Apple, пообещала начать разработку спецификаций технологии «сжатия
облаков точек на основе видео» (Videobased Point Cloud Compression, V-PCC)
с целью обеспечить расширенные возможности опыта иммерсивной реальности наподобие голограмм. Облако
точек проецируется на шесть граней
куба и идентифицирует все фрагменты (патчи), что сходно с формированием отображения на 2D-матрице с последующей пересылкой в HEVC-кодер.
Сторонники IDEA указывают на несоответствие подобного подхода реальным потребностям, так как V-PCC попрежнему использует методы на основе
2D-опыта. Впрочем, тот факт, что MPEG
и IDEA движутся различными путями, еще не говорит о том, что на основе V-PCC не появится новый стандарт
MPEG.
Обозреватели отмечают, что в консорциуме IDEA нет полного взаимного
согласия. Так, CableLabs разрабатыва-
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ет собственную стратегию. Фирма считает, что для привлечения к консорциуму большего числа сторонников нельзя

ориентироваться только на кабельные
сети – необходимо охватить все типы
коммерческих сетей.

Dawson Fred. Immersive Content Initiative Bucks Reliance on MPEG-Based Formats. Screen Plays Magazine, May 6, 2019: http://www.screenplaysmag.com/2019/05/07/immersive-content-initiative-bucksreliance-on-mpeg-based-formats/

Тенденции развития ферритовых
пассивных компонентов
Ключевые слова: инфраструктура, пассивные компоненты, передача данных, сердечник, трафик.
Появление кабельных сетей последнего поколения и беспроводных сетей
5G, работающих в частотном диапазоне менее 6 ГГц, породило проблемы проектирования и производства не только активных полупроводниковых приборов,
но и широко используемых намоточных ферритовых РЧ-компонентов, таких как
трансформаторы, расщепители, ответвители и симметрирующие устройства.
По мере того как полосы частот сдвигаются от сотен мегагерц в гигагерцовый
диапазон, растут и требования к производительности этих пассивных компонентов. С этой целью создаются инновационные конструкции и методы производства, подбираются необходимые материалы, позволяющие достичь более
высоких рабочих частот и расширенных полос частот за счет снижения паразитных явлений, ведущих к деградации эксплуатационных характеристик и потере
качества.
Растущий спрос на рынке информационных технологий вызвал существенный рост объема передаваемых, приобретаемых и обрабатываемых данных.
По некоторым прогнозам, в ближайшие
пять лет трафик увеличится более чем
в три раза. При этом трафик мобильной
передачи данных в период до 2023 г. вырастет более чем в восемь раз, и большая его часть будет реализовываться
в рамках разворачиваемых сетей 5G.
Резкий рост трафика приведет к совершенствованию инфраструктуры кабельного телевидения и мобильных сетей –
через рост скорости передачи данных,
освоение более высоких частот, расширение используемых диапазонов частот

как активных, так и пассивных компонентов [1].
В этой связи неудивительно, что растет спрос на намоточные ферритовые
пассивные радиокомпоненты с повышенной производительностью, работающие на более высоких частотах. К таким
компонентам относятся трансформаторы, симметрирующие устройства, ответвители и расщепители [2] – они используются для согласования полного
сопротивления (согласования импедансов), симметрирования и потока мощности сигналов и имеют решающее
значение для работы практически всех
цифровых и радиоприборов связи в сетевой инфраструктуре, а также встреча-
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ются во многих широкополосных применениях «последней мили»8.
Как и в случаях с другими радиочастотными компонентами связи, пере-

ход к работе на более высоких частотах
и расширенных полосах частот требует
рассмотрения ряда проблем и внесения
изменений в существующие конструкции.

ПРОБЛЕМЫ И СООБРАЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО КОНСТРУКЦИЙ
В предшествующие годы требования
к пропускной способности радиочастотных ферритовых пассивных компонентов ограничивались мегагерцовым диапазоном. В последнее время возникла
тенденция выхода на гигагерцовые частоты, при этом наибольший потенциал
спроса находится за пределами 2–3 ГГц.
На более высоких частотах существует
большое число факторов, отрицательно
воздействующих на эксплуатационные
характеристики намоточных ферритовых приборов. Так, например, поверхностный эффект (скин-эффект) увеличивает активные (омические) потери
пропорционально частоте и начинает
играть возрастающую роль при выходе
за пределы нескольких сотен мегагерц.
Эффект близости (перераспределение
тока в проводнике под действием поля
другого или других расположенных поблизости токонесущих проводников)
также вносит свой вклад в увеличение
потерь на бóльших частотах. Кроме того,
существует паразитная емкость между
проводами, известная как междуобмоточная емкость, и индуктивность последовательного рассеяния. Эти факторы,
как правило, менее значимы на низких
частотах, где наиболее значимыми причинами вносимых потерь являются недостаточная параллельная индуктивность
и потери в сердечнике.
Следовательно, существенной проблемой при проектировании и производстве высокочастотных ферритовых
компонентов с высокой пропускной
способностью становится достижение
баланса между низкочастотной и высокочастотной индуктивностью при осуществлении широкополосных операций.
К другим факторам, которые необходимо рассматривать, относятся низкочастотный баланс и амплитуда. Как пра-

вило, они относительно хороши, но при
переходе к высоким частотам способствуют возникновению высокочастотных
паразитных сигналов и элементов. Кроме того, на высоких частотах обостряются вопросы качества проводов и производственных допусков.
В формировании свойств импеданса
намоточных ферритовых приборов также играют свою роль геометрические
параметры проволоки (длина, диаметр
и т. д.) и методика намотки, а также
размеры сердечника. Поэтому при проектировании компонентов с меньшими
физическими размерами необходимо
тщательно учитывать факторы масштабирования, связанные с полным сопротивлением. Кроме того, проницаемость
материала активной зоны представляет
собой функцию температуры. По мере
увеличения плотности расположения
элементов на плате и эффекта близости компонентов высокомощных приборов (с высокой плотностью размещения
элементов), таких как высокомощные
GaN-усилители, проблемой становится
обеспечение последовательного импеданса, баланса и минимальных потерь.
В высокопроизводительных полупроводниковых приборах многие проблемы
решаются за счет повышения уровня автоматизации производства и совершенствования систем проверки качества.
В отношении намоточных ферритовых
компонентов это еще предстоит сделать – их уникальная физическая конструкция традиционно выходит за рамки
возможностей автоматизированных технологий. Тем не менее повышение уровня автоматизации производства может
значительно улучшить ситуацию с допусками, которые непосредственно воздействуют на все аспекты характеристик
намоточных ферритовых компонентов.
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Еще одна причина возникновения новых проблем – появление перспективных
применений с уникальными возможностями, требующих разработки специализированных заказных компонентов. Область намоточных ферритовых приборов
была и продолжает оставаться нишевой

зоной, в которой действует малое число
фирм, обладающих знаниями, опытом
и технологиями, позволяющими проектировать и производить инновационные высокочастотные ферритовые намоточные
компоненты, а также подобные компоненты с высокой пропускной способностью.

ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ
Один из способов уменьшения потерь, связанных с переходом на более
высокие частоты, – уменьшение общего
размера приборов. Уменьшение габаритов сердечника не только позволяет
создать более компактные и рентабельные компоненты, но и способствует
снижению последовательной индуктивности, ухудшающей высокочастотные
характеристики. На рис. 1 сопоставляются стандартный трансформатор для
поверхностного монтажа и аналогичные
приборы с уменьшенными размерами.
Например, прибор MiniRF S21 занимает
1/7 часть площади стандартного устройства, но при этом обеспечивает работу на бóльших частотах с увеличенной
пропускной способностью. Снижение
габаритов ферритовых приборов обеспечивает не только производственные
преимущества, но и ограничивает воздействие паразитных явлений, потери
и помехи на уровне платы. Намоточные
ферритовые приборы уменьшенного

размера лучше подходят к ИС с уменьшенным шагом выводов, используемым
в последних применениях беспроводной
связи 5G, и стандартам межсоединений
(таких как DOCSIS 3.1) с высокой пропускной способностью данных.
Другим решением на уровне модуля
или корпуса, ориентированным на повышение производительности в области более высоких частот, стал отказ
от припоя – вместо этого сварное соединение осуществляется непосредственно
к контактам. Это позволяет увеличить
прочность соединения, повысить надежность и улучшить электрические характеристики в широком температурном
диапазоне. Соединения, получаемые
методом проволочного монтажа, широко используются при корпусировании
ИС и в высокомощных радиочастотных
и СВЧ-приборах с высокой производительностью, что обеспечивает использование меньших допусков и поддержку
чувствительных к размерам намоточных

Модуль S20

Модуль S21

Рисунок 1. Сопоставление обычного преобразователя со свинцовым припоем с модулями S20 и S21
со сварными соединениями. Для сравнения размеров – 1 0-центовая монета диаметром 17,91 мм
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ферритовых изделий. При таких подходах улучшаются допуски на длину выводов, что также оказывает влияние на баланс фазы и амплитуды.
Выбор материала ферритового сердечника – важный фактор достижения
желаемой индуктивности и частоты.
Основной фактор, воздействующий
на индуктивность на большей части рабочей полосы пропускания, – проницаемость сердечника, зависящая от частоты и температуры. Для ферритов
с высокой пропускной способностью
и высокочастотных намоточных ферритов желательно использовать вещества
активной зоны с высокой проницаемостью на низких частотах. Кроме того,
необходим материал сердечника, менее
чувствительный к температуре и обладающий значением точки Кюри, превышающим 150 °C.
При проектировании и производстве
существенное значение будут иметь
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габаритные параметры, такие как длина, диаметр, геометрические критерии
устойчивости, а также паразитные явления и потери. Сопряжение геометрических параметров провода и сердечника
очень важно, так как на высоких частотах даже небольшие геометрические дефекты могут значительно влиять на производительность.
В последнее время наблюдается
автоматизация производства ферритов с проволочной намоткой. Автоматизированное тестирование полностью охватывает S-параметры каждого
компонента. На рис. 2 показаны характеристики направленного ответвителя,
включая возвратные потери, вносимые
потери, а также вычисленную амплитуду и баланс фаз. Далее на основе
использования стандартизированных
процедур настройки для каждого компонента подбираются индивидуальные
решения.
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Рисунок 2. Измеренные параметры вносимых потерь и спаривания (а), возвратные потери (б) и направленность (в) 1,8-ГГц системы MiniRF с обмоточным направленным ответвителем
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По мере развития тенденции к увеличению используемых частот и ширины полос частот растет спрос на обмоточные радиочастотные ферритовые
пассивные компоненты, при этом к ним
предъявляются все более жесткие требования по качеству. Существующие

проблемы проектирования и производства требуют перехода к компонентам с меньшими размерами и более
жесткими допусками, полученными
с использованием оптимизированных
методов настройки и обеспечения качества [1].

1. Bay-Ramyon Richard. Design and Production Challenges of Wire-Wrapped Ferrite RF Passives for Broadband Applications. Microwave Journal, May 14, 2019: https://www.microwavejournal.com/articles/32232-design-and-production-challenges-of-wire-wrapped-ferrite-rf-passives-for-broadband-applications 2. Explosive
Growth on Global Inductor Market Globally by Key Companies as Taiyo Yuden Co. Ltd., Murata Manufacturing
Co. Ltd., Panasonic Corp., Pulse Electronics, Vishay Intertechnonogy Inc. Data Bridge Market Research, February 2019: Reportsherald.com/explosive-growth-on-global-inductor-market-globally-by-key-companies-as-taiyo-yuden-co-ltd-murata-manufacturing-co-ltd-panasonic-corporation-pulse-electronics-vishay-intertechnonogy-inc/
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ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
МИКРО- И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

К вопросам интеллектуальной
собственности в области
внутрикристальных
межсоединений
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, межсоединения, проектирование, «сеть-накристалле», «система-на-кристалле».
Современные изделия микроэлектроники очень сложны, кроме того, требования к ним быстро меняются, что обусловливает значительные трудности при
проектировании новых ИС. Выходом, обеспечивающим реализацию новых проектов по созданию ИС, является лицензирование уже существующей интеллектуальной собственности.
Рынок интеллектуальной собственности в области межсоединений в последние годы характеризуется большим
числом сделок слияний и поглощений.
Наибольший резонанс вызвали поглощение корпорацией Intel фирмы NetSpeed
и покупка корпорацией Facebook компании Sonics. Что происходит? Почему
многие фирмы именно сейчас осознали
критическую важность интеллектуальной собственности в области межсоединений? Являются ли межсоединения
одним из ключевых факторов обеспечения производительности «систем-накристалле» (SoC) фирм, реализующих
одновременно несколько проектов их
создания? Являются ли сделки слияний
и поглощений способом избежать дорогостоящих операций по самостоятельной разработке межсоединений?
При принятии решения о поглощении
или приобретении одной фирмы другой в первую очередь оценивается перспективность технологий покупаемой

фирмы – от многократного координатного соединителя до полнофункциональной архитектуры «сети-на-кристалле»
(network-on-chip, NoC) для перспективных «систем-на-кристалле» (system-oncrystal). Важные факторы при поглощении другой фирмы – квалификация ее
специалистов, объем и значимость разработок, бюджет разработок и степень
готовности технологий.
Приложения SoC характеризуются быстро меняющимися требованиями, которые обычно реализуются через
межсоединения. При этом не всегда выгодно самостоятельно разрабатывать
межсоединения – это может привести
к неконтролируемому росту расходов.
Как правило, нет экономического смысла проектировать по одной микросхеме
в год, поэтому значительное число проектных групп использует платформенный подход, в рамках которого одна конструкция адаптируется под несколько
рынков и вариантов использования, что
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позволяет быстро налаживать производство требуемых ИС. Межсоединения –
один из ключевых элементов создания
производных полупроводниковых приборов. С другой стороны, отсутствие интеллектуальной собственности на межсоединения мирового уровня может
замедлить возможность адаптации ИС
к новым требованиям и серьезно ограничить возможности реагирования фирмы
на меняющуюся конъюнктуру рынка.
Еще одна важная вещь, которую следует учитывать, заключается в том, что
собственно создание межсоединений –
очень сложная задача. Действительно, в процессе их создания необходимо
учитывать все параметры мощности,
времени ожидания, пропускной способности, каналов передачи данных, а также параметры безопасности, которые
необходимо оптимизировать. Также для
создания интеллектуальной собственности в области межсоединений необходим значительный инженерный опыт.
Разработку межсоединений можно рассматривать как командный вид спорта,
требующий объединения знаний и умений в области архитектуры, аппаратного и программного обеспечения, верификации и контроля качества. Суть
заключается в создании настраиваемого интеллектуального продукта в обла-

Эксплуатационные
характеристики

Площадь

Мощность

Источник: Arteris

сти межсоединений, в достаточной мере
масштабируемого для любой «системына-кристалле» (см. рисунок).
Если же фирме требуется создать
свою интеллектуальную собственность
в области межсоединений, необходимо
сначала определить, что потребуется
для подобной разработки. Технология
NoC использует пакетированный подход, что позволяет снизить использование проводов, уменьшить размеры кристалла ИС и сократить потребляемую
мощность. Проектирование NoC предус
матривает размещение пакетов в нужном месте и в нужное время. Для этого
необходимо задействовать как минимум
трех экспертов. Специалист по сетям
нужен для разделения пакетов, каналов
и обеспечения необходимого качества
обслуживания. Также потребуется специалист в области проектирования полупроводниковых приборов, верификации
и языка описания аппаратного обеспечения (языка HDL) для проектирования
до уровня затвора. Наконец, необходим
эксперт в области программного обес
печения, который задействует средства
конфигурирования,
обеспечивающие
необходимый уровень информированности и автоматизации. Качество интеллектуальной собственности на межсоединения крайне важно, так как ошибки
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«Системы-на-кристалле» для различных рынков и вариантов использования могут обладать различными требованиями к межсоединениям и характеристикам
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в соединениях могут привести к задержкам реализации проекта создания новой
ИС или даже к срыву проекта. Таким образом, эффективность и качественность
процессов по формированию интеллектуальной собственности на межсоединения представляют собой ключевые факторы успешности реализации процесса.
На рынке интеллектуальной собственности на межсоединения присутствует
достаточно большое число блоковых
разработок, поэтому создавать полностью самостоятельный фирменный проект не обязательно. Наоборот, на основе
уже имеющихся решений можно достаточно быстро создать требующийся разработчику продукт.
На самом деле для разработки NoC
требуется до 30–50 инженеров, причем
подобная команда, возможно, окажется
слабой в одной из трех ключевых областей. Если сроки выпуска новой разработки не критичны, то в конце концов
она дойдет до рынка. Ключевой фак-

тор – финансирование: команды разработчиков часто испытывают нехватку
ресурсов, поскольку вынуждены проектировать заказные межсоединения для
конкретных SoC-проектов, а не широкие
долгосрочные решения.
Современный рынок микросхем меняется быстрее, чем разработчики адаптируются к изменениям. Как только реализуется проект по созданию одной NoC,
появляются новые требования к производительности, пропускной способности,
согласованности кэша, времени ожидания и т. д. К тому времени, когда команда
разработчиков достигает планового результата и решает перейти к лицензированию интеллектуальной собственности
на межсоединения, рыночные возможности созданных ИС могут исчезнуть – конкуренция очень жесткая. Самое большое
опасение разработчиков – что случится
с их рабочими местами, если нанявшая
их фирма решит лицензировать интеллектуальную собственность?

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПОДХОДА НА ОСНОВЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Одним из примеров преимущества
подхода, основанного на использовании создаваемой интеллектуальной
собственности, может служить фирма
Arteris. До того как она начала использовать данный подход, специалисты фирмы
создавали только четыре проекта SoC
в год. Причина в том, что разработчикам
требовалось более месяца для реализации любых изменений в межсоединениях, созданных внутрифирменной группой
по разработке шин. При этом, как только
была освоена коммерческая интеллектуальная собственность на межсоединения, специалистам фирмы Arteris удалось
довести число реализуемых проектов
по созданию новых ИС до 20 в год, что
позволило перейти к более экономичным
поставкам с учетом сегмента рынка, обрести дополнительный выигрыш в плане
совершенствования конструкций и перехода на более приемлемые для потре-

бителей цены. Отраслевые специалисты, наблюдавшие за работами фирмы
Arteris, отмечают следующее: внутренняя
команда создавала «оптимизированные»
межсоединения для конкретных клиентов в течение почти десятилетия. В то же
время созданное на основе интеллектуальной собственности коммерческое решение превзошло «оптимизированные»
решения почти во всех аспектах, что позволило уменьшить площадь кристалла
ИС. Общая экономия в пересчете на кристалл ИС достигает 30 центов – с учетом
объемов промышленного выпуска становится возможным сэкономить миллионы
долларов.
В последнее время идет активное
освоение новых технологий, появляются новые решения. Все это делает коммерчески доступную интеллектуальную
собственность в сфере NoC даже более
важным фактором, чем ранее. Особен-
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но справедливо подобное утверждение
по отношению к двум быстро развивающимся рынкам: автомобильной электронике и средствам машинного обучения
и искусственного интеллекта. Для автомобильной электроники внутрикристальное межсоединение – уникальное
средство обеспечения соответствия требованиям функциональной безопасности
стандарта ISO 26262, поскольку оно «видит» весь поток данных, проходящих через кристалл, и может отмечать (а иногда
даже исправлять) ошибки еще до того,
как они станут сбоями, воздействующими на безопасность системы. Для ИС
машинного обучения, искусственного интеллекта и соответствующих подсистем
основная проблема – алгоритмы нейронной сети и то, как проектные группы
реализуют пользовательские элементы
обработки для аппаратного ускорения
математических операций этих алгоритмов. Но реальные проблемы начинаются
позже, при обработке потоков данных.
Внутрикристальные межсоединения –

наиболее важные элементы интеллектуальной собственности, так как они отвечают за оптимизацию потоков данных
между обрабатывающими элементами
машинного обучения и искусственного
интеллекта, схемами и устройствами памяти и периферийными элементами.
Изменения на рынке «систем-накристалле» для автомобильной электроники и средств машинного обучения и искусственного интеллекта способствуют
ускорению технологических инноваций
в области внутрикристальных межсоединений, важность которых взрывообразно растет. Надо отметить, что темпы
изменений слишком быстры для любой
отдельной полупроводниковой фирмы.
Выход – в использовании знаний и опыта разработчиков, специализирующихся на интеллектуальной собственности
в области технологий межсоединений.
Лицензирование подобной интеллектуальной собственности, как можно более
современной, – лучший способ ускорения инновационного процесса.

Shuler Kurt. SoC Interconnect: Don’t DIY! EE Times, June 12, 2019: https://www.eetimes.com/author.asp?section_id=36&doc_id=1334810
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Состояние и перспективы
рынка VCSEL
Ключевые слова: 3D-сканирование, VCSEL, отпечаток пальца, распознавание лиц, смартфон.
Технологии излучающих с поверхности полупроводниковых лазеров с вертикальным резонатором (VCSEL) достаточно хорошо отработаны и надежны и, как
и сами лазеры, присутствуют на рынке уже более 20 лет. В течение последних
10 лет VCSEL занимали стабильное положение на рынках средств передачи данных, а также средств оптического обнаружения с малой добавленной стоимостью.
Все резко изменилось в 2017 г., когда корпорация Apple представила смартфоны iPhone X со встроенными VCSEL для распознавания лиц и 3D-измерений.
Вслед за Apple в IV кв. 2018 г. осваивать VCSEL стали практически все крупные изготовители комплектного оборудования (ОЕМ), такие как Huawei, Oppo, Vivo
и Xiaomi. Таким образом, распознавание
лиц становится де-факто одной из важных функций старших моделей смартфонов. Она применяется уже более чем в 10
флагманских моделях как средство биометрии, заменяющее подэкранные датчики
отпечатков пальцев. Из числа крупных поставщиков смартфонов 3D-сканирование
лица пользователя не использует только
корпорация Samsung – она по-прежнему
совершенствует располагаемые под экраном датчики отпечатков пальцев, местоположение которых отмечается на экране
смартфона соответствующим символом.
Насколько правильна такая позиция – покажет время.
Также недавно на задней панели
смартфонов появилась 3D-камера на основе принципа пролетного времени (time
of flight, ToF), действующего в рамках
фотоприложений (а именно, эффекта
боке9). Samsung и ряд китайских производителей решили реализовать подобные функции в своих старших моделях

смартфонов. Этим они увеличили доступный рынок VCSEL и открыли путь к созданию более сложных приборов и доминированию различных спецификаций
собственно VCSEL. На самом деле в современных смартфонах может использоваться до четырех VCSEL-приборов: для
бесконтактного сканирования, освещения, точечной проекции и расширения
возможностей фотосъемки.
Тем не менее общая ценность VCSEL
автоматически не возрастает в четыре
раза. По данным последнего исследования Yole Développement (г. Лион, Франция)
относительно тенденций развития рынка
и технологий VCSEL в 2019 г. (VCSELs –
Market and Technology Trends 2019),
эта ценность будет стабилизироваться
по мере увеличения вариантов использования VCSEL-функции (бесконтактный
датчик приближения10, распознавание
лиц, 3D-сканирование задней панелью).
Кроме того, цены на VCSEL достаточно
быстро снижаются, кривая освоения их
производства промышленными фирмами
оказалась короткой, так же коротка и кривая освоения по всей цепи поставок (подложки, нанесение эпитаксиальных слоев,
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

VCSEL – лазеры, у которых, в отличие от лазера с торцевым излучением, канал излучения
расположен вертикально. Потенциал использования VCSEL связан с их компактностью, низким
пороговым током генерации (0,5–2 мА), малой
мощностью потребления, эффективным вводом
излучения в волокно, меньшей зависимостью
энергетических характеристик от температуры.
Развитие VCSEL шло по пути создания изделий на основе AlGaAs/GaAs и на основе In P.

Первый тип (коротковолновые VCSEL, работающие в первом окне прозрачности λ ~ 0,85
мкм) используется в различных компьютерных
оптических интерфейсах, второй тип (длинноволновые VCSEL, λ ~ 1,3 мкм и λ ~ 1,55 мкм)
применяют в телекоммуникационных волоконных системах связи. Однако VCSEL по сравнению с традиционными полупроводниковыми
лазерными торцевыми излучателями имеют
меньшую мощность, и это ограничивает их
использование в системах связи, позволяя
применять только для локальных телекоммуникационных сетей и узлов радиофотонной
обработки сигналов.
Перспективы VCSEL связаны с использованием их в качестве источников накачки для
создания кольцевых гироскопов, для создания
гироскопов на ядерном магнитном резонансе.
Отсюда их широкое использование в робототехнике.
Фундаментальные технологии VCSEL уже
шагнули в производство, промышленные технологии их изготовления достигли высокой
воспроизводимости, увеличивается число приложений VCSEL в потребительских товарах
(бесконтактный датчик приближения, распознавание лиц, 3D-сканирование задней панелью).

производство собственно приборов, интеграция при корпусировании).
Быстрое снижение себестоимости
VCSEL – естественный процесс, обусловленный накоплением опыта и увеличением инвестиций. Переход к формированию
структур VCSEL на пластинах большего
диаметра (на 150-мм пластинах вместо
100-мм) при использовании процессов одного и того же уровня зрелости приводит
к сокращению издержек производства.
Этим подходом уже воспользовались не-

Наталья Истомина, доктор физикоматематических наук, главный редактор
научно-технического журнала «Фотоника»

сколько поставщиков. Кроме того, освоение реакторов химического осаждения
из паровой фазы методом разложения металлоорганических соединений (MOCVD)
нового поколения приведет к увеличению
выхода годных. Но это станет возможным
только после определенного периода освоения и дальнейшего накопления ноухау в области производства VCSEL. Причем это явно не решение «под ключ» – для
достижения оптимальных эксплуатационных характеристик и высокого выхода
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годных потребуются месяцы, а возможно,
и годы работы. Это подтверждается тем
фактом, что до сих пор длится конкуренция в сфере выпуска приборов, способных конкурировать с первыми образцами
VCSEL Lumentum, поставляемыми корпорации Apple для ее смартфонов iPhone X.
Конкуренты Apple разработали собственную версию функции фронтального 3D-сканирования на основе принципа
структурированного света с достаточно
высокой точностью. Но сейчас внедряются и другие технологии. Например,
корпорация LG использует для распознания лиц фронтальную ToF-камеру. Это,
безусловно, обеспечит бóльшую точность и потенциально – более простую
архитектуру модуля. После появления
первой «победной конструкции»11 ToFкамеры в начале 2019 г. появились решения на основе ToF для задней стороны
смартфонов. Подобные решения уже реализуются корпорациями Huawei и Oppo.
Недавно их примеру последовала корпорация Samsung. При этом объявление
Samsung о внедрении новой функции
в смартфоны среднего класса было сделано, в частности, для изучения реакции
пользователей не только на размещение
подобных решений на задней стороне

смартфона, но и на выход предлагаемых
решений за пределы фотографирования
с расширенными возможностями. Речь
идет о приложениях виртуальной и дополненной реальностей, а также интеграции 3D-ориентированных приложений.
Помимо применения в мобильных
и потребительских приборах (рост продаж в 2018–2024 гг. в 6,1 раза), VCSEL
перспективны для использования еще
в ряде областей. К ним можно отнести автомобильную промышленность и транспорт, где за ближайшие пять лет объем
продаж VCSEL увеличится в 300 раз.
Правда, это в большей мере долгосрочная тенденция. Достаточно высокие темпы роста потребления VCSEL (в 2,7 раза)
покажет промышленная электроника
(в основном за счет внедрения лидаров
в робототехнические системы, действующие в промышленных средах).
В целом в 2024 г. объем рынка VCSEL
достигнет 3,775 млрд долл., а среднегодовые темпы роста в сложных процентах
(CAGR) за период 2018–2024 гг. превысят 30% (см. рисунок).
В секторе VCSEL, как и в полупроводниковой промышленности в целом,
продолжается процесс слияний и поглощений (см. таблицу).

Рынок в целом

2024 г.:
3,775 млн долл.

Мобильная и потребительская электроника
Автомобильная промышленность и транспорт
Телекоммуникация и инфраструктура
Медицинская электроника
3,382 млн долл.

Системы авиакосмического и военного назначения
30 млн
долл.
2018 г.:
738 млн долл.

120 млн
долл.

238 млн
долл.

5 млн
долл.

0,3 млн
долл.

553 млн долл. 4 млн
долл.
0,1 млн
долл.

92 млн
долл.

89 млн
долл.

0,1 млн
долл.

Прогноз развития структуры рынка VCSEL по конечным применениям до 2024 г.
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Таблица

Последние сделки слияний и поглощений в секторе
производителей VCSEL
Поглощенная (купленная) фирма
Epiworks
Princeton Optronics
Philips Photonics
Vixar

В ближайшие годы процесс слияний
и поглощений продолжится, но сделки
станут более специализированными,
ориентированными на одну область или
приложение. В первую очередь к таким областям относятся автомобильная
и медицинская электроника, а также
средства передачи данных.
В настоящее время крупные инвестиции в сфере VCSEL связаны с капиталь-

Приобретатель
II-VI
AMS
Trumpf
Osram

ными расходами12 и расширением производственных мощностей по всей цепочке
поставок. Так, корпорация IQE построила
новое специализированное предприятие
в Уэльсе, а AMS инвестировала в расширение своих мощностей по обработке
пластин в Сингапуре. Осуществляют капиталовложения в сектор VCSEL и другие
интегрированные производители13 и кремниевые заводы, в том числе «с нуля»14.

Eloy Jean-Christophe. VCSELs: Striving Towards Further Growth… i-Micronews, May 29, 2019: https://
www.i-micronews.com/vcsels-striving-towards-further-growth/?utm_source=ZohoCampaigns&utm_campaign=i-MN_31May2019_Asia&utm_medium=email
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Виртуальная подложка для
оксидных пленок на кремнии
Ключевые слова: подложки, кремниевые пластины, оксидные пленки, сложные оксиды,
перовскитные оксиды, 5G, MEMS, датчики, квантовые вычисления.
Новый подход к выращиванию тонких пленок сложных оксидов, предложенный Университетом штата Пенсильвания (США), позволит обеспечить экономическую целесообразность их коммерческого производства.
Сложные оксиды – это кристаллы
на основе кислорода в сочетании с двумя и более химическими элементами.
Свойства сложных оксидов определяются их составом и кристаллической
формой и варьируются в широком диапазоне. В фокусе исследований Университета штата Пенсильвания оказалась
особая группа сложных оксидов – перовскитные, включающие два положительно заряженных иона. В зависимости
от состава перовскитные оксиды могут
обладать магнетизмом, сегнето-, пирои пьезоэлектрическими свойствами,
сверхпроводимостью.
Основные проблемы при выращивании тонких пленок перовскитных оксидов для применения в электронных
устройствах и датчиках – очень низкая
скорость процесса, невозможность поддерживать стехиометрический состав
с необходимым количеством ионов, отсутствие экономически целесообразной
и масштабируемой технологии интеграции оксидов и полупроводников.
Сотрудники
Университета
штата
Пенсильвания выращивают на кремниевой пластине толстый слой сложных
оксидов – так называемую виртуальную
подложку, структурно и химически совместимую с целевым тонкопленочным

слоем сложного оксида. С помощью
точного контроля условий роста создается идеальная структура виртуальной
подложки, способной послужить платформой для интеграции функциональных оксидных пленок непосредственно
на кремний. Эти хорошо известные в полупроводниковой науке методы были
впервые применены для выращивания
сложных оксидов.
Основным препятствием для развития метода была скорость роста тонких
пленок сложных оксидов – около 0,4 нм/
мин. В таких условиях для выращивания
сложного оксидного слоя необходимой
толщины требуется 5–6 часов. В ходе
экспериментов Университета штата Пенсильвания была продемонстрирована
скорость около 0,2 нм/с, благодаря чему
создание виртуальной подложки занимает всего несколько минут, и исследователи отмечают, что в дальнейшем этот
показатель может быть улучшен.
Для выращивания виртуальной подложки была использована кремниевая
пластина диаметром 76,2 мм. Выбранный
размер обусловлен особенностями лабораторного оборудования Университета
штата Пенсильвания. В перспективе процесс планируется реализовать на наиболее распространенных на современных
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производственных мощностях кремниевых пластинах диаметром 300 мм.
Преимущества предложенного подхода – не только в достижении более
высокой скорости выращивания пленок,
но и в значительном снижении стоимости производства оксидных подложек.
Широкий диапазон свойств функциональных сложных оксидов позволит применять масштабируемые виртуальные
подложки для развития технологий кван-

товых вычислений на основе сверхпроводящих кубитов, датчиков, актюаторов,
MEMS, а также устройств с быстрой перестройкой частоты, которые будут востребованы в связи с внедрением новых
стандартов, предъявляемым к частотам
радиовещания в сетях 5G.
Исследование Университета штата
Пенсильвания было профинансировано
Национальным научным фондом и Министерством энергетики США.

A Virtual Substrate Opens Path to Oxide Films on Silicon for Application in 5G, MEMS, Sensors and Quantum
Computation. ECN, June 5, 2019: https://www.ecnmag.com/news/2019/06/virtual-substrate-opens-path-oxide-films-silicon-application‑5g-mems-sensors-and-quantum-computation

Новый метод разработки
двумерных материалов
для электроники будущего
Ключевые слова: двумерные материалы, электроника, оптоэлектроника.
Новый метод разработки дихалькогенидов переходных металлов – одной
из разновидностей двумерных материалов – открывает возможности для развития следующего поколения электронных устройств.
Двумерные материалы обладают высоким потенциалом с точки зрения развития электроники нового поколения.
Наиболее известный двумерный материал – графен, его преимущества – высокая проводимость и малый вес.
Дихалькогениды переходных металлов – еще один вид двумерных материалов толщиной в несколько атомов.
Их преимущество – уникальная эффективность излучения света, что обусловливает их применимость для создания
светодиодов, фотоприемников и других
оптоэлектронных устройств. Дихалькогениды, выращенные в промышленных

масштабах, способны послужить развитию гибкой электроники, оптоэлектроники, химических и биологических
датчиков на кремниевых платформах,
однофотонных излучателей для квантовых применений.
К сожалению, пленки дихалькогенидов с нужной кристаллической структурой сложно выращивать в масштабе
целой полупроводниковой пластины
в связи с особенностями расположения
атомов при осаждении на стандартных
подложках (например, сапфировых).
При осаждении дихалькогениды начинают распространяться по подложке в трех
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Перспективные материалы
Исследование было направлено
на улучшение оптических и электронных свойств дихалькогенидов. Для
управления ростом двумерных кристаллов были использованы дефекты гексагонального нитрида бора. Исследователи контролировали процесс,
изменяя количество и тип дефектов.
В итоге были выращены непрерывные монослойные пленки диселенида
вольфрама с улучшенными показателями фотолюминесцентного излучения
и значительно более высокой подвижностью электронов по сравнению с дву-

Источник: Университет штата Пенсильвания

направлениях с равной вероятностью.
Когда при формировании непрерывного слоя кристаллы дихалькогенидов
сближаются и сливаются между собой,
образуются границы, где электронные
и оптические свойства кристалла резко
снижаются.
Все это препятствует развитию промышленного производства таких пленок. Исследователи Университета штата
Пенсильвания нашли способ преодолеть
проблему путем выращивания дихалькогенидов на гексагональном нитриде
бора (см. рисунок).

Подложка на основе гексагонального нитрида бора для выращивания дихалькогенидов переходных
металлов
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: УНИВЕРСИТЕТ ШТАТА ПЕНСИЛЬВАНИЯ
Университет штата Пенсильвания – публичный исследовательский университет в США.
Дата основания: 1855 г.
Штаб-квартира: г. Юниверсити-Парк, шт. Пенсильвания, США.
Численность сотрудников: более 31 тыс. чел.
Численность студентов: более 97 тыс. чел.
Объем финансирования НИОКР (2018 г.): 862 млн долл.
Университет штата Пенсильвания – крупнейший институт материаловедения в США. Исследовательские мощности включают чистые
комнаты различных классов для производства
нано- и микроэлектроники, тихие лаборатории
для изучения колебаний и электромагнетизма.
Функционируют различные специализированные центры: двумерных и слоистых материа-

мерными дихалькогенидами, выращенными на сапфировой подложке.
Лимитирующий
фактор
предложенного подхода – размер подложки
из гексагонального нитрида бора: для
использования в качестве подложек исследователям требуется выращивать
пленки большей площади. Их дальней-

лов, диэлектриков и пьезоэлектриков, материалов и систем аккумулирования энергии,
технологий прямого цифрового осаждения,
наноматериалов, усовершенствованных оптоволоконных технологий, актюаторов и преобразователей и др. В Университете штата Пенсильвания осуществляют синтез и описание
электронных и оптоэлектронных материалов.

шая работа будет связана с преодолением указанной проблемы – планируется
создание подложки из гексагонального
нитрида бора в масштабе целой полупроводниковой пластины и налаживание процесса выращивания на ней
монокристаллического слоя дихалькогенидов.

Montalbano, Elizabeth. New 2D Materials Show Promise for Future Electronic Devices. Design news, June
6, 2019: https://www.designnews.com/materials-assembly/new‑2d-materials-show-promise-future-electronic-devices/184952126060851
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ГЛОССАРИЙ
NPE (non-practicing entity) – непрактикующий объект, собственник патента,
не осуществляющий производство или
не использующий запатентованное открытие иным образом. Термин аналогичен более оскорбительному определению «патентный тролль». Основной
источник дохода – судебные процессы
с фирмами, обвиняемыми в нарушении
патентных прав NPE.
2
PAE (patent assertion entity) – организация для защиты патентов, созданная с целью защиты прав индивидуальных изобретателей. На деле такая
защита часто оказывается «патентным
троллингом». Традиционный алгоритм
действий: купить «спящий» (неиспользуемый) патент и ждать разработки схожей
технологии, после чего подать иск о нарушении патентных прав.
3
Гармонизированная система описания и кодирования товаров (Harmonized Commodity Description and
Coding System, Harmonized System,
HS) – стандартизированная система
классификации товаров в международной торговле как по назначению, так
и по отраслям экономики с использованием шестизначных кодов (отдельные
страны используют 8- или 10-значные
коды). Разработана Советом таможенного сотрудничества в 1988 г.
4
OTT (over the top) – метод предоставления видеоуслуг через Интернет,
часть технологии IPTV. Означает доставку видеосигнала от провайдера контента
на устройство пользователя (приставку,
компьютер, мобильный телефон) по сетям передачи данных, часто без прямого
контакта с оператором связи, в отличие
от традиционных услуг IPTV, которые
предоставляются, как правило, только
через управляемую самим оператором
сеть с гарантированным качеством обслуживания (QoS/QoE).
1

SaaS (software as a service) –
«ПО как услуга», организация доступа
к прикладному ПО через Интернет, помогающая организациям значительно
снизить общие издержки на владение
IT-инфраструктурой и ее функционирование.
6
Иммерсивность (immersive) – многонаправленность, одновременное воздействие на человека через несколько
каналов восприятия (зрение, слух, осязание, обоняние), создающее эффект
присутствия.
7
Унаследованный (legacy) формат – формат (устройство, приложение,
база данных, ПО, система и т. п.), устаревший, но все еще эксплуатируемый
из-за того, что при проектировании применений с его участием не были заложены возможности перестройки.
8
Последняя миля (last mile) – в телефонии – ссылка на дистанцию (и, соответственно, на соединение) между
зданием местной телекоммуникационной службы и оборудованием абонента.
В действительности это расстояние может составлять несколько километров.
9
Боке (от яп. ボケ – «размытость»,
«нечеткость») – термин, появившийся в русском языке в конце 1990-х гг.
и описывающий характер размытия
части фотоизображения, оказавшейся
не в фокусе.
10
Бесконтактный датчик приближения (proximity sensor) – датчик, способный обнаруживать присутствие поблизости объектов без физического контакта
с ними благодаря созданию электромагнитного или электростатического поля
либо формированию луча (например, инфракрасного) и восприятию изменений
поля или отраженного сигнала при приближении к целевому объекту.
11
Победная конструкция (также
конструкция-победитель, design win) –
5
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Глоссарий
продукт (комплектующий элемент конечной системы), встроенный в модель продаж другой компании по итогам конкурса
или отбора с точки зрения архитектурных или производительных показателей.
Принятая на стадии планирования «победная конструкция» способна повлиять
на архитектуру конечной электронной
системы, в которой она используется.
12
Капитальные расходы (затраты,
издержки; capital expenditure, CAPEX,
CAPX) – затраты на приобретение,
возведение, модернизацию и реконструкцию объектов основных средств;
в бухучете обычно относятся на счет соответствующего актива, а не отражают-

ся как расход, уменьшающий сумму прибыли данного периода.
13
Интегрированные изготовители
приборов (integrated device manufacturers, IDM) – традиционные полупроводниковые фирмы полного цикла – разработка, проектирование, производство
и маркетинг ИС.
14
Инвестиции (капиталовложения)
«с нуля» («с зеленого поля», «с чистого листа»; greenfield investment) –
инвестиции в создание нового предприятия, когда даже производственные
помещения возводятся с нуля (в отличие
от покупки или поглощения уже существующего предприятия).

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ
Монолитный подход против чиплет-подхода
Сегодня – М
 онолитный подход

■■

Данные корпорации
AMD:

Завтра – Чиплеты

4 кристалла на ~30%
дешевле одного
крупного кристалла

Интеграция обеспечивает почти все преимущества масштабирования по меньшей
стоимости из-за эффективных межсоединений между чиплетами

■■
■■

Продолжает развиваться тенденция к объединению заинтересованных фирм на основе создания открытой экосистемы
чиплетов, что позволяет осуществлять гетерогенную интеграцию чиплетов различных поставщиков в «систему-в-модуле»
(system-in-package, SiP). При этом фирмы,
ориентирующиеся на создание открытой
экосистемы, предпочитают делать упор

на создание собственных (патентованных)
многокристальных интерфейсов.
Основатель корпорации Tesla Илон Маск
критикует идею использования высокоточных GPS-карт для самодвижущихся
автомобилей: по его мнению, зависимость
от карт с высоким разрешением (HD Maps)
снижает надежность системы. Однако многие другие представители автомобильной
промышленности полагают, что HD Maps
могут использоваться в беспилотных автомобилях по крайней мере в качестве резервной системы.
В конце 1940-х гг. Ведомство по патентам
и товарным знакам США и судебные органы начали рассматривать вопрос применения права на получение патента с учетом
появления электроники и компьютерных
технологий. В настоящее время Конгресс
США рассматривает законопроект, способный поддержать уровень подачи патентных
заявок разработчиками электронных систем и ИС.
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