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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Как известно, на 2020 г. запланиро
вано массовое развертывание сетей 5G.
На проходившей в 2018 г. в Пхенчхане
конференции южнокорейские операторы
связи уже эксплуатировали демонстра
ционную сеть 5G, охватывавшую олим
пийские объекты, Сеул и ряд крупных
городов страны. Фактически эту сеть
можно было скорее определить как 4G+
или 4G++, теперь же началось полноцен
ное развертывание сетей нового поколе
ния. Наиболее активно это происходит
в Южной Корее и США – в данных стра
нах к 2024 г. число базовых станций 5G
достигнет 600 тыс. Коммерческие услуги
стационарных (с фиксированными узла
ми) беспроводных сетей уже доступны
в нескольких городах США, Южной Ко
реи и ряда других стран. Сетевое обору
дование для них размещается на терри
тории пользователя и предоставляется
крупнейшими поставщиками комплект
ного оборудования (ОЕМ). Попытки соз
дания аналогичных устройств предпри
нимаются и изготовителями изделий
по оригинальным проектам (ODM), но их
производительность пока недостаточна.
Сама потребность в развертывании
сетей 5G вызвана взрывообразным ро
стом мирового трафика мобильных се
тей – сейчас его годовой объем находит
ся на уровне 30 экзабайт и в ближайшее
время будет увеличиваться на 50% еже
годно. Вместе с объемом трафика растет
и его плотность, измеряемая в гигаби
тах на квадратный километр и мегагерц
спектра (GkM). Плотность трафика опре
деляет конфигурацию сети, то есть то,
какие средства потребуются для обес
печения необходимого объема – малые
соты, массовые MIMO-системы или ба
зовые станции, работающие в миллиме
тровом диапазоне. Высокая плотность
трафика приводит к ряду проблем с уров
нем помех, насыщенностью сетей и т. д.

Современные сети 4G, использующие
технологию мультиплексирования с ор
тогональным частотным разделением
сигналов (OFDM), достигают насыщения
на уровне диапазона плотностей трафика
от 0,15 до 0,2 GkM. Выход за эти преде
лы в частотном диапазоне 1–3 ГГц об
ходится достаточно дорого и требует ис
пользования большого числа радиоузлов
с малой потребляемой мощностью. Со
ответственно, освоение мобильными се
тями технологии 5G, способной снизить
плотность трафика за счет расширения
спектра, становится необходимостью.
Следует отметить, что сначала будут
развиваться сети 5G, работающие в диа
пазоне частот до 5–6 ГГц. Они смогут ис
пользовать существующую инфраструк
туру сетей поколения 4G, что облегчит
переход на новый стандарт с техноло
гической точки зрения и позволит суще
ственно сократить издержки. Это своего
рода промежуточный, переходный этап
к сетям 5G миллиметрового диапазона,
технология которых до конца не отрабо
тана. Преимущества ее в том, что мил
лиметровый спектр позволит значитель
но увеличить пропускную способность.
Загрузка приложений, осуществляемая
в сетях 4G-LTE в течение десятков се
кунд или даже нескольких минут, в се
тях 5G миллиметрового диапазона будет
осуществляться практически мгновенно.
Следует отметить, что 5G миллиме
тровые базовые станции будут суще
ственно отличаться от базовых станций
LTE, рассчитанных на частоты менее
6 ГГц. Однако пока эффективность уси
лителей мощности в частотных диапазо
нах от 24 до 40 ГГц низка. Это приводит
к тому, что создаваемая выходная мощ
ность 5G-радиосигнала миллиметрового
диапазона какое-то время будет суще
ственно ниже, чем у мобильных радио
станций, работающих на более низких
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частотах. Для решения этой проблемы
разработчики стали применять архитек
туры массовых MIMO-систем с большим
(от 64 и более) числом антенных элемен
тов. Благодаря этому достигаются вы
сокие коэффициенты усиления антенн.
Большое значение при освоении сетей
5G, работающих в миллиметровом диа
пазоне, будет иметь интеграция входных
радиочастотных каскадов на физиче
ском уровне. Для частотных диапазонов
от 24 до 40 ГГц потребуется очень плот
ная интеграция, что обеспечит сохра
нение низкого уровня входных потерь.
На данный момент одним из нерешен
ных вопросов остается и использование
фильтров во входных каскадах милли
метрового диапазона. Сейчас во вход
ных каскадах полосовые фильтры не ис
пользуются, но, по данным нескольких
проведенных в последнее время анали
тических исследований, в течение бли
жайших трех лет производители начнут
применять фильтры в модулях входных
каскадов миллиметрового диапазона.
Существует еще ряд проблем – с обо
рудованием, размещаемым на терри
тории пользователя, с собственно мо

бильными телефонами и т. д. Но эти
проблемы решаемы, и отраслевые спе
циалисты ожидают успешной реализа
ции проектов по созданию сетей 5G. Ин
тересно отметить, что сейчас сложилась
редкая, возможно, уникальная ситуа
ция – 5G-смартфоны выходят на рынок
раньше, чем в большинстве стран вво
дятся в строй 5G-сети.
Итак, в настоящее время линии свя
зи 5G миллиметрового диапазона слож
нее, дороже и менее надежны, чем LTEсоединения на частоте от 1 до 2 ГГц. Тем
не менее освоение миллиметрового диа
пазона частот, несмотря на существую
щие недостатки, необходимо для удов
летворения спроса на беспроводную
связь. Ожидается, что 5G-технология
миллиметрового диапазона в будущем
охватит значительную часть мобильных
сетей. Учитывая подобные перспективы,
промышленность инвестирует значи
тельные средства в разработку базовых
станций и клиентских приборов.
Михаил Макушин,
главный специалист отдела научнотехнического планирования РЭП
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СРЕДСТВА СВЯЗИ

Критичность миллиметрового
диапазона для 5G и планы
STMicroelectronics
относительно 5G-технологии
Ключевые слова: 5G, антенны, миллиметровый диапазон, сети, сотовая связь, трафик.
Миллиметровый диапазон частот станет важным фактором освоения
5G-технологий, несмотря на недостатки его линий связи. Предполагается, что
соответствующая технология охватит значительную часть будущих мобильных
сетей. В настоящее время многие фирмы представляют свои планы в области
5G. В частности, корпорация STMicroelectronics наращивает производство ре
шений для спутниковой связи (обеспечивающих развертывание сетей 5G) на ос
нове 130-нм SiGe и 28-нм FD-SOI-процессов и планирует во второй половине
2021 г. довести доходы от деятельности в этой сфере до 12 млрд долл.
За последние 30 лет мобильные сети
заняли одно из важнейших мест в жизни
человека, а уровень спроса на использо
вание мобильных услуг достиг невероят
ных размеров. В 2019 г. объем ежемесяч
ного мирового трафика мобильных сетей
составит порядка 30 экзабайт (Эбайт,
1 Эбайт = 1018 байт) и в ближайшее время
будет ежегодно увеличиваться на 50%.
В США около 15% взрослых используют
LTE полный рабочий день, оставляя Wi-Fi
включенным (они утверждают, что управ
ление точками доступа Wi-Fi может раз
дражать). Целое поколение молодых лю
дей ежемесячно потребляет до 50 Гбайт
мобильного видео, используя безлимит
ные тарифные планы. Таким образом, на
лицо признаки того, что спрос на данные
продолжит быстро расти.
Корпорация Mobile Experts (г. Кэмп
белл, шт. Калифорния, США) совместно
с несколькими операторами мобильной

связи из разных стран мира ведет мо
ниторинг спроса на трафик мобильных
данных. Ее средство Traffic Density от
слеживает уровень трафика в различ
ных секторах, используя показатель «ги
габит в секунду на квадратный километр
на мегагерц спектра» (GkM). Это помо
гает понять, какими способами новей
шие сети должны справляться с экстре
мальным спросом в некоторых городах.
Кроме того, сравнение GkM у различных
операторов связи позволяет определить
вид оборудования, который потребуется
при развертывании конкретной сети для
обеспечения необходимого объема тра
фика – малые соты1, массовые MIMO2системы или миллиметровые (mmWave)
базовые станции (рис. 1).
Плотность трафика, измеряемая
в GkM, неуклонно растет в течение мно
гих лет. Наиболее яркие примеры – стан
ции метро в Сеуле и Токио, где стоящие
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Рисунок 1. Данные эталонного тестирования плотности мобильного трафика в некоторых мегаполисах, Гбит/с/км2/МГц, или GkM
вплотную друг к другу люди смотрят
видеоконтент. Статистически плотность
росла на редкость плавно, что было об
условлено появлением новых прило
жений и нового контента на мобильных
платформах.
Когда уровень плотности трафика
превысил 0,02 GkM, появилась тенден
ция повсеместного принятия малых сот.
Другими словами, насыщенность ма
кросети достигалась на уровне выше
0,02 GkM, и малые соты стали одним
из рентабельных решений, позволяю
щих нарастить емкость сети.
В последнее время сети достигли
уровня плотности выше 0,1 GkM, в силу
чего для дальнейшего увеличения ем
кости необходимо использовать массо
вые MIMO-системы. В настоящее время
появляются некоторые признаки того,
что в диапазоне плотностей от 0,15
до 0,2 GkM будет происходить насыще
ние сетей OFDM3. Рассматриваются спо

собы преодоления этого барьера и вы
ход за пределы 0,2 GkM в диапазонах
частот 1–3 ГГц, но они, как правило, до
статочно дороги и требуют применения
большого числа радиоузлов с малой по
требляемой мощностью.
Введение в мобильные сети спектра
5G может заметно снизить плотность тра
фика. Так, например, одна из ведущих
южнокорейских сетей внедрила 100-МГц
каналы на частоте 3,5 ГГц, что должно
привести к падению показателя GkM. До
полнительные 800 МГц спектра на часто
те 28 ГГц приведут к снижению плотности
трафика в точках доступа до гораздо бо
лее управляемых уровней (рис. 2).
Ввиду вышеизложенного операто
ры могут рассматривать использование
5G-спектра как средство управления
плотностью трафика. Когда наращива
ние емкости из-за высокой плотности
становится слишком дорогим, лучшим
выбором будет расширение спектра.

ДИАПАЗОН МИЛЛИМЕТРОВЫХ ВОЛН КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
После того как возможности исполь
зования удобных лицензируемых частот
ных диапазонов менее 5 ГГц оказались

почти исчерпанными, операторы мобиль
ной связи начали рассматривать милли
метровый спектр как шанс на значитель
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Рисунок 2. Изменение плотности мобильного трафика с добавлением спектра 5G
ное увеличение пропускной способности.
США – достаточно яркий пример в этом
плане: здесь недоступны широкие блоки
С-диапазона (4–8 ГГц), поэтому операто
ры мобильной связи вложили значитель
ные средства в освоение 28- и 39-ГГц
миллиметровых полос частот.
На деле крупные мобильные сети
США уже исчерпали емкость на частоте
менее 6 ГГц в основных городских рай
онах. Во время крупных мероприятий,
таких как Суперкубок США, плотность
трафика превышала 0,12 GkM. Корпо
рация Mobile Experts осуществила моде
лирование спроса на передачу данных
в четырех сегментах американских сетей
(плотно застроенные городские районы,
городские районы, пригородные и сель
ские районы) и оценила общую емкость
сети мобильной связи, включая макро
базовые станции, малые соты, услуги
гражданской широкополосной радио

связи (Citizen Broadband Radio Service,
CBRS), лицензированный вспомогатель
ный доступ (Licensed Assisted Access,
LAA) и влияние массовых MIMO-систем
в области менее 6 ГГц. Даже при полно
стью используемой гетерогенной сети
с максимальной емкостью спрос в густо
населенных городских районах превысит
имеющуюся емкость в 2023 г. (рис. 3).
Заметим, что график на рис. 3 отражает
общий спрос и емкость во всех городских
районах США, поэтому неизбежно появ
ление мест с экстремально высокой плот
ностью трафика (например, Таймс-сквер
в Нью-Йорке), где спрос превысит ем
кость уже в 2021–2022 гг. Экстраполируя
тенденции в соответствии с эталонным
тестом плотности трафика, можно пред
положить, что густонаселенные город
ские районы Нью-Йорка могут достичь
ежедневных уровней пиковой плотности
в диапазоне 0,1 GkM или выше к 2020 г.

ЧЕМ МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ МИЛЛИМЕТРОВЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ
Многие
квалифицированные
от
раслевые специалисты высказывают
обоснованные сомнения относительно
использования миллиметровых волн
в мобильной среде. Работа миллиметро
вых линий связи зависит от того, удаст
ся ли формировать узкие главные ле

пестки диаграммы направленности при
приемлемых издержках. Любые помехи
в РЧ-канале могут нарушить узкую на
правленность.
Недавно на испытательном комплек
се в Сеуле была продемонстрирова
на эстафетная передача в мобильной
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Рисунок 3. Спрос и емкость плотности городских мобильных сетей в США
миллиметровой сети 5G. Оснащенное
5G-передатчиком транспортное сред
ство двигалось со скоростью 200 км/ч,
т. е. данные отправлялись на эстафет
ную передачу в экстремальных условиях
доплеровского сдвига. Отметим однако,
что на начальной стадии перехода опе
раторы мобильной связи не собираются
использовать 5G-канал миллиметровой
связи в качестве автономного (SA) ра
диоканала. Вместо этого LTE-несущая
в диапазоне частот 1–2 ГГц будет ис
пользоваться как первичный тракт,
а управляющие сигналы будут пере
даваться на более низкой (и более на

дежной) полосе частот. Миллиметровый
канал связи будет задействован при
наличии большого объема данных, тре
бующего загрузки или выгрузки. Таким
образом, миллиметровый спектр по
зволит увеличить пропускную способ
ность в качестве слоя объединения не
сущих, повышая скорость тогда, когда
это возможно, но не критически важно
для непрерывности связи при эстафет
ной передаче. В какой-то момент опера
торы связи могут решить использовать
миллиметровую технологию 5G как SAмобильную сеть, но на данный момент
ни один из них такого не планирует.

ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ МИЛЛИМЕТРОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
Инфраструктура
Миллиметровые базовые станции 5G
будут существенно отличаться от базо
вых станций LTE, рассчитанных на ча
стоты менее 6 ГГц. Фундаментальный
недостаток миллиметрового радио –
сниженная эффективность усилителей
мощности в частотных диапазонах от 24
до 40 ГГц, поэтому по уровню создавае
мой выходной мощности4 оно значитель
но проигрывает мобильным радиостан
циям с более низкой частотой. Основное

ограничение здесь – уровень рассеяния
тепла, допустимый для пассивно охлаж
даемого радиоблока на вершине ре
трансляционной вышки. Учитывая, что
предел тепловыделения для небольших
модулей составляет около 250 Вт, соз
даваемая РЧ-мощность будет очень низ
кой – не более 10 Вт в любой конфигу
рации.
В итоге инженеры-схемотехники об
ратились к архитектурам массовых
MIMO-систем (как минимум с 64 антен

Зарубежная электронная техника, вып. 12 (6686) от 20.06.2019    7

Источник: Mobile Experts

3

Средства связи
нами), чтобы использовать преимуще
ства высокого коэффициента усиления
антенны. В первых изделиях на главный
лепесток диаграммы направленности
было задействовано от 64 до 256 антен
ных элементов, что обеспечивало уси
ление от 25 до 30 изотропных децибел
(дБи/dBi). Таким образом, при низкой
созданной мощности удавалось дости
гать линейной EIRP5 порядка 60 dBm6.
Каждый главный лепесток может быть
носителем нескольких потоков данных.
Базовые станции массового MIMO кон
фигурировались антенными решетками
двойной поляризации, соответственно,
каждый луч работает в конфигурации
2×2 MIMO.
Многопотоковое излучение можно
поддерживать также путем создания
радиоблоков – решеток с несколькими
панелями. Производители комплектного
оборудования (ОЕМ) поставляют пане
ли с определенным числом элементов
(от 64 до 256). Эти изделия можно мас
штабировать как в сторону увеличения,
так и в сторону уменьшения с целью
поддержки различных уровней емко
сти. Один из примеров – использование
четырех 256-элементных панелей для
создания системы из 1024 антенных
элементов, которая поддерживает че
тыре лепестка и организацию 2×2 MIMO
в каждом лепестке.
Важно отметить, что конфигурация
лепестков и потоков задается не на ос
нове аппаратного обеспечения. Любой
ОЕМ может изменить конфигурацию
в программном обеспечении, предпо
лагая, что элементы антенны оснащены
аналоговым фазовращателем и инди
видуально управляемыми компонента
ми с переменным коэффициентом уси
ления. В настоящее время практически
во всех опытных образцах используется
гибридное формирование диаграммы
направленности антенны, поскольку ее
полностью цифровое формирование
на очень широкой полосе частот может
оказаться слишком дорогостоящим как
с точки зрения вычислительной мощно

сти, так и с точки зрения финансовых из
держек.
Для достижения высоких уровней ин
теграции при низкой стоимости сегодня
во многих базовых станциях использу
ются полупроводниковые технологии
«кремний-на-изоляторе» (SOI) и SiGe.
GaN-технология также обладает значи
тельным потенциалом использования,
так как характеризуется меньшим те
пловыделением при высоких значениях
EIRP. GaN-приборам присущи более вы
сокая линейность и мощность, что по
зволяет достичь EIRP порядка 60 dBm
и более с меньшим числом элементов
антенны.
На Международной конференции
по мобильным технологиям в Барсело
не весной 2019 г. (MWC Barcelona 2019)
была оценена потребляемая мощность
(по постоянному току) нескольких мил
лиметровых антенных решеток (рис. 4)
на основе данных об эффективности
усилителей мощности, а также о разме
ре и эффективности теплоотводов. Ока
залось, что GaN-технология имеет зна
чительные преимущества с точки зрения
общей эффективности линейного уси
лителя мощности на частоте 28 ГГц. Од
нако все основные ОЕМ по-прежнему
используют более зрелые технологии
SOI и SiGe – пользуясь преимущества
ми более высокого уровня интеграции
и возможностью задействовать для из
готовления полупроводниковых прибо
ров пластины большего диаметра, что
в целом выливается в снижение удель
ных издержек.
В течение следующих пяти лет, как
ожидается, будут внесены значительные
коррективы в баланс между игольчатыми
главными лепестками (большой радиус
действия) и широкими главными лепест
ками (лучшая мобильность). Оптималь
ный вариант компромисса для городских
сетей с плотным расположением узлов
пока не совсем понятен. Скорее всего,
такие компромиссные решения будут
иметь несколько вариантов, где конкрет
ные конфигурации для обслуживания по
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Рисунок 4. Сопоставление рассеиваемой мощности в GaN, SOI и SiGe антенных решетках
ездов, автобусов и других движущихся
транспортных средств будут отличаться
от конфигураций для пешеходов. В част
ности, предполагается, что крупные ан
тенные решетки на основе технологии
SOI будут обслуживать густозаселенные
городские районы, где требуется и вер
тикальное, и горизонтальное управление
потоками данных, а для передвижения
типичны пешеходные скорости. Другим
применениям, требующим бóльшей под
вижности и меньшей вертикальности,
по всей видимости, больше подойдет
GaN-технология.
Физическая интеграция входных РЧкаскадов также будет иметь решающее
значение. Для частотных диапазонов
от 24 до 40 ГГц потребуется очень плот
ная интеграция – с целью сохранения
низких входных потерь. Соответственно,
для встраивания активных и пассивных
элементов будут использоваться либо
LTCC7, либо стеклянные 3D-структуры,
что обеспечит высокую степень интегра
ции в диапазонах 24–40 ГГц при сохра
нении низкого уровня вносимых потерь
(рис. 5).
Одна из удобных компоновок радио
блока – использование РЧ ИС на четы
ре антенных элемента. С простой гео

метрической точки зрения одна РЧ ИС
для формирования диаграммы направ
ленности (регулировка фазы и ампли
туды) может быть расположена между
этими антенными элементами, что дает
возможность использовать для миниа
тюризации миллиметрового сигнала со
кращенную трассировку и межслойные
переходы.
Одним из открытых вопросов оста
ется использование фильтров во вход
ных миллиметровых каскадах. В на
стоящее время во входных каскадах
полосовые фильтры не используются.
Во время испытаний спектр оказался
достаточно чистым, что позволило по
ложиться на естественный спад частот
ной характеристики плоской антенны
(патч-антенны8 или полосковой антен
ны) и распределенного подвода сигна
ла к антенне для обеспечения внепо
лоскового отклонения. В дальнейшем,
по мере проведения аукционов частот
и развертывания сетей различных опе
раторов, помехи, скорее всего, неизбеж
ны. При высоком значении EIRP и очень
узких главных лепестках они окажутся
очень интенсивными, при этом моменты
их появления практически невозможно
предсказать. Итоги ряда недавних ана
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Рисунок 5. Диаграмма физического корпусирования и интеграции миллиметровых входных каскадов
литических исследований указывают
на то, что в течение ближайших трех
лет в модули входных каскадов милли
метрового диапазона будут вводиться
фильтры.
Оборудование на территории поль
зователя
Одна из основных частей системы
стационарных (с фиксированными уз
лами) беспроводных сетей – обору
дование на территории пользователя
(customerpremises equipment, CPE). Пер
воначальные варианты развертывания
миллиметровых сетей 5G рассчитаны
на антенны с высоким коэффициентом
усиления и высоким EIRP, обеспечива
емым CPE с целью поддержки необхо
димой емкости. Входные РЧ-каскады
СРЕ в настоящее время конструируются
по аналогии с сетевой инфраструктурой,
с панелью антенных элементов, поддер
живаемых РЧ ИС формирования диа
граммы направленности, восходящим
и нисходящим преобразованием, а за
тем – обработкой канала прямой (безмо
дуляционной) передачи сигнала. Стан
дартное СРЕ использует 32 антенных
элемента с двойной поляризацией, под
держивающих конфигурацию 2×2 MIMO

с усилением антенной системы порядка
20 дБи.
Ввиду того, что СРЕ всегда подклю
чено к основной мощности, эффектив
ность усилителя мощности ограниче
нием не является. СРЕ часто может
достигать высокого коэффициента уси
ления и высокой мощности передачи
(линейная EIRP в диапазоне 40 dBm).
Мобильные телефоны и другие мо
бильные приборы
Самая большая проблема, стоящая
перед 5G миллиметровыми каналами
связи, – это блокировка антенны смарт
фона рукой пользователя. В 28-ГГц ча
стотном диапазоне рука может ослабить
сигнал как минимум на 30–40 дБ, что
скажется на качестве связи по каналу
в целом. Для решения этой проблемы
существует несколько стратегий.
1. Использование в каждом смарт
фоне нескольких антенных подрешеток.
Все представленные в 2018–2019 гг.
опытные образцы трубок, поддерживаю
щих миллиметровую связь 5G, оснаще
ны несколькими подрешетками, распо
ложенными по обе стороны смартфона.
2. Складные телефоны. Сейчас на ры
нок вновь выходят «раскладушки», та
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кие как Galaxy Fold (Samsung) и Mate X
(Huawei). Поскольку в раскрытом со
стоянии складной телефон больше, чем
ладонь, размещение антенн становится
более открытым.
3. Вместо канала связи миллиметро
вого диапазона можно использовать
мобильную точку доступа в Интернет
непосредственно на смартфоне. Это
позволяет полностью избежать пробле
мы с рукой пользователя, с одной сто
роны, а с другой – становится причи
ной бóльших помех в нелицензируемом
диапазоне частот. Важно отметить, что
ограничения смартфона по его размеру
и размеру аккумулятора не применяют
ся, поэтому число антенн может быть
увеличено для достижения гораздо бо
лее высокого значения EIRP.
Физическая реализация подобных
подходов ограничена как соображе
ниями стоимости, так и объемом про

странства
занимаемого
некоторым
количеством подрешеток, РЧ ИС, мо
демом и средствами обработки и фор
мирования адаптивной диаграммы на
правленности антенны. Для того чтобы
сделать размещение этих элементов
более экономичным, в каждую подре
шетку включаются повышающий и по
нижающий преобразователь – для
понижения сигнала миллиметрового
диапазона до промежуточной частоты
в диапазоне около 4–6 ГГц (рис. 6). Это
позволяет сигналам проходить сквозь
печатную плату к централизованному
РЧ-приемопередатчику.
В каждой миллиметровой подрешет
ке в настоящее время используются че
тыре патч-антенны с двойной поляриза
цией. Каждая из этих антенн оснащена
переключателем передачи–приема, ма
лошумящим усилителем и усилителем
мощности, тесно интегрированными при

Управление модемом
и формированием
диаграммы
направленности

Рисунок 6. Схема расположения трех миллиметровых сегментов антенной решетки в трубке мобильного телефона
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помощи РЧ-SOI-технологии. Каждый уси
литель может производить только около
15 dBm линейной мощности, поэтому для
достижения уровней EIRP, превышаю
щих 20 dBm, необходимо использовать
до восьми антенн. Трехмерное форми
рование диаграммы направленности
на платформе смартфона – сложная за
дача, особенно в загроможденной среде
с металлическими поверхностями и че
ловеческими руками в непосредствен
ной близости. Опытные образцы даже
при использовании восьми антенн до сих
пор предлагают коэффициент усиления
всего около 5 дБи.
По этой причине отраслевые специа
листы ожидают появления изделий с го
раздо большей производительностью
за счет использования точек доступа.
Они будут оснащены 32 или бóльшим
числом антенн, обеспечивая усиление по
рядка 20 дБи в антенной системе (15 дБи

за счет антенной решетки и 5 дБи за счет
собственно патч-антенны). Этот тип из
делий должен быть в состоянии достичь
линейного EIRP порядка 35 dBm и выше.
С точки зрения системы показатель
35 dBm или выше станет важным дости
жением, так как технология 5G требует
замкнутого цикла с обратной связью ли
нии передачи данных с временным раз
делением каналов с целью поддержания
непрерывности соединения. Более низ
кое значение EIRP клиентского прибо
ра означает укороченный диапазон со
единения, вследствие чего от оператора
сети может потребоваться развертыва
ние большего числа узлов сотовой свя
зи для обеспечения надежного покрытия
территории. Проще говоря, низкая мощ
ность передачи клиентских приборов
может стать для оператора мобильной
связи непреодолимым препятствием для
работы с 5G.

КОММЕРЧЕСКИЙ СТАТУС
В 2019 г. как в США, так и в Южной
Корее идет массовое развертывание ба
зовых станций 5G. По последним прогно
зам, к 2024 г. их число достигнет 600 тыс.
Коммерческие услуги стационарных
(с фиксированными узлами) беспровод
ных сетей уже запущены в нескольких
городах США. Сети оснащены СРЕ, под
держиваемым основными ОЕМ. Несколь
ко образцов СРЕ было представлено со
обществом изготовителей оригинальных
изделий (ODM), но их производитель
ность пока недостаточна. Однако специ
алисты ожидают скорого улучшения ха
рактеристик, что будет способствовать

быстрому развитию рынка. В ближайшие
годы стационарные беспроводные сети
5G обретут миллионы абонентов.
Текущее технологическое поколе
ние уникально тем, что 5G-смартфоны
выходят на рынок раньше, чем в боль
шинстве стран запускаются соответ
ствующие сети. Первый миллиметро
вый 5G-смартфон уже появился (5G
Moto MOD – выпускается корпораци
ей Motorola, реализуется корпорацией
Verizon), а во второй половине 2019 г.
на рынок выйдет не менее восьми дру
гих миллиметровых 5G-смартфонов раз
личных фирм [1].

STMICROELECTRONICS КАК ПРИМЕР ОСВОЕНИЯ 5G-ТЕХНОЛОГИЙ
Одна из фирм, активно действующих
в области освоения 5G-технологий, –
STMicroelectronics. На одном из меро
приятий STMicroelectronics в мае 2019 г.
представители компании подчеркнули,
что 5G станет ключевым фактором ро
ста на всех конечных рынках продукции,
за счет чего планируется ко второй поло

вине 2021 г. достичь выручки в 12 млрд
долл. [2].
У STMicroelectronics есть 10 ключевых
макропрограмм, в соответствии с ко
торыми изготавливаются полупровод
никовые приборы и модули для систем
5G. К ним относятся микроконтроллеры,
датчики и актюаторы, электронные ре
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Автомобильная
электроника

Промышленная
электроника

V2X* информационноразвлекательное оборудование
и телематика автономных
транспортных средств

Промышленный Интернет
вещей, использующий 5G

ция автомобилей, оцифровка всех авто
мобильных устройств и промышленная
автоматизация. Фактически на автомо
бильную и промышленную электронику
приходится до 60% продукции корпора
ции, а соотношение между данными на
правлениями составляет 50/50. Эти два
рынка будут продолжать генерировать
аналогичную долю дохода в течение
следующих двух лет. Однако предста
вители компании подчеркивают значе
ние 5G и для этих рынков. Для автомо
бильной и промышленной электроники
5G безусловно станет ключевой техно
логией связи. Также предполагается,
что STMicroelectronics укрепит позиции
на рынке встроенных процессоров.
Ввиду того что в мобильных телефо
нах, поддерживающих 5G, будет инте
грировано значительно больше полупро
водниковых приборов, чем в 4G-трубках,
STMicroelectronics надеется стать одним
из основных поставщиков ИС для радио
частотных модулей 5G. Текущий доход
фирмы от модулей для средств связи 4G
составляет около 100 млн долл.
Кроме того, STMicroelectronics со
вершенствует фирменную технологию

Персональная
электроника

Средства связи,
компьютеры
и периферия

Смартфоны и прочие приборы
Базовые станции 5G
персональной связи
и промежуточные станции РРЛ

Возможности для STMicroelectronics
Движущий фактор
Рост числа интеллектуальных
цифровизации (ADAS**,
подключаемых приборов,
подключаемость транспортных
требующих встроенной
средств) и архитектурные
обработки с интегрированной
изменения в автомобилях
подключаемостью
и безопасностью, датчики,
источники питания и т. п.

5G-РЧ в смартфонах,
требующая
высокопроизводительных
компонентов входных
каскадов

Технология для
миллиметровых линий связи.
РЧ-GaN- и РЧ-SOI-компоненты.
Средства управления режимом
электропитания базовых
станций

Рисунок 7. Технология 5G станет движущим фактором роста на всех конечных рынках
* V2X (vehicle-to-everything) – основное решение в среде «подключенного автомобиля», объединяющее технологии связи автомобиль–автомобиль (V2V) и автомобиль–инфраструктура (V2I).
** ADAS (advanced driver assistance systems) – перспективные системы помощи водителю.
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гуляторы скорости вращения двигателя
постоянного тока, средства согласова
ния устройств по уровню и форме сигна
ла, решения в области промышленных
средств связи, решения в области обес
печения безопасности, источники пита
ния, защитные устройства и предохра
нители, модули беспроводных средств
связи, дисплеи и СИД-контроллеры [3].
Эти макропрограммы сформулирова
ны в соответствии с корпоративной стра
тегией развития. Предполагается, что
каждая из них должна принести не менее
1 млрд долл. устойчивого дохода. Для
STMicroelectronics важная область для
инвестирования ресурсов и проведения
НИОКР – перспективные сектора бизне
са, приносящие доход в миллиарды дол
ларов, и ближайший трехлетний план
состоит в том, чтобы выделить ресурсы
для реализации возможностей 5G. Спе
циалисты корпорации STMicroelectronics
полагают, что технология 5G станет дви
жущим фактором роста на всех конеч
ных рынках (рис. 7).
Помимо 5G руководство STMicroelec
tronics выделило три ключевые области
дальнейшего развития: электрифика

Средства связи
фазированной антенной решетки мил
лиметрового диапазона под требования
5G. Эти ФАР будут развернуты на спут
никах, размещенных на низкой около
земной орбите. Соответственно, фирма

наращивает производство решений для
спутниковой связи на основе 130-нм
SiGe- и 28-нм FD-SOI- (полностью обед
ненный «кремний-на-изоляторе») про
цессов [2].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Линии радиосвязи миллиметрово
го диапазона 5G более сложны, более
дороги и менее надежны, чем LTEсоединения на частоте от 1 до 2 ГГц.
Тем не менее миллиметровые полосы
частот необходимы, чтобы идти в ногу
с растущим спросом на беспроводную
связь. Ввиду этого промышленность
вкладывает существенные средства
в развитие базовых станций и разработ
ку клиентских приборов. Первоначаль
ные эксплуатационные характеристи

ки стационарных беспроводных сетей
с СРЕ были на удивление устойчивы
ми. Переход на мобильную технологию
5G будет сложным, с компромиссами
по ширине диаграммы направленности,
соотношению усиления и потерь от пе
редатчика к приемнику сквозь окружа
ющую среду, мобильности и стоимости.
Но бесспорен один четкий вывод: мил
лиметровая технология 5G охватит зна
чительную часть будущих мобильных
сетей [1].

1. Madden Joe. mmWave Will Be the Critical 5G Link. Microwave Journal, May 2, 2019: https://www.microwavejournal.com/articles/32189-mmwave-will-be-the-critical‑5g-link 2. Nitin Dahad. 5G Key as ST Aims for
$12B in 2021. EE Times, May 16, 2019: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1334702# 3. STMicroelectronics, Company Profile. Company Information, updated January 2019: https://www.st.com/content/
ccc/fragment/corporate/company_information/company_description/group0/6b/3c/8b/65/8c/91/47/e7/Profile/
files/profile.pdf/_jcr_content/translations/en.profile.pdf

Способны ли технологии 5G
обрабатывать весь объем
данных Интернета вещей?
Ключевые слова: 5G, 4G-LTE, миллиметровый диапазон, активные антенные системы, MIMO,
Интернет вещей.
Для миллиметровых частот характерны сильные потери сигнала, что ограни
чивает возможности технологий 5G. Решение проблемы – интеграция компонен
тов в узлах связи.
Технологии 5G призваны не заменить
4G-LTE, а расширить их функциональ
ность, уменьшить количество прерван

ных по техническим причинам вызовов
и повысить скорость загрузки данных.
Однако способны ли они обрабаты
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вать весь объем данных, генерируемых
огромным количеством подключенных
устройств?
Системы 4G рассчитаны на пиковые
скорости передачи данных до 1 Гбит/с
для фиксированных каналов связи, при
этом средняя скоростьпередачи данных
для пользователей мобильной связи –
около 100 Мбит/с. Термин LTE (от англ.
Long-Term Evolution – долговременное
развитие) связан с дальнейшими усо
вершенствованиями
первоначальной
сетевой инфраструктуры 4G. Для стан
дарта 4G-LTE-A характерны более высо
кие скорости передачи данных по срав
нению с 4G.
Системы 5G рассчитаны на пиковые
скорости передачи данных до 20 Гбит/с.
Стремительный рост числа пользовате
лей беспроводной сотовой связи и коли
чества подключенных устройств логично
влечет за собой потребность в увеличе
нии пропускной способности, что предпо
лагает расширение частотного спектра
и его более эффективное использова
ние.
Полоса пропускания 5G включает не
лицензированные и лицензированные
полосы частот ниже 1 ГГц (600 МГц), от 1
до 6 ГГц и выше 6 ГГц. Особый интерес
для развития высокоскоростной фикси
рованной беспроводной связи представ
ляют частоты миллиметрового диапазо
на от 24 до 60 ГГц.
Многие низкочастотные полосы уже
заняты Wi-Fi, Bluetooth и другими бес
проводными технологиями. Поставщики
услуг 5G обеспечивают необходимую
полосу пропускания путем покупки или
аренды частотного спектра, который
выделяется такими организациями, как
Международный союз электросвязи
(г. Женева, Швейцария) и Федеральная
комиссия по связи (г. Вашингтон, США).
Федеральная комиссия по связи про
вела многочисленные аукционы по по
купке спектра в высоких частотных диа
пазонах, включая полосы 24 и 28 ГГц.
Правительственное агентство поощря
ет разработку 5G в среднем частотном

диапазоне от 2,5 до 4,2 ГГц, низком ча
стотном диапазоне 600, 800 и 900 МГц,
а также на нелицензированных полосах
частот ниже 6 ГГц и выше 95 ГГц. План
5G FAST Федеральной комиссии по свя
зи включает три ключевых направле
ния: расширение доступного на рынке
спектра, обновление инфраструктурной
политики и модернизацию устаревших
нормативных актов.
Особенности распространения ра
диосигналов зависят от частоты. Сиг
налы на более высоких частотах имеют
более короткие длины волн, чем сигна
лы на более низких частотах. Соответ
ственно, высокочастотные сигналы те
ряют мощность на расстоянии быстрее,
чем низкочастотные. На низких часто
тах обеспечивается лучшее покрытие
сотовой связи, что и было реализовано
в системах, связанных с предыдущими
телекоммуникационными стандартами,
где узлы связи располагались на рассто
янии нескольких километров друг от дру
га. Высокочастотные сигналы ослабля
ются при взаимодействии с различными
препятствиями (зданиями, зелеными на
саждениями, осадками).
Применение сигналов миллиметро
вого диапазона для ближней высокоско
ростной передачи данных в сетях 5G по
требует создания множества небольших
маломощных сотовых станций с возмож
ностью их установки на столбах ЛЭП, что
позволит расширить охват. В густонасе
ленных городах с большим количеством
абонентов плотность сотовых станций
должна быть особенно высока.
В США для 5G зарезервированы по
лосы частот миллиметрового диапазона
24, 28, 37, 39, 47 и 60 ГГц. Использова
ние высоких радиочастот и сочетание
нескольких полос – ключевые отличия
5G от предыдущих технологий беспро
водной сотовой связи, и именно они
позволят достигнуть рекордной произ
водительности. Если максимальные ско
рости передачи данных 4G-LTE обычно
достигают 1 Гбит/с, то скорости пере
дачи данных 5G стремятся к 10 Гбит/с.
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Для беспроводных соединений с низким
временем ожидания (около 1 мс для 5G
по сравнению с около 40 мс для 4G-LTE)
скорости передачи данных 5G, как ожи
дается, легко превысят 2 Гбит/с. Низ
кое время ожидания обеспечивает воз
можность дистанционного управления
промышленными роботами, умного мо
ниторинга и управления автономными
транспортными средствами.
Для умных систем управления дорож
ным движением и умных дорог с при
менением технологии V2X высокая ско
рость передачи данных и низкое время
ожидания – ключевые требования. Ча
стоты миллиметрового диапазона с вы
сокой пропускной способностью обеспе
чивают возможность высокоскоростной
передачи больших объемов данных, ге
нерируемых умными зданиями и доро
гами с подключенными транспортными
средствами.
Использование частот до 60 ГГц в си
стемах 5G позволит снизить размер ан
тенн по сравнению с антеннами базовых
станций 4G-LTE и более ранних поколе
ний сотовой связи. Стандартный узел
сотовой связи 4G-LTE использует 12 ан
тенн: восемь для передачи и четыре для
приема. Узел сотовой связи 5G состоит
из 100 и более антенн для разных частот,
включая небольшие антенны для частот
миллиметрового диапазона, которые
обеспечивают расширенное покрытие
с использованием активных методов
формирования луча. Технология MIMO
позволяет эффективно координировать
функции передачи и приема множества
различных антенных элементов. Для оп
тимального покрытия узлы сотовой свя
зи 5G располагаются близко друг к дру
гу – н
 а расстоянии около 300 м.
В сотовых сетях используются ду
плексные каналы с временным9 и частот
ным10 разделением. Увеличению про

пускной способности и эффективности
сетей 5G будет способствовать исполь
зование полнодуплексной технологии
для одновременного приема и передачи
сигналов на одной частоте в сочетании
с крупными антенными решетками.
Эффективное использование ча
стот миллиметрового диапазона требу
ет грамотного сочетания компонентов
в небольших сетевых узлах 5G, которое
обеспечит способность сетей нового по
коления обрабатывать весь объем дан
ных Интернета вещей. Компоненты, вос
требованные основными поставщиками
телекоммуникационных услуг (на рынке
США – AT&T, Sprint, T-Mobile и Verizon), –
миллиметровые усилители, антенны,
волноводные нагрузки, АЦП и ЦАП.
Следствием перехода к технологии
MIMO и уменьшения узлов связи стала
необходимость миниатюризации и инте
грации компонентов. Пример интегра
ции – активные антенные системы, в ко
торых радиопередатчики объединены
с пассивными антенными решетками.
В результате в небольшом корпусе узла
сети размещаются компактные подси
стемы, обеспечивающие высокую про
пускную способность и широкое беспро
водное покрытие. Благодаря интеграции
сокращается использование коаксиаль
ного кабеля для соединения антенных
элементов и активных компонентов, что
минимизирует вносимые потери.
Для обеспечения надежных высо
коскоростных межсоединений внутри
активных антенных систем использу
ются современные коаксиальные со
единители, такие как ERFV компании TE
Connectivity, специально разработанные
для сетей 5G. Они работают на низких
частотах до 10 ГГц. В сборке объединены
несколько плат с разной высотой. Воз
вратные потери – не хуже 20 дБ, изоля
ция – более 60 дБ на частотах до 6 ГГц.

Browne Jack. Can 5G Handle Next-Gen Data? Electronic Design, May 21, 2019: https://www.electronicdesign.com/industrial-automation/can‑5g-handle-next-gen-data
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Примите участие
в специальной
экспозиции –
5G ARENA
Впервые в рамках выставки
будет организована 5G Arena.
Приглашаем принять участие
со стендом, провести ряд
технических семинаров
и дискуссий для потенциальных
клиентов и партнеров

Другие темы
специальных
экспозиций:

Экспозиция объединит
производителей
и поставщиков продукции
и инфраструктуры
для станций и сетей
пятого поколения,
а также комплектующих
для мобильных приборов
с поддержкой 5G

IoT
M2M
AI

Развитие сетей будущего –
с ExpoElectronica 2020!
Подробности у организаторов:
electron@ite-expo.ru
+7 499 720 08 28

ВОЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Рентгеновские установки
с искусственным интеллектом
смогут самостоятельно
обнаруживать СВУ на контрольнопропускных пунктах ВВС США
Ключевые слова: рентгеновские аппараты, искусственный интеллект, контрольно-пропускной
пункт, самодельные взрывные устройства.
ВВС США совместно с корпорацией Synapse Technology приступили к реали
зации инициативы по разработке платформы искусственного интеллекта (ИИ)
для интеграции с рентгеновскими аппаратами. Созданные приборы планируется
развернуть на контрольно-пропускных пунктах (КПП) военных баз США с целью
обнаружения опасных объектов, включая самодельные взрывные устройства
(СВУ). За счет этого планируется разгрузить солдат, занятых на КПП, и предо
ставить им возможность выполнять другие задачи.
Инициатива будет реализовывать
ся в рамках программы AFWERX ВВС
США, начатой в 2017 г. Программа при
звана укрепить связь ВВС с промыш
ленностью, научными кругами, малым
и средним бизнесом для создания транс
формационных возможностей и разви
тия культуры инноваций в ВВС. Конеч
ная цель – повысить эффективность
ВВС США и решить существующие там
проблемы.
В настоящее время рентгеновские
аппараты используются для проверки
посетителей, которые могут пытаться
пронести предметы, представляющие
потенциальную угрозу, такие как огне
стрельное оружие, ножи и СВУ. Список
опасных предметов и веществ быстро
расширяется, поэтому возникает необхо

димость использования ИИ, обладающе
го большим потенциалом для обнаруже
ния существующих угроз и обеспечения
защиты от угроз будущих. Кроме того,
системы, оснащенные ИИ, обеспечива
ют военнослужащим на КПП бóльшую
оперативную гибкость.
Интегрируя компоненты ИИ в рент
геновские аппараты, уже установлен
ные на военных базах, руководство ВВС
США надеется одновременно и повысить
уровень безопасности, и высвободить
высококвалифицированных военнослу
жащих, позволив им сосредоточиться
на выполнении других обязанностей.
Солдаты на КПП не проходят специаль
ное обучение по управлению рентгенов
скими аппаратами, это выходит за рамки
их основных обязанностей. Руководство
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димо использовать соответствующее
ПО. В определенных ситуациях возмож
но даже автоматизировать часть про
цесса, позволяя алгоритмам выполнять
анализ и позволяя людям соглашаться
или не соглашаться с его результатами.
Установки с ИИ потенциально будут ком
пактнее и эффективнее традиционных
систем, а также обладать повышенным
быстродействием. Кроме того, ПО по
зволит системе быстрее учиться обна
руживать известные и новые угрозы
по мере их возникновения. Специалисты
корпорации Synapse Technology подчер
кивают, что проводить подобное обуче
ние с людьми гораздо сложнее.
По данным администрации програм
мы «Инновационные исследования ма
лого бизнеса» (Small Business Innovation
Research, SBIR), объем мирового рын
ка оборудования для обнаружения СВУ
оценивается в 5,6 млрд долл. Между тем
рынок систем ИИ и сенсорных средств
(включая заказы Пентагона) составля
ет 7,5 млрд долл. Сюда относятся си
стемы радиолокационного опознавания
государственной принадлежности цели

Источник: Synapse Technology.

ВВС США считает, что новые высокоин
теллектуальные рентгеновские устрой
ства позволят солдатам с легкостью
обнаруживать запрещенные предметы
и вещества в пропускаемых грузах, ба
гаже, личных вещах и т. п. – средства
ИИ за счет постоянно обновляемой базы
данных будут самостоятельно выявлять
наличие подобных предметов, выделять
их на изображении (см. рисунок) и пода
вать сигнал персоналу.
Идея создания рентгеновского ап
парата с ИИ возникла около десяти лет
назад в ходе изучения когнитивных спо
собностей человеческого мозга. Ученые
пытались понять, как мозг интерпрети
рует визуальные данные после длитель
ных периодов концентрации внимания.
Спорадическая теория зрительного по
иска гласит, что частое появление како
го-либо предмета в поле зрения мешает
осуществлению поиска.
Сегодня выявление потенциальных
проблем на КПП в значительной сте
пени оставлено на усмотрение челове
ка, что может привести к ошибкам. Для
улучшения процесса досмотра необхо

Рентгеновское изображение, обработанное с помощью искусственного интеллекта
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В статье рассматриваются обычные рентгеновские досмотровые комплексы, которые широко используются в аэропортах, вокзалах, метро и т. д. Применение ИИ при распознавании
образов помогает избегать ошибок, вызванных человеческим фактором – усталостью, нарушением внимания, недостатком опыта и пр.

Для решения задач распознавания образов
критически важна обучающая выборка изображений, которая для качественной работы системы должна составлять не менее миллиона (желательно – десятки миллионов) размеченных
вручную человеком изображений. При этом
изображения (применительно к данной статье –
самодельные взрывные устройства и прочие
запрещенные вещи) должны быть реальными,
а не «вымышленными». Только в этом случае
нейросети смогут правильно обучиться.
Применение нейросетей для распознавания образов, согласно классификации системной модели ИИ, относится к рефлексному уровню ИИ («слабому»), а для создания
полноценного «сильного» ИИ необходимо
проводить исследования на всех уровнях,
включая логический и социальный уровни
в указанной модели.
В настоящее время российские компании
находятся среди мировых лидеров в области
ИИ по распознанию образов, поэтому они способны решать аналогичные задачи на самом
высоком уровне.

«свой–чужой» (identification friend-or-foe,
IFF), а также обобщенная поддержка
принятия решений с использованием не
скольких датчиков в таких областях, как
потребительское оборудование, охрана
окружающей среды, сельское хозяйство,

Олег Варламов, доктор технических наук,
президент МИВАР

медицина и безопасность. К другим об
ластям возможной коммерциализации
средств ИИ относятся навигация и ис
кусственное (техническое) зрение, кото
рое представляет собой самостоятель
ный рынок объемом 21 млрд долл.

McKeefry Hailey Lynne. Artificial Intelligence Detects IEDs at Military X-Ray Checkpoints. EE Times, May 10,
2019: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1334682
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Корпорация Lattice
Semiconductor: FPGA
и этажерка искусственного
интеллекта SensAI
для маломощных приложений
Ключевые слова: FPGA, аппаратная защита, инструментальное ПО, искусственный интеллект,
сверточные нейронные сети.
Распространение Интернета вещей и краевых вычислений обусловило по
требность в большом количестве приборов с малой потребляемой мощностью,
в том числе FPGA. Недавно корпорация Lattice Semiconductor представила
свою новую FPGA – MachXO3D, которую можно использовать как аппарат
ный корень доверия, а также обновленную версию этажерки SensAI, быстро
действие которой, по сравнению с предшествующим поколением, увеличено
в 10 раз.
Корпорация Lattice Semiconductor
представила
новую
управляющую
вентильную матрицу, программируе
мую пользователем (FPGA), с расши
ренными функциями безопасности.
Кроме того, она обновила свою эта
жерку SensAI с целью десятикратного
повышения производительности ис
кусственного интеллекта своих мало
мощных FPGA. Это первое решение
фирмы с августа 2018 г., когда поме
нялась значительная часть ее высшего
менеджмента. Новое руководство про
вело «перемоделирование» корпора
ции, полностью обновив почти каждый
элемент хозяйственной деятельности
Lattice Semiconductor.
Основными направлениями корпора
тивной политики стали:

■	сосредоточение

на FPGA с малой по
требляемой мощностью в качестве
основного направления развития;
■	уход из низкорентабельных обла
стей, таких как СФ-блоки мульти
медийных интерфейсов высокой
четкости (high-definition multimedia
interface, HDMI);
■	повышение эффективности разрабо
ток за счет расширения повторного
использования СФ-блоков;
■	повышение финансовой дисциплины.
Эксперты
Lattice
Semiconductor,
представляя платформу FPGA следу
ющего поколения, отметили, что в ней
применена новая, более эффектив
ная архитектура на основе 28-нм тех
нологического процесса полностью
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обедненного «кремния-на-изоляторе»
(FD-SOI) корпорации Samsung с низкой
потребляемой мощностью. Кроме того,
увеличены возможности цифровой об
работки сигнала (ЦОС) и в пять раз

расширена емкость внутрикристальной
памяти.
Опытные образцы приборов на осно
ве новой архитектуры будут представле
ны в 2020 г.

АППАРАТНАЯ ЗАЩИТА
Новая FPGA призвана предотвратить
ряд угроз безопасности, порождаемых
несанкционированным доступом к ми
кропрограммному обеспечению. Клиенты
Lattice Semiconductor в самых различных
областях начинают опасаться за сохран
ность своего оборудования. Традиционно
они думали о компьютерной безопасности
как о проблеме программного обеспече
ния и беспокоились о вирусах. Теперь же
им приходится заботиться о безопасно
сти на аппаратном уровне.
Действительно, в последнее время
число кибератак на микропрограммное
обеспечение (прошивку) компонентов
заметно возросло. Так, недавно из-за
взлома автомобилей фирмы Jeep ее ма
теринской корпорации Fiat Chrysler при
шлось отозвать почти 1,4 млн машин.
Атака «червя» и ботнета Mirai привела
к взлому огромного числа приборов Ин
тернета вещей и использованию их для
организации широкомасштабной рас
пределенной атаки типа «отказ в обслу
живании» (distributed denial of service,
DDoS). Риск проблем безопасности,
таких как угон машин, несанкциониро
ванное использование сетевого соеди
нения, кража проектных данных, кража
и повреждение данных, контрафакция
и незаконная переделка и перестройка,
по-прежнему высок.
Новый прибор корпорации Lattice
Semiconductor, получивший обозначе
ние MachXO3D, может использоваться
как аппаратный корень доверия11 (root
of trust, RoT), т. е. прибор, на работу ко
торого в заданном режиме всегда мож
но положиться. Функции RoT, такие как
проверка собственного кода и конфигу
рации, должны быть реализованы в за
щищенном оборудовании. RoT-приборы,
проверяя безопасность каждого этапа

включения питания, формируют первое
звено в цепи доверия, защищающей си
стему в целом.
Поскольку
приборы
семейства
MachXO3 широко используются для ре
ализации функций управления системой
в платах серверов, телекоммуникаци
онном и промышленном оборудовании,
они зачастую являются компонентами,
которые нужно первыми включать и по
следними выключать.
Многие критические инфраструк
турные платы оснащены управляющи
ми программируемыми логическими
устройствами (PLD), контролирующими
сбросы, последовательность подключе
ния источников питания по мере включе
ния системы, а затем – выключение си
стемы. Это делает их идеальным местом
для размещения RoT-возможностей.
Приборы семейства MachXO3D стали
первыми малыми FPGA, ориентирован
ными на функции управления и малую
потребляемую мощность (рис. 1). Они
были разработаны в соответствии с «Ре
комендациями NIST12 по платформе от
казоустойчивости микропрограммного
обеспечения» (NIST’s Platform Firmware
Resiliency Guidelines). Использование
этих FPGA в качестве ИС обеспечивает
клиентам Lattice Semiconductor создание
системы, также соответствующей «Ре
комендациям…».
MachXO3D обладает функционалом
защиты энергонезависимой памяти че
рез контроль доступа, криптографиче
ское обнаружение и предотвращение
загрузки вредоносного кода. В случае
повреждения она способна восстано
виться до последней доверенной вер
сии микропрограммного обеспечения.
В целях минимизации площади атаки
входные порты могут быть динамически
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Рисунок 1. Приборы корпорации Lattice Semiconductor ориентированы на маломощные приложения
конечных узлов
реконфигурированы; также могут быть
динамически изменены набор команд
и схема безопасности.
Безопасность по всей цепочке по
ставок и на весь срок службы продук

та обеспечивается дополнительными
функциями, такими как использование
ключа для шифрования другого ключа
при его передаче и пакетов безопасного
стирания.

ОБНОВЛЕНИЕ ЭТАЖЕРКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Корпорация Lattice Semiconductor
также модернизировала свою аппарат
но-программную этажерку SensAI. Вы
пущенная год назад, она предназначена
для запуска ИИ и машинного обучения
как на аппаратной FPGA-платформе
iCE40 Ultra Plus (характеризующей
ся потребляемой мощностью до 1 мВт
при площади 5,5 мм2), так и на FPGAплатформе видеоинтерфейса ECP5
(обычно потребляет около 1 Вт при пло
щади 100 мм2) (рис. 2).
Средства ИИ корпорации Lattice
Semiconductor ориентированы на при
ложения с малой потребляемой мощно
стью, такие как приборы Интернета ве
щей и приборы краевых вычислений13,
которым для обработки изображений

или потоков изображений требуется
функциональность машинного обуче
ния. По сравнению с микроконтроллера
ми, микропроцессорами, графическими
процессорами и другими типами обраба
тывающих данные приборов, FPGA кор
порации Lattice Semiconductor предлага
ют средний уровень производительности
в диапазоне потребляемой мощности
от 1 мВт до 1 Вт. Подобные приборы
весьма востребованы в приложениях,
нуждающихся в недорогих решениях.
Этажерка SensAI включает в себя СФядра для ускорения сверточных нейрон
ных сетей (CNN), программные средства
и компиляторы, связывающие популяр
ные ИИ-структуры с ПО FPGA корпора
ции Lattice Semiconductor, а также об
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Рисунок 2. Аппаратно-программная этажерка SensAI корпорации Lattice Semiconductor используется в основном для приложений компьютерного (технического) зрения
разцы разработок. Главным образом
она используется для таких приложений,
как распознавание изображений и ком
пьютерное зрение. Время, требуемое
для обработки изображения сверточ
ной нейронной сетью (CNN) составляет
1/10 того, что было необходимо этажер
ке предыдущего поколения.
Отмечается, что одни клиенты пред
почитают работать с большей скоростью
смены кадров в секунду, так как это по
зволяет обрабатывать большее количе
ство изображений. Другие удовлетворены
существующей частотой смены кадров,
но хотели бы получить лучшее разреше
ние. Третьи довольны и частотой смены
кадров, и разрешением, но хотели бы по
лучить ИС меньшего размера. Наконец,
четвертые желают снизить тактовую ча
стоту и потребляемую мощность.
Корпорация Lattice Semiconductor
с целью существенного увеличения про
изводительности SensAI применила ряд
методик.
Первая версия SensAI использовала
16-разрядные числа с фиксированной

точкой (запятой), но в новой версии они
заменены на 8-разрядные числа с фик
сированной точкой. Это фактически уд
воило количество умножителей на кри
сталле ИС, емкость внутрикристальной
памяти также фактически удвоилась (так
как появилась возможность хранения
как минимум в два раза больше проме
жуточных точек данных). Чтобы этого до
биться, пришлось изменить очередность
работы инструментальных средств.
Большинство нейронных сетей обу
чается на 32-разрядных числах с пла
вающей запятой, затем, при переходе
к этапу реализации, они квантуются
до 16-разрядных чисел. В первой версии
SensAI ошибка, связанная с квантова
нием до 16-разрядных чисел, была при
емлемой, но квантование до 8-разряд
ных чисел сделало бы ошибку слишком
большой. Для решения этой проблемы
были задействованы различные мето
дики применения структур машинного
обучения, предполагающие использова
ние 8-разрядных чисел с фиксированной
точкой. При выходе из обучающей струк
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туры в компилятор квантование не тре
буется, т. е. данный подход позволяет
перейти от 16-разрядных к 8-разрядным
числам так, чтобы не увеличить ошибку.
Специалисты
корпорации
Lattice
Semiconductor также изменили последо
вательность определенных вычислений
компилятора. Некоторые из наиболее
распространенных слоев, используемых
в CNN, теперь могут быть обработаны
совместно в рамках одного этапа. Это
сокращает число промежуточных точек
данных, которые необходимо хранить.

К этим слоям относятся слой максималь
ного объединения (maxpool или maxpooling layer), слой активации типа ReLU
(rectifiedlinear unit layer) и слой свертки
(convolution layer).
Новая версия SensAI включает в себя
несколько образцов разработки, в част
ности энергосистему, оптимизируемую
по обнаружению присутствия челове
ка (т. е. работающую только в его при
сутствии), и систему, оптимизируемую
по параметрам в зависимости от числа
обнаруженных людей.

Ward-Foxton Sally. Lattice Adds Hardware Security; Improves AI. EE Times, May 21, 2019: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1334720

Ситуация на рынке
оптоэлектроники,
датчиков и дискретных
полупроводниковых приборов
Ключевые слова: актюаторы, датчики, дискретные полупроводниковые приборы, отгрузки,
продажи.
Оптоэлектроника, датчики и дискретные полупроводниковые приборы пред
ставляют собой важный сектор полупроводниковой промышленности. Бóльшая
часть датчиков и актюаторов реализуется с использованием технологии MEMS.
До 2018 г. продажи в данном секторе характеризовались двузначными числами,
однако в период 2019–2023 гг. темпы роста вряд ли приблизятся к 10%.
По данным исследовательской корпо
рации IC Insights (г. Скоттсдэйл, шт. Ка
лифорния, США), в 2019 г. и в перспекти
ве до 2023 г. ожидается снижение темпов
роста рынка изделий оптоэлектроники,
датчиков и дискретных полупроводни
ковых приборов (optoelectronics-sensorsdiscretes, O-S-D). Это обусловлено сни
жением уровня товарно-материальных

запасов, замедлением темпов роста от
грузок в натуральном выражении и эко
номической неопределенностью. Кроме
того, снижение темпов отгрузок смарт
фонов и отсрочки заказов на полупро
водниковые датчики и актюаторы при
вели к тому, что рост продаж по итогам
2018 г. составил всего 6% (до уровня
в 14,7 млрд долл.) после двузначных
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Динамика рынка датчиков и актюаторов: фактические данные и прогноз
(~15%) значений роста в 2017 г. по срав
нению с 2016-м.
Нисходящая тенденция роста сектора
O-S-D продолжилась в I кв. 2019 г. – рост
продаж составил всего 2% по сравне
нию с I кв. 2018 г. Однако, по мнению от
раслевых аналитиков, по итогам 2019 г.
прирост продаж достигнет 4,8%, а объ
ем продаж продемонстрирует новое
рекордное значение – 15,4 млрд долл.
В 2020 г. темпы роста снова замедлятся
до 3% – из-за вялой конъюнктуры рын
ка. В 2021–2023 гг. наступит очередное
оздоровление ситуации и к концу про
гнозируемого периода объем продаж до
стигнет 21,1 млрд долл. (см. рисунок).
По итогам 2018 г. продажи датчиков
увеличились на 8% (в 2017 г. прирост со
ставлял 15%, а в 2016-м – 14%) и достиг
ли 9,1 млрд долл. В то же время доходы
от реализации актюаторов составили
5,5 млрд долл., что на 4% выше показа
телей предыдущего года. Рост их про
даж в 2017 г. находился на уровне 18%,
а в 2016-м – 19%. В 2019 г. продажи дат
чиков и актюаторов вырастут примерно
на 5%, а объем продаж составит 9,6 млрд
и 5,8 млрд долл. соответственно.

Отмечается, что около 83% про
даж датчиков и актюаторов в 2018 г.
(12,2 млрд долл.) пришлось на полупро
водниковые приборы, созданные с при
менением технологии микроэлектроме
ханических систем (MEMS).
MEMS используются в датчиках дав
ления (включая кристаллы ИС для ми
крофонов), акселерометрах, гироскопах
и практически во всех актюаторах. Про
дажи датчиков и актюаторов на основе
MEMS в 2018 г. увеличились на 6% по
сле роста на 18% в 2017 и 15% в 2016‑м.
Как ожидается, в 2019 г. рынок этих при
боров вырастет на 5% (до 12,8 млрд шт.),
а в 2020 – еще на 3%.
Наибольшие темпы прироста про
даж по итогам 2018 г. среди датчиков
продемонстрировали датчики давления
(включая кристаллы ИС для микрофо
нов) – 13% (до 3,3 млрд долл.). Далее
следовали датчики ускорения и датчи
ки поворота автомобиля вокруг верти
кальной оси (акселерометры и гироско
пы) – 4% (до 3,4 млрд долл.) и датчики
магнитного поля (включая кристаллы
ИС для электронных компасов) – 4%
(до 2,0 млрд долл.).

Sensors/Actuators Reach Record Sales on Slower Growth. IC Insights, Research Bulletin, May 30, 2019:
http://www.icinsights.com/news/bulletins/SensorsActuators-Reach-Record-Sales-On-Slower-Growth/
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Подложки с заданными
свойствами для фильтров
Ключевые слова: акустические волны, входные каскады, подложки с заданными свойствами,
пьезоматериалы, фильтры.
Фильтры – одна из важнейших частей радиосистем, отвечающая за качество
связи, зону покрытия и т. д. К настоящему времени традиционные материалы
подложек для формирования фильтров подошли к пределу своих возможностей,
поэтому все большее внимание привлекают материалы с заданными свойства
ми. Одним из ведущих поставщиков таких подложек стала французская фирма
Soitec.
По данным исследования фирмы Yole
Développement «Перспективные полу
проводниковые подложки: тенденции
развития рынка и технологий» (Emerging
Semiconductor Substrates: Market &
Technology Trends 2019), развитие рынка
подложек в ближайшие пять лет будет
обеспечено в основном ростом спроса
на подложки с заданными свойствами
(engineering substrates) (см. рисунок).
Такие подложки, в частности, использу
ются для изготовления фильтров вход
ных каскадов радиосистем. Поставщики
полупроводниковых материалов ведут
активные исследования в этой области,
так как их основным заказчикам, постав
щикам полупроводниковых приборов,
требуется постоянно увеличивать произ
водительность своей продукции. С этой
точки зрения подложки с заданными
свойствами разрабатываются либо для
снижения издержек, либо для повыше
ния производительности.
Один из крупнейших производителей
подложек с заданными характеристи
ками – фирма Soitec (г. Бернин, Фран
ция). Ее основная специализация – тех
нология «кремний-на-изоляторе» (SOI)

на основе фирменных разработок. Одна
из последних подобных технологий –
SmartCut – была представлена в 2019 г.
Отмечается, что Soitec стала первым по
ставщиком SOI-подложек с заданными
свойствами, которые сейчас активно ис
пользуются производителями полупро
водниковых приборов для самых разно
образных конечных применений.
Основное направление деятельности
подразделения фильтров в структуре
Soitec – разработка, производство и по
ставка подложек типа «пьезоструктурына-изоляторе» (РОI), предназначенных
для фильтров на акустических волнах
модулей входных каскадов средств свя
зи 4G и 5G. Помимо этого, Soitec разра
батывает большое число новых видов
подложек с заданными характеристика
ми для изготовления сложных полупро
водниковых приборов.
Внедрение современных сетей 4G
и 5G, работающих на частоте менее
6 ГГц, требует от операторов связи
и производителей мобильных телефо
нов применения новых функций и техно
логий. Необходимо использовать боль
шее число полос частот, полосы частот
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Целевые рынки перспективных материалов подложек на 2018–2019 гг.
с большей пропускной способностью,
полосы с большей частотой, а также со
четать различные полосы частот с це
лью агрегирования режимов различных
несущих и использовать технологию
MIMO. Поставляемые фирмой Soitec
POI-подложки позволяют производите
лям создавать фильтрующие элементы
поверхностных акустических волн (ПАВ)
с большей производительностью и сте
пенью интеграции – в соответствии с бо
лее жесткими требованиями новых сетей
5G. Эти фильтры затем интегрируются
в модули входных каскадов смартфонов
совместно с усилителями мощности, пе
реключателями и антенными согласую
щими устройствами (АСУ), уже изготав
ливаемыми на РЧ-SOI-подложках Soitec.
В настоящее время массово выпу
скаемые фильтры ПАВ для смартфонов
создаются на монолитных пьезоматери
алах, таких как танталат лития или ни
обат лития. Недостаток этих материа
лов – высокий коэффициент теплового
расширения. Производители частично
компенсируют проблему формировани
ем дополнительного слоя над слоями ме
таллизации, но, к сожалению, этот слой

отрицательно воздействует на эффек
тивность соединения (связи) и итоговую
производительность фильтра. Подход
Soitec состоит в использовании несколь
ких слоев, формируемых на фирменных
подложках. Специалисты компании огра
ничивают пьезослой, снижая тепловое
расширение и, следовательно, тепловую
чувствительность. Таким образом упро
щается процесс производства, так как
не требуется формировать дополнитель
ный слой поверх металлизации, и повы
шается эффективность связи.
Выпускаемые фирмой Soitec POIизделия состоят из тонкого слоя пье
зоматериала (в настоящее время
это танталат лития) поверх слоя SiO2
на кремниевой подложке с высоким
удельным сопротивлением. Эта струк
тура обеспечивает проектировщикам
доступ к материалу с лучшим коэффи
циентом связи (k2) и более низким, чем
у стандартных изделий, коэффициен
том теплового расширения. В свою оче
редь, такие характеристики позволяют
создавать высоконадежные резонаторы
с более высокими частотами, фильтры
с большей пропускной способностью
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Источник: Emerging Semiconductor Substrates: Market & Technology Trends 2019,
Yole Développement, 2019
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Перспективные материалы
и крайне малой температурной чувстви
тельностью. Кроме того, появляется воз
можность интеграции на одном и том же
кристалле нескольких фильтров.
POI-изделия позволят производите
лям модулей входных каскадов лучше
соответствовать жестким требованиям
сетей 4G Advanced и 5G с диапазоном
частот менее 6 ГГц, что, в свою очередь,
обеспечит повышение пропускной спо
собности и расширение зоны покрытия
пользователей смартфонов. В настоя
щее время модули входных каскадов
переживают глубокую эволюцию. Это
дает возможность внедрения новых
фильтров, созданных на POI-подложках,
а точнее – позволяет применениям ин

тегрированных компонентов, таких как
антенные и фильтровые мультиплексо
ры, стать господствующей тенденцией.
Специалисты фирмы Soitec ожидают
в ближайшие годы широкого освоения
POI-подложек.
Разработчики полагают, что на следу
ющем этапе работ они начнут использо
вать различные пьезоматериалы, поста
раются перейти к пластинам большего
диаметра, а также приступят к форми
рованию на POI-подложке различных ти
пов фильтров. Благодаря этому появится
возможность дальнейшего увеличения
пропускной способности и зоны покры
тия на повышенных частотах при одно
временном контроле стоимости системы.

Engineered Substrates for Filters Is Taking Off – An Interview with Soitec. i-Micronews, May 23, 2019:
https://www.i-micronews.com/engineered-substrates-for-filters-is-taking-off-an-interview-with-soitec/?utm_
source=ZohoCampaigns&utm_campaign=i-MN_23May2019_Asia&utm_medium=email
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Эксперименты Кембриджского
университета с масштабными
роботизированными
моделями коммерчески
доступных автомобилей
Ключевые слова: автономное транспортное средство, безопасность, масштабная модель,
пропускная способность, транспортный поток.
Автономные транспортные средства уже проходят испытания во многих горо
дах мира. Одна из проблем, помимо безопасности движения, – пропускная спо
собность автотрасс, по которым будут двигаться массы машин без водителей.
Исследователи Кембриджского университета запрограммировали небольшой
парк миниатюрных роботизированных автомобилей для езды по многополосной
трассе и наблюдали за изменением потока движения при остановке одной из ма
шин. Им удалось доказать, что организация совместного движения «безлюдных»
автомобилей может улучшить движение транспорта по крайней мере на 35%.
В ходе экспериментов было установ
лено, что если модели не координиро
вали свои действия на дороге (сообщая
о предстоящем замедлении или увели
чении скорости движения, предстоящих
остановках, перестройке рядности дви
жения, поворотах и т. п.), то автомобили,
двигавшиеся, например, за остановив
шейся машиной, вынуждены были оста
навливаться или замедлять движение
в ожидании промежутка в соседней по
лосе – как это происходит на реальной
дороге. Образовывалась очередь, и об
щий поток движения замедлялся.
Однако после того, как автомобили на
чали обмениваться друг с другом инфор
мацией и двигаться скоординированно
(см. рисунок), ситуация изменилась. Как

только одна из машин начинала тормо
жение для остановки на внутренней по
лосе, она подавала сигнал всем осталь
ным автомобилям. Машины на внешней
полосе, находившиеся в непосредствен
ной близости от останавливающегося
автомобиля, снижали скорость движе
ния. Благодаря этому машины на вну
тренней полосе могли быстро объехать
остановившийся автомобиль без оста
новки или значительного сброса скоро
сти. Кроме того, когда на опытный трек
с автономными транспортными сред
ствами вывели машину с водителем-че
ловеком, осуществлявшим агрессивное
управление с помощью джойстика, «ро
бокары» смогли уступить ей дорогу, что
улучшило ситуацию с безопасностью.
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Иллюстрация эксперимента Кембриджского университета с парком взаимодействующих масштабных моделей автономных транспортных средств
Результаты эксперимента были пред
ставлены 19 мая 2019 г. на Международ
ной конференции по робототехнике и ав
томатизации (International Conference on
Robotics and Automation, ICRA) в Монре
але (Канада). Участники конференции
отметили, что изучение вопроса о том,
как автономные транспортные средства
смогут обмениваться информацией друг
с другом и с машинами, управляемыми
людьми, в реальных дорожных условиях,
очень важно и полезно.
Со своей стороны, проводившие экс
перимент исследователи Кембридж
ского университета отметили, что авто
номные транспортные средства могут
решить множество различных проблем,
связанных с вождением в городах,
но для них должен быть разработан еди
ный стандартный способ обмена инфор
мацией и координации действий. Несмо
тря на то что разные автопроизводители
создают собственные автономные транс
портные средства с собственным ПО,
все эти машины должны эффективно
взаимодействовать друг с другом.

Большинство существующих сегодня
тестов для нескольких взаимодействую
щих автономных транспортных средств
выполняются путем цифрового модели
рования. Исследователи Кембриджского
университета задействовали недорогие
масштабные модели коммерчески до
ступных автомобилей с реалистичны
ми системами рулевого управления.
Они оснастили эти модели датчиками
захвата движения14 и компьютерами
Raspberry Pi15 – для обеспечения воз
можности обмениваться информацией
по Wi-Fi. Затем они адаптировали ал
горитм изменения автономным транс
портным средством полосы движения
под требования совместной работы не
скольких машин. Первоначальный ал
горитм оценивает момент изменения
машиной полосы движения с двух точек
зрения: безопасно ли это и поможет ли
изменение полосы движения быстрее
перемещаться в дорожном потоке. Адап
тированный алгоритм позволяет более
плотное взаимное расположение авто
номных транспортных средств при смене
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Ключевыми технологиями ближайших
5–10 лет называют искусственный интеллект,
большие данные и Интернет вещей. Именно
вопрос появления подключенных устройств,
генерирующих огромный массив полезной информации и обменивающихся ею с другими
устройствами в режиме реального времени,
будет означать полноценную трансформацию
нашего постиндустриального общества к тем
принципам, которые мы сейчас называем Индустрией 4.0.
Рассматриваемое исследование Кембриджского университета по объединению
беспилотного транспорта в одну «живую» сеть
подтверждает теорию о том, что осмысленное
движение намного эффективнее хаотичного.
И такой своеобразный умный рой беспилот-

полосы движения и добавляет ограниче
ния по безопасности для предотвраще
ния аварий на низких скоростях. Второй
алгоритм позволяет автономному транс
портному средству обнаружить перед

ников, по аналогии с миром насекомых, будет
выполнять свои задачи гораздо эффективнее
не только автомобилей с людьми-водителями, но и тех же беспилотных автомобилей,
но не соединенных в одну экосистему и не имеющих возможности прямого обмена данными.
Разумеется, одних испытаний в тепличных
условиях недостаточно, и помимо вопроса
взаимодействия беспилотников между собой
будет появляться и множество побочных задач: применение единого стандарта обмена
информацией и координации действий беспилотников; создание умной инфраструктуры, в том числе и умных дорог, которые будут
способствовать обмену информацией и выступать гарантом безопасности применения
беспилотников, работая в формате дублирующих систем; строительство не только умной
инфраструктуры, но и отдельных дорог, на которые доступ не беспилотных автомобилей будет запрещен.
Основной проблемной точкой данной технологии является необходимость обеспечения постоянного подключения устройств, так
как при потере сигнала часть данных может
быть утеряна и не передана корректно, что
в свою очередь разрушит всю схему применения такого умного роя. Технология передачи
данных 5G, возможно, решила бы данный вопрос. Но в то же время работа над созданием
устойчивого сигнала повсеместно, где будет
применяться такая умная технология контроля
беспилотного транспорта, станет всего лишь
очередной задачей, которую предстоит решить
на пути к созданию мира будущего.
Никита Куликов, исполнительный директор
Heads consulting

собой предполагаемую машину и соз
дать свободное пространство.
Исследователи протестировали парк
своих масштабных моделей в «эгоцен
тричном» и «взаимодействующем» ре
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жимах, используя как нормальный, так
и агрессивный стили вождения, а также
пронаблюдали реакцию других машин
на остановившийся автомобиль.
В нормальном режиме взаимодей
ствующее вождение улучшило пропуск
ную способность транспортного потока
на 35% по сравнению с эгоцентричным
вождением, а в режиме агрессивного во
ждения улучшение составило 45%.
Разработчики эксперимента утверж
дают, что их подход позволяет проводить
широкий спектр недорогих эксперимен

тов на автономных транспортных сред
ствах. Это поможет понять, как будут вза
имодействовать машины друг с другом
на реальных дорогах, что, в свою очередь,
поспособствует повышению безопасно
сти движения и увеличению пропускной
способности транспортных потоков.
На следующем этапе работ планирует
ся протестировать многомашинные систе
мы в более сложных сценариях, включая
дороги с большим числом полос движе
ния, перекрестками и более широким
спектром типов транспортных средств.

Driverless Cars Working Together Can Speed Up Traffic by 35 Percent. Science Daily, May 19, 2019: https://
www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190519191641.htm

От игрушки к средству
точечного лечения
Ключевые слова: биотехнологии, клеточный двигатель, плавающий робот, раковые клетки,
световое управление, точечная доставка.
Новые робототехнические средства иногда появляются на основе самых не
ожиданных сочетаний. Исследователи Инженерной школы Тейера при Дартмут
ском колледже (г. Хановер, шт. Нью-Хэмпшир, США) и Городского университета
Гонконга (КНР), используя принципы создания игрушек-трансформеров и био
технологии, разработали плавающего мягкого робота с управляемым светом
клеточным двигателем для точечной доставки лекарств к раковым клеткам.
Мягкий робот с возможностью запу
ска и остановки был создан при помо
щи клеточной инженерии и 3D-печати
с использованием светочувствительно
го геля. Прибор меняет форму под воз
действием проникающего сквозь кожу
излучения ближней ИК-области спектра
(30–3000 мкм) и предназначен для вве
дения в кровоток человека.
Давно известно, что живые орга
низмы меняют свою форму для выпол
нения определенных действий. Новое
исследование является частью продол

жительных усилий по разработке робо
тов, имитирующих подобное трансфор
мационное поведение. Для достижения
требуемой рабочей эффективности ро
боты нового поколения должны характе
ризоваться крайне малой потребляемой
мощностью, а также способностью реа
гировать на разные виды энергии – свет,
тепло и т. д. – и получать от них питание.
Разработчики сосредоточили основ
ные усилия на создании плавно меня
ющего свою форму прибора, который
мог бы начинать и останавливать движе
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Дистанционно управляемый мягкий робот-трансформер, предназначенный для адресной доставки
лекарств к раковым клеткам
ние по команде. Большинство существу
ющих систем управляется с помощью
колебаний температуры, в силу чего их
использование в организме человека
представляется затруднительным из-за
почти постоянной температуры чело
веческого тела. Выбор светового из
лучения позволил создать более функ
циональный прибор, которым можно
управлять с высокой точностью.
Движение робота регулируется хво
стовым плавником и имитирует способ
плавания китов. Основа прибора, соз
данная при помощи 3D-печати в форме
самолетика, покрыта клетками сердеч
ной мышцы (см. рисунок). Аналогично
тому, как кардиомицеты заставляют не
прерывно биться сердце, они обеспечи
вают волнообразное движение прибора.
Для управления движением на крылья
робота нанесен светочувствительный ги
дрогель. В отсутствие света крылья раз
ворачиваются, позволяя кардиомицетам
продвигать прибор вперед. Под воздей
ствием света «самолетик» сворачивает
крылья, клетки сердечной мышцы про
должают работать, но не могут преодо
леть сопротивление, и робот останавли
вается.
Высокая чувствительность робо
та к излучению в ближней ИК-области

спектра обеспечивает практически мгно
венную трансформацию формы крыла,
что означает высокую маневренность.
В ходе исследования прибор использова
ли для адресной доставки лекарств к ра
ковым клеткам, отправив точные дозы
лекарств непосредственно на место на
значения. Успешная реализация транс
формационной концепции открывает
путь потенциальным разработкам интел
лектуальных биогибридных робототех
нических систем следующего поколения.
Биогибридные роботы могут иметь раз
личные размеры – от нескольких милли
метров до десятков сантиметров. Такая
масштабируемость обеспечивает им хо
рошую гибкость для выполнения задач,
связанных с навигацией и наблюдением
в сложных условиях.
Сотрудники Городского университе
та Гонконга создали первоначальную
конструкцию робота и провели экспери
ментальное тестирование. Специалисты
из Дартмута осуществили механический
и численный анализ и предложили опре
деленные изменения размера и формы
конструкции. На следующем этапе пред
полагается добиться возможности раз
дельного воздействия светового излу
чения на каждое крыло. Это обеспечит
еще бóльшую точность управления.

Toy Transformers and Real-Life Whales Inspire Biohybrid Robot. Dartmouth College, May 15, 2019: https://
www.dartmouth.edu/press-releases/toy-transformers-real-life-whales-inspire-biohybrid-robot.html
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Интернет вещей в диагностике
и лечении сердечнососудистых заболеваний
Ключевые слова: Интернет вещей, медицинская электроника, носимая электроника, искусственный
интеллект.
Носимые медицинские устройства, подключенные к Интернету вещей и осу
ществляющие сбор данных в режиме реального времени, способны помочь пре
дотвратить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний и при необходи
мости обеспечить их эффективное лечение.
Сердечно-сосудистые заболевания –
главная причина смертности в мире.
В США от них ежегодно умирает более
375 тыс. чел., а ежедневные расходы
на медицинские услуги и издержки, свя
занные с потерей производительности,
оцениваются в 1 млрд долл. Во многих
случаях возникновение и развитие сер
дечно-сосудистых заболеваний можно
предотвратить, если использовать мето
ды ранней диагностики, грамотно подхо
дить к лечению и придерживаться здоро
вого образа жизни. Применение носимых
медицинских устройств, подключенных
к Интернету вещей, обеспечит радикаль
ные сдвиги в современных подходах к ди
агностике и лечению сердечно-сосуди
стых заболеваний, что в конечном итоге
должно привести к сокращению смертно
сти от данного комплекса причин.
Медицинские носимые устройства
способствуют ранней диагностике забо
леваний сердца, в особенности сложно
идентифицируемых, таких как мерца
тельная аритмия. Для ее точной диагно
стики необходим долгосрочный непре
рывный мониторинг показателей ЭКГ

пациента, что и обеспечат мобильные
устройства кардиотелеметрии. Их диа
гностическая значимость – 61%, что
существенно выше аналогичных пока
зателей мониторов Холтера (24%) и ре
гистраторов событий ЭКГ (23%).
Медицинские носимые устройства
помогают врачам в режиме реального
времени отслеживать динамику показа
телей пациента в течение длительного
периода, выявляя взаимосвязь с ходом
лечения, особенностями образа жиз
ни, наличием или отсутствием стресса
и другими факторами. В результате для
составления планов лечения требуется
меньше времени. При повышении ча
стоты сердечных сокращений или по
явлении иных признаков, предшествую
щих сердечному приступу или инсульту,
состояние пациента фиксируется с по
мощью датчиков и врачам в режиме ре
ального времени посылаются соответ
ствующие оповещения, что позволяет
ускорить принятие необходимых мер для
предотвращения летального исхода.
Медицинские носимые устройства
также в режиме реального времени пре
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Проблема повышения доступности качественной медицинской помощи очень актуальна для России, особенно с учетом того,
что большое число граждан проживает в значительном удалении от лечебных учреждений
с кардиологическим профилем. Причем применение датчиков дистанционного мониторинга целесообразно не только для углубленной
диагностики, но и в процессе реабилитации
для контроля жизненно важных параметров
организма и соответствующих корректировок
плана лечения. Подобные устройства в самых
различных форм-факторах уже давно пред-

ставлены на мировом рынке, ряд из них получил необходимую сертификацию в США
и Европе. Сертификация в РФ подобных
устройств – очень трудоемкая процедура, которая длится иногда более года, что зачастую
бессмысленно, поскольку за этот период производитель успевает выпустить одну-две обновленные версии и все приходится начинать
сначала.
Однако отечественные компании не стоят
в стороне от перспективного рынка и сегодня
значительное количество как стартапов, так
и производителей специализированного медицинского оборудования предлагают свои разработки. Уже немало российских медицинских
учреждений предоставляет медицинские услуги с их использованием. Практическое использование подобных устройств, кроме необходимости регистрации в качестве медицинского
изделия, сдерживается целым рядом факторов: дороговизной устройств, низким уровнем
информированности населения, консерватизмом медицинского сообщества, необходимостью изменения не только уже используемых
в ЛПУ систем, но и самих процессов оказания
медицинской помощи. Важно понимать, что
ответственность за здоровье лежит, прежде
всего, на самом гражданине, необходимо помогать стать ему «ответственным пациентом»,
реализуя целый набор программ, мероприятий
и инициатив как на уровне государства, так
и на уровне города, работодателя, семьи.

доставляют данные о состоянии здоровья
самим пациентам, помогая им в процессе
лечения и позволяя при необходимости
регулировать прием лекарств и коррек
тировать образ жизни. Согласно данным
Министерства здравоохранения США,
около 80% смертей от ишемической бо
лезни сердца связаны с неправильным
образом жизни и недостаточным контро

Александр Антипов, независимый эксперт

лем пациента над состоянием своего здо
ровья. Пациент способен самостоятельно
принять меры по устранению негативных
факторов, отказавшись от нездоровой
пищи, занимаясь физическими упраж
нениями, регулярно отслеживая уровни
артериального давления и холестерина.
Такие меры позволят предотвратить око
ло 50% смертей от инсульта. В перспек
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: BIOTRICITY
Biotricity – компания, специализирующаяся на разработке и производстве систем удаленного наблюдения за пациентами.
Штаб-квартира: г. Редвуд-Сити, шт. Калифорния, США.
Дата основания: 2014 г.
Количество сотрудников: 25 чел.
Рыночная капитализация: 93 млн долл.
Основной продукт компании Biotricity – мобильное устройство кардиотелеметрии Bioflux,
объединяющее облачные технологии, технологии Интернета вещей и операционные системы
реального времени. Компактное устройство
осуществляет сбор данных о показателях сердечной деятельности. Программное обеспечение автоматически выявляет признаки аритмии. Использование цифрового сигнального
процессора позволяет осуществлять анализ

тиве носимые медицинские устройства
для пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями будут осуществлять сбор
клинических данных о показателях ЭКГ,
частоте дыхания, характере физической
активности и сжигаемых калориях.
Сегодня разброс между отдельными
территориями по уровню доступности
медицинских услуг продолжает увеличи
ваться. 20% населения США проживает
в районах, где наблюдается нехватка ме
дицинского персонала. 20% населения
шт. Техас испытывают проблемы с досту
пом к медицинским услугам вследствие
закрытия сельских больниц, при этом
уровень смертности от ишемической бо
лезни сердца в регионе выше примерно
на 25%. Использование медицинских
носимых устройств позволит врачу дис

данных в режиме реального времени. Пациенты получают поддержку кардиологов специализированного центра мониторинга, работающего в режиме 24/7.
В планах компании на 2019 г. – выпуск
устройства мониторинга сердечной деятельности Biolife с расширенными функциями отслеживания показателей состояния здоровья
пациентов с риском возникновения сердечнососудистых заболеваний.

танционно контролировать необходимые
показатели и реализовывать программы
реабилитации, а пациентам – осущест
влять лечение на дому. Таким образом,
медицинская помощь станет доступна
даже для жителей удаленных районов,
сократится время, требуемое для ее
получения, а пациенты с ослабленным
здоровьем избавятся от необходимости
преодолевать значительные расстояния
от дома до медицинских учреждений.
Исследования, проведенные в Ок
сфордском университете (Великобрита
ния), подтвердили, что использование
медицинских носимых устройств с ИИ
для дистанционного мониторинга состо
яния пациента способно значительно по
высить скорость и точность диагностики
сердечно-сосудистых заболеваний. Кар
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диологи, исследующие данные ЭКГ, про
пускают признаки сердечно-сосудистых
заболеваний в 20% случаев. Исследо
ватели Оксфордского университета ис
пользовали систему машинного обучения
для анализа данных ЭКГ и информации
о том, перенес ли пациент впоследствии
сердечный приступ. Диагностическая
точность системы – 90%. Похожее ис
следование провела компания Biotricity,
которая также достигла диагностиче
ской точности собственной ИИ-системы

в 90%, использовав для ее обучения де
сятки тысяч результатов ЭКГ.
Медицинские носимые устройства –
альтернатива традиционной системе
кардиологической помощи, включаю
щей длительное пребывание в стацио
наре и периодические посещения ам
булаторных медицинских учреждений.
Медицинские носимые устройства по
зволяют наблюдать пациентов на дому
и эффективно оказывать им помощь
в случае хронических заболеваний.

Al-Siddiq Waqaas. The Internet of Things Is a Game Changer for Heart Care. Digital Commerce 360, May 23,
2019: https://www.digitalcommerce360.com/2019/05/23/the-internet-of-things-is-a-game-changer-for-heartcare/
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
И БЕЗОПАСНОСТИ

Threat Hunting
в кибербезопасности
Ключевые слова: Threat Hunting, кибербезопасность.
Threat Hunting (англ. «охота на угрозы») – это проактивный подход, исполь
зуемый в сфере кибербезопасности для превентивного обнаружения аномалий
и угроз до осуществления кибератаки.
Один из ключевых факторов обе
спечения кибербезопасности – грамот
ное применение SIEM-систем16, которые
представляют собой основу центров
управления безопасностью (security op
eration center, SOC). Ограничения SIEMсистем по производительности увели
чивают уязвимость организаций перед
наиболее передовыми кибератаками.
В таких условиях целесообразно при
держиваться проактивного подхода, ког
да сетевые потоки, пакеты и журналы
проверяются на наличие аномалий и ха
рактерных для атак признаков.
Прежде всего необходимо определить
поверхность атаки, выявив количество
потенциально уязвимых объектов в ком
пьютерной системе. Методы анализа
больших данных позволяют выявить при
знаки угроз, отделив их от сетевого шума.
Threat Hunting начинается с постро
ения сильной гипотезы – определения
признаков, на которые необходимо ори
ентироваться при выявлении угроз. Для
этого требуется произвести анализ про
шлых кибератак, изучить существующие
тактики, техники и процедуры (tactics,
techniques and procedures, TTP), выявить
возможные внешние угрозы, а также
внутренние параметры информацион

ной системы. При внедрении платформ
для поиска угроз на основе больших
данных возникает опасность появления
ложноположительных результатов. Сле
дует сконцентрироваться на выявлении
отдельных признаков угроз, таких как
аномальные туннели, сетевые маяки,
изменение внутренних параметров ин
формационной системы, загрузка боль
ших объемов данных, исходящий трафик
на C&C-серверы или сайты Darkweb, по
вышение привилегий, передача хеша,
необычные DNS-запросы, используя
полученные данные для корректировки
первоначальной гипотезы.
Для среднего времени обнаружения
угроз процессы Threat Hunting могут быть
автоматизированы. После внедрения
программ обнаружения угроз на осно
ве сигналов трафика можно переходить
к автоматизации сложных сценариев,
для которых требуется применение мо
делей на основе машинного обучения
и ИИ. При этом специалистам по ин
формационной безопасности все равно
придется проверять наличие признаков
угроз вручную. Важны регулярность
проведения кампаний по обнаружению
угроз и постоянная корректировка пер
воначальной гипотезы.

Gupta Sandeep, Bhat Prashant. Threat Hunting: The Proactive Angle to Cyber Security. Data Quest, May 18,
2019: https://www.dqindia.com/threat-hunting-proactive-angle-cyber-security/
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ГЛОССАРИЙ
Малая сота (smallcell, также малая
ячейка) – узел радиодоступа с малой
потребляемой мощностью, работающий
в лицензируемом и нелицензируемом
спектрах и обладающий диапазоном
действия от 10 м до 1–2 км (по сравне
нию с несколькими десятками км у ма
кроячеек (макросот)). Важный элемент
разгрузки данных сетей третьего поко
ления (3G) и более эффективное, чем
макросоты, средство управления спек
тром LTE Advanced.
2
MIMO (multiple input multiple out
put) – метод пространственного кодиро
вания сигнала, позволяющий увеличить
полосу пропускания канала. Передача
и прием данных осуществляются систе
мами из нескольких антенн, при этом
передающие и приемные антенны раз
носят так, чтобы минимизировать корре
ляцию между соседними антеннами.
3
OFDM (orthogonal frequency divi
sion multiplexing) – мультиплексирова
ние с ортогональным частотным разде
лением сигналов, схема модуляции и тип
физического канала для высокоскорост
ной передачи данных в диапазоне 5 ГГц.
4
Создаваемая выходная мощность
(conducted output power) – средняя
мощность сигнала, посылаемого пере
датчиком в фидер антенны в течение
периода времени, достаточно продолжи
тельного по сравнению с периодом са
мой низкой частоты модуляции при нор
мальных условиях работы.
5
EIRP (effective isotropically radiated
power) – эффективная мощность изо
тропного излучения.
6
dBm (decibels above or below one
miliwatt) – децибелы, отсчитываемые от
носительно уровня 1 мВт.
7
LTCC (low temperature co-fired
ceramic) – низкотемпературная совмест
но обжигаемая керамика. Применяется
при производстве СВЧ-устройств. По
1

зволяет уменьшить габариты устройств
за счет размещения в многослойной
подложке сосредоточенных, квазисо
средоточенных и распределенных СВЧкомпонентов.
8
Патч-антенна (patch antenna) – тип
слабонаправленной антенны диапазонов
УВЧ и СВЧ, состоящей из тонкой плоской
металлической пластины («пятачка»),
расположенной на малом (0,01–0,1 λ) рас
стоянии параллельно плоскому металли
ческому экрану. Зазор между пятачком
и экраном может быть заполнен слоем
диэлектрика (ε = 2,5–10, tgδ = 10–3–10–2),
а сама антенна изготавливаться по тех
нологии печатных плат (микрополоско
вая, или печатная патч-антенна).
9
Дуплексный канал с временным
разделением (time division duplex,
TDD) – канал, где прием и передача сиг
налов осуществляются на одной частоте
в разное время.
10
Дуплексный канал с частот
ным разделением (frequency division
duplex, FDD) – канал, где прием и пере
дача сигналов осуществляются на раз
ных частотах одновременно.
11
Корень доверия (root of trast,
RoT) – набор функций в доверенном вы
числительном модуле, которому всегда
доверяет операционная система (ОС)
компьютера; отдельный вычислитель
ный механизм, управляющий крипто
графическим процессором доверенной
вычислительной платформы на ПК или
мобильном устройстве, в которое он
встроен. Функциональные возможности
RoT включают: шифрование диска «на
лету»; обнаружение и сообщение о не
санкционированных изменениях в ОС
или программах; обнаружение руткитов;
предотвращение неправильного чтения
программ или их записи в память дру
гой программы; аппаратную поддержку
управления цифровыми правами (DRM).
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Глоссарий
NIST (National Institute of Stan
dards and Technology) – Национальный
институт стандартов и технологии, не
регулирующий федеральный орган в со
ставе Управления по технологиям Мини
стерства торговли США.
13
Краевые
(также
погранич
ные, туманные) вычисления (edge
computing, fog (fogging) computing) –
метод оптимизации облачных вычисли
тельных систем путем дополнения об
работки данных в «облаке» обработкой
на границе сети вблизи источника дан
ных. Подход снижает объем трафика
между датчиками и центром обработки
данных (ЦОД), выполняя генерирование
данных в источнике или вблизи него.
Вычислительная нагрузка на ЦОД сни
жается за счет того, что краевые при
боры передают не весь объем данных,
а уже первично обработанные данные.
Подход требует использования ресур
12

сов, не подключенных к сети постоянно
(ноутбуки, смартфоны, планшетные ПК,
датчики и т. п.).
14
Захват движения (motion cap
ture) – автоматический ввод данных
о движении, техника, использующая за
пись сигналов датчиков, установленных
на актерах, при подготовке анимиро
ванного фильма (технология анимации
в «живой» компьютерной графике).
15
Raspberry Pi – одноплатный ком
пьютер размером с банковскую карту,
изначально разработанный как бюджет
ная система для обучения информатике,
но позже получивший более широкое
применение.
16
SIEM (Security Information and
Event Management) – программное сред
ство, осуществляющее анализ в реаль
ном времени событий и угроз безопас
ности, исходящих от сетевых устройств
и приложений.
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■■

Излучающие с поверхности полупроводникове лазеры с вертикальным резонатором
(VCSEL), присутствуют на рынке уже более 20 лет, занимая стабильное положение в сегментах средств передачи данных,
а также средств оптического обнаружения
с малой добавленной стоимостью. Все изменилось в 2017 г., когда корпорация Apple
представила смартфоны iPhoneX со встроенными VCSEL для распознавания лиц
и 3D-измерений.

■■

Новый подход к форматированию и доставке многонаправленного (immersive) контента,
предназначенный для облегчения голографической визуализации и лучшего восприятия
виртуальной реальности, быстро становится
жизнеспособной альтернативой преобладающему формату на основе стандарта MPEG.
Активные сторонники перспективной технологии недавно создали форум развития данного подхода, известный как Альянс многонаправленного цифрового опыта (Immersive
Digital Experience Alliance, IDEA).
Появление кабельных сетей последнего
поколения и беспроводных сетей 5G повлекло за собой проблемы проектирования
и производства не только активных полупроводниковых приборов, но и широко используемых намоточных ферритовых РЧкомпонентов, таких как трансформаторы,
расщепители, ответвители и симметрирующие устройства: их производительность
должна совершенствоваться.
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