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Экономика России притормозила в I квартале до 0,5%, минимума с IV квартала 2017 года

По предварительной оценке Росстата, индекс физического объема ВВП в I квартале 2019 года составил 

0,5% г/г, что несколько ниже оценки Минэкономразвития РФ (0,8% г/г). В целом замедление темпов роста 

ВВП было ожидаемым и связано со слабостью внутреннего спроса на фоне повышения налоговой нагрузки. 

Дополнительное понижательное давление на внутренний спрос оказывает сохранение низких темпов роста 

корпоративного кредитного портфеля и некоторое замедление ипотечного кредитования. Общая слабость 

спроса подтверждается и наблюдаемой тенденцией к быстрому замедлению инфляции.

Источни Ê к
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[ЭКОНОМиКа]

Мировой рынок чипов входит в крупнейший обвал за 10 лет 

По итогам 2019 года мировой рынок полупроводников может сократиться на рекордные 7,4% до $446,2 млрд.  

Снижение объема глобальных продаж чипов станет худшим годом для полупроводниковой промыш-

ленности после Великой рецессии (Great Recession) 2009-го, когда рынок полупроводников рухнул почти  

на 11%.

С таким обновленным прогнозом выступили аналитики IHS Markit. Ранее компания прогнозировала 

умеренный рост продаж микросхем на 2,9% по итогам 2019 года. Резкое изменение полярности прогноза  

и глубины обвала рынка в компании связывают с итогами первых месяцев года, которые были неутеши-

тельны и продолжают быстро ухудшаться. 

Первые тревожные сигналы по отдельным сегментам полупроводникового рынка начали появляться 

еще до конца первого квартала. Так, аналитики TrendForce при тайваньской бирже DRAMeXchange еще  

в январе предполагали резкий спад цен на чипы динамической памяти (DRAM), наметившийся после двух-

летнего постоянного роста.

По состоянию на начало апреля 2019-го цены на оперативную память для ПК и ноутбуков на глобаль-

ном рынке, по данным Techpowerup.com, рухнули до трехлетнего минимума.

В сегменте твердотельных накопителей с начала года также отмечается сильное снижение цен, особенно 

на модели емкостью 1 ТбайтБ. По данным The Digitimes, с начала 2018-го и по февраль 2019-го их стои-

мость обрушилась на 50%. Аналитики отметили высокую вероятность дальнейшего падения цен на такие 

накопители.

За последний год также очень сильно сократился рынок жестких дисков в связи с серьезным снижением 

спроса. По данным Trendfocus, по итогам первого квартала 2019 года глобальный рынок HDD сократился 

на 12,9%, а за год — на 18,3%, в первую очередь за счет потребительского сегмента.

Подробнее Ê

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/820d8b3d-c08c-4553-8760-0e85bc02ac6f/BBP1kv2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=820d8b3d-c08c-4553-8760-0e85bc02ac6f
http://cnews.ru/link/n475701
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Запрет доступа к ARM и x86 может толкнуть Huawei к MIPS и RISC-V

Складывающаяся вокруг компании Huawei ситуация напоминает сжимающую горло железную хватку, 

за которой следует удушье и смерть. С Huawei, вопреки экономически обоснованной логике, отказались и 

будут отказываться работать американские и другие компании как в секторе программного обеспечения, 

так и со стороны поставщиков «железа». Дойдет ли дело до полного разрыва отношений с США? С большой 

долей вероятности можно ожидать, что этого не произойдет. Так или иначе, со временем ситуация раз-

решится до обоюдного удовлетворения. В конце концов, похожее давление на компанию ZTE со временем 

сошло на нет, и она продолжает, как и раньше, работать с американскими партнерами. Но если случится 

худшее и Huawei будет полностью отказано в доступе к архитектурам ARM и x86, какие варианты выбора 

остаются у этого китайского производителя смартфонов?

По мнению сайта ExtremeTech, компания Huawei может обратиться к двум открытым архитектурам: 

MIPS и RISC-V. Архитектура и набор инструкций RISC-V были открыты с самого начала, а MIPS стала ча-

стично открытой с конца прошлого года. Интересно, что MIPS не удалось стать конкурентом архитектуре 

ARM. Это пыталась сделать компания Imagination Technologies до того, как фирма Apple толкнула ее в со-

стояние банкротства. У архитектуры MIPS есть определенный потенциал и полные наборы инструментов 

для проектирования SoC и создания микрокода (пока открыты только 32-битные инструкции). Наконец, 

те же китайцы в лице вычислительных ядер Godson на MIPS создали довольно интересные процессоры 

Loongson. Это давно готовые и задействованные в китайском импортозамещении продукты, которые ак-

тивно используются в аппаратуре для правительственных и военных структур Китая, а также для выпуска 

на локальный рынок электроники и компьютеров.

Геннадий Детинич
Подробнее Ê

https://3dnews.ru/988028
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Раздор с Китаем: чем рискуют AMD, Intel и NVIDIA

Intel, AMD и NVIDIA в разной степени зависят от китайского рынка по размеру выручки, но кризис в отно-

шениях США и Китая больно ударит по всем трем компаниям.Все последние годы китайский рынок по объемам 

реализации профильной продукции рос уверенными темпами; без былой подпитки начнет страдать и экономи-

ка США. Кому-то переехать из Китая будет проще, а у кого-то там построены новейшие предприятия.

Борьба за влияние в технологической сфере на этой неделе перетекла в политическую плоскость, когда 

американское правительство перешло от упреков в шпионаже к активным действиям, запретив ряду аме-

риканских компаний поставлять китайскому гиганту Huawei оборудование и программное обеспечение. 

Эта китайская компания не только теснит Apple на рынке смартфонов, но и заявляет о серьезных амбициях 

в секторе сетей связи поколения 5G. Когда перестали работать рыночные меры воздействия, США задей-

ствовали политические рычаги влияния.

События развиваются динамично, и пока нет признаков того, что китайская сторона дрогнула и готова 

отступить. На фоне таких новостей котировки акций американских компаний технологического сектора 

начали снижение, поскольку многие лидеры сегмента в последние годы только увеличивали степень зави-

симости от китайского рынка, и банальными мерами вроде переноса тестирования и упаковки процессоров 

во Вьетнам при таком развороте внешнеполитического вектора США уже не отделаться.

Intel рискует своей собственностью и крупным рынком сбыта
Рассмотрим, какие из ведущих компаний США, занимающихся разработкой компьютерных компонен-

тов, могут пострадать от обострения внешнеторговых конфликтов с Китаем. Во-первых, оценивая степень 

риска, необходимо ориентироваться на долю выручки, получаемой компанией в Китае и в специальных 

административных районах вроде Гонконга. В случае с корпорацией Intel доля чистой годовой выручки, 

получаемая в КНР и Гонконге, достигла почти 27% от совокупной. Это больше четверти всей чистой выруч-

ки, и любые потери на этом направлении могут подпортить и без того не очень «красивую» финансовую 

статистику процессорного гиганта.

Вообще по состоянию на 29 декабря прошлого года у Intel в КНР было имущества и производственного 

оборудования на $6,4 млрд — это примерно одна седьмая всех основных средств компании. Больше иму-

щества у нее только в США и Израиле. Кроме того, китайская фабрика требовала существенных инвести-

ций, и их величину при таком поверхностном анализе оценить не представляется возможным.

У AMD в Китае совместное предприятие по разработке процессоров
В последние годы руководство AMD не уставало твердить, что китайский рынок для компании является 

одним из важнейших, и дело тут даже не в национальной принадлежности действующего исполнитель-

ного директора Лизы Су (Lisa Su). В годовом отчете AMD величина выручки, полученной от реализации 

продукции в Китае, достигла 39% от совокупной. Это самая значительная пропорция среди трех компа-

ний, рассматриваемых в данном материале. Фактически выручка AMD в Китае почти в два раза выше, чем  

в США. Правда, к КНР в данной отчетности присоединяется и Тайвань, но порядок сумм от этого меняется 

не столь существенно.

NVIDIA рискует не только рынком сбыта, но и сделкой с Mellanox
В структуре выручки NVIDIA за прошедший квартал Китай вместе с Гонконгом занимали почти чет-

верть общей суммы. Глава и основатель компании на квартальной конференции сетовал как на стагнацию 

серверного сегмента, вызванную затовариванием складов с конца прошлого календарного года, так и на 

слабость китайской экономики в целом. Однако он выражал уверенность, что игровой рынок в Китае будет 

стремительно развиваться и выручка в этом регионе сможет вернуться к росту. По всей видимости, мест-

ные майнеры неплохо поддержали NVIDIA в прошлом году, поскольку после спада криптовалютного бума 

выручка компании в КНР сократилась почти в полтора раза.

Алекей Разин
Подробнее Ê

https://3dnews.ru/987778
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Спасаясь от санкций США, тайваньские компании выводят производство электроники из Китая

Некоторые тайваньские производители модулей 

памяти срочно перемещают производственные линии  

из континентального Китая, чтобы защититься от новых 

тарифов на импорт китайской продукции в США.

Как известно, повышение тарифов с 10 до 25%, то есть  

в два с половиной раза, вступает в силу в конце этой недели. 

Оно затронет продукцию общей стоимостью $200 млрд.

По словам отраслевых источников, работа на некото-

рых заводах тайваньских производителей модулей памя-

ти стала «хаотичной», поскольку время на перенос произ-

водственных линий было очень ограничено.

Тайваньские производители модулей памяти намереваются перенести из Китая в Тайвань все произ-

водственные линии, выпускающие продукцию, экспортируемую в США. В Китае останутся только линии, 

выпускающие продукцию для местного рынка. При этом никто из производителей не стал расширять су-

ществующие производственные мощности на Тайване. Вероятно, это обусловлено продолжающимся паде-

нием цен на микросхемы памяти и сравнительно слабым спросом.

Следует отметить, что тенденция вывода производства из Китая наметилась несколько ранее и стала 

следствием растущих затрат на рабочую силу, но изменение тарифов радикально ускорило процесс.

Источник Ê
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Создан первый суперкомпьютер на процессорах «Эльбрус»

«Дочка» «Ростеха» и группа РСК заявили о создании первого суперкомпьютера, выполненного на базе 

процессоров «Эльбрус». Суперкомпьютер использует водяное охлаждение для большей энергоэффектив-

ности, а при необходимости может задействовать отечественный интерконнект «Ангара»., пишет Cnews.

В ходе проходящей в Иннополисе конференции ЦИПР («Цифровая индустрия промышленной России») 

было объявлено о создании суперкомпьютера, выполненного на базе 8-ядерных процессоров «Эльбрус-

8С». Как утверждают разработчики, это первый суперкомпьютер на базе «Эльбрусов».

http://www.russianelectronics.ru/�/snabworldmark�/doc/84770/


Июнь 2019РЫНОК

[РЫНОК] Российский рынок

Продукт был создан разработчиком этих процессоров — Институтом электронных управляющих 

машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ), входящим в состав концерна «Автоматика» («дочка» госкорпорации  

«Ростех»). Партнером в данной разработке выступил системный интегратор РСК (занимается разработкой 

суперЭВМ).

Отметим, что посетителям выставки пришлось поверить разработчикам на слово — работающий кла-

стер или какие-либо его фрагменты во время презентации на ЦИПРе продемонстрированы не были.

Новый суперкомпьютер обладает рядом инновационных преимуществ. Например, он поддерживает 

водяное охлаждение. В том числе поддерживается охлаждение горячей водой.

Использование водяного охлаждения позволяет достичь высокой энергоэффективности, пояснил по-

мощник гендиректора ИНЭУМ Констанитн Трушкин. При традиционном охлаждении воздухом энерго-

потери измеряются десятками процентов, при охлаждении водой они снижаются до 6%.

Также охлаждение водой обеспечивает бесшумность работы суперкомпьютера и избавляет от необхо-

димости проводить очистку воздуха в серверной. Кроме того, возможно проводить замену лезвия (блейд-

сервера) без остановки всего комплекса. Плотность процессоров больше, чем у Intel

Другой инновационной особенностью является высокая плотность: возможно использование в одной 

стойке 153 лезвий, в каждом из которых может быть до четырех процессоров. В то же время у Intel на одном 

лезвии может использовать только до двух процессоров, говорит Трушкин. В результате производитель-

ность на одного лезвие составляет до 75 Тфлопс.

Возможность отечественного интерконекта
В качестве так называемого интерконнекта для связи между компонентами новинки сейчас применяет-

ся неназванное зарубежное решение. Однако предусмотрена возможность использовать и отечественный 

интерконнект «Ангара» разработки Научно-исследовательского центра электронной вычислительной тех-

ники (НИЦЭВТ).

В конструкции суперкомпьютера применены интегрированная на уровне стойки система мониторинга 

и «авторские алгоритмы управления электропитанием», повышающие энергоэффективность и отказоу-

стойчивость. Серверы имеют встроенную функциональность для удаленной диагностики и управления.

Кроме того, в комплекте идет программная система мониторинга, которая следит за состоянием лезвий 

и может сообщить о необходимости их замены.

Когда появятся суперкомпьютеры на «Байкалах»
Конкурентом «Эльбруса» в области импортозамещения являются процессоры «Байкал». Их разрабаты-

вает «дочка» системного интегратора «Т-платформ», специализирующегося именно на суперкомпьютерах.

Однако суперкомпьютеров на базе процессоров «Байкал» пока нет. Как пояснил CNews источник на 

рынке, создавать процессоры на базе текущего поколения процессоров — «Байкал-Т» — нет экономическо-

го смысла. Но на будущих поколениях процессоров — «Байкал-М» и «Байкал-С» — построение супер-ЭВМ 

станет возможным.

Источник Ê

http://cnews.ru/link/n478881
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Путину написали полную оптимизма стратегию развития искусственного интеллекта в России

В России появился проект 

Национальной стратегии разви-

тия искусственного интеллекта 

(ИИ). Документ был подготов-

лен Сбербанком по поручению 

Президента России Владимира 

Путина и вскоре будет пред-

ставлен ему на рассмотрение. 

Копия проекта оказалась в рас-

поряжении редакции.

В Стратегии отмечается, что 

мировой рынок ИИ в прошлом 

году составил $2,5 млрд, к 2024-

му он вырастет до $137,2 млрд. 

Более 30 стран в мире призна-

ли критическую важность ИИ  

и приняли соответствующие 

национальные стратегии.

В сфере развития ИИ Россия на общемировом уровне выглядит слабо. В 2018 году объем рынка соста-

вил 2,1 млрд руб. (0,2% от мирового). К 2024 году он увеличится до 160 млрд руб. (1,8% от мирового). Объ-

ем российских инвестиций в ИИ в прошлом году составил менее 1% от мировых. Также на уровне от 1%  

от мировых находится количество патентов в области ИИ и научных статей ему посвященных.

К позитивным факторам для развития ИИ в России относятся высокий уровень базового физико-

математического образования, сильная научная школа в области математики и естественных наук, первые 

места, занимаемые российскими студентами на международных олимпиадах по программированию и ли-

дирующие позиции в мире в сегменте компьютерного зрения.

В то же время есть и негативные факторы. Это недостаток спроса на ИИ для повышения эффективности 

производства продуктов, товаров и оказания услуг, небольшое число квалифицированных специалистов  

и исследований, в том числе из-за оттока кадров за рубеж и низкая доступность и качество данных (как 

корпоративных, так и собираемых госорганами).

Мероприятия Стратегии разбиты на несколько блоков. Один из них посвящен поддержке исследований 

в области алгоритмов и математических методов в области ИИ. В части поддержки фундаментальных ис-

следований предполагается обеспечить государственную финансовую поддержку, создать новые исследо-

вательские центры и лаборатории, открыть в вузах специализированные программы подготовки, обеспе-

чить приоритетное финансирование междисциплинарных проектов в области ИИ и принятие в качестве 

критерия эффективности ученого его личный вклад в разработку программно-аппаратного обеспечения 

(по аналогии с индексом цитируемости).

Для поддержки прикладных исследований планируется обеспечить государственное софинанси-

рование исследований в области ИИ при условии получения внебюджетного финансирования, ввести  

налоговые и иные меры финансовой поддержки для стимулирования научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в части ИИ и осуществить приоритетную поддержку интенсивного развития при-

кладных исследований ИИ на территории «Сколково» и других инновационных зон.

Дополнительно в рамках данного блока нужно будет разработать в сфере здравоохранения алгоритмы 

для плохо структурированных, нестабильных и зашумленных данных. В сфере образования предполага-

ется создать адаптивные алгоритмы для совместного обучения по индивидуальным траекториям и уче-

та особенностей освоения предметов и разработать методы оценки творчески заданий, проверка которых  

не поддается алгоритмизации.

В сфере науки необходимо будет разработать прозрачные методы верификации результатов исследо-

ваний и выработать подходы к моделированию физических и гуманитарных систем с использованием ги-

бридных вычислительных и ИИ-моделей.

Подробнее Ê

http://cnews.ru/link/n478601
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Nokia передаст компании «РТК-Сетевые технологии» права на свои технологии

Финская Nokia передаст российской компании «РТК-Сетевые технологии» (совместному предприятию 

Nokia и «Ростелекома») права на интеллектуальную собственность и исходные коды некоторых видов свое-

го телеком-оборудования. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы СП. Представители компаний 

не предоставили комментариев. 

Данные об оборудовании не уточняются. Известно, что его производство в дальнейшем будет локали-

зовано в России. В дальнейшем СП намерено добиться для своей продукции статуса «телекоммуникацион-

ного оборудования российского происхождения», который присваивает профильная комиссия при Мин-

промторге. Оборудование из этого перечня может получить преференции при госзакупках — российские 

власти уже несколько лет заявляют о необходимости стимулирования закупок отечественной техники. 

Компания планирует не только использовать технологии Nokia, но и разрабатывать собственные. Для 

этого СП намерено заниматься привлечением и акселерацией российских стартапов, сформировать соб-

ственную команду R&D и тестировать перспективные технологии. В материалах компании обозначена за-

дача на горизонте 3–5 лет достичь автономности в ряде технологических продуктов. 

«РТК-Сетевые технологии» планирует предлагать свое оборудование «Ростелекому» по цене на 4–5% ниже, 

чем по рынку, говорится в документах. В 2019 году собирается продать «Ростелекому» технику на 67,6 млн  

евро, а к 2022 году — на 397 млн евро. Выручка «РТК-Сетевые технологии» в целом по итогам 2019 года  

должна составить 97,6 млн евро, а к 2022 году — 581 млн евро. Капзатраты на развитие «РТК-Сетевые тех-

нологии» в 2018–2022 годах оцениваются более чем в 500 млн евро. Ожидается, что это позволит построить 

вендора, способного работать на телекоммуникационном рынке, а также поставлять продукцию на круп-

ные предприятия, «решая в том числе задачу минимизации санкционных рисков».

Согласно экспертной оценке, приведенной в публикации, после передачи прав технологии Nokia станут 

считаться российскими и будут соответствовать отечественному законодательству в сфере импортозаме-

щения. «РТК-Сетевые технологии» станет полноправным владельцем финских ноу-хау. В то же время член 

Координационного совета по вопросам инновационного развития радиоэлектронной промышленности 

Минпромторга Светлана Аппалонова полагает, что Nokia может не передать технологии СП, поскольку 

сейчас в России «нет ни одного работающего законодательного акта, который бы ограничивал закупку ино-

странного оборудования, Nokia просто нет смысла это делать». Кроме того, «Ростелеком» не обладает ком-

петенциями по разработке телеком-оборудования. Эксперт полагает, что СП нужно только «Ростелекому» 

для снижения рисков и формального соответствия требованиям по импортозамещению.

Источни Ê к

https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/05/2019/5cd15e299a7947d428007e55
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[ТЕХНОЛОГии] 

Нежданное открытие британских ученых позволит ускорить зарядку аккумуляторов  
и повысить их емкость

Так уж бывает, что некоторые научные открытия 

происходят случайно. Если верить источникам, не-

давно ученые случайно обнаружили способ, который 

позволит заряжать аккумуляторы гораздо быстрее, 

чем раньше.

Команда ученых из UCL пыталась разделить слои 

кристаллов фосфора в двумерной плоскости, в итоге 

было обнаружено, что двумерные ленты обладают ря-

дом замечательных свойств. Их отношение ширины 

к длине аналогично кабелям, которые установлены на мосту Золотые Ворота. Равномерная и управляемая 

ширина позволяет точно настроить их свойства, например, проводят ли они электричество и как они это 

делают. К тому же являются невероятно гибкими, а значит, могут следовать контурам любых поверхностей, 

и даже искривленными.

Структура этого материала, фосфориновой наноленты, должна позволить заряженным ионам, кото-

рые перемещаются внутри аккумуляторов, двигаться в 1000 раз быстрее, чем это возможно в настоящее 

время. На практике это заметно сократит время зарядки и увеличит емкость примерно на 50% при тех же 

объемах.

Пока что эти открытия находятся на лабораторном уровне. Нам придется запастись терпением, чтобы 

увидеть, доберутся ли эти разработки до коммерческих изделий.

Источник Ê

Ученые создали новую форму вычислений, использующую свет

Аспиранты Университета МакМастер под руко-

водством доцента химии и химической биологии  

Калайчелви Сараванамутту (Kalaichelvi Saravanamuttu) 

описали новый вычислительный метод в статье, опу-

бликованной в научном журнале Nature. Для вычис-

лений ученые использовали мягкий полимерный 

материал, который превращается из жидкости в гель 

в ответ на свет. Ученые называют этот полимер «авто-

номным материалом следующего поколения, который 

реагирует на стимулы и выполняет интеллектуальные 

операции».

Вычисления при помощи данного материала  

не требуют источника питания и полностью рабо-

тают в видимом спектре. Эта технология относится  

к разделу химии, называемому нелинейной дина-

микой, который изучает материалы, разработанные  

и изготовленные для создания специфических реак-

ций на свет. Для проведения вычислений исследова-

тели пропускают многослойные полосы света через 

верхнюю и боковые стороны крошечного стеклян-

ного футляра, где находится полимер янтарного цвета размером примерно с игральную кость. Вначале 

полимер имеет форму жидкости, но под воздействием света превращается в гель. Нейтральный луч про-

ходит через куб сзади к камере, которая считывает результат изменения материала в кубе, чьи компоненты 

самопроизвольно формируются в тысячи нитей, реагирующие на структуры света, создавая трехмерную 

конструкцию, демонстрирующую результат вычислений. При этом материал в кубе реагирует на свет ин-

туитивно почти так же, как растение поворачивается к солнцу, или каракатица меняет цвет своей кожи.

Подробнее Ê

https://thenextweb.com/syndication/2019/05/10/oops-scientists-accidentally-create-new-material-that-makes-batteries-charge-much-faster/?fbclid=IwAR1hWXMfkvaZ1d9HQt9mkcT3G1DoI2SEDsP3ku2wFFg61rXbFPrGT8wfD3A
https://3dnews.ru/988077
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В TSMC ожидают, что большинство клиентов техпроцесса № 7 перейдут на техпроцесс № 6

В апреле компания TSMC представила техпро-

цесс № 6. В нем применяется литография в жестком 

ультрафиолетовом диапазоне (EUV) и нормы 6 нм. 

По сравнению с техпроцессом № 7, которым преду-

смотрено применение норм 7 нм, новый техпроцесс 

обеспечивает повышение плотности транзисторов 

на кристалле на 18%.

В компании ожидают, что большинство клиен-

тов техпроцесса № 7 перейдут на техпроцесс № 6, 

поскольку переход упрощает значительная совме-

стимость на этапе проектирования. При этом сохра-

няются инвестиции, вложенные в инструментарий 

для разработки продукции под техпроцесс № 7.

Достоинством № 6 является упрощение процесса производства — за счет EUV уменьшается число масок 

и этапов экспонирования. В № 7 используется только литография в глубоком ультрафиолетовом диапазоне 

(DUV), но компания также предлагает техпроцесс № 7+, в котором до четырех слоев может быть сформи-

ровано с применением EUV. Техпроцесс № 6 увеличивает максимальное число таких слоев до пяти, а пер-

спективный техпроцесс № 5 — до четырнадцати.

Источник Ê

Тайвань уже начал разработку технологий для сетей 6G со скоростью до 100 Гбит/с

Хотя еще только-только началось внедрение се-

тей 5G, министерство науки и технологий Тайваня 

(MOST) активно ищет исследовательские проекты 

B5G (beyond 5G) и 6G, рассчитывая к 2030 году удо-

влетворить потребности в новых технологиях.

MOST уделяет приоритетное внимание разра-

ботке микросхем для потребительских устройств  

с низким энергопотреблением и низким тепловы-

делением и технологий для интеграции многодиа-

пазонных антенн mmWave, компонентов и электри-

ческих цепей, в том числе для интеграции в одном 

корпусе антенн, усилителей мощности, приемников 

и передатчиков.

Внимание будет уделяться и разработке широкополосной системы передачи и приема для небольших 

базовых станций B5G, радиочастотных приемников для мобильных устройств, а также технологиям моду-

ляции сигнала и многоцелевым антеннам.

Кроме того, в числе научных исследований, интересующих министерство, названы разработка физиче-

ских архитектур, алгоритмов и компонентов для связи в терагерцевом диапазоне.

К первоочередным целям, поставленным перед исследовательскими проектами в области 6G, отнесено до-

стижение скорости передачи 10–100 Гбит/с для одного пользователя, а также формирование 100–1000 одно-

временных независимо модулированных лучей.

Источник Ê

[ТЕХНОЛОГии] Микроэлектроника

[ТЕХНОЛОГии] Беспроводные технологии

https://www.ixbt.com/news/2019/05/04/tsmc-n7-n6.html
http://www.russianelectronics.ru/�/snabworldmark�/doc/84739/
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IBM испытала сеть с ячеистой топологией для восстановления связи после катастроф

Компания IBM провела испытания системы, позволяющей быстро развернуть сеть для передачи дан-

ных в местах с разрушенной инфраструктурой после стихийных бедствий. Она состоит из автономных 

водонепроницаемых устройств, образующих сеть с ячеистой топологией, позволяющую пользователям 

подключаться к Интернету через Wi-Fi, сообщается в блоге IBM.

Зачастую при стихийных бедствиях разрушается критически важная инфраструктура, в том числе теле-

коммуникационная, что затрудняет для спасателей сбор информации о состоянии людей и инфраструкту-

ры. К примеру, в 2017 году на Пуэрто-Рико обрушился ураган «Мария», из-за которого почти весь остров 

остался без электричества и связи. Для быстрого частичного восстановления связи американские компании 

предложили использовать разные подходы. AT&T запустила телекоммуникационный дрон, а компания X, 

входящая в холдинг Alphabet, развернула над островом сеть из телекоммуникационных стратостатов.

Инженеры из IBM предложили использовать для таких ситуаций другой подход, позволяющий развер-

нуть большую сеть для передачи данных без существенных затрат. В рамках проекта OWL они разработали 

сеть, состоящую из отдельных небольших устройств, которые можно размещать на деревьях, дорожных 

знаках и даже на воде благодаря водонепроницаемому корпусу. Их можно размещать не только вручную, 

но и, к примеру, сбрасывая с дронов или вертолетов. Каждое такое устройство имеет собственный аккуму-

лятор и способно работать автономно.

Видео Ê

Сеть, предложенная IBM, состоит из устройств трех уровней. Устройства типа DuckLink отвечают  

за связь с конечными пользователями через Wi-Fi. После подключения пользователь попадает на страницу, 

похожую на страницы авторизации в публичных сетях. На ней он может отправить спасателям сообщение 

и снимки разрушений, а также получить доступ к карте местности с нанесенными пунктами оказания по-

мощи. Данные, получаемые от пользователей попадают в единую систему отслеживания, которую также 

разработали участники проекта.

Подробнее Ê

Тайваньцы совершили прорыв в технологии micro-LED

Подразделение Electronic and Optoelectronic 

System Research Laboratories (EOSRL) института 

Industrial Technology Research Institute (ITRI, Тай-

вань), в ноябре 2017 года взявшееся за разработку 

дисплеев micro-LED в сотрудничестве с PlayNitride, 

Macroblock и Unimicron, похоже, совершило про-

рыв в этой области.

Во всяком случае, как утверждает источник со 

ссылкой на директора института Wu Chih-I, спе-

циалистам EOSRL удалось разработать технологию 

массового переноса светодиодов с эпитаксиальных 

пластин на основе сапфира.

Именно отсутствие технологии переноса, подходящей для серийного производства, является препят-

ствием на пути к коммерциализации дисплеев micro-LED. Некоторые производители micro-LED уже сооб-

щали об успехе в этой области, но на практике затраты времени на процесс переноса все еще неприемлемо 

велики.

Разработка EOSRL позволяет за один раз перенести до 10 000 светодиодов с эпитаксиальной пластины 

на подложку (в роли которой может выступать стеклянная пластина, полимерная пленка или печатная пла-

та) в течение часа. Пробное производство с использованием этой технологии должно начаться в четвертом 

квартале 2019 года.

Источник Ê

[ТЕХНОЛОГии] Светодиодные технологии

https://nplus1.ru/news/2019/05/07/project-owl
https://www.digitimes.com/news/a20190522PD210.html
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СССР — родина полупроводниковой техники. Олег Лосев — неизвестная легенда

10 мая — день рождения Олега Владимировича Лосева, признанного в мире пионера полупроводнико-

вой электроники и светодиодных технологий.

О. В. Лосев назвал описанный им и запатентованный прибор «безынертным источником света» и по-

лучил патент на «световое реле для быстрой телеграфной и телефонной связи, для передачи изображений 

на расстоянии». Это, по существу, было предсказанием современной оптоэлектроники. За исследование 

свечения карборунда, после доклада на Президиуме АН СССР, О. В. Лосеву была присуждена (без защиты!) 

ученая степень кандидата физико-математических наук. В документе от 12 июля 1939 г. «Жизнеописание 

Олега Владимировича Лосева » Лосев пишет:

«Установлено, что с полупроводниками может быть построена трехэлектродная система, аналогичная 

триоду, как и триод, дающая характеристики, показывающие отрицательное сопротивление. Эти работы 

подготавливаются мною к печати».

По-видимому, это было первое описание полупроводникового транзистора. К сожалению, данные ру-

кописи Лосева исчезли из архивов на рубеже 1960-х годов.

В 2023 году исполнится 120 лет со дня рождения пионера полупроводниковой электроники и све-

тотехники Олега Владимировича Лосева. В этом же году исполнится и 100 лет начала его исследований  

по электролюминесценции полупроводников, которые положили начало современным светодиодным тех-

нологиям. Исследования и патенты Лосева в 20–30-е годы XX века получили известность и мировое при-

знание. К сожалению, его пионерские работы были трагически прерваны смертью в блокадном Ленинграде  

в январе 1942 года, и сегодня имя Лосева известно у нас в стране лишь специалистам. 
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Премия «Живая электроника России — 2019», 3 октября 2019 года, Москва

Миссия Премии «Живая Электроника России» — содействие развитию нашей электронной отрасли, 

популяризация ее лучших достижений, мотивация участников рынка на лидерство в своих ключевых ком-

петенциях.

На мероприятии вы сможете:

1. Узнать о передовых разработках и проектах российских компаний, принять участие в обсуждении пред-

ставленных проектов.

2. Познакомиться с первыми лицами компаний из числа номинантов и участников Премии, руководителя-

ми отраслевых ассоциаций, экспертами, будущими номинантами.

3. Оценив разработки и проекты компаний-номинантов, сравнив со своими продуктами и разработками, 

сможете принять решение об участии в Премии в будущем в качестве компании-номинанта.

www.жэр.рф Ê
Silicon Saxony Day 2019
18 июня 2019 года, Дрезден, Германия

Выставка и конференция полупроводниковой промышленности

Laser World of Photonics 2019, 
24–27 июня 2019 года, Германия, Мюнхен, Messe München International

Международная выставка-конгресс по оптоэлектронике, лазерным технологиям и их применению

OLEDExpo 2019
25–27 июня, Южная Корея, Коян

Выставка светодиодов

China Consumer Electronics Expo (CEE) 2019
28–30 июня 2019 года, Китай, Пекин, China International Exhibition Center (CIEC)

Международная выставка потребительской цифровой электроники

https://www.silicon-saxony.de
https://www.silicon-saxony.de
https://expomap.ru/expo/oledexpo-2019/
http://www.cbicf.com/
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Правительство одобрило ратификацию соглашения о сотрудничестве России и Китая в области 
навигационных спутниковых систем

Правительство РФ приняло решение одобрить проект Федерального закона о ратификации соглаше-

ния между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики  

о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС  

и «Бэйдоу» (Beidou) в мирных целях — с учетом необходимости его согласования с Минкомсвязью России.

Документ будет внесен в Государственную Думу в установленном порядке.

Напомним, соглашение подписано 7 ноября 2018 года в Пекине. Цель соглашения — создание 

организационно-правовой основы для взаимовыгодного сотрудничества по совместному использованию 

глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу» и их функциональных дополнений 

в мирных целях, развитию навигационных технологий, использующих системы ГЛОНАСС и «Бэйдоу»,  

повышению уровня образования в области гражданского применения спутниковой навигации.

Подробнее Ê

Подготовлен проект постановления правительства о двухлетнем запрете  
госзакупок иностранных СХд

На минувшей неделе Минпромторг опубликовал проект постановления правительства, которым пред-

лагается на два года установить запрет на госзакупки программно-аппаратных комплексов систем хране-

ния данных иностранного происхождения.

В документе сказано, что запрет необходим в целях обеспечения безопасности критической информа-

ционной инфраструктуры Российской Федерации, в том числе используемой при реализации националь-

ных проектов (программ).

Подтверждением страны происхождения товара будет являться заключение о подтверждении произ-

водства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданное Министерством про-

мышленности и торговли.

Проектом предлагается установить, что исполнителем государственного (муниципального) контракта 

является российская организация, в которой суммарная доля прямого и (или) косвенного участия россий-

ских организаций без преобладающего иностранного участия, граждан Российской Федерации составляет 

более 50%.

«Предусматриваемые проектом постановления меры направлены на защиту внутреннего рынка Рос-

сийской Федерации, развитие национальной экономики и поддержку российских товаропроизводителей,  

в том числе при реализации национальных проектов (программ)», — говорится в пояснительной записке.

Подробнее Ê

Утверждены правила предоставления субсидий на сквозные технологии компаниям-лидерам  
и исследовательским центрам

Опубликовано сразу несколько постановлений правительства, направленных на стимулирование раз-

вития в стране так называемых сквозных технологий — перспективных технологий, радикально меняю-

щих ситуацию на существующих рынках или способствующих формированию новых рынков, предусмо-

тренных программой «Цифровая экономика».

Речь идет о таких областях, как большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; системы 

распределенного реестра; квантовые технологии; новые производственные технологии; промышленный 

«Интернет вещей»; компоненты робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи; технологии 

виртуальной и дополненной реальностей.

Напомним, что в одобренном трехлетнем бюджете на федеральный проект «Цифровые технологии  

и проекты» предусмотрено: в 2019 году — 21,5 млрд, в 2020-м — 25,5 млрд, в 2021-м — 41,6 млрд рублей.

Подробнее Ê

http://d-russia.ru/pravitelstvo-odobrilo-ratifikatsiyu-soglasheniya-o-sotrudnichestve-rossii-i-kitaya-v-oblasti-navigatsionnyh-sputnikovyh-sistem.html
http://d-russia.ru/podgotovlen-proekt-postanovleniya-pravitelstva-o-dvuhletnem-zaprete-goszakupok-inostrannyh-shd.html
http://d-russia.ru/utverzhdeny-pravila-predostavleniya-subsidij-na-skvoznye-tehnologii-kompaniyam-lideram-i-issledovatelskim-tsentram.html

