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Названа самая большая угроза для мировой экономики

Самая большая угроза для мировой экономики состоит в препятствиях торговле. Об этом заявила буду-

щий председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, передает Reuters.

По ее словам, крупнейшая экономика мира — США остается в хорошем состоянии. «Она в очень хорошем 

состоянии», — заключила Лагард. По ее прогнозам, пошлины, введенные США и Китаем во время торгового 

противостояния, приведут к тому, что в 2020 году темпы роста мировой экономики снизятся на 0,8%.

В начале августа Bloomberg заключил, что вероятность рецессии (замедления темпов роста экономики)  

в США в ближайший год увеличилась и теперь равняется 35%. Аналитики считают, что американская экономи-

ка вырастет на 2,3% за этот год, хотя еще в июле были настроены оптимистичнее и называли цифру в 2,5%.

Торговая война между США и Китаем продолжается полтора года. Вашингтон хочет добиться  

от Пекина более справедливого торгового соглашения с помощью торговых барьеров. Стороны не раз дава-

ли надежду на прекращение конфликта, но затем обвиняли друг друга в невыполнении обязательств.
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Власти РФ исчерпали инструменты для ускорения экономики, кроме наращивания госрасходов

Дефицит частных инвестиций на фоне плохого инвестклимата, ограниченный снижением доходов на-

селения слабый потребительский спрос и отсутствие реформ не оставляют российским властям другого 

выбора, кроме наращивания государственных расходов, чтобы приблизиться к цели президента Владимира 

Путина и подстегнуть экономический рост, говорят экономисты.

Однако внешние и внутренние ограничения могут снизить эффект госрасходов на экономику, указы-

вают они. 

В поиске инструментов для ускорения экономики чиновники финансово-экономического блока пра-

вительства все чаще спорят об альтернативных драйверах, перекладывая друг на друга ответственность за 

вялый рост. Едва затихнувшая публичная дискуссия о влиянии потребительского кредитования на эконо-

мику сменилась новой — тратить или не тратить резервы, и если да, то как. 

На старте очередного президентского срока Путин призывал к технологическому прорыву и выводу 

России в топ-5 крупнейших экономик мира. 

Российские власти ждут, что российская экономика вырастет в 2019 году на 1,3% по сравнению с 2,3%  

в 2018 году. Прогноз на 2020 год был недавно снижен до 1,7% с 2,0% ранее. 

«У нас экономическая политика — это искусство возможного. Понятно, что в таких условиях, при та-

ком инвестклимате запустить инвестиционную модель роста можно только в режиме ручного управления, 

только за счет госденег», — сказал Кирилл Тремасов из «Локо-Инвест», который ранее возглавлял макроэ-

кономический департамент Минэкономразвития. 

Внешняя конъюнктура добавляет негатива в виде санкций, торговых споров и рисков замедления тем-

пов роста мировой экономики вплоть до рецессии, что приводит к оттоку средств инвесторов с развиваю-

щихся рынков. 

«У компаний нет стимула увеличивать инвестиции и брать дополнительные кредиты в банках, потому 

что они не видят потенциал роста спроса на ту продукцию и услуги, которые они могут поставлять. В этой 

ситуации увеличить темпы роста или двинуть экономику может, по сути, только государство», — считает 

главный экономист БКС Владимир Тихомиров. 

Власти рассчитывают, что толчок экономическому росту придадут 12 нацпроектов и план модерниза-

ции инфраструктуры, которые вытекают из очередного майского указа президента. Их стоимость оценива-

ется в 13,1 трлн рублей до 2024 года. 

Однако их влияние на рост пока ограничено недостаточной проработкой нацпроектов, нехваткой идей 

для массовой застройки и традиционной проблемой неэффективности использования средств, указывают 

экономисты. 

По оценке Счетной палаты, в первом полугодии национальные проекты были профинансированы  

на 32% от годового плана — 560 млрд из 1,8 трлн рублей. На середину сентября Минфин оценивает кассо-

вое исполнение нацпроектов в 47%. 

Подробне Ê е
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[РЫнок] мировой рынок

Цены на модули памяти перестали падать, а дальше грядет подорожание

Контрактные цены модулей памяти для ПК стабилизировались, сообщает аналитическая компания 

TrendForce. Согласно свежему отчету, средняя цена модулей DRAM объемом 8 Гбайт составила в августе 

$25,5, и это ровно столько же, сколько такая память стоила месяцем ранее. И, по мнению аналитиков, цены 

в сентябре на модули памяти тоже не демонстрируют никаких признаков изменения.

Иными словами, рынок модулей памяти, которому в последнее время было свойственно весьма бурное 

поведение, вошел в период застоя. Но это лишь начало: шансы возобновления падения цен на память прак-

тически сведены к нулю. Более того, далее прогнозируется новое подорожание чипов и модулей DRAM, 

которое может развернуться в полную силу во второй половине следующего года.

В прекращении продолжавшегося долгое время снижения цен на память повинно сразу несколько 

факторов. Во-первых, свою роль сыграла напряженность между Японией и Южной Кореей, в результате 

которой ведущие производители чипов DRAM могли лишиться необходимых материалов для полупрово-

дникового производства. Несмотря на то, что ситуация разрешилась и японское правительство одобрило 

поставки фоторезистов и фтористого водорода корейским изготовителям чипов, возникшие трения заста-

вили OEM-производителей задуматься о минимизации рисков, увеличить закупки и сформировать запас 

модулей DRAM на своих складах. Кроме того, сезонный рост спроса был дополнительно усилен опасения-

ми по поводу возникновения очередного раунда повышения ввозных пошлин в США, что потенциально 

может затронуть и память. В конечном итоге спрос на память оказался выше первоначальных ожиданий, 

это и позволило поставщикам не снижать цены модулей DRAM в течение третьего квартала.

К сожалению, остановка падения цен — явление отнюдь не временное. Как говорят аналитики, те-

перь следует ожидать разворота тренда. Дело в том, что все ведущие поставщики чипов памяти, включая 

Samsung, SK Hynix и Micron, снизили капитальные вложения в расширение производственных мощностей 

на следующий год в среднем на 10% относительно текущих трат.

Так, Samsung вообще не планирует наращивать производство DRAM в следующем году. Хотя во второй 

половине года компания должна запустить вторую фабрику в производственном комплексе в Пхентхэке, 

она будет участвовать в процессе перевода мощностей компании на современный техпроцесс с нормами 

1z нм, то есть никакого влияния на объемы поставок не окажет. Новая фабрика M16 компании SK Hynix 

будет введена в строй не ранее 2021 года, а на действующей фабрике M10 емкость производственных ли-

ний, отведенных под чипы DRAM, напротив, имеет тенденцию к уменьшению, поскольку этот производи-

тель отдает приоритет другим типам продукции. Наконец, не стоит ожидать существенного роста поставок  

и со стороны Micron. Хотя эта компания достраивает производственный объект в Хиросиме, он будет ис-

пользован для освоения нового техпроцесса 1z нм и тоже не сможет внести вклад в увеличение поставок. 

Единственная надежда может быть связана с новой тайваньской фабрикой Micron, однако аналитики гово-

рят, что там сейчас идут пусконаладочные работы и маловероятно, что ее продукция окажет существенное 

влияние на объемы производства.

Подробнее Ê
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Команда Foxconn, разрабатывавшая micro-LED, расформирована

Компания сокращает расходы.

По данным отраслевых источников, исследова-

тельская группа, в прошлом году созданная Foxconn 

Electronics на производственной базе в Шэньчжэне 

на юге Китая и занимавшаяся разработкой техноло-

ги micro-LED, расформирована.

Группе предстояло разработать дисплеи micro-

LED для «умных» часов и смартфонов. Первона-

чально компания Foxconn финансировала НИОКР 

из собственных средств, но впоследствии пришлось 

полагаться на внешнее финансирование. Поскольку в достаточном объеме его обеспечить не удалось, груп-

пу пришлось расформировать.

В 2017 году компания Foxconn инвестировала около $10 млн, чтобы приобрести 45,5% акций молодой 

американской компании eLux, разрабатывающей технологию micro-LED. Но в последнее время Foxconn 

стремится сократить операционные расходы, что и стало причиной прекращения инвестиций в исследова-

ния в области micro-LED.

Источник Ê

В этом году на производство памяти придется 43% капиталовложений  
в полупроводниковой отрасли

Такой прогноз дают специалисты IC Insights.

Затраты, связанные с выпуском микросхем памяти, в последние годы стали движущей силой быстро-

го роста капиталовложений в полупроводниковой отрасли. Однако к настоящему моменту большинство 

планов расширения и модернизации уже завершено или вступило в завершающую стадию. В результате 

соответствующая волна расходов пошла на спад. В этом году на производство памяти придется 43% капи-

таловложений в полупроводниковой отрасли. Такой прогноз дают специалисты аналитической компании 

IC Insights.

Для сравнения: в 2013 году капвложения в производство памяти составляли 27% ($14,7 млрд),  

а к 2018 году они увеличились до рекордно высокого значения 49% ($52,0 млрд долларов). Приведенное ра-

нее значение 43% в абсолютном выражении соответствует $41,6 млрд долларов. Это на $10,4 млрд меньше, 

чем в прошлом году. Сокращение капитальных затрат в сегментах DRAM и флеш-памяти прогнозируется 

на уровне 19 и 21% соответственно.

По прогнозам аналитиков, совокупные капитальные затраты на выпуск полупроводниковых изделий  

в 2019 году сократятся в целом на 8%, до $97,8 млрд. В прошлом году их уровень оказался рекордно высок 

— была достигнута отметка $105,9 млрд.

Источни Ê к
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Сентябрь 2019РЫНОК

[РЫнок] Российский рынок

Как будут строиться сети 5G в России

Госпредприятие «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР) подготовило проект концепции 

строительства в России сетей следующего, пятого поколения сотовой связи (5G). Документ описывает пути 

строительства сетей 5G с учетом различных сценариев применения будущих технологий.

В сетях 5G предусмотрено три основных сценария применения. Первый из них — усовершенствован-

ная подвижная сеть eMBB (Enhanced Mobile Broadband) — представляет собой развитие технологий мо-

бильного Интернета.

Данная технология предоставляет услуги, ориентированные на человека, и обеспечивает доступ к муль-

тимедийному контенту: Ultra-HD, 3D-видео, онлайн-игры, виртуальная и дополненная реальность, расши-

ренные сервисы социальных сетей, облачные сервисы, музыка в реальном времени, вещание. Для работы 

eMBB необходимы мультигигабитные скорости передачи данных, энергоэффективность и эффективность 

использования спектра.

Другой сценарий — крупномасштабные системы межмашинных коммуникаций (MIoT, Machine Type 

Communication) — применим для работы множества подключенных устройств, передающих относительно 

небольшой объем данных, не столь чувствительных к задержкам 

Он будет применяться в энергетике, транспорте, здравоохранении, торговле, общественной безопас-

ности, промышленности, ЖКХ, беспилотных транспортных системах. Для работы этого сценария необхо-

дима низкая стоимость абонентских устройств при поддержке большой зоны охвата и продолжительного 

времени функционирования устройства от батареи.

Третий сценарий применения сетей 5G — сверхнадежная передача данных с малой задержкой (URLLC, 

Ultra-Reliableand Low Latency Communications). Данный сценарий предъявляет высокие требования к про-

пускной способности, задержкам и готовности.

Он будет использоваться для беспроводного управления промышленными и производственными 

процессами, в дистанционной медицине, автоматизации распределения энергии в «умных» электросетях, 

общественной безопасности, «умных» домах и городах, интеллектуальных транспортных средствах и при 

внедрении интеллектуальной дорожной инфраструктуры на базе V2X (Vehicletoeverything, подключение 

автомобиля к любому объекту в сети).

Вариант развертывания сети 5G/IMT-2020 в России
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В 5G предусмотрен целый набор доступных частотных диапазонов. Частоты в диапазоне ниже 1 ГГц, 

в частности 694–790 МГц, будут применяться за пределами крупных городов благодаря большой зоне по-

крытия. Частоты в диапазонах 1–6 ГГц — в частности 4,4–3,8, 4,4–4,99 и 5,9 ГГц, — обеспечат покрытие 

крупных городов.

Частоты в миллиметровом диапазоне (выше 24 ГГц) — 24–29,5, 30–55, 66–75, 81–86 ГГц — будут при-

годны для точечного покрытия в местах наибольшего скопления абонентов, таких как аэропорты, вокзалы, 

стадионы и т. д.

В сетях 5G будет доступна технология LAA (Licensed-Assisted Access) — использование участков нели-

цензируемого спектра со свободным доступом пользователей для формирования вторичных агрегируемых 

несущих (SCC) в групповом агрегируемом канале. Будет доступна агрегация с частотами в диапазонах ниже 

7 ГГц, в том числе с частотами, которые сейчас используются для технологии Wi-Fi.

Также ожидается применение технологии LSA (Licensed Sharing Access), обеспечивающей совместное 

использование участков лицензируемого спектра, выделенных оператором одной или разных радиослужб. 

LSA обеспечит предоставление дополнительного спектрального ресурса пользователям подвижной широ-

кополосной связи, если перегруппировка спектра невозможна или нежелательна.

Дополнительные пользователи получают разрешение задействовать спектр в соответствии с правила-

ми, включенными в их права на использование спектра. Это позволяет всем уполномоченным пользовате-

лям, включая традиционных, обеспечивать определенное качество обслуживания (QoS).

Для обеспечения возможности использования LSA в сетях 5G будет доступна новая функциональность 

— спектральный менеджер (HSM). Он позволит рассматривать только те частотные ресурсы, которые до-

ступны для повторного применения, и распределит их между вторичными пользователями частотного ре-

сурса LSA. Роль HSM может быть определена регулирующим органом, независимой доверенной третьей 

стороной или даже одним из владельцев лицензии радиочастотного спектра.

Операторы мобильной связи могут достичь взаимного согласия через менеджера спектра HSM для того, 

чтобы иметь общий ресурс спектра, дополненный спектральными ресурсами каждого из операторов и до-

ступный для всех шеринговых операторов. Недостатком использования технологии LSA в сетях 5G являет-

ся накопление задержки при принятии решения спектральным менеджером о возможности использования 

полос LSA за счет необходимости обращения к геолокационной базе данных, что делает их неприменимы-

ми в бизнес-моделях критических услуг 5G.

Соответственно, LSA и LAA будут доступны для двух возможных сценариев применения сетей 5G — 

MioT и eMBB, но не доступны для URLCC. LAA будет доступен в диапазонах 694–870 МГц, а также 3,4–3,8, 

4,4–4,99, 24,25–29,5 и 30–55 ГГц. LSA будет доступен в диапазонах 694–790 МГц, а также 3,4–3,8, 4,4–4,99  

и 5,9 ГГц.

Для предоставления абоненту услуг определенного сегмента планируется задействовать сетевой слой 

сети 5G, который включает в свой состав необходимый набор виртуальных сетевых функций VNF. Один 

абонентский терминал может использовать до восьми таких сетевых слоев. Особенность состоит в том, что 

модуль управления доступом и мобильностью AMF должен быть общим для всех сетевых слоев, обслужи-

вающих абонентский терминал.

Каждый сетевой слой характеризуется информацией S-NSSAI (Single Network Slice Selection Assistance 

Information, идентификатор сетевого сегмента). Информация о нескольких сетевых слоях (до восьми) груп-

пируется в свободную информацию о сетевых слоях NSSAI (Network Slice Selection Assistance Information). 

Свободная информация NSSAI формируется раздельно для разных сетей мобильной связи в зависимости 

от идентификатора PLMN-id (Public Land Mobile Network Identifier, идентификатор наземной подвижной 

сети общего пользования).

Информация о сетевом слое S-NSSAI опорной сети 5G Core содержит ключевой параметр: тип сетевого 

слоя/сервиса SST. Для eMBBB данный параметр равен «1», для URLCC — «2», для MIoT — «3». Сетевые 

слои на базовых станциях gNB позволяют обеспечить гибкое распределение частотно-временных ресурсов 

между сетевыми слоями, учитывая особенности организации частотно-территориального покрытия.

Подробне Ê е

https://cnews.ru/link/n500253
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Китайская госкомпания приходит в Россию, чтобы забрать «15% рынка», потеснив Huawei и Cisco

Выходящая на российский ИКТ-рынок китайская компания H3C намерена в течение ближайших трех 

лет захватить на нем долю в 15%, войдя в тройку лидеров. Так передала переводчица с китайского слова 

генерального директора H3C Тони Юйя (Tony Yu) и старшего вице-президента компании Гэри Хуана (Gary 

Huang).

По всей видимости, топ-менеджеры организации имели в виду все же не весь рынок информационно-

телекоммуникационных технологий нашей страны, а ключевой для нее сегмент, относящийся в первую 

очередь к решениям для корпоративных сетей и ЦОДов. На это, в частности, указывает то, что в числе 

своих основных конкурентов в России представители H3C назвали Cisco и Huawei.

Кроме того, описывая потенциал своей компании, который позволит ей закрепиться в нашей стра-

не, Гэри Хуан указывает на ее лидерские позиции на сетевом рынке Китая. В частности, по собственным 

данным компании, в сегменте «корпоративная сеть» на нее в Поднебесной приходится доля в 37,5%,  

а в сегменте «корпоративная беспроводная локальная сеть» — 34%. Также компания себя уверенно чувствует  

в сегментах «коммутаторы для ЦОДов» — 41,9%, «Blade-серверы» — 42,6%, «хранилища all-f lash» — 

24,8%.

В России компания будет представлена полноценным филиалом, который планируется разместить  

в «Москва-Сити». По словам Гэри Хуана, это будет не просто офис, а местное дочернее предприятие. Его 

юрлицо на данный момент находится в стадии оформления

В нашей стране компания будет работать с заказчиками через партнеров и уже подписала соглашения  

с двумя десятками так называемых партнеров второго уровня, еще с таким же количеством ведутся пере-

говоры. Что касается партнеров первого уровня — дистрибьюторов, то их у H3C предположительно будет 

три. С первым из них, «Мерлионом», компания должна была заключить договор 11 сентября 2019 года.

В нашей стране H3C видит своими будущими клиентами организации из телекома, госсектора, финан-

сов, энергетики, транспорта, медицины, образования. В частности, уже ведутся переговоры с МТС, «Билай-

ном» и «МегаФоном».

Как можно заключить из презентации Гэри Хуана, изначально H3C намерена предложить российским 

заказчикам всего четыре категории своих продуктов: кластерные маршрутизаторы, коммутаторы, точки 

доступа и решение для создания облачной вычислительной среды. Позже топ-менеджер пояснил, что ком-

пания решила сначала представить самую зрелую свою продукцию, «но это не значит, что позже предло-

жение не будет расширено».

На данный момент история компании насчитывает свыше 30 лет, отмечают в организации, не указывая, 

от какой именно отправной точки ведут отсчет. Совместное предприятие Huawei и 3Com под этим названи-

ем (образовано от первых букв и символов «родителей») появилось в 2003 году.

Подробне Ê е

https://cnews.ru/news/top/2019-09-11_kitajskaya_goskompaniya_prihodit
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«Росэлектроника» поставит электронные компоненты на североамериканский рынок

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации 

«Ростех» начинает поставки магнитоуправляе-

мых герметизированных контактов (герконов) 

на североамериканский рынок для приборов 

учета электроэнергии, газа, воды и тепла. Пла-

нируется, что объем первых поставок составит 

1,2 млн изделий в год.

Рязанский завод металлокерамических при-

боров (входит в «Росэлектронику») успешно 

прошел внешний аудит на соответствие требова-

ниям к поставщикам электронных компонентов 

транснациональной компании ITRON INC., что подтверждает соответствие продукции завода высоким между-

народным стандартам. ITRON INC. специализируется на разработке и производстве приборов и систем учета 

электроэнергии, газа, воды, а также на реализации крупных инфраструктурных проектов.

Герконы широко применяются в бытовой технике, автомобильной, медицинской и телекоммуникаци-

онной аппаратуре, системах автоматики и безопасности.

«В 2018 году основным рынком сбыта для нас оставался Китай — в результате строительного бума вырос 

спрос на бытовую технику, оснащенную герконовыми датчиками, которую жители страны закупают в новые 

квартиры. — рассказали в «Росэлектронике». — На сегодняшний день мы поставляем оборудование более чем  

в 50 стран мира, в том числе страны СНГ, Азии, Ближнего Востока и Европы. Сотрудничество с компанией 

ITRON INC. открывает новые возможности для укрепления позиций нашего предприятия на мировом рынке».

Рязанский завод металлокерамических приборов (АО «РЗМКП») является единственным изготовите-

лем герконов в России. Предприятие входит в тройку крупнейших производителей герконов с долей миро-

вого рынка около 14%.

Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов

Компетенции почти половины россиян 

(45,5%) окажутся невостребованными к 2030 

году, об этом пишут «Известия» со ссылкой на 

исследование РАНХиГС.

Автоматизации оказались подвергнуты 

20,1 млн человек, при этом речь идет только 

об официально трудоустроенных работниках. 

«Но то, что ты подвержен (то есть потенци-

ально можешь быть заменен с учетом техно-

логий), ни в коей мере не означает, что тебя 

заменят завтра. Процесс сильно растянут во 

времени, есть возможность переучиться, поме-

нять свои функции», — объяснил автор работы Степан Земцов.

Однако, по его словам, после 2025 года скорость автоматизации будет выше, в связи с чем многие рос-

сияне не успеют «адаптироваться, получить новую профессию, открыть свое дело, купить робота». Земцов 

подчеркнул, что это приведет к формированию «экономики незнания».

Для того чтобы избежать безработицы, исследователи предлагают ввести налог на роботов, а выручен-

ные средства направить на социальную помощь. Другой подход предполагает сокращение рабочих часов 

или введение безусловного дохода, однако отмечается, что соответствующие эксперименты не доказали 

эффективность такой поддержки населения.

Эксперты выяснили, что в таких отраслях, как гостиничный и ресторанный бизнес, обрабатывающие 

производства, сельское и лесное хозяйство, розничная торговля и добыча полезных ископаемых более 50% 

работы можно будет поручить роботам.

В марте исследование РАНХиГС показало, что 42,13 млн человек (49,3%) могут быть заменены робота-

ми и лишиться работы из-за автоматизации производств. Как поясняется в работе, непосредственно авто-

матизация производств не ведет к росту долгосрочной безработицы, однако она повышает необходимость 

постоянно обновлять знания и совершенствовать навыки.

Источни Ê к

http://www.russianelectronics.ru/leader-r/news/russianmarket/doc/85353/
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[ТЕХноЛоГии] обзор 

Десять технологий, способных кардинально изменить бизнес уже в 2020 году

В начале каждого года появляются многочисленные прогнозы о том, какие технологии «взорвут» бизнес в 

текущем году, а начиная с середины — какие непременно сделают это в следующем. Новички не так уж часто 

прорываются в эти списки, но для того, чтобы в них удержаться, технологиям надо существенно прибавить за 

год. CNews Analytics изучил первые предсказания на 2020-й и выделил десяток наиболее часто упоминаемых 

технологий и методологий, которым в следующем году прочат важную роль в преобразованиях бизнеса.

1. Искусственный интеллект. ИИ стоит на первых местах практически во всех прогнозах. Несмотря на 

опасения, что машины отнимут рабочие места у людей, пока благодаря ему компьютеры стали выпол-

нять за людей широкий спектр работ. ИИ-решения способны и автоматически создавать метаданные 

для звукозаписей с возможностью поиска по ним, и обеспечивать кибербезопасность, анализируя в ре-

альном времени массивы данных о поведении компонентов корпоративной сети и выдавая рекоменда-

ции по решению возникающих проблем.

2. Кроме того, ИИ — основа текстовых и голосовых чат-ботов, пользующихся технологиями обработ-

ки естественного языка и анализа тональности высказывания, которые, по прогнозам экспертов, уже в 

этом году будут внедрены 40% компаний сервисной отрасли. Высокие темпы развития технологий син-

теза и понимания речи недавно продемонстрировал голосовой ассистент Google Duplex, собеседники 

которого не поняли, что имеют дело с машиной.

3. В том же ряду стоят средства роботизации бизнес-процессов (Robotic Process Automation, RPA), которые 

позволяют автоматизировать повторяющиеся действия пользователей. Причем если первоначально 

предполагалось, что они будут делать исключительно «механическую» работу — скажем, переносить 

данные из одной таблицы в другую, — то в последнее время они очень быстро «умнеют» и готовы вы-

полнять контрольные функции и даже раздавать простые, повторяющиеся задания. Неудивительно, 

что, по оценке Gartner, соответствующий сегмент рынка корпоративного ПО растет очень быстро — за 

прошлый год он увеличился на 63% до $846 млн, а в этом году, как ожидается, достигнет $1,3 млрд.

4. Методологию Agile, изначально использовавшуюся разработчиками ПО, перенимают и бизнес-

структуры. Взаимодействие в географически распределенных командах обеспечивается средствами 

конференц-связи, которая переживает новый подъем. Не так давно специалисты Массачусетского тех-

нологического института провели опрос примерно в трех сотнях компаний, выясняя, какие технические 

средства помогают создавать наилучшие условия работы сотрудников, и на первое место среди ответов 

неожиданно вышло видео: инвестиции в видеотехнологии способствуют инновации, слаженному взаи-

модействию и росту продуктивности.

5. Также среди влиятельных технологических течений эксперты упоминают DataOps. Сам этот термин 

впервые был предложен всего пять лет тому назад в блоге IBM, и сегодня под ним понимают процессно-

ориентированную методологию организации работы групп аналитиков и исследователей данных, на-

правленную на повышение качества аналитических сведений и ускорение их получения. Помимо 

принципов организации деятельности, черпающих идеи из Agile-разработки, DataOps опирается на 

управление данными при помощи средств машинного обучения и искусственного интеллекта. На се-

годня, по данным Gartner, DataOps внедрили меньше 1% участников адресуемого рынка, но аналитики 

убеждены, что этим организациям гарантировано большое конкурентное преимущество.

6. Вокруг сетей 5G раздута большая шумиха, на них возлагаются большие надежды, хотя работа над стан-

дартами еще не завершена, и до развертывания сетей в общегосударственных масштабах еще могут 

пройти годы. Тем не менее в отдельных организациях уже планируют стратегии внедрения систем связи 

5G, которые обещают передачу к абоненту и от него на скорости до 20 Гбит/с и до 10 Гбит/с соответ-

ственно, а также возможность сохранения соединения при передвижении со скоростью до 500 км/ч.
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7. Стандартизация 5G сулит рост применения систем «Интернета вещей» и периферийных вычислений и со-

ответствующее резкое возрастание доступных для анализа потоков данных, к чему предприятиям придется 

подготовиться путем развертывания надежных архитектур поточной обработки. По информации ассоциа-

ции CompTIA, приблизительно в трети компаний уверены, что стратегии в области «Интернета вещей» спо-

собны обеспечить рост выручки за счет увеличения объемов производства, монетизации данных и продажи 

продуктов в виде сервисов.

8. Растет интерес к контейнерам и микросервисам как к технологиям, позволяющим быстро разрабаты-

вать высокомасштабируемые программные системы, в особенности облачные и предназначенные для 

решений на базе «Интернета вещей». В частности, широко внедряется Kubernetes — система с открытым 

кодом, позволяющая автоматизировать развертывание контейнеров и управление ими.

9. Опросы, проведенные Gartner в этом году, свидетельствуют о начале широкого применения «цифровых 

двойников» — продуктов, процессов и систем, позволяющих контролировать состояние «исходных» 

физических объектов и предсказывать возможные проблемы до того, как они возникнут. По общему 

мнению, в ближайшие годы начнут появляться цифровые близнецы организаций, которые позволят 

вести мониторинг компаний в целом, а не их отдельных систем.

10. И наконец, что касается блокчейна, вокруг которого тоже немало шума. Возможностей заработать  

на первичных предложениях монет (ICO) все меньше, но ширится применение распределенных рее-

стров в цепочке поставок, финансовой отрасли и не только, в том числе на базе платформ с открытым 

кодом, таких как Hyperledger Fabric.

Подробнее Ê

Физики построили микроволновый диод

Физики из Китая и Канады построили простой, но эф-

фективный «диод» для микроволн, который свободно про-

пускает волны в одном направлении и в тысячу раз ослабля-

ет обратные волны. Чтобы добиться такого эффекта, ученые 

поместили над волноводом небольшую ЖИГ-сферу, магно-

ны которой взаимодействовали с микроволнами. Авторы 

подчеркивают, что предложенный способ легко можно ис-

пользовать в существующих микроволновых устройствах, например, в квантовых компьютерах на основе сверх-

проводящих кубитов. Статья опубликована в Physical Review Letters, кратко о ней сообщает Physics.

Одним из основных принципов электродинамики является принцип взаимности, связывающий источ-

ник и поле, которое он создает. Условно говоря, этот принцип утверждает, что отношение между пере-

менным током и создаваемым им электромагнитным полем не изменится, если поменять местами источ-

ник поля и прибор, который его измеряет. На практике это означает, что электромагнитные волны внутри 

устройств — например, внутри волновода — одинаково распространяются во всех направлениях. Кроме 

того, из принципа взаимности моментально следует равенство взаимных индукций двух витков с током. 

Подробнее об этом принципе мы уже писали.

Впрочем, хотя принцип взаимности и встречается в природе повсеместно, его можно нарушить, до-

бавляя в систему нелинейности. В этом случае уравнение движения волн усложнится и при правильно 

подобранных параметрах потеряет обратимость во времени: следовательно, описываемые им волны будут 

по-разному распространяться в противоположных направлениях. Более того, для некоторых чувствитель-

ных устройств, например квантовых компьютеров, такое нарушение необходимо. В частности, с помощью 

невзаимного прибора можно измерить квантовое состояние системы, не разрушая его. К сожалению, на 

практике создать необратимые устройства очень сложно: обычно такие приборы получаются большими и 

неудобными, а создаваемый ими эффект необратимости сравнительно невелик.

Группа физиков под руководством Цань-Мин Ху (Can-Ming Hu) разработала простое и эффективное 

устройство, которое нарушает принцип обратимости для микроволн. Проще говоря, ученые построили 

микроволновый диод. В основном работа диода обусловлена интерференцией между когерентной и дис-

сипативной связью микроволн, которые бегут по волноводу, и магнонами, которые возбуждаются в не-

большой сфере внутри волновода.

Авторы статьи подчеркивают, что предложенный ими способ нарушения взаимности очень простой: 

для его работы достаточно поместить рядом с волноводом небольшую ЖИГ-сферу. Поэтому его легко ис-

пользовать в существующих микроволновых устройствах, например в чувствительных детекторах или 

квантовых компьютерах на основе сверхпроводящих кубитов.

Подробнее Ê

https://cnews.ru/link/a15954
https://nplus1.ru/news/2019/09/19/micro-reciprocity
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Россияне придумали замену полупроводникам, которая ускорит компьютеры в десятки раз

Ученые из Института физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) работают над соз-

данием технологий, которые в десятки раз увеличат производительность и повысят энергоэффективность 

электронных устройств. Об этом сообщило информагентство ТАСС.

Добиться внушительного скачка производительности вычислительной техники планируется с помо-

щью особых компактных элементов на основе сверхпроводников (материалов, чье электрическое сопро-

тивление равно нулю), которые заменят традиционные полупроводники.

Главными проблемами данного направления, по словам заведующего лабораторией ИФТТ РАН, про-

фессора Валерия Рязанова, на сегодняшний день являются, во-первых, слишком большой размер имею-

щихся элементов, не позволяющий использовать их в компактных устройствах, а во-вторых — отсутствие 

емкой энергоэффективной магнитной памяти, совместимой с существующими схемами.

Представить опытные образцы соответствующих элементов специалисты ИФТТ РАН рассчитывают  

к 2021 году. Их работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).

В современных решениях в сфере цифровой электроники используются сверхпроводящие металлы, 

разделенные тонким барьером из диэлектрика (материал, не проводящий электрический ток), через кото-

рый протекает сверхпроводящий ток, отмечает профессор. Такое соединение именуется джозефсонским 

контактом в честь английского физика Брайана Джозефсона (Brian Josephson).

В этой схеме россияне заменили диэлектрик на ферромагнетик (материал, обладающий намагниченно-

стью при отсутствии внешнего магнитного поля) и добились уникальных свойств проводника: благодаря 

новому соотношению между сверхпроводящим током и фазой на переходе появилась возможность мани-

пулировать барьером с помощью магнитного поля, то есть создать магнитную память.

Теперь в рамках своей работы ученые пытаются создать наноструктуры субмикронных размеров для 

применения в миниатюрных логических устройствах, то есть решить первую проблему из числа обозна-

ченных Рязановым.

«Энергоэффективность систем на основе наноструктур, которые мы разрабатываем, на пять порядков 

выше, чем у полупроводниковых систем, — отметил ученый. — Это значит, что дата-серверы и серверы 

майнинговых компаний, потребляющие невероятные объемы энергии, станут во много раз экономичнее».

Подробне Ê е

//cnews.ru/link/n499521
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Ученые все ближе к созданию полностью оптических нейронных сетей

Нейронные сети лучше всего 

справляются с такими сложными 

задачами, как распознавание лиц 

и голоса, но их реализации на базе 

классических электросхем крайне 

ограничены в быстродействии и 

имеют очень высокое энергопотре-

бление. Теоретически оптика мо-

жет решить эти проблемы, а также 

превзойти электронные аналоги в 

матричных вычислениях, широко 

применяемых в нейронных сетях. 

Тем не менее ее применение было 

ограничено из-за неспособности 

выполнять некоторые сложные 

вычисления, но сейчас новые экс-

перименты показали, что полно-

стью оптические нейронные сети 

все-таки могут справиться с этими задачами, а значит, появление новых сверхбыстрых оптических систем 

искусственного интеллекта в ближайшем будущем становится вполне реальным. Ключевая и наиболее 

привлекательная черта нейронных сетей — огромное количество взаимосвязей, которые образуют нейро-

ны, подобно их биологическим аналогам в человеческом мозге. Эти связи дают им высокую способность 

к параллелизму, что позволяет выполнять множество операций одновременно, делая их гораздо более эф-

фективными в задачах по распознаванию лиц или голоса, чем традиционные компьютерные системы, ко-

торые выполняют одну или несколько инструкций за раз.

Современные электронные нейронные сети достигают размера до восьми миллионов нейронов, но их 

дальнейшее применение для искусственного интеллекта может быть ограничено из-за высокого энерго-

потребления и ограниченного параллелизма в соединениях, в то время как оптические соединения через 

линзы по своей сути параллельны изначально. Например, линза в человеческом глазу фокусирует сразу 

весь поступающий свет на сетчатку в задней части глаза, где расположено множество детектирующих свет 

нервных клеток. Затем каждая клетка непрерывно передает оптический сигнал нейронам мозга, которые их 

обрабатывают, чтобы показать нам итоговое изображение.

Стеклянные линзы обрабатывают оптические сигналы путем фокусировки света, выполняя сложную 

математическую операцию, называемую преобразованием Фурье, которое помогает транслировать сигнал 

из аналогового вида в цифровой. Например, одним из применений преобразований Фурье является пре-

образование временных изменений интенсивности сигнала в график частот, присутствующих в сигнале. 

Военные использовали этот прием в 1950-х годах, чтобы преобразовать необработанные радиолокацион-

ные сигналы, записанные летящим самолетом, в трехмерное изображение ландшафта. Сегодня это преоб-

разование без проблем осуществляется современными компьютерами, а вот ламповые компьютеры 1950-х 

годов не справлялись с такой задачей.

Группа из Гонконгского университета науки и технологии опубликовала научную работу в журнале 

Optica, где ученые описали, как им удалось создать полностью оптическую нейронную сеть, основанную 

уже на другом физическом процессе — электромагнитно-индуцированной прозрачности, эффекте, при 

котором свет влияет на то, как атомы перемещаются между квантово-механическими уровнями энергии. 

«Этот процесс является нелинейным и может быть инициирован очень слабыми световыми сигналами», — 

объясняет Шенгванг Ду (Shengwang Du), профессор физики и соавтор статьи.

В своем эксперименте они подвергли воздействию света атомы рубидия, охлажденные лазерами при-

мерно до 10 микрокельвинов (на 10 микроградусов выше абсолютного нуля). Хотя метод может показаться 

необычайно сложным, как утверждает Ду, данная технология является наиболее простой и доступной для 

использования в лаборатории из тех, что могли дать желаемый эффект. «Будучи чисто квантовой атом-

ной системой, она идеально подходит для этого эксперимента, чтобы доказать сам принцип работы», — 

утверждает он.

Подробне Ê е

https://3dnews.ru/993262
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Globalfoundries представила «лучший 12-нм техпроцесс» 12LP+ FinFET

Он обеспечивает увеличение производитель-

ности на 20% или снижение энергопотребления 

на 40% по сравнению с 12LP.

Контрактный производитель полупроводни-

ковой продукции Globalfoundries (GF) представил 

техпроцесс 12LP+. По словам GF, он «предлагает 

разработчикам микросхем лучшее в своем классе 

сочетание производительности, мощности и пло-

щади, а также набор новых ключевых функций, 

зрелой экосистемы проектирования и производ-

ства, экономически эффективной разработки и 

быстрого выхода на рынок для быстрорастущих 

приложений облака и периферийного ИИ».

Созданная на основе существующей 12-нм платформы GF (12LP), новая платформа 12LP+ обеспечивает 

по сравнению с ней либо увеличение производительности на 20%, либо снижение требований к питанию на 

40%, а также улучшение использования площади логическими цепями на 15%. Важной особенностью яв-

ляется высокоскоростная ячейка SRAM с низким энергопотреблением (напряжение питания 0,5 В), которая 

поддерживает быстрый и энергетически эффективный обмен данными между процессорами и памятью.

Пакет инструментов для разработчиков, желающих использовать 12LP+, уже доступен. Передача в про-

изводство первых проектов ожидается во второй половине 2020 года, а серийный выпуск продукции запла-

нирован на 2021 год. Он будет освоен на Fab 8 в штате Нью-Йорк.

Источник Ê

В России установлен мировой рекорд скорости беспроводной передачи данных

Это произошло не в столице, и не в теплой ла-

боратории, а на далеком сибирском севере в райо-

не небольшого города Игарка. Здесь был построен 

резервный беспроводной 40-Гбит радиомост, ду-

блирующий пересекающую по соседству по дну 

реку Енисей 40-Гбит проводную цифровую маги-

страль.

Для чего потребовалось строительство столь 

сложной системы с резервированием? Начнем 

с того, что недавно построенную волоконно-

оптическую линию связи (ВОЛС) со скоростью 40 

Гбит/с тянули на Таймыр к Норильску от Нового Уренгоя через болота и непроходимые местности. Уло-

жив по дну огромной сибирской реки кабельную линию с одного берега на другой, российские связисты 

поняли, что без дублирующего радиоканала не обойтись: Енисей в период ледохода непредсказуем, риск 

повреждения ВОЛС весьма высок, а ремонт может затянуться надолго. Задача усложнялась тем, что про-

тяженность устойчивого мощного радиомоста должна была достигать 11 км, а заложенная в техзадание 

скорость равнялась все тем же 40 Гбит/с (как у проводной линии). Казалось бы, насколько мощная реклама 

могла бы получиться для разных именитых мировых брендов, и они должны были выстроиться в очередь, 

чтобы побороться за право вписать свое имя в историю. Но не тут-то было!

Как выяснилось, никакие известные производители телекоммуникационного оборудования для радио-

передачи данных в проекте участвовать не решились, и на запросы не ответили. Дело в том, что российские 

специалисты захотели сделать то, что за рубежом для скорости в 40 Гбит/с пока могут реализовать на куда 

более скромных расстояниях и в основном в лабораториях. Так, зафиксированы немецкие рекорды устой-

чивой передачи на дистанцию всего в 1,4 км со скоростями в 40 и 100 Гбит/с на специальном полигоне  

[ТЕХноЛоГии] Беспроводные технологии

[ТЕХноЛоГии] микроэлектроника 

http://www.russianelectronics.ru/leader-r/news/snabworldmarket/doc/8


Сентябрь 2019ТЕХНОЛОГИИ

и американский 20 Гбит/с на 13 км. А нашим нужны были 40 Гбит/с и на 11 км! Да не на полигоне,  

а в условиях северной местности с экстремальным климатом. За дело пришлось взяться отечественной ком-

пании «ДОК» из Санкт-Петербурга, которая уже тестировала на своем полигоне рабочую модель радиомоста  

на 40 Гбит/с (связка из 4 по 10 Гбит/с) на 4 км. Заказчик был удивлен, что в России есть такие решения миро-

вого уровня, и для начала было намечено построить тестовый 10-Гбит радиомост на 11 км, который показал 

бы наглядно, что у нас умеют справляться со сложнейшими задачами.

Изначально все кажется несложно: сделали 4 параллельных радиоканала и получили искомый суммар-

ный показатель. Но на практике возникают взаимные помехи, вплоть до того, что связь на радиочастоте 

вообще перестанет работать. Для разрешения проблемы обычно разносят сигналы по частоте и применяют 

разную поляризацию сигнала — все это непросто реализовать в «железе». Петербургские связисты сделали 

оригинальную схемотехнику на больших СВЧ-микросхемах на основе арсенида галлия и оказались пра-

вы. Уже в начале лета 2019 года первый беспроводной канал успешно протестировали на берегах Енисея.  

По итогам испытаний был построен полноценный радиомост на 40 Гбит/с, который в конце лета был сдан 

заказчику.

Вот так обычная российская компания создала уникальный проект в сфере телекоммуникаций, значи-

тельно перекрыв все сделанные в тепличных условиях рекорды своих известных зарубежных коллег.

Источник Ê

Создан квантовый компьютер «для бедных», работающий при комнатной температуре

В нем используется спинтроника.

Исследователи из университетов Тохоку  

и Пердью разработали нетрадиционную вычис-

лительную схему, построенную на использова-

нии тепловых флуктуаций, и продемонстриро-

вали работоспособность этой концепции для 

вероятностных вычислений.

Вероятностные вычисления — вычисления  

с применением вероятностных битов, или 

p-битов, состояние которых колеблется во вре-

мени между «0» и «1». Можно провести аналогию  

с квантовыми вычислениями, в которых используется суперпозиция квантовых битов или q-битов, при-

нимающих значения «0» и «1» одновременно (точнее, способных находиться в их суперпозиции).

В созданном исследователями элементарном вероятностном компьютере, основанном на концепциях 

асинхронных нейронных сетей, p-биты были реализованы в стохастическом магнитном туннельном пере-

ходе (s-MTJ). Для демонстрации была выбрана целочисленная факторизация как наглядный пример задач 

оптимизации.

Ожидается, что квантовые вычисления помогут решить сложные задачи, включая оптимизацию, кото-

рые классические компьютеры эффективно решить не могут. В то время как большинство q-битов работа-

ют при чрезвычайно низкой температуре и часто взаимодействуют только с соседними q-битами, p-биты 

спинтроники могут использоваться как q-биты, но работают при комнатной температуре с возможностью 

корреляции электрическими средствами с несколькими p-битами даже на больших расстояниях. Кроме 

того, p-биты могут быть реализованы путем небольшого изменения технологии магниторезистивной па-

мяти с произвольным доступом (MRAM).

Продемонстрированная вычислительная схема, основанная на технологии спинтроники, особенно при-

влекательна для определенных классов задач, где приемлемы приближенные решения, потому что веро-

ятностный компьютер использует естественную стохастичность s-MTJ вместо искусственного введения ее  

в детерминированный компьютер. По сравнению с квантовыми компьютерами вероятностные компьюте-

ры спинтроники привлекательны с точки зрения работы при комнатной температуре, простоты реализа-

ции и наличия хорошо освоенных технологий MRAM.

Источни Ê к

[ТЕХноЛоГии] квантовые технологии

http://tehnoomsk.ru/node/3781
https://www.ixbt.com/news/2019/09/20/sozdan-kvantovyj-kompjuter-dlja-bednyh-rabotajushij-pri-komnatnoj-temperature.html
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[СоБЫТиЯ]

ChipEXPO 2019 — международная выставка по электронике, компонентам, оборудованию и технологиям 
16–18 октября 2019 года, Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Global Sources Consumer Electronics Autumn 2019 — выставка потребительской электроники 
11–14 октября 2019 года, Гонконг, Гонконг, AsiaWorld — Expo

«Силовая электроника — 2019» — международная выставка компонентов и модулей силовой электроники
22–24 октября 2019 года, Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Testing & Control 2019 — международная выставка испытательного и контрольно-измерительного 
оборудования
22–24 октября 2019 года, Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

http://www.chipexpo.ru
https://www.globalsources.com
https://www.powerelectronics.ru
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Сентябрь 2019ЗаКОНОДаТЕЛьСТВО

[ЗаконодаТЕЛьСТво]

Изменения в трудовом законодательстве с 1 октября 2019 года

На работодателей возлагается обязанность контролировать деятельность и передвижение иностранных 

лиц, приехавших к ним на работу в РФ. Работодатель отвечает за то, чтобы иностранное лицо не задержа-

лось в пределах РФ дольше срока, установленного патентом или разрешением на работу.

Если фирма не будет контролировать передвижение иностранца, она будет привлечена к администра-

тивной ответственности и оштрафована.

Кроме того, ограничена квота на количество принимаемых на работу иностранцев. В области строи-

тельства работодатель имеет право нанять не более 80% иностранцев от общего числа сотрудников. Ранее 

квоты не было, и все сотрудники могли быть иностранными гражданами.

Изменения в Гражданском кодексе РФ: договоры и цифровизация

С 1 октября в ГК РФ будет закреплено понятия «цифровые права граждан», под которыми понимается 

возможность распоряжаться, передавать, отдавать в залог, обременять права граждан можно в рамках циф-

ровой системы без помощи третьих лиц. Кроме того, введено понятие «самоисполняемая сделка».

Это говорит о том, что теперь законодательно закреплена смарт-сделка — гражданин получает вир-

туальный товар автоматически при реализации обстоятельств, указанных в соглашении, то есть процесс 

исполнения соглашения ложится на информационную систему.

В Гражданский кодекс РФ будет введена новая норма, предусматривающая строение договора об оказании 

услуг и предоставлении информации. В договоре закрепляется обязанность лица не совершать действия, на-

правленные на раскрытие данных и конфиденциальной информации третьим лицам. Такие изменения продик-

тованы процессом ццифровизации, который затрагивает не только промышленность, производство, продажи, 

но и все сферы жизни общества, в том числе судопроизводство, договорное право.

Контроль Интернета

С 1 октября текущего года будет введен новый закон, нацеленный на обеспечение безопасности в сети 

Интернет.

Вся почта, переписки, письма и вложения будут храниться на сервере организации, предоставляющей 

интернет-услуги гражданам в течение 30 дней. Ежегодно срок будет увеличиваться на 5%.

Данное нововведение позволит сотрудникам спецслужб беспрепятственно и в короткие сроки получать 

доступ к переписке и письмам граждан.


