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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Анализ информационных запросов
DARPA, управлений НИР сухопутных
войск, ВВС и ВМС США в адрес военно-
промышленного комплекса подтвержда-
ет выводы о переходе США и их союзни-
ков по НАТО к новым методам ведения
боевых действий и сопутствующих им
мероприятий в различных сферах. 

Главный интерес вызывает концепция
комбинированного боя. Впервые о ней
заговорили еще в 2011 г. – тогда военное
превосходство США перестало быть не-
оспоримым благодаря появлению совре-
менных и близких по возможностям во-
оруженных сил России и КНР. Так назы-
ваемые системы ограничения доступа
(Anti-Access, Area Denial – A2/AD), пред-
ставленные средствами ПВО дальнего
действия и системами раннего обнаруже-
ния, огра ничивают возможности приме-
нения средств радиоэлектронной борьбы
авиации и флота США. Возникла идея,
что в ходе стратегического наступления
сухопутные силы должны прорваться
через систему A2/AD врага, обеспечив
безопасные действия авиации и флота.
Однако этот подход признан слишком
медленным и грозящим большими поте-
рями. В качестве альтернативы разраба-
тывается и совершенствуется концепция,
где главная роль отводится спецподраз-
делениям и кибератакам, а также развер-
тыванию передовых аэродромов для са-
молетов F-35B, что позволит флоту при-
близиться к побережью противника для
нанесения ударов ракетным оружием
и палубной авиацией. Кроме того, особо
подчеркивается, что любые действия
НАТО или США должны поддерживаться
информационными кампаниями для ней-
трализации дискредитирующих заявле-
ний противника.

В рамках совершенствования оборо-
ны возникла идея объединения систем
и средств ПРО сухопутных войск и фло -
та. Предлагается создать глобальную
сеть командования и управления для
контроля сухопутных войск, ВВС и ВМС
США и вооруженных сил союзников.
Имеются планы и на преобразование

экспериментального центра комбиниро-
ванных космических операций (JIC -
SpOC), призванного координировать ра-
боту военных спутников и спутников
связи США в случае войны на земле
и в кос мосе с технологически развитым
противником. В 2017 г. НАТО приняла
«Совместную стратегию военно-воздуш-
ных сил» (Joint Airpower Strategy).

Текущие и запланированные работы
исследовательских организаций ВС
США и НАТО направлены на совершен-
ствование технологий искусственного
интеллекта, машинного обучения, до-
полненной реальности, развитие про-
изводственных процессов, создание
средств защиты от кибератак и противо-
действия средствам РЭБ. Перспектив-
ное направление – ремонт в полевых
условиях и изготовление недостающих
деталей при помощи 3D-печати.

В Российской Федерации также ве-
дутся работы по переводу Вооруженных
Сил на современные методы ведения
боевых действий. Об этом, в частности,
говорит размещение на портале госза-
купок трех тендеров на поставку изде-
лий к автоматизированной системе
управления войсками «Акация-М» об -
щей стоимостью 20,13 млрд руб. Систе-
ма уже применялась в ходе учений
«Запад-2017». Она обеспечивает реше-
ние всего перечня боевых задач, вклю-
чая взаимодействие звеньев управле-
ния и родов войск, управление разнови-
довыми группировками войск и воин-
ских формирований, оперативным раз-
вертыванием войск, подготовкой к веде-
нию операций, в том числе с применени-
ем высокоточного оружия. Различные
уровни комплектации системы позво-
ляют управлять как всеми вооруженны-
ми силами государства, так и отдельны-
ми армейскими подразделениями.

Михаил Макушин, 
главный специалист отдела научно-

технического планирования РЭП 
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КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА

Apollo: платформа
автономных транспортных
средств от Baidu
Ключевые слова: автономное транспортное средство, аппаратное обеспечение, вычислительная
мощность, искусственный интеллект, облачные услуги, открытые исходники, платформенный под-
ход, программное обеспечение.

Многие отраслевые обозреватели
предполагают, что в области автономных
транспортных средств лидировать будут не
американские корпорации, а компании из
других стран. Действительно, еще не-
сколько лет назад китайские фирмы даже
не начинали выходить на данный рынок,
тем более удивительным для многих зару-
бежных поставщиков стало представление

программы Apollo – платформы автоном-
ного транспорта, реализация которой
одним из крупнейших интернет-провайде-
ров, фирмой Baidu, началась около года
назад. Программа быстро получила при-
знание и добилась темпов роста, сохране-
ние которых сделает КНР ведущей стра-
ной в индустрии автономных транспортных
средств.

Концепция беспилотных (самоуправляемых) автомобилей не нова – впервые
ее выдвинула корпорация General Motors еще в 1939 г. на Всемирной выставке
«Футурама» в Нью-Йорке. Однако воплощение идеи в жизнь началось позднее,
на рубеже XX–XXI вв., когда создание беспилотных автомобилей стало реаль-
ным благодаря прорывам в области вычислительных мощностей, искусственно-
го интеллекта, датчиков и роботизированного управления. Борьбу за лидерство
в зарождающемся секторе автономных транспортных средств ведут такие кор-
порации, как Google, Intel, Uber, Tesla, Ford, General Motors и BMW. Не отстает
и китайская Baidu, намеренная серьезно потеснить конкурентов.

В апреле 2017 г. Baidu официально
представила план Apollo в качестве пер-
вой общесистемной открытой технологии
глобального автоматизированного вожде-
ния. Представители Baidu утверждали,
что Apollo является полностью открытой
экосистемой автоматического вождения,

которая поможет ее партнерам из автомо-
бильной промышленности и сферы авто-
номного вождения объединять системы
программного и аппаратного обеспечения
транспортных средств в целях быстрого
построения собственной полной системы
автономного транспортного средства. 

APOLLO: «ANDROID АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»





Зарубежная электронная техника, вып. 14 (6663) от 19.07.2018        5

Корпоративная политика

Платформа Apollo состоит из трех ча-
стей: локализаций, платформы открыто-
го ПО и платформы облачных услуг. По
словам представителей Baidu, платфор-
ма Apollo обеспечивает партнеров высо-
коточными картографическими сервиса-
ми благодаря передовым технологиям,
широкому охвату и высокому уровню ав-
томатизации. Также Apollo предостав-
ляет аппаратную модель, которую
фирма характеризует как «единствен-
ную в мире модель открытого типа,
оснащенную большим массивом дан-
ных». Кроме того, сквозной алгоритм ав-
тономного вождения Apollo обладает
самым большим в мире открытым набо-
ром данных глубокого обучения. 

Для того чтобы стать поставщиком
полной платформы автономного вож-
дения Apollo, требуются датчики, ИС,
архитектура транспортных средств
и другие аппаратные средства под-
держки программных алгоритмов
Apollo. Поэтому Baidu сделала выбор
в пользу кооперации с поставщиками
автомобилей и изготовителями ком-
плектного оборудования (ОЕМ) – как
отечественными, так и зарубежными.
Baidu предоставляет свою программ-
ную платформу, а поставщики автомо-
билей и автомобильной электроники
предлагают свои возможности аппа-
ратной интеграции и  коммерческого
внедрения, а также производственные
мощности для изготовления конечной
продукции.

Используя аппаратные модули, про-
изведенные ее поставщиками, корпора-
ция Baidu предлагает:

 «эталонную платформу транспортно-
го средства», включая вычислитель-
ные блоки; «эталонную аппаратную платформу»,
состоящую из датчиков (типа GPS
и т.д.), камер и лидаров; человеко-машинный интерфейс при-
боров.

Пока Baidu не намерена непосред-
ственно вовлекаться в производство
аппаратного обеспечения. Она предло-
жит услуги, охватывающие эталонную
аппаратную платформу и эталонную
платформу транспортного средства.
Массовое производство автономных
транспортных средств на платформе
Apollo будет оставлено автопроизводи-
телям.

При поддержке платформы Apollo
партнеры корпорации Baidu смогут бы-
стрее разрабатывать, тестировать и раз-
вертывать автономные транспортные
средства, а по мере вовлечения в проект
все большего числа партнеров будет на-
капливаться все больше данных о вож-
дении. Как считают эксперты корпора-
ции Baidu, по сравнению с системами за-
крытого типа, выбранными зарубежны-
ми производителями, платформа Apollo
позволит более высокими темпами раз-
вивать технологии автономных транс-
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ЭТАПЫ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА APOLLO

Корпорация Baidu осуществляла круп-
ные инвестиции в НИОКР по тематике са-
модвижущихся автомобилей еще до офи-
циальной презентации плана Apollo. Так,
в декабре 2015 г. были проведены испы-
тания управляемости полностью авто-
номных транспортных средств как в усло-
виях городской дорожной сети, так и на
скоростных автомагистралях. В сентябре
2016 г. Baidu получила лицензию на до-

рожные испытания автономных транс-
портных средств в штате Калифорния
(США), а в ноябре того же года запустила
открытый цикл опытной эксплуатации
беспилотных автомобилей в г. Учжэнь
(провинция Чжэцзян). Основные этапы
проекта Apollo представлены в табл. 1.
Корпорация планирует обновить плат-
форму Apollo до версии 3.0 в течение
2018 г., а до версии 4.0 – в 2019 г.

ЧИСЛО ПАРТНЕРОВ ПЛАТФОРМЫ APOLLO ДОСТИГЛО 100
На мероприятии по поводу годовщины

начала реализации проекта Apollo было
объявлено, что число партнеров достигло
100 и существует тенденция дальнейшего
роста (табл. 2). 

Особенно широкое партнерство в реа-
лизации проекта Apollo сложилось у Baidu с
китайским автопроизводителем BYD. Во
время празднования Нового 2018 года
Центральное телевидение КНР демонстри-
ровало шоу самодвижущихся машин на
мосту, связывающем Гонконг, Чжухай и
Макао, организованное этими фирмами. 

Структурно среди партнеров програм-
мы Apollo 80% приходится на поставщиков
узлов и компонентов автопилотов, ИС, ра-
даров, производителей камер и научно-ис-
следовательские институты. Оставшиеся
20% представлены автопроизводителями.
Взаимодействие фирм-участников проекта
не ограничивается его рамками. Так, в про-
шлом году корпорации Baidu и Bosch (веду-
щий поставщик ADAS1) подписали «Рамоч-
ное соглашение о стратегическом сотруд-
ничестве в области развития интеллекту-

альной мобильности в КНР». Соглашение
было подписано в присутствии председате-
ля правительства КНР Ли Кэцяна и канцле-
ра ФРГ Ангелы Меркель.

Ключевыми партнерами Apollo также
стали корпорации Nvidia (лидер в области
ИС искусственного интеллекта) и Velodyne
(создатель лидаров).

Экосистема Apollo расширила сферу
своего сотрудничества с ОЕМ, постав-
щиками первого уровня, поставщиками
туристических услуг, стартапами, инве-
стиционными фондами, научно-исследо-
вательскими институтами и правитель-
ственными структурами заинтересован-
ных стран. Около 30% партнеров проекта
составляют зарубежные компании и ин-
ституты.

Почему программа Apollo привлекает
так много тяжеловесов мировой промыш-
ленности? Этому есть ряд причин. Во-пер-
вых, КНР – один из крупнейших рынков ав-
тономных транспортных средств, а Baidu –
один из исключительных партнеров в стра-
не, обладающий значительными преиму-

портных средств и обеспечивать каждо-
го из участников бльшими выгодами. 

Baidu намеревается развивать плат-
форму Apollo как «Android автоматизиро-
ванных транспортных средств», используя
тот же самый сценарий «открытых исход-
ников», что помог ОС Android стать доми-
нирующей операционной системой на ми-
ровом рынке смартфонов. Baidu делает

ставку на Apollo, надеясь, что эта плат-
форма штурмом возьмет мировую про-
мышленность автономных транспортных
средств. Высокотехнологичные сообще-
ства Европы и США приветствуют усилия
компании по продвижению практики от-
крытых исходников в индустрию автоном-
ных транспортных средств, осуществляе-
мые в рамках проекта Apollo.
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Таблица 1 

Дата Описание этапа 

19 апреля 2017 г. 
Корпорация Baidu официально представила платформу Apollo. Презентация ши-
роко обсуждалась в промышленности, но ничего существенного не было обнаро-
довано 

5 июля 2017 г. 

Представлена версия Apollo 1.0, в которой были раскрыты важные данные, в т.ч. 
об автоматизированном вождении по замкнутому маршруту и сквозном самопо-
зиционировании (определении автономным транспортным средством собствен-
ного местоположения) 

20 сентября 
2017 г. 

Baidu выпустила версию Apollo 1.5. Основное внимание уделялось раскрытию 
пяти базовых компетенций, включая: 
■ осведомленность об объектах; 
■ планирование принятия решений; 
■ облачное моделирование; 
■ высокоточные картографические сервисы; 
■ сквозное обучение. 
Первые четыре возможности были впервые представлены в открытом доступе. 
Самодвижущийся автомобиль, построенный по версии 1.5, мог поддерживать 
и дневное, и ночное вождение по фиксированной полосе, что позволяло авто-
номным транспортным средствам идентифицировать объекты в ночной среде 
и другие препятствия в нетипичных сценариях движения. Некоторые СМИ утвер-
ждали, что эти возможности должны были быть заложены в версию Apollo 1.0 

9 января 2018 г. 

Начата реализация версии Apollo 2.0, поддерживающая автоматизированное 
движение по простым городским дорогам. Также представлены сценарные ре-
шения коммерческого беспилотного вождения. О поддержке Apollo 2.0 объявили 
четыре основных поставщика платформ обработки данных автономных транс-
портных средств: Intel, Nvidia, NXP и Renesas. Платформа Apollo теперь предла-
гает четыре модуля: облачные сервисы, платформы ПО, эталонные аппаратные 
платформы и эталонные платформы транспортных средств 

19 апреля 2018 г. 

В первую годовщину презентации плана Apollo корпорация Baidu представила 
версию Apollo 2.5. В последней версии Baidu предлагаются четыре основных об-
новления: 
■ увеличенное число сценариев вождения (Apollo 2.5 поддерживает: высоко-

скоростное автоматизированное вождение в условиях ограниченной видимо-
сти; сценарии езды по скоростной магистрали с незамкнутым маршрутом; ез-
ду с открытым зрительным восприятием; езду по картам относительной топо-
графии в реальном масштабе времени; планирование принятия решений 
с высокой скоростью; улучшенные возможности управления); 

■ недорогие сенсорные решения (по сравнению с предшествующими решения-
ми стоимость датчика может быть снижена почти на 90% за счет решения на 
основе усовершенствованной по видеоданным камеры – это позволит значи-
тельно снизить порог для исследований в области автономного вождения); 

■ расширение прикладных сценариев логистики грузовых автомобилей (теперь 
сценарии могут поддерживать модели управления легковыми автомобилями, 
грузовиками, автобусами, транспортными средствами логистики, уборочными 
транспортными средствами и др.); 

■ новые инструментальные средства разработки, включая средства визуализа-
ции Dockerfile и DreamView, средство сбора данных Apollo Drive Event, сред-
ство высокоточного сбора картографических данных Apollo Map Collector 
и средство облачного моделирования Apollo Cloud Simulator. 

Все эти инструментальные средства могут повысить эффективность НИОКР, 
осуществляемых разработчиками 

 
 

Основные этапы реализации проекта Apollo





ществами в трех основных областях техно-
логий, необходимых для развития авто-
номных транспортных средств: автомо-
бильной промышленности, искусственного
интеллекта и картографирования.

Во-вторых, потенциал китайских ав-
топроизводителей в сфере автономно-
го вождения измеряется триллионами
долларов, и не существует лучшей
фирмы-посредника для выхода на
рынок КНР.

В-третьих, уровень разработок Baidu
в области искусственного интеллекта
уступает только уровню таких признан-
ных лидеров, как Google, Facebook

и OpenAI (некоммерческая научно-ис-
следовательская фирма в г. Сан-Фран-
циско, шт. Калифорния, США).

В-четвертых, иностранным фирмам
трудно конкурировать с Baidu на терри-
тории КНР.

В-пятых, Baidu является одной из
13 фирм, обладающих лицензиями на
составление карт высокого разрешения.
Как уже сообщали зарубежные СМИ,
любая фирма, планирующая запустить
проект по развертыванию сетей авто-
номных транспортных средств в КНР,
должна сотрудничать с лицензирован-
ной картографической фирмой.
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Таблица 2 

Тип поставщиков Фирмы-производители  

Автопроизводители 
BAIC, Bosch, BYD, Chery, Continental, Daimler, FAW, Ford, 
Jinlong Bus, ZF 

Производители ИС и датчиков Intel, Nvidia, Velodyne 

Поставщики серверов Microsoft 

Поставщики транспортных услуг Shouqi Limousine & Chauffeur 

Поставщики систем автономного  
вождения 

Idriverplus, Momenta 

 
 

Основные партнеры проекта Apollo на апрель 2018 г.

РЕВОЛЮЦИЯ В ОБЛАСТИ АВТОНОМНОГО ВОЖДЕНИЯ

Автономное вождение – большая
и сложная задача, включающая в себя
множество технологий. Базовый принцип
автономного вождения – фиксация изо -
бражений дорожных условий, формиро-
вание их оценок для принятия решений
и последующее управление движением
транспортного средства. Таким образом,
автономное вождение – интегрированная
система, включающая в себя осведом-
ленность об условиях окружающей
среды, планирование и принятие реше-
ний, а также многоуровневые вспомога-
тельные функции вождения. При этом
предъявляются очень высокие требова-
ния к искусственному интеллекту и авто-
матизированному управлению.

По мнению различных игроков рынка
автономного вождения, традиционные
автомобильные ОЕМ хороши в создании

обычных легковых машин, но им не хва-
тает опыта в области таких технологий
и услуг, как программное обеспечение,
алгоритмы, интернет-контент. У высоко-
технологичных фирм ситуация обратная.
Соответственно, такие фирмы, как Audi
и BMW, сами не разрабатывают техноло-
гии автономного вождения, а делают это
в тесном сотрудничестве с такими по-
ставщиками, как Delphi и Mobileye. Кор-
порации типа Google и Baidu изготавли-
вают свои самодвижущиеся автомобили
на базе традиционных автомобилей, мо-
дернизированных при помощи новых
технологий. Автомобильная промышлен-
ность имеет вековую историю, а интер-
нет-компаниям сложно создавать авто-
мобили самостоятельно. Лучший под-
ход – сотрудничество и постепенное про-
движение на рынок следующих поколе-
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Zhang, Yufy. China’s Apollo Plan Explained. EE Times China, June 21, 2018: https://www.eetimes.com/doc-
ument.asp?_mc=RSS%5FEET%5FEDT&doc_id=1333406&page_number=1 

Вопрос передачи управления автономными
транспортными средствами частной компании
или консорциуму находится выше уровня
взаимодействия частных компаний. Если пред-
ставить, что в будущем более 70% личного
и 90% коммерческого транспорта будут управ-
ляться программами или ботами, то наличие
контроля со стороны иностранных компаний

будет создавать огромный риск для государст-
ва. Именно поэтому практически все крупные
государства – игроки в IT-сфере стараются
поддерживать свои собственные платформы
по искусственному интеллекту. В США этим
центром агрегации знаний стало агентство
DARPA, в нашей стране компания «Яндекс» яв-
ляется потенциальным хабом по контролю над
автономными транспортными средствами.
Таким путем пойдут все страны, которые
имеют доктрину цифрового суверенитета.

По сути, тот, кто будет управлять автоном-
ным транспортным потоком, будет контролиро-
вать существенный процент ВВП страны. Поэто-
му кто бы сейчас ни поглощал рынки или ни со-
стыковывался с производителями автомоби-
лей, – в будущем он будет вынужден выделить
свою структуру в подразделения конкретных
стран или союзов или уйти с рынка оказания
услуг в рамках данных стран.

Сергей Юдовский,
генеральный директор Центра 

Роботизации и Искусственного Интеллекта

ний автономного вождения и искус-
ственного интеллекта. 

План реализации проекта Apollo, осу-
ществляемый корпорацией Baidu, соот-
ветствует такому подходу. Apollo при-
влекает компании, освоившие основные
технологии автономного вождения. Бла-
годаря этому сотрудничеству в рамках
проекта уже разработан полный набор
решений в данной области.

Платформа Apollo позволяет буду-
щим производителям транспортных
средств разрабатывать собственные ре-
шения в области автономного вождения
таким же образом, как в свое время ОС
Android позволила фирмам, никогда не
занимавшимся мобильными телефона-
ми, выйти в число ведущих производи-
телей смартфонов. У автопроизводите-
лей появляется возможность быстро

сформировать собственную полную си-
стему автоматизированной машины.
Для промышленности в целом это сни-
жает издержки на НИОКР в области са-
модвижущихся автомобилей, позволяя
все большему числу автопроизводите-
лей участвовать в освоении технологии
автономного вождения.

Кроме того, сфера разработки авто-
номных транспортных средств пока на-
ходится в хаосе, и решения в области
автономного вождения на базе плат-
формы Apollo смогут стать основой уни-
фикации технических стандартов. Дан-
ный подход не только заложит основу
для развития интеллектуального транс-
порта и сети умных городов, но и, веро-
ятно, станет ключевым фактором роста
популярности самодвижущихся автомо-
билей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА



http://rparussia.ru/


ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
MEMS/NEMS
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Перспективы развития 
микроэлектромеханических систем
Ключевые слова: актюаторы, глобальная осведомленность, датчики, измерение, микроэлектроме-
ханические системы (MEMS), обнаружение, частотные диапазоны.

Исследовательская корпорация Yole
Dve loppement (г. Лион, Франция) опреде-
лила основные макроэкономические мега-
тенденции, формирующие будущее миро-
вого сообщества. К ним относятся:

 интеллектуальные автомобили (элек-
трификация, автономное вождение,
подключенные к сети машины); мобильная электроника (новые
и улучшенные возможности социаль-
ного взаимодействия, опыт в области
дополненной реальности); сети и средства 5G, обеспечивающие
повышение пропускной способности; гиперразмерные центры обработки
и хранения данных (ЦОД), способные
справиться с растущим интернет-тра-
фиком; дополненная и виртуальная реально-
сти для приобретения нового много-
направленного опыта2; искусственный интеллект и машинное
обучение для интеллектуальных чело-
веко-машинных интерфейсов (умные
дома, роботизированные автомобили

и т.п. с более интеллектуальной обра-
боткой речевых сигналов); здравоохранение (здоровый образ
жизни); 4-я промышленная революция3 (под-
ключенные к сетям многочисленные
датчики для повышения эффективно-
сти производства).

Все эти мегатенденции открывают
большие возможности для развития
рынков электроники, в том числе датчи-
ков и MEMS. По оценкам Yole Dveloppe-
ment, развитие мегатенденций приведет
к увеличению доходов, связанных
с MEMS и актюаторами, до 82 млрд
долл. (рис. 1) в 2023 г.

В области мобильной электроники
движущими факторами развития яв-
ляются: сети и средства 5G (бльшая
пропускная способность); усовершен-
ствованные дисплеи (с более высокой
разрешающей способностью, лучшим
качеством видео, повышенной конт-
растностью и яркостью); новые кон-
струкции и дизайн; дополненная реаль-
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На мировое сообщество в настоящее время влияет ряд макроэкономических
мегатенденций, которые будут формировать завтрашний день человечества,
способствуя усилению социального взаимодействия, более здоровому образу
жизни и развитию безопасного и экологически чистого транспорта. Они тесно
связаны с растущим спросом на разнообразные полупроводниковые приборы
и микроэлектромеханические системы (MEMS), все шире используемые в по-
вседневной жизни. Фирма Yole Dveloppement представила исследование, по-
священное воздействию мегатенденций на индустрию MEMS.
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ность; меньший форм-фактор при уве-
личении сенсорных возможностей.
Упомянутые мегатенденции обеспечат
резкое ускорение развития рынка
MEMS и датчиков. На уровне смартфо-
нов появится множество новых датчи-
ков: инерциальные датчики, 3D-оптиче-
ские датчики, ИК-датчики, датчики
окружающей среды, датчики отпечат-
ков пальцев, спектральные датчики
и оптические MEMS (такие как автофо-
кусировка или пикопроекция). Кроме
того, для уменьшения форм-фактора
приборов все шире будет использо-

ваться корпусирование на уровне пла-
стины с разветвлением4.

По мере развертывания средств
и сетей 5G ожидается увеличение спроса
на радиочастотные фильтры. Соответ-
ственно, сектором MEMS с самыми боль-
шими темпами роста станут РЧ MEMS
(фильтры на объемных акустических вол-
нах – BAW). Развитие этого рынка потре-
бует применения новых материалов,
таких как нитрид галлия на карбиде крем-
ния (GaN-на-SiC) и на кремнии (GaN-на-
Si), SiGe (малошумящие усилители)
и GaAs (усилители мощности).

Умные автомобили Мобильная техника 5G
Центры гиперразмерной 

обработки данных

Дополненная и виртуальная 
реальности

Искусственный 
интеллект 

и машинное обучение

Обработка речевых 
сигналов

Здравоохранение Индустрия 4.0

20,5 млрд долл. 53 млрд долл.

1,4 млрд долл. 2,3 млрд долл. 4,6 млрд долл.
50 млн долл.

Объем продаж в 2023 г. – 81,85 млрд долл.

Рисунок 1. Ожидаемое распределение спроса на MEMS по конечному потреблению
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РЧ MEMS СТИМУЛИРУЮТ РОСТ МИРОВОГО РЫНКА MEMS
По оценкам Yole Dveloppement, сред-

негодовые темпы роста продаж в слож-
ных процентах (CAGR) MEMS за период
2017–2023 гг. в стоимостном выражении
составят 17,5%, а в натуральном –
26,7%. При этом наибольшая доля по-
требления по-прежнему будет прихо-
диться на потребительскую электронику
(более 50% в стоимостном выражении). 

Продажи MEMS головок струйных
принтеров для потребительского рынка
будут расти, их доля в общем объеме
продаж печатающих головок увеличится

до 70%. Первые признаки оздоровления
наблюдались на этом рынке в первом по-
лугодии 2017 г., ситуация развивается
с положительной динамикой и сейчас.
Причем это касается как сменных, так
и стационарных головок. Продажи
Hewlett-Packard в 2017 г. увеличились, по
сравнению с 2016 г., на 2%, Canon также
расширила сбыт – в основном за счет
устойчивого спроса в Азии.

Расширение рынка происходит и за
счет датчиков давления. Хотя это одна из
старейших сфер использования MEMS,





их продажи продолжают расти. Наи-
большее применение они находят в ав-
томобилях – используемые здесь прибо-
ры отличаются устойчивостью к токсич-
ным выхлопным газам и другим жестким
условиям окружающей среды, высокой
точностью и т.п. Также подобные датчи-
ки будут предоставлять информацию
о состоянии разрабатываемых сейчас
умных шин (особенно это актуально для
автономных транспортных средств буду-
щего). Около 90% продаж датчиков дав-
ления приходится на потребительскую
электронику, мобильную технику
и смартфоны. Борьба здесь ведется
прежде всего за снижение стоимости,
а не размеров, которые уже и так малы.
Хотя в будущем не предвидится серьез-
ных «захватчиков рынка»5 на основе
датчиков давления, для них открывают-
ся новые области использования: умные
дома, электронные сигареты, беспилот-
ные летательные аппараты (БПЛА), но-
симая электроника6.

Самыми высокими CAGR за послед-
ние пять лет отличались MEMS-микро-
фоны. Так, если в 2008 г. их продажи со-
ставляли 105 млн долл., то в 2012 – уже
402 млн долл., а в 2016 был преодолен
рубеж в 1 млрд долл. В настоящее время
ежегодно отгружается порядка 4,5 млрд
MEMS-микрофонов.

Потребительская электроника по-
прежнему остается крупнейшим потре-
бителем инерциальных MEMS, но цено-
вое давление и конкуренция здесь очень
высоки. Рынок смартфонов и планшет-
ных ПК до сих пор сложен для автоном-
ных акселерометров – серьезную конку-
ренцию здесь им составляют комбини-
рованные датчики (малый размер, низ-
кая потребляемая мощность, многоце-
левое применение). Автономные акселе-
рометры используются в младших моде-
лях смартфонов, а также могут приме-
няться совместно с комбинированными
датчиками для управления несколькими
функциями (например, масштабируе-
мость и динамичность пользовательско-
го интерфейса). Новым применением ги-

роскопов роботизированных автомоби-
лей стала функция точного расчета тра-
ектории движения (счисление пути).
В этом секторе необходимы высоко-
производительные приборы, но для
MEMS тоже остается место. Не менее
интересным применением MEMS-зеркал
видятся также лидары автономных
транспортных средств.

Постепенно продолжает расширяться
рынок неохлаждаемых ИК-формирова-
телей сигналов изображения, что связа-
но с непрерывным снижением цен на них
в последние несколько лет. Оно, в свою
очередь, связано с внедрением новых
технологий (таких как корпусирование
на уровне пластин и кремниевые линзы),
а также с увеличением спроса на эти
приборы со стороны потребителей.

Большинство современных разрабо-
ток микропотоковых MEMS-приборов
осуществляется на основе полупровод-
никовой кремниевой технологии. Так,
в начале 2018 г. фирма Illumina выпусти-
ла первый секвенсер ДНК – iSeq 100.
В отличие от ранее выпускаемых изде-
лий этой фирмы, новый прибор работает
в сопряжении с кристаллом кремниевой
(КМОП) ИС. 

Что делает РЧ MEMS самым быстро-
развивающимся сектором рынка MEMS
в целом? Растущая сложность решае-
мых задач, связанных с переходом
к сетям и средствам 5G, связана с уве-
личением числа используемых диапазо-
нов частот, что, в свою очередь, уве-
личивает спрос на РЧ-MEMS-фильтры
(фильтры на объемных акустических
волнах). Как ожидается, объем их про-
даж увеличится с 2,3 млрд долл.
в 2017 г. до 15 млрд долл. в 2023-м. Без
учета РЧ MEMS CAGR за указанный пе-
риод по рынку MEMS составит 9%, а с их
учетом – 17,5% (рис. 2).

Помимо перечисленного существует
много новых типов MEMS, находящихся
в стадии разработки или начальной ста-
дии выхода на рынок. К ним можно от-
нести пьезо-MEMS (приборы автофоку-
сирования, головки струйных принте-
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Полностью согласен с автором статьи в том,
что умные (smart) датчики на глазах меняют со-
временный мир. С 26 по 28 июня этого года мы
с коллегами традиционно посетили выставку
Sensor + Test 2018 в г. Нюрнберг (Германия). Это
одно из ведущих европейских мероприятий по
сенсорной тематике, как нельзя лучше дающее
представление о многообразии видов датчиков
и решений на их основе. Погружение в среду
Интернета вещей, Индустрии 4.0 и других высо-
котехнологичных тенденций ощущалось там
в полной мере. Многие фирмы представляли
сенсоры, работающие на основе беспроводного
протокола передачи данных. Это уже можно на-
звать всеобщим трендом и определенным эта-
пом в формировании будущего мирового со-
общества. С учетом успешного европейского
опыта, в настоящий момент мы также считаем
перспективным развитие в России ряда про-
ектов по беспроводной сенсорной тематике.

Первый проект – цифровые биоразлагае-
мые беспроводные системы мониторинга для
точного земледелия (smart farming).

Изюминкой проекта являются датчики тем-
пературы и влажности, изготовленные на под-
ложках из бумаги, целлюлозы и других биораз-
лагаемых материалов. Снабженные беспровод-

ным интерфейсом и специальными гибкими ба-
тарейками, датчики «засеваются» в поле вместе
с посевным материалом ранней весной. В тече-
ние сезона система мониторит температуру
и влажность почвы, а также состояние листьев
растений в разных частях поля с высокой степе-
нью локализации. На основе этих данных фер-
мер оперативно принимает решения о необхо-
димости полива плантаций, дозированного при-
менения удобрений и химикатов для борьбы с
вредителями, времени сбора урожая и других
действиях. Осенью после окончания сезона дат-
чики системы полностью растворяются в почве,
не оставляя следа. Преимущества проекта оче-
видны – это сохранение экологии, уменьшение
затрат на ресурсы (вода, удобрения, пестициды
и др.), повышение урожая, щадящий режим ис-
пользования земли (поля).

Второй проект – беспроводная система мо-
ниторинга высоковольтных линий электропере-
дач (ЛЭП) с напряжением от 1 кВ.

В состав системы входят малогабаритные
автономные модули с индукционным источни-
ком питания (харвестером). Каждый модуль
включает в себя датчики температуры, тока,
вибрации и стрелы провеса провода. Дополни-
тельно в эти устройства можно добавлять дат-
чики температуры и влажности воздуха для
определения текущих погодных условий в рай-
оне контролируемой ЛЭП. Применение подоб-
ных систем позволяет предотвращать аварии
в энергосети по причине снеголедовых и ветро-
вых нагрузок, перегрузок в сети в летнее время.
Также повышается эффективность эксплуата-
ции всей энергетической сети в целом за счет
точного мониторинга состояния проводов
и увеличения их пропускной способности при
воздействии морозов, дождя, ветра и других
погодных факторов.

Денис Урманов,
кандидат технических наук, 
исполнительный директор 

ООО «РАМЭМС»
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ров), инфракрасные спектрометры на
основе преобразования Фурье (FTIR),
портативные приборы типа «электрон-
ный нос», ультразвуковые MEMS для
формирования медицинских изображе-
ний и промышленных применений, мик-
ропереключатели и т.д. 

Самым большим сюрпризом 2017 г.,
хотя и не вполне неожиданным, стал
выход корпорации Broadcom на первое
место среди производителей MEMS.
Ввиду того, что продолжается рост спро-
са на РЧ MEMS, вызванный как уве-
личением числа фильтров в сотовых те-
лефонах и другой технике, так и ростом

цен на модули входных каскадов, вполне
вероятно, что производители РЧ MEMS
станут доминировать в рейтинге веду-
щих поставщиков MEMS. 

Большинство производителей MEMS
в 2016–2017 гг. продемонстрировали
рост продаж. Ряд известных поставщи-
ков, таких как Bosch, STMicroelectronics,
Texas Instruments и Hewlett-Packard, по-
казали и рост продаж, и увеличение
своих долей на рынке MEMS в целом.
Так, если в 2016 г. на 30 ведущих по-
ставщиков пришлось 9,24 млрд долл.
доходов от продаж, то в 2017 г. этот по-
казатель составил 9,88 млрд долл.
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Рисунок 2. Прогноз развития рынка MEMS до 2023 г.
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ЭВОЛЮЦИЯ MEMS: ОТ ФУНКЦИЙ ВОСПРИЯТИЯ И ОБНАРУЖЕНИЯ
К ВОЗМОЖНОСТЯМ ГЛОБАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ

Первоначально MEMS и датчики раз-
рабатывались и использовались для вос-
приятия основных физических воздей-
ствий, таких как удар и давление. Затем
были разработаны датчики ускорения
и вращения, что потребовало значитель-
ных усилий в области НИОКР. По мере

наращивания инвестиций в НИОКР центр
тяжести в разработках MEMS начал сме-
щаться к приборам управления освеще-
нием (микрозеркала и т.п.) и далее – к ИК-
чувствительным приборам (например,
микроболометры). Это, в свою очередь,
открыло пути для создания первых датчи-

CAGR 2017–2023 = 17%
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ков, способных превзойти человеческие
органы восприятия.

Современные разработки MEMS
и датчиков нацелены на восприятие да-
леко за пределами человеческих ощу-
щений – в ультразвуковом, гиперспек-
тральном и радиочастотном диапазонах
(рис. 3). Таким образом, эволюцию
MEMS можно представить так: 

 первые MEMS были в основном де-
текторами с малыми возможностями
обеспечения точности; современные MEMS развились до
способности осуществлять довольно

точные измерения с использованием
дополнительных параметров; следующим шагом станет достиже-
ние «глобального восприятия».

Под глобальным восприятием подра-
зумевается комплексное отображение
окружающей среды с помощью датчи-
ков и MEMS (подобно формированию
3D-изображения лидарами, только еще
и для звуковых волн, гиперспектральных
и т.п.). Критически важным для достиже-
ния данной цели станет сочетание дат-
чиков различного типа и искусственного
интеллекта [1].

Кремний – новый материал 
для датчиков
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б 1980–90-е гг.: с помощью 
MEMS можно обнаружить 
только механическое 
движение, давление 
или удары

1990–2000-е гг.: для MEMS стали 
доступны измерение угла 
поворота и управление видимым 
излучением и освещенностью 
(цифровая обработка светового 
сигнала, технология DLP)

2000–2015 гг.: для MEMS стали 
доступны звуковые и ИК-длины 
волн

2015 г. и далее: восприятие 
и управление широким диапазоном 
волн (инфразвук, управляющие звуки, 
ультразвук, радиочастотное 
излучение, гиперспектральное 
излучение…)

Рисунок 3. Эволюция MEMS – от обнаружения до глобальной осведомленности
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ОБ ИНТЕГРАЦИИ MEMS И КМОП ИС
В основном MEMS изготавливаются

по двум процессам – рулонному и на
кремниевых пластинах различного диа-
метра по технологиям, совместимым со
стандартными технологическими про-
цессами производства полупроводнико-
вых приборов. Одно из перспективных
направлений развития как MEMS, так
и полупроводниковых приборов – интег-
рация датчиков и актюаторов на основе
MEMS на КМОП ИС. Тенденция просле-
живается с 2014 г., когда крупнейший
в мире кремниевый завод Taiwan Semi-
conductor Manufacturing Co. (TSMC)
начал предлагать подобные решения

с целью совершенствования как «си-
стем-на-кристалле» (SoC), так и методик
корпусирования. В качестве обоснования
своего подхода специалисты TSMC при-
водили историю компьютеров от боль-
ших машин коллективного пользования
до современных планшетных ПК.

Большие машины существовали до
появления персональных компьютеров
и первоначально строились на основе
простых приборов, соединенных провод-
ным монтажом – например, первые ма-
шины Crays, сделанные из тысяч одно-
типных ИС – логических элементов
«И–НЕ». Далее появились мини-компью-
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теры, где для различных вычислитель-
ных функций использовались разные
схемы, интегрированные на одной пе-
чатной плате. Эти мини-компьютеры
стоили намного меньше, чем большие
машины. Далее в мини-компьютерах все
вычислительные функции стали разме-
щать на одном кристалле, окруженном
схемами и платами поддержки. Затем
появились ноутбуки с интегрированным
дисплеем и всеми необходимыми схема-
ми на малом числе монтажных плат. На-
конец, появились смартфоны и планшет-
ные ПК, интегрирующие кристаллы
КМОП ИС и MEMS-датчиков на одной
печатной плате. Следующий логический
шаг – интеграция всех функций MEMS-
датчиков и КМОП ИС на одной ИС типа
«система-на-кристалле».

Соответственно, многие виды полу-
проводникового оборудования сейчас
изготавливаются для использования
в производстве различных типов прибо-
ров. Так, например, немецкая фирма 
3D-Micromac, разработчик лазерных си-
стем микрообработки и рулонного про-
изводства для рынков полупроводнико-
вых приборов, гелиотехники, медицин-
ских приборов и электронных систем,

представила новую установку – micro-
PRO RTP (рис. 4). Эта система лазерно-
го отжига создана для обеспечения ряда
ключевых этапов технологических про-
цессов производства ИС, мощных полу-
проводниковых приборов и MEMS.
В установке объединены современный
фирменный лазерно-оптический модуль
и модульная платформа обработки полу-
проводниковых пластин.

Система microPRO RTP, по сравне-
нию с существующими системами отжи-
га, обладает следующими преимуще-
ствами:

 высокая точность и воспроизводи-
мость по осям X и Y; высокая избирательность к различ-
ным подложкам и пленкам, обеспечи-
ваемая большим числом вариантов
длительности лазерного импульса,
его мощности и совмещения, что поз-
воляет избежать возникновения де-
фектов на соседних участках; высокая моноэнергетичность; точный контроль процесса; гибкость обработки, позволяющая
обрабатывать пластины диаметром
от 50 до 300 мм [2].

Рисунок 4. Общий вид системы microPRO RTP
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ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
МИКРО- И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
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Перспективы проектирования:
дезинтеграция 
информационных систем?
Ключевые слова: закон Мура, издержки производства, интеграция, масштабирование, полупровод-
никовая промышленность, проектирование, топологические нормы, функциональность.

Журналисты издания Semiconductor
Engineering провели опрос ведущих спе-
циалистов ряда фирм (включая ARM, Ar-
terisIP, Cadence, Certus Semiconductor,
GlobalFoundries, Intel, Mentor, Rambus,
Synopsys и TSMC) и Института инте -
гральных схем Общества Фраунгофера
(Германия). Полученные результаты
легли в основу статьи, где содержатся
оценки проблем, встающих перед про-
ектировщиками ИС по мере дальнейше-
го масштабирования.

Фирмы, ушедшие в отрыв, следо-
вавшие в развитии своих технологий
так называемому закону Мура7 до
уровня 7-нм топологий, сталкиваются
с необходимостью переосмыслить мно-

гие опции своих конструкций, особенно
если они касаются любой быстродей-
ствующей аналоговой схемотехники.
Проблемы существуют и с полностью
цифровыми ИС.

С другой стороны, догоняющие
фирмы, изготавливающие недорогие ко-
нечные приборы Интернета вещей, бы-
стро переходят от конструкций, изготов-
ленных путем интеграции стандартных
компонентов на печатной плате, к «си-
стемам-на-кристалле» (SoC), объеди-
няющим MEMS, аналоговую, радиоча-
стотную и цифровую схемотехнику. При
рассмотрении вопросов интеграции ИС
они озабочены возможностями дополни-
тельной функциональности СФ-блоков.

Масштабирование полупроводниковых приборов привело к тому, что дальней-
шая интеграция больше не является естественным путем для всех изготовителей.
Отрасль разделилась на два лагеря – одни остаются сторонниками дальнейшего
масштабирования и интеграции на уровне кристалла, другие предпочитают ин-
тегрировать более простые кристаллы на одной подложке. То есть при переходе
к топологиям менее 7/5 нм при проектировании информационных систем (ИС)
одной из основных тенденций может стать не интеграция, а дезинтеграция.

КОНЕЦ ЗАКОНА МУРА

Закон Мура определял развитие полу-
проводниковой промышленности около
полувека. С технической стороны про-

дление его действия возможно, но с эко-
номической точки зрения на определен-
ном рубеже становится нерентабельным.





Закон Мура пока еще обеспечивает
выгоды с точки зрения увеличения плот-
ности элементов. Однако все больше
опасений вызывают вопросы согласова-
ния производительности, потребляемой
мощности и цены: выигрыш по одному из
этих критериев неизбежно ведет к ухуд-
шению показателей по другим [1]. Растет
сложность и стоимость операций лито-
графии, многократного формирования
рисунка, конструкций с использованием
FinFET, усиливаются другие технические
и экономические проблемы. При перехо-
де к топологиям менее 28 нм стоимость
проектирования стремительно увеличи-
вается: если для проектирования 28-нм
планарных приборов было достаточно
30 млн долл., то средняя стоимость про-
ектирования 16/14-нм ИС достигла
80 млн долл., а для 7-нм ИС этот показа-
тель может превысить 270 млн долл. [2].
Аналогично растет стоимость комплек-
тов шаблонов. Соответственно, все мень-
ше фирм могут позволить себе освоение
новых топологических уровней. По мере
физического масштабирования транзи-
сторная структура, шаг и длина затвора,
а также ряд других показателей сокра-

щаются (см. рисунок), что приводит
к росту трудностей как проектирования,
так и производства.

Растущая функциональность, повы-
шая полезность ИС, приводит к увеличе-
нию площади кристалла, что оборачива-
ется снижением выхода годных и повы-
шением стоимости. В некоторых случаях
издержки и цена не имеют определяю-
щего значения. Крупнейшие корпорации
готовы продвигать передовые производ-
ственные технологии, включая процессы
кремниевых заводов, так как это позво-
ляет им оторваться от конкурентов.
Пользуясь преимуществами роста числа
транзисторов и снижения потребляемой
мощности от одного технологического
поколения к другому, ведущие компа-
нии, пытаясь достичь максимально воз-
можной системной производительности,
могут получить премиальную цену8 за
свой продукт. Но даже в этих случаях не
всегда удается оптимизировать внутри-
кристальную конструкцию. Обычно
фирмы сталкиваются с двумя видами
ограничений: по размеру промежуточно-
го шаблона и по числу устройств
ввода–вывода.
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Шаг затвора

Длина затвора

10 нм
(7,5-транзисторная 

структура)

7 нм
(6-транзисторная 

структура)

5 нм
(5-транзисторная 

структура)

3 нм
(4-транзисторная 

структура)

2 нм
(3-транзисторная 

структура)
В

ы
со

та
 я

че
йк

и

Контакт самосовмещенного
затвора

Супермежпереходное
отверстие

Заглубленная
направляющая

Микропроцессор 36 нм
Графический процессор 56 нм

Микропроцессор 28 нм
Графический процессор 48 нм

Микропроцессор 21 нм
Графический

процессор 42 нм

Микропроцессор 18 нм
Графический

процессор 36 нм

Микропроцессор 48 нм
Графический процессор 64 нм

Глубоко 
обедненный 
(2,55) слой 
low-k-
диэлектрика

Глубоко 
обедненный 
(2,55) слой 
low-k-
диэлектрика

SiCN

Co

Ru

20 нм
10 нм

105 нм 30 нм

Диэлектрик

Диэлектрик

0,52x* 0,55x* 0,52x* 0,55x*

* Уменьшение по отношению к предыдущему уровню.

Проблемы продолжения масштабирования

И
ст

оч
ни

к:
 IM

EC
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Размер промежуточного шаблона
ограничивает площадь поверхности кри-
сталла, которую можно экспонировать
с использованием одного шаблона. Это
обусловлено оборудованием литогра-
фии, определяющим наибольший раз-
мер, который может быть экспонирован
без ошибок, вызываемых искажениями
или дефектами внутри шаблона.

Для того чтобы увеличить кристалл
ИС, может потребоваться несколько
смежных экспозиций с использованием
другого набора шаблонов и их точным
совмещением. Новые методики сборки
и корпусирования расширяют простран-
ство решений, позволяя создавать слож-
ные конструкции, слишком крупные для
шаблонов или имеющие неприемлемо
низкий выход годных для монолитного
кристалла, путем их разбиения на не-
сколько кристаллов и последующей ин-
теграции (многокристальная сборка). До
недавнего времени соображения рента-
бельности всегда позволяли подобному
решению быть жизнеспособным. Однако
при переходе к топологиям порядка
7 и 5 нм в целях оптимизации затрат
имеет смысл реализовывать как можно
больше элементов по более зрелым тех-
нологиям, применяя новейшие процессы
только для наиболее критических эле-
ментов.

Кроме того, новые технологические
уровни не слишком благоприятны для
аналоговой схемотехники, которая мас-
штабируется труднее, чем цифровая.
При переходе на технологию FinFET это
в первую очередь касается датчиков
(в том числе высоковольтных), источни-
ков питания с широтно-импульсной мо-
дуляцией и преобразователей посто-
янного тока (DC-to-DC converters).

Однако это не означает невозможно-
сти использования аналоговой схемо-
техники. По-прежнему идут дискуссии
о быстродействии FinFET-приборов, ко-
торое должно соответствовать потреб-
ностям аналоговой составляющей
с очень высоким быстродействием. Раз-
работчики схемотехники указывают на

емкостные проблемы, возникающие при
освоении FinFET-структур и ограничи-
вающие частоту перехода конечного
прибора. Одновременно вносятся инно-
вационные решения в FinFET, уточняет-
ся оптимальная высота плавника, вы-
ясняется, как сократить число плавни-
ков на транзисторах, и оптимизируются
другие факторы, способные изменить
производительность прибора. Общая
направленность мнений состоит в том,
что если нужна высококачественная ра-
диосхемотехника, то лучше удалить ее
из SoC на отдельный кристалл. Как
только подобное становится осуществи-
мым, разработчики получают возмож-
ность не пытаться оптимизировать высо-
копроизводительные аналоговые блоки
или аналоговые блоки с малой потреб-
ляемой мощностью в рамках процесса,
разработанного для цифровой логики,
а искать иные пути решения проблем
с целью сокращения времени вывода
новых изделий на рынок. Это очень важ-
ный момент: время выхода на рынок
само по себе представляет собой одну
из функций издержек.

Подобные вопросы все чаще возни-
кают в процессе проектирования кри-
сталла ИС. Новые функциональные воз-
можности, которые проектировщики
хотят внести в SoC, не всегда подходят
для интеграции на одном и том же кри-
сталле ввиду специфических требова-
ний (поддержка радио- и беспроводных
функций, магнитных ОЗУ – MRAM,
и т.п.). Для реализации некоторых функ-
ций необходимы GaAs, GaN или другие
экзотические материалы и процессы,
причем большая часть функций по-
прежнему обеспечивается монолитным
КМОП-процессом. Полупроводниковая
промышленность испытала переход от
PolySiON9 к HKMG10 и далее к FinFET,
а теперь начинается и использование
EUV-литографии. Уже рукой подать до
3-нм топологий, где ожидается еще один
крупный технологический сдвиг – к угле-
родным нанотрубкам или технологии
кругового затвора FET.





Как пример успешной дезинтеграции
можно привести ситуацию с использова-
нием SerDes11. Можно выбрать специали-
зированную ИС (ASIC) с логикой и разме-
стить все SerDes отдельно в качестве
внекристальных чиплетов12. Ввиду того,
что потребляемая мощность SerDes отно-
сительно велика, за счет дезинтеграции
удается создать более управляемое по
энергопотреблению решение.

Проблемы масштабирования, порож-
дающие тенденцию дезинтеграции, также
стимулируют развитие новых методик

корпусирования. Эти методики, предна-
значенные для работы с гетерогенными
(разнородными) структурами, позволяют
улучшить изоляцию и целевые процессы
радиочастотных и аналоговых блоков, па-
мяти и высокопроизводительных цифро-
вых компонентов, что, в свою очередь, от-
крывает новые подходы к управлению ре-
жимом электропитания и потребляемой
мощностью. Пока освоение подобных
подходов затратно и сопряжено с техни-
ческими сложностями, но со временем
эти трудности могут быть преодолены.
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ПРОДЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА МУРА 
ЗА СЧЕТ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

Интересно отметить, что, если на но-
вейших топологических нормах пробле-
мы масштабирования приводят к дезин-
теграции, то на несколько более зрелых
топологических уровнях, таких как 65
и 40 нм, наоборот, активизируется тен-
денция интеграции в SoC. Разработчики
пытаются на этих уровнях интегрировать
то, что уже было интегрировано на уров-
не 180-нм проектных норм, при этом каж-
дый пытается найти баланс между функ-
циональностью, стоимостью, потребляе-
мой мощностью и производительностью. 

Кремниевые заводы расширяют воз-
можности технологического выбора
и библиотеки стандартных элементов для
55- и 40-нм процессов. Так, в библиотеки
логических элементов введены приборы
с толстым оксидным слоем – с целью сни-
жения тока утечки. Добавляется встраи-
ваемая флэш-память. Таким образом,
новый 40-нм процесс обладает библиоте-
ками элементов с очень малыми токами
утечки (для продления сроков службы ис-
точников питания) и интегрированными
блоками флэш-памяти. Обе эти техноло-
гии (малая утечка и флэш-память) не-
обходимы для создания приборов Интер-
нета вещей. Кроме того, кремниевые за-
воды обновляют свои возможности
в области корпусирования MEMS, многие
из которых рассчитаны на применения
с низкой скоростью передачи данных

и продленным сроком службы источников
питания. TSMC недавно представила 
65-нм процессор, реализованный по
BCD13-технологии, корпорация Global-
Foundries делает то же самое. Иначе гово-
ря, бльшие высоковольтные возможно-
сти интегрируются в зрелые цифровые
технологии. Технологический уровень
180 нм сегодня представляет собой «зо-
лотую середину» – здесь наиболее удоб-
но интегрировать высоковольтные и бипо-
лярные технологии с цифровыми. Пред-
полагается, что в ближайшем будущем
кремниевые заводы будут пытаться сдви-
нуть эту «золотую середину» в область
65-нм процесса.

В Интернете вещей, как и в других сег-
ментах конечных электронных систем,
ожидается рост трафика и контента. Со-
ответственно, будет увеличиваться слож-
ность и функциональность как оконечных,
так и базовых приборов. Это позволит по-
высить степень локализации обработки
данных с целью снижения времени ожи-
дания и требований к пропускной способ-
ности по сравнению с подходами пол-
ностью облачных резидентов.

Все это не значит, что проектировщи-
ки и производители перестали прини-
мать во внимание площадь кристалла.
На достаточно зрелых технологиях кон-
струкции кристаллов ИС становятся
более компактными – для использования
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в компонентах Интернета вещей, кото-
рые в основном не требуют крупных кри-
сталлов высокой сложности. Вместо
этого больше внимания уделяется очень
малым кристаллам, предназначенным
для реализации конкретной задачи.

Разработчики приборов Интернета
вещей ищут для своей техники эконом-
ные СФ-блоки. Так, например, TSMC
пришлось перепроектировать СФ-блок
USB2 для 40-нм приборов Интернета
вещей с ультранизкой потребляемой
мощностью с тем, чтобы он занимал
меньшую площадь. Для достижения
этой цели и снижения потребляемой
мощности, пришлось удалить одни
функции и добавить другие (например,
зарядку аккумулятора). 

Не только кремниевые заводы обнов-
ляют свои технологии, основанные на
подходе «больше, чем Мур»14. Постав-
щики СФ-блоков пересматривают неко-
торые архитектуры, чтобы удовлетво-
рить требования производителей прибо-
ров Интернета вещей по площади и по-
требляемой мощности. Этим производи-
телям по-прежнему нужны СФ-блоки
USB2, но не требуется пропускная спо-
собность 480 Мбайт/с. Их цель – опти-
мальное сочетание потребляемой мощ-
ности и площади кристалла для той ско-
рости передачи данных, которая им не-
обходима.

Производители приборов Интернета
вещей внимательно изучают ассорти-

мент СФ-блоков различных поставщи-
ков. Их интересует, какие СФ-блоки
можно переориентировать с использо-
вания в SoC на автономное выполне-
ние конкретных функций. Таким обра-
зом, одной из важнейших задач стало
создание репрезентативных сценари-
ев. Это одна из целей стандарта стиму-
лирования портативности (Portable
Stimulus standard, PSS15), который, как
ожидается, вскоре будет утвержден.
Раньше тесты системного уровня при-
ходилось создавать вручную, включая
написание кодов, работающих на про-
цессорах данной конструкции. Такой
подход был труден, занимал много вре-
мени и обеспечивал низкий охват
сложных вариантов применения, под-
держиваемых современными прибора-
ми. Благодаря PSS репрезентативные
сценарии позволят быстро и легко фор-
мировать диапазон обеспечивающих
СФ-блоков и стратегий оптимизации
потребляемой мощности, которые не-
обходимо определить. 

Может ли дезинтеграция стать допу-
стимым выбором для Интернета вещей?
По мере появления следующих поколе-
ний энергонезависимой памяти, таких
как XPoint, Optane, MRAM или ReRAM,
ситуация будет осложняться. Поэтому
для быстрого и эффективного использо-
вания этих новых технологий предпочти-
тельными будут подходы 2,5D- и 3D-эта-
жирования.

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ

Дезинтеграция как тенденция порож-
дает новые проблемы в сфере интегра-
ции. В среде, где невозможно разме-
стить весь желаемый функционал на
одном кристалле ИС и необходимо рас-
пределять его по нескольким кристал-
лам, встает задача проектирования ар-
хитектуры многокристальной сборки (си-
стемы). Стратегически важной становит-
ся организация взаимосвязей между
кристаллами. В концепции чиплеты ка-
жутся логичными и привлекательными.

Проблема заключается в интерфейсах
между чиплетом и специализированной
ИС (ASIC16). Одна из крупнейших про-
блем широкого внедрения чиплетов –
рентабельные методики корпусирова-
ния. Сейчас многим заводам по обработ-
ке пластин предстоит разрешить эту за-
дачу и предоставить заказчикам более
оптимальные решения. Но это уже ско-
рее проблема бизнес-модели, чем чисто
техническая трудность. У корпораций,
самостоятельно изготавливающих все





части собственно кристалла (например,
Intel), есть определенные преимущества.
При создании 2,5D- и 3D-систем из кри-
сталлов ИС различных корпораций фак-
тором, способным остановить иннова-
ционный процесс, становится выяснение
ответственности за неисправность.
Именно поэтому изделия, сочетающие
в себе продукцию двух разных фирм,
еще не выведены на рынок. Основная
проблема – кто заплатит за нефункцио-
нирующий комбинированный кристалл.

Новый уровень интеграции создает
и новые возможности. Несмотря на не-
которую степень дезинтеграции, специа-
лизация интерфейсов ввода–вывода
между различными кристаллами растет.
При использовании стандартных
устройств ввода–вывода, приобретае-
мых в готовом виде, разработчикам при-
ходится идти на жертвы. Это могут быть
оптимизация по потребляемой мощно-
сти, занимаемой площади или примене-
ние нескольких стандартов и функцио-
нальных возможностей. Чем больше
функциональности добавляется на кри-
сталл ИС, тем более функциональными
должны быть приборы ввода–вывода.
Чем больше степень дезинтеграции, тем
больше потребность в оптимизации при-
боров ввода–вывода по таким парамет-
рам, как опорная поверхность и потреб-
ляемая мощность. Независимо от того,
какая из тенденций сильнее – интегра-
ции или дезинтеграции, все более важ-
ным фактором становится увеличение
специализации приборов ввода–вывода.

Это создает отдельный комплекс про-
блем и преимуществ. Необходимое про-
странство для устройств ввода–вывода
может быть уменьшено за счет новых
типов корпусов. Кристаллы ИС со 
100-мкм медными столбиковыми выво-
дами на слоистых структурах позволяют
разместить на малой площади большое
число приборов ввода–вывода. Техноло-
гии с разветвлением (fan-out) способ-
ствуют увеличению занимаемой прибо-
рами ввода–вывода площади за счет

малых дополнительных издержек. Одна-
ко подобные подходы к интеграции тре-
буют раннего проектирования кристалла
и корпуса, а также поддержки проекти-
рования инструментальными средства-
ми САПР. Опыт работы с клиентами по-
казывает, что максимальный возмож-
ный потенциал оптимизации приборов
ввода–вывода достигается на этапе
определения характеристик (конструк-
тивных, технологических и эксплуата-
ционных) изделия и непосредственно за
ним. После того как кристалл уже
спроектирован, ничего оптимизировать
не удастся.

Все более важной становится инфра-
структура корпусирования. Исторически
так сложилось, что к комплектам про-
ектирования и аттестации САПР предъ-
являлись не самые строгие требования.
Сейчас в этой области происходят
значительные изменения, и даже по-
ставщики аутсорсинговых услуг по сбор-
ке и тестированию полупроводниковых
приборов (OSAT) присоединяются к кон-
цепции обеспечения целостности про-
ектирования по всей существующей эко-
системе. 

Еще одна проблема, которую необхо-
димо решить, – недостаточность или от-
сутствие протоколов передачи данных,
пригодных для межкристальной связи.
По умолчанию сегодня используется па-
мять с высокой пропускной способ-
ностью второго поколения (HBM2). Кор-
порации Intel и Altera в своем совмест-
ном семействе Stratix 10 в качестве при-
емлемого для клиента порта использо-
вали HBM2, но также определили два
собственных протокола, оптимизирован-
ных под перемещение данных. Предпо-
лагается, что существующий разрыв
в области СФ-блоков может обеспечить
совместимость (интероперабельность)
кристаллов ИС в сфере 2,5D- и 3D-ре-
шений. Для достижения высокого числа
выводов в 3D-структурах полезным счи-
тается согласование конструкций фирм
на протокольной основе.
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До момента, когда станет возможным
приобретение чиплетов и их интеграция
в продукцию, предстоит длительный
путь, но его направление ясно.

Во-первых, не стоит переносить всю
сложную конструкцию SoC с текущего
технологического уровня на меньший.
Целесообразно перенести только ту
часть конструкции, которая необходима
для достижения наивысшей производи-
тельности, предлагаемой следующим
(меньшим) технологическим уровнем.
Необходимо сохранять сложную функ-
циональность СФ-блоков, на аттестацию
которых уже затрачено много времени,
и продолжать использовать ее в виде
чиплетов. Важно также использовать

перспективные методики корпусирова-
ния, такие как 2,5D-интеграция с интер-
позерами. Перед переходом к следую-
щему технологическому уровню нужно
максимизировать инвестиции.

Экономика проектирования ИС стано-
вится более важной, чем технические
возможности. По мере того как новые
технологические уровни с меньшими то-
пологическими нормами становятся все
более дорогостоящими, технологии кор-
пусирования начинают казаться более
рентабельными. Цены их использования,
вероятно, будут снижаться. Любая
фирма, не учитывающая все вышеизло-
женные тенденции сегодня, завтра, ско-
рее всего, окажется среди отстающих [1].
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Новое в разработках 
глобальных сетей с малым
энергопотреблением
Ключевые слова: глобальные сети, Интернет вещей, межплатформенное ПО, нелицензируемый
спектр, потребляемая мощность, форма волны, частотная манипуляция.

Интернет вещей постепенно получает
все большую поддержку. Но бизнес-поль-
зователям, являющимся в настоящее
время основной движущей силой разви-
тия Интернета вещей, нужен более про-
стой способ получить его данные в своих
ИТ-системах. Несколько фирм стремятся
заполнить этот разрыв своими работами
в области межплатформенного программ-
ного обеспечения. В прошлом году было
поставлено более 32 млн устройств для
сети LoRa, работающей в нелицензируе-
мом спектре, что привело к переполнению
сетей LPWA. Согласно данным IHS Markit,
NB-IoT на базе LTE только начинает рабо-
тать, но на его долю уже приходится более
16 млн приборов, отгруженных в 2017 г.
Рост наблюдается по всем направле-
ниям – Cat.M120, NB-IoT и LoRa (в послед-
нем секторе – самый большой, отчасти по-
тому, что покрытие сотового Интернета
вещей по-прежнему является неполным).

Разработка стандарта роуминга между
сетями LoRa не будет завершена до конца
2018 г. Некоторые пользователи LoRa

хотят поддерживать более высокие пока-
затели распространения и более широкие
каналы, чтобы охватить больший сегмент
рынка. Кроме того, часть из них нуждает-
ся в более узких каналах для совместного
сосуществования в переполненных поло-
сах 2,4 ГГц. Другие хотят повысить точ-
ность временных меток на пакетах с при-
мерно 25 мс сегодня до 30 нс, чтобы обес-
печить точность определения местополо-
жения в пределах 10 м.

И, что, возможно, самое главное, поль-
зователи LoRa все еще ждут недорогих
интегрированных чипсетов от лицензиа-
тов Semtech, таких как Microchip, Renesas
и STMicroelectronics. К концу года ожида-
ется появление опытных образцов.
Semtech также планирует вскоре объявить
лицензиатов в Китае, главным образом
изготовителей комплектного оборудова-
ния (OEM), разрабатывающих ИС для
внутрикорпоративного использования на
местном рынке. До сих пор трудности кор-
порации ZTE (вызванные американскими
санкциями за поставку в Иран и КНДР те-
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Число глобальных сетей с малым энергопотреблением (LPWA)17 Интернета
вещей стремительно растет, однако, как отмечают исследователи, предстоит
еще много технической работы по усовершенствованию ведущих вариантов,
таких как LoRa18 и узкополосный Интернет вещей (NB-IoT19). Между тем компа-
ния Sigfox, когда-то бывшая лидером этого сектора, теперь вынуждена бороть-
ся за выживание.
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лекоммуникационного оборудования с ис-
пользованием современных американ-
ских ИС и технологий) не вызывали про-
блем для реализации инициативы LoRa,
которую ZTE возглавляет в КНР. Несколь-
ко сетей LoRa существуют в Шанхае
более года, развернуты они и в других ме-
стах с помощью партнеров, включая China
Unicom. Semtech планирует выпустить
новую ИС межсетевого шлюза для конеч-
ных систем летом 2019 г. Предполагается
поддержка пяти-шестикратного (и более)
расширения каналов нисходящей линии
связи для таких услуг, как велопрокат.
Также активно развертываются программ-
ные решения для более точного добавле-
ния меток времени и местонахождения.

Что касается NB-IoT, то первоначаль-
ный выпуск 13-й версии 3GPP21 страдает
недостаточной поддержкой мобильности
и по сравнению с LoRa имеет относитель-
но высокое энергопотребление. Недавно
фирма CEVA представила новое ядро
Dragonfly NB2 (рис. 1) 14-й версии, которое
позволяет передавать данные со скоро-
стью 160 кбит/с и с 14-dBm22 передачей

энергии. По утверждению компании, это
станет ключевым фактором для разверты-
вания сетей следующего поколения.

Отмечается, что потребление энер-
гии NB-IoT в 10 раз выше, чем у LoRa.
Это вызвано тем, что NB-IoT расходует
около 25 мкА в режиме ожидания
и «просыпается» для обмена данными
с базовой станцией примерно раз в час.
В то же время ИС LoRa расходуют во
время ожидания менее микроампера
и «просыпаются» только тогда, когда
у них есть данные для отправки.

Ядро CEVA DragonFly NB2 14-й вер-
сии отличается более высокой скоро-
стью передачи данных и более низким
уровнем мощности передачи, чтобы
свести к минимуму использование уси-
лителя мощности NB-IoT. Хотя у CEVA
было более 10 конструкций для ядра
13-й версии, все они, по словам пред-
ставителей компании, будут обновлены
до версии 14 из-за проблем с энерго-
потреблением.

В настоящее время различные про-
изводители кристаллов ИС, модулей

«Система-на-кристалле»Ядро Dragonfly NB2 CEVA
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Рисунок 1. Структура «системы-на-кристалле», содержащей решение CEVA Dragonfly NB2
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и «систем-на-кристалле» (SoC) рабо-
тают над новым стандартом сотового
Интернета вещей, особенно активно это
происходит в КНР. При этом, по данным
IHS Markit, большинство случаев развер-
тывания NB-IoT сетей в КНР осуществ-
ляется в рамках и при поддержке госу-
дарственной программы по развитию
Интернета вещей.

Некоторые из производителей прини-
мают более взвешенное решение о по-
следнем стандарте. Версия 14 – это по-
степенное улучшение технологии, кото-
рое, по оценке аналитиков IHS Markit, не
изменит принципиально общую тенден-
цию развития.

В целом при переходе на чипсеты
следующего поколения площадь моду-
лей NB-IoT сократится с 28 до 15 мм2.
Одна из вещей, необходимых отрасли, –
расширение радиочастотного покрытия
интеллектуальных измерительных при-
боров в подвалах и под землей.

Между тем Sigfox, бывшая пионером
освоения LPWA, отстает от своей цели –
зарегистрировать в этом году не менее
6 млн активных пользователей. По со-
стоянию на февраль у нее было 2,5 млн
абонентов, в июне 2018 г. их число уве-
личилось до 3 млн. В этом она, по мне-
нию аналитиков IHS Markit, значительно
отстает от сторонников альянса LoRa.

Бизнес-пользователи постепенно
развертывают сети Интернета вещей,
но им не хватает опыта в выборе обо-
рудования. Кроме того, им нужен про-
стой способ передачи данных Интерне-
та вещей в свои IT-системы. Для корпо-
ративного сектора все это слишком
сложно и требует времени на освоение.
Только в области LoRa над промежу-
точным программным обеспечением
работают ряд фирм, включая Everynet,
Kerlink, Multitech и Senet. Их цель – соз-
дать систему взаимодействия «Интер-
нет вещей – информационные техноло-
гии» (IoT-to-IT). Это важный элемент
для получения прибыли на капитал, ин-
вестированный в сети Интернета
вещей [1].

LoRa и NB-IoT недавно получили но-
вого конкурента – Leti23 представила
свой патентованный подход в области
LPWA на основе формы волны, образуе-
мой турбочастотной манипуляцией
(Turbo-FSK waveform). Этот гибкий под-
ход к физическому уровню также ис-
пользует связь каналов и дает возмож-
ность объединять несмежные каналы
связи для увеличения охвата и скорости
передачи данных. Полевые испытания
подтвердили преимущества подхода Leti
к LPWA по сравнению с LoRa и NB-IoT
(рис. 2).
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Рисунок 2. Сопоставление характеристических диаграмм LoRa, 5G и LPWA-CB
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* CB (Citizen’s Band) – безлицензионная, общедоступная гражданская радиосвязь на коротких волнах в диапазоне 27 МГц.
** Protocol overhead – протокольные накладные затраты времени и ресурсов на выполнение служебных функций.



https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1333418
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: CEVA

Корпорация CEVA – ведущий лицензиар платформ обработки сигналов
и процессоров искусственного интеллекта для умных подключенных
устройств.

Год основания: ноябрь 2002 г.

Штаб-квартира: г. Маунтин-Вью, шт. Калифорния, США. 

Число сотрудников: более 300 чел.

Компании-лицензиаты: Altek, Broadcom, Celeno, DSP Group, FujiFilm, HMicro, Intel, LG Electronics,
Mediatek, Novatek, NXP, ON Semiconductor, Panasonic, Renesas, Samsung, Sony, Toshiba, Yamaha
(всего более 300).

Корпорация CEVA сотрудничает с полупро-
водниковыми компаниями и OEM-производи-
телями по всему миру для создания энергоэф-
фективных, интеллектуальных подключенных
устройств для ряда рынков, включая мобиль-
ную связь, промышленную, автомобильную
и потребительскую электронику и Интернет
вещей в целом. Сложнофункциональные
блоки c ультранизкой потребляемой мощ-
ностью предназначены для видеонаблюдения,
обработки звуковых сигналов, обеспечения
связи и подключения к сетям и включают
в себя комплексные платформы на основе
цифровой обработки данных для полос
LTE/LTE-A/5G. В сфере искусственного интел-
лекта предлагается семейство процессоров

ИИ, способных обрабатывать всю гамму рабо-
чих нагрузок нейронных сетей. 

Последняя разработка CEVA – полностью
программно-настраиваемое решение в области
встраиваемого узкополосного Интернета
вещей – CEVA-Dragonfly NB2, объединяющее
процессор CEVA-X1, оптимизированный радио-
приемник, базовую полосу и стек протоколов.
Сферы использования CEVA-Dragonfly NB2:

 умные дома и освещение;
 сигнализация;
 сбор и передача метеоданных;
 дистанционная медицина;
 сотовая связь;
 фитнес.

Новая технология особенно подходит
для систем дальнего действия, обес-
печивающих массовое подключение
и обмен данными между машинными
терминалами (massive machine-type
communication, mMTC). Ожидается, что
число этих систем, в которых десятки
миллиардов терминалов машинного
типа взаимодействуют при помощи бес-
проводной связи, будет стремительно
увеличиваться после развертывания
сетей 5G, начиная с 2020 г. Сотовые си-
стемы, разработанные для людей, не
обеспечивают адекватную передачу ко-
ротких пакетов данных, которые опреде-
ляют системы mMTC.

Результаты полевых испытаний, осно-
ванных на гибком подходе к физическому
уровню, показали возможность масшта-
бирования скорости передачи данных
с 3 Мбит/с до 4 Кбит/с при благоприятных
условиях передачи или в случаях, требую-
щих большой дальности передачи.

В случае благоприятных условий пере-
дачи, например более короткого диапазо-
на и прямой видимости, новая система
Leti может выбирать высокие скорости пе-
редачи данных, используя широко раз-
вернутую на физических уровнях техно-
логию частотного уплотнения на одной
несущей (single-carrier frequency-division
multiplexing, SC-FDM), чтобы применить





низкое энергопотребление в режиме пе-
редачи. При более тяжелых условиях пе-
редачи система переключается на более
устойчивое высокопроизводительное
мультиплексирование с ортогональным
частотным разделением сигналов (orthog-
onal frequency division multiplexing, OFDM).
Когда требуются как передача на боль-
шие расстояния, так и энергоэффектив-
ность, система выбирает Turbo-FSK, кото-
рая объединяет ортогональную модуля-
цию с параллельной конкатенацией
сверхточных кодов и делает форму волны
подходящей для турбообработки. Выбор
производится автоматически с помощью
подхода управления доступом к сети пе-
редачи данных (medium access control,
MAC), оптимизированного для приложе-
ний Интернета вещей.

Приемник Turbo-FSK от Leti работает
близко к пределу Шеннона (максималь-
ная скорость передачи данных по данно-
му шумному каналу без ошибок) и пред-
назначен для низкой спектральной эф-
фективности. Кроме того, форма волны
характеризуется постоянной огибающей,

то есть имеет отношение пиковой мощно-
сти к средней (peak-to-average-power ratio,
PAPR), равное 0 дБ, что особенно выгод-
но с точки зрения потребляемой мощно-
сти. Поэтому Turbo-FSK хорошо адаптиру-
ется к будущим системам LPWA, особен-
но в сотовых системах 5G.

В новой системе уровень MAC ис-
пользует преимущества различных ос-
циллограмм и предназначен для само-
стоятельной адаптации к контексту, т.е.
сценариям использования и приложе-
ния. Он оптимально выбирает наиболее
подходящую конфигурацию в соответ-
ствии с требованиями приложения, таки-
ми как мобильность устройства, высо-
кая скорость передачи данных и энер-
гоэффективность, или при переполне-
нии сети и сочетается с модулем приня-
тия решений, который адаптирует связь
в зависимости от среды радиосвязи. Оп-
тимизация требований приложений к пе-
редаче осуществляется путем динами-
ческой адаптации протокола MAC, а мо-
дуль принятия решений контролирует
качество связи [2].
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1. Merritt, Rick. IoT Nets Poised for Upgrades. EE Times, June 26,2018: https://www.eetimes.com/docu-
ment.asp?doc_id=1333418 2. Leti Demonstrates New Waveform for 5G Low-Power Wide-Area Internet of
Things Networks. Solid State Technology. The Pulse, June 25, 2018: https://electroiq.com/2018/06/leti-
demonstrates-new-waveform-for-5g-low-power-wide-area-internet-of-things-networks/

Журнал «Радиопромышленность»

Журнал «Радиопромышленность» –  междисци-
плинарный научный рецензируемый журнал.
Издается с 1968 г.
Периодичность: 4 номера в год.
Сайт: WWW.RADIOPROM.ORG.
Включен в Перечень ВАК.
Индексирование: РИНЦ, Google Scholar, EBSCO.

Тематика журнала: полный спектр теоретических и прикладных научных разработок в радиопро-
мышленности –  от проблем передачи сигнала до экономических вопросов.

WWW.RADIOPROM.ORG –  это:

■ двуязычный сайт журнала «Радиопромышленность»;
■ архив научных статей;
■ удобная система поиска;
■ возможность электронной подачи авторских материалов;
■ доступ к электронной версии журнала.
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TSN Ethernet была выбрана новой
шиной, предпочтительной для использо-
вания в автомобильных и промышлен-
ных применениях с аналогичными за-
дачами. Новая подсистема TSN_CTRL
позволяет разработчикам управлять те-
лекоммуникационными процессами со
сверхмалой задержкой передачи данных
и обеспечивать требуемое качество
услуг для стремительно развивающейся
сферы сложных транспортных средств.
Так, появилась возможность добиться
того, чтобы сигнал от датчиков обхода
препятствий немедленно обрабатывал-
ся, обладая большей приоритетностью
по сравнению с другими конкурирующи-
ми сигналами, поступающими от датчи-
ков давления шин или от информацион-
но-развлекательных систем, и при этом
не нарушая критического сетевого тра-
фика, связанного с управлением двига-
телем или тормозами.

Новая подсистема состоит из трех 
IP-ядер, обеспечивающих высокоточную
синхронизацию по времени, а также гиб-
кое и точное планирование трафика, не-
обходимое для внедрения точек досту-
па, каналов связи и переключателей
TSN Ethernet:

 синхронизатор времени обеспечива-
ет внедрение стандарта IEEE
802.1AS, автоматически синхронизи-
руя местное время с временем систе-

мы (ведущих часов) и создавая вре-
менные метки и оповещения, необхо-
димые для развития узлов и прило-
жений с привязкой по времени; шейпер трафика обеспечивает внед-
рение стандартов IEEE 802.1Qav
и 802.1Qbv для выделения полосы
пропускания и временное разделе-
ние сигналов вплоть до восьми клас-
сов трафика с низкой задержкой
и минимальным джиттером24; специально разработанная система
управления доступом к среде (me-
dium access control, MAC) со сверх-
низкой задержкой обеспечивает
функционирование Ethernet в соот-
ветствии с существующими стандар-
тами, необходимыми для хорошей ра-
боты cинхронизируемой по времени
сети.

Конфигурируемые TSN_CTRL IP до-
полняют аппаратную подсистему, функ-
ционирующую без помощи программно-
го обеспечения. Передача информации
синхронизации позволяет системе опре-
делять и настраивать в режиме реально-
го времени параметры формирования
трафика в соответствии с требованиями
конкретного приложения.

Для системной интеграции подси-
стема TSN_CTRL использует интер-
фейсы AMBA® или Avalon®. Ее регист-
ры конфигурации и статуса доступны

Подсистема TSN Ethernet 
для автомобильных 
и промышленных применений
Ключевые слова: IP-подсистема, cинхронизируемая по времени сеть, TSN, Ethernet, автомобильная
электроника, промышленная электроника.

Компания CAST представила IP-подсистему cинхронизируемой по времени
сети (Time Sensitive Networking, TSN) через протокол Ethernet для автомобильных
и промышленных применений, соответствующую последним стандартам IEEE.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: CAST

CAST – компания, специализирующая на разработке, техниче-
ской поддержке и продаже полупроводниковых IP-ядер 
и IP-платформ.

Дата основания: 1993 г.

Штаб-квартира: г. Вудклифф-Лейк, шт. Нью-Джерси, США.

География: США (шт. Нью-Джерси, Калифорния, Массачусетс, Северная Каролина), Чехия (г. Брно).

Партнеры: Институт фотонных микросистем Общества Фраунгофера (г. Дрезден, Германия), Ин-
ститут Генриха Герца Общества Фраунгофера (г. Берлин, Германия), Beyond Semiconductor
(г. Любляна, Словения), Nolam Embedded Systems (г. Клеймонт, шт. Делавэр, США), Ocean Logic
(г. Сидней, Австралия), Panasonic (г. Кадома, пр. Осака, Япония), Sandgate Technologies (г. Честер-
Спрингс, шт. Пенсильвания, США), Silesia Devices (г. Катовице, Польша), Silvaco (г. Санта-Клара,
шт. Калифорния, США).

Продуктовая линейка компании включает
в себя ядра шин и интерфейсов, микроконт-
роллеров и процессоров, периферийных
устройств, контроллеров памяти, аудио, гра-
фических и видеоустройств, устройств шиф-
рования. Клиенты компании – производители
и разработчики электронных систем в сфере
вычислительной техники, телекоммуникацион-
ного оборудования, автомобильных, промыш-
ленных и военных применений. 

Направления использования продукции
компании – разработка систем-на-кристалле,

усовершенствование печатных плат и их объ-
единение с ИС, продление срока службы элек-
тронных систем за счет замены вышедших из
строя элементов.

IP-ядра работают с более чем 100 стандарт-
ными протоколами. Компания осуществляет
контрактную разработку и интеграцию IP-про-
дукции с учетом пожеланий потребителей.
Сотни клиентов смогли воспользоваться лицен-
зией компании CAST, в результате чего ее 
IP-ядра были внедрены более чем в 2000 раз-
личных приложений и систем.

через 32-разрядные шины AXI4-Lite или
Avalon-MM, а ввод и вывод пакетных
данных производится через интерфей-
сы AXI-Streaming или Avalon ST, осна-
щенные 8-разрядными шинами переда-
чи данных.

Полная конструкторская документация
доступна для оценивания и может исполь-
зоваться для дальнейших системных раз-
работок. Сетевая шина подсистемы
TSN_CTRL получает три типа трафика:

 поток видеоданных, поступающий
через HDMI-порт, сжатый с помощью
ядра аналогово-цифрового преобра-
зователя с низкой задержкой модели
H.264 и распространяемый с помо-
щью протоколов RTP и UDP;

 сигналы датчика, поступающие каж-
дые 100 мс; другой трафик магистральной сети,
эмулируемый программируемым ге-
нератором.

Без формирования трафика подсисте-
мой TSN перечисленные источники будут
конкурировать между собой за возмож-
ность использования полосы пропускания,
что приведет к потерям пакетов информа-
ции, выпадению кадров видео и значи-
тельному джиттеру сигналов датчика.
С использованием технологий формиро-
вания трафика полоса пропускания может
быть зарезервирована за определенным
источником, чтобы доставка трафика, по-
ступающего от данного источника, про-
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исходила в определенное время. К приме-
ру, такой подход позволит доставить видео
на полной скорости передачи информации,
т.е. без потерь кадров, а сигналы датчика
будут переданы с минимальной задержкой
и при отсутствии джиттера. 

Подсистема TSN_CTRL получена от
Института фотонных микросистем Обще-

ства Фраунгофера и представлена компа-
нией CAST на Конференции по автомати-
зированному проектированию, прошед-
шей в конце июня 2018 г. в г. Сан-Франци-
ско (шт. Калифорния, США). Сейчас она
доступна с помощью синтезируемого RTL
или в качестве списка соединений целе-
вой ПЛИС. 

CAST Releases TSN Ethernet Subsystem for Automotive and Industrial Applications. Design And Reuse,
June 29, 2018: https://www.design-reuse.com/news/44387/cast-tsn-ethernet-subsystem-automotive-industri-
al-applications.html

Справочник предприятий радиоэлектронной промышленности

Актуальные данные по предприятиям радио-
электронной отрасли в 111 городах России:

■ контакты сотрудников Департамента радио-
электронной промышленности;

■ данные предприятий:
■ почтовые и электронные адреса, телефо-

ны, факсы, сайты;
■ код ОКПО, ИНН, ОКВЭД;
■ головная организация;
■ год основания;
■ количество сотрудников;
■ специализация;
■ вид деятельности;
■ технологический уровень;
■ состав входящих организаций.

Формат –  148×210 мм.
Объем –  612 страниц.
Цена: 4990 р. (в том числе НДС 18%).

По вопросам приобретения справочника обращайтесь по указанным контактам: 
+7 (495) 940-65-24, publish@instel.ru, www.instel.ru



http://www.instel.ru/izdaniya/spravochnik/spravochnik-predpriyatiy-radioelektronnoy-promyshlennosti/
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Исследователи Управления научно-ис-
следовательских работ ВМС (ONR) США
запросили у компаний ВПК данные отно-
сительно имеющихся у них технологий
в целях реализации проекта Catapult Chal-
lenge (в интересах ВМС и корпуса мор-
ской пехоты, бюджет 2 млн долл., специ-
альное уведомление N00014-18-R-SN07).
Прежде всего их интересуют такие на-
правления, как дополненная реальность,
управление полетом, перспективные про-
изводственные процессы, оптимизация
авиаконструкции (подбор прочностных
авиационных характеристик) перспектив-
ных летательных аппаратов (ЛА).

Перспективные производственные
процессы охватывают технологии ре-
монта систем, 3D-печать, киберфизиче-
скую безопасность цифрового про-
изводства. Управление динамикой поле-
та включает в себя передовые архитек-
туры управления, масштабируемые экс-
перименты полетов, линейный и нели-
нейный синтез закона управления, мате-

матические базы анализа, перспектив-
ные датчики и алгоритмы, передовые
методы диспетчерского контроля, усо-
вершенствованное аэродинамическое
управление. 

К дополненной реальности относятся
автоматизированные методы создания
контента и моделей поведения для ис-
пользования в технологиях смешанной
реальности, интерфейсные схемы, адап-
тивное обучение, методики окклюзион-
ных обоснований, расширенные оптиче-
ские или видеовозможности за счет ис-
пользования шлемов виртуальной ре-
альности.

Подбор прочностных характеристик
в современных ЛА включает в себя
структурную оптимизацию и оптимиза-
цию материалов, аэродинамическое
управление, вычислительную динамику
конструкций и вычислительную динами-
ку потоков, аэродинамические и струк-
турные взаимодействия, а также теорию
закона управления.

ВОЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Новые научно-исследовательские 
программы министерства 
обороны США
Ключевые слова: дополненная реальность, информационная война, киберфизическая безопас-
ность, машинное обучение, разведка, радиоэлектронная борьба, смешанная реальность, управле-
ние полетом.

При планировании и начале реализации научно-исследовательских оборон-
ных программ подразделения МО США обращаются к фирмам военно-промыш-
ленного комплекса с предложением представить заявки на участие в проекте.
В этих заявках обычно требуется указать освоенные технологии, относящиеся
к тематике проекта, наличие производственных мощностей, разработчиков
и иных ресурсов, а также наличие допуска к военным разработкам. Среди по-
следних заявок – проекты ВМС, ВВС и сухопутных войск (СВ).
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В области ремонта и восстановления
ключевыми факторами оказываются ло-
гистическая доступность и устаревание
деталей, выпускаемых малыми партия-
ми, а также технологии ремонта крити-
чески важных компонентов, которые
больше не выпускаются или источник
которых трудно отыскать. 

Для преодоления этих трудностей экс-
перты ONR ищут технологии ремонта
и восстановления, использующие подходы
цифрового производства, минимизирую-
щие остаточное напряжение и деформа-
цию детали, обеспечивающие портатив-
ность оборудования для ремонта на месте
или на базе, а также способные работать
с большим диапазоном материалов.

В области 3D-печати исследователи
ONR желают получить возможность из-
готавливать структуры из разнородных
материалов в целях получения жела-
тельных структурных и функциональных
характеристик.

Киберфизическая безопасность
в цифровом производстве должна поз-
волить получать информацию по како-
му-либо активу на всем протяжении его
жизненного цикла – с момента изготов-
ления. Данные о состоянии актива будут
передаваться в виде цифровых потоков
через традиционные сетевые домены.
Средства киберфизической безопасно-
сти могут включать новые методы иден-
тификации деталей, изготовленных на
цифровом производстве, а также новые
инструментальные средства цифрового
производства.

Управление динамикой полета верто-
летов и самолетов ВМС будет подразу-
мевать:

 усовершенствованные архитектуры
управления, обеспечивающие надеж-
ные и точные посадку ЛА на палубу
авианосца и полет в высоко изменчи-
вых условиях; масштабируемые летные эксперимен-
ты для проверки механизмов управле-
ния, а также принципов фундамен-
тальной физики, регулирующих взаи-
модействия с динамикой свободного

тела, особенно на границах диапазона
эксплуатационных режимов и перехо-
да между режимами полета; эффективный линейный и нелинейный
синтез закона управления для достиже-
ния гарантированных эксплуатацион-
ных характеристик и стабильности
в широком диапазоне условий полета; математическую базу доказатель-
ства вероятности успеха системы
транспортных средств, действующих
с общей целью; современные датчики и алгоритмы,
обеспечивающие точность относи-
тельной навигации в средах недо-
ступности GPS; датчики и алгоритмы безопасного
управления операциями автономных
средств на палубе; диспетчерское управление с расширен-
ными возможностями, включая управ-
ление выполнением задания и полетом,
тягой и температурным режимом; перспективные методы аэродинами-
ческого контроля и регулирование
потребления энергии недорогих ЛА
длительного срока службы с верти-
кальным взлетом и взлетом с корот-
ким разбегом.

Исследователи ВМС заинтересованы
в технологиях дополненной реальности,
так как планируют использовать их для
улучшения подготовки (см. рисунок)
и проведения операций небольшими
подразделениями морской пехоты. Это
предполагает моделирование сред дей-
ствия, используемых средств (вооруже-
ния, боеприпасы, связь, разведка, ра-
диоэлектронная борьба и т.п.), различ-
ных воздействий, сил союзников и про-
тивника, а также адаптивную подготовку
для улучшения обучения и ситуационной
осведомленности. Соответственно, экс-
пертов интересуют:

 автоматизированные методы генера-
ции контента и поведения; интерфейсы быстрого и легкого взаи-
модействия со смешанной реаль-
ностью;





 адаптивное обучение для обеспечения
заявок на открытие огня и непосред-
ственной авиационной поддержки; современные оптически прозрачные
или видеошлемы виртуальной реаль-
ности.

Подбор прочностных аэрохарактери-
стик современных ЛА включает работу
с данными об авиационных конструк-
циях для обслуживания палубных опера-
ций, маневренности, дальности и полез-
ной нагрузке воздушных средств. Это,
в частности, подразумевает проектиро-
вание формы и платформы ЛА, анализ
и оптимизацию конструкции ЛА, разра-
ботку новых законов управления.

Исследователи сосредоточатся на из-
учении механизмов адаптивных и опти-
мизируемых структур с использованием
методик прогнозирования по выносли-
вости на усталость, легкости изготовле-
ния, мощности, управлению температур-
ным режимом.

В рамках реализуемого проекта ONR
предоставит соисполнителям восемь ис-
следовательских контрактов по 250 тыс.
долл. [1].

Исследователи Научно-исследова-
тельской лаборатории ВВС США опуб-
ликовали извещение (RFI-AFRL-RIK-18-
04) для заинтересованных фирм о нача-
ле работ по проекту создания методик
надежного и безопасного машинного об-
учения (Robust and Secure Machine
Learning project). Цель – создать сред-
ства защиты технологии военного ма-
шинного обучения от кибератак.

Эксперты по машинному обучению
собирают информацию, которая позво-
лит им лучше понять существующие
предложения поставщиков и структуру
проводимых исследований и разработок
в области методик надежных и безопас-
ных методов машинного обучения. Спе-
циалисты ВВС намерены выяснить кри-
терии определения алгоритмов, методов
и приемов, необходимых для обеспече-
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Тренировка морских пехотинцев с использованием шлемов дополненной реальности (вид сквозь
шлем третьего морпеха)

И
ст

оч
ни

к:
 O

ffi
ce

 o
f N

av
al

 R
es

ea
rc

h



https://www.militaryaerospace.com/articles/2018/05/augmented-reality-flight-control.html?cmpid=enl_mae_unmanned_vehicles_2018-06-19&pwhid=7af65e0a107724f15795dd26ac852570f0ce529ce2f3d501520b4511f4a34487e4cec4bbae6b2bddcb2911e29d0a8ca1d81cf27b8193cd518c3a936317a6e777&eid=296999222&bid=2144550


Зарубежная электронная техника, вып. 14 (6663) от 19.07.2018        35

Военная электроника

ния эффективной и результативной ра-
боты существующих и перспективных
систем машинного обучения.

Современные передовые алгоритмы
машинного обучения могут быть уязви-
мы для атак противника. Результатом
подобных атак становится выработка
системами машинного обучения невер-
ных определений, что снизит доверие
операторов к классификациям машины.

Несмотря на то что специалисты
в области информационных технологий
постоянно совершенствуют способы
противостояния кибератакам, их против-
ники с не меньшим постоянством вы-
искивают бреши в защите.

Среди целей проекта ВВС – получение
более глубоких знаний об архитектурах
машинного обучения, которые позволят
понять первопричину выявленных уязви-
мостей и определить альтернативные спо-
собы интеллектуального проектирования.

Исследователи намерены оценить эф-
фективность предлагаемых решений по
наборам данных ВВС, включая классифи-
кацию видеоматериалов и изображений,
средства связи и кибероперации25 [2].

Центр исследований, разработок
и конструирования в области средств
связи и электроники (The Army Communi-
cations-Electronics Research, Development
and Engineering Center, CERDEC) сухопут-
ных войск США, входящий в директорат
разведки и информационной войны (Intel-
ligence and Information Warfare Directorate,
I2WD – Абердинский испытательный по-
лигон) выпустил извещение (W56KGU-18-
R-T011) о начале реализации проекта соз-
дания многоцелевых средств радиоэлек-
тронной борьбы (Multi Domain Electronic
Warfare Capabilities, MDEWC). Проект на-
целен на новые технологии, позволяющие
использовать решения в области РЭБ для
борьбы со все более оснащенными про-
тивниками в конфликтах на суше, на воде
и под водой, в воздушном, космическом
и кибернетическом пространствах.

В рамках проекта MDEWC предпола-
гается выявить и устранить технологиче-
ские пробелы в возможностях в области
РЭБ в соответствии с концепцией сухо-

путных войск об одновременном веде-
нии боевых действий в различных сре-
дах (MDB concept26). Данная концепция
описывает, как CВ США будут бороться
против равных противников в период
с 2025 по 2040 гг. Она концентрируется
на все более боеспособных противни-
ках, способных оспаривать «стратегиче-
скую решимость и приверженность США
союзникам» и ограничивать их возмож-
ности в различных средах (с использо-
ванием вооружений и иных средств
дальнего действия). В рамках MDEWC
также будут рассмотрены проекты
в области РЭБ для поддержки программ
по созданию перспективных многоцеле-
вых вертолетов СВ нового поколения
с увеличенными скоростью и даль-
ностью полета (Future Vertical Lift, FVL)
и перспективных тактических беспилот-
ных воздушных систем (Future Tactical
Unmanned Aerial Systems, FTUAS). 

В ближайшем будущем ВС США, ве-
роятно, столкнутся с близкими по воз-
можностям государствами, использую-
щими многосенсорные системы развед-
ки, наблюдения и рекогносцировки
(ISR), современные сети связи и высоко-
точные управляемые боеприпасы, что
может ограничить маневренность и дей-
ствия СВ США. Это означает, что Объ-
единенные вооруженные силы США
больше не будут уверены в своем посто-
янном превосходстве в любой области.

СВ США желают получить от промыш-
ленности информацию, как перспектив-
ные средства РЭБ могут быть использо-
ваны авиацией для помощи в создании
брешей (виртуальных и физических)
в обороне противника и поддерживать их
открытыми в течение значительных пе-
риодов времени, в том числе:

 информация по активному радио-
электронному подавлению, обеспече-
нию РЭБ, пеленгации источника из-
лучения, геолокации по радиочастот-
ному, ультрафиолетовому и инфра-
красному спектрам; способы использования этих техноло-
гий на борту вертолета, малых
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и средних БПЛА от старта до завер-
шения миссии; насколько эти технологии РЭБ уни-
кальны и что они добавляют к страте-
гии использования РЭБ при одновре-
менном ведении боевых действий
в различных средах; текущий уровень технологий и сроки,
требующиеся для их подготовки к ис-
пользованию в перспективных опыт-
ных образцах; размер, вес и энергопотребление
приборов, созданных на основе этих

технологий и перспективы сокраще-
ния данных показателей по мере раз-
вития технологий; возможность коммуникации с други-
ми военными системами и пользова-
телями 

Эта информация поможет армейским
органам планирования определить стра-
тегию применения средств РЭБ современ-
ными и перспективными пилотируемыми
вертолетами и БПЛА, вовлеченными
в боевые действия в различных средах [3].
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Применение измерительных
приборов для управления
энергопотреблением
устройств Интернета вещей
Ключевые слова: управление энергопотреблением, Интернет вещей, контрольно-измерительные
приборы.

Оптимальное управление энергопотреблением представляет собой одну из
ключевых целей при разработке устройств Интернета вещей. Используемые
при этом измерительные технологии должны быть способны учитывать стреми-
тельно меняющиеся параметры работы подобных устройств.

Внедрение многочисленных устройств
Интернета вещей в домах, на промышлен-
ных предприятиях и в офисах по всему
миру обусловливает растущую популяр-
ность технологий управления энергией. Их
развитие необходимо для обеспечения воз-
можности беспроводных приемопередат-
чиков подключать множество различных
датчиков к Интернету в целях удаленного
управления электронным оборудованием –
например, управления обогревателем или
кондиционером с помощью телефона, рас-
положенного на некотором расстоянии, для
достижения комфортной температуры
в комнате.

Зачастую датчики Интернета вещей
представляют собой устройства, не тре-
бующие постоянного контроля. Они спо-
собны работать в течение продолжитель-
ного времени, питаясь от небольшой ба-
тареи с низкими показателями силы тока
и напряжения. Таким образом, многие
устройства Интернета вещей отличаются
низким энергопотреблением.

В идеале это должно быть характерно
для всех устройств, предназначенных для

удаленного управления и сбора данных.
Такие требования могут быть заложены на
этапе разработки нового устройства Интер-
нета вещей с помощью тщательного пла-
нирования и разработки стратегии измере-
ний, позволяющих установить характери-
стики энергопотребления. Как правило,
требуется провести целую серию измере-
ний для различных режимов работы
устройства Интернета вещей, при этом не-
обходимо выбрать такой тип измеритель-
ного оборудования, который способен вос-
произвести характерные для таких
устройств экстремально низкие уровни на-
пряжения и силы тока.

Технологии Интернета вещей обеспечи-
вают создание многих умных сред, напри-
мер умных офисов и умных домов, где
свет, тепло и энергия регулируются на ос-
нове удаленного беспроводного доступа
в Интернет (рис. 1). Стандартное устрой-
ство Интернета вещей состоит из одного
или нескольких датчиков, микропроцессо-
ра и радиочипа, способного посылать
и принимать сигналы на некотором стан-
дартном рабочем напряжении (обычно 





+3,0 ~ +3,5 В постоянного тока). При этом
до подачи пользователем с телефона пус-
кового сигнала устройство находится в ре-
жиме ожидания. В спящем режиме в целях
сохранения энергии оно способно функ-
ционировать при напряжении постоянного
тока +0,5 В или меньше, что особенно ак-
туально для приложений удаленного мони-
торинга, где энергия батареи должна со-
храняться в течение продолжительного
времени, зачастую до 20 лет и более. Экс-
тремально низкое потребление энергии
для таких приложений является критичным
требованием.

Многие устройства Интернета вещей
представляют собой системы, способ-
ные с высокой точностью измерять силу
тока и потребление энергии на низких
напряжениях, нередко с использованием
нескольких каналов измерений. Напри-
мер, миниатюрная модель MCP39F511N
от компании Microchip Technology (США)
позволяет мгновенно осуществлять мо-
ниторинг потребления энергии с высо-
кой точностью по двум каналам.

Модель MCP39F511N обладает ком-
пактным корпусом QFN, внутри которого
размещены образцовый источник напря-
жения и кварцевый генератор тактовых
импульсов для точного определения вре-
менных интервалов. Как и многие другие
устройства Интернета вещей, она способ-
на работать в разных режимах: стартовое
напряжение после выхода из спящего ре-

жима составляет +0,7 В постоянного тока;
при проведении измерений рабочее напря-
жение равно +3,6 В постоянного тока.

В основе технологии определения
энергопотребления данной конкретной
модели или других устройств Интернета
вещей должна лежать способность изме-
рять силу тока и энергию, характерную
для различных рабочих напряжений. От
испытательного оборудования требуется
не только воспроизводить аналогичный
уровень входящих сигналов для их изме-
рения устройством Интернета вещей вне
зависимости от типа сигнала (звук, свет,
видео), но и обеспечивать его энергией
в соответствии с потребностями, харак-
терными для различных режимов рабо-
ты – от спящего до полноценного функ-
ционирования. Вне зависимости от того,
получает ли устройство Интернета вещей
питание от внутренней или внешней бата-
реи или от внешнего источника питания
электронной системы, технология изме-
рения, определяющая энергопотребление
устройств Интернета вещей, должна под-
держивать широкий диапазон напряже-
ния (от милливольт до нескольких вольт
и более) и силы тока (от наноампер до не-
скольких ампер). При переходе из спяще-
го в рабочий режим потребление тока
может меняться практически мгновенно. 

Ток при нагрузке устройств Интерне-
та вещей, находящихся в спящем режи-
ме, определяет нижний предел для из-
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Рисунок 1. В умном доме задействовано множество устройств Интернета вещей для мониторинга
и удаленного управления энергопотреблением

И
ст

оч
ни

к:
 E

le
ct

ro
ni

c 
De

si
gn





Зарубежная электронная техника, вып. 14 (6663) от 19.07.2018        39

Интеллектуальные дома и города

мерительного оборудования вне зависи-
мости от его типа (амперметр, мульти-
метр, осциллограф, вольтметр и др.).
При этом нижний уровень тока многих
устройств Интернета вещей в спящем
режиме может лежать за рамками изме-
рительного предела большинства ин-
струментов, особенно когда необходима
высокая точность измерений, например
±0,5%. Измерительное оборудование,
способное работать с низкими или ме-
няющимися показателями тока
устройств Интернета вещей, должно ха-
рактеризоваться высоким коэффициен-
том отношения «сигнал–шум» и отли-
чаться хорошим быстродействием.

В то же время при использовании
беспроводных телекоммуникационных
радиоэлектронных схем, например при
передаче данных с датчика на телефон
пользователя, нагрузочный ток и энерго-
потребление устройств Интернета
вещей могут достигать максимальных
значений в течение микросекунд. Чтобы
справляться со своими функциями с уче-
том возможности переключений между
режимами работы устройств Интернета
вещей, измерительное оборудование
должно обеспечивать соответствующее
время отклика и частоту сбора данных. 

Для цифровых инструментов измере-
ния силы тока и напряжения, таких как
осциллографы, работа с устройствами
Интернета вещей, для которых харак-
терны быстрые изменения в уровне по-
требляемого тока, требует не только вы-
сокой частоты сбора данных, но и широ-

кой полосы пропускания. В противном
случае не будет достигнута точность из-
мерений, необходимая для надежного
определения уровня тока и напряжения
устройств Интернета вещей в различных
рабочих режимах.

Выбор между измерительными ин-
струментами ограничивается наличием
у подходящего оборудования возможно-
сти работать с широким динамическим
диапазоном тока и напряжения, требую-
щимся для измерения энергопотребле-
ния устройств Интернета вещей. Среди
решений, способных провести необходи-
мый анализ, можно отметить мультика-
нальные измерители мощности RT-
ZVC02 и RT-ZVC04 от компании Rohde
& Schwarz (рис. 2). Первый из них – двух-
канальный, второй – четырехканальный.
Диапазон измерений тока – от 4,5 мкA
до 10 A, напряжения – ±15 В. Оба отли-
чаются высокими разрешением и часто-
той сбора данных, обеспечивающими
в ходе испытаний возможность отобра-
жать мельчайшие изменения в энерго-
потреблении.

Дополнительные измерительные воз-
можности предлагает контрольно-изме-
рительный прибор для испытания радио-
передающих устройств, оснащенный
программным обеспечением CMWrun
и способный проводить измерения энер-
гопотребления устройств Интернета
вещей в условиях подключения к сети
(рис. 3). Такой прибор позволяет про-
изводить автоматические испытания
при любых рабочих условиях.

Рисунок 2. Мультиканальный измеритель
мощности от компании Rohde & Schwarz 
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Рисунок 3. Контрольно-измерительный прибор
для испытания радиопередающих устройств от
компании Rohde & Schwarz
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Browne, Jack. Check and Control IoT Power Consumption. Electronic Design, June 28, 2018:
http://www.electronicdesign.com/test-measurement/check-and-control-iot-power-consumption
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Спектральная маскировка 
делает объекты невидимыми
Ключевые слова: спектральная маскировка, оптика, передача данных, усовершенствованные дат-
чики, телекоммуникационное оборудование, вычислительная техника.

Ученые и инженеры долгое время искали способы маскировки объектов при
помощи света. В новом исследовании Оптического общества (США) впервые
была продемонстрирована технология спектральной маскировки, основанная
на манипуляциях с частотой световых волн (цветом) при прохождении через
объект. Данный подход позволяет преодолеть критические ограничения суще-
ствующих ранее технологий маскировки.
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Преобразование цвета, отражаемого объектом, в другие цвета делает объект невидимым
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Spectral Cloaking Could Make Objects Invisible under Realistic Conditions. EurekAlert, June 28, 2018:
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-06/tos-scc062518.php
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1 ADAS (advanced driver assistance
systems) – перспективные системы по-
мощи водителю.

2 Многонаправленность (immersive
experience) – одновременное воздей-
ствие на человека через несколько кана-
лов восприятия (зрение, слух, осязание,
обоняние).

3 4-я промышленная революция
(The Fourth industrial revolution, Indus-
try 4.0) – ожидаемое массовое внедрение
киберфизических систем в производство
и обслуживание человеческих потребно-
стей, включая быт, труд и досуг, про-
изводственная сторона, эквивалентная
ориентированному на потребителей Ин-
тернету вещей. Один из существенных
аспектов – идея сервисориентированного
проектирования.

4 FO WLP (fan-out wafer-level pack-
age) – корпусирование на уровне пласти-
ны с разветвлением, один из видов ком-
промисса между корпусированием на
уровне кристалла и корпусированием на
уровне пластины. Полупроводниковая
пластина режется на кристаллы, и от-
дельные кристаллы ИС встраиваются
в новую «искусственную» пластину. В по-
лученной встраиваемой структуре между
отдельными кристаллами образуется до-
статочно места, что позволяет формиро-
вать разветвленный слой перераспреде-
ления, при этом в одну WLP можно интег-
рировать более одного кристалла за счет
этажирования.

5 Захватчик рынка (killer applica-
tion) – новаторский продукт, революцион-
ная новинка (товар или услуга), с появле-
нием которой устанавливаются новые
стандарты требований в конкретной
области рынка, вытесняются традицион-
ные продукты или услуги.

6 Носимые устройства (wearable
electronics, wearables) – миниатюрные

электронные приборы, вмонтированные
в одежду, обувь или аксессуары и пред-
назначенные для постоянного ношения
человеком.

7 Закон Мура (Moore’s law) – эмпири-
ческое наблюдение, а не природный (фи-
зический) закон, сформулированное
в конце 1970-х гг. Гордоном Муром, од -
ним из основателей и  ведущих специа-
листов корпорации Intel. Согласно ему
удвоение числа транзисторов на кристал-
ле происходит каждые 1,5–2 года без
увеличения удельной стоимости функций
для конечного потребителя.

8 Премиальная цена (premium pri -
ce) – цена товара или услуги, установ-
ленная на более высоком уровне, чем
цены сходных товаров или услуг у конку-
рентов (например, благодаря наличию
у товара или услуги уникальных особен-
ностей либо интересу потребителей
к дан ной торговой марке).

9 PolySiON – КМОП-технология, ис-
пользующая стандартный поликремние-
вый затвор и SiON-изолирующий слой за-
твора.

10 HKMG (high-k metal gate process) –
процесс формирования ИС с металличе-
ским затвором и высоким значением ди-
электрической проницаемости диэлек-
трика.

11 SerDes (SERialiser/DESerialiser) –
параллельно-последовательный и после-
довательно-параллельный преобразова-
тели.

12 Чиплет (chiplet) – созданные
в 2013 г. в исследовательском центре
компании Xerox (г. Пало-Альто, США)
специализированные микросхемы, обла-
дающие минимальной вычислительной
мощностью и рядом других функций, поз-
воляющих им стать малым микропроцес-
сором, устройством хранения данных,
сложной логической схемой или частью
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MEMS, выполняющих функции датчиков
различных параметров, к примеру осве-
щенности, температуры, давления, дви-
жения и ускорения.

13 BCD (bipolar, CMOS and DMOS) –
комбинированная технология ИС на би-
полярных, КМОП- и ДМОП-транзисторах.

14 Больше, чем Мур (More than
Moore) – концепция, направленная на до-
стижение больших результатов и в более
широком диапазоне, чем изложено в так
называемом законе Мура. Заключается
в использовании 2,5- и 3-мерных архитек-
тур, позволяющих существенно наращи-
вать функциональность, сокращать зани-
маемое пространство и потребляемую
мощность, а также в применении перспек-
тивных материалов и приборных структур.

15 Стандарт стимулирования порта-
тивности (Portable Stimulus standard,
PSS) – решение, обеспечивающее стиму-
лирование верификации и автоматиза-
цию ее генерации, а также повторное ис-
пользование одних и тех же специфика-
ций. Благодаря этому PSS предоставляет
возможности расширенной абстракции
и повторного использования. 

16 Специализированная ИС (applica-
tion-specific integrated circuit, ASIC) –
микросхема для выполнения набора спе-
циальных функций, обычно разрабаты-
ваемая под конкретного заказчика.
Новая разновидность – программируе-
мые заказные ИС (programmable ASIC),
функциональность которых можно со
временем наращивать.

17 LPWAN (low-power wide-area net-
work) – энергоэффективная сеть даль-
него радиуса действия, беспроводная
технология передачи небольших по
объему данных на дальние расстояния
для распределенных сетей телеметрии,
межмашинного взаимодействия и Ин-
тернета вещей. Одна из беспроводных
технологий сбора данных с различного
оборудования: датчиков, счетчиков и т.п.

18 LoRa (long range) – технология,
объединяющая в себе метод модуляции
LoRa в беспроводных сетях LPWAN
и открытый протокол LoRaWAN. Обес-

печивает межмашинное взаимодей-
ствие (M2M) на расстояниях до 15 км
при минимальном потреблении элек-
троэнергии (несколько лет автономной
работы на одном аккумуляторе АА).
Применение: от автоматизации жилищ
и IoT до промышленной электроники и
интеллектуальных городов.

19 NB-IoT (NarrowBand Internet of
things) – уз кополосный IoT, стандарт сото-
вой связи для устройств телеметрии с низ-
кими объемами обмена данными. Разра-
ботан консорциумом 3GPP в рамках работ
над стандартами сотовых сетей нового по-
коления. Первая рабочая версия специфи-
кации представлена в июне 2016 г.

20 Cat.M1 (LTE Cat.M1, Cat-M1) –
LPWA-интерфейс встраиваемой межма-
шинной связи (M2M) (встречаются также
названия eMTC, LTE-M) со средними
требованиями к скорости передачи дан-
ных, адаптация IoT для LTE-сетей. Ос-
новное назначение – достижение целе-
вых показателей массового IoT (стои-
мость, покрытие, срок автономной рабо-
ты) при обеспечении максимальной со-
вместимости с имеющейся у операторов
сетевой инфраструктурой. 

21 3GPP (3rd Generation Partnership
Project) – консорциум, разрабатываю-
щий спецификации для мобильной теле-
фонии третьего поколения. Создан
в 1998 г. Основное направление работ –
разработка технических спецификаций
и технических отчетов в области сете-
вых технологий и радиодоступа в мо-
бильных системах. Разработал стандар-
ты GSM, GPRS, EDGE, WCDMA, HSPA
и LTE-Advanced.

22 dBm (decibels above or below one
miliwatt) – децибелы, отсчитываемые от-
носительно уровня 1 мВт.

23 CEA-Leti (Electronics and Informa-
tion Technology Laboratory of the French
Alternative Energies and Atomic Energy
Commission) – европейский центр иссле-
дований в области микроэлектроники, ку-
рируемый Французской комиссией по аль-
тернативным источникам энергии и атом-
ной энергии.
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Глоссарий

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ

 Стремительный рост курса криптовалюты
биткоин в 2017 г. сделал термин «блокчейн»
общеупотребимым. Но биткоин – только
один из вариантов применения этой архитек-
туры баз данных. Гораздо более важным
применением технологии блокчейна являет-
ся быстро развивающийся Интернет вещей.
А одним из самых смертоносных примене-
ний Интернета вещей и блокчейна может
стать следующее поколение надводных бое-
вых кораблей.

 На обеспечение энергией приходится наи-
большая часть расходов по обслуживанию
коммерческих зданий – порядка 1/3 экс-
плуатационных бюджетов. Для сокраще-
ния издержек владельцы и управляющие

недвижимостью обращаются к Интернету
вещей, развертывая соответствующие си-
стемы на различных объектах – от офис-
ных и промышленных зданий до школ
и университетов. По мере развития и уве-
личения степени зрелости системы Интер-
нета вещей становятся менее дорогими
и более простыми в использовании при од-
новременном расширении их функцио-
нальных возможностей. В результате при-
быль на инвестированный капитал стано-
вится все более убедительным доводом
в пользу оцифровки функционирования
зданий и сооружений.

 Искусственный интеллект и его применения
открывают новые возможности использо-
вания существующей и создания новой тех-
ники, разработки новых методов познания
мира, анализа человеческой деятельности
и т.п. Специалисты фирмы Z Advanced Com-
puting утверждают, что создали средство
искусственного интеллекта общего назначе-
ния, позволяющее машинам идентифици-
ровать и обрабатывать трехмерные изобра-
жения. Это позволит избавиться от ввода
человеком специфических данных, учиты-
вающих каждый экземпляр, вариант разви-
тия событий, различия и изменения, кото-
рые могут возникнуть, и т.д.

24 Джиттер (jitter) – нежелательные
случайные отклонения передаваемого
сигнала по фазе или частоте.

25 Кибероперации (Cyber Opera-
tion) – совокупность согласованных
и взаимосвязанных по целям, задачам,
месту, времени, объектам и содержа-
нию одновременных или последова-
тельных мероприятий, проводимых по
единому замыслу и плану, по воздей-
ствию на объекты противника в кибер-
пространстве. Воздействие оказывает-
ся (в отличие от операций в киберпро-
странстве – Cyberspace Operation) ис-
ключительно кибернетическими сред-
ствами (компьютеры с их сетевыми,
аппаратными и программными ресур-
сами).

26 Multi-Domain Battle – концепция ве-
дения боевых действий в различных сфе-
рах: на суше, море, в воздухе, космосе, ки-
берпространстве и электромагнитном спек-
тре, направленная в первую очередь про-
тив КНР и РФ. Идея впервые озвучена
в 2011 г. генералом М. Демпси, председа-
телем Объединенного комитета начальни-
ков штабов США. В 2016 г. обсуждалась на
конференции Ассоциации армии США, Су-
хопутные войска и Корпус морской пехоты
опубликовали совместный сборник про-
граммных документов по данному вопросу.

27 Оптический фильтр (optical filter) –
устройство, поглощающее свет установ-
ленного набора цветов, позволяя при этом
другим цветам спектра свободно проходить
сквозь него.
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