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Новости светотехНики 

| Жидкий люминофор: новый подход к твердотельным системам освещения | На международной выставке 
архитектурного и коммерческого освещения Lightfair 2010 компания Renaissance Lighting продемонстрирует ряд светодиод
ных светильников, однако демонстрация нового подхода к технологии твердотельных систем освещения с использованием 
жидкого люминофора, которая еще не внедрена в производство, может вызвать гораздо больший интерес.

В компании Renaissance Lighting утверждают, что эта технология может обеспечить преимущества в эффективности, 
цветовой температуре и коэффициенте цветопередачи. На самом деле, люминофор обеспечивает желаемую цветовую 
температуру в зависимости от своего химического состава. При этом коэффициент цветопередачи может быть таким же 
высоким, как у лампы накаливания, и достигать 100.

Следует иметь в виду, что заявленные компанией параметры относятся лишь к опытным образцам, которые будут 
продемонстрированы на выставке Lightfair 2010. Однако величина эффективности светильников, которую планируется 
достичь на базе данной технологии, впечатляет. По сравнению с обычными светильниками, у которых эффективность 
составляет 50…60%, этот метод позволит достичь значений 80…90% и выше.

В технологии компании Renaissance используется жидкий люминофор, который поставляется американской корпора
цией NNCrystal. В таком приборе в оптике из пустотелого стекла, которая расположена между светодиодным источником 
и линзами, содержится люминофор. До настоящего времени компания Renaissance не сообщает о точном химическом 
составе люминофора.

Ожидается, что светоотдача конечных изделий с помощью этого подхода достигнет 100 лм/Вт.
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Новости датакома 

| в пику GooGle Docs: в россии появится единая госсистема работы с электронными документами | Мин
ком связи России собирается создать единую государственную систему для дистанционной работы с электронной документа
цией. Об этом рассказал советник министра связи Илья Массух. В первую очередь, такая система позволит государственному 
аппарату работать эффективнее и сократить издержки, считают в Министерстве. При работе над таким проектом планируется 
использовать свободное программное обеспечение, сообщил Массух. К тому же, ПО будет российской разработки.

Обсудить данный вопрос Комиссия по внедрению информационных технологий в органах государственной власти 
планирует в течение ближайших нескольких недель. Но для того, чтобы начать работу, нужно профинансировать проект 
из бюджетных средств и объявить конкурс для поиска исполнителя работ. 

Подобная система совместной удаленной работы с документацией уже имеется — это Google Docs, но, по словам 
советника министра, российская разработка будет обладать более широкими возможностями. Она будет совмещать не 
только текстовый редактор и электронные таблицы, но и ряд других приложений вроде бухгалтерских и систем докумен
тооборота.
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Новости цифровой электроНики

| преемник процессора Intel nehalem-eX выйдет в 2011 г. | На прошлой неделе вицепрезидент Intel Стивен Смит 
(Stephen Smith) раскрыл некоторые делали относительно планов компании по выпуску процессора, который станет пре
емником восьмиядерного процессора Xeon (NehalemEX). По сравнению со своим предшественником, новый серверный 
процессор будет иметь больше ядер и работать на более высоких частотах. 

Сейчас эта разработка известна под условным названием WestmereEX. Процессоры WestmereEX будут предназначены 
для серверов с четырьмя и более процессорными гнездами. Важными различием между NehalemEX и WestmereEX станет 
переход в производстве от норм 45 к нормам 32 нм. Это позволит сохранить энергопотребление процессоров с большим 
числом ядер и более высокой тактовой частотой на прежнем уровне. 

Первые 32нм процессоры Intel для серверов и рабочих станций (WestmereEP) были выпущены в марте и вошли в 
серию Xeon 5600. Они имеют до шести ядер и могут работать в одно и двухпроцессорных системах. Максимальная часто
та самой быстрой шестиядерной модели Xeon X5680 равна 3,33 ГГц. 

Данных о тактовых частотах WestmereEX пока нет. Срок появления новых процессоров пока тоже очерчен очень рас
плывчато — «в будущем году», не назван даже квартал. Известно лишь, что новые процессоры сохранят совместимость на 
уровне процессорного разъема с NehalemEX. 

По мнению Натана Бруквуда (Nathan Brookwood), старшего аналитика Insight 64, WestmereEX получит до 12 ядер. 
Напомним, в арсенале AMD уже есть серверные процессоры с 12 ядрами — это представленные в марте модели серии 

AMD Opteron 6000, ранее известные под условным обозначением MagnyCours. В будущем году AMD планирует выпустить 
32нм процессоры Interlagos с 16 ядрами, построенные на микроархитектуре Bulldozer. 

www.russianelectronics.ru
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электронные компоненты №4 2010

Вечная проблема большинства околовоенных КБ и НИИ — требование 
использовать отечественную элементную базу. Вечная головная боль 
инженеров этих КБ и НИИ — заставить эту самую элементную базу рабо-
тать правильно и делать то, что надо, а не то, что заблагорассудится 
этому непослушному куску кремния. Все ли так печально, или есть надеж-
да на светлое будущее?

оСобенноСти применения 
отечеСтвенных микроСхем
сергей осипов, инженер-программист

корни зла
для начала скажем, откуда взялось 

требование использовать отечествен-
ную элементную базу. тому есть две 
причины: во-первых, военные опаса-
ются неких «закладок» от коварных 
заграничных разработчиков. в общем-
то, опасение не лишено смысла — если 
рванет что-нибудь мегатонное не в 
точке назначения, а в точке запуска — 
очень будет обидно.

вторая причина — не продают нам 
коварные заграничные разработчи-
ки свои микросхемы в исполнении 
Military, а продают только в исполне-
нии Industrial. и все бы хорошо, но не 
дотягивает это их Industrial до требова-
ний, предъявляемых военными. в част-
ности, по температурному диапазону. 
конечно, потом все равно испытывают 
изделие целиком во всех мыслимых 
условиях, но как-то спокойнее ответ-
ственным лицам, когда и каждый эле-
мент изделия в этих условиях испытан 
отдельно.

вот и мучаются инженеры. 
иностранную элементную базу «про-
бить» — семь пар железных сапог 
истопчешь по инстанциям, российскую 
элементную базу использовать — в раз-
работке намучаешься. а почему, соб-
ственно, намучаешься? или перевелись 
в россии талантливые микроэлектрон-
щики?

скоро сказка сказывается, 
да не скоро дело делается
разработчики микроэлектроники у 

нас талантливые, но уж очень их давят 
со всех сторон. как бывает оно обычно? 
приходят к отечественному разработ-
чику военные и говорят: нужен нам 
процессор пятиядерный, о семи гигаф-
лопсах, да чтоб потреблял не более 3 
ватт, да чтоб в BGA-корпусе, и перифе-
рии поболее, каналы sRIO не забудь и 
спецстойкость нам крайне нужна, но 
попозже чуть. начинает разработчик 
думать, сможет ли, да сколько време-
ни займет это. но руководство фирмы 
сразу военным говорит: легко, мол, 

за год макетные образцы сделаем, за 
два — рабочие, за три — спецстойкие, 
а ежели финансирование увеличите — 
еще и откат дадим. и то сказать: назо-
ви сроки реальные — плюнут на тебя 
военные, бросят твой нпЦ «альфа» и 
уйдут с тем заказом в нтЦ «омега». а с 
ними и деньги уйдут. да и разработчи-
ков своих кормить надо. вот и соглаша-
ется руководство.

на следующий день маркетологи 
пресс-релиз пишут, что, дескать, через 
полгода будет у нас свой TigerSHARC, 
да такой, что заграничный TigerSHARC 
вдвое-втрое превзойдет. разработчики 
те пресс-релизы читают, воодушевля-
ются, в очередь на новый процессор 
становятся. 

и вот проходит год. только полу-
чили первые образцы, убедились, что 
они кое-как дышат, багов толком не 
выловили, а уже кому-то обещанные 
первые образцы отдавать надо. и отда-
ют, а куда деться? а следом претензии 
от счастливых обладателей: «вы ж обе-
щали, 3 ватта, 7 гигафлопс, периферия 
разнообразная. а тут потребление — 
хоть плитку с подогревом делай, чтоб 
7 гигафлопс получить — месяц в ассем-
блере копайся, а из периферии только 
UART работает, и тот кое-как». 

конечно, кое-как. а вы думали, у 
Analog Devices контроллер TS201 сразу 
такой замечательный получился? вся 
и разница в том, что у них раньше про 
найденные ошибки сообщают. а вот 
почему у нас так плохо с этим?

время — деньги
вот тут-то мы и подошли к главной 

проблеме нашей элементной базы. 
дело-то все в том, что продавать у нас 
кидаются, толком не отладив и не отте-
стировав. но это не потому, что разра-
ботчики слабые, а менеджеры неком-
петентные. Это оттого, что к моменту 
получения первых образцов руковод-
ство еще десяток заказов наберет — и 
всем по ватту потребление, по гига-
герцу частоты и –50°С. а куда деваться, 
чтобы остаться на месте, надо очень 

быстро бежать, такое вот кремниевое 
зазеркалье. 

а на месте остается фирма, хоть 
и бежит — значит, штат работников 
прежний. разработчикам тотально 
времени не хватает — надо уже новые 
микросхемы рисовать, а тут старые не 
оттестированы. а тестировщики без 
разработчиков тоже не многое смогут. 
а значит — извещений об изменени-
ях нет, своевременного оповещения 
нет, документацию писать некому. дай 
бог, к следующему запуску этих самых 
«наших TigerSHARC» найденные баги 
устранить. и начинаются звонки в тех-
поддержку:

– Здравствуйте, у меня не работает 
ваша микросхема!

– а как именно не работает?
– вы знаете, я данные из внешнего 

устройства получаю с помощью DMA, 
у меня почему-то инструкция портится 
где-то во внутреннем оЗу.

– а вы можете прислать проект и 
описание проблемы? надо, чтобы раз-
работчики изучили вопрос и сказали, 
где проблема.

– ах, вы не хотите мне отвечать! я ж 
ясно сказал, данные из DMA принимаю, 
инструкция портится, что тут непонят-
ного? дайте вашего самого главного 
разработчика, я его сейчас бледным 
сделаю!

и не понимает пользователь, что 
бледным-то он разработчика сделает, 
но смысла в этом никакого нет — не 
появится от этого решения проблемы 
из воздуха. а написать на почту его 
просят не для того чтобы отделаться, 
а чтоб разработчики могли описание 
проблемы получить, не искаженное 
инженером техподдержки, который, 
хоть и классный парень, но все знать не 
может, и памятью идеальной не облада-
ет — может и исказить информацию. 

нет, у нас ассоциации четкие: не 
отвечает — темнит; контакты разра-
ботчика не дает — сволочь; просит на 
электронную почту написать — посы-
лает попросту. а разработчика тре-
бовать к телефону — и вовсе дрему-
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чее советское наследие. Это ж вопрос 
не политический, а технический, тут 
голосом не решить. но все равно. а 
зачастую ведь и пользователь непра-
вильно делает, ну и документация 
местами, конечно, тоже подводит. тут, 
кстати, всплывает еще один важный 
аспект.

из-за сложившейся в стране ситу-
ации сейчас государственные кб и 
нии — основные потребители рос-
сийской элементной базы — зачастую 
попросту не могут обеспечить достой-
ный уровень зарплат, сравнимый с 
уровнем коммерческих фирм. а опыт-
ный и все умеющий разработчик, как 
правило, уже не мальчик, да и семья у 
него обычно есть. разумеется, пойдет 
он скорее в коммерческую организа-
цию, где про отечественные микро-
схемы и знать не знают, и ведать не 
ведают. а в государственных струк-
турах в основном либо люди старой 
закалки — с огромным опытом и зна-
нием, но зачастую далекие от совре-
менных технологий, например, слабо 
разбирающиеся в программировании, 
либо совсем молодые студенты, для 
которых работа в этой организации — 
первые шаги на ниве программирова-
ния/схемотехники 1. 

и те, и другие относятся к отече-
ственным микросхемам с очень боль-

шим скепсисом. первые — потому 
что помнят, как намучались с микро-
схемами, к которым не прилагалось 
документации кроме листочка с 
назначением выводов (кстати, дале-
ко не у всех российских разработчи-
ков микросхем документация лежит 
в открытом доступе, что минус). 
вторые — потому что по юношескому 
своему нигилизму просто скептичны 
ко всему российскому.

а в процессе разработки рано или 
поздно настает такой момент, когда что-
то пошло не так. можно даже сказать, 
что вся разработка электроники на 80% 
состоит из таких моментов. и вот тут-то 
проявляется скепсис по отношению к 
российским компонентам. вместо вдум-
чивого изучения документации сразу в 
ход идет звонок/письмо в техподдерж-
ку (если она есть). или, как вариант, 
документация пролистывается в три 
секунды, чтобы очистить совесть (ну 
вот, я так и знал, конечно, здесь ничего 
про это нет). нередки случаи, когда 
в документации действительно ничего 
нет по этому поводу, но бывает и так, 
что из описания было прочтено лишь 
несколько первых строчек, а остальные 
почему-то прошли мимо сознания скеп-
тичного пользователя. 

в итоге разработчики свое дра-
гоценное время тратят не только на 

проектирование и поиск своих багов 
в кремнии, а еще и на поиск того, что 
именно неправильно сделал пользова-
тель, чтоб ему об этом сообщить. и все 
бы ничего, но вот времени не всегда 
на это хватает, да и отношение поль-
зователя зачастую не очень на подви-
ги толкает (ну что, сделали хреновую 
микросхему, теперь давайте, ищите мне 
решение).

радует то, что такие случаи все же 
реже, чем нормальные спокойные пои-
ски проблемы с последующим решени-
ем. так что же в результате?

подведем итоги
в результате становится понят-

но, что основные проблемы в нашей 
микроэлектронике те же самые, что 
и в остальных областях — нехват-
ка денег, а также тотальная спеш-
ка и цейтнот. к сожалению, вряд ли 
можно прогнозировать существен-
ный прогресс в этой отрасли в бли-
жайшее время. С другой стороны, 
все больше фирм уделяет внимание 
разработке качественной документа-
ции и заботе о своих пользователях. 
действительно, давайте будем наде-
яться на лучшее. рано или поздно, 
но вопрос с соответствием наших 
микросхем общемировым стандар-
там решится. 

1 ни в коем случае не стоит рассматривать эти слова как оскорбление. разумеется, разные люди есть. но к сожалению, ситуация чаще 
всего именно такова.

К идее создания новой рубрики «Обсудим?» нас подтолкнула опубликованная выше статья. Речь в ней идет не об использовании тех или 
иных компонентов, но о российских компаниях-производителях этих самых компонентов. На наш взгляд, едва ли правильно говорить вообще 
о российской элементной базе, равно как и не совсем верно рассуждать о российских компаниях-производителях конечных изделий, не учиты-
вая их формы собственности.

Между продукцией частных компаний и ФГУП подчас лежит дистанция огромного размера. Нам известны компоненты, производимые 
частными предприятиями, которые по соотношению цена/качество не уступают импортным аналогам, правда, таких немного. И мировая, и 
российская практика показывает, что частный бизнес, как правило, эффективнее. 

Однако российская специфика такова, что большую часть рынка (по нашим приблизительным оценкам, 50—70%) занимает госзаказ. И 
ни для кого не секрет, что значительная его часть поступает во ФГУПы, являясь, по сути, завуалированной формой их финансирования. Таким 
образом, популярный лозунг о поддержке российской электроники, по существу, сводится к финансированию ФГУП.

Мы не во всем согласны с автором статьи. Отдаем себе отчет в том, что и в наших кратких комментариях, а они сознательно написаны 
несколько провокационно, специалисты найдут изъян. Но идея новой рубрики в том и состоит, чтобы как можно полнее обсудить проблему и 
высказать разные мнения.

Мы надеемся получить отклики на опубликованную статью, а также ждем от вас спорных и интересных материалов для обсуждения в этой 
новой рубрике.

от редакЦии

 
Новости датакома 

| минкомсвязи готовит конверсию | Минкомсвязи планирует к концу года разработать план конверсии частот в диапа
зоне 790…862 МГц, относящихся к «цифровому дивиденду». На расчистку спектра, по предварительным оценкам министерства, 
потребуется около 2 млрд долл. в течение 3—4 лет. Регулятор предлагает провести расчистку за счет операторов при условии, 
что затем они получат освободившиеся частоты.

В конце 2009 г. президент Дмитрий Медведев поручил Минкомсвязи и Минобороны решить проблему с нехваткой частот 
для развития сетей 3G и 4G. Министерства в ответ предложили в качестве приоритетных мер определить для развития 4G 
полосы 790…862 МГц и 2500…2690 МГц. К концу мая ведомства должны провести технический аудит радиочастотного спектра, 
разработать план работ по его расчистке и схему финансирования этих работ. Министр связи и массовых коммуникаций Игорь 
Щеголев уже в апреле пообещал, что на ближайшем заседании ГКРЧ (запланировано на 28 мая) решение будет принято.
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