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Обычно в разделе «Рынок» мы публикуем интервью с представителями 
российских компаний, но из-за события, произошедшего на мировом рынке 
электроники — сделки между Texas Instruments и National Semiconductor — 
нам пришлось изменить своим правилам. К тому же, в редакцию приезжал 
Миро Аджан (Miro Adzan), менеджер по развитию силовой электрони-
ки Texas Instruments в регионе EMEA, оказавшийся по делам компании в 
Москве. И эта встреча тоже достойна упоминания в прессе.
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В начале апреля произошло собы-

тие, последствия которого еще долго 
будут расходиться кругами по воде в 
мире электроники: Texas Instruments 
(TI) приобрела national semiconductor 
(ns) за 6,5 млрд долл. После юридиче-
ского завершения сделки ns будет пре-
образована в подразделение TI. 

Сегодня считается в порядке вещей, 
когда крупная компания приобретает 
мелкую, специализирующуюся в отно-
сительно узком сегменте рынка, и обо-
рот который заметно уступает обороту 
компании-приобретателя. Таких сделок 
каждый год совершается около десят-
ка. но в данном случае аналогия не 
работает. TI, конечно, очень крупная 
компания и занимает четвертое место 
в мире по производству полупрово-
дниковых приборов, уступая лишь Intel, 
samsung и Toshiba, но и ns не назовешь 
«мелкой рыбешкой» — по производ-
ству микросхем силовой электрони-
ки (power management) эта компания 
занимает второе место в мире после… 
Texas Instruments!

реакция рынка не заставила себя 
ждать. например, Стив Сангхи (steve 
sanghi), президент microchip, счи-
тает, что соглашение между TI и ns 
навредило отрасли m&a (mergers and 
acquisitions — рынок слияний и погло-
щений). «Я думаю, что TI просто убила 
рынок m&a», — сказал Сангхи. Чтобы 
лучше оценить значение сделки, доба-
вим, что TI занимает первое место в 
мире по производству микросхем для 
мобильных устройств, а, кроме того, 
лидирует по выпуску цифровых сиг-
нальных процессоров и аналоговых 
микросхем. 

По данным databeans, в 2010 г. 
объем продаж аналоговых микросхем 
TI составил 6,2 млрд долл., или 15% 
всего рынка объемом 42,29 млрд долл. 
С присоединением ns в номенклатуре 
компании окажется 42 тыс. наимено-
ваний аналоговых компонентов, и TI 
будет доминировать во многих сегмен-

тах рынка микросхем. Пожалуй, только 
рынок ПЛиС останется без изменений. 

В этом обзоре речь идет в основ-
ном о силовой электронике, и здесь 
тоже цифры не менее впечатляющие. 
По данным Ims research, объединение 
компаний позволит TI получить 17-% 
долю рынка микросхем управления 
питанием и 26% — в сегменте драйве-
ров светодиодов. 
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По мнению специалистов TI, к pol-

преобразователям, применяемым в 
телекоме, предъявляются следующие 
требования: увеличение энергоэффек-
тивности, возрастание выходных токов, 
увеличение плотности мощности, гиб-
кость управления. несколько иные 
требования предъявляются к этим же 
компонентам в промышленных при-
менениях: широкий диапазон входных 
напряжений, быстрое затухание пере-
ходных процессов.

откликаясь на эти требования, 
TI вы пустила 15- и 25-А pol-преоб ра-
зователи. Судя по тому, как дол го Миро 
Аджан рассказывал нам о них, в TI гор-
дятся этими компонентами. и не зря — 
потери в 25-А преобразователях на 20% 
меньше, нежели у аналогов конкурен-
тов, а кПД превышает 90% (пиковое зна-
чение — 97%) во всем диапазоне нагру-
зок. Плотность мощности составляет 
200 Вт/дюйм3. Энергоэффективность 
15-А pol на 3% выше, чем у аналогов, 
при этом рабочая частота составляет 
1 МГц (у аналогов — 500 кГц). 

Далее речь зашла о компонентах 
для промышленных применений. и 
мы, конечно, заинтересовались, каким 
образом компания отличает эти компо-
ненты от прочих? Ларчик открывался 
просто — их отбирают по результатам 
испытаний. Даже при использовании 
одинаковой технологии на всех произ-
водственных линиях невозможно полу-
чить кристаллы с одинаковыми харак-
теристиками. распределение значений 
параметров кристаллов подчиняется 

нормальному закону. кристаллы с наи-
лучшими параметрами отбираются для 
использования в промышленности. 
Такие чипы получаются лишь на опре-
деленных технологических линиях. но 
даже при этом продукция проходит 
100-% тестовый контроль. 

Миро Аджан обратил наше внимание 
на dc/dc-преобразователь Tps40170 с 
широким диапазоном входных напряже-
ний (4,5…60 В). По заверению инженеров 
компании, его использование позволит 
снизить пульсации выходного напря-
жения и уменьшить место, занимаемое 
на плате. Динамические свойства этого 
преобразователя позволят уменьшить 
время переходных процессов. 

Помимо импульсных преобразова-
телей в TI немалое внимание уделяется 
и линейным регуляторам — ldo. одна 
из последних разработок — Tps7a4001 
с диапазоном входных напряжений 
7…100 В! Это позволяет применять его 
в телекоме и в приложениях, где наблю-
даются выбросы напряжения на шинах 
питания. Время переходных процессов 
не превышает 500 нс. Собственный ток 
потребления — не более 25 мкА.

Сегодня центр тяжести в разработ-
ке конечных изделий смещается в сто-
рону производителей компонентов. 
Вспомните ПЛиС и микроконтроллеры, 
замещающие собой десятки печатных 
плат с дискретными компонентами. 
разработчикам конечных изделий все 
больше времени приходится тратить 
на освоение новых компонентов. С 
другой стороны, необходимость ско-
рейшего вывода продукции на рынок 
оставляет все меньше времени на раз-
работку. Эти тенденции породили т.н. 
reference designs (исходные проекты), 
в которых даются примеры использо-
вания компонентов. TI — не исключе-
ние из этого правила. Только по сило-
вой электронике компания выпустила 
более 300 reference designs, которые 
помогут инженерам в использовании 
продукции TI.

Леонид Чанов
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