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Современный уровень развития 
микро- и радиоэлектроники характе-
ризуется наличием многоуровневых 
и разнообразных взаимосвязей между 
поставщиками различных типов. Выход 
интеграции на более высокий уровень 
(«системы-на-кристалле», 3D-ИС и т. д.) 
приводит к тому, что изделия микроэлек-
троники начинают заменять электронные 
модули. Это позволяет добиться зна-
чительной миниатюризации конечных 
электронных систем или же существен-
ного наращивания их производительно-
сти при сохранении прежних габаритов. 
Одно из главных требований –  сниже-
ние потребляемой мощности. При этом 
создание новых перспективных изделий 
микроэлектроники и, впоследствии, ко-
нечных радиоэлектронных систем на их 
основе неизбежно требует появления 
новых материалов, приборных структур 
и архитектур, совершенствования про-
изводственного оборудования.

Развитие автомобильной электрони-
ки вполне укладывается в эти общие тен-
денции, но обладает и своими особенно-
стями. Одним из основных направлений 
ее развития является автоматизация во-
ждения и в конце концов переход к ав-
тономным транспортным средствам. Как 
правило, работы по созданию автоном-
ных средств включают в себя создание 
перспективных систем помощи водите-
лю (ADAS), а затем –  либо параллельно 
на основе ADAS, либо с использованием 
ADAS –  разрабатывается платформа ав-
томатизации транспортного средства. 
Цели, которые ставят перед собой раз-
работчики, зависят от желаемого уров-
ня автоматизации вождения, размеров 
и финансовых ресурсов фирмы-разра-
ботчика, наличия партнеров и уровня их 
возможностей, используемых при осу-
ществлении разработок моделей корпо-
ративной политики.

С точки зрения степени автоматиза-
ции вождения Сообщество автомобиль-
ных инженеров (SAE) выделяет шесть 
уровней –  от нулевого (отсутствие кон-
троля над машиной при возможном на-
личии системы уведомлений) до пятого 
(со стороны человека требуется только 
запуск системы и указание пункта на-
значения).

С точки зрения стратегий и подходов 
разработки также существует несколь-
ко уровней. На уровне отдельных фирм 
(Nissan, Hyundai, Kia и т. д.) создание 
собственных платформ высокоавтома-
тизированного вождения, как правило, 
ведется на основе уже готовых ADAS-
решений, хорошо зарекомендовавших 
себя на рынке поставщиков (Mobileye, 
nVidia, Waymo). В то же время существу-
ют два подхода к разработке собствен-
но ADAS: крупные фирмы-изготовители 
графических и центральных процессо-
ров совершенствуют способы обработ-
ки всего собранного системой массива 
данных. Это требует наличия высокой 
вычислительной мощности –  приходится 
постоянно обновлять весь собранный си-
стемами компьютерного зрения массив 
изображений. Ряд стартапов, например 
Chronocam, использует технологию ком-
пьютерного зрения, управляемого собы-
тиями –  в захватываемых компьютерным 
зрением кадрах для обработки выбира-
ется не весь объем данных, а только из-
менения по сравнению с предшествую-
щим кадром. Это существенно упрощает 
и удешевляет систему без ущерба каче-
ству работы.

Высший уровень разработки плат-
форм автоматизированного вождения 
представлен консорциумами BMW–
Intel–Mobileye, nVidia, Waymo. В их со-
став входят автомобильные ОЕМ, по-
ставщики автомобильной электроники 
первого уровня, фирмы-разработчики 
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автомобильного ПО. Разработки подоб-
ных консорциумов нацелены на созда-
ние автомобильных платформ как мини-
мум четвертого уровня (водитель может 
не контролировать машину на дорогах 
с «предсказуемым» движением). Суще-
ствуют и другие подходы. Так, компания 
Renesas пытается создать одновремен-
но и собственную ADAS, и платформу 
автоматизации вождения на ее основе. 
Однако отраслевые эксперты полага-
ют, что эти усилия могут привести либо 
к созданию ADAS высокого уровня, либо 
к формированию платформы «входно-
го» (на рынок) уровня.

Высокая конкуренция в создании 
ADAS и платформ автономных транс-
портных средств скорее всего приведет 
к возникновению ограниченного числа 
продуктов, претендующих на статус от-
раслевого стандарта. Дальнейшая их 
судьба будет определяться как функци-
ональными возможностями в сочетании 
со стоимостью, так, соответственно, 
и конъюнктурой рынка. Одним из реша-
ющих факторов станет то, какая из плат-
форм обеспечит лучшие показатели 
прибыли на инвестированный капитал. 
Вероятно, в краткосрочной перспективе 
лучшей бизнес-моделью в этой сфере 
станут городские мобильные платфор-
мы –  на основе коммерческой модели 
такси, отработанной еще на машинах 
с водителями. Автономные роботакси, 
развертываемые в ограниченной среде, 

станут полигоном для отработки реше-
ний полной и повсеместной автоматиза-
ции пятого уровня.

Одна из главных задач при реализа-
ции платформ автономного вождения 
(предусматривающих сбор данных ав-
тономной машиной, их передачу на «об-
лака», хранящие большое число карт 
и информацию о дорожном движении, 
и обратную связь с автономной маши-
ной) –  обеспечение безопасности и пре-
дотвращение несанкционированного 
вмешательства в их работу.

Развертывание полноценных плат-
форм автономного транспортного во-
ждения намечено на период 2020–
2025 гг., т. е. на то время, когда начнут 
появляться изделия микроэлектроники 
«пост-КМОП»-эры. Соответственно, все 
большее значение приобретает созда-
ние новых архитектур ИС и систем ав-
томобильной электроники на основе 
перспективных материалов, таких как 
графен, углеродные нанотрубки и т. п. 
В дальнейшем, по мере достижения бо-
лее высоких уровней знаний в области 
материаловедения, возможно исполь-
зование эффектов топологических со-
стояний материи –  исследования в этой 
сфере пока носят фундаментальный ха-
рактер.

Михаил Макушин,
главный специалист отдела научно-

технического планирования РЭП

Компетентное мнение



4   Зарубежная электронная техника, вып. 9 (6632) от 4.05.2017

Автономный транспорт: 
проблемы развития 
и альянсы разработчиков
Ключевые слова: ADAS, автомобильные ОЕМ, альянс и партнерство разработчиков, 
искусственный интеллект, компьютерное зрение, маршрутная карта, платформа автономных 
транспортных средств.

Для того чтобы разобраться в ситуа-
ции, сложившейся в сфере разработки 
автономных автомобилей между постав-
щиками ИС, поставщиками автомобилей 
первого уровня, высокотехнологичными 
фирмами и автомобильными ОЕМ, по-
надобилось составить «карту взаимоот-
ношений», наглядно показывающую, кто 
с кем сотрудничает в сфере высокоавто-
матизированных платформ транспортных 
средств. Конечно, такой подход не со-
вершенен из-за постоянно меняющейся 

ситуации, однако вполне информативен. 
Внесла ясность в картину и объявленная 
в начале апреля договоренность Daimler 
и Bosch о совместной разработке и уско-
рении производства роботакси. Реаль-
ная значимость этой новости заключа-
ется в том, что все три фирмы –  Daimler, 
Mercedes Benz (принадлежит Daimler) 
и поставщик первого уровня Robert 
Bosch –  выбрали в качестве партнера 
по созданию платформы автономного во-
ждения корпорацию nVidia.

MOBILEYE ПРОТИВ NVIDIA
В контексте борьбы платформ ав-

томатизации транспортных средств 
с автоматизацией четвертого и пято-
го уровней автомобильную промыш-
ленность сегодня можно разделить 
на два лагеря: сторонники компании 
Mobileye (г. Иерусалим, Израиль), ко-
торая вскоре будет поглощена корпо-
рацией Intel –  соглашение об этом уже 

подписано, –  и сторонники компании 
nVidia (г. Санта-Клара, шт. Калифор-
ния, США). При этом хорошо видно, 
что nVidia набирает силу. Соглашение 
Daimler–Bosch было стимулировано 
созданной nVidia маршрутной картой 
развития искусственного интеллекта 
и решениями для высокоавтоматизи-
рованного вождения. Примечательно, 

Создание автономных транспортных средств в настоящее время представ-
ляет собой сложную задачу, для реализации которой необходимо объединение 
усилий фирм с различной специализацией. К подобным фирмам относятся по-
ставщики ИС и автомобильной электроники первого уровня, автомобильные 
ОЕМ и автопроизводители, разработчики ПО автоматизированного вождения. 
Надо отметить, что разработка автономных транспортных средств ведется 
на уровне платформ.

АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА
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что фирма Mercedes объявила о планах 
совместного с nVidia развития методик 
для автономных транспортных средств 
на основе искусственного интеллекта 
до того, как было объявлено о соглаше-
нии Daimler–Bosch.

Противостоящий лагерь сосредото-
чен вокруг альянса BMW–Intel–Mobileye, 
сформированного осенью 2016 г. В мар-
те 2017 г. Intel объявила о поглощении 
Mobileye. Кроме того, в прошлом году 
Intel и Mobileye в качестве поставщика 
автомобильной электроники выбрали 
корпорацию Delphi.

В последние месяцы nVidia зна-
чительно перегнала Mobileye по чис-
лу громких заявлений о совместной 
разработке автономных автомобилей 
с престижными немецкими изготови-
телями машин. Однако у израильской 
компании остается шанс выйти на шаг 
вперед –  она, в отличие от nVidia, 
не связана глубоко с большим числом 
автопроизводителей, так что на различ-
ные согласования ей требуется мень-
ше времени. Кроме того, и это важно, 
компания доминирует в секторе пер-
спективных систем помощи водителю 
(ADAS). По данным, представленным 
Mobileye в SEC1 (в рамках реализации 
сделки поглощения этой фирмы корпо-
рацией Intel), произведенные ею моду-
ли компьютерного зрения по состоянию 
на 31 декабря 2016 г. были установле-
ны примерно на 15,7 млн автомобилей 
по всему миру. Технология Mobileye уже 
реализуется в продукции 21 автомо-
бильного ОЕМ, и еще 25 ОЕМ выбрали 
ее для использования в своих системах 
автомобильной электроники. Однако 
пока открыт вопрос, сможет ли Mobileye 
преобразовать эти связи в создание 
платформы автономных транспортных 
средств.

Документы, направленные Mobileye 
в SEC, свидетельствуют о росте чис-
ла «победных конструкций»2 фирмы. 
Уже пять автомобильных ОЕМ, поды-
скивающих решения в области авто-
матизации третьего и четвертого уров-

ней, выбрали «победные конструкции» 
Mobileye для своих средств автономно-
го вождения. Многие отраслевые обо-
зреватели считают, что Mobileye спо-
собна эффективно перейти от ADAS 
к проектированию автономных транс-
портных средств. Частично это объяс-
няется тем, что компания, являющаяся 
теперь подразделением корпорации 
Intel, не прекращает инновационный 
процесс. Она уже вложила значитель-
ный объем ресурсов в разработку ос-
новных технологических компонентов, 
сфера применения которых выходит 
далеко за пределы ADAS. В частно-
сти, помимо компьютерного зрения 
компоненты могут использоваться 
для определения поведения водителя 
(«политики вождения») и локализации 
(REM3) –  данное применение, по опре-
делению Mobileye, представляет собой 
«сквозное картографирование марш-
рута и локализацию машины в целях 
достижения полной автономности».

Решение Mobileye состоит из трех 
уровней:

■  средство сбора данных (любое транс-
портное средство, оборудованное ка-
мерой);

■  сервер сосредоточения карт («обла-
ко»);

■  средство, потребляющее данные 
карт (автономное транспортное сред-
ство).

Поскольку на сегодняшний день мо-
дулями камер оборудовано уже значи-
тельное число автомобилей, у Mobileye 
имеется достаточный запас данных, 
карт и т. п. для продвижения REM. Со-
ответственно, фирма уверена, что ав-
томобильные ОЕМ, устанавливающие 
модули компьютерного зрения Mobileye, 
последуют за ней и в сфере REM. Инфор-
мация, полученная с помощью средств 
сбора данных, дает возможность успеш-
ной реализации платформы автоном-
ных транспортных средств BMW–Intel–
Mobileye [1].



Автомобильная электроника

6   Зарубежная электронная техника, вып. 9 (6632) от 4.05.2017

КЛАССИФИКАЦИЯ СТЕПЕНИ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Классификация степени автоматиза-
ции транспортных средств разработана 
Сообществом автомобильных инжене-
ров (SAE) и состоит из шести уровней:

■  нулевой уровень: автоматизирован-
ный контроль над машиной отсутству-
ет, но может присутствовать система 
уведомлений;

■  первый уровень: водитель должен быть 
готов в любой момент взять управ-
ление на себя. Могут присутствовать 
следующие автоматизированные си-
стемы: круиз-контроль (adaptive cruise 
control, ACC), автоматическая парко-
вочная система и система предупреж-
дения о сходе с полосы движения (lane 
keeping assistance, LKA) второго типа;

■  второй уровень: водитель должен от-
реагировать, если система не спра-

вилась самостоятельно. Система 
управляет ускорением, торможением 
и рулением и при необходимости мо-
жет быть отключена;

■  третий уровень: водитель может 
не контролировать машину на до-
рогах с «предсказуемым» движе-
нием (например, автобаны), но дол-
жен быть готов взять управление 
на себя;

■  четвертый уровень: аналогичен тре-
тьему, но уже не требует внимания 
водителя;

■  пятый уровень: со стороны человека 
не требуется никаких действий, кро-
ме старта системы и указания пункта 
назначения. Автоматизированная си-
стема может доехать до любой точки 
назначения, если иное не запрещено 
законом [2, 3].

РАЗЛИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗРАБОТКИ
Предсказать длительность существо-

вания публично объявленных альянсов 
и партнерств сложно. Некоторые авто-
мобильные ОЕМ на пути к 2020 г. хо-
тят сделать просто демонстрационный 
автомобиль, как и обещали ранее. При 
этом извлечение прибыли из подобной 
деятельности не является первостепен-
ной задачей. Другие хотят получить ав-
тономный автомобиль, чтобы изучить 
возможность коммерческого исполь-
зования бизнес-модели «роботакси». 
Предполагается, что городские мобиль-
ные платформы в краткосрочной пер-
спективе обеспечат лучшие показатели 
прибыли на инвестированный капитал 
(ROI), так как эта бизнес-модель непо-
средственной мобильности хорошо от-
работана еще на машинах с водителя-
ми. Кроме того, внедрение таких машин 
может осуществляться в относитель-
но ограниченной среде по сравнению 
с полной повсеместной автоматизацией 
пятого уровня.

Транспортные средства подобно-
го рода будут обладать обширным 
комплектом средств автоматизации 
(automated vehicle stack, AV Stack) –  до-
рогих, во многом избыточных, недоста-
точно безопасных, требующих сбора 
больших объемов данных и зависящих 
от беспроводной связи. Такой подход 
хорош для получения опыта, однако 
есть опасность, что созданное на его 
основе автономное транспортное сред-
ство так и останется лишь научным 
проектом с малой практической ценно-
стью.

Как известно, ряд автомобильных 
ОЕМ осуществляет параллельно не-
сколько программ разработки. Среди 
них –  компания Mercedes. До того, как ее 
родительская корпорация Daimler реши-
ла сотрудничать с Bosch, две группы раз-
работчиков Mercedes уже работали над 
автономными транспортными средства-
ми. Одна из них пошла эволюционным 
путем, предполагающим модернизацию 
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стандартных машин, вторая реализует 
более радикальный подход к конструи-
рованию автомобиля. Иными словами, 

на данном этапе целесообразно изучить 
возможности и перспективы применения 
различных подходов.

КТО С КЕМ
Какие альянсы и партнерства суще-

ствуют в отрасли на сегодняшний день?
1. Группа BMW–Intel–Mobileye (см. ри-

сунок). Как следует из документов, по-
данных Mobileye в SEC при поглощении 
Intel, в этой группе насчитывается как 

минимум пять автомобильных ОЕМ, ори-
ентирующихся на автоматизацию транс-
портных средств четвертого уровня.

2. Платформа nVidia. Помимо Audi 
и Daimler, корпорация nVidia сотруднича-
ет с поставщиками автомобильной элек-
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троники первого уровня (Bosch и ZF). 
Это важно, так как они могут привлечь 
в альянс большее число автомобильных 
ОЕМ.

3. Два крупных американских авто-
производителя –  General Motors и Ford – 
предпочитают придерживаться страте-
гии поглощения фирм-разработчиков 
автомобильного ПО. General Motors 
приобрела Cruise Automation около года 
назад, а Ford купил Argo AI два месяца 
назад. Цена каждой сделки составляет 
около 1 млрд долл.

4. Waymo (ранее Google Car) заклю-
чила соглашения с Honda и Fiat Chrysler, 
в рамках которых каждый из этих автомо-
бильных ОЕМ поставляет свои машины 

Waymo. При этом неизвестно, будет ли 
развиваться партнерство Honda–Waymo 
в будущем.

5. Toyota создала собственный науч-
но-исследовательский институт, в кото-
рый в течение следующих пяти лет будет 
инвестировано более 1 млрд долл. Цель 
разработок –  робототехника и искус-
ственный интеллект. Какая платформа 
будет создаваться –  аппаратная или про-
граммная –  пока не сообщается.

6. Собственные платформы высоко-
автоматизированного вождения соз-
дают Nissan, Hyundai и Kia. Подробно-
сти неизвестны, но все три компании 
в своих автомобилях используют ADAS 
Mobileye.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ДЛЯ СТАРТАПОВ И ОЕМ
По оценкам исследовательской фир-

мы IHS Automotive, для заинтересован-
ных компаний есть несколько путей вы-
хода на рынок автономных автомобилей. 
В случае стартапа, поставляющего бата-
реи для электромобилей и ориентиро-
ванного на модели транспортных средств 
класса люкс, необходимо будет купить 
программную платформу автономного 
вождения или разработать собственную. 
Затем –  связаться с контрактным изго-
товителем и заказать изготовление ав-
томобиля. Этой модели следуют фирмы 
типа Zoox, Waymo или, в перспективе, 
даже Apple [1].

Как сообщило информационное 
агентство Reuters, корпорация Apple 
получила разрешение Министерства 
транспорта США на испытания беспи-
лотных автомобилей. Отмечается, что 
подобное разрешение уже получили 30 
фирм, их перечень приводится на сайте 
министерства [4].

В случае ОЕМ есть три варианта вы-
бора.

Во-первых, разработка собствен-
ной программной платформы –  либо 
за счет поглощения фирмы-разработ-
чика автомобильного ПО, либо соб-
ственными силами. Это подход General 
Motors и Ford.

Во-вторых, можно следовать более 
привычной стратегии, наняв для раз-
работки автономного автомобиля по-
ставщика автомобильной электроники 
первого уровня. Например, заключить 
соглашение с Delphi с целью получения 
помощи в создании платформы авто-
номного транспортного средства на ос-
нове технологии Mobileye.

Для многих ОЕМ это проверенная 
модель. Почему, например, Daimler на-
няла Bosch, чего ей не хватало самой? 
В первую очередь –  навыков в области 
интеграции, которые Bosch привнесла 
в совместную работу вместе с ноу-хау, 
обеспечивающими создание системы, 
действительно готовой к производству. 
Bosch, в частности, обладает большим 
опытом в области электронных управ-
ляющих устройств4, а также поддержи-
вает ряд направлений работы с боль-
шими объемами аудио- и видеоданных, 
в частности распознавание. В конкрет-
ном случае сотрудничество Daimler 
и Bosch было не в последнюю очередь 
обусловлено желанием Daimler продол-
жать использовать архитектуру nVidia 
и получать поддержку этой корпора-
ции.

В-третьих, в случае малых автомо-
бильных ОЕМ с ограниченными ресурса-
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ми оптимальный выбор –  приобретение 
программной платформы у независимо-
го поставщика и передача производства 
автономного автомобиля контрактному 
изготовителю. Есть и еще один вари-
ант: забыть об автономных автомоби-
лях и сосредоточиться на транспортных 
средствах с ADAS.

Что касается «ИС мозга» автоном-
ных автомобилей, то этот рынок пока 

находится в зачаточном состоянии. Не-
давно новый игрок, корпорация Mentor, 
продемонстрировала централизованную 
платформу автономных транспортных 
средств с архитектурой, сосредоточен-
ной непосредственно на слиянии датчи-
ков необработанных данных. Это дает 
еще один вариант выбора для поставщи-
ков автомобильной электроники первого 
уровня и автомобильных ОЕМ [1].

1. Yoshida, Junko. Robo-Cars Need Relationship Map (Daimler, Bosch Have Chosen nVidia as Their Partner). 
EE Times, April 7, 2017: http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1331569 2. Automated Driving 
Levels of Driving Automation are Defined in New SAE International Standard J3016. SAE International: http://
www.sae.org/misc/pdfs/automated_driving.pdf 3. Davies, Alex. Everyone Wants a Level 5 Self-Driving Car –  
Here’s What That Means: https://www.wired.com/2016/08/self-driving-car-levels-sae-nhtsa 4. Resnick-Ault, 
Jessica. Apple Receives Permit in California to Test Self-Driving Cars. Reuters, April 14, 2017: http://mobile.
reuters.com/article/technologyNews/idUSKBN17G1CJ

Renesas Autonomy: новая 
ADAS и платформа 
автоматизированного вождения
Ключевые слова: ADAS, автономные транспортные средства, архитектура, датчики, операционная 
система, открытая платформа, ПО.

Renesas Electronics (Япония) пред-
ставила технологию Renesas Autonomy, 
которая позиционируется как новая 
конструкция перспективной системы 
помощи водителю (ADAS) и платфор-
ма автоматизированного вождения. Ин-
формация о новом продукте отрывочна 
(пока не раскрываются особенности всех 
«строительных блоков» платформы), од-
нако представители фирмы подчерки-

вают, что новая платформа автономных 
транспортных средств стоит особняком 
от своих конкурентов, поскольку явля-
ется открытой (рис. 1). Ключевое слово 
здесь –  «открытая».

Ни одна фирма не владеет всеми ос-
новными технологиями, необходимыми 
для изготовления автономного автомо-
биля –  от датчиков до средств обработ-
ки полученных данных и программного 

В настоящее время многие поставщики автомобильной электроники пытаются 
предложить широкому кругу заказчиков «системы-на-кристалле» и наборы ин-
струментов автоматизации транспортных средств, которые в основном позици-
онируются как перспективные системы помощи водителю или платформы авто-
матизированного вождения. Одной из таких фирм является Renesas Electronics.
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обеспечения. Соответственно, от разра-
ботки ADAS и модулей автономных ав-
томобилей нельзя отсекать автомобиль-
ные OEM и поставщиков автомобильной 
электроники первого уровня.

Renesas рассчитывает обеспечить 
для своих клиентов легкость подключе-
ния к Autonomy Platform их фирменных 
алгоритмов, библиотек и операцион-
ных систем реального времени (RTOS) 
за счет разработки соответствующей ин-
фраструктуры.

Первым продуктом, реализован-
ным в рамках Autonomy Platform, стала 
«система-на-кристалле» (SoC) R-Car 

V3M, предназначенная для распозна-
вания образов5. Она описывается как 
высокопроизводительная SoC, оптими-
зированная в первую очередь для ис-
пользования в таких применениях, как 
смарт-камеры, системы кругового обзо-
ра или даже лидары. Утверждается, что 
R-Car V3M стала первой в своем роде 
SoC, достигшей уровня функциональной 
безопасности ASIL C –  как автономная 
(не входящая в систему) SoC. Уровень 
безопасности можно повысить –  так, на-
пример, при объединении с блоком кон-
троля обработки данных образовавшая-
ся система получает уровень ASIL D.

ADAS ИЛИ АВТОНОМНОСТЬ?
Без более подробной информации 

о новой разработке Renesas сравнивать 
ее с платформами других фирм пробле-
матично. Тем не менее ряд экспертов, 
основываясь на раскрытых на сегодня 
данных, полагает, что новая R-Car V3M 
(рис. 2) предназначена скорее для ADAS, 
чем для автономного вождения. Чтобы 
конкурировать в области автономно-
го вождения с продукцией Mobileye или 
nVidia, компании Renesas необходимо 
создать более мощные вычислительные 
платформы.

Что касается видеопроцессора R-Car 
V3M, то отмечается, что он соответству-
ет уровню 2 Euro NCAP6, предусматри-
вающему наличие системы автомати-
ческого экстренного торможения (AEB). 
V3M с успехом предоставляет дополни-
тельные функции контроллера, которых 
не хватает SoC фирмы Mobileye, –  это 
является существенным различием меж-
ду ними. В то же время по возможностям 
центрального процессора (CPU) и обра-
ботки изображения V3M уступает разра-
ботанному Mobileye прибору EyeQ3.

* Когнитивный (cognitive) –  связанный с приобретением (сбором, накоплением) данных.
** Сигнализаторы о состоянии водителя, наголовный и внутрисалонный (на приборной панели и лобовом стекле).

Рисунок 1. Открытая платформа фирмы Renesas Electronics
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По предположениям экспертов, откры-
тая платформа Renesas, скорее всего, 
будет привлекательной для автопроизво-
дителей (особенно японских), не взаимо-
действующих с Mobileye, –  в частности, 
за счет того, что Renesas сотрудничает 

с OEM-поставщиками автомобильной 
электроники первого уровня, предлагаю-
щими недорогие ADAS-решения. Среди 
них –  компания TTTech (г. Вена, Австрия), 
с которой ведутся совместные работы 
по вопросу реализации ADAS-платформы.

СОПЕРНИЧЕСТВО ПЛАТФОРМ
За последние 12 месяцев соперниче-

ство платформ автономных транспорт-
ных средств набирало обороты, причем 
в публичном пространстве. От nVidia 
и Intel–Mobileye наперебой поступают но-
вости в том числе и о росте числа их сто-
ронников. Интересно, что два крупней-
ших в мире поставщика автомобильных 
ИС –  NXP Semiconductors и Renesas, –  
наоборот, не спешат с заявлениями.

Компания NXP почти год назад пред-
ставила технологию Bluebox, призван-
ную, согласно заявлениям, помочь OEM 
в разработке, производстве и продаже 
самоуправляемых (четвертого уровня 
автоматизации) автомобилей к 2020 г., 
однако до сих пор не было создано 
ни одной «победной конструкции» с ис-
пользованием данной технологии. NXP 

по-прежнему играет скромную роль 
в сегменте автомобильной электрони-
ки, так как ее слияние с корпорацией 
Qualcomm пока не завершено.

Что касается Renesas, то она произ-
водит отдельные SoC, подобные линейке 
продуктов R-Car. Полнофункциональная 
платформа ADAS или автономных транс-
портных средств до сих пор не представ-
лена.

SoC семейства R-Car первоначаль-
но проектировались для информаци-
онно-развлекательного оборудования, 
но позднее были адаптированы под ма-
лофункциональные системы безопас-
ности с круговым обзором, комбинации 
приборов, а также ADAS-системы опове-
щения об опасности. В отличие от SoC се-
мейства R-Car, ориентированных на раз-

* Уровень топологических норм технологического процесса (process node, technology node) –  минимально достижимый 
размер (в мкм, нм) топологических элементов на данном уровне технологического процесса.
** PMIC (power management IC) –  ИС управления режимом электропитания.

Рисунок 2. Функциональность R-Car расширяет возможности NCAP камеры переднего обзора.
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личные ADAS-приложения, Autonomy 
Platform предназначена для ADAS и ав-
тономных транспортных средств. Спе-
циалисты отмечают, что это тенденция, 
которой желательно придерживаться 
крупным игрокам в секторе автомобиль-
ных процессоров, –  собирание воедино 
всех необходимых узлов обработки, вхо-
дящих в комплект инструментов автома-
тизации транспортных средств. В случае 
Renesas уже существовал определен-
ный задел в виде интеллектуальной соб-
ственности в области компьютерного 

зрения, собственных контроллеров безо-
пасности, а также обширной партнер-
ской экосистемы.

Конкуренция обостряется в свя-
зи с тем, что использование AV Stack, 
по оценкам, может оказаться весьма 
выгодным. В контексте автономных 
транспортных средств AV Stack может 
экономить до 50% суммарных затрат 
на аппаратное и программное обеспе-
чение и разработки, обеспечивающие 
автоматизацию автомобилей четвертого 
и пятого уровней.

АРХИТЕКТУРА АВТОНОМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Взгляды Renesas на архитекту-

ру автономного автомобиля до конца 
не сформированы. Эволюция продол-
жается. Часть специалистов компании 
и фирм-заказчиков выступает за то, 
чтобы обработка информации с датчи-
ков осуществлялась в пределах модуля 
распознавания (периферийная модель). 
Другие предпочитают централизован-
ную платформу, аналогичную одному 
из последних решений Mentor Graphics, 
которая объединяет необработанную ин-
формацию с датчиков для последующего 
использования. Некоторые клиенты так-
же рассматривают возможность объеди-
нения обоих подходов. В конце концов, 
не только у Renesas нет на данный мо-
мент единого правильного ответа на во-
прос, что такое высокоавтоматизирован-
ная платформа транспортного средства. 
Автопроизводители продолжают изучать 
различные транспортные сети и возмож-
ности обеспечения надежности (в пер-
вую очередь ошибкоустойчивости).

Теоретически отрасль нуждается 
в платформе, способной в будущем, 
в случае изменения OEM своей точки 
зрения, поддержать это решение. Ины-
ми словами, некоторые OEM могут захо-
теть перейти от периферийной модели 
к модели централизованной обработки 
данных или наоборот.

С точки зрения OEM и поставщи-
ков автомобильной электроники перво-
го уровня интеллектуальная стратегия 

открытой платформы привлекает вни-
мание. Несомненно, каждый продавец 
предпочтет гибкость и возможность мо-
дификации и подстройки платформы 
под требования своих автономных ма-
шин. Вопрос в другом: сможет ли, на-
пример, Renesas без принятого решения 
по архитектуре масштабировать свою 
деятельность при одновременном про-
движении «гибкости»? Не получится ли 
так, что фирма распылит свои усилия 
по слишком многим направлениям? Ко-
ротко говоря –  не окажется ли открытая 
платформа палкой о двух концах?

Представители фирмы признают эту 
проблему. По их мнению, Renesas долж-
на быть в состоянии следовать своей 
маршрутной карте при кастомизации 
платформы в соответствии с требовани-
ями каждого клиента. То есть мы вновь 
возвращаемся к необходимости пра-
вильного формирования платформы.

Для поддержания гибкости платфор-
мы автономного транспортного средства 
необходимо, чтобы Renesas Autonomy 
была подкреплена инфраструктурой ПО, 
включающей в себя все, от реализован-
ной на кристаллах ИС интеллектуальной 
собственности (включая элементы под-
держки протокола сетевого уровня для 
ускорения работы и описания функцио-
нально законченных блоков микросхе-
мы, в том числе от разных поставщиков, 
которые могут быть добавлены из библи-
отеки (IP library) в общий проект систе-
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мы) до программного обеспечения (под-
держка функциональной совместимости 
(интероперабельности), различные ОС 

реального времени, API для библиотек 
распознавания объектов) и инструмен-
тальных средств разработки.

ОТКРЫТАЯ ПЛАТФОРМА
Любая фирма-производитель видео-

процессоров, желающая «потеснить» 
Mobileye, будет утверждать, что ее реше-
ние, в отличие от решения конкурента, 
не является «черным ящиком». Renesas 
не исключение –  она продвигает недав-
но разработанную SoC R-Car V3M как 
открытую (рис. 3) для включения алго-
ритмов заказчиков. Как потребители 
будут встраивать собственные алгорит-
мы в эту SoC? Предполагается, что наи-
более энергоэффективным решением 
станет их использование для обращения 
к IP-ядру аппаратного ускорения SoC 
R-Car V3M. Это заказное аппаратное 
обеспечение, но с открытым интерфей-
сом.

Ряд экспертов отмечает, что откры-
тость не обязательно станет новой тен-
денцией зарождающегося рынка авто-
номных транспортных средств. По их 
мнению, она скорее подразумевает от-

крытую спецификацию интерфейса, что 
дает возможность любому желающему 
понять, как его приложение взаимодей-
ствует со связующим ПО. Подобная от-
крытость будет нужна до тех пор, пока 
пользователь не создаст полный набор 
необходимых ему средств.

В конечном счете фирма Renesas 
связывает успех своей Autonomy 
Platform с многолетним опытом обслу-
живания рынка автомобильной электро-
ники. Renesas занимает хорошие пози-
ции –  у нее широкий круг заказчиков 
на функциональные контроллеры в об-
ласти обеспечения безопасности, не-
обходимые для ADAS. Некоторые ана-
литики считают, что на деле Renesas 
не продает свою платформу «как есть»7, 
а интегрирует свои ядра в системы за-
казчиков таким образом, чтобы на них 
пришлось как можно бóльшая доля вы-
числений.

* Связующее ПО (также межплатформенное ПО, ПО промежуточного слоя, middleware) –  ПО, работающее поверх ОС 
и обеспечивающее за счет унифицированной поддержки функций прозрачную работу приложений в неоднородной се-
тевой среде. Предоставляет услуги (API) по объединению частей приложения, распределенных по разным машинам 
сети. Основные типы связующего ПО: вызов удаленных процедур; передача сообщений; посредник запросов к объектам.
** Аппаратное обеспечение.

Рисунок 3. Открытая и инновационная платформа Renesas Electronics
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Преимущество Renesas –  в том, что 
это один из признанных поставщиков 
автомобильной электроники в таких сек-
торах, как внутримашинное информа-
ционно-развлекательное оборудование 
(in-vehicle infortainment, IVI), ADAS, авто-
мобильные микропроцессоры, а также 
ИС беспроводных средств связи типа 
V2X8. Отмечается, что, если Renesas 

Autonomy в настоящее время окажется 
не вполне подходящей платформой для 
автоматизации транспортных средств 
четвертого и пятого уровней, у нее есть 
в запасе время и возможности: рынок ав-
томобильной электроники по-прежнему 
находится на ранней стадии развертыва-
ния средств автоматизации транспорта 
второго уровня.

Yoshida, Junko. Renesas ‘Opens’ Autonomy for Cars. EE Times, April 11, 2017: http://www.eetimes.com/
document.asp?doc_id=1331582

Готова ли ADAS к «малому 
прорыву»?
Ключевые слова: ADAS, алгоритм обработки, компьютерное зрение, машинное распознавание, 
формирователь сигналов изображения.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ
Крупные фирмы-изготовители гра-

фических и центральных процессоров 
по-прежнему пытаются выявить наилуч-
ший способ более точной и быстрой об-
работки всего собранного массива дан-
ных. При этом обрабатываются данные 
как собственно для ADAS, так и для во-
дителя. Недавно стало известно о погло-
щении корпорацией Intel фирмы Mobileye 
за 15 млрд долл. Эта сделка, объеди-
няющая двух гигантов в сфере ИС для 
вычислительной техники и технологий 
компьютерного зрения, имеет далеко 
идущие последствия для всех игроков 

рынка автомобильной электроники. По-
добный подход использует еще ряд круп-
ных игроков и альянсов, включая nVidia 
с ее экосистемой, NXP/Qualcomm и т. д.

Chronocam придерживается дру-
гой концепции –  компания делает упор 
не на обработку, а на сбор данных. Сен-
сорная технология фирмы разработана 
для сбора упрощенных и адаптирован-
ных для машинного использования дан-
ных. Это позволяет значительно снизить 
объем загрузки, что обеспечивает авто-
мобилю возможность принимать реше-
ния почти в реальном масштабе времени.

В настоящее время многие поставщики перспективных систем помощи води-
телю (ADAS) пытаются создать систему для автономных транспортных средств, 
способную распознавать, обнаруживать и анализировать большие массивы дан-
ных (почти в реальном масштабе времени) таким образом, чтобы автомобиль 
мог мгновенно реагировать на любую опасность. Одну из перспективных техно-
логий ADAS недавно представил стартап Chronocam (г. Париж, Франция).
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Что может означать сделка Intel–
Mobileye для стартапов, подобных 
Chronocam? Chronocam никогда не рас-
сматривал Mobileye как конкурента. Од-
нако новая технология в случае успешной 
реализации может превзойти обычные 
КМОП-формирователи сигналов изобра-
жения и алгоритмы обработки изображе-
ния, используемые в настоящее время 
в автомобилях, дронах и робототехнике. 
Сенсорная технология Chronocam разра-
ботана не для использования непосред-
ственно человеком, а для машинного 
восприятия и обнаружения и способна 
существенно изменить современный ры-
нок КМОП-формирователей сигналов 
изображения. Управляемые событиями 
датчики Chronocam настолько новы, что 
еще не использовались ни в автомоби-
лях, ни в дронах или роботах.

Специалисты в области рынка тех-
нологий визуализации и распознавания 
изображений рассматривают продукцию 
Chronocam как производное от слияния 

двух указанных выше подходов. По оцен-
кам фирмы Yole Développement, спрог-
нозировавшей развитие отрасли на бли-
жайшие 15 лет, технология Chronocam 
представляет собой одну из самых про-
рывных разработок за всю историю тех-
нологических переходов от эры фотогра-
фии до эпохи машинного распознавания 
образов (рис. 1).

Отмечается, что Chronocam действу-
ет на рынке перспективных систем по-
мощи водителю (ADAS) и автономных 
транспортных средств, где конкуренция 
обострилась до такой степени, что круп-
ные игроки начинают объединяться, про-
водя сделки слияния. На фоне «мегасли-
яния» Intel и Mobileye планы Chronocam 
по выходу на рынок ADAS и автономного 
транспорта выглядят авантюрой, но ос-
нователи стартапа полны оптимизма.

Слияние Intel и Mobileye приведет 
к обострению конкуренции между ком-
паниями, сделавшими упор на техно-
логии обработки данных, что в конеч-

Рисунок 1. Сокращение цикла освоения и использования новой технологии с каждым технологиче-
ским сдвигом
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ном счете выльется в снижение числа 
игроков. Однако на короткой временной 
дистанции процесс вытеснения мелких 
фирм обойдет стороной компании, раз-
рабатывающие средства сбора данных. 
В долгосрочной перспективе сторонники 

подхода обработки данных начнут обра-
щать внимание на более эффективные 
альтернативные решения сбора данных, 
разработанные с нуля для снижения объ-
емов информации, фиксируемой с помо-
щью датчиков.

ПОЗИЦИЯ CHRONOCAM
В электронной промышленности ра-

боты в области машинного распознава-
ния ведут чуть больше десятка фирм, 
и Chronocam возглавляет эту группу. 
Компания уже завершила стадию лабо-
раторных исследований и готова к вы-
ходу своего продукта на коммерческий 
рынок. Французский стартап разрабо-
тал технологию компьютерного зрения, 
управляемого событиями, которая позво-
ляет захватывать данные изображения 
не на основе искусственно созданных 
кадров, а на основе событий, «проис-
ходящих в пределах видимости». В ок-
тябре 2016 г. Chronocam получила фи-

нансирование под выпуск акций серии 
В от ряда фирм, включая Renault, Robert 
Bosch Venture Capital и Intel Capital.

К другим игрокам в этой же обла-
сти относятся компания iniLabs (г. Цю-
рих, Швейцария), «отпочковавшаяся»9 
от одного из швейцарских научных 
учреждений и специализирующаяся 
на содействии развитию технологии 
нейроморфных систем, а также корпо-
рация Samsung, впервые представив-
шая управляемый событиями видеодат-
чик на Международной конференции 
по твердотельным ИС (ISSCC) в февра-
ле 2017 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Управляемые событиями приборы 

не предназначены для получения по-
следовательности снимков. Они вообще 
не имеют дела с кадрами. Наоборот, они 
создают в непрерывном масштабе вре-
мени поток информации, получаемой 
с матрицы автономных пикселей. Каж-
дый пиксель самостоятельно адаптирует 
свой процесс приобретения данных к по-
лучаемой им входной визуальной инфор-

мации. В результате подобные датчики 
позволяют избежать такой проблемы 
стандартных формирователей сигналов 
изображения, как избыточность данных. 
Асинхронные пиксельные схемы также 
позволяют получить сценическую дина-
мику (динамику происходящих событий) 
с очень высоким временным разреше-
нием и записывают данные в динамиче-
ском диапазоне.

ВОПРОС НОВИЗНЫ
Даже малейший намек на рыночную 

революцию интересен для любого изо-
бретателя новой технологии. На устояв-
шемся рынке всегда чувствуется некото-
рое сопротивление новшествам; бывает 
трудно убедить участников рассмотреть 
возможность использования новых пу-
тей, методов, приборов и т. п. Принцип 
компании Chronocam –  максимально 
быстрое (по возможности) продвижение 
вперед, переход на комплексное виде-

ние рынка и корректировка стратегии 
при необходимости.

Выход прорывных технологий 
Chronocam на рынок ADAS в настоя-
щее время озадачивает. Разве бóльшая 
часть проблем в сегменте ADAS уже 
не решена такими фирмами, как 
Mobileye? Какую ценность, недоступ-
ную у других поставщиков, могут найти 
автомобильные ОЕМ10 в предложениях 
Chronocam?
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В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ?
Во-первых, как уже говорилось, раз-

работка Chronocam не формирует кадры, 
а генерирует визуальные данные для 
машинного использования. Тремя ос-
новными преимуществами управляемых 
данными датчиков Chronocam являются: 
генерирование намного меньших объ-
емов данных; обеспечение сокращения 
времени реакции; работа в гораздо бо-
лее широком динамическом диапазоне.

Во-вторых, в отличие от обычных 
формирователей сигналов изображе-
ния, использующих большой объем из-
быточных кадров (что ведет к увеличе-
нию энергопотребления), управляемая 
событиями технология компьютерного 
зрения Chronocam захватывает только 
локальные изменения на уровне пиксе-
лей, вызванные движением в поле зре-
ния. Снижение объема данных –  крити-
ческий фактор, позволяющий избежать 
перегрузки по пропускной способности, 
а также положительно повлиять на стои-
мость и объем необходимых для любых 
применений ADAS ресурсов. Более того, 

это обеспечивает машинам возмож-
ность обрабатывать данные в реальном 
масштабе времени.

В-третьих, дополнительным преиму-
ществом датчика компьютерного зрения 
Chronocam является его динамический 
диапазон. Управляемое данными ком-
пьютерное зрение может собирать визу-
альные данные вне зависимости от усло-
вий освещения, на свету или в темноте. 
Кроме того, существенно важна возмож-
ность получения высококачественных 
временных данных в широком динами-
ческом диапазоне. Так, если динамиче-
ский диапазон обычных формировате-
лей сигналов изображения составляет 
от 80 до 100 дБ, то приборы Chronocam 
предлагают динамический диапазон 
от 120 до 140 дБ.

Тем не менее рыночное позицио-
нирование Chronocam за последний 
год заметно изменилось: теперь ком-
пания полагает, что при выходе на ры-
нок ADAS и автономных автомобилей 
нет необходимости сталкиваться с це-

Рисунок 2. Рост и перспективы роста функциональности ADAS по основным направлениям
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лым сообществом поставщиков КМОП-
формирователей сигналов изображения. 
Сегодня Chronocam подает свою техно-
логию в качестве одного из нескольких 
датчиков, которые необходимо добавить 
к ADAS или автономным автомобилям 
в целях повышения безопасности.

Реальность такова, что КМОП-
камеры хорошо зарекомендовали себя 
в современных автомобилях. По данным 
Yole Développement, число камер в авто-
мобилях быстро увеличивается (рис. 2).

В дополнение к нескольким камерам 
автомобильных ADAS уже развертыва-
ются различные датчики –  от радаров 
и лидаров до УЗ-датчиков (рис. 3). В си-
стемах следующего поколения датчики 
останутся. Останутся и камеры, необ-
ходимые для отображения информации 
для использования человеком. Но управ-
ляемые событиями датчики Chronocam 
могут способствовать повышению 
производительности других датчиков 

и ускорить процесс извлечения данных. 
При этом надо учесть, что у управляе-
мых событиями датчиков отсутствует 
такой недостаток, как размытость изо-
бражения или данных, и работают они 
независимо от условий освещения. 
Формируемая ими с высокой точностью 
временная информация может исполь-
зоваться при работе с другими датчи-
ками. Пока у Chronocam нет партнеров, 
но целью компании является совместное 
с другими поставщиками аналогичной 
продукции создание единой экосистемы 
управляемых событиями датчиков.

Отмечается, что датчики Chronocam 
в автомобилях могут заменить дорогие 
лидары. Благодаря им систему автома-
тического аварийного торможения мож-
но сделать стандартной функцией машин 
уже не только класса люкс, но и более 
дешевых типов, так как управляемые со-
бытиями датчики не требуют интенсив-
ной обработки данных.

О ГЛУБОКОМ ОБУЧЕНИИ
В настоящее время все больше нахо-

дящихся в разработке автомобилей на-
чинают зависеть от глубокого обучения11 
систем обработки массово собранных 
датчиками данных.

Корпорация nVidia в своей практике 
глубокого обучения для решения сложных 
проблем опирается на мощные графи-
ческие процессоры, доступ к большому 
объему данных и сложные алгоритмы глу-

Рисунок 3. Стандартный набор групп датчиков и систем автомобиля для контроля окружающей среды
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боких нейронных сетей. Графические про-
цессоры nVidia, например, используют как 
обучающую сторону, так и сторону умоза-
ключений процесса глубокого обучения.

Наборы данных, используемых в на-
стоящее время для глубокого обучения, 
основаны на данных, собранных обыч-
ными КМОП-формирователями сигналов 
изображения. Если Chronocam решит вы-
брать глубокое обучение, ей потребуется 
подготовить свой собственный набор дан-
ных от управляемых событиями датчиков.

Основой управляемых событиями 
датчиков является нейроморфная техни-
ка12. Она будет работать на Chronocam, 
а не против нее, так как объем данных, 
требуемых для обучения, достаточно 
мал. Управляемые событиями датчики 
по своей природе способны к быстро-
му реагированию. Собственная библи-
отека искусственного интеллекта (AI) 
Chronocam, обеспечивающая подход 
полностью на основе событий, будет 
подготовлена до конца текущего года.

ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ CHRONOCAM
Chronocam сосредоточила свое вни-

мание на трех основных рынках: авто-
мобильная электроника, расширенная13 

и виртуальная14 реальность (AR/VR) и ро-
бототехника. Первый сегмент, в который 
готова выйти фирма (запланировано 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В настоящее время практически все авто-
производители применяют интеллектуальные 
системы помощи водителю (ADAS). При этом 
прослеживается очевидная тенденция –  если 
всего несколько лет назад данные функции 
были доступны только на премиальных моде-
лях, то сегодня те же самые функции доступ-
ны уже на машинах среднего и ниже среднего 

ценового сегмента. Внедрение систем ADAS 
в массовый сегмент рынка позволяет снизить 
стоимость компонентов за счет увеличения 
объемов выпуска и стимулирует производите-
лей улучшать свои системы.

Развитие систем помощи водителю идет 
по пути повышения степени автоматизации 
управления за счет совершенствования мате-
матического аппарата, с одной стороны, и уве-
личения информативности датчиков, уста-
новленных на автомобиле, с другой. Можно 
говорить, что системы ADAS эволюционируют 
в беспилотный автомобиль. Однако создание 
самодостаточного беспилотного автомобиля, 
способного безопасно перемещаться в ус-
ловиях современного мегаполиса, является 
чрезвычайно сложной задачей. Необходимо 
не только повышать эффективность рабо-
ты автомобильных датчиков систем ADAS, 
но и создать единую информационную среду 
для всех участников движения, включая до-
рожную инфраструктуру.

Владимир Евсигнеев, заместитель главного 
конструктора по направлению интерфейсных 

систем ООО «НПП «ИТЭЛМА»



Автомобильная электроника

20   Зарубежная электронная техника, вып. 9 (6632) от 4.05.2017

на 2018 г.), –  робототехника. Управляе-
мые событиями датчики используются 
в робототехнике для контроля безопасной 
дистанции между работником-человеком 
и его напарником-роботом при совмест-
ной работе. В случае, когда робототех-
нические системы используют обычные 
формирователи сигналов изображения, 
необходимо поддерживать минимальную 
дистанцию не менее 40 см. Это обуслов-
лено тем, что сбор данных обычными 
формирователями и их обработка в си-
стеме происходят с временнóй задерж-
кой, что делает робота небезопасным для 
человека и требует соблюдения опреде-
ленной дистанции. При использовании 
датчика Chronocam дистанция безопас-
ности сокращается до 3 см. Утверждает-
ся, что Chronocam уже работает с одним 
из ведущих поставщиков робототехники 
в США, и опытная система будет готова 
к середине текущего года.

Рынок средств AR/VR будет вторым, 
на который Chronocam выйдет с коммер-
ческой продукцией в 2019 г. Здесь ее 
датчики будут использоваться для мони-

торинга движения глаз человека и зри-
тельной одометрии в AR/VR гарнитурах 
(наушники, шлемы, очки и т. д.).

Последний по времени выхода, но са-
мый большой по потенциальному объему 
для Chronocam –  рынок автомобильной 
электроники. Партнерами фирмы в Ев-
ропе являются Renault и Nissan, а также 
еще ряд ОЕМ и поставщиков первого 
уровня за пределами Европы. Планирует-
ся, что опытные образцы автомобильной 
электроники с изделиями Chronocam по-
явятся до конца 2018 г., выход на рынок 
серийной продукции намечен на 2021 г.

Для любого стартапа, обладающего 
технологией для автомобильного рын-
ка, существует травмирующий фактор –  
длительность проектирования производ-
ственных циклов автомобилей. К счастью 
для Chronocam, у нее есть другие рынки 
(робототехника и AR/VR), на которых 
можно переждать этот простой.

По оценкам специалистов, начало 
фактических продаж в 2019 г. прине-
сет Chronocam прибыль порядка 20 млн 
долл.

ПОТРЕБНОСТЬ В НАДЕЖНОМ FOUNDRY15-ПАРТНЕРЕ
Сейчас главным приоритетом для 

Chronocam является завершение опыт-
ных образцов для всех трех рынков, про-
верка их в работе и налаживание парт-
нерских отношений в каждом сегменте.

При этом, если год назад специали-
сты Chronocam считали достаточной 
демонстрацию потенциальным клиен-
там работы камеры на первом уровне 
управляемых событиями вычислений 
(комплект разработки ПО), то теперь они 
предпочитают демонстрировать полное 
вертикальное решение. Без демонстра-
ции полного диапазона возможностей 
слишком трудно убедить заказчика сде-
лать принципиально новый выбор.

Для того чтобы управляемые со-
бытиями датчики Chronocam добились 
успеха, компании необходим надеж-

ный партнер в лице кремниевого заво-
да. В настоящее время Chronocam ис-
пользует стандартный КМОП-процесс 
обработки изображения, датчики из-
готавливаются с VGA16-разрешением. 
Специалисты стартапа считают, что это-
го мало, и хотят улучшить разрешение 
до уровня высокой четкости (HD). Соот-
ветственно, поставлена задача освоения 
при производстве датчиков технологии 
3D-этажирования и снижения шага пик-
селей до 5 мкм по сравнению с 15 мкм 
в настоящее время.

В прошлом году Chronocam получила 
от инвесторов (CEA Investment и Robert 
Bosch VC) 1,5 млн евро, а в текущем –  
уже 15 млн евро, что позволит к концу 
2017 г. увеличить штат разработчиков 
до 50 человек.

Yoshida, Junko. Is ADAS Ready for a Little ‘Disruption?’. EE Times, March 20, 2017: http://www.eetimes.com/
document.asp?doc_id=1331498
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Рост китайских инвестиций 
в американские стартапы
Ключевые слова: инвестиции, перспективные технологии, программы развития, стартапы, 
экспортный контроль.

Когда ВВС США требовалась помощь 
в изготовлении более чувствительных 
военных роботов, они обратились к стар-
тапу Neurala (г. Бостон, шт. Массачусетс) 
специализирующемуся на вопросах ис-
кусственного интеллекта. Однако когда 
фирме Neurala потребовались деньги 
на дальнейшие разработки, она не на-
шла поддержки у американских военных. 
Тогда она обратилась к одной из инве-
стиционных фирм КНР, поддерживаемой 
государственной компанией, и получила 
необходимые финансовые средства.

Отмечается, что китайские инве-
стиционные фирмы стали крупными 
вкладчиками американских старта-
пов, работающих над перспективными 
технологиями с потенциалом военно-
го применения. К подобным стартапам 
относятся фирмы, изготавливающие 
и проектирующие: ракетные двигатели 
для космических аппаратов; датчики для 
автономных кораблей ВМС; принтеры, 
изготавливающие гибкие экраны, кото-
рые можно использовать в кабинах пи-
лотов истребителей. При этом многие 
китайские инвестиционные фонды нахо-

дятся в собственности государственных 
компаний или имеют связь с китайскими 
лидерами. Кроме того, Китай прилагает 
усилия по получению незаконного досту-
па к американским технологиям, связан-
ным с военными разработками. В этом 
плане китайские инвесторы охотно идут 
на рынок и проявляют желание быстро 
заключать сделки.

Подобные сделки вызывают трево-
гу в Вашингтоне. По данным сборника 
официальных документов, составлен-
ного по заказу Министерства обороны 
США, Пекин поощряет национальные 
фирмы, имеющие тесные связи с пра-
вительством, к осуществлению капита-
ловложений в американские стартапы, 
специализирующиеся на разработке 
критически важных технологий, таких 
как искусственный интеллект и робото-
техника. Цель –  совершенствование во-
енного потенциала КНР и стимулирова-
ние ее экономики.

В сборнике официальных докумен-
тов, распространенном в середине апре-
ля 2017 г. в высших эшелонах админи-
страции президента США, содержится 

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ/
КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА

В целях обеспечения доступа к перспективным технологиям, в том числе 
в авиакосмических и военных применениях, КНР наращивает инвестиции в аме-
риканские стартапы. Для этого используются инвестиционные фонды, поддер-
живаемые государственными корпорациями. Со своей стороны, США пытаются 
предотвратить утечку критических для интересов национальной безопасности 
технологий. С этой целью совершенствуются методы экспортного контроля 
и предполагается расширить полномочия CFIUS17.
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вывод, что контролирующие органы пра-
вительства США, обязанные защищать 
потенциально критические технологии, 
не справляются со своими обязанностя-
ми. Наибольшую озабоченность вызыва-
ет то, что КНР является одним из воен-
ных соперников США: «Как можно вести 
дела с вероятным противником на своем 
самом инновационном рынке?»

Действительно, заключение сделок 
с китайскими компаниями вызывает ряд 
вопросов. Инвесторы могут принудить 
стартапы к заключению партнерских от-
ношений или предоставлению лицензий, 
могут принять решения, приводящие 
к раскрытию данных об интеллектуаль-
ной собственности. Кроме того, они мо-
гут получить как «внутренние» сведения 
относительно развития технологии, так 
и доступ к офисам или компьютерам 
стартапа. Усугубляет ситуацию то, что 
для некоторых стартапов, особенно изго-
тавливающих аппаратное обеспечение, 
а не мобильные приложения, китайское 

финансирование иногда бывает един-
ственно доступным. Например, таким об-
разом стартап Neurala получил средства 
на создание ПО робота TurtleBot (рис. 1).

В последнее время официальные 
представители администрации прези-
дента и американские законодатели все 
активнее поднимают разнообразные во-
просы, касающиеся экономических от-
ношений КНР и США. Звучат призывы 
расширить полномочия CFIUS. Как из-
вестно, этот комитет рассматривает воз-
можность (в том числе с точки зрения 
национальных интересов) и законность 
поглощения американских фирм ино-
странцами. Однако критики утверждают, 
что в сферу внимания CFIUS не попада-
ют малые инновационные фирмы. Кроме 
того, у Комитета по иностранным инве-
стициям есть и другие слабые места.

Данные о размере и размахе сделок 
по стартапам непрозрачны, поскольку 
такие фирмы и их спонсоры не обязаны 
предоставлять эту информацию. В то же 

Рисунок 1. Робот TurtleBot, ПО для которого на китайские средства создал стартап Neurala
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время, по оценкам исследовательской 
фирмы CB Insights, в 2015 г. КНР инве-
стировала в американские стартапы 
9,9 млрд долл., что в четыре раза превы-
шает показатели 2014 г.

Отмечается, что пока ни один из аме-
риканских высокотехнологичных старта-
пов и ни один из их китайских инвесто-
ров не был обвинен в нарушении законов 
США. Более того, по утверждениям экс-
пертов, бóльшая часть деятельности 
китайских инвесторов не несет угрозы 
интересам национальной безопасности 
США. Китайские инвесторы ищут мак-
симальной прибыли на вложенный капи-
тал, а китайское правительство стимули-
рует инвестиции в компании, результаты 
деятельности которых могут привести 
к улучшению состояния окружающей 
среды (прежде всего атмосферы; осо-
бенно они обеспокоены проблемой 
смога в крупных городах), к решению 
проблемы пробок на дорогах, а также 
к модернизации национальной промыш-
ленности. Сторонники подобных сделок 
также отмечают, что к американским 
стартапам и их китайским спонсорам 
по-прежнему применяются ограничения 
на экспорт технологий.

Тем не менее анализ денежных по-
токов, использующих выделяемые го-
сударством инвестиции, демонстриру-
ет усилия КНР по оказанию помощи 
в реализации промышленной политики 
и расширении технологических воз-
можностей национальной промышлен-
ности –  по примеру оказания помощи 
полупроводниковой промышленности 
в рамках государственных программ, 
принятых в 2014–2015 гг. [1].

В КНР с 2014 г. реализуется «Новая 
политика», направленная на ускорен-
ное формирование в стране современ-
ной полупроводниковой промышленно-
сти. С этой целью Госсовет КНР в июне 
2014 г. опубликовал Рекомендации 
по развитию национальной полупро-
водниковой промышленности, а в мае 
2015 г. –  план «Сделано в Китае-2025» 
(MIC2025). Оба документа предусматри-

вают укрепление возможностей передо-
вого производства с одновременным ин-
новационным развитием национальной 
индустрии проектирования ИС и вну-
треннего производства ИС, в первую 
очередь за счет foundry-услуг. Был соз-
дан Центральный фонд инвестиций в на-
циональную промышленность объемом 
в 120 млрд юаней (19 млрд долл.). Его 
цель –  финансовая помощь местным 
кремниевым заводам в создании совре-
менных производственных процессов, 
содействие отечественным изготовите-
лям ИС в осуществлении сделок слия-
ний и поглощений как внутри страны, так 
и за рубежом, а также стимулирование 
инвестиционных фондов и фирм к капи-
таловложениям в зарубежные высоко-
технологичные предприятия (в том числе 
стартапы), обладающие перспективны-
ми технологиями или разрабатывающие 
такие технологии. Помимо Центрально-
го фонда были созданы более десятка 
региональных фондов совокупным объ-
емом (учитывая Центральный фонд) бо-
лее 60 млрд долл. [2].

И государство, и частные инвесторы 
намерены на протяжении следующих 
пяти лет потратить около 160 млрд долл. 
на поддержку развития национальной 
полупроводниковой промышленности. 
Частично это будет прямое инвестиро-
вание или долевое участие в проектах, 
а частично –  финансирование через 
фонды содействия развитию микроэлек-
троники [3].

Возвращаясь к фирме Neurala, следу-
ет отметить, что для демонстрации воз-
можностей своего ПО представителям 
ВВС США фирма оснастила им куплен-
ное в Best Buy (крупный сетевой магазин 
в США и Канаде по продаже потреби-
тельской электроники и сопутствующих 
товаров) автономное наземное транс-
портное средство. Это средство во вре-
мя встречи смогло «узнать» министра 
ВВС Дебору Ли Джеймс (на должности 
министра обороны США и подчиненных 
ему министров ВВС, ВМС и CВ «по со-
вету и с согласия» президента назнача-
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ются гражданские должностные лица) 
и объехать ее. Специалисты компании 
описали перспективы повсеместного ис-
пользования их технологии, но реакции 
ВВС на презентацию не последовало. 
Представители Neurala отметили: «Наши 
военные чиновники придумали очень хо-
роший способ дать 10 млрд долл. корпо-
рации Raytheon18, но у них не нашлось 
1,2 млн долл. на проверку концепции на-
шей разработки».

Зато деньги нашлись у китайского 
инвестиционного фонда Haiyin Capital, 
поддерживаемого государственной кор-
порацией Everbright Group. Она предо-
ставила стартапу Neurala часть необхо-
димых ему средств (конкретные суммы 
не разглашаются) в обмен на минори-
тарный пакет акций19.

В конце прошлого года корпорация 
Defense Group в докладе, подготовлен-
ном для Конгресса, утверждала, что ин-
вестиции в Neurala могут дать китайцам 
доступ к базовым технологиям этой ком-
пании. Также утверждалось, что резуль-
таты сделки с большой вероятностью 
окажутся достаточно неопределенны-
ми для того, чтобы американские офи-
циальные лица держались подальше 
от технологий Neurala. Кроме того, воз-
никает неясность в плане эффективно-
сти использования средств, ранее выде-
ленных США этой фирме.

В ответ на это представители Neurala 
заявили, что фирма приложила доста-
точно усилий и убеждена, что китайский 
инвестор не имеет доступа к ее исходни-
кам20 и другой важной технологической 
информации.

В 2015 г. Пентагон создал группу 
Defense Innovation Unit Experimental, цель 
которой –  как привлечь инвестиции в но-
вые перспективные фирмы, так и снять 
опасения относительно защищенности 
их разработок (т. е. добиться того, чтобы 
подобные опасения не снижали иннова-
ционные поступления от стартапов).

Что касается Haiyin Capital, то в мае 
2015 г. она вложила неназванный объ-
ем средств в фирму XCOR Aerospace 

(Мохаве, шт. Калифорния). Эта фирма, 
ориентированная на коммерческие кос-
мические путешествия, производит кос-
мические аппараты (рис. 2) и двигате-
ли. Кроме того, она тесно сотрудничает 
с НАСА.

В интервью китайским СМИ предста-
вители Haiyin Capital отметили, что цель 
этого инвестиционного фонда –  упроче-
ние промышленного потенциала страны 
и преодоление препятствий в развитии 
национальной космической программы, 
связанных с мерами экспортного кон-
троля США. Осуществляя инвестиции, 
Haiyin Capital стремится получить долю 
в результатах НИОКР с целью их ис-
пользования в КНР –  чтобы предотвра-
тить превращение Китая в производ-
ственную базу по изготовлению только 
дешевой продукции низкого техническо-
го уровня.

Вторым примером получения финан-
сирования от китайского венчурного 
фонда GP Capital можно назвать стартап 
Quanergy, специализирующийся на све-
точувствительных датчиках для автоном-
ных транспортных средств. После этого 
он приобрел у корпорации Raytheon ПО 
отслеживания местоположения персона-
ла. Наряду с широким диапазоном ком-
мерческих технологий, Quanergy также 
производит датчики для военных авто-
номных транспортных средств и систе-
му безопасности, позиционируемую как 
«наиболее полная и интеллектуальная 
3D-система контроля периметра и обна-
ружения вторжений». Среди иностран-
ных инвесторов Quanergy числится ряд 
зарубежных автопроизводителей и кор-
порация Samsung (Южная Корея).

Китайские инвесторы пытаются про-
никнуть и в область гибкой электроники. 
Эта технология, определенная Нацио-
нальным научно-исследовательским со-
ветом США как одна из приоритетных 
для американских военных, помогает 
сделать электронные приборы легче 
и упростить их прикрепление к разно-
образным предметам –  от форменной 
одежды до самолета.
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Еще один пример. В 2016 г. стартап 
Kateeva (Кремниевая Долина, шт. Кали-
форния), специализирующийся на уста-
новках печати гибких экранов, получил 
от группы инвесторов финансирование 
в объеме 88 млн долл. При этом инвесто-
рам было предоставлено три места в со-
вете директоров. Руководство Kateeva 
отмечает, что иностранные инвесторы 
начали уделять больше внимания фир-
мам-разработчикам и производителям 

аппаратного обеспечения. Все больше 
средств вкладывается ими в капитало-
емкое оборудование. При этом китайские 
(а также южнокорейские) инвесторы ста-
раются изготовить первые опытные об-
разцы в США, чтобы выявить наилучший 
способ развития и финансирования базо-
вых технологий следующего поколения.

Американские специалисты отмеча-
ют, что не все китайские инвесторы по-
нимают, что они хотят приобрести [1].

1. Mozur, Paul, and Perlezmarch, Jane. China Bets on Sensitive U. S. Start-Ups, Worrying the Pentagon. The 
New York Times, March 22, 2017: https://www.nytimes.com/2017/03/22/technology/china-defense-start-ups.
html?_r=1 2. Singer, Peter. China’s Semiconductor Strategy. Solid State Technology. Wafer News, April 04, 
2016: http://electroiq.com/blog/2016/03/chinas-semiconductor-strategy/ 3. Merritt, Rick. China Defends Big 
Chip Bet. EE Times, January 12, 2017: http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1331154

Рисунок 2. Космический челнок фирмы XCOR Aerospace, сотрудничающей с НАСА.
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Достижения в области 
изучения топологических 
состояний материи
Ключевые слова: диэлектрик; искусственная кристаллическая решетка; квантовые модели 
поведения; многослойные структуры; топологические изоляторы, материалы, модели поведения, 
свойства, состояния, фазовые переходы, фазы; фермионы Вейля, Дирака, Майораны.

Исследователи Принстонского уни-
верситета и Национальной лаборатории 
им. Лоуренса в Беркли (США) создали 
новую структуру, позволяющую настраи-
вать топологические свойства таким об-
разом, чтобы включать и выключать их. 
Эта структура может открыть новые спо-
собы изучения свойств топологических 
состояний материи. Отмечается, что 
сконструированы новые топологические 
состояния, не встречающиеся в природе, 
что предоставляет самые разнообраз-
ные возможности управления поведе-
нием подобных материалов. Результаты 
работ опубликованы в журнале Science 
Advances.

Новая структура состоит из чередую-
щихся слоев топологических материалов 
и обычных изоляторов, т. е. представля-
ет собой архитектуру, позволяющую ис-
следователям включать или выключать 
проходящий через нее ток. Способность 
управлять током предполагает возмож-
ность существования системы на осно-
ве топологических моделей поведения. 

Но, возможно, новая структура искус-
ственной кристаллической решетки име-
ет бóльшую важность для изучения кван-
товых моделей поведения [1].

В основе проводимой работы лежат 
«теоретические открытия в топологи-
ческих фазовых переходах и тополо-
гических фазах материи», за которые 
в 2016 г. Дэвид Таулес, Дункан Холдейн 
(Принстонский университет) и Майкл Ко-
стерлитц были удостоены Нобелевской 
премии по физике [2]. К классу материи 
подобного типа относятся, в частно-
сти, топологические изоляторы21, явля-
ющиеся изоляторами в толщине слоя, 
но не имеющие сопротивления на по-
верхностях.

В новой структуре границы раздела 
между слоями создают одномерную ре-
шетку, с возможностью существования 
в ней топологических состояний. Одно-
мерная решетка имеет сходство с цепью 
искусственных атомов и может рассма-
триваться как крайне тонкий слой ма-
териала. Такая модель поведения воз-

Переход к квантовой электронике, включая квантовые вычисления и компью-
теры, требует глубоких фундаментальных и прикладных исследований в обла-
сти перспективных материалов и структур. Особое место в этом плане занимает 
тема топологических состояний материи, позволяющая придавать материалам 
необходимые свойства, не встречающиеся в природе.

КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
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никает только тогда, когда этажируется 
большое число слоев.

За счет изменения состава слоев ис-
следователи могут управлять переско-
ком электроноподобных (фермионы22 
Дирака23) частиц в материале. Напри-
мер, формирование относительно тол-
стого (порядка 4 нм) слоя обычного ди-
электрика предотвращает прохождение 
сквозь него Дираковских фермионов, 
что делает всю структуру фактически 
изолятором. Однако, если слой диэлек-
трика тонок (около 1 нм), фермионы Ди-
рака могут туннелировать из одного то-
пологического слоя в другой.

При формировании двух типов ма-
териалов (топологических материалов 
и обычных изоляторов) исследователи 
Принстонского университета сотрудни-
чали с учеными из Ратгерского универ-
ситета, доказавшими, что добавление 
индия (In) к топологическому изолято-
ру –  селениду висмута (Bi2Se3) приводит 
к его превращению в обычный изолятор 
(публикация в Physical Review Letters 
в 2012 г.). До этого Bi2Se3 был теорети-
чески и экспериментально определен 
как топологический изолятор (публика-
ция в журнале Nature в 2009 г.). При этом 
в исследовании 2012 г. было показано, 
что в зависимости от объема добавляе-
мого In результирующий материал может 
обладать хорошей настраиваемостью 
свойств –  от обычного до топологическо-
го изолятора.

Исследователи Принстонского и Рат-
герского университетов объединили 
свои современные технологии и новый 
инструментарий разработки с целью 
конструирования оптимальной слои-
стой структуры из двух материалов –  
Bi2Se3 и селенида висмута-индия. Од-
ной из трудностей создания подобной 
структуры было согласование слоев 
таким образом, чтобы фермионы Дира-

ка могли перепрыгивать из одного слоя 
в следующий. Для этого использова-
лась фотоэмиссионная спектроскопия 
с угловым разрешением, обладающая 
высокой разрешающей способностью. 
Удалось оптимизировать поведение Ди-
раковских фермионов на основе роста 
для измерения контура (петли) обратной 
связи.

Хотя топологически подобных состо-
яний в природе не существует, исследо-
ватели отмечают, что в цепи полиацети-
лена можно найти аналогичную модель 
поведения. Она известна как модель 
одномерного топологического поведе-
ния и описана в 1979 г. в теоретической 
модели Су–Шриффера–Хигера для ор-
ганического полимера.

Исследование представляет собой 
прорыв в новую область деятельно-
сти –  изготовление искусственных топо-
логических материалов. Ученые сумели 
подойти к настройке системы таким об-
разом, что оказались способными ре-
шать, в какой фазе она должна суще-
ствовать, –  т. е. добились возможности 
конструировать топологическое поведе-
ние.

Возможность контролировать пере-
мещение светоподобных фермионов 
Дирака в конечном счете может приве-
сти исследователей к использованию 
в топологических материалах электри-
ческого тока без сопротивления. Подоб-
ные типы топологически настраиваемых 
гетероструктур являются шагом к созда-
нию приборов, использующих в работе 
топологические эффекты.

В дальнейшем ученые планируют 
изучить способы настройки толщины 
и исследовать топологические состоя-
ния относительно квантового эффекта 
Холла, сверхпроводимости, магнетизма, 
фермионных состояний материи Вейля24 
и Майораны25 [1].

1. Artificial topological matter opens new research directions. Solid State Technologies. The Pulse, April 05, 
2017. http://electroiq.com/blog/2017/04/artificial-topological-matter-opens-new-research-directions/ 2. The 
Nobel Prize in Physics 2016. David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane, J. Michael Kosterlitz: http://www.
nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2016/



28   Зарубежная электронная техника, вып. 9 (6632) от 4.05.2017

Рынок и новые разработки 
в области полупроводниковых 
материалов
Ключевые слова: FDSOI, RFSOI, SOI, графен, материалы, нанотрубки, пластины, продажи, топологии, 
шаблоны.

По данным SEMI27, продажи полупро-
водниковых материалов в 2016 г. увели-
чились на 2,4% (см. таблицу). При этом 
доходы от продаж материалов для из-
готовления пластин выросли на 3,1% 
(до 24,7 млрд долл.), а от продаж матери-
алов для корпусирования полупроводни-

ковых приборов и ИС –  только на 1,4% 
(до 19,6 млрд долл.).

Крупнейшим потребителем полупро-
водниковых материалов седьмой год 
подряд остается Тайвань –  за счет об-
ширной производственной базы крем-
ниевых заводов и фирм, оказывающих 

По данным различных исследовательских фирм, в ближайшие годы ожида-
ется рост продаж полупроводниковых материалов, включая пластины. Наиболь-
шими темпами роста будут отличаться FDSOI-пластины диаметром 300 мм. Так-
же прогнозируется рост продаж шаблонов. При этом одной из тенденций рынка 
шаблонов является увеличение доли кэптивных26 разработчиков пластин с топо-
логическими нормами менее 45 нм. Отмечается рост использования перспектив-
ных материалов, включая графен и углеродные нанотрубки.
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Таблица

Географическая структура рынка материалов в 2015–2016 гг.
Страна (регион)

Объем продаж, млрд долл.
Прирост,%

2015 2016
Тайвань 9,42 9,79 3,9
Южная Корея 7,09 7,11 0,2
Япония 6,56 6,74 2,8
КНР 6,08 6,53 7,3
Северная Америка 4,97 4,90 –1,4
Европа 3,07 3,12 1,5
Прочие страны 6,09 6,12 0,6
Всего 43,29 44,32 2,4

Примечания: 1. Данные по 2015 г. были обновлены на основе программ сбора информации SEMI. 
2. Итоговые цифры могут не совпадать с суммой по странам (регионам) ввиду округления.
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услуги сборки, корпусирования и тести-
рования. Южная Корея и Япония по-
прежнему остаются на втором и третьем 
местах соответственно.

Самые высокие темпы роста потре-
бления полупроводниковых материа-

лов (7,3%) продемонстрировала КНР, 
вышедшая на четвертое место. Един-
ственным регионом, где наблюдалось 
снижение закупок полупроводниковых 
материалов, стала Северная Амери-
ка [1].

ПРОГНОЗ РЫНКА КНИ-ПЛАСТИН
По данным исследовательской фир-

мы MarketsandMarkets, рынок пластин 
типа «кремний-на-изоляторе» (КНИ/SOI) 
в 2022 г. достигнет 1,859 млрд долл., 
а CAGR28 за период 2017–2022 г. – 
29,1%. Факторами увеличения продаж 
КНИ-пластин станут рост рынка по-
требительской электроники, снижение 
стоимости пластин и формирования 
затворов, низкое рабочее напряжение 
и дальнейшая миниатюризация полу-
проводниковых приборов.

Крупнейшим сегментом рынка КНИ-
пластин в 2022 г. станут пластины диа-
метром 300 мм. Кроме того, пласти-
ны на полностью обедненном (Fully 
Depleted, FD) SOI, являющиеся дальней-
шим развитием SOI-технологии, будут 
выпускаться только в 300-мм формате. 
Уже началось производство РЧ (RF) ИС 
на 300-мм пластинах, что также стимули-
рует спрос на пластины этого диаметра. 
К освоению совместного производства 
300-мм RFSOI-пластин уже приступили 
фирмы Soitec (Франция) и Simgui (КНР). 
К выпуску новейших ИС на 300-мм пла-
стинах планируют перейти и ведущие 
поставщики, включая Broadcom (США), 
Qorvo (США), Qualcomm (США) и Murata 
Manufacturing (Япония).

Наиболее высокие темпы роста про-
даж на рынке SOI-пластин в прогнози-
руемый период будут демонстрировать 
FDSOI-пластины. От обычных монолит-
ных КМОП-пластин они отличаются нали-
чием двух дополнительных слоев. Кроме 
того, FDSOI-пластины стоят в 4–5 раз до-

роже, зато обеспечивают выпускаемым 
на них ИС существенное увеличение 
производительности и энергоэффектив-
ности, а также снижение потребляемой 
мощности. Приборы, производимые 
на 300-мм FDSOI-пластинах, способны 
успешно конкурировать с приборами Intel, 
реализованными по технологии FinFET29.

Один из основных региональных 
рынков, обеспечивающих расширение 
использования SOI-пластин, –  Азиат-
ско-Тихоокеанский регион (АТР). Здесь 
наблюдаются наибольшие темпы освое-
ния SOI-продуктов по сравнению с дру-
гими частями света. Это обусловлено 
расположением здесь больших объемов 
производственных мощностей по изго-
товлению потребительской электроники, 
смартфонов и новейших изделий инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 
Изготовителям этой продукции требуются 
наиболее производительные ИС со сни-
женной потребляемой мощностью, что 
и обеспечивает FDSOI/SOI-технология. 
Отмечается, что высокий спрос на смарт-
фоны является одним из ключевых фак-
торов роста продаж КНИ-пластин, так как 
99% смартфонов используют ИС, изго-
товленные на этих пластинах.

Ведущими игроками на рынке SOI 
являются Soitec, Shin-Etsu (Япония), 
GlobalWafers (Тайвань), GlobalFoundries 
(США), STMicroelectronics (Швейцария), 
NXP Semiconductors (Нидерланды), 
Murata Manufacturing, Sony (Япония), 
MagnaChip Semiconductor (Южная Ко-
рея), TSMC (Тайвань) и Qualcomm [2].

ПРОДАЖИ ШАБЛОНОВ В 2016 Г.
По данным SEMI, мировые продажи 

полупроводниковых шаблонов в 2016 г. 
достигли 3,32 млрд долл., что на 2% 
выше показателей 2015 г. (рост продаж 
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в 2015 г. составил 1%). Ожидается, что 
в 2018 г. этот показатель увеличится 
до 3,57 млрд долл., т. е. рынок шаблонов 
в 2017 и 2018 гг. вырастет на 4 и 3% со-
ответственно. Основными факторами 
роста остаются минимальные размеры 
топологических элементов современных 
технологий (менее 45 нм) и увеличение 
производства в АТР. Крупнейшим реги-
ональным рынком шаблонов остается 
Тайвань (шестой год подряд). Предпо-
лагается, что в прогнозируемый период 
ситуация не изменится.

Доходы в 3,32 млрд долл. позволили 
шаблонам занять 13% рынка материалов 
для изготовления пластин, бóльшие доли 
рынка занимают кремний и полупровод-
никовые газы. При этом SEMI указывает, 
что в 2003 г. на шаблоны приходилось 

18% рынка материалов для изготов-
ления пластин. Отмечается еще одна 
тенденция рынка шаблонов –  увеличе-
ние значения кэптивных подразделений 
разработки и изготовления шаблонов. 
Рост капиталовложений в их развитие 
в 2011–2012 гг. привел к тому, что доля 
кэптивных компаний на рынке шаблонов 
продолжает расти за счет доли коммерче-
ских производителей данной продукции –  
с 56% в 2015 г. до 63% в 2016-м, тогда как 
в 2003 г. она составляла 31% [3].

К особенностям современной элек-
троники можно отнести активные работы 
по созданию новых и совершенствова-
нию существующих материалов. Пер-
спективными направлениями, в частно-
сти, считаются исследования в области 
графена и углеродных нанотрубок (УНТ).

НАНОЛЕНТЫ КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СВОЙСТВ ГРАФЕНА

Специалистами Окриджской на-
циональной лаборатории (Oak Ridge 
National Laboratory, ORNL) разработан 
новый способ выращивания узких нано-
лент графена. Как известно, сам по себе 
графен, представляющий собой слой 
углерода толщиной в один атом и обла-
дающий гексагональной структурой рас-
положения атомов, не является полупро-
водником из-за отсутствия запрещенной 
зоны (т. е. у него нет состояний «вклю-
чено–выключено» из-за «бесконечно-
сти» структуры листа). Необходимость 
преодоления указанного недостатка 
ограничивает использование графена 
в электронике. Суть нового подхода за-
ключается в выращивании узких нано-
лент со специфической формой краев 
(рис. 1), что позволяет добиться пре-
вращения их в полупроводник. То есть 
графен (двумерный проводник) и узкие 
наноленты из него со специфическими 
краями обладают различными электрон-
ными свойствами.

Предшествующие попытки изготов-
ления графеновых нанолент с регулиру-
емой шириной и структурой краев из по-

лимерных прекурсоров осуществлялись 
на металлической подложке, что огра-
ничивало полезные электронные свой-
ства этих структур: подложка подавляла 
полезные состояния краев и сужала же-
лаемую запрещенную зону. Теперь же 
ученые ORNL и Университета штата Се-
верная Каролина впервые вырастили гра-
феновые наноленты без металлической 
подложки. Вместо этого они вводят в по-
лимерный прекурсор (материал-пред-
шественник) носители заряда, которые 
стимулируют химические реакции, пре-
образующие этот прекурсор в наноленту 
графена. Благодаря применению ново-
го метода на отдельных участках можно 
создавать особые поверхности –  грани-
цы раздела между материалами с раз-
личными электронными свойствами. Та-
кие поверхности способны стать основой 
широкого диапазона полупроводниковых 
электронных приборов –  от ИС и тран-
зисторов до светоизлучающих диодов 
и солнечных элементов.

В очень узких графеновых нанолентах 
шириной в несколько нанометров важно 
и то, как структуры завершаются на их 
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краях. Так, например, обрезка по ше-
стиугольной (гексагональной) стороне 
графеновой структуры создает край, на-
поминающий кресло –  такой материал 
может вести себя как полупроводник. 
Если же вырезать из края ленты тре-
угольники, создавая зигзагообразные 
края, то материал будет обладать метал-
лическими свойствами (проводник).

В рамках последней работы специ-
алисты ORNL для инжектирования отри-
цательных (электроны) или положитель-
ных (дырки) носителей заряда с целью 
запуска основной химической реакции 
использовали наконечник сканирующе-
го туннелирующего микроскопа (STM). 
При этом было обнаружено, что реакцию 
запускают только дырки. Впоследствии 
исследователи сумели изготовить лен-
ту шириной всего в семь атомов углеро-
да –  это менее 1 нм в ширину –  с краями, 
по форме напоминающими кресло.

В дальнейшем исследователи наме-
рены изготовить гетеропереходы с раз-

личными молекулами-прекурсорами 
и изучить их функциональность. Они так-
же намерены выяснить, как долго элек-
троны могут перемещаться в подобных 
лентах до рассеивания, и сравнить их 
с графеновыми лентами, изготовленны-
ми другими способами, обеспечивающи-
ми высокую проводимость электронов. 
Использование электронов, подобных 
фотонам, может послужить основой для 
создания новых электронных приборов, 
которые будут проводить ток практиче-
ски без сопротивления даже при комнат-
ной температуре.

Разработчики полагают, что их ме-
тод позволяет адаптировать физические 
свойства для энергетических приме-
нений. Это хороший пример непосред-
ственной записи –  иначе говоря, мож-
но направлять процесс трансформации 
на молекулярном или атомарном уров-
нях. Кроме того, процесс может быть 
масштабирован (в сторону увеличения) 
и автоматизирован [4].

САМОСБОРКА УНТ В СВЕРХМАЛЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ
Как известно, УНТ представляют со-

бой перспективный материал для из-
готовления сверхмалых электронных 

приборов, но их очень трудно обраба-
тывать. Недавно в рамках совместных 
исследований ученые Гронингенского 

Рисунок 1. Графеновая нанолента, изготовленная методом «снизу вверх» из молекулярного прекур-
сора. Ширина и краевые эффекты наноленты влияют на ее электронные характеристики
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(Нидерланды) и Вуппертальского (ФРГ) 
университетов совместно с коллегами 
из Центра НИОКР корпорации IBM в Цю-
рихе (Швейцария) разработали метод 
извлечения полупроводниковых УНТ 
из раствора и добились их самосборки 
на цепи золотых электродов. Результа-
ты работ были опубликованы в журнале 
Advanced Materials.

Результаты выглядят обманчиво про-
сто: транзистор, полученный методом 
самосборки, с почти 100%-ной чистотой 

и очень высокой подвижностью электро-
нов. Но для того чтобы добиться этого, 
потребовалось 10 лет. Для реализации 
поставленной задачи были разработа-
ны полимеры, которые «обертываются» 
вокруг специфических УНТ, выбирае-
мых из раствора, содержащего смесь 
УНТ различных типов. Тиоловые30 боко-
вые цепи полимера связывают отобран-
ные УНТ с золотыми электродами, в ре-
зультате чего получается транзистор 
(рис. 2).

Рисунок 2. Изображение УНТ, «обернутых» тиоловыми боковыми цепями полимера (желтые сфе-
ры) и собранных на золотых электродах
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В рамках предшествующих работ ис-
следователи узнали много нового о том, 
как полимеры прикрепляют к себе опре-
деленные УНТ. В принципе, УНТ можно 
представить как свернутые листы гра-
фена, при этом их свойства (полупро-
водниковые, полуметаллические или 
металлические) зависят от того, каким 
образом свертывались эти листы. Для 
изготовления транзисторов использу-
ются только полупроводниковые УНТ, 
но процесс производства всегда приво-
дит к возникновению смеси УНТ с раз-
личными свойствами.

Идея использования полимеров с ти-
оловыми боковыми цепями возникла 

не сегодня. Ее суть –  использование эф-
фекта связи серы с металлами, что обе-
спечивает непосредственное прикрепле-
ние полимеров с обернутыми вокруг них 
нанотрубками к золотым электродам. 
В рамках ранее осуществленных работ 
цюрихское подразделение IBM даже за-
патентовало эту концепцию. Но здесь 
обнаружилась серьезная проблема: по-
лимеры с тиольными боковыми цепями 
прикрепляют к себе и УНТ с металличе-
скими свойствами, которые также вклю-
чаются в состав формируемого транзи-
стора и разрушают его.

Для решения возникших проблем 
было принято решение снизить содер-

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Направление данной работы, несомненно, 
представляет прикладной интерес, так как по-
тенциально обещает создание полевого тран-
зистора с высокой подвижностью носителей 
заряда в канале, присущей графеновой пленке 
с полупроводниковыми свойствами. Материал 

статьи включает классическое объяснение ус-
ловий, при которых моноатомный графен при-
обретает запрещенную зону в энергетическом 
спектре носителей заряда. Авторы обсуждают 
атомарную структуру границы узкой ленты 
графена, условия ее формирования, а также 
возможность формирования на ее поверхно-
сти функциональных переходов, свойственных 
приборной структуре микроэлектроники.

В качестве трудностей прикладного исполь-
зования описанного подхода следует указать 
на неизбежную необходимость последующей 
«посадки» такой графеновой ленты на несу-
щую основу, например подложку из кремния 
или стекла. В процессе такой тонкой операции 
могут быть сведены на нет все достижения 
работы как по технологическим, так и по фун-
даментальным физическим причинам. В связи 
с этим представляется оптимальным примене-
ние известного подхода формирования участ-
ков графена на профилированной поверхности 
подложки, например на торце пленки двуокиси 
кремния.

Александр Итальянцев, начальник 
объединенного отдела функциональной 

электроники АО «НИИМЭ»
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жание тиола в полимерах. В рамках по-
следней работы исследователи проде-
монстрировали что их концепция сборки 
восходящим («снизу вверх») методом 
работает: использование полимеров 
с низкой концентрацией тиолов позво-
ляет избирательно соединять полупро-
водниковые УНТ, извлекаемые из рас-
твора, со схемой золотых электродов. 
Связь сера–золото относится к сильным 
связям, поэтому положение УНТ жестко 
фиксируется, причем так, что этого до-
статочно для сохранения расположения 
даже после обработки транзистора уль-
тразвуком в органических растворах.

Производственный процесс прост: 
металлические рисунки формируются 
на носителе, который затем погружает-
ся в раствор с УНТ. С учетом того, что 
длина УНТ составляет около 500 нм, 
и для обеспечения необходимого вырав-
нивания электроды для формирования 
транзисторов разнесены друг от друга 

на расстояние 300 нм. Следующий тран-
зистор формируется на расстоянии бо-
лее 500 нм от предыдущего. Интервал 
ограничивает плотность размещения 
транзисторов, но исследователи счита-
ют, что за счет интеллектуальных мето-
дик ее можно будет увеличить.

На протяжении последних лет иссле-
дователи создали библиотеку полиме-
ров, отбирающих полупроводниковые 
УНТ. Достигнуто лучшее понимание 
механизма влияния структуры и соста-
ва этих полимеров на то, какие УНТ 
они отбирают. Результат –  создание 
дешевого и масштабируемого метода 
производства УНТ-электроники. Отно-
сительно будущего новой технологии 
разработчики отмечают: «Трудно пред-
сказать, будет ли промышленность раз-
вивать эту идею, но мы работаем над 
ее совершенствованием, что в конеч-
ном итоге приблизит время ее выхода 
на рынок» [5].

1. McGrath, Dylan. Chip Materials Market Grew 2.4% in 2016. EE Times, April 5, 2017: http://www.eetimes.
com/document.asp?doc_id=1331561 2. Silicon-on-Insulator Market Worth 1,859.3M USD by 2022. Solid 
State Technology. Wafer News, April 17, 2017: http://electroiq.com/blog/2017/04/silicon-on-insulator-
market-worth-1859–3m-usd-by-2022/ 3. SEMI Reports 2016 Semiconductor Photomask Sales of $3.3B. 
Solid State Technology. Wafer News, April 17, 2017: http://electroiq.com/blog/2017/04/semi-reports-2016-
semiconductor-photomask-sales-of-3–3b/ 4. Built from the Bottom Up, Nanoribbons Pave the Way to ‘On-Off’ 
States for Grapheme. Solid State Technology. The Pulse, March 31, 2017: http://electroiq.com/blog/2017/03/
built-from-the-bottom-up-nanoribbons-pave-the-way-to-on-off-states-for-graphene/ 5. Carbon Nanotubes 
Self-Assemble into Tiny Transistors. Solid State Technologies. The Pulse, April 05, 2017: http://electroiq.com/
blog/2017/04/carbon-nanotubes-self-assemble-into-tiny-transistors/
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Защита пилотов от лазерных атак
Ключевые слова: авиация, лазер, метаматериал, оптический фильтр, фотополимер.

Корпорация Metamaterial Technologies 
(MTI, Канада) и ее отделение оптических 
фильтров Lambda Quard заключили со-
глашение с авиапроизводителем Airbus 
об аттестации, сертификации и коммер-
циализации их продукта защиты от ла-
зерного излучения metaAIR. В 2014 г. 
MTI подписала свое первое соглаше-
ние с Airbus относительно тестирования 
и подгонки под требования заказчика 
гибкого оптического фильтра на основе 
метаматериалов31, сконструированного 
для защиты пилотов от опасного лазер-
ного излучения, нацеленного на кабину 
пилотов.

Число лазерных атак на граждан-
ские авиалайнеры растет по всему 
миру, чему способствует увеличение 
мощности лазерных указок и снижение 
цен на них. Лазерное излучение может 
отвлекать пилота и вызывать времен-
ное ухудшение зрения в момент осу-
ществления критических этапов полета 
(взлет и приземление). По данным Фе-
дерального управления гражданской 
авиации США (FAA), в 2015 г. число за-
регистрированных случаев лазерных 
атак в коммерческой авиации увеличи-
лось вдвое и достигло 7703. При этом 
служба безопасности Airbus отмечает: 
зарегистрированные факты и общение 

с пилотами и клиентами показывают, 
что все чаще лазерные атаки приходят-
ся непосредственно на иллюминаторы 
кабины пилотов. Поэтому использо-
вание metaAIR может принести суще-
ственную пользу в плане обеспечения 
безопасности полетов. Кроме того, 
представители Airbus наблюдают рост 
числа возможных применений metaAIR 
(и подобных разработок) за пределами 
подразделения коммерческих перево-
зок авиакомпании. Сотрудничество 
с MTI является одним из ярких при-
меров реализации программы Airbus 
Corporate Innovation, нацеленной на по-
строение взаимовыгодных партнерских 
отношений с фирмами, предлагающими 
прорывные инновации. Подобный под-
ход к взаимодействию с MTI позволяет 
ускорить реализацию решений в обла-
сти защиты от лазерных атак в интере-
сах клиентов Airbus.

Технология metaAIR была разрабо-
тана MTI совместно с фирмой Covestro, 
одним из ведущих поставщиков высо-
котехнологичных полимеров. Covestro 
поставляет заказную фотополимер-
ную пленку Bayfol HX, на основе кото-
рой производятся оптические фильтры 
metaAIR –  диэлектрические (неметал-
лические) структуры из метаматериала, 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И БЕЗОПАСНОСТИ

Растущее число инцидентов, связанных с попытками ослепить пилотов граж-
данских авиалайнеров при заходе на посадку, используя источники лазерного 
излучения, создает реальную опасность для жизни пассажиров, экипажа и на-
ходящихся на земле людей. Ввиду этого все большее значение приобретает раз-
работка средств защиты от подобных ситуаций. К одной из таких разработок 
недавно приступила корпорация Metamaterial Technologies.
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создающиеся из полимерных материа-
лов с применением наноструктурирован-
ных конструкций. Полученные фильтры 
взаимодействуют с входящим световым 
излучением, блокируя или рассеивая 
его, и позволяют исключить из восприни-
маемого пилотом диапазона светового 
излучения лазерные вспышки, не ухуд-
шая при этом видимость, необходимую 
для осуществления взлета или посадки 
(см. рисунок) [1]. Иными словами, струк-
турированный слой сформирован та-
ким образом, что падающее на него под 
прямым углом (90°) лазерное излучение 
полностью поглощается или рассеива-
ется, а падающее под другими углами –  
отражается под теми же углами. Отме-

чается, что структура metaAIR обладает 
лучшей в своем классе прозрачностью 
и улучшенными угловыми характеристи-
ками [2].

Для MTI стратегическое партнерство 
с Airbus важно с точки зрения как про-
движения своей платформы, так и оз-
накомления с опытом работ ведущих 
авиакосмических специалистов и разра-
ботки продукции для авиакосмической 
отрасли. На основе полученного опыта 
по защите пилотов фирма рассчитывает 
расширить возможности своей платфор-
мы на другие направления, включая про-
изводителей военной техники и систем, 
средств и систем транспорта, а также 
стекла [1].

1. Overton, Gail. Metamaterial Technologies Partners with Airbus to Protect Pilots from Laser Strikes. 
Laser Focus World, February 22, 2017: http://www.laserfocusworld.com/articles/2017/02/metamaterial-
technologies-partners-with-airbus-to-protect-pilots-from-laser-strikes.html 2. http://www.metamaterial.com/
lamda-quard/metaair/

Структура защитного светофильтра metaAIR
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Лазерное хулиганство является крайне 
опасным явлением и рассматривается как акт 
преступного вмешательства в деятельность 
экипажа, приводящее при посадке самолета 
к нештатным ситуациям вплоть до разрушения 
самолета со всеми вытекающими последстви-
ями. Международной организацией граждан-
ской авиации (ICAD) еще в 2003 г. были разра-
ботаны рекомендации пилотам, предлагающие 

даже запасные маршруты движения в обход 
возможных мест размещения лазерных излу-
чателей. Федеральное агентство воздушного 
транспорта (Росавиация) в 2011 г. выпустило 
инструкцию для пилотов, регламентирующую 
действия в случае ослепления лазером.

В качестве технических средств для лазер-
ных атак используются так называемые ла-
зерные указки мощностью 10000 мВт и выше 
с дальностью свечения до 100 км, а также ла-
зерные установки большой мощности, исполь-
зуемые при проведении лазерных шоу.

Учитывая, что технические средства для 
лазерных атак свободно продаются, введение 
запретительных мер на использование лазе-
ров представляется малоэффективной мерой. 
Предложение предоставить пилотам очки с за-
щитными линзами от лазера, по типу входящих 
в обычный комплект очков для солдат армий 
НАТО, также не проходит, так как такие очки 
будут мешать пилоту следить за показаниями 
многочисленных приборов в кабине.

Наиболее эффективной мерой защиты ор-
ганов зрения пилотов от лазерного излучения 
являются активные фильтры, когда стекло ка-
бины имеет специальное покрытие, ослабляю-
щее излучение определенного спектра.

Виталий Штейнберг, кандидат технических 
наук, главный конструктор –  начальник 

НТЦ № 1 АО «НИИ «Аргон»
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: METAMATERIAL TECHNOLOGIES, INC.

Metamaterial Technologies – канадская корпорация, 
одна из ведущих производителей метаматериалов.
Дата основания: 2010 г.
Штаб-квартира: г. Галифакс (провинция Новая Шотлан-
дия, Канада).

Филиалы: гг. Дартмуте (Канада), Лондоне и Плезатоне (шт. Калифорния, США).
Основные направления деятельности: интеллектуальные материалы и фотоника.
Сайт: www.metamaterial.com

Компания активно проводит исследования 
в области метаматериалов, нанопроизводства 
и вычислительного электромагнетизма. За счет 
развития внутрифирменного проектирования 
и доступа к результатам исследований мирового 
уровня в области нанокомпозитов, а также опы-
та в осуществлении нанопроизводства диапазон 
применения метаматериалов MTI весьма широк. 
Продукция компании востребована в ряде отрас-
лей промышленности, включая авиационно-кос-
мическую и военную, в здравоохранении, энер-
гетике, образовании и «чистых технологиях»32.

Портфель интеллектуальной собствен-
ности фирмы представлен 20 семействами 
патентов-аналогов и 14 выданными патен-
тами.

Рынок метаматериалов в 2015 г. составил 
0,61 млрд долл., а в 2022 г. их мировые про-
дажи превысят 2,63 млрд долл. CAGR за ука-
занный период составит 23,2%.

По многим типам метаматериалов MTI вхо-
дит в десятку крупнейших изготовителей. Од-
нако объемы своих продаж и структуру дохо-
дов фирма не разглашает.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ MTI

Антиобледенительные покрытия и про-
тивотуманные (противодымные) фильтры, 
средства защиты от лазерного излучения, сен-

сорные экраны, солнечные элементы с улуч-
шенными возможностями. Корпорация осваи-
вает также область медицинских применений.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

■ Прозрачные проводники семейства 
NanoWeb. Изготавливаются из неви-
димых металлических ячеек, форми-
руемых на любой стеклянной или пла-
стиковой поверхности. Эти материалы 

считаются конкурентоспособной альтер-
нативой ITO33, серебряной нанопроволо-
ке (AgNW), графену и углеродным нано-
трубкам.

■ Метаматериалы семейства metaAIR.

ЗАКАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ

Корпорация MTI обладает опытом в про-
ектировании, разработке и коммерциализации 
новых оптических фильтров и систем на осно-
ве метаматериалов с учетом требований заказ-
чика. К областям заказных решений относятся:

■ анализ и моделирование эффективной 
площади отражения (радиолокация);

■ оптические лазерные фильтры;
■ проектирование РЧ-приборов и антенн;

■ конструирование оптических систем;
■ радиоидентификационные (RFID) системы;
■ электромагнитный анализ и моделирование;
■ проектирование СВЧ-систем;
■ производство компонентов;
■ испытания и измерения;
■ встраиваемые интегрированные цифровые 

и РЧ-системы для авиационных применений;
■ ПО специального назначения и интеллекту-

альные алгоритмические системы.
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1 SEC (Securities and Exchange 
Commission) –  Комиссия по ценным 
бумагам и биржевым операциям, неза-
висимое федеральное ведомство, в за-
дачи которого входят регулирование 
операций с ценными бумагами, контроль 
над соблюдением законов и правил де-
ятельности бирж и финансового рынка, 
защита инвесторов от мошенничества. 
Комиссия создана в 1934 г. согласно 
Закону о торговле ценными бумагами 
и призвана контролировать выполнение 
данного закона, а также Закона о цен-
ных бумагах 1933 г. и, позднее, неко-
торых других законодательных актов. 
Правила Комиссии требуют полного рас-
крытия всей информации о ценных бу-
магах до заключения сделки.

2 Победная конструкция (так-
же конструкция-победитель, design 
win) –  термин, описывающий продукт 
(комплектующий элемент конечной си-
стемы), встроенный в модель продаж 
другой компании по итогам конкурса 
или отбора с точки зрения архитектур-
ных или производительных показателей. 
В некоторых случаях принятая на стадии 
планирования «победная конструкция» 
влияет на архитектуру конечной элек-
тронной системы. С точки зрения лицен-
зирования термин «победная конструк-
ция» может описывать ситуацию, когда 
лицензированный потребитель начинает 
развитие серийного производства изде-
лий (комплектующих), использующихся 
в конечной продукции, чьи начальные 
продажи оказываются чрезвычайно 
успешными. «Победная конструкция» 
(на уровне оценки) на стадии ее проек-
тирования и доводки не означает авто-
матического перехода к массовому про-
изводству, однако является критически 
важным шагом в процессе его освоения.

3 REM (road experience manage-
ment) –  управление маршрутом на основе 

опыта, локализованная карта доступных 
маршрутов и визуальных ориентиров.

4 ECU (electronic control unit) –  элек-
тронное управляющее устройство, обыч-
но специализированное программи-
руемое устройство для встраиваемых 
и бортовых систем.

5 Распознавание образов (image 
recognition) –  идентификация объектов 
на введенном в компьютер изображе-
нии. Процесс начинается с обработки 
изображения, удаления шума, выделе-
ния линий, контуров и областей текстур. 
Традиционно относится к задачам искус-
ственного интеллекта.

6 Euro NCAP (The European New Car 
Assessment Programme, Европейская 
программа оценки новых автомоби-
лей) –  европейский комитет по прове-
дению независимых тестов (в том числе 
краш-тестов) авто с оценкой активной 
и пассивной безопасности. Оценка ак-
тивной безопасности ведется с 2009 г.

7 Как есть (as is) –  без гарантии; ус-
ловие сделки, согласно которому товар 
приобретается в том состоянии, в каком 
находится на момент покупки, с возмож-
ностью наличия различных дефектов. 
В этом случае покупатель уже не может 
обратиться к продавцу с жалобой на ка-
чество.

8 V2X (vehicle-to-everything) –  обоб-
щенное название технологий связи 
автомобиль–автомобиль (V2V) и авто-
мобиль–инфраструктура (V2I), одного 
из ключевых решений в среде «подклю-
ченного автомобиля». В рамках данной 
концепции дорожные службы, инфра-
структура, автомобили, водители и дру-
гие участники движения должны сотруд-
ничать друг с другом для обеспечения 
максимальной эффективности, безопас-
ности, надежности и комфортности по-
ездки. Связь V2X формирует важный 
вклад в концепцию кооперативной мо-
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бильности. Она основана на технологии 
радиосвязи DSRC на частоте 5,9 ГГц –  
двусторонней беспроводной связи ма-
лого радиуса действия, разработанной 
специально для движущихся объектов. 
В целом она позволяет автомобилям 
обмениваться данными с другими ав-
томобилями и объектами дорожной ин-
фраструктуры, подобно связи по Wi-Fi, 
но с использованием специальных эф-
фективных сетевых функций.

9 Отпочковывание (spin-off, реже 
spin-out) –  создание новой компании пу-
тем отделения от существующей и пере-
дачи ей части активов.

10 ОЕМ (original equipment manufac-
turer) –  изготовитель комплектного обо-
рудования.

11 Глубокое обучение (также глу-
бинное обучение, deep learning) – все 
более популярная тема в области искус-
ственного интеллекта, вид машинного 
обучения, основанный на нейросетях, 
а также набор алгоритмов машинного 
обучения, которые пытаются моделиро-
вать высокоуровневые абстракции в дан-
ных, используя архитектуры, состоящие 
из множества нелинейных преобразова-
ний. Помогает усовершенствовать та-
кие алгоритмы, как распознавание речи, 
компьютерное зрение и обработка есте-
ственного языка.

12 Нейроморфная техника (так-
же нейроморфная вычислительная 
техника, neuromorphic engineering, 
neuromorphic computing) – концепция, 
разработанная Карвером Мидом в конце 
1980-х гг. и описывающая использова-
ние систем сверхбольшой интеграции, 
содержащих электронные аналоговые 
схемы для имитации нейробиологиче-
ских архитектур в нервной системе. В по-
следнее время термин «нейроморфный» 
используется для описания аналоговых, 
цифровых, смешанных аналого-цифро-
вых СБИС, а также систем ПО, приме-
няющих модели нервных систем (для 
восприятия, управления электроприво-
дом или двигателем, многосенсорной 
интеграции). Применение нейроморф-

ных вычислительных средств на аппа-
ратном уровне может быть реализовано 
мемристорами на основе оксидов, по-
роговых переключателей и транзисто-
ров. Одним из ключевых аспектов ней-
роморфной техники является понимание 
того, как морфология отдельных ней-
ронов, схем, приложений и архитектура 
в целом создают желаемые вычисления, 
воздействуют на то, как представлена 
информация, влияют на устойчивость 
к повреждениям, объединяют обучение 
и развитие, адаптируются к локальным 
изменениям (пластичность) и облегчают 
эволюционные изменения.

13 Расширенная реальность (aug-
mented reality) –  технология, наклады-
вающая изображения, сгенерированные 
вычислительным устройством, на ви-
дение пользователем реального мира 
и предоставляющая таким образом 
сложную смешанную картину.

14 Виртуальная реальность (virtual 
reality) –  в компьютерной графике –  
сложные системы моделирования псев-
дофизической реальности (существую-
щей или выдуманной), формирующие 
у пользователя иллюзию действия в не-
котором пространстве, например в трех-
мерных визуальных «мирах». Моделиро-
вание выполняется с помощью мощного 
компьютера и таких аксессуаров, как 
стереоскопические очки, сенсорные пер-
чатки, шлем. Информация о действиях 
самого пользователя поступает в ком-
пьютер от устройств, регистрирующих 
его положение и движения.

15 Кремниевый завод (foundry) –  
производство ИС по спецификациям за-
казчика с предоставлением широкого 
спектра услуг по использованию инстру-
ментальных средств фирм-союзников 
из числа поставщиков САПР для проек-
тирования собственных ИС с обращени-
ем к базе библиотек стандартных эле-
ментов различных fabless- и IDM-фирм 
(по контрактам foundry c последними), 
платформ и сложнофункциональных 
блоков (на тех же условиях). Кремниевые 
заводы могут заниматься разработкой 
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новейших технологических процессов, 
но разработкой собственных конструк-
ций ИС, как правило, не занимаются.

16 VGA (video graphic array) –  видео-
графическая матрица, стандарт IBM для 
дисплейных адаптеров.

17 CFIUS (Committee on Foreign 
Investment in the United States) –  Ко-
митет по иностранным инвестициям 
в США, межведомственный комитет под 
председательством министра финансов, 
созданный в 1975 г. для мониторинга 
и оценки влияния иностранных инвести-
ций на экономику страны. В настоящее 
время также следит за соблюдением ин-
тересов американских инвесторов за ру-
бежом, расследует случаи поглощения 
американских корпораций иностранны-
ми инвесторами и т. п.

18 Raytheon –  один из крупнейших 
подрядчиков Пентагона в области ра-
диоэлектронных систем и радиационно-
стойких ИС.

19 Миноритарный (неконтрольный) 
пакет акций (minority interest) –  уча-
стие в капитале компании, не составля-
ющее контрольного пакета (обычно ме-
нее 50%); в консолидированном балансе 
такое участие в дочерних предприятиях 
указывается как разновидность обяза-
тельств с неопределенным сроком пога-
шения.

20 Исходник (также исходный текст 
(программы), source code) –  компью-
терная программа, написанная про-
граммистом либо сгенерированная при-
ложением на языке программирования. 
Исходный текст программы может быть 
откомпилирован с помощью компилято-
ра в объектный или даже в машинный 
код либо исполнен интерпретатором.

21 Топологический изолятор (to-
pology insulator) –  полупроводниковый 
прибор, объемные свойства которого 
соответствуют свойствам изолятора, 
но верхний слой является проводящим. 
Первыми в качестве материалов для 
таких приборов были открыты теллу-
рид висмута (Bi2Te3) и селенид висмута 
(Bi2Se3). Теоретически материалами для 

топологических изоляторов могут слу-
жить разбавленные магнитные полупро-
водники типа эпитаксиальных пленок 
оксида стронция-олова (Sr3SnO). Топо-
логические изоляторы могут использо-
ваться в квантовых компьютерах как но-
сители информации.

22 Фермион (fermion) –  частица (или 
квазичастица) с полуцелым значением 
спина. Название дано в честь физика 
Энрико Ферми. Примеры фермионов: 
кварки (они образуют протоны и ней-
троны, которые также являются фер-
мионами), лептоны (электроны, мюоны, 
тау-лептоны, нейтрино), дырки (квазича-
стицы в полупроводнике).

23 Фермион Дирака (также Дира-
ковский фермион, Dirac fermion) –  
фермион, который не является собствен-
ной античастицей. Назван в честь Поля 
Дирака. Все фермионы в Стандартной 
модели являются фермионами Дирака. 
Однако экспериментально не исключе-
но, что нейтрино являются фермионами 
Майораны (т. е. частицами, совпадающи-
ми с собственными античастицами), по-
скольку при стремлении массы частицы 
к нулю различие между майорановскими 
и дираковскими фермионами сглажива-
ется. Дираковские фермионы могут быть 
описаны при помощи уравнения Дирака.

24 Фермион Вейля (Weyl fermion) –  
квазичастица, представляющая некое 
локальное возмущение кристалличе-
ской решетки, которое передвигается 
по ней, словно частица. Такие фермио-
ны могут появляться в кристаллах полу-
металлов, причем эти кристаллы долж-
ны обладать особой асимметрией. Могут 
заменить электроны в электрических це-
пях, ведя себя как безмассовые электро-
ны, за счет чего более подвижны. В от-
личие от электронов не подвержены так 
называемому обратному рассеянию, ког-
да частица, сталкиваясь с препятствием, 
теряется для тока, генерируя тепло. Фер-
мионы Вейля просто проходят сквозь 
препятствие либо обтекают его.

25 Фермион Майораны (также 
Майорановский фермион, Majorana 
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fermion) –  фермион, являющийся соб-
ственной античастицей. Его существова-
ние впервые рассмотрено итальянским 
физиком Этторе Майораной в 1930-х гг. 
Предполагается, что нейтрино может 
быть либо таким фермионом Майора-
ны, либо фермионом Дирака (в Стан-
дартной модели все фермионы, вклю-
чая нейтрино, являются дираковскими). 
В первом случае различие между ней-
трино и антинейтрино определяется 
только их спинальностью: превращение 
нейтрино в антинейтрино можно осу-
ществить переворотом спина (или, на-
пример, переходом в систему отсчета, 
в которой импульс нейтрино направлен 
в противоположном направлении, что, 
правда, осуществимо лишь при ненуле-
вой массе нейтрино). Если электронное 
нейтрино является фермионом Майора-
ны и при этом массивно, то некоторые 
изотопы могут испытывать безнейтрин-
ный двойной бета-распад; при суще-
ствующей чувствительности экспери-
ментов этот распад пока не обнаружен. 
Гипотетические частицы нейтралино 
в суперсимметричных моделях являют-
ся фермионами Майораны. Майоранов-
ские частицы, в отличие от дираковских, 
не могут обладать магнитным диполь-
ным моментом (кроме недиагональных 
компонент магнитного момента, изменя-
ющих аромат).

26 Кэптивная компания (captive 
company) –  фирма, продукция которой 
более чем на 75% используется в рамках 
материнской корпорации; на свободный 
рынок поступают либо излишки продук-
ции, либо заказы, выполненные на сво-
бодных от заказов материнской фирмы 
мощностях. Является частью вертикаль-
но интегрированной корпорации.

27 SEMI (Semiconductor Equipment 
and Material International) –  Междуна-
родная организация поставщиков обору-
дования и материалов для производства 
полупроводниковых приборов.

28 CAGR (compound annual growth 
rate) –  среднегодовой темп роста с уче-
том сложного процента.

29 FinFET –  полевой МОП-транзистор 
с двумя изолированными затворами, 
созданный на КНИ-подложке, затвор 
которого расположен на двух, трех или 
четырех сторонах канала или окружает 
канал, формируя таким образом струк-
туру двойного затвора. Название finfet 
получено из-за того, что форма обла-
сти истока–стока на поверхности крем-
ния напоминает спинной плавник рыбы. 
FinFET-приборы обладают значитель-
но меньшим временем переключения 
и большей плотностью тока в сравне-
нии с широко распространенной КМОП-
технологией с планарными структурами. 
Трехмерная структура FinFET создает 
дополнительные трудности в проведе-
нии процессов литографии, осаждения 
и травления слоев.

30 Тиолы (thiols) – сернистые аналоги 
спиртов общей формулы RSH, где R –  
углеводородный радикал, например ме-
тантиол (CH3SH), этантиол (C2H5SH) и т. д.

31 Метаматериал (metamaterial) –  ма-
териал, свойства которого обусловлены 
периодической микроструктурой, соз-
даваемой человеком. Метаматериалы 
синтезируются внедрением в исходный 
природный материал различных пери-
одических структур различных геоме-
трических форм, которые модифициру-
ют диэлектрическую (ε) и магнитную (μ) 
восприимчивость исходного материала. 
Условно такие включения можно рас-
сматривать как чрезвычайно большие 
искусственные атомы.

32 Чистые технологии (cleantech, 
от clean technology) –  термин, использу-
емый для описания продукции или услуг, 
созданных на основе знаний и улучша-
ющих рабочие характеристики, произ-
водительность или эффективность при 
одновременном снижении затрат, коли-
чества используемых ресурсов, энерго-
потребления, количества отходов или 
уровня загрязнения окружающей среды.

33 ITO (tin-doped indium oxide) –  твер-
дый раствор оксида индия (In2O3) и ок-
сида олова (SnO2), обычная массовая 
доля –  90% In2O3 и 10% SnO2.
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В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ

■ За время своего действия (а это уже 
52 года) «закон Мура» служил синони-
мом слогана «меньше, быстрее, дешев-
ле». В последнее время сроки освоения 
новых технологических поколений за-
медляются из-за нарастающей сложно-
сти проектирования и разработки про-
цессов и необходимого оборудования. 
Кроме того, существует тенденция освое-
ния и развития разнородных по функци-
ям и топологиям приборов с использо-
ванием 2,5D- и 3D-технологий создания 
и корпусирования ИС. Разработчики все 
больше ориентируются на потребности 
конкретных рыночных сегментов. Но все 
это не делает «закон Мура» менее значи-
мым. Число фирм, начавших готовиться 
к переходу от 16/14-нм к 7-нм и меньшим 
топологическим нормам оказалось боль-
ше, чем при переходе к 16/14-нм FinFET-
структурам от более «зрелых» технологий.

■ Наступает время фотонных ИС (PIC) с вы-
соким уровнем интеграции. Государствен-
ные научно-исследовательские учреж-
дения, университеты и промышленность 
осуществляют совместные усилия по пе-
реходу к фотонной интеграции на основе 
многолетнего опыта, накопленного при 
производстве электронных интегральных 
схем. PIC обеспечивают более высокую 
энергоэффективность, меньшие габариты 
приборов и снижение издержек производ-
ства. При этом существуют фундаменталь-
ные различия в численном моделировании 
PIC по сравнению с традиционными под-
ходами моделирования волоконно-оптиче-
ских систем.

■ В настоящее время ученые разных стран 
мира разрабатывают методы совершен-
ствования полупроводниковой волоконной 
оптики, которая впоследствии может при-
вести к созданию материальной структуры, 
способной революционизировать пере-
дачу данных в мировом масштабе. Рабо-
ты над полупроводниковой волоконной 
оптикой обусловлены тем, что она имеет 
значительные преимущества по сравнению 
с волоконной оптикой на основе кварца, 
которая сейчас используется для переда-
чи почти всех цифровых данных. Структу-
ра «кварц–стекло-волокно» может пере-
давать электронные данные, только если 
они преобразованы в световые сигналы, 
что требует наличия внешних электронных 
приборов, удорожает системы и увеличи-
вает потребление электроэнергии. В то же 
время полупроводниковая волоконная оп-
тика может передавать и световые сигна-
лы, и электронные данные. Кроме того, она 
способна преобразовывать электрические 
данные в оптические «на лету», т. е. во вре-
мя передачи, что увеличивает скорость до-
ставки.

Аморфный кремний

Монокристал-
лический
кремний
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