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Производители силовой электроники переживают трудные времена, 
связанные с экономическим кризисом. Несмотря на существующий спрос 
на источники питания, ожидается, что в 2009 г. каждая группа продукции 
претерпит по меньшей мере временный спад. В статье, написанной на 
основе [1, 2], в общих чертах определены возможности роста мирового 
рынка силовых устройств в ближайшее время, связанные с несколькими 
новыми приложениями, которые могут повысить спрос на встраиваемые 
AC/DC-преобразователи, силовые инверторы, микросхемы управления 
питанием и электронные балласты. Возможно, некоторые выводы этой 
заметки применимы и к реалиям российского рынка. 

Возможности роста рынка 
силоВой электроники 
В ближайшем будущем

несмотря на рецессию, некоторые 
сегменты рынка набирают силу благо-
даря государственным мерам стиму-
лирования экономики, стандартам 
регулирования энергоэффективности, 
конкурентному ценообразованию и 
усовершенствованию архитектуры 
силовых устройств. В результате на 
рынке мгновенно возникает спрос на 
силовые преобразователи для тех или 
иных приложений. эти растущие воз-
можности составляют лишь малую часть 
всего рынка, однако они могут обеспе-
чить потребность в миллионах единиц 
продукции. например, потребление 
солнечной энергии составляет менее 
5% от всего объема энергоснабжения 
сша, однако потенциал этого секто-
ра рынка при росте на 38% в течение 
2009 и 2010 гг. составляет более одного 
миллиона инверторов. Подобные ниши 
на терпящих спад рынках очень важны 
для компаний, пытающихся повысить 
объемы продаж.

спад рыночного спроса главным 
образом отражается на крупнейших 
компаниях. например, при сокраще-
нии рыночной доли «майкрософта» 
в результате рецессии такие фирмы 
среднего размера как Red Hat могут 
увеличить свою долю присутствия на 
рынке.

законопроект сша по стимулиро-
ванию экономики предусматривает 
инвестиции в размере 50 млрд долл. 
на программы повышения энергоэф-
фективности и создание установок 
для преобразования возобновляемых 
видов энергии. кроме того, правитель-
ство выделило 30 млрд долл. на созда-
ние интеллектуальных энергетических 
сетей, в т.ч. на инвестиционную про-
грамму интеллектуальной коммуника-
ционной инфраструктуры Smart Grid 
(Smart Grid Investment Program) и на 
совершенствование технологии созда-
ния аккумуляторных батарей.

европейские правительства также 
заявили о стимулирующем «зеленом» 
пакете размером около 1,2 млрд евро 
на реконструкцию сетей общественных 
зданий и транспортных сетей. В рамках 
программы оон по защите окружаю-
щей среды в конце 2008 г. стартовала 
инициатива Green Economy Initiative, 
способствующая развитию «зеленой» 
экономики и оживлению деловой 
активности. Япония объявила о наме-
рении расширить рынок экологичной 
продукции и создать до одного мил-
лиона рабочих мест с помощью таких 
мер как беспроцентные займы для про-
изводителей экологичных изделий.

Южная корея заявила об инвести-
циях на сумму 38 млрд долл. в тече-
ние последующих четырех лет в ряд 
проектов в сфере экологии, которые 
позволят создать 960 тыс. рабочих мест. 
китай разработал план стимулирующих 
мер объемом в 4 трлн юаней, направ-
ленных на совершенствование эконо-
мического положения населения, науч-
ные исследования и разработку, защиту 
окружающей среды и т.д. китайский 
министр охраны окружающей среды 
сообщил, что этот инвестиционный 
план поможет и работникам, занятым в 
производстве установок для возобнов-
ляемых источников энергии и борьбы с 
загрязнением среды. 

Производимые компаниями источ-
ники питания предназначены для 
широкого ряда разных приложений. 
ожидается, что в период 2009—2010 гг. 
у некоторых из этих приложений будут 
большие возможности, чем у других. 
так например, ключевой рынок AC/
DC-преобразователей для компьюте-
ров, потребительской техники и связи 
сократится, в то время как неосновные 
сегменты, наоборот, получат свое даль-
нейшее развитие.

В этих случаях поставщикам элек-
троники важно знать, где искать воз-

можности по увеличению продаж. 
например, рынок твердотельной осве-
тительной техники является быстро 
развивающимся подсегментом рынка 
AC/DC-преобразователей. без этого 
сегмента совокупный объем продаж 
падает, а благодаря ему рынок AC/
DC-преобразователей будет до 2013 г. 
расти быстрее рынка DC/DC-пре об-
разователей со скоростью 5,1% в 2009 г. 
другая тенденция — реализация энер-
гоэффективных систем и приборов. 
ожидается, что эти небольшие раз-
вивающиеся рынки благодаря стиму-
лирующим мерам, гибкой налоговой 
политике и государственному регу-
лированию приведут к росту продаж 
инверторов, AC/DC-преобразователей 
и микросхем, предназначенных для 
управления питанием.

многие отчеты о состоянии отрасли 
сообщают о спаде спроса на крупно-
масштабных рынках, игнорируя малые 
сегменты этих рынков, которые на 
самом деле испытывают рост. В бли-
жайшие несколько лет спрос на систе-
мы силового преобразования увели-
чится благодаря тому, что все большее 
внимание уделяется вопросам энерго-
сбережения. Потребности в инверто-
рах для транспортных средств и систем 
возобновляемой энергии существенно 
разные, в зависимости от приложения 
и страны. например, в странах, где дей-
ствуют правила, предусматривающие 
малый выход загрязняющих веществ, 
а также активно применяются энерго-
эффективные и «зеленые» технологии, 
предпочтение отдается инверторам, а 
не генераторам.

азиатский рынок инверторов имеет 
ряд существенных отличий от евро-
пейского. требования к экологичности 
продукции являются определяющими 
в Японии, однако ее рынок сравнитель-
но мал. основное внимание произво-
дителей инверторов сосредоточено на 
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экспортных рынках и в первую оче-
редь — на северной америке и европе. 
китайские производители в основном 
работают на зарубежные массовые 
рынки. стимулирующий пакет сша 
отводит 16,8 млрд долл. на деятель-
ность бюро внедрения технологий 
энергоэффективности и возобновляе-
мой энергии (Energy Office of Energy 
Efficiency and Renewable Energy), что 
почти в 10 раз больше предыдущего 
отчисления средств. 

ожидается, что объем займов пре-
высит 60 млрд долл. например, с 2001 г. 
среднегодовой темп роста в сложных 
процентах (CAGR — Compound Annual 
Growth Rate) для установленной мощ-
ности мирового рынка солнечной энер-
гетики увеличился примерно на 40%, в 
первую очередь за счет таких стран как 
Германия, испания и сша. Германия 
является мировым лидером по уста-
новке преобразователей импульсного 
напряжения. за ней следуют испания, 
Япония и сша. рынок преобразовате-
лей импульсного напряжения суще-
ственно изменяется в зависимости от 
региона. В настоящее время лидером 
по этому показателю является европа, 
после которой следуют сша и азия. 
доля Японии на мировом рынке упала 
за последние несколько лет из-за пре-
кращения дотаций на эти устройства, 
но предполагается, что она восстано-
вится к 2010 г. таким образом, доля 
азиатского рынка может снова увели-
читься. энергоэффективность стала 
определяющим фактором роста приме-
нения таких новых технологий как бес-
проводные датчиковые сети. большой 
коммерческий спрос на новые и аль-
тернативные технологии наблюдается 
даже во времена расцвета деловой 
активности, поэтому финансовый кри-
зис не в состоянии существенно изме-
нить эту тенденцию.

таким образом, экономический спад 
может стимулировать рост интереса 
к такой продукции. стандарты энер-
гоэффективности упрощают не только 
начальную установку этих систем, но и 
их эксплуатацию в течение всего жиз-
ненного цикла. В общей сложности в 
европе и сша беспроводные датчи-

ковые сети разворачиваются быстрее, 
чем в других странах. В этой сфере 
деятельности высокую активность про-
являют корея и Япония; ожидается, что 
китай последует их примеру. налоговые 
скидки предоставляются тем компания-
разработчикам, которые интегрируют 
энергосберегающие технологии, повы-
шающие экологичность своих решений. 
Похоже, такие инициативы имеют опре-
деляющий характер во времена спада, 
т.к. они предусматривают снижение 
стоимости установки. известно, что в 
сша вопросы энергосбережения носят 
самый высокий приоритет в научных 
исследованиях и разработке техноло-
гий беспроводных датчиковых сетей. В 
странах еэс финансирование исследо-
ваний и разработки этих сетей выросло 
в семь раз за последние пять лет. В дру-
гих регионах, например в австралии, 
канаде, китае и Южной корее эти ини-
циативы также нашли широкий отклик. 
В условиях экономического кризиса 
вопросы энергоэффективности и эко-
номии неизбежно привлекают самое 
пристальное внимание со стороны 
участников рынка, что, в свою очередь, 
позволяет инвестировать средства в 
системы с большей степенью автомати-
зации и эффективности. 

оценивая прошедшие годы с точки 
зрения нынешнего кризиса, можно 
сделать вывод о том, что стремление 
производителей добиться максималь-
но возможной прибыли оказалось в 
высшей степени сомнительным, — 
достаточно вспомнить про бонусы 
топ-менеджерам, биржевую стоимость 
акций, прямое инвестирование и хедж-
фонды. 

Похоже, что до самого начала кризи-
са успех бизнеса оправдывал поведение 
компаний. столкнувшись с экономиче-
скими трудностями и понеся потери, 
бизнес изменил отношение к прошлым 
приоритетам. Похоже, что благодаря 
этой рецессии общество пережило 
катарсис, осознав свои ошибки. 

Политические усилия, направлен-
ные на контроль финансовых рынков, 
являются одним из не менее очевидных 
свидететельств катарсиса, чем суро-
вое порицание того, как развивался 

рынок последние годы. имеются все 
основания предположить, что соци-
альное поведение участников рынка, 
в т.ч. согласованные взаимоотношения 
между ведущими промышленными 
странами, претерпевает изменения в 
соответствии с учением канта о знании, 
приводя к появлению более жизне-
способной экономики: «действуй так, 
как если бы каждое твое деяние могло 
стать всеобщим законом природы». 

но что это в целом значит для боль-
ной экономики и для производства 
силовых полупроводников, в частно-
сти? По всей видимости, игрокам рынка 
придется заново доказать ценность 
своей компетенции, опыта и знаний 
или даже в большей степени опираться 
на них, чем на исследования, прогнозы 
и мнения со стороны, а затем спросить 
себя еще раз: «Где мы? куда направ-
ляемся? насколько реалистичны наши 
цели? Что надо сделать, чтобы достичь 
их?». 

осознанные ответы на эти вопросы 
заложат тот самый фундамент, кото-
рый позволит в будущем сглаживать 
чрезмерные колебания экономики, в 
т.ч. благодаря большей устойчивости 
индустрии силовой электроники. 

В настоящий момент можно опреде-
лить следующие ориентиры, которые 
позволят нащупать твердую почву под 
ногами и не потерять ее в будущем:

– устойчивый рост, который не обя-
зательно должен исчисляться двузнач-
ными цифрами;

– корпоративное финансирование 
с разумным привлечением внешнего 
капитала; 

– кадровая политика с упором на 
преемственность; 

– эффективная реакция компаний 
с сокращенным штатом или производ-
ством на потребности динамической 
рыночной среды; 

– стремление к инновациям; 
– широта взглядов.

Литература
1. Linnea Brush. Eight Opportunities for 

Growth in 2009//www.bodospower.com.
2. Wolfgang, Ademmer. Catharsis //www.

bodospower.com.

 
НОВОСТИ МУЛЬТИМЕДИА

| электронная книга iRex DR800SG с 8,1-дюймовым экраном и поддержкой 3G | Состоялся анонс новой электрон-
ной книги iRex DR800SG компании iRex Technologies. Новинка представляет собой книгу с 8,1-дюймовым дисплеем. Она 
оснащена модулем Qualcomm Gobi для поддержки сотовой связи третьего поколения. Устройство имеет 2 Гбайт внутренней 
памяти и слот для карт памяти.

Для просмотра доступны форматы PDF, EPUB, Newspaper Direct, Fictionwise, eReader и TXT. Управление производится 
при помощи стилуса или сенсорной клавиатуры. DR800SG будет использовать в США сеть оператора Verizon (и GSM 3G 
в роуминге). 

Стоимость электронной книги iRex DR800SG составит 399,9 долл. Ее выпуск запланирован на октябрь 2009 г. Ожидается 
также выход цветной версии во II кв. 2010 г., тогда же ожидается начало продаж в Европе.

www.russianelectronics.ru
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| ARM DevelopeRS FoRuM 2009: смотр достижений ARM-технологии | 17 сентября 2009 г. в Москве прошла Вторая 
Международная конференция ARM Developers Forum, организованная ИД «Электроника» совместно с компанией ARM. 
Форум был посвящен актуальным вопросам применения технологии ARM в процессорах для телекоммуникационного обо-
рудования, устройствах приема цифрового телевидения, в автомобильной мультимедийной аппаратуре, а также в решениях 
для устройств промышленной автоматики, систем безопасности и контроля доступа. 

     

В этом году конференция собрала более 130 участников — российских и зарубежных разработчиков решений на плат-
форме ARM из различных отраслей. Конференция состояла из пленарной части и двух секций.

Пленарную часть открыл региональный директор по развитию бизнеса компании ARM Атул Арора (Atul Arora). 
Докладчик отметил, что в настоящее время технология ARM используется примерно в четверти всех продающихся в 
мире устройств — от сотовых телефонов до мультимедийных устройств. Наивысшим достижением компании является 
семейство ядер Cortex, состоящее из трех групп. В младшую группу M (Microcontroller) входят три ядра — M0, M1 и M3. 
Это встраиваемые процессоры для применения в микроконтроллерах и низкопотребляющих приложениях. На ступень 
выше них находятся процессоры группы R (Real Time), предназначенные для встраиваемых систем управления. Верхнюю 
ступень занимает группа A (Application) с двумя ядрами A8 и A9, ориентированными на сложные прикладные задачи. 
Ожидается, что нетбуки на этих процессорах будут отличаться высокой энергоэффективностью.

Эрик Лалардье (Eric Lalardie), директор по развитию бизнеса компании ARM, представил новый продукт компании — 
двухъядерный 40-нм процессор Cortex A9 с частотой 2 ГГц и потреблением 1,9 Вт, которое уменьшается до 500…600 мВт 
за счет динамического снижения частоты до 1 ГГц. По оценкам компании, производительность нового 2-ГГц процессора 
Cortex A9 выше, чем у использующегося в нетбуках 1,6-ГГц Intel Atom N270.

Ст. инженер компании ARM Клаус Кочинский (Klaus Koschinsky) познакомил участников конференции с IP-продуктами 
и сервисами ARM для разработчиков МК, СнК и встраиваемых модулей.

Сергей Шумилин, нач. отд. разработки ИС ПКК «Миландр», представил новую разработку компании — серию 32-раз-
рядных МК 1986ВЕ91* на базе ядра Cortex M3. Этот микроконтроллер имеет расширенный диапазон рабочих температур 
и предназначен для аппаратуры спецназначения.

Региональный менеджер компании ST Microelectronics Томас Ансерги (Thomas Ensergueix), представил семейство 
32-разрядных МК STM32 ARM® CortexTM-M3. Это семейство предоставляет широкий выбор вариантов конфигураций для 
приложений, инструментальные средства разработки и демонстрационные платы.

Директор компании «Симэкс» Сергей Копытин познакомил аудиторию с инструментальными средствами разработки 
для ARM-контроллеров на примере RealView Microcontroller Development Kit с интегрированной средой разработки 
µVision, аппаратными средствами отладки МК ULINK2 и оценочными платами. 

Руководитель инженерной группы компании «МТ-Систем» Виктор Лымарь рассказал об особенностях продуктовой 
линейки ARM-микроконтроллеров NXP, преимуществах и недостатках этих устройств. 

Василий Басов, руководитель московского представительства Texas Instruments, представил МК Stellaris на базе 
Cortex-M3. TI приобрела в мае 2009 г. компанию LuminaryMicro — лидера в производстве МК с ядром Cortex-M3 — и рас-
ширила линейку продуктов с ARM-архитектурой микроконтроллером общего назначения семейства Stellaris.

Ген. директор фирмы «Фитон» Юрий Зобнин познакомил участников конференции с инструментальными средства-
ми для ARM7, ARM9 и Cortex-Mx, разработанными компанией. «Фитон» предлагает интегрированную среду разработки 
CodeMaster-ARM, компиляторы Си для семейства ARM, отладочные программные и аппаратные средства и универсальные 
программаторы.

Владимир Бродин, рук. отд. разработки компании «Терраэлектроника», представил встраиваемые модули на основе МК 
ARM7, разработанные этой фирмой.

Ст. директор Marvell Technology Аркадий Кац рассказал об основных направлениях деятельности компании — круп-
ного разработчика и производителя процессоров и СнК на базе ядер ARM для портативных устройств. Интегрированные 
решения компании отличаются низкой потребляемой мощностью и широкими функциональными возможностями.

С докладом «Построение встраиваемых систем на базе ОСРВ QNX», в котором был сделан обзор архитектуры ОС 
жесткого реального времени QNX, выступил ген. директор компании «СВД Встраиваемые системы» Александр Варварик. 
Разработчики встраиваемых систем на базе ARM все чаще останавливают свой выбор на ОС QNX Neutrino, что объясняет-
ся также тем, что в ней реализована поддержка ARM. 

После перерыва работа конференции продолжилась в секциях «Телеком и мультимедиа» и «Промышленная автомати-
зация и системы управления ответственного назначения».

На этих секциях докладчики представили свои разработки в области телекоммуникационного оборудования, авто-
мобильных мультимедийных систем, оборудования приема цифрового телевидения, промышленной автоматики, систем 
безопасности и спецтехники, ответили на вопросы участников и обсудили технические детали своих проектов.

Широкий спектр решений, представленных на Второй Международной конференции ARM Developers Forum 2009, 
показал, что развитие технологии ARM идет полным ходом и с появлением новых производительных процессоров семей-
ства Cortex A9 открываются хорошие перспективы для реализации новых продуктов на базе этой архитектуры.
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