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Как говаривал Козьма Прутков, «невозможно объять необъятное». Тем не 
менее мы встретились с Элизабет де Фрейтас (Elizabete de Freitas), менеджером 
по развитию бизнеса DSP в регионе EMEA компании TI, в московском офисе, 
чтобы составить представление об одном из ключевых направлений дея-
тельности этой компании. Элизабет работает в TI уже 10 лет. Свою карье-
ру она начинала как инженер по применению, но уже два года возглавляет 
маркетинговый отдел Embedded Processing в регионе EMEA.

Процессоры TI: несколько 
штрихов к Портрету 

— Расскажите, пожалуйста, про 
отделение Embedded Processing. Каков 
его удельный вес в компании? Какое 
количество дизайн-центров и сотруд-
ников работает с этим отделением?

— Мы не разделяем направления DSP 
и микроконтроллеров между собой. Для 
нас это некий общий сегмент, который 
называется встраиваемыми процессо-
рами (Embedded Processors). в 2008 г. 
объем этого бизнеса составил 1,6 млрд. 
долл. TI имеет несколько дизайн-
центров, которые рассредоточены по 
всему миру, в т.ч. в сшА, европе, Азии. в 
них работает большое количество инже-
неров, но едва ли можно указать точное 
количество дизайн-центров или специ-
алистов, работающих в процессорном 
сегменте, т.к. часть инженерных ресур-
сов распределена между несколькими 
центрами. например, в конце прошлого 
года мы анонсировали открытие Kilby 
Labs — исследовательского центра, где 
на самом деле работают представители 
нескольких дизайн-центров. у нас есть 
несколько групп, которые занимаются 
конкретной продукцией, но большое 
число инженеров работает в совмещен-
ных направлениях. в 2008 г. мы потрати-
ли 1,94 млрд долл. на разработку про-
дуктов и приложений, а общий оборот TI 
в этом же году составил 12,5 млрд долл.

— Имеется ли какая-то специфи-
ка в развитии бизнеса встраивае-
мых процессоров?

— общая стратегия компании 
заключается в том, чтобы представить 
на рынке как можно более широкий 
спектр продукции. если до недавнего 
времени TI была известна в основном 
как производитель DSP-процессоров, 
то в настоящее время мы стали также 
уделять большое внимание сегменту 
аналоговых компонентов и встраивае-
мых процессоров. например, совсем 
недавно мы приобрели компанию 
Luminary Micro, которая производит 
процессоры на базе ядра CortexМ3. 

— Довольна ли компания про-
движением встраиваемых процес-
соров в России? Или вы считаете, 

что следует предпринять какие-то 
решительные шаги для изменения 
ситуации? 

— Мы никогда не можем быть удо-
влетворены достигнутым, поскольку в 
таком случае мы не сможем двигаться 
дальше. и в россии, и в европе мы стре-
мимся увеличить свою долю на рынке. 
в россии, как и во всем мире, мы стре-
мимся к тому, чтобы наша деятельность 
по продвижению процессоров и ком-
понентов TI как можно лучше отвечала 
интересам заказчиков. в частности, мы 
открыли русскоязычный веб-сайт, на 
котором внедряем новые технологии 
для общения с заказчиками — например, 
сервис Click to Chat позволяет заказчику 
в режиме чата задать вопросы техни-
ческому специалисту компании и полу-
чить оперативный ответ. на сайте также 
имеется возможность принять участие в 
русскоязычном форуме для инженеров, 
где специалисты могут общаться как с 
экспертами TI, так и между собой. сервис 
Click to Chat впервые был внедрен имен-
но в россии, а теперь мы используем его 
и на сайтах других стран. TI первой при-
менила такую технологию в сегменте 
полупроводниковых компонентов.

— У TI имеется опыт разработки 
микроконтроллеров, в т.ч. 32-раз-
рядного TMS320C2000. Почему тогда 
во встраиваемых процессорах было 
решено использовать ядро ARM? 
Планирует ли компания продолжать 
сотрудничество с ARM?

— Процессор TMS320C2000 выпол-
нен на базе процессорного ядра, разра-
ботанного TI. у нас, в принципе, несколь-
ко таких ядер — с2000, с5000 и с6000. 
на основе этих трех процессорных ядер 
TI выпускает очень много продуктов, а 
также разрабатываются новые устрой-
ства. в дополнение к этим процессор-
ным линейкам мы осуществляем под-
держку продуктов на базе ARM-ядер. 

— Зачем — не хватает своих ядер? 
Или ARM-ядра чем-то привлекатель-
нее?

— в действительности, заказчик не 
думает о конкретной архитектуре — ему 

важно решить свою задачу. с одной сто-
роны, архитектура ARM очень популярна 
на рынке, и многие инженеры и выпуск-
ники университетов уже знакомы с ней. с 
другой стороны, заказчикам важно иметь 
возможность дифференцировать свои 
продукты от стандартных решений. как 
раз в этом случае использование допол-
нительных процессорных ядер позволя-
ет им в полной мере реализовать свое 
ноу-хау. Поэтому мы предлагаем заказ-
чикам как стандартные, так и гибридные 
решения, объединяющие ARM и DSP c 
различной периферией в зависимости от 
конкретного приложения.

— Продолжит ли в таком случае 
TI разработку своих процессорных 
ядер?

— нам важно иметь достаточно 
широкую номенклатуру компонентов. 
на базе ARM-ядра не всегда можно 
получить требуемую функциональ-
ность. в частности, у простого про-
цессорного ядра с5000 имеются два 
арифметико-логических устройства, 
которых на стандартном ARM-ядре нет. 
соответственно, у с5000 и уровень про-
изводительности другой.

кроме того, у нас большая база кли-
ентов, которые уже используют продук-
ты на основе ядер TI. Заказчики должны 
быть уверены в том, что эти продукты 
будут поддерживаться и далее и можно 
будет использовать то программное 
обеспечение, которое работает на 
наших процессорах.

трудно заглядывать в будущее, но с 
большой вероятностью можно предпо-
ложить, что существующий микс ARM- 
и DSP-ядер сохранится в продукции TI. 
Помимо устройств на базе ARM- и DSP-
ядер, часто используются и аппаратные 
ускорители в том или ином виде, позво-
ляющие получить дополнительную функ-
циональность к стандартным ядрам. Мы 
продолжаем вкладывать средства в раз-
витие собственных процессорных ядер, и 
достигнутый уровень не снизится.

— В линейке DSP компании нема-
ло сложных и высокопроизводитель-
ных процессоров, подходящих для 
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самых разных приложений, где тре-
буется большой объем вычислений 
в реальном времени. Тем не менее 
относительно немного достаточно 
простых и дешевых продуктов вроде 
Black Fin от AD ценой в 3—4 долл. Это 
сознательный выбор TI? 

— наши предложения в сегменте 
сигнальных процессоров начинаются 
с DSP семейства с5000, которое также 
имеет достаточно широкий спектр 
моделей — это 34 процессора на дан-
ный момент, причем уровень цен в 
этом семействе изменяется от, скажем, 
3—4 до 10—15 долл. также варьирует-
ся уровень периферийной начинки в 
этих процессорах. в линейке продуктов 
OMAP ценовой диапазон также начи-
нается от нескольких до 20—30 долл. 
и выше, что позволяет нам охватывать 
широкий уровень приложений.

кроме того, следует учитывать не 
столько стоимость процессора, но и 
всего решения. некий дополнительный 
компонент может значительно удоро-
жать стоимость системы в целом.

— Что TI подразумевает под 
очень распространенным термином 
Embedded? 

— возьмем, к примеру, процессор 
OMAP 3530, в состав которого входят 
ядро CortexА8, DSP C6000, графический 
ускоритель для 2D/3D-графики, а также 
периферийные модули. в целом эту 
систему и можно назвать встраиваемой. 
По мере развития рынка все труднее 
становится классифицировать и DSP, и 
микроконтроллеры. ответ зависит от 
каждого конкретного случая.

— Для каких приложений в основ-
ном предназначены процессоры Da 
Vinci? Например, для массовых при-
менений в телевизионных пристав-
ках STB он слишком сложен и дорог.

— Da Vinci создавалась как много-
процессорная архитектура с достаточ-
но емким программным обеспечением, 
которое разрабатывалось с помощью 
большого количества сторонних фирм. 
По мере развития решения на основе 
этой технологии разделились на две 
группы: первая — высокопроизводи-
тельные процессоры с мощными ядрами 
и большой гибкостью за счет программ-
ного обеспечения и вторая, включающая 
более простые и менее гибкие решения. 
линейка дешевых решений в семействе 
Da Vinci построена с использованием 
процессорного ядра ARM9 и аппаратно-
го ускорителя. линейка высокопроизво-
дительных процессоров Da Vinci отли-
чается большей гибкостью за счет того, 
что в ее моделях, помимо ядра ARM9 и 
тех же аппаратных ускорителей, исполь-
зуются DSP. Более мощные процессоры 
Da Vinci предоставляют полную свободу 
программирования, конфигурирования, 

что, конечно, достигается за счет более 
сложного программного обеспечения.

в таких массовых изделиях как set-top 
boxes, где задача процессора заключает-
ся в том, чтобы принять, декодировать 
и вывести сигнал на экран телевизора, 
наверное, Da Vinci сложно конкурировать 
с дешевыми аппаратными чипами. однако 
дальнейшее развитие этого направления 
мультимедийных устройств происходит в 
сторону домашних мультимедийных ком-
плексов с намного большим количеством 
функций и сервисов. в таких устройствах 
эта линейка программируемых решений 
будет достаточно востребованной.

Процессоры Da Vinci широко исполь-
зуются в таких приложениях как видеона-
блюдение, системы видеобезопасности. 
Эта линейка очень популярна в россии, в 
т.ч. и в массовом производстве. например, 
анонсированный в начале марта процес-
сор TMS320DM365 в нижнем сегменте 
линейки Da Vinci уже привлекает очень 
большой интерес на локальном рынке.

— Нельзя ли четко сформулиро-
вать требования, предъявляемые к 
компонентам для промышленного 
применения?

— на самом деле, Industrial — 
такой же маркетинговый термин, как 
и Embedded, но если говорить о кон-
кретном промышленном сегменте 
устройств, то, как правило, продукты 
для промышленных приложений имеют 
расширенный температурный диа-
пазон по сравнению с изделиями для 
коммерческого сегмента. 

в частности, процессор OMAP35хх 
изначально использовался в мобильных 
устройствах. тем не менее он находит 
широкое применение и в индустриаль-
ных приложениях по автоматизации 
зданий. еще одна особенность компо-
нентов для индустриальных приложе-
ний заключается в том, что в них исполь-
зуется другой тип корпуса и у них весьма 
продолжительный жизненный цикл. 

— В индустриальных приложени-
ях ошибки, сбой, зависания системы 
управления, как правило, недопу-
стимы. Ведется ли работа по улучше-
нию помехоустойчивости процессо-
ра OMAP35ХХ от электромагнитных 
полей, электростатического разряда?

— у нас разработана система специ-
альных тестов TI для каждого примене-
ния. устройства для промышленного 
сегмента, если сравнивать с коммерче-
ским, проходят через большее количес-
тво тестов, используются другие типы 
корпусов, чтобы обеспечить работу без 
сбоев. компоненты для автомобиль-
ных приложений проходят еще больше 
тестов, чтобы обеспечить необходимую 
надежность в критических системах. 
одно и то же устройство проходит боль-
шее количество тестов, если оно пред-

назначено не для коммерческого, а для 
автомобильного применения. вопрос 
защиты от электростатических или элек-
тромагнитных помех сводится не к одно-
му конкретному процессору, а к дизайну 
всей системы в целом. одна из наших 
задач — помогать заказчикам рекомен-
дациями по разработке схемотехниче-
ских решений, по схемам разводки плат, 
с тем чтобы обеспечить максимальную 
защиту от различного типа помех.

— Таким образом, на этапе раз-
работки процессора для промыш-
ленного назначения не применяется 
каких-то особых технологий, отли-
чающихся от компонентов, скажем, 
для мобильных приложений?

— если мы говорим об одном и том 
же кристалле, использующемся как для 
коммерческих, так и для индустриаль-
ных решений, то в последнем случае 
мы используем другой тип корпуса и, 
соответственно, проводим более стро-
гое тестирование. А если говорить о 
кристаллах, специально разработанных, 
скажем, для автомобильных приложе-
ний, то еще на уровне дизайна чипа при-
меняются определенные технологиче-
ские решения, позволяющие повысить 
надежность процессора.

— TI является «чемпионом мира» 
по компонентам с малым энергопотре-
блением — достаточно взглянуть на 
микроконтроллер MSP430. Хотелось 
бы узнать, на какие параметры ори-
ентируются разработчики, что для 
них важно: производительность, низ-
кое потребление? Какая задача стоит 
перед разработчиком при выборе 
параметров?

— Что бы разработчики ни делали, 
они во что бы то ни стало должны уло-
житься в бюджет энергопотребления. 
Мы применяем отдельно технологию 
создания высокопроизводительных 
чипов и отдельно — технологию для низ-
копотребляющих чипов. крайне важно 
учитывать токи утечки. в частности, при 
разработке новых процессоров с55х с 
относительно меньшим энергопотребле-
нием и размером корпуса 10×10 мм мы 
не стали поднимать частоту устройства 
выше 100 МГц, т.к. нужно было уложиться 
в определенный бюджет энергопотре-
бления. всегда существует некий баланс 
между производительностью и низким 
энергопотреблением.

однако иногда компромисс между 
производительностью и низким энерго-
потреблением находится на более высо-
ком уровне: в процессорах OMAP35хх 
используется технология Smart Reflex, 
которая позволяет динамически управ-
лять напряжением, частотой микропро-
цессора уже на уровне кремния. Для 
ее реализации был использован специ-
альный технологический процесс.

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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События рынка

| РаЗВИТИе солНеЧНой ЭНеРгеТИКИ В РоссИИ | 30 июня 2009 г. в Москве прошел первый в России международный 
симпозиум, посвященный технологиям производства солнечных элементов и батарей, а также методам их тестирования и 
испытания. Организатором симпозиума выступила компания «Совтест АТЕ» (Курск).

«Совтест АТЕ» реализует инновационные проекты по созданию в России современных производств для выпуска 
солнечных элементов и батарей. Компания серьезно занимается вопросами фотовольтаики и имеет деловых партнеров 
среди ведущих производителей оборудования для солнечной энергетики в Европе, США и Азии. 

Фотовольтаика — одна из быстро развивающихся отраслей, в основе которой лежит прямое преобразование солнеч-
ного излучения в электрическую энергию с помощью специальных полупроводниковых элементов — солнечных батарей. 
В настоящее время в России восемь предприятий располагают технологиями и производственными мощностями для 
изготовления 2 МВт солнечных элементов и модулей в год. Общая мощность производимых ими фотоэлектрических преоб-
разователей (ФЭП) составляет около 12…13 МВт в год, что пока не превышает 1% от общемирового объема производства. 
Наиболее крупными являются предприятия: «Солнечный ветер» (Краснодар) — объем производства 5 МВт (примерно 36% 
от общероссийского производства); «Красное знамя» (Рязань) и «Рязанский завод металлокерамических изделий» (3 МВт, 
22%) и «Квант-Солар» (Москва) производит около 40% ФЭП и модулей.

Кроме того, на симпозиуме обсуждались перспективы развития солнечной энергетики в России, вопросы автоматиза-
ции производства кристаллических солнечных элементов и развития тонкопленочных технологий, а также использования 
в фотовольтаике испытательных систем для солнечных модулей.

Доклады симпозиума подготовили представители зарубежных партнеров «Совтест АТЕ», разрабатывающие технологии 
и оборудование для производства солнечных батарей. Было представлено современное оборудование, применяемое 
для производства, тестирования и испытания эффективных солнечных модулей: оборудование для жидкостной химиче-
ской обработки пластин (компания RENA), термических процессов (Despatch), для нанесения антиотражающего покрытия 
(Roth&Rau), а также оборудование для полной автоматизации производственных линий (MANZ Automation) и тестирова-
ния готовых изделий (Votsсh). 

www.sovtest.ru

 
новоСти Светотехники

| сВеТлое бУДУщее LED-ТеХНологИй | Компания Displaybank опубликовала отчет, согласно которому светодиодные тех-
нологии — один из наиболее перспективных источников роста доходов. Многие компании уже вовлечены в этот многообе-
щающий бизнес, другие планируют сделать это в самом ближайшем будущем. 

Рыночный потенциал светодиодных технологий не имеет границ, поскольку непрерывно расширяется область их 
применения — от мобильных устройств, автомобилей, подсветки дисплеев больших размеров (LED BLU), светофоров до 
замены источников света в уличных, домашних и специальных светильниках. Например, рынок светодиодов для носимых 
устройств увеличится с 16,6 млрд шт. в 2007 г. до 24 млрд шт. в 2013 г. Рынок светодиодных светильников вырастет с 730 млн 
шт. в 2007 г. до 7,28 млрд шт. в 2013 г.

Крупные компании, такие как Samsung и LG, конкурируют, вкладывая огромные средства в разработку конечных про-
дуктов и компонентов, включая кристаллы, корпуса, LED-приборы, а также различные устройства на основе светодио-
дов. 

www.russianelectronics.ru

 
новоСти технологий

| TSMC ЗаДеРжалась с осВоеНИем ТеХНологИИ HKMG? | Компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) 
лишь совсем недавно удалось преодолеть трудности в освоении 40-нм производства, мешавшие получить высокий процент 
выхода годной продукции. Проблемы с 40-нм техпроцессом — не единственное упущение TSMC. Компания отстает с освоени-
ем технологии, основанной на использовании диэлектриков с высокой диэлектрической постоянной и металлических затво-
ров (high-k/metal-gate, HKMG). Отставание составляет не менее трех кварталов. Надежду на осуществление первоначальных 
намерений TSMC освоить технологию HKMG в I кв. 2010 г. при переходе к нормам 28 нм развеял глава компании Моррис Чанг 
(Morris Chang). Он сказал, что компания могла бы передать в производство 28-нм HKMG-техпроцесс в конце 2010-го или в 
начале 2011 г. По словам Чанга, у TSMC уже есть 10 заказчиков, заинтересованных в технологи HKMG. 

Обычный техпроцесс с соблюдением 28-нм норм TSMC планирует освоить в первой половине 2010 г. Но это может 
служить лишь слабым утешением — участники альянса, возглавляемого IBM, рассчитывают запустить производство с при-
менением технологии HKMG до конца текущего года.

www.russianelectronics.ru

| мИРоВые ПРоДажИ ПолУПРоВоДНИКоВ ВыРослИ Во II кв. 2009 г. На 17% | Американская ассоциация SIA (Semi con-
duc tor Industry Association) сообщает, что мировые продажи полупроводников в июне 2009 г. составили 17,2 млрд долл. По 
сравнению с предыдущим месяцем (16,6 млрд долл.) продажи выросли на 3,7%. В тот же период прошлого года оборот был 
на 20% выше и составлял 21,6 млрд долл. II кв. 2009 г. завершен с оборотом в 51,7 млрд долл., что на 17% больше, чем в I кв. 
(44,2 млрд долл.).

www.russianelectronics.ru


