
ISSN 1992-4178 Журнал – www.electronics.ru      Издательство – www.technospera.ru2013

‘123

1

Снижение цен    c.5

на ПЛИС / FPGA

в 2013 году

НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ – СОЗДАВАТЬ 
НАУКОЕМКИЕ ПРОИЗВОДСТВА

РАССКАЗЫВАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

КОМПАНИИ "ЭЛТЕХ СПб" А.В.ТРОШИН

АЦП/ЦАП

Первый национальный суперкомпьютерный форум, проходивший 
в Переславле-Залесском в ноябре 2012 года, безусловно, стал 
важнейшим событием для российской суперкомпьютерной отрасли. 
Несмотря на то, что Россия в целом отстает от ведущих стран 
в области суперкомпьютерных технологий, это показало...

Компания TDK-Lambda широко известна как ведущий производитель 
источников электропитания. Несмотря на более чем полувековую 
историю, на российском рынке компания начала работать относительно 
недавно – лишь пять лет назад. Однако продукция компании уже 
завоевала заслуженную популярность ...

TDK-Lambda: 
БИЗНЕС В РОССИИ НЕУКЛОННО РАСШИРЯЕТСЯ

РОССИЙСКИЕ СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ —
КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ?
ИТОГИ ПЕРВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
СУПЕРКОМПЬЮТЕРНОГО ФОРУМА

Выставка Electronica, проводимая каждые два года в Мюнхене – 
крупнейшее в Европе событие в области электроники. Все 
ведущие мировые производители электроники – полупровод-
никовых приборов и контрольно-измерительного оборудования, 
изделий силовой электроники и пассивных компонентов, 
конструкционных элементов...

ELECTRONICA 2012:
ШТРИХИ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ПОЛОТНА
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COMPETENT OPINION
A.V.Troshin

OUR AREA OF CONCENTRATION
 IS TO CREATE KNOWLEDGE INTENSIVE INDUSTRIES

A.E.Bludov
LOGISTICS PRINCIPLES: FASTER, BETTER, CHEAPER

POWER ELECTRONICS

Yariv Eyni
TDK-Lambda: RUSSIAN BUSINESS IS STEADILY EXPANDING

NEWS

EXPERTS OPINION

ELECTRON DEVICES

V.Shurigina
ALL ADC TYPES ARE IMPORTANT

ALL ADC TYPES ARE REQUIRED
When designing converters of various types developers direct their efforts to rising 
sampling frequency and resolution while simultaneously decreasing energy consumption. 
That is to improve the most important characteristics of ADCs necessary for current 
high speed small dimension devices with battery sources that are provided for 
telecommunication systems, computers, industrial and medical equipment. So what have 
ADC designers attained?
Key words: successive approximation ADCs, Σ-Δ ADCs, pipeline ADCs

P.Chuprina
MAXIM’S ADCS AND DACS FOR PRECISION MEASUREMENT SYSTEMS.

LOW POWER CONSUMPTION AND LARGE SCALE INTEGRATION
Maxim’s new ADCs and DACs took into account all current electronic components upgrade 
tendencies. They can operate both in battery powered systems (low current consumption, 
support economy operation mode) and large industrial systems. Aside from that a 
number of elements each of witch performs several functions of well known alternative 
solutions are integrated into the new products and hence allow an economically justified 
abandonment of the alternative devices.
Key words: DACs, ADCs, low energy consumption, high speed

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
А.В.Трошин
НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ – 
СОЗДАВАТЬ НАУКОЕМКИЕ ПРОИЗВОДСТВА

А.Е.Блюдов
ПРИНЦИПЫ ЛОГИСТИКИ: БЫСТРЕЕ, ЛУЧШЕ, ДЕШЕВЛЕ

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Ярив Эйни
TDK-Lambda: БИЗНЕС В РОССИИ НЕУКЛОННО РАСШИРЯЕТСЯ 

НОВОСТИ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА ЭЛЕКТРОНИКИ

В.Шурыгина
АЦП ВСЯКИЕ ВАЖНЫ. АЦП ВСЯКИЕ НУЖНЫ
При проектировании преобразователей различного типа усилия разработчиков 
направлены на повышение частоты дискретизации и разрешения при одновремен-
ном сокращении энергопотребления, т.е. на улучшение важнейших характеристик, 
необходимых для создания современных быстродействующих малогабаритных при-
боров с батарейным питанием, используемых в системах связи, компьютерных ком-
плексах, промышленном оборудовании и медицинской аппаратуры. Чего же доби-
лись разработчики аналого-цифровых преобразователей?
Ключевые слова: АЦП последовательного приближения, Σ-Δ АЦП, АЦП конвейер-
ного типа

Павел Чуприна
АЦП И ЦАП КОМПАНИИ MAXIM ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬ-
НЫХ УСТРОЙСТВ. 
МАЛОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И ВЫСОКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Новые АЦП и ЦАП компании Maxim разработаны с учетом всех современных тенден-
ций совершенствования электронных компонентов. Они могут применяться как в 
оборудовании с батарейным питанием (малый потребляемый ток, поддержка эко-
номичных режимов работы), так и в больших промышленных системах. Кроме того, 
в новую продукцию интегрирован ряд элементов, каждый из которых выполняет 
несколько функций из известных альтернативных решений и, таким образом, делает 
экономически обоснованный отказ от использования этих решений.
Ключевые слова: ЦАП, АЦП, низкое потребление, высокая скорость
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K.Makarova
NXP’S HIGH SPEED ADCS AND DACS 

FOR RF DEVICES
NXP delivers a wide range of high bit-rate data converters with digital interfaces that 
satisfy the JESD204A requirements. Applications of these ICs are wireless infrastructures, 
industrial, medical, aerospace and defense systems.
Key words: DACs. ADCs, RF, sampling rate 1.25GSPS 

MCUS & MPUS
N.Korolev

ATMEL’S CORTEX MCUs. 
FAMILY EXPENSION

Besides 32-bit MCUs of its own architecture Atmel produces ARM MCUs. They are indented 
for the consumer market and industrial applications that meet the “standard” reliability 
requirements. For the last year the family of ARM MCUs has been significantly expanded. 
This article considers the new MCUs. 
Key words: SAM4 family, Cortex-M core

COMPUTERS & COMPUTER ENGINEERING
M.Sheykin

RUSSIAN SUPERCOMPUTERS. 
THREE YEARS OF PROGRESS

The first supercomputer forum that was held at Pereslevl-Zaleski in November 2012 was 
certainly the biggest event of the Russian computer branch. While Russia is still behind 
advanced countries this forum showed that Russian supercomputer branch is developing 
at a quit intensive rate.
Key words: supercomputers, grid-networks

CAD
J.Chilton

ENTRUST YOUR FUTURE TO US 

S.Lusin, S.Popov, J.Popov
FLEXIBLE TOPOLOGICAL HARNESSING IN ARBITRARY DIRECTIONS. 

PECULIARITIES AND ADVANTAGES
Increase of integration level and corresponding increase of ICs contacts at a simultaneous 
intention to decrease the electronic modules dimensions leads PCB interconnection 
density growth. Along with that the PC board layout becomes trickier. But there is an 
effective method for PC connections high density layout – flexible topological harnessing 
in arbitrary directions.
Key words: CAD, PCB

К.Макарова
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ АЦП И ЦАП КОМПАНИИ NXP 
ДЛЯ РАДИОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ 
NXP предлагает широкий спектр высокоскоростных преобразователей данных 
с цифровыми интерфейсами, которые отвечают требованиям стандарта JESD204A. 
Эти схемы хорошо подходят для применения в беспроводных инфраструктурах, 
а также в промышленных, научных, медицинских, аэрокосмических и оборонных 
приложениях.
Ключевые слова: ЦАП, АЦП, радиочастоты, скорость 1,25 Гвыб./с

МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ И МИКРОПРОЦЕССОРЫ
Н.Королев 
МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ ATMEL НА ЯДРЕ CORTEX. 
РАСШИРЕНИЕ СЕМЕЙСТВА
Помимо 32-разрядных микроконтроллеров собственной архитектуры компания 
Atmel впускает и контроллеры на ARM-архитектуре. Это – изделия для потребитель-
ского рынка и промышленных применений со "стандартными" требованиями к надеж-
ности. За последний год семейство ARM-контроллеров существенно расширилось. 
В статье рассмотрены эти новые МК.
Ключевые слова: семейство SAM4, ядро Cortex-M

КОМПЬЮТЕРЫ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
М.Шейкин 
РОССИЙСКИЕ СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ. 
ТРИ ГОДА ПРОГРЕССА
Первый национальный суперкомпьютерный форум, проходивший в Переславле-
Залесском в ноябре 2012 года, безусловно, стал важнейшим событием для российской 
суперкомпьютерной отрасли. Несмотря на то, что Россия в целом пока отстает от 
ведущих стран, это мероприятие показало, что суперкомпьютерная отрасль в России 
в течение последних лет развивается достаточно интенсивно. 
Ключевые слова: суперкомпьютеры, грид-сети

СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Дж.Чилтон
ДОВЕРЬТЕ НАМ СВОЕ БУДУЩЕЕ

C.Лузин, C.Попов, Ю.Попов
ГИБКАЯ ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАССИРОВКА В ПРОИЗВОЛЬНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ. 
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Повышение степени интеграции микросхем и, соответственно, увеличение числа их 
контактов при одновременном стремлении уменьшить размеры электронных моду-
лей приводят к возрастанию плотности межсоединений на печатных платах. Помимо 
этого усложняется процесс трассировки плат. Однако существует эффективный спо-
соб разводки плат с высокой плотностью соединений – гибкая топологическая трас-
сировка в произвольных направлениях.
Ключевые слова: САПР, печатные платы.
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МЕДИЦИНСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

И.Романова
МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО – ЦИФРОВАЯ МЕДИЦИНА. 
ПО МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ “ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И ТЕХНОЛОГИИ 2012”
13 декабря 2012 года в Москве в формате тематических панельных дискуссий состо-
ялась Международная конференция "Здравоохранение и технологии 2012: транс-
формация возможностей". Конференция способствовала активному общению пред-
принимателей, спикеров и экспертов промышленности и инвестиционной среды. 
В рамках конференции прошла презентация проектов цифрового мониторинга – 
основы медицины будущего
Ключевые слова: цифровой мониторинг, бизнес-проекты 

КОНТРОЛЬ И ИЗМЕРЕНИЯ

Дж.Курран
НОВЫЙ АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА – 
РАБОТА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ И УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В компании Agilent Technologies разработан анализатор спектра реального времени. 
Менеджер по маркетингу подразделения ВЧ/СВЧ и коммуникационных устройств 
компании Agilent Джим Курран, с которым мы встретились в представительстве 
Agilent в Москве, рассказал об особенностях, возможностях и областях применения 
нового прибора.
Ключевые слова: анализатор спектра реального времени, программное обеспе-
чение

НОВИНКИ AGILENT TECHNOLOGIES

С.Корнеев 
НОВЫЕ ЧАСТОТОМЕРЫ СЕРИИ АКИП Ч3-85 – 
БЫСТРЕЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЕЕ, ТОЧНЕЕ
В течение нескольких лет в различных приложениях успешно используются частото-
меры серии АКИП Ч3-85 – недорогие, простые в управлении и в то же время весьма 
точные и функциональные приборы. Недавно семейство этих приборов пополнили 
новые частотомеры с улучшенными характеристиками.
Ключевые слова: частотомеры, частотный диапазон, интерфейсы дистанционного 
управления
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MEDICAL ELECTRONICS

I.Romanova
FUTURE MEDICINE IS DIGITAL MEDICINE. 

ADAPTED FROM CONFERENCE “HEALTH AND TECHNOLOGY 2012: 
OPPORTUNITIES IN TRANSFORMATION” PROCEEDINGS 

At Dec.13 2012 an International conference “Health and Technology 2012: Opportunities in 
Transformation” was held in Moscow. The conference promoted active communications 
among businessmen, speakers and industrial and investment environment experts. In the 
course of the conference digital monitoring projects that are the basis of future medicine 
were presented.
Key words: digital monitoring, business projects

CONTROL & MEASUREMENT

J.Curran
NEW SPECTRAL ANALYZER. 

REAL TIME OPERATION AND UNIQUE CHARACTERISTICS
Agilent Technologies has developed a real time spectral analyzer. Jim Curran marketing 
manager of Agilent’s RF and microwave communication systems department with whom 
we met at Ailment’s representative office in Moscow told us about peculiarities, resources 
and applications of the new device.
Key words: real time spectral analyzer, software

AGILENT TECHNOLOGIES’ NOVELTIES

S.Korneev
NEW FREQUENCY METERS SERIES AKIP CH-85. 

FASTER, MORE FUNCTIONAL AND PRECISION
Within years cheap, user-friendly and at the same time very precision and functional 
frequency meters of series AKIP CH3-85 have been utilized with success in various 
applications. Recently this family was renewed with new high performance frequency 
meters.
Key words: frequency meters, frequency band, remote control interfaces
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НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ – 
СОЗДАВАТЬ НАУКОЕМКИЕ ПРОИЗВОДСТВА
Рассказывает генеральный директор компании "ЭлТех СПб", 
к.ф.-м.н. А.В.Трошин

"ЭлТех СПб" – имя на российском рынке уже хорошо известное, 
но относительно новое. Впечатляет перечень проектов, 
реализованных компанией всего за семь лет, системность подхода 
к их реализации. Возможно, мы видим становление российской 
компании принципиально нового типа – компании, которая не 
только удовлетворяет потребности рынка, но и сама формирует 
среду, генерирующую новые инновационные проекты.

О развитии, задачах и принципах работы ЗАО "ЭлТех СПб", 
о разработанной компанией модели создания наукоемких 
производств нам рассказал генеральный директор компании 
Алексей Валерьевич Трошин.
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Алексей Валерьевич, каковы задачи 
и история становления компании 

"ЭлТех СПб"?
Сегодня компания "ЭлТех СПб" специ-

ализируется на создании и модерниза-
ции наукоемких производств, научных 
лабораторий и исследовательских цен-
тров. Ключевая концепция деятельности 
нашей компании  – подбор и внедрение 
передовых технологических и инженер-
ных решений, способных вывести пред-
приятие заказчика на новый уровень. 
И уже под конкретные технологии раз-
рабатывается и внедряется комплекс 
решений по проектированию, строи-
тельству и оснащению технологическим 
оборудованием.

Разумеется, пришли мы к этому не 
сразу. Компания была создана почти 
восемь лет назад. В российскую 
промышленность как раз начали 
поступать деньги. Я тогда только 
окончил Санкт-Петербургский государ-
ственный электротехнический уни-
верситет (ЛЭТИ), учился в аспирантуре 
и понимал, что России, чтобы занять 
достойное место в современном мире, 
как с точки зрения обеспечения безо-
пасности страны, так и независимости 
экономики от стоимости сырья и энер-
горесурсов, необходима современная 
микро- и радиоэлектроника.

Чтобы заниматься электроникой, 
нужна соответствующая инфраструк-
тура – чистые зоны, технологическое обо-
рудование, инженерные системы, высо-
коквалифицированные кадры и многое 
другое. Это, конечно, понимали тогда 
многие, государство начало финанси-
ровать проекты в области модерниза-
ции предприятий электроники, стали 
актуальными потребности в новых тех-
нологиях, передовом технологическом 
оборудовании, в реконструкции пред-
приятий под современные технологиче-
ские задачи, значительно усложнились 
инжиниринговые требования к произ-
водству. Но вот вменяемых предложений 
на рынке на тот момент практически не 
было.

Очевидно, что если есть потреб-
ность, но нет предложений, в этой обла-
сти и надо делать бизнес. Мы вдвоем 

с товарищем подумали: а почему бы не 
попробовать? Попробовали – получилось, 
и до сих пор получается. 

Сначала нам помог родной ЛЭТИ. 
Преподаватели, которые занимались 
там научно-технической деятельностью, 
консультировали нас, знакомили с пред-
приятиями реального сектора эконо-
мики, помогали приобрести необходи-
мые знания о технологиях.

Цели у нас уже в то время были амби-
циозные, но средств, конечно же, не 
было. Поэтому начинали мы с поста-
вок технологического оборудования. 
В то  время оборонно-промышленный 
комплекс реструктуризировался, созда-
вались вертикально-интегрированные 
структуры, такие как концерны "Алмаз-
Антей", "Вега", "Корпорация Тактическое 
ракетное вооружение" и др. Множество 
предприятий трансформировались, бан-
кротились, переставали существовать 
в прежнем качестве. При этом у них 
высвобождалось оборудование. Другие 
же предприятия продолжали свою дея-
тельность, им требовались дополнитель-
ные технологические установки. Правда, 
денег у них было немного, приходилось 
довольствоваться бывшим в употре-
блении оборудованием. Поначалу мы 
закупали такое оборудование, там, где 
необходимо ремонтировали и модер-
низировали его под задачи заказчика, 
и на такой своеобразной "диффузии" обо-
рудования заработали первые деньги. 
Кроме того, в то время в Китае строи-
лись заводы по технологии "Ангстрема", 
требовалось отправлять туда много 
модернизированного технологического 
и аналитического оборудования еще 
советского производства. Мы участво-
вали и в этом проекте.

По мере того, как мы все более плотно 
вникали в проблемы микро- и радиоэ-
лектронных предприятий, становилось 
очевидным, что для создания современ-
ного высокотехнологичного производства 

Если есть потребность, но нет 

предложений, в этой области и надо 

делать бизнеc
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оборудования  – это далеко не все. Здесь 
и инженерная инфраструктура предпри-
ятия, спецхимия с автоматизирован-
ными системами подачи и распределе-
ния, расходные материалы, утилизация 
отходов производства, чистые зоны и мно-
гое другое, чего в стране не предлагалось. 
Поэтому мы начали, помимо технологи-
ческого оборудования, заниматься инже-
нерной инфраструктурой, проектными 

работами. К этому моменту мы уже обла-
дали некоторыми технологическими ком-
петенциями. Пользуясь поддержкой ЛЭТИ, 
обратились к Евгению Валентиновичу 
Александрову, директору ГПНИИ-5  – 
самого крупного проектного института 
Санкт-Петербурга в области проектиро-
вания предприятий электроники, пред-
ложили свои услуги. Он не отказал, нас 
включил в разработку тома технологи-
ческой документации в рамках несколь-
ких проектов. Мы достаточно успешно 
их выполнили и в результате совмест-
ные работы выполнялись несколько лет. 
Позже мы сотрудничали с целым рядом 
проектных институтов, но партнерские 
отношения до нынешнего дня сохранили 
только с ГПНИИ-5, поскольку этот инсти-
тут поддерживает идею использования 
европейских стандартов, более жестких 
по сравнению с отечественными, при 
проектировании инженерных систем 
и систем безопасности высокотехнологич-
ных производств.

Кроме того, мы стали взаимодейство-
вать уже непосредственно с производи-
телями технологического оборудования. 
К тому моменту в отрасли появились 
деньги, и предприятия смогли себе 
позволить современное технологическое 
оснащение. Затем установили контакты 
с целым рядом крупных зарубежных 
технологических центров, и сегодня 
компания поддерживает партнерские 
отношения с Институтом Фраунгофера 

в Германии, с техническим исследова-
тельским центром VTT в Финляндии, 
с компанией Tronics во Франции, IMEC 
в Бельгии и многими другими науч-
ными центрами. Укрепили мы и связи 
со всеми санкт-петербургскими уни-
верситетами  – в первую очередь c ЛЭТИ, 
c Санкт-Петербургским националь-
ным исследовательским универси-
тетом информационных технологий, 
механики и оптики (ИТМО), с Санкт-
Петербургским государственным уни-
верситетом (СПбГУ), с Политехническим 
университетом (СПбГПУ), с рядом веду-
щих московских вузов. Поэтому сегодня 
компания обладает сильнейшей науч-
ной базой, на которую можно опираться 
при решении достаточно сложных задач 
в области микроэлектроники.

Зарубежные научно-технические 
центры охотно идут на контакт?

Они очень хорошо относятся к подоб-
ному взаимодействию, особенно если 
видят, что партнер заинтересован не 
в простом копировании, а в развитии 
технологии, достаточно компетентен 
в своей сфере и имеет определенную 
поддержку со стороны российской науки. 
А имидж российской фундаментальной 
науки остается достаточно влиятельным. 
Конечно, такое сотрудничество воз-
можно, если речь не идет о проектах явно 
оборонной направленности, а в осталь-
ных областях – никаких проблем.

Еще несколько лет назад о "ЭлТех СПб" 
на российском рынке мало кто знал. 
Компания так быстро выросла?

Мало кто знал  – это неверно. Просто 
первые пять лет мы не особо реклами-
ровали свою деятельность. Ведь самая 
главная проблема "ЭлТех СПб" на этапе 
становления  – число заказов и объемы 
работы всегда превышали наши кадро-
вые возможности. Поэтому до 2010 года 
нам просто не нужно было как-то повы-
шать свою узнаваемость  – у нас и так 
было чрезмерно много сложной инже-
нерной и технологической работы. Не 
хватало сотрудников, времени. В 2010 
году  – за пять лет  – наш годовой оборот 
достиг миллиарда рублей.

Главная проблема "ЭлТех СПб" на этапе 

становления – число заказов и объемы 

работы всегда превышали наши кадровые 

возможности
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С 2011 года мы начали активно уча-
ствовать в выставках, взаимодейство-
вать со СМИ. Возможно, поэтому кто-то 
до 2010 года о нас и не знал. Но растем мы 
действительно очень быстро. Достаточно 
сказать, что наши финансовые объемы 
ежегодно растут более чем на 100%. Штат 
компании еще летом 2012 года превысил 
300 человек. Только Санкт-Петербургский 
офис занимает площадь порядка 3000 м2 
в двух бизнес-центрах. Проектное под-
разделение уже не помещается на целом 
этаже. У нас есть представительство 
в Москве, строительные подразделения 
во всех городах, где мы работаем.

Компания достаточно хорошо 
известна и в военно-промышленном 
комплексе, и среди тех предприятий, 
которые занимаются микро- и радио-
электроникой, специальными материа-
лами. О многих проектах в области обо-
ронно-промышленного комплекса мы не 
имеем права рассказывать из соображе-
ний секретности. Это также одна из при-
чин, почему мы не рекламировали свою 
деятельность.

Сегодня нами реализовано в общей 
сложности более 200 проектов, только 
в 2012 году мы выполнили порядка 
100 проектов. К нам обращаются многие, 
причем не только по вопросам покупки 
наших услуг. Мы достаточно много 
и сил, и внимания уделяем коммуни-
кациям с различными предприятиями, 
вузами и научными центрами, про-
водим множество встреч в различных 
регионах России, в целом активно уча-
ствуем в жизни и развитии отрасли.

Вы за достаточно короткий срок 
прошли очень сложный путь – от поста-
вок б/у оборудования до создания целых 
предприятий. Как это удалось молодой 
компании, учитывая, что в середине 
2000-х рынок в этой области был не 
пустым и достаточно конкурентным?

Поначалу наше конкурентное пре-
имущество проявилось в том, что мы 
были самыми молодыми на этом 
рынке  – мне и партнеру было по 25 лет. 
Мы были мобильнее, гибче конкурен-
тов. Могли решить любую задачу, добыть 
какую угодно установку для любого 

предприятия. Работать по 24 часа в день, 
обзвонить 200 телефонов, слетать в дру-
гой город, чтобы посмотреть установку  – 
ну никаких проблем. С самого начала 
мы работали в очень плотном режиме, 
решали задачи, за которые никто, кроме 
нас, не брался. А упорство, как известно, 
города берет.

Помогло и то, что мы изначально 
опирались на научно-техническую под-
держку вузов. С самого начала нам помог 
ЛЭТИ, его профессорско-преподаватель-
ский состав. Нас поддержали с точки 
зрения и технологической, и инженер-
ной, и образовательной. Если не хватало 
знаний в каких-то вопросах, мы всегда 
могли посоветоваться, проконсультиро-
ваться со специалистами. Вспомните 
2005 год. Ситуация в отрасли плачев-
ная уже лет 20, отставание от мирового 
уровня технологического развития  – 
колоссальное, средний возраст профес-
сорско-преподавательского состава  – 
в районе 60 лет, готовить кадры для 
западных стран давно надоело, глаза 
у всех потухли. И тут приходят моло-
дые и активные, говорят: "Электроника 
в России будет жить. И не только электро-
ника, но и вообще высокие технологии. 
Только помогите нам – своими знаниями, 
опытом". И нам помогали  – а почему 
не помочь-то? Причем часто  –  просто 
за идею. Преподаватели же  – люди не 
безразличные: в вузе в начале 2000-х 
годов за те деньги, которые там платили, 
могли работать только героические 
специалисты.

Помимо ЛЭТИ нас поддерживали 
другие университеты. Например, когда 
у нас были сложности с выполнением 
ряда разделов проектной документации, 
мы обратились в Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строи-
тельный университет. Нам помогли, обу-
чили наших инженеров. Впоследствии 
мы передавали туда часть работ, 
и нам их выполняли на очень достойном 

Нами реализовано в общей сложности 

более 200 проектов, только в 2012 году мы 

выполнили порядка 100 проектов
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уровне. Когда мы немного выросли, 
нас очень сильно поддержал Физико-
технический институт им. Иоффе, мы 
могли опереться на огромную научную 
базу Политехнического университета.

Немаловажно, что когда компа-
ния стала развиваться, мы стара-
лись вкладывать средства в кадровый 
состав компании. Сегодня у нас очень 
много сотрудников высшей квалифика-
ции, многие  – со степенями кандида-
тов наук. Благодаря дружбе с ЛЭТИ мы 
могли отбирать лучших выпускников 
факультета электроники и активно этим 
пользовались.

В результате компания стала обла-
дать компетенциями в области физики 
и технологии полупроводников, про-
ектирования современных производств 
и их инженерной инфраструктуры. 
Наши знания расширялись и углубля-
лись и благодаря участию в различных 
конференциях и семинарах, во взаи-
модействии с мировыми научными 
учреждениями  – в основном европей-
скими. Видимо, все это плюс изначаль-
ная ориентация компании именно на 
создание высокотехнологичных произ-
водств и стало нашим конкурентным 
преимуществом на этапе становления 
и развития компании. Сегодня мы ком-
петентны настолько, что можем уча-
ствовать не только в реализации планов 
инженерного и технологического осна-
щения предприятий, но и в постановке 
задач еще на стадии принятия решения 
о выводе предприятия на новый техно-
логический уровень.

Проектные работы "ЭлТех СПб" 
выполняет собственными силами?

Наша цель  – реализовывать весь цикл 
создания предприятий и научных 
центров, а не работать по отдельным 

направлениям: здесь спроектировать тех-
нологический участок, там – инженерную 
инфраструктуру, еще куда-то поставить 
оборудование и т.п. При таком "фрагмен-
тарном" подходе в высокотехнологичной 
отрасли вероятность появления нерабо-
тающего или неэффективного долгостроя 
увеличивается пропорционально числу 
привлеченных поставщиков и подрядчи-
ков. Примеров тому множество. Только 
в нашей практике существует больше 
десятка проектов, которые приходилось 
либо в значительной мере исправлять, 
либо даже начинать заново только из-за 
ошибок предшественников. Поэтому мы 
и пришли к созданию собственного про-
ектного подразделения. Сегодня по числу 
сотрудников это уже средний проектный 
институт, в нем занято более 100 инже-
неров, проектная деятельность ведется 
очень активно.

Естественно, компания имеет все 
необходимые допуски и сертификаты 
для проведения работ по проектирова-
нию, строительству, техническому пере-
вооружению и капитальному ремонту 
производств, включая объекты специ-
ального назначения. Есть лицензия 
ФСБ РФ на работы с использованием све-
дений, составляющих государственную 
тайну. Благодаря проектному отделу, мы 
сами себя обеспечиваем исполнитель-
ной документацией. Есть в компании 
и отдельное строительное подразделе-
ние. Сейчас у нас ведется порядка 20 
крупных строек по России.

Строительные работы "ЭлТех СПб" 
выполняет самостоятельно или пере-
дает на аутсорсинг?

Электроника связана с использо-
ванием опасных жидкостей и газов, 
системами их подачи и распределения, 
с утилизацией опасных отходов, с рядом 
других специальных требований. 

При строительстве высокотехнологич-
ных объектов такие, казалось бы, эле-
ментарные работы как прокладка вен-
тиляционных систем, специальной 
канализации, даже фундаменты под 
некоторые виды оборудования зачастую 
становятся сложными инженерными 
объектами.

Мы пришли к созданию собственного про-

ектного подразделения. Сегодня 

по числу сотрудников это уже средний 

проектный институт
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Поэтому все строительно-монтажные 
работы, где существуют хоть какие-то 
специальные требования, мы выпол-
няем самостоятельно. Все сотрудники 
нашего строительного и проектного под-
разделения прошли специальную подго-
товку и продолжают постоянно учиться 
специфике строительства высокотехно-
логичных объектов. В том числе – у евро-
пейских партнеров, у нас очень хорошие 
отношения с рядом немецких инжини-
ринговых компаний. Разумеется, если 
нужно построить просто стенку из кир-
пичей – достаточно наших прорабов, под 
руководством которых работают привле-
ченные рабочие на местах или подряд-
ные организации.

Конечно, зачастую аутсорсинг эко-
номически использовать выгоднее. 
Но когда я обещаю заказчику ответить 
за весь технологический цикл  – от про-
ектной документации до ввода в эксплу-
атацию – привлечение смежников сулит 
дополнительные проблемы. Случись что 
у смежника  – отвечать-то мне. Поэтому 
мы стараемся передавать на аутсорсинг 
минимум работ.

Насколько сегодня сильна конкурен-
ция в вашей области? Ведь если государ-
ство выделяет деньги на модернизацию 
и создание высокотехнологичных про-
изводств, должно найтись много жела-
ющих заняться этой деятельностью.

Наше конкурентное преимущество 
в том, что мы владеем полным циклом 
создания современных производств: 
от предпроектной проработки, создания 
эскизного проекта и трансфера техно-
логий до проектирования, строитель-
ства, подбора оборудования, пуско-нала-
дочных работ и запуска производства 
в целом. Конечно, по отдельности в каж-
дом из этих направлений у нас есть масса 
конкурентов, но вот в целом в сегменте 
полной реализации высокотехнологич-
ных производств  – нет. Да, преслову-
тый "комплексный подход" декларируют 
многие, но фактически комплексность 
заключается в привлечении компаний-
партнеров или сторонних подрядчиков. 
Поставщики оборудования используют 
ресурсы проектных организаций или 

институтов. Проектные компании при-
влекают дистрибьюторов оборудования. 
В результате и те, и другие вовлекаются 
в борьбу за соблюдение собственных 
интересов, увеличение своей прибыли 
и зачастую просто не способны оценить 
ни уровень компетентности, ни тру-
дозатраты партнеров. Такая несогла-
сованность действий и ресурсов при-
водит в лучшем случае к долгострою, 
в худшем  – к неадекватному выполне-
нию всего проекта.

Для нас это пройденный этап: органи-
зационная структура "ЭлТех СПб" охва-
тывает весь объем возможных задач, 
возникающих при принятии реше-
ния о создании или модернизации 
высокотехнологичного предприятия. 
Да, "ЭлТех СПб" тоже отдельно постав-
ляет и технологическое оборудова-
ние, и выполняет проектные работы, 
но это далеко не основная возможность 
компании. Именно поэтому мы отка-
зываемся от очень выгодной формы 
дистрибьюторских отношений с постав-
щиками оборудования. Именно поэтому 
у нас в штате нет ни одного менеджера 
по продажам. Основной упор в компа-
нии делается на развитии инженерного 
потенциала. Практически все наши 
сотрудники  – это инженеры-технологи 
и инженеры-проектировщики.

Поэтому конкурентов у нас много, 
но они все сегментарны. Даже такая все-
мирно известная корпорация, как M+W 
Group, некоторое время назад активно 
заявившая о себе на российском рынке, 

НОЦ "Нанотехно-
логии" 

НИЯУ "МИФИ"
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тоже достаточно фрагментарна по отно-
шению к нашим задачам. По крайней 
мере, у нас не было с ними соревнова-
ний в области комплексных проек-
тов, затрагивающих именно полный 
цикл работ. В области строительства, 
особенно чистых зон  – да, там мы 
конкурировали.

Наш успех связан еще и с тем, что мы 
учитываем тенденции, тормозящие 
создание инновационных производств 
в России. Во-первых, реконструкция и соз-
дание новых предприятий в стране про-
исходит порой на базе достаточно поверх-
ностной аналитики того, что существует 
на глобальном и внутреннем рынках. 
Поэтому, как правило, мы сами ее прове-
ряем и дополняем. Кроме того, нет пони-
мания, что цикл реконструкции должен 
сопровождаться циклом НИОКР. Наконец, 
работы по новому производству ведутся 
без учета подготовки кадров, необходи-
мых для работы будущего предприятия. 
Эти аспекты часто опускают просто в силу 
их коммерческой нерентабельности.

Мы видим, как внедряются новые 
технологии на Западе  – там отрыв при-
кладной науки от производственных 
решений минимален. В России же стре-
мятся купить новую технологическую 
линейку, потом запускать ее силами тех 
людей, которые работают на предприя-
тии, причем под ту технологию, которую 
кто-то на этом предприятии посчитал 
передовой. Исходя из чего та или иная 
технология приобретает статус передо-
вой – загадка природы. В итоге результат 
реконструкции не всегда соответствует 
ожиданиям.

Мы же, исходя из своего опыта и знаний, 
из опыта наших российских и зарубеж-
ных партнеров, видим проблемы, кото-
рые возникают при реконструкции, при 
покупке новых технологических линий, 
и стараемся заранее их предусмотреть 
и избежать. Поэтому мы предпочитаем 

участвовать в проекте, начиная с момента 
самой постановки технологической 
задачи и заканчивая вводом в эксплуата-
цию технологической линейки. При этом 
для нас поставка оборудования, проект-
ные работы, инженерная инфраструктура 
и т.д  – лишь фрагменты создания тех-
нологического решения. Конечно, часто 
клиентам нужны именно отдельные 

"фрагменты". Но наша любимая область  – 
законченные решения, только так мы 
можем гарантировать успешный резуль-
тат. Если к нам приходит заказчик, кото-
рый хочет под ключ получить функциони-
рующее предприятие, ориентированное 
на решение определенных задач, – для нас 
это самая большая радость.

В каких проектах вы участвуете не 
только в воплощении планов пред-
приятия, но и в формировании этих 
планов?

В общей сложности компания выпол-
нила порядка 30 комплексных проек-
тов. Недавний пример  – в Саранске нас 
пригласили участвовать в проектиро-
вании и создании Инжинирингового 
центра волоконной оптики (ИЦВО). 
Он  будет заниматься специальным опти-
ческим волокном, предназначенным 
для широкого спектра задач, от меди-
цины до контроля состояния железобе-
тонных сооружений, мостов, тоннелей 
и т.д. Мы изучили ведущие российские 
научные школы в этой области. Помогли 
организовать ряд поездок в такие евро-
пейские научные центры, как подраз-
деление Института Фраунгофера IPHT 
в Германии, Silitec в Швейцарии, позна-
комились с опытом мировых производи-
телей волокна, посмотрели, как у них 
организованы все процессы. При нашей 
организационной поддержке правитель-
ство Мордовии и Технопарк провели кон-
ференцию по оптоволокну. В результате 
мы приняли участие в определении пер-
спективных задач по проекту и на сегод-
няшний день уже завершена разработка 
проектной документации, сейчас она 
проходит государственную экспертизу.

Более того, в процессе проработки про-
екта к его реализации удалось привлечь 
KNILL Gruppe  – холдинговую компанию, 

У нас в штате нет ни одного менеджера 

по продажам. Основной упор делается на 

развитии инженерного потенциала
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в которую входит известный произво-
дитель оборудования для изготовления 
оптоволокна Nextrom, участвующий 
в создании первого российского завода 
оптического волокна в Саранске.

Особо отмечу, что на этапе про-
работки проекта мы выполняли во 
многом коммуникативные функции 
между различными центрами компе-
тенций, согласовывали и технологиче-
ские, и научно-технические решения. 
Например, мы привлекли к проекту 
ИТМО для проведения ряда НИОКР, 
необходимых для реализации проекта. 
Более того, ИТМО уже начал подготовку 
операторов технологического оборудова-
ния, которые будут в дальнейшем рабо-
тать в ИЦВО.

В рамках проекта ИЦВО в Саранске 
вы еще и привлекли потребителей про-
дукции создаваемого предприятия. 
Это получилось само собой?

Конечно, поиск потребителей про-
дукции  – не наша базовая функция. 
Однако такие случаи не единичны. 
Взаимоотношения с западными компа-
ниями еще на стадии предпроектных 
работ зачастую дают массу информации 
о рынке и, конечно, мы ее передаем на 
дальнейшую проработку заинтересован-
ным предприятиям, зачастую они полу-
чают в результате новые внешние рынки. 
Благодаря знанию многих смежных 
отраслей мы можем помочь и активно 
помогаем в установлении связей между 
различными компаниями. Ведь мно-
гие предприятия существуют в пол-
ном информационном вакууме, зача-
стую не зная, что делается на соседнем. 
И если мы можем, то стараемся вовле-
кать наших партнеров в совместную ком-
мерческую деятельность.

Проект ИЦВО еще только воплоща-
ется. Есть ли у компании уже завершен-
ные проекты, реализованные по такой 
схеме?

Безусловно, и их достаточно много. 
Характерный пример  – участие в про-
екте компании "Хевел" в области фото-
вольтаики. Это совместный проект 
группы компаний "Ренова", "Роснано", 

"Хевел", а также Фонда "Сколково" 
и ФТИ им. А.Ф.Иоффе. В рамках проекта 
мы в кооперации с Физико-техническим 
институтом им. А.Ф.Иоффе успешно соз-
дали Научно-технический центр тонко-
пленочных технологий в энергетике при 
ФТИ им. А.Ф.Иоффе. Задача этого центра – 
проведение НИОКР в области тонкопле-
ночных солнечных модулей на основе 
аморфного и поликристаллического 
кремния. Базовые технологии и произ-
водственное оборудование поставляла 
швейцарская компания Oerlikon Solar. 
В НТЦ при ФТИ им. А.Ф.Иоффе постро-
ена опытная производственная линия 
для усовершенствования и адаптации 
производственной технологии. В рам-
ках создания НТЦ мы решали задачи 
проектирования, строительства и инже-
нерного оснащения центра. В этом нам 
сильно помогло сотрудничество с немец-
кой инжиниринговой компанией Sempa, 
что позволило вывести инженерные 
решения на принципиально новый уро-
вень. Кадровой подготовкой занимался 
ЛЭТИ.

В итоге задача была успешно решена. 
Всего за год НТЦ общей площадью 2640 м2 
был введен в эксплуатацию. Компания 

"Хевел" привлекла нас к следующему 
этапу работ – созданию на основе отрабо-
танных в НТЦ технологий завода по про-
изводству тонкопленочных фотоэлек-
трических модулей в Новочебоксарске. 
Это будет крупнейшее в Европе пред-
приятие такого рода. И мы активно уча-
ствуем в этом проекте, выполняя проек-
тно-строительные работы и обеспечивая 
трансфер технологий.

Вы отмечали, что одна из основных 
задач компании – трансфер технологий. 
Как это происходит на практике?

Трансфер технологий  – это доста-
точно емкое и многоаспектное поня-
тие. Необходимо выстроить тех-
нологический цикл, адекватный 
оригинальному, причем именно полный 

Исходя из чего та или иная технология 

приобретает статус передовой – 

загадка природы
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цикл. Кроме того  – и об этом зачастую 
забывают  – следует обеспечить возмож-
ность модернизации, замены технологий 
по мере их устаревания. Устарела техно-
логия  – на смену ей пришла следующая. 
Производство при этом не продолжает 
выпуск морально устаревшей продукции, 
а модернизируется. И по возможности 
не полностью, а только в той части тех-
нологического процесса, где технологии 
поднялись на новый уровень. Это очень 
сложно. Здесь нужно делать и определен-
ный анализ рынка, и составлять "дорож-
ные карты" развития отрасли и техноло-
гий, в идеальном варианте использовать 
форсайты. Привлечение специалистов 
вузов, НИИ и предприятий страны к про-
ектам в рамках такой концепции просто 
необходимо, однако без опыта ведущих 
мировых научно-технологических цен-
тров едва ли реально создать конкуренто-
способное предприятие, способное занять 
достойное место на мировом рынке элек-
троники. Мы делаем все возможное для 
того, чтобы подобная культура высоко-
технологичного производства появилась 
в России. Мы постоянно развиваемся 
в этом направлении, но тут и нам, и всем 
остальным участникам рынка нужно еще 
учиться и учиться.

У нас проработан ряд успешных про-
ектов, где удалось реализовать такой 
подход. Так, в 2009–2010 годах мы соз-
дали в НИЯУ "МИФИ" научно-образо-
вательный центр "Нанотехнологии". 
Этот центр позволяет проводить весь 
комплекс технологических операций 
по созданию опытных устройств твердо-
тельной СВЧ-электроники, МЭМС, све-
тодиодных приборов, силовой и экстре-
мальной электроники. Очевидно, что 
в самом МИФИ работают очень высоко-
квалифицированные специалисты. Но и 
мы смогли привнести в этот проект свои 
знания в области технологических реше-
ний. В итоге удалось достаточно успешно 

скомпоновать научные идеи сотрудников 
МИФИ и наши прикладные решения.

Наше участие в этом проекте также 
было комплексным  – от постановки 
задачи и разработки проектной доку-
ментации до строительства чистых 
помещений и автоматизированных 
систем инженерной инфраструктуры. 
Мы оснастили современным техноло-
гическим и контрольно-измеритель-
ным оборудованием 10 лабораторий 
центра, были проведены технологиче-
ские НИР, разработаны технологические 
маршруты изготовления гетерострук-
турных приборов на основе широкозон-
ных полупроводниковых материалов. 
По мнению ряда российских и зарубеж-
ных экспертов, технический уровень 
исполнения и реализованные техноло-
гические и инженерные решения ставят 
НОЦ "Нанотехнологии" в один ряд с веду-
щими научно-исследовательскими цен-
трами США и Европы.

Центр начал работать еще в 2010 году, 
но изначально в нем были заложены 
возможности для дальнейшего разви-
тия, поэтому вплоть до 2012 года проис-
ходило поэтапное расширение его функ-
циональных возможностей. В итоге НОЦ 

"Нанотехнологии" ориентирован на работу 
как раз в плане переноса технологий: отра-
ботали технологию  – передали на серий-
ный завод. Например, одна из задач цен-
тра  – работы в области полупроводников 
группы А3В5. Мы взаимодействуем со мно-
гими предприятиями отрасли, и знаем, 
кто занимается этими материалами, заин-
тересован в этих работах. Сейчас практиче-
ски на всех этих предприятиях идет рекон-
струкция, которой не было практически 
со времен СССР. Участвуя в этих работах, 
мы ориентируем предприятия на сотруд-
ничество с МИФИ. НОЦ "Нанотехнологии" 
должен стать базовым центром разрабо-
ток технологий, а заводы – реципиентами 
этих технологий.

В частности, сейчас совместно с МИФИ 
и зарубежными партнерами разрабаты-
ваются технологические решения для 
производства дешевых сверхъярких све-
тодиодов для ряда российских предпри-
ятий, которые намерены наладить их 
массовый выпуск.

Без опыта ведущих мировых научно-тех-

нологических центров едва ли реально соз-

дать конкурентоспособное предприятие



№1 (00123) 2013 ЭЛЕКТРОНИКА  наука | технология | бизнес  21

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ www.electronics.ru



22 ЭЛЕКТРОНИКА наука | технология | бизнес №1 (00123) 2013

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ www.electronics.ru

Нам принципиально важно, чтобы 

в стране формировалась среда, способная 

генерировать проекты, направленные на 

создание высокотехнологичной продукции

Какова в этом процессе роль компа-
нии "ЭлТех СПб"?

Во-первых, коммуникационная. Это 
очень важная и непростая задача  – све-
сти вместе все заинтересованные сто-
роны, чтобы они узнали о возможно-
стях и потребностях друг друга, нашли 
пути совместной деятельности. Цикл 
НИОКР проводит МИФИ, а дальше мы 
готовы участвовать непосредственно 
в переносе технологий на конкретное 
предприятие – на уровне инжиниринга 
и технологического оснащения. Мы 
берем на себя решение всего комплекса 
проблем, с которыми сталкивается 
предприятие при освоении новых тех-
нологий и создании технологических 
линий.

Например, на заводе "Пульсар" мы 
построили и ввели в эксплуатацию 
дизайн-центр. Он изначально ориен-
тирован на технологические возмож-
ности НОЦ "Нанотехнологии", вплоть 
до элементов систем проектирования, 
разработанных в МИФИ. Сейчас на 

"Пульсаре" завершается следующая ста-
дия реконструкции  – создание техноло-
гического участка, и там будут исполь-
зоваться технологические решения, 
которые сейчас отрабатываются в НОЦ 

"Нанотехнологии".

Насколько важна для компании ком-
муникационная функция? Ведь она 
непосредственно денег не приносит?

Действительно, наша прибыль фор-
мируется за счет выполнения проект-
ных работ, строительства, поставки 
технологического оборудования и т.п. 
Но нам принципиально важно, чтобы 
в стране или хотя бы в Санкт-Петербурге 
формировалась среда, способная гене-
рировать проекты, направленные на 
создание высокотехнологичной про-
дукции. Только такая среда сможет 

сформировать рынок с высокими требо-
ваниями к производству, а "ЭлТех СПб" 
ориентирован на потребности именно 
такого рынка. Именно на это направ-
лена вся наша активность в плане ком-
муникаций между предприятиями, 
вузами, зарубежными научными цен-
трами, администрациями регионов 
и бизнесом.

Для компании "ЭлТех СПб" важно 
создать среду, в которой будет разви-
ваться высокотехнологичный бизнес, 
и не только при поддержке государства. 
Задача такой среды  – дать толчок для 
формирования инновационной эконо-
мики, а вовсе не создать еще одну посто-
янную статью бюджетных расходов на 
поддержку конкретных предприятий. 
Бюджетное финансирование не вечно 
и нужно смотреть в будущее, а не ста-
раться урвать кусок бюджетного пирога 
покрупнее и побыстрее. Да, в какой-то 
мере мы превратили свое желание 
видеть Россию в числе передовых техно-
логически развитых стран мира в долго-
срочную стратегию развития бизнеса. 
Однако я полагаю, именно в этом 
и состоит цель любого бизнеса после 
того, как он достиг стабильного роста.

Еще один важнейший момент – я уже 
упоминал, что в России цикл рекон-
струкции предприятия не всегда сопро-
вождается циклом НИОКР, и это одна 
из проблем сложившейся в стране 
схемы модернизации предприя-
тий. Именно ее мы отчасти решаем, 
используя наше знание рынка: уже на 
стадии подготовки предпроектных 
решений мы можем определить век-
тор развития будущего предприятия, 
сформировать связь между проектиру-
емым предприятием и научно-техни-
ческими центрами, отвечающими как 
за фундаментальные исследования, так 
и за развитие производственных тех-
нологий. Подобный научно-производ-
ственный альянс способен обеспечить 
независимость от дальнейшего заим-
ствования технологий, постоянное раз-
витие техпроцессов, снижение произ-
водственных затрат и, в конечном счете, 
конкурентоспособность продукции 
предприятия в целом.
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В России примеры построения 
таких "цикличных" научно-производ-
ственных альянсов уже существуют: 
ФТИ им. А.Ф.Иоффе проводит фунда-
ментальные исследования, НТЦ тон-
копленочных технологий в энергетике 
при ФТИ проводит НИОКР и обеспечи-
вает развитие технологического про-
цесса, компания "Хевел" в промышлен-
ном масштабе производит солнечные 
модули и становится основным реци-
пиентом технологии. Подобная же 
модель воплощается в Мордовии при 
проектировании оптоволоконного кла-
стера: фундаментальные разработки 
НИУ ИТМО, Мордовского государ-
ственного университета им. Огарева 
и Научного центра волоконной оптики 
РАН будут отрабатываться на мощно-
стях Инженерного центра волоконной 
оптики и передаваться в качестве про-
изводственных технологий производи-
телю оптического волокна  – компании 

"Оптиковолоконные системы".

Вы много раз отмечали важность вза-
имодействия с вузами как с научными 
центрами. Но ведь основная задача 
вуза  – подготовка кадров. Компания 
участвует в образовательных проектах?

Да, и даже в нескольких аспектах. 
Во-первых, мы понимаем потребности 
предприятий и возможности универ-
ситетов-партнеров. Поэтому "ЭлТех СПб" 
может ставить перед вузами задачи 
по целевой подготовке специалистов для 
кадрового обеспечения наших проектов. 
Более того, этот момент четко обозна-
чен в перечне услуг, предоставляемых 
компанией, и входит в качестве одного 
из процессов в принятой методике соз-
дания наукоемких предприятий.

Во-вторых, в рамках совместных 
проектов мы стараемся участвовать 
и в формировании заказа на НИОКР 
вузам со стороны предприятий-заказ-
чиков. Для нас это важно не только с той 
точки зрения, что "ЭлТех СПб" будет 
участвовать в реализации результа-
тов этих НИОКР "в железе". Занимаясь 
подобными работами, сотрудники вуза 
неизбежно повышают собственную 

компетентность, что не может не 
отразиться на уровне подготовки 
специалистов.

Во-третьих, студенты вузов прохо-
дят у нас практику, и мы сами посто-
янно оплачиваем университетам курсы 
повышения квалификации для спе-
циалистов нашей компании. Для нас 
важно, чтобы постоянно рос общий уро-
вень "ЭлТех СПб", чтобы разрыв между 
специалистами-технологами и, напри-
мер, проектировщиками, разрабатыва-
ющими инженерную инфраструктуру, 
был как можно меньше.

Наконец, одна из наших базовых 
специализаций  – реализация научных 
лабораторий и научно-исследователь-
ских центров вузов. В дальнейшем мы 
активно привлекаем созданные центры 
технологических компетенций к уча-
стию в наших проектах. Первым таким 
проектом был Центр микротехнологий 
и диагностики. Совместно с ЛЭТИ мы 
создали достаточно уникальный иссле-
довательский центр, который работает 
в области МЭМС и силовой электроники, 
в том числе  в направлении приборов 
на карбиде кремния. Разрабатываемые 
там решения масштабируются, исполь-
зуются в отрасли, в том числе с нашей 
инжиниринговой поддержкой. Сейчас 
в портфеле проектов компании уже 
более 30 завершенных объектов в вузах 
или исследовательских центрах, мно-
гие из них – комплексные.

Научно-техни-
ческий центр 
тонкопленоч-
ных техноло-
гий в энерге-

тике при ФТИ 
им. А.Ф.Иоффе
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С вашей точки зрения, каковы 
сегодня перспективы российской 
электроники?

Я очень надеюсь на то, что электро-
ника и смежные области в стране будут 
развиваться, предпосылки для этого 
хорошие, рынок активно формируется 
уже пять лет, хотя пока преимуще-
ственно с помощью государственных 
заказов. Но поддержка государства на 
этапе становления отрасли необхо-
дима, это общепринятая мировая прак-
тика. Только государственные инвести-
ции смогут сформировать необходимую 
для отрасли инфраструктуру: вузы, 
обеспечивающие научные и производ-
ственные кадры; НИИ и R&D-центры, 
гарантирующие фундаментальные 
исследования и проведение НИОКР; 
инфраструктурные предприятия 
и отраслевые специализации, конку-
рентоспособные на мировом рынке.

Мировое технологическое развитие 
ушло далеко вперед, а мы давно исчер-
пали наследие советских технологий, и, 
что наиболее печально, исчерпываем 
его научный потенциал: люди, к сожа-
лению, стареют. Поэтому перед отрас-
лью сейчас стоит задача шагнуть на 
принципиально иной технологический 
уровень. Задачи здесь стоят сложней-
шие  – необходимо фактически создать 
новую отрасль на основе устаревшей 
научно-производственной инфраструк-
туры. А устаревшая научно-производ-
ственная инфраструктура в стране – это 
именно инфраструктура, а не отдель-
ные предприятия или НИИ, т.е. модер-
низировать нужно буквально все, что 
выжило за 20 лет технологического про-
стоя. При этом очень важно восстано-
вить сеть образовательной, научно-
исследовательской и производственной 
кооперации внутри страны.

Тем не менее, благоприятная эко-
номическая ситуация последних лет 
и уроки кризиса приносят свои плоды: 
постоянно растет число институтов 
инновационной экономики, повы-
шенное внимание к финансированию 
вузов привело к созданию целого ряда 
научно-исследовательских центров 
и научных лабораторий при вузах, 
появились новые отраслевые ресурс-
ные центры. Национальная нанотех-
нологическая сеть объединила более 
100 вузов, порядка 150 центров кол-
лективного пользования и 100 исследо-
вательских институтов и лабораторий 
страны. Собственно, процесс станов-
ления высокотехнологичной отрасли 
страны уже давно идет, и либо мы 
приложим все усилия, чтобы он при-
вел к созданию эффективно функцио-
нирующего рынка, либо дальше только 
деградация.

Проблем остается еще много. 
Кроме уже обозначенных, можно отме-
тить и слабость развития производ-
ственных технологий в стране, и недо-
статочное использование потенциала 
наиболее развитых научно-техноло-
гических центров России, консолиди-
рующих целые научно-исследователь-
ские кластеры. Я имею в виду, прежде 
всего Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Екатеринбург, слабость их уча-
стия в технологическом развитии 
регионов.

В стране слишком медленно фор-
мируется бизнес-сегмент в области 
высоких технологий, т.е. частный 
бизнес, зарабатывающий на иннова-
циях и технологиях и активно вклю-
ченный в процесс коммерциализации 
НИОКР. Такие сегменты есть во всем 
мире: в Юго-Восточной Азии, в Европе, 
в США. В России же он еще очень слаб, 
но я думаю, что его формирование – это 
вопрос совсем недалекого будущего.

Спасибо за интересный рассказ. 
Пожелаем вам самых амбициозных 
и глобальных проектов и, разумеется, 
их успешного воплощения.

С А.В.Трошиным беседовал И.В.Шахнович

Мы превратили свое желание видеть 

Россию в числе передовых технологиче-

ски развитых стран мира в долгосрочную 

стратегию развития бизнеса
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ПРИНЦИПЫ ЛОГИСТИКИ: 
БЫСТРЕЕ, ЛУЧШЕ, ДЕШЕВЛЕ
Рассказывает генеральный директор компании "АэроТрансКарго" 
А.Е.Блюдов

Компания "АэроТрансКарго" работает на рынке международных 
грузоперевозок более пяти лет. Однако, несмотря на свою бизнес-
молодость, фирма занимает твердые конкурентные позиции 
и успешно развивается в выбранном сегменте – международной 
логистике электронных компонентов. Очевидно, что такой успех 
связан с правильно выбранной стратегией бизнеса, системным 
подходом к ее реализации и удачными управленческими 
решениями. Впрочем, руководство компании считает, что секрет 
успеха – "клиентоориентированность", безусловный приоритет 
интересов каждого клиента в сочетании с индивидуальным 
подходом.

Об основных направлениях деятельности компании, ее планах 
по дальнейшему развитию мы беседуем с генеральным директором 
"АэроТрансКарго" Александром Евгеньевичем Блюдовым.

Александр Евгеньевич, "АэроТранс-
Карго" позиционирует себя как транс-
портно-экспедиционную фирму, 
работающую, по большей части, 
с электронными компонентами. 
Какова на сегодняшний день струк-
тура вашей клиентской базы?

"АэроТрансКарго" не является транс-
портной компанией в классическом 
понимании этого слова. Мы, ско-
рее, логисты, экспедиторы и импор-
теры – администраторы всего процесса 
доставки электронных компонентов. 
У нас нет своего парка самолетов. Мы 

располагаем автопарком, собствен-
ными и арендованными складами 
в России и в ряде зарубежных стран. 
Наши консолидационные склады отно-
сятся к категории класса "А". И это – 
одно из существенных преимуществ 
для клиентов. Компания полностью 
отвечает за сохранность груза и соблю-
дение всех условий транспортировки 
и хранения.

Деятельность компании "Аэро-
Транс Карго" ориентирована на опре-
деленный сегмент рынка – импорт 
электронных компонентов. Именно 
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эта специализация позволила нам 
достичь максимальной компетен-
ции в данной сфере, обучить кадры – 
десятки высококлассных специалистов 
в области логистики, таможенного 
оформления, внешнеэкономической 
деятельности.

Для нас не существует "больших" или 
"маленьких" заказчиков. Мы создаем 
наилучшие условия для каждого пар-
тнера, независимо от масштаба его биз-
неса, объема заказа и иных факторов. 
Тем не менее, сегодня наши основные 
клиенты – это крупные дистрибьюторы 
электронных компонентов и предпри-
ятия-производители электронного 
оборудования.

Как выстраиваются ваши взаимоот-
ношения с клиентами?

Здесь работает концепция, условно 
определяемая двумя словами – "под 
ключ". То есть все та же "клиентоори-
ентированность", выражающаяся в гиб-
кости логистических решений, отсут-
ствии раз и навсегда "утвержденных" 
жестких схем работы, излишней бюро-
кратизированности. В целом можно 
выделить две основные схемы взаимо-
действия с партнерами.

Первая – когда клиенту требуются 
только услуги транспортировки и хра-
нения. В этом случае функция компа-
нии – чисто логистическая: доставить 
товар, соблюдая необходимые условия 
транспортировки в оговоренные сроки; 
осуществить помощь в таможенном 
оформлении, сертификации продук-
ции и другие предусмотренные зако-
ном процедуры. Мест консолидации 
и подбора грузов может быть достаточно 
много, и конечный адресат вовсе не обя-
зательно должен находиться в России. 
Например, мы можем забрать комплек-
тующие в Тайване, переместить их, 
скажем, в Китай на сборочное пред-
приятие, по готовности забрать про-
дукцию и доставить ее в Брюссель или 
Екатеринбург. 

Вторая схема работы – когда пар-
тнеру "АэроТрансКарго" требуется 
весь комплекс услуг, связанных 

с закупкой, доставкой, хранением 
товара и финансовым сопровождением 
сделки. Например, клиент размещает 
у нас заказ на необходимую ему ком-
плектацию электронного оборудования 
либо электронных компонентов, а мы 
сами находим, приобретаем его на 
свои средства и поставляем "под ключ". 
Принципиально, что при этом клиент 
может вообще не быть субъектом внеш-
неэкономической деятельности.

То есть, по сути, вы кредитуете сво-
его заказчика?

Совершенно верно. Причем, этот 
же принцип действует и в случае 
чисто логистических операций. Речь, 
конечно, не идет о денежном креди-
товании – мы говорим о товарном 
кредите. В повседневной практике 
мы постоянно реализуем эту схему, 
позволяющую нашим клиентам суще-
ственно экономить оборотные средства, 
что крайне актуально для любого про-
изводителя. Никакой предоплаты – 
клиент оплачивает комплектацию 
по факту поставки товара. Это очень 
удобная для клиента схема, многие 
наши партнеры ею пользуются. Я счи-
таю, что это одно из наших конкурент-
ных преимуществ, еще один элемент 

"клиентоориентированности".

Сроки поставки являются вашим 
конкурентным преимуществом?

Да, конечно. Клиента, помимо сер-
виса и стоимости услуги, интере-
сует, как правило, скорость доставки. 
Более того, во многих случаях скорость 
исполнения заказа – решающий фак-
тор. Поэтому мы делаем все возмож-
ное, чтобы товар был доставлен в сроки, 
необходимые клиенту. Минимальный 
срок нашей поставки – один-два дня. 
Разумеется, это возможно только при 
наличии товара на наших складах. 

Никакой предоплаты – клиент 

оплачивает комплектацию по 

факту поставки товара
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Именно по причине приоритета фак-
тора времени предпочитаем пользо-
ваться услугами авиационных перевоз-
чиков. Кстати, это отражено в названии 
компании. Когда же перемещать товар 
по воздуху нерентабельно, напри-
мер, груз тяжелый, но недорогой, мы 
используем автомобильные и морские 
перевозки.

Существуют ли еще какие-либо 
дополнительные услуги?

Наши клиенты имеют возмож-
ность на сайте компании получать 
в режиме онлайн оперативные све-
дения о местонахождении груза как 
в России, так и за рубежом; увидеть 
условия его хранения на наших скла-
дах в Москве. Партнеры, подключен-
ные к автоматизированной системе 
RS-Balance, на сайте "АэроТрансКарго" 
сами управляют движением своего 
груза на нашем складе, дают распоря-
жения о консолидации и расконсоли-
дации груза и отправке его конечному 
потребителю.

Нашим постоянным клиентам 
предоставляется льгота – "ретробо-
нус" – своего рода накопительная 
скидка, но не в деньгах, а в бесплат-
ной поставке по итогам определенного 
периода сотрудничества.

Занимаетесь ли вы сертификацией 
ввозимых товаров?

Сертификат соответствия для мно-
гих типов электронных компонен-
тов – необходимый документ при тамо-
женном оформлении и реализации 
на рынке. Мы сами не имеем права 
сертифицировать продукцию и обра-
щаемся к государственным структу-
рам, осуществляющим данный вид 
деятельности.

Компании, ведущие внешнеэко-
номическую деятельность, зачастую 
вынуждены содержать целые отделы, 
занимающиеся таможенным оформ-
лением. Может ли сотрудничество 
с "АэроТрансКарго" избавить такие 
предприятия от этой совершенно 
непрофильной для них деятельности?

Да, конечно. Наша компания предо-
ставляет услуги квалифицированного 
таможенного брокера.

Если какая-либо компания нуж-
дается в экспорте своей продук-
ции, целесообразно ли ей обращаться 
в "АэроТрансКарго"?

Подобная задача интересна для 
компании. Так что обращаться к нам 
по вопросам экспорта товара можно 
и нужно.

Каковы планы дальнейшего разви-
тия "АэроТрансКарго"?

Компания совершенствует свой стиль 
работы. Без ложной скромности отмечу, 
что многое уже достигнуто, о чем гово-
рит постоянно увеличивающаяся кли-
ентская база. Мы не исключаем для 
себя возможность в ближайшее время 
стать агентами ряда отечественных 
и зарубежных авиакомпаний. Ведем 
переговоры о получении статуса дис-
трибьютора мировых производителей 
электронных компонентов. Полагаю, 
для нас это вполне реальная задача.

Располагая большим потенциалом, 
компания "АэроТрансКарго" стреми-
тельно развивается, расширяет спектр 
услуг для сохранения существующих 
и привлечения новых клиентов, повы-
шает конкурентоспособность, разраба-
тывает альтернативные решения.

Мы всех приглашаем к сотрудни-
честву! Компания поможет доставить 
нужный товар необходимого качества 
в необходимом количестве в нужное 
время в нужное место с минимальными 
затратами нужному потребителю!

Спасибо за интересный рассказ.
С А.Е. Блюдовым беседовали 

И.В.Шахнович и В.М.Швейский

Для нас нет "больших" или "маленьких" 

заказчиков. Мы создаем наилучшие 

условия для каждого партнера
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TDK-Lambda: БИЗНЕС В РОССИИ 
НЕУКЛОННО РАСШИРЯЕТСЯ 
Рассказывает директор по продажам подразделения 
TDK-Lambda Israel Ярив Эйни

Компания TDK-Lambda широко известна как ведущий производитель 
источников электропитания. Несмотря на более чем полувековую 
историю, на российском рынке компания начала работать 
относительно недавно – лишь пять лет назад. Однако продукция 
компании уже завоевала заслуженную популярность в нашей стране. 
О новых продуктах компании и планах ее развития в России мы 
попросили рассказать директора по продажам подразделения 
TDK-Lambda Israel Ярива Эйни (Yariv Eyni). 

Господин Эйни, чем отличается ком-
пания TDK-Lambda от других произво-
дителей в этой области?

TDK-Lambda – это дочернее подраз-
деление компании TDK, крупней-
шего мирового производителя пассив-
ных компонентов. Однако изначально 
фирма Lambda Electronics была создана 
в США в 1948 году, после чего последо-
вала череда слияний и поглощений. 
В итоге в 2005 году группа компаний 

Lambda была приобретена корпорацией 
TDK, в 2008 году была сформирована ком-
пания TDK-Lambda в современном виде. 
Наша штаб-квартира, как и у головной 
компании, находится в Токио, иссле-
довательские и производственные цен-
тры, коммерческие представительства 
размещены в 11 странах мира. Центры 
разработок и производства TDK-Lambda 
действуют в Великобритании, Израиле, 
Китае, США, Японии и Сингапуре. 
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Сегодня TDK-Lambda – крупнейший 
производитель источников питания про-
мышленного применения. Мы не ориен-
тированы, например,  на рынок бытовой 
аппаратуры, такой как устройства сото-
вой связи, бытовые компьютеры и др. 
Компания специализируется в областях, 
где важны точность и надежность – таких 
как медицина, метрология, промыш-
ленная автоматика, в других индустри-
альных областях. Для этих направлений 
мы поставляем АС/DC-преобразователи 
в диапазоне мощностей от 1,5 до 33 кВт, 
DC/DC-преобразователи, программируе-
мые источники питания, фильтры для 
обеспечения ЭМС. 

Еще одно важное отличие компании 
в том, что она сама занимается и раз-
работкой, и производством, и тести-
рованием своей продукции. Это дает 
возможность полностью контроли-
ровать весь производственный цикл 
и гарантировать соблюдение очень 
высоких стандартов качества изде-
лий, предлагаемых TDK-Lambda. Мы 

разрабатываем свои продукты таким 
образом, чтобы они могли надежно слу-
жить долгие годы. Например, на источ-
ники питания серии HWS предоставля-
ется пожизненная гарантия. Компания 
также уделяет большое внимание тех-
нической поддержке и сервису своих 
продуктов.

Дает ли конкурентные преимущества 
то обстоятельство, что TDK-Lambda – 
дочернее подразделение TDK?

Да, тот факт, что наша материнская 
компания – TDK, дает нам ряд существен-
ных преимуществ. Так, мы используем 
в своих изделиях многие компоненты, 
производимые TDK, и приобретаем их 
по льготной цене и с гарантией качества. 
Не менее важно, что благодаря бренду 
TDK – крупнейшей корпорации с оборо-
том 7  млрд.  долл. (оборот TDK-Lambda – 
700 млн. долл.) – перед нами открываются 
двери многих глобальных компаний, 
нам доступны все те сегменты рынка, 
где работает компания TDK. 
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Какие новинки появились в линейке 
продукции компании TDK-Lambda?

Мы представили новые решения 
в нескольких направлениях. В обла-
сти программируемых источников это 
новые лабораторные источники питания 
серии  Z+. Среди промышленных источ-
ников питания можно отметить входные 
AC/DC-преобразователи (выпрямители) 
серии HFE. В 2011 году были представлены 
образцы таких источников мощностью 
1,6 кВт, в 2012 году появились модели мощ-
ностью 2,5 кВт. При высокой мощности их 
отличают очень малые размеры. 

Интересный новый продукт для 
промышленного рынка – AC/DC-
преобразователи экономкласса серии  CS. 
Они задуманы как конкуренты деше-
вым  китайским источникам питания 
и предназначены в основном для Китая 

и России, с учетом специфики сетей 
электропитания этих стран. Несмотря 
на относительно малую цену, это высоко-
качественные продукты, обеспеченные 
всей полнотой гарантий и технической 
поддержки TDK-Lambda. Экономия же 
достигается за счет сокращения неко-
торых функций, не востребованных на 
целевых рынках. Например, в этих пре-
образователях поддерживается диапа-
зон входных напряжений от 176 до 265  В, 
а не 86–265 В. Кроме того, исключены 
затраты на сертификацию под европей-
ские стандарты.

Каковы планы компании на россий-
ском рынке?

Руководство компании TDK-Lambda 
рассматривает российский рынок как 
один из приоритетных. Здесь востре-
бованы наши достоинства, которыми 
мы обладаем как глобальная компа-
ния: большая потребность в продукции, 
в новых продуктах, в качественном сер-
висном обслуживании. В то же время 
для России характерен высокий техни-
ческий уровень пользователей, здесь 
много квалифицированных инженеров. 
Поэтому здесь необходимы дополнитель-
ные вложения в техническую поддержку 
и локализацию продуктов, а также в мар-
кетинговую работу. Все это, в сочетании 
с высоким качеством продукции TDK-
Lambda, должно обеспечить стабильный 
рост компании на российском рынке.

В структуре бизнеса TDK-Lambda 
доля России составляет чуть 
менее 2% от общемировых продаж, 
а в регионе EMEA (Европа, Ближний 
Восток и Африка) – около 4%. Но на рос-
сийском рынке мы работаем всего около 
пяти лет, в то время как во многих дру-
гих регионах – от 30 до 60 лет. При этом 
рост компании на российском рынке 
происходит очень активно и составляет 
в последние пять лет около 45% ежегодно. 
Мы понимаем, что в России важны не 
только продажи продуктов, но и каче-
ственный сервис и поддержка пользо-
вателей. Мы верим, что если продол-
жим инвестировать в этот рынок, то 
и в дальнейшем сохраним столь же высо-
кие темпы роста. С помощью наших 

Источники 
питания AC-DC 

для монтажа 
на DIN-рейку 

серии DLP

Источники 
питания AC-DC 

для монтажа 
на печатную 

плату серии PFE 
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официальных дистрибьюторов в России – 
"ЮЕ-Интернейшнл", "Компэл", "Прософт" 
и "Симметрон" – мы надеемся в бли-
жайшие три-четыре года поднять про-
дажи в России до 15 млн. долл. А еще 
через какое-то время планируем достичь 
цифры 25 млн. долл.

Планирует ли компания организо-
вать производство или открыть R&D-
центры в России?

Это пока секрет. Но могу сказать, что 
у нас уже есть в России хорошая база. 

В вашей стране так много хороших инже-
неров и так много знаний. Достаточно 
сказать, что в производственно-иссле-
довательском центре TDK-Lambda 
в Израиле 70% инженеров и разработчи-
ков – это выходцы из России и стран СНГ. 
Поэтому мы полностью осознаем возмож-
ности научно-технического потенциала 
России  и планируем его использовать. 

Спасибо за интересный рассказ.

С Я.Эйни беседовали Н.Елисеев и И.Шахнович

• прочность на изгиб 206 МПа (среднее 
значение);

• удельное электрическое сопротивление 
2,7∙10-6 Ом∙м;

• низкая плотность – 3,17 г/с3, благодаря чему 
уменьшается масса всей системы по сравнению 
с ее массой при использовании теплоотводов 
из медных сплавов;

• возможность крепления ММС-теплоотвода 
к прибору путем металлизации методом хими-
ческого покрытия сплавом никеля-золота или 
золота, электроосаждения золота, напыле-
ния, химического парофазного осаждения или 
физическим осаждением из газовой фазы испа-
рением в электрической дуге;

• стабильность размеров (допуск ±0,1–
0,15 мм), гладкая поверхность (среднее арифме-
тическое значение поверхностной шероховато-
сти – 0,3 мкм) и однородность толщины (допуск 
±0,1 мм);

• простота получения заданной формы, много-
уровневых и необычных структур.
Испытания нового материала показали, что он 

позволяет больше чем на ~25% уменьшать темпе-
ратуру перехода мощного прибора по сравнению 
с обычными теплоотводами. Таким образом, новый 
материал существенно превосходит по своим 
характеристикам обычные материалы, используе-
мые для создания теплоотводов.

www.nanomaterials-intl.com/wp-content/
uploads/2011/09/Wamicon2011paper.pdf

Компания Nano Materials International Corp. (NMIC) 
объявила, что к 2013 году она поставила 10 тыс. тепло-
отводов на основе металлического матричного ком-
позитного материала (ММКМ) алюминий-алмаз для 
РЧ мощных GaN-транзисторов и монолитных микро-
волновых интегральных схем. Создание ММС – резуль-
тат десятилетних исследований возможности полу-
чения материала, способного эффективно рассеивать 
тепло, генерируемое GaN-приборами. Полученный 
в компании материал представляет собой композит, 
образованный частицами синтетического алмаза тех-
нического сорта с коэффициентом теплопроводности 
более 1200 Вт/м∙К, погруженными в матрицу алюми-
ниевого сплава. Для исключения пустот, образуемых 
вокруг алмазных частиц из-за плохой смачиваемо-
сти их алюминием, поверхность частиц имеет тон-
кое функционально-градиентное покрытие карбида 
кремния. Конверсионный слой SiC является частью 
алмазной частицы и, тем самым, уменьшает значи-
тельное термосопротивление алмаза.

Присущие материалу свойства делают его 
весьма перспективным для применения в ВЧ- 
и СВЧ-приложениях (но не только в них). Это следу-
ющие характеристики:
• коэффициент теплопроводности более 

500  Вт/м∙К, что на 80% больше, чем у любого 
материала, используемого в теплоотводах;

• теплоемкость 0,62 Дж/г∙К; 
• низкий коэффициент теплового расшире-

ния, сопоставимый с этим параметром полу-
проводников, – 6 ppm/K при комнатной 
температуре;

Перспективный металл-алмазный композиционный материал
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Обновление программных JTAG-средств 

Вышли новые версии популярной плат-
формы JTAG Live и ее бесплатного модуля 
Buzz, который теперь можно скачать без 
регистрации. Среди возможностей новой 
версии (JTAG Live V1.6) – автоматиче-
ское обнаружение цепочек сканирования 
и определение количества JTAG-компонентов 
в каждой из них и названий их произво-
дителей. Другое важнейшее преимущество 
новой версии – многоязыковая поддержка. 
Поддерживаются английский, голландский, 
китайский, португальский, русский, фран-
цузский и японский языки.

Семейство программных продуктов JTAG 
Live включает в себя, помимо  модуля Buzz, 
опциональные модули Script (для тестирова-
ния логических узлов с помощью скриптов 
на языке Питон), AutoBuzz (для автомати-
ческого сравнения межсоединений разных 
плат), Clip (интерактивный редактор для 
создания тест-векторов) и CoreCommander. 
Для работы всех перечисленных программ 
требуются только BSDL-модели компонентов 
с поддержкой IEEE 1149.1 (обычно они загру-
жаются с сайтов производителей интеграль-
ных микросхем).

Сегодня в качестве контроллеров средствами 
JTAG Live поддерживаются кабели Altera и Xilinx, 
а также устройства JT 3705/USB и JTAG Live 
Controller от JTAG Technologies. Также в качестве 
интерфейсного устройства могут использо-
ваться некоторые микросхемы FTDI.

www.jtag-technologies.ru

Международная выставка "РАДЭЛ 2012"

С 24 по 26 октября 2012 года состоялась между-
народная специализированная выставка 

"РАДЭЛ 2012", а также выставки "Автоматизация" 
и "Промышленная электротехника", которые 
являются сегодня крупнейшими отраслевыми 
мероприятиями в Северо-Западном регионе 
России.

Выставка "РАДЭЛ 2012" была организована 
выставочной компанией "ФАРЭКСПО". Площадь 
экспозиции выставки составила 2161 кв. м. За три 
дня работы выставку посетили более пяти тысяч 
специалистов.

В выставке и деловой программе при-
няли участие 187 компаний из России, 
Германии, Дании, Израиля, КНР, Польши, 
Белоруссии, Тайваня, Украины и Чешской 
Республики. Среди участников были лидеры 
рынка – "УниверсалПрибор", "ЭЛТЕХ", "Прист", 

"ЛионТех", "Платан" и многие другие россий-
ские предприятия – производители электрон-
ных компонентов.

Дебютантами выставки стали компа-
нии "НКТ", "Файн Лайн", "Аверон", "Ренишоу", 

"Радиотех-Трейд", "Нанософт", "ЭКМ", "Бинар-
КОМ", "Микран", "ОНИКС", "Коронит", "Руичи", 

"Плутон", "Квазар-ИС". Впервые был представлен 
коллективный стенд Тайваня.

В рамках деловой программы прошли 
семинары, организованные несколькими 
компаниями:

 ▪ "АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электро-
питания" – "Состояние и перспективы разра-
ботки и производства источников вторичного 

электропитания в ООО "АЛЕКСАНДЕР 
ЭЛЕКТРИК источники электропитания"";

 ▪ Tektronix (НПО "Серния") – "Обзор оборудова-
ния Keithley";

 ▪ "УниверсалПрибор" – "Автоматическая 
и оптическая инспекция. Паяльные мате-
риалы для инновационных производств 
радиоэлектроники";

 ▪ JTAG Technologies – "Тестирование и диагно-
стика смонтированных цифровых изделий 
с помощью технологии периферийного ска-
нирования JTAG";

 ▪ "ПКК "Миландр" – "Современные разработки 
в области ЭКБ компании ЗАО "ПКК "Миландр" 
для аппаратуры специального и двойного 
назначения";

 ▪ "НКТ" – "Высококачественные пассив-
ные радиочастотные компоненты 
HUBER+SUHNER AG и Procom A/S".
Проведение выставки совпало с юбилеем 

московской выставочной компании "ЧипЭкспо", 
которая отметила свое десятилетие. В праздно-
вании приняли участие генеральные директора 
более 100 фирм.

В 2013 году выставка "Радиоэлектроника 
и приборостроение" состоится 27–29 ноября 
2013 года в Петербургском СКК. Мы будем 
рады увидеть всех наших постоянных участ-
ников, а также новых экспонентов на выставке 

"РАДЭЛ". По вопросам участия обращайтесь 
в Дирекцию выставки: radel@orticon.com, 
radel2@orticon.com, т/ф +7 (812) 777-04-07.

www.farexpo.ru/radel

Микросхема 

контроллера 

источника питания 

светодиодных ламп

Образованная в 2009 году, не имеющая 
собственного производства компания-раз-
работчик Ikon Semiconductor (Ирландия) 
в феврале этого года на конференции 

"Стратегии освещения" представила 
микросхему однокаскадного контроллера 
импульсного источника питания IKS2053 
для драйверов светодиодов. Основное 
достоинство контроллера – отсутствие 
таких стандартных элементов, усложня-
ющих схему стандартных двухкаскадных 
устройств и ухудшающих их надежность, 
как оптроны и электролитические кон-
денсаторы. Это достигнуто с помощью 
запатентованных компанией алгоритмов 
цифрового управления. Кроме того, кон-
троллер предоставляет изготовителям 
комплексного оборудования возможность 
выбора оптимального соотношения между 
требуемой компенсацией коэффициента 
мощности и приемлемой пульсацией 
выходного тока. Пусковой ток контрол-
лера в среднем составляет всего 20 мкА. 
Работает он в квазирезонансном режиме. 
Поставляется в восьмивыводном корпусе 
SOIC-типа.

www.ikonsemi.com/images/
IKON_US_Launch_Feb_2013.pdf
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Процессоры для однофазного измерения энергопотребления

Компания Maxim Integrated начала поставку 
образцов процессоров 78M6610+PSU/ 
78M6610+LMU. Они представляют собой одно-
кристальную подсистему для однофазного 
измерения электроэнергии. Процессоры пред-
лагают простой способ учета энергопотребле-
ния с необходимой точностью (utility-grade). 
Оба прибора содержат уникальную микро-
программу, отвечающую требованиям конеч-
ного приложения. Процессор 78M6610+PSU 
специально предназначен для мониторинга 
в режиме реального времени центров обра-
ботки данных, серверов, коммуникационного 
оборудования и аппаратуры для передачи 
данных, тогда как процессор 78M6610+LMU 
имеет более общее назначение и может 
использоваться, например, в устройствах 
бытовой техники, интеллектуальных розетках, 

зарядных устройствах для электромобилей 
и в преобразователях солнечной энергии. 

Процессоры 78M6610 дают возможность 
сократить стоимость и сроки вывода про-
дукции на рынок. В решениях для измерения 
электроэнергии традиционно использовался 
дополнительный микроконтроллер, что 
значительно увеличивало расходы и срок 
разработки. Процессор 78M6610 позволяет 
пользователям легко добавлять полно-
функциональный счетчик электроэнергии 
в уже существующие устройства, не требуя 
больших средств или изменения конструк-
ции. Кроме того, гибкие интерфейсы про-
цессора – измерительный и основной – обе-
спечивают его простую интеграцию в любую 
систему.

www.maximintegrated.com

ООО "ЛионТех" – центр обучения с сертифи ци рованными 

тренерами по стандартам IPC

Компании всех развитых стран мира ищут пути 
улучшения качества выпускаемой продукции 
и повышения ее конкурентоспособности на 
мировом рынке. Класс собираемого изделия, 
будь то бытовая электроника, промышленная 
электроника или спецтехника, не является опре-
деляющим в вопросе оценки качества продук-
ции. Для этого существуют специальные стан-
дарты качества, которые разделяют дефекты на 
допустимые и недопустимые при определении 
надежности и работоспособности изделия 
в будущем.

В Российской Федерации такими стан-
дартами на изготовление и контроль печат-
ных плат и электронных блоков являются 
Государственные общероссийские стандарты 
(ГОСТ). Однако в них отсутствует актуальная 
информация для современных производств, 
работающих на импортной элементной базе. 
Таким образом, если российский производитель 
заказывает импортные печатные платы, компо-
ненты, паяльные материалы, то он обязательно 
должен быть знаком с международными стан-
дартами качества.

Сегодня основными и наиболее популяр-
ными стандартами качества в данной обла-
сти выступают стандарты международной 

ассоциации IPC – Association Connecting 
Electronics Industries. Ассоциация предоставляет 
ресурсы для программ по повышению качества 
управления и уровня технологий, разработки 
необходимых стандартов, защиты окружающей 
среды и требуемых взаимоотношений с госу-
дарственными структурами. В России на дан-
ный момент членами IPC являются 19 компаний 
(всего в Ассоциации состоят 3300 компаний), 
с 2009 года среди них и ООО "ЛионТех".

18–21 декабря 2012 года в обучающем цен-
тре компании "ЛионТех" в Санкт-Петербурге 
(пр. 9-го Января, д. 3, к. 1, лит. А) был организо-
ван курс подготовки специалистов на основе 
последней редакции стандарта IPC-A-610E 

"Критерии приемки печатных плат". Наряду 
со специалистами ООО "ЛионТех" подготовку 
прошли сотрудники ряда крупных российских 
компаний – производителей электроники. 
Во время обучения они получили знания, необ-
ходимые для оценки плат, собранных по техно-
логиям PTH и SMT. Использование стандартов 
IPC в производственном процессе позволит 
улучшить характеристики изделий, увеличить 
срок их службы и обеспечить соответствие нор-
мам по свинцовой и бессвинцовой технологиям 
сборки печатных плат.

22 декабря 2012 года компания "ЛионТех" стала 
членом международной сети центров обучения 
с сертифицированными тренерами по стан-
дартам IPC. Теперь для достижения высокого 
качества конечных изделий и поддержания кон-
курентоспособных позиций на рынке вы можете 
пройти курс подготовки специалистов в обучаю-
щем центре компании "ЛионТех" в составе группы 
или индивидуально. Регулярные групповые тре-
нинги проходят ежеквартально для 10–15 человек 
из разных компаний. Индивидуальные тренинги 
для сотрудников одной компании проводятся 
по договоренности.

Запись на обучение в Санкт-Петербурге 
по адресу: пр. 9-го Января, д. 3, к. 1, лит. А, 
тел.: +7 (812) 309-27-37, e-mail: pr@liontech.ru

www.liontech.ru
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Многоканальные 60-Вт источники 

питания AC/DC серии ECP60

Компания XP Power объявила о начале выпуска 
компактных низкопрофильных 60-Вт источни-
ков питания серии ECP60.

Эти высокоэффективные устройства 
характеризуются типовым значением КПД 
88%. Их габаритные размеры составляют 
всего лишь 101,6×50,8×30,4 мм. Новинки 
могут быть использованы для поверхност-
ного монтажа в стандартных промышленных 
решениях. 

Серия ECP60 включает в себя восемь моде-
лей: одноканальную модель с выходным 
напряжением +5 В, три двухканальные модели 
и четыре трехканальные. Двухканальные 
исполнения имеют выходной канал 
с напряжением +5 В и дополнительный канал 
с выходными напряжениями +12, +15 и +24 В. 
Трехканальные модели обеспечивают на 
выходе 1 напряжение +5 В, на выходах 2 и 3 – 
±12, ±15, +24/+12 и +24/-12 В. В режиме холостого 
хода источники питания ECP60 потребляют 
менее 0,5 Вт.

Отличительная особенность модулей 
питания – способность обеспечивать на 
нагрузке 130% номинальной выходной мощно-
сти в течение 30 с. Это свойство необходимо 
для таких применений, где периодически 
требуется поддержка повышенной мощно-
сти, например, для запуска электродвигате-
лей. Заказчикам не требуется разрабатывать 
источник питания с большей мощностью. 
Таким образом, сокращаются расходы и эко-
номится полезная площадь на плате.

Модули серии ECP60 способны работать в диа-
пазоне температур от -20 до 70˚С без применения 
внешних вентиляторов или принудительного воз-
душного потока. Без понижения мощности они 
функционируют при температуре до 50˚С.

Новые источники питания соответствуют 
требованиям к безопасности стандартов 
UL60950-1/EN60950-1 для промышленного 
и IT-оборудования и современных медицин-
ских стандартов 3-го издания EN60601-1 и ANSI/
AAMI ES60601-1 для медицинских приборов 
и аппаратов.

Уровень кондуктивных помех и помех излу-
чения отвечает стандартам EN55011/EN55022 
уровня B без применения дополнительных 
фильтрующих компонентов.

www.prosoft.ru

Измерительный 

ЭМП-приемник ESR 

в списке изделий 

2012 года

Измерительный приемник электромагнитных 
помех  (ЭМП) ESR компании Rohde & Schwarz 
назван журналом EDN одним из 100 лучших 
изделий 2012 года. С 1993 редакторы этого жур-
нала ежегодно выбирают 100 лучших изделий 
года в сфере электронной промышленности. 
Журнал EDN выпускается UBM Tech – все-
мирной медийной компанией, освещающей 
события и предоставляющей информацию, 
обучение, услуги в области информатики 
и маркетинговые решения для высокотехноло-
гичных отраслей промышленности.

Производство приемника ESR было начато 
в августе 2012 года. Благодаря широкополос-
ной архитектуре новый измерительный ЭМП-
приемник позволяет проводить стандартные 
измерения ЭМП до 6000 раз быстрее, чем дру-
гие системы. Комплексные диагностические 
инструменты, такие как отображение спектро-
грамм, анализ спектра в режиме реального вре-
мени и анализ ПЧ, позволяют разработчикам 
обнаружить и устранить ЭМП. Благодаря инту-
итивно понятному интерфейсу на основе сен-
сорного экрана приемник ESR исключительно 
прост в эксплуатации. 

Полный перечень изделий 2012 года 
можно посмотреть на сайте онлайн-жур-
нала EDN или в декабрьском выпуске журнала 
EDN за 2012 год. 

www.rohde-schwarz.ru

Армированный тестовый кабель SiteLineTM 

компании MegaPhase

Компания MegaPhase выпустила тестовый 
кабель SiteLineTM и надежную армированную 
кабельную сборку на его основе, предназна-
ченную для полевых испытаний, проводимых 
с использованием портативных сетевых ана-
лизаторов SiteMaster и Site Analyzer. Кабель 
сконструирован с использованием соб-
ственной фирменной передовой технологии 
GrooveTube и устойчив к изгибам, ударам 
и неблагоприятным климатическим окружаю-
щим условиям. 

Супергибкие кабели SiteLineTM имеют пре-
восходную фазовую стабильность, идеальны 
для применения в жестких условиях эксплуата-
ции, вне помещений, для авиационной техники, 
для соединения антенн и базовых станций, 
в полевых условиях.

Диапазон частот кабеля – от 0,5 до 50 ГГц, 
волновое сопротивление 50 Ом, скорость рас-
пространения 69% от номинальной, временная 
задержка 4,46 нс/м, экранирование не хуже 

-115 дБ, погонная емкость 95,1 пФ/м. Потери 

на прохождение 
составляют 0,27–
4,89 дБ/м, КСВН 1,1–
1,5 в разных частот-
ных диапазонах.

Диаметр оболочки составляет 
12,7 мм, минимальный радиус изгиба – 38,1 мм, 
масса – 0,22 кг/м, устойчивость к раздавлива-
нию – 4,46 кг/мм, рабочий температурный диа-
пазон от -65 до 120˚C. 

www.radiocomp.ru
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Новая конфигурация ноутбуков 

Getac S400, V100, V200

Getac, ведущий производитель мобильных 
устройств для жестких условий эксплуатации, сооб-
щает об обновлении конфигурации своих ноут-
буков. Теперь ноутбук S400G2 будет поставляться 
с дверцей съемного жесткого диска (HDD), которая 
войдет в число стандартных функций. Обновление 
обеспечит быструю и простую замену HDD. 
Появившиеся некоторые косметические изменения 
не отразятся на характеристиках продукта.

Защищенные ноутбуки Getac S400, V100, V200 
(Calpella Platform) будут по умолчанию комплек-
товаться аккумуляторной батареей емкостью 
8700 мА∙ч.

Ноутбук S400 выполнен в корпусе повышенной 
прочности KryptoShell и сертифицирован в соот-
ветствии с требованиями стандарта MIL-STD-810G 
и IP5X. Данная модель доступна в двух вариантах 
исполнения: на базе процессора Intel Core 3-го 
поколения и с мощным процессором Intel Core 
i5-3320M VPRO с частотой 2,6 ГГц (макс. до 3,3 ГГц 
с использованием технологии IntelTurbo Boost). 
14-дюймовый резистивный сенсорный экран позво-
ляет работать в перчатках. Благодаря технологии 
Getac QuadraClear возможна эксплуатация устрой-
ства при ярком солнечном свете. Улучшенная 
конструкция обеспечивает надежность и высокую 

вычислительную производительность в диапазоне 
температур от -20 до 60°C.

Полностью защищенные ноутбуки Getac 
серии V легко превращаются в планшетные ПК 
одним поворотом экрана. Они оснащаются про-
цессором 3-го поколения Intel Core с техноло-
гией Intel vPro. Двухрежимный сенсорный экран 
с передовой технологией Getac QuadraClear 
имеет эффективный коэффициент контрастно-
сти (ECR) в шесть раз больший, чем у аналогич-
ных моделей. Ноутбуки V-серии имеют степень 
защиты IP65, сертифицированы в соответствии 
со стандартом MIL-STD-810G. Опционально 
доступна версия, сертифицированная по стан-
дарту взрывобезопасности аппаратуры ATEX.

www.prosoft.ru

Новая система 

струйной очистки 

плат высокого 

качества KED600

Компания "ЛионТех" представляет полностью 
автоматическую систему отмывки печатных плат 
KED600. Она включает все необходимые опции 
для отмывки моющим раствором, ополаскива-
ния дистиллированной водой и сушки горячим 
воздухом. Основные особенности системы:

 ▪ очистка после пайки от остатков канифоль-
ного флюса, водорастворимого флюса, 
безотмывочной паяльной пасты;

 ▪ очистка органических и неорганических 
загрязнений;

 ▪ MPC-технология;
 ▪ большой объем загрузки: двухуровневая 

корзина (645×560×400 мм);
 ▪ регенерация моющего раствора;
 ▪ замкнутый контур отмывки;
 ▪ удобное управление с помощью сенсорного 

монитора;
 ▪ небольшой расход реагента моющего 

раствора;
 ▪ автоматическое поддержание заданной 

концентрации моющего раствора;
 ▪ встроенный датчик измерения удель-

ного сопротивления чистящего раствора 
(от 1 до 15 МОм) с обратной связью;

 ▪ устранение ионных загрязнений 
в соответствии со стандартом 610D IPC 
(менее 1,5 мкг/см2);

 ▪ экологичность и безотходность.
Система подходит для применения в различ-

ных отраслях промышленности (авиационной, 
электронной, медицинской, автомобильной, ком-
муникационной, военной и т.д.), где требуется 
отмывка сборок печатных плат высокого качества.

www.liontech.ru

Новое поколение приводов maxon motor

Компания maxon motor (Швейцария) предста-
вила новую линейку приводов DCX, созданных 
на основе усовершенствованных технологий 
и компонентов. За счет использования высоко-
производительных магнитов удалось уменьшить 
новые двигатели и сделать их более мощными.

Новая модульная конструкция позволяет 
легко подбирать конфигурацию двигателя, 
редуктора и энкодера на основе заранее про-
работанных вариантов. Элементы для необ-
ходимой сборки можно самостоятельно под-
бирать на сайте dcx.maxonmotor.com в режиме 
он-лайн. При этом сборке будет присвоен уни-
кальный код, благодаря которому вы сможете 
в любое удобное время обратиться к ней вновь. 
Детальные характеристики изделий становятся 
доступны для просмотра сразу же, чертежи 3D 
можно загрузить с сайта.

Соединенные вместе двигатель DCX, 
редуктор GPX и энкодер ENX обеспечивают 

построение точной и надежной приводной 
системы для широкого круга приложений.

Подробнее обо всех возможностях новых 
приводов и аспектах применения он-лайн 
сервиса вы сможете узнать на официальной 
презентации maxon DCX, которая состоится на 
выставке "ЭкспоЭлектроника–2013" 10 апреля 
2013 года в 12.30 (Москва, Крокус Экспо, пави-
льон 1, зал 3, стенд Р17).

Непосредственно на стенде вы сможете 
сконфигурировать свой вариант привода. Также 
будут доступны образцы из новой линейки.

www.aviton.spb.ru
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Изолированные трехканальные 24-битные 

сигма-дельта АЦП

Компания ЭЛТЕХ объявляет о скором начале 
поставок микросхем ADE7913 и ADE7912 
(см. таблицу) компании Analog Devices. Они 
представляют собой трехканальные изолиро-
ванные 24-битные сигма-дельта АЦП. ADE7912 

отличается от ADE7913 тем, что в нем отсутствует 
второй канал измерения напряжения.

Оба АЦП имеют гальваническую развязку с моду-
лем внешнего интерфейса, реализованную по техно-
логии iCoupler. Связь микросхемы с другими компо-
нентами выполняется по интерфейсу SPI.

Для питания АЦП микросхема имеет встро-
енный изолированный DC/DC-модуль питания, 

созданный по технологии isoPower. Он обеспечи-
вает напряжение питания +3,3 В и позволяет отка-
заться от использования внешнего модуля питания.

ADE7912/ADE7913 предназначаются для 
использования в системах контроля и учета 

электроэнергии (АСКУЭ, АСТУЭ, счетчики класса 
0.5 и 1 при токе до 120 А), системах энергопита-
ния (ИБП, распределенные системы), аппара-
туре управления приводом, промышленной 
электронике (АСУТП), а также везде, где требу-
ется гальваническая развязка схем измерения 
и интерфейса (блоков обработки данных).

www.eltech.spb.ru

Параметр Значение

Разрядность, бит 24

Отношение сигнал/шум, дБ 70

Полоса частот (-3 дБ), кГц 3

Динамический диапазон канала измерения тока, мВ  ±31,25

Динамический диапазон канала измерения напряжения, мВ   ±500

Частота встроенного источника тактового сигнала (макс.), МГц  4,096

Стойкость изоляции, кВ    5

Напряжение питания, В +3,3

Интерфейс SPI, четырехпроводной

Корпус 20_lead SOIC (W)

Основные технические параметры АЦП

Усилитель заряда СА-2614

Компания "Центр АЦП" представляет новую 
модификацию усилителя заряда СА-2614. 
Он предназначен для работы с пьезоэлектри-
ческими датчиками (зарядовыми) в исследова-
тельских, научных и промышленных системах.

За счет применения высокоомного резистора 
в 20 ГОм удалось получить высокий коэффици-
ент усиления по заряду (10) и обеспечить ультра-
низкий собственный шум прибора.

Программирование основных параметров: 
нижней граничной частоты (0,1; 1,0; 10,0 Гц), 
верхней граничной частоты (0,1; 0,3; 1; 3; 10; 
30; 100 кГц) и коэффициента преобразования 
(0,11–250 мВ/пКл) позволяет получить наилуч-
шие параметры преобразования в зависимости 
от характеристик применяемых пьезодатчиков 
и последующей аппаратуры для измерения 

и регистрации. Максимальный выходной сигнал 
усилителя ±10 В. Во флеш-памяти сохраняется 
конфигурация четырех измерительных каналов, 
что позволяет при включении питания сразу 
начать работать. Прибор имеет компьютерный 
гальванически развязанный интерфейс USB 2.0.

СА-2614 включен в Госреестр средств 
измерений, разрешенных к применению на 
территории РФ.

www.centeradc.ru

Кабели с низкими 

потерями TowerFlex 

компании 

MegaPhase

Компания MegaPhase пред-
ставляет новый соедини-
тельный коаксиальный 
кабель TowerFlex. В нем используется вспененный 
полиэтилен с очень низкими диэлектрическими 
потерями. TowerFlex идеально подходит для 
широкого применения в системах связи в качестве 
антенного фидера, кабеля в антенной решетке, 
для внутренних соединений радиооборудования 
(джамперов), соединений внутри помещений. 
Кабель TowerFlex очень гибкий, легко проклады-
вается, имеет низкие потери в результате малого 
затухания ВЧ-мощности. Малое затухание гаран-
тируется применением двойного экранирования 
и вспененного диэлектрика.

Есть шесть моделей кабеля для различных 
диапазонов рабочих частот. Максимальная 
рабочая частота моделей D19 и D24 составляет 
18,0 ГГц, моделей D30 и D40 – 12,4 ГГц, моде-
лей D60 и D90 – 8,0 и 4,0 ГГц, соответственно. 
Волновое сопротивление 50 Ом, эффективность 
экранирования – минимум -90 дБ, рабочий тем-
пературный диапазон от -40 до 85˚C.

Потери на прохождение состав-
ляют 0,207–1,848 дБ/м для модели D19 
и 0,031–0,129 дБ/м – для D90. Скорость рас-
пространения составляет от 80 до 87% от номи-
нальной для различных моделей, временная 
задержка от 3,83 до 4,16 нс/м, погонная емкость 
от 76,8 до 83,8 пФ/м. Напряжение пробоя 
диэлектрика равно 1,0 кВ (D19), 1,5 кВ (D24), 
2,0 кВ (D30), 2,5 кВ (D40), 4,0 кВ (D60), 
5,0 кВ (D90). КСВН – 1,1–1,35 в зависимости 
от частоты. Минимальный радиус изгиба – 
от 12,70 мм (D19) до 76,20 мм (D90). 

Модели отличаются конструкцией внутрен-
него проводника, который у моделей D19, D24 
и D30 выполнен из чистой меди, у моделей D40 
и D60 – из алюминия с медным покрытием 
и у модели D90 – из медной трубки. Внешний про-
водник (экран) состоит из алюминия и металличе-
ской оплетки. Оболочка – из полиэтилена, внеш-
ний диаметр оболочки от 4,95 мм (D19) до 22,10 мм 
(D90). Кабели поставляются со стандартными 
соединителями BNC, SMA, TNC, Type N. Возможны 
и другие варианты оболочек и соединителей.

www.radiocomp.ru
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Высоковольтные AC/DC-драйверы на 150 Вт для светодиодных 

светильников

Компания Mean Well начала поставку двух новых 
серий AC/DC-преобразователей в металличе-
ских корпусах для светодиодных светильников – 
HVG-150 и HVGC-150 мощностью 150 Вт. Широкий 
диапазон входного напряжения от 180 до 528 В AC 
позволяет им работать как в однофазных, так 
и в трехфазных сетях. AC/DC-преобразователи 
серии HVG-150 работают в режиме стабилизации 
напряжения с защитой от перегрузки ограниче-
нием постоянного тока, а HVGC-150 являются ста-
билизаторами тока с высоковольтным выходом 
(до 428 В DC).

Преобразователи имеют три вида кон-
структивного исполнения: A, B, D. Модели 
HVG-150-xA имеют регулировку выходного 
напряжения и уровня ограничения выходного 
тока, HVGC-150-xA – только регулировку уровня 
ограничения выходного тока. Регулировка 
выполняется встроенными потенциоме-
трами, доступ к которым закрывается герме-
тизирующими заглушками. Преобразователи 
с индексом B оснащены входным кабелем для 
регулировки уровня ограничения выходного 
тока (диммирования) одним из трех спосо-
бов: изменением постоянного напряжения 

от 1 до 10 В, ШИМ-сигналом или внешним 
потенциометром. Опциональный вариант 
HVGC-150-xD имеет возможность ступенчатой 
регулировки выходного тока по таймеру, пред-
варительно запрограммированному согласно 
требованиям заказчика.

Преобразователи имеют высокий КПД (до 91,5%) 
и могут работать при температурах от -40°С. 
Устойчивость к входным импульсам до 4 кВ, соз-
даваемым молниями и коммутационными про-
цессами (соответствует EN61000-4-5), позволяет 
преобразователям работать с низкокачественными 
силовыми сетями. Применение активного коррек-
тора коэффициента мощности, соответствующего 
стандарту EN61000-3-2 class С по гармоническим 
помехам во входной цепи, дает возможность 
использовать данные источники питания в свето-
вом оборудовании. Преобразователи оснащены 
защитой от превышения выходного напряжения, 

короткого замыкания и перегрузки на выходе 
(HVG-150), перегрева и соответствуют международ-
ным стандартам UL/CUL/FCC/TUV/CB/CE.

Общие характеристики преобразователей:
 ▪ диапазон входных напряжений: 

180–528 В АС (47–63 Гц); 254–747 В DC;
 ▪ изоляция вход/выход: 3750 В AC;
 ▪ корректор коэффициента мощности: 

≥0,98 при 50–100% нагрузке, 230 В AC;
 ▪ диапазон рабочих температур: 
-40…70°С (хранение -40…80°С);

 ▪ габариты: 246×68×38,8 мм.

Другие характеристики представлены 
в табл.1 и 2.

Преобразователи серий HVG-150 и HVGC-150 
найдут широкое применение в осветитель-
ных приборах и устройствах светодиодной 
подсветки, элементах декоративного, архи-
тектурного, театрального и сценического 
освещения, в электронных дисплеях и других 
случаях, где требуются надежные источники, 
способные работать как снаружи, так и внутри 
помещений.

www.eltech.spb.ru 

Серия HVG-150-12 HVG-150-15 HVG-150-20 HVG-150-24 HVG-150-30 HVG-150-36 HVG-150-42 HVG-150-48 HVG-150-54

Uвых., В 12 15 20 24 30 36 42 48 54

Iвых., А 10 10 7,5 6,25 5 4,17 3,58 3,13 2,78

Мощность, Вт 120 150 150 150 150 150 150 150 150

КПД, % 87 89 90,5 91 91 91 91 91,5 91,5

Подстройка Uвых., В 10,8–13,5 13,5–17 17–22 22–27 27–33 33–40 38–46 43–53 49–58

Подстройка Iвых., A 6–10 5,5–10 4,13–7,5 3,44–6,25 2,75–5 2,29–4,17 1,97–3,58 1,72–3,13 1,53–2,78

Серия HVGC-150-350 HLGC-150-500 HLGC-150-700 HLGC-150-1050 HLGC-1501400

Iвых., мА 350 500 700 1050 1400

Uвых. в режиме стабилизации тока, В 42–428 30–300 21–215 15–143 12–107

Мощность, Вт 150 150 150 150 150

КПД, % 91 91 91 90 90

Подстройка Iвых., A 210–350 300–500 420–700 630–1050 840–1400

Таблица 1. Основные технические характеристики HVG-150

Таблица 2. Основные технические характеристики HVGC-150
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Е.Иванова

генеральный директор 
ООО "Синопсис"

Вопрос не в том, сколько дистрибьюто-
ров есть в России, вопрос в организации 
самих закупок. Если бы тендеры прово-

дились так, как было задумано, то количество 
дистрибьюторов регулировалось бы естествен-
ным образом. Все, кто не выдерживает конку-
ренции, уходят с поля боя.

На самом же деле у каждого заказчика 
есть свой "придворный" или рекомендован-
ный "сверху" дистрибьютор. И о конкурен-
ции в этом случае речи уже нет. Здесь может 
быть много вариантов: получение желаемых 
продуктов, но за большие деньги; получение 

рекомендованных (не всегда желаемых и тре-
буемых) продуктов за известный бюджет и т.д.

Но я не хочу говорить о дистрибьюто-
рах плохо. Они занимаются очень важным 
делом, которое, может быть, заметно не всем. 
Дистрибьюторы обеспечивают каналы продаж 
для производителей. Это довольно затратная 
статья, и не все предприятия могут выделить 
на это средства. Если есть возможность вос-
пользоваться уже созданным каналом, обе сто-
роны от этого только выигрывают.

Как мне кажется, сложившаяся на россий-
ском рынке ситуация, – результат, с одной сто-
роны, условий, созданных нашим государством, 
чиновниками на местах, законодательством, 
а с другой – методов работы фирм, приспо-
собившихся к этим условиям. И если все эти 
фирмы продолжают работать и развиваются, 
значит, они получают прибыль и имеют пер-
спективы. То есть, происходит естественный 
отбор в "почти рыночных" отношениях.

В.Лысов

заместитель генераль-
ного директора 
по коммерческим 
вопросам 
ЗАО "НПФ "ДОЛОМАНТ"

С точки зрения российского контракт-
ного производителя, администра-
тивные мероприятия по реструкту-

ризации рынка дистрибьюции не нужны 
никому, кроме далеких от реальности 
чиновников-администраторов. Рынок сам 
формирует свою структуру, без команд 
извне. Например, все больше прямых потре-
бителей "определяющих" компонентов, 
которые начинают серийное производство, 
заключают контракты и подписывают про-
изводственные программы напрямую с ино-
странными дистрибьюторами с обеспече-
нием прозрачных цен и условий. Либо же 
объявляются открытые конкурсы, и тогда 
дистрибьюторы вынуждены подчиняться 
новым правилам.

За изменения, скорее, должны ратовать 
заказчики. Нужно изменить процесс полу-
чения допусков к новой элементной базе, 
который сейчас тормозят неповоротливые 
ведомства, правила ценового учета и смет 
(проблемы заложенной административно 
непрозрачности по компонентам – отдель-
ная большая тема), методики сертифика-
ции и проверок компонентов, при которых 
фактически нельзя применять автоматизи-
рованную сборку и т.д.

Что касается прозрачности, то этого нет 
нигде в мире, и сделать "рай прозрачно-
сти" в отдельно взятой России не возьмется 
никто. Но можно ли привести степень "про-
зрачности" в отношении дистрибьюции, 
например, к европейским показателям? 
Нельзя. И связано это не только с пробле-
мами или желаниями дистрибьюторов. 
Неоднозначность возникает, например, 
из-за устаревших и неэффективных инструк-
ций для заказчиков, работающих в нише 
специализированной электроники.

Если есть рынок услуг и потребителей, 
вполне можно удовлетвориться целевой сто-
имостью заказа при гарантии ответствен-
ности и качества. Все остальное, как пра-
вило, порождает вынужденное лукавство 

РОССИЙСКИЙ 
РЫНОК 
ДИСТРИБЬЮЦИИ 
РАДИОКОМПОНЕНТОВ
НУ ЖНА ЛИ РЕСТРУК Т УРИЗАЦИЯ?

Нет нужды объяснять, чем чреваты задержки поставок 
или использование "серых" либо поддельных радиокомпо-
нентов (РК) и как ценовая политика дистрибьютора вли-
яет на стоимость готового изделия. В России ситуация 
с дистрибьюцией РК традиционно достаточно сложна. 
Большое количество (порядка нескольких сотен) дистри-
бьюторских фирм не означает постоянной конкуренции 
и, как следствие, борьбы за клиентов и повышения каче-
ства работы. Непрозрачность путей поставок РК и обо-
рудования не позволяет проследить их происхождение. 
Поможет ли реструктуризация этого сектора рынка 
решить возникающие проблемы? С другой стороны, будет 
ли полезным для дистрибьюторов и их клиентов создание 
профессиональных объединений (ассоциаций) дистрибью-
торов? На эти вопросы отвечают наши эксперты. 

?
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и приводит к необходимости затенять реаль-
ные отношения всех вовлеченных в процесс, 
в том числе и дистрибьюторов компонентов. 
Нереальные сроки выпуска готовых изделий, 
предполагающие штрафы за срыв, приво-
дят к форс-мажорным закупкам комплек-
тующих и изготовлению продукции второ-
пях. Отсутствие планов выпуска и почти 
абсолютная безнаказанность за их отмену 
приводят к повышению рисков получения 
неликвидов и к "остаточному" принципу 
формирования производства компонентов 
для российских потребителей. Грубо говоря, 
многие предложения для нашего рынка – 
это остатки на складах более организован-
ных и массовых зарубежных производителей. 
Как следствие, проследить настоящее про-
исхождение компонента и пути его поставок 
крайне сложно.

Примеров подобных анахронизмов, 
не позволяющих сторонам эффективно 
и открыто договариваться, оформлять эти 
договоренности официальными докумен-
тами, множество. И решаются они годами, 
если решаются вообще. Но для того чтобы 
не мешать работать, многих положений про-
сто нет в официальных "прозрачных" доку-
ментах. Объясняется это не целями полу-
чения сверхприбыли или тягой к беззаконию, 
а несовершенством управленческих струк-
тур. В Европе таких проблем практически 
нет, они даже не понимают смысла наших 
сложностей. Заключить договор, получить 
прозрачную цепочку и проверить реальную 
конкуренцию там гораздо проще и доступ-
нее и заказчику, и исполнителю работ, 
и поставщику компонентов и материалов, 
и фискальным государственным органам.

Количество же дистрибьюторов опре-
деляется потребностью рынка. Оно тоже 
не администрируется и не требует вмеша-
тельства. Они существуют – значит, они 
востребованы.

Чтобы ответить на вопрос, нужны ли про-
фессиональные объединения дистрибьюто-
ров, необходимо определить цели и задачи 
подобных структур. Рынок частично разде-
лен по группам и направлениям, так что 
в определенных формах такие объединения 
уже существуют. Есть обмен информацией 
между крупными поставщиками, при необ-
ходимости возникают временные сообще-
ства, имеются постоянные связи. Безусловно, 

наличие доверительной информации о дис-
трибьюторах могло бы помочь заказчикам 
правильно определять, к кому и с какими 
задачами нужно обращаться, а принадлеж-
ность к "гильдии" гарантировала бы ответ-
ственность. Но если достаточно того, что 
уже есть, зачем придумывать что-то еще?

В.Макаров

генеральный директор 
NCAB

Как бы банально это ни звучало, но я счи-
таю, что большой выбор поставщиков – 
всегда в пользу потребителя. Вопрос же 

о том, возможны ли в России абсолютно про-
зрачные схемы поставок ЭК, на мой взгляд, 
относится к категории "Бизнес и власть". 
Опираясь на свой опыт и наблюдения, могу 
сказать с уверенностью, что бизнес на нашем 
рынке электроники все же стремится к откры-
тости, прозрачности и уходу от "схем". Но в то 
же время естественная задача любой компа-
нии – непрерывное повышение эффективности. 
Но та инфраструктура импорта электронных 
компонентов, которую поддерживает россий-
ская власть: высокие (порой неоднозначные) 
таможенные пошлины, забюрократизирован-
ные процедуры таможенной очистки работает 
не в пользу эффективности.

В чем логика такой позиции государ-
ства – мне непонятно. Конечно, таможенные 
пошлины – это существенная доходная статья 
бюджета. Но, принимая во внимание ничтож-
ные размеры российского рынка электроники 
(и в сравнении с мировым рынком, и в сравне-
нии с бюджетом страны), высокие таможенные 
пошлины, скорее, сдерживают рост производ-
ства, чем способствуют ему. Боюсь, что в азарте 

"защиты отечественного производителя" наши 
чиновники не подумали о конкурентоспособ-
ности конечной продукции, в себестоимость 
которой входят все пошлины, накладные рас-
ходы на процедуры и т.д.

Исходя из сказанного, могу сделать вывод, 
что движение в сторону "прозрачных схем" 
должно быть обоюдным: как со стороны биз-
неса, так и со стороны государства.

А. Насонов

направление электриче-
ского контроля 
ЗАО Предприятие Остек

А бсолютно прозрачные схемы поставок 
невозможны. Проблемы с этим есть во 
всем мире, в России же из-за малых 

объемов обеспечить такую прозрачность нере-
ально. При малых партиях дистрибьюторы 
вынуждены получать ЭК не напрямую. Так что 
входной контроль просто необходим.

Чем больше конкуренция среди дистрибью-
торов, тем лучше. Но изменения должны быть 
качественные. В России нет ни одного постав-
щика, который может самостоятельно тести-
ровать ЭК и поставлять их под свою гарантию, 
в то время как в других странах количество 
таких компаний резко увеличивается. Цены на 
эти ЭК существенно выше, но спрос на них 
растет, значит, это выгодно. На последней 
выставке Electronica 2012 в Мюнхене была 
заметна конкуренция между компаниями 
по качеству тестового оборудования.

Если профессиональные объединения 
позволят улучшить ситуацию с поставками, то 
это хорошо и их необходимо создавать. Нужно 
декларировать цели, полезные, в первую оче-
редь, для потребителей. Например, довести 
цены в России до мирового уровня (сейчас 
они существенно выше). При этом прибыль 
дистрибьюторов сначала несколько снизится. 
Но в перспективе за счет повышения рента-
бельности производства электронной техники 
в России объем продаж вырастет.

И.Покровский

генеральный директор 
Информационно-
аналитического 
центра современной 
электроники

С лово "реструктуризация" звучит пуга-
юще. Оно значит, что кто-то формирует 
образ или схему рынка, а затем при-

нуждает участников рынка соответствовать 
ему. Хирургические методы особенно опасны, 
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если хирург плохо понимает организм, с кото-
рым работает. Например, можно предполагать 
административное устройство каналов поста-
вок, но рынок – это социально-экономическое 
образование со сложной и тонкой организа-
цией. Поэтому принудительная реструктуриза-
ция вредна, а вместо этого нужно поддержи-
вать естественный процесс цивилизации рынка 
и действовать "гомеопатическими" методами.

Отсюда вытекает ответ на вопрос о прозрач-
ности схем поставок. В естественной природе, 
в том числе рыночной, не бывает абсолют-
ной прозрачности, все имеет относительный 
и вероятностный характер. Хорошо, если схемы 
поставок станут прозрачнее, но никому не 
нужен абсолютно прозрачный рынок, на кото-
ром невозможно купить необходимые для 
производства компоненты. По моему мнению, 
наоборот, должны быть полностью закрытые 
каналы поставок для решения узких, но очень 
ответственных государственных задач, в кото-
рых не должны участвовать никакие коммерче-
ские организации.

Число дистрибьюторов сегодня точно соот-
ветствует потребностям российских заказчи-
ков. Есть заказчики, которым нужны "карман-
ные" дистрибьюторы (близкие к телу и удобные 
для складывания денег). Другим заказчикам 
нужны дистрибьюторы с разной специализа-
цией по группам продукции, с разными моде-
лями закупок и разными сервисами. Никого 
нельзя сократить. Здесь работает естественная 
связь – если коррупции становится меньше, 
то меньше будет карманных дистрибьюто-
ров, если коррупции больше, то меньше будет 
эффективных дистрибьюторов.

Вопрос о необходимости ассоциаций дис-
трибьюторов – это вопрос зрелости и цивили-
зованности участников рынка. Ассоциация не 
нужна, когда участники рынка думают только 
о том, как перехитрить конкурентов и клиентов. 
Но если появляются компании, которые хотят 
договариваться об этике, о правилах, хотят 
повышать прозрачность рынка, то ассоциация 
для них становится площадкой согласования, 
а затем и инструментом продвижения своих 
идей. Ассоциация становится инструментом 
не насилия, а информационным, просветитель-
ским и в хорошем смысле пропагандистским 
(т.е. тем самым "гомеопатическим" средством).

Изменения нормативно-правых поло-
жений, регулирующих дистрибьюторскую 
деятельность, необходимы. Нужно отменить 

положения, которые способствуют развитию 
коррупции. Так, положение о вторых постав-
щиках уже много лет ничего не значит для 
повышения качества поставок. При этом ряд 
эффективных дистрибьюторских компаний 
принципиально не хотят проходить коррупци-
онно-емкую процедуру сертификации. В итоге 
многие предприятия ВПК покупают у них ком-
поненты через сертифицированных вторых 
поставщиков, оплачивая дополнительные 
транзакционные издержки. Положение о закуп-
ках через тендеры и аукционы требует от заказ-
чиков изрядной изобретательности, чтобы обе-
спечить для себя надежный канал поставок, 
а не получить в качестве поставщика контору, 
в которой работают одни юристы, "натаскан-
ные" на аукционные победы.

Вместо таких нормативных положений 
эффективнее работали бы рекомендации 
по управлению рисками, возникающими 
в канале поставок. Эти риски могут быть 
связаны с задержками поставок, дефицитом 
компонентов, с контрафактом, экспортными 
ограничениями стран-производителей и др. 
Руководителям приборостроительных пред-
приятий и менеджерам по снабжению должны 
быть хорошо известны причины возникновения 
таких рисков и способы их минимизации. Когда 
риски осознаны, то можно персонифицировать 
ответственность за них. И каждый будет пони-
мать, что если закупки были организованы 
через брокера, который собирает компоненты 
на "помойках" всего мира и продает их дороже 
официального дистрибьютора, никакой норма-
тивный документ их не прикроет.

А.Трошин

генеральный директор 
ЗАО "ЭлТех-СПб"

Отвечу только относительно рынка тех-
нологического оборудования. Сразу 
замечу, что "ЭлТех-СПб" – не дистри-

бьютор оборудования. Схема дистрибьюции 
при всей своей выгодности нам не подходит, 
так как наша компания занимается более 
глобальными задачами. У нас есть несколько 
соглашений о партнерстве с западными 

производителями оборудования, но принцип 
нашей работы – подбор оборудования под 
технологические задачи заказчика, и он четко 
соблюдается при заключении таких соглаше-
ний. Компания использует только прозрачные 
схемы поставок оборудования, другие модели 
для нас просто невозможны, так как в зна-
чительной мере мы функционируем в сфере 
обеспечения государственного и оборонного 
заказа. Нам просто не нужны дополнительные 
риски, да и каких-то сложностей с использова-
нием прозрачных схем ввоза оборудования я 
сейчас не вижу.

Количество дистрибьюторов оборудования 
должно регулироваться рынком и норматив-
ными требованиями к их работе. А вот требо-
вания к поставщикам технологического обору-
дования нужно усиливать. Поставщик должен 
нести ответственность за запуск оборудования, 
за проведение ПНР по общепринятой в мире 
схеме. Сегодняшняя практика, когда поставщик 
фактически не несет никаких обязательств, кроме 
соблюдения сроков, приводит только к появле-
нию фирм-однодневок, увеличению доли низ-
кокачественного оборудования на рынке и про-
стоям на реконструируемых предприятиях.

Уровень инженерных решений, исполь-
зуемых для обвязки высокотехнологичного 
оборудования, должен соответствовать функ-
циональному назначению установок, и если 
компания берется за поставку оборудования 
в высокотехнологичной отрасли, то должна 
хотя бы иметь представление и об использу-
емых технологиях, и о системах обеспечения 
работы оборудования.

Ясно, что этот вопрос достаточно много-
аспектен и требует детальной проработки, 
но ситуация на расширяющемся рынке техно-
логического оборудования принципиально иная, 
даже в сравнении с докризисным периодом, 
и нуждается в увеличении требований к каче-
ству и принципам работы дистрибьюторов.

Ассоциации дистрибьюторов, на мой 
взгляд, нужны только для учреждения при-
ближенных к мировым стандартов работы 
и принятия участниками правил игры на рынке. 
В России же способность нескольких дистри-
бьюторов оборудования самим себе установить 
более строгие правила деятельности сомни-
тельна. Практика показывает, чтоу нас подоб-
ные ассоциации нежизнеспособны. Российский 
бизнес еще не научился договариваться на кон-
курентном рынке.
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АЦП ВСЯКИЕ ВАЖНЫ

АЦП ВСЯКИЕ НУЖНЫ

В.Шурыгина

Потребность в разнообразных цифровых приборах привела 
к изменению направления развития аналоговой технологии, 
в частности устройств преобразования сигнала, с тем, чтобы 
отвечать запросам рынка, особенно рынка развивающихся 
систем, которым нужны портативные компоненты и длительный 
срок службы батарей. Внимание уделяется и традиционным 
приложениям, рабочие характеристики которых зависят 
от скорости выборки преобразователя и/или его динамического 
диапазона. Поэтому при проектировании преобразователей усилия 
разработчиков направлены на улучшение частоты дискретизации 
и увеличение разрешения при одновременном сокращении 
энергопотребления. Это важные характеристики, необходимые 
для создания современных быстродействующих малогабаритных 
приборов с батарейным питанием, используемых в системах 
связи, компьютерных комплексах, промышленном оборудовании 
и медицинской электронике. Чего же добились разработчики 
аналого-цифровых преобразователей?

НОВЫЕ АЦП
Сегодня на рынке наиболее широко представлены 
сигма-дельта (Σ-Δ) АЦП, АЦП последовательного 
приближения и конвейерного типа. Самое высокое 
разрешение у Σ-Δ АЦП, но их производительность 
относительно невелика, поэтому они широко при-
меняются в системах с высоким разрешением, 
но работающих на "низких" частотах. Лучшие 
эксплуатационные характеристики имеют АЦП 
конвейерного типа, и они наиболее пригодны для 
высокопроизводительных систем (беспроводных 
и военного назначения). АЦП последовательного 
приближения отличаются широким диапазоном 
производительности, но они не самые быстродей-
ствующие. Тем не менее, благодаря широким диа-
пазонам скорости преобразования и разрешения, 
а также достаточно низкому энергопотреблению 

и стоимости они востребованы на рынке АЦП 
среднего и высокого быстродействия.

АЦП последовательного приближения
Среди АЦП этого типа не последнее место занимают 
изделия ведущего поставщика АЦП – компании 
Analog Devices. К ним относится представленный 
в 2012 году 12-разрядный преобразователь с рекорд-
ным энергопотреблением – AD7091R. Его  потре-
бляемый ток составляет 349 мкА при напряжении 
питания 3 В и максимальной производительности 
1 Мвыб./с (в дежурном режиме – 21,6  мкА, в спя-
щем – 264 нА). Энергопотребление автоматически 
регулируется в соответствии с быстродействием. 
Как утверждают разработчики, по этому показа-
телю AD7091R более чем в 3,5  раза превосходит 
конкурирующие АЦП и двухкристальные решения 
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на основе дискретного АЦП и источника опорного 
напряжения (ИОН).

В микросхему входят широкополосный 
(до  7  МГц) усилитель выборки и хранения, встро-
енный ИОН на 2,5 В с температурным коэффи-
циентом ±4,5  ppm/˚C и высокоскоростной после-
довательный интерфейс, совместимый с SPI/QSPI/
MICROWIRE/DSP (рис.1). Напряжение источника 
питания АЦП – 2,7–5,25 В. Функция управления 
напряжением позволяет присоединять последова-
тельный интерфейс микросхемы к процессорам на 
напряжение 1,8–3,3 В. Диапазон рабочих темпера-
тур AD7091R – от -40 до 125˚С. Поставляется в 10-выво-
дных корпусах LFCSP размером 3×2 мм и MSOP.

АЦП предназначен для систем с батарейным 
питанием, мобильных коммуникационных 
систем, переносных измерительных устройств, 
контрольно-измерительного оборудования, систем 
сбора данных, медицинской аппаратуры.

В начале 2011 года компания Linear Technology 
представила 16- и 18-разрядные АЦП последователь-
ного приближения LTC2379-16 и LTC2379-18 с произ-
водительностью 2 и 1,6 Мвыб./с, соответственно. 
Обе модели совместимы по аппаратным и про-
граммным средствам. Их особенность – приме-
нение техники цифрового сжатия диапазона уси-
ления (Digital Compression Gain, DGC). Основное 
достоинство этой техники – возможность отка-
заться от источника отрицательного напряжения 
для драйвера преобразователя, что позволяет резко 
снизить энергию, поглощаемую в цепи сигнала.

Напряжение ИОН обоих АЦП равно ±5 В, рабо-
чее напряжение – 2,5 В. Отношение сигнал-шум 

18-разрядного преобразователя – 101 дБ, коэф-
фициент нелинейных искажений равен -120 дБ 
и интегральная нелинейность – ±2 МЗР без про-
пуска кода. Для 16-разрядной модели отношение 
сигнал-шум равно 96 дБ, интегральная нелиней-
ность – ±0,5 МЗР. Потребляемая мощность преоб-
разователей семейства LTC2379 составляет 18 мВт 
при производительности 1,6 Мвыб./с, 19 мкВт при 
1,6 квыб./с и 1,25 мкВт – в режиме ожидания.

Сопоставимый с SPI последовательный интер-
фейс микросхемы позволяет подключать логику 
на напряжение 1,8; 2,5; 3,3 и 5 В и поддержи-
вать последовательную шлейфовую структуру. 
Диапазон рабочих температур – от -40 до 125˚С. 
Поставляются АЦП семейства в 16-выводных кор-
пусах типа MSOP и DFN (размером 4 × 3 мм).

Благодаря высоким значениям отношения 
сигнал-шум, производительности, а также 
малому энергопотреблению АЦП семейства 
LTC2379 перспективны для применения в био-
медицинском, промышленном оборудовании, 
системах автомобильной электроники.

Интересную разработку АЦП последователь-
ного приближения с загружаемой SPICE-моделью 
TINA-TI, позволяющей на первом этапе кон-
струирования программно описать и смодели-
ровать всю цепочку прохождения аналогового 
сигнала, в мае 2012 года представила компа-
ния Texas Instruments. SPICE-модель доступна 
для нового 12-разрядного восьмиканального 
АЦП ADS8028, производительность которого равна 
1 Мвыб./с (рис.2).

К его особенностям и достоинствам относятся:
• ускорение процесса разработки с помощью ссы-

лочной модели и оценочного модуля TINA-TI;
• экономия площади печатной платы и расхо-

дуемых материалов благодаря интеграции 
в микросхеме ИОН на напряжение 2,5 В, дат-
чика температуры с точностью ±1˚C, многока-
нального мультиплексора, обеспечивающего 
выбор девяти каналов (включая и канал встро-
енного температурного датчика) и их после-
довательное сканирование, а также последо-
вательного сопоставимого с SPI интерфейса на 
частоту 20 МГц. К тому же, в микросхеме не 
требуется внешний развязывающий конден-
сатор;

• увеличение, по сравнению с приборами кон-
курентов, пределов допустимого напряжения 
питания аналоговых узлов в три раза (до 2,7–
5,25 В) и цифровых узлов на 80% (до 1,65–5,25 В), 
что позволяет непосредственно подключаться 
к разнообразным процессорам и контроллерам. Рис.1. Функциональная блок-схема АЦП AD7091R
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Внешнее опорное напряжение может быть уве-
личено в два с половиной раза (до 1–5 В);

• малое энергопотребление: 17 мВт при макси-
мальной производитель-
ности 1 Мвыб./с и не более 
36 мкВт в режиме ожидания.
Отношение сигнал-шум АЦП 

составляет 72 дБ, интегральная 
нелинейность – ±0,5 МЗР, диапа-
зон рабочих температур – от -40 
до 125˚C. Поставляется в корпусе 
QFN-20 размером 4 × 4 мм 
по розничной цене 3,25 долл. 
при закупке партии в 1 тыс. шт.

Благодаря малому энер-
гопотреблению, широким 
диапазонам рабочих темпе-
ратур и напряжений пита-
ния, а также высокому уровню 
интеграции АЦП можно при-
менять в разнообразных при-
ложениях – портативной быто-
вой электронике, системах 
инфраструктуры беспровод-
ной связи и в промышленном 
оборудовании.

Texas Instruments намерена 
предоставлять конструкторам 
SPICE-модели TINA-TI вместе 
со всеми новыми АЦП последо-
вательного приближения.

АЦП с сигма-дельта архитектурой
Среди аналого-цифровых преобразователей этого 
типа изделия компании Analog Devices также 
привлекают внимание, особенно производите-
лей промышленного оборудования.

В конце 2012 года компания выпустила муль-
типлексируемый 24-разрядный Σ-Δ АЦП AD7176-2, 
характеризуемый быстрым временем установле-
ния, высокой точностью и разрешением при обра-
ботке узкополосных входных сигналов. Его про-
изводительность составляет 5 выб./с–250 квыб./с, 
потребляемый ток – 7,8 мА. С помощью интегри-
рованного матричного коммутатора-мультиплек-
сора входы преобразователя можно конфигури-
ровать в два полностью дифференциальных или 
четыре псевдодифференциальных входа. Частота 
сканирования канала равна 50 квыб./с (время 
установления – 20 мкс). Разрешение АЦП при 
одноканальном режиме работы с производитель-
ностью 250 квыб./с составляет 17 бит без шума, при 
2,5 квыб./с – 20 безшумовых бит и 5 выб./с – 22 без-
шумовых бит.

В состав микросхемы AD7176-2 входят преци-
зионный ИОН (с выходным буфером) на напря-
жение 2,5 В с температурным коэффициентом 

Рис.2. Функциональная блок-схема АЦП ADS8028

Рис.3. Функциональная блок-схема АЦП AD7176-2
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±2 ppm/˚C и трех- или четырехпроводные после-
довательные интерфейсы с циклической про-
веркой избыточным кодом, совместимые 
с SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP (рис.3). Кроме того, 
схема содержит три усовершенствованных циф-
ровых фильтра. Один обеспечивает макси-
мальную скорость сканирования канала, вто-
рой Sinc3-фильтр – минимизацию времени 
установления и подавление 50/60-Гц сетевых 
помех. Третий предназначен для получения 
максимального разрешения при одноканаль-
ном режиме работы с невысокой производитель-
ностью. Уровень подавления помех частотой 
50/60 Гц при использовании усовершенствован-
ных фильтров составляет 90 дБ (при произво-
дительности 27 выб./с и времени установления 
36 мс). В зависимости от выбранных типа исполь-
зуемого фильтра и скорости вывода данных каж-
дого канала возможна коррекция его уровня сме-
щения и ошибок усиления. Все переключения 

коммутатора-мультиплексора управляются АЦП, 
возможно автоматическое управление внешним 
мультиплексором.

Диапазон рабочих температур АЦП составляет 
-40…105˚С. Поставляется в 24-выводном корпусе 

Рис.4. Функциональная блок-схема АЦП ADAU1977
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TSSOP-типа по цене 10,25 долл. при закупке пар-
тии в 1 тыс. шт. Разработан для систем автома-
тизации производственных процессов и изме-
рительных систем, в которых плотность данных 
каналов возрастает и опрос должен производиться 
с большой скоростью. АЦП также перспективен 
для применения в устройствах измерения тем-
пературы и давления, медицинском и научном 
многоканальном оборудовании.

И еще один новый Σ-Δ АЦП компания Analog 
Devices выпустила в начале 2013 года. Это счет-
веренный преобразователь ADAU1977, предна-
значенный для регулировки смещения элек-
тростатического электретного микрофона. 
Высококачественный 24-разрядный ADAU1977 
с частотой дискретизации 8–192 кГц содержит 
четыре АЦП-компонента с непосредственно свя-
занными входами, рассчитанными на средне-
квадратичное значение напряжения 10 В (рис.4). 
АЦП можно непосредственно подключать к элек-
третному микрофону для регулировки его пита-
ния в пределах 5–9 В. Встроенная схема диа-
гностики регистрирует неисправности входных 
линий и микрофона (замыкание батареи, линий 
подачи питания, заземление, замыкание выво-
дов подачи положительного и отрицательного 
входного напряжения, обрыв входных выводов) 
и выдает запрос на прерывание.

Динамический диапазон 
преобразователя – 106 дБ, коэф-
фициент нелинейных иска-
жений плюс шум равен -95 дБ. 
Напряжение питания – 3,3 В. 
Поставляется в 40-выводном 
корпусе LFCSP по цене 5,06 долл. 
при закупке партии в 1 тыс. шт.

Для обеспечения оптималь-
ной точности при дискрети-
зации в широком диапазоне 
частот и минимальном числе 
внешних компонентов компа-
ния Intersil в начале 2013 года 
выпустила новые сверхмалошу-
мящие 26-разрядные Σ-Δ АЦП 
с программируемыми усилите-
лями ISL26102 и ISL26104 (рис.5). 
АЦП ISL26102 имеет два диффе-
ренциальных входа с мульти-
плексированием и два допол-
нительных внутренних канала 
для контроля напряжения 
питания аналоговых устройств 
схемы и датчика температуры. 

У ISL26104 четыре мультиплексируемых входа. 
Высокое входное сопротивление преобразовате-
лей позволяет напрямую подключать к их входам 
различные мостовые датчики без дополнитель-
ных буферов и других компонентов.

Производительность АЦП – от 2,5 выб./с 
до 4 квыб./с, разрешение – 21,5 бит без шума при 
10  выб./с. Коэффициент усиления регулируется 
в пределах от 1 до 128. При опорном напряжении 
5 В усилитель допускает нелинейность не хуже 
±19,5 мВ от полной шкалы. Шум преобразователя 
при максимальном усилении составляет 7 нВ/√—Гц, 
ошибка линеаризации –  2∙10-4% по полной шкале. 
Потребляемая мощность в активном режиме 
равна 50 мВт, ток в режиме ожидания – 1 мкА.

Связь с внешним микроконтроллером обеспе-
чивает SPI-интерфейс. Преобразователь может 
работать с внешним тактовым генератором, кри-
сталлическим резонатором (типичное значение 
частоты – 4,9152 МГц) или внутренним тактовым 
генератором.

Напряжение питания аналоговых эле-
ментов – 5  В, цифровых компонентов – 2,7–5 В. 
Диапазон рабочих температур равен -40…105˚С. 
Поставляются ISL26102 и ISL26104 в 28-выводном 
корпусе TSSOP-типа по цене 5,45 и 5,95 долл., соот-
ветственно, при закупке партии в 1 тыс. шт.

Рис.5. Функциональная блок-схема АЦП ISL26102/ISL26014
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Предназначены для систем взвешивания 
и контроля температуры, управляющего обору-
дования, обеспечивая с высокой точностью дис-
кретизацию сигналов дешевых датчиков без при-
менения сложных внешних усилителей и схем 
формирования сигнала.

Семейство многоканальных, параллельно рабо-
тающих Σ-Δ АЦП ADS131E0x для устройств учета 
и контроля качества электроэнергии предло-
жила компания Texas Instruments. В него входят 
восьмиканальный ADS131E08 с производительно-
стью 8 квыб./с, потребляемая мощность канала – 
16  мВт; четырехканальный ADS131E04 – 4 квыб./с 
и 12 мВт и шестиканальный ADS131E06 – 64 квыб./с 
и 8 мВт.

Особенности АЦП семейства – наличие встро-
енного программируемого усилителя, внутрен-
него прецизионного ИОН, тактового генератора, 
встроенного датчика температуры, входного 
EMI-фильтра, sinc3-фильтра, механизмов само-
диагностики и гибкой системы мультиплекси-
рования внешних/внутренних сигналов (рис.6). 
Входы преобразователей можно отдельно или 

совместно подключать к различным типам вход-
ных цепей: резистивному делителю, токовому 
трансформатору, поясу Роговского. Функция вну-
треннего мультиплексирования позволяет эффек-
тивно использовать ресурсы приборов семей-
ства ADS131E0x. Так, возможность подключения 
отдельных измерительных каналов к внутренним 
блокам АЦП (температурному датчику и набору 
компараторов) для обнаружения сбоев в работе 
обеспечивает самодиагностику устройства.

Рис.6. Функциональная блок-схема АЦП ADS131E0x
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Основные характеристики АЦП семейства 
ADS131E0x

Динамический диапазон 
при производительности 1 Квыб./с, дБ ....... 118
Перекрестные помехи, дБ .....................  -110
Интегральная нелинейность,% ............ ±0,002
Отношение сигнал-шум, дБ .................... 107
Уровень подавления помех 60/50-Гц сети, дБ .. -90
Входной диапазон сигналов, В ................ ±2,4
Напряжение питания, В:

аналоговых узлов ......................... 2,7–5,25
цифровых узлов ............................ 1,8–3,6

Диапазон рабочих температур равен -40...105 с̊. 
Поставляются в 64-выводном корпусе TQFP по цене 
5,97–7,95 долл. при закупке партии в 1 тыс. шт.

Благодаря высоким уровню интеграции 
и характеристикам микросхемы семейства позво-
ляют существенно уменьшить габариты, энер-
гопотребление и снизить стоимость гибких про-
мышленных систем контроля потребляемой 
энергии.

АЦП конвейерного типа
Инфраструктура систем связи, средства формиро-
вания изображения, промышленное оборудова-
ние, электроника военного назначения и другие 
многоканальные системы, обрабатывающие боль-
шой объем данных, нуждаются в более высоком 
разрешении и быстродействии устройств преоб-
разования данных. Для выполнения этих требо-
ваний компания Analog Devices в конце 2012  года 

выпустила двухканальный 14-разрядный АЦП 
AD9250 конвейерного типа с производительностью 
170–250 Мвыб./с. Основное его достоинство – реа-
лизация в схеме последовательного интерфейса 
JESD-204B стандарта Объединенного инженер-
ного совета по электронным устройствам (JEDEC) 
(рис.7). По утверждению специалистов компа-
нии, AD9250 – первый на рынке преобразователь 
с детерминистской задержкой, соответствующей 
при максимальной производительности JESD-204B 
подклассу 1, благодаря чему и поддерживается 
максимальная производительность. По умолча-
нию выходные данные АЦП передаются по двум 
выходным линиям интерфейса JESD-204B со ско-
ростью 5 Гбит/с. В результате при передаче данных 
по двум линиям поддерживается максимальная 
производительность 250  Мвыб./с, в случае пере-
дачи по одной линии – 125 Мвыб./с.

Многокаскадная микросхема дифферен-
циального АЦП содержит выходную логику 
исправления ошибок, широкополосные входы, 
поддерживающие задаваемые пользователем 
входные сигналы с полным размахом напря-
жения от 1,4 до 2 В и частотой до 400 МГц, 
встроенный ИОН, стабилизатор, компенси-
рующий вариации рабочего цикла такто-
вого импульса. Трехпроводной SPI совмести-
мый интерфейс предназначен для передачи 
сигналов настройки и управления. Главное 
достоинство интерфейса JESD-204B – обеспече-
ние незаметной для пользователя связи АЦП 

Рис.7. Функциональная блок-схема АЦП AD9250
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с быстродействующей микросхемой, в первую 
очередь со схемой программируемой поль-
зователем вентильной матрицы (FPGA) 

*. 
В результате достигается прецизионная син-
хронизация многоканального преобразователя, 

 * JESD-204B SerDes порты установлены в последних поколениях 

изделий крупных производителей высокопроизводительных 

FPGA, таких как Xilinx.

понижаются требования к трассировке 
платы, сокращается число выводов приемного 
устройства.

При частоте входного сигнала 185 МГц 
и производительности 250 Мвыб./с отноше-
ние сигнал-шум АЦП AD9250 составляет 70,6 дБ, 
динамический диапазон SFDR – 8 дБ, развязка 
между каналами – 96 дБ, потребляемая мощ-
ность – 711  мВт. Питание микросхемы обеспе-
чивает один источник с напряжением 1,8 В. 
Диапазон рабочих температур – от -40 до 85˚С. 
Поставляется преобразователь в 48-выводном кор-
пусе LFCSP по цене 72,5–131,57 долл. в зависимости 
от модификации.

Как отмечают разработчики высокопроизво-
дительных АЦП компании Analog Devices, упро-
щенный интерфейс сдвоенного АЦП AD9250, 
обеспечивающего высокую скорость обработки 
широкополосных сигналов, облегчает разра-
ботку следующего поколения программно-
определяемых радиосистем и медицинского 
УЗ-оборудования на основе FPGA.

Но нельзя ли реализовать функции АЦП в самой 
микросхеме FPGA? Оказывается, можно.

Рис.8. Блок-схема полностью цифрового АЦП
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НОВЫЕ СТРУКТУРЫ 
АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Решение компании Stellamar
Разработчиков аналого-цифровых преобразовате-
лей всегда волновал вопрос, могут ли эти устрой-
ства, в основе которых лежат аналоговые блоки, 
стать столь же эффективными, как и полностью 
цифровые приборы? Специалисты компании 
Stellamar отвечают, что могут. Предложенный 
ими метод формирования АЦП непосредственно 
в структуре цифровой микросхемы легко реализо-
вать с помощью цифрового синтезатора.

В разработанной полностью цифровой струк-
туре АЦП, входящей в состав специализирован-
ной микросхемы (ASIC или FPGA), входной сиг-
нал, соответствующий требуемому смещению 
по постоянному току, поступает на неинвертиру-
ющий LVDS-вход входного буфера (рис.8). Этот сиг-
нал сравнивается с сигналом на конвертирующем 
входе буфера, который поступает от восстанавли-
вающего фильтра. Полученный разностный сиг-
нал обрабатывает цифровая логическая схема для 
получения сигнала цепи обратной связи и выход-
ных дискретных значений преобразователя, 
которые и поступают на остальные блоки специ-
ализированной схемы. Единственный дополни-
тельный сигнал, нужный для работы цифрового 
АЦП, – это тактовый сигнал, от частоты которого 
зависят ширина полосы и отношение сигнал-шум 
АЦП. Поскольку предложенная структура полно-
стью изготавливается по кремниевой технологии, 
сокращается время разработки и снижается стои-
мость объединения АЦП со специализированной 
микросхемой.

Разрешение созданного спе-
циалистами компании полно-
стью цифрового АЦП состав-
ляет 14 разрядов, ширина 
полосы – 100 кГц. Полученные 
параметры позволяют при-
менить цифровые АЦП-блоки 
в акселерометрах, датчи-
ках температуры, давления, 
напряжения, тока, беспро-
водных телефонах, слухо-
вых аппаратах, медицин-
ском УЗ-оборудовании и т.п. 
Работы по улучшению харак-
теристик преобразователя 
продолжаются.

Расширение областей при-
менения цифровых методов 

управления позволило создать и самый малень-
кий на сегодняшний день АЦП.

Структура компании Fujitsu
Обычные АЦП для преобразования входного ана-
логового сигнала в цифровую форму сравнивают 
его напряжение с генерируемым схемой опор-
ным напряжением, для изменения уровня кото-
рого требуются быстродействующие переключа-
тели. Чтобы уменьшить площадь преобразователя 
и сократить его потребляемую мощность, специа-
листы компании Fujitsu предложили совершенно 
новую структуру схемы, в которой использованы 
цифровые методы управления, что позволило 
отказаться от ИОН. В предложенной структуре 
вместо опорного используется управляемое поро-
говое напряжение, с уровнем которого преобразо-
ватель сравнивает значение входного аналогового 
сигнала. Управление пороговым напряжением 
осуществляется путем регулировки значения 
числа используемых источников тока, установ-
ленных в компараторе (рис.9). Такая структура 
помимо исключения ИОН из схемы позволяет 
повысить ее быстродействие.

На основе этой структуры специалистами 
компании создан опытный образец шестираз-
рядного АЦП с производительностью 1 Гвыб./с 
и потребляемой мощностью 9,9 мВт. При этом 
площадь кристалла составляет всего 0,04 мм2 
(рекордно маленькое зхначение для АЦП с ана-
логичными характеристиками). По утвержде-
нию разработчиков, при работе в многоканаль-
ном режиме с временным уплотнением можно 
добиться производительности, равной несколь-
ким десяткам гигавыборок в секунду.  ●

Рис.9. Сравнение компаратора обычного АЦП (а) и структуры, предложен-
ной Fujitsu (б)
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При выборе полевых транзисторов всегда при-
ходится идти на компромисс – выбирать при-
боры либо с низким сопротивлением канала, 
либо с низким зарядом затвора. Первые обычно 
используются в промышленных электроприво-
дах, а вторые – в усилителях звуковой частоты 
и DC/DC преобразователях. Для получения 
максимального КПД необходимы транзисторы 
с низким коэффициентом RQ. 

Усилия разработчиков полевых транзисто-
ров компании International Rectifi er в 2013 году 
будут сосредоточены на двух технологиях – это 

n-канальные транзисторы марок StrongIRFET 
и FastIRFET поколения 12.7. 

FastIRFET – это n-канальные транзисторы 
с низким зарядом затвора и низким коэффи-
циентом RQ. Они предназначены для высоко-
частотных приложений, где требуются низкие 
потери на переключение. Транзисторы будут 
выпускаться на напряжение 60 и 100 В.

StrongIRFET – это промышленные 
n-канальные транзисторы со сверхнизким 

сопротивлением канала в открытом состо-
янии (Rds(on)) и высоким рабочим током 
до 195 А/25°С (ток ограничен свойствами кор-
пуса). Поэтому основная сфера их примене-
ния – промышленные системы с напряжением 
шины 12/24 В постоянного тока с высокими 
требованиями к надежности и эффективно-
сти, например, батарейные отсеки, инверторы, 
бесперебойные источники питания, электро-
инструмент, скутеры, приложения ORing и сер-
веры с "горячей" заменой. 

Выгодное преимущество внедрения 
StrongIRFET транзисторов даже в старые раз-
работки – это возможность прямой замены 
планарных MOSFET на новые StrongIRFET. 
Немаловажно и то, что стоимость новых тран-
зисторов может конкурировать с планарными 
MOSFET.

В перспективе в семействе StrongIRFET 
появятся транзисторы на 40, 60 и 75 В в семи 
стандартных промышленных корпусах. Линейка 
транзисторов на 40 В имеет самые низкие пара-
метры сопротивления канала на рынке в своем 
сегменте и доступна для заказа уже сегодня. 
Их диапазон Rds(on) составляет 0,9–4,0 мОм для 
номинального напряжения 40 В. Пороговое 
напряжение затвора 3 В обеспечивает помехо-
устойчивость. Встроенный диод с мягким вос-
становлением повышает эффективность работы 
транзистора на малых частотах срабатывания.

Первые модели транзисторов уже доступны 
в качестве образцов на складе в Москве.

Наименование Напряжение
пробоя, В

Ток 
коллектора 

(25°C), А

Сопротивление 
канала Rds(on) 

макс. (10 В), мОм

Заряд 
затвора  

(10 В), нКл
Корпус

IRFR7440TRPbF 40 90 2,5 89 D-Pak
IRFS7437TRL7PP 40 195 1,5 150 D2-7pin
IRFS7437TRLPbF 40 195 1,8 150 D2-Pak
IRFS7440TRLPbF 40 120 2,8 90 D2-Pak
IRFH7004TRPbF 40 100 1,4 134 PQFN56
IRFH7440TRPbF 40 85 2,4 92 PQFN56
IRFH7446TRPbF 40 85 3,3 65 PQFN56

IRF7946TRPbF 40 90 1,4 141 DirectFET 
Medium Can

IRFB7430PbF 40 195 1,3 300 TO-220AB
IRFB7434PbF 40 195 1,6 216 TO-220AB
IRFB7437PbF 40 195 2 150 TO-220AB
IRFB7440PbF 40 120 2,5 90 TO-220AB
IRFB7446PbF 40 118 3,3 62 TO-220AB
IRFP7430PbF 40 195 1,3 300 TO-247

Транзисторы
StrongIRFET
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пуса). Поэтому основная сфера их примене-
ния – промышленные системы с напряжением
шины 12/24 В постоянного тока с высокими
требованиями к надежности и эффективно-
сти, например, батарейные отсеки, инверторы,
бесперебойные источники питания, электро-
инструмент, скутеры, приложения ORing и сер-
веры с "горячей" заменой.

Выгодное преимущество внедрения
StrongIRFET транзисторов даже в старые раз-
работки – это возможность прямой замены
планарных MOSFET на новые StrongIRFET.
Немаловажно и то, что стоимость новых тран-
зисторов может конкурировать с планарными
MOSFET.

В перспективе в семействе StrongIRFET 
появятся транзисторы на 40, 60 и 75 В в семи
стандартных промышленных корпусах. Линейка
транзисторов на 40 В имеет самые низкие пара-
метры сопротивления канала на рынке в своем
сегменте и доступна для заказа уже сегодня.
Их диапазон Rds(on) составляет 0,9–4,0 мОм для
номинального напряжения 40 В. Пороговое
напряжение затвора 3 В обеспечивает помехо-
устойчивость. Встроенный диод с мягким вос-
становлением повышает эффективность работы
транзистора на малых частотах срабатывания.

Первые модели транзисторов уже доступны
в качестве образцов на складе в Москве.

Наименование Напряжение
пробоя, В

Ток 
коллектора

(25°C), А

Сопротивление 
канала Rds(on)

макс. (10 В), мОм

Заряд 
затвора 

(10 В), нКл
Корпус

IRFR7440TRPbF 40 90 2,5 89 D-Pak
IRFS7437TRL7PP 40 195 1,5 150 D2-7pin
IRFS7437TRLPbF 40 195 1,8 150 D2-Pak
IRFS7440TRLPbF 40 120 2,8 90 D2-Pak
IRFH7004TRPbF 40 100 1,4 134 PQFN56
IRFH7440TRPbF 40 85 2,4 92 PQFN56
IRFH7446TRPbF 40 85 3,3 65 PQFN56

IRF7946TRPbF 40 90 1,4 141 DirectFET 
Medium Can

IRFB7430PbF 40 195 1,3 300 TO-220AB
IRFB7434PbF 40 195 1,6 216 TO-220AB
IRFB7437PbF 40 195 2 150 TO-220AB
IRFB7440PbF 40 120 2,5 90 TO-220AB
IRFB7446PbF 40 118 3,3 62 TO-220AB
IRFP7430PbF 40 195 1,3 300 TO-247

Транзисторы
StrongIRFET

ИНЖЕНЕРУ www.electronics.ru
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АЦП И ЦАП КОМПАНИИ MAXIM ДЛЯ 
ПРЕЦИЗИОННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
МАЛОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 
И ВЫСОКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Павел Чуприна chuprina_pavel@mail.ru

Новые АЦП и ЦАП компании Maxim разработаны с учетом 
современных тенденций совершенствования электронных 
компонентов: они выпускаются в миниатюрных корпусах, 
совместимы с низковольтными системами и могут применяться 
как в оборудовании с батарейным питанием (малый потребляемый 
ток, поддержка экономичных режимов работы), так и в больших 
индустриальных системах. Кроме того, в новую продукцию 
интегрирован ряд элементов, каждый из которых выполняет 
несколько функций из известных альтернативных решений 
и, таким образом, делает экономически обоснованным отказ 
от использования последних.

АНАЛОГО-ЦИФРОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
В декабре 2012 года компания Maxim Integrated 
Products объявила о начале поставок в I квартале 
2013 года самых миниатюрных на сегодняшний 
день биполярных 16-разрядных АЦП – MAX11166 
и MAX11167. Они имеют встроенный источник 
опорного напряжения (ИОН) и буферную схему, 
выпускаются в миниатюрном (9 мм2) корпусе 
и обеспечивают экономию до 88% площади, 
занимаемой на печатной плате, по сравне-
нию с преобразователями, предлагаемыми 
конкурентами.

Входные каскады MAX11166/11167 построены 
с использованием архитектуры Beyond-the-Rails 
(исключается необходимость в источнике питания 
отрицательной полярности), которая позволяет при 
однополярном питании +5 В работать с входными 
сигналами в диапазоне ±5 В. При такой технологии 
не нужен источник питания отрицательной поляр-
ности, что упрощает конечную схему.

Новые АЦП имеют малые потребляемую мощ-
ность в рабочем режиме (19,5 мВт) и ток потребле-
ния в ждущем режиме (1 мкА), высокую частоту 
дискретизации и идеально подходят для пре-
цизионных измерений в системах сбора данных 
и управления технологическими процессами, 

в медицинских приборах и автоматическом 
испытательном оборудовании.

MAX11166/11167 обеспечивают частоту дискре-
тизации, соответственно, до 500 и 250 квыб./с 
и оснащены модулями SPI совместимого после-
довательного интерфейса, поддерживающими 
работу с логическими сигналами стандартов 
2,5; 3; 3,3 или 5 В. Последовательный интерфейс 
можно использовать и для подключения несколь-
ких АЦП в многоканальных системах, в которых 

16-разрядный
АЦП

Интерфейс
и управление

Буфер ИОН

Регистр конфигурации

ИОН
SW1

AIN+

DIN

DOUT

VDD

OVDD

GND
REF

SCLK

CNVSTAIN–

AGNDs

REFIO
SW2

MAX11166
MAX11167

Рис.1. Блок-схема АЦП МАХ11166/11167
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требуется одновременное про-
ведение измерений по всем 
каналам. Кроме того, модули SPI 
обеспечивают индикацию состо-
яния занятости для упрощения 
систем синхронизации и фор-
мирования временных последо-
вательностей. Запатентованная 
компанией Maxim архитек-
тура входного преобразователя 
с подкачкой заряда (charge pump) 
позволяет подавать на вход АЦП 
сигналы от источников с высо-
ким выходным импедансом 
непосредственно, исключая 
необходимость во внешних ана-
логовых буферах. Блок-схема 
АЦП приведена на рис.1.

Высокие характеристики аналоговой части – соот-
ношение сигнал/шум (SNR) 92,6 дБ – дают возмож-
ность проводить прецизионные измерения в широ-
ком динамическом диапазоне с лучшей в своем 
классе линейностью. Типовые значения инте-
гральной нелинейности (INL) – ±0,5 МЗР (LSB, least 
significant bit – наименьшее значение напряжения, 
которое может быть измерено АЦП) и дифференци-
альной нелинейности (DNL) – ±0,2 МЗР при потре-
бляемой в два раза меньшей мощности по сравне-
нию с аналогами.

Поставляются АЦП MAX11166/11167 в надежных 
12-выводных корпусах TDFN размером 3×3 мм, диа-
пазон рабочих температур от -40 до 85°C.

Прецизионные измерения, а также измерения 
в широком динамическом диапазоне довольно 
часто ассоциируются с сигма-дельта АЦП, которые 
сегодня демонстрируют самую высокую точность 
преобразования – 24 разряда. В этих аналого-цифро-
вых преобразователях для достижения такой высо-
кой разрешающей способности совмещены дости-
жения аналоговой и цифровой техники.

MAX11200–MAX11213 – семейство одноканальных 
16-, 18-, 20-, 24-разрядных дельта-сигма АЦП с ультра-
низким энергопотреблением. Микросхемы обеспе-
чивают самое высокое соотношение разрядности 
к потребляемой мощности. Они предназначены 
для применения в устройствах, требующих соче-
тания широкого динамического диапазона и низ-
кого энергопотребления, таких как датчики с током 
потребления 4–20 мА, и для разработки перво-
классных устройств с точки зрения рассеиваемой 
мощности.

Встроенные буферы входного сигнала обе-
спечивают развязку источника сигнала 

от коммутируемых конденсаторов устройства 
выборки и хранения АЦП. Это позволяет под-
ключать данные преобразователи к источникам 
с высоким выходным импедансом без необходимо-
сти выбора между широким динамическим диа-
пазоном и высокой линейностью. Микросхемы 
содержат высокоточный внутренний тактовый 
генератор, который не требует дополнительных 
внешних элементов. При работе на определенных 
скоростях преобразования внутренний цифровой 
фильтр обеспечивает уровень подавления сетевых 
помех (50 и 60 Гц) более 100 дБ. Блок-схема АЦП 
и схема подключения приведены на рис.2, 3.

Сигма-дельта АЦП семейства MAX11200–
MAX11213 разделяются на АЦП с программируе-
мым коэффициентом усиления (МАХ11200/11203/
11206/11207/11209/11210/11211/11213) и АЦП с двухпрово-
дным последовательным интерфейсом (MAX11201/
11202/11205/11208/11212) (табл.1).

Первые программируются через последова-
тельный интерфейс SPI и содержат четыре вывода 
общего назначения, которые можно использо-
вать для управления внешним мультиплексо-
ром. Коэффициент усиления MAX11213/11209/11206 
может меняться от 1 до 128; для MAX11210 прини-
мает значения 1, 2, 4, 8 или 16. Преобразователи 
выпускаются в 16-выводных корпусах QSOP, соот-
ветствующих нормам RoHS. Вторые имеют про-
стой двухпроводной последовательный интерфейс 
и выпускаются в миниатюрных 10-выводных кор-
пусах μMAX. Диапазон рабочих температур для 
всех АЦП – от -40 до 85˚С.

Такие характеристики МАХ11200–МАХ11213, как 
ультранизкое энергопотребление (<300 мкА в рабо-
чем режиме, <0,4 мкА – в дежурном), высокая 

MAX11210

Программируемое
усиление (1–128)

Внутренний
генератор

Универсальные 
вводы-выводы ADC Clock

4 универсальных
ввода-вывода

AVDD
3 В

DVDD
1,7–3,6 В

Ввод
аналогового

сигнала

Ввод ИОН

4-проводной
или 
2-проводной
SPI

24-разрядный АЦП

Рис.2. Блок-схема АЦП МАХ11210
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разрядность, среднеквадратический уровень 
шумов – 570 нВ (при скорости преобразования 
10  выб./с и диапазоне входного сигнала ±3,6 В) 
и интегральная нелинейность – 3∙10-6 (см. табл.1) 
обуславливают их широкое применение в изме-
рительном и медицинском оборудовании, систе-
мах контроля напряжения питания, измерителях 
уровня принимаемого сигнала.

АЦП со скоростью преобразования 300 квыб./с. 
Три семейства (МАХ11618–MAX11621/11624/11625; 
MAX11634–MAX11637 и MAX11638–MAX11643) 

представляют собой 10-, 12- и 8-разрядные, 
4-,8-,16-канальные АЦП с внутренним источником 
опорного напряжения, буфером FIFO и интерфей-
сом SPI (табл.2).

К преимуществам этих микросхем относятся: 
наличие встроенного буфера типа FIFO на 16 эле-
ментов, режим сканирования, внутренняя гене-
рация тактового сигнала, внутреннее усреднение 
данных и автоматический переход в режим пони-
женного энергопотребления. Максимальная ско-
рость преобразования составляет 300 квыб./с при 

Таблица 1. Основные характеристики АЦП семейства МАХ11200–МАХ11213

Обозначе-
ние

Раз-
ряд-

ность

Разряд-
ность без 

шумов 
(скорость, 

выб./с)

Программируе-
мый 

коэффициент 
усиления

Вход-
ной 

буфер

Подавле-
ние помех 
(50 Гц), дБ

Число 
цифро-

вых 
Вх./Вых.

Интерфейс

МАХ11200

24

20,9 (10)
19 (120)

–

Да 144

4 SPI

МАХ11201
20,6 (13,75)

19,1 (120)
– Двухпроводной

МАХ11202
20,5 (13,75)

19 (120)
– 80

МАХ11210
20,9 (10)
19 (120)

1–16

Да 144 4 SPIМАХ11206

20

20 (10)
19 (120)

1–128

МАХ11207
20 (10)

19 (120)
–

МАХ11208
20 (13,75)
19 (120)

– 80 – Двухпроводной

МАХ11209

18

18 (10)
18 (120)

1–128

Да 144 4 SPI

МАХ11211
18 (10)

18 (120)

–

МАХ11212
18 (13,75)
18 (120)

– 80 – Двухпроводной

МАХ11203

16

16 (10)
16 (120)

Да 144 4 SPI

МАХ11205
16 (13,75)
16 (120)

– 80 – Двухпроводной

МАХ11213
16 (10)

16 (120)
1–128 Да 144 4 SPI
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использовании внешней так-
товой частоты. АЦП работают 
от источника питания 3,3 или 
5 В и содержат последовательный 
интерфейс с максимальной так-
товой частотой 10 МГц, совме-
стимый со стандартами SPI/QSPI/
MICROWIRE.

Диапазон внешнего ИОН 
изменяется от 1  В до напряже-
ния питания, интегральная 
нелинейность ±1 МЗР, диффе-
ренциальная нелинейность 
±1 МЗР. Во всем диапазоне рабо-
чих температур отсутствуют 
пропущенные коды.

Микросхемы выпускаются 
в корпусах QSOP с 14 и 24 выво-
дами. Диапазон рабочих тем-
ператур всех устройств – от -40 
до 85°C.

MAX11200
MAX11210

RREF

REFP

REFN

AINP

AINN

IREF2

RRTD

IREF1

IREF1=K×IREF2

GND

MAX11200
MAX11210

REFP

REFN

AINP

AVDD

AINN

Рис.3. Схемы подключения МАХ11200/11210

Таблица 2. Характеристики АЦП со скоростью преобразования 300 квыб./с

Обозначение Разрядность
Число 

каналов
Напряжение 

питания, В

Напряжение 
внутреннего 

ИОН
Тип корпуса

МАХ11618

10

4
4,75–5,25 4,096

QSOP, 16 выводовМАХ11619 2,7–3,6 2,5

МАХ11620
8

4,75–5,25 4,096

МАХ11621 2,7–3,6 2,5

QSOP, 24 выводаМАХ11624
16

4,75–5,25 4,096

МАХ11625 2,7–3,6 2,5

МАХ11634

12

4
4,75–5,25 –

QSOP, 16 выводов

МАХ11635 2,7–3,6 –

МАХ11636

8

4,75–5,25 –

МАХ11637 2,7–3,6 –

МАХ11638

8

4,75–5,25 4,096

МАХ11639 2,7–3,6 2,5

МАХ11640

16

4,75–5,25 4,096

QSOP, 24 вывода
МАХ11641 2,7–3,6 2,5

МАХ11642 4,75–5,25 4,096

МАХ11643 2,7–3,6 2,5
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MAX11644 – MAX11647 – семейство 10-, 12-разрядных, 
одного и двухканальных АЦП с низким энергопо-
треблением и интерфейсом I2C. Имеют встроенное 
устройство выборки и хранения, ИОН, тактовый 
генератор. Работают от одного источника пита-
ния – напряжением 2,7–3,6 В (MAX11645/11647) или 
4,5–5,5 В (MAX11644/11646). Ток потребления состав-
ляет всего 6 мкА при скорости преобразования 
1  квыб./с. Микросхемы автоматически переходят 
в режим пониженного энергопотребления между 
преобразованиями, уменьшая потребляемый 
ток до 1 мкА при небольших скоростях преобразо-
вания. Входы программно конфигурируются на 
один из следующих режимов работы: однополяр-
ный или двуполярный, дифференциальный или 
недифференциальный.

Полный диапазон входных напряжений 
определяется источником опорного напря-
жения. Микросхемы содержат внутренний 
ИОН напряжением 2,048 В (MAX11645/11647) 
и 4,096  В (MAX11644/11646), однако возможно под-
ключение внешнего ИОН от 1 В до напряжения 
питания.

АЦП семейства МАХ11644–МАХ11647 обеспечи-
вают соотношение сигнал-шум на уровне 70 дБ, инте-
гральную и дифференциальную нелинейность – 
±1 LSB, температурный дрейф – 0,3∙106/˚C.

Выпускаются в миниатюрных корпусах WLP 
(1,9×2,2 мм) и μMAX (8 выводов). Диапазон рабочих 
температур составляет от -40 до 85˚С.

Расположение выводов в виде матрицы с шагом 
0,5 мм облегчает трассировку четырехслойных 
печатных плат, а высота корпуса 0,64 мм позволяет 
монтировать ИС на обеих сторонах печатной платы. 
АЦП дает возможность минимизировать как коли-
чество внешних компонентов, так и общие габа-
риты разработки. Сочетание компактных размеров 

с минимальной в своем классе рассеиваемой мощ-
ностью (18 мкВт при времени преобразования 1 мс) 
дает возможность использовать MAX11645 в схе-
мах электросчетчиков, портативных электронных 
устройств, для обработки результатов измерения 
параметров точек нагрузки (напряжения, тока, 
температуры) в сетях и компьютерах. Повыводная 
и программная совместимость 2-, 4-, 8- и 12-каналь-
ных, 8-, 10- и 12-разрядных АЦП позволяет разработ-
чикам легко изменять габариты, производитель-
ность и стоимость разработки.

Основные характеристики АЦП семейства 
MAX11644–MAX11647

Разрядность:
MAX11644/11645 .................................... 12
MAX11646/11647 .................................... 10

Тактовая частота в обычном режиме ..... 400 кГц
Тактовая частота 
в высокоскоростном режиме .................1,7 МГц
Низкое энергопотребление:

при скорости преобразования, квыб./с
94,4 ........................................670 мкА
40 ..........................................230 мкА
10 ............................................60 мкА
1 .............................................. 6 мкА

в режиме пониженного 
потребления ................................ 0,5 мкА

Структурная схема АЦП и схема подключения 
приведены на рис.4, 5.
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RP5 В
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Рис.4. Блок-схема АЦП МАХ11645 Рис.5. Схема подключения МАХ11644/11645
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ЦИФРОАНАЛОГОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
Номенклатура цифроаналоговых преобразователей, 
выпускаемых компанией Maxim, включает как 
самые современные изделия, так и традиционные 
модели, подтвердившие свою жизнеспособность на 
протяжении длительного времени. Широкий диа-
пазон различных параметров (разрядность, число 
каналов, тип выхода, используемые интерфейсы, 
быстродействие) делает продукцию компании вос-
требованной во многих приложениях самого раз-
личного назначения. Выпускаются ЦАП с разре-
шением от 4 до 16 разрядов: от самых простых 
и дешевых до сложных высокоточных 16-разрядных 
многоканальных устройств для промышленных 
измерений.

MAX5214/5216 – 14- и 16-разрядные высокопроиз-
водительные ЦАП позволяют снизить энергопотре-
бление системы и уменьшить размеры печатной 
платы благодаря сверхнизкому току потребления 
(80 мкА) и 8-выводному μMAX корпусу (3×3 мм).

Микросхемы MAX5214/5216 представляют собой 
совместимые по выводам, одноканальные ЦАП 
с буферизированным выходом по напряжению 
(рис.6, 7). Используется внешний прецизионный 
источник опорного напряжения, который подклю-
чается к входу с высоким входным сопротивлением 
для обеспечения режима работы rail-to-rail (выход-
ной сигнал с размахом, равным напряжению пита-
ния) и низкого энергопотребления. MAX5214/5216 
работают в широком диапазоне напряжений пита-
ния – 2,7–5,25  В. Последовательный трехпроводной 
интерфейс типа SPI/QSPI/MICROWIRE с максималь-
ной тактовой частотой 50 МГц упрощает разработку 
различных устройств и обеспечивает экономию 
свободного пространства на печатной плате.

Минимизация цифрового шума, проникаю-
щего с входа на выход, в MAX5214/5216 достигается 

отключением входных буферов SCLK и DIN сразу 
после завершения передачи каждого последова-
тельного входного кадра. При включении питания 
микросхемы MAX5214/MAX5216 устанавливают на 
выходах низкий уровень напряжения, обеспечи-
вая дополнительную безопасность при управле-
нии преобразователями, которые при включении 
должны быть установлены в исходное состояние.

Малая величина тока потребления (80 мкА) 
и низкая погрешность смещения (±0,25 мВ) дости-
гается буферизацией выхода ЦАП. При отключе-
нии потребляемый электрический ток снижается 
до 0,4  мкА. Перевод вывода CLR в низкий уровень 
асинхронно обнуляет содержимое входного реги-
стра и регистра ЦАП и устанавливает выход ЦАП 
в низкий логический уровень независимо от состо-
яния последовательного интерфейса. Основные 
характеристики: интегральная нелинейность 
±0,25 LSB для MAX5214 (14-разрядный) и ±1 LSB для 
MAX5216 (16-разрядный).

Во всем рабочем диапазоне обеспечивается 
монотонность выходного сигнала. Нагрузку с номи-
нальным сопротивлением от 10 кОм и более можно 

Рис.6. Цифроаналоговый преобразователь 
МАХ5214/5216
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напрямую подключать к буферизированному 
выходу ЦАП. 

Микросхемы доступны в ультракомпактных 
(3×3 мм) 8-выводных μMAX корпусах, диапазон 
рабочих температур – от -40 до 105˚C.

MAX5879 – 14-разрядный ЦАП для систем прямого 
цифрового синтеза сигналов (DDS) со скоростью пре-
образования до 2,3 Гвыб./с позволяет формировать 
сигналы в широком диапазоне частот (от 0 до более 
2 ГГц) с конфигурируемым частотным откликом 
и высокими качественными характеристиками.

Диапазон напряжения пита-
ния микросхемы – от 1,8 до 3,3 В, 
при этом рассеиваемая мощ-
ность равна 1,8 Вт при макси-
мальном значении выходного 
тока 40 мА и 2,3 Вт – при 80 мА.

MAX5879 содержит четыре 
мультиплексированных 14-раз-
рядных входных порта стан-
дарта LVDS, каждый из которых 
обеспечивает прием данных 
со скоростью до 1150 Мвыб./с. 
Общая скорость преобразования 
достигает 2300 Мвыб./с. Схема 
содержит входной мультиплек-
сор, работающий в режиме 2:1 
или 4:1, который позволяет ком-
мутировать два входных порта 
со скоростью до 1150 Мвыб./с 
или четыре входных порта 
со скоростью до 575 Мвыб./с, что 

обеспечивает требуемую производительность. 
Соответственно, скорости потоков данных вход-
ных портов могут быть равными 1/2 или 1/4 общей 
скорости преобразования микросхемы для каж-
дого порта (рис.8). MAX5879 содержит подсистему 
автоматической подстройки задержки сигна-
лов для упрощения синхронизации с микросхе-
мами-источниками данных (ПЛИС и т.д.). Вход 
контроля паритета и выход сигнала ошибки кон-
троля паритета могут использоваться для обнару-
жения ошибок в данных между источником сиг-
нала и ЦАП. MAX5879 также имеет схему сброса 
тактового сигнала для выравнивания и распре-
деления тактового сигнала между несколькими 
микросхемами ЦАП.

Возможен выбор одного из четырех режимов 
выходного частотного отклика микросхемы:
• Nonreturn-to-zero (NRZ, без возврата к нулю) – обе-

спечивает широкий динамический диапазон/
выходную мощность при работе в первой зоне 
Найквиста;

• Return-to-zero (RZ, с возвращением к нулю) – обе-
спечивает снижение соотношения сигнал/шум 
для улучшения неравномерности АЧХ в 1-й, 2-й 
и 3-й зонах Найквиста;

• Radio-frequency (RF, электрический ток в радио-
частотном диапазоне) – обеспечивает высокое 
соотношение сигнал/шум для получения широ-
кого динамического диапазона во 2-й и 3-й зонах 
Найквиста;

• Radio-frequency-return-to-zero (RFZ, электри-
ческий ток в радиочастотном диапазоне 

MAX5879
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характеристики

Опорное
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Совме-
щенный
мульти-
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Рис.8. Блок-схема ЦАП МАХ5879
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с возвращением к нулю) – обеспечивает широкий 
динамический диапазон и улучшает неравно-
мерность АЧХ в зонах Найквиста от 3-й до 6-й при 
максимальной скорости преобразования.
Скорость преобразования до 2,3 Гвыб./с в сочета-

нии с несколькими вариантами выходных частот-
ных откликов (NRZ, RZ, RF и RFZ) позволяет син-
тезировать сигналы с частотами выше 2 ГГц. 
Уникальный режим выходной частотной характе-
ристики RFZ обеспечивает синтез сигналов в частот-
ном диапазоне до 6-й зоны Найквиста при скоро-
стях преобразования до 1150 Мвыб./с. Микросхема 
имеет превосходные показатели по уровню шума, 
внеполосным излучениям и интермодуляцион-
ным искажениям, что позволяет синтезировать 
прямым цифровым методом сигналы с шириной 
полосы до 1 ГГц.

Основные характеристики ЦАП MAX5879:
• уровень искажений в соседних каналах в режиме 

WCDMA 70 дБ на частоте 2,14 ГГц;
• уровень сигнала в соседнем канале по стандарту 

DOCSIS – 70 дБс при частоте 400 МГц (в 8-каналь-
ном режиме);

• уровень шума – 165 дБc/Гц при отстройке 
на 200 МГц;

• высокая выходная мощность – 9 дБм (в режиме 
излучения несущей);

• ширина полосы выхода – 2 ГГц;
• максимальная скорость поступления данных на 

каждый порт – до 1150 МГц;
• возможность работы в режиме удвоенной и обыч-

ной скорости;
• наличие встроенной системы автоподстройки 

задержки для синхронизации с входными дан-
ными;

• наличие функции сброса для синхронизации 
нескольких ЦАП.
ЦАП выпускается в 256-выводном шариковом 

корпусе SCBGA размером 17×17 мм. Диапазон рабо-
чих температур составляет от -40 до 85˚С.

Основные области применения ЦАП MAX5879: 
генераторы сигналов произвольной формы, широ-
кополосные системы связи, системы передачи циф-
рового видеосигнала, прямого цифрового синтеза 
сигналов, системы стандартов Edge, QAM и CMTS, 
системы радиолокации и авионики, цифрового 
приема/передачи сигналов, системы беспроводной 
связи.

Информация взята на сайте 
www.maximintegrated.com



64 ЭЛЕКТРОНИКА наука | технология | бизнес №1 (00123) 2013

ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА ЭЛЕКТРОНИКИ www.electronics.ru

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ АЦП И ЦАП 
КОМПАНИИ NXP
ДЛЯ РАДИОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ

К.Макарова ksenia_makarova@marketingcentre.ru

Компания NXP – ведущий поставщик высокопроизводительных 
ИС для обработки смешанных (цифроаналоговых) сигналов 
и признанный лидер в области последовательных интерфейсов для 
высокоскоростных преобразователей. NXP предлагает широкий 
спектр высокоскоростных преобразователей данных с цифровыми 
интерфейсами, в том числе CGV, CMOS LVCMOS и LVDS DDR, которые 
отвечают требованиям стандарта JESD204A. Эти схемы применяются 
в беспроводных инфраструктурах, а также в промышленных, 
научных, медицинских, аэрокосмических и оборонных приложениях.

N
XP Semiconductors поставляет реше-
ния на основе высокопроизводитель-
ных смешанных цифроаналоговых 
(High Performance Mixed Signal) и стан-
дартных полупроводниковых компо-

нентов, в которых воплощен опыт разработок ком-
пании в области радиочастотных и аналоговых 
сигналов, управления питанием, интерфейсов, 
безопасности и цифровой обработки сигнала. Эти 
инновации NXP получили признание инженер-
ного сообщества во многих странах.

ADC1207S080 – одноканальный 12-разрядный АЦП 
с возможностями прямой оцифровки сигнала на 
частоте до 80 МГц. Характеризуется широкой поло-
сой пропускания. Обладает всеми необходимыми 
характеристиками для применения в каскадах 
радиочастотных приемопередатчиков инфра-
структурного оборудования сотовых сетей, рабо-
тающего в УВЧ-диапазоне, систем беспроводной 
связи и в стационарном телекоммуникационном 
оборудовании. Благодаря высокому быстродей-
ствию ADC1207S080 идеален для дискретизации 
сигналов с одной или несколькими несущими.

Все статические цифровые входы АЦП являются 
КМОП-совместимыми. Все выходные сигналы 

имеют низковольтные КМОП-уровни (LVCMOS). 
Универсальная система управления сбором дан-
ных позволяет регулировать задержку сигнала 
синхронизации преобразования.

Вследствие интеграции входного буфера 
ADC1207S080 характеризуется рекордно низкой 
входной емкостью (< 1 пФ) и максимальной гибко-
стью в выборе архитектуры входного фильтра.

Отличительные особенности:
• дифференциальный вход с полосой пропуска-

ния – 375 МГц;
• частота дискретизации – до 80 МГц;
• соотношение сигнал/шум (S/N) при частоте 

выборок 80 МГц:
 ◦  71 дБ при входной частоте 225 МГц, полосе 

пропускания 5 МГц,
 ◦  67 дБ при входной частоте 175 МГц, полосе 

пропускания по Найквисту;
• свободный динамический диапазон (SFDR) при 

частоте выборок 80 МГц:
 ◦  90 дБ при входной частоте 225 МГц, полосе 

пропускания 5 МГц;
 ◦  74 дБ при входной частоте 175 МГц, полосе 

пропускания по Найквисту;
• единое напряжение питания – 5 В;
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Таблица 1. Основные характеристики АЦП компании NXP 

Марка
Раз-
ряд-

ность

Быстро-
действие, 

Мвыб./с

Напряже-
ние пита-

ния, В

Мощность 
рассея-

ния, мВт

SFDR, 
дБ

SNR, 
дБ

Интерфейс Корпус

ADC 0808S125 8 125 3,3/1,8 215 57 50 Парал. CMOS/LVDS HTQFN48|

ADC 0808S250 8 250 3,3/1,8 215 56 48 Парал. CMOS/LVDS HTQFN48

*ADC 1003S040 10 40 5,0/3,3 235 70 58 Парал. CMOS/TTL SSOP28

*ADC 1003S050 10 50 5,0/3,3 235 70 58 Парал. CMOS/TTL SSOP28

**ADC 1006S070 10 70 5,0/3,3 550 71 59 Парал. CMOS/TTL QFP44

**ADC 1206S040 12 40 5,0/3,3 550 72 64 Парал. CMOS/TTL QFP44

**ADC 1206S050 12 50 5,0/3,3 550 72 64 Парал. CMOS/TTL QFP44

**ADC 1206S070 12 70 5,0/3,3 550 70 64 Парал. CMOS/TTL QFP44

*ADC 1207S080 12 80 5,0/3,3 840 90 71 Парал. LVCMOS HTQFN48

 * Внутренний ИОН.  ** Входной буфер. SNR – отношение сигнал/шум;  SFDR – динамический диапазон, свободный от паразитных составляющих.
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• бинарные или двухкомпонентные LVCMOS-
совместимые цифровые выходы, напряже-
ние – 3,3 В;

• цифровые входы – CMOS-совместимые статиче-
ские;

• задержка не более двух тактов.
Диапазон рабочих температур от -40 до 85˚C, 

выпускаются в 48-выводном корпусе типа HTQFP.
ADC1413D  – 2-канальный 14-битный АЦП 

с частотой дискретизации 65, 80, 105 или 125 МГц. 
Оптимизирован для применений с высокими 
динамическими характеристиками, малой 
потребляемой мощностью и с максимальной 
частотой дискретизации до 125 МГц. ADC1413D 
выполнен по конвейерной архитектуре и осна-
щен логикой коррекции ошибок, что гарантирует 
отсутствие пропущенных кодов в пределах всего 
рабочего диапазона.

Для АЦП предусматривается два источ-
ника питания: 3,3 В – для аналоговых трактов 
и 1,8  В – для выходного драйвера. Вывод дан-
ных осуществляется в последовательном режиме 
через два дифференциальных порта, совмести-
мых со стандартом JESD204A. Для облегчения кон-
фигурации АЦП в него интегрирован интерфейс 
SPI. Кроме того, ряд настроек микросхемы можно 

задать с помощью специальных выводов. В АЦП 
дополнительно входит программируемый уси-
литель, предоставляющий возможность гибко 
настраивать входные сигналы.

Высокие динамические характеристики под-
держиваются в диапазоне от частот видеосигна-
лов до 170 МГц и даже более, что делает ADC1413D 
идеальным для использования в коммуникаци-
онных, видео- и медицинских применениях.

Отличительные особенности:
• соотношение сигнал/шум (SNR) – 73 дБ;
• полоса пропускания – 600 МГц;
• свободный динамический диапазон 

(SFDR) – 90 дБ;
• мощность рассеяния – 995 мВт при 80 Мвыб./с;
• максимальная частота дискретизации – 

125 Мвыб./с;
• дифференциальная нелинейность (DNL) – 

±0,5 МЗР;
интегральная нелинейность (INL) – ±1 МЗР.

Диапазон рабочих температур от -40 до 85°C, выпу-
скаются в корпусе типа HVQFN с 56 выводами.

DAC1627D – 16-разрядный двухканальный ЦАП 
со скоростью преобразования выходных данных 
до 1,25 Гвыб./с. Новый высокоскоростной циф-
роаналоговый преобразователь, имеет лучший 

Таблица 2. Основные характеристики ЦАП компании NXP

Марка
Число 
кана-

лов

Разряд-
ность

Быстро-
действие, 

Мвыб./с

Напряже-
ние пита-

ния, В

Мощность 
рассеяния, 

мВт

SFDR, 
дБ

Интерфейс Корпус

DAC 1001D125 2 10 125 3,3 185 78
Внутренний/ 
Парал. CMOS

LQFP48

DAC 1003D160 2 10 160 3,3 420 79 Парал. CMOS HTQFN80

DAC 1005D650 2 10 650 3,3/1,8 950 81
Внутренний/ 
Парал. CMOS

HTQFN100

DAC 1201D125 2 12 125 3,3 185 79
Внутренний/ 
Парал. CMOS

LQFP48

DAC 1203D160 2 12 160 3,3 420 80 Парал. CMOS HTQFN80

DAC 1205D650 2 12 650 3,3/1,8 950 83
Внутренний/ 
Парал. CMOS

HTQFN100

DAC 1401D125 2 14 125 3,3 185 81
Внутренний/ 
Парал. CMOS

LQFP48

DAC 1403D160 2 14 160 3,3 420 80 Парал. CMOS HTQFN80

DAC 1405D650 2 14 650 3,3/1,8 950 84
Внутренний/ 
Парал. CMOS

HTQFN100
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в своем классе одночастотный динамический 
диапазон, свободный от паразитных выбросов 
(SFDR), и низкое двухчастотное интермодуляци-
онное искажение в полосе пропускания выход-
ного сигнала до 200 МГц.

DAC1627D разработан главным образом для 
применений в области беспроводных средств 
передачи данных и полностью соответствует 
требованиям всех стандартов GSM, а также LTE 
LTE-Advanced. Он идеально подходит для муль-
тистандартных базовых станций, что позволяет 
инженерам-разработчикам использовать ЦАП 
одной архитектуры для передачи данных и тем 
самым минимизировать стоимость системы.

Представленный компанией NXP высокопро-
изводительный и высокоскоростной цифроана-
логовый преобразователь DAC1627D является неза-
менимым решением для РЧ-преобразователей 
данных и сотовых инфраструктур – этого быстро 
растущего сегмента рынка.

ЦАП DAC1627D в сочетании с лучшим в отрасли 
высокоскоростным последовательным интерфей-
сом JESD204A (CGVxpress и CGV) – это тоже достиже-
ние NXP – позволит реализовать выпуск продук-
ции, отвечающей самым высоким требованиям 
к точности сигнала цифровых радиопередатчиков. 

NXP тесно сотрудничает со своими заказчиками 
с целью повышения производительности ради-
очастотных цифроаналоговых устройств для 
базовых радиостанций следующего поколения, 
а также для других приложений в сфере цифро-
вых коммуникаций и синтеза сигнала.

В ЦАП DAC1627D используется метод синхрони-
зации множества устройств (MDS) *, который обе-
спечивает решение сложнейших проблем согла-
сования систем и времени задержки во многих 
приложениях для цифровых коммуникаций.

ADC1207S080, ADC1413D и DAC1627D – это новые 
преобразователи, появившиеся на рынке в 2011–
2012 годах. Наряду с ними востребованы и продол-
жают выпускаться АЦП и ЦАП более ранних лет 
выпуска (табл.1 и 2).

Малая потребляемая мощность, высокое 
быстродействие и отношение сигнал/шум, 
широкий динамический диапазон, свобод-
ный от паразитных составляющих, делают 
продукцию компании NXP Semiconductors 
незаменимой во многих решениях.    ●

 * Мори Вуд, Денис Кулон, Люк Джиоваччини, Юнес Фада. АЦП 

с синхронизацией выходных цифровых потоков. Новое решение  

компании NXP. – Электроника: НТБ, 2012, №1, с.56–59.
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МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ ATMEL 
НА ЯДРЕ CORTEX
РАСШИРЕНИЕ СЕМЕЙСТВА

Н.Королев korolev@ineltek.com

Компания Atmel выпускает 32-разрядные микроконтроллеры 
(МК) двух больших семейств: на основе собственной архитектуры 
AVR32 и на архитектуре, разработанной компанией ARM. 
Между этими семействами есть определенная конкуренция, 
но каждое имеет свою специализацию. Первое разработано 
для приложений, требующих повышенную надежность, – это авто- 
и железнодорожный транспорт, а также промышленные системы 
для сложных условий эксплуатации. Второе семейство – изделия 
для потребительского рынка и промышленных применений 
со "стандартными" требованиями к надежности. За последний 
год семейство ARM-контроллеров существенно расширилось, 
и в статье рассмотрены именно эти новые МК.

С
отрудничество компаний Atmel 
и ARM продолжается уже более десяти лет. 
В линейке Atmel представлены контрол-
леры семейства SAM (Smart ARM) – SAM7 
на ядре ARM7, SAM3 и SAM4 – на ядрах 

Cortex-M3 и Cortex-M4, соответственно. Также 
существует большое семейство SAM9 на высоко-
производительном ядре ARM926, но рассмотрение 
этих контроллеров выходит за рамки данной ста-
тьи. Хронология развития контроллеров на ядрах 
ARM представлена на рис.1.

Микросхемы SAM7/SAM3/SAM4 объединяет 
логика построения кристалла, на котором раз-
мещено ядро, флеш-память программ, память 
данных СОЗУ, а также блок памяти ПЗУ с "заши-
тым" загрузчиком, который принимает бинар-
ный файл программы по порту UART или 

USB и производит его запись во флеш-память. 
Транзакции внутри кристалла осуществляются 
по многослойной 32-разрядной шине данных, 
что позволяет организовать передачу от четырех 
до семи потоков данных одновременно.

Специалисты компании ARM постоянно зани-
маются усовершенствованием ядер, в результате 
чего каждые два-три года анонсируются новые 
продукты с улучшенными параметрами. С одной 
стороны, это отвечает запросам рынка, а с дру-
гой – вынуждает производителей микроконтрол-
леров заниматься разработкой новых кристаллов. 
И разработчики получают возможность при-
менять в новых проектах микросхемы с повы-
шенной производительностью, пониженным 
энергопотреблением и по ценам, сопоставимым 
с ценами на существующие контроллеры, а в ряде 
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случаев и более выгодным. Выпускаемые в насто-
ящее время серии ARM-контроллеров со встроен-
ной флеш-памятью показаны на рис.2.

Компания, как правило, выпускает новые 
контроллеры в корпусах, совместимых по выво-
дам с контроллерами предыдущих поколений, 
чтобы облегчить разработчикам систем задачу 
миграции. Исключением является контроллер 
AT91SAM7A3. Этот популярный, хотя и несовре-
менный, микроконтроллер готовят к снятию 
с производства без прямой замены. Для информи-
рования заказчиков Atmel выпустила документ, 
который гарантирует, что в течение 12 лет она 
будет выпускать как вновь разработанные, так 
и существующие ARM-контроллеры.

МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ SAM3
Современные ядра компании ARM, семейство 
Cortex, построены на улучшенной архитектуре 
ARMv7-M. Предлагаются микросхемы с объемом 
флеш-памяти на кристалле от 16 Кбайт до 1  Мбайта 
и в корпусах от 48 до 144 выводов. Учитывая высо-
кую популярность контроллеров SAM7S, ком-
пания выпустила аналоги SAM3 в 64-выводных 
корпусах, которые устанавливаются в печатные 
платы, разработанные для контроллеров SAM7S. 
Краткая информация по развитию семейств 
SAM3/SAM4 представлена на рис.3.

Основные отличия контроллеров SAM3S 
от SAM7S:
• набор команд Th umb-2 позволяет получить 

более компактный код;
• производительность ядра повышена c 0,90 

до 1,25 MIPS/MГц;
• ширина шины памяти программ увеличена 

с 32 до 128 бит;

• многослойная шинная матрица AHB/APB имеет 
улучшенную структуру;

• частота ядра повышена с 55 до 64 MГц;
• два модуля ФАПЧ позволяют формировать две 

независимые частоты – 48 MГц для порта USB 
и 64 MГц – для работы ядра.
Новые аппаратные характеристики SAM3S:

• встроенный высокоточный подстраиваемый 
RC-генератор с базовой частотой 4 MГц;

• тактирование от внешнего керамического резо-
натора 3–20 MГц;

• тактирование от внешнего кристалла 32 кГц;
• перек лючение на тактирование 

от RC-генератора при отказе кварцевого гене-
ратора;

• встроены фильтры PLL;
• число линий ввод/вывод для 64-выводного кор-

пуса увеличено с 32 до 47;

Рис.1. Развитие ARM-контроллеров Atmel

Рис.2.  Флеш-микроконтроллеры Atmel на ядрах ARM
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• аппаратное вычисление контрольной суммы 
CRC для встроенной и внешней памяти;

• добавлен модуль MPU (Memory Protection Unit);
• улита SAM-BA поддерживает интерфейс с SAM3S 

для нескольких частот.
Микроконтроллеры SAM3N можно назвать 

микросхемами "начального уровня", у них отсут-
ствует порт USB, скорость ядра ограничена часто-
той 48 MГц, а максимальный объем флеш-памяти 
составляет 256 Кбайт. Микросхемы SAM3S – это 

"стандартные" контроллеры с максимальной 
скоростью ядра 64 MГц, с портом USB Full Speed 
или High Speed и максимальным объемом флеш-
памяти до 1 Мбайта. Это самое многочислен-
ное подсемейство. В разработке находятся еще 
два контроллера с уменьшенным объемом флеш-
памяти – 16 и 32 Кбайта. Контроллеры SAM3S 
совместимы во выводам с контроллерами SAM3N 
и могут использоваться в тех же печатных 
платах.

Микроконтроллеры SAM3U работают на частоте 
ядра 96 MГц и являются первыми в промышлен-
ности контроллерами на ядре Cortex-M3 с интер-
фейсом High Speed USB.

Отличительной особенностью микросхем 
SAM3X и SAM3A является двухканальный CAN-
интерфейс, а SAM3X содержит на кристалле еще 
и модуль Ethernet MAC 10/100 Мбит. Кроме этого, 
высокоскоростной интерфейс USB поддерживает 
режим OTG (On-Th e-Go).

Все микроконтроллеры SAM3 имеют типо-
вое напряжение питания ядра 1,8 В, диапазон 

напряжения питания пери-
ферийных модулей – 1,8–3,3 В. 
В них применены быстродей-
ствующие выходные буферы: 
максимальная рабочая частота 
типовой линии вывода состав-
ляет 35  MГц, а для интер-
фейса SPI эта частота даже 
выше – 45  MГц. Каждая микро-
схема SAM3 содержит уни-
кальный 128-разрядный номер 
(идентификатор ID), который 
присваивается в процессе изго-
товления кристалла и не может 
быть стерт или модифицирован. 
Одно из назначений иденти-
фикатора – скремблирование 
(кодирование) данных на внеш-
ней шине, что позволяет защи-
тить информацию, которая 
выдается во "внешний мир".

Внешний шинный интерфейс EBI (External 
Bus Interface) в 144-выводных контроллерах имеет 
8-разрядную шину данных, 24-разрядную шину 
адреса и четыре линии Chip Select. К внешней 
шине можно подключать память различных типов 
(NOR флеш, SLC NAND флеш, СОЗУ, ПСОЗУ – псевдо-
СОЗУ), а также внешний ЖК-индикатор, Ethernet-
контроллер и другие периферийные устройства. 
Полезной функцией внешней шины является воз-
можность кодирования передаваемых данных 
и декодирования принимаемых. Для кодирова-
ния применяются ключи, которые хранятся в двух 
32-разрядных регистрах SMC_KEY1 и SMC_KEY2, 
доступных только для записи. Каждый контрол-
лер может использовать для кодирования дан-
ных уникальный ключ. Кодирование/декодиро-
вание происходит "на лету", без потери скорости 
передачи данных. Таким образом, предотвраща-
ется несанкционированный доступ к данным, 
сохраняемым во внешней памяти. К внешней 
шине одновременно могут быть подключены как 
устройства, использующие кодированный обмен, 
так и устройства, передающие данные в открытом 
формате.

Высокоскоростной интерфейс MCI позво-
ляет работать с картами памяти типа MMC 
и SD в одноразрядном и четырехразрядном режи-
мах, а также с картами HSMCI в 8-разрядном 
режиме. Аппаратный модуль вычисления кон-
трольной суммы (CRC) поддерживает три алго-
ритма: CCIT802.3, полином 0x04C11DB7; CRC-32C 
(CASTAGNOLI), полином 0x1EDC6F41; CCIT16, 

Рис.3  Развитие семейства контроллеров на ядре Cortex-M
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полином 0x1021. Использование 
канала DMA при вычисле-
нии CRC позволяет произво-
дить этот процесс "на лету". 
Контрольная сумма может 
вычисляться для памяти 
любого типа – встроенной флеш 
или СОЗУ, а также памяти, под-
ключенной к внешней шине 
данных микроконтроллера.

Шина данных может рабо-
тать в режиме 8-bit Parallel 
Capture Mode, который удо-
бен для подключения высоко-
скоростных периферийных 
устройств, таких как быстрые 
АЦП, микросхемы FPGA или 
CMOS-видеокамера.

В старших микроконтрол-
лерах, SAM3SD8 и SAM3U4, 
использована двухбанковая архитектура флеш-
памяти. Такая организация памяти позволяет 
модифицировать ее содержимое в одном из бан-
ков, пока выполняется программа, расположен-
ная в другом. Таким образом, можно удаленно 
производить обновление прошивки контрол-
лера непосредственно в процессе работы. В слу-
чае сбоя процесса программирования или помех 
на линии связи процедуру можно безболезненно 
повторить.

МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ SAM4
Ядро Cortex-M4 компании ARM – это логическое раз-
витие ядра Cortex-M3. Главное отличие – появление 
аппаратного модуля для выполнения SIMD- и DSP-
команд, причем старшие микроконтроллеры Atmel 
на ядре Cortex-M4 поддерживают выполнение DSP-
команд с плавающей запятой. Очень важно, что 
обеспечена обратная программная совместимость 
с ядром Cortex-M3. Основные характеристики кон-
троллеров представлены табл.1.

Наличие модуля DSP-команд позволяет суще-
ственно сократить время вычисления для ряда 
математических алгоритмов. Матричные вычис-
ления контроллер на ядре SAM4 производит на 
30–40% быстрее, а в задачах цифровой фильтра-
ции сигналов – на 60% быстрее, чем контроллер 
на ядре SAM3 (рис.4).

Микроконтроллеры SAM4N и SAM4S по сравне-
нию с SAM3N и SAM3S имеют расширенный объем 
памяти программ и данных, увеличенную так-
товую частоту, а также совместимые корпуса (64 
и 100 выводов).

Многие современные микроконтроллеры 
содержат на кристалле выделенный таймер для 
выполнения функции часов реального времени. 
Обычно этот таймер тактируется от внешнего 

"часового" кварца с начальной точностью  ±5∙10-6, 
что дает ошибку несколько секунд в сутки. Однако 
для решения ряда задач требуется более высо-
кая точность. В микроконтроллере SAM4S16 
аппаратно реализована возможность коррекции 
ошибки задающего кварца путем периодического 

Таблица 1. Сравнительные характеристики контроллеров SAM4 

SAM4N SAM4S SAM4L SAM4E

Частота ядра, Мгц 80 120 120 120

Флеш-память, Kбайт 16–1024 512–2048 512–2048 256–2048

СОЗУ, Кбайт 80 128–160 128–160 32–192

DSP команды ● ● FPU *

Ethernet MAC ●

Порт Full Speed USB Device Device Device

АЦП ● ● ● ●

ЦАП ● ● ● ●

Внешняя шина 8 бит

* FPU – вычисления с плавающей запятой.

Рис.4. Сравнение производительности DSP: 
КИХ – фильтр с конечной импульсной характеристи-
кой; БИХ – фильтр с бесконечной импульсной харак-
теристикой; ПИД – пропорционально-интегральный 
регулятор
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измерения температуры вблизи кварца и таблич-
ного вычисления корректирующего коэффици-
ента. При этом можно получить точность (1–5)∙10-6 
для полного рабочего диапазона температуры.

В серии SAM4S есть МК SAM4SD32 с объемом 
флеш-памяти 2 Мбайта, что позволяет хранить 
мультиязычные меню и большие наборы цвет-
ных иконок высокого разрешения. Иллюстрацией 
применения контроллеров такого класса явля-
ется система на кристалле (СнК) SAM4SP32A. В ее 
состав входит высококачественный ODFM-модем, 
поддерживающий стандарт PRIME. В пакете про-
грамм Atmel Studio 6 есть пример программного 
стека PRIME-Compliant Embedded PRIME Software 
Stack для SAM4SP32A.

Одно из отличий микроконтроллеров 
SAM4 – пониженное энергопотребление. 
Например, в активном режиме при частоте 
ядра 64 MГц ток потребления у SAM3S16 состав-
ляет 22,4  мА, а для SAM4S16 – 14,6 мА. В энер-
госберегающем режиме Backup ток потребления 
составляет 13  мкА для SAM3S16 и 2 мкА – для 
SAM4S16 (отключается напряжение 3,3 В с модуля 
флеш-памяти).

Самые высокие параметры по энергопотребле-
нию имеют микроконтроллеры SAM4L. Инженеры 
Atmel реализовали в них схемные решения, пер-
воначально примененные в контроллерах серий 
ATxmega и AT32UC3L. Это известные техноло-
гии picoPower и sleepWalking с малым временем 
пробуждения, а также система событий (Event 
System) и контроллер периферийной логики (Glue 
Logic Controller), который позволяет аппаратно 

производить прямо на кристалле логические опе-
рации типа NAND и XOR c выходными данными. 
Такой комплексный подход к снижению энер-
гопотребления позволил снизить потребляемый 
ток в энергосберегающих режимах Sleep до 0,8 мА, 
а в Backup – до 0,9 мкА. Как и микросхема ATxmega, 
SAM4L имеет высокоэффективный модуль управ-
ления ЖКИ, а также криптомодуль с повышенной 
скоростью кодирования (до 8,8 Мбит/с), поддержи-
вающий стандарты DES и AES. В этом контроллере 
применен высокопроизводительный интерфейс 
I2C с поддержкой DMA, обеспечивающий скорость 
передачи до 3,4 Мбит/с при напряжении пита-
ния 1,8 В.

В микроконтроллерах SAM4 используется авто-
калибровка встроенного АЦП. Процесс автока-
либровки запускается установкой бита AUTOCAL 
в управляющем регистре АЦП. После калибровки 
корректирующие значения коэффициента усиле-
ния и ошибка смещения сохраняются в отдельной 
памяти АЦП. Следует отметить, что после выпол-
нения программного сброса, а также при выходе 
из ждущего режима процедуру автокалибровки 
необходимо повторить.

МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ SAM4E
Микроконтроллеры SAM4E хотя и входят в семей-
ство SAM4S, но требуют отдельного описания, 
потому что по совокупности параметров они могут 
быть отнесены к следующему поколению. Главное 
их отличие – поддержка DSP-команд с плаваю-
щей запятой. Модуль DSP поддерживает стандарт 
ANSI/IEEE Std 754-2008 и работает с 32-разрядными 

Таблица 2.  Сравнение эффективности ядер Cortex-M

Cortex-M0 Cortex-M3 Cortex-M4 Cortex-M4F

Архитектура Фон-Нейман Гарвард Гарвард Гарвард

Расширенный набор команд ● ● ●

DSP-команды ● ●

SIMD-команды ● ●

Плавающая запятая ●

Производительность, MIPS / МГц 0,84 1,25 1,25 1,25

Эффективность по сравнению с Cortex-M0

Обычные приложения 1 ×1,4 ×1,5 ×1,5

DSP, 16 разрядов 1 ×4 ×10 ×10

DSP, плавающая запятая 1 ×1,9 ×2 ×30
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данными. Если сравнить производительность 
ядра Cortex-M4F, на котором построен SAM4E, 
с ядром начального уровня Cortex-M0, можно уви-
деть, что быстродействие в обработке данных при 
использовании DSP-команд возросло в 10–30 раз 
(табл.2). 

Контроллеры SAM4E имеют флеш-память 512 
или 1024 Кбайт и оперативную память 128  Кбайт. 
Для исключения задержек выборки команд 
используется кэш-память объемом 2 Кбайта. 
Наличие внешней шины адрес/данные позво-
ляет расширить память подключением внешних 
микросхем типа СОЗУ, ПСОЗУ и NAND. Основные 
параметры микросхем SAM4E приведены 
ниже.

Основные характеристики микроконтроллера 
SАМ4Е

Частота ядра ................................. 120 MГц
Объем флеш-памяти .......... 512 Кбайт–1 Mбайт
Объем СОЗУ ................................ 128 Кбайт
Ethernet 10/100 ........................................1
Интерфейс Ext Bus .......................8 разрядов
Интерфейс USB ............................Full Speed
Интерфейс CAN ......................................2
Интерфейс USART .................................. 4
Интерфейс HSMCI ........................ 4 разряда
Интерфейс SPI ........................................3
Интерфейс I2C ........................................2
Криптомодуль ...................................... да
Модуль Parallel Capture ........................... да
Два АЦП, 12- и 16-разрядные  ...... до 24 каналов
ЦАП 12-разрядные ......................... 2 канала
Таймеры/ШИМ-контроллеры ................... 9/4
Число входов/выходов.............................117
Тип корпуса ............................ QFP/BGA 144
В контроллере используется многослойная 

шинная матрица, причем ширина шины дан-
ных может составлять как 32, так и 64 разряда. 
Поддерживается интерфейс AHB (Advanced High-
performance Bus – расширенный высокопро-
изводительный шинный интерфейс) и работа 
с несколькими мастерами (до 16). Для снижения 
времени реакции на внешние события применя-
ется модуль Real-time Event.

Контроллер содержит два 12-разрядных АЦП 
производительностью 1 Mвыб./с. На входе пер-
вого АЦП установлен 16-канальный мульти-
плексор, на входе второго – 8-канальный. АЦП 
могут работать с одиночными или дифферен-
циальными сигналами. Для приложений, тре-
бующих повышенную точность преобразования, 
предлагается программно-аппаратное реше-
ние, которое позволяет путем динамического 

использования программируемого входного уси-
лителя, термокомпенсации, автокалибровки 
напряжения смещения и коэффициента усиле-
ния, а также цифрового усреднения, получить 
данные с 16-разрядной точностью. При этом ско-
рость преобразования снижается до 4 квыб./с. 
Также на кристалле размещен двухканальный 
ЦАП с производительностью 1 Mвыб./с и аналого-
вый компаратор.

Для скоростной передачи данных использу-
ется многоканальный периферийный контрол-
лер DMA (32 канала), а также четырехканальный 
контроллер DMA, поддерживающий транзакции 
типа память–память.

Пакет программ Atmel Studio 6 уже содержит 
примеры работы с микроконтроллером SAM4E – 
это RTOS, DSP+FPU, QTouch, разрабатываются при-
меры для работы по протоколам Modbus, TCP/IP, 
Wi-Fi, ZigBee.

МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ SAMA5D3
Для приложений, требующих повышен-
ной производительности, обычно исполь-
зуются аппаратные решения с высокой такто-
вой частотой. При этом технологически проще 
использовать отдельные кристаллы памяти про-
грамм и памяти данных. Для получения мини-
мальных габаритов устройств, таких как смарт-
фоны и планшетные компьютеры, выпускаются 
СнК в многослойном исполнении, когда кон-
струкция фактически представляет собой сэнд-
вич из нескольких кристаллов, упакованных 
в один корпус. Минусы этой технологии – фик-
сированная конфигурация и повышенная стои-
мость такого "бутерброда".

В обычных промышленных применениях 
задача минимизации объема устройства не 
так остра, поэтому микроконтроллеры с внеш-
ней памятью программ и данных еще долгое 
время будут присутствовать на рынке. Компания 
Atmel уже много лет выпускает контроллеры на 
ядре ARM9, причем первая микросхема этого 
семейства – AT91RM9200, работающая на частоте 
180 МГц, все еще востребована и пока выпускается. 
Конечно, это семейство развивается, и послед-
ние модели уже работают на частоте 400 МГц 
и содержат на кристалле высокоскоростной USB-
интерфейс, контроллер цветного ЖК-дисплея 
с высоким разрешением и множество периферий-
ных модулей. Тем не менее, ядро ARM9 сегодня 
нельзя назвать современным, поэтому Atmel под-
готовила к выпуску контроллер нового поколе-
ния – на ядре Cortex-A. 
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Компания ARM Holding предлагает несколько 
решений с использованием этого ядра, постро-
енного по архитектуре ARMv7. Сравнительные 
характеристики можно посмотреть на сайте 
производителя http://www.arm.com/products/
processors/cortex-a/index.php. Самое известное 
из них – ядро Cortex-A8, анонсированное в 2005 
году и ставшее наиболее востребованным с ростом 
выпуска смартфонов и планшетных компьюте-
ров. Однако оно, по современным требованиям, 
имеет повышенное удельное энергопотребление, 
и в новых разработках его заменяют на Cortex-A9, 
выпущенное в 2007 году.

После анализа существующих ядер семейства 
Cortex-A инженеры Atmel остановили свой выбор 
на ядре A5, которое выпущено в 2009 году и явля-
ется самым эффективным по энергопотреблению, 
а именно эта характеристика микроконтроллера 
востребована для применения в новых проектах. 
Микроконтроллер называется SAMA5D3 и выпу-
скается в четырех модификациях. Его описание 
требует отдельной статьи, здесь же кратко приве-
дены основные параметры.

SAMA5D3 работает на частоте ядра до 536 МГц 
(800 DMIPS) при потребляемой мощности 200 мВт 
в активном режиме и 0,5 мВт – в режиме ожида-
ния. Ток потребления в режиме Backup состав-
ляет 1,2 мкА. В состав кристалла входит модуль 
для обработки чисел с плавающей запятой. 
Внутренняя шинная матрица имеет ширину 64 
разряда, внешняя шина данных – 32 разряда, рабо-
чая частота – 166 МГц. Все модификации содержат 
порты High Speed USB, поддерживаются Ethernet 
(1000 и 100 Мбит). Криптомодуль поддерживает 
алгоритмы AES/Triple DES и SHA, есть встроенный 
генератор случайных чисел (табл.3).

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА
Для каждого типа микроконтроллера компания 
Atmel предлагает отладочные платы. Как пра-
вило, на плате распаян микроконтроллер в кор-
пусе с максимальным числом выводов и наи-
большим объемом памяти. Стоит отметить, что 
отладочная плата ATSAM3X-EK для контроллеров 
серии SAM3X снята с производства, а замена 
будет выпущена через полгода. Однако вме-
сто нее можно использовать плату российского 
производства AS-sam3X, которая построена на 
микроконтроллере в 100-выводном корпусе и под-
держивает основные интерфейсы микроконтрол-
леров SAM3X, включая Ethernet, CAN и SD-card.

Внешний вид отладочной платы AS-sam3X при-
веден на рис.5. Полную информацию об этой плате 
можно посмотреть на сайте www.as-kit.ru

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В марте 2012 года был анонси-
рован пакет программ Atmel 
Studio 6. Он построен на гра-
фическом интерфейсе Visual 
Studio 2010, лицензирован-
ном компанией Microsoft, 
и использует компилятор 
AR MGCC. Поддерживаются 
микроконтроллеры SAM3 
и SAM4. Начиная с пятой вер-
сии пакета, Atmel применяет 
концепцию оформления при-
меров исходных кодов в отдель-
ный пакет – ASF (Atmel Studio 
Framework), который встроен 

Таблица 3. Семейство контроллеров SAMA5D3

Периферия SAMA5D31 SAMA5D33 SAMA5D34 SAMA5D35

Интерфейс ЖКИ ● ● ●

10/100 EMAC ● ●

10/100/1000 EMAC ● ● ●

Двойной CAN ● ●

Интерфейс камеры ● ● ● ●

Порт USB ● ● ● ●

Secure Boot ● ● ● ●

Криптомодуль ● ● ● ●

Рис.5. Отладочная плата AS-sam3X
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в Atmel Studio 6. При этом есть возможность под-
гружать новые версии ASF, не удаляя старые. 
Также существует автономная версия пакета ASF, 
которая может использоваться, например, с ком-
пилятором языка Си компании IAR. В январе 2013 
года выпущен ASF версии 3.52, который содержит 
более 400 примеров исходных кодов для контрол-
леров SAM3 и около 300 примеров – для контролле-
ров SAM4.

Таким образом, сегодня для разработчиков 
доступен профессиональный пакет с классиче-
ским продуманным и удобным в работе графиче-
ским интерфейсом и богатым набором примеров 
исходных кодов, что существенно ускоряет напи-
сание программ, работающих с периферийными 
модулями контроллера. Пакет Atmel Studio  6 
является бесплатным продуктом и может быть 
загружен с сайта www.atmel.com.
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РОССИЙСКИЕ СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ
ТРИ ГОДА ПРОГРЕССА

М.Шейкин max.shaking@ya.ru

Первый национальный суперкомпьютерный форум, проходивший 
в Переславле-Залесском в ноябре 2012 года, безусловно, стал 
важнейшим событием для российской суперкомпьютерной 
отрасли. Несмотря на то, что Россия в целом отстает от ведущих 
стран в области суперкомпьютерных технологий, это мероприятие 
показало, что суперкомпьютерная отрасль в России в течение 
последних лет развивается достаточно интенсивно. Одна статья 
не может охватить все доклады и дискуссии форума, поэтому мы 
выбрали несколько тем, по которым можно судить о развитии 
российской суперкомпьютерной отрасли.

29 и 30 ноября 2012 года в Переславле-
Залесском, в Институте про-
граммных систем (ИПС) 
им.  А.К.Айламазяна РАН проходил 
Первый национальный суперком-

пьютерный форум (НСКФ-2012). Он был посвящен 
вопросам создания и практики применения 
суперкомпьютерных технологий и проводился под 
эгидой Российской академии наук и Российского 
фонда фундаментальных исследований.

В течение двух ноябрьских дней гости форума 
могли не только послушать выступления уче-
ных, разработчиков и коммерческих предста-
вителей фирм и институтов, имеющих отноше-
ние к суперкомпьютерным технологиям, но и 
обсудить интересующие темы на круглых столах. 
Иллюстрациями к выступлениям и обсужде-
ниям служили экспонаты проходившей в рамках 
форума выставки.

По словам академика С.М.Абрамова, дирек-
тора ИПС им. А.К.Айламазяна РАН, российская 
суперкомпьютерная отрасль, наконец, "выросла 
из коротких штанишек" и стала на ноги. Возникла 
естественная потребность фирм и институтов 
показывать свои разработки, общаться и делиться 
опытом. Такие возможности предоставляются на 

форумах. Подобные мероприятия регулярно про-
водятся за рубежом, специально для них веду-
щие фирмы готовят новости и презентации своих 
новых продуктов. Теперь же мероприятие анало-
гичного уровня появилось и в России, и можно 
совершенно точно сказать, что Первый нацио-
нальный суперкомпьютерный форум крайне 
важен для России, и "первый блин" определенно 
удался.

В целом успехи России в области суперком-
пьютерных технологий (как это не обидно) пока 
что можно измерять лишь степенью отставания 
от передовых в этой области стран. Такая ситуа-
ция обусловлена и тяжелым "наследием" 1990-х 
годов, и отсутствием четких программ разви-
тия суперкомпьютерной отрасли за предыду-
щие 10 лет. Определенные работы в этой отрасли, 
конечно, велись, но суперкомпьютерные техноло-
гии не могут развиваться без координации уси-
лий всех разработчиков аппаратных компонен-
тов и ПО.

Тем не менее, за последние три года ситуа-
ция кардинально изменилась. По словам дирек-
тора Департамента научно-производственной 
базы ядерно-оружейного комплекса ГК "Росатом" 
С.Е.Власова, если в 2009 году отставание в этой 
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области было приблизительно в 100 раз, то сей-
час эта величина снизилась на порядок. Более 
того, три года назад 90% от всего промышлен-
ного ПО для моделирования поведения сложных 
изделий было американским, но, как заявил 
С.Е.Власов, к 2012 году отечественные пакеты ПО 
уже используются для решения 70% инженерных 
задач (однако осталось неясным, какие именно 
задачи имелись в виду. Применительно ко всей 
инженерной деятельности это утверждение зву-
чит излишне оптимистично).

Так же были упомянуты базовые комплекты 
компактных суперЭВМ терафлопсной производи-
тельности, которые сейчас работают на 70 пред-
приятиях. Существует концепция экзафлопсных 
вычислительных систем (они активно разрабаты-
ваются в США и Европе), которая была одобрена 
межведомственной рабочей группой по примене-
нию суперкомпьютеров в отраслях промышлен-
ности, организованной в рамках реализации про-
граммы создания информационного общества.

МИКРОПРОЦЕССОРЫ "ЭЛЬБРУС" – 
ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ X86
Пожалуй, самая известная и широко освещаемая 
прессой российская разработка в области ком-
пьютерной техники – процессоры "Эльбрус" ЗАО 

"МЦСТ". К сожалению, содержание докладов пред-
ставителей МЦСТ на конференциях нескольких 
последних лет изменялось не сильно. О процессо-
рах "Эльбрус" и возможностях создания суперЭВМ 
на их основе можно узнать, например, в [1], здесь 
же мы вкратце опишем особенности архитектуры 
этих процессоров.

Первые микропроцессоры серии "Эльбрус" поя-
вились в 2000 году. В отличие от RISC-процессоров 
семейства "МЦСТ-R", совместимых со SPARC, про-
цессоры "Эльбрус" имеют архитектуру VLIW (Very 
long instruction word – очень длинная машин-
ная команда). По заявлению разработчиков 

"Эльбруса", эта архитектура может стать основой 
для создания экзафлопсных вычислительных 
систем.

Как следует из ее названия, одна машинная 
команда для VLIW-процессора содержит несколько 
инструкций, которые должны выполняться одно-
временно. Таким образом, распараллеливание 
вычислительного процесса происходит на этапе 
компиляции. Это позволило упростить сам про-
цессор, отказавшись от блоков аппаратного рас-
пределения задач, уменьшив тем самым его 
энергопотребление. Однако эффективность 
выполнения вычислений теперь очень сильно 

зависит от качества оптимизации кода компиля-
тором. Поэтому, говоря о VLIW-процессоре, пра-
вильней иметь в виду аппаратно-программный 
комплекс "процессор+компилятор".

Текущая реализация архитектуры "Эльбрус" 
позволяет выполнять в каждом такте до четы-
рех независимых операций с плавающей точкой 
c  двойной точностью. Одновременно произво-
дятся целочисленные вычисления, загрузка опе-
рандов из памяти, проверка логических условий, 
подготовка и осуществление переходов – всего 
до 18 операций в одной "длинной" команде на 
линейных участках кода и до 23 операций – при 
выполнении циклов.

Кроме этого, в архитектуре "Эльбрус" реализо-
вана асинхронная подгрузка данных. Процессор 
не содержит аппаратных блоков предварительной 
загрузки, вместо этого на этапе компиляции в код 
добавляются инструкции подгрузки данных еще 
до того момента, когда они будут необходимы. 
Эти данные хранятся в отдельном буфере под-
качки, откуда извлекаются по мере выполнения 
кода.

Для ускорения выполнения переходов при-
меняется механизм подготовленных переходов. 
Кроме основного конвейера инструкций, парал-
лельно запускаются три дополнительных. Если 
принимается решение о переходе, процессор 
может переключиться на один из дополнитель-
ных конвейеров без потери тактов либо остаться 
в текущем. Это позволяет существенно ускорить 
циклы со сложными условиями.

Важная особенность процессоров "Эльбрус" – воз-
можность работы в защищенном режиме с исполь-
зованием дескрипторов (указателей на область 
памяти) длиной 128 бит, в которых, кроме самого 
указателя, хранятся его тип и диапазон допусти-
мых значений. В этом случае невозможно преоб-
разовывать в дескриптор целочисленное значение 
(адресная информация отделена от прочей), а сам 
дескриптор может указывать на строго определен-
ную область памяти. У программы, исполняю-
щейся в режиме защищенных вычислений, кон-
тролируются все обращения в память на предмет 
выхода за разрешенный диапазон адресов, бло-
кируется некорректная работа с указателями на 
локальные (временные) объекты и диагностиру-
ется использование неинициализированных дан-
ных. Такой подход позволяет защитить систему 
от возможных атак и ошибок и в разы упростить 
отладку программы. Плата за надежность в этом 
случае – некоторое (до 20%) замедление выполне-
ния программы.
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Кроме ОС на базе Linux, прикладных программ 
и инструментов разработчика, для "Эльбруса" соз-
дана специальная программная "прослойка" для 
преобразования кода для процессоров архитек-
туры x86 в код "Эльбруса". Производительность 
системы с процессором "Эльбрус-2С+" с тактовой 
частотой 500 МГц в режиме выполнения кода 
x86 примерно равна производительности про-
цессора Pentium-M, работающего на частоте 
1 000 МГц (рис.1).

Сегодня МЦСТ предлагает процессор 
"Эльбрус-2С+" с частотой 500 МГЦ, имеющий два 
ядра "Эльбрус" общей производительностью 
до 16 GFlops и четыре ядра ЦОС – до 12 GFlops 
при рассеиваемой мощности 25 Вт. Для работы 
в паре с этим процессором также создан "южный 
мост" КПИ с частотой 250 МГц и имеющий все 
необходимые современному компьютеру порты 
ввода-вывода.

Поддерживается возможность объединения 
до четырех процессоров (и, при необходимости, 

"южных мостов"), использующих общую память, 
без каких-либо дополнительных узлов. Связь 
осуществляется по схеме "каждый с каждым". 
Многопроцессорные системы, в свою очередь, 
могут объединяться через когерентные межпро-
цессорные каналы со скоростью передачи дан-
ных 1 Гбит/с.

На основе процессора "Эльбрус-2С" и RGB разрабо-
таны и созданы плата "Монокуб" для моноблочных 
ПК и двух- и четырехпроцессорные промышленные 
модули формфактора CompactPCI 6U (рис.2). В дека-
бре 2012 года совместно с фирмой Kraftway была 
выпущена пробная партия настольных моноблоч-
ных компьютеров на базе платы "Монокуб".

В 2013 году намечено завершить разработку 
четырехъядерного процессора "Эльбрус-4С" 
по 65-нм технологии производительностью 

Рис.1. Сравнение производительностей процессоров "Эльбрус" и x86 при выполнении тестов SPEC CPU2000 
(а) и пользовательских задач (б)

1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,00,2 0,4 0,6 0,80 1500 2000 2500500 1000 30000

Относительная производительность
(чем больше, тем выше)

Производительность

Пересылка в матрицах

Core 2 Duo

Битовые операции

Эмуляция вещественных
вычислений

LU разложение матрицы

Нейронная сеть

Сортировка строк

Метод Гаусса, double

Метод Гаусса, float

Ханойские башни

Работа со списком

Проверка простоты числа

Решето Эратосфена

КИХ-фильтр

Метод Хопецкого

Тест вращения

УВП

Прогноз

АСУ

Алгоритм шифрования
Госткрипт

Среднее геометрическое

Эльбрус-2С+ Core 2 Duoа) б)

Pentium-M/1000 Core2Duo E6300/1860

Эльбрус-S/500 Эльбрус-S/500 x86

Wupwise 3583

5406

14159

Swim

Mgrid

Applu

Mesa

Art

Equake

Ammp

Sixtrack

Apsl

Геом. ср.



№1 (00123) 2013 ЭЛЕКТРОНИКА  наука | технология | бизнес  79

КОМПЬЮТЕРЫ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА www.electronics.ru

32 GFlops. Он будет работать на частоте 1 ГГц 
и выделять до 80 Вт тепла. Немаловажно, что 
его производство планируется начать на рос-
сийской фабрике в Зеленограде. В перспек-
тиве – создание в 2015 году восьмиядерного про-
цессора с частотой более 1 ГГц и выполненного 
по 28-нм технологии.

"АНГАРА" – ПЕРСПЕКТИВНАЯ РОССИЙСКАЯ 
ПЛАТФОРМА НА БАЗЕ ПРОЦЕССОРОВ AMD
Мощность отечественных микропроцессоров 
пока еще недостаточна для построения высо-
копроизводительных по современным меркам 
суперкомпьютерных систем. Поэтому разработ-
чики отечественных вычислительных платформ 
используют зарекомендовавшие себя решения 
зарубежных производителей.

В научно-исследовательском центре электрон-
ной вычислительной техники (ОАО "НИЦЭВТ", 
Москва) разрабатывается суперкомпьютерная 
система транспетафлопсной производительно-
сти на основе созданной там же вычислитель-
ной платформы, получившей название "Ангара" 
В ней используются процессоры AMD семейств 
Bulldozer и Piledriver. В один вычислительный 
модуль устанавливаются четыре процессора 
AMD G34 и 16 модулей памяти DDR3 (до 512 ГБ 
памяти с максимальной пропускной способно-
стью на один сокет 58 Гбайт/c). 22-слойная печат-
ная плата модуля имеет размеры 520 × 411,5 мм 
(рис.3а). Энергопотребление вычислительной 
платформы составляет не более 650 Вт.

Процессоры серии 6300 поддерживают тех-
нологию виртуализации AMD Virtualization 
(AMD-V) и работу с четырьмя каналами 
памяти на частоте до 1866 МГц. Связи между 

процессорами организованы по системной шине 
Hypertransport  3.1 с пропускной способностью 
102,4  Гбит/с. Для соединения вычислительных 
модулей применяется коммуникационная сеть 
собственной разработки. При использовании 
процессоров AMD Opteron 6380 удалось добиться 
пиковой производительности 640 GFlops.

Система охлаждения вычислительной плат-
формы "Ангара" – комбинированная. Самые 
горячие элементы (процессор и СБИС маршрути-
затора) охлаждаются водой с антигрибковыми 
присадками, а остальные – продувкой воздуха 
(рис.3б). Вычислительные блоки подключаются 
к жидкостной системе охлаждения с помощью 
бескапельных быстроразъемных соединителей. 
Вычислительная система из 32 стоек пиковой про-
изводительностью 1,3 PFlops занимает площадь 
75 м2 и потребляет 1,5 МВт электроэнергии.

Базовая система ввода-вывода (BIOS) вычисли-
тельной платформы создана на основе исходного 
кода проектов Coreboot и SeaBIOS. BIOS относи-
тельно быстро инициализируется и позволяет 
встраивать средства доверенной загрузки. В BIOS 
организована поддержка всех основных компо-
нентов внешнего и встроенного оборудования, 
для нее проверено функционирование современ-
ных серверных ОС – Windows Server 2012, RHEL 
Server 6.3, SLES 11.

Опытные образцы платформы "Ангара" уже 
изготовлены и прошли тестирование. Во втором 
квартале 2013 года планируется завершить под-
готовку к ее серийному производству. На базе 
платформы "Ангара" уже разрабатывается высо-
копроизводительная транспетафлопсная супер-
компьютерная система. При создании систем 
такого рода приходится решать ряд важных 

Рис.2. Плата МЦСТ "Монокуб" (а), модули "МВКУБ-С" (б) и "МВК-С" (в)

a) б) в)
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задач. В первую очередь необходимо подгото-
вить инфраструктуру комплекса – подсистемы 
питания, охлаждения, конструкцию стоек, 
шкафов и т.д. В частности, одно из требований 
при разработке конструкции серверной стойки 
суперкомпьютерных систем – достижение мак-
симально возможной плотности компоновки 
электронных компонентов при оптимальном 
соотношении производительность/стоимость. 
Высокая плотность компоновки в конечном 
итоге позволяет существенно снизить затраты 
на производство и эксплуатацию вычисли-
тельного центра за счет сокращения суммар-
ной площади помещений и стоимости системы 
охлаждения.

Для нового вычислительного комплекса была 
разработана ОС на базе модифицированного 
ядра Linux, написаны драйверы, библиотеки 
нижнего уровня, средства параллельного про-
граммирования, поддержки виртуализации, 
отладки, профилирования и т.д. Кроме систем-
ного ПО, требуются программы для выполнения 
задач на вычислительной системе – инфраструк-
тура управления узлами системы, мониторинга 
и диагностики, запуска и планирования задач, 
комплекс ПО для автоматизации развертывания 
узлов кластера и поддержки отказоустойчивости. 
Для разработки прикладного ПО необходим ком-
плекс программных средств. И, наконец, перед 
разработчиками стоит задача создать общую 
методологию эксплуатации вычислительной 
системы.

КОМПАКТНЫЕ СУПЕРЭВМ РФЯЦ-ВНИИЭФ
В ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" с 2009 года ведутся 
научно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы по созданию высокопроизводитель-
ных компактных суперЭВМ для широкого круга 
научных и инженерных задач. На первом этапе 
были созданы две такие ЭВМ производительно-
стью 1 TFlops на основе универсальных процессо-
ров с арифметическими ускорителями и без них 
(рис.4а). В дальнейшем их производительность 
была увеличена до 3,5 TFlops.

В 2012 году разработана компактная суперЭВМ 
следующего поколения производительностью 
5  TFlops без использования арифметических уско-
рителей. Прототип специализированной (с ариф-
метическими ускорителями) компактной супе-
рЭВМ обеспечивает производительность не менее 
8 TFlops (рис.4б).

СИСТЕМА ПОГРУЖНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ IMMERS
Без охлаждения невозможна работа ни одного 
современного компьютера, а тем более – мощных 
суперкомпьютерных систем. Сотрудники ИПС 
им.  А.К.Айламазяна РАН совместно с группой 
компаний "Сторус" создали систему жидкостного 
охлаждения высокопроизводительных вычис-
лительных систем, основанную на принципе 
полного погружения плат в диэлектрическую 
жидкость (рис.5). Все элементы вычислитель-
ной системы находятся в герметичном корпусе, 
заполненном специальной ждкостью. Ее цирку-
ляция обеспечивает отвод тепла от компонентов 

Рис.3. Опытная плата "Ангара" (а) и схема ее системы охлаждения (б)

a) б)
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в окружающую среду. Такая система работает 
значительно тише, чем традиционные воздуш-
ные системы охлаждения. В перспективе поя-
вится возможность повторно использовать тепло. 
Важнейшее же преимущество системы охлажде-
ния с полным погружением – ее экономичность. 
Для ее работы требуется всего несколько процен-
тов от мощности, которую потребляет весь вычис-
лительный комплекс. Для сравнения, гибрид-
ные (жидкостно-воздушные) системы потребляют 
до 40%, а воздушные – до 80% от общей мощности. 
Кроме этого, системы с погружным охлаждением 
очень гибкие – нет необходимости изготавли-
вать специальные элементы системы (радиаторы, 
теплоотводящие элементы и т.д.) для новых плат 
и модулей.

На базе системы охлаждение Immers построен 
макетный образец суперкомпьютера производи-
тельностью 5 TFlops.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР В МФТИ – 
ПЕРВЫЙ С CUDA
Одно из перспективных направлений построе-
ния суперкомпьютерных систем – использование 
процессоров NVIDIA G80 и последующих поко-
лений, поддерживающих программно-аппарат-
ную архитектуру CUDA (Compute Unified Device 
Architecture). О таком опыте рассказал ассистент 
кафедры интеллектуальных электронных систем 
и технологий Московского физико-технологиче-
ского института (МФТИ) Д.В.Пантюхин.

Созданный в МФТИ исследовательский 16-узло-
вой кластер на базе процессоров G70 с эксперимен-
тальным прикладным программным обеспече-
нием стал первым в России суперкомпьютером 
на базе процессоров NVIDIA. Экспериментальная 
система на процессорах NVIDIA G80 с архитекту-
рой CUDA была создана в 2007 году. Опыт ее экс-
плуатации и анализ тенденций развития вычис-
лительной техники в целом и процессоров NVIDIA 
в частности позволили разработать и реализовать 
проект суперкомпьютерного центра МФТИ.

Вычислительный комплекс состоит из четы-
рех узлов (планируется его дальнейшее расшире-
ние), сервера хранения, к которому подключен 
дисковый массив, сервера визуализации и двух 
сетей коммутации Gigabit Ethernet и InfiniBand 
QDR. В состав комплекса также входят рабочие 
станции.

Сеть управления всеми компонентами ком-
плекса построена на двух Gigabit Ethernet свит-
чах с резервированием. Для межузловых взаи-
модействий используется свитч InfiniBand QDR, 
к которому, кроме прочего, подключен сервер 
хранения. Общий объем доступного дискового 
массива – около 20 TБ.

Один вычислительный узел содержит два 
шестиядерных процессора Intel Xeon X5670 и опе-
ративную память DDR-3 (1066 МГц) ECC общим 
объемом 92 ГБ. К каждому узлу подключено 
по две вычислительные системы NVIDIA Tesla 
S2050 c  12  ГБ памяти GDDR5. Они потребляют 
не более 900  Вт энергии и при этом позволяют 
достичь производительности 2,5 TFlops с числами 
одинарной и двойной точности (в соответствии 
со стандартом IEEE 754). Таким образом, каждый 

a) б)

Рис.4. Компактные суперЭВМ, разработанные 
РФЯЦ-ВНИИЭФ

Рис.5. Система погружного охлаждения Immers
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вычислительный узел может достичь производи-
тельности 5 TFlops, а суммарная производитель-
ность суперЭВМ – около 20 TFlops.

Сервер визуализации оснащен двумя гра-
фическими платами NVIDIA Quadro FX 5800. 
Он подключен к серверу хранения напрямую 
и отображает результаты измерений с высоким 
разрешением.

Рабочие станции с процессором NVIDIA Tesla 
C1060 выполняют некоторые вычисления без 
использования суперЭВМ, а также проводят раз-
работку и отладку программного обеспечения.

При выборе ПО для суперкомпьютера было при-
нято решение остановиться на CentOS 5.х, эта 
же система используется и на серверах хране-
ния. В перспективе планируется исследование 
по сравнению работы системы на развивающихся 
ОС Ubuntu Server и openSUSE и на Windows HPC 
Server 2008 R2. Для рабочих и учебных станций 
была выбрана многосистемная конфигурация 
ОС – Ubuntu 10.10 и Windows 7.

Для организации вычислений на процессо-
рах NVIDIA Tesla используется ПО CUDA Toolkit 3.2 
c  запланированным обновлением до версии 4.0. 

Вычисления с применением нескольких серверов 
организованы с помощью Open MPI 1.4.3, кото-
рый входит в состав ПО QLogic OFED+ из пакета 
QLogic Infiniband Fabric Suite. Планируется про-
вести исследования технологии GPUDirect, позво-
ляющей более эффективно проводить расчеты на 
графических платах, установленных в различных 
вычислительных серверах и соединенных с помо-
щью коммуникационной сети Infiniband.

ПЛИС ВМЕСТО ПРОЦЕССОРА
Известно, что весь потенциал вычислитель-
ной системы раскрывается лишь при выполне-
нии небольшого числа задач. Иными словами, 
заявленная пиковая производительность дости-
гается только при определенных видах вычис-
лений. При решении так называемых сильнос-
вязанных задач (требующих активного обмена 
информацией между процессорами) увеличение 
числа процессоров в системе не только не приво-
дит к ускорению вычислений, а даже наоборот, 
замедляет их. Это происходит из-за того, что все 
больше времени требуется на служебные проце-
дуры по организации процесса вычислений.

Рис.6. Вычислительный модуль "Саиф" (а), его плата (б), модуль "Ригель" (в) и его плата (г)

б)

a)

г)

в)
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ПЛИС обладают значительно большим вычис-
лительным потенциалом, который в полной мере 
может быть реализован в системах, содержащих 
множество кристаллов ПЛИС, выполняющих роль 
основных вычислительных элементов [2, 3].

И.И.Левин (д.т.н., НИИ многопроцессорных 
вычислительных систем Южного федераль-
ного университета (НИИ МВС ЮФУ), Таганрог) 
рассказал о концепции построения распреде-
ленных вычислительных сетей (РВС) на основе 
программируемых логических интегральных 
схем (ПЛИС), разработанной в НИИ МВС ЮФУ. 
По производительности такие системы без осо-
бого труда конкурируют с традиционными про-
цессорными вычислительными системами. 
Их  особенность – возможность формирования 
специальной, ориентированной на конкретные 
задачи архитектуры, которую при необходимо-
сти можно изменить.

Идея реконфигурируемых РВС на 
ПЛИС – современный взгляд на структуру ана-
логовых вычислительных полей на дискретных 
элементах. Для таких систем задача представля-
ется в виде графа, где вершины – это операции, 
а ребра – информационные зависимости. В отли-
чие от процессорных систем, где большое количе-
ство процессоров усложняет создание эффектив-
ных алгоритмов обработки данных, сложность 
программирования РВС на ПЛИС уменьшается 
с ростом количества ПЛИС. "КПД" такой системы 
(т.е. отношение реальной производительности 
к пиковой) крайне высок. Открытая масштаби-
руемая архитектура позволяет преодолеть мно-
гие ограничения, накладываемые архитектурой 
с ортогональной коммутацией. В качестве основы 
для РВС разработчики из НИИ МВС ЮФУ исполь-
зовали ПЛИС высокой интеграции фирмы Xilinx 
семейства Virtex-2 и выше, соединенные в вычис-
лительную сеть высокоскоростными каналами 
передачи данных LVDS и Rocket GTX.

Серийно производящиеся с 2010 года вычисли-
тельные модули "Саиф" и "Ригель" (рис.6) имеют 
производительность до 1,6 TFlops для операций 
одинарной точности и 0,5 TFlops – для операций 
двойной точности. Производительность вычис-
лительной стойки (от 24 до 36 модулей) составляет 
до 51,8 или 18 TFlops, соответственно.

Нужно отметить, что применение ПЛИС семей-
ства Virtex-6 позволяет увеличить производитель-
ность в 1,5–2 раза по сравнению с аналогичным 
решением на основе ПЛИС семейства Virtex-5, 
стоимость модуля при этом остается прежней. 
Использование же ПЛИС Virtex-7 улучшает про-
изводительность по сравнению с изделиями на 
основе Virtex-6 примерно в 1,7 раза. Таким обра-
зом, созданные вычислительные модули нового 
поколения – очень перспективны и конкуренто-
способны для построения РВС различных архи-
тектур и конфигураций.

Разработанный по государственному кон-
тракту перспективный вычислительный модуль 
24V7-750 на основе ПЛИС Virtex-7 предназначен 
для построения реконфигурируемой вычисли-
тельной системы РВС-7 с пиковой производитель-
ностью до 1015 операций с фиксированной точкой. 
Сегодня уже изготовлены опытные экземпляры, 
которые прошли испытания, и идет подготовка 
к серийному производству. Производительность 
модуля – до 2,6 TFlops при выполнении опера-
ций одинарной точности и 0,82 TFlops – при 
операциях двойной точности, а вычислитель-
ный комплекс с числом модулей от 24 до 36 будет 
иметь производительность до 95 и 29,4 TFlops, 
соответственно.

Модуль 24V7-750 (рис.7) содержит четыре вычис-
лительные платы, на каждой из которых установ-
лено по шесть ПЛИС XC7V585T-1FFG1761, форми-
рующих вычислительное поле. На платах также 
имеются 12 микросхем памяти частотой 400 МГц 
общим объемом 3 ГБ (к каждой ПЛИС подключено 
по две микросхемы памяти), контроллер интер-
фейса LVDS, ПЛИС контроллера вычислительной 
платы, компоненты подсистем синхронизации, 
загрузки ПЛИС и питания.

ПЛИС вычислительного поля соединены между 
собой 144 каналами 800-МГц интерфейса LVDS, он 
же используется и для последовательного соедине-
ния вычислительных плат. Для связи с другими 
вычислительными модулями используется 12 
каналов LVDS (по 25 дифференциальных пар каж-
дый), работающих на той же частоте. Два канала 
LVDS (по 20 дифференциальных пар каждый) 
используются для связи с модулем ввода-вывода 

Рис.7. Компоновка модуля 24V7-750
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(связь с персональным компьютером) и внешней 
аппаратурой.

Кроме плат, в корпусе модуля располо-
жены жесткий диск, блок питания, управ-
ляющий модуль и плата индикации режимов 
работы. Для охлаждения вычислительных плат 
используются семь вытяжных вентиляторов. 
Конструктивное исполнение вычислительного 
модуля 24V7-750 соответствует международному 
стандарту МЭК 60297-2. Модуль потребляет не 
более 300 Вт.

Понятно, что принципы программирования 
РВС на ПЛИС отличаются от таковых для вычисли-
тельных систем на микропроцессорах. Если для 
традиционной системы достаточно описать лишь 
процесс вычислений (т.е. создать программу на 
языке высокого или низкого уровня), то для РВС на 
ПЛИС необходимо задать саму структуру, в кото-
рой будут выполняться вычисления. Этот этап 
часто вызывает трудности, так как "традицион-
ное" программирование подразумевает неиз-
менную аппаратную структуру вычислительной 
системы.

Один из основных инструментов программи-
рования РВС на основе ПЛИС – специально соз-
данный для этого язык высокого уровня COLAMO, 
который описывает реализацию параллельного 
алгоритма. Для представления такой органи-
зации вычислений в языке COLAMO использу-
ется понятие "кадр" – неразрывная совокупность 
вычислительной структуры фрагмента задачи 
и множества операций чтения-записи входных 
и выходных потоков данных. Применение языка 
Colamo позволило более чем в три раза сократить 
время разработки ПО для РВС.

Написанная на COLAMO программа трансли-
руется в "привычный" для ПЛИС код VHDL, при 
этом для каждой ПЛИС в системе может созда-
ваться свой код. Далее стандартными средствами 
разработки VHDL преобразуется в битовый массив 
для загрузки в ПЛИС. У этого метода есть один 
достаточно серьезный недостаток. В современ-
ных ПЛИС, например, серии Virtex-7, применяе-
мых в 24V7-750, содержится 58 млн. эквивалент-
ных вентилей. Трансляция VHDL-кода в битовый 
массив для таких ПЛИС существующими сред-
ствами может занять очень много времени (ино-
гда до нескольких суток), что очень сильно замед-
ляет процесс отладки кода. Разрабатываемое ПО 
нового поколения позволит не создавать каж-
дый раз битовый массив для прошивки ПЛИС. 
Программирование РВС в этом случае будет 
осуществляться на двух уровнях – создание 

архитектуры системы, которая однократно будет 
транслирована и загружена в ПЛИС, и программы 
на языке COLAMO ("софт-архитектуры"), которая 
будет работать "поверх" существующей архитек-
туры. Плата за сокращение времени разработки 
и отладки – небольшое уменьшение производи-
тельности готовой системы.

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРИД-СЕТЕЙ 
В БЕЛАРУСИ
Модель распределенных вычислений – мощней-
ший инструмент, позволяющий практически 
неограниченно наращивать вычислительную 
мощность суперкомпьютерной системы. Для объ-
единения удаленных гетерогенных вычислитель-
ных узлов используются так называемые грид-
сети. В России и странах СНГ ведутся достаточно 
масштабные работы по созданию национальных 
грид-сетей. Об этом рассказали гости форума 
из Татарстана и Беларуси.

Состояние и планы развития национальной 
грид-сети Республики Беларусь были темой 
выступлений представителей Объединенного 
института проблем информатики (ОИПИ) НАН 
Беларуси (Минск). Грид-сеть Беларуси создана 
в рамках программы Союзного государства 

"СКИФ-ГРИД" [4] и представлена двумя сегмен-
тами с программным обеспечением промежу-
точного уровня gLite (объединяет ресурсные цен-
тры ОИПИ НАН Беларуси, ОИЭЯИ-Сосны НАН 
Беларуси, БГУ и БНТУ) и Unicore (ОИПИ НАН 
Беларуси, БГУИР и ГрГУ им. Я.Купалы). Сеть 
интегрирована в опытный участок общего 
информационно-вычислительного простран-
ства Союзного государства и в Общеевропейскую 
грид-инфраструктуру EGI.

Управляющие функции осуществляют 
Удостоверяющий центр (регистрационный 
центр, сертификационный центр, база данных 
программного комплекса удостоверяющего цен-
тра, онлайн-репозиторий) и Операционный 
центр, в который входят единый реестр грид-
ресурсов и пользователей грид-сети, служба 
мониторинга ресурсов, служба учета ресурсов, 
служба единого файлового пространства, а также 
веб-сайт Операционного центра. Сетевая инфра-
структура сети включает коммуникационные 
узлы доступа, высокоскоростные волоконно-
оптические каналы передачи информации, 
сетевое, коммуникационное и серверное обо-
рудование академической сети BASNET. Общая 
координация и организация работ по управле-
нию Национальной грид-сетью возложены на 
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Национальный центр грид-технологий на базе 
ОИПИ НАН Беларуси.

Создатели белорусской грид-сети столкнулись 
с проблемой недостаточного финансирования. 
Недостаток денежных средств закономерно при-
водит к нехватке специалистов, обслуживающего 
персонала, а также к дефициту оборудования 
и запасных частей.

В перспективе планируется создание цен-
тров обработки данных с производительностью 
30–50  TFlops. Предполагается развитие корпо-
ративных грид-сетей и включение их в общую 
национальную сеть. Наряду с наращиванием 
вычислительных мощностей предусматрива-
ется увеличение объемов систем хранения дан-
ных. Программа модернизации сети BASNET 
предусматривает подключение к общеевропей-
ской научной сети GEANT на скоростях, которые 
обеспечили бы Беларуси полноценное участие 
в международных проектах [5], а также увели-
чение пропускной способности внешнего шлюза 
до 10  Гбит/с и создание каналов до 1 Гбит/с для 
связи с регионами.

В рамках межгосударственной программы 
инновационного развития стран СНГ планиру-
ется разработка технологий объединения раз-
нородных грид-сетей в единую инфраструктуру, 
наращивание вычислительных мощностей (про-
ект UIIP-INSPUR) и внедрение суперкомпьютер-
ных и грид-технологий в других странах, в пер-
вую очередь в СНГ.

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРИД-СЕТЕЙ 
В ТАТАРСТАНЕ
Об истории, структуре и работе националь-
ной грид-сети Республики Татарстан (РТ) рас-
сказал директор казанского филиала МСЦ РАН, 
д.ф.-м.н. А.М.Елизаров.

Гражданская телекоммуникационная сеть (ГС) 
Республики Татарстан, созданная в 1994 году на 
базе Казанского государственного университета 
(КГУ, ныне – Казанский федеральный универси-
тет, КФУ) совместно с Казанским научным цен-
тром РАН (КазНЦ РАН) и рядом вузов Казани, 
была крупной телекоммуникационной системой 
регионального масштаба, объединявшей более 
130 организаций.

Организационной и финансовой основой ГС 
был проект федеральной программы [6], реали-
зованный на средства Министерства науки РФ, 
Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) при финансовой поддержке 
Правительства РТ. Фактически ГС объединила 

на общей технической базе компьютерные сети 
почти всех вузов Казани и Набережных Челнов, 
институтов КазНЦ РАН и АН РТ, республикан-
ских больниц и клиник, организаций государ-
ственного управления, культуры и многих других 
некоммерческих организаций. До появления ГС 
в республике практически не было школ, библи-
отек, организаций здравоохранения, имевших 
доступ в глобальные сети.

В 2000 году была создана сеть SENet-Tatarstan, 
которая объединила институты КазНЦ РАН, АН РТ  
и вузы Казани. При финансовой поддержке РАН, 
РФФИ и Федеральной целевой программы (ФЦП) 

"Интеграция" в 2001 году был реализован проект 
перевода коммуникационной основы SENet на 
оптоволоконные соединения. Функционирование 
ГС и SENet было скоординировано.

В этом же году в КазНЦ РАН в рамках ФЦП 
"Интеграция" был запущен первый 10-процессор-
ный вычислительный кластер на базе рабочих 
станций Compaq Alpha. Это положило начало вне-
дрению высокопроизводительных вычислений 
в научные и прикладные исследования институ-
тов КазНЦ РАН и вузов Казани. Для того чтобы соз-
дать наиболее благоприятные условия для прове-
дения научных исследований с использованием 
современных методов квантовой химии и под-
готовки соответствующих специалистов в КГУ 
и Казанском государственном технологическом 
университете (ныне Национальный исследова-
тельский технологический университет – КНИТУ), 
в 2001 году были организованы вычислительные 
кластеры на базе учебных классов. С использова-
нием удаленного доступа по сети SENet-Tatarstan 
появилась возможность проведения расчетов на 
кластере КазНЦ РАН с высокой скоростью обмена 
данными.

В 2007 году был создан Суперкомпьютерный 
центр коллективного пользования КазНЦ РАН, 
основным вычислительным ресурсом которого 
стал вычислительный кластер МВС-15000 с девя-
тью базовыми блоками IBM BladeCenter и двухпро-
цессорными платами JS20, коммуникационной 
средой Myrinet и Gigabit Ethernet с пиковой про-
изводительностью 2,25 TFlops. Соответствующее 
системное и прикладное ПО функционировало 
под управлением ОС Linux и обеспечивало пол-
ный технологический цикл: организацию 
и управление проведением массовых расчетов 
посредством системы очередей в многозадачном 
и многопользовательском режимах; организа-
цию распределенных вычислений с использо-
ванием грид-технологий на базе Globus ToolKit 
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и ССРВ; обеспечение защищенного удаленного 
доступа пользователей к вычислительным ресур-
сам по сетям общего пользования; сбор данных 
об использовании вычислительных ресурсов; 
управление и мониторинг технического состоя-
ния компьютерного оборудования и инженерной 
инфраструктуры; информирование пользовате-
лей о подключении к кластеру и установленном 
ПО, технологиях запуска расчетных задач и т.д. 
В течение 2007–2009 годов ежегодно выполнялось 
около 10 тыс. расчетных заданий общей про-
должительностью 16–19 тыс. процессорных дней. 
Основной объем расчетов приходился на кван-
товохимические расчеты [7], в которых исполь-
зовалось свободно распространяемое и лицензи-
онное ПО, в том числе пакеты Priroda, GAMESS, 
Gaussian. В 2009 году Казанский государственный 
технический университет (ныне Национальный 
исследовательский технический университет, 
КНИТУ-КАИ) запустил собственный вычисли-
тельный кластер пиковой производительностью 
до 2 TFlops.

КазНЦ РАН тесно сотрудничает 
с Межведомственным суперкомпьютерным цен-
тром (МСЦ) РАН по внедрению высокопроизво-
дительных расчетов в научные исследования 
и развитию аппаратного комплекса. В 2009 году 
на базе КазНЦ РАН был создан Казанский филиал 
(КазФ) МСЦ РАН, который продолжил начатые 
работы, значительно расширил тематику супер-
компьютерных приложений и вычислитель-
ную базу научных исследований в Татарстане. 
В 2010 году в IT-парке РТ установлен суперком-
пьютер МВС-100КФ "Сююмбике" с пиковой про-
изводительностью 10 TFlops, ориентированный 
на функционирование в составе распределенной 
инфраструктуры суперкомпьютерных приложе-
ний РФ. В этом же году КазФ МСЦ РАН начал 
эксплуатацию вычислительного кластера на базе 
Microsoft Windows Server 2008 HPC edition, предна-
значенного для обеспечения вычислительными 
ресурсами разработок в среде Microsoft Windows. 
К настоящему моменту суммарная пиковая про-
изводительность вычислительных ресурсов КазФ 
МСЦ РАН достигла 20 TFlops.

В перспективе в РТ планируется построение 
грид-инфраструктуры, интегрированной в обще-
российскую грид-сеть. Планируется также соз-
дать на базе инфраструктуры сети SENet-Tatrstan 
грид-сеть SEGrid-Tatrstan, с помощью которой ее 
участники получат доступ к распределенным 
удаленным вычислительным ресурсам раз-
ного рода – от уникальных суперкомпьютеров 

до средних и малых суперкомпьютерных класте-
ров и отдельных серверов.

Проект SEGrid получил поддержку 
Правительства Татарстана. В крупнейшем 
в Поволжье IT-парке, кроме суперкомпьютера 

"Сююмбике", будет размещен узел общероссий-
ской инфраструктуры суперкомпьютерных при-
ложений, работы по созданию которой ведутся 
в рамках деятельности Национальной ассоциа-
ции исследовательских и научно-образователь-
ных электронных инфраструктур "e-Арена".

Понятно, что развивать грид-системы (как 
и прочие проекты подобного масштаба) невыгодно 
без весомого экономического и практического 
обоснования. Часть выступления А.Елизарова 
была посвящена именно возможностям использо-
вания суперкомпьютерных и грид-технологий на 
практике.

С помощью суперкомпьютерной сети РТ выпол-
няются квантово-химическое изучение меха-
низмов химических реакций, разработка парал-
лельных алгоритмов и программ решения задач 
в области аэрогидродинамики и теории упруго-
сти, применение вычислительных систем с мас-
совым параллелизмом при анализа естествен-
ного микросейсмического поля и при разведке 
залежей природных углеводородов, а также реше-
ние задач механики набухающих систем в меди-
цинской физике и биомеханике.

Перспективное направление развития 
суперкомпьютерной сети  РТ – при со еди не-
ние республиканских суперкомпьютерных 
ресурсов к научно-образовательным грид-
инфраструктурам, создаваемым в РФ. Одним 
из первых проектов в этом направлении, реа-
лизованных КазНЦ РАН в 2008 году, стало под-
ключение имеющегося вычислительного ком-
плекса к распределенной инфраструктуре для 
суперкомпьютерных приложений РАН [8], работы 
по созданию которой осуществлялись МСЦ РАН. 
Сегодня эта инфраструктура объединяет ряд 
вычислительных систем РАН в Москве, Казани 
и Санкт-Петербурге. С ее помощью пользователи 
получили доступ по привычному им интерфейсу 
к распределенным вычислительным ресурсам 
РАН, суммарная производительность которых 
превышает 100 TFlops.

КазФ МСЦ РАН принял участие в проекте 
"ГридННС" [9], который реализовывался в рам-
ках Федеральной целевой программы "Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии в Российской 
Федерации на 2008–2010 годы". Его целью было дать 
возможность географически распределенныем 
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научным и инженерным коллективам – участ-
никам Национальной нанотехнологической 
сети (ННС) эффективно использовать удаленные 
информационные, коммуникационные и вычис-
лительные инфраструктуры.

Распределенные вычислительные структуры 
позволили проводить высокоточное компьютер-
ное моделирование сложных объектов на уни-
кальных по своей архитектуре суперкомпьютерах. 
В качестве примера можно привести исследование 
структуры пленок ультрананокристаллического 
алмаза (УНКА) в КазФ МСЦ РАН [10]. Использование 
программного пакета квантово-химических рас-
четов CPMD (Car-Parinello Molecular Dynamics) 
фирмы IBM и суперкомпьютера факультета ВМК 
МГУ позволило проанализировать стабильность 
УНКА, содержащих более 1500 атомов, с крайне 
высокой для систем такого размера точностью. 
Работа на менее производительных универсаль-
ных вычислительных кластерах, составляющих 
основную часть грид-систем, увеличила бы время 
расчетов в несколько раз. Еще один пример – изу-
чение механизмов химических реакций [11, 12]. 
За счет использования высокопроизводительных 
вычислительных кластеров (и при достаточной 
квалификации исследователя) эти исследовании 
были проведены за несколько недель, а могли бы 
растянуться на несколько лет.

Суперкомпьютеры применяются и в нефтедо-
бывающей отрасли. Сегодня это обусловлено в пер-
вую очередь тем, что большие месторождения 
РТ уже длительное время находятся в эксплуата-
ции, добыча нефти из них только по традицион-
ным технологиям падает, а расходы на аморти-
зацию инфраструктуры растут. Применение же 
новых технологий сопровождается (особенно 
в условиях отраслевого и бюрократического лоб-
бирования) большой долей неопределенности и, 
следовательно, риска при использовании новых 
методов непосредственно на месторождении. 
Лабораторная экспертиза при этом зачастую не 
может быть расценена как достоверная из-за 
невозможности перенести результаты лаборатор-
ных экспериментов на реальный геологический 
объект. Положительную роль здесь может сыграть 
трехмерное моделирование процессов добычи 
нефти, опирающееся на созданные теоретиче-
ские модели многофазной многокомпонентной 
фильтрации и реализуемое на современных высо-
копроизводительных компьютерных системах. 
Его использование позволяет сократить число 
дорогостоящих натурных испытаний нового обо-
рудования и тем самым поднять рентабельность 

отрасли в целом. Также суперкомпьютеры широко 
применяются при интерпретации данных трех-
мерной сейсмической разведки и других методов 
волнового исследования структуры земных недр. 
Детальное моделирование расположения и струк-
туры продуктивных пластов с использованием 
натурных данных позволит минимизировать 
затраты на разбуривание мелких месторождений, 
которые ранее относились к неперспективным, 
и начать их эксплуатацию.

СОЗДАНИЕ РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
СТАНДАРТА ГРИД-СЕТЕЙ
По определению, грид-сеть – это согласованная, 
открытая и стандартизированная компьютер-
ная среда, обеспечивающая гибкое, безопасное, 
скоординированное разделение вычислитель-
ных и информационных ресурсов (частей этой 
сети) в рамках одной виртуальной организа-
ции. Разработкой стандартов грид-сетей за рубе-
жом занимаются национальные организации 
отдельных стран. Эти организации (более 400 
из 50  стран) объединяет Международная обще-
ственная организация OpenGridForum – OGF 
(www.ogf.org). В настоящее время OGF разрабо-
тала почти 200 стандартов.

Ясно, что национальная российская грид-
сеть должна строиться на национальных же 
стандартах, т.е. на ГОСТ. В федеральном законе 

"О  техническом регулировании" сказано (ст.13): 
"К  используемым на территории РФ документам 
относятся национальные стандарты". В списке 
документов далее указаны "надлежащим обра-
зом заверенные переводы на русский язык 
международных стандартов, принятые на учет 
Росстандартом". Использование же англоязыч-
ных стандартов, не прошедших хотя бы регистра-
ции, не оговорено, а следовательно, незаконно. 
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Однако в "требованиях по стандартизации" кон-
курсной документации указано: "Применить 
документ WSRF BP 1.1". В более фундаменталь-
ных документах (направления работ Отделения 
нанотехнологии и информационных техноло-
гий РАН, программа Президиума РАН №14, про-
грамма фундаментальных исследований госу-
дарственных академий, положение о Совете 
РАН "Высокопроизводительные вычислительные 
системы, научные телекоммуникации и инфор-
мационная инфраструктура") сказано именно 
о национальном стандарте. О том, как разра-
батывается национальный стандарт грид-сетей 
и с какими проблемами пришлось столкнуться, 
рассказал А.Я.Олейников, гл. научн. сотруд-
ник Института радиотехники и электроники 
им.  В.А.Котельникова РАН (Москва). Этот инсти-
тут непосредственно занимается разработкой 
стандартов грид-сетей.

Понятно, что российский национальный стан-
дарт не должен противоречить существующим. 
Создание же нового стандарта, даже на основе 
уже имеющихся, может занять несколько лет. 
Одно лишь обоснование того, какие стандарты 
и в каком порядке нужно разрабатывать – очень 
трудоемкий процесс.

В первую очередь было решено принять 
в качестве стандарта язык JSDL (Job Submission 
Description Language). Его использование позво-
лило бы унифицировать создание и применение 
грид-систем и, таким образом, сэкономить время 
и ресурсы. Это предложение было распростра-
нено в Интернете, о нем рассказывалось на кон-
ференции в Дубне еще в 2010 году, однако мировое 
сообщество разработчиков грид-систем отнеслось 
к этой идее достаточно пассивно. Тем не менее, эта 
разработка была включена в план государствен-
ной стандартизации 2011 года. Первая редак-
ция стандарта должна проходить общественное 
обсуждение, но и в этом случае реакция сообще-
ства практически отсутствовала. "Единственной 
организацией, которая без всякой инициативы 
с нашей стороны дала отзыв на первую редак-
цию, был Институт прикладной математики им. 
М.С.Келдыша, активно работающий в области 
грид-технологий, – рассказывал А.Я.Олейников. – 
Интересной была реакция Лаборатории информа-
ционных технологий Объединенного института 
ядерных исследований (ОИЯИ), которая взаимо-
действует непосредственно с OGF, она не поддер-
жала нашу разработку".

Несмотря на отсутствие интереса 
со стороны сообщества, создание национального 

стандарта началось. С 2013 года вступает в дей-
ствие ГОСТ  Р  55022–2012 "Информационная тех-
нология. Спецификация языка описания пред-
ставления задач (JSDL). Версия 1.0". Завершена 
первая редакция ГОСТ Р "Модель открытой грид-
среды" на основе документа OGF GFD 0-80  I – 
его роль аналогична роли стандарта ISO 7498 на 
семиуровневую модель взаимосвязи открытых 
систем. В терминах этой модели можно строить 
профили стандартов. Подана заявка на третий 
стандарт "Грид-технологии. Термины и опре-
деления". Это тоже достаточно важный момент, 
так как терминология в этой области еще не 
устоялась, например, не существует даже обще-
принятого определения грид-сетей. Далее будет 
начата разработка базового профиля грид-среды, 
включающего семь стандартов. Это потребует 
гораздо больших ресурсов, как человеческих, 
так и финансовых, поэтому очень важно заин-
тересовать грид-сообщество, чтобы объединить 
усилия. Как отдельный стандарт оформлен еди-
ный подход к обеспечению интероперабельности 
систем разных классов, который позволит вести 
разработки грид-систем более последовательно 
и эффективно [13, 14].

Таким образом, идея национального стандарта 
грид-сетей начинает постепенно воплощаться 
в реальность. Однако остается открытым один, 
самый главный вопрос – стоит ли тратить силы 
и ресурсы на создание собственного стандарта 
грид-сетей, вместо того чтобы развивать сами 
сети?

* * *
Несмотря на все бедствия, которые переживала 
наша электронная промышленность и исследова-
тельские институты с момента распада СССР, рос-
сийская суперкомпьютерная отрасль развивается, 
предлагая порой вполне конкурентоспособные 
решения. Конечно, речь не идет об элементной 
базе, так как отставание России в этой области 
значительно, и для высокопроизводительных 
вычислений применяются и будут применяться 
компоненты иностранных производителей. 
Первой и пока что единственной "ласточкой" 
обновленной отечественной электронной про-
мышленности могли бы стать микропроцессоры 

"Эльбрус", которые, однако, позиционируются ско-
рее как нишевые изделия для специальных при-
менений, а не как массовый продукт. Тем не 
менее, российские разработчики способны созда-
вать высокопроизводительные вычислительные 
комплексы на базе иностранных компонентов 
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и узлов и вполне могут конкурировать с зарубеж-
ными фирмами – интеграторами и поставщи-
ками готовых решений.

Для пользователей же суперкомпьютерных 
систем – а это могут быть и научные работники, 
и инженеры, и самые разные коммерческие 
и государственные предприятия и организа-
ции – грид-технологии практически уничтожают 
границы, позволяя удаленно использовать мощ-
нейшие вычислительные кластеры.

Иными словами, перспективы у российских 
суперкомпьютеров есть. Ясно, что просто создать 
вычислительную систему недостаточно, нужно ее 
показать так, чтобы потенциальные покупатели 
увидели ее и захотели приобрести. Увы, умение 
продавать – не самая сильная сторона российского 
производителя. Национальный суперкомпьютер-
ный форум собрал (и, хочется надеяться, будет 
собирать ежегодно) множество специалистов, 
коммерческих представителей и просто интере-
сующихся суперкомпьютерами со всей страны 
и из-за рубежа. Именно форум может стать тем 
самым инструментом, с помощью которого рос-
сийские предприятия будут демонстрировать 
и продавать свои разработки – как концепты, так 
и серийные образцы – и, кроме этого, обмени-
ваться опытом и знаниями.
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ДОВЕРЬТЕ НАМ СВОЕ БУДУЩЕЕ
Рассказывает Дж.Чилтон, 
вице-президент компании Synopsys по маркетингу

Компания Synopsys особых представлений не требует. 
В мире всего три глобальных поставщика систем 
автоматизированного проектирования (САПР) интегральных 
микросхем, и практически никто из крупных разработчиков 
СБИС не использует продукты только одной из этих компаний. 
Поэтому едва ли будет большой ошибкой утверждать, что 
практически все СБИС, производимые в мире, так или иначе 
созданы при помощи решений Synopsys.

В России создание сети дизайн-центров СБИС имеет 
статус государственной задачи. Однако сам рынок САПР 
очень невелик, его пока едва ли вообще можно назвать 
рынком. Как ведущий мировой поставщик САПР строит свою 
деятельность в России, каковы планы развития бизнеса 
компании в нашей стране? Об этом рассказывает вице-
президент Synopsys по маркетингу Джон Чилтон (John Chilton).

Господин Чилтон, каковы первооче-
редные задачи компании Synopsys на 
российском рынке?

Главная задача – это "открытие" 
рынка, поскольку Россия для нас – 
относительно новый рынок. И вопрос 
в том, как его развивать. Нам важно 
понять, как строить взаимодействие 
с основными игроками российского 
рынка, как мы можем помочь росту 
их бизнеса. Поэтому первоочередная 
задача Synopsys – построение отноше-
ний доверия с заказчиком. Ведь когда 
мы работаем с большими электрон-
ными компаниями, мы, по сути, про-
сим их отдать свое будущее в наши 
руки, поскольку именно эффектив-
ность САПР определяет возможность 
создания новых микроэлектронных 
продуктов вовремя и качественно. 
И наши партнеры нам доверяют, 

со многими из них мы сотрудничаем 
более 10–15 лет. Такие компании знают: 
когда станет трудно, мы будем рабо-
тать вместе.

С российскими компаниями наши 
отношения пока не столь довери-
тельны. Я даже предположу, что боль-
шинство из них продолжают считать, 
что Synopsys – это просто разработчик 
и поставщик продукта. Но мы хотим 
быть больше, чем поставщик, мы хотим 
быть партнером, так как накопленные 
нами знания и опыт могут быть очень 
полезны и российским компаниям. 
Если возникает вопрос и сложная задача, 
Synopsys готова не только показать, 
например, где "узкое место", но и пред-
ложить решение данного вопроса.

Повышению доверия служат и наши 
университетские программы. Во всем 
мире компания Synopsys очень активна 
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в области образовательных программ, 
для нас это очень важно. Уже более мил-
лиона студентов во всем мире прошли 
обучение по программам Synopsys. 
В России мы также достаточно плотно 
взаимодействуем с университетами 
и надеемся, что это сослужит нам хоро-
шую службу.

Учитывая высокую стоимость про-
дуктов Synopsys, существуют какие-
либо специальные лицензионные про-
граммы для России?

Конечно, мы понимаем, что финан-
совая ситуация в электронной отрасли 
России отличается от ситуации в дру-
гих странах мира. Поэтому вопрос цены 
рассматривается индивидуально 
по отношению к каждому клиенту. Мы 
должны учитывать особенности техно-
логических требований, которые выдви-
гает заказчик. Например, мы продаем 
IC Compiler (средство топологического 
проектирования  ИС). Этим инструмен-
том пользуется и Intel для разработок 
с технологическими нормами 16 нм, 
и те заказчики, которые делают про-
екты под 90 или 130  нм. Конечно, ком-
пания, которая выполняет проект под 
30 или 40 нм, получает от IC Compiler 
больше пользы, чем те, кто проектирует 
под 130  нм. Разумно дифференцировать 
цены для разных заказчиков, в зависи-
мости от требуемого технологического 
уровня проекта. Поэтому мы предостав-
ляем российскому представительству 
больше ценовой гибкости, чтобы заво-
евать этот рынок. Synopsys открыла пред-
ставительство в России для увеличения 
бизнеса. Для этого есть все предпосылки, 
что подтверждают результаты исследо-
ваний рынка, а также мнения суще-
ствующих и потенциальных заказчиков. 
Конечно, это сложная задача. Мы всегда 
хотим достичь некоего баланса между 
той ценностью, которую дает наш про-
дукт заказчику, и тем бюджетом, кото-
рый заказчик готов на него потратить.

С другой стороны, пора уже развен-
чивать миф о том, что наши продукты 
дороже решений конкурентов – это абсо-
лютно не так. Во всем мире инструменты 
САПР, решающие идентичные задачи 

и предоставляемые на идентичный срок, 
стоят примерно одинаково.

Какова, с точки зрения глобального 
поставщика САПР, специфика россий-
ского рынка?

В большинстве стран развита прак-
тика, когда несколько человек создают 
компанию, вложив в нее не очень боль-
шой капитал, быстро запускают проект 
и начинают получать прибыль. В этом 
случае для нас все просто: нам говорят, 
что нужно компании, дальше мы обсуж-
даем сумму контракта и просто совер-
шаем сделку. В России другой подход, 
идея которого заключается в развитии 
радиоэлектронного бизнеса в целом. 
Здесь все более системно, каждый игрок 
на рынке заинтересован, чтобы продви-
галась вперед вся система в целом.

Можно ли спрогнозировать перспек-
тивы Synopsys в России через пять лет?

Безусловно, я верю, что мы будем раз-
виваться. Если российская экономика 
растет, то и Synopsys в России тоже будет 
расти. Мы позиционируем себя в наибо-
лее продвинутых технологиях, но наши 
инструменты применимы и эффек-
тивны для всех популярных в России 
технологий. Мы приглашаем компании 
к сотрудничеству, в результате кото-
рого наши партнеры смогут создавать 
ноу-хау, пользующиеся спросом микро-
схемы и другие продукты, а также повы-
сить конкурентоспособность компаний 
в целом. Для нас важно, чтобы, как и во 
всем мире, в России знали о наших воз-
можностях, о наших продуктах, в том 
числе и аналоговом проектировании, 
которое так развито в России.

Конечно, хотелось бы, чтобы в России 
повторился опыт Китая, по крайней 
мере, в области электроники. Однако 
вряд ли наши объемы продаж вырастут 
в 10 раз за пять лет  – хотя если это прои-
зойдет, мы будем счастливы. Но я также 
удивлюсь, если мы не сможем увеличить 
наш бизнес втрое.

Спасибо за интересный рассказ.

С Д.Чилтоном беседовал И.Шахнович



96 ЭЛЕКТРОНИКА наука | технология | бизнес №1 (00123) 2013

СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ www.electronics.ru

ГИБКАЯ ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ 
ТРАССИРОВКА В ПРОИЗВОЛЬНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

C.Лузин, C.Попов, Ю.Попов luzin@spb.prosoft.ru

Повышение степени интеграции микросхем и, соответственно, 
увеличение числа их контактов при одновременном стремлении 
уменьшить размеры электронных модулей приводят к возрастанию 
плотности межсоединений на печатных платах. Помимо этого, 
усложняется процесс трассировки плат. Однако существует 
эффективный способ разводки плат с высокой плотностью 
соединений – гибкая топологическая трассировка в произвольных 
направлениях.

Д ля реализации соединений с заданными 
ограничениями обычно используют следую-
щие методы:

• уменьшение размеров отверстий и контактных 
площадок (высвобождение пространства для 
трассировки проводников);

• увеличение количества трасс между отверсти-
ями за счет уменьшения ширины проводников 
и зазоров;

• отказ от сквозных отверстий в пользу "глухих" 
и "слепых" межслойных переходов;

• увеличение количества слоев.
Все эти методы приводят к повышению себе-

стоимости плат. Но существует еще один способ – 
гибкая топологическая трассировка в произволь-
ных направлениях (any-angle).

ПРОИЗВОЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Немногие помнят, что еще до появления систем 
автоматизированного проектирования (САПР) 
конструкторы печатных плат, работавшие вруч-
ную, вполне успешно применяли any-angle техно-
логию (рис.1).
Понятно, что современный вид проводников 
на плате напрямую связан с особенностями 
моделей и алгоритмов автоматизированного 

проектирования (поиск путей проводников на 
ортогональной сетке, рис.2).

Но зачем же конструкторы сознательно услож-
няли себе жизнь, настойчиво прокладывая пути 
для проводников в произвольных направлениях 
и сглаживая углы? Ведь нарисовать проводник, 

Рис.1. Компьютерная плата с процессором Intel 8008 
1972 года [1]
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состоящий из ортогональных отрезков, значи-
тельно быстрее. На первый взгляд это противоре-
чит здравому смыслу.

Сравним результаты ортогональной трасси-
ровки и трассировки в произвольных направ-
лениях (рис.3) и перечислим преимущества 
последней.

В первом варианте (рис.3а) длина проводни-
ков наибольшая и, кроме того, имеются про-
тяженные параллельные сегменты. Во втором 
варианте (рис.3б) уменьшились как общая длина 
проводников, так и длина параллельных сегмен-
тов. В третьем случае (рис.3в) длина проводни-
ков минимальна при отсутствии параллельных 
сегментов.

Параллельные сегменты – источник перекрест-
ных электромагнитных помех. Значение помехи 
линейно зависит от длины параллельных участ-
ков и обратно квадратично – от расстояния между 
ними. Пусть e – значение помехи, создаваемой 
двумя параллельными отрезками длиной 1 мм, 
находящимися на расстоянии d. Если отрезки 

расположены под углом друг к другу, значение 
помехи убывает с увеличением угла незави-
симо от протяженности отрезков и ограничено 
величиной

E = e π
2

6
dctgα,

где α – угол между отрезками.
Следовательно, разводка в произвольных 

направлениях способствует уменьшению суммар-
ной длины проводников и существенному сокра-
щению уровня перекрестных электромагнитных 
помех.

Рассмотрим два варианта разводки проводни-
ков между двумя 25-контактными компонентами 
с разной шириной контактов – 0,25 и 0,2 мм, соот-
ветственно (рис.4).

В случае разводки в произвольных направле-
ниях (рис.4б) минимальное расстояние между 
компонентами будет в четыре раза меньше, 
чем при ортогональной трассировке (рис.4а). 
Соответственно, в четыре раза меньше будет и пло-
щадь, необходимая для прокладки проводников. 
Таким образом, трассировка any-angle не только 
способствует сокращению длины проводников, 
но и позволяет проложить их с учетом всех требо-
ваний на существенно меньшей площади.

Для дифференциальной передачи сигналов 
в современных печатных платах необходимо 
обеспечить эквивалентность задержек сигналов, 
входящих в некоторую группу (адреса, данные, 
команды). Постоянная задержки сигнала (с/мм) 
зависит от параметров среды [2]:

T =
εr
c
,

где εr – относительная диэлектрическая про-
ницаемость диэлектрика; c – скорость света 
в вакууме (мм/с).

Обычно рекомендации по прокладке диф-
ференциальных пар в основном сводятся 

Рис.2. Поиск пути на ортогональной сетке

Рис.3. Три варианта разводки двух проводников

Рис.4. Два варианта разводки межсоединений

11 33 44

55

66 77 88 99 1010 1111

1212

1313

BB

AA 11

22

а) в)б)

б)а)

11

1

122



98 ЭЛЕКТРОНИКА наука | технология | бизнес №1 (00123) 2013

СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ www.electronics.ru

к симметричности геометрии проводников, 
составляющих пару, при этом разработчики зача-
стую рассматривают материал платы как однород-
ную среду. Но это далеко не так. Стеклотекстолит 
представляет собой стеклоткань, пропитанную 
синтетической смолой. Стеклотекстолит типа 
FR-4 имеет усредненное значение диэлектри-
ческой проницаемости порядка 4–4,5, армиру-
ющее стекловолокно из алюмоборосиликат-
ного стекла – порядка  9, эпоксидная смола – 3,5, 
а их смесь – некоторые промежуточные значе-
ния [3].

Если один из двух соседних проводников на 
одном слое идет вдоль стеклянной нити, а дру-
гой – в промежутке между двумя нитями, то ско-
рость передачи двух сигналов может различаться 
до полутора раз для проводников с идентичной 
геометрией на одном и том же слое. Избежать 
этого негативного эффекта можно, осуществляя 
разводку зигзагообразно или под углом по отно-
шению к направлению сторон платы (рис.5), т.е. 
практически any-angle.

Теплопроводность FR-4 – 0,25 Вт/(м·K), меди 
на три порядка выше – 380 Вт/(м·K). Увеличивая 
площадь металлизации на проводящих слоях, 
можно в широких пределах изменять термиче-
ское сопротивление платы. Однако значения тер-
мического сопротивления слоя для различных 

направлений – разные. В направлении, совпада-
ющем с направлением проводников, оно будет 
в десятки раз меньше, чем в ортогональном. Если 
трассировка выполняется с преимущественными 
направлениями на слое и при этом на соседних 
слоях направления проводников ортогональны, 
то при термических нагрузках повышается риск 
коробления платы.

При any-angle трассировке фрагменты прово-
дников на смежных слоях по-прежнему орто-
гональны в плотных местах, однако на разных 
участках платы проводники ориентированы 
по-разному (рис.6). Это способствует выравни-
ванию значений термического сопротивления 
в различных направлениях на слое и тем самым 
снижает риск коробления платы.

Подведем промежуточный итог. Только лишь 
отказ от преимущественных направлений трас-
сировки позволяет:
• уменьшить суммарную длину проводников;
• сократить площадь, занимаемую проводни-

ками;
• понизить уровень перекрестных электромаг-

нитных помех – как за счет уменьшения длины 
проводников, так и за счет уменьшения их 
параллельности;

• уменьшить риск рассогласования задержек 
в группе сигналов или в дифференциальном 
сигнале, возникающий из-за неоднородности 
материала печатной платы;

• снизить риск коробления платы при воздей-
ствии тепловых нагрузок.

Рис.5. Трассировка дифференциальных пар не парал-
лельно сторонам платы

Рис.6. Трассировка в произвольных направлениях
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ГИБКОСТЬ
В большинстве САПР печатных плат задача трас-
сировки межсоединений формулируется как 
задача последовательного поиска путей между 
парами точек в лабиринте, образованном кон-
тактами, запретами и уже проложенными про-
водниками. После прокладки форма проводника 
фиксируется (при поиске путей для следующих 
трасс уже нельзя автоматически изменить форму 
проложенных трасс, отодвинуть фрагмент, пере-
нести в другой слой и т.д.).

В результате фиксации пропускной способно-
сти участков монтажного пространства трассы 
часто имеют завышенную длину и, как следствие, 
завышенное число переходных отверстий (так как 
элемент топологии невозможно подвинуть, трассу 
прокладывают в обход, увеличивая тем самым 
ее длину и создавая трудности для прокладки 
других трасс). На рис.7 показаны четыре лиш-
них перехода и полупетля на одном проводнике, 
а также оптимальная конфигурация этого про-
водника с минимальной длиной и без переходов 
(пунктирная линия). Правда, чтобы убрать полу-
петлю, необходимо оттянуть за нижний переход 
мешающий проводник (пунктирная линия).

При гибкой трассировке фиксируется только 
относительное расположение проводников, 
межслойные переходы с помощью специаль-
ной процедуры перемещаются в оптимальные 
положения, а форма проводников вычисляется 
автоматически уже по окончании трассировки. 
Автоматические расчет оптимальной формы 
проводников и подвижка объектов (межслойных 

переходов, точек ветвления проводников, и, при 
необходимости, компонентов) позволяют решать 
сложные оптимизационные задачи, например, 
построение деревьев Штейнера или сжатие топо-
логического рисунка.

Выравнивание задержек сигналов при нефик-
сированном положении проводников зна-
чительно упрощается. Главное, что это можно 

Рис.7. Избыточные переходы и полупетля в проводнике и исправленный 
вариант

a) b)

Рис.8. Лишние переходы – следствие 
двойного пересечения проводников

Рис.9. Посадочное место (footprint) OMAP3530 с кана-
лами для переходов (1–5) [5]
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сделать не последовательно, а параллельно [4], для 
чего:
• для всех проводников, нуждающихся в увели-

чении задержки, рассчитываются необходи-
мые добавки;

• на проводниках создаются прямоугольные 
области, ширина которых рассчитывается, 
исходя из требуемой добавки 
задержки;

• элементы автоматически раз-
двигаются для ликвидации 
возможных нарушений зазо-
ров, появившихся в резуль-
тате увеличения ширины 
сегментов;

• прямоугольные области 
преобразуются в линии 
задержки (в область вписыва-
ется зигзагообразная линия 
соответствующей длины).
При параллельном выравни-

вании можно гибко использо-
вать допуски и учитывать при-
оритеты, что затруднительно 
сделать при последовательном 
выравнивании.

ТОПОЛОГИЧНОСТЬ
Результат последователь-
ной прокладки проводников 
может существенно зависеть 
от порядка прокладки. В част-
ности, маршруты проводни-
ков могут многократно пере-
секаться, порождая лишние 
межслойные переходы (рис.8).

Двойные пересечения наиболее опасны 
в окрестностях компонентов с матричным рас-
положением контактов: там обычно нет места 
для установки лишних переходов. Для борьбы 
с этим явлением даже придуман специальный 
вид трассировки – escape routing (быстрый выход 
на границу области). Чтобы избежать конфлик-
тов внутри, переходы старательно "выпихивают" 
наружу. В то же время именно при матричном 
расположении контактов, а также при наличии 
незадействованных и функционально эквива-
лентных контактов можно в широких пределах 
менять порядок следования проводников и, соот-
ветственно, ликвидировать лишние пересечения, 
а с ними и лишние переходы.

Escape routing в современной трактовке огра-
ничивает возможность получения оптимальных 
решений, предлагая разводку в окрестностях ком-
понентов BGA по шаблону, независимо от схемы, 
в которой используется компонент. К сожалению, 
подобный подход влияет и на производителей 
микросхем (Intel, Texas Instruments) (рис.9), кото-
рые, желая "упростить" процесс, уже выпускают 
микросхемы с несимметричным расположением 

выводов и предлагают шаблоны 
ручной разводки, существенно 
затрудняя решение проблемы 
алгоритмическим путем.

Конфликты, вынесенные 
за границы чипа, сами по себе 
не исчезают, и далеко не всегда 
плотность соединений между 
чипами существенно меньше, 
чем внутри. Кроме того, нет 
гарантий, что на каждом 
из слоев между чипами не 
получатся перевернутые после-
довательности проводников 
(twisted sequences), когда все 
проводники попарно пересека-
ются (рис.10). В этом случае для 
реализации соединений между 
чипами понадобится в десятки 
раз большая площадь. Так, на 
рис.11 площади зоны трасси-
ровки (голубые прямоуголь-
ники) различаются в 70 раз (при 
ортогональной трассировке раз-
личие будет еще больше).

Следует отметить, что ecape 
routing подразумевает трасси-
ровку от периферии к центру 
(рис.12), при этом на каждом 

Рис.11. Варианты трассировки 
прямой и перевернутой последова-
тельностей проводников

Рис.10. Прямая и перевернутая последовательности
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последующем слое число каналов, доступных для 
выхода на периферию, уменьшается на восемь. 
Соответственно, с увеличением числа слоев 
по мере продвижения к центру число недоразве-
денных цепей быстро растет (сумма членов ариф-
метической прогрессии).

При трассировке от центра к периферии 
(рис.13) на каждом последующем слое число кана-
лов, доступных для выхода на периферию, не 
уменьшается, поэтому для такой трассировки 
матриц с большим числом контактов требуется 
существенно меньше слоев (в пределе – вдвое) [6]. 

Для разводки BGA с 784 контактами потребуется 
семь слоев вместо десяти (см. рис.12), при этом 
на последнем слое использовано только 28 маги-
стралей из 108. Оставшиеся 80 при необходимости 
могут быть использованы для изменения порядка 
следования трасс на различных слоях.

Топологическая трассировка [7] позволяет трас-
сировать области компонентов с матричным рас-
положением контактов на меньшем числе слоев. 
Осуществляется она в два этапа: начальная трас-
сировка и оптимизация.

Рис.12. Трассировка BGA от периферии к центру Рис.13. Трассировка BGA от центра к периферии (пока-
зана разводка четверти области BGA)

Слой 1

Слой 1 Слой 5

Слой 3 Слой 7

Слой 4

Слой 7

Слой 10
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Начальная трассировка выполняется последо-
вательно, слои участкам проводников не назнача-
ются. Чтобы в некоторой степени компенсировать 
зависимость от порядка прокладки проводников, 
используется специальный прием – устранение 
двойных пересечений проводников одинаковой 
ширины. При обнаружении двойного пересече-
ния цепи для фрагментов проводников между 
пересечениями переназначаются (рис.14).

После получения начальной разводки произ-
водится ее оптимизация. Перед началом этой 
процедуры каждому участку проводников авто-
матически назначается слой так, чтобы пересе-
кающиеся участки попали в разные слои, и осу-
ществляется расслоение для минимизации числа 
переходных отверстий. Расслоение не увеличи-
вает длину проводников, число межслойных 
переходов и радикально изменяет ситуацию на 
плате.

Основной механизм оптимизации разводки – 
поочередное удаление проводников и проведение 
их более дешевыми путями. Под стоимостью 
пути здесь понимается интегральный критерий, 
учитывающий большое количество факторов: 
S = kixi,∑ где S – стоимость пути; хi – величина 
i-го фактора; ki – коэффициент при факторе; kixi – 
штраф за величину фактора, ki = 1∑ [7].

Поиск наиболее дешевого пути на больших пла-
тах с высокой плотностью соединений – проце-
дура, требующая значительных затрат времени 
и не всегда приводящая к положительному резуль-
тату. Часть топологических конфликтов остается, 
поскольку перекладки одиночных проводников 
не могут их устранить.

Идентификация конкретной топологической 
ситуации и проверка возможности устранения 
конфликта требуют существенно меньшего вре-
мени, чем поиск всех возможных путей прово-
дника и выбор среди них наиболее дешевого. 

Рис.16. Полупетля – проекции проводников разных 
цепей на плоскость рисунка пересекаются более 
одного раза (а) и исправленный вариант (б)

a) б)

Рис.17. Три клинча проводников (а) и исправленный 
вариант (б)

б)

а)

Рис.14. Устранение двойного пересечения 
проводников

Рис.15. Петля – проекции проводников одной цепи на 
плоскость рисунка пересекаются (а) и исправленный 
вариант (б)

a) б)
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На топологической модели источники завышен-
ной длины проводников – петли (рис.15), полу-
петли (рис.16) и клинчи (рис.17) – легко обнаружи-
ваются, поскольку все данные, необходимые для 
их идентификации, уже имеются.

Для идентификации клинчей используются 
следующие признаки:
• ребро триангуляции, соединяющее пару объ-

ектов (например, контактов), пересекает про-
водник, инцидентный одному из них (ребро a1 
на рис.18а);

• ребро триангуляции соединяет пару эквипо-
тенциальных объектов, однако ребро пересе-
кают проводники других цепей, а соединяю-
щий их проводник не идет вдоль ребра (дуга a1 
на рис.19а);

• взаимное огибание проводников: проводник 
цепи A огибает контакт цепи B, а проводник 
цепи B огибает контакт цепи A (рис.20а).
После обнаружения клинча нетрудно про-

верить условия для возможного исправления 
ситуации.

Рис.18. Обычный клинч (а) и его устранение (б)

а)

  b1

  a1

  w2   w1

б)

  b1
  a1

  w2   w1

Рис.19. U-клинч (а) и его устранение (б)

а)

  b1

  b2   b2
  a1

  w2

  w1   w1

б)

  b1
  a1

  w2
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В основе алгоритмов минимизации числа меж-
слойных переходов лежит процедура смены слоя 
сегментов проводников. Эффективный алгоритм 
решения задачи для случая двух слоев приве-
ден в [8]. Однако этот алгоритм, как и другие, не 
учитывает возможности изменения топологии 
проводников и, соответственно, дополнительного 
сокращения числа переходов. В топологическом 
трассировщике используются алгоритмы локаль-
ной минимизации числа межслойных переходов, 
основанные на анализе топологии окрестностей 
пары смежных переходов.

В ситуации, показанной на рис.21а, переслоение 
отрезков не устраняет межслойные переходы, оди-
ночная перекладка проводника (рис.21б) позволяет 
устранить переходы, но существенно увеличивает 
длину (на 36%). Вариант (рис.21в) – без переходов, 
и длина только на 7% больше, но он не может быть 
получен одиночной перекладкой проводников.

* * *
Таким образом, топологический подход 
к автоматической и интерактивной трасси-
ровке позволяет разводить трассы в областях 
компонентов с матричным расположением кон-
тактов на минимальном числе слоев и решать 
ряд задач локальной оптимизации топологии 
(устранение кратных пересечений проводни-
ков, клинчей, многослойных петель и т.д.), для 
которых затруднительно предложить эффек-
тивные процедуры в рамках традиционных 
подходов.
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МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО – 
ЦИФРОВАЯ МЕДИЦИНА
ПО МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
"ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 2012"

И.Романова

Международная конференция "Здравоохранение 
и технологии 2012: трансформация возможностей" (Health and 
Technology 2012: Opportunities in Transformation) прошла в Москве 
13 декабря 2012 года в конференц-зале отеля "Ренессанс Москва 
Монарх Центр". Организаторы – Биомедицинский кластер фонда 

"Сколково", фонд Life Science Angel Network, венчурный фонд 
Viamedix и Health 2.0 Conference. Присутствовали представители 
научных, медицинских и бизнес-сообществ России и США. 
Формат мероприятия в виде тематических панельных дискуссий 
способствовал активному общению предпринимателей, спикеров 
и экспертов индустрии и инвестиционной среды. В рамках 
конференции прошла презентация проектов цифрового 
мониторинга – основы медицины будущего.

В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ. ДИСКУССИИ
В конференции приняли участие руководитель 
кластера биомедицинских технологий фонда 

"Сколково" Марек Дзики, директор по проектам 
кластера информационных технологий фонда 

"Сколково" Альберт Ефимов, основатель и президент 
венчурного фонда EDventure Holdings Эстер Дайсон, 
приглашенный консультант Morgehthaler Ventures 
Мисси Краснер, соучредитель и член правления 
Psilos Group Лиза Суеннен, основатель и испол-
нительный директор Life Sciences Angel Network 
Милена Адамян, управляющий партнер венчур-
ного фонда Viamedix Алексей Маловацкий, дирек-
тор Qualcomm Life Fund фонда Qualcomm Ventures 
Джек Янг и др.

Гостями и участниками конференции также 
стали руководители крупнейших медицинских 

центров – президент Everyday Health Майкл 
Кериакос, директор по международным проек-
там Health 2.0 Паскаль Лардье, основатель одного 
из успешных российских медицинских проек-
тов "Доктор на работе" Станислав Сажин, а также 
д.м.н., чл.-кор. РАМН, кардиолог Елена Голухова. 
Они говорили о тенденциях в области диагно-
стики состояния здоровья, новейших разработ-
ках в сферах удаленного мониторинга, неотлож-
ной медицины и информационного обеспечения 
пациентов.

Инвесторы и разработчики медицинских про-
ектов обсуждали перспективы развития рынка 
информационных технологий и клинической 
медицины.

Необходимость проведения конференции обу-
словили следующие факторы:
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• активная модернизация медицины и здраво-
охранения, затронувшая всех участников про-
цесса: от врачей, инвесторов, разработчиков 
и производителй до пациентов, которые хотят 
иметь не только полную информацию о своем 
здоровье, но и возможность выбора оптималь-
ной терапии и профилактики;

• большой интерес к системе здравоохранения 
российских предпринимателей;

• реформа системы здравоохранения, проводи-
мая в России с 2009 года. Она создает благо-
приятные условия для увеличения инвести-
ций в эту область. По годовым темпам роста 
расходов на медицину (10–14%) Россия опере-
жает США и экономически развитые страны 
Запада.
Особое внимание на конференции было уде-

лено современным направлениям в медицине 
и информатике в условиях российского рынка 
медицинских услуг. Участники обсуждали 
эффективность различных бизнес-моделей, воз-
можность их применения к российской системе 
здравоохранения и источники финансирования 
инновационных проектов.

Одна из важных проблем, рассмотренных на 
симпозиуме, – распределение рисков при вне-
дрении новых технологий в медицинскую прак-
тику. До сих пор нет ясности в том, кто должен 
оплачивать масштабные и дорогостоящие кли-
нические исследования – сами разработчики 
и предприниматели или некие бизнес-ангелы, 
которые объединяют клинику и бизнес и берут 
на себя эти риски.

Много внимания было уделено вопросам вне-
дрения цифровых технологий в медицинскую 
практику. Насколько быстро цифровая револю-
ция проникнет в медицину и какие модели ком-
мерциализации новейших разработок в сфере 
цифровой медицины сегодня наиболее эффек-
тивны – вот вопросы, которые волнуют участни-
ков этого рынка. На конференции также рассмо-
трели ряд инновационных разработок в сфере 
цифрового мониторинга.

Во всем мире биомедицинские технологии 
развиваются с учетом потребностей здравоохра-
нения, и Россия, по мнению участников конфе-
ренции, за последние несколько лет совершила 
большой технологический прорыв в этой обла-
сти. Рынок цифровой медицины развивается 
и можно предположить, что через четыре-пять 
лет мы будем пользоваться такими устройствами 
для мониторинга своего здоровья, о которых 
сегодня даже не подозреваем.

Среди многих проблем обсуждались и вопросы 
взаимодействия медицинского бизнеса и госу-
дарства. По мнению Лизы Суеннен из Psilos Group, 
необходимо законодательное регулирование 

"телемедицины" (удаленного консультирова-
ния, диагностики и лечения пациентов специ-
алистами), а также выбора категорий пациентов, 
для которых "телемедицина" окажется наиболее 
оптимальным методом.

Готовясь к конференции, Паскаль Лардье 
провел экспресс-опрос 50 экспертов, входящих 
в филиалы Health 2.0 по всему миру. По их мне-
нию, ключевыми факторами, стимулирующими 
инновации в медицинскую отрасль, являются 
наличие культуры предпринимательства, сфор-
мированная потребность в новых решениях, воз-
можность получения финансирования на ран-
них этапах развития проектов, а также свобода 
доступа к медицинской информации.

В свою очередь, Алексей Маловатский 
из Viamedix отметил, что на рынке проек-
тов цифровой медицины (digital healthcare) 
основной дефицит – это команды, сочетающие 
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медицинские знания и бизнес-компетенцию. 
Чтобы дать импульс развитию инновационных про-
ектов в данном направлении, фонд Viamedix осно-
вал MedXpoint ("бизнес-инкубатор"), задача кото-
рого – отбор, реализация и развитие перспективных 
проектов и идей. Создатели "бизнес-инкубатора" 
уверены, что он полностью раскроет потенциал 
сферы медицины и здравоохранения для бизнеса, 
а также будет популяризировать инновационные 
разработки и способствовать продвижению различ-
ных проектов в этой области.

"Медицинские измерительные и аналитические 
приборы и системы, с точки зрения как разра-
ботчиков, так и инвесторов, являются выгодным 
бизнесом, в котором риск значительно снижен 
по сравнению, например, с продвижением фар-
мацевтических препаратов. Я уверен, что России 
необходимо устойчивое развитие инноваци-
онных технологий, при этом развитие проекта 
и доработка технологий должны идти непре-
рывно, из месяца в месяц, а дизайн должен быть 
аккуратно проработан," – считает Марек Дзики 
из фонда "Сколково".

В рамках конференции проходила выставка про-
ектов-участников конкурса, а также проектов-рези-
дентов фонда "Сколково".

НА ВЫСТАВКЕ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ
Компания "Биософт.Ру", недавно получившая ста-
тус участника развития инновационного центра 

"Сколково", представила проект "Создание информа-
ционной платформы для биомедицинских иссле-
дований", относящийся к разработке лекарствен-
ных препаратов. Платформа будет предоставлять 
пользователям возможность поиска наиболее опти-
мальных для них программных решений на гиб-
ких условиях лицензирования, а также оказывать 
услуги по подбору компаний-партнеров для прове-
дения научных исследований.

Основные сервисы по анализу биомедицин-
ских данных, представленные на платформе, 
включают:
• анализ NGS-данных;
• статистический анализ и мета-анализ "омикс" 

данных;
• построение комплексных системно-биологиче-

ских моделей;
• поиск терапевтических мишеней и биомарке-

ров;
• проектирование и оптимизацию лекарственных 

препаратов;
• биотехнологию (биопродуценты, трансгены 

и генную терапию).

Наряду с этими сервисами, клиентам также 
будет предоставлена возможность объявлять тен-
деры на интересующие их услуги, что позволит 
в короткие сроки подобрать оптимальные кон-
трактные исследовательские организации, резуль-
таты работы которых будут получены клиентом 
тоже через платформу. Все обязательства по сопро-
вождению процесса приобретения продуктов, услуг 
и по контролю их качества также возлагаются на 
создаваемую платформу, что позволит клиентам 
быть уверенными в их выборе.

Петербургская биотехнологическая компания 
Sequoia genetics (резидент НЦ "Сколково"), входя-
щая в группу компаний Алкор Био, представила 
проект "Персонализированная геномная диагно-
стика". Суть его заключается в разработке нового 
подхода к генетической диагностике, к расшиф-
ровке данных секвенирования (это общее название 
методов, которые позволяют установить последова-
тельность нуклеотидов в молекуле ДНК). Решение, 
которое предложила Sequoia genetics, сделает для 
врача доступной диагностику с использованием 
технологии NGS-секвенирования (технология пря-
мого определения последовательности ДНК) и ему 
не придется долго и мучительно разбираться, как 
оперировать большими объемами "сырых" дан-
ных о геноме, где эту информацию хранить, как 
ее защищать, а главное – как интерпретировать. 
Другими словами, компания Sequoia genetics пред-
лагает комплексное решение – интуитивно понят-
ное программное обеспечение, которое позволит 
расшифровать (выявить клинически значимые 
мутации и полиморфизмы) данные секвенирова-
ния ДНК пациента и получить заключение о том, 
какие заболевания или состояния диагностиро-
ваны у данного пациента.

Ассоциация FRUCT представила систему дис-
танционного мониторинга здоровья пациентов. 
Основанная в 2007 году университетами из России, 
Финляндии, компаниями Nokia и NSN ассоциа-
ция продвигает телекоммуникационные и мобиль-
ные технологии, ориентированные на последние 
исследования в области информационных тех-
нологий. Компания FRUCT занимается разработ-
кой программного обеспечения для мобильных 
устройств, проектов с открытым кодом, сервисов 
будущего на основе интернета вещей (internet of 
things) и интеллектуальных пространств, которые 
необходимы для ранней диагностики и мобиль-
ного здравоохранения.

Основные функции системы дистанционного 
мониторинга: измерение АД, электрокардио-
графия, контроль за перемещением пациента 
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в пространстве, измерение уровня глюкозы и веса, 
динамическое измерение ЧСС, пульсооксиметрия, 
наблюдение за больными диабетом, контроль при-
ема лекарственных препаратов. Система монито-
ринга имеет дополнительные сервисы: "Тревожная 
кнопка", "Дневник пациента", "Мобильный ана-
лиз ЭКГ", "Передача данных в реальном времени". 
Полученная информации оперативно передается 
в специализированный медицинский центр.

Представленная компанией FRUCT система дис-
танционного мониторинга может стать оптималь-
ным решением для личных врачей, профилакти-
ческой медицины, реабилитации, спортивной 
медицины и фармацевтических компаний.

В начале 2012 года шведская аналитическая ком-
пания Berg Insight опубликовала прогноз, в котором 
приведены данные о тенденции развития рынка 
средств, применяемых для дистанционного наблю-
дения за состоянием здоровья пациентов с хро-
ническими заболеваниями. Согласно этим оцен-
кам, в конце 2011 года число подобных устройств 
составляло около 2,2 млн. шт. Нужно отметить, что 
эксперты учитывали средства, в которых использу-
ются каналы сотовой и беспроводной связи и стаци-
онарных телефонных сетей (устройства, в которых 
задействованы коммуникации, осуществляемые 
с помощью персональных компьютеров и смарт-
фонов, в общую статистику не вошли). К 2016 году 
количество этих средств достигнет 4,9 млн. шт., 
а среднегодовые темпы роста этого сектора рынка 
с 2010 по 2016 год составят 18%.

По данным Berg Insight, численность пациентов, 
страдающих от одного или нескольких хрониче-
ских заболеваний и нуждающихся в услугах дистан-
ционного мониторинга, только в европейских стра-
нах и США составляет 200 млн. чел. Наибольшим 
спросом пользуются средства, предназначенные 
для пациентов с сердечной аритмией, диабетом 
и хроническим заболеванием легких.

Новые современные медицинские лазерные 
системы для хирургии мягких и твердых тканей 
(stLase и atLase) представила российская инно-
вационная компания "Фотоникс". Она входит 
в число участников технологической платформы 

"Медицина Будущего" и в июне 2011 года получила 
статус резидента Биомедицинского кластера инно-
вационного центра "Сколково".

Преимущества новых лазерных систем – ком-
пактность, мультифункциональность, эргономич-
ность, а также относительно невысокая стоимость. 
Основная сфера применения оборудования – сто-
матология. Сегодня около 85% населения России 
(122  млн. чел.) страдает заболеваниями пародонта, 

не менее 50% (70 млн. чел.) – пародонтитом средней 
и тяжелой степени, поэтому новый прибор будет 
востребован в больницах, стоматологических кли-
никах и кабинетах – государственных и частных.

Перспективно также использование этого обо-
рудования при хирургических вмешательствах 
в акушерстве и гинекологии, оториноларинголо-
гии, проктологии и других областях медицины.

В лазерном оборудовании stLase и atLase исполь-
зуются две инновационные технологии – LPM 
и АРС.

LPM основана на эффекте минимального терми-
ческого воздействия лазера на поверхность слизи-
стой оболочки десны. АРС – уникальная технология 
обратной связи – позволяет автоматически регули-
ровать мощность лазера и температуру наконеч-
ника, что способствует ускоренному заживлению 
благодаря минимальному повреждению ткани.

В 2011 году компания "Фотоникс" завершила 
испытания прибора для хирургии мягких тка-
ней stLase и в апреле 2012 получила регистраци-
онное удостоверение Росздравнадзора. Был также 
осуществлен пилотный выпуск пяти приборов, 
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предназначенных для демонстраций и маркетин-
говых мероприятий.

По мнению специалистов, stLase – уникальный, 
компактный, мощный лазер, с его помощью раз-
рабатываются новые технологии для операций на 
мягких тканях челюстно-лицевой области. Лазер 
позволяет проводить процедуры со скоростью, точ-
ностью и контролем, которые не достижимы суще-
ствующими диодными лазерами.

Что касается успехов в разработке другой лазер-
ной установки – atLase, предназначенной для 
хирургии твердых тканей, – то были проведены 
испытания лабораторных образцов, исследовано 
воздействие atLase на твердые ткани и установлена 
возможность текстурирования и керамизации 
(спекания) поверхности зубной эмали и дентина 
для полной защиты зубов от кариеса.

Компания "НПЦ медицинских и промышлен-

ных биотехнологий "Спектролюкс" представила 
лазерно-флюоресцентный комплекс для микро-
биологического мониторинга состояния орга-
низма – "Спектролюкс-МБ".

Комплексная лабораторная система 
"Спектролюкс-МБ" предназначена для экспресс-
диагностики и мониторинга лечения легочных 
и внелегочных форм туберкулеза. Метод лазерной 
флюоресцентной спектрометрии одобрен реше-
нием Российской академии медицинских наук 
и рекомендован для клинической практики.

Комплекс позволяет не только оперативно поста-
вить диагноз состояния микрофлоры организма 
конкретного человека, но и подобрать в течение 
нескольких часов, а не 10–15 дней (как обычно), 
оптимальный для лечения пациента индивиду-
альный комплекс препаратов, соответствующий 
характеру патологии микрофлоры больного.

Основные возможности и преимущества 
системы:
• ранняя диагностика легочных и внелегочных 

форм туберкулеза;
• дифференцирование заболеваний в случае их 

симптоматической схожести;
• мониторинг лечения, оценка его эффективно-

сти, корректировка проводимой химиотерапии;
• простота и надежность в эксплуатации.

Система успешно используется во многих реги-
онах России, например, в противотуберкулез-
ных диспансерах Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ярославля, Саратова, Омска, Грозного, Кургана, 
Улан-Удэ.

Компания "Лаборатория АМФОРА" – российс-
кая инновационная компания, занимаю-
щаяся разработкой и коммерциализацией 

высокотехнологических проектов в области лазер-
ной интерферометрии и прецизионной механики, 
представила на симпозиуме инновационный 
лазерный микроскоп для биомедицинских иссле-
дований МИМ-330. Он применяется для исследо-
ваний биологических объектов (клеток и органелл) 
in-vitro с высоким разрешением, клеточной дина-
мики и внутриклеточных процессов ("нанодина-
мика"), для экспресс-диагностики здоровых клеток 
и клеток с патологиями, оценки эффективности 
действий лекарственных препаратов.

В микроскопе используются запатентованные 
компанией технологии модуляционной интерфе-
ренционной микроскопии (МИМ) и бесконтакт-
ного перемещения с применением магнитно-
аэростатических узлов, позволяющие проводить 
сверхточные измерения на нанометровом уровне. 
Отличительные особенности и преимущества 
микроскопа: нанометровое разрешение, высо-
кое быстродействие, воспроизведение истинного 
3D-изображения, съемка "нанокино", исследова-
ние поляризационных свойств и "нанодинамики", 
возможность бесконтактных измерений и мини-
мальное воздействие лазера. Отсутствует необхо-
димость в специальной подготовке и модифика-
ции образцов, а также в калибровке прибора.

* * *
Участники международной конференции "Здраво-
охранение и технологии 2012: трансформа-
ция возможностей" обсудили вопросы глобаль-
ной медицины и перспективные направления 
рынка цифровой медицины. Было отмечено, что 
в системе здравоохранения будущего, несмотря 
на отличительные особенности каждой страны, 
будет уделяется особое внимание профилактике 
заболеваний, активно использоваться дистанци-
онные мобильные устройства для мониторинга 
состояния здоровья пациентов и применяется 
новейшие разработки, созданные на основе интер-
нет- и IT-технологий. На конференции и выставке 
было установлено множество новых контактов как 
в сфере инвестиций, так и в сфере дальнейших раз-
работок инновационных решений.

ЛИТЕРАТУРА
www.biosoft.ru.

www.alkorbiogroup.ru

www.aksinews.ru

www.spectrolux.narod.ru

www.amphoralabs.ru

www.laserphotonics.ru

www.maxwellbio.com



№1 (00123) 2013 ЭЛЕКТРОНИКА  наука | технология | бизнес  111

МЭМС-микрофоны применяются в телефонии, 
радиостанциях, охранных системах и системах 
наблюдения, в различных мобильных и мульти-
медийных электронных устройствах, бытовой 
звукозаписывающей аппаратуре.

Analog Devices предлагает MЭMC-
микрофоны как с аналоговым, так 
и с цифровым выходом. Они отличаются 
от продукции конкурентов высоким качеством 
преобразования звука (плоской АЧХ в полосе 
частот от 100 Гц до 20 кГц) и высоким соотно-
шением сигнал/шум. Все микрофоны имеют 
круговую диаграмму направленности и уста-
навливаются звуковым отверстием к печатной 
плате. Монтаж МЭМС-микрофонов произво-
дится вместе с прочими компонентами поверх-
ностного монтажа в едином технологическом 
процессе.

Микрофон ADP504 отличается от других 
микрофонов с аналоговым выходом низким 
уровнем шума, плоской АЧХ в широкой полосе 
частот и большим динамическим диапазоном. 
Он также имеет наименьший ток потребления.

Микрофоны с цифровым выходом представ-
лены двумя моделями с плотностно-импульс-
ной модуляцией сигнала и одной микросхемой 
с последовательным интерфейсом I2S. Их можно 
подключать к процессорам и контроллерам 
с цифровыми входами и применять, например, 
в VoIP-телефонах и гарнитурах.

Микросхема ADMP521 (см.рис.) включает 
в себя непосредственно сам МЭМС-микрофон, 
усилитель и сигма-дельта модулятор четвертого 
порядка, выполняющий частотное кодирование 
звука. Интерфейс микросхемы позволяет объ-
единить два микрофона и передавать от них 
цифровой сигнал по одной линии данных.

Главные отличительные особенности этого 
микрофона – ультранизкий уровень шума и рас-
ширенный до 91 дБ динамический диапазон. Эта 
микросхема совместима по выводам с ее пред-
шественницей ADMP421.

В ADMP441 с 24-битным последовательным 
I2S интерфейсом дополнительно встроены 
фильтры устранения спектральных наложений 
(anti-aliasing).

Также как и в микрофонах с PDM интер-
фейсом, специально назначенный вывод L/R 
в ADMP441 позволяет использовать на одной 
шине два микрофона, например, для левого 
и правого каналов.

Во всех микросхемах с цифровым выхо-
дом реализована схема управления питанием, 
позволяющая рационально использовать 
энергоресурсы в системах с автономным пита-
нием. Например, микрофон ADMР521 в спящем 
режиме потребляет всего 0,5 мкА.

Блок-схема ADMP521

Основные характеристики MЭМС-микрофонов

www.eltech.spb.ru

МЭМС-микрофоны Analog Devices

Название Тип интерфейса
Отношение 

сигнал/шум, 
дБA

Чувстви-
тельность, 

дБ

Динамический 
диапазон, 

дБ

Диапазон 
частот, 

Гц

Ток 
потребления, 

мкА

Размеры корпуса, 
мм

ADMP504 Аналоговый 65 38 91 100 – 20к 225 3,35×2,5×0,88

ADMP404 Аналоговый 62 38 88 100 – 15к 250 3,35×2,5×0,88

ADMP405 Аналоговый 62 38 88 200 – 15к 250 3,35×2,5×0,88

ADMP401 Аналоговый 62 42 88 60 – 15к 250 4,72×3,76×1

ADMP521 PDM 65 26 91 100 – 16к 900 3,8×2,8×1

ADMP441 I2S 65 26 87 60 – 15к 2200 4,8×3,8×1

ADMP421 PDM 61 26 87 100 –15к 650 4×3×1

АЦП Модулятор
CLK

Управление
питанием

Выбор
канала

DATA

VDD GND L/R SELECT

ADMP521
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МЭМС-микрофоны применяются в телефонии,
радиостанциях, охранных системах и системах
наблюдения, в различных мобильных и мульти-
медийных электронных устройствах, бытовой 
звукозаписывающей аппаратуре.

Analog Devices предлагает MЭMC-
микрофоны как с аналоговым, так 
и с цифровым выходом. Они отличаются
от продукции конкурентов высоким качеством
преобразования звука (плоской АЧХ в полосе
частот от 100 Гц до 20 кГц) и высоким соотно-
шением сигнал/шум. Все микрофоны имеют
круговую диаграмму направленности и уста-
навливаются звуковым отверстием к печатной 
плате. Монтаж МЭМС-микрофонов произво-
дится вместе с прочими компонентами поверх-
ностного монтажа в едином технологическом
процессе.

Микрофон ADP504 отличается от других
микрофонов с аналоговым выходом низким
уровнем шума, плоской АЧХ в широкой полосе
частот и большим динамическим диапазоном.
Он также имеет наименьший ток потребления.

Микрофоны с цифровым выходом представ-
лены двумя моделями с плотностно-импульс-
ной модуляцией сигнала и одной микросхемой 
с последовательным интерфейсом I2S. Их можно
подключать к процессорам и контроллерам 
с цифровыми входами и применять, например, 
в VoIP-телефонах и гарнитурах.

Микросхема ADMP521 (см.рис.) включает 
в себя непосредственно сам МЭМС-микрофон, 
усилитель и сигма-дельта модулятор четвертого
порядка, выполняющий частотное кодирование
звука. Интерфейс микросхемы позволяет объ-
единить два микрофона и передавать от них
цифровой сигнал по одной линии данных.

Главные отличительные особенности этого
микрофона – ультранизкий уровень шума и рас-
ширенный до 91 дБ динамический диапазон. Эта 
микросхема совместима по выводам с ее пред-
шественницей ADMP421.

В ADMP441 с 24-битным последовательным 
I2S интерфейсом дополнительно встроены 
фильтры устранения спектральных наложений 
(anti-aliasing).

Также как и в микрофонах с PDM интер-
фейсом, специально назначенный вывод L/R
в ADMP441 позволяет использовать на одной 
шине два микрофона, например, для левого 
и правого каналов.

Во всех микросхемах с цифровым выхо-
дом реализована схема управления питанием, 
позволяющая рационально использовать
энергоресурсы в системах с автономным пита-
нием. Например, микрофон ADMР521 в спящем 
режиме потребляет всего 0,5 мкА.

Блок-схема ADMP521

Основные характеристики MЭМС-микрофонов

www.eltech.spb.ru

МЭМС-микрофоны Analog Devices

Название Тип интерфейса
Отношение

сигнал/шум,
дБA

Чувстви-
тельность, 

дБ

Динамический
диапазон,

дБ

Диапазон
частот, 

Гц

Ток 
потребления,

мкА

Размеры корпуса,
мм

ADMP504 Аналоговый 65 38 91 100 – 20к 225 3,35×2,5×0,88

ADMP404 Аналоговый 62 38 88 100 – 15к 250 3,35×2,5×0,88

ADMP405 Аналоговый 62 38 88 200 – 15к 250 3,35×2,5×0,88

ADMP401 Аналоговый 62 42 88 60 – 15к 250 4,72×3,76×1

ADMP521 PDM 65 26 91 100 – 16к 900 3,8×2,8×1

ADMP441 I2S 65 26 87 60 – 15к 2200 4,8×3,8×1

ADMP421 PDM 61 26 87 100 –15к 650 4×3×1
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НОВЫЙ АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА –
РАБОТА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 
И УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дж.Курран

Компания Agilent Technologies – ведущий производитель 
контрольно-измерительной аппаратуры – разработала новый 
прибор – анализатор спектра реального времени. Менеджер 
по маркетингу подразделения ВЧ/СВЧ и коммуникационных 
устройств компании Agilent Джим Курран, с которым мы встретились 
в представительстве Agilent в Москве, рассказал об особенностях, 
возможностях и областях применения нового прибора.

А
нализатор спектра – один из основ-
ных инструментов разработчиков 
РЧ-аппаратуры. Компания Agilent 
предлагает широкий модельный 
ряд таких приборов с различными 

функциональностью и ценой. Наиболее "мощ-
ные" из них – анализаторы сигналов серии 
PXA. Новый прибор этой серии – анализатор 
спектра реального времени (real-time spectrum 
analysis – RTSA) PXA N9030A (рис.1). Он способен 
захватывать и обрабатывать все поступающие 
в него данные без разрывов во времени (рис.2). 

Чтобы исключить влияние системных преры-
ваний Windows, сигналы обрабатываются (на 
основе быстрого преобразования Фурье – FFT) 
в специальной FPGA. Анализатор PXA RTSA спо-
собен выполнять почти 300 тыс. операций FFT 
в секунду. Захват данных в реальном времени 
гарантирует, что при анализе нестационар-
ных сигналов не будут пропущены даже редкие 
и кратковременные события. PXA RTSA – первый 
анализатор спектра реального времени в модель-
ном ряду компании Agilent. Фактически он объ-
единяет в себе два прибора – анализатор спектра 
и анализатор спектра реального времени.

Помимо функции анализа сигналов в реаль-
ном времени PXA RTSA имеет ряд уникальных 
характеристик, недоступных в аналогичных 
приборах. Одна из них – очень высокая вероят-
ность захвата сигнала (probability of intercept – 
POI). Анализатор может захватывать с вероятно-
стью 100% сигналы длительностью до 3,57 мкс. 
Такое значение POI достигается за счет приме-
нения технологии запуска по частотной маске 
(Frequency Mask Trigger – FMT), а также за счет 
высокой чувствительности прибора (-157 дБ на 
частоте 10 ГГц).

Рис.1. Анализатор спектра реального времени 
PXA N9030A
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Кроме того, высокая чувствительность – один 
из факторов, обусловливающих очень широкий 
свободный от помех динамический диапазон 
PXA RTSA – 75 дБ в полосе частот до 160 МГц. Другой 
фактор, увеличивающий динамический диапа-
зон, – наличие специального тракта без предуси-
лителя для слабых сигналов (Low Noise Path – LNP). 
Это означает, что PXA RTSA может одновременно 
измерять сигналы низкого и высокого уровней 
(рис.3). Другие же анализаторы спектра реального 
времени применяют предусилитель для измере-
ния малых сигналов, что в присутствии сильных 
сигналов может привести к насыщению РЧ-входа 
и искажению результатов измерений.

Диапазон частот анализатора спектра 
PXA RTSA составляет 50 ГГц, а полоса демоду-
ляции – 160 МГц. Это самые высокие показа-
тели среди аналогичных приборов, доступных 
сегодня на рынке.

Благодаря такому сочетанию возможностей 
анализатора пользователи могут более эффек-
тивно исследовать близко расположенные сиг-
налы, распознавать слабые нестационарные сиг-
налы и повышать вероятность их захвата.

Для более глубокого анализа и определе-
ния параметров сложных сигналов анализатор 
PXA RTSA интегрируется с программным обе-
спечением (ПО) векторного анализа сигналов 
Agilent 89600 VSA. ПО можно использовать как на 
самом приборе, так и на отдельном компьютере, 

к которому он подключается. Кроме того, ПО 
позволяет соединять анализатор с другими при-
борами компании Agilent, например, с различ-
ными генераторами сигналов.

Рис.2. Сравнение работы обычного анализатора 
спектра и анализатора спектра реального времени. 
Ti – интервалы захвата сигнала; CALCi – интервалы 
обработки сигнала

Рис.3. Спектрограмма, полученная с помощью анали-
затора спектра реального времени PXA N9030A

Работа не в реальном времени:
разрывы между интервалами сбора данных

Работа в реальном времени: 
непрерывный сбор данных
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Еще одна важная особенность анализаторов 
PXA RTSA – широкий набор опций модернизации. 
Платформа прибора имеет модульную структуру 
(рис.4), в него можно добавлять платы, расши-
ряющие функциональность, а также заменять 
процессор и оперативную память. Предыдущие 
модели серии PXA можно модернизировать для 
поддержки работы в реальном времени и расши-
рения полосы демодуляции до 160 МГц (путем 
перепрошивки встроенной FPGA) – это будет на 
порядок дешевле, чем покупка нового прибора. 
То есть, потратив один раз деньги на приобрете-
ние анализатора, пользователь может в течение 
многих лет модернизировать его в соответствии 
с дополнительными потребностями.

Рассмотрим, как возможности приборов PXA 
RTSA можно использовать при решении различ-
ных задач.

Сегодня многие системы – радары, спут-
никовая и сотовая связь, беспроводные сети 
и др. – работают в пересекающихся областях 
радиочастотного спектра. Ситуация еще больше 
усложняется тем, что у них сигналы разных 
типов и уровней мощности. Высокая чувстви-
тельность PXA RTSA позволяет захватывать сла-
бые сигналы (например, от спутников), а широ-
кий динамический диапазон дает возможность 
выделять их даже на фоне сигналов передатчи-
ков сетей сотовой связи, находящихся побли-
зости. Кроме того, радарные и спутниковые 
системы работают на все более высоких частотах 
(до десятков гигагерц), и диапазон частот 50 ГГц, 
реализованный в PXA RTSA, позволяет захваты-
вать и анализировать их сигналы.

Д л я ра д иолок а ц ионны х с ис тем 
и систем радиоэлектронной борьбы важнейшая 

характеристика анализатора спектра – вероят-
ность захвата сигнала. Дело в том, что радары, 
работающие в импульсном режиме, передают 
сигналы в течение очень короткого времени 
и применяют скачкообразную перестройку 
частоты. Для того чтобы зарегистрировать такой 
сигнал и выставить помеху, необходим при-
бор, способный обнаруживать слабые сигналы 
очень малой длительности. Анализатор реаль-
ного времени PXA RTSA с его высокими чувстви-
тельностью и POI отвечает этим требованиям 
(рис.5). В частности, с его помощью можно захва-
тить сигнал радара, передать его на компьютер, 
там модифицировать с помощью ПО 89600 VSA 
и затем подать на генератор сигналов для фор-
мирования помехи.

Анализатор PXA RTSA востребован и при раз-
работке всех этих систем. В сочетании с ПО 
89600 VSA он дает возможность детально исследо-
вать сложные сигналы.

Таким образом, анализатор спектра PXA RTSA 
позволяет обрабатывать сигналы в реальном 
времени и при этом предлагает лучшие на 
сегодняшний день вероятность обнаружения 
сигналов, полосу анализа, чувствительность 
и диапазон частот. Эти характеристики делают 
его наиболее совершенным инструментом для 
наблюдения, захвата и анализа самых "трудно-
уловимых" сигналов. Использование PXA RTSA 
дает пользователям уверенность, что они смогут 
детально разобраться в насыщенных сигналами 
системах и средах.

Записал Н.Елисеев

Рис.4. Внутренний вид анализатора спектра PXA RTSA

Рис.5. Сигналы со скачкообразной перестройкой 
частоты, захваченные анализатором спектра PXA RTSA
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ПРЕЦИЗИОННЫЙ МОДУЛЬ 
ОПОРНОЙ ЧАСТОТЫ ФОРМАТА PXI
Представлен прецизионный модуль опор-
ной частоты формата PXIe Agilent M9300A 
(рис.1). Он  генерирует чистые сигналы часто-
той 10 и 100  МГц для отладки ВЧ-систем высшего 
класса.

Модуль M9300A создан для приложений, в кото-
рых нужен низкий уровень фазовых шумов и гете-
родин с частотой 100 МГц, например, для систем 
тестирования беспроводного оборудования или 
аэрокосмических/оборонных приложений.

Новый генератор опорной частоты выпол-
нен в виде однослотового модуля формата PXIe 
и использует схему с дробным коэффициентом 
деления, которая минимизирует фазовый шум 
и паразитные составляющие. M9300A может 
синхронизироваться от внешнего опорного сиг-
нала частотой от 1 до 110 МГц и обладает несколь-
кими выходами с исключительно высокими 
характеристиками:
• пять выходов 100 МГц, каждый из кото-

рых имеет номинальное значение фазового 
шума <-166 дБн/Гц при отстройке 10 кГц и выход-
ную амплитуду >10 дБм;

• один выход 10 МГц;
• один выход 10 МГц термостатированного 

кварцевого генератора с фазовым шумом 
<-158 дБн/Гц при отстройке 10 кГц.
Инженеры могут использовать источник опор-

ной частоты M9300A формата PXIe с генератором 
синусоидальных сигналов Agilent M9380A или 
векторным генератором сигналов M9381A PXIe 
для достижения высоких технических характери-
стик, в том числе более высокой производитель-
ности. Поскольку M9300A отвечает требованиям 
стандарта PXI, его можно использовать в любой 
системе стандарта PXI со слотами PXIe или PXI-H, 
независимо от изготовителя.

Управление прибором выполняется с про-
граммной передней панели и через интерфейсы 
программирования, адаптированные к среде 
разработки приложений заказчика. Набор библи-
отек ввода/вывода Agilent обеспечивает быструю 
и простую интеграцию в существующие системы 
тестирования.

Источник опорной частоты M9300A PXIe 
является новейшим пополнением постоянно 
растущей линейки Agilent, включающей более 
60 модульных приборов формата PXI и AXIe.

НОВИНКИ КОМПАНИИ AGILENT

Рис.1. Модуль опорной частоты формата PXIe M9300A
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БЮДЖЕТНЫЙ АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА 
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Выпущен новый бюджетный анализатор спектра 
общего назначения Agilent N9322C (рис.2), который 
может применяться в научных исследованиях, 
на производстве, при обслуживании и ремонте, 
в учебных лабораториях, в организациях, кон-
тролирующих распределение спектра, и других 
общих приложениях.

Анализатор спектра N9322C имеет диапазон 
частот от 9 кГц до 7 ГГц и обладает следующими 
возможностями:
• типовой средний уровень собственных шумов 

-152 дБм упрощает просмотр низкоуровневых 
сигналов;

• малый дрейф частоты за счет старения ±0,1∙10-6 
повышает точность измерений;

• однокнопочная функция PowerSuite (измере-
ние мощности в канале, занимаемой полосы 
частот, коэффициента мощности соседнего 
канала, маски излучаемого спектра и спек-
трограммы) упрощает измерение мощности 
и мониторинг сигналов, делая их более инту-
итивными;

• опциональный следящий генератор на 7 ГГц 
со встроенным КСВ-мостом поддерживает изме-
рения прямой и отраженной мощности;

• режим демодуляции позволяет проще и эффек-
тивнее выполнять глубокий анализ сигналов 
АМ, ЧМ, АМн и ФМн;

• семь определяемых пользователем программ-
ных клавиш обеспечивают быстрый доступ 
к семи часто используемым наборам настроек, 
облегчая переключение между задачами.

БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРФЕЙС 
ДЛЯ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ
К токовым клещам Agilent серии U1210 добав-
лен беспроводной интерфейс. Для реализации 
беспроводного доступа эти токовые клещи осна-
щаются опциональным адаптером Agilent U1177A 

ИК-Bluetooth. Обладая радиусом действия до 10 м, 
этот интерфейс позволяет выполнять измерения 
на силовом оборудовании с безопасного расстоя-
ния. Он также предоставляет возможность кон-
тролировать результаты измерений в нескольких 
точках из одного места.

Кроме того, в приложения Mobile Meter (рис.3а) 
и Mobile Logger (рис.3б), которые поддерживают 
беспроводные интерфейсы компании Agilent для 
цифровых мультиметров и токовых клещей, были 
добавлены новые возможности, включая "голосо-
вой вывод" и удаленный хостинг. Функция голо-
сового вывода позволяет повысить безопасность во 
время измерения высоковольтных цепей. При ее 
использовании показания цифрового мультиме-
тра читаются вслух через систему воспроизведе-
ния речи, работающую на мобильном устройстве 
с ОС Android, причем голос можно воспроизвести 
через динамик этого устройства или через гарни-
туру Bluetooth.

Приложение Mobile Meter поддерживает мони-
торинг данных на больших расстояниях в режиме 
удаленного хостинга. Это позволяет контролиро-
вать измерения через интернет-браузер с ПК или 
планшета внутри одной сети. Кроме того, эта функ-
ция дает возможность обмениваться данными 
с коллегами, работающими в других местах.

Теперь беспроводной интерфейс компании 
Agilent поддерживают 15 моделей ручных цифро-
вых мультиметров и токовых клещей серии U1200. 
Приложения работают на большинстве смартфо-
нов с операционной системой Android, а также на 
ПК с ОС Microsoft Windows.

По материалам компании Agilent TechnologiesРис.2. Анализатор спектра N9322C

Рис.3. Интерфейсы приложений Mobile Meter (а) 
и Mobile Logger (б)

a) б)
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НОВЫЕ ЧАСТОТОМЕРЫ 
СЕРИИ АКИП Ч3-85 –
БЫСТРЕЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЕЕ, ТОЧНЕЕ

С.Корнеев info@prist.ru

В течение нескольких лет в различных приложениях успешно 
используются частотомеры серии АКИП Ч3-85 – недорогие, простые 
в управлении и в то же время весьма точные и функциональные 
приборы. Модели Ч3-85/3 и Ч3-85/3R успешно заменяют более 
дорогие частотомеры в решении большинства различных 
измерительных задач. Недавно семейство этих приборов пополнили 
новые частотомеры с улучшенными характеристиками.

О
бновленная серия представлена тремя 
моделями – Ч3-85/4, Ч3-85/5 и Ч3-85/6 
(см. рисунок, табл.1), которые являются 
прямой заменой популярных моде-
лей Ч3-85/3 и Ч3-85/3R. По сравнению 

с предшественниками, в новых частотомерах 
увеличена разрядность индикатора до 12 знаков, 
верхняя граница частотного диапазона подня-
лась до 16 ГГц, повышена скорость измерений, 
появились дополнительные интерфейсы дистан-
ционного управления. Благодаря расширенному 
набору опций пользователь может более гибко 
сконфигурировать прибор под решение конкрет-
ной задачи. Рассмотрим особенности новых 
моделей.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Частотомеры Ч3-85/5 и Ч3-85/6 оснащены функци-
ями измерения частоты, периода, временного 
интервала, длительности импульса, скважности, 
количества импульсов, разности фаз, отноше-
ния частот. Модель Ч3-85/4 – более простая. У нее 
нет функции измерения временных интервалов, 
однако она обеспечивает высокое разрешение 
при измерении частоты и периода – 12 разря-
дов. Во всех моделях при выполнении частотных 

измерений по каналу 1 предусмотрена статисти-
ческая обработка результатов измерения (вычис-
ление средних, минимальных, максимальных 
и относительных значений, СКО, девиации 
Аллана).

КОНСТРУКЦИЯ
Электронно-счетные частотомеры Ч3-85/4, Ч3-85/5, 
Ч3-85/6 построены на основе ПЛИС. Они оснащены 

 Частотомер Ч3-85/6
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 Параметр Ч3-85/4 Ч3-85/5 Ч3-85/6

Максимальное разрешение индикатора, разрядов 12 10 12 

Разрешение индикатора за время счета 1 с, разрядов/c 10 8 10 

Число каналов
1 (до 200 МГц)

Опционально 2 или 3 
2 (до 200 МГц)

Опционально  3

Опции расширения частотного диапазона

Канал 2 (опциональный): 
100 МГц–3 ГГц; 
200 МГц–6,5 ГГц 
Канал 3 (опциональный): 
100 МГц–3 ГГц; 
200 МГц–6,5 ГГц;
6,5–12,4 ГГц; 
6,5–16 ГГц

Канал 3 (опциональный):
100 МГц–3 ГГц; 
200 МГц–6,5 ГГц; 
6,5–12,4 ГГц; 
6,5–16 ГГц

Измерение временных интервалов Нет Да

Опорный генератор (ОГ)
Термостатированный ОГ: старение в год < 2∙10-7, 
опция 101 (старение в год < 5∙10-8)
Рубидиевый ОГ: опция R (старение в год < 5∙10-10)

Таблица 1. Характеристики частотомеров Ч3-85/x 
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16-разрядным микроконтроллером, отвечающим 
за управление, измерения, контроль точности 
и математическую обработку. Для обработки сиг-
налов используется специальная схема, которая 
выполняет синхронизацию между входным сиг-
налом и тактовыми импульсами (так называе-
мый мультицикловой метод преобразования). Это 
обеспечивает высокую точность измерений.

Новые приборы имеют встроенный кварцевый 
генератор с тактовой частотой 10 МГц, а также 
вход для подключения внешнего источника так-
товой частоты 5 или 10 МГц. Одновременно с под-
ключением кабеля сетевого питания включается 
встроенный кварцевый генератор частоты. Он 
будет находиться в рабочем режиме, даже если 
прибор не включен. Переключаемое входное 
сопротивление низкочастотных входов – 1 МОм 
и 50 Ом. Для улучшения достоверности измере-
ния низкочастотных сигналов может включаться 
фильтр нижних частот с частотой среза 100 кГц. 
Расширение динамического диапазона входных 
напряжений с 1 до 10 В (СКЗ) на низкочастотном 
входе (канал 1/канал 2 на 50 Ом) выполняет атте-
нюатор на 20 дБ. Третий вход (канал 3) с сопро-
тивлением 50 Ом предназначен для измерения 
частоты ВЧ-сигналов. Опционально возможно 
расширение диапазона измеряемых входных 
частот.

ЭРГОНОМИКА
Частотомеры выполнены в стандартном металли-
ческом корпусе, имеют небольшие массу и габа-
риты (375 × 235 × 105 мм (длина × ширина × высота), 
масса не более 3,7 кг). На корпусе есть защитные 
накладки, обеспечивающие лучшую сохранность 
прибора. Приборы имеют современную индика-
торную газоразрядную панель с высокой яркостью 
и контрастностью.

Органы управления частотомеров для обеспече-
ния максимальной простоты управления сгруп-
пированы следующим образом: группа изме-
рительных функций, группа математических 

функций, группа настроек допускового контроля 
или группа органов управления настройками 
канала. При выборе нужного режима соответству-
ющие кнопки подсвечиваются. Дерево меню для 
каждой кнопки очень простое. Переход по функ-
циям и настройкам выполняется циклическим 
нажатием на кнопку. Для установки цифровых 
значений используются кнопки со стрелками, 
они вместе с кнопкой "ВВОД" скомпонованы 
в отдельный "пульт".

Управление настройками и режимами выпол-
няется с передней панели или дистанционно 
через интерфейсы USB, RS-232 и (опционально) 
GPIB (табл.2), которые расположены на задней 
панели. Там также находятся разъем для под-
ключения к частотомеру внешнего опорного 
генератора и выход источника внутренней опор-
ной частоты. При выборе удаленного управле-
ния подсвечивается соответствующая кнопка, все 
остальные органы управления передней панели 
блокируются.

При нажатии кнопки включения частотомер 
начинает выполнять процедуру самопроверки 
на наличие возможных ошибок. Таким образом, 
исключается возможность работы с неисправным 
прибором.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМАХ
Для применения в автоматизированных системах 
измерений, например на производстве, часто-
томер оснащен функцией допускового контроля 
измеряемой частоты с программируемыми поро-
гами срабатывания. Прибор позволяет сохранять 
во внутреннюю память до 20 профилей настроек 
органов управления.

В частотомерах АКИП предусмотрена воз-
можность работы в составе автоматизированной 
системы измерений через интерфейсы RS-232, USB 
или GPIB/КОП. Управление выполняется посред-
ством стандартных команд для программируе-
мых приборов (SCPI).

Итак, новые модели частотомеров АКИП Ч3-85/4, 
Ч3-85/5 и Ч3-85/6 имеют высокие производитель-
ность, чувствительность и точность, широкий 
измерительный диапазон, малые габариты, про-
стое управление. Они могут применяться для 
настройки, испытаний и калибровки различ-
ного рода приемопередающих трактов, филь-
тров, генераторов, для настройки систем связи 
и других устройств. Более подробно с характе-
ристиками новых моделей можно ознакомиться 
на сайте www.prist.ru  ●

Модель 
Интерфейсы в стан-

дартной комплектации
Опциональные 

интерфейсы

Ч3-85/4 RS-232, USB GPIB

Ч3-85/5 USB RS-232, GPIB

Ч3-85/6 RS-232, USB GPIB

Таблица 2. Интерфейсы частотомеров
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ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ОГРАНИЧЕНИЕ ЭКСПОРТА В РОССИЮ

В.Кочемасов, Е.Строганова inbox@radiocomp.ru

Импортные компоненты составляют до 70% от всей электронной 
компонентной базы, используемой в производстве российского 
вооружения и оборудования для космоса. Российские предприятия, 
выпускающие продукцию для военных, авиационных или 
других ответственных применений, должны выполнять жесткие 
требования заказчика, поэтому вопрос качества электронных 
и радиокомпонентов (ЭРК) становится для них первостепенным [1]. 
Иностранные производители предлагают широкий спектр 
компонентов и изделий с требуемыми характеристиками. Однако 
зарубежные производители (в первую очередь из США) вводят 
постоянные ограничения на поставку в Россию необходимых ЭРК, 
поэтому получать компоненты для авиакосмического или военного 
применения становится все более затруднительно.

В 
изделиях двойного назначения соединя-
ются коммерческие технологии и требо-
вания для военных программ. За послед-
ние 15 лет это направление эффективно 
развивает передовые технологии и одно-

временно обеспечивает оборонные программы. 
Производитель изделий двойного назначения 
становится участником обоих рынков, при этом 
расходы на исследования и разработку продук-
ции уменьшаются, так как военная и коммерче-
ская продукция может изготавливаться на одной 
и той же производственной линии. При этом осо-
бое внимание необходимо уделять испытаниям 
серийной военной продукции.

Основными технологическими тен-
денциями на рынке ЭРК можно счи-
тать микроминиатюризацию, увеличение 

производительности, функциональных возмож-
ностей, плотности микросхем, интегрирование 
различных ЭРК в одном, переход к новым мате-
риалам, переход к верхней части диапазона СВЧ. 
Наряду с этими тенденциями можно отметить 
также повышение требований к характеристикам 
ЭРК для авиационной и космической промыш-
ленности и для военных целей. В первую очередь 
это касается стойкости к дестабилизирующим 
факторам, надежности и отказоустойчивости 
и длительности жизненного цикла.

Целевое использование продукции стало 
решающим фактором при выборе компонен-
тов, а его отслеживание – составной частью кон-
троля над экспортом стран-производителей. 
Требования к компонентам (в том числе и уни-
фицированная маркировка ЭРК) основываются 
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на глобальных стандартах, разработанных также 
и международными организациями, например, 
Европейским космическим агентством, НАСА, 
Министерством обороны США (серии MIL-STD, 
MIL-SPEC). Подтверждение соответствия установ-
ленным требованиям осуществляется в рамках 
международных систем сертификации техноло-
гий и ЭРК.

ОГРАНИЧЕНИЕ ЭКСПОРТА ЭЛЕКТРОННЫХ 
И РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ ИЗ США
Являясь мировым лидером в развитии новей-
ших технологий, США внимательно следят за их 
распространением в мире. Так как современные 
ЭРК – это основа для построения эффектив-
ных систем вооружения, доступ к технологиям 
и поставка ЭРК жестко регулируются.

Государственное регулирование экспорта в США 
появилось после Второй мировой войны, когда 
технологии стали критическим фактором воен-
ной стратегии США. Были утверждены Правила 
международной торговли оружием (International 
Traffic in Arms Regulations, ITAR). В середине 1970-х 
годов США были предприняты серьезные шаги 
в закреплении законодательного регулирования 
военного экспорта. В 1976 году принят Закон о кон-
троле над экспортом вооружений (Arms Export 
Control Act, AECA) [2], содержавший ограничи-
тельные меры. В частности, раздел 38 этого закона 
обязывает предоставлять список экспортируемого 
вооружения и военной техники и определяет 
правила их экспорта. Сама система регулирова-
ния экспорта технологий и вооружения в США 
относится к президентско-парламентскому типу – 
в соответствии с AECA на президента США возло-
жено определение государственной политики 
в области военно-технического сотрудничества 
и регулирование экспорта и импорта военной 
продукции, при этом конгресс выполняет законо-
дательные, ограничительные и контролирующие 
функции.

Ответственность за регулирование экспорта 
технологий и продукции военного назначения 
США распределена между несколькими госу-
дарственными ведомствами: Министерством 
обороны и Государственным департаментом, 
Министерством торговли и Министерством 
финансов. Имеется несколько перечней продук-
ции, связанных с этим регулированием. Самые 
известные – Перечень вооружений US  Munitions 
List (USML) [3] и Перечень критических това-
ров Commerce Control/Critical Commodities 
List (CCL) [4].

К функциям Государственного департа-
мента относятся реализация программ военной 
помощи, продаж вооружений иностранным госу-
дарствам и разрешение сделок, заключаемых 
Министерством обороны США с другими стра-
нами. С этой целью Государственный департамент 
осуществляет лицензирование экспорта вооруже-
ний, составление и периодические пересмотры 
USML. Министерство обороны непосредственно 
реализует экспорт вооружений. Государственный 
департамент ответственен за одобрение про-
даж по перечню ITAR на основании AECA 
(22  U.S.C.  2778). Пункты ITAR согласуются с соот-
ветствующими пунктами USML [5]. Министерство 
обороны Department of Defense (DoD) руководству-
ется Основным срочным перечнем Master Urgency 
List (MUL), выполняемым в первую очередь.

Бюро промышленности и секретности (Bureau 
of Industry and Security, BIS) Министерства тор-
говли отвечает за регулирование экспорта тех-
нологий двойного назначения. В этом процессе 
также принимают участие Департамент вну-
тренней безопасности, Министерство финансов 
и некоторые другие ведомства.

На основании Правил экспортного регулиро-
вания (Export Administration Regulations, EAR) [6] 
регламентируются:
• радиационно-стойкие ЭРК;
• электронные компоненты (микроконтрол-

леры, процессоры, АЦП, ЦАП, ПЛИС и др.), 
имеющие расширенные температурные диа-
пазоны ( -55...125˚С включительно, ниже -55˚С, 
выше 125˚С );

• высокоразрядные и быстродействующие про-
цессоры (с разрядностью от 8 бит и производи-
тельностью от 2,5 MSPS);

• радиоэлектронные компоненты, в особенности 
СВЧ-компоненты (в зависимости от мощности 
и частоты);

• ЭРК для построения радиочастотных систем 
с реализованными в них криптографическими 
функциями (например, системы на кристалле 
с микроконтроллером и радиочастотным при-
емопередатчиком).
Кроме компонентов, регулируется экспорт про-

граммного обеспечения, технологий и продук-
ции, произведенной с применением этих ком-
понентов и технологий на территории США либо 
других государств.

Почти все страны в мире так или иначе 
имеют ограничения по экспортному регулиро-
ванию США в зависимости от типов угроз, кото-
рые, по мнению Государственного департамента 
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США, исходят от конкретной страны. В EAR суще-
ствует список стран, с которыми запрещены 
любые сделки (Part 746 – Embargoes and Other 
Special Controls). Кроме того, в части 744 (Part 744 
Spir – Supplement №. 4 to Part 744, Entity List) 
определен список организаций и физических 
лиц, которым на поставки любых товаров необ-
ходимо получать соответствующее разрешение. 
Существенные ограничения имеются для поста-
вок ЭРК в Россию, в том числе для Минобороны, 
Росатома, Роскосмоса и в научно-исследователь-
ские институты. Поэтому поставщики обязаны 
иметь основную информацию о конечном полу-
чателе поставляемых ЭРК и о видах продукции, 
производимой из них.

При экспорте ЭРК в Россию всеми участниками 
сделки должны быть предприняты меры по стро-
гому контролю их получения, транспортировки, 
хранения и применения. По прибытии в Россию 
после таможенного оформления груз необходимо 
разместить на складе поставщика в специальном 
охраняемом помещении с ограниченным досту-
пом. Документы по каждой транзакции должны 
храниться не менее 5 лет. Каждые полгода экс-
портер обязан предоставлять отчет в Бюро про-
мышленности и безопасности, а при возврате 
компоненты, в том числе бракованные, повреж-
денные или выпаянные, отправить производи-
телю в США.

Ответственность за соблюдение EAR возлагается 
как на производителей электронных компонен-
тов, так и на фирмы-поставщики. Производители, 
в свою очередь, обеспечивают передачу ответ-
ственности за распространение своей продук-
ции на поставщиков путем включения в договора 
поставок пунктов об обязательном исполнении 
законодательства США. В противном случае про-
изводитель оставляет за собой право расторгнуть 
договор с поставщиком в одностороннем порядке. 
В качестве наказания на нарушителей, находя-
щихся под юрисдикцией США, могут быть нало-
жены крупные штрафные санкции, аннулиро-
ваны внешнеторговые лицензии, а должностные 
лица компаний подвергнуты уголовному пре-
следованию. Компании-нарушители (конечные 
потребители, поставщики, а также физические 
лица), не находящиеся под юрисдикцией США, 
могут быть внесены в "ограничительные" списки 
EAR. В этом случае доступ к изделиям американ-
ского производства для них существенно затруд-
няется, поскольку каждый раз их поставщик 
будет обязан оформлять специальную лицензию, 
что зачастую равносильно закрытию бизнеса. 
Поэтому каждый из них имеет свою собственную 
систему контроля за распространением продук-
ции. В соответствии с EAR, такая система также 
содержит классификаторы продукции и направ-
лений экспорта.

BIS разработало комплекс документов по клас-
сификации товаров, лицензированию и кон-
тролю исполнения Правил экспортного регули-
рования (Export Administration Regulations, EAR). 
Классификатор, часть 774 EAR (Part 774 – Th e 
Commerce Control List) содержит полный пере-
чень товаров, подлежащих экспортному кон-
тролю. В него входят товары 10 категорий, в том 
числе категории 3 (электроника), категории 5 

 Алгоритм получения разрешения на экспорт
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(ч.1 – телекоммуникации, ч.2 – информационная 
безопасность).

Для оформления лицензии на экспорт ком-
понента экспортеру нужно подать заявку в BIS 
с информацией об ЭРК, изделии, конечной про-
дукции, компании – конечном пользователе, 
логистической цепочке и т.д. Заявка оценивается 
и изучается в BIS с точки зрения опасности рас-
пространения компонента в указанном направ-
лении с привлечением технических экспертов 
и специалистов из спецслужб. Срок рассмотрения 
заявки составляет 3–4 месяца, а срок действия 
лицензии – 1–2 года.

Для большинства производителей ВЧ- и СВЧ-
компонентов важен раздел "детали" в каждой 
категории USML. Как правило, в эту категорию 
входят ракеты, пусковые установки, космические 
корабли и т.п. Однако она включает положение 
о том, что все используемые в них компоненты, 
специально спроектированные или модифи-
цированные для военного применения, отно-
сятся к категории USML. Чтобы определить, не 
предназначен ли продукт для военных целей, 
Государственный департамент проверяет разра-
ботку или модернизацию ЭРК на основе специфи-
кации заказчика. Однако эксперты могут запре-
тить экспорт даже коммерческих ЭРК [7].

В настоящее время законом в ряде случаев 
допускается экспорт некоторых изделий без полу-
чения лицензий, если в их состав входят части, 
подлежащие лицензированию, но составляющие 
не более 25% общей стоимости товара. Также воз-
можен реэкспорт некоторых товаров иностран-
ным партнером, если контролируемая США тех-
нология составляет не более 25% общей стоимости 
изделия. Однако на практике это реализуется не 
всегда.

Алгоритм получения разрешения на экспорт 
(см. рисунок) представляет собой пошаговую 
товарную классификацию [8]. В первую очередь 
определяется, имеет ли продукция классифи-
кационный номер экспортного контроля (ECCN). 
Также анализируются исключения из перечня, 
требующего лицензирования (EAR99). Отметим, 
что для продукции, классифицированной как 
EAR99, может потребоваться разрешение на экс-
порт или может быть наложен арест на отправку 
странам или лицам, для которых имеются 
запреты.

В заявлении указывается место назначе-
ния, к нему прилагаются копии счетов, грузо-
вой накладной или других документов, кото-
рые сопровождают продукцию до конечного 

получателя и потребителя за границей. Контроль 
за товаром ведется до отгрузки, причем тамо-
женная служба США имеет право проверять 
доставленные в доки грузы и конфисковывать их. 
После отгрузки компании предоставляют отчет-
ность о движении и использовании груза, а упол-
номоченные государственные структуры могут 
командировать представителя для проверки про-
дукции в месте получения и применения.

Администрация президента Барака Обамы 
приняла к реализации план по модернизации 
системы регулирования экспортного контроля. 
Его цель состоит в переходе к более эффективному 
мониторингу и контролю трансфертов продук-
ции и технологий, подпадающих под категорию 
секретных, и одновременно укреплению коопе-
рации с партнерами. Ряд технологий был пере-
дан для гражданских нужд, например, радары 
для гражданской авиации и др. [9] При этом 
предусмотрено ужесточение процедуры выдачи 
экспортных лицензий на оборудование и техно-
логии двойного назначения, особенно для малых 
и средних компаний, получение более подробной 
информации об импортере и его гарантий по пре-
доставлению права инспекции Министерства 
торговли США производить проверку оборудо-
вания на месте после осуществления экспорта. 
Обсуждается вопрос создания единого экспорт-
ного агентства на единой информационной плат-
форме [10]. В целом, несмотря на наметившиеся 
тенденции либерализации внешней торговли, 
США продолжают политику ужесточения экспорт-
ного контроля.

ОГРАНИЧЕНИЕ ЭКСПОРТА ЭЛЕКТРОННЫХ 
И РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ 
ИЗ ЕВРОПЫ И ДРУГИХ СТРАН
Великобритания – второй в мире экспортер 
по объемам вооружений после США. В 2007 году 
этими странами был подписан Договор о коо-
перации в области безопасности торговли про-
дукцией военного, аэрокосмического и секрет-
ного назначения (US-UK Defence Trade Cooperation 
Treaty, DTCT). Цель договора – оптимизация 
и усовершенствование процессов оборонного экс-
порта, защита безопасности и обороны обеих 
стран, ускорение поставки американского про-
изводственного оборудования в Великобританию 
и содействие сотрудничеству между двумя военно-
промышленными комплексами. В соответствии 
с DTCT, экспортер должен быть зарегистриро-
ван в Управлении оборонной торговли, а также 
должен получить экспортную лицензию (или 
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другую форму разрешения на экспорт) в любом 
агентстве правительства США. Получатель экс-
портного товара обязан быть членом сообщества 
Великобритании. Все необходимые документы 
такого экспорта должны находиться у экспортера 
и получателя и предоставляться по просьбе пра-
вительства США.

Система государственного управления в обла-
сти экспорта вооружений и военной техники 
Франции отражает сложившуюся политическую 
структуру общества и включает в себя многосту-
пенчатый механизм принятия решения по экс-
порту военной продукции. Межведомственная 
комиссия по изучению проблем экспорта продук-
ции военного назначения выдает необходимые 
заключения по производству и поставкам воору-
жений и военной техники иностранным госу-
дарствам. При осуществлении внешнеторговых 
сделок в отношении продукции военного назна-
чения Министерство иностранных дел следит 
за соблюдением внешнеполитических интересов 
посредством выдачи соответствующего заключе-
ния, на основании которого Министерство эко-
номики и финансов через Генеральное управ-
ление таможен и косвенных налогов выдает 
разрешение на вывоз военной продукции за пре-
делы страны.

В Германии в соответствии с законом "О кон-
троле над вооружениями" от 20.04.1961 г. про-
изводство, использование, хранение, приобрете-
ние, передача и транспортировка вооружения 
с целью его вывоза из страны осуществляется на 
основании экспортной лицензии федерального 
правительства.

Правительственный тип государственного 
управления военно-техническим сотрудни-
чеством – наиболее распространенный в мире 
и присущ таким государствам-экспортерам 
военной продукции, как Австрия, Швейцария, 
Италия, Швеция, Португалия, Бельгия и др.

Израиль имеет хорошо развитую оборонную 
отрасль, однако США заблокировали продажу 
самых передовых вооружений Израиля со ссыл-
кой на американские компоненты, используе-
мые в военной и аэрокосмической технике. США, 
которые обеспечивают Израилю 3 млрд. долл. 
в год в виде военной помощи, желают контроли-
ровать их военные проекты.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 
ЭКСПОРТА
Наряду с законодательными ограничениями 
на экспорт США и других стран существуют 

международные организации, контролирующие 
экспорт. В 1949 году по инициативе США был соз-
дан первый международный режим экспортного 
контроля – Координационный комитет по кон-
тролю над экспортом (Coordinating Committee for 
Multilateral Export Controls, CoCom). На замену 
CoCom в 1995 году были созданы Вассенаарские 
договоренности. В состав этой организации 
вошли 23 страны, в том числе страны НАТО 
и Россия, с целью:
• обеспечения большей открытости и ответствен-

ности в отношении передачи вооружений 
и "чувствительных" товаров и технологий;

• недопущения поставок товаров и техноло-
гий двойного назначения для военных нужд 
в страны, политика которых тревожит мировое 
сообщество;

• обеспечения обмена информацией и возмож-
ности проведения скоординированной нацио-
нальной политики в области контроля экспорта 
товаров и технологий двойного назначения.
В то же время Вассенаарские договоренности 

не направлены против конкретных государств, 
не препятствуют осуществлению добросовестной 
торговли и не ущемляют прав государств на при-
обретение законных средств для собственной обо-
роны (ст.51 Устава ООН).

Европейское оборонное агентство (European 
Defence Agency, EDA) ответственно за состояние 
обороноспособности и развитие военных техноло-
гий Евросоюза. В EDA считают, что боеспособность 
базируется на цифровых технологиях и слажен-
ной работе всех звеньев информационной цепи. 
Это требует новых решений в области ВЧ- и СВЧ-
техники [11]. EDA поддерживает развитие самых 
современных технологий в области военных элек-
троники и радиоэлектроники и одновременно 
контролирует их нераспространение [12].

ВЫВОДЫ
В условиях существующих ограничений оснаще-
ние отечественной военной и аэрокосмической 
промышленности должно опираться в первую 
очередь на конкурентоспособную отечественную 
элементную базу. Для этого необходима специ-
альная государственная программа поддержки 
разработок и производства ЭРК, что хорошо 
известно руководству страны. В перечень нацио-
нальных технологических платформ, утвержден-
ных Минэкономразвития, включена программа 

"СВЧ-технологии". Однако обеспечение полной 
технологической независимости России в плане 
ЭРК – это весьма долгосрочная перспектива.
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Применению безлицензионной импортной 
продукции – ЭРК класса industrial в аппаратуре 
для авиационно-космического и военного назна-
чения – препятствует ряд факторов. Во-первых, 
гарантируемые изготовителем показатели 
надежности и радиационной стойкости недоста-
точны. Во-вторых, затраты на дополнительные 
испытания и сертификацию таких ЭРК соизме-
римы с разработкой и изготовлением специали-
зированных ЭРК. А для аппаратуры авиационно-
космического и военного назначения требуется 
закупка сертифицированных ЭРК классов military, 
space у аттестованных поставщиков, контроль 
характеристик и испытания в соответствии с рос-
сийскими требованиями [1]. При этом тестиро-
вание импортных ЭРК по всем параметрам оте-
чественными испытательными лабораториями 
возможно далеко не всегда, так как отсутствует 
доступ к технологической информации ЭРК.

Импорт ЭРК требует обоснования покупки 
именно лицензированных компонентов. Если 
конечная продукция предназначена для особых 
условий эксплуатации либо для особо ответствен-
ных применений (медицина, системы жизнеобе-
спечения), то требуется тщательное обоснование 
целевого назначения. Правильная классифика-
ция поставляемой продукции, предоставление 
исчерпывающей информации и оформление тре-
буемых лицензий и разрешений – необходимые 
условия обеспечения поставок ЭРК.

Просматриваются некоторые положительные 
тенденции по снятию ограничения на экспорт 
ЭРК. Например, новые аспекты ECCN разре-
шают поставки в Россию высокоскоростных АЦП 

со скоростью преобразования до 200 МГц при 
разрядности 12 бит и до 125 МГц при разрядности 
14 бит [13]. Открываются возможности поставки 
СВЧ-компонентов и узлов с частотами до 26 ГГц.
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СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ – 

ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО

Н.Павлов, к.т.н. Pavlov.N@ostec-group.ru

Об альтернативных источниках энергии сегодня слышал каждый, 
и солнечные элементы, пожалуй, наиболее известные из них. 
Конструкция современных солнечных батарей достаточно громоздка 
и легко уязвима – хрупка, деградирует, боится механических 
воздействий. Большинство подобных панелей выполнены 
по "классической" технологии, в которой преобразующим элементом 
являются кремниевые или им подобные кристаллы. Достойная 
замена для них – гибкие полимерные батареи, выполненные 
по печатным технологиям. Какие преимущества имеют эти батареи 
и почему ими активно занимаются лидеры отрасли? Ответам на эти 
вопросы и посвящена статья.

Н
ынешние источники энергии (газ, 
нефть, уголь и т.д.) исчерпаемы, поэ-
тому альтернативная энергетика, 
в частности солнечная, развивается 
активно и представляет большой 

интерес для многих стран. Энергия, получае-
мая Землей от Солнца за год (фотоэлектрическая 
или фотовольтаическая), примерно в 20 тыс. раз 
превосходит годовое потребление энергии всем 
человечеством (рис.1). Использование всего лишь 
0,0125% солнечной энергии могло бы обеспе-
чить все сегодняшние общемировые потребно-
сти, а использование 0,5% – полностью покрыть 
потребности в будущем. Россия не имеет иде-
альных зон для сбора солнечной энергии, но на 
ее территории есть зоны оптимального разме-
щения солнечных батарей.

Рис.1. Карта распределения мощности солнечного 
потока на Земле

0 50 100 150 200 250 300 350 Вт/м2

Σ• = 18 TВт
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Во многих регионах России среднегодо-
вое поступление солнечной энергии состав-
ляет 4–5  кВт·ч на квадратный метр в день 
(этот показатель соизмерим с южными райо-
нами Германии и северными Испании – стран-
лидеров по внедрению фотоэлектрических 
систем). В Московской области среднегодовое 
распределение уровня инсоляции (облуче-
ния поверхности солнечным светом) в летние 
месяцы превышает 150 кВт·ч на квадратный 
метр в месяц (рис.2).

Немаловажным фактором является не только 
общий уровень инсоляции, но и продолжитель-
ность солнечного сияния, т.е. продолжительность 
времени в течение суток, месяца, года (обычно 
многолетняя средняя), когда солнце в данной 
местности находится над горизонтом и не скрыто 
за облаками, туманом, мглой и т.п. Общий уровень 

инсоляции и продолжительности солнечного сия-
ния в среднем по стране показаны на рис.3.

Анализ показывает (рис.1–3), что в России для 
получения энергии солнечные батареи можно 
использовать с положительным экономическим 
эффектом. Однако лидирующие фирмы-разра-
ботчики и фирмы-установщики комплексных 
систем автономного питания с применением 

Рис.2. Среднемесячный уровень мощности солнечного 
потока в Московской области

Рис.3. Карта распределения мощности солнечного 
потока в России
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энергии Рис.5. Солнечные станции 
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солнечных батарей рекомендуют включать в ком-
плекс систем и тепловые генераторные установки 
для использования их в пасмурные дни. По ста-
тистике, в таких комплексных системах из 100% 
вырабатываемой энергии на солнечные элементы 
приходится около 90% и до 10% – на тепловые 

источники. При этом процент 
производимой и потребляемой 
солнечной энергии в общеми-
ровом объеме со временем будет 
только расти. Уже сегодня суще-
ствуют станции преобразова-
ния солнечной энергии, выра-
батывающие электричество 
в промышленных объемах.

Например, в г. Тенна 
(Швейцария), эксплуатируется 
горный подъемник, работаю-
щий исключительно на солнеч-
ной энергии (рис.4). В верхней 
части подъемника размещены 
80 солнечных панелей, которые 

генерируют энергию, достаточную для обслужи-
вания 800 человек в час. Солнечные панели рас-
положены так, чтобы максимально использовать 
энергию солнца. Панели подвижны: они враща-
ются по направлению солнца, а во время грозы 
наклоняются под прямым углом, так что снег 

Рис.7. Беспилотный самолет на 
солнечных батареях

Рис.6. Потребление энергии в Эксаджоулях (1 ЭДж = 278 млрд. кВт∙ч, 
100 ЭДж – годовое потребление США). Источник: German Advisory Council
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В 1878 году был опробован 
"солнечный элемент" (концен-
тратор или, как назвал его 
автор, инсолятор). Он пред-
ставлял собой прибор, концен-
трирующий солнечные лучи 
на емкости с носителем – жид-
костью, приводящей в дей-
ствие двигатель, от которого 
работал небольшой печат-
ный пресс. Концентратор не 
является прямым предше-
ственником солнечных бата-
рей. В результате этой разра-
ботки сформировалось свое 

направление солнечных преоб-
разователей – нагревательные 
солнечные батареи. Емкость 

концентратора вмещала около 
40 л (11 галлонов) носителя. 
Эффективная площадь сбора 
солнечной энергии соста-
вила около 9 м2 (100 футов2). 
Диаметр рефлектора был равен 
3,5 м (11  футам и 6 дюймам). 
Инсолятор при помощи зеркала 
фокусировал лучи на паровом 
котле, который приводил в дей-
ствие печатную машину произ-
водительностью 500 оттисков 
газеты в час. Мощность такого 
аппарата составляла 15 лоша-
диных сил.
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и дождь не наносят им вреда. Годовая выработка 
энергии подъемника длиной в 450 м составляет 
90 МВт. Когда солнце находится в зените, подъ-
емник генерирует больше энергии, чем потре-
бляет. Эта избыточная энергия передается в про-
мышленную сеть для других нужд и становится 

источником доходов. По сравнению с первыми 
системами преобразования солнечной энергии 
прогресс очевиден. Существуют и солнечные 
станции с выработкой более 100 МВт (см. таблицу), 
внешний вид некоторых солнечных станций 
показан на рис.5.

Общие тенденции развития 
солнечной энергетики (рис.6) 
дают основание предполагать, 
что к концу столетия прогно-
зируемая доля электричества, 
выработанного из солнечной 
энергии, должна стать преоб-
ладающей над всеми другими 
источниками.

Сегодня солнечные элементы 
применяются в различных 
изделиях: от фонариков и каль-
куляторов до беспилотных само-
летов (рис.7), использующих для 
полета исключительно энергию 
солнца и способных находиться 
в воздухе более суток.

Во всех этих применениях 
наравне с электрическими 
параметрами большое значение 
имеют массогабаритные харак-
теристики и степень технологи-
ческой сложности производства 
батарей. Для решения боль-
шинства этих проблем и были 

 Крупнейшие солнечные станции и их характеристики

Название станции Страна 
Номинальная мощность, 
рабочая/максимальная, 

МВт

Количество 
солнечных 

панелей

Общая 
площадь, 

га

Agua Caliente Solar Project США 247/397 5 200 000 972 

Charanka Solar Park Индия 214/500 

–

2 000 

Golmud Solar Park Китай 200/317,2 564 

Neuhardenberg Solar Park Германия 145
–

Templin Solar Park Германия 12 848

Toul-Rosières Solar Park Франция 115 1 400 000 367

Perovo Solar Park Украина 100/133 440 000

–
Xitieshan Solar Park Китай 100/163 –

Lieberose Photovoltaic Park Германия 70,8 900 000

Serpa Solar Power Plant Португалия 11 52 000

Рис.8. Перспективы развития печатных солнечных батарей по прогно-
зам OA-E. Источник: OA-E
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разработаны технологии печатного изготовления 
солнечных элементов. Несмотря на молодость тех-
нологии, Ассоциация производителей органиче-
ской и печатной электроники (OE-A) оценивает 
перспективы ее развития крайне оптимистично 
(рис.8). Появление на рынке готовых изделий, 
выполненных по такой технологии, лишь под-
тверждает это.

Общие тенденции развития солнечных эле-
ментов (рис.9) позволяют говорить об увеличе-
нии эффективности (КПД преобразования сол-
нечной энергии), срока службы (времени жизни) 
и о снижении стоимости (как производства, так 

и эксплуатации) всех, без исключения, типов 
солнечных элементов. При этом технологии 
изготовления печатных солнечных элементов 
развиваются динамичнее других.

Рис.9. Тенденции развития солнечных батарей
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Рис.11. Серийно выпускаемые гибкие органические 
солнечные батареи производства компании Konarka, 
размещенные на тентах, в сумке. Источник: Konarka
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Наиболее активно устройства солнечной 
энергетики исследуются и внедряются в Китае. 
Среднегодовая мощность, получаемая от сол-
нечной энергетики в разных странах мира с 2001 

по 2010 год, показана на рис.10. По статистике, 
в Индии за август 2012 года суммарная мощ-
ность солнечных батарей, установленных на 
крышах жилых домов, позволила произвести 
87,8 МВт энергии, а общая выработка энер-
гии вместе с промышленными солнечными 
электростанциями – примерно 1030  МВт. 
Возможно, именно печатные солнечные эле-
менты станут теми устройствами, которые 
позволят осуществить качественный и количе-
ственный рывок в использовании солнечной 
энергетики (рис.11).

На общем рынке печатной электроники 
направление солнечной энергетики – одно 
из приоритетных. Производители оборудова-
ния для струйной печати приводят оценку при-
менения собственных установок, из которой 
видно, что более трети из них используются 
в области фотовольтаики (рис.12). В ближайшие 
годы направление солнечной энергетики будет 
активно развиваться и занимать все больший 
сегмент рынка производства электроэнергии.

В следующей статье будут рассмотрены 
печатные солнечные элементы в сравнении 
с "классическими" кремниевыми и представ-
лены общие аспекты технологии их производ-
ства, применения и эксплуатации. ●

Рис.12. Использование оборудования для изготов-
ления изделий печатной электроники. Источник: 
SimTech Annual Mfg. Forum, July 25, 2012
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В 2011 году ОАО "Плутон" – веду-
щий производитель электро-
вакуумных СВЧ-компонентов 
в России – разработало коакси-
альные безнакальные перестра-
иваемые магнетроны 8-мм  диа-
пазона длин волн МИ-711 
и МИ-712 с выходной импульс-
ной мощностью 7 и 5  кВт, 
соответственно.

Данные магнетроны 
представляют собой новое 
поколение перестраивае-
мых коаксиальных магне-
тронов 8-мм  диапазона длин 
волн. Они имеют безнакаль-
ное включение и многократно 
улучшенные характеристики 

Новое поколение магнетронов 

8-мм диапазона длин волн

по долговечности, массе и габари-
там по сравнению с ранее разрабо-
танными моделями.

Основные параметры 
магнетронов:
• напряжение анода – не более 

6,7 кВ (МИ-711) и 6,0 кВ (МИ-712);
• диапазон перестройки 

частоты – до 1500 МГц;
• потребляемая импульсная 

мощность – 36 кВт (МИ-711) 
и 28,8 кВт (МИ-712);

• скважность – 600;
• длительность 

импульса – 0,5 мкс;
• масса – не более 0,55 кг,
• габариты – 96 × 46 × 40 мм.

Долговечность по ТЗ и ТУ 
составляет 1 000 ч, однако про-
веденные в 2012 году испыта-
ния уже подтвердили долго-
вечность 6 000 ч.

www.pluton.msk.ru

40 мм

96 мм

46 мм



№1 (00123) 2013 ЭЛЕКТРОНИКА  наука | технология | бизнес  137

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ www.electronics.ru



138 ЭЛЕКТРОНИКА наука | технология | бизнес №1 (00123) 2013

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ www.electronics.ru

КОНФЕРЕНЦИЯ IEDM 2012
НЕ ТАК СЛОЖНО СОЗДАТЬ НОВЫЙ ПРИБОР, 
КАК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СТАРОГО

М.Гольцова

Международная конференция IEDM 2012 стала выдающимся 
форумом, посвященным последним достижениям в области 
элекронных приборов. В связи с непрерывным ростом числа 
транзисторов в микросхеме, ужесточением правил проектирования 
и топологии наноразмерных схем для получения жизнеспособных 
технологических решений все важнее становится взаимодействие 
прибора и схемы. Это требует совместной оптимизации технологии 
и схемы, анализа соотношения энергопотребление–рабочие 
характеристики–занимаемая площадь прибора, обеспечения 
его технологичности и возможности управления промышленным 
процессом. И, конечно, необходимо проводить дальнейшие 
работы по совершенствованию технологии КМОП-платформ 
и масштабированию, исследованию новых материалов и новых 
структур, по более широкому применению полупроводниковых 
III-V соединений, нанопроводов. Все эти проблемы 
рассматривались на 58-й конференции IEDM.

КАКОВО БУДУЩЕЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ?
Конец света 21 декабря 2012 года не наступил, нео-
жиданно не прекратится и действие закона Мура – 
движущей силы развития электронной техники. 
Но эпоха "спокойного уплотнения" прошла, и, 
несмотря на активно принимаемые инноваци-
онные меры, кремниевые КМОП-микросхемы 
в конце концов "сойдут с дистанции". Что же 
дальше? Будущее полупроводниковой технологии 
активно обсуждалось экспертами на дискуссии, 
посвященной проблемам масштабирования.

Технология трехмерных полевых транзисто-
ров FinFET, популяризируемая компанией Intel, 
не у всех производителей находит поддержку. 
По мнению главного технолога по полупрово-
дниковой технике Исследовательского центра 

Ватсона компании IBM Гхавама Шахиди, тех-
нология FinFET никогда "не случится" из-за про-
изводственных и конструкторских проблем. 
Вместо затрат на развитие этой технологии прави-
тельства и полупроводниковая промышленность 
должны увеличивать объем финансирования 
работ, направленных на решение критических 
проблем – улучшение качества диэлектриков 
с низкой и высокой диэлектрической проница-
емостью k и рабочих характеристик микросхем 
за счет применения германия или полупрово-
дниковых соединений III-V. Сейчас же милли-
арды долларов, ассигнуемых правительствами 
на исследования в области полупроводниковой 
технологии, расходуются на экзотические работы, 
тогда как реальные задачи, с которыми стол-
кнется промышленность в последующие десять 
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лет, не решаются. Вред промышленности нано-
сит и нежелание разрабатывающих организаций 
обмениваться информацией.

Шахиди отметил, что ряд компаний, в том 
числе и IBM, создают "отличные" FinFET. Но изго-
тавливать высокие "тощие" структуры на коммер-
ческих кремниевых пластинах, особенно по мере 
их миниатюризации, затруднительно [1]. Вот 
почему IBM продвигает технологию формирова-
ния структур на основе полностью обедненного 
кремния на изоляторе (Fully-Depleted Silicon-On-
Insulator, FD-SOI).

Шахиди также считает, что 22-нм технология 
транзистора с тройным затвором не оправдала 
ожиданий: мощность микропроцессора Ivy Bridge, 
выполненного по этой технологии, снижена всего 
на 20% против 35 для предыдущего поколении 
32-нм микросхем. Критику вызвало и решение 
Intel легировать канал FinFET, что, по мнению 
руководителя технологического направления 
компании SuVolta Скотта Томпсона, не обеспечи-
вает снижения потребляемой мощности и увели-
чения быстродействия. Для получения множества 
пороговых напряжений, требуемых в аналоговых 
системах на кристалле для мобильных устройств, 
компании нужно изготавливать нелегированные 
FinFET. И Томпсон считает, что при освоении 
14-нм технологии Intel может обратиться к таким 
структурам. Но вместе с тем, по его мнению, 
FinFET будут нужны лишь в высокопроизводи-
тельных процессорах и ПЛИС. Развивающийся 
класс микросхем для мобильных систем может 
успешно выполняться по 28-нм или даже более 
старой планарной технологии.

Однако не все были согласны 
с критикой. Так, профессор 
Калифорнийского универси-
тета в Беркли и бывший глав-
ный технолог компании TSMC 
Ченминг Хью утверждал, что 
FinFET будут существовать 
долго, хотя и не до оконча-
ния эпохи КМОП-технологии. 
Целесообразно работать 
с несколькими типами уни-
фицированных блоков, а не 
с одним. Вывод прошедшей дис-
куссии был таков: пока един-
ственный путь развития не 
определен, скорее всего будут 
существовать несколько направ-
лений, каждое со своими досто-
инствами и недостатками [2].

УСПЕХИ КМОП-ТЕХНОЛОГИИ

Трехзатворная FinFET-технология
Сегодня, пожалуй, самая перспективная – это 
22-нм трехзатворная (Tri-gate) FinFET-технология, 
с помощью которой компания Intel намерена 
реализовать платформу быстродействующих 
микросхем центрального процессора (ЦП) для 
высокопроизводительных серверов, а также мало-
мощных и высоковольтных систем на кристалле 
(СнК) для сотовых телефонов (рис.1) [3].

Правда, для ЦП и СнК требуются различные 
типы транзисторов – быстродействующие, мало-
мощные, работающие с малым энергопотребле-
нием в режиме ожидания, и высоковольтные, 
соответственно. Для решения этой проблемы спе-
циалисты компании в логических блоках приме-
нили транзисторы со  структурой затвора -  диэ-
лектрик с высокой диэлектрической постоянной 
k и металлический затвор (HKMG), а в блоках 
ввода-вывода - транзисторы с другой структу-
рой затвора. Кроме того, шаг затворов и высота 
ребер маломощных и высоковольтных транзисто-
ров отличаются (см. таблицу). В 22-нм платформе 
трехзатворных FinFET используются от восьми 
до 11 слоев металлизации с легированным угле-
родом оксидом (CDO) с малой и сверхмалой диэ-
лектрической постоянной k. В микросхемах на их 
основе предусмотрены средства обработки сме-
шанного сигнала и три типа СОЗУ, способных 
работать на частоте до 2,6 ГГц при напряжении 
1  В (против 1,8 ГГц для 32-нм схем), – высокоплот-
ные с малой утечкой (площадь ячейки 0,092 мкм2), 

Рис.1. Варианты структур, выполненных по 22-нм трехзатворной техноло-
гии: быстродействующие (HP/SP) и маломощные (LP/ULP) транзисторы (а) 
и высоковольтные транзисторы (б)

Металлический затвор 

a) б)

Оксид Кремниевая подложка SiGe
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низковольтные (0,108 мкм2) и высокопроизвод-
тельные (0,130 мкм2).

Высокопроизводительный процессор пред-
ставляет собой ЦП Ivy Bridge, ток утечки кото-
рого несколько выше, чем у других 22-нм схем. 
Остальные микросхемы серии – разнообразные 
системы на кристалле. К достоинствам этих 
систем компания относит хороший контроль 
эффекта короткого канала при оптимальном 

подпороговом наклоне и значении индуциро-
ванного стоком снижения барьера (DIBL), равном 
от 30 до 35 мВ (против 100 мВ для аналогичных 
схем) [4]. СнК содержит высоковольтные транзи-
сторы ввода-вывода, прецизионные резисторы, 
МИМ-конденсаторы и элементы индуктивности, 
которые не входят в версию ЦП.

По утверждению разработчиков, значения 
параметров высоковольтных 22-нм СнК, предна-
значенных для быстродействующих интерфейсов 
Ethernet, HDMI и PCI Express, улучшены на 51–56%. 
Улучшены в три раза и эксплуатационные харак-
теристики аналоговых схем, которые в трех пред-
шествующих поколениях FinFET-микросхем ухуд-
шались (рис.2).

По данным компании, издержки при про-
изводстве СнК на FinFET увеличиваются всего 
на  3%. В стремлении ликвидировать отставание 
на рынке микросхем для мобильных систем Intel 
планирует в 2013 году начать отгрузку 22-нм СнК 
Atom, а в 2014 – 14-нм версии. В дальнейшем Intel 
продолжит масштабирование ЦП и СнК на основе 
трехзатворных транзисторов с проектными нор-
мами до 10 нм (рис.3).

Intel – не единственная компания, развиваю-
щая FinFET-технологию. IBM при освоении 14-нм 
технологии планирует изготавливать транзи-
сторы FinFET на КНИ-подложке, считая эту тех-
нологию перспективной для создания элемен-
тов размером до 5 нм. За право стать первым 
поставщиком FinFET-микросхем крупным ком-
паниям, не имеющим собственного производ-
ства, таким как Qualcomm и Nvidia, соревнуются 
ведущие контрактные производители. Так, TSMC 

Параметры 22-нм ЦП и версий СнК

Рис.2. Динамика изменения произведения крутизны 
характеристики прямой передачи на выходную мощ-
ность GM∙Rout
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в октябре 2012 года объявила 
о планах создания в конце 2013 
года FinFET с 16-нм нормами, 
а в конце 2015 – начать произ-
водство транзисторов с 10-нм 
нормами. Другой крупный про-
изводитель – GlobalFoundries, 
поставляющий большинство 
выпускаемых процессоров ком-
пании AMD, также намерен 
начать поставки 10-нм FinFET 
ЦП в 2015 году и 7-нм процессо-
ров – в 2017 году.

Альтернативы технологии Tri-Gate FinFET
Наиболее часто рассматриваемая альтернатива 
FinFET – FD-SOI-технология. Активный сторонник 
этой технологии – компания STMicroelectronics 
сообщила о готовности к производству СнК, выпол-
ненной по 28-нм FD-SOI-технологии. В состав СнК 
входят многоядерный процессор Cortex-A9 и сред-
ства сотовой связи. По сравнению с 28-нм схе-
мами, изготовленными по стандартной техно-
логии, производительность системы может быть 
на 30% выше при той же потребляемой мощности 
или энергопотребление – на 30% ниже при той же 
производительности [5].

Еще одна альтернатива, предложенная ком-
панией SuVolta ранее на конференции IEDM 
2011, – технология сильно обедненного канала 
(Deeply Depleted Channel, DDC). Для получения 
аналогичных FinFET- и FD-SOI-приборам характе-
ристик эта технология предусматривает жесткий 
контроль профиля концентрации легирующей 
примеси в расположенной под каналом транзи-
стора области. Это позволит, по данным разра-
ботчиков, более точно контролировать вариации 
порогового напряжения и снизить напряжение 
питания схемы. На конференции 2012 года спе-
циалисты SuVolta и Fujitsu Semiconductor доло-
жили о повышении производительности 65-нм 
микросхем, выполненных по DDC-технологии, 
на 30% при неизменной потребляемой мощно-
сти или уменьшении их энергопотребления на 
47% без изменения производительности. В первой 
половине 2013 года компания Fujitsu планирует 
выпустить по этой технологии 55-нм микросхему. 
По утверждению разработчиков, энергопотре-
бление 65-нм микросхемы меньше, чем у ана-
логичного 28-нм устройства, выполненного на 
объемном кремнии. При этом, несмотря на боль-
ший размер DDC-микросхемы, стоимость ее будет 
ниже [6, 7].

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
МАСШТАБИРОВАНИЯ
Технологии FinFETs and FD-SOI, вероятно, позволят 
создать микросхемы нескольких новых поколе-
ний с проектными нормами до 3- и 5-нм, соответ-
ственно. Будущее, по мнению экспертов крупных 
полупроводниковых компаний, за этими двумя 
технологиями. Но, как обычно, на конференции 
было представлено много докладов, посвященных 
вопросам КМОП-технологии по достижении ее 
предельных возможностей масштабирования.

ETSOI-технология
Для дальнейшего масштабирования (менее 22 нм) 
микросхем одной из перспективных считается 
технология изготовления планарных микросхем 
на чрезвычайно тонкой КНИ-подложке (Extremely 
Th in Silicon-on-Insulator, ETSOI), обеспечивающая 
хороший контроль короткого канала и малый 
разброс параметров компонентов с нелигиро-
ванным каналом. Представители компании IBM 
сообщили о создании первой высокопроизводи-
тельной КМОП-схемы с гибридной архитекту-
рой, выполненной по 22-нм ETSOI-технологии [8]. 
В микросхеме объединены p-канальные тран-
зисторы с тонким напряженным SiGe-каналом 
и n-канальные транзисторы с кремниевым 

Рис.3. Дорожная карта развития технологии логических систем компании 
Intel. Каждое поколение включает микросхемы ЦП и СнК
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каналом. В отличие от решения, принятого 
ранее возглавляемой IBM группой общей плат-
формы (Common Platform group), в которую вхо-
дят STMicroelectronics, GlobalFoundries, Renesas, 
Soitec и CEA-LETI, при изготовлении микросхем 
с проектными нормами 20 нм создавать метал-
лический затвор в последнюю очередь (gate last), 
затвор в новой микросхеме выполнен в первую 
очередь (gate first). Объяснение этого, по мнению 
экспертов, заключается в том, что разрабатыва-
емая микросхема предназначена не для быто-
вых устройств, а для высокопроизводительных 
серверов. А изделия высшего класса компания 
изготавливает именно по технологии gate first. 
Для уменьшения толщины инверсионного слоя 
n- и p-канальных транзисторов на 7 и 10%, соот-
ветственно, без ухудшения подвижности носите-
лей были модифицированы операции осаждения 
многослойной структуры затвора и отжига.

Для получения напряженного п-каналного 
транзистора области истока и стока n-канальных 
транзисторов впервые были легированы углеро-
дом (e-Si:C). До сих пор считалось, что углерод не 
остается в замещаемых центрах кристаллической 
решетки. Но по данным разработчиков, углерод 
был стабилен вплоть до конечных оперций, даже 
при нанесении по разработанной технологии 
15 слоев металлизации.

Время задержки кольцевого генератора, 
построенного на основе разработанной микро-
схемы, составило 11,2 пс/каскад.

Применение материалов с высокой 
подвижностью носителей
Сегодня активно изучается возможность улучше-
ния характеристик FinFET при использовании 
в p-канальных транзисторах германия (материала 
с высокой подвижностью носителей). Но из-за раз-
личия постоянных кристаллических решеток гер-
мания и кремния непосредственно вырастить Ge на 
кремниевой подложке трудно, а последовательное 
осаждение промежуточных слоев с возрастающей 
концентрацией Ge приводит к усложнению и удо-
рожанию процесса изготовления транзистора.

Специалисты компании TSMC сообщили 
о результатах проведенных ими исследований 
возможности непосредственного выращивания 
Ge на кремнии: при отношении высоты ребра 
транзистора FinFET к его ширине, равном или 
больше ~1,4, дефекты на границе перехода Ge-Si 
будут сосредоточены в нижней части ребра, тогда 
как верхняя его часть останется бездефектной. 
На основе такой технологии были изготовлены 

приборы с отличными подпороговыми характе-
ристиками (наклон – 74 мВ/декаду), крутизной 
(1,2 мС/мкм при Vdd = 1 В) и хорошим контролем 
эффекта короткого канала [9].

Успехи нанотехнологии
В последние годы на IEDM всегда были представ-
лены работы в области нанотехнологии. И конфе-
ренция 2012 года – не исключение. Три доклада 
привлекли внимание слушателей [10].

В одном из них ученые Массачусетского техно-
логического института (МТИ) сообщили о достиже-
нии в трехзатворных нанопроводных p-канальных 
полевых транзисторах с асимметрично напря-
женным германиевым каналом и HKMG-затвором 
максимальной на сегодняшний день подвижно-
сти дырок (1490 см2/В∙с) германиевых нанопрово-
дов шириной 49 нм. В экспериментах использо-
вался двухосно напряженный германий, который 
с помощью электронно-лучевой литографии фор-
мировался в нанопровода. В ходе этой операции 
поперечная деформация нанопроводов ослабля-
лась, и возникающая в результате деформация 
нанопровода была асимметричной. Для остановки 
травления после получения нанопроводов исполь-
зовался HfO2 – диэлектрик с высокой диэлектриче-
ской постоянной. Он также служил для пассивации 
границы раздела с германием. Разработчики счи-
тают, что полученные результаты перспективны 
для изготовления будущих высокопроизводитель-
ных КМОП-схем, но для завершения работы потре-
буются еще многие и многие исследования.

Группа ученых Университета Пердью изучила 
возможность построения InGaAs нанопроводных 
n-канальных полевых транзисторов с круговым 
затвором. В работе использовались нанопровода 
шириной 20–35 нм на основе пленки In0,53Ga0,47As, 
заключенной между пленками In0,65Ga0,35As, 
характеризуемые высокой подвижностью носи-
телей и низкой плотностью дефектов на границе 
раздела. Рассматривались транзисторы с тремя 
различными многослойными структурами 
затвора. Два затвора формировали пленки Al2O3 
толщиной 0,5 нм и LaAlO3 толщиной 4 нм (порядок 
чередования пленок двух структур различался). 
Эффективная толщина оксида затвора с такой 
структурой составляла 1,2 нм. Другую "многослой-
ную" структуру формировала пленка Al2O3 толщи-
ной 3,5 нм, эффективная толщина оксида затвора 
составляла 1,7 нм. Благодаря малой эффективной 
толщине оксида получены лучшее сегодня значе-
ние крутизны характеристик (1,74 мС/мкм) и наи-
меньшая допороговая крутизна характеристик 
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(63 мВ/декаду). Значение индуцированного сто-
ком снижения барьера (DIBL) транзисторов 
равно 7 мВ/В, потребляемый ток – 0,63 мА/мкм. 
Разработчики считают, что созданный ими тран-
зистор перспективен для применения в будущих 
быстродействующих и маломощных логических 
приложениях.

И, наконец, группа ученых Швейцарского феде-
рального института технологий Лозанны сооб-
щила о результатах изучения амбиполярных нано-
проводных структур – структур, которые могут 
в реальном времени менять тип проводимости (n- 
на p-тип и наоборот). Несмотря на распространен-
ное мнение, что такие структуры не пригодны для 
построения приборов с нормами 22 нм и меньше, 
исследователи института смогли создать амби-
полярный кремниевый нанопроводной полевой 
транзистор с круговым затвором. Для этого с помо-
щью глубинного реактивного ионного травле-
ния получили "набор" из четырех нанопроводов 
и создали два затвора – один "полярный", присо-
единяемый к концам нанопроводов и предназна-
ченный для динамичного изменения их поляр-
ности, другой в центре провода, – для управления 
им. Отношение токов включения-отключения 
созданных приборов было равно 106, допороговая 

крутизна характеристик – 70 мВ/декаду. Для уста-
новления возможности применения разработан-
ного прибора в будущих логических устройствах 
была построена схема "Исключающий ИЛИ".

ДРУГИЕ ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ВНИМАНИЕ 
ДОКЛАДЫ

Возможный конкурент графена?
В государстве "Графен" появился новый материал, 
способный вызвать  большой технологический 
прорыв, – сульфид молибдена (MoS2). По своим 
свойствам он подобен графену, за исключением 
одного – в противоположность графену у него есть 
запрещенная зона шириной 1,8 эВ. А это значит, 
что на основе сульфида молибдена можно изго-
тавливать транзисторы и микросхемы. О полу-
чении методом химического осаждения из газо-
вой фазы однородных, гибких одномолекулярых 
пленок сульфида молибдена, образованных слоем 
атомов молибдена, заключенного между двумя 
слоями атомов серы (рис.4), сообщили специа-
листы МТИ. На основе нового материала ими 
изготовлены транзисторы и простые цифровые 
и аналоговые микросхемы (логический вен-
тиль И-Не и одноразрядный АЦП). Подвижность 
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носителей в MoS2-транзисторах превышала 
190 см2/В∙с, отношение токов включения-отключе-
ния – 108. Транзистор имел рекордную плотность 
тока (~20 мкА/мкм). И он работал!

"Пластмассовая" логика
Гибкие схемы перспективны для создания раз-
нообразных инновационных биомедицинских, 
охранных, пригодных для ношения и других 
систем. Но пока характеристики гибких схем 
далеки от совершенства, поскольку их под-
ложки несовместимы с высокотемпературными 
и агрессивными процессами изготовления КМОП-
приборов. Предпринимались попытки изготовить 
высокопроизводительные КМОП-схемы на крем-
ниевых подложках и затем перенести их на пла-
стик. Но это сложная и дорогостоящая технология. 
Возможность создания современных гибких КМОП-
схем, в том числе СОЗУ и кольцевых генерато-
ров, продемонстрировали специалисты IBM. Они 
также изготавливали схемы по ETSOI-технологии 
на кремниевой подложке, а затем с помощью про-
стого дешевого процесса, названного контролируе-
мым отслаиванием, при комнатной температуре 
отделяли схему от подложки. Толщина кремние-
вого основания прибора, полученного с помощью 
этого метода, была равна всего 60 Å, длина затвора – 
менее 30 нм, расстояние между затворами – 100 нм. 
Время задержки каскада кольцевого генератора 
составляло 16 пс при напряжении 0,9 В (по мнению 
разработчиков, лучшее значение для гибких схем). 
При переносе схемы наблюдалось некоторое уве-
личение времени задержки, обусловленное дегра-
дацией p-канального транзистора из-за эффектов 
деформации.

Высоковольтный вакуумный переключатель для 
систем эффективного энергоснабжения
Сегодня многие компании работают над созда-
нием "интеллектуальных" систем эффективного 

энергоснабжения. Однако для управления ими 
необходимы надежные малогабаритные высо-
ковольтные (≥100 кВ) переключатели. Создавать 
такие переключатели целесообразно на основе 
вакуумных приборов. Но их масштабируемость 
и однородность источников электронов далеко 
не оптимальные, что ограничивает их приме-
нение. Специалисты Национального института 
перспективной промышленной науки и техно-
логии Японии доложили о создании источника 
электронов, свободного от этих недостатков. 
Источник (на основе p-i-n-диода) изготавливался 
на алмазе с поверхностью, завершающейся водо-
родом, отрицательное электронное сродство кото-
рого позволяет при включении диода получать 
большой ток в сильном вакууме. Разработчиками 
были изготовлены вакуумные переключатели 
на напряжение 10 кВ. Согласно их расчетам, 
напряжение источников может быть увеличено 
до 100 кВ или даже выше при эффективности 
более 99%.
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Electronica 2012: 

ШТРИХИ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ПОЛОТНА

И.Шахнович

Выставка Electronica, проводимая каждые два года в Мюнхене – 
крупнейшее в Европе событие в области электроники. Все ведущие 
мировые производители электроники – полупроводниковых 
приборов и контрольно-измерительного оборудования, изделий 
силовой электроники и пассивных компонентов, конструкционных 
элементов РЭУ и электромеханических изделий – демонстрируют 
на этом форуме свои новейшие достижения. Даже просто обойти 
эту выставку очень трудно, а уж осмотреть все – нереально. Если 
потратить хотя бы по две минуты на каждый из 2699 стендов и без 
перерыва ходить 8 часов в день, потребуется более 11 рабочих дней, 
а выставка длится лишь четыре.

Поэтому не стоит и пытаться рассказать обо всей выставке 
Electronica 2012. Мы приведем лишь отдельные штрихи этого 
монументального группового портрета современной электроники. 
В наш очень, очень фрагментарный обзор попали компании, которые 
достаточно активны на российском рынке, – разумеется, далеко не 
все. Но все же попробуем показать некоторые новинки и события.

Итак, с 13 по 16 ноября 2012 года 
в Мюнхене прошла традиционная, уже 
25-я выставка Electronica. Она собрала 
свыше 72 тыс. посетителей из 78 стран 
мира. Им свои достижения демонстри-
ровали 2699 экспонентов из 49 стран. 
Помимо Германии, больше всего посе-
тителей было из Италии, Австрии, 
Великобритании и Северной Ирландии, 
Швейцарии, Франции, России и США. 
Причем по оценкам организаторов, 
значительно возросло число посети-
телей из Канады, России, Турции, 
США, Чехии, Австрии и стран Азии. 
Среди экспонентов доминировали пред-
ставители Германии, Китая, Тайваня, 
США, Великобритании, Италии, 
Франции, Швейцарии и Японии.

Все это наглядно подтвердило, что 
электронная индустрия после кризиса 

находится на подъеме. Столь извест-
ный эксперт, как Кристофер Стоппок 
(Christoph Stoppok), управляющий 
директор Ассоциации компонентов 
и систем, входящей в ZVEI (Ассоциация 
немецких производителей электро-
техники и электроники), отметил, что 

"после падения, мы ожидаем, что миро-
вой рынок электронных компонентов 
достигнет 480 млрд. долл." Зам. испол-
нительного директора компании-орга-
низатора выставки Messe München 
Норберт Баргманн (Norbert Bargmann) 
прямо указал, что "итоги выставки 
этого года подтверждают значение 
электронной индустрии как наибо-
лее важной отрасли промышленности 
в мире". Что же представили ведущие 
мировые производители на минувшей 
выставке?
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МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ 
И МИКРОПРОЦЕССОРЫ: 
СИЛА И ЛЕГКОСТЬ
Практически все, что демонстриро-
вали производители микроконтролле-
ров и микропроцессоров, можно свести 
к двум трендам: рост производитель-
ности за счет интеграции многих ядер 
в области "тяжелых" микропроцессор-
ных систем и развитие направления 

"легких" дешевых микроконтроллеров, 
обладающих, однако, весьма серьез-
ными возможностями.

Том Фланаган (Tom Flanagan), дирек-
тор по технической стратегии компа-
нии Texas Instruments, рассказал о новых 
решениях компании в области высо-
копроизводительных процессорных 
систем.

"Одно из основных направлений, 
которые развивает компания TI,  – мно-
гоядерные высокопроизводительные 
микропроцессоры. На этой выставке 
мы представляем шесть новых систем, 
пополнивших наше семейство многоя-
дерных процессоров семейства KeyStone, 
которое теперь включает 19 процессоров. 
Эти шесть систем на кристалле (СнК) 
предназначены в первую очередь для 
систем в области облачных вычисле-
ний и других сложных задач телеком-
муникации и обработки информации. 
Новое семейство KeyStone включает 

процессоры 66AK2E02, 
66AK2E05, 66AK2H06, 
66AK2H12, AM5K2E02 
иAM5K2E04. Такие 
системы содержат 
от одного до четырех 
процессорных ядер 
цифровой обработки 
сигналов TMS320C66x 
(DSP-ядер) и от одного 
до восьми ядер ARM 
Cortex-A15 (см. табл.). 
Ядро TMS320C66x под-
держивает вычисле-
ния с фиксированной 
и плавающей точкой 
и отличается лучшим 
соотношением произ-
водительность-энерго-
потребление. Помимо 
энергоэффективности самих ядер, 
немаловажную роль играет и их инте-
грация на одном кристалле. Ведь чем 
больше ядер на одном чипе, тем меньше 
удельная мощность потребления каж-
дого ядра. В результате мы достигли 
беспрецедентного сочетания вычис-
лительной мощности и энергоэффек-
тивности, что чрезвычайно важно для 
современных систем обработки данных. 
СнК выполнены по технологии с разре-
шением 28 нм, таковая частота – от 800 
до 1400 МГц, потребляемая мощность  – 
от 6 до 13 Вт.

Новые СнК семейства KeyStone

Процессоры 
KeyStone 

Процессорные 
ядра 

Назначение 

66AK2E02
1 Cortex-A15 
1 C66x DSP Обработка видео, IP-видеокамеры,  системы передачи 

данных, анализ видео, голосовые шлюзы, портативное 
медицинское оборудование 66AK2E05

4 Cortex-A15
1 C66x DSP

66AK2H06  
4 C66x DSP
2 Cortex-A15

Высокопроизводительные вычисления, обработка меди-
апотоков, видеоконференции, обработка видеопотоков 
и изображений, видеорекодеры, удаленные рабочие 
места, системы отображения в медицине66AK2H12

4 Cortex-A15
8 C66x DSP

AM5K2E02 2 Cortex-A15 Инфраструктура облачных вычислений, маршрутиза-
торы, коммутаторы, системы управления сетями, беспро-
водные системы, сенсорные промышленные системыAM5K2E04 4 Cortex-A15

Т.Фланаган
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Помимо процессорных ядер, СнК 
содержат контроллер общей памяти 
и собственно встроенную память  – как  
общую для ARM-ядер, так и кэш для 
кажого DSP-ядра С66х. Принципиально, 
что в архитектуре KeyStone ширина 
шины составляет 256 бит, что вдвое 
больше, чем для традиционных 128-раз-
рядных шин стандартных ARM-ядер. 
Это существенно увеличивает скорость 
доступа к памяти и быстродействие 
в целом. Также СнК семейства KeyStone 
включают Ethernet-коммутатор, ускори-
тель пакетной обработки, средства крип-
тозащиты и поддержку беспроводных 
технологий.

Таким образом, мы предоставляем 
разработчикам уникальное средство 
построения систем облачных вычисле-

ний, серверных стан-
ций, систем виде-
ообработки и т.п. 
Например, примене-
ние таких процессо-
ров позволит создавать 
новые системы безо-
пасности в аэропортах – 
уже не специальный 
сотрудник наблюдает 
картинку с видеока-
мер, а система сама 
обнаруживает и рас-
познает оставленный 
кем-то багаж. Мы 
сотрудничаем с ком-
паниями, которые раз-
рабатывают такие 

проекты, они предоставляют 
готовые коды, которые можно 
использовать для конкретных 
приложений.

Новое семейство обладает 
очень широкими возможно-
стями в области масштабиро-
вания  – от двух ядер Cortex-A15 
на кристалле до четырех 
таких ядер и восьми ядер DSP. 
Отмечу, что мы первыми соз-
дали процессор с четырьмя 
ядрами А15 на чипе. Все про-
цессоры семейства KeyStone 
программно-совместимы.

Поставки начнутся в конце 
2013 года, цена таких процессоров – от 50 
до 150 долл., опытные образцы некото-
рых из них уже доступны".

Гертон Янсен (Gerton Jansen), вице-пре-
зидент компании NXP, директор подразде-
ления регионального маркетинга и приме-
нений в регионе EMEA, рассказал о новых 
решениях компании в области микро-
контроллеров. "Наша главная новинка 
в области микроконтроллеров – мы пред-
ставляем на этой выставке новое семей-
ство микроконтроллеров LPC800 с ядром 
ARM Cortex-M0+. Это наше первое семей-
ство микроконтроллеров с ядром М0+. 
Основная задача нового семейства  – 
привнести возможности и достоинства 
32-разрядных ARM-микроконтроллеров 
в область применений, где традици-
онно используются недорогие малопо-
требляющие 8-разрядные контроллеры. 
Это очень важный посыл. В резуль-
тате LPC800 пополняет наше семейство 
микроконтроллеров начального уровня 
LPC Go, куда до этого входили только кон-
троллеры семейства LPC1100 на основе 
ядра Cortex-M0.

Среди основных достоинств нового 
семейства  – низкое энергопотребление 
в активном режиме, при этом обеспе-
чивается лучшее на рынке соотноше-
ние микрокоманд/МГц. Для этого раз-
работчики предприняли ряд усилий. 
Так, шина SPI для контроллера в режиме 

"ведомый" тактируется независимо 
от тактовой частоты ядра (до 30 МГц), 
что снижает мощность потребления 
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и упрощает разработку устройств. Шина 
I2C также реализована по-новому, теперь 
в режиме ожидания потребление кон-
троллера может быть близким к нулю, 
даже выключен тактовый генератор, 
до тех пор, пока не произошло обраще-
ние по этой шине. Работа с шинами I2C 
и UART поддерживается на аппаратном 
уровне, для этого больше не нужны драй-
веры, занимающие место во встроенной 
флеш-памяти. В контроллерах LPC800 
используется флеш-память с размером 
страниц в 64 байта, поэтому контрол-
леры можно использовать для эмуля-
ции EEPROM в устройствах хранения 
данных.

Контроллеры LPC800 производятся 
в различных маловыводных корпусах, 
включая SO20, TSSOP20, TSSOP16 и DIP8, 
популярные среди пользователей 8-раз-
рядных микроконтроллеров. Такие кор-
пуса упрощают и удешевляют как про-
тотипирование, так и массовый выпуск 
устройств. Более того, контроллеры 
в корпусах TSSOP разработаны так, что 
выводы питания и земли находятся на 
одном и том же месте в 16- и 20-выво-
дном корпусе. Это позволяет масшта-
бировать устройства с минимальными 
усилиями.

Несмотря на все эти упрощения и сни-
жение энергопотребления, ядро М0+  – 
это полноценное 32-разрядное ARM-ядро. 
Поэтому контроллеры LPC800 полностью 
программно-совместимы с архитек-
турой и системой команд Cortex-M, 
включая все достоинства компактно-
сти 32-разрядного кода. В процессор-
ном ядре используется двухстадийный 

конвейер. Благодаря периферийной 
шине Cortex-M0+ доступ к портам ввода-
вывода общего назначения (GPIO) реа-
лизуется за один программный цикл. 
Это позволяет использовать контроллер 
в задачах реального времени.

Одно из ключевых достоинств нового 
семейства контроллеров  – они содержат 
гибкую коммутационную матрицу, что 
прежде было совершенно не свойственно 
контроллерам для 8-разрядных прило-
жений. Такая матрица позволяет назна-
чать выводам микросхем различные 
функции (GPIO, SPI, I2C, UART, выводы 
таймера STC и др.). Для этого достаточно 
одной строки кода или одного клика 
в графическом интерфейсе среды разра-
ботки. Данная функция в ряде случаев 
позволит существенно упростить кон-
струкцию печатной платы устройства. 
Еще одно достоинство новых контрол-
леров  – конфигурируемый четырехка-
нальный таймер STC, который, в част-
ности, позволяет реализовать функции 
ШИМ.

Контроллеры LPC800 также содержат 
аналоговый компаратор с входом опор-
ного источника, таймер выхода из спя-
щего режима, до 18 портов входа/выхода, 
до 16 кбайт флеш-памяти и до 4 кбайт 
СОЗУ. Напряжение питания  – от 1,8 
до 3,6  В. Цена контроллеров начинается 
от 0,4 долл. Уже доступны пробные платы 
и опытные образцы, серийные поставки 
должны начаться в феврале 2013 года".

Не могли мы не задать Г.Янсону вол-
нующий сегодня многих вопрос, свя-
занный с сокращением численности 
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сотрудников и функций российского 
представительства NXP,  – каковы 
планы компании по развитию бизнеса 
в России? Не собирается ли она поки-
нуть нашу страну?

"Многие задают этот вопрос, что, 
видимо, связано с тем, что мы заня-
лись реструктуризацией наших ресур-
сов. Российский рынок очень важен для 
нас. Мы занимаем на нем хорошие пози-
ции благодаря нашим локальным дис-
трибьюторам и партнерам, например, 
таким как компании "Гамма", "Висса", 
и глобальным дистрибьюторам EBV, Silica 
и Arrow. Таким образом, мы достаточно 
хорошо представлены на российском 
рынке. Вся необходимая техническая 
поддержка российских пользователей, 
если недостаточно локальных дистри-
бьюторов, осуществляется нашим пред-
ставительством в Мюнхене. Это  – наша 
обычная практика для многих стран.

Мы не намерены сворачивать свое 
представительство в России, но на него 
возлагаются более специальные задачи. 
В России мы представлены сильной 
командой, которая занимается не только 
идентификацией, но и развитием бизнеса, 
концентрируясь на таких областях, как 

электронное правительство, ритейл, бан-
кинг. Достаточно сказать, что все билеты 
в московском метро используют решения 
NXP (беспроводной обмен по протоколу 
Mifare). Мы заинтересованы во взаимодей-
ствии с российскими государственными 
структурами для внедрения наших реше-
ний на транспорте, в паспортах и т.д.

Продукция же общего назначе-
ния  – микроконтроллеры и другие ком-
поненты из нашего портфолио  – под-
держивается из Мюнхена. Однако мы 
продолжаем приезжать к нашим рос-
сийским потребителям  – для техниче-
ской поддержки, демонстраций, обуче-
ния, в том числе обучения специалистов 
наших дистрибьюторов. Так что мы как 
были, так и продолжаем оставаться на 
российском рынке. Ведь мы работаем 
в вашей стране очень долгое время, 
NXP – один из немногих производителей 
полупроводников, который оставался 
в России в период, когда ее экономика 
испытывала трудности. Наш бизнес 
микроконтроллеров в России – это расту-
щий бизнес, важный бизнес. И мы наде-
емся, что новые микроконтроллеры NXP 
с ядром М0+ еще больше усилят наши 
позиции на российском рынке".

Семейство 
i.MX 6 компа-
нии Freescale 

i.MX 6 SoloLite i.MX 6 Solo
i.MX 6 DualLite

i.MX 6 Dual
i.MX 6 Quad
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Бруно Байлак (Bruno Baylac) дирек-
тора по микроконтроллерам компа-
нии Freescale Semiconductor по региону 
EMEA, рассказал о новинках в обла-
сти микроконтроллеров и микропро-
цессоров. "Freescale  – один из мировых 
лидеров в области микроконтролле-
ров, предназначенных для встраивае-
мых систем управления. У нас очень 
большой портфель предложений в этой 
области, на рынке микроконтроллеров 
Freescale  – второй в мире поставщик. 
Наше портфолио включает и совсем 
ма ломощные микроконтроллеры 
семейства Kinetis, и высокопроизво-
дительные многоядерные процессоры 
семейства i.MX с ядрами ARM Cortex-A9. 
И мы продолжаем развивать все эти 
направления.

В частности, на прошлой выставке 
Electronica, два года назад, мы пред-
ставили семейство микроконтроллеров 
Kinetis на основе ядра ARM Cortex-M. 
Первые члены семейств основывались на 
ядрах Cortex-М4. Мы постоянно расши-
ряем это семейство, причем за счет появ-
ления все менее и менее энергопотребля-
ющих микроконтроллеров. В середине 
года появились первые представители 

нового ряда микро-
контроллеров Kinetis  L 
на основе ядра ARM 
Cortex-М0+. Это ядро 
оптимизировано для 
эффективного энерго-
потребления, поэтому 
Kinetis L  – это семей-
ство, ориентирован-
ное на приложения, 
где критично малое 
потребление энер-
гии. В Kinetis L входят 
м и к р о к о н т р о л ле р ы 
в различных корпусах, 
с различными пери-
ферийными устрой-
ствами, с различным 
объемом встроенной 
памяти. Все это позво-
ляет пользователям выбирать наиболее 
оптимальные модели для того или иного 
приложения. Сегодня мы уже готовы 
серийно поставлять микроконтроллеры 
Kinetis L в достаточно широком ассор-
тименте. Производятся эти микрокон-
троллеры по той же 90-нм технологии, 
что и другие представители семейства 
Kinetis, со встроенной флеш-памятью.
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NEON per Core

32 KB D-Cache
per Core

PTM per Core

CPU Platform

256 KB–1 MB L2-Cache

24-bit RGB, LVDS ( x2 )24-bit RGB, LVDS ( x2 )

Б.Байлак

Архитектура 
процессора 
i.MX 6
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Вместе с микроконтроллерами мы 
предлагаем и инструменты разработки. 
Эти инструменты могут быть очень 
дешевыми, буквально за 20–30 долл. Это 
очень удобная стартовая среда разра-
ботки для небольших компаний и даже 
для студентов. Конечно, мы поставляем 
и высокопрофессиональные средства 
разработки.

Наше семейство L  – наиболее легкий 
способ войти в мир контроллеров Kinetis. 
От Kinetis L пользователь может пере-
йти к высокопроизводительному семей-
ству Kinetis К на основе ядра Cortex-М4. 
При этом сохраняется программная 
совместимость, разработчик может легко 
перенести готовые программные реше-
ния в новый микроконтроллер и вос-
пользоваться всеми достоинствами ядра 
М4  – такими как возможности команд 
цифровой обработки сигналов, опера-
ции с плавающей точкой. Немаловажно, 
что у контроллеров Kinetis K тактовая 
частота  – свыше 150 МГц, тогда как 
у Kinetis L – до 48 МГц.

В области высокопроизводительных 
решений мы недавно анонсировали 
новые процессоры на основе ядер ARM 
Cortex-А9  – семейство i.MX 6, с такто-
вой частотой до 1,2 Гц. Сегодня ком-
пания предлагает процессоры i.MX 6 
с одним, двумя и четырьмя ядрами А9. 
Эти процессоры созданы для высоко-
производительных вычислений, вклю-

чая видеообработку. 
Они предназначены 
д ля применений 
в планшетных ком-
пьютерах, других 
системах с продвину-
той графикой, в том 
числе – с 3D-графикой. 
Широкие графиче-
ские возможности 
достигнуты благо-
даря интеграции 
S I M D - с о п р о ц е с с о р а 
NEON.

Таким образом, мы 
представляем уни-
кальное по широте 
спектра предложе-
ние процессоров на 

основе ядра ARM Cortex  – от низкопро-
изводительных микроконтроллеров 
до высокомощных процессоров. Столь 
широкий спектр предложений сегодня 
уникален на рынке и позволяет нашим 
клиентам решать широчайший спектр 
задач".

Стивен Гейнс (Stephen Gaines), старший 
менеджер группы индустриального биз-
неса компании Renesas Electronics, рас-
сказал о новинках компании  – одного 
из мировых лидеров в области произ-
водства микроконтроллеров. "Сегодня 
мы видим, что во многих индустриаль-
ных приложениях, где традиционно 
использовались высокопроизводитель-
ные 32-разрядные микроконтроллеры, 
все более и более востребованы мало-
мощные микроконтроллеры. Не менее 
заметна и обратная тенденция  – потреб-
ность в производительных микрокон-
троллерах в сфере массовой продукции. 
И мы привносим технологии 32-разряд-
ных микроконтроллеров в 16-разряд-
ные устройства. Например, могу отме-
тить новые микроконтроллеры нашей 
серии 78К. Серия 78К включает семейства 
8-разрядных микроконтроллеров 78К0 
и 78К0S, а также линейку 16-разрядных 
микроконтроллеров 78K0R. Контроллеры 
последнего семейства как раз отражают 
тенденцию реализации возможностей 
32-разрядных приборов в 16-разрядных. 
При этом у них чрезвычайно низкое 
энергопотребление и очень развитая 
периферия.

Развитием и дополнением этого 
семейства стала серия 16-разрядных 
микроконтроллеров RL78 со сверхниз-
ким энергопотреблением. Это контрол-
леры с CISC-архитектурой и богатыми 
функциональными возможностями. 
Например, мы только что анонсиро-
вали новую группу микроконтроллеров 
RL78/G1C. Это первые в отрасли микро-
контроллеры, которые не просто под-
держивают порт USB (включая режим 
host), но и обеспечивают возможность 
быстрой зарядки через USB в соответ-
ствии со спецификацией USB Battery 
Charging Specification, Revision 1.2 (USB 
BC 1.2). Ранние версии стандарта USB 2.0 

С.Гейнс
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не допускали превышения тока свыше 
500 мА, что исключало быструю зарядку 
аккумуляторов через USB. Однако 
новый стандарт USB BC 1.2 допускает 
токи до 1,5 А, что и реализовано в новых 
микроконтроллерах. При этом общее 
энергопотребление при работе с USB уда-
лось снизить на 60%.

Одно из больших направлений нашей 
деятельности  – решение задач энер-
госбережения. В частности, мы рабо-
таем в области светодиодного освеще-
ния. Для управления светодиодами 
создан микроконтроллер RL78/I1A, кото-
рый также отличается чрезвычайно низ-
ким энергопотреблением и необходимой 
периферией для управления светоди-
одными светильниками. В частности, 
в контроллере реализованы таймеры 
поддержки ШИМ (до 64 МГц) для управ-
ления корректором коэффициента мощ-
ности, для плавного включения освеще-
ния и т.п.

К области энергосбережения отно-
сятся и задачи управления электродви-
гателями. В частности, одна из наших 
новинок в этом направлении  – 32-раз-
рядные микроконтроллеры RX62T. 
Примечательно, что эти же микро-
контроллеры эффективны и в задачах 
управления солнечными панелями. 
Ведь солнечные панели включают мно-
жество ячеек фотоэлектрических пре-
образователей. Когда повреждается 
или оказывается в тени группа таких 
ячеек, падает КПД всей панели. Поэтому, 
чтобы повысить эффективность солнеч-
ной батареи, необходимо контролиро-
вать каждую ячейку и при необходимо-
сти шунтировать ее. Для этого нужен 
отдельный микроконтроллер на каждую 
группу таких ячеек. Микроконтроллеры 
RX62T прекрасно подходят для таких 
приложений".

Менеджер по продажам Гуидо Шрайнер 
(Guido Schreiner) рассказал об особенно-
стях работы компании Renesas в России. 

"Мы работаем в России с несколькими 
локальными дистрибьюторами, в частно-
сти – с компанией "ЭЛТЕХ". Renesas нара-
щивает свою активность в вашей стране. 
Мы совместно с компанией "ЭЛТЕХ" 
проводим семинары и презентации для 

российских специали-
стов, прикладываем 
усилия для продви-
жения бренда Renesas 
на российский рынок. 
Для нас это очень важ-
ное и перспективное 
направление. Пока 
размеры нашего биз-
неса в России состав-
ляют очень малую 
долю от всей деятельно-
сти компании, но мы 
стремимся их увели-
чить. И к этому есть все 
предпосылки".

Компания Energy Micro известна как 
один из ведущих произ-
водителей малопотре-
бляющих микроконтрол-
леров с ядрами серии 
ARM Cortex-M, в том 
числе  – микроконтрол-
леров с радиомодулями. 
В ее портфолио – свыше 
240 различных решений. 
О новинках компании 
рассказал Александр 
Головлев, инженер 
по применению компа-
нии "ЭЛТЕХ"  – офици-
ального дистрибьютора 
Energy Micro в России.

Г.Шрайнер

А.Головлев
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"На выставке представлен новый 
трансивер EFR Drako с ядром ARM 
Cortex-M. Это система на кристалле, 
объединяющая микроконтроллер 
и радиомодуль ISM-диапазона. Одно 
из основных преимуществ нового реше-
ния  – очень низкое энергопотребление. 
EFR Drako будут выпускаться в двух 

вариантах  – трансивер, совмещенный 
с ядром ARM Cortex-M3, и просто ИС 
трансивера.

Трансивер поддерживает практи-
чески все основные типы модуля-
ций  – FSK, MSK, O-QPSK, BPSK, OOK, 
ASK. Скорость потока данных в радио-
канале  – до 4 Мбит/с. Предусмотрена 
поддержка широкого набора частотных 
диапазонов, включая безлицензион-
ные (условно) полосы 433, 868 и 2400 МГц. 
Максимальная выходная мощность  – 
17 дБм на частоте 868 МГц (13 дБм  – на 
2,4 ГГц).

Компания Energy Micro и ее пар-
тнеры будут предоставлять стеки про-
токолов беспроводной передачи дан-
ных. Бесплатно будут предоставлены 
стеки Wireless M-Bus, IEEE 802.15.4g, 
Bluetooth Smart, io-homecontrol. Также 
будут доступны стеки 6LoWPAN, ZigBee, 
KNX, ANT+ и др. Микросхемы EFR Draco 
будут поставляться в корпусах QFN32 
и QFN48.

Трансивер EFR 
Draco с ядром 

ARM Cortex-M3

Отладочная 
плата с транси-

вером EFR Draco
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На выставке компания представила 
отладочную плату для данных транс-
иверов. Можно будет купить один 
отладочный модуль и сменные платы 
для трансиверов на разные частоты. 
В III квартале 2013 года такие платы 
и опытные образцы станут доступными 
на рынке".

Директор по продажам компании 
SECO Жанлука Венере (Gianluca Venere) 
рассказал о новых решениях компа-
нии в области процессорных моду-
лей и мобильных вычислительных 
платформ. "Компания SECO работает 
на рынке встраиваемых систем уже 
более 30 лет, у нас свой дизайн-центр 
и фабрика в Италии. На этой выставке 
мы представляем нашу продукцию на 
стендах партнеров.

Прежде всего, отмечу наше новейшее 
решение, основанное на платформе 
OMAP5 компании Texas Instruments  – 
плату uQ7-OMAP5 в формате μQseven 
(Qseven Rel. 2.0). Это компактный 
модуль размером 70×40 мм. Он более 
привлекателен по цене, но полностью 
совместим по выводам с полноразмер-
ными решениями в формате Qseven 
(70×70 мм). Плата основана на процес-
соре OMAP5430 с двумя высокопроиз-
водительными ядрами ARM Cortex-A15 

(до 1,7 ГГц на ядро) 
и двумя малопотре-
бляющими ядрами 
ARM Cortex-M4 для 
вспомогательных опе-
раций. Кроме того, 
модуль поддерживает 
до 2 Гбайт ОЗУ, гра-
фический процессор 
PowerVR SGX544-MP2, 
различные современ-
ные интерфейсы и т.п.

Другой продукт 
компании  SECO – 
QuadMo747-X/i.MX6, ком-
па к тный модуль 
в формате Qseven на 
базе процессоров Freescale семейства 
i.MX 6. Эти модули отличают высо-
кая производительность, компакт-
ные размеры и низкая потребляемая 
мощность. Все это позволяет с успехом 
применять QuadMo747-X/i.MX6 в таких 
областях, как мобильные вычисли-
тельные системы, в задачах промыш-
ленной автоматизации, в оборудова-
нии для транспорта и т.д. На стенде 
Freescale эти модули были подклю-
чены одновременно к трем экранам, 
что в полной мере продемонстриро-
вало графические возможности новых 
процессоров на основе процессоров 
i.MX6 с четырьмя ядрами Cortex-A9. 
Одна из отличительных черт модулей 
QuadMo747-X/i.MX6  – хорошо развитая 
поддержка со стороны программного 
обеспечения. Мы предоставляем заказ-
чикам пакет аппаратной поддержки 
(BSP) и API для операционных систем 
Linux и Android.

Ж.Венере

Модули SECO 
в форма-
те Qseven: 
Carma KIT 
(слева) 
и QuadMo747-X/
i.MX6 (справа)
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Еще одной новинкой SECO стал 
представленный на стенде компании 
Nvidia комплект разработчика Carma 
Development Kit  – первая платформа на 
базе ARM-процессоров с поддержкой 
параллельных вычислений CUDA. Это 
одновременно мощная и энергоэффек-
тивная вычислительная платформа, 
основана на процессорном модуле 
в форм-факторе Qseven с процессором 
Nvidia Tegra 3 (Quad ARM Cortex-A9) 
и графической карте Nvidia Quadro 
1000M. Комплект Carma ориентиро-
ван в первую очередь на разработчи-
ков высокопроизводительных и энер-
гоэффективных систем, решающих 
задачи с применением параллельных 
вычислений. К таким задачам отно-
сятся вейвлет-преобразования, задачи 
из области газодинамики, решения 
дифференциальных уравнений, обра-
ботки изображений, обработка звука 
и многие другие".

НЕ МИКРОПРОЦЕССОРОМ ЕДИНЫМ...
Разумеется, на выставке, помимо 
микропроцессорных систем, демон-
стрировалось множество других инте-
ресных решений в области электрон-
ных компонентов.

Сильвия Куо (Sylvia 
Kuo), мене д жер 
по продажам компа-
нии InnoDisk в реги-
оне EMEA, рассказала 
о новинках компании 
в сфере твердотельных 
флеш-накопителей.

"Наша компания 
основана на Тайване 
в 2005 году. Мы спе-
циализируемся на 
промышленных твер-
дотельных накопи-
телях флеш-памяти 
и модулях динами-
ческого ОЗУ (DRAM). 
В компании рабо-
тают 270 сотрудников, 
имеются подразделе-
ния в США, Японии, 
КНР и Нидерландах. 

Вся продукция выпускается на соб-
ственном монтажном производстве на 
Тайване.

Мы производим модули флеш-
памяти на основе как однобито-
вых ячеек (single-level cell, SLC), так 
и многобитовых (multi-level cell, MLC). 
Кристаллы с SLC-памятью нам постав-
ляет корпорация Samsung, мы явля-
емся ее крупнейшим заказчиком в этом 
классе продукции. Кроме этого, сейчас 
идут переговоры о поставках кристал-
лов SLC-памяти от компании Toshiba. 
Память типа MLC нам поставляет 
фирма Micron.

От других производителей твер-
дотельных накопителей компанию 
InnoDisk отличает, прежде всего, силь-
ная команда разработчиков как про-
граммного, так и аппаратного обе-
спечения, а так же собственного 
производства. Поэтому одно из наших 
больших преимуществ заключается 
в том, что мы можем выпускать про-
дукцию под заказ, с учетом требований 
конкретного заказчика.

Если говорить о новинках, то в 2013 
году мы начнем поставлять все типы 
модулей с интерфейсом SATA3, кото-
рый позволит существенно повысить 
скорость передачи данных. Кроме того, 
в новых продуктах появляется темпера-
турный датчик, который позволяет при 
изменении температуры стабилизиро-
вать работу модуля.

Среди новинок отмечу серию твер-
дотельных жестких дисков (SSD) 
с технологией InnoRobust. Эти нако-
пители созданы специально для воен-
ных и аэрокосмических применений, 
по стойкости к внешним воздействиям 
они удовлетворяют требованиям стан-
дарта MIL-STD-810-F/G. Твердотельные 
накопители этой серии отличают высо-
кая устойчивость к механическим 
воздействиям (вибрация  – до 20g на 
частоте 7–2000 Гц, удар до 1500g), рас-
ширенный диапазон рабочих темпера-
тур (от -40 до 85˚С), высокие емкость (до 
256 Гбайт) и скорость доступа (чтение/
запись – до 170/140 Гбайт/с). Одна из осо-
бенностей накопителей  – специальные 
опции защиты данных. Пользователь 

С.Куо
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может очень надежно и быстро удалить 
всю информацию с диска, причем как 
путем подачи сигнала на специальный 
вход, так и дистанционно, с помощью 
специальной команды. Предусмотрена 
криптографическая защита данных 
по алгоритму AES. Диски выпускаются 
на основе как элементов памяти SLC, 
так и MLC.

Для промышленных пользова-
телей в нашей линейке появились 
новые модули в форм-факторе CF-SATA. 
Данный накопитель выглядит как 
обычная флеш-карта (CF), но интерфейс 
АТА в ней заменен на SATA. Кроме этого, 
карта имеет встроенный датчик темпе-
ратуры. Недавно наша компания выпу-
стила CF-карту InnoLite CFast D150Q на 
основе памяти MLC. Он оснащен допол-
нительным разъемом питания SATA, 
что позволяет использовать этот нако-
питель непосредственно для замены 
жестких дисков в компьютерах.

Развивается и линейка твердотель-
ных накопителей SATADOM (SATA 
Disk on Module). Это самый малень-
кий в мире форм-фактор для SATA-
накопителей. Устройства оснащены 
7-контактным разъемом (включая 
питание) и не требуют дополнительных 
кабелей, кроме SATA. Мы планируем 
запустить в производство эти накопи-
тели с емкостью 128 Гбайт".

Компания Analog Devices (ADI), миро-
вой лидер в производстве компонен-
тов для обработки сигналов, предста-
вила на выставке Electronica 2012 ряд 
новых продуктов. О них нам рассказал 
технический директор представитель-
ства компании Analog Devices в России 
Алексей Соловьев.

"Выделю три новых решения ADI. 
Прежде всего, это 16-разрядная 8-каналь-
ная ИС сбора данных ADAS3022 с быстро-
действием 1 млн. отсчетов в секунду 
(MSPS). Микросхема может эффективно 
применяться в схемах контроля сетей 
электропитания, системах управле-
ния двигателями и технологическими 
процессами, в оборудовании медицин-
ского мониторинга и в других промыш-
ленных и измерительных системах, 

работающих с напря-
жениями в пределах 
стандартного про-
мышленного диапа-
зона ±10 В. ADAS3022 
занимает на печат-
ной плате всего треть 
от места, которое тре-
буется конкурирую-
щими решениями на 
дискретных компо-
нентах. Это позволяет 
упростить проектиро-
вание и снизить габа-
риты систем сбора 
данных. В составе ИС 
ADAS3022 интегри-
рованы ядро 16-разрядного АЦП после-
довательного приближения PulSAR, 
высокоимпедансные входные буферы 
и измерительный усилитель с програм-
мируемым коэффициентом усиления. 

А.Соловьев
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В нее также входят 
8-канальный муль-
типлексор с малой 
утечкой и преци-
зионный источник 
опорного напряже-
ния 4,096  В с малым 
дрейфом.

Еще один новый 
продукт  – самые 
маленькие в отрасли 
и з о л и р о в а н н ы е 
п р е о б р а з о в а т е л и 
постоянного напря-
жения ADuM5010, 
ADuM6010, ADuM521x 
и ADuM621x, основан-
ные на нашей патен-
тованной технологии 
isoPower. Эти компо-
ненты обеспечивают 

гальваническую развязку 2,5  или 5 кВ 
и выходную мощность 150  мВт в изо-
лированной части, при этом занимая 
на плате меньше места, чем конкуриру-
ющие модульные решения. ADuM521x 
и ADuM621x также содержат по два 
канала передачи данных, реализован-
ных по передовой технологии гальва-
нической развязки iCoupler. Эта тех-
нология позволяет сэкономить до 75% 
места на печатной плате по сравнению 
с решениями на базе оптопар.

Наконец, отмечу мезонин-
ную плату FMC176 для FPGA (FPGA 
mezzanine card, FMC) с поддержкой 
технологии JEDEC JESD204B SerDes 
(сериалайзер/де-сериалайзер). Она 
позволяет упростить подключение 

быстродействующих преобразовате-
лей данных к FPGA семейств Kintex-7 
и Virtex-7 компании Xilinx при постро-
ении различных систем, требующих 
интенсивных вычислений. Плата 
FMC176 содержит два двухканальных 
14-разрядных АЦП AD9250 с быстро-
действием 250 MSPS и совместимым 
с JESD204B интерфейсом вывода данных, 
а также два двухканальных 16-разряд-
ных ВЧ ЦАП AD9129 с быстродействием 
5,6 GSPS.

Платы FMC по механическим 
и электрическим параметрам соответ-
ствуют стандарту FMC ANSI/VITA 57.1. 
Последовательные каналы связи позво-
ляют управлять частотой дискрети-
зации, коэффициентом усиления 
аналогового входного каскада и детек-
тированием выхода сигнала за пре-
делы допустимого диапазона. Платы 
FMC содержат подсистему питания 
и средства контроля температуры, 
а также поддерживают ряд режимов 
пониженного энергопотребления для 
отключения незадействованных функ-
циональных блоков или защиты платы 
от перегрева".

Райнер Малиг (Reiner Malig), инже-
нер по применению компании Exar, 
рассказал о некоторых новинках, пред-
ставленных его компанией.

"Наиболее важный для нас про-
дукт, представленный на выставке,  – 
это микросхема программируемого 
контроллера управления питанием 
XRР7724. Он поддерживает четыре 
канала ШИМ/ЧИМ. В каждом канале 

Р.Малиг
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независимо можно задать напряжение 
в диапазоне от 0,6 до 5,5 В, частоту 
ШИМ с кратностью 1, 2 и 4, ограни-
чение по току, запрограммировать 
последовательность включений/выклю-
чений и изменения напряжений 
в каждом канале. Это одно из наших 
новейших решений. Микросхема под-
держивает два диапазона входных 
напряжений  – 4,75–5,5 и 5,5–25 В. Этот 
контроллер будет интересен для про-
изводителей высокотехнологичных 
устройств с несколькими каналами 
питания. Преимущества данного типа 
контроллеров  – легкость разработки, 
высокая надежность и большое коли-
чество функций. В 2013 году мы уве-
личим диапазон входных напряже-
ний до 40 В.

Среди других интересных устройств 
два новых трансивера, XR 5486 
и XR5488. Это трансиверы каналов 
RS 442/485 и ProfiBUS  – наиболее попу-
лярных последовательных интерфей-
сов для промышленных применений 
в Европе.

В области расширителей мы пред-
ставляем новое семейство расши-
рителей шин I2C и SPI. Это семейства 
XRA120x XRA140x, соответственно. Они 
обеспечивают расширение последова-
тельных шин в диапазоне от 8 до 16 дис-
кретных выводов. Причем цена таких 
устройств весьма конкурентоспособная. 
Например, 8-канальные расширители 
стоят порядка 0,55 долл., 16-канальные – 
около 0,85 долл. Именно эти решения  – 
наши ключевые экспонаты на выставке 
Electronica 2012".

Компания Vectron 
International известна 
на российс ком 
рынке около семи 
лет, в России ее пред-
ставляет компания 

"Радиокомп" В сере-
дине 2012 года у Vectron 
появился еще один 
российский дистри-
бьютор  – компания 

"ЭЛТЕХ".  Енс Доуб 
(Jens Daube), регио-
нальный менеджер 
по продажам в Европе 
компании Vectron 
International, расска-
зал о новых решениях 
своей фирмы.

"Компания Vectron 
производит высоко-
точные кварцевые генераторы, резона-
торы, МЭМС-генераторы, ПАВ-фильтры, 
ВЧ-модули для систем связи и пере-
дачи информации, систем навигации, 
военных и космических приложений, 
измерительных систем. На выставке 
мы представляем три инновационных 
продукта.

Во-первых, это термостатированный 
кварцевый генератор OX-205 с ультра-
низким уровнем шума. Его стандарт-
ная частота  – 100 МГц, но он может 
поставляться под частоты в диапа-
зоне от 60 до 120 МГц. Уровень фазо-
вых шумов (на частоте 100 МГц) 
при отстройке на 100 Гц не превы-
шает -135 дБн/Гц, при отстройке на 
100 кГц  – не более -176 дБн/Гц. Прибор 

E.Доуб



160 ЭЛЕКТРОНИКА наука | технология | бизнес №1 (00123) 2013

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ www.electronics.ru

поставляется в корпусе 25,4×25,4×15 мм, 
диапазон рабочих температур  – от -55 
до 95˚С.

Кроме того, отмечу наш новый высо-
кочастотный генератор, управляемый 
напряжением  – VS-501. Этот генера-
тор на ПАВ отличается сверхнизким 
уровнем фазовых шумов, джиттер 
в полосе от 12 кГц до 20 МГц не превы-
шает 12 фс (СКО). Частотный диапазон – 
от 0,8 до 2,5 ГГц. Генератор выпускается 
в SMD-корпусе 9×14 мм. Допустимый 
диапазон рабочих температур  – от -40 
до 85˚С. Этот генератор создан для при-
менения в оптических приемниках для 
потоков со скоростями 40 и 100  Гбит/с 
(40G и 100G Ethernet), высокоскорост-
ных модулях АЦП, в контрольно-изме-
рительном оборудовании.

Интересен и кварцевый генератор, 
управляемый напряжением, серии 
VX-705. Его также отличает низкий уро-
вень фазовых шумов. Джиттер остается 
низким в широком диапазоне рабочих 
температур  – от -40 до 85˚С. Выходные 
частоты прибора  – от 77,76 до 170 МГц, 
напряжение питания – 3,3 В. Генератор 
поставляется в корпусе LCC 5×7×2 мм.

Но основной новостью этого года 
стало начало сотрудничества компа-
ний Vectron и SiTime – лидера в произ-
водстве МЭМС-генераторов. Уже сей-
час этот альянс привел к отличному 
результату. Так, компания Vectron 
создала 12 новых МЭМС-генераторов, 

доступных с декабря 
2012 года. Напомним, 
что отличительной 
особенностью МЭМС-
устройств является 
низкая себестоимость 
и короткое время про-
изводства, буквально 
1–2 дня. По сравнению 
с обычными кварце-
выми генераторами 
это выглядит порази-
тельно, ведь на выра-
щивание кристалла 
кварца, его обра-
ботку и настройку 
прибора уходит 6–8 
недель. Для многих 

применений, таких как радиотранс-
иверы, базовые станции, специальная 
связь, автомобильная электроника, 
применение МЭМС позволит в разы 
снизить стоимость и уменьшить сроки 
их изготовления по спецификации 
заказчиков до одной недели! Поэтому 
МЭМС  – это революционная техноло-
гия в частотозадающих компонентах, 
и теперь Vectron способна предло-
жить своим клиентам гораздо больше 
возможностей.

Компания Vectron производит пре-
цизионную частотозадающую продук-
цию уже 60 лет и является лидером 
в этой области. В этом году в России 
у нас появился еще один, новый пар-
тнер  – компания "ЭЛТЕХ". Мы наде-
емся, что сотрудничество с "ЭЛТЕХ" 
расширит наши возможности на рос-
сийском рынке, совместно мы соз-
дадим специальные условия для тех 
производителей, которым интересны 
новые технические идеи, воплощен-
ные в наших компонентах".

О новейших достижениях компании 
Data Delay Devices рассказал ее прези-
дент Нино Лупи (Nino Lupi).

"Компания Data Delay Devices рабо-
тает на рынке с 1964 года. Мы специ-
ализируемся на разработке и произ-
водстве активных и пассивных линий 
задержки. Мы постоянно обновляем 
наши продуктовые линейки. Если 
говорить о наиболее современных про-
дуктах, мы поставляем фиксирован-
ные линии задержки с суммарной 
задержкой 9–1500  нс, перестраивае-
мые (задержка изменяется в пределах 
15–180 нс), программируемые (суммар-
ное время задержки 3,5–2550 нс, код 
установки 3–8 бит) линии задержки. 
С их помощью реализуются компенса-
торы задержки, динамические запо-
минающие устройства, прецизионные 
системы измерения временных интер-
валов, а также обеспечивается форми-
рование диаграмм направленности 
в фазированных антенных решетках.

Также мы производим дополни-
тельные компоненты: генераторы 
импульсных сигналов, формирующие 

Н.Лупи
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по с ле дов ат е л ьно с т ь 
п р я м о у г о л ь н ы х 
импульсов с часто-
той 2–100 МГц, умно-
жители частоты на 2 
и 3 с входной часто-
той повторения 
импульсов 0,5–30 МГц, 
кодеры и декодеры 
Манчестера и др. Если 
говорить о перспектив-
ных продуктах, к про-
изводству готовится 
с и н х р он и зи ру ющ е е 
устройство с низким 
уровнем джиттера. 
Его выпуск ожидается 
к концу 2013 года".

Майкл П. Федде (Mickiel P. Fedde), пре-
зидент компании Ironwood Electronics, 
рассказал о новинках в такой спец-
ифичной и ответственной области, 
как тестовые гнезда для современных 
микросхем.

"Мы разрабатываем и выпускаем 
специальные адаптеры, коммутаци-
онные панельки, корпуса для тестиро-
вания микросхем, конвертеры корпу-
сов. Компания обладает уникальным 
опытом в создании электронных ком-
понентов подобного рода. Создаваемые 
нами коммутационные элементы рас-
считаны на диапазон частот до 40 ГГц. 
Адаптеры предназначены для микро-
схем в корпусах QFN, BGA, QFP, SOIC, PGA, 
DIP и др. Выпускаются как одинарные, 

так и двойные тестовые гнезда, позволя-
ющие проводить тестирование микро-
схем в различных корпусах.

Среди наших новых продуктов  – 
линейка высокопроизводительных 
устройств для корпусов BGA. Например, 
тестовые гнезда SM-BGA-9019 разрабо-
таны для корпусов размером 19×19 мм, 
1 мм высотой и способны обеспечивать 
полосу пропускания до 40 ГГц с вноси-
мыми потерями менее 1 дБ. Они спо-
собны рассеивать мощность до 12 Вт 
благодаря специальной конструкции 
радиатора с прижимным болтом и воз-
можности установки охлаждающего вен-
тилятора. Конструкция крышки позво-
ляет быстро вставлять и извлекать 
тестируемую микросхему.

Сопротивление контактов  – порядка 
15  мОм на вывод, допустимый ток  – 
до 4  А на вывод. В модели SM-BGA-9019, 
как и в других наших решениях, исполь-
зуется специальный эластомерный кон-
тактор  – на полимерной подложке спе-
циальной патентованной конструкции 
располагаются контактные площадки, 
состоящие из множества серебряных 
шариков. В результате достигается 
надежность и стабильность характе-
ристик контактов при многократном 
использовании в широком темпера-
турном диапазоне от -55 до 150˚C. Это 
СВЧ-гнездо специально разработано для 
микросхем, реализующих последова-
тельный интерфейс со скоростью пере-
дачи данных до 10 Гбит/с, с пиковой про-
пускной способностью до 24 Гбит/с.

М.П.Федде 

Тестовые гнез-
да SM-BGA-9019 

(слева) 
и CBT-BGA-7010 

(справа)
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Другой пример нашей новой продук-
ции  – гнездо CBT-BGA-7010 для быстрого 
тестирования микросхем. В нем исполь-
зуется специальная конструкция кон-
тактора с прижимным усилием 26 г 
на шариковый вывод, которая обеспе-
чивает до 500  тыс. циклов установки 
микросхем.

Отмечу, что Ironwood Electronics также 
производит устройства по специальным 
заказам клиентов. Их основное приме-
нение – лабораторные и промышленные 
тестеры".

ДАТЧИКИ И НЕ ТОЛЬКО
Немало внимания на выставке было 
уделено различным датчикам и систе-
мам на их основе. В частности, компа-
ния STMicroelectronics  – один из миро-
вых лидеров в области производства 
полупроводниковых приборов. Однако 
из всего огромного спектра ее продук-
ции мы выбрали только одно направ-
ление  – датчики. Об этом сегменте нам 
рассказал менеджер по вопросам тех-
ники и маркетинга STMicroelectronics 
в регионе EMEA Хуберт Конти-Гейтнер 
(Hubert Conti-Geitner).

"Компания STMicroelectronics произво-
дит очень широкий спектр электронных 
приборов  – микроконтроллеры, сило-
вые приборы, сенсоры и т.д. Основная 
идея нашей деятельности  – поставлять 
продукцию, которая служит улучше-
нию жизни людей. Соответственно, мы 
фокусируемся на применениях, которые 
позволяют людям жить лучше. Это очень 
широкий спектр  – от медицинского 
рынка до транспортного.

Например, мы производим сен-
соры для автомобильной индустрии. 
Их  основное назначение  – повысить без-
опасность, комфорт, защищенность 
всех участников дорожного движения. 
STMicroelectronics  – один из крупней-
ших поставщиков полупроводниковых 
приборов для автомобильных приложе-
ний в целом, от управления двигателем 
до управления подушками безопасно-
сти. Так, для подушек безопасности мы 
поставляем микроконтроллеры систем 
управления, в также сенсоры, детек-
тирующие столкновение, возгорание, 

опрокидывание и т.п. 
Мы активно работаем 
и в области оборудо-
вания для электромо-
билей, что является 
одним из значимых 
трендов в современном 
автомобилестроении. 
В частности, мы про-
изводим силовую элек-
тронику, системы кон-
троля аккумуляторных 
батарей и т.п.

Для автомобиль-
ной индустрии можно 
выделить две катего-
рии датчиков  – дат-
чик и ускорения 
и датчики угловых 
скоростей для систем 
навигации, а также микрофоны, специ-
ально квалифицированные для автомо-
бильных применений, – это совсем новое 
для нас направление. STMicroelectronics 
производит более 3 млн. датчиков в день. 
И наибольший рост спроса мы наблю-
даем именно в области гироскопов 
и микрофонов.

В области инерционных датчиков 
наше новейшее решение  – платформа 
iNEMO. Это семейство продуктов, кото-
рое мы только начинаем производить. 
Например, в эту платформу входит 
система в корпусе (SiP) LSM330D, инте-
грирующая в корпусе типа LGA-28L 
трехосевой акселерометр и трехосевой 
гироскоп. Это решение отличает низ-
кая отпускная цена (2,75 долл. в пар-
тии 1000 шт.) и малогабаритный корпус 

Х.Конти-
Гейтнер



164 ЭЛЕКТРОНИКА наука | технология | бизнес №1 (00123) 2013

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ www.electronics.ru

(3×5,5×1 мм). Вскоре мы 
представим и более 
миниатюрное реше-
ние LSM330 в корпусе 
LGA-24L (3×3,5×1 мм). 
Следующим шагом 
станет система с девя-
тью измерительными 
осями LSM333В  – 
также SiP в корпусе 
LGA-28. Помимо 
3 D - а к с е л е р о м е т р а 
и 3D-гироскопа в ней 
интегрирован и трех-
осевой датчик магнит-
ного поля.

Мы уже произ-
водили подобные 
устройства в одном 
корпусе, но они содер-

жали слишком много отдельных крем-
ниевых компонентов. Следующий 
шаг  – гироскоп и акселерометр на 
одном кристалле, магнитный дат-
чик  – в другом чипе. Такая концеп-
ция реализована в модуле iNEMO-M1. 
Это  – система на плате размером 
13×13×2 мм, объединяющая трехосевой 
гироскоп L3GD20, 6-осевой геомагнит-
ный модуль LSM303DLHC (3D магнит-
ный датчик и 3D-акселерометр), 32-раз-
рядный микроконтроллер STM32F103 
с ядром ARM Cortex-M3, стабилизатор 
напряжения со сверхнизким падением, 
набор интерфейсных каналов и др. 
Продажи должны начаться в I квартале 
2013 года.

Вообще, iNEMO  – это мультисен-
сорная платформа. На плате могут 
быть различные сенсоры, в различных 

комбинациях, но при этом сохраня-
ется совместимость по выводам. Наша 
цель – создать однокристальный трехосе-
вой инерционный датчик, но это пока 
вопрос перспективы.

Еще одно перспективное направ-
ление в области датчиков  – построе-
ние сенсоров с беспроводной связью. 
Беспроводной сенсорный узел  – это 
блок, объединяющий несколько типов 
сенсоров. Сейчас это отдельные эле-
менты – сенсоры и ВЧ-модуль, но в пер-
спективе мы хотим получить монолит-
ное решение. Протоколы могут быть 
различны  – от ZigBee и Bluetooth до раз-
нообразных индустриальных протоколов 
с несущей 2,4 ГГц.

У нас каждые несколько месяцев 
появляется новое решение. Поэтому те 
системы, о которых сегодня мы говорим 
как о перспективных, уже очень скоро 
станут серийными продуктами".

Корпорация API Technologies известна 
как разработчик и поставщик ВЧ/СВЧ-
модулей, решений в области микро-
электроники и систем безопасности, 
для применения в высоконадежных 
областях – авиация, вооружения, меди-
цина, энергетика, промышленное обо-
рудование. О новых решениях, пред-
ставленных на выставке, рассказывает 
Керри Фабин (Kerry Fabin), вице-прези-
дент по продажам и маркетингу корпо-
рации API Technologies.

"В состав нашей корпорации вхо-
дят широко известные производи-
тели, ранее объединенные под тор-
говой маркой Spectrum Control. Это 
Spectrum Microwave, Spectrum Sensors, 
Spectrum Advanced Specialty Products, 
Filtran, Keytronics и ряд других. Важное 
место в бизнесе компании занимает 
направление систем позиционирова-
ния, инерциальных и температурных 
датчиков. Компания производит как 
серийные компоненты, так и заказные 
исполнения изделий по требованиям 
потребителей.

На выставке среди ряда других нови-
нок мы представляем новый цифровой 
акселерометр XL403D. Новое устройство 
в компактном прочном корпусе, легко 

Акселерометр 
XL403D

К.Фабин



№1 (00123) 2013 ЭЛЕКТРОНИКА  наука | технология | бизнес  165

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ www.electronics.ru

монтируется, помимо акселероме-
тров содержит температурный датчик, 
микроконтроллер и аналоговые выходы. 
Диапазон измеряемых значений уско-
рения составляет от ±1 до ±15g, полоса 
пропускания встроенного НЧ-фильтра  – 
1–800 Гц. Микроконтроллер обеспечи-
вает температурную компенсацию 
данных от инерциального датчика 
в рабочем диапазоне от -40 до 85˚С. 
Кроме того, он позволяет реализовать 
ряд функций обработки данных  – как 
встроенных, так и запрограммиро-
ванных пользователем. Среди встро-
енных функций обработки  – опреде-
ление минимального/максимального 
значения, расстояния от пика до пика, 
амплитуды и т.п. Можно задать опре-
деленный порог и запрограммировать 
действия, производимые контрол-
лером при достижении порогового 
значения.

Очень важно, что контроллер может 
выдавать данные не только в виде отсче-
тов напряжения с датчика, но и непо-
средственно в единицах измерения 
(g,  ˚С). Поэтому с устройством можно 
работать непосредственно при помощи 
любой стандартной терминальной 
программы. Пользователь может сам 
выбрать число осей измерения (от 
одной до трех) и скорость выдачи дан-
ных (до 2500 в секунду). Для передачи 

данных и программирования устрой-
ства имеется канал RS-485.

Это идеальное решение для тести-
рования узлов военных и авиацион-
ных систем, измерения вибрации 
летательных аппаратов, измерения 
угла наклона антенных систем, зада-
ния пороговых значений критических 
углов. Датчик сохраняет работоспо-
собность при ударах до 5000g и может 
использоваться в тестах на разрушение. 
Надеюсь, новый прибор будет полезен 
во многих областях, где необходима 
надежность и точность измерений.

Компания также начинает пред-
лагать потребителям и новый сервис  – 
производство и поставку гражданского 
аналога (бюджетный вариант) цилин-
дрических соединителей стандарта MIL-
38999 серия III. Поставки возможны как 
в обычном конструктиве, так и в испол-
нении со встроенными помехоподавля-
ющими фильтрами. Серия 38999 очень 
популярна в военной технике. Она 
также применяется в промышленной 
электронике, грузовом автомобилестро-
ении, в сельскохозяйственной технике. 
Однако требования военного стандарта 
MIL-38999 в гражданских сегментах 
избыточны, что приводит к удорожа-
нию конечного оборудования. С другой 
стороны, с ростом объема электроники 
в гражданской технике все актуальнее 
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становится проблема 
обеспечения электро-
магнитной совмести-
мости. Эти задачи 
решаются путем при-
менения соедините-
лей со встроенными 
п о м е х о п о д а в л я ю -
щими фильтрами. Мы 
имеем полный тех-
нологический цикл 
производства: проек-
тирование и изготов-
ление керамических 
конденсаторов для 
фильтров, изготов-
ление деталей соеди-
нителей, их сборка, 
тестирование в соб-
ственных ЭМС лабо-
раториях. Все это 
позволяет предложить 

клиенту оптимальный вариант бюд-
жетного решения".

О новых решениях в области сенсоров 
рассказала  директор по продажам ком-
пании TT Electro nics в Цент раль ной Европе 
Клаудия Патцак-Крю гер (Claudia Patzak-
Krü ger).

"Корпорация ТТ Еlectronics, гло-
бальный производитель высоко-
качественных и высоконадежных 
технологических решений для веду-
щих производителей электроники, 
объединяет несколько известных 
брендов электронных компонентов. 
Среди них  – компании Bi technologies 
(выпускает переменные и подстро-
ечные резисторы, индуктивные ком-
поненты), IRC и Welwyn (постоянные 

резисторы), Optek (оптоэлектронные 
компоненты), SEMELAB (полупрово-
дниковые решения для высоконад-
ежных применений  – диоды, тран-
зисторы, регуляторы напряжения, 
силовые и ВЧ-модули в том числе для 
аэрокосмических задач). В целом, ТТ 
Electronics  – специалист по нестан-
дартным решениям. Это относится 
даже к резисторам: когда идет речь 
о высокой мощности, высокой точно-
сти или низком сопротивлении – обра-
щайтесь к нам.

На выставке Electronica наши основ-
ные новинки  – в основном продукция 
компании Optek, т.е. оптоэлектронные 
компоненты. В частности, в области 
медицинской электроники мы демон-
стрируем датчик жидкости в трубке 
OPB350. Это устройство контролирует 
поток жидкости в трубках медицин-
ских приборов и позволяет, в частно-
сти, распознать наличие пузырьков 
в потоке.

Другая наша новинка  – бесконтакт-
ный магнитный датчик крутящего 
момента рулевого управления SX-4428, 
продукт компании Bi technologies. 
От аналогичных решений датчик отли-
чается меньшим энергопотреблением 
и лучшими массогабаритными харак-
теристиками. Разумеется, это далеко 
не все новые решения компании TT 
Electronics, я привела лишь два наибо-
лее интересных примера.

Как вы строите работу на россий-
ском рынке?

Наша задача  – добиться хорошей 
узнаваемости наших брендов в России. 
Компания SEMELAB известна в вашей 
стране достаточно хорошо, другие наши 
бренды  – в меньшей степени. До сих 
пор у нас не было локальных дистри-
бьюторов, мы работали в России только 
через глобальных. Поэтому наш бизнес 
в России развивался достаточно сти-
хийно. Недавно мы заключили согла-
шение с компанией "Радиант-Элком" 
и с ее помощью надеемся добиться 
определенных успехов.

Правда, работать в России нам очень 
сложно. Потенциал рынка огромен, 

К.Патцак-
Крю гер

Бесконтактный 
датчик крутя-

щего момента 
рулевого управ-

ления SX-4428 
(слева ) и дат-

чик жидкости 
в трубке OPB350 

(справа)
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но реализовать его очень сложно. Факт, 
что в стране сохраняются условия, кото-
рые поддерживают "серый" импорт. И это 
существенно осложняет жизнь местных 
дистрибьюторов. Возможно, поэтому 
реальный потенциал рынка реализовать 
очень трудно. Однако мы видим – теперь 
в России приходят к пониманию того, 
что, по крайней мере, в космической 
промышленности необходимо исполь-
зовать только качественные высоконад-
ежные компоненты. Вместе с этим пони-
манием растут и наши возможности на 
российском рынке".

О новом решении компании Plessey 
Semiconductors в области кардиомони-
торинга рассказал менеджер по про-
дажам датчиков электрического поля 
(EPIC) Алан Коулман (Alan Colman).

"Один из продуктов нашей компании – 
датчики электрического поля EPIC, 
в основе которых усилители с очень 
высоким входным сопротивлением, 
до 20 ГОм. Поэтому мы можем измерять 
достаточно слабые электрические поля. 
Одна из наиболее значимых областей 
применения таких датчиков  – электро-
кардиография. Подобные устройства 
позволяют создавать "сухие" контакты 
с емкостной связью. Датчики и отладоч-
ные наборы серии PS25ххх уже доступны, 
в 2013 году должны начаться продажи 
промышленных партий.

У нас уже есть образец однока-
нального устройства на основе таких 
датчиков, которое регистрирует 

электрокардиограмму 
по одному каналу. 
Сигнал детектиру-
ется, оцифровывается 
и по беспроводному 
интерфейсу Bluetooth 
передается, напри-
мер, в планшетный 
компьютер.

Одна из особенно-
стей наших датчиков – 
они могут определять 
изменение электро-
потенциала на рас-
стоянии, даже через 
одежду. Поэтому воз-
можно создать устрой-
ство в формате кре-
дитной карты, содержащее один или 
два EPIC-датчика с сопутствующей элек-
троникой. Такое устройство, носимое 
в нагрудном кармане напротив сердца, 
позволяет проводить постоянный 
мониторинг сердечной активности.

Еще одно очень важное примене-
ние таких датчиков  – системы безо-
пасности на транспорте. Вмонтировав 
их в спинку кресла, можно опреде-
лять положение водителя или пилота, 
отслеживать изменения его сердечного 
ритма, частоты дыхания и понимать, 
бодрствует он или засыпает. Наши дат-
чики позволяют измерять изменение 
поля даже за стеной  и это открывает 
еще одно применение – обнаружение 
биологических объектов за непрозрач-
ной преградой".

А.Коулман

Датчики се-
рии PS25ххх и 
устройство кар-
диомониторин-
га на их основе
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СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА – КОМПОНЕНТЫ, 
МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ
Александр Гончаров, президент группы 
компаний "Александер Электрик" (Tesla 
Electric), рассказал об изменениях 
в маркетинговой политике и новых 
достижениях.

"Наша компания 
в 2012 году сделала 
хороший рывок и суще-
ственно укрепила свои 
рыночные позиции  – 
мы увеличили про-
дажи на 20% и подго-
товили к серийному 
производству новую 
линейку источни-
ков электропитания, 
более мощных и более 
компактных, а также 
развили производ-
ство продукции для 
бюджетного сектора 
рынка.

Столь значительное 
продвижение удалось 
во многом благодаря 

тому, что мы смогли оптимизировать 
контрактные производства нашей про-
дукции, размещенные в Словакии 
и в Чехии. Кроме того, и это  принци-
пиально, мы развились в маркетинго-
вом отношении. Известно, что все круп-
нейшие компании растут, в том числе 
приобретая другие бренды. Мы решили, 
что и нам пора поступать аналогично. 
Поскольку территориально мы распо-
ложены на площадях всемирно извест-
ной, еще чехословацкой компании Tesla, 
мы провели переговоры с руководством 

Tesla Group на предмет возможности 
выпуска продукции под брендом Tesla. 
Переговоры прошли успешно. Причем 
основной вопрос был не в деньгах, а в тре-
бованиях к качеству продукции, произ-
водимой под этим брендом.

В результате в мае 2012 года в рам-
ках договора с Tesla Group была открыта 
компания Tesla Electric. В частности, на 
выставке Electronica 2012 мы уже попробо-
вали выступить именно как Tesla Electric. 
И уже ощутили результаты – перед нами 
открылись возможности Tesla как кон-
трактного производителя. Мы передаем 
этому предприятию техническую доку-
ментацию, для нас изготавливают про-
дукцию, причем стремясь обеспечить 
минимальную себестоимость. Мы полу-
чили права под торговой маркой Tesla 
продавать эту продукцию во всем мире. 
При этом интеллектуальная собствен-
ность остается, разумеется, за нами, 
а технологические возможности Tesla 
сподвигают нас на новые решения.

Мы начали активно конкурировать 
с продукцией известной тайваньской 
компании MeanWell. У нас всегда есть 
возможность оптимизировать изделие 
по цене, исключая дорогие и не всегда 
востребованные опции во многих рыноч-
ных ситуациях. Вообще, есть избитый 
и нелогичный рыночный тезис  – "хоро-
шее качество по приемлемой цене". 
Начинаешь думать  – то ли цена все же 
завышена, то ли качество низкое. Так вот, 
наши оптимизированные под клиента 
изделия – это изделия высокого качества, 
с минимальным набором технических 
преимуществ. Но те функции, которые 
остаются,  – работают идеально. Это как 
сотовый телефон, в котором нет видео-
камеры. Да, у него ниже функциональ-
ность, но всегда ли нужна видеокамера 
в телефоне? Не мы придумали подобный 
подход, MeanWell и другие компании 
используют его давно.

Простой пример  – недавно в Индии 
мы боролись за небольшой тендер. Там 
нашим конкурентом выступала ком-
пания MeanWell с дешевым модулем. 
Мы изучили этот модуль. Так вот, там 
крышка  – из картона. Да, это электро-
технический картон, но картон! Такая 

Новые источни-
ки питания под 

торговой мар-
кой Tesla Electric

А.Гончаров
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конструкция открывается, как книжка. 
Никаких заклепок, металлических кон-
струкций, хромирования и т.п. Можно 
не бояться поцарапать корпус  – картон 

"не царапается", его не надо защищать. 
Причем картон толщиной 0,2 мм – слегка 
жесткий. Вот характерный пример 
модуля вторичного электропитания, 
определенным образом адаптирован-
ного по цене.

Компания ориентирована на россий-
ский или все же больше на зарубежный 
рынок?

Сейчас у нас 80% продаж происходит 
на российском рынке для российской 
промышленности, 20%  – на зарубежных 
рынках. Наша цель  – добиться равно-
весия, 50×50. Свои преимущества есть 
и у российского рынка, и у рынков дру-
гих стран, их всех нужно оптимально 
использовать".

Президент компании Mornsun 
Сианян  Ин (Xiangyang Yin) фактиче-
ски кратко перечислил лишь основные 
новинки – так много их было.

"Мы представляем на этой выставке 
много новых продуктов. Например, 
наше новейшее решение  – миниатюр-
ный DC-DC-преобразователь с узким 
входным диапазоном мощностью 3 Вт 
(B0505T-3W) для поверхностного мон-
тажа. Его главное достоинство  – малые 
размеры (19×7,5×6,5 мм). Это  – самый 
миниатюрный модуль такого типа на 
рынке.

Другая наша новейшая разра-
ботка  – AC/DC-преобразователи серии 

LS с выходной мощ-
ностью 1–5 Вт. Они 
преобразуют посто-
янное напряжение 
в 100–400  В или пере-
менное 85–264 В в  ряд 
выходных постоян-
ных напря жений 
(3,3; 5, 9, 12, 15, 24 В). 
Еще один очень инте-
ресный продукт для 
применения в фото-
вольтаике  – это DC-DC-
п р е о б р а з о в а т е л ь 
серии PV (5–20 Вт). 
У него очень широ-
кий входной диапа-
зон  – от 100 до 1200  В. 
Выходные напряжения – 5, 9, 12, 24 В.

В конце 2012 года появятся две новые 
серии DC-DC-преобразователей с мощ-
ностью 20 Вт. Один из представителей 
серии  – преобразователь URB2405YMD-
20W с входным диапазоном 9–36 В, 
выходное напряжение  – 5 В. Размеры 
его компактного корпуса  – 25×25×11 мм. 
Еще летом таких устройств не было.

Мы также представляем решения 
для автомобильной индустрии  – DC-DC-
модули CB0505XT-1W, CB0505D-1W. 
Они соответствуют стандарту TS16949. 
Отмечу и нашу новую серию модулей 
URB1D, ориентированную на желез-
нодорожные применения. Мощность 
преобразователей  – 5–20 Вт, вход-
ной диапазон – 40–160 В. Серия при-
меняется в высокоскоростных поездах 
и соответствует железнодорожным 
стандартам.

С.Ин
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Есть у нас и усилители для про-
мышленных интерфейсных модулей, 
например, высокоточный широкопо-
лосный усилитель с развязкой серии 
TP210. У него изолированы вход, выход 
и вход питания (допустимое воздей-
ствие  – 2,5 кВ в течение 60 с), высокая 
линейность и малый температурный 
дрейф (25 ppm/°С).

У всех перечисленных продуктов 
практически нет конкурентов в мире. 
В них использованы решения, на кото-
рые мы получили шесть патентов. 
Конечно, у некоторых типов наших 
модулей в мире есть и более миниатюр-

ные аналоги, но они 
существенно дороже. 
Наши же продукты 
отличает очень при-
влекательная цена. 
Образцы всей этой 
продукции доступны 
через нашего россий-
ского дистрибьютора  – 
компанию "ЭКО", 
продажи начнутся 
в 2013 году".

Все новинки компа-
нии TE Connectivity  – 
гигантского холдинга, 
вобравшего в себя 
множество известных 
брендов, – рассмотреть 
нереально. Поэтому 

мы сосредоточимся только на новых про-
дуктах в сфере защиты цепей. О них 
нам рассказал Георг Бруннер, региональ-
ный менеджер компании TE Connectivity 
по продажам в Вос точной Европе (биз-
нес-группа защиты цепей).

"Одно из интересных устройств, 
недавно представленное компанией 
TE Connectivity,  – серия элементов 
защиты MHP. Они предназначены 
для защиты аккумуляторных бата-
рей при больших токах разрядки. 
В устройстве MHP параллельно сое-
динены биметаллический предохра-
нитель и самовосстанавливающийся 
полимерный предохранитель типа 
PolySwitch (PPTC, полимер с положи-
тельным температурным коэффи-
циентом)  – отсюда и название MHP 
(Metal Hybrid PPTC). Если использовать 
только биметаллический предохрани-
тель, то он достаточно надежно сра-
батывает при превышении заданного 
уровня тока. Но биметаллическая 
пластина достаточно быстро остывает 
и снова замыкает цепь. В результате 
может возникнуть бросок тока, вред-
ный для аккумулятора. В МНР, когда 
срабатывает биметаллический предо-
хранитель, ток начинает течь через 
PolySwitch. Он тоже размыкается, 
но у полимерного предохранителя 
всегда есть остаточный ток, который 
постоянно поддерживат его высокую 
температуру и не дает уменьшить 
сопротивление, пока нагрузка в цепи 
аккумулятора не снизится до задан-
ного предела. Это достаточно уникаль-
ное решение. Предохранители МНР 
были созданы для аккумуляторных 
электроинструментов и других задач, 
где нужно защищать мощные акку-
муляторы от чрезмерных токов раз-
рядки. Обычно для этого используют 
электронные средства защиты, но МНР 
гораздо дешевле.

Элементы данной серии, рассчи-
танные на защиту от больших токов, 
могут применяться и во многих дру-
гих приложениях. Например, на основе 
этой технологии созданы устройства 
MHP-SA с дополнительным управляю-
щим выводом, а также серия MHP-TA 

AC/DC-
преобразователи 

серии LS компа-
нии Mornsun

Г.Бруннер
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для маломощных 
Li-полимерных акку-
муляторов. Устройства 
MHP-TA служат для 
защиты аккумуля-
торов в планшетных 
компьютерах, смарт-
фонах и т.п.

Не менее интересна 
еще одна новейшая 
разработка компа-
нии TE Connectivity  – 
линейка устройств 
к о м б и н и р о в а н н о й 
защиты по напря-
жению и по току 
2Pro  AC. Эти устрой-
ства позволяют защи-
тить непосредственно 

входы источников питания или све-
тильников как от избыточного напря-
жения, так и от тока. В традицион-
ных решениях для защиты входных 
цепей с напряжением 220–230 В обычно 
используется варистор в связке с плав-
ким или самовосстанавливающимся 
предохранителем. Однако при пере-
напряжении, когда варистор уже сра-
ботал и открылся, через него начи-
нает течь большой ток, в результате 
варистор перегревается и выходит 
из строя – "сгорает".

В устройствах 2Pro AC варистор тер-
мически соединен с самовосстанав-
ливающимся предохранителем типа 
PolySwitch. В этом случае самовос-
станавливающийся предохранитель 
сработает не только при повышенном 
токе, но и при чрезмерном нагреве 
варистора. Устройство фактически 
реализует тройную защиту  – по току, 
напряжению и температуре. Именно 
термическое соединение обеспечи-
вает максимальную скорость включе-
ния и синхронизации двух элемен-
тов защиты по напряжению и по току. 
Для этого используется специальный 
компаунд  – два элемента практически 
сливаются.

В России этот элемент широко 
используется, например, произво-
дителями светодиодных светильни-
ков (для защиты драйверов по пита-
нию), а также для защиты линий сбора 
и передачи данных. Продажи нача-
лись год назад, но семейство таких 
устройств постоянно пополняется".

О создании устройств защиты на 
основе элементов серии 2Pro AC нам рас-
сказал Александр Балевский (Alexandar 
Balevsky), главный конструктор компа-
нии LumyComp Design.

"Мы используем компонент 2Pro  AC 
в своих модулях защиты. Это  – совер-
шенно волшебный компонент, кото-
рый защищает светильник или виде-
окамеру от внешних воздействий 
по цепям электропитания.

Одно из направлений деятельности 
нашей компании  – производство све-
тодиодных светильников и драйверов 
для них. Изначально мы защищали 
наши изделия только одним элемен-
том 2Pro  AC. Компонент 2Pro AC обе-
спечивает не только защиту входных 
цепей, но и непосредственно защищает 
устройство от перегрева. Например, 
если светодиодный светильник пере-
гревается, он может просто поло-
маться. Элемент 2Pro AC выключает 
его при достижении, например, 85˚С. 
Когда светильник остынет, он снова 
включится.

А.Балевский

Модуль защи-
ты компании 

LumyComp 
Design на осно-

ве элементов 
2Pro AC
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Но у 2Pro AC есть свои ограниче-
ния. Он защищает от токов порядка 
1000  А в импульсе около 20 мкс (удар 
молнии) и от постоянного напряже-
ния до 330 В. А очень частая ошибка  – 
подключение напряжения питания 
380 вместо 220 В. Мы разработали 
двухкаскадный модуль защиты, где 
дополнительно используются газо-
разрядные элементы и варисторы. 
В итоге один каскад такого модуля 
защищает от 10 кВ и 5 кА в импульсе, 
а второй каскад  – от перенапряжения 
до 380 В.

Кроме того, элемент 2Pro AC рас-
считан на то, что мощность в защи-
щаемой цепи не превышает 90 Вт. 
Соответственно, его нельзя напрямую 
использовать с более мощным устрой-
ством – включится защита по току. Мы 
разработали линейку модулей защиты 
на 40, 80, 160 и 300 Вт. Причем наши 
модули можно ставить параллельно, 
тем самым достигая еще больших 

мощностей. Однако это не лучший 
путь, поскольку модули недешевы. 
Лучше заказать нам разработку модуля 
защиты под конкретные требования, 
получится гораздо дешевле, поскольку 
не будет избыточности.

Наши модули защищают оборудо-
вание от наведенных высоковольтных 
помех от силового оборудования (гене-
раторы, компрессоры и т.п.). Яркий 
пример  – железнодорожная сеть. 
Зачастую силовая сеть железной дороги 
и сеть электроснабжения не развя-
заны. Конечно, подобных проблем нет 
в Швейцарии  – там нет связи между 
силовой сетью ЖД и сетью электропи-
тания других объектов. А вот в Индии 
такая связь есть, и без специальных мер 
защиты там будет выходить из строя 
любое оборудование, расположенное 
в непосредственной близости от желез-
ной дороги. И наши модули защиты 
на основе элементов 2Pro  AC оказались 
в этом случае поистине панацеей".
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Компания ИЦ 
"Теплоком"  – один 
из немногих россий-
ских производителей, 
более 10 лет демонстри-
рующих свои решения 
на крупнейших между-
народных выставках. 
О продукции компа-
нии – базовых несущих 
конструкциях и систе-
мах теплообмена  – рас-
сказывает генеральный 
директор ИЦ "Теплоком" 
Юрий Муров.

"Мы т ра дици-
онно у частвуем 
в выставке Electronica 

и Productronica с 2001 года. Наша продук-
ция  – это базовые несущие конструкции 
(БНК) с распределенными элементами 
теплообмена систем воздушного, жид-
костного и комбинированного охлажде-
ния. Компания разрабатывает и произ-
водит как одиночные охладители для 
теплонагруженных элементов, так и ком-
плексно интегрированные  – несущие 
шасси и блочные каркасы с заданными 
теплофизическими характеристиками 
для изделий мощного приборостроения, 
силовой электроники и вычислитель-
ных комплексов. Основные конструктор-
ско-технологические решения наших 
теплорассеивающих БНК защищены 11-ю 
патентами РФ на изобретения и полез-
ные модели.

Наша продукция по своим характери-
стикам соответствует уровню ведущих 

мировых производителей, а по ряду 
показателей превосходит. Так, на меж-
дународном радиовещательном кон-
грессе (IBC) в Амстердаме презентация 
блока усилителей мощности цифрового 
ТВ-передатчика, построенного на нашем 
комбинированном шасси воздушного 
охлаждения, вызвала большой интерес 
у специалистов, включая представите-
лей компаний Rohde & Schwarz, Harris 
и Th omson. Сравнительный анализ пока-
зал очевидные преимущества тепловых 
характеристик нашей конструкции.

Мы выпускаем и серийную продук-
цию, и уникальные изделия под кон-
кретную задачу. Например, на этой 
выставке мы подписали соглашение 
с одной немецкой фирмой на разработку 
и изготовление автономного модуля 
с комбинированным воздушно-жидкост-
ным охлаждением.

Одна из особенностей наших техноло-
гий – применение в единой конструкции 
охладителя меди и алюминия. Медь, 
обладая вдвое большей по сравнению 
с алюминием теплопроводностью, позво-
ляет существенно увеличить интенсив-
ность теплообмена конструкции. Не 
случайно на выставке Electronica 2012 
ряд компаний предлагают радиаторы, 
выполненные из меди. Но удельный вес 
меди втрое выше алюминия, она вдвое 
дороже. Это снижает конкурентоспо-
собность медных радиаторов. Поэтому 
именно комбинация алюминий-медь 
позволяет в каждом конкретном случае 
достигать наиболее удачного соотноше-
ния масса-цена-качество охладителя, 

Ю.Муров

Радиаторы и мо-
дули компании 

ИЦ "Теплоком"ИЦ "Теплоком"
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гибко реагировать на изменяющиеся 
требования тепловой задачи.

Использование материалов с различ-
ной теплопроводностью имеет еще одно 
преимущество. При сборке медно-алю-
миниевого охладителя на его рабочей 
поверхности можно воспроизвести ком-
бинация тепловых сопротивлений, мак-
симально близкую к тепловой модели 
разрабатываемого электронного устрой-
ства. Эта особенность комбинирован-
ных конструкций теплообмена значи-
тельно расширяет возможности процесса 
проектирования мощных РЭУ. Задавая 
размеры, координаты, мощность тепло-
выделения и предельно допустимую 
температуру перегрева теплонагружен-
ных электрорадиоэлементов, можно соз-
дать единую теплообменную конструк-
цию. Например, комбинированное 
шасси, наиболее полно соответствующее 
заданным температурным режимам не 
отдельных элементов, а электронного 
устройства в целом. Конечно, такие кон-
струкции имеют ограниченное приме-
нение и востребованы, в первую очередь, 
в сложных радиоэлектронных устрой-
ствах большой мощности или при реше-
нии тепловых задач с высокими зна-
чениями плотности теплового потока. 
И потребители такой продукции есть.

C каждым годом растет удельное 
тепловыделение электронных устройств. 
В любом электронном устройстве так или 
иначе присутствуют базовые несущие 
конструкции и элементы охлаждения. 
Соответственно, проблемы теплоотвода 
выходят на первый план. Поэтому на 
нынешней выставке Electronica компа-
ния ИЦ "Теплоком" не просто демонстри-
рует свою продукцию. Мы организовали 
для заинтересованных российских спе-
циалистов серию экскурсий по стендам 
ведущих производителей БНК и тепло-
отводов. Например, на стенде мирового 
лидера в области БНК – компании Schroff – 
ее сотрудники в течение часа отвечали 
на вопросы российских специалистов. 
Подобные мероприятия очень важны для 
трансфера новых технологий и техниче-
ских решений в российскую радиоэлек-
тронику, поэтому мы намерены сделать 
такую практику регулярной".

Компания Bergquist – 
известный произво-
дитель тепловопро-
водящих материалов, 
а также печатных плат 
на алюминиевой 
основе. О новых реше-
ниях компании рас-
сказал менеджер 
по продажам Нико 
Брюйнис (Nico Bruijnis).

"Компания про-
должает совершен-
ствовать все линейки 
своих материалов 
и печатные платы 
на а люминиевой 
основе. Одно из клю-
чевых новых направлений для ком-
пании – жидкие отверждаемые мате-
риалы. На рынке хорошо известны 
наши продукты линии Gap Filler. Это 
двухкомпонентные жидкие матери-
алы, которые после смешивания ком-
понентов вулканизируются при ком-
натной температуре. После застывания 
они остаются эластичными, повто-
ряют форму компонентов, обеспечивая 
отличный термоконтакт. При этом они 
отличаются отличной для изолирую-
щих материалов термопроводностью  – 
от 1 до 3,6 Вт/(м∙K). Недавно мы анон-
сировали новый однокомпонентный 
жидкий материал, отверждаемый на 
воздухе,  – Liqui-Form 2000. При тепло-
проводности 2 Вт/(м∙K) и отличных 
диэлектрических свойствах это наш 
первый однокомпонентный продукт, 
способный повторять форму контакт-
ной поверхности. Он полимеризуется 
на воздухе, непосредственно при ком-
натной температуре. 
При этом Liqui-Form 
2000  – это тиксотроп-
ный материал, т.е. его 
вязкость снижается 
при механическом 
воздействии и уве-
личивается в покое. 
Благодаря этому свой-
ству при монтаже ком-
понентов материал 
плотно прилегает 

Применение 
Liqui-Form 2000

Н.Брюйнис
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к поверх нос тям 
и с ним ничего не 
происходит в про-
цессе эксплуатации 
изделия. Это  – очень 
п е р с п е к т и в н ы й 
материал, и мы про-
должим развивать 
данную линейку. 
Разумеется, не забы-
вая про другие наши 
направления".

КОНТРОЛЬ 
И ИЗМЕРЕНИЯ
Джей Александер (Jey 
Alexander), вице-пре-
зидент компании 
Agilent Technologies 
и генеральный менед-

жер подразделения осциллографов, рас-
сказал об особенностях нового семейства 
осциллографов InfiniiVision 4000 X-Series, 
которые компания представила на 
выставке Electronica  2012. "Первое отли-
чие новых приборов  – емкостной сенсор-
ный дисплей с диагональю 12,1  дюйма. 
Подчеркну, это первое в мире семейство 
осциллографов с емкостным сенсорным 
дисплеем. Он существенно упрощает 
работу с прибором, появляется простой 
и интуитивно понятный графический 

интерфейс пользователя. Например, 
нужно отметить событие, по которому 
производится запуск (захват сигнала). 
Для этого достаточно просто обвести паль-
цем нужный фрагмент осциллограмы на 
экране. Это очень мощная и продвинутая 
опция  – "запуск касанием", теперь все 
фрагменты сигнала, которые инженер 
видит на экране, можно легко исполь-
зовать для запуска по событию. Причем 
выбору нужного сигнала способствует 
скорость обновления данных на экране  – 
миллион осциллограмм в секунду. Это 
тоже уникальная особенность новых при-
боров. Она практически исключает воз-
можность пропустить нужный сигнал.

Другая уникальная и очень важная 
функция нового осциллографа  – встро-
енный двухканальный 20-МГц генератор. 
Он позволяет формировать как стандарт-
ные сигналы, так и сигналы произволь-
ной формы. Раньше у нас были только 
одноканальные встроенные генераторы. 
Добавлены новые возможности модуля-
ции сигнала  – AM, FM, FSK, что еще 
больше упрощает работу с прибором при 
решении сложных задач.

Еще одна особенность осцилло-
графов серии 4000  – рабочая полоса 
до 1,5 ГГц. При этом частота выборок  – 
5 млн. в секунду. Конечно, различные 
представители серии InfiniiVision 4000 X 
поддерживают разные рабочие полосы  – 
200, 350, 500, 1000 и 1500 МГц, что отра-
жается на их цене. Но для каждого при-
бора возможно расширение полосы, сам 
осциллограф заменять не нужно. Причем 
возможность полной модернизации 
включает и все остальные опции, отли-
чающие старшие модели семейства 
от младших.

По сути, новый осциллограф  – это 
пять приборов в одном. Помимо соб-
ственно осциллографа и двухканаль-
ного генератора сигналов стандартной/
произвольной формы WaveGen прибор 
включает логический анализатор (до 
16 цифровых каналов), анализатор про-
токолов последовательных шин (вклю-
чая USB, а также MIL-STD 1553 и ARINC 
429; I2S; CAN/LIN; FlexRay; RS232/422/485/
UART; I2C, SPI) и трехразрядный цифро-
вой вольтметр.

Осциллограф 
InfiniiVision 
4000 X-Series

Д.Александер
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Многие новые уникальные возможно-
сти прибора, включая беспрецедентно 
высокую скорость обновления осцилло-
грамм, удалось реализовать благодаря 
разработке специальной микросхемы 
MegaZoom IV, поддерживающей работу 
в режиме сегментированной памяти. 
В этой СБИС аппаратно реализованы 
декодеры последовательных интерфей-
сов, функции генератора, поддержка 
графического пользовательского интер-
фейса, прямой вывод данных на экран 
и т.п. В результате удалось разгрузить 
центральный процессор прибора, что 
и обеспечило его высокую производи-
тельность, поддержку многих опций 
и более чем конкурентную для данного 
класса приборов цену.

В будущем мы планируем создавать 
новые чипы, новые продукты, чтобы повы-
шать производительность наших инстру-
ментов. Мы продолжаем инвестировать 
в создание новых продуктов, потому что 
пользователи хотят от нас все более и более 
производительные приборы".

Начальник отдела направления элек-
трического контроля Предприятия 
Остек Андрей Насонов рассказал о новых 
решениях трех компаний-партнеров 
Остек.
Компания SPEA

"Оборудование SPEA активно используется 
в российской промышленности, только 
установок с летающими зондами в России 
более 30 единиц. На выставке демонстри-
руется тестовая система с летающими 
зондами SPEA 4060, в линейку Flying 
Probe также входит ее высокоскоростная 
модификация SPEA 4030 и машина более 
бюджетного класса SPEA 4020.

Можно выделить две принципиаль-
ные технические новинки, которые 
демонстрируются на выставке Electronica. 
Во-первых, появилась реальная возмож-
ность распознавать контрафактные компо-
ненты. Причем не на основе измерений их 
электрических характеристик  – это совер-
шенно бесполезное занятие, поскольку 
современная контрафактная продукция 
по электрическим характеристикам зача-
стую не отличается от оригинала. В систе-
мах SPEA используется распознавание 

по недокументиро-
ванным параметрам. 
На российских пред-
приятиях эта техноло-
гия уже начала исполь-
зоваться, были случаи 
обнаружения контра-
фактных компонентов 
очень ответственного 
назначения. Это доста-
точно серьезный тех-
нологический прорыв. 
Ведь сегодня контра-
факт  – серьезная про-
блема всей мировой 
электроники, и техно-
логия, позволяющая 
гарантировать ори-
гинальность компо-
нента, принципиально 
важна. Причем здесь мы видим редчай-
ший случай, когда принципиально новая 
технология предлагается потребителю 
практически даром  – она реализуется 
на стандартной машине SPEA, дополни-
тельно платить не нужно.

Вообще, особенность компании SPEA  – 
ее оборудование всегда выпускается 
с опережением потребностей современ-
ных технологий. Это  – гигантское пре-
имущество, поскольку, введя машину 
в эксплуатацию сейчас, потребность в ее 
замене возникнет не завтра. Машина, 
которая тестирует устройства на печат-
ных платах, может с успехом тестиро-
вать и полупроводниковые приборы на 
уровне кристалла, на пластине, разуме-
ется, по выводным контактным площад-
кам. Собственно, развитие любых техно-
логий возможно только с оборудованием, 

А.Насонов

Установка 
SPEA 4060
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соблюдающим этот принцип, иначе 
наличный парк будет тормозить полет 
фантазии конструкторов. Это  – очень 
принципиальный момент. И такой уро-
вень проработки изделий SPEA позволяет 
реализовывать новые возможности без 
каких-либо усовершенствований самого 
оборудования.

Вторая новинка компании  – ремонт-
ная станция Compass. Это оборудование 
помогает в автоматизированном режиме 

провести ремонт изделия, дефекты 
которого обнаружены на установке SPEA 
и другом тестовом оборудовании (АОИ 
и пр.). Средства автоматизации позво-
ляют оператору ремонтной стации полу-
чить данные о дефекте, его дислока-
ции, а также прослеживают устранение 
самого дефекта. Получается замкнутая 
система с обратной связью. Это важно, 
поскольку основной вектор развития 
современной электроники  – постоян-
ное повышение надежности и качества 
продукции. Постоянно растет уровень 
и "предвзятость" тестирования изделий. 
Все это имеет смысл только в том слу-
чае, когда существуют технические сред-
ства, позволяющие проконтролировать 
устранение всех обнаруженных дефектов. 
И система Compass справляется с этой 
задачей.

Системы с летающими зондами  – 
один из самых дорогостоящих пред-
ставителей тестового оборудова-
ния. В каких задачах эта технология 
рентабельна?

Система 
Compass



№1 (00123) 2013 ЭЛЕКТРОНИКА  наука | технология | бизнес  179

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ www.electronics.ru



180 ЭЛЕКТРОНИКА наука | технология | бизнес №1 (00123) 2013

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ www.electronics.ru

Что касается высокой цены  – утверж-
даю, что это не так. Когда идет речь 
о цене чего-либо, важна не абсолютная 
стоимость покупки, а соотношение цена-
качество. Если я начну сравнивать два 
автомобиля  – Laborghini Gallardo и Ford 
Focus – и стану говорить, что первый начи-
сто не выдерживает конкуренции со вто-
рым по цене  – разве это правильно? Если 
же говорить о соотношении цена-качество, 
SPEA 4060  – недорогая машина. Конечно, 
срок окупаемости индивидуален для раз-
ных приложений. На предприятиях, где 
производится недорогая массовая продук-
ция, счет может идти на годы  – если не 
учитывать роста престижа производства, 
поскольку исчезает брак. Если же говорить 
о космической технике, такие системы 
способны предотвратить аварию при запу-
ске космических аппаратов. Штрафные 
санкции при этом составляют порядка 240 
млн. руб., а стоимость единицы оборудо-
вания SPEA, в самом дорогом варианте, на 
порядок дешевле. Таким образом, окупае-
мость SPEA в сфере космической электро-
ники  – 0,1 удачного пуска. Опять же, не 
говоря о престиже государства".

Компания ECKEL
"Компания ECKEL занимается оборудова-
нием в области магнитных измерений  – 
тестирование постоянных магнитов, 
ферромагнитных сердечников, поддержи-
вается весь спектр измерений магнитных 
свойств материала. Система визуализа-
ции измерений наглядна и удобна, под-
держиваются различные опции, вклю-
чая измерение термических свойств 
магнитных материалов. Это оборудо-
вание  – готовое решение для серьезного 
производства.

Мы пробовали проверять на измери-
тельных комплексах ECKEL магнитные 
сердечники отечественных производи-
телей и обнаружили много интересного. 
По большому счету, столь серьезного 
промышленного подхода по обеспече-
нию качества, надежности, повторяе-
мости в области магнитных измерений 
в России никогда не было. Поэтому все 
оборудование ECKEL представляет инте-
рес для российской промышленности.

Достаточно сказать, что качество 
и надежность электротехнических изде-
лий концернов Bosh и Siemens обеспечены 
именно оборудованием ECKEL. Например, 
с помощью этого оборудования в компа-
нии Bosh отбирают для дешевых электро-
двигателей магниты в пары с точностью 
до 0,3%. У нас магниты вообще не отби-
рают. Поэтому электродвигатель Bosh 
работает бесшумно и с огромным КПД, 
отечественный – просто крутится".

Компания Sefelec
"Компания Sefelec разрабатывает тесто-
вое оборудование для кабелей: тестеры 
электробезопасности, кабельные 
тестеры, измерители прочности изо-
ляции, микро- и миллиомметры и др. 
Возможности оборудования позволяют 
решить все задачи тестирования кабе-
лей и соединителей, которые возникают 
в российской промышленности. Тестеры 
Sefelec полностью соответствуют действу-
ющим в России нормам и стандартам, 
в том числе и на спецтехнику.

Принципиальный момент  – в это обо-
рудование заложены не только и не столько 
возможность обнаружения дефектов, 
сколько технологии, позволяющие пред-
сказывать возможный дефект, который 
еще не наступил. Именно такой подход 
позволяет обеспечить надежность, необхо-
димую в авиационной технике, в технике 
специального назначения и т.п. Например, 
кабельный тестер Sefelec в максимальной 
конфигурации, позволяющей поддержи-
вать 280 тыс. тестовых каналов, исполь-
зовался как комплекс для проверки всего 
кабельного хозяйства собранного самолета 
А380. Это трудоемко, но современная тех-
ника становится просто опасной, если не 
использовать такие технологии".

Измерительный 
комплекс ком-
пании ECKEL
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Игорь Устименко, 
руководитель направ-
ления промышленной 
мебели и антистати-
ческого оснащения 
группы компаний 

"Диполь", рассказал 
о новой продукции 
этого российского про-
изводителя, представ-
ленной на выставке.

"Мы изготавли-
ваем промышленную 
и антистатическую 
мебель под брендом 
VIKING. Среди прочего, 
это и рабочие столы, 

и стойки, и шкафы, и стеллажи, и раз-
личные подкатные элементы  – тележки, 
стулья и т.п., а также различные при-
боры и антистатическое оснащение – все, 
что требуется для комплексного оборудо-
вания рабочих мест в радиоэлектронной 
промышленности. Вся наша мебель про-
изводится в России, на заводе, располо-
женном под Петербургом.

Каждый год мы представляем ряд 
новинок. Так, на выставке этого года мы 
демонстрируем серию столов "Альянс" на 
основе алюминиевого профиля, отличаю-
щихся изяществом конструкции, высокой 
эргономичностью и удобной системой 

регулировки рабочих поверхностей 
по высоте, в том числе для работы стоя. 
Конструкция столов "Альянс" позволяет 
создавать непрерывное рабочее простран-
ство из основного и одного или несколь-
ких дополнительных столов, экономя про-
изводственные площади  и деньги.

Мы поставляем нашу продукцию 
в Венгрию, Францию, Голландию, 
Германию, Австрию, Чехию, а также 
ряд других европейских стран. Сейчас 
у нас шесть официальных европейских 
дистрибьюторов, и более 40  – в России 
и странах СНГ. Качество VIKING соответ-
ствует всем европейским требованиям 
и стандартам при более гибкой ценовой 
политике и учете дополнительных поже-
ланий заказчика".

* * *
Разумеется, мы смогли поговорить 

с ничтожно малой частью экспонен-
тов  – практически лишь с одним из 100. 
Не  затронули мы и такую важную тему, 
как глобальные дистрибьюторы элек-
тронных компонентов  – о наших встре-
чах с ними на выставке Electronica 2012 
мы расскажем в следующем номере. 
Но невозможно объять необъятное  – не 
будем и пытаться.   ●

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Компания Представитель в России

Energy Micro, Exar, InnoDisk, 
Renesas Electronics, SECO ........... " ЭЛТЕ Х"
Vectron 
International .........."Радиокомп", "ЭЛТЕХ"
Data Delay Devices,
 Ironwood Electronics ..........."Радиокомп"
API Technologies, 
Plessey Semiconductors, 
TT Electronics  ............... "Радиант-Элком"
Bergquist .........................."Золотой Шар"
Mornsun ......................................... " ЭКО "
TE Connectivity, 
LumyComp Design ...... "Конкур электрик"
SPEA, ECKEL , 
Sefelec ..................... Предприятие Остек

И.Устименко

Рабочий стол 
серии "Альянс" 

компании 
"Диполь"
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МЭМС-ТЕХНОЛОГИЯ
ЗАВОЕВЫВАЕТ НОВЫЕ РУБЕЖИ

В.Майская

По оценкам аналитической компании Yole Développement, 
совершенствование технологии микроэлектронных механических 
систем (МЭМС), появление все новых областей ее применения 
и стремительный рост рынка смартфонов в последующие несколько 
лет будут способствовать увеличению продаж некоторых давно 
разрабатываемых МЭМС. В ближайшие годы ожидается появление 
множества новых МЭМС. Среди разрабатываемых приборов 
компания выделяет три типа устройств, темпы развития которых 
будут самыми высокими: МЭМС-генераторы, пикопроекторы 
и РЧ-приборы настройки встроенных антенн приемопередатчиков. 
Об основных направлениях развития электроники в последующие 
три–пять лет можно судить и по докладам, представленным на 
выдающемся мировом форуме – Международной конференции 
по электронным приборам (International Electron Devices 
Meeting, IEDM).

Э
ксперты компании Yole Développement 
считают, что продажи новых МЭМС 
за период с 2012 по 2014 год увеличатся 
с 446 млн. до 950 млн. долл. К 2017 году их 
рынок составит 2,8 млрд. долл. при сово-

купных средних темпах роста 42% [1]. Первыми 
приборами, объем продаж которых в 2014 году, 
по-видимому, превысит 100 млн. долл., будут 
МЭМС-генераторы. Ожидается, что продажи 
микрозеркал для пикопроекторов и устройств 
автофокусировки достигнут этого показателя в 2015 
году, а РЧ-переключателей и переменных конденса-
торов – в 2016 (рис.1). Такому росту продаж, помимо 
совершенствования МЭМС-технологии, будут спо-
собствовать и усилия рынка, стимулирующие их 
применение: от формирования благоприятной 
инфраструктуры легко доступного видеоконтента 
для пикопроекторов до структур, способствующих 
работе мобильных устройств LTE-стандарта, что 

потребует создания РЧ-компонентов для согласо-
вания характеристик антенны и остальных блоков 
мобильного телефона.

Большую часть остального рынка новых МЭМС-
устройств составят разнообразные приборы 
с небольшим объемом производства, продажи 
которых будут расти. Здесь компания выделяет 
ИК МЭМС-датчики, акустические датчики и дат-
чики усилия. Увеличению объема продаж будут 
также способствовать новые приложения уже 
традиционных МЭМС. Так, датчики давления 
найдут применение в блоках измерения высоты 
для определения местоположения пользова-
теля смартфона.

ТАКТОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ – НОВАЯ ВОЛНА
Генерация тактовых сигналов – одна из основ-
ных функций многих устройств. На протяжении 
десятилетий согласованность и порядок работы 
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электронных систем обеспечивали кристалличе-
ские генераторы, использующие пьезоэлектриче-
ские характеристики кварца. Однако применение 
таких генераторов подобно присутствию отдель-
ного дирижера для каждой группы оркестра.

Сегодня все большую популярность приоб-
ретает новое поколение небольших, "толковых", 
более робастных кремниевых синхронизиру-
ющих устройств на основе резонаторов, кото-
рые представляют собой колеблющиеся МЭМС 
в виде консольных балок, колец и прямоуголь-
ников и которые способны генерировать сиг-
налы в мегагерцевом диапазоне частот. МЭМС-
резонаторы впервые были описаны в 1965 году 
учеными центра НИОКР компании Westinghouse 
Electric. Интерес к МЭМС тактовым генераторам 
возник лишь после того, как компания SiTime, 
образованная в 2004 году специалистами фирмы 
Bosch, в 2011 году стала первой разрабатываю-
щей МЭМС компанией, которая вошла в подготов-
ленный американской фирмой по исследованию 
рынка CS&A (Consulting Services & Associates – кон-
сультации и партнерство) список десяти основ-
ных поставщиков тактовых генераторов. Это, 
по-видимому, свидетельствует о достаточно высо-
ком развитии технологии МЭМС тактовых гене-
раторов и о переходе к продвижению созданных 
изделий на рынок. Согласно оценкам экспертов 
журнала MEMS Investor journal, мировой рынок 
генераторов на основе МЭМС-резонаторов с 2010 
по 2014 год увеличится с 21,4 млн. до 312 млн. долл. 
При этом 50% генераторов будут предназначены 
для бытовых систем [2].

Такому увеличению продаж по-прежнему спо-
собствуют работы компании SiTime. За семь лет 
она освоила производство генераторов, сумела 
преодолеть сдержанное отношение разрботчи-
ков электронных систем к МЭМС-технологии, 
а затем существенно улучшила ее с тем, чтобы 
изделия отвечали современным требованиям. 
Все выпускаемые компанией программируемые 
МЭМС-генераторы полностью изготавливаются 
на кремнии и не содержат кварцевых кристал-
лов. Они имеют в своем составе МЭМС-резонатор 
и программируемую аналоговую микро-
схему, смонтированные в дешевом стандартном 
пластмассовом корпусе. Такие корпуса широко 
используются в электронной промышленно-
сти и поставляются многими компаниями, 
тогда как для кварцевых генераторов нужны 
дорогостоящие керамические или металличе-
ские вакуумные корпуса, поставщики которых 
малочисленны.

Характеристики МЭМС-генераторов, выпускае-
мых компанией [3]

Частота, МГц .......  1–800, точность до шести 
знаков после запятой для 
любого значения частоты

Стабильность 
частоты, ± ppm ..... 0,5; 1; 1,5; 2,5; 5; 10; 25 или 50
Температурный 
диапазон, °С ........ -40–85 (промышленный) 

или расширенный коммер-
ческий -20–70

Напряжение 
питания, В ......... 1,8 или

любое в диапазоне 2,8–3,3
Тип выходного 
сигнала ............. LVPECL, LVDS, HCSL или CML 

в дифференциальных уси-
лителях КМОП или LVTTL 
в несимметричных генера-
торах

Стандартные 
промышленные 
корпуса .............. 2520, 3225, 5032 или 7050
Специальные 
функции ............ расширение спектра 

и цифровое управление
Полоса вхождения 
в синхронизацию, 
±ppm ................. программируемая 

в генераторах серий VCXO, 
VCTCXO и DCXO в пределах 
25–1600 при 1%-ной линей-
ности

Рис.1. Динамика рынка МЭМС за период с 2011 
по 2017 год (прогноз Yole Développement)
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Полоса вхождения в синхронизацию кварцевых 
генераторов не превышает ±200 ppm при 10%-ной 
линейности, т.е МЭМС-генераторы в восемь 
и десять раз превосходят кварцевые.

За последние годы компания существенно 
улучшила такие столь важные для телекомму-
никационных, сетевых, а также беспроводных 
приложений и различных носителей информа-
ции характеристики, как фазовый шум и джит-
тер [4]. Среднеквадратичное значение джиттера 
новых высокотехнологичных МЭМС-генераторов 
серии SiT820X на частоту до 220 МГц составляет 
всего 600  фс (12 кГц–20 МГц), а стабильность 
частоты – ±10 ppm в промышленном диапазоне 
температур, т.е. в два раза больше аналогичного 
показателя кварцевых генераторов. Новые гене-
раторы по площади и типу корпуса полностью 
совместимы с кварцевыми и ПАВ-генераторами 
в SMD-корпусах стандартных типоразмеров: 
7,0 × 5,0; 5,0 × 3,2 и 3,2 × 2,5 мм.

Поскольку МЭМС-резонаторы изготавлива-
ются по кремниевой технологии в сверхчистых 
условиях полупроводникового производства, их 
надежность, робастность и отказоустойчивость 
высоки. Приемочные испытания и испытания 
на долговечность показали, что среднее время 
наработки МЭМС-резонаторов на отказ превы-
шает 500∙106 ч (в 25 раз больше, чем у кварцевых 
генераторов), а ударо- и вибропрочность – 50∙103 
и 70g, соответственно.

В 2011 году компания отгрузила 800 заказ-
чикам 120 млн. МЭМС-генераторов. По оцен-
кам Yole Développement, ее доходы составили 
20 млн. долл.

Специалисты SiTime считают, что дальней-
шему развитию технологии МЭМС тактовых 
генераторов будут способствовать их малые 
размеры. Сейчас заказчикам нужны МЭМС-
генераторы в корпусах тех же размеров, что 
и у кварцевых устройств, т.е. приборы, пригод-
ные для их непосредственной замены. Но изго-
товители мобильных систем заинтересованы 
в уменьшении размеров используемых компо-
нентов. И разработчики МЭМС-генераторов спо-
собны выполнить эти требования. Так, SiTime 
уже выпускает программируемые генераторы 
в корпусе размером 3,5×3,0 мм и толщиной всего 
0,25 мм – самая малая на сегодняшний день 
толщина таких устройств. Однако пока, несмо-
тря на то, что МЭМС-генераторы отвечают тре-
бованиям сотовых и GPS-систем к стабильности 
частоты и фазовому шуму, их энергопотребление 
велико. Компания рассчитывает к середине 2013 

года сократить потребляемый ток до нескольких 
миллиампер.

Хотя в 2011 году доля МЭМС-генераторов на 
рынке синхронизирующих устройств, составляв-
шего 6,3 млрд. долл., всего лишь превышала  1%, 
это не препятствовало появлению их новых про-
изводителей. Сейчас на рынке МЭМС-генераторов 
присутствуют девять поставщиков, в том числе 
Discera, IDT, Sand9, Silicon Labs. 

В конце 2011 года компания Integrated 
Device Technology (IDT) объявила о создании 
первого в мире генератора на основе пьезоэ-
лектрического МЭМС (пМЭМС)-резонатора 
(рис.2) [5]. Рабочее напряжение резонатора 
подается на слой нитрида алюминия, нане-
сенного поверх кремниевой балочной кон-
соли резонатора. По данным разработчиков, 
стабильность частоты генератора составляет 
±50  ppm в промышленном диапазоне темпера-
тур. Резонансная частота приборов превышает 
1 ГГц, джиттер – менее нескольких пикосекунд. 
Приборы на частотах до 625 МГц поддерживают 
LVDS- и LVPECL-выходные сигналы, что отве-
чает требованиям большинства систем связи, 
сетевой аппаратуры и высокопроизводительных 
компьютерных приложений. Потребляемый 
ток равен ∼2 мА. Генераторы на основе пМЭМС-
резонаторов поставляются в корпусах размером 

Рис.2. Структуры емкостного (а) и пьезоэлектриче-
ского (б) МЭМС-элементов
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Требует наличия узких зазоров (~100 нм) и большого DC-смещения 

Слой пьезоэлектрика

Слой кремния

б)
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7,0 × 5,0, 5,0 × 3,2 и даже 2 × 1,6 мм. Но руководи-
тель отделения МЭМС компании IDT Гармит 
Бхугра отмечает, что возможна поставка резо-
наторов в корпусах, сопоставимых по размерам 
с кристаллом, равным 500 × 500 мкм.

Таким образом, недалек тот день, когда МЭМС-
резонаторы начнут широко применяться в бес-
проводных системах.

ПИКОПРОЕКТОР – ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ
Благодаря появлению модулей цифровой обра-
ботки света (DLP Pro), формирующих пикселы 
размером 7,5 вместо 10–12 мкм и тем самым 
сокращающих потребляемую мощность, требуе-
мую для управления микрозеркалами, а также 
упрощающих их терморегулировку и позволя-
ющих снизить стоимость, реклама пикопро-
екторов наконец стала выгодной. Сказались 
и усилия по уменьшению энергопотребления 
остальных микросхем пикопроектора и улуч-
шению используемой оптики и эффективно-
сти освещения матрицы зеркал светодиодами. 
В результате достигнуты хорошая видимость 
изображения и приемлемый срок службы 
батарей портативных мобильных устройств. 
Появление пикопроекторов в мобильных теле-
фонах и считывающих устройствах стимули-
рует рост спроса на них. 

Первая крупная компания, выпустившая 
в конце 2012 года серийный смартфон Galaxy Beam 
i8530 со встроенным пикопроектором толщиной 
12,5 мм, – Samsung Electronics [6]. Пикопроектор 
позволяет воспроизводить непосредственно на 
стене, потолке или на импровизированной пло-
ской поверхности фотографии, видео или другие 
медиафайлы с размером по диагонали до 50�, 
т.е. диагональ 4�-экрана смартфона можно уве-
личить в 12,5 раз. Правда, пока "узкое место" про-
ектора – яркость, равная 15 лм, так что проек-
тором можно пользоваться только в полностью 
затемненных помещениях. Но такая яркость 
достаточна для просмотра фотографий, фильмов, 
клипов в домашних условиях при расстоянии 
между смартфоном и стеной ∼2 м.

Помимо производителей смартфонов встра-
иваемыми пикопроекторами интересуются 
и крупные фирмы, управляющие сетями роз-
ничной торговли, – Brookstone, Wall-Mart, Target. 
Для предоставления покупателям более полных 
данных об имеющихся в торговом комплексе 
товарах несколько вспомогательных пикопроек-
торов стоимостью ∼200 долл. каждый размеща-
ются вокруг телефона наподобие рукава

ГОТОВА ЛИ МЭМС-ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ 
РЧ-ПРИЛОЖЕНИЙ?
Каждая новая модель мобильного телефона пред-
лагает пользователю все больше услуг. Но при 
этом существенно возрастает число блоков, реа-
лизующих их, и частот, требуемых для их работы. 
В результате в малогабаритном устройстве 
с уменьшением габаритов приходится чем-то 
поступаться. И в первую очередь это – диапа-
зон рабочих частот антенны, перестройка кото-
рых ограничена. А с появлением устройств LTE-
стандарта требуется дальнейшее увеличение 
диапазона рабочих частот и освоение новых диа-
пазонов. До последнего времени усилия разработ-
чиков в основном были направлены на увеличе-
ние размера экрана, улучшение конструктивного 
исполнения мобильного телефона, расширение 
его частотного диапазона, тогда как качеству 
РЧ-сигнала уделялось мало внимания. В резуль-
тате с 2001 года отношение теоретического каче-
ства сигнала к практически реализуемому еже-
годно уменьшалось на ∼1 дБ [7]. А это значит, что 
поставщикам услуг мобильной связи необходимо 
ежегодно увеличивать число базовых станций на 
14%, что совсем не дешево. 

Решение этой проблемы заключается в первую 
очередь в регулировке характеристик узкополос-
ной антенны. Сейчас такая регулировка реализу-
ется двумя способами:
• настройкой резонансной частоты узкополос-

ной антенны за счет изменения ее электриче-
ской нагрузки или физической конфигурации 
путем размещения в апертуре антенны мало-
габаритного устройства настройки, способного 
перестраивать ее частоту без внесения допол-
нительных помех; 

• согласованием значений импедансов антенны 
и входных модулей блоков мобильного теле-
фона для предотвращения отражения поступа-
ющего сигнала обратно в источник. Импеданс 
антенны зависит от положения мобиль-
ного телефона (например, аппарат поднесен 
к голове), что влияет на передаваемую антен-
ной мощность. Метод согласования практи-
чески представляет собой настройку полных 
сопротивлений по диаграмме Вольперта-Смит 
с тем, чтобы получать близкое к идеальному 
значение КСВН.
Сейчас для выполнения этих методов в основ-

ном используются GaAs- или КНИ-переключатели, 
которые просты в управлении и поставляются 
многими фирмами. Но их потери велики и, сле-
довательно, эффективность мала. Вот почему 
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сегодня все больше внимания уделяется малогаба-
ритным и более дешевым МЭМС РЧ-схемам, кото-
рые могут не только поддерживать, но и улучшить 
качество связи 3G и 4G коммутационных сетей. 
При этом следует отметить, что такие схемы пред-
ставляют собой новые функциональные устрой-
ства, а не заменяют уже существующие.

По утверждению специалистов компа-
нии WiSpry, ведущего изготовителя МЭМС 
РЧ-компонентов, созданные ими приборы согла-
сования импедансов позволяют улучшить работу 
системы на 6 дБ, уменьшить энергопотребле-
ние на 30–40%, сократить сроки вывода разрабо-
танного изделия на рынок и снизить его стои-
мость [8].

В 2012 году компания выпустила третье поко-
ление программируемых МЭМС РЧ-микросхем 
динамического согласования импедансов 
(Tunable Impedance Match, TIM) – модели WS2017 
и WS2018, содержащие до 80 цифровых МЭМС-
конденсаторов с малыми потерями. Микросхема 
предназначена для применения в системах 
настройки, размещаемых непосредственно 
рядом с узлом подключения антенны мобильного 
телефона (рис.3). Она обеспечивает динамическое 
согласование импедансов антенны и входного 
усилителя во всем частотном диапазоне мобиль-
ных устройств 824–2170 МГц.

Емкость конденсаторов при подаче управля-
ющего напряжения изменяется от 0,1 до 1 или 
от 0,2 до 2 пФ с шагом 5 фФ. К достоинствам 
МЭМС РЧ-устройства относится и достаточно 
высокая термостабильность, поскольку темпера-
турный коэффициент конденсатора не превышает 
200  ppm/°C. Кроме того, по мнению разработчи-
ков, применение матрицы МЭМС-конденсаторов 
переменной емкости позволяет увеличить срок 
службы батарей на 10–20%.

МЭМС РЧ-схема согласования импедансов 
изготавливается на активной кремниевой струк-
туре по стандартной КМОП-технологии, напо-
добие специализированной ASIC-микросхемы. 
Матрица переменных конденсаторов способна 
обеспечивать согласование импедансов при раз-
личных положениях телефона: наклонном при 
удержании его в руке, лежащем на плоской 
поверхности. 

Таким образом, компания WiSpry предлагает 
цифровую управляемую программными сред-
ствами матрицу РЧ-конденсаторов на основе 
МЭМС-структур с чрезвычайно высокой добротно-
стью, малыми вносимыми потерями и высокой 
линейностью. МЭМС РЧ-изделия компании позво-
лят разработчикам систем создать новые архи-
тектуры, необходимые для выполнения задач, 
которые ставят новые стандарты и новые осваи-
ваемые рабочие частоты. И, конечно, инноваци-
онные изделия перспективны для применения 
в мобильных устройствах LTE-стандарта, за кото-
рыми будущее рынка сотовых телефонов [9].

Первые МЭМС РЧ-устройства компании WiSpry 
были изготовлены крупным американским кон-
трактным производителем – Jazz Semiconductor 
по 0,18-мкм технологии на пластинах диме-
тром 200 мм. В сентябре 2011 года WiSpry начала 

Рис.3. Использование матрицы МЭМС-конденсаторов 
для согласования характеристик остальных устройств 
мобильного телефона

Рис.4. Динамика роста продаж МЭМС РЧ-устройств 
настройки (данные IHS iSuppli) 
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поставки промышленных образцов микро-
схем динамического согласования импедансов. 
И в конце года Samsung выпустила первые теле-
фоны модели Focus Flash с МЭМС-схемой согла-
сования импедансов WiSpry модели A2101 [10]. 
Схема согласования содержит сеть элементов 
индуктивности и цифровые перестраиваемые 
МЭМС-конденсаторы, выполненные на одной под-
ложке с кремниевой КМОП-схемой с логическими 
устройствами для управления работой микро-
схемы согласования, последовательным интер-
фейсом, генератором подкачки заряда и высоко-
вольтными драйверами МЭМС.

На выставке бытовой электроники CES 2013 
WiSpry демонстрировала новую матрицу пере-
страиваемых цифровых конденсаторов модели 
WS1035, занимающую на плате площадь на 60% 
меньшую, чем предыдущие приборы, при обе-
спечении тех же характеристик [11]. Емкости кон-
денсаторов матрицы изменяются в пределах 6 бит 
с шагом 100 фФ. Она совместима с интерфей-
сами MIPI Alliance RFFE и SPI. Предназначена 
для мобильных телефонов стандартов LTE 
и LTE-Advanced.

Приборы согласования импедансов смогут 
найти применение и в планшетниках, считы-
вающих устройствах, ноутбуках и электронных 
защитных ключах.

Компания рассчитывает достичь объема отгру-
зок МЭМС РЧ-блоков согласования импедансов 
в 1 млн. единиц. На основе прогноза рынка смарт-
фонов, согласно которому  с 2001 по 2020 год объем 
их продаж увеличится с 700–900 млн. до примерно 
2,8 млрд. устройств, компания IHS iSuppli оцени-
вает рост продаж МЭМС РЧ-устройств настройки 
к 2015 году в 200 раз до 150 млн. долл. (рис.4)

С начала 2012 года отгрузки важным посто-
янным покупателям опытных образцов МЭМС 
РЧ-устройств двух типов (элементов настройки 
резонансной частоты антенны и согласова-
ния импедансов) начала компания Cavendish 
Kinetics. Приборы компании выполнены по запа-
тентованной технологии NanoMech третьего 
поколения, которая позволяет контрактным 
производителям изготавливать переменные 
МЭМС-конденсаторы с помощью стандартной 
КМОП-технологии. Благодаря этому в МЭМС-
приборах межсоединения формируются в ходе 
процессов, используемых при создании КМОП-
схем, что позволяет получать весьма малое 
эквивалентное последовательное сопротив-
ление и, тем самым, чрезвычайно высокий 
фактор качества Q. Минимальное значение 

емкости перестраиваемых конденсаторов 
составляет 0,5  пФ, диапазон перестройки – 5:1. 
Температурный разброс значений емкости не 
превышает 1%, разброс параметров приборов – 5%. 
Приборы рассчитаны на мощности устройств, 
устанавливаемых в сотовых телефонах (> 4 Вт).

МЭМС РЧ-устройства поставляются в виде 
негерметизированных кристаллов со столбико-
выми выводами для монтажа перевернутым 
кристаллом (flip chip). Площадь их не превы-
шает 2 мм2 при толщине 0,4 мм. Они могут 
легко размещаться в апертуре антенны (пло-
щадью до 1 см3) и регулировать ее частоту без 
внесения дополнительных помех. По утверж-
дению разработчиков, размещение одного 
МЭМС РЧ-элемента в цепи антенны приводит 
к повышению эффективности работы мобиль-
ного устройства в LTE-диапазонах (700, 2500, 
2300  МГц) в два раза по сравнению с современ-
ными системами.

В середине 2011 года Cavendish Kinetics заклю-
чила контракт с компанией Qualcomm на сумму 
в 10 млн. долл. на освоение производства МЭМС 
РЧ-устройств по технологии NanoMech. Компания 
планирует начать массовое производство соз-
данных устройств настройки частоты антенны 
в начале 2013 года [12].

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИК-ДАТЧИКОВ
Эксперты компании Omron считают, что суще-
ствующее сегодня требование к снижению энер-
гопотребления будет способствовать освоению 
массового производства дешевых ИК-датчиков, 
выполненных на основе МЭМС-технологии. 
К таким приборам относится выпущенный в сере-
дине 2012 года высокочувствительный ИК-датчик 
D6T, изготовленный по запатентованной компа-
нией МЭМС сенсорной технологии.

Датчик работает на основе эффекта Зеебака, 
согласно которому при разнице температур в точ-
ках контакта двух металлов генерируется термо-
ЭДС. Термоэлемент формируют последовательно 
соединенные термопары на основе пленок поли-
кремния n+- и p+-типов и алюминия. Горячие 
переходы на диэлектрической мембране с высо-
кой термостойкостью и холодные перехода на 
кремнии с высокой теплопроводностью (рис.5) 
обеспечивают быстрое срабатывание и высокую 
энергию преобразования.

Компанией разработан и изготовлен каждый 
компонент высокочувствительного датчика – 
от МЭМС-сенсоров до микросхемы микроконтрол-
лера и других специализированных элементов. 



№1 (00123) 2013 ЭЛЕКТРОНИКА  наука | технология | бизнес  189

ТЕМА ГОДА: МЕМС www.electronics.ru

Для эффективного детектирования ИК-излучения 
используются высококачественные кремниевые 
линзы.

Датчик, работающий по принципу регистра-
ции ИК-излучения с эквивалентом темпера-
турного шума 0,14°С, позволяет обнаруживать 
людей (даже неподвижных) в помещении на 
расстоянии до ∼4–6 м. Датчик может измерять 
температуру не только в конкретной точке, но и 
в объеме, контролировать температуру жилого 
помещения или производственной линии, 
устанавливать необычные отклонения тем-
пературы оборудования, указывающие на его 
перегрев или неисправность. Он перспекти-
вен для регулировки систем обогрева и конди-
ционирования без затраты излишней энергии. 
Благодаря регистрации необычных измене-
ний температуры датчик может обнаруживать 
неисправности линии электросети, горячие 
точки до того, как вспыхнет пожар, или отсут-
ствие пациента в палате. Компания выпускает 
матрицы, содержащие 8–16 схем ИК-датчиков. 
В 2013 финансовом году она рассчитывает полу-
чить доход от продаж датчика в 2 млрд. иен 
(∼20 млн. долл.) [13].

Несомненно, интересны и новые МЭМС-
устройства, представленные на конференции 
IEDM 2012.

МЭМС НА IEDM 2012

Кремниевые МЭМС-резонаторы
Как уже отмечалось, кремниевые синхро-
низирующие устройства на основе МЭМС-
резонаторов – весьма перспективная альтерна-
тива кварцевым генераторам. Одна из серьезных 
проблем при создании таких устройств – объ-
единение структуры МЭМС-резонатора с КМОП-
микросхемой, требующее первоначального 
отделения структуры от подложки после ее изго-
товления. На конференции IEDM специалисты 

Массачусетского технологического института 
доложили о возможности непосредственно 
изготавливать в КМОП-микросхеме МЭМС-
резонатор, электростатически управляемый 
конденсаторами, формируемыми в глубо-
ких канавках (Deep Trench, DT) [14]. Помимо 
DT-конденсаторов, выполняющих так же 
и функцию считывания, в резонаторе для огра-
ничения колебаний использованы акустиче-
ские брэгговские отражатели (Acoustic Bragg 
Reflectors, ABRs). Отражатели ABR, образуемые 
чередующимися пленками монокристалличе-
ского кремния и поликристаллического крем-
ния n-типа с высоким и низким значениями 
акустического сопротивления, формируют объ-
емный резонатор и располагаются по его бокам. 
В качестве диэлектрика конденсатора исполь-
зовалась пленка нитрида кремния толщиной 
15 нм. Поскольку объемный резонатор располо-
жен в плоскости пластины, его частоту, опре-
деляемую размерами полости, можно задавать 
с помощью процесса литографии (рис.6).

Рис.5. Структура ИК-датчика D6T

Рис.6. Снимки встраиваемого DT МЭМС-резонатора: 
вид сверху (а) и сбоку (б)
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Резонаторы изготавливались в лаборатории 
технологии микросистем института по 32-нм 
КНИ-технологии на подложке низкоомного 
кремния с нанесенной поверх нее пленкой 
нитрида кремния. В подложке с помощью кри-
огенного травления в индуктивно-связанной 
плазме Cl2/HBr формировались канавки глу-
биной 4,5  мкм, которые затем заполнялись 
осаждаемым поверх подложки поликремнием 
n-типа. В этом слое создавался рисунок окон 
для электрической изоляции преобразова-
теля и формирования контактов к подложке. 
Поверх структуры резонатора наносился 
защитный слой оксида толщиной 1,5  мкм, 
в котором формировались окна под металли-
ческие TiN/Al-контакты к преобразователю 
и подложке.

Испытания созданных встраиваемых МЭМС-
резонаторов при комнатной температуре и подаче 
РЧ-сигнала мощностью 5 дБм показали, что резо-
нансная частота при наличии 20 ABR составляла 
3,2 ГГц, при 50 ABR – 3,3 ГГц (добротность была 

равна 2057 – самое высокое сегодня значение для 
встраиваемых резонаторов).

Немаркируемый биодатчик
Для быстрого диагноза заболевания перспек-
тивны немаркируемые биодатчики поверхност-
ного напряжения, особенно датчики, выполнен-
ные с помощью полупроводниковой технологии. 
Однако преобразование уровня механической 
деформации в электрический сигнал таких 
биодатчиков малоэффективно и, следовательно, 
их чувствительность невелика. Специалистами 
Технологического университета Тойохаши 
и японского агентства науки и технологии 
предложен немаркируемый датчик протеина, 
содержащий МЭМС-интерферометр Фабри-
Перо и контрольный датчик протеина, а также 
электронную схему управления и считывания 
значений одновременно измеряемых поверх-
ностного напряжения и изменения пропускной 
способности нанополости датчика, вызванные 
иммобилизацией протеина [15].

Рис.7. Структура (а) и принцип действия (б) МЭМС-датчика протеина
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Датчик содержит кремниевый фотодиод 
и свободно укрепленную гибкую тонкопле-
ночную мембрану, образующую нанополость 
интерферометра. Предварительно на мембране 
иммобилизуются антитела. Возникающее 
в результате реакции антиген–антитело 
поверхностное напряжение мембраны приво-
дит к ее смещению, изменению длины волны 
интерферометра Фабри–Перо и попадающего 
на фотодиод излучения (рис.7). Таким образом, 
МЭМС-интерферометр позволяет регистриро-
вать молекулярное взаимодействие в виде тока 
фотодиода. Эталонный датчик без нанополости 
фиксирует лишь вызываемое протеином или 
жидкостью изменение пропускной способности 
датчика.

МЭМС-датчик протеина изготавливался на 
пластине кремния p-типа диаметром 100 мм. 
Фотодиод формировался ионной имплантацией 
фосфора. С помощью химического осаждения 
из паровой фазы поверх пластины наносился 
временный слой поликремния, который затем 
в области формирования контрольного датчика 
удалялся реактивным ионным травлением. 
Для получения межсоединений напылялась 
пленка алюминия, после чего в процессе ваку-
умного осаждения наносился слой парилена-С, 
который затем травился для получения дефор-
мируемой мембраны. Выбор парилена-С в каче-
стве материала мембраны обусловлен его высо-
кой пропускной способностью и малым модулем 
упругости, а также хорошей чувствительностью 
к поверхностному напряжению. Избыточные 
области временного слоя поликремния с помо-
щью XeF2 вытравливались и окна заполнялись 
сухим резистом для предотвращения попа-
дания любой жидкости в нанополость интер-
ферометра при взаимодействии биомолекул. 
На конечном этапе на деформируемую мем-
брану для иммобилизации биомолекул нано-
силось покрытие из парилена-АМ. Толщина 
пленки парилена составляла 350, диаметр – 200, 
высота воздушного зазора – 300 нм, толщина 
слоя двуокиси кремния – 270 нм. Минимальное 
значение регистрируемого поверхностного 
напряжения на превышало -1 мкН/м, что на 
два порядка меньше, чем у пьезорезистивных 
датчиков.

При иммобилизации антител ток фотодиода 
опытного образца датчика изменялся на 23,7 нА 
при напряжении смещения 3 В. При этом про-
пускная способность контрольного датчика 
оставалась постоянной.
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КОНЦЕПЦИЯ
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
МЭМС-ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ 
НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА

Д.Урманов, к.т.н., исполнительный директор "Русской Ассоциации МЭМС"

"Русская Ассоциация МЭМС" была образована в 2010 году решением 
заинтересованных представителей отечественной МЭМС-
индустрии по итогам конференции "Современные тенденции 
и технологии производства МЭМС-устройств". Основная 
цель Ассоциации – объединить предприятия и организации, 
осуществляющие разработку, производство и потребление 
микроэлектромеханических систем, чтобы создать единое 
информационное пространство по тематике МЭМС и обеспечить 
эффективный информационный обмен как с внутренними 
(члены Ассоциации), так и с внешними партнерами Ассоциации 
(российские и зарубежные ассоциации, научно-исследовательские 
организации, общественные объединения и др.). В конечном 
итоге это должно способствовать увеличению объемов разработки 
и производства МЭМС в России и появлению на их основе новых 
изделий, предназначенных для конечного потребителя. Вниманию 
читателей предлагается разработанная "Русской Ассоциацией 
МЭМС" концепция развития системы производства различных 
микроэлектромеханических изделий в нашей стране.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
За период, прошедший с начала XXI века, одним 
из наиболее интенсивно и динамично разви-
вающихся направлений мировой индустрии 
стала микросистемная техника. Ее стремитель-
ное развитие обусловлено разработкой и произ-
водством различных миниатюрных датчиков 
инерциальной и внешней информации, микро-
двигателей и преобразователей. Применение 
новых технологий микроэлектромеханических 
систем (МЭМС) позволило значительно умень-
шить массогабаритные характеристики, энер-
гопотребление и стоимость датчиков, что рас-
ширило область применения микросистемной 
техники в народном хозяйстве.

Проблема разработки и производства новых 
МЭМС-устройств является, безусловно, актуаль-
ной для российского прецизионного микро-
электронного приборостроения и может быть 
решена с помощью применения новых техно-
логий, технических решений и методик про-
ектирования на основе новых математических 
моделей функционирования и программных 
продуктов. Для достижения высоких харак-
теристик МЭМС-изделий требуется решить 
новые задачи, связанные с учетом физических 
свойств новых конструкционных материа-
лов, влиянием инструментальных погрешно-
стей изготовления чувствительных элементов 
и условий функционирования на погрешности 
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измерений датчиков. Задачи развития и улуч-
шения отечественной технологии МЭМС, сокра-
щения сроков проектирования и изготовления 
прототипов новых МЭМС, проведения ком-
плексной проверки проектов до начала фак-
тического производства при помощи совре-
менных электронных средств остаются также 
актуальными.

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЭМС
За последние несколько лет в мировой прессе 
опубликовано немало статей о возможностях 
и перспективах развития рынка микроэлектро-
механических систем. К ним, как правило, 
относят небольшие устройства, объединенные 
с полупроводниковыми приборами и имеющие 
характеристики электронных схем и механи-
ческих компонентов. Благодаря уникальному 
сочетанию малых габаритов и энергопотребле-
ния, универсальности применения и относи-
тельно небольшой цене МЭМС стремительно 
завоевывают все новые и новые сферы приме-
нения. Поэтому наряду с уже ставшими тра-
диционными МЭМС-изделиями, такими как 
акселерометры, гироскопы, датчики давле-
ния, микрофоны и другие, сегодня уже говорят 
о микро- и нанопомпах, которые можно вжив-
лять в тело человека и в зависимости от сиг-
нала, полученного через сеть Wi-Fi, подавать 
пациенту необходимую дозу инсулина.

Таким образом, развитие МЭМС не стоит на 
месте, однако наиболее развитым сегментом 
этого рынка сегодня по-прежнему остаются 
инерциальные датчики (датчики угловой ско-
рости, гироскопы, инклинометры и акселероме-
тры). Это связано с тем, что высокая эффектив-
ность обнаружения движения вызывает интерес 
во многих отраслях промышленности. В обо-
ронной и аэрокосмической областях инерциаль-
ные измерительные устройства (ИИУ) и другие 
системы, основанные на высокопроизводитель-
ных гироскопах, в течение десятилетий при-
менялись для навигации, управления полетом 
или стабилизации функции. Сегодня появи-
лось много новых сфер применения инерциаль-
ных систем в гражданской промышленности 
и в медицине, что обусловлено возможностью 
интеграции новых функций изделий по относи-
тельно низкой цене.

В этой связи необходимо сказать о рынке раз-
личных мобильных устройств (сотовых телефо-
нов, планшетных компьютеров и др.) как об 
одном из наиболее динамично развивающемся 

в отношении потребления МЭМС-акселерометров, 
гироскопов, микрофонов и других микроси-
стемных компонентов. Основной функцией 
данных устройств в мобильном исполнении 
является определение ориентации смартфона 
и планшетника в гравитационном поле Земли. 
Это дает возможность миллионам пользовате-
лей по всему миру видеть, как на экране их 
мобильников поворачиваются изображения, 
перемещаются карты, игровые элементы, кру-
тятся стрелки компаса и т.д. Благодаря при-
менению современных МЭМС-сенсоров жизнь 
человека стала более разнообразной, и большая 
часть человечества с энтузиазмом принимает 
возможности, которые были недоступны раньше 
(iPhone, iPad, умные дома, машины и другие 
блага цивилизации).

Не таким массовым, но при этом не 
менее важным, является растущий рынок 

Рис.1. Виды деятельности, связанные с профессио-
нальным риском
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МЭМС-систем сферы безопасности (рис.1, 2). 
Многие европейские компании уделяют разви-
тию данного сектора рынка все больше внима-
ния, так как по данным статистики:
• каждые 15 с где-то в мире погибает один 

рабочий (в результате несчастного случая на 
работе или профессиональной болезни);

• по истечении каждого рабочего дня по всему 
миру около 1 млн. человек получают произ-
водственные травмы;

• каждый год регистрируется около 160 млн. 
новых случаев профессиональных заболева-
ний.
Поэтому сегодня основной целью многих 

мировых производителей МЭМС стал поиск 
ответов на вопросы: "Что мы можем сделать для 
этих людей? Как мы можем использовать техно-
логию микросистем для того, чтобы улучшить 
ситуацию в данной сфере?".

Ответом на поставленные вопросы может 
стать применение специальных МЭМС-
сенсоров, которые в режиме реального времени 
будут способны:
• определять индивидуальное состояние здо-

ровья работника (повышенная усталость, 
высокое кровяное давление, нехватка кисло-
рода, обезвоживание организма и т.д.);

• проводить мониторинг состояния обору-
дования и рабочей амуниции работника 

(повреждена защитная одежда, ремень без-
опасности порван и т.д.);

• оценивать потенциальную опасность обра-
зования экстремальной ситуации на произ-
водстве (опасная близость высоковольтной 
линии передач, резкое снижение темпера-
туры окружающей среды и т.д.).
Подобные интеллектуальные системы смогут 

обнаруживать возникновение опасных ситуа-
ций на самых ранних стадиях и будут очень 
ценны для работников, так как защитят их 
от возможных травм на производстве и, как 
следствие, предотвратят последующую инва-
лидность или смерть человека (рис.3).

Другим важным трендом ближайших годов 
для развития рынка МЭМС станет энергосбе-
режение. Это связано с высокими темпами 
роста населения Земли (по прогнозу к 2030 г. 
оно составит 8,4 млрд.чел.) и соответствующим 
значительным увеличением потребления элек-
троэнергии промышленностью, транспортом, 
жилыми и офисными зданиями и др. (по про-
гнозу к 2030 г. уровень потребления энергии 
составит 30 тыс. ТВт∙ч, что в четыре раза больше, 
чем в 1980 г.).

Оптимизация потребления энергии 
в Европе в настоящее время ведется по трем 
направлениям:
1. Повышение эффективности использования 

природных энергетических ресурсов, таких 
как газ, нефть, лесные массивы и т.д.

2. Разработка и изготовление электробытовых 
устройств с минимальным уровнем энерго-
потребления.

3. Разработка и изготовление интегрирован-
ных систем с минимальным уровнем энерго-
потребления за счет их объединения.
Решать поставленные задачи планируется 

за счет активного применения различных 
микросистем (в том числе МЭМС), используя 
при этом последние достижения в таких обла-
стях, как микро- и наноэлектроника, новые 
материалы, нанотехнология, биотехнология 
и фотоника.

СИТУАЦИЯ ПО МЭМС В РОССИИ
Выше были перечислены сегодняшние тенден-
ции развития микросистемных технологий 
в мире и теперь рассмотрим ситуацию по МЭМС 
на российском рынке.

Согласно данным проведенных нами мар-
кетинговых исследований, в настоящее время 
наибольшее внимание российские заказчики 

Рис.2. Производственные условия с повышенным 
уровнем опасности

Работа с опасными вакцинами Аварии на атомных станциях

Ремонт узлов на высотных объектах
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уделяют различным инерциальным датчи-
кам и системам. Причем наши предприятия 
интересуют как сами указанные продукты 
(в готовом виде), так и технологии их про-
ектирования, моделирования, производства 
и испытаний. Спецификой подобного интереса 
у заказчиков является его нишевой характер. 
Вызвано это тем, что в России не произво-
дятся миллионные партии упомянутых ранее 
мобильных устройств и поэтому в каждом слу-
чае речь идет о разработке и производстве отно-
сительно небольших объемов МЭМС-сенсоров, 
отвечающих требованиям, указанным в про-
ектном техническом задании.

Популярность инерциальных сенсоров 
в нашей стране объясняется тем, что их можно 
использовать для различных приложений 
в виде отдельных компонентов или в составе 
инерциальных систем. Так, например, авто-
номные МЭМС – акселерометры, гироскопы 
и инклинометры – могут применяться в следу-
ющих сферах:
• спутниковая антенна и другие приборы 

стабилизации. Для измерения вращения 

различных инструментов в целях их стаби-
лизации и исключения колебаний или дви-
жения платформы. Обычно для этого исполь-
зуются два или три гироскопа;

• беспроводной технический мониторинг под-
вижных и неподвижных объектов (мосты, 
здания, дорожное полотно и т.д.). Для кон-
троля уровня виброускорений и углов крена 
объектов используются беспроводные изме-
рительные модули с радиусом действия 
до 1 км, содержащие в себе акселерометры 
и инклинометры;

• стабилизация датчика-ориентатора. Для ста-
билизации датчика-ориентатора ракет во 
время полета используются акселерометры 
и гироскопы;

• управление полетом. Автоматическое 
управление с учетом данных, поступаю-
щих от инерциальных сенсоров. Эти данные 
обычно предоставляются несколькими гиро-
скопами, интегрированными в крылья и эле-
роны самолета;

• стабилизация транспортного средства. 
Для измерения вращения транспортных 

Рис.3. Интеллектуальные системы безопасности человека
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средств (корабль, вертолет, автобус и т.д.) 
в целях обеспечения устойчивости и ком-
форта. Обычно используются два или три 
гироскопа, иногда вместе с акселерометром;

• контроль обслуживания. Измерения ускоре-
ния и вибрации различных частей транс-
портного средства или машины проводятся 
для того, чтобы выполнить соответствующее 
техническое обслуживание и предотвратить 
сбои в дальнейшем. Используется один аксе-
лерометр, главным образом, для летатель-
ных аппаратов (вертолетов, самолетов и др.) 
или в индустриальной зоне;

• навигация судов. Чтобы быстро получить 
информацию о курсе, используются точные 
гирокомпасы.
Малогабаритные инерциальные системы 

(МИС), состоящие из нескольких МЭМС-
гироскопов, акселерометров (иногда в сочета-
нии с датчиком температуры или давления), 
могут применяться для решения задач в следу-
ющих областях:
• навигация. Определение относительного 

положения транспортного средства и траек-
тории его движения. Соответствующие МИС 
часто интегрируются в штатные инерци-
альные навигационные системы (ИНС) для 
корректировки смещения и определения 
точного расположения транспортного сред-
ства с учетом использования сигнала GPS-
приемника и данных от других приборов;

• железнодорожный и автомобильный транс-
порт (контроль устойчивости). Измеряются 
наклон движения поезда и стабильность дви-
жения поездов и автомобилей, чтобы ком-
пенсировать отклонение в режиме реального 
времени;

• измерительные приборы в кабинах. 
Обеспечение отображения инерциальной 
информации на панели ЖК-дисплея в кабине;

• тестирование летательной аппаратуры. 
Для проверки правильности работы внутрен-
них инерциальных систем новых моделей 
самолетов, вертолетов и т.д.;

• измерение движения и контроль за дви-
жением. Для контроля движения человека 
(в  здравоохранении) или для проверки пра-
вильности движения робота (в индустриаль-
ной сфере) и др.;

• бурильные головки для нефте- и газодобычи. 
Определение ориентации головки относи-
тельно заданной траектории скважины 
в процессе бурения.

В составе вышеуказанных и других при-
ложений МЭМС-компоненты и инерциаль-
ные системы на их основе могут применяться 
в индустриальной, гражданской, военно-мор-
ской, шельфовой, аэрокосмической и оборонной 
сферах. Так, например, на гражданском рынке 
подобные системы могут быть полезны для 
сельского хозяйства, автономных подводных 
аппаратов, грузовых транспортных судов, здра-
воохранения, высокоскоростных поездов, строи-
тельных инклинометрических систем, дистан-
ционно управляемых аппаратов, спутникового 
управления связью, стабилизации оптических 
систем, инструментов обзора, контроля вибра-
ции, автоматических наземных аппаратов, слу-
жебных и гражданских самолетов и вертолетов, 
беспилотных летательных аппаратов (МЧС и др.), 
спутников, космических кораблей и ракет.

Таким образом, видно, что российский 
рынок нишевых МЭМС-сенсоров и инерциаль-
ных систем обладает хорошим потенциалом 
и поэтому становится понятным постоянно 
растущее стремление различных отечествен-
ных предприятий, как минимум, – исполь-
зовать в своих изделиях МЭМС-сенсоры и, как 
максимум, – организовать производство совре-
менных МЭМС на своей базе. Однако опыт пока-
зывает, что МЭМС-датчики нового поколения 
от известных мировых брендов (для граждан-
ского и специального применения) в Россию, 
как правило, не поступают из-за разного рода 
ограничений. А зарубежная МЭМС-продукция, 
доступная на отечественном рынке, в боль-
шинстве случаев не отвечает техническим 
требованиям заказчиков (по причине мень-
ших, чем требуется, точности, диапазона, ста-
бильности измерений и т.д.). Имеющиеся же 
образцы МЭМС-изделий российского произ-
водства уже не устраивают многих заказчиков 
ввиду устаревших и не отвечающих современ-
ным требованиям массогабаритных и точност-
ных показателей, уровней энергопотребления, 
надежности, диапазона измерений, соотноше-
ния цены и качества и т.д.

Отсутствие доступа к современным МЭМС 
порой заставляет российских проектировщи-
ков ориентироваться при разработке новых 
изделий на то, что находится, как говорится, 

"под рукой". Это в свою очередь приводит 
к проектированию и выпуску отдельных изде-
лий, заведомо уступающих по своим характе-
ристикам зарубежным аналогам, в которых 
в полном объеме используются достижения 
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современной МЭМС-индустрии. Подобная ситу-
ация в дальнейшем негативно сказывается 
на сбыте отечественной продукции не только 
на зарубежном, но и на внутреннем рынке, 
так как наши заказчики вполне закономерно 
хотят покупать ту продукцию, которая отвечает 
всем современным требованиям (в том числе 
и по микросистемам).

После обобщения всего сказанного вполне 
логично возникает вопрос: а что же собственно 
можно сделать для того, чтобы как-то испра-
вить сложившуюся ситуацию и придать поло-
жительный импульс развитию российского 
МЭМС-рынка?

Одним из ответов на данный вопрос явля-
ется "Концепция развития производства 
МЭМС-изделий в России до 2017 года", пред-
лагаемая "Русской Ассоциацией МЭМС" (рис.4). 
Концепция разрабатывалась путем практи-
ческих проб и ошибок в течение нескольких 
лет и является плодом кропотливой работы, 
основанной на анализе современных рыноч-
ных реалий и перспектив развития россий-
ского и зарубежного МЭМС-рынка в ближайшем 
будущем.

Суть концепции состоит в том, что становле-
ние системы разработки и производства МЭМС 
в нашей стране предлагается осуществлять 
поэтапно.

ЭТАП 1. РАЗРАБОТКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ МЭМС
Это – основополагающий этап в производстве 
МЭМС, так как в современной микросистемной 
индустрии большая доля работ по моделирова-
нию конфигурации чувствительного элемента, 
структуры ASIC (микросхемы) и других техни-
ческих характеристик будущего МЭМС осущест-
вляется при помощи специализированных про-
граммных продуктов. Подобное программное 
обеспечение для проектирования и моделиро-
вания микроэлектромеханических устройств 
на базе различных технологических процессов 
позволит:
• использовать обширные технические библи-

отеки моделей электромеханических, опти-
ческих, микрожидкостных, магнитомехани-
ческих и СВЧ-компонентов, точность которых 
проверена лабораторными исследованиями;

• сократить до минимума время изготовления 
прототипов МЭМС-изделий (от исходного ТЗ 
до готового устройства);

• существенно снизить стоимость разработки 
и время выхода изделия на рынок;

• получить предварительное представление 
о типовой технологической схеме производ-
ства того или иного МЭМС-изделия в зависи-
мости от исходного ТЗ;

• работать в сквозной системе проектирова-
ния МЭМС-устройств (с функциями модели-
рования), что обеспечит широкий доступ 
к МЭМС-технологиям оптимальным по стои-
мости и времени способом.
Для того чтобы описанные выше возможно-

сти по моделированию МЭМС стали доступны 
российским заказчикам, мы ведем переговоры 
с рядом партнеров относительно создания на базе 
нашей Ассоциации российского Дизайн-центра 
по разработке и моделированию МЭМС. В Дизайн-
центре будет использоваться лучшее в своем 
классе программное обеспечение для моделиро-
вания микросистем, которое позволит опытным 
специалистам решать задачи различного уровня 
сложности, исходя из требований, изложенных 
в техническом задании заказчика.

Предполагается, что вначале в некоторых 
случаях мы будем прибегать к услугам ведущих 
европейских дизайн-центров по разработке 
МЭМС на базе известных институтов, чтобы 
оперативно получить опыт по моделирова-
нию современных МЭМС, и затем на его основе 
будем осуществлять проектирование и модели-
рование российских МЭМС уже собственными 
силами.

Подобная стратегия позволит:
• в короткие сроки получить опыт по проекти-

рованию МЭМС;
• обучить российских специалистов основам 

современного проектирования МЭМС;
• за счет российского интеллектуального 

потенциала (а он у отечественных специ-
алистов просто колоссальный благодаря тра-
дициям микроэлектронной школы, заложен-
ным еще в советское время) в дальнейшем 
разрабатывать МЭМС-изделия от самых про-
стых до сложных, удовлетворяющих совре-
менным рыночным требованиям.

ЭТАП 2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОТОТИПОВ 
МЭМС-ИЗДЕЛИЙ
По итогам реализации этапа моделирования 
МЭМС мы получим информацию о типовой тех-
нологической схеме производства. Это позво-
лит выработать требования к необходимому 
оборудованию и представить их заказчику, 
если он заинтересован в создании собственного 
производства МЭМС.
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В случае, когда речь о создании производства 
не идет, достаточно решить вопрос по изго-
товлению прототипа МЭМС-изделия. Для этого 
заказчики при поддержке Ассоциации смо-
гут выбрать подходящую для них производ-
ственную базу, оптимальную по соотношению 
цена/сроки/качество, и передать свои файлы 
(маски) российскому или зарубежному 
производителю.

Результатом выполнения данного этапа ста-
нет прототип МЭМС-изделия, изготовленный 
по ТЗ заказчика. Изначально подобные про-
тотипы, скорее всего, будут изготавливаться 
за рубежом, но по мере оснащения российских 
предприятий соответствующим оборудова-
нием их производство можно будет перенести 
в Россию.

ЭТАП 3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПРОТОТИПОВ МЭМС-ИЗДЕЛИЙ
Получив готовый прототип своего МЭМС-
изделия, заказчик сможет провести его тести-
рование и испытание на соответствие требо-
ваниям, указанным в исходном ТЗ. Поскольку 
в настоящее время в России нет какого-либо 
документа (например, стандарта), где бы под-
робно описывалась методика испытания МЭМС, 

то для этой цели временно можно использовать 
положения международных стандартов (напри-
мер, IEEE 1293-1998 и т.д.). Перевод существую-
щих международных стандартов по испытанию 
МЭМС был осуществлен силами Ассоциации, 
и многие наши партнеры уже используют их 
в своей работе.

В настоящее время мы ведем совместно 
с рядом партнеров разработку первых рос-
сийских программ и методик по подтверж-
дению технических характеристик, а также 
тестированию и испытанию МЭМС-изделий. 
Результатами этой работы мы будем готовы 
поделиться с заинтересованными организаци-
ями и, кто знает, может быть, какая-то часть 
нашего труда поможет ускорить процесс созда-
ния национального стандарта по тестирова-
нию и испытанию МЭМС.

ЭТАП 4. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЛКОСЕРИЙНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА МЭМС
В случае успешного подтверждения характе-
ристик прототипа МЭМС-изделия можно пере-
ходить к следующему этапу – организации 
мелкосерийного производства. Для этого вна-
чале можно будет осуществлять трансфер тех-
нологий производства МЭМС от зарубежных 

Рис.4. Концепция развития в России рынка МЭМС
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институтов-разработчиков. Причем вполне 
приемлемым вариантом в данном случае 
является организация в России только конеч-
ного этапа сборки изделий – корпусирова-
ния с последующим испытанием на выходе. 
По мере накопления опыта в моделировании 
МЭМС российскими специалистами необходи-
мость в трансфере технологий из-за рубежа 
будет постепенно отпадать.

ЭТАП 5. ТЕСТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ МЭМС
В России нет стандарта по методике испыта-
ния МЭМС, но для этой цели временно можно 
использовать положения международных стан-
дартов, например IEEE 1293-1998 и т.д. (перевод 
осуществлен силами Ассоциации).

На ближайший период партнеры 
Ассоциации смогут воспользоваться для испы-
тания МЭМС услугами нескольких испыта-
тельных центров, расположенных в России 
и оснащенных необходимым испытательным 
оборудованием. Совместно с ними мы ведем 
работу по подготовке первых российских про-
грамм и методик по подтверждению техни-
ческих характеристик, а также тестированию 
и испытанию МЭМС-изделий.

ЭТАП 6. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРИЙНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА МЭМС
Вопрос по организации серийного производ-
ства тех или иных МЭМС будет решаться по мере 
развития в России массового рынка изделий 
микросистемной техники. Более подробно дан-
ный этап будет рассмотрен в следующих редак-
циях концепции в случае необходимости.

С нашей точки зрения, реализация указанных 
выше этапов позволит создать хорошую основу 
для дальнейшего развития отечественной микро-
системной индустрии и постепенного перехода 
к полноценному циклу серийного производства 
МЭМС, начиная от моделирования прототипов 
и заканчивая испытанием готовых изделий.

Первые результаты обсуждения концеп-
ции были представлены на втором ежегод-
ном МЭМС-форуме-2012 "Моделирование. 
Производство. Тестирование", организатором 
которого традиционно выступила "Русская 
Ассоциация МЭМС".

Отклики по содержанию концепции и поже-
лания по участию в ней можно присылать 
по контактным данным:

Тел: +7 (4712) 73-11-13, факс: +7 (4712) 56-35-50
E-mail: olesya.boldova@mems-russia.ru  
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МЭМС-ФОРУМ 2012
"МОДЕЛИРОВАНИЕ. 
ПРОИЗВОДСТВО. ТЕСТИРОВАНИЕ"

В октябре 2012 года состоялся второй ежегодный международный 
МЭМС-форум, посвященный моделированию, производству 
и тестированию устройств на основе микроэлектромеханических 
систем. Мероприятие продолжалось два дня. В нем приняло 
участие более 100 представителей элиты зарубежной 
и отечественной МЭМС-индустрии, включая разработчиков, 
производителей и потребителей сложнейших микроустройств. 
Организатором форума традиционно выступила "Русская 
Ассоциация МЭМС" при поддержке НИУ "Московский 
энергетический институт". Хронология событий, обсуждаемые 
проблемы, мнения участников – обо всем этом в репортаже из мира 
высоких технологий.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
МЭМС-УСТРОЙСТВ, 
ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ И СИСТЕМ
Оживление возле стойки регистрации задолго 
до начала форума продемонстрировало высо-
кий интерес участников к предложенным для 
рассмотрения темам. И это неудивительно – 
ведь программа МЭМС-форума тщательно раз-
рабатывалась организаторами на основе ана-
лиза анкет с предыдущего мероприятия. 
Учитывались мнения и тех, кто в течение 
года сотрудничал с Ассоциацией, поднимая 

наиболее актуальные проблемы отечественной 
МЭМС-индустрии.

Оценить заинтересованность целевой ауди-
тории представителям РАМЭМС удалось еще 
на этапе подготовки, когда количество заявок 
на участие в мероприятии превысило показа-
тели прошлого года и приблизилось к сотне. Не 
меньшую активность проявили и зарубежные 
партнеры Ассоциации, пожелав поделиться 
опытом с российскими коллегами. В резуль-
тате в качестве спикеров выступили предста-
вители ведущих компаний и научно-исследо-
вательских центров из Германии (в том числе 
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расположенных в Кремниевой долине (Silicon 
Saxony) – центре европейской микроэлектро-
ники), США, Нидерландов, Финляндии и др.

География посетителей мероприятия вклю-
чала Белоруссию, Украину и многие реги-
оны России: от европейской части до Урала 
и Западной Сибири.

Торжественное открытие форума по тради-
ции началось со вступительного слова Дениса 
Маратовича Урманова, исполнительного дирек-
тора "Русской Ассоциации МЭМС". Поблагодарив 
присутствующих за доверие (многие из них уже 
не раз принимали участие в мероприятиях 
РАМЭМС), он подчеркнул главную особенность 
МЭМС-форума 2012. "В этом году мы попытались 
в рамках одного мероприятия охватить полный 
цикл изготовления МЭМС-устройства: от моде-
лирования микросистемы, начинающегося 

с выбора заготовки из библиотеки моделей чув-
ствительного элемента МЭМС, до изготовления 
МЭМС-изделия на базе имитированного и про-
веренного технологического процесса и испы-
таний как отдельных изделий, так и систем 
на их основе. Все эти этапы нашли отражение 
в названии нашего мероприятия, определив 
тем самым ключевые направления для обсуж-
дения", – пояснил Д.М.Урманов.

Приветствие участников продолжил Никита 
Васильевич Скибицкий, проректор по научной 
работе Московского энергетического института, 
член президиума МЭМС-форума 2012. Он отме-
тил, что потребность в подобных мероприя-
тиях обусловлена необходимостью кооперации 
с зарубежными специалистами, которая в свою 
очередь является фундаментом для дальней-
шего развития микроэлектроники в России.
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После завершения официальной части внима-
нию слушателей были представлены доклады, 
посвященные современным средствам про-
ектирования МЭМС-устройств: от разработки 
производственного процесса до оптимизации 
системы. В качестве примера рассматривались 
гироскопы, акселерометры и резонаторы. Эти 
изделия выбраны не случайно – именно к ним, 
а также к датчикам давления и переключате-
лям был проявлен наибольший интерес на пре-
дыдущих мероприятиях Ассоциации.

В выступлениях докладчиков были осве-
щены следующие темы:
• моделирование микроэлектромеханических 

устройств с использованием мощных программ-
ных инструментов и специальных библиотек 
модулей электромеханических, оптических, 
микрожидкостных, СВЧ- и магнитомеханиче-
ских компонентов, точность которых проверена 
лабораторными исследованиями;

• проектирование и анализ мультифизи-
ческих взаимодействий, встречающихся 
в МЭМС-устройствах, с применением специ-
ального программного обеспечения;

• разработка послойных топологий и разноо-
бразных 2D и 3D геометрических конструк-
ций с использованием специализирован-
ного ПО;

• создание структурных и принципиальных 
схем с использованием поведенческих моде-
лей электромеханических устройств посред-
ством специализированного ПО;

• демонстрация моделирования виртуальных 
прототипов МЭМС-акселерометров, гироско-
пов, датчиков давления и др.;

• пошаговая эмуляция процесса изготовления 
МЭМС посредством программных модулей.
Все доклады имели практическую направ-

ленность и представляли собой сочетание уни-
кальных знаний и готовых бизнес-решений, 
полученных ведущими мировыми специали-
стами на протяжении многолетней работы. Так, 

своим опытом в области высоких технологий 
поделились заместитель заведующего кафедрой 
лазерных, измерительных и навигационных 
систем Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета "ЛЭТИ" им. 
В.И.Ульянова (Ленина), представители кафедры 
теоретической механики и мехатроники НИУ 

"Московский энергетический институт", инже-
нер-проектировщик американской компании-
разработчика и производителя программных 
средств для проектирования и моделирования 
чувствительных элементов МЭМС. Языковой 
барьер не стал преградой для участников 
форума, так как каждый доклад иностранного 
спикера дублировался на русский язык профес-
сиональным переводчиком.

По сложившейся традиции в завершение 
первого дня работы МЭМС-форума организа-
торы подготовили культурную программу для 
всех посетителей мероприятия – обзорную экс-
курсию по историческим местам Москвы.

ДЕНЬ ВТОРОЙ. 
РА ЗЛИЧНЫЕ АСПЕК ТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
И ТЕС ТИРОВАНИЯ МЭМС-УС ТРОЙС ТВ, 
ИНТЕГРА ЛЬНЫХ С ХЕМ И СИС ТЕМ
Как уже говорилось выше, программа МЭМС-
форума 2012 была разработана таким образом, 
чтобы наиболее полно осветить возможности 
новейших платформ для проектирования 
МЭМС, а также уделить должное внимание 
различным аспектам технологических процес-
сов производства. На второй день участникам 
мероприятия были предложены доклады на 
следующие темы:
• технологии изготовления МЭМС (литография, 

глубокое травление, корпусирование и др.);
• методы испытаний микросистем, а также 

проектирование испытаний систем, осно-
ванных на чувствительных элементах МЭМС;

• тенденции развития производства совре-
менных изделий МЭМС в России; концепция 
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по развитию производства МЭМС-изделий 
в России на период до 2017 года.
Многие члены крупнейшей европей-

ской Ассоциации предприятий электронной 
и микросистемной индустрии Silicon Saxony не 
раз делились опытом с российской аудиторией 
на других мероприятиях РАМЭМС. Некоторые 
же, например представители компаний, спе-
циализирующихся на корпусировании и плаз-
менной очистке, выступили перед коллегами 
из России впервые.

Участникам МЭМС-форума были предложены 
как проекты проводимых работ, так и гото-
вые решения, например, тестовая система 
FT-17HF для параметрического и функциональ-
ного контроля ИМС широкой номенклатуры. 
Данное оборудование появилось на рынке срав-
нительно недавно (официальная презентация 
тестера состоялась в апреле 2012 года), но уже 
сегодня можно отметить ряд преимуществ, 
которые позволяют этой системе достойно кон-
курировать с существующими аналогами.

Немалый интерес участников форума 
вызвали и стенды с образцами, о которых шла 
речь в докладах. Например, варианты кор-
пусирования нового поколения изделий на 
основе микроэлектромеханических систем 
или же последние МЭМС-устройства и др.

Подводя итоги мероприятия, исполнительный 
директор "Русской Ассоциации МЭМС" представил 
результаты открытого обсуждения "Концепции 
развития производства МЭМС-изделий в России 
на период до 2017 года" 

*. "Главной задачей поэтап-
ной реализации Концепции является создание 
в России полноценного цикла серийного произ-
водства МЭМС, начиная от моделирования про-
тотипов и заканчивая испытанием готовых изде-
лий. А такие мероприятия, как МЭМС-форум, 
помогают нам приближаться к данной цели", – 
сказал Денис Маратович Урманов.

 * См. наст. вып., с.192.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЭМС-ИНДУСТРИИ О ФОРУМЕ
С.В.Серебрянников, ректор НИУ "Московский 

энергетический институт": "Проведение подоб-
ных мероприятий способствует успешному 
развитию научного потенциала отечественных 
исследователей в области разработок новых 
перспективных микроэлектромеханических 
систем, а также налаживанию научных связей 
с ведущими зарубежными компаниями и уни-
верситетами. Надеемся на дальнейшее тесное 
сотрудничество и взаимодействие".

А.А.Бе бяков,  ин женер-исс ле дов ате ль 
ОАО "Ульяновское конструкторское бюро прибо-
ростроения": "Все прошло на высоте! Отличный 
форум, великолепная организация, прекрас-
ная атмосфера. Спасибо!"

Герман Марш, спикер МЭМС-форума 
(Германия): "Выражаю благодарность "Русской 
Ассоциации МЭМС" за профессиональный под-
ход в организации МЭМС-форума. Мне, как 
докладчику, было крайне приятно получить 
хорошую оценку аудитории, видеть ее заин-
тересованность в нашей работе. Хотелось бы 
пожелать Ассоциации чаще организовывать 
подобные мероприятия".

Делегация от Silicon Saxony: "Мы остались 
очень довольны МЭМС-форумом. В следую-
щем году представители группы компаний 
от нашей ассоциации, несомненно, посетят 
мероприятие снова".

"Русская Ассоциация МЭМС" выражает бла-
годарность НИУ "Московский энергетический 
институт" за помощь в организации и прове-
дении форума, отраслевым СМИ, оказавшим 
информационную поддержку, и надеется в сле-
дующем году увидеть всех участников этого 
меропритятия на третьем международном 
МЭМС-форуме.

Информация пресс-центра 
"Русской Ассоциации МЭМС"

info@mems-russia.ru
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РАМЭМС ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В КОНФЕРЕНЦИИ
MEMS EXECUTIVE CONGRESS US 2012

Е.Шульцева
 менеджер по развитию "Русской Ассоциации МЭМС" shultseva@mems-russia.ru

Представители "Русской Ассоциации разработчиков, 
производителей и потребителей микроэлектромеханических 
систем" приняли участие в ежегодной международной конференции 
MEMS Executive Congress US 2012, которая состоялась с 7 по 9 ноября 
в г. Скоттсдейл (шт. Аризона, США). Это мероприятие, как одно 
из ключевых событий мировой МЭМС-индустрии, объединило 
потребителей, поставщиков и производителей МЭМС из различных 
стран. Обсуждались сегодняшняя ситуация в сфере высоких 
технологий, а также дальнейшие перспективы их развития.

В 
современных условиях на рынке МЭМС 
все большее значение приобретают раз-
личные объединения участников микро-
системной индустрии, которые предо-
ставляют предприятиям уникальную 

возможность обсудить проблемы, задачи, акту-
альные направления и возможности сотрудни-
чества в различных сферах МЭМС. Прекрасный 
тому пример – конференция MEMS Executive 
Congress, прошедшая в 2012 году уже в восьмой 
раз. Организатором мероприятия традиционно 
выступила Американская ассоциация MEMS 

Industry Group, которая занимается продвиже-
нием МЭМС-устройств на мировых рынках 
и является своеобразной информационной плат-
формой. В числе участников конференции были 
представители как американской, так и евро-
пейской МЭМС-элиты, а также делегаты таких 
объединений, как SEMI, Fraunhofer Gesellschaft, 
VTT и др.

В рамках конференции "Русская Ассоциация 
МЭМС" наряду с крупнейшими компаниями 
МЭМС-отрасли США (Analog Devices, Honeywell, 
Qualcomm, Texas Instruments) и других стран 
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принимала активное участие в обсуждении тен-
денций развития рынка применения МЭМС: 
от мобильных телефонов, планшетников и пико-
проекторов до медицинских мониторов, систем 
автомобильной безопасности, интеллектуальных 
сетей, игр и робототехники.

Уникальность мероприятия заключалась в том, 
что в нем участвовали как руководители компа-
ний, занимающихся проектированием и произ-
водством изделий на основе микроэлектромеха-
нических систем, так и конечные пользователи 
данных устройств, т.е. непосредственные потре-
бители. В ходе профессиональных дискуссий была 
сформирована модель дальнейшего развития 
МЭМС в соответствии с потребностями рынка.

При подведении итогов конференции было 
отмечено, что наибольший интерес участников 
вызвали развивающиеся рынки МЭМС, кото-
рые обладают наибольшим потенциалом: робо-
тотехника, "умная" энергия и микрофлюидика. 

По утверждению экспертов, именно за счет этих 
секторов объем мирового рынка МЭМС удвоится 
к 2015 году. В завершающий день конференции 
представители "Русской Ассоциации МЭМС" 
общались с другими участниками в неформаль-
ной обстановке, обсуждали вопросы сотрудниче-
ства по развитию производства МЭМС-устройств 
в России и возможности взаимодействия рос-
сийских компаний, предприятий и институтов 
с зарубежными коллегами.

Участие РАМЭМС в MEMS Executive Congress US 
2012 еще раз подтвердило необходимость и важ-
ность посещения мероприятий такого уровня. 
В связи с этим сегодня одна из главных задач 
Ассоциации – оказание помощи представителям 
российской микроэлектронной промышленности 
в выборе наиболее значимых событий в России 
и за рубежом (различных специализированных 
выставок и конференций) и в организации их 
посещения.  ●

институты, правительственные организации и полупро-
водниковые компании, в том числе Applied Materials, 
GlobalFoundries, IBM, Intel, Micron Technology, Raytheon, 
Texas Instruments и United Technologies. Финансирует ее 
DARPA. Ожидается, что в работах по программе при-
мут участие 135 ученых, занимающихся научно-исследо-
вательской деятельностью, и 400 аспирантов. К важным 
результатам программы, помимо развития электроники, 
относят и профессиональную подготовку высококвали-
фицированных специалистов в области электроники, ком-
пьютерной технологии и физики. Ежегодно региональным 
исследовательским центрам на проведение работ будет 
отчисляться ~40 млн. долл.

www.src.org/program/starnet

В январе 2013 года консорциум Semiconductor 
Research Corporation (SRC) и Управление перспективных 
исследовательских проектов МО США (DARPA) объявили 
о формировании государственной промышленной про-
граммы создания сети центров по проведению иссле-
дований в области полупроводниковой технологии 
(Semiconductor Technology Advanced Research network, 
STARnet). Программа рассчитана на пять лет. На ее про-
ведение планируется отчислить шести новым универси-
тетским исследовательским микроэлектронным центрам 
194 млн. долл. Цель программы – сохранить лидерство США 
в области микроэлектроники и определить преемника 
современной КМОП-технологии. В программе, возглавляе-
мой консорциумом SRC, будут участвовать академические 

Меры по дальнейшему развитию перспективной 
полупроводниковой промышленности
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ПОРОГОВЫЕ ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ 
SIGNALQUEST
ШЕДЕВР МИКРОМЕХАНИКИ

А.Бекмачев, к.т.н. beck@ranet.ru

Датчики механических воздействий широко применяются в самых 
различных электронных устройствах. Наряду с "классическими" 
МЭМС-датчиками движения на рынке электронной техники 
востребованы микромеханические датчики-реле, обеспечивающие 
механическую коммутацию сигнала управления в ответ на 
приложенные воздействия различной интенсивности со строго 
направленным вектором силы. Фирма SignalQuest, Inc. предлагает 
широкий ассортимент датчиков наклона, удара и прочих 
механических воздействий, а также сборки и модули с их 
использованием.

П
родукция, в которой используются 
датчики такого типа, весьма разноо-
бразна: встраиваемые и портативные 
навигаторы, системы позициониро-
вания на базе RFID и GNSS (Глонасс/

GPS), охранные системы, автосигнализация, 
системы энергосбережения для мобильных 
телефонов и фотокамер, блоки контроля давле-
ния в шинах, расходомеры, системы стабили-
зации платформ и подвесов, предотвращения 
опрокидывания транспортных средств и стро-
ительной и погрузочной техники, системы 
контроля вибраций приводных механизмов 
и пространственных конструкций, беспилот-
ные летательные и подводные аппараты, теле-
управляемые роботы-манипуляторы и даже 

пульты дистанционного управления бытовой 
техникой и детские игрушки.

О востребованности механических датчи-
ков говорит возрастающий объем их продаж – 
9 млн.  шт. пороговых датчиков SQ всех моде-
лей в 2010 году и 18 млн. шт. – в 2011.

МОДЕ ЛИ Д АТ ЧИКОВ И ИХ Х АРАК ТЕРИС ТИКИ
Компания SignalQuest Inc. (г. Ливан, штат Нью-
Гемпшир, США) запатентовала [United States 
Patent Application 20060157332 – Omnidirectional 
tilt and vibration sensor. Inventors: Kelley Jr., 
Whitmore B. (Enfield, NH, US), Blades, Brian 
(Concord, NH, US), http://www.freepatentsonline.
com/y2006/0157332.html] и производит на двух 
фабриках неподалеку от Бостона пороговые 
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микромеханические датчики наклона, удара 
и вибрации SQ-SEN-200, SQ-MIN-200, SQ-ASx, 
SQ-SEN-390, SQ-SEN-6xx, SQ-SEN-8xx, а также 
инерциальные сборки и защищенные модули 
с их использованием.

В основе датчиков лежит простое техни-
ческое решение, усовершенствованное высо-
котехнологичным производством. Базовый 

элемент датчика – подпружиненный шарик, 
перемещающийся в полости с проводящими 
поверхностями (рис.1, 2). Датчики наклона, 
удара и вибрации предназначены для поверх-
ностного монтажа, имеют размер 1,9×3,6 или 
3,3×6,8 мм (рис.3) и легко встраиваются в циф-
ровые системы сбора и обработки информации. 
Диапазон напряжений питания датчиков 
достаточно широк – от 0,9 до 12 В. Отсутствие 
критичных к температуре материалов и эле-
ментов конструкции гарантирует их работо-
способность в диапазоне от -40 до 85°С. Срок 
службы составляет 10 лет, а ресурс – 1 млрд. 
циклов срабатывания под нагрузкой.

Основные их преимущества – высокая эко-
номичность и низкая стоимость. Ток потре-
бления таких датчиков – не более 50 нА, что 
позволяет применять их в автономных систе-
мах контроля и охраны промышленных объ-
ектов, зданий, сооружений, транспорта, кон-
троля передвижения и личной безопасности, 
а также в схемах управления энергопотребле-
нием бытовой электроники и средств промыш-
ленной автоматизации (рис.4).

Рис.1. Схема порогового датчика (а); принцип 
работы (б)

Рис.2. Вариант конструкции датчика

Рис.4. Схема подключения датчика SQ-SEN-200Рис.3. Сравнительные размеры датчиков SignalQuest
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Датчики наклона SQ-SEN-390, SQ-SEN-6xx, 
SQ-SEN-8xx – нормально замкнутые/разом-
кнутые, откалиброваны на срабатывание при 
наклоне на 15, 30, 45, 60, 75 и 90° и нечувстви-
тельны к наклонам и вибрации в ортогональ-
ных осях (рис.5).

Д а т ч и к и  в и б р а ц и и  S Q - S E N-2 0 0, 
SQ-MIN-200 – нормально замкнутые, всена-
правленные, с гарантированным порогом сра-
батывания 0,1g в полосе 5–200 Гц. Поставляются 
в стандартном и миниатюрном корпусах 
(рис.6). Чувствительность и время отклика 
пользователь может задавать программно 
и аппаратно с помощью внешних цепей.

Датчики удара и ускорения SQ-ASx (рис.7) – 
нормально замкнутые, одно- и всенаправлен-
ные с фиксированным стандартным диапазо-
ном порога срабатывания 10–150g (возможно 
расширение до 2–2000g).

СБОРКИ И МОДУЛИ
Инерциальные сборки (рис.8) объединяют 
в себе простые и надежные пороговые дат-
чики и готовые решения на базе многоосевых 
МЭМС-компонентов. Откалиброванные изго-
товителем сборки имеют программируемые 
релейные, аналоговые и цифровые выходы. 
Доступны в исполнении с интерфейсами CAN, 
RS485, RS232 4–20 мА, 0–5 В.

Защищенные модули SQ-RI, SQ-RPS (рис.9) 
изготавливаются на базе инерциа ль-
ных сборок, армируются соединителями, 

Рис.5. Датчики наклона: SQ-SEN-390 (а); SQ-SEN-6xx (б); 
SQ-SEN-8xx (в); SQ-SEN-645B (г); SQ-SEN-815B (д)

Рис.8. Инерциальные сборки: многоосевые инкли-
нометры SQ-SI-360DA/SQ-SI2X (а); программируемые 
многоосевые датчики наклона SQ-PTS (б); трехосевые 
датчики вибрации SQ-SVS (в), трехосевые акселероме-
тры SQ-XLD (г); гироинклинометры SQ-GIX (д)

Рис.6. Датчики вибрации SQ-SEN-200 и SQ-MIN-200

Рис.7. Датчики удара: SQ-ASA (а); SQ-ASC (б); 
SQ-ASB/ASD (в); SQ-ASE (г)
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обеспечивают защиту от внешних воздействий 
по классу IP67 и от статического электричества, 
электромагнитных помех и радиочастотных 
излучений.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для настройки, конфигурирования, инер-
циальных сборок и защищенных модулей, 
а также накопления и обработки данных в ОС 
Windows используется предоставляемый фир-
мой-производителем программный пакет 
SignalVIEW (рис.10), который размещен в сво-
бодном доступе на веб-сайте фирмы (http://
signalquest.com/products/).

Таким образом, оригинальное конструк-
торское решение датчиков SignalQuest вкупе 

с мощной технологической базой позволило 
создать надежный и недорогой продукт, кото-
рый с одинаковой эффективностью можно 
применять и в "черном ящике" самолета, 
и в системе энергосбережения беспроводной 
компьютерной мыши.  ●

Рис.9. Защищенный модуль SQ-RPS

Рис.10. Окно программы SignalView

Шесть степеней свободы
Ускорение по осям X,Y,Z

Угловая скорость крена,
тангажа и рыскания
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НОВЫЕ МЭМС-МИКРОФОНЫ 
ANALOG DEVICES –
РЕКОРДНО НИЗКИЙ СОБСТВЕННЫЙ ШУМ

Д.Льюис, П.Шрэйер

Микрофоны, произведенные по технологии МЭМС 
(микроэлектромеханических систем), уже в течение многих лет 
успешно применяются в различных устройствах. Они имеют ряд 
преимуществ – очень малый размер, низкое энергопотребление, 
стабильность работы при изменении температуры и др. Но звуковые 
характеристики этих микрофонов до настоящего времени не 
отвечали требованиям ряда приложений, включая те, где источник 
звука находится на большом расстоянии или где используется много 
микрофонов. Ситуация изменилась с появлением новых МЭМС-
микрофонов компании Analog Devices с очень низким уровнем 
собственного шума.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СОБСТВЕННОМ ШУМЕ
Каждый микрофон имеет некоторый шум, про-
изводимый внутренней электронной схемой, 
приемным элементом или корпусом. Такой шум 
называют собственным. Например, собствен-
ный шум – один из источников шипения, кото-
рое слышно, когда мобильный телефон включен, 
но никто не говорит.

Собственный шум – одна из ключевых харак-
теристик микрофона. При разработке устройств 
с аудиомодулем очень важно передать как можно 
большую часть сигнала от микрофона в последу-
ющие цепи – тогда звук на выходе будет гораздо 
чище. А для этого на входе необходим микрофон 
с низким уровнем собственного шума.

Собственный шум можно охарактеризовать 
двумя параметрами – отношение сигнал/шум 
(signal-to-noise ratio – SNR) и эквивалентный шум 
на входе (equivalent input noise – EIN).

SNR для микрофона – это отношение опре-
деленного эталонного сигнала к уровню соб-
ственного шума. Эталонным сигналом слу-
жит уровень звукового давления (sound pressure 
level – SPL) в 94 дБ (1 Па) на частоте 1 кГц (рис.1). Часто 
в качестве единицы измерения SNR вместо дБ 

указывают дБА. Это означает, что используется 
средневзвешенная величина в полосе 20 кГц, учи-
тывающая чувствительность человеческого уха на 
различных частотах. При сравнении характери-
стик разных микрофонов необходимо убедиться, 
что они получены на основе одних и тех же про-
цедур взвешивания и в одинаковых диапазонах 
частот.

EIN – это шум на выходе микрофона, соответ-
ствующий некоему теоретическому источнику 
акустического шума на его входе. EIN можно опре-
делить непосредственно по величине SNR, ука-
занной в спецификации микрофона (см. рис.1):

EIN = 94 дБ – SNR.

Фактически EIN и есть уровень собственного 
шума микрофона.

МЭМС-МИКРОФОНЫ УДВАИВАЮТ SNR
МЭМС-микрофоны предыдущих поколений 
имели SNR примерно от 58 до 60 дБ, что суще-
ственно меньше, чем у электретных микрофо-
нов. Сегодня ситуация меняется – ведущие про-
изводители достигли радикальных улучшений 
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шумовых характеристик МЭМС-микрофонов. Так, 
в микрофонах AMDP504 и AMDP521 компании 
Analog Devices (ADI) уровень шума снижен более 
чем в два раза по сравнению с предыдущими 
моделями. Это первые МЭМС-микрофоны, в кото-
рых достигнут уровень 65 дБА SNR (29 дБА EIN) 
(см. рис.1).

Величина SNR в 65 дБА хороша даже для 
электретных микрофонов, но они, как пра-
вило, намного больше по размеру, чем МЭМС-
микрофоны. У электретных микрофонов SNR 
быстро падает с уменьшением размера (рис.2). 
Кроме того, они не обладают стабильно-
стью звуковых характеристик при изменении 
температуры.

МАЛЫЙ ШУМ РАСШИРЯЕТ ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ
Новые модели МЭМС-микрофонов применя-
ются во многих приложениях. Но наиболее выи-
грышно их преимущества проявляются там, где 
использование МЭМС-микрофонов было крайне 
затруднено или невозможно из-за высоких уров-
ней собственного шума.

Запись звука на расстоянии
Часто источник звука находится далеко от микро-
фона, например, при профессиональной звуко-
записи, в промышленных системах или систе-
мах видеосвязи, каких как Skype. Для таких 
систем новые МЭМС-микрофоны обеспечивают 
запись звука с высоким качеством. Они также 
достаточно компактны, чтобы уместиться даже 
в самых миниатюрных потребительских элек-
тронных устройствах.

Еще одна возможность применения МЭМС-
микрофонов – в акустических датчиках. В про-
мышленных условиях размещение микрофона 
внутри оборудования не всегда практично. 
Если же микрофон регистрирует звук, про-
шедший через толстые стенки, то теряется зна-
чительная часть сигнала. В таких условиях 
микрофон с низким собственным шумом зареги-
стрирует полезный сигнал в большем динамиче-
ском диапазоне.

Мультимикрофонные приложения
Низкий шумовой порог критичен для мно-
гих мультимикрофонных алгоритмов форми-
рования узкой диаграммы направленности. 
Использование таких алгоритмов часто приво-
дит к значительному увеличению уровня шума 
по сравнению с применением одного микрофона. 
Поэтому очень важно уменьшить шум каждого 
из микрофонов в системе.

Системы микрофонов, формирующие узкую 
диаграмму направленности, популярны при 
организации видеоконференций – в оборудова-
нии для корпоративных конференц-залов, а также 
в телевизионных приставках, которые использу-
ются для видеосвязи из дома.

Мультимикрофонные устройства применя-
ются и в системах безопасности. Их оборудование 
обычно размещают в фиксированных местах, где, 
конечно, не все попадает в поле зрения виде-
окамер. Использование малошумящих МЭМС-
микрофонов позволяет обнаружить источник 
звука и направить туда камеру.

Таким образом, во многих случаях именно 
уровень собственного шума является основным 
параметром при выборе микрофона. И теперь 
низкие значения SNR присущи не только элек-
третным микрофонам, но и гораздо более ком-
пактным МЭМС-микрофонам.  ●

Рис.1. Уровни шума различных МЭМС-микрофонов

Рис.2. Размеры и SNR различных микрофонов
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