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Компетентное мнение
Проектирование современных ИС, и в частности процессоров, постоянно усложняется.
Это происходит несмотря на постоянное совершенствование инструментальных средств
САПР – по мере масштабирования, расширения использования методов гетерогенной
(разнородной) интеграции, новых сфер применения и т. п. возникают новые сложности,
которые необходимо решать как проектировщикам ИС, так и разработчикам САПР. Все более сложные проблемы появляются и по мере
роста объемов используемых данных, применения средств искусственного интеллекта,
машинного и глубокого обучения. Проблемы
роста используемых и получаемых в процессе проектирования данных связаны, в основном, со своевременностью, правильностью
и полнотой их оценки, правильного выбора
того, какие данные необходимо обрабатывать
в первую очередь.
Появление многоядерных и многопотоковых процессоров также усложняет задачи
проектирования. Все большее значение приобретает наличие и/или гарантированный
доступ к необходимой интеллектуальной собственности – сложнофункциональным блокам, включая чиплеты. Сейчас перед проектировщиками стоит вопрос в более широком
плане – не только о собственно разработке
аппаратного обеспечения, а также о том, как
его использовать. Возникает вопрос о микроархитектурах. Ранее, при универсальных вычислениях, вопрос о них не стоял с особой
остротой. Теперь, при гетерогенных вычислениях, когда используются блоки и движки
для вычислений в интересах искусственного
интеллекта, обработки графики, реализации
других функциональностей, все существенно
усложнилось.
Все это вынуждает поставщиков инструментальных средств САПР разрабатывать

новые наборы возможностей для оптимизации таких параметров, как потребляемая
мощность, производительность и площадь –
особенно для сложного сочетания различных задач и приложений. Проектировщики
также сталкиваются с трудностями – от них
требуется, с одной стороны, чтобы процессор
не тратил энергию впустую, а с другой – наличия всех возможных функций, конфигурируемости и оптимизируемости для обеспечения
максимальной производительности. Всего
этого одновременно добиться невозможно,
но проектировщики будут стараться достичь
как можно большего. Один из подходов – «оптимизирование оптимизации», т. е. попытка
найти общие характеристики всех изменений
оптимизации, которые необходимы. При этом
разработчики стараются не повлиять на всю
систему, во избежание новых проблем.
Наконец при проектировании процессоров
важным этапом является оценка рыночного
потенциала, возможности успеха. То есть необходимо понять, что выводить на рынок –
один прибор или семейство процессоров
с различными целевыми сегментами рынка.
Чем больше возможных сегментов, тем сложнее принятие решений. В этот момент на кону
стоит судьба и самой разработки, и вложенных в нее средств – опоздание с моментом
вывода разработки на рынок или отсутствие
в ней какой-либо функции (существенной
на данный момент или внезапно ставшей существенной к моменту выпуска и/или наращивания продаж) может привести к убыткам.
Преждевременный выпуск прибора с избыточными функциями также может привести
к убыткам – из-за неготовности рынка принять данный товар.
Макушин М. В.,
главный специалист управления
развития инноваций
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Мировой рынок микроэлектроники демонстрирует устойчивое оздоровление. Это происходит несмотря на продолжающийся дефицит ряда типов ИС. Положительные изменения касаются таких
областей, как сделки слияния/поглощения, рынок кремниевых заводов и т. п. Кроме того, в ЕС продолжаются работы над новым законом о стимулировании производства ИС.

Сделки слияния осуществляются с целью избавления от нерентабельных активов
и/или выхода на новые рынки с высокими
темпами роста. По сути это отражение процессов консолидации, обычной практики обмена активами, пополнения ассортиментного
ряда и патентных портфелей. При этом рост
подобных сделок наблюдается в преддверие
и по окончании перехода отрасли на новый
уровень. Они охватывают все типы полупроводниковых предприятий и существенно отражаются на расстановке сил с точки зрения
производственной базы, обладания интел-

лектуальной собственностью и т. п. Рынок
кремниевых заводов1 в настоящее время
подвержен разнонаправленным тенденциям.
С одной стороны, кремниевые заводы все
больше становятся производственной базой
микроэлектроники, с другой стороны на этот
рынок все активнее выходят IDM2, пытаясь
нарастить свои конкурентные преимущества.
Что касается разрабатываемого в ЕС закона
о поддержке и стимулировании развития микроэлектроники, то сейчас появляется больше конкретики – в плане развития производственной базы.

Число сделок слияния/поглощения снова растет
После резкого роста числа сделок слияния/поглощения полупроводниковых фирм
во II половине 2020 г. эта тенденция продлилась и в 2021 г., когда сумма сделок
за I кв. достигла рекордных 15,8 млрд долл.
Но далее темпы замедлились и за первые
8 месяцев их общая стоимость составила
22,0 млрд долл. (рис. 1). Это чуть ниже показателя за то же время в 2019 г. и 2020 г.
(24,7 млрд и 23,4 млрд долл.). За январь-август 2021 г. было заключено 14 сделок (как

и в 2020 г.) средняя стоимость которых –
1,6 млрд долл. (в январе-августе 2020 г. –
1,7 млрд долл.).
Стоимость сделок за весь 2020 г. дошла
до 117,9 млрд долл., при этом за четыре
месяца было объявлено о 3 запланированных поглощения: корпорацией Nvidia фирмы ARM (40 млрд долл.); корпорацией AMD
корпорации Xilinx (35 млрд долл.); фирмой
Marvell Technology фирмы Inphi (10 млрд
долл.). Четвертая сделка – продажа кор-
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Источник: IC Insights

Стоимость сделок, млрд долл.

Январь-август

Остальной год

Снижение общей стоимости
из-за отмены сделок в 2016 г.

Рисунок 1. Динамика и временная структура сделок слияния/поглощения в 2014–2021 годах.

порацией Intel отделения флэш-памяти
NAND-типа южнокорейской SK Hynix (9 млрд

долл.). Три из них еще ждут разрешения регуляторов [1].

Динамика развития рынка кремниевых заводов
Продажи кремниевых заводов в 2021 г. вырастут до 107,2 млрд долл. В 2025 г. этот рынок
достигнет 151,2 млрд долл., а среднегодовые
темпы прироста продаж в сложных процен-

тах (CAGR) за 2021–2025 гг. составят 11,6 %
(рис. 2). Рынок состоит из «чистых» foundry
(TSMC, GlobalFoundries, UMC, SMIC и т. д.)
и интегрированных производителей (IDM –

IDM, оказывающие услуги кремниевых заводов

Источник: IC Insights

Стоимость сделок, млрд долл.

«Чистые» кремниевые
заводы

Рисунок 2. Динамика и прогноз доходов кремниевых заводов
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Samsung и Intel), оказывающих foundry-услуги
в дополнение к производству собственных ИС.
Рост рынка кремниевых заводов обусловлен устойчивым спросом на современные
компьютерные процессоры, используемые
сетях и центрах обработки данных (ЦОД), новых 5G смартфонах и ИС, применяемых в других быстрорастущих сегментах рынка, таких
как робототехника, самоуправляемые транспортные средства и перспективные системы
помощи водителю (ADAS), искусственный интеллект, машинное обучение и системы распознавания изображений. Ожидается, что
в 2025 г. рынок кремниевых заводов достигнет 151,2 млрд долл., а среднегодовые темпы

Бизнес

прироста продаж в сложных процентах (CAGR)
за период 2021–2025 гг. составят 11,6 %.
Продажи «чистых» foundry в этом году
вырастут на 24 % до 87,1 млрд долл. (рост
в 2020 г. – 23 %), а в 2025 г. составят 125,1 млрд
долл. (CAGR=12,2 %). Доля «чистых» foundry
увеличится с 81,2 % до 82,7 %. Эти поставщики
вкладывают значительные средства в создание новых мощностей. Рост рынка IDM-foundry
в этом году составит 18 % (до 20,1 млрд долл.),
а в 2025 г. достигнет 26,1 млрд долл. при
CAGR=9,0 %. Большую часть IDM-foundry сегмента занимает Samsung. Intel, в рамках новой
стратегии «IDM 2.0», планирует стать крупным
foundry-поставщиком [2].

Разработка закона о стимулировании развития
микроэлектроники в ЕС продолжается
Появились новые сведения о заявленном в сентябре этого года намерении ЕС создать закон о содействии развитию микроэлектроники (EU Chips Act), аналогичный
американскому «Закону о создании полезных
инициатив по стимулированию разработки
и производства полупроводниковых приборов в Америке» (Creating Helpful Incentives
to Produce Semiconductors for America Act,
CHIPS for America Act), подписанному в январе 2021 г. Трампом. Как уже сообщалось,
цель нового закона – создание современной
европейской экосистемы микроэлектроники,
включая производство, которое обеспечит
безопасность поставок и развитие новых рынков для прорывных европейских технологий.
Предполагается скоординировать НИОКР, финансирование и стимулирование формирования современной экосистемы в странах-членах ЕС. Отмечается, что в рамках инициативы
необходимо интегрировать национальные
усилия в согласованное европейское видение
и стратегию, избежать гонки за национальными государственными субсидиями. Предлагается создать в ЕС специальный «Европейский

фонд развития полупроводниковой промышленности» (European Semiconductor Fund) [3].
Новое в том, что закон будет предусматривать создание «мегафабрик» (очень крупных
заводов по обработке пластин), способных
осуществлять производство ИС с проектными
нормами 2 нм и менее. Еще одним приоритетом станут энергоэффективные ИС – по мере
роста рынка электромобилей в Европе. То, что
руководство ЕС продвигает принятие данного
закона, является подтверждением высказываний отраслевых аналитиков и результатов
их исследований, ведущихся с момента начала торговой войны между США и КНР. Теперь,
на фоне пандемии COVID‑19 и нынешнего дефицита ИС, стало предельно ясно, что полупроводниковая промышленность является
стратегической отраслью. Что изделия микроэлектроники – это незаменимая основа цифрового преобразования экономики, перевода
ее на новый технологический уровень с существенным увеличением эффективности.
В новом мире будут задавать тон страны, достигшие лидирующих позиций в области микроэлектроники и смежных отраслей [4].
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Экосистема полупроводниковой промышленности находится на переломном этапе с точки зрения того, как наилучшим образом спроектировать процессор. Усложнение процесса обусловлено
наличием огромных объемов данных, расширением использования искусственного интеллекта,
а также необходимостью дифференциации и настройки под требования пользователей в перспективных приложениях. При этом процессы оптимизации могут стать движущим фактором изменений микроархитектур.

В прошлом большая часть оптимизации
достигалась путем перехода к следующему
технологическому уровню3 с меньшими проектными нормами. Но по мере уменьшения
преимуществ, обеспечиваемых масштабированием при каждом таком переходе, основная
часть оптимизации теперь смещается на архитектурные и, в частности, микроархитектурные изменения, что обеспечивают управление
компромиссами при распределении ресурсов, потребляемой мощности, пропускной
способности и площади. Это вынуждает поставщиков инструментальных средств САПР
разрабатывать новые наборы возможностей
для оптимизации потребляемой мощности,
производительности и площади – особенно
для сложного сочетания различных задач
и приложений. В то же время это возрождает
интерес к инструментальным средствам проектирования с такой мгновенной привлекательностью продукта («wow factor»), которой
не было годами.
Первые инструментальные средства САПР
корпорации Synopsys (с использованием синтеза) позволили проектировщикам 30 лет назад создавать новые конструкции ИС значи-

тельно быстрее (иногда за часы вместо дней
и недель), при этом одновременно удавалось
снизить и размеры конструкции. Появилась
иллюзия, что инструментальные средства
САПР – это магия, позволяющая делать все,
что угодно. Но каждое усложнение конструкций и очередной переход на меньшие проектные нормы порождал новые проблемы. То же
самое происходит и сейчас. Но теперь экосистема полупроводниковой промышленности
имеет дело еще и с такими факторами, как
слияние данных, искусственный интеллект
(ИИ) и новые приложения. Это и облегчает существующие проблемы, и порождает новые.
Ретроспективный взгляд на проектирование процессоров позволяет сказать, что
проектировщики в основном имели дело
с процессорами общего назначения, которые подчинялись определенным закономерностям, таким как Закон Мура4, масштабирование Деннарда5 и закон Амдала6. Но эти
закономерности перестали или перестают
действовать. Соответственно требуется найти новые, различные способы повышения
производительности. Одним из вариантов
могут быть гетерогенные вычисления, когда

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 20 (6744) от 14 октября 2021 г.7

Микроэлектроника

определенные блоки процессора сосредоточены на исполнении определенных операций,
которые они выполняют лучше всего. Это то,
на что начала обращать внимание экосистема
полупроводниковой промышленности. Понятно, что сейчас разработчики не могут превысить рубеж тактовой частоты в 5 ГГц и достичь
еще ряда показателей. Существуют другие
способы достичь этого, например – оптические технологии или углеродные нанотрубки
(УНТ), но до реализации их потенциала осталось еще около 10 лет. Поэтому и приходится
выполнять разнородные (гетерогенные) вычисления.
Речь идет о большем, чем просто разработка аппаратного обеспечения – речь также
идет о том, как его использовать. Раньше разработчики рассматривали микроархитектуры и формировали их отдельно. Теперь, при
гетерогенных вычислениях, они имеют дело
не просто с универсальными вычислениями,
а с рядом вычислений: одно предназначено
для ИИ, а другие – для иных функциональностей или доменов. ИИ особенно интересен тем,
что у каждой из его реализаций есть какая-то
ключевая точка дифференциации, и процессор должен быть настроен и приведен в соответствие с ее особенностями.
Многие из этих изменений являются революционными, но они основаны на эволюционных улучшениях в ряде областей. Результатом
является гораздо большая гибкость и способность справляться с быстро растущей сложностью и неоднородностью.
Пару десятилетий назад процессоры представляли собой кремниевые кристаллы, спроектированные более или менее под одного
пользователя и предназначенные более или
менее для исполнения всех функций. Эти центральные процессоры отвечали за выполнение всех вычислений, за обработку входящих/
исходящих данных, за обработку сетевого трафика и за любую используемую графику. Теперь же процессоры – многоядерные и многофункциональные приборы. То есть в них,
в дополнение к наличию нескольких ядер центрального процессора, теперь также имеются
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отдельные блоки (например для работы с графикой), а некоторые из процессоров обладают специализированными ускорителями для
таких функций, как шифрование и даже высокопроизводительные вычисления (например
векторные движки).
Современные центральные процессоры часто не только имеют несколько ядер, но и работают с несколькими потоками данных
и даже могут одновременно поддерживать нескольких пользователей.
Вопрос начинает звучать так: если имеется несколько ядер и, возможно, несколько пользователей или, возможно, несколько
программ, выполняющихся на процессоре,
каково «справедливое» распределение всех
имеющихся ресурсов? По «справедливости»
нужно обеспечить каждого пользователя собственными ресурсами. Но если не все пользователи полностью используют свои ресурсы,
то чтобы они не пропадали даром их необходимо сделать как общедоступными, так и распределяемыми. В прошлом подобных вопросов не возникало.
Это также значительно усложняет проектирование системы (см. рисунок) – разработчики
снова сталкиваются с набором противоречивых требований. Требуется достичь наименьшей потребляемой мощности при наименьшей
площади прибора – для обеспечения максимальной гибкости и максимальной производительности. Кроме того, руководство группы проектировщиков или заказчик требуют,
с одной стороны, чтобы процессор не тратил
энергию впустую, а с другой – наличия всех
требующихся функций, конфигурируемости
и оптимизируемости для обеспечения максимальной производительности. Верно одно: получить все это невозможно, но проектировщик
будет стараться получить как можно больше.
Так, например, для разных вариантов использования одной и той же специализированной
ИС (ASIC7), разработчик может попытаться выполнить «оптимизацию оптимизации», чтобы
найти общие характеристики всех изменений
оптимизации, которые необходимы. При этом
разработчик постарается не повлиять на всю
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Рисунок. Возрастание сложности проектирования ИС.

систему, что, вероятно, является самой большой опасностью при таком подходе к максимальной конфигурируемости и гибкости.
Это фундаментальное противоречие термина ASIC, который больше не привязан к одному приложению. Теперь ASIC должна обладать
максимальной гибкостью, которая долгое время была зарезервирована для проектов типа
вентильных матриц, программируемых пользователем (FPGA). Но с определенной точки
зрения разработчик просто не может получить ту же производительность (тактовые частоты) и цену от FPGA, что и от ASIC. Ряд разработчиков немного сокращает этот разрыв
между FPGA- и ASIC-подходами. Например,

существуют ASIC, которые включают в себя
малые FPGA – для загрузки некоторых пользовательских кодов оптимизации фильтрации
и оптимизации обработки данных на основе
приложения, запрашиваемого процессором.
Возникает некоторая внутрикристальная избыточность, за которую нужно платить увеличением площади прибора, времени проектирования и верификации, а также потребляемой
мощности.
Все это существенно усложняет решения,
касающиеся микроархитектур и способов их
проектирования.
Продолжение следует…

Ann Steffora Mutschler. Optimization Driving Changes In Microarchitectures. Electronic
Engineering, September 23rd, 2021
https://semiengineering.com/optimization-driving-changes-in-microarchitectures/
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«Экспресс-информации…» – 50 лет

Работы института
лазерной техники Бекмана
в 1991 и 2021 годах
Ключевые слова: генетические исследования, клеточная
биология, лазерные микролучи, ножницы и пинцет.

В 1971 г., по распоряжению министерства электронной промышленности СССР, ЦНИИ «Электроника» приступил к подготовке и изданию научно-технического бюллетеня «Экспресс-информация
по зарубежной электронной технике». Это издание было ориентировано на широкий круг отраслевых специалистов и специалистов смежных отраслей, студентов и преподавателей профильных
ВУЗов. Первоначально бюллетень издавался ежедневно по рабочим дням, с 1992 г. он стал выходить раз в неделю, а с августа 2016 г. (после объединения с научно-техническим сборником «Зарубежная электронная техника», издававшегося институтом с 1970 г.) – раз в две недели.

В выпуске 224/225 (5387/ 5388) научнотехнического бюллетеня «Экспресс-инфор-

10

мация по зарубежной электронной технике»
от 20/21 ноября 1991 г. была опубликована за-
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метка: «Лазеры в биотехнологии». В ней говорилось, что специалисты Института лазерной
техники им. Бекмана (Ирвин, шт. Калифорния)
разработан новый метод захвата живых клеток и внутриклеточных структур и манипулирования ими с помощью сфокусированного
лазерного пучка («лазерный пинцет»), который
найдет применение в биотехнологии.
В современной биомедицине широко используется лазерное излучение, позволяющее эффективно и избирательно воздействовать на различные биоструктуры, в том числе
и подклеточные. В настоящее время в этой
области основные работы проводятся в Институте лазерной техники им. Бекмана в рамках 34 программ. Программы финансируют
как государственные ведомства (78 %), так
и частные фирмы (22 %). Традиционным направлением исследований считается использование сфокусированного лазерного излучения в качестве микроскопического скальпеля
для генетической хирургии на живых клетках.
В одной из серий экспериментов излучение
АИГ: Nd – лазера на удвоенной (длина волны
0,532 мкм) или утроенной (длина волны 0,355
мкм) частоте используется для вырезания небольших фрагментов ДНК в эмбрионах простейших организмов. Изучение совокупности
отклонений характеристик взрослой особи позволяет получить ценную информацию о местоположении различных групп генов [1].
В 2021 г. Институт лазерной техники
им. Бекмана продолжает заниматься исследованиями по различным направлениям. Одно
из наиболее перспективных – программа исследований в области лазерных микролучей
(Laser Microbeam Program, LAMP).
Программа LAMP была впервые профинансирована Национальными институтами
здравоохранения США8 в 1979 г., а в рамках

Института Бекмана и клиники при нем она реализуется с 1986 г. Основная цель LAMP заключается в использовании сфокусированных лазерных лучей для изучения фундаментальных
аспектов клеточной биологии и биологии развития. Финансирование NIH осуществлялось
до 2019 г. После этого, когда результаты государственного финансирования были признаны успешными и пригодными для широкого
коммерческого внедрения, поддержка со стороны NIH, в соответствии с политикой организации, была прекращена. После присуждения
Нобелевской премии Артуру Ашкину (Институт
Бекмана) в 2019 г. за разработку оптического
пинцета (как дополнения к лазерным ножницам) продолжение работ в рамках LAMP стало
приоритетом Института и его организации-основателя – Фонда Бекмана, предоставившего
Институту грант в размере 1 млн долл. на обновление лабораторий. Теперь они доступны
для совместного использования преподавателями и студентами Калифорнийского университета (Ирвин), а также учеными США, Австралии, Канады, Японии и Европы.
Текущие проекты включают, в частности:
• использование индуцированных лазером
ударных волн для моделирования черепно-мозговых травм и изучения методов
лечения на клеточном уровне;
• применение лазерного пинцета для изучения сил, связанных с разделением хромосом во время деления клеток;
• измерение меж- и внутриклеточных изменений концентрации ионов кальция в нейрональных клетках;
• разработка уникальной платформы лазерных ножниц и пинцета для количественной фазовой микроскопии (quantitative
phase microscopy, QPM) и т. д.

1. «Лазеры в биотехнологии». «Экспресс-информация по зарубежной электронной
технике», выпуск 224/ 225 (5387/ 5388) от 20/21 ноября 1991 г
2. Laser Microbeam Program (LAMP). Beckman Laser Institute and Medical Clinic (BLIMC), 2021
http://www.bli.uci.edu/lamp/
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Работы фирмы Silicon Labs
Ключевые слова: беспроводные протоколы, Интернет вещей,
проектирование, «системы-на-кристалле»

Фирма Silicon Labs собирается предоставить своим клиентам возможность вносить изменения
в изготавливаемые для них детали непосредственно в процессе производства. Клиенты смогут
изменять номера деталей, добавлять ключи безопасности (частные или общедоступные), вводить
сертификаты и включать/отключать функции (например, безопасную загрузку) и т. п. даже когда
кремниевые заводы выпускают детали для Интернета вещей по заказу Silicon Labs. Все это делается для того, чтобы предложить клиентам безопасный и инклюзивный Интернет вещей.

Представители Silicon Labs утверждают, что
это «первая в своем роде» возможность, и она
иллюстрирует, как далеко фирма намерена
зайти, чтобы предоставить своим клиентам
инструментальные средства, критически важные для защиты их приборов Интернета вещей. Такая возможность позволяет клиентам
адаптироваться к проблемам безопасности
Интернета вещей «на лету».
Выступая на презентации, посвященной
представлению этого нового подхода, руководство Silicon Labs также представило:
• Линейку «систем-на-кристалле» (SoC),
работающих в субгигагерцовом спектре. Именно здесь действуют протоколы
MIoTy9, беспроводные M-Bus10 и Z-Wave11,
а также некоторые проприетарные (частные, по патентованным технологиям) сети
Интернета вещей. Этот спектр также используется приложениями для «умных городов», в частности Amazon Sidewalk, который поддерживается фирмой Silicon Labs.
• Набор инструментальных средств для
разработки ПО (SDK) под названием Unify.
Идея состоит в том, чтобы значительно
упростить проектировщикам создание
продуктов, способных поддерживать не-

сколько разрозненных беспроводных протоколов. При этом услуги поддержки SDK
будут предлагаться на срок до 10 лет, что
необычно с точки зрения поддержки таких
средств.
• Программу Security Services, поддерживающую фирмы Интернета вещей в области внедрения архитектур безопасности
с нулевым доверием (Zero Trust12). Программа включает в себя проект Custom
Part Manufacturing Service (CPMS), предполагающий услуги изготовления заказных
частей беспроводных SоC и модулей, описанных выше.
Silicon Labs утверждает, что ее SoC с частотой менее 1 ГГц являются первыми беспроводными ИС, сочетающими в себе радиочастотную дальность и энергоэффективность
с сертифицированной защитой Arm PSA Level
3. Семейство этих SoC предназначено для
продуктов Интернета вещей, рассчитанных
на срок службы до 10 лет на одной миниатюрной батарее-«таблетке» и могут подключаться на относительно больших расстояниях –
до полутора километров.
Характеристики передачи и приема для
новых беспроводных SoC-решений FG23
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и ZG23 составляют 13,2 мА при 10 дБм, 4,2
мА при 920 МГц. Радиочастотные параметры:
выходная мощность +20 дБм и – 125,3 дБм
RX на частоте 868 МГц, 2,4 кбит/с (модуляция GFSK). Прибор FG23 нацелен на рынки
промышленного Интернета вещей (IIoT), интеллектуальных городов (включая Amazon
Sidewalk), зданий и домашней автоматиза-
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ции. Прибор ZG23 предназначен для беспроводной связи Z-Wave большого радиуса
действия и сетей. Он добавляет возможности безопасности безопасного хранилища
к предложениям компании Z-Wave. Целевыми рынками для ZG23 являются интеллектуальные дома, гостиницы и многоквартирные
дома.

Долгосрочная поддержка разработки ПО
Пакет SDK Unify предназначен для разработчиков, создающих беспроводные продукты, которые они хотели бы поддерживать в некоторой комбинации из множества доступных
беспроводных протоколов. В настоящее время SDK ориентирован на протоколы Z-Wave
и Zigbee, в дальнейшем предполагается расширить его на протоколы Bluetooth, Thread,
OpenSync и Matter.

Представители Silicon Labs отмечают, что
благодаря их услугам и продукции поставщики впервые смогут разрабатывать и поддерживать единую базу программного кода для
приборов Интернета вещей, включая шлюзы,
и легко добавлять поддержку беспроводных
протоколов – п
 ри желании.

Протокол Matter
Matter – это новый стандарт, который
до прошлого мая был известен как Project Chip
(Connected Home over IP – дом, подключенный
по межсетевому протоколу). Фирма Silicon Labs
является одним из основных сторонников этого протокола. Он сочетает в себе Ethernet, Wi-Fi,
Thread и Bluetooth с низким энергопотреблением. Matter может стать стандартом, способным
объединить множество устройств Интернета
вещей, которые в настоящее время не взаимодействуют друг с другом (см. рисунок).
Потенциал рынка может оказаться значительным потому, что многие компании – на сегодняшний день их более 180 – заинтересованы в том, чтобы протокол Matter добился
успеха. Среди фирм сторонников много поставщиков, ориентированных на концепцию
«умного дома»: Amazon, Apple, Comcast, Google,
IKEA, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo,
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Schneider Electric, Signify, Silicon Labs, Somfy
и Wulian.
Но чтобы добиться успеха, проектировщики должны будут быстро и легко освоить этот протокол. Идея состоит в том, чтобы предоставить в SDK инструментальные
средства, которые позволят легко активировать Matter позже, после утверждения
стандарта, обеспечивая кроссплатформенную беспроводную связь между устройствами Matter.
Например, как пояснила Silicon Labs, интеллектуальный динамик на базе Zigbee может
выполнить обновление программного обеспечения Unify SDK, чтобы включить Matter, а затем запустить оба протокола одновременно,
сохранив осуществленные инвестиции и позволяя использовать новые беспроводные
технологии.
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Рисунок. Принципиальная схема действия протокола Matter

Brian Santo. Silicon Labs Shoots for a Secure, Inclusive Io T. EE Times, 09.15.2021
https://www.eetimes.com/silicon-labs-shoots-for-a-secure-inclusive-iot/
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Внедрение методов
перспективного
машинного обучения
Ключевые слова: выход годных, глубокое обучение, дефекты, машинное обучение, тестирование.

В предыдущем выпуске было опубликовано начало статьи, посвященной вопросу использования
алгоритмов компьютерного (машинного) зрения и методов машинного обучения для тестирования
пластин. Отмечается, что они не соответствуют ужесточающимся требованиям и по-прежнему требуют участия человека. Все очевиднее необходимость внедрения перспективных методов машинного обучения. Предлагаем вашему вниманию окончание статьи.

Машинное обучение и карты
тестирования пластин
Примерно с начала 2000‑х годов группы
разработчиков использовали результаты тестирования пластин для выявления пространственных закономерностей, обеспечивающих
обратную связь с проблемным оборудованием и этапами технологического процесса.
Сформированные на пластине рисунки (структуры) можно правильно идентифицировать
за счет применения перспективных методов
машинного обучения – с помощью библиотеки сигнатур рисунков, полученных на основе
тестовых данных. Это, в свою очередь, может быть зациклено на оборудование завода
по обработке пластин.
В своем докладе на ASMC 2021 специалисты корпорации GlobalFoundries сравнили метод опорных векторов (support vector machine,
SVM) машинного обучения, являющийся общим для приложений компьютерного зрения,
с 4‑уровневой глубокой сверточной нейронной сетью (CNN) для задач повышения точ-
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ности карты тестирования полупроводниковых пластин. Модель на основе метода SVM
требовала конструирования топологических
элементов – для облегчения обучения модели. Модель на основе глубокой CNN требовала обучения на основе существующих наборов
изображений и прошла 120 циклов обучения.
Обе модели прошли обучение с использованием 12 различных сигнатур карт тестируемых
пластин с 300–500 изображениями, каждое
из которых было помечено специалистами
вручную.
Усредненные результаты правильности
классификации по 12 различным сигнатурам
показали, что модель на основе глубокой CNN
превзошла модель на основе метода SVM.
Решение на основе SVM показало общую точность порядка 59 %, ее чувствительностью
к положению и плотности рисунка была высокой, а чувствительность к форме рисунка –
низкой. Модель же на основе 4‑уровневой
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глубокой CNN продемонстрировала общую
точность около 90 % и высокую чувствительность к форме рисунка.
Пластины с низким выходом годных имеют
специфические пространственные структуры,
которые часто можно проследить до определенного этапа технологического процесса. Сочетание классификации структур (рисунков)
по карте тестирования пластины с перечнем
и порядком применения оборудования обработки пластин (т. е. конкретного оборудования, обрабатывающего пластину) помогает
техническим специалистам точно определить
первопричину возникновения дефектов и/или
нестандартных рисунков/структур. Но в современных сложных системах могут появиться новые структуры, отличающиеся от структур карт тестирования пластин, хранящихся
в библиотеке распознания структур.
Упреждающее обнаружение ранее неизвестных структур позволяет быстрее реагировать
на возникающие проблемы технологического
процесса. Это побудило специалистов корпо-

раций SkyWater Technology и Onto Innovation
совместно разработать новое решение. Они
внедрили в практику встраиваемое решение
для мониторинга пространственных сигнатур,
создав более систематический способ идентификации 4 % пластин с новыми группировками пространственных структур – неизвестных
структур (рис. 2).
Разработчики начали с внедрения методов
машинного обучения для автоматического обнаружения неизвестных структур. В процессе
этого автоматического обнаружения формируется отчет на основе распределения структур
по методу Парето, путем группировки пластин
с аналогичными структурами на основе сотен характеристических векторов, сгенерированных механизмом пространственного распределения Парето (SPR Engine). В результате
получаются высококачественные, высокоэффективные, автоматически обнаруживаемые
структуры, которые помогают понять новые
структуры, те, что только начинают появляться и ранее могли оставаться незамеченными.

Контроль

STDF* 85
Установка тестирования
пластин

Неструктурированный
файл формата CSV**

Источник: Onto Innovation

Метрология

Сетевое расположение

Probe data

Defect data

Метрология

Рисунок 2. Входные потоки данных в механизме пространственного распознавания
* STDF (Standard Test Data Format) – стандартный формат тестовых данных
**CSV (comma-separated values) – формат CSV формат текстового файла, в котором значения данных разделены запятыми
(используется для экспорта и импорта данных в электронные таблицы).
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Этот процесс помог разработчикам эффективно поддерживать всеобъемлющую библиоте-
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ку структур, позволяющую активно реагировать на производственные проблемы.

Машинное обучение и AOIизображения на пластинах
На ASMC 2021 было представлено два доклада, подробно описывающих создание подобных моделей, которые помогли существенно улучшить обнаружение и классификацию
дефектов.
Разработчики корпорации GlobalFoundries
описали результаты применения перспективных методов машинного обучения в процессах литографии. Для встроенного контроля
процессов литографии на заводе по обработке пластин с целью обнаружения точечных
дефектов и дефектов покрытия после этапа
проявки фоторезиста (контроль после проявки – after development inspect, ADI) использовались AOI-системы (рис. 3). После обнаружения дефекты покрытия могут быть устранены
путем удаления всего резиста с негодной пла-

Источник: GlobalFoundries.

Для успешной реализации моделей глубокого обучения на AOI-изображениях требуются
знания предметной области в реальных изображениях (т. е. поиск изменений цвета или
форм рисунков) и опыт разработки алгоритмов машинного обучения. Данные изображений пластин порождают уникальные задачи
обнаружения и классификации изображений –
из-за широкого диапазона размеров дефектов
и большого разнообразия классификаций изображений. Для обучения перспективных моделей машинного обучения в конечном итоге используются сотни тысяч изображений. Затем
результаты проверяются между циклами обучения техническими специалистами, понимающими процесс формирования изображений
и обнаруженные дефекты.

Рисунок 3. Карты результатов тестирования пластины (зелёное – годные кристаллы),
демонстрирующих структуры, ассоциируемые с дефектами проявки фоторезиста.
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рования для изображений на краю пластины,
включая как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты, не оправдались.
Внимание разработчиков было привлечено к размерам ADI-изображений и тому, как
система машинного обучения управляла измерениями. Исследование размеров изображения показало, что ADI обеспечивает широкий диапазон размеров изображения (многие
из них достигают 4256 пикселей, но большинство меньше 2240 пикселей) и что система машинного обучения использовала обрезку изображений до максимального размера по осям
X или Y в 2240 пикселей. Эта обрезка стала
проблемой, потому что изображения в обучающем наборе машинного обучения, отправленные в модель для прогнозирования, могли
удалить дефект с изображения, если размер
был слишком большим и/или дефект был расположен близко к краю.
Эта проблема была решена за счет пропорционального масштабирования размеров
всех изображений до максимальных размеров по осям X/Y в 2240 пикселей.
Однако классификация изображений пластин и более совершенные алгоритмы машинного обучения не сводятся только к субмикронным технологическим процессам.

Источник: GlobalFoundries

стины и повторения этапа литографии перед
травлением. Если этого не сделать, то выход
годных снизится.
При осуществлении 100 % контроля в рамках ADI-операции ведется поиск изменений
на макроуровне с разрешением более 30
мкм. Способы контроля основаны на различиях в цвете, но им не хватает чувствительности в области блёклых, тусклых цветов. Хотя
коммерчески доступные модели машинного
обучения компьютерного зрения могут быть
обучены и скорректированы для повышения
чувствительности и избирательности, они
имеют высокую частоту ложноположительных результатов.
Специалисты GlobalFoundries разработали
новый подход для улучшаемости обнаружения
блёклых изображений и уменьшения частоты
ложноположительных результатов. Прежде
всего, они использовали коррекцию изображения для усиления видимости областей блёклых дефектов (рис. 4).
Затем, в промежутках между циклами обучения, они применили метод перспективного
машинного обучения и подход на основе «объясняемого искусственного интеллекта»13. Это
дало существенное представление о том, почему первоначальные результаты прогнози-

Вычислительная техника

Рисунок 4. ADI-изображение дефекта покрытия, окрашенного в тусклый цвет: a) исходное
изображение; b) изображение после коррекции.
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Специалисты Hitachi ABB Power Grids также
поделились на ASMC 2021 своими достижениями. Стремясь уменьшить число ложных срабатываний и повысить уровень обнаружения,
они разработали сложный подход глубокого
обучения для дефектов, обнаруженных на изображениях пластин со сформированными
структурами пяти типов различных мощных
полупроводниковых приборов, включая биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT) и силовые диоды для приложений
с высоким напряжением (от 1,2 кВ до 6,5 кВ).
Из-за диапазона обнаруживаемых типов
дефектов, а также редких/уникальных случаев некоторых типов дефектов они вместо
подхода классификации изображений решили
использовать подход обнаружения объектов.
Размеры дефектных изображений, которые
они должны были обнаружить, варьировались от десятков до нескольких сотен тысяч
пикселей. Первые представляют большие
проблемы с обнаружением из-за их размера – от 0,01 % до 0,1 % от общего изображения.

zet.instel.ru

Очень большие дефекты превышали размер
изображения, что привело к обрезке изображения AOI-инструментальным средством.
Благодаря выбору для анализа изображений меньшего размера удалось добиться того,
что модель легче запоминала фон изображения, из-за чего число ложных срабатываний
уменьшалось. Используя такой подход к обнаружению объектов, они объединили региональные CNN с активным обучением и обучением
с передачей14, чтобы обеспечить обнаружение
небольших дефектов с использованием обучающих наборов всего из 500–2500 примеров.
После 6 циклов обучения и в общей сложности
2431 учебных примеров результаты классификации имели точность 0,98 и эффективность
0,80. Точность равна соотношению истинных
положительных результатов по сравнению
с прогнозируемыми положительными результатами, в то время как эффективность равна
соотношению истинных положительных результатов по сравнению с реальными положительными результатами.

Перспективы
При использовании изображения карты
тестирования пластин или карты годности
кристаллов технические специалисты ставят
перед собой цели, в основном сводящиеся
к интерпретации изображений пластин для
принятия упреждающих мер, повышающих
выход годных и качество.
Объем данных, получаемых от контрольноизмерительных инструментальных средств
завода по обработке пластин, огромен. Поэтому требуются методы машинного обучения,
способные просмотреть эти данные, выявить

тенденцию и подать сигнал при возникновении проблемы. Изображения становятся отличным учебным пособием для этих моделей.
Машинное обучение решает очень важную
проблему в производстве полупроводниковых приборов, решая задачу просмотра всех
этих данных и выявления того, что воздействует на выход годных, а что – нет. Ответ
на этот вопрос подталкивает к более широкому использованию для анализа дефектов
методов машинного обучения и глубокого обучения.

Заключение
Специалисты заводов по обработке пластин внедряют все более сложные алгорит-
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мы машинного обучения для анализа изображений пластин, поскольку эти методы
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позволяют улучшить показатели классификации и обнаружения дефектов. Вычислительное аппаратное обеспечение, предназначенное для ускорения используемых нейронных
сетей, библиотек изображений с открытым
исходным кодом и расширения опыта работы

с CNN, в целом способствуют внедрению этих
методов.
Ожидается, что в будущем инженерные
группы заводов по обработке пластин будут
все активнее разрабатывать перспективные
модели машинного обучения.

Anne Meixner. Fabs Drive Deeper Into Machine Learning. Semiconductor Engineering,
September 7th, 2021
https://semiengineering.com/fabs-drive-deeper-into-machine-learning/
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Квантовая электроника

Перспективы развития
квантовых технологий
Ключевые слова: квантовые технологии, вычислительная
техника, синхронизация, средства связи.

Предполагается, что квантовые технологии в период до 2030 г. будут развиваться с ускоряющимися темпами. При этом существуют многочисленные проблемы, требующие решения. Журналисты
издания i-Micronews взяли интервью на эту тему у руководства фирмы Muquans, специализирующейся в данной области.

В настоящее время квантовые технологии
привлекают все большее внимание инвесторов и промышленности в таких областях, как
перспективные средства вычислительной техники и сверхзащищенная связь. Но помимо
этих применений квантовые технологии уже
применяются в старших моделях гравиме-

тров, применяемых для мониторинга Земли
и исследовании ее недр, в гражданском строительстве и военной электронике, для синхронизации в глобальных системах спутниковой
навигации (GNSS) и средствах радионавигации. По оценкам исследовательской группы
Yole Développement (Лион, Франция), емкость

Вычислительная техника
Зондирование/распознание и синхронизация
Криптография

млн. долл

CAGR*

млн. долл

CAGR*
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CAGR*
млн. долл
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Источник: Yole Développement
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Рисунок. Прогноз развития рынка квантовых технологий
* CAGR (Compound Annual Growth Rate) – с
 реднегодовой темп прироста в сложных процентах
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этого рынка сегодня превышает 200 млн долл.,
а в 2030 г. вырастет до 600 млн долл.
Квантовые технологии сложны, и зарабатывать на них деньги непросто. Об этом свидетельствует опыт французской фирмы Muquans
(Тала́нс, Франция), которая в мае 2021 г. была
приобретена корпорацией iXblue Photonics
(Сен-Жермен-ан-Ле, Франция) и успешно разработала портативные квантовые гравиметры и ряд частотных решений.
Фирма Muquans, являющаяся одним из пионеров в области квантовых технологий, была
создана в 2011 г. как побочный результат совместных работ двух научно-исследовательских лабораторий, специализирующихся на измерениях квантовой точности – LNE-SYRTE
в Париже и LP2N в Бордо. Благодаря тесному
сотрудничеству с основателями фирма смогла разработать уникальные научные и технологические ноу-хау. Это позволило создать
широкий ассортимент продукции, охватывающий различные области применения. В него
входят полный набор квантовых датчиков гравитации (для применений в геофизике), высокопроизводительные решения для измерения времени и частотные решения (включая
сверхстабильные атомные часы и частотные
линии передачи информации). Также предлагаются различные перспективные фотонные
решения, оптимизированные для квантовых
приложений и спектроскопии высокого разрешения.
Недавно журналисты издания i-Micronews
взяли интервью у руководства фирмы. Ниже
приводятся выдержки из него.
i-Micronews. Как известно, фирма Muquans
была поглощена корпорацией iXblue в 2021 г.
Каковы взаимные выгоды и синергетический
эффект от этой сделки?
Muquans. Muquans и iXblue хорошо дополняют друг друга. Для развития своей деятельность фирма Muquans искала промышленного
партнера, который мог бы помочь компании
улучшить свои производственные процессы
и ввести ее в хорошо зарекомендовавшую
себя международную коммерческую сеть,
а также предоставить более глубокие техно-
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логические знания. Это именно то, что предложила корпорация iXblue. Сегодня iXblue –
это промышленная группа, обладающая
уникальным опытом в различных технологических областях и развитой коммерческой сетью по всему миру. В частности, ее портфель
включает уникальные решения в таких сферах, как фотоника (перспективные решения
в области модуляции сигнала), специальные
оптические волокна и микрооптические скамьи (стенды). Эти разработки способны повысить ценность систем Muquans. Помимо
других преимуществ, опыт iXblue в области
инерциальной навигации будет чрезвычайно
полезен для разработки бортовых и морских
версий датчиков гравитации Muquans, которые будут использоваться в новых приложениях.
i-Micronews. Европа занимает хорошие позиции в области квантовых технологий благодаря развитой научно-исследовательской
базе, изготовителям высокопроизводительных компьютеров наподобие Atos и инновационным компаниям, таким как Muquans
и Pasqal. Каково будущее европейских квантовых технологий, сталкивающихся с серьезной
конкуренцией со стороны США и КНР?
Muquans. Несмотря на сильную конкуренцию Европа должна сыграть важную роль
в гонке за развитие такой перспективной отрасли, как квантовая промышленность. Первая причина заключается в наличии большого числа талантливых специалистов, полных
идей и энергии, а также чрезвычайно мотивированных возможностями создания стартапов и развития бизнеса в области квантовых
технологий. Также существуют известные образовательные и исследовательские учреждения, предлагающие уникальную среду для
развития этих талантов. Европа, вероятно, немного отстает от США и КНР в плане финансирования. Но благодаря очень активным венчурным капиталистам (таким как Quantonation,
инициативам в области квантовых технологий
либо на национальном уровне, либо на уровне
ЕС) у Старого Света все еще есть много возможностей.
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i-Micronews. Каковы современные приложения и рынки, определяющие развитие Muquans?
Muquans. На раннем этапе развития фирма
приняла решение диверсифицировать свою
продукцию и попытаться выйти на различные рынки, где использование ее технологий
могло бы привести к формированию дополнительной ценности. Сейчас Muquans занимается тремя основными видами деятельности:
Геофизика – это область, где квантовые
датчики гравитации Muquans предлагают уникальные возможности для применения в гидрологии, мониторинге вулканов и геодезии.
Готовятся новые версии этих инструментальных средств, которые найдут новые применения в оборонном и гражданском секторах.
На рынке средств синхронизации и частотных линий передачи информации Muquans
может предложить решения, оптимизированные для сегмента метрологических решений
со сверхвысокой производительностью. Фирма ориентируемся на такие приложения, как
определение национальных шкал координированного времени, GNSS, телекоммуникационные системы и сопоставление оптических
часов (атомные часы, часы на оптических решетках).
В области фотоники Muquans разработала
промышленные решения, обеспечивающие
высокую производительность и расширенные
функциональные возможности. Эти решения
применимы в квантовой электронике, характеризующейся высокими требованиями.
i-Micronews. Сейчас квантовые технологии
сегодня привлекают большие объемы финан-
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сирования, особенно в долгосрочной перспективе – для разработки квантовых компьютеров будущего. Какова позиция Muquans в этом
плане?
Muquans. Хотя Muquans и приняла решение
не начинать собственную разработку квантового компьютера, фирма интересуется квантовыми вычислениями, так как в ближайшие
годы в этой области возможен значительный
рост. Фотонные технологии Muquans могут
сыграть одну из важных ролей в этой области. Поэтому фирма установила устойчивые
партнерские отношения с компанией Pasqal,
поддерживая ее в разработке лазерных систем, адаптированных к разрабатываемым
ею платформам.
i-Micronews. Что может сделать возможным ежедневное использование квантовых
технологий? Каков был бы идеальный вариант
использования и какие технические барьеры
необходимо преодолеть?
Muquans. Это очень сложный вопрос. Основываясь на сегодняшних знаниях можно
сказать, что квантовые решения по-прежнему
являются чрезвычайно сложными системами
с мощными возможностями в очень специфических приложениях. На данном этапе они попрежнему ограничены конкретными профессиональными приложениями. Изменится ли
это в будущем не известно, но многие возможности остаются открытыми. Соответственно
есть надежда, что прилагаемые во многих
странах мира и на международном уровне
усилия в области НИОКР породят блестящие
идеи, способные изменить ситуацию.

Bruno Desruelle, Eric Mounier. When quantum means business: An interview with Muquans,
a quantum innovator. i-Micronews, September 29, 2021
https://www.i-micronews.com/when-quantum-means-business-an-interviewwith-muquans-a-quantum-innovator/?utm_source=ZohoCampaigns&utm_
campaign=iMN+01Oct+2021+Asia&utm_medium=email
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foundry – кремниевый завод, производство
ИС по спецификациям заказчика с предоставлением заказчику широкого спектра
услуг использования инструментальных
средств фирм-союзников из числа поставщиков САПР для проектирования собственных ИС с использованием базы библиотек
стандартных элементов различных fablessи IDM-фирм (по контрактам foundry c последними), платформ и сложнофункциональных
блоков (на тех же условиях). Кремниевые
заводы могут заниматься разработкой новейших технологических процессов, но разработкой собственных конструкций ИС, как
правило, не занимаются.
IDM (Integrated Device Manufacturers) – интегрированные изготовители приборов;
традиционные полупроводниковые фирмы
полного цикла – разработка, проектирование, производство и маркетинг ИС
process node (technology node) – уровень
топологических норм технологического
процесса (в мкм, нм), минимально достижимый размер топологических элементов
на данном уровне технологического процесса
Moore’s Law – т. н. «Закон Мура» – эмпирическое наблюдение, а не природный (физический) закон – удвоение числа транзисторов на кристалле каждые 18–24 месяца без
увеличения удельной стоимости функций
для конечного потребителя. Сформулировано в конце 70‑х годов ХХ века Гордоном
Муром, одним из основателей и ведущих
специалистов корпорации Intel.
Dennard scalling – масштабирование Деннарда, «правила», предполагавшие что напряжение и ток должны быть пропорциональны линейным размерам транзистора,
подразумевавшие, что потребляемая мощность (производное напряжения и тока)
будет пропорционально площади транзистора. Предполагалось, что масштабирование МОП полевых транзисторов приведёт
к меньшему потреблению мощности. Мас-
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штабирование Деннарда сформировало
основу т. н. «Закона Мура». Роберт Деннард
(родился 05.09.1932) является американским ученым и изобретателем в области
микроэлектроники (изобрёл в 1968 г. ДОЗУ
и предсказал значительный потенциал
масштабирования МОП полевых транзисторов). В 1974 г. вывел постулат что МОП
полевые транзисторы будут продолжать
функционировать как управляемые напряжением переключатели по мере того,
как все их основные параметры – плотность топологии, быстродействие и энергоэффективность будут улучшаться – при
масштабировании геометрических размеров, напряжения и концентрации легирующих примесей с целью сохранения одного
и того же электрического поля.
Amdahl’s law – Зако́н Амдала утверждает, что ускорение выполнения программы
за счёт распараллеливания её инструкций
на множестве вычислителей ограничено
временем, необходимым для выполнения её последовательных инструкций, т. е.
когда задача разделяется на несколько
частей, суммарное время её выполнения
на параллельной системе не может быть
меньше времени выполнения самого длинного фрагмента.
ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) –
специализированная
(проблемно-ориентированная) ИС, заказная ИС. Микросхема
для выполнения набора специальных функций, обычно разрабатываемая под конкретного заказчика. Одной из их разновидностей являются программируемые заказные
ИС (Programmable ASIC), функциональность
которых можно со временем наращивать.
NIH (National Institutes of Health) – национальные институты здравоохранения: научно-исследовательские и лечебные учреждения в структуре Службы общественного
здравоохранения, подразделения Министерства образования и социальных служб.
Система институтов была заложена в 1887
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созданием бактериологической лаборатории. Сейчас в неё входят национальные
институты по изучению: проблем старения;
диабета, болезней почек и органов пищеварения; болезней сердца, легких и крови; раковых заболеваний; проблем алкогольной
зависимости и алкоголизма; наркомании;
аллергии и инфекционных заболеваний;
здоровья ребенка и развития человека.
MIoTy – это протокол глобальной сети
с низким энергопотреблением (LPWAN).
Он использует разделение телеграмм,
стандартизированную технологию LPWAN
в безлицензионном спектре. Его восходящий канал работает в безлицензионном
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диапазоне 868 МГц в Европе и в диапазоне
916 МГц в С. Америке.
M-Bus (Meter-Bus) – стандарт физического уровня для полевой шины на основе
асинхронного интерфейса. Также под этим
названием понимают коммуникационный протокол, используемый для связи
устройств по этой шине. M-bus преимущественно применяется для приборов учёта
электрической энергии (электросчётчики),
тепловой энергии (теплосчётчики), расходомеров воды и газа. Данные передаются
на компьютер (сервер) напрямую или через
концентраторы шины M-Bus, а также усилители-повторители сигнала.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
возможности с космическими системами
правительственных ведомств.
Изображения
и данные
из различных
источников

Целостность
данных
и история
операций

•

Обычно низкая потребляемая мощность
ассоциируется с устройствами, работающими от аккумуляторных батарей, такими как
смартфоны, умные часы и ноутбуки. При
этом существует несколько других менее
очевидных приложений, в которых низкое
энергопотребление оказывает значительное влияние на повседневную жизнь человека. Одним из таких примеров является вся инфраструктура трактов передачи
данных и средств связи, часто называемая
высокопроизводительными вычислениями, управляемая сетевыми коммутаторами
современного центра обработки данных
(ЦОД), осуществляющего гиперразмерные
вычисления.

•

В прошлом выпуске была начата публикация
статьи по вопросам изменений подходов
при проектировании процессоров. Усложнение этих процессов обусловлено наличием
огромных объемов данных, расширением
использования искусственного интеллекта,
а также необходимостью дифференциации
и настройки под требования пользователей
в перспективных приложениях. При этом
процессы оптимизации могут стать движущим фактором изменений микроархитектур.

Изменчивость
протоколов
доверия

Облачная
аналитика
Сниженное
время ожидания
и разнообразие
каналов передачи
данных

Масштабируемая
кибербезопасность

Сеть связи
с разнообразными
каналами передачи
данных

•
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Совместимость военной и гражданской
электроники всегда была привлекательной идеей – в частности, по соображениям
экономии времени и средств на разработку. Недавно министерство обороны США
объявило о поиске идей, обеспечивающих
возможное
использование
правительственными ведомствами коммерческих
спутниковых сетей. В частности, предложено подавать заявки на разработку «гибридной космической архитектуры», позволяющей интегрировать гражданские
космические датчики и коммуникационные
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Z-Wave – стандарт беспроводной связи, разработанный датской фирмой Zensys и консорциумом Z-Wave Alliance для применений
с малыми потребляемой мощностью и пропускной способностью, таких как средства
автоматизации жилища и сети датчиков.
Пропускная способность – 9,6 Кбит/с, модуляция – GFSK, дальность действия в помещении – 30 м в условиях свободного пространства (при наличии препятствий может
значительно сокращаться), полоса частот –
908,42 МГц в США и 868,42 МГц в Европе.
Zero Trust – концепция «нулевого доверия»,
альтернативная концепции «защиты периметра». Предполагает отказ от разделения
ресурсов на внешние и внутренние, это

Глоссарий
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по сути полное отсутствие каких-либо доверенных зон. В рамках этой модели пользователи, устройства и приложения подлежат
проверке каждый раз, когда требуют доступ
к какому-либо корпоративному ресурсу. Выдвинута в 2010 г.
Explainable AI (XAI) – концепция «объясняемого ИИ» заключаются в том, что технологии не только решают задачи, но и способны аргументировать свои действия.
Transfer learning – «обучение с передачей»,
применение к решению задачи знаний, извлеченных нейронной сетью при решении
другой задачи. Глубокие нейронные сети
требуют больших объемов данных для сходимости обучения.
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