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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Несмотря на то что искусственный ин-
теллект (ИИ), машинное обучение и глу -
бокое обучение в той или иной форме
исследовались с 1950-х гг., они по-преж-
нему находятся на этапе становления.
Причина – в отсутствии до последнего
времени достаточных вычислительных
мощностей. В начале 1990-х гг. такие
крупные изготовители средств вычисли-
тельной техники, как IBM и DigitalEquip-
ment, даже рассматривали вопрос о пре-
кращении финансирования работ по
указанным направлениям. Теперь же по-
явились мощные центры обработки
и хранения данных, облачные техноло-
гии и технологии краевых вычислений,
возможность автоматизированной гене-
рации необходимых алгоритмов. Благо-
даря этому возникли реальные приложе-
ния, заинтересованные фирмы и госу-
дарства стали вкладывать значительные
средства в разработку улучшенных ал-
горитмов и более эффективных аппа-
ратных архитектур. Так, по данным ис-
следовательской фирмы McKinsley &
Co., объем инвестиций в разработки
в области искусственного интеллекта
по итогам 2017 г. составил от 8,5 млрд
до 12,4 млрд долл. 

Перспективы – не только активиза-
ция разработчиков технологий ИИ, ма-
шинного и глубокого обучения, но и рас-
ширение применений данных техноло-
гий в самых разных областях. Кроме
того, через 5–10 лет и позже могут воз-
никнуть новые, пока неизвестные отрас-
ли. По оценкам корпорации Pricewater-
houseCoopers, потенциальный вклад
технологий ИИ в мировую экономику
в 2030 г. достигнет 15,7 трлн долл. –
в частности, в ВВП США он составит
около 14,5% (3,7 трлн долл.), а в ВВП
КНР – 26,1% (7,0 трлн долл.).

Но есть и обратная сторона. Уже сей-
час, благодаря распространению Интер-
нета во всех его видах, угрозы безопас-
ности повсеместны, но ИИ и его подмно-
жества машинного и глубокого обучения
добавляют новые точки возможных
атак. Понимание того, как будут рабо-
тать алгоритмы обучения, дает большие
преимущества, когда дело доходит до
кибербезопасности и кибершпионажа.
На данный момент накопилось достаточ-
но примеров массированных кибератак
и известен приблизительный ущерб от
них, – нечто подобное может произойти
в будущем и с ИИ, машинным и глубо-
ким обучением. Действительно, так как
машины используются для обучения
других машин, то они сами и распро-
страняют проблему. Только в данном
случае это будет не классический вирус,
а внутренняя работа алгоритмов, управ-
ляющих системами, что усложняет зада-
чу поиска и идентификации проблемы.
Дело в том, что некоторые приборы, ал-
горитмы и т.п. могут быть заражены
«спящими агентами», не проявляющими
активности в «период отсрочки исполне-
ния», к моменту истечения которого на
рынке успеют появиться миллионы при-
боров, зараженных вредоносной про-
граммой. Даже если средства для ее
уничтожения и будут созданы, не все из
зараженных приборов будут в сети по-
стоянно или хотя бы временно доступны. 

Специалисты по обеспечению кибер-
безопасности изобретают все новые
способы атак для совершенствования
защиты. Но эта же деятельность может
породить и новые угрозы.

Михаил Макушин, 
главный специалист отдела научно-

технического планирования РЭП 



СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ОТРАСЛЬЮ

ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ

КОММУНИКАЦИОННЫЙ КОНСАЛТИНГ

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ

Тел. +7 (495) 940-65-00     Е-mail: instel@instel.ru     www.instel.ru

УСЛУГИ ЦНИИ «ЭЛЕКТРОНИКА»

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ И БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ 
И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

http://www.instel.ru/


4 Зарубежная электронная техника, вып. 16 (6665) от 16.08.2018

Современные и перспективные
проблемы развития
искусственного интеллекта
и машинного обучения
Ключевые слова: безопасность, вредоносные программы, глубокое обучение, искусственный 
интеллект, машинное обучение, надежность, функциональность.

Машинное обучение (МО) и искус-
ственный интеллект (ИИ) представляют
собой мощные средства повышения на-
дежности и функциональности суще-
ствующих и перспективных с коммерче-
ской точки зрения систем. Они могут со-
кратить время вывода новой продукции
на рынок и повысить ее функциональ-
ность. Однако многолетние исследова-
ния и опыт отраслевых экспертов пока-
зывают, что алгоритмы ИИ могут содер-
жать ошибки, порожденные непреду -
мышленными, но устоявшимися мнения-
ми разработчиков, с одной стороны,
а с другой – наличием вредоносных про-
грамм, которые в «спящем» режиме
могут оставаться неидентифицирован-
ными в течение многих лет. Специали-
сты журнала Semiconductor Engineering
опросили представителей ряда фирм по
данному вопросу.

Представитель фирмы ARM указал,
что в некоторых случаях причиной могут
стать ошибки программирования. Это не
редкость при разработке и внедрении
новых технологий. То же в полной мере
относится к МО и ИИ как к новому, внед-
ряющемуся инструментарию, проходяще-
му стадии доработки и исправлений. В то
же время среди разработчиков и потен-
циальных пользователей этих средств
растут опасения по поводу внедрения
в аппаратно-программную индустрию
вредоносных программ с отсроченным
началом действия.

Даже при обнаружении дефектов или
вредоносных программ почти невозмож-
но отследить основную причину пробле-
мы и исправить все устройства, обучен-
ные с использованием этих данных.
К моменту истечения отсрочки начала
действия вредоносной программы на

Основная цель машинного обучения – использование машин для обучения
других машин. Но что может произойти при наличии вредоносных программ или
каких-либо недостатков в обучающих данных? Это серьезная проблема, которой
разработчики средств и продуктов машинного обучения и искусственного интел-
лекта уделяют большое внимание. Действительно, что делать с обучающими
данными, ориентированными на обучение миллионов или даже миллиардов при-
боров, если появляется подозрение в их целостности и безопасности?

РОБОТОТЕХНИКА
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рынке могут появиться миллионы зара-
женных ею приборов. Созданные для
уничтожения такой программы патчи не
панацея, так как не все из зараженных
приборов будут в сети постоянно или
хотя бы временно доступны. И это луч-
ший вариант развития событий. Худший
сценарий заключается в том, что этот
код или программа не будут обнаружены
до момента их активации каким-то
внешним преступником, при этом не
имеет значения, откуда и по каким при-
чинам он производит активацию.

Фактически, ситуация непредсказуе-
мая. Специалисты по обеспечению ки-
бербезопасности изобретают все новые
способы атак для совершенствования
защиты. Можно подходить к вопросу
с точки зрения надежной передачи дан-
ных, что является одним из уровней безо -
пасности. А можно – с точки зрения мис-
сии. Например, для завода разрабаты-
вается камера безопасности. Методом
МО ее обучают фиксировать ту или
иную шляпу, рубашку и обувь – но при
этом она может перестать регистриро-
вать собственно людей, так что теперь
любой человек на охраняемом объекте
может попасть в запретные зоны. Иными
словами, к старой проблеме добавилась
новая, и эта лазейка (back-door) создана
самими алгоритмами МО. Действитель-
но, достаточно зайти с парадного входа
и незаметно переодеться, чтобы систе-
ма перестала точно тебя идентифициро-
вать. Возможно, пример несколько наду-
манный, но он хорошо показывает, что
разработчик должен всегда четко опре-
делять, что подразумевается под без-
опасностью.

Угрозы безопасности повсеместны,
а подключенные к сети приборы уве-
личивают возможность атаки из удален-
ных мест. Но ИИ и его подмножества ма-
шинного и глубокого обучения добав-
ляют на «карту угроз» новые точки. Ма-
шины используются для обучения других
машин, и никто не знает, когда и как
будут применены полученные в ходе
этого процесса данные. Человек, обла-

дающий глубоким пониманием того, как
работают алгоритмы обучения, получает
большие преимущества, когда дело до-
ходит до кибербезопасности и кибер-
шпионажа. 

Представители Almaden – исследова-
тельского центра IBM Research (г. Сан-
Хосе, шт. Калифорния, США) занимают-
ся изучением борьбы систем ИИ между
собой. Сейчас в центре внимания иссле-
дователей – системы, в которых лазут-
чик сам по себе является программой,
оснащенной функцией ИИ. Эта функция
позволяет узнать, что происходит внутри
другой структуры, за счет чего облегча-
ется проникновение в нее. Для борьбы
с подобными лазутчиками необходимо
иметь системы, способные изучать сети
с точки зрения деятельности в них
и определять, какая активность является
нормальной для данной сети, а какая –
нет. Иными словами, эти системы долж-
ны быть способны сделать вывод, что
происходит что-то странное, маскируе-
мое, – не очевидный вызов с произволь-
ного порта, который время от времени
присылает запросы, а нечто другое.

Важно отметить, что мгновенная при-
чинно-следственная связь отнюдь не
обязательна. Иногда воздействие может
длиться годами, прежде чем его послед-
ствия проявятся. Пример – навигацион-
ные системы автомобилей или самоле-
тов, где лазейки в защите становятся ин-
струментом вымогателей.

В своих работах специалисты IBM Re-
search используют ИИ в области кибер-
безопасности, что облегчает мониторинг
моделей трафика в сети передачи дан-
ных, выявляющий аномальные события.
Первоначально имелись в виду програм-
мы с внедренным в них кодом, выдаю-
щим вовне информацию по запросу. Это
достаточно скрытный вариант, посколь-
ку злоумышленнику не нужно запраши-
вать информацию каждый час, что легко
позволило бы обнаружить шпионскую
программу. Выявить ее можно лишь слу-
чайно. Таким образом, необходимо
обладать возможностью наблюдать



и выявлять гораздо более незаметные
программы. С подобными задачами хо-
рошо справляется ИИ. Однако на сле-
дующем этапе код-шпион сам может
оказаться оснащенным ИИ, что позво-
лит ему учиться «на собственном
опыте», поэтому его будет труднее вы-
явить. Программа может не активизиро-
ваться в течение 5–10 лет – все зависит
от терпения вовлеченных в процесс сто-
рон. Это станет следующим полем
битвы за кибербезопасность.

Сегодня машинное обучение, глубокое
обучение (ГО) и искусственный интеллект
только внедряются на ряде рынков
и в ряде приложений. Большинство спе-
циалистов понимают, как эти подходы
могут решить некоторые проблемы и улуч-
шить контроль качества в таких областях,
как проектирование, изготовление и вери-
фикация ИС. В то же время в вопросах
того, как системы ИИ обучают другие си-
стемы определенному поведению, пони-
мания наблюдается гораздо меньше.

Сотрудники корпорации Rambus ука-
зывают, что наиболее распространен-
ным видом атак в краткосрочной пер-

спективе является сокращение извне
времени отладки или переключение на
внешние источники МО. Собственно, это
обычная практика, но она может исполь-
зоваться и со злым умыслом. Специали-
сты Rambus рассматривают подобную
ситуацию как быстрый способ распо-
знать аномальное поведение – опреде-
ленный тип атаки, характеризующийся
ранее выявленными признаками. Допу-
стим, замечено, что приборы, коррели-
рованные по времени, начинают дей-
ствовать аномально идентично. Это при-
знак того, что владелец или оператор
сети, сайта и т.п. утратил контроль над
ситуацией и идет какая-то скоординиро-
ванная атака. В свою очередь, сама
атака может быть предвестником чего-
то большего. Машинному обучению
предшествует много этапов, где можно
выявить определенные аномалии. Соот-
ветственно, возникает выбор – отменить
подключение или отправить предупреж-
дение. Rambus предлагает не останав-
ливаться на встроенном скрытом коде
в МО, а разрабатывать и другие инстру-
ментальные средства.
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ОСОЗНАНИЕ РИСКА
Существует ряд очевидных способов

ликвидации дыр в безопасности в систе-
мах МО и ГО. Один из них – ограничение
доступа к алгоритмам, как это делается
сегодня с обычным сетевым трафиком.

Специалисты корпорации One Spin So-
lutions предупреждают о важности пра-
вильного выполнения некоторых дей-
ствий. Во-первых, это аутентификация.
Она гарантирует, что прибор, отправляю-
щий данные, именно тот, с которым была
необходимость связаться. Ряд фирм-по-
ставщиков СФ-блоков сосредоточены на
решении именно этого вопроса – как
внедрить идентификатор в прибор и как
обеспечить активацию идентификатора
у заказчика, а не на заводе. Если решить
эти вопросы, то источник данных можно
будет связать с прибором, передающим
данные. Далее, существуют технологии,

наподобие технологии блокчейн, позво-
ляющие убедиться, что информация, по-
ступающая из данного прибора, посто-
янно проходит проверку подлинности
и является ожидаемыми данными.
В самом потоке данных важна устойчи-
вость к искажениям. Для решения про-
блем безопасности необходимо контроли-
ровать поток данных и гарантировать его
целостность.

В отличие от более стандартных элек-
тронных систем, системы ИИ, МО и ГО
более гибки. Обычная система обработ-
ки данных зависает или аварийно завер-
шает работу, если не может дать точный
ответ. Системы ИИ, МО и ГО генерируют
результаты, попадающие в распределе-
ние, обеспечивая некое буферное реше-
ние, полезное при адаптации к реальным
изменяющимся условиям задачи, таким
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как идентификация объекта на дороге.
Но в то же время подобная гибкость за-
трудняет точное определение проблемы.

Представители группы Babblelabs ука-
зали, что алгоритмы нейронной сети не
очень сильно отличаются от других струк-
тур данных и ПО. Проблемы проверки
и защиты у них те же самые, за исключе-
нием одного аспекта. Так, если взять
среднюю структуру ПО и перевернуть
случайный разряд, это, скорее всего, при-
ведет к сбою. Если же взять нейронную
сеть, большинство разрядов которой
представляют собой параметры сети, то
при инверсии одного из них сеть будет
продолжать успешно функционировать.
Функция разряда может измениться
в меньшей или большей степени, при
этом внутренней согласованности в сети
не существует.

Именно здесь могут начаться реаль-
ные проблемы. Проблемам безопасно-
сти в подключенных системах все еще
не уделяется достаточного внимания. 

Специалисты корпорации eSilicon за-
являют, что каждое новое 4G- или 5G-
подключение дает доступ к аппаратному
обеспечению сети. Независимо от того,
присутствует в новом подключении ИИ
или нет, у хакера появляется возмож-
ность зайти в сеть и начать проводить
свои манипуляции. Если полупроводни-
ковый прибор оснащается достаточным
количеством средств аутентификации
и подтверждения действий, проблемы
с безопасностью обостряются.

В случае, когда подключенная систе-
ма обладает средствами ИИ, МО и ГО,
все становится намного сложнее. Нужно
определить, что представляет собой

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Все текущие усилия по поиску путей улуч-
шения искусственного интеллекта ведут к по-
явлению верховного алгоритма. Этот алгоритм
будет способен самостоятельно создавать
более простые алгоритмы, которые будут ре-
шать конкретные задачи. Сейчас такие простей-

шие в своей форме, но совершенно сложные
и многоуровневые алгоритмы создают люди по
всему миру. Именно в этом и кроется вся уязви-
мость и потенциал для атак. Можно выделить
два уровня воздействия на алгоритм искус-
ственного интеллекта: исправление кода при
создании нейронной сети, а также фальсифи-
кация данных для обеспечения некорректных
выводов по результатам работы.

К счастью, для второго варианта нужно
слишком много некорректных данных, которые
затмят число нормальных данных, поэтому его
реализация крайне затруднительна. Напротив
же, использование человеческого фактора при
разработке нейронной сети и внедрение в нее
back-door на этапе разработки – самый реали-
стичный сценарий влияния на искусственный
интеллект в ближайшие 5–10 лет. 

Сергей Юдовский,
генеральный директор Центра

Роботизации и Искусственного Интеллекта

http://rparussia.ru/
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вредоносная программа, а затем (в иде-
альном случае) потребуется какая-то
метрика для оценки уровня защищенно-
сти. Данные показатели трудно найти,
в частности, потому, что встраивание
средств безопасности в ИС может при-
вести к задержке вывода нового прибо-
ра на рынок, а это в условиях жесткой
конкуренции чревато потерями. К тому
же никогда заранее не известно, на-
сколько надежным будет новое средство
безопасности и соответствующие мет-
рики. Тем не менее наличие метрик без-
опасности является ключевым. Можно

использовать технологию блокчейн,
обладающую достаточным уровнем про-
верки подлинности и позволяющую вно-
сить необходимые изменения в данные.
Например, при покупке авторучки никто
не задается вопросами законности при-
обретения и дальнейшего использова-
ния, а вот в случае покупки автомобиля
необходимо знать всех прежних вла-
дельцев, историю машины, в случае же
продажи налоговые службы захотят
узнать, кому и за сколько машина про-
дана. Аналогичная цепочка создания
стоимости применяется и к данным.

В ЧЕМ РАЗЛИЧИЯ?
Вопросы безопасности поднимаются

повсеместно. Так, появление уязвимостей
Meltdown1 и Spectre2 открыло недостатки
архитектуры x86, о которых ее разработ-
чики даже не подозревали. Еще 10 лет
назад идея о том, что хакеры могут взла-
мывать автомобили и подключать их
к сети, казалась абсурдной. Сейчас же
целые системы подключаются к другим
системам. Это открывает возможность
атак в мировом масштабе для всех же-
лающих – от бунтарей-одиночек до слож-
ных организованных сообществ киберпре-
ступности и национальных государств.

По мнению представителя корпора-
ции Synopsys, переход, осуществляемый
высокотехнологичными отраслями, – это
переход от сложности масштабирования
к системной сложности. Ранее масшта-
бирование в соответствии с т.н. законом
Мура3 сводилось к увеличению числа
транзисторов на кристалле ИС. Теперь
же все определяет системная слож-
ность – повседневное взаимодействие
огромного числа микросхем, систем
и программных сред. Сам факт, что си-
стемная сложность сама по себе хорошо

подходит для средств ИИ, тоже пред-
ставляет собой проблему с точки зрения
безопасности, при этом каждый следую-
щий этап развития приносит собствен-
ные проблемы.

DDoS4-атака с помощью ботнета
Mirai5 в октябре 2016 г. показала, на-
сколько велик может быть масштаб по-
добных акций. Используя ботнет, три сту-
дента колледжа заразили несколько
сотен тысяч приборов по всему миру
и использовали их для перезагрузки ма-
гистральной линии связи сети Интернет.

Есть опасения, что что-то подобное
может произойти с ИИ, МО и ГО. Посколь-
ку машины используются для обучения
других машин, они сами фактически рас-
пространяют проблему. Разве что в дан-
ном случае это не классический вирус,
а внутренние алгоритмы, управляющие
работой систем, что существенно услож-
наяет задачу поиска и идентификации
проблемы. Вместо поиска одного изъяна
эксперты по безопасности теперь будут
искать необычные модели (в лучших слу-
чаях) и отталкиваться от хорошо принятых
моделей поведения (в худших).

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Говорить о том, какой подход лучше

для решения возникающих вопросов,
пока рано. Искусственный интеллект,

машинное обучение и глубокое обучение
по-прежнему находятся на этапе станов-
ления, несмотря на то что в той или иной
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форме они исследовались с 1950-х гг.
Но лишь в этом десятилетии рынок для
них действительно сформировался бла-
годаря сочетанию нескольких факторов:

■ появились достаточные вычислитель-
ные мощности и объем памяти для
обработки алгоритмов ИИ, МО и ГО –
как в центрах обработки данных для
обучения, так и на краю «облака» для
формирования логических выводов;

■ созданы реальные приложения для
этой технологии, поэтому фирмы
и государственные структуры стали
вкладывать значительные средства
в разработку улучшенных алгорит-
мов и более эффективных аппарат-
ных архитектур;

■ технология позволила не создавать
алгоритмы вручную, а генерировать
их на компьютерах, что позволило
многим компаниям начать деятель-
ность в данной области с готовых ал-

горитмов, а не пытаться разрабаты-
вать собственные.

Все это позволило таким крупным
компьютерным фирмам, как IBM и Digi-
talEquipment, продолжить работы в обла-
сти ИИ, МО и ГО, хотя в начале 1990-х гг.
стоял вопрос о их прекращении. С тех
пор к IBM, продолжающей свои усилия,
присоединился ряд провайдеров облач-
ных услуг, таких как Amazon, Microsoft,
Google, а также Alibaba, Facebook и ряд
компаний меньшего размера. Кроме
того, правительства многих стран мира
вкладывают миллиарды долларов
в НИОКР в этой области (рис. 1).

Согласно данным нового исследова-
ния Брукингского института (г. Вашинг-
тон, ф.о. Колумбия, США), инвестиции
в технологии ИИ растут в самых разных
областях, включая национальную безо -
пасность, финансы, здравоохранение,
уголовное судопроизводство, транспорт

Компьютерное
(машинное) 

зрение
(2,5–3,3 млрд долл.)

Естественный
язык

(0,6–0,9 млрд долл.)

Автономные
транспортные

средства
(0,3–0,5

млрд долл.)

Интеллек-
туальная

робототехника
(0,3–0,5

млрд долл.)

Вирту-
альные
агенты
(0,1–0,2

млрд долл.)

Машинное обучение –
 универсальные и неспецифические

применения
(5,0–7,0 млрд долл.)

Рисунок 1. Структура инвестиций в искусственный интеллект, млрд долл. 
(общий объем от 8,5 млрд до 12,4 млрд долл.)
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и умные города. По данным Pricewater-
houseCoopers (PWC), потенциальный
вклад технологий искусственного интел-
лекта в мировую экономику в 2030 г. до-
стигнет 15,7 трлн долл. (рис. 2).

Подобные перспективы вдохновляют
разработчиков технологий ИИ, МО и ГО.

Кроме того, поставщики инструменталь-
ных средств, например поставщики САПР,
получают возможность автоматизировать
некоторые этапы контроля безопасности,
в частности процесс верификации. 

Многие фирмы уже заявили о начале
работ в этом направлении.

Латинская
Америка

Рост ВВП
в развивающихся

странах будет
более скромным

из-за более
низких темпов

освоения технологий ИИ

Северная
Америка

Северная
Европа

Южная
Европа

Промышленно
развитые

страны Азии

Прочие
страны
мира

Общее
влияние: 
14,5% ВВП 
(3,7 млрд долл)

Общее
влияние: 
9,9% ВВП 
(1,8 млрд долл)

Общее
влияние: 
26,1% ВВП 
(7,0 млрд долл)

Общее
влияние: 
11,5% ВВП 
(0,7 млрд долл)

Общее
влияние: 
5,4% ВВП 
(0,5 млрд долл) Общее

влияние: 
5,6% ВВП 
(1,2 млрд долл)

Общее
влияние: 
10,4% ВВП 
(0,9 млрд долл)

Все регионы
мировой

экономики
получат
выгоды

от использования
ИИ

Северная Америка
и КНР получат
наибольшие

преимущества
от увеличения ВВП за счет

использования ИИ
(14,5 и 26,1%

соответственно)

Всего – 
10,7
трлн 
долл. 70%

от общемирового
уровня

Европа 
и промышленно

развитые страны Азии
также получат

значительный выигрыш
от роста ВВП

за счет
использования ИИ

КНР

26,1% 9,9%

11,5%

10,4%

14,1%
2030

2030

Рисунок 2. Выигрыш различных стран и регионов от увеличения ВВП в 2030 г. за счет
использования технологий искусственного интеллекта
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Пластины диаметром 150 мм 
не уходят в прошлое
Ключевые слова: 150-мм пластина, GaAs, SiC, мощные полупроводниковые приборы, РЧ-компонен-
ты, технология распознавания лиц.

На протяжении десятилетий GaAs ис-
пользовался в лазерных технологиях
и технологиях светоизлучающих диодов
(СИД). Областью применения этих изде-
лий были фотокопировальная техника,
DVD-плееры и даже лазерные указки.
В последние годы СИД содействовали
дальнейшему развитию технологий
сложных полупроводниковых материа-
лов. Новые достижения наблюдаются
в двух классах применений фотоники:

■ лазерные источники и волноводы для
сетей передачи данных;

■ полупроводниковые лазеры и фото-
детекторы для перспективных мето-
дик формирования 3D-изображений.

Приборы на GaAs-подложках обычно
производились методом групповой об-
работки вследствие чувствительности
к затратам конечных применений, в осо-
бенности СИД-освещения. Традицион-

ный процесс группового изготовления
предусматривал выращивание этажиро-
ванных слоев материалов путем химиче-
ского осаждения из паровой фазы мето-
дом разложения металлоорганических
соединений (MOCVD) без периодиче-
ских процессов литографии или травле-
ния до самых последних этапов про-
изводства приборов, когда контакты
созданы и выполнен процесс разделе-
ния пластин на кристаллы.

Большая часть перечисленного акту-
альна и сегодня. Однако в силу совре-
менных ограничений по цене, размеру
и выходу годных определенные типы при-
боров, такие как излучающие с поверхно-
сти полупроводниковые лазеры с верти-
кальным резонатором (VCSEL), должны
изготавливаться с использованием про-
цессов последовательной обработки по-
лупроводниковой пластины там, где это
возможно (рис. 1). Иными словами, не-
обходимо уйти от традиционной группо-

Стало ли изготовление ИС на пластинах диаметром 150 мм делом прошлого?
Вовсе нет. Многие мегатенденции, формирующие коллективное будущее чело-
вечества – мобильность, автономное вождение и электромобили, беспроводная
связь 5G, дополненная и виртуальная реальности, здравоохранение и т.д., – за-
висят от инноваций, реализуемых на подобных структурах. Основное внимание
в отрасли действительно приковано к прорыву в минимальные топологии –
7/5 нм и менее. Однако современные достижения в области силовых полупро-
водниковых приборов, фотоприемников и волноводов обеспечиваются такими
материалами, как карбид кремния (SiC) и арсенид галлия (GaAs), – а они в про-
изводстве применяются в форме пластин диаметром 150 или даже 100 мм.
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вой обработки. В то же время технологии,
основанные на материалах типа АIIIВV,
наконец начали прокладывать себе путь

на более широкие потребительские
рынки благодаря таким приложениям,
как распознавание лиц.

Рисунок 1. Поперечное сечение обычного VCSEL-прибора
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IPHONE ПРЕДЪЯВЛЯЕТ УСТОЙЧИВЫЙ СПРОС 
НА 150-ММ ПЛАСТИНЫ

Смартфон iPhoneX корпорации Apple
стал первым потребительским прибо-
ром, в котором стала применяться техно-
логия распознавания лиц – ее можно
рассматривать как ультраценное потре-
бительское приложение. До этого момен-
та (октябрь 2017 г.) материалы GaAs-
подложек использовались в основном во
входных РЧ-каскадах большинства сото-
вых телефонов, а также других РЧ-уси-
лителях. В iPhoneX материалы 150-мм
GaAs-подложек используются для изго-
товления РЧ-компонентов, а также
VCSEL- и фотодетекторов, применяемых
при распознавании лиц.

Сегодня из примерно 121 кристалла
ИС, перечисленных в списке материалов
для производства iPhoneX, около 15 из-
готавливаются на 150-мм пластинах. Это

чуть больше 12% общего числа кристаллов
и всего 2% общей площади полупроводни-
ковых пластин, потребляемых при изготов-
лении iPhoneX. Кроме этого в iPhoneX ис-
пользуются 87 кристаллов, сформирован-
ных на 200-мм пластинах, и 19 кристал-
лов, изготовленных на пластинах диа-
метром 300 мм. По потребляемой пло-
щади пластин это 32 и 66% соответ-
ственно. Количество кристаллов, изго-
товленных на 150-мм пластинах, и пло-
щадь потребленных пластин по-прежне-
му относительно малы по сравнению
с более крупными 200-мм и 300-мм пла-
стинами, то же касается и областей при-
менения кристаллов. Однако обзор пе-
речней материалов для производства
iPhoneX в динамике открывает интерес-
ную тенденцию:



Зарубежная электронная техника, вып. 16 (6665) от 16.08.2018        13

Материалы

■ совокупная площадь 300-мм пластин,
потребленных для производства при-
боров, практически не изменилась
с 2012 г. (в результате уменьшения
минимальных размеров топологиче-
ских элементов при увеличении
функциональной сложности умень-
шается площадь кристалла ИС и, со-
ответственно, общая площадь по-
требляемых пластин);

■ площадь 200-мм и 150-мм пластин, по-
треблявшихся за тот же период для
производства необходимых кристаллов
ИС, увеличивалась со среднегодовыми
темпами прироста в сложных процен-
тах (CAGR) 9,5 и 6% соответственно. 

Этот рост лежит в основе медленно
расширяющегося разнообразия приборов,
изготавливаемых на 150-мм и 200-мм пла-
стинах в рамках концепции «больше, чем
Мур»6. 

В сочетании с впечатляющими про-
дажами смартфонов iPhone корпора-
ции Apple (200 млн долл. ежегодно) это
приведет к тому, что вскоре спрос на
150-мм пластины только для iPhone
превысит 300 тыс. шт. в год. Кроме
того, многие другие производители
смартфонов начинают использовать
150-мм пластины для изготовления
мощных полупроводниковых приборов
и фотонных ИС.

РАСШИРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SIC
Второй важной областью применения

150-мм технологий становится развитие
мощных МОП полевых транзисторов
(MOSFET) на основе SiC (рис. 2). Сейчас
эти приборы используются главным об-
разом для мощных переключающих при-
боров в промышленных применениях,
однако во все большей мере они начи-
нают применяться в растущем числе

электрических транспортных средств
(электромобили, электрокары, электри-
ческие корабли и т.п.). На данный мо-
мент в разработке или производстве на-
ходятся два основных типа SiC-MOSFET-
структур: планарные MOSFET и MOSFET
с затвором в i-образной канавке.

В 1997 г. автомобиль Toyota Prius по-
треблял около 97% 150-мм пластины –

Предлагаемый канавочный
SiC-MOSFET

с асимметричным каналом

Исток Затвор Исток ЗатворИсток Затвор

Сток Сток Сток

SiC-MOSFET
со структурой

планарного затвора

Канавочный
SiC-MOSFET

с двойной канавочной структурой

n

p p p p p
n+ n+ n+ n+ n+ n+

n+n+n+

n

n

G

G G
p+ p+

p+ p+

p+ p+

Рисунок 2. Приборные структуры SiC-MOSFET
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для производства приборов в несколь-
ких применениях, основным из которых
были силовые переключатели. 

В 2015 г. этот показатель вырос до
1,18 пластины на автомобиль (рис. 3). 

По мере того как сложность систем
преобразования энергии, используемых
в автомобиле, возрастает, растет
и число применений силовых модулей
и ужесточаются требования к их про-
изводительности. Это та область, где
SiC действительно первенствуют. По
сравнению со своими кремниевыми ана-
логами, мощные SiC-MOSFET могут ра-
ботать с более высокой мощностью
и тепловыми нагрузками – идеальный
параметр для электромобилей, перед
которыми стоит задача снижения обще-
го веса с целью увеличения эффектив-
ности. По общему мнению, высокое на-
пряжение прибора и высокая темпера-

турная работоспособность SiC-MOSFET
гарантируют, что ИС на основе SiC ста-
нут ключевыми компонентами электро-
мобилей следующего поколения. 

Правда, остается открытым вопрос:
насколько динамично развивается
рынок электромобилей? На данный мо-
мент предполагается, что в следующем
десятилетии (2021–2030 гг.) доля элек-
тромобилей в общем парке автотранс-
порта США составит 5%.

На основе предположений об уве-
личении числа применений силовых пе-
реключателей в автомобилях произво-
дители SiC-пластин, такие как Cree
(г. Дарем, шт. Северная Каролина,
США), переполнены оптимизмом отно-
сительно будущего изделий, производи-
мых на 150-мм пластинах. Так, фирма
Wolfspeed (Научный Треугольник7,
шт. Северная Каролина, США), постав-
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IGBT/диоды               Мощные MOSFET Центральный 
процессор Память ASIC Прочее

Высоковольтная
система – 288 В

Высоковольтная
система – 500 В

Высоковольтная
система – 650 В

Высоковольтная
система – 600 В

Высоковольтный блок
электронного управления
Сборка 
преобразователь–инвертор
Навигация 
по компакт-диску

Навигация 
по DVD-диску

Интеллектуальная
система парковки

Иммобилайзер

Задающие ИС СИД

Радар миллиметрового
диапазона

Навигация по HDD-диску

Подключение
к интеллектуальной
транспортной системе (ITS)
Полноприводная система 
с гибридной трансмиссией
Система активной безопас-
ности и помощи водителю 
Toyota Safety Sense P
Навигация по SD-картам 
памяти

’97 Prius ’03 Prius ’09 Prius ’15 Prius

Измерено по площади 150-мм пластин

0,96 0,96 1,11 1,18

Рисунок 3. Эволюция потребления 150-мм пластин в автомобиле Toyota Prius
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щик мощных SiC-MOSFET, и дочернее
подразделение Cree оценивают размер
общего доступного рынка SiC-приборов
в 2023 г. на уровне 5 млрд долл.

Корпорация Cree делит рынок SiC-
приборов следующим образом:

■ мощные SiC-MOSFET – 2,5 млрд долл.;
■ мощные SiC-инверторы – 2,3 млрд

долл.;
■ SiC-приборы, используемые в порта-

тивных зарядных устройствах –
200 млн долл.

Это значительный рост для промыш-
ленности, находящейся по большей
части на этапе становления и связанной
с пластинами диаметром 150-мм.

По оценкам корпорации Cree, про-
изводство необработанных пластин уве-
личится с 45 тыс. шт., начатых формиро-
ванием, в 2017 г. до 2 млн шт. в 2023 г.
Соответственно, CAGR превысит 110%.
Исследовательская фирма Yole
Développement (г. Лион, Франция) дает
более консервативные оценки – 150 тыс.
пластин в 2023 г.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Переход производства современных гете-
роструктурных приборов на диаметр пластин
150 мм отражает не только растущий техноло-
гический потенциал зарубежной электронной
промышленности, но и массовую потребность
мировой электроники в таких высокочастот-
ных приборах при соответствующем снижении
их удельной стоимости. Переход микроэлек-
тронного производства на следующий размер

полупроводниковых пластин позволяет более
чем в два раза увеличить эффективную пло-
щадь изделий при фактическом сохранении
уровня операционных производственных затрат.
Каждый такой шаг, в свою очередь, отражает ус-
пехи развития производства чистых материалов
и повышения точности используемого оборудо-
вания, ведущего к смене целых поколений тех-
нологических подходов. На «Микроне» направ-
ление производства СВЧ гетероструктурных
приборов, возглавляемое Львом Кравченко,
в конце 1970-х – начале 1980-х годов заложи-
ло подходы и подготовило ряд специалистов
для развития этого направления на базе дру-
гих отечественных предприятий. Сейчас мы
гордимся достижениями томского «Микрана»,
московского «Пульсара», института СВПЧ РАН
и лидера отечественной СВЧ-электроники,
фрязинского «Истока», по созданию совре-
менных быстродействующих гетероструктур-
ных приборов.

Денис Адамов, 
главный конструктор 

ПАО «Микрон»

http://mikron.ru/
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ТРЕБОВАНИЯ К ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 150-ММ ПЛАСТИН

Что означает все вышеперечисленное
с точки зрения требований к инструмен-
тальным средствам производства? Хотя
большая часть «магии» SiC по-прежнему
заключена в самом выращивании кри-
сталлического слитка пластины, суще-
ствует ряд последующих операций, таких
как шлифовка, химико-механическая по-
лировка (СМР), SiC-эпитаксия, импланта-
ция, контроль, химическое осаждение из

паровой фазы (ХОПФ) и физическое
осаждение паров (PVD). SiC-пластины
создают много проблем из-за своей полу-
прозрачности и твердости, в силу чего тре-
буется оборудование, переконструирован-
ное или модифицированное для основных
этапов процесса, включая СМР, SiC-эпи-
таксию (>1600 °C), имплантацию (>500 °C)
и контроль кристаллографических дефек-
тов, свойственных выращиванию SiC.

БУДУЩЕЕ ВЫГЛЯДИТ РАДУЖНЫМ
Корпорация Applied Materials продол-

жает инвестиции в НИОКР по тематике
производственного оборудования для
приборов, производимых на пластинах
диаметром 150 мм. Также большое вни-
мание уделяется требованиям к прибо-
рам, производимым на основе перспек-
тивных материалов. 

В области материалов для 200-мм
пластин НИОКР продолжаются по обоим
классам упомянутых выше приборов –
мощные полупроводниковые приборы
и фотоника. Однако уже ясно, что свет-
лое будущее принадлежит исключитель-
но технологиям с использованием пла-
стин диаметром 150 мм.

Rosa, Mike. 150mm Alive and Kicking. Applied Materials, July 2018: http://www.ap-
pliedmaterials.com/nanochip/nanochip-fab-solutions/july-2018/150mm-alive-and-kicking

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.

http://www.radioprom.org/jour
http://www.radioprom.org/jour
http://www.radioprom.org/jour
http://www.radioprom.org/jour
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Будущее дисплеев 
и оптических систем виртуальной
и дополненной реальности
Ключевые слова: виртуальная реальность, голографическая и дифракционная оптика, дополнен-
ная реальность, органические СИД, технология микро-СИД.

Виртуальная реальность (VR) и до-
полненная реальность (AR) вызывали
горячие споры на протяжении десятиле-
тий. Поскольку эти концепции направле-
ны на изменение реальности, чрезвы-
чайно важно иметь должным образом
разработанные системы, позволяющие
«обмануть» мозг человека и создать
ощущение полного погружения. Но сде-
лать это крайне сложно – необходимы
новые передовые технологии. Ключ
к решению проблемы состоит в том,
чтобы разобраться, какими должны быть
эти разработки с точки зрения дисплеев
и оптики для данных рынков.

Приборы виртуальной реальности
и сама эта технология разрабатывались
с использованием уже имеющихся на
рынке готовых компонентов – в основ-
ном дисплеев и объективов для смарт-
фонов. Однако поле зрения в современ-
ных гарнитурах слишком мало и огра -
ничивает погружение пользователя

в иную реальность. Задача улучшения
техники путем модернизации оптики
подразумевает изменения в эргономике
гарнитуры и решение проблем про-
изводства, связанные с размером,
весом, масштабируемостью. Затем по-
является вопрос визуальной точности
воспроизведения, так как улучшение
поля зрения без повышения плотности
пикселей на дюйм уменьшает количе-
ство пикселей по каждой степени остро-
ты зрения, что снова ограничивает сте-
пень виртуального погружения. Таким
образом, параллельно с улучшением оп-
тики необходимо повысить плотность
пикселей в дисплеях – но связанные
с этим технические и производственные
проблемы преодолеть трудно. Продол-
жаются и альтернативные разработки,
призванные проложить путь к идеальной
гарнитуре VR: подходящее число пиксе-
лей на градус8 в широком поле зрения
с очень быстрой частотой смены кадров,

Виртуальная и дополненная реальность уже давно находятся в центре внима-
ния специалистов. Эти концепции направлены на изменение человеческой
жизни, преобразования текущей реальности в нечто иное. Один из важных
аспектов – создание средств отображения информации нового типа: дисплеев,
оптики, наушников и шлемов виртуальной реальности. Рынки подобной техники
демонстрируют значительный потенциал роста.

ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
МИКРО- И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
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идеальной цветопередачей и компакт-
ным форм-фактором.

AR, в свою очередь, представляет
собой совершенно иную визуальную па-
радигму по сравнению с VR. Пользова-
телю необходимо четко видеть окружаю-
щий мир через наложенные виртуаль-
ные образы. При этом наличие экрана
перед глазами исключается, а изобра-
жение должно быть доведено до глаз
эффективным и неискаженным обра-
зом. AR уже широко используется в во-
енной сфере, т.е. области, накладываю-
щей определенные ограничения по раз-
меру, объему и конструкции. Но граж-
данскому потребителю нужна исключи-
тельно элегантная гарнитура, которая
должна быть не громоздкой и при этом
совершенно прозрачной. 

Развитие существующих технологий
будет связано с миниатюризацией, не-
избежно также снижение издержек. Это
чрезвычайно сложный путь. Необходимо
строго выдерживать определенные фи-
зические параметры, контролировать
управляемость, эффективную дифрак-
цию, прозрачность, поле зрения и т.п.
Разработки в области перспективных
AR-гарнитур, как и в сфере VR, продол-
жаются, и успехи или неудачи этих раз-
работок будут определять изменения
в маршрутной карте развития дополнен-
ной реальности (рис. 1). Однако из-за
производственных проблем освоение
AR-технологии на первом этапе будет
идти относительно медленно – прежде
чем технические прорывы вызовут стре-
мительный подъем продаж на рынке.

Ключевые параметры

2017 2018 2019 2020 2021 ...
Время

* Поле зрения (field of view, FOV) – видимая область виртуального пространства, выводимая на экран шлема-дисплея.

Поле зрения

Визуальная 
точность 
воспроизведения
Неограниченность

Разнообразность

Эффективность 
и поле зрения*

Яркость дисплея

Расходы

Виртуальная и дополненная
реальность

Непрерывная
работа

Более сильный
фокус

Относящиеся в основном
к дисплеям (оптические)

Проектирование оптики

Технология отображения

Многофокальные плоскости

Hi-end-технология захвата и восприятия

Для виртуальной и дополненной реальности

Процесс дифракционных оптических элементов

Материалы дифракционных оптических элементов

Процесс голографических оптических элементов

Материалы голографических оптических элементов

Многофокальные плоскости

ОСИД на кремнии

Микро-СИД

Производственный выход годных

Материальные усилия

Рисунок 1. Маршрутная карта развития гарнитур виртуальной и дополненной реальности
с перечнем различных технологических вариантов
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МИКРО-СИД МОГУТ ИЗМЕНИТЬ УСТОЯВШИЕСЯ РЕАЛИИ И СТАТЬ
СТИМУЛОМ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Среди смартфоноподобных дисплеев,
использующихся в VR, изначально доми-
нировали органические СИД (ОСИД), не-
смотря на их премиальные цены9, – они
обеспечивали наилучшее соответствие

VR-спецификациям, таким как частота
обновления пикселей, функция истинно-
го черного цвета и форм-фактор. Тем не
менее в современных дешевых гарниту-
рах можно найти и ЖК-дисплеи, хотя
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у них есть заметные недостатки – низкая
скорость обновления изображения и не-
достаточная яркость. Существует потен-
циал развития микродисплеев, реализо-
ванных по технологии ОСИД-на-крем-
нии, но проблемы с оптикой и стои-
мостью замедляют развитие и распро-
странение данной технологии. Время,
которое потребуется перечисленным
технологиям для выхода на уровень ры-
ночной зрелости, может оказаться до-
статочным для того, чтобы технология
микро-СИД стала доминирующей
(рис. 2).

Хотя пока технология микро-СИД да-
лека от зрелости, разработчикам уда-
лось добиться существенного прогресса

в обрасти монолитно-собираемых мик-
родисплеев. Если технологические пре-
пятствия, связанные с микро-СИД, будут
преодолены, эта технология отображе-
ния хорошо подойдет для AR-гарнитур.
Сегодня гарнитуры AR работают либо на
микродисплеях, реализованных по тех-
нологии ОСИД-на-кремнии, либо с про-
екционными экранами, которые недо-
статочно компактны или не обеспечи-
вают достаточной для комфортного вос-
приятия яркости. Микро-СИД могут
взять лучшее от обеих технологий
и обеспечить достаточную яркость, поз-
воляющую преодолеть низкую эффек-
тивность оптических волноводных сум-
маторов в небольшом форм-факторе.

* Цифровой светопроцессор (digital light processor, DLP) – микросхема с крошечными металлическими зеркалами, 
соответствующими пикселам и управляемыми цифровыми сигналами, компонент электромеханических панелей плоскоэкранных 
дисплеев или цифровых проекторов.
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Рисунок 2. Объемы отгрузок дисплеев для гарнитур AR в период до 2027 г. Общая тенденция –
опережающее распространение технологии микро-СИД

И
ст

оч
ни

к:
 Y

ol
e 

Dé
ve

lo
pp

em
en

t

РЕАЛЬНЫЕ AR-ГАРНИТУРЫ С ЭЛЕГАНТНЫМ ДИЗАЙНОМ МОГУТ
ПОЯВИТЬСЯ УЖЕ В ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ

Существующие оптические волновод-
ные сумматоры зачастую низкоэффек-
тивны, но это единственный технологи-
ческий подход, позволяющий создавать
изображение и передавать его непосред-

ственно к глазу без необходимости
вставлять в гарнитуры громоздкие опти-
ческие детали. Первопроходцами на
этом пути стали Nokia, Microsoft и Vuzix,
за ними последовали многие другие
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фирмы. Дифракционные оптические
элементы демонстрируют ограничения
производительности, связанные с лежа-
щими в их основе физическими явле-
ниями, которые также подразумевают
сложные производственные проблемы.
Некоторые поставщики голографиче-
ских оптических элементов, например
Digilens, пытаются обойти проблемы
производительности своих изделий
и трудности с их изготовлением, исполь-
зуя другие подходы. 

Все это напрямую влияет на стои-
мость – именно поэтому AR-гарнитуры

так и не стали пока «убийцами смартфо-
нов», как еще совсем недавно заявляла
реклама. Первые по-настоящему эле-
гантные модели по относительно при-
емлемым ценам будут выпущены через
несколько месяцев и призваны стимули-
ровать освоение AR. Технология развива-
ется, оттачиваются процессы производ-
ства сумматоров, увеличивается время
безотказной работы этих приборов. Бла-
годаря этим факторам рынок AR в конеч-
ном итоге начнет ускоренно развивать-
ся – сначала в корпоративном секторе,
а затем и у потребителей (рис. 3).
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Рисунок 3. Объемы продаж мобильной техники на световодном эффекте для гарнитур AR
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Today’s technology is very complex and barely enough for immersive realities. I-Mi-
cronews, June 2018. https://www.i-micronews.com/report/product/displays-optical-vision-
systems-for-vr-armr.html 
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Стэнфордский университет и Leti
пытаются решить проблемы 
в области передачи данных
Ключевые слова: искусственный интеллект, краевые вычисления, облачные вычисления, про-
граммное обеспечение, резистивные ОЗУ.

Недавно состоялась очередная еже-
годная конференция CEA-Leti по иннова-
циям. Большое внимание на ней было
уделено проблемам развития искус-
ственного интеллекта (ИИ). Главный
вывод – необходим интегрированный
и целостный подход к перемещению ИИ
из области ПО и облачных технологий
в сферу микросхем, встраиваемых
в компьютеры, задействованные в крае-
вых вычислениях. Необходимо создать
новый подход на основе краевых вычис-
лений, но с другой архитектурой, то есть
не просто КМОП ИС, а средство, струк-
турно интегрированное в систему
и обеспечивающее независимость от
облачных хранилищ – что, например, не-
обходимо для автономных автомобилей.

Представители CEA-Leti также про-
комментировали заявку корпорации
Qualcomm на поглощение фирмы NXP
Semiconductors, одного из ключевых
разработчиков в области перспективных
технологий краевых вычислений: «Поче-
му Qualcomm покупает NXP? Из-за
опыта в области технологии датчиков,
технологий распознавания и лежащих
в их основе цифровых технологий».

Ожидается, что некоторые варианты
решения парадигмы вычислительной
архитектуры будут предложены благо-
даря совместным исследованиям со-
трудников Leti и Стэнфордского универ-
ситета (г. Пало-Альто, шт. Калифорния,
США). Одна из групп университета уже
довольно долгое время занята разработ-
ками в данной сфере и финансируется
Управлением перспективных исследова-
тельских проектов Министерства оборо-
ны США (DARPA), Национальным на-
учным фондом, корпорацией Semicon-
ductor Research Corp., STARnet SONIC
и компаниями-членами Stanford SystemX
Alliance. Особое внимание уделяется изу -
чению новой архитектуры обработки
в оперативной памяти (processing-in-
memory architecture) больших объемов
данных, а также приложений с плотным
расположением межсоединений.

Исследователи глубоко убеждены
в том, что их работа прокладывает путь
к решению проблем развития концепции
«больше, чем Мур». Соответственно,
они готовы создать опытные образцы
микросхем для проверки своих нарабо-
ток на физическом уровне. Также плани-

На недавней конференции CEA-Leti10 обсуждались проблемы совершенство-
вания краевых вычислений и ряд других вопросов. Большое внимание было уде-
лено опыту сотрудничества со Стэнфордским университетом в области новой ар-
хитектуры обработки в оперативной памяти больших объемов данных. Предпо-
лагается, что новое решение позволит решить многие проблемы, накопившиеся
в области обработки и передачи данных, в том числе проблему «стены памяти» –
нараставшего за последние десятилетия разрыва в характеристиках процессо-
ров и памяти.
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руется создание действующих моделей
для демонстраций возможностей про-
ектируемых технологий.

Одно из заявлений, сделанных на
конференции, касалось преодоления
проблемы роста трафика и объема дан-
ных в сетях и «облаках». В случаях,
когда объем данных превышает возмож-
ности обработки, перспективными ока-
зываются вычислительные наносистемы
с использованием передовой 3D-интег-
рации. Например, Facebook потребова-
лось 256 графических процессоров
Tesla P100 для обучения своей сети Ima-
geNet за один час – раньше этот процесс
занимал бы дни.

Каковы же текущие варианты повыше-
ния производительности вычислений?
Один из них заключается в создании
улучшенного логического переключателя,
но в этом направлении разработано всего
несколько экспериментальных демонст-
рационных версий. Другой вариант – ис-
пользование «трюков» проектирования,
таких как многоядерные процессоры,
ускорители или методы управления режи-
мом энергопотребления. Однако есть ряд
подходов, при реализации которых кон-
струкции становятся слишком сложными
для контроля и проверки. Еще одна про-
блема – это память.

Для всех типов приложений, рабо-
тающих с избыточными данными, не-
обходим единый общий поток – актив-
ный доступ к памяти, позволяющий ре-
шить проблему «стены памяти» (memory
wall) – накопившегося за последние де-
сятилетия разрыва в характеристиках
процессоров и памяти. 

Эта новая концепция вычислений, по-
груженных в оперативную память, нахо-
дится в центре внимания совместных ис-
следований Стэнфордского университе-
та и Leti, которые, как предполагается,
приведут к технологическому прорыву.
Разрабатываемая с использованием
перспективной 3D-интеграции микросхе-
ма включает в себя углеродные нано-
трубки. По мнению ученых, эта техноло-
гия станет единственной, способной
превзойти КМОП-память и резистивные
ОЗУ (RRAM).

RRAM и углеродные нанотрубки будут
размещаться вертикально друг над дру-
гом, формируя плотную 3D-архитектуру
с чередующимися слоями логики и памя-
ти (см. рисунок). За счет интегрирован-
ной между этими слоями разводки со
сверхплотным размещением межсоеди-
нений подобная 3D-архитектура должна
помочь преодолеть узкое место в процес-
се передачи информации.

Межсоединения
со сверхплотным
размещением

Логика на полевых 
транзисторах из углеродных
нанотрубок и датчики

Резистивные ОЗУ

Логика на полевых транзисторах
из углеродных нанотрубок

Кремниевая логика

Новая 3D компьютерная архитектура 
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Специалисты Leti считают, что полу-
проводниковая промышленность не уде-
ляет достаточного внимания новым тех-
нологиям памяти, которые, как правило,
по-прежнему считаются нишевыми. По-
тенциал таких технологий, как резистив-
ные ОЗУ, магнитные ОЗУ (MRAM) и па-
мять на эффекте изменения фазового
состояния (PCM), до сих пор не исполь-
зуется в полном объеме. Но именно их
применение может привести к серьез-
ным прорывам в плане создания новых
архитектур.

Значительное продвижение в области
вычислительной техники в последующие
годы может дать использование глубоко-
го обучения и ИИ в области программно-
го обеспечения. Речь идет о новой кон-
цепции, которая использует глубокое обу -
чение и машинное обучение для разра-
ботки ПО. Программное обеспечение –
одна из самых дорогих частей системы.
Используя глубокое обучение при его соз-
дании, некоторые задачи, на которые
раньше уходили месяцы, можно будет ре-
шить всего за несколько дней.

ПРОРЫВЫ В ПАМЯТИ И ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 2.0

Dahad, Nitin. Addressing ‘Memory Wall’ is Key to Edge-Based AI. EE Times, July 9,
2018: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1333456

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/
http://www.instel.ru/izdaniya/spravochnik/spravochnik-predpriyatiy-radioelektronnoy-promyshlennosti/
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Искусственный интеллект 
в рентгеновской диагностике
обучен выявлять редкие
патологии
Ключевые слова: машинное обучение, искусственный интеллект, рентгеновские снимки.

Обнаружение редких патологий –
сложная задача ввиду недостаточного
количества диагностического материа-
ла, отражающего подобные случаи.
Для создания обучающей выборки
с целью ее дальнейшего использова-
ния системами ИИ требуются тысячи
рентгеновских снимков, которых, если
речь идет о редких патологиях, в таком
количестве просто не существует.
Кроме того, пациенты могут не дать
разрешение на использование резуль-
татов рентгенологического обследова-
ния. Чтобы преодолеть указанную про-
блему, в университете Торонто прове-
ли исследование на стыке медицины,
искусственного интеллекта и техноло-
гий обработки изображений. В резуль-
тате ученые предложили новый подход:
полученные в ходе реальной практики
диагностические материалы допол-
няются с помощью рентгеновских
снимков, сгенерированных компьюте-

ром на основе использования техноло-
гий машинного обучения.

Смоделированные рентгеновские
снимки отражают симптомы, характер-
ные для определенных редких патоло-
гий. В сочетании с настоящими рентге-
новскими снимками они образуют доста-
точно большую базу данных, которая ис-
пользуется для обучения нейронных
сетей выявлению указанных патологий
на других рентгеновских снимках.

В основе исследования – техника
ИИ «глубокая сверточная генеративно-
состязательная сеть» (deep convolutio-
nal generative adversarial network,
DCGAN), создающая и непрерывно со-
вершенствующая смоделированные
рентгеновские снимки. Генеративно-
состязательная сеть – тип алгоритма,
состоящий из двух сетей: одна создает
новые изображения, а другая выявляет
различия между ними и настоящими
снимками. Машинное обучение помо-

Искусственный интеллект позволяет улучшить скорость и точность медицин-
ской диагностики. Использование этой технологии для расшифровки рентгенов-
ских снимков следует начинать с создания соответствующих обучающих алго-
ритмов.
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гает усовершенствовать работу сетей,
чтобы в конечном итоге дешифратор
не смог отличить, какие снимки были
получены от реальных пациентов,
а какие сгенерированы компьютером.
После создания достаточного количе-
ства искусственных рентгеновских
снимков они совместно с настоящими
используются для обучения глубокой
сверточной нейронной сети, которая
должна определить, соответствуют ли
данные снимка пациента состоянию
здорового человека или же отражают
симптомы редкой патологии. 

Использование технологий ИИ поз-
волило сравнить точность диагностики
с использованием дополненного смо-
делированными снимками набора дан-
ных и с использованием оригинального
набора данных. В результате было вы-
явлено, что точность классификации
улучшилась в общем случае на 20%,
а для некоторых редких патологий
улучшение достигло 40%. Важно, что
в случае использования сгенерирован-
ных на компьютере рентгеновских
снимков не возникает проблем с кон-
фиденциальностью информации.

Медицинская электроника

Университет Торонто – одно из ведущих высших учебных заведений
Канады. Активно занимается научными исследованиями, изобрете-
ниями и созданием инноваций.

Дата основания: 1827 г.

Штаб-квартира: г. Торонто, Канада.

Объем финансирования научных исследований: 1,1 млрд долл.

Численность преподавателей: более 14 тыс. чел.

Численность обучающихся: более 90 тыс. чел. 

Кафедра электротехники и компьютерной
инженерии факультета прикладных наук и ин-
женерного дела университета Торонто ведет
свою историю с 1909 г. и носит имя канадско-
го пионера радиоэлектронной промышленно-
сти Эдварда Роджерса. 

На базе кафедры образовано 27 дочерних
стартапов.

Направления исследований кафедры:

■ биомедицинская инженерия;
■ телекоммуникации;
■ компьютерная инженерия;
■ электромагнетизм;
■ электроника;

■ энергосистемы;
■ фотоника;
■ системы управления.

Исследования в области биомедицинской
инженерии основаны на объединении фунда-
ментальных концепций биологии, физики и хи -
мии с принципами инженерного дела. Основные
направления – изучение нейронной деятельно-
сти мозга и принципов функционирования орга-
нов чувств, создание реабилитационных техно-
логий. Большое внимание уделяется развитию
биоинформатики, в том числе машинного об-
учения и алгоритмов расшифровки генетиче-
ских кодов человека. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: УНИВЕРСИТЕТ ТОРОНТО

Training Artificial Intelligence with Artificial X-rays. U of T Engineering News, July 6, 2018:
http://news.engineering.utoronto.ca/training-artificial-intelligence-with-artificial-x-rays/
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Совместное проектирование
антенн и электроники повышает
энерго- и спектральную
эффективность
Ключевые слова: антенны, электроника, энергоэффективность, спектральная эффективность,
MIMO-системы, 5G.

Предложенная в Технологическом ин-
ституте Джорджии технология предпола-
гает производство многочисленных при-
емников и передатчиков в одной ИС или
одном корпусе. Это позволяет создавать
MIMO11-системы с улучшенными пара-
метрами скорости передачи данных и раз-
несения ссылок. Новый подход направлен
на одновременную оптимизацию антенн
миллиметрового диапазона и электрони-
ки. В гибридных устройствах используют-
ся традиционные материалы и технологии
изготовления ИС, что делает ненужным
внесение дополнительных модификаций
в существующие методы производства
и монтажа. Исследование было профи-
нансировано корпорацией Intel (г. Санта-
Клара, шт. Калифорния, США) и Исследо-
вательской лабораторией армии США
(г. Адельфи, шт. Мэриленд). 

Уникальная способность дефазиро-
вания модулировать активную нагрузку
значительно увеличивает эффектив-
ность работы передатчика. Новая разра-
ботка способна заменить собой передат-
чики беспроводных мобильных уст -
ройств, базовых станций и инфраструк-
турных каналов связи в ЦОДах.

Для традиционных передатчиков вы-
сокая эффективность характерна только
на максимальной мощности, а на более
низких мощностях данный показатель
существенно падает, в результате слож-
ные спектрально-эффективные модуля-
ции осуществляются с низкой эффек-
тивностью. Новая технология позволяет
достигать высокой эффективности вне
зависимости от того, работает ли уст -
ройство со средней выходной мощ-
ностью или на пиковой нагрузке. 

Объединив процессы проектирования антенн и электроники, исследователи
Технологического института Джорджии (г. Атланта, шт. Джорджия, США) смогли
повысить энерго- и спектральную эффективность передатчиков миллиметрового
диапазона волн, улучшив модуляцию и уменьшив выработку вторичного тепла.
Новая технология предназначена для беспроводных телекоммуникационных
устройств, работающих по стандарту 5G. Она позволяет повысить скорость пе-
редачи данных и увеличить потенциальную продолжительность телефонных раз-
говоров.

СРЕДСТВА СВЯЗИ
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Кроме того, в традиционных пере-
датчиках выходные данные, получен-
ные от множества электронных
устройств, добавляются при помощи
сумматоров, для которых характерны
потери мощности, что лишь обостряет
проблему снижения эффективности.
Новая технология предполагает, что
выходная мощность суммируется при
помощи рамочной антенны с двусто-
ронним питанием. Динамическая моду-
ляция и оптимизация выходных напря-
жения и силы тока силовых транзисто-
ров производится методом дефазиро-
вания.

Высокая спектральная эффектив-
ность, достигаемая благодаря новой
технологии, позволяет использовать
более сложные протоколы модуляции,
обеспечивающие более высокие (почти
в 10 раз) скорости передачи данных
в фиксированной полосе частот, что
особенно актуально с точки зрения раз-
вития технологий 5G.

Новый подход был внедрен на приме-
ре 45-нм КМОП SOI ИС, монтаж которой
производился методом перевернутого
кристалла на высокочастотных много-
слойных платах. Проведенные экспери-
менты подтвердили как минимум двукрат-
ное увеличение энергоэффективности. 

Исследование основывалось на изу -
чении уникальной структуры антенн
с множественными источниками пита-
ния, которые позволяют работать с не-
сколькими электронными устройствами
одновременно. В отличие от традицион-
ных антенн с единственным источником
питания, антенны с множественными ис-
точниками питания играют роль не толь-
ко активного излучающего элемента, но
и блоков обработки сигналов, связанных
между собой при помощи многочислен-
ных электронных схем.

Новая парадигма проектирования
дает возможность использовать антенну
совместно с электронными схемами,
обладающими различными сигнальны-

Корпусированный передатчик волн миллиметрового диапазона, созданный по новой технологии
совместного проектирования антены и электроники 
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ми характеристиками, при этом осу-
ществляя их оптимизацию. Созданные
системы пригодны к реконфигурации.

Совместное проектирование позво-
ляет интегрировать на одну ИС сотни
и тысячи приемников и передатчиков,
обеспечивая их работу в качестве еди-
ной системы. Такая технология особенно
актуальна для применения в миллимет-
ровом диапазоне, так как снижение
длины волны позволяет располагать от-
дельные элементы ближе друг к другу,
создавая компактные системы. Разви-
тие данного подхода способно привести
к созданию новых типов формирования
диаграммы направленности, что необхо-
димо для внедрения 5G-систем милли-
метрового диапазона.

Технология полезна для систем, пи-
тающихся от сети, например для базо-
вых станций и телекоммуникационных
систем, обеспечивающих беспроводные

соединения, которые должны постепен-
но заменить кабельную связь в крупных
ЦОДах. Для повышения конкурентоспо-
собности таких устройств особенно
важно добиться увеличения скорости пе-
редачи данных, а также уменьшения по-
требности в использовании систем
охлаждения. В крупных ЦОДах даже не-
большое снижение тепловой нагрузки на
устройство может улучшить параметры
его функционирования. Одна из целей
разрабатываемого подхода – упростить
тепловые требования к используемым
в ЦОДах электронным устройствам. Ее
высокая энергоэффективность обес-
печивает уменьшение объемов выде-
ляемого вторичного тепла, которые
предназначены для отведения система-
ми термического управления.

В дальнейшем технология может быть
адаптирована для устройств, получающих
питание от аккумуляторной батареи.

Средства связи

Merging Antenna and Electronics Boosts Energy and Spectrum Efficiency. EurekAlert,
July 4, 2018: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-07/giot-maa070418.php

ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ «ВОПРОСЫ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» 
И «РАДИОПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

Преференции для авторов
■ Бесплатная публикация статей.
■ Качественное двустороннее анонимное ре-

цензирование.
■ Сжатые сроки публикации.
■ Серьезная редактура.
■ Высокий уровень перевода.
■ Индекс DOI каждой статье.
■ Помощь в продвижении научной публика-

ции.

Подача рукописи
Рукопись статьи, оформленную в соответствии 
с правилами представления статей (размеще-
ны на сайтах www.radioprom.org, vre.instel.ru; 
могут быть высланы по запросу), а также акт 
экспертизы присылают по e-mail: publish@
instel.ru или с помощью электронной формы 
на сайте www.radioprom.org.

Этапы редакционного процесса
Рецензирование, редактирование, корректура, 
верстка, согласование с авторами, публикация.
На всех этапах редакция взаимодействует с ав-
торами.

Индексирование опубликованных статей
РИНЦ, EBSCO, Google Scholar, РГБ, ВИНИТИ.

http://www.radioprom.org/jour
http://www.radioprom.org/jour
http://www.instel.ru/izdaniya/voprosy-radioelektroniki/


30 Зарубежная электронная техника, вып. 16 (6665) от 16.08.2018

1 Meltdown – аппаратная уязвимость,
обнаруженная в ряде микропроцессо-
ров, в частности производства Intel и ар-
хитектуры ARM. Meltdown использует
ошибку реализации спекулятивного вы-
полнения команд, из-за которой при спе-
кулятивном выполнении инструкций чте-
ния из памяти процессор игнорирует
права доступа к страницам. Уязвимость
позволяет локальному атакующему (при
запуске специальной программы) полу-
чить несанкционированный доступ на
чтение к привилегированной памяти (па-
мяти, используемой ядром операцион-
ной системы). Уязвимость не затрагива-
ет микропроцессоры корпорации AMD.

2 Spectre – аппаратная уязвимость,
ошибка в большинстве современных
процессоров, имеющих спекулятивное
выполнение команд и развитое предска-
зание ветвлений, позволяющая прово-
дить чтение данных через сторонний
канал в виде общей иерархии кэш-памя-
ти. Затрагивает большинство современ-
ных микропроцессоров, в частности ар-
хитектур х86/x86_64 (Intel и AMD), и не-
которые процессорные ядра ARM.
Уязвимость потенциально позволяет ло-
кальным приложениям (локальному ата-
кующему, при запуске специальной про-
граммы) получить доступ к содержимо-
му виртуальной памяти текущего прило-
жения или других программ.

3 Закон Мура (Moore’s Law) – эмпи-
рическое наблюдение, а не природный
(физический) закон, сформулированное
в конце 1970-х гг. Гордоном Муром,
одним из основателей и ведущих спе-
циалистов Intel: каждые 1,5–2 года число
транзисторов на кристалле удваивается
без увеличения удельной стоимости
функций для конечного потребителя. 

4 DDoS (distributed denial of ser-
vice) – распределенная атака типа
«отказ в обслуживании», компьютерная

(хакерская) атака на сайт с целью пол-
ного или частичного блокирования мно-
жеством серверов программного обес-
печения атакуемого сайта

5 Mirai – червь и ботнет, образован-
ный взломанными приборами Интернета
вещей (видеопроигрыватели, умные
веб-камеры и пр.). Ботнет Mirai стал воз-
можным благодаря реализации уязви-
мости, заключавшейся в использовании
одинакового, неизменного, установлен-
ного производителем пароля для досту-
па к учетной записи администратора на
умных устройствах. Доступ к учетной за-
писи ботнет получает путем перебора
61 комбинации логин–пароль. Значи-
тельная часть уязвимых приборов
включала в себя компоненты китайских
фирм XiongMai Technologies и Dahua.

6 Больше, чем Мур (More than
Moore) – концепция, направленная на
достижение больших результатов и в бо -
лее широком диапазоне, чем изложено
в законе Мура. Заключается в использо-
вании 2,5- и 3-мерных архитектур (поз-
воляющих существенно наращивать
функциональность, сокращать занимае-
мое пространство и потребляемую мощ-
ность), а также перспективных материа-
лов и при борных структур.

7 Научный Треугольник (Исследова-
тельский Треугольник, Research Trian-
gle Park, RTP) – район в центральной
части шт. Северная Каролина, в округе
Дарем. «Треугольник» расположен между
кампусами университетов Дьюка
(г. Дарем), штата Северная Каролина
(г. Ро ли) и Северной Каролины (г. Чапел-
Хилл), занимает более 2830 га. Создан
в 1959 г. с целью привлечения в регион
новых промышленных предприятий. Сего-
дня здесь базируются многие компании,
работающие в области высоких техноло-
гий, медицинские центры и др. Более 50%
из примерно 40 тыс. сотрудников (2003)

ГЛОССАРИЙ
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компаний района работают в транснацио-
нальных корпорациях.

8 Пиксели на градус – общее число
пикселей на экране на один градус зри-
тельного угла по отношению к расстоя-
нию от глаза до экрана.

9 Премиальная цена (также цена
с премией, premium price) – цена това-
ра или услуги, установленная на более
высоком уровне, чем цены на сходные
товары или услуги у конкурентов (напри-
мер, благодаря наличию у товара или
услуги уникальных особенностей либо
благодаря интересу потребителей к дан-
ной торговой марке).

10 CEA-Leti (Electronics and Informa-
tion Technology Laboratory of the
French Alternative Energies and Atomic
Energy Commission) – ведущий евро-
пейский центр исследований в области
микроэлектроники, курируемый Комис-
сариатом по атомной и альтернативным
видам энергии (Франция).

11 MIMO-системы (multiple-input-mul-
tiple-output systems) – системы приема
и передачи данных, состоящие из не-
скольких антенн и работающие с исполь-
зованием метода пространственного ко-
дирования сигнала, позволяющего уве-
личить полосу пропускания канала.

Глоссарий

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ

■ Излучающие с поверхности полупроводни-
ковые лазеры с вертикальным резонато-
ром(vertical cavity surface-emitting lasers,
VCSEL) существуют уже более 20 лет. До сих
пор они были относительно мало известны
из-за ограниченного применения. Однако
после того, как корпорация Apple использо-
вала три из них в iPhoneX для обеспечения
функций 3D-зондирования и распознавания
лиц, ситуация стала меняться. Другие
фирмы также начали использовать VCSEL
в своих телефонах. Так, в 2016 и 2017 гг. это
сделали Lenovo и Asus. По оценкам фирмы

Yole Développement через пять лет продажи
VCSEL могут дойти до 3,5 млрд долл.

■ Недавно в Сан-Франциско прошла оче-
редная выставка-конференция Semicon-
West, где широко обсуждались перспекти-
вы дальнейшего развития полупроводни-
ковой промышленности. Помимо прекра-
щения действия закона Мура и трудностей
дальнейшего масштабирования отмечал-
ся рост значимости методов машинного
обучения, технологий ИИ и т.п. Это ставит
вопрос о необходимости более тесного
сотрудничества – от поставщиков мате-
риалов и оборудования до разработчиков
аппаратного и программного обеспечения
и создателей интеллектуальной собствен-
ности. Кстати, многие специалисты назва-
ли искусственный интеллект и машинное
обучение «новым законом Мура».

■ Автономное вождение все увереннее за-
являет о себе. В ряде стран уже приняты не-
обходимые законы, развивается соответ-
ствующая инфраструктура. При этом, по
оценкам IHS Markit, объем доступного рынка
в 2019 г. только в США может превысить
6 млрд долл.

2017 г.
330 млн долл

2023 г.
3,5 млрд долл

CAGR +48%

Потребительская электроника

Средства передачи данных

Промышленность

Автомобильная электроника






