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КОмПЕТЕНТНОЕ мНЕНИЕ

Пандемия COVID-19 продолжает оставать-
ся одной из  горячих тем. О  ее воздействии 
на мировую экономику и состояние конкрет-
ных стран говорится так много, что можно 
подумать  –  других бед у  человечества нет. 
На  самом деле кризисные явления и  в  ми-
ровой электронике, и  в  полупроводниковой 
промышленности возникли раньше, чем 
появилось слово «СOVID». Действительно, 
снижение темпов роста продаж полупровод-
никовых приборов началось еще в  декабре 
2017 г., а  годом позже положительный рост 
сменился спадом. Такие же явления наблюда-
лись и  во  многих других отраслях. Реальное 
и  наиболее серьезное воздействие кризиса 
на  микроэлектронику началось в  середине 
февраля 2020 г., пострадали главным обра-
зом сегменты, тесно связанные с  рынками 
конечного потребления. При этом, согласно 
анализу расходов по кредитным картам, про-
веденному специалистами Bank of America, 
онлайн-продажи электроники в апреле 2020 г. 
по  сравнению с  апрелем 2019-го выросли 
на  161%. Одновременно отмечается, что де-
нежная масса растет вместе с  принимаемы-
ми мерами государственной помощи, а  про-
седание конечного спроса может отразиться 
на всей полупроводниковой промышленности 
(и не только). Во время кризиса 2008 г. банки 
не давали денег в долг, а просто откладыва-
ли их в  резерв, поэтому растущая денежная 
масса не оказала воздействия на экономику. 
Но сейчас все иначе –  эти деньги уже выходят 
наружу. Так, прирост денежной массы на  7% 
в  США произошел тогда, когда Федеральная 
резервная система опасалась начала спада. 
При этом денежный агрегат М1 вырос на 25%. 
Это не  только большой показатель, но  и  от-
ражение того, что главной проблемой стало 
влияние складывающейся ситуации на инди-
видуальный и малый бизнес. Для сравнения: 
в  2008 г. основными пострадавшими были 
крупные банки и страховые группы.

Таким образом, реакция на  ухудшение де-
ловой конъюнктуры началась еще до того, как 

на  экономику стала воздействовать панде-
мия COVID-19. Как говорится, если  бы панде-
мии не было, ее стоило бы придумать. В этом 
контексте не  случайно упоминание предста-
вителями КНР биологической лаборатории су-
хопутных войск США в Форт-Детрике, которой 
в  середине 2019 г. было запрещено работать 
с  опасными препаратами. Эту  же лаборато-
рию в начале 1980-х гг. ПГУ КГБ СССР называ-
ло источником искусственных или доработан-
ных до  потенциала человеческой пандемии 
штаммов ВИЧ-1 и  ВИЧ-2. Несмотря на  то  что 
в 1992 г. российские власти назвали эти слова 
дезинформацией, предпоследний председа-
тель КГБ В. А. Крючков до  конца своих дней 
настаивал на подлинности этих данных.

За прошедшее после развала Восточно-
го блока и  СССР время ресурсы этих стран 
во  многом были «переварены» мировой эко-
номикой, что на  некоторое время отсрочило 
наступление крупных, общесистемных кри-
зисов. Разумеется, были существенные кри-
зисы, типа «доткомовского»1 кризиса 2000 г. 
и  финансового кризиса 2008 г. Текущий кри-
зис связан со многими отраслями и является 
системным, хотя и  существует возможность 
облегчить его последствия за  счет «сброса» 
виртуальной экономики по  типу 2000 г. или 
«схлопывания пузыря» на  манер 2008-го. 
У  кризиса много факторов, и  один из  суще-
ственных  –  борьба КНР и  США за  перерас-
пределение и сохранение сфер влияния и кон-
троль ресурсов. Действительно, в 2017 г. КНР 
обогнала США по  внешнеторговому обороту 
и имеет возможность стать ведущей экономи-
ческой державой. Не последнюю роль в этом 
сыграло планомерное, поступательное разви-
тие электронного комплекса страны. Китай –  
крупнейший в  мире рынок ИС и  крупнейший 
производитель электроники (по месту произ-
водства, а не по расположению штаб-квартир 
корпораций-поставщиков). Новейший 14-нм 
технологический процесс крупнейшего ки-
тайского контрактного производителя ИС  –  
SMIC  –  не  уступает аналогичному процессу 
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GlobalFoundries и  первому поколению 10-нм 
техпроцесса Intel. Разумеется, в  целом КНР 
еще значительно отстает в  технологическом 
уровне, не до конца решены вопросы обеспе-
чения полупроводниковой промышленности 
соответствующими материалами и  оборудо-
ванием отечественного производства. Это тот 
момент, когда конкурента надо бить «на взле-
те» –  и США несколько лет назад начали торго-
во-тарифную войну с КНР (по отношению к ЕС 
также предпринимаются некоторые меры, 
но не такого охвата и глубины). Следует отме-
тить, что, так же как пандемия COVID-19 стала 
ширмой кризиса, торгово-тарифная война про-
тив КНР является прикрытием войны на унич-
тожение высокотехнологичного комплекса 
Поднебесной как базы дальнейшего развития 
экономики страны. Обоснованность амери-
канских санкций против КНР не большая, чем 
против России. Запрет, налагаемый на  всех 
покупателей американского оборудования 
и технологий, изготовлять ИС для КНР без раз-
решения США может негативно отразиться 
на  программе создания в  КНР современной 
национальной производственной базы микро-
электроники. В  первую очередь этот запрет 
коснулся китайского электронного конгломе-
рата Huawei и входящей в него fabless-фирмы 
HiSilicon, недавно вошедшей в  десятку круп-
нейших разработчиков ИС, с  одной стороны, 
и  крупнейшего кремниевого завода, тайвань-
ской корпорации TSMC (доходы от  заказов 
Huawei –  примерно 6 млрд долл.), –  с другой. 
Все это вынуждает КНР расширять собствен-

ные производственные мощности и активизи-
ровать разработку современного технологиче-
ского оборудования микроэлектроники.

Последний момент напрямую касается Рос-
сии. Создание современных микроэлектрон-
ных производств сопряжено у  нас с  необхо-
димостью закупки импортного оборудования 
и  материалов (пластины и  т. п.), хотя о  необ-
ходимости создания собственных материа-
лов и  оборудования в  России говорится уже 
более 35  лет  –  с  Президентской программы 
«Развитие электронной техники в  России» 
(1994–2000 гг.). За это же время в КНР созда-
ны собственные комплексы технологического 
оборудования для обработки пластин диаме-
тром 150 и 200 мм, некоторые типы оборудо-
вания для 300-мм пластин, впрочем, до  обо-
рудования, рассчитанного не технологические 
процессы с  топологиями менее 22/20  нм, 
дело пока не  дошло. Последние разработки 
российской микроэлектроники, включая про-
цессоры «Байкал» и  «Эльбрус», изготавлива-
ются на  мощностях TSMC. Нам тоже могут 
отрубить санкциями доступ к  современной 
технологической базе. Складывающаяся си-
туация говорит о  необходимости кооперации 
России и КНР в области разработки современ-
ного технологического оборудования. Вопрос 
в том, хватит ли у нас средств, кадров, а глав-
ное –  последовательности…

Михаил Макушин,
главный специалист отдела научно- 

технического планирования РЭП
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БИЗНЕС

Текущая ситуация 
в электронной 
промышленности

Ключевые слова: динамика рынка, высокие технологии, пандемия, экономическая политика.

Конъюнктура рынка и тенденции развития полупроводниковой промышленности в течение 
ближайших двух лет будут напрямую зависеть от преодоления пандемии коронавируса. Момент 
ее окончания и размер нанесенного ущерба определят оптимальные модели экономического 
восстановления. В секторах полупроводниковой отрасли ситуация неоднородна. Например, 
продажи потребительской электроники (особенно веб-камер и видеоигр) резко возросли 
с введением карантинных ограничений на перемещения людей, но одновременно упали продажи 
автомобилей, что привело к снижению спроса на полупроводниковые приборы для них. Многие 
проекты развертывания сетей связи 5G отложены до лучших времен.

Современные модели прогнозируют разно-
направленную динамику рынка полупровод-
никовых приборов в 2020 г. –  диапазон роста 
продаж по  различным сегментам варьирует-
ся от  –28 до  +6%. Определяющие факторы  –  
продолжительность воздействия пандемии 
COVID-19, ликвидность рынков за  это время, 
число возможных повторных волн заболева-
ния и  то, как быстро восстановится доверие 
потребителей. На данный момент определен-
ности ни  по  одному пункту нет. Аналогичная 
ситуация наблюдается по всему высокотехно-
логичному сектору.

Мнения аналитиков также существенно раз-
личаются. В секторе высоких технологий по 60% 
сегментов продажи упали, а по 40% сегментов –  
выросли. К растущим сегментам можно отнести 
центры обработки данных (ЦОД), сети, камеры, 
безопасность, развлечения и видеоигры. К стаг-
нирующим и  сокращающимся сегментам  –  
смартфоны, автомобили и  автомобильную 
электронику, некоторые типы потребительской 
и промышленной электроники. Большой вопрос 
заключается в  том, что лежит в  основе спада 
деловой активности –  пандемия и чрезмерная 
реакция на нее или долговой кризис.

VLSI ReSeaRch: пандемия или долговой кризис?

Исследовательская корпорация VLSI 
Research (Сан-Хосе, шт. Калифорния, США) 
в последние месяцы осуществляет активный 
мониторинг конъюнктуры высокотехнологич-

ных рынков и экономики в целом. На недав-
нем виртуальном форуме SEMI Semiconductor 
Outlook Международной организации постав-
щиков оборудования и материалов для полу-
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проводниковой промышленности (SEMI, Мил-
питас, шт. Калифорния, США) ее представители 
отметили, что денежная масса растет вместе 
с принимаемыми мерами государственной по-
мощи, а проседание конечного спроса может 
отразиться на  всей полупроводниковой про-
мышленности.

В марте 2020 г. денежная масса выросла 
на 10% в годовом исчислении. Этот показатель 
(Divisia М4) включает в себя объем наличной 
валюты в обращении, общую сумму кредитов, 
выданную банками, а также сумму заимство-
ваний правительств. Сравнивая текущую си-
туацию со спадом 2008 г., специалисты отме-
чают, что тот кризис был настолько силен, что 
даже несмотря на рост денежной массы банки 
не выдавали кредитов. Они просто положили 
ее в резерв, и эти деньги не оказали никакого 
воздействия на экономику. Но сейчас все ина-
че –  эти деньги уже выходят наружу. В январе 
и  феврале прирост денежной массы состав-
лял 7%, в  апреле  –  10%. Прирост денежной 
массы на  7% в  США произошел тогда, когда 
Федеральная резервная система опасалась 
вступления в  период рецессии. Таким обра-
зом, реакция на ухудшение деловой конъюнк-

туры началась еще до того, как на экономику 
начала воздействовать пандемия COVID-19. 
Такой вывод подтверждается динамикой 
темпов роста/падения продаж ИС в  период 
с декабря 2017 г. по март 2020 г. (рис. 1). При 
этом денежный агрегат (показатель структу-
ры денежной массы) М12 вырос на  25%. По-
мимо всего прочего, это отражение главной 
проблемы текущего кризиса –  влияния ситуа-
ции на индивидуальный и малый бизнес. Для 
сравнения, в  2008 г. наибольшие трудности 
коснулись крупных банков и страховых групп, 
таких как AIG (Нью-Йорк, шт. Нью-Йорк, США).

В I кв. 2020 г. определенно наблюдалось за-
медление темпов роста и даже падение продаж 
полупроводниковых приборов. Во II кв., вероят-
но, произойдет то же самое (рис. 2). Важный во-
прос –  каким окажется второе полугодие?

Тем не  менее, по  сравнению с  другими 
сегментами рынка, полупроводниковая про-
мышленность выглядит неплохо. Представи-
тели Bank of America Merrill Lynch (Нью-Йорк, 
шт. Нью-Йорк, США) отмечают, что коррекция 
рынка за  последние шесть недель была са-
мой глубокой с  1952 г. Наблюдается понижа-
тельная («медвежья») тенденция с  коррекци-

Рисунок 1. Динамика темпов роста продаж ИС: недельные значения скользящих средних 
по сравнению с индексом VLSI Weather Reports
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Дек-2017 Март-2018 Июнь-2018 Июнь-2019 Июнь-2020Сент-2018 Сент-2019 Сент-2020Дек-2018 Дек-2019 Дек-2020Март-2019 Март-2020

Конец квартала

Ложное «дно»: 12.04.2019

Начало снижения темпов спада: октябрь 2019 г.

Быстрое снижение темпов спада: июль 2019 г.

Темпы спада менее –5%: декабрь 2019 г.

Переход к росту: 12.02.2020
Начало действия фактора COVID-19: февраль 2020 г.

«Дно» (нижнее значение темпов роста): 31.05.2019

Волатильность за 52 недели%
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ей более 75%. Но вливание в экономику США 
2  трлн долл. посредством пакета мер стиму-
лирования в сочетании с низкой стоимостью 
заимствования денег (ставки от  0 до  0,25%) 
помогли фондовому рынку восстановиться. 
Вопрос заключается в том, сможет ли рынок 
во  II и  III  кв. 2020 г. поддерживать этот темп 
восстановления. Американская полупровод-
никовая и,  шире, электронная промышлен-
ность работает лучше многих других секто-
ров. Полупроводниковые фирмы не испытали 
такого сокращения доходов, как компании 
в  сфере транспорта, авиации, гостиничного 
бизнеса и энергетики.

Наиболее серьезное воздействие кризис-
ных явлений на  микроэлектронику началось 
после 19  февраля 2020 г., при этом сильнее 
пострадали сегменты, тесно связанные с рын-
ками конечного потребления. Это производ-
ство датчиков и  аналоговых приборов для 
автомобильной и  промышленной электрони-
ки, поставки дискретных полупроводниковых 
приборов, разработка СФ-блоков и  IDM3. При 
этом, согласно анализу расходов по  кредит-
ным картам, проведенному Bank of America, 
онлайн-продажи электроники в апреле 2020 г. 
по  сравнению с  апрелем 2019-го выросли 
на 161%.

некоторые положительные признаки 
и новые возможности

Учитывая фрагментированный характер 
отрасли и  глобальных рынков, единую тен-
денцию проследить невозможно. Но в целом 
спрос на  инструментальные средства САПР 
продолжает расти, как и на некоторые новые 
виды применения полупроводниковых техно-
логий.

Учитывая интенсивность конкуренции 
и  высокую значимость полупроводниковых 
приборов, их производители продолжают 
программы НИОКР и работы по проектирова-
нию независимо от того, в какой стадии дело-
вого цикла находится конкретная компания 
или отрасль в  целом. Представители корпо-

Рисунок 2. Недельная динамика продаж полупроводниковых приборов
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рации Synopsys (Маунтин-Вью, шт. Калифор-
ния, США), одного из  ведущих поставщиков 
инструментальных средств САПР, отмечают, 
что проектирование микросхем и  конечных 
систем не  прерывается. Это имеет смысл, 
учитывая относительно длительные сро-
ки проектирования (1,5–2  года), сложность 
и влияние современной электроники, а также 
необходимость иметь продукты для вывода 
на рынок после спада. Искусственный интел-
лект и  машинное обучение, сети и  средства 
связи 5G, Интернет вещей, серверы и расши-
рение облачных услуг будут и дальше стиму-
лировать активную разработку перспектив-
ной продукции.

Те  же тенденции видны в  секторе крае-
вых вычислений и  услуг. Здесь идет ожесто-
ченная конкуренция за  приоритет в  области 
совершенно новых приложений технологии. 
Цель –  обеспечить клиентам вдвое большую 
пропускную способность при неизменной по-
требляемой мощности или стоимости. Ситу-
ация напоминает первое время появления 
на рынке персональных компьютеров (вместо 
больших ЭВМ) –  удвоение пропускной способ-
ности аппаратного обеспечения краевых вы-
числений займет какое-то время, а  когда эта 

цель будет достигнута, новые нейронные сети 
будут требовать большего.

Также аналитики отмечают, что производ-
ственные мощности в  КНР начинают выхо-
дить на  докризисный уровень, хотя физиче-
ское дистанцирование и  защитные средства 
на  заводах все еще применяютя. Ряд запад-
ных корпораций, обладающих на  территории 
Китая собственными предприятиями, предпо-
лагают, что во второй половине года ситуация 
вернется в  привычное русло. Тем не  менее 
пока они не  приступают к  реализации новых 
проектов.

В результате пандемии открываются но-
вые рыночные возможности, связанные с ме-
дицинской электроникой, особенно в  обла-
сти клинической помощи и  потребительских 
устройств. В частности, это связано с тем, что 
на пенсию выходит поколение беби-бума (пе-
риод резкого повышения рождаемости после 
Второй мировой войны) и вкладывает деньги 
в здравоохранение. По прогнозам исследова-
тельской группы Omdia (Лондон, Великобрита-
ния), в  период 2013–2030 гг. среднегодовые 
темпы прироста в сложных процентах (CAGR) 
продаж медицинской электроники составят 
23% [1].

пандемия cOVID‑19 стимулирует 
развитие телемедицины

По данным одного из  последних исследо-
ваний фирмы Frost & Sullivan (Маунтин-Вью, 
шт. Калифорния, США) текущая пандемия 
COVID-19 дает значительный импульс разви-
тия телемедицине и практике реализации про-
грамм здравоохранения во всем мире. Так, на-
пример, рынок средств и услуг телемедицины 
в США за период до 2025 г. расширится в семь 
раз, CAGR за предстоящий пятилетний период 
составит 38,2%. Что касается 2020 г., то здесь 
рынок телемедицины ожидает настоящее цу-
нами –  емкость рынка по сравнению с 2019 г. 
увеличится на 64,3%.

Беспрецедентный рост спроса на  услуги 
телемедицины (предполагающие использо-
вание коммуникационных систем и сетей для 
обеспечения синхронного или асинхронного 
сеанса между пациентом и  поставщиком ме-
дицинских услуг) (рис. 3) обусловлен критиче-
ской потребностью в социальном дистанциро-
вании между врачами и пациентами. Правда, 
четкое представление об экосистеме, обеспе-
чивающей процесс развития и  применения 
телемедицины, пока не сформировано.

Специалисты Frost & Sullivan попытались 
создать такое представление. Они отмечают, 

https://semiengineering.com/key-drivers-in-new-chip-industry-outlook/
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что общий рынок телемедицины будет стиму-
лироваться во  всех сегментах виртуальными 
визитами и дистанционным мониторингом па-
циентов (remote patient monitoring, RPM), а за-
тем и  персональными системами экстренно-
го реагирования (personal emergency response 
systems, PERS) и  другими перспективными 
приложениями (mHealth и  т. п.). Кроме того, 
пациенты получат выгоду, если данные RPM 
будут полностью доступны поставщикам вир-

туальных медицинских услуг. Эта тенденция 
продемонстрирует преимущества интегриро-
ванных услуг. Эмоциональная травма, полу-
ченная человечеством в  результате кризиса 
COVID-19, ведет к очевидной возможности раз-
вития телемедицины на  основе универсаль-
ных виртуальных визитов (с использованием 
всех данных пациента по  всем его заболева-
ниям и  особенностям организма) и  решений 
RPM [2].

перспективы расширения сферы 
удаленной работы

По итогам текущего кризиса образ веде-
ния бизнеса может существенно изменить-
ся. На  этот раз, благодаря тому, что многие 
работодатели уже давно начали позволять 
своим сотрудникам работать удаленно, по-
добный переход будет относительно плав-
ным. Конечно, отсутствие личного контакта 
выглядит непривычно по сравнению c легко-
стью знакомства с новыми людьми на кон-

ференциях, но сегодня есть способы обойти 
это, такие как использование технологий со-
вместной работы и проведение виртуальных 
мероприятий. Современные технологии свя-
зи, их инфраструктура и пропускная способ-
ность позволяют многим людям и  фирмам 
удаленно общаться и вести бизнес с относи-
тельной легкостью. С учетом этого интерес-
но будет посмотреть на возврат мира к «нор-

Рисунок 3. Виртуальный прием пациента
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мальному» состоянию. Что станет новой 
нормой?

Обеспечение возможности эффектив-
ной работы персонала из  дома  –  большая 
и  сложная задача, требующая усилий и  це-
леустремленности. Многие фирмы продол-
жают внедрять инновации, позволяющие 
осуществлять работу по  программам НИОКР 
в домашней среде. Отмечается, что инженер-
но-технический персонал таких фирм быстро 
адаптируется к  новым условиям. Возмож-
ность получать доступ к огромным объемам 
клиентских данных и оперировать ими, а так-
же сотрудничать с  коллегами, обеспечива-
ет должный уровень поддержки клиентов. 

Одновременное продвижение инноваций 
и разработок стимулирует нахождение и фор-
мирование новых способов проектирования 
и улучшения поставок продукции. Такие фор-
мы деятельности, хотя и находящиеся на ран-
них стадиях, обнадеживают.

Аналитики корпорации VLSI Research пола-
гают, что преимущественно удаленная работа 
станет новым способом ведения бизнеса для 
многих инженеров и руководителей предприя-
тий. Непрерывный спрос на ноутбуки и потре-
бительскую электронику является признаком 
того, что компании и работники инвестируют 
в технологии, необходимые для превращения 
идеи удаленной работы в реальность [1].

последствия пандемии cOVID‑19 
для электронной промышленности

Корпорация Supplyframe (Пасадена, шт. Ка-
лифорния, США), поставщик услуг проектиро-
вания и  производства электроники, а  также 
организации цепочек поставок, опубликовала 
результаты проведенного по  ее заказу фир-
мой Dimensional Research исследования воз-
действия пандемии COVID-19 на электронную 
промышленность.

Основные выводы исследования:

• из-за пандемии было отложено или отме-
нено 53% выпусков на  рынок новой про-
дукции;

• глобальные сбои в цепочках поставок, свя-
занные с  COVID-19, значительно увеличи-
ли стоимость электронных компонентов;

• возросло число переделок электронных 
продуктов, связанных с  нехваткой ком-
понентов (это означает, что теперь кон-
струкция изделия должна быть проверена 
на потенциальные проблемы в начале эта-
па проектирования).

К последнему пункту представители Sup-
plyframe дают следующее пояснение: «87% 

затрат и  проблем эксплуатации типичного 
аппаратного обеспечения на  протяжении его 
жизненного цикла закладывается в процессе 
проектирования. Необходимо изучить то, что 
происходит на этом этапе, потому что именно 
там часто возникают дефекты, проявляющие-
ся впоследствии».

Обобщенные показатели, если рассматри-
вать только задержки с выпуском продукции, 
еще печальнее  –  91% опрошенных произво-
дителей электроники заявили, что проблемы 
с поиском поставщиков комплектующих при-
вели к задержке запуска продукта. Все боль-
шее число производителей оборудования для 
преодоления дефицита компонентов, вызван-
ного пандемией COVID-19, вынуждены объ-
единять конструирование, поиск источников 
снабжения и поставщиков. Кроме того, более 
трети респондентов утверждают, что общие 
затраты на  компоненты растут, столько  же 
опрошенных заявило, что расширение переч-
ней используемых материалов и компонентов 
заставляет их переделывать конструкции для 
замены деталей, которые больше не  доступ-
ны. Еще треть участников исследования кон-

https://semiengineering.com/key-drivers-in-new-chip-industry-outlook/
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статировали, что просто не  в  состоянии вы-
полнить заказы клиентов.

«Снижение риска» разработки продукции 
может быть компенсировано рискованны-
ми стратегиями выживания, такими как от-
каз от утвержденных процессов аттестации 
для привлечения новых поставщиков. 31% 
опрошенных производителей оборудования 
подтвердили, что работают за  пределами 
безопасной сети поставок. Другие заявили, 
что для выполнения заказов клиентов были 
вынуждены использовать компоненты бо-
лее низкого качества. Кроме того, исследо-

вание показало, что стрессы и отвлекающие 
факторы, связанные с  пандемией, увеличи-
ли число ошибок проектирования и  произ-
водства.

Очевидно, что производители электронных 
систем, в  значительной степени зависящие 
от  китайских и  других азиатских источников 
компонентов, оказываются в  затруднитель-
ном положении. Ситуация вряд ли изменится 
до  тех пор, пока цепочки поставок не  будут 
реконфигурированы и  масштабированы для 
удовлетворения промышленных потребно-
стей экономики после пандемии [3].

заключение

В настоящее время трудно делать обобщен-
ные выводы о состоянии и перспективах раз-
вития микроэлектроники и  электронной про-
мышленности в целом. Специализированные 
исследования, проводившиеся в  последние 
месяцы корпорацией VLSI Research, позво-
ляют получить более ясную картину того, что 
происходит в  различных сегментах рынка 
(с учетом быстрого или затяжного прохожде-
ния пандемии). С  одной стороны, карантин-
ные ограничения и страх заражения снижают 
частоту поездок на  личном и  общественном 
транпорте, что способствует снижению про-
даж автомобилей. Но сложившаяся ситуация 

не влияет на разработку ИС следующего поко-
ления, предназначенных для использования 
в  автомобилях, которые дебютируют в  бли-
жайшие несколько лет.

Как известно специалистам высокотех-
нологичных отраслей, единственный выход 
из кризиса –  это технологические инновации. 
Таким образом, независимо от того, будет ли 
и когда будет разработана вакцина, сократит-
ся ли уровень заболеваемости и время лече-
ния, можно с  уверенностью утверждать, что 
новые продукты и инновации, разработанные 
во время текущего спада, по его окончании бу-
дут готовы к выходу на рынок в полную силу.
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https://www.eetimes.com/pandemic-delays-electronic-product-launches/
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Тайвань и американо-
китайская борьба 
за лидерство 
в микроэлектронике

Ключевые слова: государственное регулирование, инвестиции, 
микроэлектроника, производственные мощности.

КНР активно развивает комплекс высокотехнологичных отраслей промышленности. Делается 
это на плановой основе с привлечением средств центральной власти, правительств провинций 
и крупных городов, частного сектора и иностранных инвесторов. США, практически с самого 
начала принятия в Китае планов развития национальной микроэлектроники и смежных отраслей 
промышленности, начали под различными предлогами (от неоправданного вмешательства 
государства в экономику до защиты прав интеллектуальной собственности) активно 
противодействовать их реализации.

Руководство КНР давно стремится пре-
одолеть зависимость страны и  ее радио-
электронного комплекса от импорта ИС. Для 
этого на основе изучения опыта других стран 
в КНР к 2014 г. была сформирована програм-
ма «Национальная инфраструктура развития 
промышленности интегральных схем» (国家
集成电路产业发展框架), основная цель кото-
рой  –  найти наиболее эффективный и  понят-
ный путь определения перспектив китайской 
полупроводниковой промышленности. Затем 
Государственным Советом КНР были разра-
ботаны и утверждены еще два документа: «Ре-
комендации по развитию национальной полу-
проводниковой промышленности» (国家半导
体产业发展指南) в  июне 2014 г. и  программа 
«Сделано в Китае-2025» (中国制造-2025) в мае 
2015 г. Последний документ ставит задачу 
достижения 40%-ной доли произведенных 
в стране ИС в общем объеме местного рынка 
в  2020 г. и  70%-ной  –  в  2025-м. В  целом про-
грамма охватывает 10 стратегических направ-

лений, собственно микроэлектроника входит 
как составная часть в  направление «Инфор-
мационные технологии».

На реализацию планов КНР по развитию на-
циональной микроэлектроники серьезно вли-
яет противодействие США. Еще перед нача-
лом текущей торгово-тарифной войны между 
двумя странами Белый дом принял дополни-
тельные меры государственного регулирова-
ния, ограничив доступ китайских фирм к аме-
риканским технологиям, запретил ряд сделок 
по  приобретению (полному или частичному) 
высокотехнологичных фирм США. Последним 
шагом стало требование ко всем зарубежным 
фирмам получать лицензию на производство 
ИС для КНР, если при этом используются ранее 
приобретенные оборудование или технологии 
американского происхождения. Из-за этого 
китайская fabless4-фирма HiSilicon, недавно 
вошедшая в первую десятку в мире, через че-
тыре месяца не сможет производить на мощ-
ностях крупнейшего в  мире кремниевого за-



zet.instel.ru� Бизнес

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 11 (6710) от 11 июня 2020 г. 13

вода5, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 
(TSMC, Синьчжу, Тайвань), разработанные ею 
новейшие прикладные процессоры для смарт-
фонов материнской корпорации Huawei. По-
следней придется использовать прикладные 
процессоры сторонних фирм –  в ущерб конку-
рентоспособности своей продукции.

Результаты уже проявляются. Так, 
по  данным исследовательской корпорации 
IC Insights (Скотсдейл, шт. Аризона, США), про-
изводство ИС в КНР по итогам 2019 г. состави-
ло 15,7% по сравнению с общим объемом рын-
ка ИС страны в этом же году (125 млрд долл.). 
В 2014 г. доля составляла 15,1%, а в 2024 про-
гнозируется равной 20,7% (см. таблицу). Со-
ответственно, намеченные для китайской 
микроэлектроники рубежи по  присутствию 
на  внутреннем рынке в  соответствии с  пока-
зателями программы «Сделано в Китае-2025» 
в 2020 г. достигнуты не будут.

На территории КНР компании со  штаб-
квартирами, зарегистрированными в  Под-
небесной, произвели ИС на  7,6 млрд долл. 
(38,7%), что составило только 6,1% от всех про-
даж на местном рынке. Остальное произвели 
расположенные в  стране филиалы иностран-
ных фирм, включая TSMC, SK Hynix, Samsung, 
Intel и т. д. Специалисты IC Insights отмечают, 
что большую часть собственно китайского 
производства ИС (5,8 млрд долл.) осуществи-
ли кремниевые заводы (контрактное изготов-
ление ИС), а интегрированные производители 
(IDM) добавили оставшиеся 1,8 млрд долл.

В случае, если общий объем производства 
ИС всех расположенных на  территории КНР 

предприятий в  2024 г. достигнет 43,0 млрд 
долл., как предсказывают эксперты корпо-
рации IC Insights, это все равно будет экви-
валентно только 8,5% мирового рынка ИС 
(507,5  млрд долл.). Даже если собственно 
китайским кремниевым заводам удастся до-
биться существенного роста объемов заказов 
(и, соответственно, продаж), доля КНР на ми-
ровом рынке ИС в 2024 г. будет по-прежнему 
составлять не более 10% [1].

В соответствии со складывающейся обста-
новкой китайцы активизируют наращивание 
собственных производственных мощностей 
в  области микроэлектроники. Совет дирек-
торов крупнейшего в КНР кремниевого заво-
да Semiconductor Manufacturing International 
Corp. (SMIC) в  начале мая одобрил предло-
жение о  выпуске 1,69  млн новых акций для 
реализации через Научно-технический инно-
вационный совет (Sci-Tech Innovation Board) 
страны, также известный как рынок STAR, 
ориентированный на  высокотехнологичные 
фирмы (наподобие американской биржи 
Nasdaq). Исходя из стоимости акций SMIC, ко-
тирующихся на Гонконгской фондовой бирже, 
продажа новых акций может привлечь около 
3,2 млрд долл.

Планируется, что 40% полученных средств 
будет направлено на реализацию проекта соз-
дания завода по  обработке 300-мм пластин 
(12-Inch SN1 Project), 20% на  НИОКР по  пер-
спективным и зрелым технологиям, а осталь-
ное –  для пополнения оборотных средств.

SMIC приступила к поиску альтернативных 
источников финансирования после того, как 

ТАБЛИЦА 
ДИНАМИКА РыНКА И ПРОИЗВОДСТВА ИС В КНР

Годы 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024
Рынок ИС КНР 
в целом, млрд долл.

41 69 77 83 94 118 145 125 208

Производство ИС 
на территории КНР

4,2 10,3 11,7 13,4 13,0 19,3 23,9 19,5 43,0

Доля, % 10,2 14,9 15,1 15,7 13,8 16,4 16,5 15,6 20,7

https://www.icinsights.com/news/bulletins/China-To-Fall-Far-Short-Of-Its-MadeinChina-2025-Goal-For-IC-Devices/
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в  прошлом году ее акции были сняты с  ко-
тировки на  Нью-Йоркской фондовой бирже 
на  фоне усиления ограничений со  стороны 
США в  отношении китайских высокотехноло-
гичных фирм. Аналитики считают самой боль-
шой проблемой для SMIC при расширении 
производства доступ к передовому производ-
ственному оборудованию [2]. Кстати, ввиду 
того, что SMIC является совместным предпри-
ятием, этот кремниевый завод подпадает под 
американские санкции, и  оказание помощи 
Huawei без поддержки правительства КНР бу-
дет проблематично.

Американо-китайские трения затрагива-
ют и  Тайвань. Так, компания TSMC (Синьчжу, 
Тайвань) объявила о  намерении построить 
в  штате Аризона завод по  обработке 300-мм 
пластин по  5-нм технологии при поддержке 
властей штата и федерального правительства 
США. Предполагается, что мощность завода 
составит 20  тыс. пластин в  месяц, числен-
ность персонала  –  более 1,6  тыс. чел. (плюс 
несколько тысяч косвенно занятых  –  по  це-
почке поставок).

Правительство США давно пыталось за-
ставить TSMC построить современный завод 
на территории страны. Тайваньцам пришлось 
согласиться –  в рамках попыток Америки за-
тормозить развитие китайской микроэлек-
троники TSMC столкнулась с  потенциальной 
угрозой санкций за изготовление ИС, реализо-
ванных по новейшим технологиям, по заказам 
китайских фирм, таких как Huawei (второе ме-
сто в мире по отгрузкам ИС для смартфонов). 
Данное решение также соответствует стра-
тегии Дональда Трампа («Сделаем Америку 
снова великой») по возвращению высокотех-
нологичных рабочих мест в США, а также на-
мерениям замедлить развитие производства 
передового оборудования для сетей и средств 
связи 5G в  КНР и  усилить защиту американ-
ской полупроводниковой промышленности.

Сооружение нового завода начнется 
в 2021 г., пуск в строй намечен на 2024 г. Об-
щие инвестиции TSMC в данный проект, вклю-
чая капитальные расходы, составят за период 
2021–2029 гг. около 12 млрд долл. [3].

В течение нескольких лет политика Тайваня 
заключалась в  том, чтобы сидеть, как кошка 
на  заборе, над двумя дерущимися собаками 
(аналогично тому, как КНР в свое время при-
держивалась стратегии «мудрой обезьяны, си-
дящей на холме и наблюдающей схватку двух 
тигров» –  США и СССР). Однако непредсказу-
емые действия президента Трампа, в особен-
ности санкции в  отношении Huawei и  запрет 
поставлять американские технологии и высо-
котехнологичную продукцию китайским фир-
мам, изменили ситуацию. Важно помнить, что 
корпорация SMIC только что продемонстри-
ровала высокую производительность своего 
улучшенного 14-нм технологического процес-
са. Теперь ее отставание от  14-нм процесса 
корпорации GlobalFoundries и 10-нм процесса 
корпорации Intel (эквивалентного 7-нм техно-
логии первого поколения) уже почти не замет-
но, по крайней мере на первый взгляд.

Но США нуждаются в  КНР  –  Поднебесная 
финансирует их государственный долг (по-
купка облигаций госзайма), а  американские 
корпорации производят свою продукцию 
за  пределами территории США с  меньшими 
экологическими ограничениями, что и  обе-
спечивает их огромные прибыли. В этом пла-
не торгово-тарифная война скорее снижает 
конкурентоспособность многих американских 
компаний.

Это странное и сложное уравнение, которое, 
тем не  менее легко проиллюстрировать (см. 
рисунок). Чтобы удовлетворить президента 
Трампа, тайваньские власти разрешили TSMC 
построить завод в  США без создания анало-
гичного производства на острове (требование 
местного законодательства). Предполага-
ется, что это решит некоторые проблемы на-
циональной безопасности Тайваня и в целом 
международной цепочки поставок электрон-
ной промышленности. Важно подчеркнуть, 
что 5-нм ИС начнут производиться на Тайване 
уже в 2020 г., и начало их производства на тер-
ритории США в  2024-м будет больше похоже 
на  передачу старых технологий. Кроме того, 
20  тыс. пластин в  месяц  –  это очень малый 
объем, а это означает, что произведенные ИС 

https://www.eetimes.com/smic-aims-to-raise-more-than-3b-for-expansion/
https://www.eetimes.com/tsmc-to-build-5nm-fab-in-arizona/
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будут предназначены для удовлетворения 
потребностей национальной безопасности, 
а не для потребительского рынка.

Неудивительно, что между Китаем, США 
и  Тайванем существуют многочисленные со-
глашения. Компания TSMC зарабатывает 
на заказах Huawei около 6 млрд долл. в год., 
и  ей будет трудно отказаться от  этих денег. 
Однако, если это произойдет, выгодоприобре-
тателем станет SMIC, поскольку власти КНР 
ускорят переход к  независимости от  импор-
та в  области передовых технологий с  мини-
мальными топологическими нормами. Соот-
ветственно, SMIC получит заказы Huawei, так 

как государство имеет значительную долю 
в  обеих корпорациях. Корпорация Intel была 
приглашена к  обсуждению вопроса о  разме-
щении нового завода TSMC, обслуживающего 
оборонные и аэрокосмические национальные 
рынки, и,  вероятно, выиграет от  этой страте-
гии. В  то  же время похоже, что корпорация 
Samsung окажется в  проигрыше, поскольку 
не участвует ни в одной из этих стратегий, будь 
то в Китае или в США. Пока это ее не очень бес-
покоит, так как она запускает новую 5-нм про-
изводственную линию, которая будет изготав-
ливать корпоративные ИС семейства Exynos 
и обслуживать заказы корпорации nVidia [4].

 1. China to Fall Far Short of its «Made-in-China 2025» Goal for IC Devices. IC Insights, 
May 21, 2020: https://www.icinsights.com/news/bulletins/China-To-Fall-Far-Short-Of-Its-
MadeinChina-2025-Goal-For-IC-Devices/ 
 
2. Patterson Alan. SMIC Aims to Raise More Than $3B for Expansion. EE Times, May 11, 
2020: https://www.eetimes.com/smic-aims-to-raise-more-than-3b-for-expansion/ 
 
3. Patterson Alan. TSMC to Build 5nm Fab in Arizona. EE Times, May 15, 2020: https://www.
eetimes.com/tsmc-to-build-5nm-fab-in-arizona/ 
 
4. TSMC: The final word has not been spoken yet. i-Micronews, May 28, 2020: 
https://www.i-micronews.com/tsmc-the-final-word-has-not-been-spoken-yet/?utm_
source=ZohoCampaigns&utm_campaign=iMN_29May2020_Asia&utm_medium=email&cn-
reloaded=1

Стратегия Тайваня по сохранению независимости –  балансирование между КНР и США
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КНР зависит от TSMC при 
производстве ИС, реализованных 
по новейшим технологиям, 
и осуществляет инвестиции в SMIC 
для ликвидации технологического 
отрыва

Большие объемы торгово-экономических 
отношений с КНР и США вынуждают Тайвань 
балансировать между их интересами

США нуждаются в новейших 
технологических процессах TSMC

КНР рассматривает 
Тайвань как свою 
неотъемлемую часть

США принуждают Тайвань 
к созданию передового 
производства в США

https://www.i-micronews.com/tsmc-the-final-word-has-not-been-spoken-yet/?utm_source=ZohoCampaigns&utm_campaign=iMN_29May2020_Asia&utm_medium=email&cn-reloaded=1
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АВТОмОБИЛьНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Платформы и экономика 
автономных транспортных 
средств

Ключевые слова: автономные транспортные средства, платформы, 
роботакси, уровни автоматизации, эксплуатация.

Появление высоко автономных и полностью автономных транспортных средств пока не стало 
ближайшей перспективой. Тем не менее продолжаются работы по совершенствованию 
аппаратного и программного обеспечения, идет дискуссия относительно платформ автономных 
транспортных средств, появляются оценки экономической эффективности. В этом плане 
интересны выводы еженедельника Electronic Engineering Times (EE Times, Сан-Франциско, 
шт. Калифорния, США), исследовательских корпораций IHS Markit (Лондон, Великобритания) 
и Yole Développement (Лион, Франция).

платформы автономных транспортных средств

Развернувшиеся в последнее время дискус-
сии фактически подтверждают, что разработка 
полностью автономных транспортных средств 
(AV) не  может быть достигнута без поддерж-
ки соответствующей экосистемы. При этом 
весьма существенен вопрос: кто из  произво-
дителей комплектного оборудования (OEM) 
и  производителей роботакси будет обладать 
собственной программной платформой?

Стартапы-разработчики AV, образовав-
шиеся на  волне повышенного спроса и  по-
лучавшие щедрые венчурные инвестиции, 
в скором времени будут уходить с рынка, по-
скольку энтузиазм инвестиционного сообще-
ства к  транспортным средствам 4-го6 и  5-го7 
уровней автоматизации начинает угасать 
(венчурные капиталисты в  основном ориен-
тированы на  получение прибыли в  кратко-
срочной, реже  –  в  среднесрочной перспекти-

ве, но не в долгосрочном плане), а пандемия 
COVID-19 расшатывает мировую экономику. 
Другие разработчики, которые уже вложи-
ли значительные средства в  разработку AV-
платформ (и  достигли определенного про-
гресса), очевидно, не  откажутся от  создания 
комплексных решений. Они видят в этом круп-
ную техническую проблему, но все же считают, 
что данное направление определит их судьбу 
в  долгосрочной перспективе, если не  в  бли-
жайшем будущем.

Недавно журналисты EE Times и аналитики 
IHS Markit проанализировали динамику работ 
в  области создания AV с  целью определить, 
насколько реализованными оказались за-
явленные в  последние пять лет программы, 
на какой стадии находятся все сделки и пар-
тнерства, а также какой прогресс был достиг-
нут в реальности. Аналитикам и журналистам 
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удалось «картографировать» крайне запутан-
ную сеть «объявленных» партнерских отноше-
ний между ведущими игроками. Для удобства 
все участники процесса создания AV были 
разделены на  три отдельные корзины: плат-
формы роботизированных такси (роботакси), 
платформы OEM и высокотехнологичные про-
граммные платформы (рис. 1).

Платформы роботакси
В корзине роботакси перечислены восемь 

игроков: Uber, Lyft, Didi, Aptiv/nuTonomy, FiveAI, 
Oxbotica, Zoox и ZMP Jp. Среди них выделены 
три, которые, кажется, добились успехов: Aptiv/
nuTonomy, Didi и  Uber. Zoox и  Aptiv/nuTonomy 
идентифицированы как имеющие собствен-
ные программно-реализованные стеки AV.

Фирма Zoox, основанная в 2014 г., разраба-
тывает совершенно новое AV, предназначен-
ное для рынка роботакси. В настоящее время, 
однако, Zoox для обкатки своей системы авто-
номного вождения модернизировал серийную 
машину Toyota Highlanders. Испытания прово-
дятся в районе Сан-Франциско.

Другой игрок, фирма Aptiv (ранее Delphi), 
три года назад купила стартап NuTonomy, 
«отпочковавшийся»8 от  Массачусетского тех-
нологического института (MIT) и  ориентиро-
ванный на  разработку ПО AV и  автономных 
мобильных роботов. В  сентябре 2019 г. Aptiv 
объявила о  создании совместного с  Hyundai 
предприятия стоимостью 50 млрд долл. Сдел-
ка, заключенная в  марте, может рассматри-
ваться как переворот для Aptiv/nuTonomy.

Однако отношения становятся запутан-
ными, когда OEM-производители начинают 
заключать многочисленные сделки по  пол-
ным программно-реализованным стекам 
AV с  поставщиками платформ для роботак-
си и  высокотехнологичного программного 
обеспечения. Например, в  отношении пол-
ных программно-реализованных стеков AV 
лояльность партнерам корпорации Hyundai 
остается неясной. Корейский автопроизво-
дитель вполне может делать ставки одно-
временно на две компании –  Aptiv/nuTonomy 
и Aurora.

Рисунок 1. Борьба и сотрудничество в области программных платформ автономных 
транспортных средств

* OEM (original equipment manufacturers) –  производители и поставщики комплектного оборудования.
** L4–4-й уровень автоматизации автомобиля. 202х –  предполагаемый год реализации.
*** СП –  совместное предприятие.
**** ВК –  венчурный капитал.
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Aurora, стартап, запущенный в  январе 
2017 г., разрабатывает полный программно-
реализованный стек AV под названием Aurora 
Driver. Hyundai –  один из первых его инвесто-
ров. Представители Aurora ранее объявляли 
о  планах расширения совместной програм-
мы исследований и разработок с Hyundai для 
создания платформы автономного вождения. 
Эксперты Hyundai заявили, что их новое со-
вместное предприятие с Aptiv/nuTonomy не по-
влияет на отношения с Aurora, однако в целом 
подробности о реальном взаимодействии ко-
рейского гиганта с Aurora крайне скудны.

Платформы OEM
Во второй корзине  –  платформ OEM  –  пе-

речислены GM-Cruise, Hyundai, VW, Ford-Argo, 
BMW, Mercedes-Benz, Bosch, Volvo и Toyota. Все 
они уже испытывали свои AV.

Место, занимаемое каждым из  этих авто-
производителей в  рейтинге, постоянно меня-
ется. К  производителям автомобилей с  соб-
ственными программными платформами AV 
относятся: GM-Cruise (программная платфор-
ма AV Cruise), Ford-Argo (Argo.ai, полный про-
граммно-реализованный стек AV) и  Toyota 
(собственная платформа). У  компании Volvo 
может быть собственная программная плат-
форма AV, но ранее было объявлено о партнер-
стве с венгерским поставщиком программных 
платформ AImotive (ранее AdasWorks). Кон-
церн BMW полностью полагается на совмест-
ную программную платформу AV корпорации 
Intel и  фирмы Mobileye. Как упоминалось ра-
нее, остается неясной связь Hyundai с  Aurora 
и Aptiv/nuTonomy. Фирма Volkswagen не имеет 
собственной программной платформы AV, ле-

Беспилотные автомобили сегодня разрабаты-
вают и  автопроизводители, и  технологические 
компании. Если посмотреть на  инвестиции этих 
компаний, то  они различаются на  несколько по-
рядков, при этом не  в  пользу автопроизводите-
лей. Поэтому наиболее перспективным видится 
подход к  кооперации автопроизводителей, кото-
рые умеют качественно и эффективно строить ав-
томобили, и технологических компаний, разраба-
тывающих программно-аппаратные платформы.

Российские разработчики беспилотных транс-
портных средств как создают собственные про-
граммно-аппаратные платформы, так и исполь-
зуют платформы с открытым исходным кодом 
(например, Apollo и Autoware), внося свой вклад 
в  их дальнейшее развитие. Примером первого 
подхода служат такие компании, как НПО «Стар-
Лайн», «Яндекс», КамАЗ.

Универсальная платформа, созданная инжене-
рами НПО «СтарЛайн», позволяет интегрировать 
элементы беспилотного автомобиля практически 
в любое современное транспортное средство.

Борис Иванов, руководитель проекта  
«Беспилотный автомобиль StarLine»

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.starline.ru/
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том прошлого года она разорвала отношения 
с Aurora и обратилась к Ford-Argo (Argo.ai).

Высокотехнологичные программные плат-
формы

В третьей корзине собраны высокотехноло-
гичные разработчики из  США (Waymo, Aurora, 
Argo.ai, AImotive, Drive.ai), а  также стран АТР 
(Preferred Network (Япония), Baidu (КНР, проект 
Apollo), AutoX, Momenta, WeRide, Pony.ai). Наибо-
лее известные фирмы в этом списке –  Waymo, 
Aurora, Argo.ai, Intel/Mobileye, nVidia и Drive.ai.

Ведущие поставщики ИС для AV  –  nVidia 
и Mobileye –  также разрабатывают собственные 
программные платформы, а компания Tesla за-
нята созданием полного программно-реализо-
ванного стека AV. В  июне 2019  г. корпорация 
Apple поглотила стартап Drive.ai (Маунтин-Вью, 
шт. Калифорния, США), основанный в  2015 г. 
и  работающий над системами с  автоматиче-
ским управлением, использующими ИИ.

Программа Apollo корпорации Baidu  –  это 
AV-платформа с  открытым исходным кодом, 
ориентированная на  большое число игроков 
экосистемы AV.

Скудность общедоступных данных
Самый сложный вопрос на  рынке AV-

технологий заключается в следующем: у кого 
есть программная надежная платформа AV, 
готовая к работе и превосходящая платформы 
конкурентов?

Учитывая незначительный уровень раскры-
тия информации разработчиками программ-
ных платформ AV, единственные данные, 
которые могут дать представление об  AV-
ландшафте,  –  отчеты о  «разъединении» AV, 
подготовленные отделом регистрации автомо-
билей и  водителей министерства транспорта 
штата Калифорния (рис.  2). По  закону штата 
любой, кто активно испытывает AV на  кали-
форнийских дорогах, должен раскрывать дан-
ные о пробеге в милях и частоте случаев, когда 
люди-водители вынуждены в непредвиденных 
или экстренных ситуациях брать управление 
на себя –  это и называется «разъединением».

«Разъединение» в Калифорнии определяет-
ся как «деактивация автономного режима при 
обнаружении отказа автономной технологии 
или в случаях, когда безопасная эксплуатация 

Рисунок 2. Динамика «разъединений» автономных транспортных средств при их испытаниях
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транспортного средства требует, чтобы води-
тель-испытатель AV отключил автономный ре-
жим и немедленно принял ручное управление 
транспортным средством».

Эксперты по  безопасности полагают, что 
этот подход имеет тенденцию тонко поощрять 
операторов испытаний минимизировать свое 
вмешательство, что может привести к небезо-
пасным испытаниям. Утверждается, что 
«разъединение»  –  это неправильный показа-
тель при тестировании на  безопасность. Тем 
не менее подобные отчеты помогают оценить 
если не безопасность AV как таковую, то уро-
вень готовности автономных транспортных 
средств к эксплуатации.

По состоянию на конец 2019 г. 65 компаний 
получили водительские удостоверения от От-
дела регистрации автомобилей и  водителей 
министерства транспорта штата Калифорния. 
Причем из  567 аттестованных автомобилей 
только 420 испытывались на улицах города.

Отмечается, что эксперты поставили под со-
мнение достоверность данных Baidu о «разъ-
единениях». В прошлом году ее AV, по данным 
отчетов, проехали 108,3  тыс. миль, при этом 
пробег между «разъединениями» составил 
18 тыс. миль. Многие наблюдатели в отрасли 
скептически относятся к тому, что ПО AV Baidu 
внезапно стало намного безопаснее, чем ПО 
AV Waymo (13,2 тыс. миль между «разъедине-
ниями») и GM (12,2 тыс. миль).

Основные программные платформы AV 
в США

В табл. 1 перечислены пять основных про-
граммных платформ AV в  США с  указанием 
масштаба каждого проекта, целевых сценари-
ев использования и  количества зон тестиро-
вания.

Большинство перечисленных компаний 
утверждают, что их программные платфор-
мы AV будут «готовы к уровню 4» между 2021 
и 2022 гг. Исключением стала фирма Waymo, 
которая осенью 2019 г. объявила о  запу-
ске «полностью беспилотных автомобилей 
Waymo» в некоторых районах штата Аризона.

Количество AV, используемых в настоящее 
время разработчиками каждой AV-платформы, 
варьируется. Лидирует здесь Waymo –  больше 
800. В эпоху COVID-19, однако, все тест-драйвы 
на  реальных улицах в  Америке переносятся 
или отменяются. Например, Waymo размести-
ла на своем веб-сайте следующее объявление: 
«Все наши услуги для райдеров Waymo One 
в  Аризоне временно приостановлены, в  том 
числе наши услуги с обученными водителями 
и наши услуги полностью без водителя в рам-
ках программы ранних участников».

Пандемия, несомненно, повлияет  –  пока 
не до конца ясно как –  на прогресс в разработ-
ке программной платформы AV. В  последнее 
время в индустрии AV начал распространять-
ся новый взгляд: «Пандемия показала, что 
спрос на автономные транспортные средства 
может быть больше, чем ожидалось». Однако 
многие участники рынка не располагают необ-
ходимыми финансовыми ресурсами для про-
должения инвестиций на  ранних этапах. Это 
могут сделать крупные высокотехнологичные 
компании  –  Google, Intel и  некоторые китай-
ские фирмы. Большинству автопроизводи-
телей приходится делать выбор  –  например, 
вкладывать средства в аккумуляторные элек-
тромобили или AV, –  кроме того, они, вероятно, 
будут сокращать капиталовложения в некото-
рые проекты в каждом сегменте, пока прода-
жи не приблизятся к нормальному уровню [1].

экономика автономных транспортных средств

В последнее время Yole Développement 
опубликовала ряд работ, в  которых иссле-
дуются экономические и  технологические 
тенденции в  области автономного вожде-

ния (Sensors for Robotic Mobility 2020, Sensing 
and Computing for ADAS Vehicle 2020 и  AI for 
Automotive 2020). Особое внимание уделено 
аппаратному и  программному обеспечению 
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перспективных систем помощи водителю 
(ADAS), а  также рынку средств автономного 
вождения (automated driving, AD), на котором 
действует около десятка игроков, поставляю-
щих роботизированные транспортные сред-
ства. Основной целью этих игроков никогда 
не  была продажа AV населению, они всегда 
утверждали, что их основная цель описы-
вается моделью «мобильность как услуга» 
(mobility-as-a-service, MaaS).

Специалисты Yole говорят о четком разли-
чии между решениями систем помощи водите-
лю ADAS (которые в основном обеспечивают 
автоматизированное экстренное торможение, 
помощь в  удержании полосы движения, по-
мощь в  пробках) и  решениями поставщиков 
роботизированных машин, таких как Waymo, 
Cruise и  Zoox. Последние предоставляют ре-
альные AV в основном в качестве опытных об-
разцов для отработки оказания роботизиро-

ТАБЛИЦА 1
ОСНОВНыЕ ПЛАТФОРМы ПО АВТОНОМНыХ ТРАНСПОРТНыХ СРЕДСТВ 
В США

Наименование Waymo 
Driver Cruise Argo AI Aurora 

Driver Aptiv

Начало программы, год 2009 2013 2016 2017 2013
Количество 
используемых AV

800+ 250+ 150+ 50+ 120+

Количество занятых 
сотрудников, чел.

1500 2000 700 400 700

Поездки 120 тыс.
Только 

работники
Тестовые 

заезды
Разрешены 110 тыс.

Пробег, миль 20 млн 2 млн – 200 тыс. 500 тыс.
Виртуальный пробег, 
миль

15 млрд – –
Несколько 

млн
–

Партнеры

Waymo 
One, Nissan, 
Renault, UPS-

goods

GM, Honda, 
Softbank

Ford, VW, 
Walmart 

& Lyft, 
Domino 

Postmates

Hyundai, 
Fiat Chrysler, 

Byton, 
Amazon

Lyft, Hyundai 
JV, BMW, Intel-

Mobileye

Варианты 
использования AV

Роботакси, 
доставка 
товаров, 

автономные 
грузовики

Роботакси, 
доставка 
товаров, 

AV

Роботакси, 
доставка 
товаров, 

AV

Роботакси, 
автономные 
грузовики, 

AV

Роботакси, 
специфические 
тесты OEM, AV

Количество тестовых 
зон и городов в США

Более 25 3 5 2

3, испытания 
проводятся 

также 
в Сингапуре

Срок выхода на 4-й 
уровень автоматизации 
автомобиля, год

2019 2021–2022 2021 2022 2021–2022
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ванных услуг. В течение нескольких лет много 
раз поднимался вопрос, представляют ли со-
бой проблему выступающие за  корпус робо-
такси датчики, если такие машины должны 
быть проданы потребителям. Но  прямо сей-
час складывается прямо противоположная 
ситуация. Поставщики ADAS и  AV (Mobileye, 
Tesla и Toyota/Denso) все еще обещают потре-
бительские версии своих AV, но  все больше 
ориентируются рынок роботакси. Появившие-
ся оценки рентабельности бизнеса роботакси 
приводятся на рис. 3 и в табл. 2.

Итак, речь идет о  смене бизнес-моделей 
в области AV. В этом плане интересно рассмо-
треть подходы Intel/Mobileye и Tesla.

Intel/Mobileye
Группа Intel/Mobileye (Mobileye) недавно 

объявила о  приобретении за  900  млн долл. 
фирмы Moovit, поставщика решений MaaS. 
По итогам 2019 г. Mobileye отгрузила 17,4 млн 
«систем-на-кристалле» (SoC) для ADAS, что 
на  40% больше, чем в  2018 г. (рис.  4). В  вы-
ручка за 2019 г. составила 870 млн долл. SoC 
фирмы Mobileye семейства EyeQ для ADAS по-
ставляются для автомобилей таких произво-
дителей, как Volkswagen, BMW, Ford и  Nissan 
(используются в 54 млн автомобилей).

Tesla
Корпорация Tesla демонстрирует стабиль-

ный рост, поставив 367  тыс автомобилей 

Рисунок 3. Приблизительный расчет доходности роботакси в Европе и США
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ТАБЛИЦА 2
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РОБОТАКСИ НА ПЕРИОД 
2018–2032 ГГ.

Год
Произ-

водство, 
тыс. шт.

Средняя 
стои-
мость 

роботак-
си, тыс. 

долл.

Коли-
чество 
исполь-
зуемых 

роботакси, 
тыс. шт.

Годовой доход 
от эксплуата-

ции роботакси 
(при удельной 

доходности 
0,43 долл./

миля), млрд 
долл.

Годовой доход 
от эксплуата-

ции роботакси 
(при удельной 

доходности 
0,86 долл./

миля), млрд 
долл.

Общая 
стоимость 
эксплуа-

тируемых 
роботак-
си, млрд 

долл.

2018 1,25 210 3 0,3 0,6 0,6
2020 3 190 8 0,8 1,6 1,5
2024 17 155 40 4,0 8,0 6,2
2028 70 135 180 18,0 35,0 24,0
2032 400 120 1000 100,0 200,0 120,0

Европейский город
Американский город

Средняя скорость, 
40 км/ч, 30 миль/ч

Среднедневной 
пробег: 900 км/день, 

700 миль/день

Среднегодовой пробег: 
300 тыс. км/год, 

230 тыс. миль/год

Ежегодный доход 
на AV (округленный): 

100 тыс. евро/год, 
100 тыс. долл. год

23 часа в день Время использования –  
330 дней в год с учетом 

10% простоя

Удельный доход: 0,33 
евро/км, 0,42 долл/миля
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в 2019 г. (в настоящее время на дорогах мира 
уже используется около 1  млн автомобилей 
Tesla). Это всего лишь 0,4% мирового авто-
мобильного рынка, но  на  50% больше, чем 
годом ранее. Выручка увеличилась на  15% 
на фоне общего спада на рынке, где мировые 
объемы отгрузок автомобилей сократились 
на  5%. В  апреле 2019 г. компания представи-
ла новое вычислительное оборудование, ис-
пользующее две ИС полного автопилота (Full 
Self Driving, FSD) с  пропускной способностью 
70 TOPS (1 TOPS=1012 операций/с), заявив, что 
сделает свой автомобиль полностью автоном-
ным. Tesla сделалась поставщиком полупро-
водниковых приборов, разработав для себя 
специализированную SoC для ADAS и систем 
автономного вождения.

Если проводить параллели с  бизнес-мо-
делью персональных компьютеров, то  об-
раз продаж ИС EyeQ от  Mobileye очень 
похож на  то, как Intel поставляет ИС произ-
водителям ПК. В отличие от этого, Tesla идет 
по  модели Apple, т. е. по  пути вертикальной 

интеграции, обладая возможностями проек-
тирования ИС и используя при этом необыч-
ный подход к  поиску источников поставок. 
Эта практика подробно рассматривается 
во  многих книгах по  бизнес-стратегии. Пре-
имущество подхода Тесла состоит в том, что 
позволяет быстрее выходить на  рынок, не-
достаток  –  в  том, что делать это приходит-
ся в одиночку и в конечном счете лишаться 
преимуществ экосистемы.

Пока трудно сказать, кто победит в  этой 
парадигме развития ADAS, но ключом к это-
му, вероятно, станет переход к  следующей 
парадигме автономного вождения. Yole 
Développement ожидает, что совокупный ры-
нок роботизированных MaaS в  2032 г. до-
стигнет 100–200  млрд долл., а  специалисты 
Intel Mobileye прогнозируют 160 млрд долл. 
Такие цифры привлекают инвесторов. Поэто-
му и  Intel Mobileye, и Tesla ускоряют переход 
к MaaS, в то время как конкуренты, такие как 
Mercedes, свернули свои амбиции в  области 
роботакси. Переход от систем помощи води-

Рисунок 4. Некоторые характеристики деятельности фирмы Mobileye

* Победная конструкция (также конструкция-победитель, design win) –  продукт (комплектующий элемент конечной системы), 
встроенный в модель продаж другой компании по итогам конкурса или отбора с точки зрения архитектурных или производительных 
показателей. В некоторых случаях принятая на стадии планирования «победная конструкция» влияет на архитектуру конечной 
электронной системы. 
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Рост отгрузок SoC EyeQ 
для ADAS, млн шт.

2,7

2014 2015 2016 2017 2018 2019

4,4
6

8,7

12,4

17,4

К настоящему 
времени отгружено 
54 млн SoC EyeQ

CAGR SoC EyeQ 
за период 
с 2014 г. – 46%

В 2019 г. 33 
«победных 
конструкции»* SoC
– 28 млн шт. SoC находятся 
в эксплуалации
– 4 старших модели SoC 
для машин с ADAS (уровень 
автоматизации транспортных 
средств L2) поставляются 
четырьмя крупнейшими OEM 
из ЕС и КНР

16 выпусков 
на рынок новой 
продукции
– Первая камера с углом обзора 
100° (для машин Honda)
– Массовый выпуск SoC для 
машин Volkswagen (модели Golf, 
Passat)

По всему миру 26 
OEM используют 47 
активных программ
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телю ADAS к  системам автономного вожде-
ния сделает их прямыми конкурентами ро-
ботизированным игрокам, таким как фирма 
Waymo. Этот игрок использует исключитель-
но высокотехнологичные наборы датчиков, 
дублируемые специализированными SoC 
для высокопроизводительных вычислений 
корпорации Intel и  дополненные тензорны-
ми процессорами (TPU9) корпорации Google, 

адаптированными для автомобильных при-
ложений.

То, что перед разработчиками стоят труд-
ные задачи,  –  очевидно. Специалисты Yole 
Développement наметили три основных сцена-
рия будущего автомобильных датчиков и вы-
числительной техники (рис. 5). Количество же 
смешанных или промежуточных сценариев 
вряд ли кто-то возьмется подсчитать.

 1. Yoshida Junko. Full AV Stacks: Who, What, Where, etc. EE Times magazine, May 11, 2020: 
https://www.eetimes.com/full-av-stacks-who-what-where-etc/ 
 
2. Cambou Pierre. Chasing the Consumer Autonomous Vehicle Dream with Elon and 
Amnon. I-Micronews, May 14, 2020: https://www.i-micronews.com/chasing-the-consumer-
autonomous-vehicle-dream-with-elon-and-amnon/?utm_source=ZohoCampaigns&utm_
campaign=iMN_15May2020_Asia&utm_medium=email

Рисунок 5. Три инновационных сценария будущего автомобильных датчиков и вычислительной 
техники

* Прямые вычисления (также полный перебор, brute force computation) –  метод решения математических задач путем исчерпывания 
всех возможных вариантов.
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Современный сценарий 
развития ADAS

Прямые 
вычисления 
(полный 
перебор)*

Автономность на основе видеоданных
Объем данных

Уровни автоматизации AV
3–4–5

Уровни автоматизации AV
2++

2039/2,500 TOPS
(1012 операций/с)

2032/250 TOPS
(1012 операций/с)

2025/25 TOPS
(1012 операций/с)

2018/2,5 TOPS
(1012 операций/с)

Роботизированные транспортные средства

Добавление 
лидаров, тепловых 
датчиков, датчиков 
коротковолновой ИК-
области спектра

Улучшение 
качества 

данных за счет 
использования 
новых датчиков

Прорывные 
технологии

Квантовые 
технологии

Нейроморфные 
технологии

Расширение применения существующей вычислительной техники

Расширение применения датчиков на основе существующих технологий

Вычислительная техника на основе перспективных технологий

Датчики на основе перспективных технологий

Современная робототехника 
автономного вождения

Робототехника автономного 
вождения будущего
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мИКРОЭЛЕКТРОНИКА

Краткий обзор работ 
в области трехмерных 
нейронных структур

Ключевые слова: трехмерные нейронные структуры, динамические 
микросхемы ОЗУ, ИС, 3D-системы-на-кристалле.

В современных западных источниках часто повторяется, что действие закона Мура подходит 
к концу. Соответственно, для дальнейшего масштабирования интегральных схем и электроники 
в целом, повышения производительности при меньших затратах времени, энергии и ресурсов 
требуются новые подходы. Один из них –  использование нейронных структур. В этой области все 
большее внимание уделяется трехмерным технологиям.

В последнее десятилетие огромные усилия 
были направлены на формирование монолит-
ных этажированных приборов на  одной пла-
стине. На  рынке уже представлены трехмер-
ные ДОЗУ с  несколькими уровнями памяти, 
наблюдается растущая тенденция к созданию 
двухуровневых схем на  кристалле ИС, когда 
на  нижнем уровне размещаются устройства 
обработки данных, а  на  верхнем  –  память. 
Переход к  3D-структурам даст значительные 
преимущества всем видам электроники. Со-
кращается общая длина каналов связи  –  ос-

новного источника потерь потребляемой 
мощности, и,  потенциально, объем простран-
ства, отводимого для межсоединений. Появ-
ляется возможность уменьшить потребность 
во  внекристальных соединениях и  количе-
ство узких мест. Это основная тенденция, ко-
торая будет только развиваться. Журналисты 
еженедельника Electronic Engineering Times 
(Сан-Франциско, шт. Калифорния, США) в двух 
статьях [1, 2] привели краткое описание работ, 
касающихся основных проблем в  данной об-
ласти.

снижение рабочих температур

Одна из  критических проблем, которые 
необходимо было решить,  –  температура об-
работки. Осаждение каждого слоя материа-
ла может повредить предыдущие слои, если 
температура станет слишком высокой. Напри-
мер, тепловой баланс (максимально допусти-
мая температура) для современных медных 

межсоединений составляет всего 400  °C. По-
скольку внедрение легирующих примесей 
в  кремниевые приборы требует температур 
600–1000  °C, возникает конфликт. Одним 
из способов обойти подобные конфликты ста-
ла разработка технологических процессов, 
в которых температура каждого последующе-

https://www.eetimes.com/building-3d-neural-structures-on-a-single-wafer/
https://www.eetimes.com/building-volume-into-neural-hardware/
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го этапа процесса не превышает температуры 
предыдущего этапа.

Один из  наиболее известных примеров 
такого подхода  –  работа по  программе раз-
работки трехмерных «систем-на-кристалле» 
(3DSoC) Управления перспективных иссле-
довательских проектов МО США (DARPA), 
проводившаяся исследователями Массачу-
сетского технологического института (MIT) 
и  Стэнфордского университета [3]. Они со-
средоточились на  отказе от  кремния как 
основного материала  –  вместо этого ис-
пользуются новые технологии, в  частности 
КМОП-структуры на углеродных нанотрубках 
(УНТ) и  мемристоры, которые можно обра-
батывать при более низких температурах. 
За счет этого они добились более чем 50-крат-

ного увеличения пропускной способности 
по  сравнению с  обычными 2D-приборами. 
Разработчики MIT и  Стэнфордского универ-
ситета совместно с  коллегами из  Калифор-
нийского университета в  Беркли уже проде-
монстрировали интеллектуальную систему 
распознавания языка [4].

Еще один важный шаг вперед –  по крайней 
мере с точки зрения нейроморфных примене-
ний –  был сделан в 2019 г., когда специалисты 
MIT сообщили о создании первой аналоговой 
схемотехники на УНТ [5]. Хотя эта схемотехни-
ка еще не использовалась в ИС с вертикаль-
ной компоновкой, она может стать критически 
важным строительным блоком при разработ-
ке действительно сверхплотных систем, фор-
мируемых по образцу мозга.

наращивание опыта

На данный момент существует ряд групп, 
работающих в этой области. Во Франции зна-
чительные усилия в  области монолитных 
3D-технологий были предприняты Институтом 
CEA10 в Гренобле. Эти работы включали в себя 
как попытки совершенствования фундамен-
тальных аспектов технологии CoolCube, так 
и  демонстрацию некоторых интеллектуаль-
ных формирователей сигналов изображения, 
которые можно считать наиболее простыми 
приборами нейроморфного спектра [6].

Калифорнийский университет в  Санта-
Барбаре в 2017 г. опубликовал работу, описы-
вающую монолитное этажирование с целью 
формирования слоев матричных переклю-
чателей мемристоров, которые в  сочетании 
с  КМОП-подсистемой образовали высоко-

производительный механизм точечного про-
изведения (high-bandwidth dot-product engine, 
DPE), по существу позволяющий определять 
веса нейронов с  целью их хранения и  эф-
фективного использования в  3D-структурах. 
Хотя при демонстрации рассматривались 
только два матричных переключателя, тести-
рование подтвердило возможность работы 
с низким энергопотреблением как в попереч-
ном, так и в вертикальном направлении, что 
говорит о  высоком потенциале технологии. 
Утверждается, что благодаря 3D-DPE мож-
но на  кристалле ИС площадью 1  см2 соз-
дать миллионы структур с  разветвленными 
устройствами ввода, общая емкость памяти 
которых будет находиться в терабитном диа-
пазоне [7].

возможность разнообразия

Все исследователи согласны с  тем, что 
3D-технологии открывают возможность соз-
дания на  одном кристалле самых разных ти-

пов схем с использованием различных мате-
риальных систем. По  словам специалистов 
MIT/Стэнфордского университета: «Монолит-

https://ieeexplore.ieee.org/document/8894164
https://ieeexplore.ieee.org/document/8310399
https://ieeexplore.ieee.org/document/8663631
https://ieeexplore.ieee.org/document/8714886
https://ieeexplore.ieee.org/document/7927183?section=abstract
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ная трехмерная интеграция естественным 
образом обеспечивает сверхплотную гетеро-
генную интеграцию, поскольку различные ма-
териалы, устройства и технологии могут быть 
изготовлены на  произвольных вертикальных 
слоях с плотной вертикальной взаимосвязью 
между ними…» [3].

Сотрудники Института CEA в  Гренобле 
согласны с  этим. Они также отмечают, что 
повышение стоимости процесса в  целом 
не  должно быть проблемой. 3D-монолитная 
интеграция, конечно, увеличивает количество 
шаблонов, но  уменьшение площади кристал-
ла (и как следствие –  возможность размеще-
ния на пластине большего числа кристаллов, 
ведущее чаще всего к  снижению удельных 
(на кристалл) затрат) способно уравновесить 
повышение сложности процесса и  обеспе-
чить аналогичный или даже лучший выход 
годных кристаллов. Как следствие, даже если 

3D-интеграция монолитного КМОП-процесса 
длится дольше, количество изготовленных 
кристаллов примерно вдвое больше, чем при 
использовании планарной технологии. Это оз-
начает, что производительность завода по об-
работке пластин увеличивается [8].

Насколько перспективна данная техноло-
гия? В  «Международной маршрутной карте 
развития приборов и систем» редакции 2018 г. 
(2018 International Roadmap for Devices and 
Systems), больше ориентированной на  пер-
спективы флэш-памяти, а не на более экзоти-
ческое этажирование, отмечается, что ее фи-
зические ограничения нам пока не известны. 
Толщина получаемых кристаллов может стать 
проблемой только при этажировании очень 
большого количества слоев (например, 1000). 
Составители «Маршрутной карты» [9], оптими-
стично считают, что вполне возможно сфор-
мировать до 256 слоев.

этажирование ис и пластин

Попытки создать 3D-структуры предприни-
мались давно  –  например, корпорация Irvine 
Sensors (Коста-Меса, шт. Калифорния, США) 
работала над подобной задачей более 20 лет 
назад. Проект предусматривал утонение 
и  травление подложек, совмещение кристал-
лов ИС этажируемых пластин и создание вер-
тикальных связей между ними для формиро-
вания полнофункциональных объемных схем.

В то  время было невозможно создать 
столько вертикальных каналов связи, сколь-
ко необходимо для действительно суще-
ственного улучшения возможностей подклю-
чения (подключаемости), но сейчас ситуация 
улучшилась. Например, в Университете штата 
Вирджиния разработчики использовали мно-
жество фиктивных и  избыточных сквозных 
TSV11-соединений, характерных для совре-

менных 3D-ИС, для обеспечения нейронной 
функциональности [10]. Вертикальные кон-
вейеры обработки, имитирующие сетчатку 
и  мозг, были созданы путем связывания 
двух отдельных ИС контактными столбиками 
и  TSV, что обеспечило достаточную емкость 
схемы для действия в  качестве синаптиче-
ской мембраны.

Исследователи Пекинского информацион-
но-технологического университета и  Пекин-
ского университета также осуществляют ра-
боты в этой области [11]. Они называют свои 
структуры нейронными TSV и  используют их 
для создания трехмерных нейронов в сочета-
нии с интерпозерами12. Эти структуры имеют 
различные поперечные сечения и  состав, от-
личные от обычно используемых для питания 
или передачи сигналов.

https://ieeexplore.ieee.org/document/8894164
https://ieeexplore.ieee.org/document/8399776
https://irds.ieee.org/editions/2018
https://ieeexplore.ieee.org/document/8060601
https://ieeexplore.ieee.org/document/8429591
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возможно ли практическое решение?

Ученые Калифорнийского университета 
в  Лос-Анджелесе и  исследовательских цен-
тров IBM Watson и Almaden Research [12] также 
изучили этот подход, уделяя особое внимание 
формированию структур в масштабе пластин. 
Более 200  тыс. межслойных переходных от-
верстий на  квадратный миллиметр, в  соче-
тании с  металлическими межсоединениями 
непосредственно на  пластине, позволят уве-
личивать пропускную способность по всей си-
стеме до уровня, приближающегося к уровню 
мозга (скорость передачи данных оценивает-
ся в  1 Тбит/с). Ученые пришли к  выводу, что 
скорость и  энергопотребление для этажер-

ки из  четырех пластин будут управляемыми, 
и  что наибольшая проблема, вероятно, будет 
связана с требованиями к памяти.

Предположительно существует возмож-
ность улучшения подключаемости еще на по-
рядок, от 1000 до 10000, но для этого уже по-
требуются фотонные межсоединения. Еще 
одна проблема, которую предстоит решить 
в будущем, –  монолитная вертикальная инте-
грация нейронных цепей. Реальное решение, 
скорее всего, будет представлено не  отдель-
ным подходом, а комбинацией различных ме-
тодов, оптимизированных для разных обстоя-
тельств, –  точно так же, как в реальном мозге.
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ВЫчИСЛИТЕЛьНАЯ ТЕХНИКА

Наступление эры 
искусственного интеллекта 
реального масштаба времени

Ключевые слова: искусственный интеллект, высокопроизводительные 
вычисления, ПЛИС, центры обработки данных.

По мере того как оказание услуг в реальном масштабе времени становится частью повседневной 
жизни, вычислительная инфраструктура претерпевает серьезные изменения. Появилась 
и развивается обширная экосистема –  от интеллектуальных личных помощников, мгновенно 
предоставляющих информацию на естественном языке, до предприятий розничной торговли, 
генерирующих информацию о динамике покупательских предпочтений с помощью аналитики 
в магазинах. Подобные услуги, предоставляемые в реальном масштабе времени, открывают 
огромные рыночные возможности.

В целях извлечения выгод из  подоб-
ных услуг данные и  аналитические данные 
должны быть мгновенно доступны. Они 
в  значительной степени будут управляться 
сервисами с  поддержкой искусственного ин-
теллекта (ИИ) –  облачные гиганты, такие как 
Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Alibaba 
и SK Telecom, разрабатывают для них вычис-
лительную инфраструктуру.

Операторы центров обработки данных 
(ЦОД) теперь должны оптимизировать вычис-
ления для достижения требуемой скорости 
реагирования в реальном масштабе времени. 
Следовательно, ИТ-архитектуры также долж-
ны учитывать изменяющиеся и  быстро раз-
вивающиеся рабочие нагрузки и  алгоритмы, 
в значительной степени управляемые ИИ, на-
ряду с  возрастающей интеграцией вычисле-
ний в системы хранения и сети.

Со своей стороны, поставщики услуг нужда-
ются в инфраструктурной платформе, отлича-
ющейся дифференциацией и  высокой произ-

водительностью для обеспечения пропускной 
способности и  низкого времени задержки, 
с  гибким программно-аппаратным комплек-
сом, способным обрабатывать алгоритмы,  –  
от  рекуррентных нейронных сетей и  сетей 
долгосрочной и  кратковременной памяти, 
до  сверточных нейронных сетей и  ускорения 
запросов на основе кластерной вычислитель-
ной среды Apache Spark (см. рисунок).

Чтобы достичь такого уровня дифференци-
ации, поставщики услуг создают собственные 
аппаратные и  программные комплексы. На-
пример, AWS Advanced Query Accelerator –  плат-
форма для анализа данных с индивидуальным 
программным обеспечением и программируе-
мым аппаратным стеком. SK Telecom недавно 
разработала средство аналитики речи и видео 
с поддержкой ИИ на основе специального про-
граммного и  программируемого аппаратного 
комплекса.

Следующая волна вычислений должна быть 
адаптивной  –  ПО и  аппаратное обеспечение 
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объединяются и  программируются для до-
стижения необходимой производительности 
в реальном масштабе времени, максимальной 
пропускной способности, низкой задержки 
и эффективности энергопотребления. По мере 
роста количества решений и достижений в об-

ласти вычислений в реальном масштабе време-
ни с применением ИИ, усложнения рабочих на-
грузок и  роста объемов неструктурированных 
данных в  ЦОДах, происходит сдвиг в  сторону 
адаптивного ускорения вычислений, хранилищ, 
разработки, создания и эксплуатации сетей.

прогнозирование в реальном масштабе времени

В стремлении ответить на  самые слож-
ные в  мире научные вопросы исследова-
тели из  разных университетов использу-
ют высокопроизводительные вычисления 
(HPC). Для ускорения анализа и развертыва-
ния высокопроизводительных вычислений 
требуются большие вычислительные воз-
можности, высокая энергоэффективность 
и  адаптивность. Консорциум из  примерно 
20  тыс. ученых Европейской лаборатории 
физики частиц (ЦЕРН) пытается смоделиро-
вать происхождение вселенной. Для этого 
исследователи должны раздвинуть границы 
технологий.

Большой адронный коллайдер  –  крупней-
ший ускоритель частиц в мире. Его 27-киломе-
тровое кольцо состоит из  сверхпроводящих 
магнитов, которые ускоряют частицы до бес-
прецедентных уровней энергии. Каждый про-
тон проходит по  кольцу 11  тыс. раз в  секун-
ду, приближаясь к скорости света. В четырех 
разных точках кольца протоны сталкиваются 
каждые 25 нс. Условия столкновения фиксиру-
ются детекторами частиц. Эта инициирующая 
система реализована в двух уровнях –  первый 
уровень требует фиксированной возможно-
сти формирования логического вывода ИИ 
с  очень малой задержкой на  событие (около 

Экосистема Apache Spark

* SQL (structured query language) –  язык структурированных запросов, непроцедурный специализированный язык программирования 
4-го поколения (4GL), используемый для работы с данными в реляционных СУБД. Разработан корпорацией IBM. Стандартизован ANSI 
в 1986 г. Развитие языка –  SQL2 и SQL3. Последняя версия стандарта –  SQL:2003.
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трех микросекунд). Для этого также требуется 
огромная пропускная способность.

Центральные процессоры (ЦП) и графиче-
ские процессоры не могут удовлетворить эти 
требования. Таким образом, в 100 метрах под 
землей создана экранированная от зоны из-
лучения сеть ПЛИС, работающих по алгорит-
мам, разработанным для мгновенной филь-

трации полученных данных и идентификации 
новых субструктур частиц как свидетельства 
существования темной материи и других фи-
зических явлений. Эти ПЛИС используют как 
классические, так и  сверточные нейронные 
сети для получения и  выравнивания дан-
ных датчиков, выполнения отслеживания 
и  кластеризации, запуска процесса иден-

SK Telecom (SK 텔레콤 или 에스케이 텔레콤) –оператор сото-
вой связи, входящий в южнокорейский чеболь SK Group.
Штаб-квартира: Сеул, Республика Корея.
Дата основания: 1997 г. (ранее с 1984 г. была известна как 
Korea Mobile Telecommunications).
Выручка: 1,35 млрд долл. (2018 г.).
Количество сотрудников: 20,9 тыс. чел. (2019 г.).
Основные зарубежные филиалы: SK Telecom America Inc. (Саннивэйл, шт. Калифорния, 
США), SK Telecom (tttChina) Holding (Пекин, КНР), SK Telecom Со. (Токио, Япония).

SK Telecom  –  один из  крупнейших операторов 
беспроводной связи в  Южной Корее, также 
осуществляющий деятельность в  ряде иных 
направлений. За  последние годы компания 
оказала консультационные услуги при развер-
тывании сетей беспроводной связи (от 3G до 4G 
LTE) 49 операторам связи из 21 страны.

Основные направления деятельности компании 
SK Telecom:

• беспроводная связь;

• мобильные платформы;

• Интернет;

• мобильный Интернет;

• Интернет вещей;

• искусственный интеллект.

SK Telecom и  ее филиалы управляют различ-
ными бизнес-проектами в  сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ)  –  
от  телекоммуникационного бизнеса до  новых 

направлений в сфере ИКТ, включая СМИ, безо-
пасность, Интернет вещей и  мобильные тех-
нологии. Обладая внушительными техноло-
гическими возможностями в  области сетей 
и  средств связи 5G, искусственного интеллек-
та  (ИИ), анализа больших данных, Интернета 
вещей и  квантовой криптографии, компания 
укрепляет свои позиции в качестве глобального 
лидера в области ИКТ.

SK Telecom модернизирует услуги связи, СМИ, 
безопасности и коммерции на основе платфор-
мы ИИ Nugu (первого голосового ИИ-помощника, 
поддерживающего корейский язык). С момента 
запуска Nugu в сентябре 2016 г. компания пред-
лагает разнообразные ИИ-решения, объединяя 
Nugu со своими приложениями T Map (электрон-
ные карты и навигация), BTV (цифровое телеви-
дение) и Kids (услуги телефонной связи), созда-
вая новую потребительскую ценность за  счет 
интеграции услуг и формируя видение общества, 
характеризующегося гиперсвязанностью.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: SK TELECOM
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тификации объектов машинного обучения 
и запуска, –  все это перед форматированием 
и  доставкой данных событий. Результатом 

становится формирование логических выво-
дов с  чрезвычайно низкой задержкой  –  по-
рядка 100 нс.

хранение данных для анализа 
в реальном масштабе времени

Освоение технологии высокоскоростных 
хранилищ и повышенные требования к произ-
водительности для приложений, интенсивно 

использующих данные, создали узкие места 
в  ЦП, памяти и  самих хранилищах. Следова-
тельно, акцент смещается с  вычислительной 

С конца 90-х годов прошлого века описанные 
в  статье технологии последовательно разви-
ваются и  претерпевают качественные измене-
ния вслед появлению и  применению решений, 
позволяющих расширять узкие места. Напри-
мер, мы можем наблюдать очередную малую 
революцию в области краевых (периферийных) 
вычислений, которые в  сочетании со  скачкоо-
бразным повышением скорости беспроводной 
передачи данных выведет использование опи-
санных в статье технологий на новый уровень. 
Уже сегодня эти технологии активно коммерци-
ализируются, а  значит, становятся постепенно 
базовой инфраструктурной обвязкой современ-
ной экономики, которая должна встать на рель-
сы шестого технологического уклада. Автор 
статьи традиционно для западных аналитиков 
делает упор на  пользе, связанной с  решением 
маркетинговых задач по  изменению покупа-
тельских предпочтений. Однако нас в  текущей 
ситуации снижения потребительской активно-
сти больше интересует то, каким образом можно 
будет дополнительно сократить издержки при 
производстве и логистике товаров и услуг. Оче-
видно, что, например, прогнозирование в режи-
ме реального времени – это не только обработ-
ка данных в ЦЕРН, но и поддержка в принятии 
решений для водителей автомобилей и,  шире, 
полностью роботизированных логистических 

систем, работающих без участия человека. Важ-
но добавить, что не только лидеры рынка, вро-
де AWS, предлагают к  использованию данные 
технологии, но и множество крупных коммерче-
ских ЦОД, способных переносить их из публич-
ных облачных сред в частные, адаптированные 
под конкретного заказчика.

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

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.tieto.com/ru/
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мощности на  обработку данных в  вычисли-
тельных хранилищах13. Это имеет большое 
значение для повышения производительно-
сти приложений и  общей эффективности ин-
фраструктуры.

Жизнеспособное решение состоит в  том, 
чтобы приблизить вычисления к  данным. 
Интеграция аналитики данных с  хранили-
щем значительно сокращает узкие места 
на уровне системы, повышает параллелизм 
и  снижает общие требования к  питанию. 
Подход привлек таких поставщиков, как IBM 
и  Micron Technology, которые разработали 

ускоренные системы хранения и  вычисле-
ния, где обработка происходит в  непосред-
ственной близости от данных. Для обеспече-
ния высокопроизводительных ускоренных 
вычислений поблизости от  флэш-памяти 
корпорация Samsung Electronics выпусти-
ла новый твердотельный накопитель  –  
SmartSSD, позволяющий преодолеть ряд 
ограничений ЦП и памяти, повысить быстро-
действие и эффективность, а также снизить 
эксплуатационные расходы, предоставляя 
интеллектуальные возможности для хране-
ния данных.

комплексная сеть

С появлением виртуализированных вы-
числений и  контейнерных рабочих нагрузок 
работа в  сети стала намного более сложной. 
Поскольку эти среды расширяются за  преде-
лы одного сервера, они должны использо-
вать сложные оверлейные сети14. Оверлейные 
сети –  это виртуализированные системы, кото-
рые динамически создаются и поддерживают-
ся с использованием концепции инкапсуляции 
пакетов. Наблюдение за  этой инкапсуляцией 
увеличивает нагрузку на  ОС или ядро виртуа-
лизации. В  сочетании с  традиционными сете-
выми задачами эти подходы потребляют поч-
ти 30% исходных циклов ЦП сервера.

Распространенное средство управления 
оверлейными сетями –  протокол Open vSwitch 
(OvS). Сетевые интерфейсные карты на  осно-
ве ПЛИС (SmartNIC) обладают вычислитель-

ной мощностью, позволяющей разгрузить 
ЦП от  вышеуказанных 30% нагрузок. Проще 
говоря, три сервера с SmartNIC, поддерживаю-
щими OvS, обладают вычислительной мощно-
стью четырех серверов, работающих на стан-
дартных сетевых картах.

SmartNIC на  основе ПЛИС также могут 
быть использованы для разгрузки задач 
безопасности и  шифрования, обычно выпол-
няемых на  ЦП сервера. Безопасность реали-
зуется в  форме глубокой проверки блоков 
данных (пакетов), в итоге пакеты отбрасыва-
ются, если они представляют угрозу. Такой 
подход может дополнить или даже заменить 
традиционное ПО брандмауэра, работающее 
серверах. Кроме того, SmartNIC могут легко 
выполнять различные задачи шифрования 
и дешифрования.

 Scraba Adam. Entering the Era of Real-Time AI. EE Times magazine, May 22, 2020: https://
www.eetimes.com/entering-the-era-of-real-time-ai/
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Искусственный интеллект 
и увеличение интереса 
к краевым вычислениям

Ключевые слова: архитектура, искусственный интеллект, краевые 
и облачные вычисления, центры обработки данных.

Традиционные архитектуры центров обработки данных характеризуются централизованной 
структурой. С одной стороны, это обеспечивает существенные преимущества, а с другой –  
оказывается недостатком. По мере развертывания средств искусственного интеллекта 
и других приложений, требующих минимального времени ожидания, подчас невозможного при 
использовании традиционных архитектур центров обработки данных, все большее внимание 
привлекают технологии краевых вычислений.

Проблема традиционных архитектур за-
ключается в их централизации. Данные пере-
мещаются на сотни километров от края сети 
до компьютеров центров обработки данных 
(ЦОД), а  затем обратно. Это удобно, ког-
да речь идет об  электронной почте, Google, 
Facebook и  других приложений, предостав-
ляемых через облачные структуры. Челове-
ческий мозг неспособен воспринять время 
ожидания между, скажем, кликом мышкой 
по  сообщению e-mail в  браузере и  открыти-
ем сообщения на  экране ПК пользователя. 
Однако искусственный интеллект (ИИ) и дру-
гие развивающиеся приложения, такие как 
Интернет вещей, облачные игры, виртуаль-
ная реальность, требуют гораздо меньше-
го времени отклика сети или времени ожи-
дания. Это означает, что обработка данных 
в ЦОД должна перемещаться ближе к краю 
сети. Краевые (пограничные) вычисления15 
могут выполняться в  небольших ЦОД, раз-
мером примерно с транспортный контейнер, 
а не в зданиях размером со склад, в которых 

в  настоящее время осуществляется под-
держка облачных вычислений16.

Самое главное в краевых вычислениях –  это 
объемы данных, создаваемых вне облачных 
ЦОД. Время ожидания –  не единственная про-
блема, требующая для своего решения приме-
нения пограничных вычислений (см. таблицу). 
Еще одна движущая сила развития краевых вы-
числений  –  издержки. Кроме того, различные 
организации нуждаются в краевых вычислени-
ях там, где они не могут получить доступ к «об-
лаку»: на корабле, в шахте или на нефтяном ме-
сторождении. Одновременно расширяющийся 
перечень правил конфиденциальности требует 
в  некоторых приложениях обрабатывать дан-
ные на  месте, особенно в  здравоохранении. 
Например, в больницах обычно категорически 
запрещается отправлять какие-либо данные 
в «облако». Но даже если бы это было разреше-
но, затраты на пропускную способность сдела-
ли бы перемещение большей части таких дан-
ных, особенно диагностических изображений, 
непомерно дорогим.
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операторы полагаются на краевые вычисления

Корпорация Digital Realty (Сан-Франциско, 
шт. Калифорния, США), инвестиционный 
фонд недвижимости, вкладывающий деньги 
в операторно-нейтральные ЦОД и предостав-
ляющий услуги колокации17 и пиринга18 (став-
ший одним из крупнейших в мире операторов 
ЦОД), дифференцирует свою деятельность 
за счет глобальной платформы и инфраструк-
туры. Инфраструктура представлена как круп-
ными ЦОД с  энергопотреблением в  размере 
многих мегаватт, так и  отдельными кабине-
тами или стойками в чужих ЦОД. Сейчас сеть 
корпорации насчитывает 267 ЦОД в 20 стра-
нах мира.

Краевые ячейки требуют нового типа ин-
фраструктуры, отличной от  инфраструктуры 
традиционных ЦОД. Их размер гораздо мень-
ше, а рабочие нагрузки требуют большей плот-
ности мощности и плотности межсоединений. 
Эти мини-ЦОД должны быть автономными, 
не  нуждаться в  операторах и  поддерживать 
мультиарендность19. Обязательное условие  –  
подключение к  основной облачной инфра-
структуре посредством оптоволоконных кана-
лов высокой пропускной способности.

Сейчас Digital Realty, совместно со  старта-
пом Vapor IO (Остин, шт. Техас, США), находит-
ся на ранней стадии развертывания мини-ЦОД 
прототипами в Атланте, Далласе и Чикаго. Сек-
тор мини-ЦОД сейчас бурно развивается. Кор-
порация Equinix (Редвуд-Сити, шт. Калифорния, 
США), конкурент Digital Realty, рассматривает 
свои существующие мощности как средство 
обслуживания потребностей в краевых вычис-
лениях поставщиков услуг и  корпоративных 
клиентов. Equinix располагает 190 ЦОД в 44 ме-
гаполисах разных стран мира. На большей ча-
сти территории США кластеры ЦОД Equinix уже 
обеспечивают время двустороннего доступа 
по оптоволокну 10 мс, что доступно 80% насе-
ления США. Прежде чем строить новые мини-
ЦОД, компании и поставщики услуг стремятся 
максимально развернуть краевые приложе-
ния в рамках существующей инфраструктуры.

Однако это не  единственный вариант. 
Во  многих местах пограничные приложения 
могут работать внутри обычного ЦОД и  при 
этом обеспечивать время ожидания порядка 
5 мс. Для нужд многих предприятий в крупных 
городских районах этого более чем достаточно.

ТАБЛИЦА 
ДВИЖУщИЕ ФАКТОРы РАЗВИТИЯ КРАЕВыХ ВыЧИСЛЕНИЙ

Фактор Причина использования
Объем создаваемых вне 
облачных ЦОД данных

Увеличение количества подключенных к сетям датчиков разных 
типов –  до 1 трлн шт. и более к 2024 г.

Эксплуатационные 
издержки

В случае использования краевых вычислений отсутствует 
плата провайдерам интернет-услуг за передачу данных и плата 
поставщикам облачных услуг за двустороннее перемещение 
данных и их обработку облачными ресурсами

Доступность услуг
Облачные вычисления могут быть недоступны в отдаленных 
и труднодоступных районах

Требования 
безопасности данных

Запрет на передачу в «облако» чувствительных 
к несанкционированному разглашению данных
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беспроводная связь и проблема узких мест

Помимо оптоволоконной связи, обеспечи-
вающей низкое время ожидания, краевым 
приложениям также требуется беспроводная 
связь, которая пока остается узким местом 
для ИИ и  других новых краевых приложений. 
Действительно, текущее время ожидания бес-
проводной связи 4G составляет в лучшем слу-
чае 40 мс, а в среднем –  от 60 до 120 мс. Раз-
вертывание сетей 5G и  средств связи будет 
способствовать снижению времени ожидания. 
В  этом плане операторы связи сотрудничают 
с поставщиками облачных услуг гиперразмер-
ных вычислений20, стремясь воспользоваться 
преимуществами повышения производитель-
ности. Например, американские корпорации 
Amazon (Сиэтл, шт. Вашингтон) и Verizon (Нью-
Йорк, шт. Нью-Йорк) ведут совместные рабо-
ты по подключению ЦОД Amazon Web Services 
(AWS) в  деловой части Лос-Анджелеса к  ком-
плексу вышек региональной вычислительной 

сети (radio access network, RAN) Verizon. В ходе 
реализации проекта продемонстрирована воз-
можность создания вокруг города зоны с вре-
менем ожидания не  более 10 мс. Это, в  свою 
очередь, поспособствует росту спроса на мини-
ЦОД, но до завершения проекта никто не пойдет 
на дополнительные расходы. Дополнительные 
возможности «сетевой нарезки»21 5G позволят 
развернуть частные беспроводные сети.

На данный момент мини-ЦОД  –  перспек-
тивная технология, не  получившая масштаб-
ного распространения, так как потенциальные 
пользователи еще не  осознали ее экономи-
ческих и  технологических преимуществ. Тем 
не менее Equinix рассматривает варианты ис-
пользования модульных ЦОД (не обязательно 
на краю сети) для выхода на рынки развиваю-
щихся стран, где на данный момент нет особо-
го смысла строить ЦОД стоимостью десятки 
и сотни миллионов долларов.

ии как фактор развития

Расширение применения ИИ стимулирует 
рост спроса на  краевые вычисления. Прило-
жения ИИ представлены двумя основными 
рабочими нагрузками: обучением и формиро-
ванием логических выводов. Обучение  –  это 
действительно обучение модели ИИ методам 
решения какой-либо проблемы. Процесс часто 
включает в себя организацию больших (вплоть 
до петабайтов –  1 Пбайт=1,13×1015 байт) объ-
емов данных. Обучение проходит на  энерго-
затратных графических процессорах, причем 
каждая полностью загруженная стойка этих 
приборов потребляет от  30 до  40  кВт. Обуче-
ние, как правило, должно выполняться в боль-
шом ЦОД, чтобы обеспечить необходимое 
электропитание, конфиденциальность, а  так-
же удовлетворить требования законодатель-
ного регулирования относительно некоторых 
приложений.

После завершения обучения моделей насту-
пает этап формирования логических выводов. 
Это процесс, в котором модель применяет полу-
ченные в процессе обучения алгоритмы и дан-
ные в  своем производственном приложении. 
Формирование логического вывода требует 
гораздо меньшего объема данных и может вы-
полняться в быстро развернутом Docker22- или 
другом программном контейнере на  границе 
сети –  в смартфоне, электромобиле, мини-ЦОД 
и т. п. То есть обученное в большом облачном 
ЦОД приложение ИИ может впоследствии ис-
пользоваться для формирования выводов 
непосредственно на предприятии, в магазине 
розничной сети или на бензоколонке.

Эти виды приложений ИИ могут быть ис-
пользованы в  самых разных случаях. Напри-
мер, авиакомпания для диагностического об-
служивания23 может использовать «цифровых 
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двойников»24. Или же, когда экономика начнет 
оживать после пандемии COVID-19, ИИ мож-
но будет использовать для теплового анали-
за входящих на объект людей, которые могут 
быть больны.

К другим приложениям, требующим крае-
вых вычислений (и часто использующим ИИ), 
относятся игры, Интернет вещей, интеллекту-
альные заводы, сфера доставки и логистики. 
Розничным технологиям требуются краевые 
вычисления для обеспечения необходимой 
оперативности реагирования. Такой «магазин 
будущего», как Amazon Go, имеет сотни камер, 
а  сеть универсамов Walmart использует ви-
део для отслеживания клиентов. Потребности 

этих и других предприятий сетевой розничной 
торговли буквально разгоняют спрос на сред-
ства краевых вычислений.

Прогрессивные градостроители стремятся 
использовать ИИ и другие краевые приложе-
ния для укрепления здоровья и безопасности 
горожан, отслеживания потребностей в обслу-
живании инфраструктуры и управления трафи-
ком средств и сетей связи. Устойчивый спрос 
на  ИИ и  краевые вычисления также предъ-
являют транспорт (в  том числе автономные 
транспортные средства), перспективные про-
изводства и визуальный контроль продукции, 
энергетика (особенно на  средства дистанци-
онного контроля и управления).

специальные требования 
к аппаратному обеспечению

Для обеспечения высокой производитель-
ности в  приложениях краевого ИИ обычно 
используется флэш-память. Эти приложения 
также требуют высокой степени двусторонней 
подключаемости прибора  –  как к  краевому 
приложению, так и  к  ЦОД. Кроме того, необ-
ходима связь между компонентами приложе-
ний, работающими в разных местах сети.

Аппаратное обеспечение пограничных вы-
числений должно обеспечивать надежность 
работы при развертывании в таких местах, как 

лифты, турникеты общественного транспорта, 
горное оборудование, а для корабельных ком-
пьютеров важна устойчивость к соленой воде.

Также весьма важен вопрос обеспечения 
физической безопасности. Стандартные ЦОД 
гиперразмерных вычислений обладают поч-
ти армейским уровнем безопасности, но  не-
охраняемые краевые ЦОД в  сельской мест-
ности могут подвергнуться взлому или даже 
быть похищены и увезены злоумышленником 
на грузовике.

кто победит в конкурентной борьбе?

В области краевых вычислений победите-
лями выглядят гипероблачные сервисы, кор-
поративные поставщики, операторы телеком-
муникационных сетей и  ЦОД. Одним из  них 
несомненно является корпорация AWS, мед-
ленно, но верно реализующая заслуживающие 
доверия краевые предложения. Недавно она 
представила AWS Outposts –  аппаратную стой-
ку, на  которой работает ее инфраструктурное 
ПО. В ней используется та же инфраструктура, 

что и в ЦОД AWS. Стойка Outposts может рабо-
тать локально (внутри помещения), в краевых 
приложениях или ЦОД. Еще одно приложение, 
AWS Snowball, –  это краевое вычислительное 
устройство, интегрирующее собственно вы-
числения, память и хранилище данных для ис-
пользования на  автономных объектах, таких 
как корабли. Еще одно предложение Amazon 
под названием Wavelength –  это краевой при-
бор, предназначенный для операторов связи 
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и позволяющий приблизить вычислительные 
средства к краю сети при развертывании про-
ектов 5G.

В области ПО корпорация AWS предлагает 
операционную систему Greengrass, осущест-
вляющую подключение приборов Интерне-
та вещей к  «облаку». Конкуренты AWS также 
предлагают свои сервисы  –  так, у  корпора-
ции Microsoft (Редмонд, шт. Вашингтон, США) 
это облачный сервис Azure для соединения 
Интернета вещей с  краевыми приложениями, 
а корпорация VMware создала сервис краевых 
вычислений, по оценкам специалистов, «удиви-

тельно конкурентоспособный в этой области». 
Еще один крупный поставщик общедоступных 
облачных сервисов, корпорация Google, ранее 
немного отставала от своих соперников, но те-
перь наращивает потенциал сервиса Anthos 
для распределенных облачных приложений.

Между тем гиганты инфраструктурного ИТ-
оборудования, такие как американские кор-
порации Dell (Раунд-Рок, шт. Техас), Hewlett 
Packard Enterprise (Пало-Альто, шт. Калифор-
ния, краевые серверы) и Cisco (Сан-Хосе, шт. 
Калифорния, построение сетей Интернета ве-
щей), также обладают существенными пре-

Equinix –  американская многонациональная компания, 
специализирующаяся на средствах подключения к Ин-
тернету и ЦОД.
Штаб-квартира: Редвуд-Сити, шт. Калифорния, США.
Дата основания: 1998 г.
Выручка: 5,5 млрд долл. (2019 г.).
Количество сотрудников: 7,8 тыс. чел. (2019 г.).
Расположение ЦОД: Америка: США (Атланта, Бостон, Вашингтон, Даллас, Денвер, Кремни-
евая Долина, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Сиэтл, Филадельфия и Чикаго), Бразилия, 
Канада, Колумбия; Азиатско-Тихоокеанский регион: Австралия, Китай, Гонконг, Индонезия, 
Япония, Южная Корея, Сингапур; Европа и Ближний Восток: Болгария, Финляндия, Фран-
ция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Испания, Швеция, 
Швейцария, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания.

По утверждению представителей компании, 
с момента своего основания Equinix инвестиро-
вала более 25 млрд долл. в создание платформ 
ЦОД. С 2015 г. компания входит в Трастовый ин-
вестиционный фонд недвижимости (Real Estate 
Investment Trust, REIT), который за счет коллек-
тивных инвестиций (паев, долей) приобретает 
объекты недвижимости или ипотечные ценные 
бумаги (закладные, ипотечные облигации) и за-
нимается их управлением.

Одна из  основных разработок Equinix  –  ориен-
тированная на  межсоединения архитектура 

(Interconnection Oriented Architecture, IOA) –  обе-
спечивает преобразующий подход к  ИТ, кото-
рый поддерживает цифровое взаимодействие 
и  использует возможности цифровых экоси-
стем. Архитектуры следующего поколения обе-
спечивают конкурентные преимущества в  об-
ласти краевых вычислений, связывая людей, 
локации, облака и данные.

Платформа Equinix™  –  это крупнейшая в  мире 
глобальная платформа взаимосвязанных ЦОД 
и  бизнес-экосистем, поддерживающая компа-
нии и отрасли на рынках по всему миру.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: EQUINIX
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имуществами: краевые вычисления требуют 
наличия обширной экосистемы, обеспечива-
ющей взаимодействие локальной и облачной 
инфраструктур.

Новые поставщики краевых ЦОД, такие 
как Vapor IO, также имеют возможность по-
новому подойти к использованию существую-
щих технологий. Краевые ЦОД в принципе су-
ществуют уже около 50 лет –  в любом сетевом 
универсаме, на АЗС или в «Макдоналдсе» есть 
свой ЦОД. Решения стартапа Vapor IO нацеле-
ны на увеличение вычислительных возможно-
стей сетей, особенно сетей 5G.

Оборудование для центральных офисов, 
поставляемое корпорацией Telco, также мо-
гут быть перепрофилировано в мини-ЦОД, что 
расширяет возможности операторов связи. 
В  типичном городском микрорайоне всегда 
есть цементный бункер с аналоговыми лини-
ями связи и  большим числом стоек. Сейчас 
они, как правило, почти пусты. При этом они 
очень прочны, их трудно взломать, они осна-

щены подводом электричества и средствами 
охлаждения  –  неплохое место для размеще-
ния краевых ЦОД.

По утверждению своих представителей, 
корпорации Equinix и  Digital Reality хорошо 
позиционируются в  области краевых вычис-
лений  –  учитывая их сильные стороны в  ка-
честве глобальных операторов ЦОД и  сетей 
связи. Именно подобные им игроки обеспе-
чивают взаимосвязь локальных сетей, соз-
даваемых телекоммуникационными корпо-
рациями. Последним для успешной работы 
необходимы высокораспределенные глобаль-
ные сети и  платформы (клиенты с  осторож-
ностью относятся к  локальным платформам 
на конкретных рынках –  в подобных случаях 
при развертывании инфраструктуры сети при-
ходится иметь дело с 10 или 15 поставщиками 
оборудования), особенно если у них не хватает 
собственных средств на инвестиции в разви-
тие или расходы по поддержанию существую-
щей глобальной среды.

 Wagner Mitch. AI Drives Data Centers to the Edge. EE Times magazine, May 11, 2020: 
https://www.eetimes.com/ai-drives-data-centers-to-the-edge/
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ДАТчИКИ И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

Вертикальные GaN-приборы –  
следующее поколение 
силовой электроники

Ключевые слова: вертикальные мощные полупроводниковые приборы, гомоэпитаксиальное 
выращивание, подвижность электронов, полевые транзисторы, сопротивление.

Корпорация NexGen Power Systems (Санта-Клара, шт. Калифорния, США) приступила 
к изготовлению вертикальных мощных полупроводниковых приборов на подложках из нитрида 
галлия (GaN) с использованием гомоэпитаксиального GaN. Эти приборы, обладающие 
способностью переключения при очень высоких частотах и работающие при высоких 
напряжениях, предназначены для использования в новом поколении более энергоэффективных 
систем силовой электроники.

Утверждается, что вертикальные GaN-
приборы на  90% меньше аналогичных крем-
ниевых приборов. Их потери при переклю-
чении на  67% ниже, чем у  кремниевых МОП 
полевых транзисторов (Si  MOSFET) в  боль-
шинстве стандартных применений, особен-
но в источниках питания. Как известно, GaN 
является материалом с  широкой запрещен-
ной зоной, что позволяет изготовленным 
из  него приборам работать при более высо-
ких температурах и  напряжениях по  сравне-
нию с  кремниевыми приборами. Более того, 
GaN обладает бóльшим напряжением пробоя, 
что позволяет изготавливать более тонкие 
приборы с низким омическим сопротивлени-
ем. Меньшее значение сопротивления обла-
сти истока–стока во включенном состоянии 
(RDS(on)) дает возможность создания миниа-
тюрных приборов с  низким емкостным со-
противлением.

Все вышеперечисленное обеспечивает 
значительные конкурентные преимущества 
вертикальных мощных полупроводниковых 

приборов на GaN по сравнению с горизонталь-
ными приборами, изготовленными с примене-
нием других материалов, –  особенно в плане 
интеграции.

Преимущество выращивания эпитаксиаль-
ных слоев с  низкой концентрацией дефек-
тов на  монолитных GaN-подложках с  низкой 
концентрацией дефектов заключается в  том, 
что данный подход позволяет создавать вер-
тикальные мощные приборы с  повышенной 
надежностью при недонапряжении25 и терми-
ческом напряжении  –  по  сравнению с  гори-
зонтальными GaN приборами, изготовленных 
на других подложках.

Вертикальные GaN-приборы способны 
работать при высоком напряжении пробоя 
(табл. 1), что позволяет использовать их в ка-
честве источников питания в  применениях 
с самыми высокими требованиями, таких как 
серверы центров обработки данных (ЦОД), 
электромобили, инверторы солнечных бата-
рей, электродвигатели и  высокоскоростные 
поезда.
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традиционные мощные приборы 
и горизонтальные приборы 
типа «GaN‑на‑кремнии»

Для обработки или преобразования элек-
трической энергии в  силовой электронике 
применяются твердотельные приборы –  ши-
роко распространенные и доступные во всех 
формах и размерах мощные преобразователи 
или адаптеры. В большинстве преобразовате-
лей, называемых импульсными источниками 
питания (switched mode power supply, SMPS), 
для передачи мощности от входа с заданным 

напряжением и  током к  выходу при другой 
конфигурации напряжения–тока использу-
ются конденсаторы, индукторы, трансформа-
торы и  полупроводниковые переключатели 
(рис. 1).

Конденсаторы, индукторы и трансформато-
ры –  пассивные и физически большие компо-
ненты. Для уменьшения размера SMPS требу-
ется увеличение рабочей частоты подобных 

ТАБЛИЦА 1
СОПОСТАВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК SI, SIC И GAN

Параметр
Материал

Si SiC GaN
Ширина запрещенной зоны, эВ 1,12 3,26 3,45
Критическая напряженность электрического 
поля (Ec), МВ/см

0,30 2,20
3,30–3,70 

(монолитный GaN)
Коэффициент добротности Балига  
(FOM) = e×m×Ec

3 1 675 3000

Рисунок 1. Блок-схема импульсного источника питания
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компонентов. Это, в свою очередь, обеспечи-
вается применением более совершенных по-
лупроводниковых переключателей, способ-
ных преодолеть ограничения существующих 
кремниевых переключателей, чья верхняя 
планка по рабочей частоте обычно ограничена 
парой сотен килогерц.

За последние три десятилетия на  рынке 
мощных приборов доминировали кремниевые 
устройства, такие как кремниевые MOSFET 
и биполярные транзисторы с изолированным 
затвором (IGBT). В последнее время кремние-
вые MOSFET демонстрируют лишь постепен-
ное повышение производительности  –  физи-
ческие пределы возможностей кремния как 
материала уже достигнуты и нет возможности 
добиться чего-то принципиально нового.

Альтернативу кремнию составляют карбид 
кремния (SiC) и GaN, но второй материал обыч-
но обладает более привлекательными фунда-
ментальными свойствами.

Современные GaN-приборы изготавлива-
ются на  гибридных подложках: тонкие слои 
GaN на  кремнии или SiC позволяют создать 
структуры транзисторов с  высокой подвиж-
ностью электронов (high electron mobility 

transistor, HEMT) типа «GaN-на-кремнии» или 
«GaN-на-SiC» (рис. 2).

Горизонтальные приборы типа «GaN-на-
кремнии» или «GaN-на-SiC» объединяют мате-
риалы с  несогласованными коэффициентами 
теплового расширения (CTE), что ставит под 
угрозу как надежность, так и  производитель-
ность. Кроме того, в  типичном GaN-HEMT-
приборе канал находится очень близко к поверх-
ности (порядка нескольких сотен нанометров), 
что создает проблемы пассивации и охлажде-
ния. В  горизонтальном приборе типа «GaN-на-
кремнии» пробивное напряжение определяется 
разделением областей стока и  истока. Более 
широкое разделение стока и  истока приводит 
к увеличению сопротивления канала и ограни-
чению пропускной способности по току. Чтобы 
компенсировать это и увеличить токонесущую 
способность, ширина прибора должна быть уве-
личена. Сочетание более высокого напряжения 
и  более высоких требований к  току приводит 
к  созданию устройств с  большой площадью 
и,  следовательно, более высокими емкостны-
ми сопротивлениями. Следовательно, горизон-
тальные приборы ограничены пробивным на-
пряжением примерно 650 В.

Рисунок 2. Схематическое изображение HEMT-прибора типа «GaN-на-кремнии»
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Ключевым свойством Si- и  SiC-приборов 
для защиты в  условиях кратковременного 
перенапряжения является лавинный пробой. 
Отсутствие p-n-переходов в  горизонтальных 
HEMT типа «GaN-на-кремнии» предотвраща-
ет лавинный пробой в  этих приборах. Кроме 
того, HEMT типа «GaN-на-кремнии» трудно 
охлаждать сверху из-за чувствительности 

токовой проводимости вблизи поверхности 
прибора. Буферные слои, отделяющие крем-
ниевую подложку от слоя GaN, ограничивают 
эффективность охлаждения нижней стороны. 
Это означает, что для охлаждения HEMT типа 
«GaN-на-кремнии» часто приходится созда-
вать заказные корпуса, что еще больше увели-
чивает их стоимость.

вертикальные GaN мощные приборы

В случае сочетания GaN и  Si или SiC рас-
согласование параметров их решеток ухуд-
шает электрические свойства GaN и  влияет 
на  надежность. В  случае выращивания GaN-
приборов на GaN-подложках и параметры ре-
шеток, и CTE идеально сочетаются –  это один 
и  тот  же материал. В  результате на  монолит-
ной GaN-подложке можно эпитаксиально вы-
растить очень толстые слои GaN, что позволя-
ет создавать высоковольтные приборы.

Технология вертикальных GaN-приборов по-
зволяет реализовать весь потенциал свойств 
GaN-материала, поскольку она основана 
на  гомо-эпитаксиальном выращивании GaN 
на GaN-подложках. Кроме того, вертикальные 
GaN-приборы используют все три простран-
ственных измерения: более высокое пробив-
ное напряжение за счет увеличения толщины 
дрейфового слоя, низкое сопротивление обла-
сти истока–стока во  включенном состоянии 
(RDS(on)) и допустимая нагрузка по току за счет 
увеличения площади устройства позволяют 
эффективно создавать 3D-приборы, в которых 
уменьшена связь напряжения пробоя и допу-
стимой нагрузки по току (RDS(on)).

Системы переменного тока требуют высо-
коэффективных схем компенсации коэффици-
ента мощности с существенным уменьшением 
гармонических искажений. Высокая частота 
переключений вертикальных GaN-приборов 
позволяет создавать новые алгоритмы управ-
ления и реализовать все это с меньшими за-
нимаемыми площадями и  увеличенной эф-
фективностью.

На рис.  3 показаны схемы полевого тран-
зистора с управляющим p-n-переходом с рас-
ширенными возможностями (enhancement 
mode junction field-effect transistor, eJFET) 
и  HEMT типа «GaN-на-кремнии». Представи-
тели корпорации NexGen Power Systems за-
являют, что им удалось продемонстрировать 
толщину дрейфового слоя более 40 мкм. Это 
обеспечивает изготовление диодов с пробив-
ным напряжением выше 4000 В и транзисто-
ров с удельным сопротивлением 2,8 мОм×см2. 
Таким образом, при той же самой допустимой 
нагрузке по току размеры вертикальных GaN-
приборов оказываются примерно в  шесть 
раз меньше, чем у 650-В HEMT типа «GaN-на-
кремнии», но они обеспечивают гораздо боль-
шее пробивное напряжение  –  1200  В. Верти-
кальный GaN-eJFET обладает возможностью 
лавинного пробоя, которая защищает прибор 
при превышении заданного пробивного на-
пряжения.

Вертикальные GaN-приборы формируются 
так, чтобы проводить ток через дрейфовый 
слой, находящийся внутри основной части 
транзистора. Таким образом, отсутствует ме-
ханизм динамического изменения RDS(on), 
который создается зарядами, захваченными 
вследствие наличия примесей на  поверхно-
сти раздела. Расширение обедненной области 
затвор–исток диода в  канал управляет элек-
трическим током между стоком и  истоком. 
В ситуациях, когда пробивное напряжение пре-
вышено, лавина первоначально происходит 
через область затвор–исток диода с обратной 
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полярностью, что впоследствии вызывает ла-
винный ток, увеличивающий напряжение этой 
области и делает канал открытым и проводя-
щим.

Из-за малой выходной емкости потери при 
переключениях очень малы. В отличие от гори-
зонтальных GaN-приборов тепло оптимально 
передается через однородный материал –  без 
дополнительных слоев  –  непосредственно 
к выводной рамке корпуса (табл. 2) в верхней 
и нижней части прибора.

Преимущество этого прибора заключает-
ся в том, что оно имеет только p-n-переходы, 
сделанные из GaN. Здесь нет двумерных элек-

тронных газов и сложных слоев материалов. 
Вместо этого используется хорошо изученная 
структура JFET с  расширенными возможно-
стями, и  поскольку она имеет p-n-переходы, 
есть возможность лавинного пробоя, исклю-
чающего разрушительный пробой. Поскольку 
все это происходит в  монолитной части при-
бора, она может поглощать изрядную часть 
энергии во  время лавинного пробоя, а  после 
этого события прибор восстанавливается 
и  работает как обычно. Таким образом, он 
имеет встроенный предохранительный меха-
низм, поэтому характеризуется гораздо боль-
шей надежностью и робастностью.

Рисунок 3. Схематическое сопоставление вертикального GaN-eJFET и HEMT типа «GaN-на-
кремнии». Белые пунктирные линии обозначают путь электронной проводимости
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использование GaN‑приборов в силовых цепях

Вертикальный GaN-прибор корпорации Nex-
Gen –  это JFET, имеющий сходство с FinFET26, 
используемыми в  кремниевых логических 
приборах.

Разность напряжений между затвором 
и истоком (VGS) управляет током между стоком 
и  истоком. Когда VGS находится ниже порого-
вого напряжения (Vt), канал JFET закрывается. 
Когда VGS больше, чем Vt, канал открывается 
и  ток может течь между истоком и  стоком. 
Этот ток протекает внутри монолитной части 
прибора. Подвижность электронов высока 
и  вместе с  меньшей емкостью p-n-переходов 
обеспечивает очень малую выходную емкость 
устройства (Coss). Это позволяет приборам эф-
фективно работать на высоких частотах и дает 
возможность использовать их в применениях 
с частотами переключений 1 МГц.

Симметричная конструкция JFET позволяет 
истоку и стоку обмениваться функциями, если 
напряжение на  электроде стока падает ниже 
напряжения на электроде истока (то есть ток 
канала может течь в обратном направлении). 
Это напоминает функцию паразитного диода 

в кремниевых MOSFET, но без потерь и потен-
циальных проблем с  надежностью, вызван-
ных удалением заряда неосновного носителя 
(обратным восстановлением).

Вертикальные GaN-eJFET корпорации 
NexGen могут управляться хорошо зареко-
мендовавшими себя и  экономичными стан-
дартными недорогими кремниевыми MOSFET 
задающими устройствами (рис. 4) с незначи-
тельными изменениями существующих кон-
струкций. Это позволяет быстро внедрять 
новые приборы с улучшенными характеристи-
ками.

Технология вертикальных GaN-приборов 
корпорации NexGen сочетает в себе свойства 
устройств, которые ранее считались несовме-
стимыми. Основные области применения, где 
можно испытать потенциал этой новой техно-
логии, –  преобразование энергии в автомоби-
лях, потребительских приборах, гелиотехнике, 
электродвигателях и  ЦОД. Реализованные 
на  ее основе приборы обеспечивают более 
низкие потери на  более высоких частотах 
переключения и  лучшую лавинную устойчи-

Рисунок 4. Управление вертикальными GaN-eJFET компании NexGen
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вость, чем переключательные приборы, соз-
данные с использованием других технологий. 
Кроме того, вертикальные GaN-приборы эф-
фективно конкурируют по  стоимости с  крем-
ниевыми приборами.

Конечные электронные приборы и  систе-
мы  –  от  мобильных телефонов до  портатив-
ных компьютеров  –  становятся все меньше 
и портативнее. При использовании вертикаль-
ных GaN-приборов системы питания также 
могут стать компактными, легкими и  более 
дешевыми.

Особенной яркий пример  –  использование 
подобных приборов в ЦОД. В стандартной стой-
ке ЦОД определенное пространство зарезер-
вировано для источника питания, преобразую-

щего переменный ток в постоянный. В стойке 
с потребляемой мощностью 30 кВт обычно со-
держится 31 вычислительный блок и 11 блоков 
питания. Если уменьшить размер блоков пи-
тания на 50% при одновременном увеличении 
частоты переключений, то  для той  же стойки 
потребуется только пять блоков питания, а ос-
вободившиеся шесть мест можно заполнить 
вычислительными блоками. Это означает уве-
личение вычислительной плотности на 20%.

Таким образом, вертикальные GaN мощ-
ные полупроводниковые приборы позволяют 
решать весь спектр задач преобразования 
мощности, которые в настоящее время могут 
решаться только бóльшим числом приборов, 
реализованных по различным технологиям.

 Di Paolo Emilio Maurizio. Vertical GaN Devices –  the Next Generation of Power Electronics. 
EE Times, May 16, 2020: https://www.eetimes.com/vertical-gan-devices-the-next-generation-
of-power-electronics/



Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 11 (6710) от 11 июня 2020 г. 53

РОБОТОТЕХНИКА

Новая система электронной 
кожи Мюнхенского 
технического университета

Ключевые слова: датчики, осязание, робот, сенсорика, электронная кожа.

Одним из перспективных направлений развития робототехники является совершенствование 
форм взаимодействия робота с человеком и окружающей средой. В этом плане большое 
значение имеет тактильность, обеспечиваемая электронной кожей. Недавно немецкие 
специалисты представили результаты последних исследований в этой области.

Исследователи Мюнхенского технического 
университета (TUM, ФРГ) недавно разработа-
ли электронную кожу, которая может помочь 
воспроизвести человеческое чувство ося-
зания у  роботов. В  статье, опубликованной 
в журнале Sensors MDP, утверждается, что но-
вая электронная кожа требует гораздо мень-
ших вычислительных мощностей по  сравне-
нию с ранее созданными образцами и, таким 
образом, может применяться на большей по-
верхности корпуса робота.

Главная мотивация при разработке элек-
тронной кожи заключается в стремлении луч-
ше понять взаимодействие человека с  окру-
жающей средой. Хотя люди большую часть 
информации об  окружающей их среде в  ос-
новном получают зрительно, как только дело 
доходит до  физических контактов, на  первое 
место выходит чувство осязания. Исследова-
тели TUM полагают, что оснащение роботов 
чувством осязания может расширить диапа-
зон взаимодействий между ними и  людьми, 
делая роботов более совместными, безопас-
ными и эффективными.

Разработки по  тематике электронной 
кожи в  TUM ведется уже около десяти лет. 

Первоначально попытки были сосредото-
чены на  реализации системы электронной 
кожи с  многофункциональной сенсорикой, 
напоминающей функционирование кожи 
человека. Другими словами, исследовате-
ли пытались создать искусственную кожу, 
которая могла  бы ощущать легкое прикос-
новение, давление, температуру и вибрации, 
в  то  же время эффективно определяя все 
места, где происходили тактильные взаимо-
действия. Люди могут различать не  только 
разные виды прикосновений, но и то, где они 
происходят. В  дополнение к  воспроизведе-
нию этой способности, система электрон-
ной кожи должна выдерживать физическое 
напряжение, создаваемое контактами, об-
ладать возможностью масштабирования 
и  поддерживать легкость интеграции с  по-
верхностью корпуса робота.

Новая система электронной кожи состоит 
из  шестиугольных сенсорных модулей. Каж-
дый из этих модулей имеет размер примерно 
с монету в 2 евро. При их соединении образу-
ются гибкие кусочки или участки искусствен-
ной кожи, которые можно прикрепить к  по-
верхностям различной формы.
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В ходе предшествующих исследований 
было выявлено, что создававшиеся образцы 
электронной кожи, применимые на  больших 
площадях поверхности, сталкиваются со зна-
чительными ограничениями с  точки зрения 
объемов сенсорной информации, которую 
они могут обнаружить одномоментно. Новая 
система электронной кожи, разработанная 
в TUM, сохраняет расширенные возможности 
восприятия, не требуя значительных вычисли-
тельных мощностей.

Традиционная обработка информации при-
водит к  неприемлемо высоким требованиям 
к  вычислительной мощности, высоким энер-
гопотреблению и  скорости передачи инфор-
мации, потере и задержке передачи информа-
ции. В тоже время человеческий организм без 
особых усилий обрабатывает тактильную ин-
формацию, собранную примерно 5 млн рецеп-
торов кожи. В рамках своей последней работы 
специалисты TUM задались вопросом: «Как 
тело человека достигает таких возможностей 
и как можно использовать данные нейробио-
логии для смягчения ограничений систем 
электронной кожи?»

Рецепторы на коже человека, как правило, 
остаются неактивными, пока не  обнаружат 
какое-либо изменение: давления, прикосно-
вения, температуры или вибрации,  –  то  есть 
они не  отправляют информацию в  мозг не-
прерывно. При обнаружении изменений они 
дают сигнал, попадающий в мозг через нерв-
ные волокна. В результате этого процесса че-
ловеческая кожа обеспечивает мозг только 
новой информацией, связанной с  прикосно-
вением. Ученые TUM глубоко изучили этот 
биологический процесс и  попытались вос-
произвести его в своей системе электронной 
кожи. В  их системе каждая клетка «кожи» 
контролирует свои датчики, выявляющие из-
менения. Если обнаружено достаточно боль-
шое изменение (изменения), ячейки переда-
ют новую информацию на  компьютер, если 
изменений нет, ячейка переходит в  спящий 
режим. Такой режим работы позволяет зна-
чительно снизить требования к вычислитель-
ной мощности.

Разработанная в  TUM система электрон-
ной кожи является масштабируемой, эффек-
тивной и гибкой. Первоначальные испытания 
показали, что она может обрабатывать поток 
информации, связанной с  прикосновениями, 
в системах с большой площадью поверхности, 
не  требуя специального оборудования и  ис-
пользуя только стандартные компьютеры. 
В ходе экспериментов исследователи TUM по-
крыли своей электронной кожей почти весь 
корпус робота H1 размером с  человека (см. 
рисунок). Для этого было использовано 1260 
клеток электронной кожи, в  которой содер-
жалось более 10 тыс. датчиков. Ранее такого 
не делалось.

Робот H1 работает автономно, только с бор-
товыми системами. Покрытие его клетками 
электронной кожи стало возможным только 
благодаря преимуществам новой системы 
кожи, вычислительная нагрузка которой, бла-
годаря использованным новинкам, снизилась 
примерно на  80%. Более традиционная элек-
тронная кожа полностью загрузила бы своими 
потребностями все системы H1, результатом 
чего стали бы задержки в работе и постоянная 
потеря информации (примерно на 25%).

В будущем высокоэффективная электрон-
ная кожа сможет обеспечить появление мно-
жества разнообразных роботов с  улучшен-
ными сенсорными возможностями. Помимо 
повышения безопасности взаимодействия 
человека с роботом (что может быть особен-
но ценно в промышленных или медицинских 
учреждениях) клетки электронной кожи мож-
но использовать для разработки новых техно-
логических инструментов, таких как чувстви-
тельные к  прикосновению протезы, умные 
предметы или костюмы, насыщенные датчи-
ками.

После решения проблемы обработки так-
тильной информации электронной кожей 
большой площади исследователи TUM на-
мерены изучить вопросы масштабирования, 
то  есть уменьшения размеров клеток кожи, 
и  таким образом, достичь более высокой 
чувствительности. Робот H1 с  большой пло-
щадью электронной кожи дает возможность 
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исследовать взаимодействия человека с  ро-
ботом и контролировать весь корпус андрои-
да. Еще одним интересным направлением ис-
следований может стать изучение тактильной 

информации, воспринимаемой благодаря вне-
сенным в  электронную кожу усовершенство-
ваниям. Это, в  свою очередь, позволит улуч-
шить алгоритмы восприятия и управления.

 Fadelli Ingrid. A Highly Performing and Efficient E-Skin for Robotic Applications, Tech 
Xplore, April 29, 2020: https://techxplore.com/news/2020–04-highly-efficient-e-skin-robotic-
applications.html

Робот H-1, покрытый электронной кожей, разработанной в Мюнхенском техническом 
университете.
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УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТь

Рост значения Git 
и OSLC в управлении 
интеллектуальной 
собственностью

Ключевые слова: жизненный цикл, интеллектуальная 
собственность, моделирование, СФ-блоки, управление.

Важный фактор дальнейшего развития микро- и радиоэлектроники –  интеллектуальная 
собственность, реализуемая в форме сложнофункциональных блоков. Эти блоки существуют 
нa физическом уровне и в виртуальном воплощении, предназначены как для аппаратного, 
так и для программного обеспечения. Применение сложнофункциональных блоков 
позволяет стандартизировать конструкции интегральных схем и конечных систем, подходы 
к их проектированию, сократить время разработки и вывода на рынок новой продукции, 
повысить ее надежность и т. п. Все более важным вопросом становится управление 
сложнофункциональными блоками.

Управление сложнофункциональными (СФ) 
блоками аппаратного и  программного уров-
ней в крупных и даже средних компаниях ста-
ло постоянной задачей. Разработчикам необ-
ходимо знать, какие собственные СФ-блоки 
и  СФ-блоки независимых поставщиков до-
ступны при реализации нового проекта разра-
ботки, где они находятся и под действие каких 
лицензий подпадают, как лучше использовать 
и поддерживать правильные версии и многое 
другое.

Корреспонденты издания Design News взя-
ли интервью у  Саймона Батлера, генераль-
ного директора и  основателя корпорации 
Methodics, специализирующейся на  управле-
нии жизненным циклом и  отслеживании СФ-
блоков. Далее изложена отредактированная 
версия этого интервью

Design News: Какие тенденции вы видите 
в управлении жизненным циклом СФ-блоков, 
особенно при проектировании и производстве 
продукции?

С. Батлер: В  настоящее время в  области 
автомобильной электроники и  автомобиле-
строения в  целом реализуется множество 
проектов, в  которых активно используются 
СФ-блоки разработчиков и  независимых по-
ставщиков. С  точки зрения управления ис-
пользованием СФ-блоков наиболее важен 
стандарт ISO 26262, предлагающий более вы-
сокий уровень отслеживания происхождения 
СФ-блоков и осведомленности о функциональ-
ной безопасности в процессе проектирования. 
Сейчас стандарты оказывают все большее, 
чем в прошлом, влияние на функциональную 
безопасность27 СФ-блоков.
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Design News: Автомобильный стандарт ISO 
26262  требует, чтобы автоматизированные 
инструменты были «приспособлены к  цели», 
то  есть сами инструменты должны быть до-
статочно хороши, чтобы выполнять работу, 
для которой они были предназначены. Други-
ми словами, многие инструментальные сред-
ства САПР, используемые для проектирования 
и проверки функциональной безопасности ав-
томобилей, также должны соответствовать 
стандарту ISO 26262. Касается это инструмен-
тария управления СФ-блоками?

С. Батлер: Конечно, в  некоторых случа-
ях существуют инструментальные средства, 
которые должны быть сертифицированы 
по стандарту ISO 26262. Иногда мы так и дела-
ем, но пока нашим клиентам это не требуется. 
Я не уверен, что это действительно необходи-
мо, поскольку бизнес в  области управления 
интеллектуальной собственностью  –  это от-
слеживание активов по  всему номенклатур-
ному перечню28, а не предоставление оконча-
тельных фактических проектных активов. Это, 
безусловно, то, на что мы обращаем внимание 
в первую очередь.

Design News: В  прошлом инструментарий 
управления СФ-блоками должен был напря-
мую взаимодействовать с  очень большими 
системами баз данных. Сегодня альтернати-
вы базам данных, основанные на  интернет-
протоколах, такие как «Открытые сервисы со-
вместного управления жизненным циклом» 
(Open Services for Lifecycle Collaboration, 
OSLC29), позволяют удаленно просматривать 
информацию без использования больших 
и часто закрытых баз данных. OSLC часто ре-
ализуются с  помощью веб-технологий, таких 
как RESTful30-сервисы и соответствующие ин-
терфейсы прикладного программирования 
(API). Как вы относитесь к  инструментарию 
управления интеллектуальной собственно-
стью, адаптирующемуся к  таким интерфей-
сам?

С. Батлер: Вы правы, традиционно исполь-
зуемые PLM-системы с интенсивным исполь-
зованием баз данных могут управлять всем 
жизненным циклом продукта, от  определе-

ния требуемых параметров до производства. 
Но мы обнаружили, что на этапе проектирова-
ния существует множество взаимодействий 
с  различными инструментами верификации, 
инструментами физического проектирования, 
имитационными моделями и т. п. Это доволь-
но разнообразная экосистема (см. рисунок), 
охватывающая различные инструментальные 
средства. Одна из стратегий –  связать эту эко-
систему инструментов с помощью API. Затем 
клиент может выбрать единый источник, зная, 
что качество ссылок на инструменты управле-
ния СФ-блоками хорошее.

Design News: Как переход к  технологии 
«цифровых двойников» на  протяжении всего 
цикла от проектирования до производства по-
влияет на управление СФ-блоками?

С. Батлер: Управление интеллектуаль-
ной собственностью  –  это процесс жизнен-
ного цикла от  формулирования требований 
до  фактической реализации продукта. Чтобы 
добиться успеха, зачастую необходимо отсле-
живать огромную экосистему СФ-блоков, как 
корпоративных, так и независимых поставщи-
ков, на  протяжении всего жизненного цикла 
как конкретной разработки, так и  компании 
в целом. Необходимо создать одно место, где 
будут находиться все СФ-блоки, имеющие от-
ношение к  новому проекту. Это облегчит от-
слеживание проекта в течение его жизненно-
го цикла и  выявление рисков при переходе 
от проектирования к изготовлению или произ-
водству.

Design News: Назовите необычное или ин-
тересное приложение, работа над которым по-
требовала управления интеллектуальной соб-
ственностью.

С. Батлер: Для заказчиков все более и  бо-
лее интересным становится контроль версий. 
У  нас есть несколько очень крупных клиен-
тов, особенно в  области встроенного ПО, ко-
торые ориентированы на Git31 и создают свои 
собственные сложные задачи. Мы смогли 
решить некоторые проблемы использования 
Git с нашей платформой Percipient, которая по-
зволяет управлять каждым компонентом про-
екта клиента как СФ-блоком, который затем 



Управление и безопасность zet.instel.ru

58 Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 11 (6710) от 11 июня 2020 г.

привязывается к Git или другому инструменту 
управления версиями. Это часть общей тен-
денции построения потоков проектирования, 
включающих требования и  инструменты мо-

делирования, в то же время делая это таким 
образом, чтобы вы получали единую панель 
управления версией, СФ-блоком или для от-
слеживания спецификаций.

 Blyler John. Git, OSLC Gain Presence in IP Management. Design News, April 29, 2020: 
https://www.designnews.com/design-hardware-software/git-oslc-gain-presence-ip-
management/88541796762859

Экосистема управления жизненным циклом и отслеживания СФ-блоков

* ALM (application lifecycle management) –  управление жизненным циклом приложения: анализ, проектирование, разработка, 
тестирование, поддержка и сопровождение программного продукта (приложения) на всех этапах его жизненного цикла.
** PLM (product lifecycle management) –  управление жизненным циклом изделия: комплекс средств, включающий в себя системы 
автоматизированного проектирования, конструирования, управления производственной информацией и др.
*** Контрольный пример (test case) –  набор значений входных данных, предусловий для исполнения теста, ожидаемых результатов 
и постусловий, которые предусматриваются для конкретной цели или режима тестирования, например для активации конкретного 
программного пути или проверки соответствия определенному техническому требованию.
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1 Дотком (dotcom, dot-com) –  компания, биз-
нес и источники прибыли которой сосредо-
точены в  сети Интернет; название образо-
вано от  английского прочтения окончания 
«.com» электронных адресов таких компа-
ний.

2 М1 –  денежный агрегат, показатель струк-
туры денежной массы, включающий в себя 
денежный агрегат М0 (наличные деньги 
в обращении), а также чеки, вклады до вос-
требования (в  том числе банковские де-
бетовые карты), остатки средств в  нацио-
нальной валюте на расчетных счетах.

3 IDM (integrated device manufacturers)  –  ин-
тегрированные изготовители приборов; 
традиционные полупроводниковые фирмы 
полного цикла –  разработка, проектирова-
ние, производство и маркетинг ИС.

4 Fabless (от  FABricationLESS)  –  тип органи-
зации полупроводникового бизнеса, при 
котором фирма занимается только разра-
боткой, проектированием и  маркетингом 
ИС, а  само изготовление осуществляется 
на  мощностях кремниевых заводов или 
свободных мощностях традиционных фирм 
(IDM).

5 Кремниевый завод (foundry)  –  производ-
ство ИС по  спецификациям заказчика 
с  предоставлением широкого спектра ус-
луг по  использованию инструментальных 
средств фирм-союзников из числа постав-
щиков САПР, баз библиотек стандартных 
элементов различных fabless- и  IDM-фирм 
(по  контрактам foundry c последними), 
платформ и  сложнофункциональных бло-
ков (на тех же условиях) для проектирова-
ния ИС. 

6 Четвертый уровень автоматизации авто-
мобиля (autonomous driving level 4)  –  вы-
сокая автоматизация, автомобиль может 
управляться человеком, но в этом нет осо-
бой необходимости: автономное транспорт-
ное средство обращается к человеку толь-
ко в  непредусмотренных программным 
обеспечением случаях.

7 Пятый уровень автоматизации автомобиля 
(autonomous driving level 5) –  полная авто-
матизация, возможность разворота перед-
них сидений в  обратном направлении для 
облегчения общения с пассажирами на за-
дних сиденьях, полное отсутствие необхо-
димости вмешательства человека в  про-
цесс вождения, необязательность руля.

8 Отпочковывание (spin-off, реже spin-out) –  
создание новой компании путем отделения 
от  существующей и  передачи ей части ак-
тивов.

9 TPU (Google Tensor Processing Unit)  –  тен-
зорный процессор корпорации Google, отно-
сящийся к классу нейронных процессоров; 
специализированная ИС, предназначенная 
для использования с  библиотекой машин-
ного обучения TensorFlow. Представлен 
в 2016 г. (как утверждалось, Google к тому 
времени уже более года пользовалась TPU).

10 CEA (Commissariat à l’énergie atomique et 
aux énergies alternatives)  –  Комиссари-
ат по  атомной и  альтернативным видам 
энергии, французский научно-исследова-
тельский институт, основная задача кото-
рого –  разработка всех видов использова-
ния атомной энергетики, а с 2010 г. –  также 
и альтернативных видов энергии.

11 TSV (through-silicon via) –  одна из техноло-
гий 2,5- и  3D-корпусирования, предполага-
ющая этажерочное расположение кристал-
лов или ядер кристаллов с формированием 
межсоединений сквозь подложку ИС или 
кремниевую пластину.

12 Интерпозер (interposer)  –  промежуточная 
плата, используемая в 2,5–3-мерных техно-
логиях, на которой располагаются кристал-
лы ИС и сквозь которую формируются TSV. 
На обратной стороне интерпозера устанав-
ливаются SMD-элементы (приборы, монти-
руемые на  поверхность) для соединения 
с основной подложкой.

13 Вычислительное хранилище (computational 
storage)  –  ИТ-архитектура, в  которой дан-
ные обрабатываются на уровне хранилища. 

ГЛОССАРИЙ
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Это позволяет объединить вычислитель-
ные ресурсы и ресурсы хранилищ с целью 
повышения эффективности и  реализации 
дополнительных функций.

14 Оверлейная сеть  –  общий случай логиче-
ской сети, создаваемой поверх другой сети. 
Узлы оверлейной сети могут быть связаны 
либо физическим соединением, либо логи-
ческим, для которого в основной сети суще-
ствуют один или несколько соответствую-
щих маршрутов из физических соединений.

15 Краевые вычисления (edge computing)  –  
метод оптимизации облачных вычисли-
тельных систем путем переноса обработки 
данных на  границу сети вблизи источника 
данных, благодаря чему снижается трафик 
между датчиками и ЦОД. 

16 Облачные вычисления (cloud computing) –  
технология распределенной обработки дан-
ных (компьютерная архитектура), в которой 
вычислительные ресурсы и мощности пре-
доставляются пользователю как интернет-
сервис по требованию. 

17 Колокация (также колокейшн, co-loca-
tion) –  услуга по размещению провайдером 
оборудования клиента на своей территории 
(обычно в  ЦОД), подключению его к  элек-
тричеству, обслуживанию и  предоставле-
нию доступа к  каналам связи с  высокой 
пропускной способностью. Иногда указан-
ное оборудование не  принадлежит клиен-
ту, а  арендуется им у  того  же провайдера 
(аренда выделенного сервера).

18 Пиринг (peering)  –  соглашение интернет-
операторов об  обмене трафиком между 
своими сетями, а  также техническое взаи-
модействие, реализующее данное соглаше-
ние: соединение сетей и обмен информаци-
ей о сетевых маршрутах по протоколу BGP.

19 Мультиарендность (multitenancy)  –  эле-
мент архитектуры ПО, где единый экзем-
пляр приложения, запущенного на сервере, 
обслуживает множество организаций-кли-
ентов («арендаторов»). Мультиарендность 
противопоставляется архитектуре из  мно-
жественных экземпляров (multiinstance), 
где для каждой организации-клиента соз-

даются отдельные программные экзем-
пляры. В  мультиарендной архитектуре 
программные приложения работают одно-
временно с  несколькими конфигурациями 
и  наборами данных нескольких организа-
ций, а каждая организация-клиент работает 
со  своим экземпляром виртуального при-
ложения, видя только свою конфигурацию 
и свой набор данных. 

20 Гиперразмерные вычисления (гипервы-
числения, hyperscale computing)  –  термин, 
относящийся к  инфраструктурным и  ини-
циализационным потребностям в  распре-
деленных вычислительных средах для эф-
фективного масштабирования множества 
серверов (от единиц до нескольких тысяч). 
Гиперразмерные вычисления часто задей-
ствуются в таких средах, как облачные вы-
числения или большие данные.

21 Сетевая нарезка (network slicing) –  возмож-
ность логической «нарезки» инфраструк-
туры сети 5G на  слои, ориентированные 
на  разные бизнес-приложения и  разные 
технологии радиодоступа. В свою очередь, 
эти слои могут быть раздельно оптимизи-
рованы под разные требования к скорости 
передачи данных различными технология-
ми радиодоступа.

22 Docker –  программное обеспечение для ав-
томатизации развертывания и  управления 
приложениями в средах с поддержкой кон-
тейнеризации.

23 Диагностическое обслуживание (predictive 
maintenance)  –  техническое обслуживание 
по текущему состоянию, основанное на про-
гнозировании запаса надежности.

24 Цифровой двойник (digital twin)  –  система 
моделирования, которую заказчик может 
использовать в  своих целях. Модель циф-
рового двойника на  современном уровне 
обеспечивает присутствие элементов ИИ, 
возможности машинного обучения и анали-
за сопутствующего ПО.

25 Недонапряжение (undervoltage)  –  сброс 
электрического напряжения до  значений, 
представляющих опасность для потребите-
ля (например, прибора).
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26 FinFET  –  полевой МОП-транзистор с  дву-
мя изолированными затворами, создан-
ный на КНИ-подложке. Затвор расположен 
на двух, трех или четырех сторонах канала 
или окружает канал, формируя таким обра-
зом структуру двойного затвора. 

27 Функциональная безопасность –  часть об-
щей безопасности, позволяющая избежать 
необоснованных рисков, порождаемых не-
правильной работой электрических и элек-
тронных систем.

28 Номенклатурный перечень (bill of materials, 
BOM)  –  подробная опись всех сырьевых 
материалов и компонентов, из которых из-
готовлен продукт, с  указанием их характе-
ристик и количества.

29 OSLC (Open Services for Lifecycle Collabo-
ration)  –  сообщество, целью которого яв-
ляется стимулирование новых форм взаи-
модействия и  устранение барьеров между 
инструментальными средствами. В настоя-
щее время входит в комитеты по стандар-
тизации OASIS.

30 REST (REpresentational State Transfer)  –  
«передача состояния представления», ар-

хитектурный стиль взаимодействия ком-
понентов распределенного приложения 
в сети. Представляет собой согласованный 
набор ограничений, учитываемых при про-
ектировании распределенной гипермедиа-
системы. В  определенных случаях (интер-
нет-магазины, поисковые системы, прочие 
системы, основанные на  данных) это по-
зволяет повысить производительность 
и упростить архитектуру. В широком смыс-
ле компоненты REST взаимодействуют на-
подобие взаимодействия клиентов и серве-
ров во  Всемирной паутине. REST является 
альтернативой RPC.

31 Git  –  распределенная система управления 
версиями. Проект был создан для управле-
ния разработкой ядра Linux, первая версия 
выпущена 7  апреля 2005 г. Среди проек-
тов, использующих Git,  –  ядро Linux, Swift, 
Android, Drupal, Cairo, GNU Core Utilities, Mesa, 
Wine, Chromium, Compiz Fusion, FlightGear, 
jQuery, PHP, NASM, MediaWiki, DokuWiki, Qt, 
ряд дистрибутивов Linux. Программа явля-
ется свободной и выпущена под лицензией 
GNU GPL версии 2.

В СЛЕДУЮщЕМ ВыПУСКЕ:

• Достаточное количество правильных дан-
ных –  важнейший фактор успешной работы 
с  технологиями глубокого обучения (Deep 
Learning, DL). В этом плане все большее зна-
чение приобретают цифровые двойники  –  
информационные копии реальных процес-
сов, систем или приборов. 

• Мир после пандемии COVID-19 изменит-
ся –  и не только в негативную сторону. От-
мечены и  положительные последствия: 
расширение применения подключаемых 
медицинских приборов и  телемедицины 
в  целом, дальнейшая автоматизация зда-
ний и  сооружений, ренессанс промышлен-
ности и производства, новая сельскохозяй-
ственная революция…

• В полупроводниковой промышленности 
все бόльшую популярность приобретают 
чиплеты как альтернативный способ проек-
тирования новейших конструкций ИС. Ряд 
кремниевых заводов, а также поставщиков 
услуг сборки, корпусирования и тестирова-
ния полупроводниковых приборов активно 
осваивают новую технологию.

Распределение
в реальности

Распределение, необходимое в обучающих данных для производства ИС
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