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мОДУЛИ пРОИзвОДСтвА Lattice УпРОСтят РАзРАБОткУ 
кАНАЛОв СвязИ тОЧкА-тОЧкА С ЧАСтОтОй 60 ггц

teLUS И HUawei УСпЕшНО пРОтЕСтИРОвАЛИ 
5G-РЕшЕНИЕ НА БАзЕ тЕхНОЛОгИИ мАЛых СОт

этот номер, хоть и похож по стилю не предыдущие, все же имеет существенное отличие. во-
первых, у журнала отсутствует тематика номера. вернее, нет единой общей тематики, зато  их 
стало сразу несколько. Современная электроника настолько тесно интегрирована, что разде-
лять ее на конкретные темы не всегда корректно. поэтому в номере темы будут раскрываться 
разные, но в то же время близкие по стилю. во-вторых, новости тоже слегка поменяли свой 
формат. Редакция делала новостную подборку, ориентируясь на базовые темы, по которым 
мы делали журнал весь прошедший год. Но теперь новости тоже будут разбиты по рубрикам.

НОвОСтИ в НОвОм фОРмАтЕ

lattice Semiconductor анонсиро-
вала 60-ГГц модули со встроенной 
фазированной антенной решёткой, 
применяемые для каналов связи про-
тяжённостью до 300 м. Подобные ка-
налы могут использоваться в системах 
городской инфраструктуры.

Модули gigaRay, спроектированные 
для режимов «точка-точка» и «точка-

много точек», весят менее 1 кг. Моду-
ли выпускаются в паре (MoD65412) и 
основываются на технологии, вырабо-
танной после поглощения компаний 
SiBeam и Silicon Image в 2015 г.

В центре основной платы (52 х 
64 мм) расположен приёмно/пере-
дающий чип SiI6342. По обе стороны 
от него расположились антенные ре-
шётки на приём и передачу. Чип ра-
диомодема (SB6541) смонтирован на 
мини-карте pCIe (28 х 30 мм), спроек-
тированной для подключения к плате 
сетевого процессора.

для демонстрации работы компа-
ния разработала модуль, обеспечива-
ющий беспроводной связью с базовой 
станцией, работающий с мощностью 
до 10 Вт и питающийся от 13-Вт источ-
ника по технологии poE. Также пред-
лагается стартовый комплект SK65415, 
включающий сам модуль, материн-
скую плату на базе процессора Intel 
Core i5 с 64-ГБ SSD-накопителем и  

4 ГБ оперативной памяти, ПО и утили-
ты оценки производительности.

Сфера потенциального примене-
ния: схемы широкополосной беспро-
водной связи, Metro Wi-Fi, малые соты 
4g ltE, корпоративный сегмент, ум-
ные города.

datasheet.su

НОвОСтИ • тЕЛЕкОм

Компания Huawei и компания 
tEluS, самый быстрорастущий наци-
ональный оператор связи в Канаде, 
в лаборатории techCity 5g living lab 
успешно протестировали новатор-
ское решение на базе технологии ма-
лых сот (small-cell), которое показало 
скорость свыше 1 Гб/с в помещении 
и за его пределами.

Эта передовая разработка гаран-
тирует одинаково высокую скорость 
передачи данных как внутри зданий, 
так и на улице, в том числе при ис-
пользовании беспроводной связи.

В рамках тестирования в реальном 
времени за пределами помещения 
компания tEluS запустила пакет пе-
редовых технологий, включающий пя-
тиканальное агрегирование несущих 
частот (5-channel carrier aggregation 
(5CC)), технологию MIMo 4t4R и ква-
дратурную амплитудную модуляцию 
256 QAM для обеспечения пиковых 
скоростей свыше 1 Гб/с.

Эти революционные сетевые тех-
нологии гарантируют лучшие в своем 
классе скорость, покрытие и качество 
обслуживания. При этом они способ-

ны поддерживать потоковое видео, 
«большие данные» и Iot-устройства 
нового поколения.

Компания tEluS давно завоевала 
лидирующие позиции в области оп-
тимизации услуг беспроводной связи 
на базе малых сот внутри помещений 
в условиях, когда повышенная прохо-
димость может приводить к перегруз-
ке сети – в отелях, офисных зданиях, 
стадионах, на популярных открытых 
площадках и т. п.

Недавно система Huawei lampSite 
в сочетании с технологиями 5CC, 4t4R 



выСОкОНАДЕЖНый ЧИп NFc-мЕткИ ДЛя пРОмышЛЕННых СИСтЕм

и 256 QAM продемонстрировала про-
изводительность свыше 1 Гб/с, что 
стало одним из лучших мировых пока-
зателей скорости на базе технологии 
малых сот.

учитывая, что 80% данных сегод-
ня проходят через сети, расположен-
ные внутри помещений, это достиже-
ние – важный шаг на пути к созданию 
эффективных сетей, способных обе-
спечить быструю и надежную связь в 
общественных местах с большой про-
ходимостью.

«tEluS стремится предоставлять 
своим клиентам сверхбыструю и на-
дежную мобильную связь. Мы создаем 
фундамент для строительства сетей 
нового поколения, отвечающих посто-

янно растущим требованиям наших 
клиентов к беспроводной передачи 
данных, – говорит Ибрахим Гедеон 
(Ibrahim gedeon), технический дирек-
тор tEluS.

– По мере того, как мы совершен-
ствуем наши сетевые возможности 
на пути к 5g, наши инвестиции в раз-
витие сетевых технологий создают 
базу для быстрых, адаптивных и ин-
теллектуальных беспроводных сетей 
будущего в Канаде».

«Мы рады, что tEluS продол-
жает использовать решения Huawei 
на базе технологии малых сот для 
поддержки своей гетерогенной 
сети, добиваясь с помощью Huawei 
lampSite скорости передачи данных 

свыше 1 Гб/с, – говорит Ритчи Пэн 
(Ritchie peng), президент Huawei 
Small Cell product line.

– Клиенты компании tEluS смо-
гут воспользоваться преимуществами 
этой скорости в любом месте благо-
даря исследованиям в лаборатории 
tEluS techCity 5g living lab».

Ранее в 2017 году tEluS и Huawei 
объявили об успешном запуске в реаль-
ном времени 3gpp-ориентированной 
сети. После этого компания tEluS 
также успешно протестировала дру-
гие важные для 5g-сетей технологии, 
в том числе радиодоступ на базе ли-
цензируемой полосы частот (licensed-
Assisted Access (lAA)).

pcmag.com

НОвОСтИ • тЕЛЕкОм

AMS выпустила чип NFC-метки про-
мышленного назначения, предназна-
ченной для длительной и надёжной 
эксплуатации. Компонент AS3956 осу-
ществляет бесконтактную связь между 
микроконтроллером и считывателями 
NFC или смартфонами с поддержкой 
данной технологии.

Новый чип способен полнофункци-
онально работать, питаясь от радио-
частотного поля и не требуя дополни-
тельных внешних источников питания. 
Продвинутая технология аккумулиро-
вания энергии значительно продлева-
ет заряд батареи или позволяет реали-
зовать схему без её применения.

В присутствии сигнала с часто-
той 13,56 МГц, генерируемого NFC-

считывателем, чип запускается, уве-
домляя основной микроконтроллер и 
стартуя последовательность активации 
метки. далее, в зависимости от конфигу-
рации, возможны несколько вариантов.

- AS3956 обменивается с NFC-
устройством данными NDEF, хранимы-
ми во внутренней памяти EEpRoM;

- Микроконтроллер обменивается с 
NFC-устройством данными NDEF, хра-
нимыми во внешней памяти;

- Микроконтроллер обменивается 
данными с AS3956. Эта операция мо-
жет работать одновременно с сеансом 
связи по радиочастотному каналу.

Основная работа чипа AS3956 заклю-
чается в функционировании в качестве 
автономной метки типа type 2. В схеме 

компонента предусмотрены интерфейсы 
SpI и I²C, а протоколы поддерживают 
туннельный и расширенный режимы с 
возможностью двунаправленной связи 
между микроконтроллером и внешним 
NFC-совместимым устройством или счи-
тывателем стандарта ISo14443A.

Рабочий температурный диапа-
зон метки – от -40..125 °C. Встро-
енная память рассчитана мини-
мум на 100 тыс. циклов записи/
стирания с удерживанием данных 
в течение 10 лет при максимально-
допустимой температуре. Чип вы-
пускается в корпусе с размерами  
1,8 х 1,4 х 0,3 мм или 3 х 3 мм 
(MlpD).

datasheet.su



Компания Qualcomm в рамках 
своего технологического самми-
та рассказала подробности о ха-
рактеристиках нового процессора 
Snapdragon 845. Qualcomm заявля-
ет, что создавала новый процессор 

специально для производства видео 
кинематографичного уровня, работу 
с искусственным интеллектом и вир-
туальной и дополненной реальности.

В основу процессора легли во-
семь ядер Kryo 385, четыре из кото-

рых работают на частоте до 2,8 ГГц,  
а остальные четыре до 1,8 ГГц. 
Qualcomm сообщает, что увеличение 
мощности по сравнению с Snapdragon 
835 составляет 25%. Графическим 
ускорителем в процессоре выступает 
Adreno 630, который мощнее предше-
ственника на 30%. Процессор сможет 
поддерживать сдвоенные камеры до 
16 Мп и одиночные до 32 Мп.

Также в Snapdragon 845 реализо-
ван цифровой сигнальный процессор 
Hexagon 685, отвечающий за работу с 
искусственным интеллектом. Сотовый 
модем Snapdragon x20 ltE обеспечит 
скорость загрузки данных до 1,2 Гб, а 
скорость передачи до 150 Мб. В про-
цессоре поддерживается технология 
Qualcomm Quick Charge 4/4+, с помо-
щью которой можно зарядить смартфон 
на 50% всего за 15 минут. Qualcomm 
уже начала поставлять Snapdragon 845 
производителям устройств.

qualcomm.com

В Intel сообщили, что с 2020 года ко всем клиентским и 
серверным платформам, производимым компанией, будет 
применяться стандарт uEFI Class 3, в котором BIoS будет не-
доступен. Так, если пользователю сейчас необходимо «от-
ключить uEFI» с определенной целью, то через пару лет 
сделать это он уже не сможет. Все задачи придется решать 
средствами uEFI. Новая система не будет совместима с преж-
ней, в то же время она сделает компьютерные системы более 
защищенными.

Естественно, производителям не обязательно включать 
в uEFI функцию Secure Boot, которая разрешает запускать 
только подтвержденные криптографическими ключами об-
разы ОС. Если производитель устройства не активировал 

Nvidia titan V стала первой видео-
картой на архитектуре Volta для мас-
сового рынка. Конечно, массовой эту 
видеокарту назвать сложно, ведь ее 
стоимость 2999 долларов. Только са-
мые отчаянные геймеры решат приоб-
рести ее себе. Сама же NVIDIA заявля-
ет, что titan V создавалась для работы 
с искусственным интеллектом и для 
научных задач.

По словам NVIDIA, производитель-
ность видеокарты составляет 110 те-
рафлопс. Этому способствует наличие 
21,1 миллиарда транзисторов, 12 Гб 
HBM2 памяти, 5120 CuDA ядер и 640 

«тензорных ядер», отвечающих за 
производительность глубокого обуче-
ния. NVIDIA надеется, что с помощью 
их новой видеокарты ученые смогут 
сделать новые открытия, которые ра-
нее были невозможны.

На данный момент основная ар-
хитектура видеокарт NVIDIA на мас-
совом рынке – это pascal, представ-
ленная полтора года назад. Когда 
компания решит внедрять архитек-
туру Volta в более дешевые и ориен-
тированные на геймеров видеокарты, 
неизвестно.

theroco.com

QUaLcomm SNapdraGoN 845 пРЕвОСхОДИт пРЕДшЕСтвЕННИкА НА 25%

в пЛАНАх iNteL ИзБАвИтСя От BioS
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Корпорация Intel сообщила, что 
процессору Intel® xeon® Scalable при-
надлежит более 110 мировых рекордов 
производительности, а сам он демон-
стрирует самую высокую динамику 
темпов проникновения среди всех но-
вых процессоров Intel xeon в рейтинге 
top500, при этом новая модель обе-
спечивает совокупную производитель-
ность более 25 петаФЛОПС и использу-
ется в 18 суперкомпьютерах.

В списке суперкомпьютеров top500 
за ноябрь 2017 года шесть из деся-
ти самых мощных систем в мире по-
строены на базе процессоров Intel, в 
то же время на долю систем на базе 
технологий Intel приходится 471 супер-
компьютер из всех 500 систем, пред-
ставленных в списке. широкое распро-
странение получает архитектура Intel® 

omni-path Architecture (Intel opA), кото-
рая лежит в основе большинства про-
изводительных систем с коммутирую-
щими матрицами 100 gb, обеспечивая 
совокупную производительность свы-
ше 80 петаФЛОПС, что почти на 20% 
выше по сравнению с результатами в 

списке top500 за 2017 год. Сегодня с 
помощью архитектуры Intel opA осу-
ществляется коммутация почти 60% 
всех узлов, использующих 100 gb ма-
трицу в списке top500. Более того, все 
137 новых систем, дебютировавших в 
ноябрьском списке, были построены на 
базе процессоров Intel.

Представленный ранее процессор 
Intel xeon Scalable позиционируется в 
качестве наилучшей платформы для 
высокопроизводительных вычислений 
(HpC). Новая модель обеспечивает 
вдвое большее количество арифме-
тических операций на такт, а также 
прирост производительности на 63% 
в 13 наиболее распространенных HpC 
приложениях по сравнению с процес-
сорами предыдущего поколения..

intel.com

Intel объявила о начале поставок 
FpgA устройств Intel® Stratix® 10 Sx 
– единственного семейства топовых 
FpgA-устройств с интегрированным 
четырехъядерным процессором ARM 
Cortex-A53. Обладая высокой плотно-

стью и насчитывая более одного мил-
лиона логических элементов (MlE), 
FpgA-устройства Intel Stratix 10 Sx 
обеспечивают значительную гибкость 
и низкое время задержек за счет инте-
грации ARM-процессора и производи-

тельной высокоплотной FpgA-логики. 
Всё это позволяет использовать дан-
ное устройство для решения сложных 
конструкторских задач при проекти-
ровании высокопроизводительных си-
стем нового поколения.

Intel Stratix 10 Sx представляют 
собой идеальное решение для бес-
проводных сетей пятого поколения, 
программно-определяемого радио, 
защищенных вычислений в системах 
военного назначения, для виртуали-
зации сетевых функций (NFV), а так-
же для повышения производитель-
ности в центрах обработки данных.

При использовании для виртуали-
зации сетевых функций, когда требу-
ется консолидировать и реализовать 
необходимые сетевые элементы для 
построения полностью виртуализи-
рованной инфраструктуры, FpgA-

Sc17: iNteL СтАвИт РЕкОРДы, пРЕДСтАвИв САмУю ДИНАмИЧНО 
РАзвИвАющУюСя мОДЕЛЬ СРЕДИ вСЕх НОвых пРОцЕССОРОв XeoN

выСОкОпРОИзвОДИтЕЛЬНОЕ FpGa УСтРОйСтвО выСОкОй пЛОтНОСтИ 
iNteL StratiX 10 С ИНтЕгРИРОвАННым arm пРОцЕССОРОм

НОвОСтИ • мИкРОэЛЕктРОНИкА

Secure Boot, на него все равно мож-
но будет установить не обладающие 
цифровой подписью для Secure Boot 
дистрибутивы ОС, таких как linux.

BIoS – это «вшитый» в чип на 
материнской плате ПК код, который 
обеспечивает ввод и вывод данных, 
а также изменение настроек базо-

вых компьютерных комплектующих 
до загрузки операционной системы. 
Совместимость с BIoS сохраняется в 
ПК до сих пор на тот случай, если 
пользователям придется использо-
вать устаревшее ПО.

В задачи BIoS входит проверка 
работоспособности и настройка ком-

пьютерного оборудования, а также 
загрузка операционной системы. Сре-
ди ограничений, которые ощутят на 
себе пользователи продуктов Intel – 
невозможность установки 32-разряд-
ной Windows 7, а также устаревших 
16-битных операционных систем.

intel.com
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Компания Silicon power пополни-
ла защищенную линейку Armor но-
вой моделью. A75 – это портативный 
жесткий диск в тонком и прочном 
корпусе из авиационного алюминия.

Благодаря корпусу из авиаци-
онного алюминия A75 защищен от 
падения с высоты до 1,22 м и явля-
ется самым тонким портативным на-
копителем в своей категории. Как и 
вся линейка Silicon power Armor, A75 
предназначен для максимально на-
дежного хранения данных, но за счет 
«авиационного» дизайна корпуса он 
выглядит стильно и современно.

A75 доступен в версиях емкостью 
1 или 2 ТБ и защищен от ударов и 
падений с высоты до 1,22 м (накопи-
тель прошел тест MIl-StD 810g 516.7 
procedure IV). Кроме того, корпус 
устройства выполнен из прочных и 
легких материалов и выдерживает не 
только падения, но и воздействие раз-
личных температур.

Стильные и функциональные ре-
бра на корпусе увеличивают общую 
прочность конструкции и эффек-
тивно защищают A75 от царапин и 
ударов.

При разработке своих продуктов 
Silicon power уделяет внимание даже 
мельчайшим деталям и Armor A75 не 
стал исключением. Например, свето-
диодный индикатор на корпусе мож-

но увидеть практически под любым 
углом, так как он расположен прямо 
под логотипом Sp на передней пане-
ли накопителя.

Благодаря революционному ди-
зайну, высокому уровню защиты и 
вниманию к деталям Armor A75 ста-
нет надежным спутником и сохранит 
ваши данные в любом путешествии.

silicon-power.com

САмый тОНкИй в СвОЕм кЛАССЕ пОРтАтИвНый ЖЕСткИй ДИСк

НАкОпИтЕЛЬ optaNe SSd dc p4800X ДОСтИг ОБъЕмА 750 гБ

устройства Intel Stratix 10 Sx способны 
обеспечить высокоскоростную шину 
данных, а интегрированные процессо-
ры позволяют добиться минимальных 
задержек в транзакциях, что необхо-
димо для управления таблицами по-
токов. Благодаря аппаратному ускоре-
нию FpgA-устройства Intel Stratix 10 Sx 
обеспечивают гетерогенное вычисли-
тельное окружение, позволяющее соз-
давать оптимизированные ускорители 

с низкими задержками. В защищенных 
вычислительных приложениях инте-
грированные процессоры значительно 
усложняют перехват программных опе-
раций, что обеспечивает дополнитель-
ную защиту данных. Эти устройства 
также могут осуществлять универсаль-
ные вычисления общего назначения, 
обеспечивая дополнительные удобства 
и позволяя уменьшить форм-фактор в 
системах уровня high-end.

Построенные с использованием  
14-нм технологического процесса 
Intel, FpgA-устройства Intel Stratix® 
10 Sx сочетают в себе аппаратный 
процессор ARM и архитектуру ком-
мутируемых матриц core fabric, что 
позволяет создавать высокопроиз-
водительные решения на базе SoC 
FgpA-устройств с низким энергопо-
треблением.

intel.com

Корпорация Intel сообщила о том, 
что линейка твердотельных накопи-

телей Intel® optane™ SSD DC p4800x 
Series, характеризующаяся наимень-

шим временем отклика и предна-
значенная для центров обработки 
данных, теперь пополнилась новой 
моделью емкостью 750 ГБ, которая 
представлена в виде платы расшире-
ния половинной высоты и половинной 
длины, а также в 2,5″ форм-факторе 
u.2 с возможностью горячей замены. 
Новые накопители в обоих форм-
факторах поступят в широкую прода-
жу уже в этом месяце.

Модели увеличенной емкости, 
представленные в разных форм-
факторах, расширяют возможности 
применения накопителей в центрах 
обработки данных и предлагают заказ-
чикам дополнительную гибкость как с 
точки зрения технического решения, 
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так и с точки зрения общей стоимости 
владения. Технология Intel® optane™ 
для центров обработки данных соче-
тает в себе характерные особенности, 
присущие памяти и подсистемам хра-
нения, обеспечивая низкий уровень 
задержек, высокую надежность, ис-
ключительные показатели качества 
обслуживания и высокую пропускную 
способность, что позволяет реали-
зовать новый слой данных, который 
увеличивает масштабируемость в 
пределах сервера и помогает снизить 
стоимость транзакций.

При использовании вместе с но-
вейшими процессорами Intel® xeon® 
Scalable технология Intel® optane™ 
позволяет работать с более обширны-
ми наборами данных и получать с их 
помощью новую информацию за счет 
увеличенных пулов памяти. Накопи-
тели Intel® optane™ SSD DC p4800x 
являются идеальными решениями 
для рабочих нагрузок по хранению 
данных, например, в SAN-системах 
или в программно-определяемых си-
стемах хранения, а также в облачном 
окружении, в базах данных, при ра-

боте с большими данными и в высо-
копроизводительных окружениях.

Накопители расширенной емкости 
появились вслед моделью на 375 ГБ в 
виде платы расширения половинной 
высоты и половинной длины. Кроме 
того, накопители Intel® optane™ SSD 
DC p4800x Series, начиная с этого ме-
сяца, будут доступны в рамках про-
граммы Intel® Select Solutions, а также 
через отдельных oEM-производителей, 
поставщиков облачных сервисов и дис-
трибьюторов.

intel.com

«гЕЛИЕвый» Hdd С ДЕвятЬю пЛАСтИНАмИ ЕмкОСтЬю 14 тБАйт
Корпорация toshiba представила 

свое семейство заполненных гели-
ем жестких дисков. Модельный ряд 
включает в себя первый в отрасли 
винчестер с девятью пластинами, 
который имеет объем 14 Тбайт и 
использует перпендикулярную маг-
нитную запись. Новые HDD ориенти-
рованы в первую очередь на опера-
торов облачных центров обработки 
данных (цОд), которые рады любой 
возможности увеличения емкости 
своих накопителей без физического 
расширения своих площадей. Кроме 
того, toshiba также планирует про-
давать свои «гелиевые» жесткие 
диски емкостью 12 Тбайт и 14 Тбайт 
через дистрибьюторов.

toshiba представила свои первые 
заполненные гелием жесткие диски 
на несколько лет позже конкурен-
тов. Разработка «гелиевой» HDD-
платформы toshiba заняла годы и 
время было потрачено не зря. Плат-
форма, используемая для семейства 
винчестеров серии Mg07ACA, явля-
ется наиболее сложной и техноло-
гически совершенной в отрасли, по-
скольку она поддерживает до девяти 
пластин, до 18 головок и самую вы-
сокую плотность pMR-записи на се-
годняшний день. Так, флагманский 
жесткий диск toshiba MgA070ACA 14 
Тбайт использует девять дисков ем-
костью 1,56 Тбайт каждый. При этом, 
наиболее продвинутые HDD конку-
рентов имеют по восемь дисков ем-
костью 1,5 Тбайт каждый. Чтобы вме-
стить девять пластин в стандартный 
3,5-дюймовый накопитель, toshiba 
пришлось использовать новые пла-
стины Showa Denko толщиной 0,635 
мм (пластины на предыдущих HDD 
компанию имели толщину 0,8 мм), 

уменьшить расстояние между пла-
стинами до 1,58 мм и использовать 
новые головки tDK. Кроме того, «ге-
лиевые» жесткие диски toshiba ис-
пользуют новый герметичный кожух 
с лазерной сваркой, двигатели Nidec 
для заполненных гелием HDD, герме-
тичные внутренние разъемы и другие 
необходимые компоненты.

Поскольку винчестеры Mg07ACA 
предназначены для стоек центров 
обработки данных, которые содержат 
сотни вибрирующих жестких дисков, 
новые HDD используют ряд техно-
логических решений для повышения 
своей надежности и долговечности. 
Например, моторчик устройств кре-
пится как к нижней, так и к верхней 
плоскости накопителя. Кроме того, 
HDD экипированы датчиками ви-
брации и окружающей среды. Рас-
стояние между пластинами внутри 
«гелиевых» накопителей toshiba со-

ставляет всего 1,58 мм, вибрация яв-
ляется врагом для таких HDD, а по-
тому, уменьшение ее влияния – ключ 
к повышению надежности устройств. 
Производитель уверен в своих новых 
винчестерах: toshiba ручается за от-
сутствие проблем при среднегодовой 
рабочей нагрузке 550 Тбайт, декла-
рирует 2,5 млн. часов наработки на 
отказ и поставляет их со стандартной 
пятилетней гарантией.

Кроме того, новые жесткие диски 
toshiba Mg07ACA поддерживают спе-
циальный кеш буфер (persistent write 
cache, pWC) на базе NAND флеш-
памяти с защитой от перебоев с пита-
нием (power loss protection, plp). дан-
ный буфер крайне важен для HDD с 
4-Кбайт секторами, которые эмулиру-
ют 512-байт сектора для совместимо-
сти с устаревшим программным обе-
спечением. Буфер защищает данные в 
случае потери мощности при выполне-



нии операции read-modify-write (RMW) 
для выравнивания исходного запроса 
на запись с физическими секторами, 
которые он должен изменить. Сам 
факт, что toshiba поддерживает RMW 
в своих новейших жестких дисках яв-
ляется важным, поскольку технология 
позволяет компании предлагать но-
вые накопители клиентам, которые 
используют устаревшие системы, но 
могут нуждаться в увеличении объ-
емов хранения данных.

Семейство 3,5-дюймовых жестких 
дисков корпоративного класса toshiba 
Mg07ACA будет состоять из двух мо-
делей емкостью 12 Тбайт и 14 Тбайт. 

Флагманская модель базируется на 
девяти pMR-пластинах, тогда как мо-
дель поменьше имеет внутри восемь 
дисков. Оба диска поддерживают ско-
рость вращения шпинделя 7200 об/
мин, кеш буфер объемом 256 Мбайт и 
интерфейс Serial AtA 6 Гбит/с. Вслед-
ствие увеличенной плотности записи, 
флагманский винчестер обеспечивает 
максимальную устойчивую скорость 
передачи данных 260 Мбайт/с, тогда 
как модель емкостью 12 Тбайт немно-
го медленнее, ее скорость передачи 
данных составляет около 250 Мбайт/с. 
Что касается случайных обращений, 
то toshiba заявляет, что максимальная 

скорость произвольного чтения (блоки 
по 4 Кбайт) у новых HDD составляет 
167 IopS, тогда как максимальная ско-
рость произвольной записи – 70 IopS.

Плотность гелия в семь раз ниже 
плотности воздуха, что уменьшает 
силу трения, действующую на маг-
нитные пластины внутри винчесте-
ров, а также снижает силу газовых 
потоков, которая воздействует на 
точность позиционирования головок 
и пластин. Как следствие, заполнен-
ные гелием жесткие диски потребля-
ют меньше энергии, чем обычные 
«воздушные» HDD.

3dnews.ru

Самым емким на сегодня uSB-
накопителем является Datatraveler 
ultimate gt, произведенный Kingston. 
Однако это устройство совсем уж 
карманным не назовешь – оно на-
много крупнее обыкновен-
ной флешки. Конкурент 
компании – SanDisk – ре-
шила удивить покупателей 
не самым большим объ-
емом, а компактностью, и 

выпустила флешь-накопитель всего 
на 1 Тб, зато в габаритах привычной 
нам миниатюрной флешки. Новинка 
была представлена на прошедшей в 
Лас-Вегасе выставке потребитель-

ской электроники.
Новое устройство 

SanDisk на 1 Тб стала са-
мой компактной в мире 
терабайтной флешкой. 
Производители заявили, 

устройства WD My passport Wireless 
SSD и SanDisk Extreme portable SSD ори-
ентированы «на страстных фотографов 
и энтузиастов съемки с дронов».

my passport wireless SSd – это 
твердотельная версия, или апгрейд, 
популярного накопителя My passport 
Wireless pro. Корпус оснащен модулем 
Wi-Fi 802.11ac, позволяющим направ-

лять потоковое видео формата 4K на 
внешний компьютер или мобильное 
устройство. Накопитель имеет встро-
енный ридер карт памяти SD, так что 
отснятые фото и видеоматериалы 
можно сохранять непосредственно 
на SSD со скоростью до 65 МБ/с. для 
карт памяти других форматов пред-
лагается подключаемый с помощью 

кабеля адаптер. Накопитель распо-
лагает портом uSB для передачи кон-
тента в компьютер по протоколу uSB 
3.0 со скоростями до 390 МБ/с.

My passport Wireless SSD осна-
щен аккумулятором емкостью 6700 
мАч – по данным производителя, 
этого хватает на 10 часов работы с 
включенным Wi-Fi. Есть возможность 
подзаряжать через uSB внешние 
устройства – смартфоны и так далее. 
доступны четыре модификации – ем-
костью 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

Накопитель Sandisk extreme 
portable SSd весит всего 79 грамм, 
поместится в любом кармане. Пыле- и 
водонепроницаемое исполнение (по 
стандарту Ip55) гарантирует хранение 
данных в диапазоне температур от 
–20°C до 70°C, а активную работу –  
при температурах от 0°C до 45°C. 
устройство обменивается данными 
через интерфейс uSB 3.1 gen 2 (ско-
рость чтения достигает 550 МБ/с), при 
этом совместим с Windows и macoS 
«прямо из коробки». Предлагаются 
емкости 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ.

prophotos.ru

НОвОСтИ • хРАНЕНИЕ ДАННых

wd выпУСкАЕт ДвА пОРтАтИвНых твЕРДОтЕЛЬНых НАкОпИтЕЛя

пРОИзвОДИтЕЛИ мЕРяютСя... фЛЕшкАмИ!



Компания Intel представила свою 
новую разработку: умные очки Vaunt, 
проецирующие дисплей прямо на сет-
чатку правого глаза. Внешне очки эти 
выглядят как совершенно обычные, не-
отличимые от тех, которые люди носят 
в повседневности. Однако на самом 
деле это высокотехнологичный гаджет, 
о котором ещё в недавнем прошлом пи-
сатели-фантасты могли только мечтать. 

В очках Intel нет встроенной ка-
меры, пугающей окружающих людей, 
на корпусе вы не найдёте множество 
кнопок, нет lCD-дисплея и странной 
стеклянной призмы, как в google glass, 
нет даже динамика или микрофона (по 
крайней мере пока). Это совершенно 
обычный на первый взгляд предмет, к 
которому многие люди привыкли в сво-
ей повседневности. Единственное отли-
чие от нормальных очков заключается в 
том, что Vaunt проецирует изображение 
экрана прямо на сетчатку.

Журналисты портала the Verge 
одними из первых сумели протести-
ровать прототип устройства на себе. 
Снаружи ничто не выдаёт того факта, 
что человек использует умные очки, 
разве что крошечный красный блик 
на правой линзе иногда заметен под 
определённым углом. Очки Vaunt бу-

дут запущены в продажу по программе 
«раннего доступа», как это уже было 
с google glass. Только вот Intel пре-
следует несколько иные цели. Вместо 
того чтобы убедить нас в том, что «на-
головные дисплеи способны изменить 
нашу жизнь», дизайнеры и инженеры 
Intel пытаются изменить наголовные 
дисплеи таким образом, чтобы те мак-
симально подходили к нашему образу 
жизни.

Очки проецируют небольшой экран 
в ваш правый глаз. В данный момент 
прототип поддерживает исключитель-
но красный цвет букв, символов и 
изображений. На этот дисплей может 
выводиться какая-либо особо важная 
информация, например, уведомления 
с вашего смартфона. Закрыть уведом-

ление можно, легонько махнув голо-
вой в сторону. Лазерный проектор, ос-
нованный на технологии Vertical-Cavity 
Surface-Emitting laser и спрятанный в 
дужку, проецирует изображение на 
прозрачное отражающее зеркало на 
линзе, после чего оно проецируется 
в глаз. Разработчики утверждают, что 
подобный лазер абсолютно безопасен 
для здоровья человека.

Очки будут доступны в нескольких 
вариантах оправ, так что каждый поль-
зователь сможет подобрать что-то для 
себя, исходя из личных предпочтений. 
Позднее в 2018 году Intel планирует 
запустить специальную программу для 
разработчиков, когда любой желающий 
сможет заполучить в свои руки образец 
очков и SDK для написания софта для 
них. Любопытно, что очки будут рабо-
тать как с устройствами под управлени-
ем Android, так и под ioS. Кроме того, 
будут выпущены официальные прило-
жения для этих операционных систем, а 
также свой собственный голосовой по-
мощник (как мы уже говорили, текущий 
прототип очков ещё даже не оборудо-
ван микрофоном). Стоимость устрой-
ства и дата поступления его в продажу 
пока не сообщаются.

intel.ru

Симулятор lucinaAR, созданный в 
компании CAE, призван помочь вра-
чам отработать действия при разных 
вариантах родовых осложнений. Ос-
нову симулятора составляют деталь-
ные манекены матери и младенца. В 
комплект также входят очки смешан-
ной реальности Microsoft Hololens, 
с помощью которых можно увидеть 
движение плода и оценить эффектив-
ность принимаемых мер.

В частности, симулятор предназна-
чен для обучения врачей работе при 

плечевой дистоции – редком виде ос-
ложнения, которое может встречаться 
до одного раза на тысячу случаев. Если 
акушер оказывается знаком с техника-
ми, помогающими высвободить плечо 
младенца, это значительно повышает 
шансы успешных родов. детальная си-
муляция в этом случае незаменима.

В 2017 году канадская компания 
CAE, специализирующаяся на произ-
водстве оборудования для обучения 
в авионике и медицине, продемон-
стрировала свой первый продукт с 

использованием Hololens – проект 
VimedixAR, направленный на обуче-
ние студентов-медиков проведению 
ультразвуковых исследований.

osp.ru

НОвОСтИ • ДОпОЛНЕННАя РЕАЛЬНОСтЬ

iNteL пРЕДСтАвИЛА УмНыЕ ОЧкИ VaUNt, 
пРАктИЧЕСкИ НЕОтЛИЧИмыЕ От ОБыЧНых

СИмУЛятОР С ОЧкАмИ ar НАУЧИт пРИНИмАтЬ СЛОЖНыЕ РОДы

уже сейчас могут создавать такие же по 
размерам флешки, но уже на 2 Тб. устрой-
ство является уникальным и инновацион-
ным, ведь накопитель обладает разъемом 
uSB-C, позволяющим передавать данные 
не только на персональные компьютеры, 
но и на смартфоны с операционной систе-
мой Android.

Что касается накопителей для смарт-
фонов и фотоаппаратов, то тут порог 
в терабайт был преодолен еще осенью 
прошлого года. Причем тоже компанией 
SanDisk своей картой SDxC Extremepro. А 
вот в формате microSD удалось добиться 
емкостью всего лишь 400 Гб.

sandisk.com



мОНИтОРИНг

многие прошлогодние прогнозы аналитиков оправдались, и нынешний год действительно про-
шел под знаком безопасности и виртуализации. в этой статье собран список технологий, кото-
рые, по мнению экспертов отрасли, станут определяющими для индустрии в следующем году.

тРЕНДы ИНфОРмАцИОННых 
тЕхНОЛОгИй НА 2018 гОД

траты на серверы, свитчи и диски растут
Такой тренд не является неожиданностью. Выручка 

производителей железа росла весь год. В принципе, дан-
ная тенденция абсолютно не новая для рынка. Правда, 
стоит взглянуть на ситуацию пристальнее.

Международная исследовательская компания IDC 
заявила, что во втором квартале 2017 года доход от 
продаж компонентов облачной инфраструктуры вырос 
на 25,8% в годовом исчислении и достиг 12,3 млрд 
долларов. Причем на долю доходов от инфраструкту-
ры для публичных облаков теперь приходится 33,5% 
рынка, но об этом позже.

IDC отмечает расширение продаж серверного, се-
тевого оборудования, оборудования для хранения. Что 
же до следующего года, в преддверии технологической 
конференции Interop Itx был проведен опрос руководи-
телей из мира информационных технологий по поводу 
будущих инвестиций. Более 20% респондентов заявили, 
что их компании планируют увеличить расходы на ИТ-
инфраструктуру более чем на 10% в следующем году. 
Еще 21% собирается уложиться в 5–10%.

Судя по результатам опроса, наращивать финанси-
рование предприятия будут по следующим причинам:

• Рост объема данных – 21% респондентов заявили, 
что в ближайшие 12 месяцев они будут инвестировать 
в оборудование для хранения;

• Тревожные новости об уязвимостях в системах без-
опасности – 59% респондентов назвали безопасность 
сети одним из трех приоритетов;

• Недостаточная пропускная способность сети – се-
рьезно потратиться на сетевое оборудование собира-
ются 19% опрошенных;

• Беспроводное будущее – в беспроводные техно-
логии вложит средства почти половина респондентов.

Объем данных растет, а носители
уменьшаются в размерах

О росте объема данных активно говорят уже несколь-
ко лет. Так, еще два года назад представители Cisco 
предсказывали, что общий объем данных, хранящихся 
в дата-центрах, в 2017 году составит 370 ЭБ.

Представители IDC считают, что объем данных в 
мире за семь лет увеличится в 10 раз (до 44 триллионов 
гигабайтов). Неудивительно, что теперь перед компа-
ниями стала проблема хранения большого количества 
информации.



мОНИтОРИНг

Производитель оборудования Western Digital (WD) не 
так давно сделал очень важное заявление о будущем 
хранения: к 2020 году 70% всех данных будут разме-
щаться на HDD, которые компания сейчас активно раз-
вивает. В WD решили заниматься наращиванием емкости 
дисков без увеличения размеров носителя. Полагаясь на 
технологию микроволновой магнитной записи (MAMR), 
компания собирается создавать HDD объемом до 40 ТБ. 
В WD говорят, что первые инженерные образцы очень 
вместительных жестких дисков будут доступны корпо-
ративным заказчикам в 2019 году.

В свою очередь IBM сфокусировалась на флеш-
память. В прошлом месяце было внесено несколько 
изменений в решения и ПО модулей. Они направлены 
на уменьшение затрат и ускорение развертывания 
частных облаков. Изменения произошло и с системой 
IBM FlashSystem 900. Теперь она также заботится о 
том, чтобы хранение большего количества данных не 
требовало больших денежных затрат для клиента.

популярность Интернет вещей увеличивается
В следующем году также ожидается рост Iot-

индустрии. Компании Intel, разрабатывающей инфра-
структуру «умных» городов, пророчат хорошие финан-
совые показатели на фоне этого тренда. Iot полагается 
на данные и коммуникацию с ними, поэтому облачные 
вычисления и новые стандарты связи привлекут к себе 
еще больше внимания в следующем году.

Qualcomm и Verizon торжественно переходят к ско-
ростному будущему. Производитель процессоров в про-
шлом месяце успешно выполнил первое подключение 
5g с использованием своего чипсета для мобильных 
платформ. В ближайшее время следует ожидать увели-
чения скоростей обмена данными между устройствами 
интернета вещей. Кстати, по данным gartner, их коли-
чество достигнет 20 млрд к 2020 году.

В Cisco утверждают, что видео составит 80% всего 
трафика к 2021 году. Как следствие, произойдет развитие 
мобильных сетей нового поколения с возможностью об-
рабатывать больше информации в более короткие сроки.

Тем временем Nokia объединяется с Amazon Web 
Services для создания новых продуктов в области Iot 
и 5g. Партнерство возникло из необходимости более 
тесной интеграции между сетью и ИТ-инфраструктурой. 
Это говорит о растущей роли облачных вычислений в 
контексте интернета вещей.

продолжается разработка 
искусственного интеллекта

Искусственный интеллект вызывает немало обсужде-
ний и споров. ИИ часто является хорошим помощников 
для компаний. В следующем году данная тенденция 
только усугубиться.

В прошлом году корпорация IBM запустила облачную 
платформу на базе AI. Microsoft и Amazon не остались в 
стороне. В gartner считают, что создание систем, которые 
учатся, адаптируются и готовятся действовать автономно, 
станет основным технологическим трендом до 2020 года.

При этом искусственному интеллекту предрекают 
большую роль в борьбе с киберугрозами, исходящими, 
как ни странно, от того же искусственного интеллекта. 
Как написали в Harvard Business Review: «Основная на-
дежда на защиту от атак, организованных с помощью 
ИИ, – это ИИ».

Рынок гиперконвергентной 
инфраструктуры развивается

джесси Сен-Лоран из HpE недавно поделился своими 
мыслями по поводу увеличения объема данных и как с 
этим справляться. Он пришел к выводу, что решением 
проблемы станут технологии, рационально использую-
щие и обрабатывающие данные. Выполнить это способна 
гиперконвергентая инфраструктура, о преимуществах 
которой мы рассказывали в одном из наших материалов.

Прошедший год задал хороший старт для будущего 
развития: рынок стал заполняться новыми игроками, а 
продажи гиперконвергентных систем выросли на 64,7% 
сразу в первом квартале года.

Рост популярности облачных сервисов
Судя по опросу из первого пункта, xaaS находятся 

на самом пике и остаются важным трендом. Лишь 10% 
респондентов не увидели для себя ценности в облачных 
сервисах. Остальные же выбирают их как жизнеспо-
собную альтернативу внушительным инвестициям в 
собственное оборудование.

2018 год очень важен для технологии. По прогнозам 
IDC, к его окончанию 40% ИТ-расходов как на аппарат-
ное, так и на программное обеспечение и услуги будут 
сконцентрированы вокруг облаков.

В 2017-м мы стали свидетелями того, как многие 
предприятия мигрировали в облако. Тенденция не обо-
шла и стартапы, которые приобретают здесь большую 
гибкость для совершения «стратегических маневров». 
Опыт наших клиентов демонстрирует, как IaaS позво-
ляет эффективно управлять затратами, например, в 
случае с электронной площадкой грузоперевозок или 
контакт-центра City-call.

Еще несколько тенденций на облачном рынке, ко-
торые продолжат свое развитие в следующем году, мы 
отмечали в рамках конференции «Облака 2017: основ-
ные тренды» – они касаются расширения портфелей 
провайдеров новыми, сервисными услугами и типовыми 
решениями и эволюции SlA.

Важный субтренд, который помогает основной тен-
денции, – расширение рынка инструментов для пере-
хода предприятий в облака. Поэтому можно ожидать, 
что 2018 год откроет дорогу к облачным технологиям 
для рекордного числа организаций.

Итоги
В конце стоит добавить, что стремительное развитие 

технологий это очень хорошо. Но мы все-таки надеемся, 
что в дальнейшем все эти тренды будут работать только на 
пользу всему человечеству, а не только в рамках науки и ИТ.

ics-technologies.com



Под этим термином чаще всего понимается то не-
структурированное хранилище, куда наш «Большой Брат» 
складывает данные, собранные с наших компьютеров, 
телефонов, камер наблюдения, узлов сотовой связи и 
т.п. Он (по меньшей мере на данный момент) не имеет 
отношения к официальным государственным системам 
прослушки типа СОРМ-21, Echelon2 и им подобным.

В первую очередь Big Data – это игрушка транснаци-
ональных корпораций и способ их заработка (а во вто-
рую – проект цРу). Все современные пользовательские 
операционные системы (на уровне ядра, кроме linux), 
все современные смартфоны оснащены механизмами, 
которые целенаправленно собирают различные данные 
о пользователе и отсылают их на сервера «биг даты», 
принадлежащие разным корпорациям.

Что оно умеет?
К собираемым данным (в целом) относится:
- фотографии пользователя и всех мест, где он бывает.
- его учетные записи во всех сервисах и пароли от них.
- контакты, с которыми общается пользователь, отно-

шения с ними, интенсивность общения, причины общения 
и темы общения.

- все поисковые запросы пользователя.
- темы, о которых пользователь говорит вслух в при-

сутствии устройства – распознаются по ключевым словам.
- психологический портрет пользователя, его харак-

тер, склонности, верования и пороки.

- биологические показатели пользователя, медицин-
ские данные и его состояние здоровья.

- финансовое состояние пользователя, карта его по-
требления, его отношения с финансовыми организациями, 
кредитная история, манера ведения дел.

- географическое перемещение пользователя, его 
фактическое место работы и проживания.

- особенности пользования устройствами и интерне-
том, установленные программы, действия пользователя 
в них, соблюдение пользователем авторских прав.

Различные сервера «биг даты» собирают разные 
данные, в зависимости от интересов корпорации, их 
создавшей. Кто-то собирает меньше, кто-то больше, кто-
то собирает довольно обезличенные данные, а кому-то 
нужно знать о «жертве» тотально всё. Все эти собираемые 
данные практически не наблюдаются и не анализируются 
живыми операторами, весь сбор и анализ данных полно-
стью автоматизирован.

Если коротко о сути «биг даты», то «Большой 
брат» не столько следит за нами, сколько оциф-
ровывает нас.

Самые объемные и подробные хранилища «биг даты» 
имеют Гугл, Эппл, Микрософт, яху, Фейсбук. Из отече-
ственных наиболее отличились яндекс, Вконтакте и Мейл.
ру. Есть еще множество более мелких компаний, собираю-
щих доступную им «биг дату» на свои собственные сервера.

От «прошаренности» аналитического сервера «биг 
даты» зависит и возможности его применения: напри-

* СОРМ-2 (Система оперативно-розыскных мероприятий) – система записи и ретрансляции трафика интернет-провайдеров, вне-
дренная службами безопасности России для облегчения идентификации пользователей Интернета, борьбы с преступлениями 
с использованием в сети Интернет. Аппаратное и программное обеспечение СОРМ засекречено. В Сети есть данные, что СОРМ 
представляет собой отдельный сервер, подключенный к пульту управления государственных органов, который позволяет по 
командам с него перехватывать и передавать трафик отдельных пользователей. Провайдер не обладает возможностью контро-
лировать обращения к данным его пользователей. Источник: wikireality.ru

ECHEloN («Эшелон») – общепринятое название глобальной системы радиоэлектронной разведки, работающей в рамках со-
глашения о радиотехнической и разведывательной безопасности Великобритания – СшА (Австралия, Канада, Новая Зеландия, 
Великобритания, Соединенные штаты Америки; также известного под названиями uKuSA Agreement, AuSCANNzuKuS или Five 
Eyes). Источник: wikipedia.org

в отрасли информационных 
технологий есть такой рас-
пространенный термин «Big 
data», который переводится, 
как «большие данные», что не 
отражает сути. гораздо ближе 
к сути – «всеобъемлющие 
данные».

БЕзОпАСНОСтЬ

мАшИННый 
СБОР ДАННых 
ДЛя гИБРИДНОй 
вОйНы
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мер, умеет ли он анализировать лингвистически ваши 
комментарии на предмет эмоционального отношения к 
комментируемой теме.

зачем всё это нужно?
Большинство самых крупных компаний, собирающих 

«биг дату» – теневые посредники. Это означает, что они 
собирают, покупают, воруют и продают информацию, и 
существуют на заработки от этого. Вот несколько при-
меров того, как на практике используются данные из 
«биг даты».

Один из кейсов «Билайна» – геоаналитика для прави-
тельства Москвы, на основании которой можно определить 
плотность населения, матрицу корреспонденции между 
районами и между станциями метро, динамику перемеще-
ния людей. Анализ нагрузок на базовые станции дает воз-
можность давать в агрегированном виде отчеты, благодаря 
которым администрация города может принимать решения. 
Например, о новых маршрутах автобусов и троллейбусов, 
о нужном количестве школ, детских садов, больниц. 

кейс операторов связи. Абонент собирается лететь 
за границу. Если в зале ожидания аэропорта предложить 
ему подключиться к роумингу или перейти на специ-
альный тариф, то это будет намного эффективней пред-
ложения, полученного уже в другой стране. Но нужно 
предвидеть, что он туда полетит. Нет смысла посылать 
предложение абоненту, приехавшему в аэропорт на 
работу. Или встречать кого-то. для этого анализируется 
его жизнедеятельность за несколько дней до данного 
случая: говорил ли он о поездке, писал ли он письма и 
СМС об отпуске / командировке, были ли у него затраты, 
связанные с покупкой туров, билетов, отелей.

Операторы связи строят различные профили для або-
нентов, включающие уровень их доходов и состав семьи, 
количество человек в домохозяйстве, есть ли у абонента 
автомобиль. Все это позволяет более точно спрогнози-
ровать потребности абонента, повысить эффективность 
рекламных кампаний и точность его оценки скоринговыми 
системами, например, при принятии решения о размере 
лимита на перерасходование средств.

типичный банковский кейс в одном из существу-
ющих сегодня российских банков. Банк заключает 
договор с теневым посредником (например, с Mail.ru) 
в том, что тот предоставляет банку следующий инфор-
мационный сервис: банк отправляет посреднику запрос 
с данными своего клиента, а посредник на основании 
выборки из «биг даты» выставляет скоринговый балл 
кредитной надежности этого человека. Например, если 
незадолго до обращения, человек искал в поисковике 
схемы, как ему обмануть банк, сделать фальшивый па-
спорт, взять кредит с целью не отдать, то скоринговый 
балл будет отрицательным.

Оффлайн-розница использует большие данные, чтобы 
анализировать поведение покупателей, проектировать 
маршруты следования по торговому залу, правильно 
расставить товары, планировать закупки, и, в конечном 
итоге, повысить продажи. В онлайн-рознице на больших 
данных строится сам механизм продаж: пользователям 
предлагают товары на базе предыдущих покупок и их 
персональных предпочтений, информация о которых со-
бирается, например, в соцсетях.

как это делается?
Основные методы сбора «биг даты»:
1) «Метод фейсбука». Организовать социальную сеть, 

в которой пользователи сами расскажут всё о себе.
2) «Метод Microsoft/Apple» – встроить в операционную 

систему или приложение механизмы выкачки данных о 
пользователе без его ведома на удалённые сервера, за-
тем – анализ и оцифровка.

3) «Метод яндекса» – анализировать cookies, поиско-
вые запросы пользователя и его поведение при просмотре 
результатов поиска.

4) «Метод picasa» – предоставить пользователям бес-
платно облачное хранилище для всех их данных, мягко 
подтолкнув к закачке туда всего без ограничений по 
умолчанию, после чего закачанные данные проанализи-
ровать, распознать и оцифровать.

5) «Метод СОРМ-2» – лингвистический анализ раз-
говоров на ключевые слова, темы и эмоции.

Современные монстры «биг даты» используют сразу 
весь набор приемов. Например, Гугл предоставляет вам 
операционную систему, в которой и сама система, и почти 
каждое приложение собирает о вас данные, круглосуточ-
но отсылая мониторинг вашего поведения и перемещения 
в сеть, предоставляет вам облачное хранилище и почту 
(анализируя их содержимое), социальную сеть Гугл+ для 
вашего самостоятельного рассказа Гуглу о себе, picasa для 
сбора ваших фотографий, а поисковый сервер Гугл ана-
лизирует ваши поисковые запросы, перехватывает cookie, 
строит картину ваших интересов и поведения в сети.

Обратите внимание, что каждый из современных круп-
ных поисковиков (google, яндекс, Mail.ru и т.п.) стремится 
разработать собственный веб-браузер и собственные при-
ложения для смартфонов. Причем, все эти приложения –  
удобные и бесплатные. Разумеется, это делается для того, 
чтобы пользователь поставил встроенные в них механиз-
мы сбора биг даты на свои компьютеры и смартфоны и дал 
тем самым теневым посредникам более широкий доступ 
к своим данным для их сбора и оцифровки.

Поставьте себе на компьютер и телефон фаерволл, 
перехватывающий обращение системы и приложений к 
сети, и вы даже за первые полчаса их работы увидите 
крайне много интересного. Например то, что смартфон 
на Android отсылает данные в сеть на различные сервера 
буквально раз в 30 секунд.

электронный концлагерь?
Теперь ожидаемый вопрос. А где же здесь рассказы 

про то, как «мировое правительство» собирает данные о 
нас, чтобы потом изощренно угробить всех, кто пытается 
выйти из системы?

«Биг дата» действительно, при должном подходе, по-
зволяет изощренно угробить как конкретного индивида, 
так и любую выборку индивидов по набору параметров: 
это тот самый универсальный инструмент, который годит-
ся как для форсированного процветания человечества, 
так и для форсированной деградации, всё дело в морали 
заказчиков данных. Посредник же является серым по той 
причине, что он не расчитывал свой инструмент ни на то, 
ни на другое. В данный момент «биг дата» сфокусирована 
на предоставлении сервисов, позволяющих зарабатывать 
деньги, и деньги – её основная цель.

БЕзОпАСНОСтЬ
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Разумеется, у крупных и известных посредников есть 
некий морально-законодательный кодекс, кому они могут 
предоставлять данные из «биг даты», и как. Например, 
вряд ли я могу прийти в Гугл, и просто так взять и за-
ключить с ними договор на поставку мне данных о мо-
ральных пороках руководителей конкурирующих со мной 
организаций. Законодательство о защите персональных 
данных и страх перед финансово-репутационными риска-
ми всё же не позволяют посредникам продавать данные 
о нашей частной жизни всем подряд. доколе продлится 
такое повсеместное совестливое человеколюбие – по-
кажет практика.

А практика показывает, что Фейсбук, в угоду геополи-
тическим интересам СшА, уже многократно попадался на 
том, что сливал личную информацию своих пользователей 
украинскому террористическому порталу Миротворец. 
А как будет использоваться «биг дата» в случае обо-
стрения геополитического противостояния до горячей 
войны? Вопрос...

«Биг Дата» – один из очень хороших 
разведовательных инструментов

Что будет, например, если аналитик разведки, имею-
щий доступ к базам геолокации пользователей Android, 
наложит эти данные на официальную карту местности, 
чтобы сопоставить ожидаемую и реальную плотность 
населения? Правильно: он получит данные о недекла-
рируемых местах скопления людей, например о воен-
ных гарнизонах и их примерной численности. Или он 
обнаружит, что некое государство, предположительно 
завышает/занижает свою численность населения, чтобы 
предоставить противнику ложную информацию о своей 
оборонительной мощи.

Также крайне ценную информацию предоставят по-
павшие в «Биг дату» данные о финансовых транзакциях 
по банковским картам и медицинские карточки населе-
ния, содержащие сведения о группах крови, прививках, 
обращениях к врачам и диагнозах.

Также, естественно, «биг дата» позволяет спецслуж-
бам (а они имеют законное право получать оттуда данные 
бесплатно) найти компромат на любого неудобного им 
гражданина, и они этим отлично пользуются.

Здесь следует напомнить историю про бывшего 
директора-распорядителя Международного валютного 
фонда доминика Стросс-Кана: он был снят с должности 
благодаря обнародованной видеозаписи, где он якобы 
домогается до некой горничной в гостинице, в номере 
которой «совершенно случайно» оказалась скрытая 
видеокамера, снимавшая происходящее как раз под 
нужным ракурсом.

учитывая, что человек такого возраста и положения 
вряд ли набросится на первую попавшуюся горничную, 
рискуя всем достигнутым, «горничная» была подобрана 
специально, исходя из подробнейшего анализа сексу-
альных симпатий и предпочтений господина Стросс-
Кана. Фактически, спецслужбы, проанализировав его 
психологические нюансы, прислали ему тщательно 
подобранного и проинструктированного «суккуба», 
против соблазна овладеть которым он устоять гаран-
тированно бы не смог.

В данный момент «сервера биг» даты еще не облада-
ют той степенью интеграции, чтобы называться полным 
электронным концлагерем, но это вопрос примерно 7-8 
лет развития. И, разумеется, стоит напомнить о том, 
что «биг дата» не знает, что делает человек, если его 
не видят интегрированные в неё камеры наблюдения, а 
при себе у него нет устройства, позволяющего выходить 
в сеть.

Постить минимум личных фотографий и рассказов 
о собственных похождениях в сеть, ставить поменьше 
приложений на телефон и почаще «забывать» его дома. 
Выключать или закрывать веб-камеры и микрофоны, кро-
ме времени использования. Критически важные данные 
и устройства физически изолировать от внешней сети.

* * *
Сначала я стал замечать, что стоит мне о чем то сде-

лать запрос в поиске, как тут же открывалась реклама 
с этой вещью. Потом стал замечать, что достаточно по-
говорить вслух о чем то и эта вещь тут же предлагается 
в рекламе. Но сейчас я стал замечать и я не шучу.. что 
реклама какой либо вещи появляется стоит мне только 
подумать об этом. Это уже пугает... Или меня уже изучили 
настолько, что читают мысли?!

Карта расположения наиболее значимых дата-центров планеты



АЛЕкСАНДР кУзНЕцОв

БЕзОпАСНОСтЬ

в январе издание the register сообщило об уязвимости в процессорах intel, устранение которой 
потребует переработки ядра windows, Linux и macoS, а также замедлит работу компьютеров. 
как выяснилось позже, аналогичные уязвимости есть в процессорах других производителей, 
в том числе amd и arm. Им подвержены компьютеры, планшеты и даже смартфоны.

уязвимости предоставляют возможность для двух 
типов атак, получивших условные имена Meltdown 
(«Крах») и Spectre («Призрак»). Первая нарушает 
барьер между памятью операционной системы и при-
ложениями, что позволяет получить доступ к конфиден-
циальным пользовательским данным. Вторая нарушает 
барьер между приложениями, благодаря чему любое 
из них может залезть в содержимое другого и выкрасть 
ценные данные.

Проблема кроется в спекулятивном исполнении 
команд процессором. Эта технология позволяет про-
цессору предугадать, какие команды будут исполняться 
в будущем, в результате чего увеличивается быстродей-
ствие. Команды исполняются процессами приложений 
в корневой памяти процессора на нескольких уровнях 
кэша, а из-за уязвимости хакеры могут несанкциониро-
ванно получить доступ к этой памяти.

Компания Intel призналась, что уязвимости существу-
ют почти во всех ее процессорах, выпущенных с 1995 
года. AMD не отрицает наличие уязвимостей в своих 
изделиях, однако утверждает, что риск их эксплуата-
ции почти нулевой. В ARM утверждают, что уязвимости 
есть в процессорах Cortex-A, которые используются 
в чипсетах для смартфонов и планшетов, но их нет 
в чипах Cortex-M для устройств категории интернета 
вещей. Специалисты google project zero выяснили, что 
атака Meltdown возможна только на микросхемах Intel, 
а Spectre можно также эксплуатировать на процессорах 
AMD и ARM. Технические подробности об уязвимостях 
публикуются на специальном сайте. В настоящее вре-
мя нет информации об их успешном использовании 
хакерами. 

Microsoft выпустила экстренное обновление Windows 
10 (патч KB4054022), а затем аналогичный патч стал до-
ступен компьютерам с Windows 7 и 8, но устанавливать 
его придется вручную.

google выпустила защиту Android от Spectre c ян-
варским обновлением безопасности, которое в первую 
очередь будет доступно смартфонам pixel первого и 
второго поколения, Nexus 5x и 6p, планшету pixel C и 
приставке Nexus player. Пользовательские данные и 
сервисы google (в том числе google Search, youtube, 
google Ads, Maps, Blogger, gmail, Calendar, Drive, Docs и 
g Suite) уже защищены. 

google выпустил обновленную версию браузера 
Chrome с изолированием сайтов друг от друга. Сейчас 
такую изоляцию можно включить вручную. для этого 
требуется открыть страницу chrome://flags#enable-site-
per-process, нажать «Включить» напротив флага Strict 
site isolation перезапустить браузер.

Компания Apple не прокомментировала проблему, 
но специалисты утверждают, что часть уязвимости 
Meltdown была закрыта в macoS 10.13.2, вышедшей в де-
кабре 2017, а оставшаяся часть защиты будет внедрена 
в macoS 10.13.3, бета-версии которой уже выпускаются.

Патчи безопасности для linux, ориентированные на 
защиту от Meltdown и Spectre, выпускаются с декабря 
2017 года.

Защитить пользователей от Meltdown и Spectre 
смогут только разработчики операционных систем и 
прочего ПО. Все, что мы можем сделать – терпеливо 
ждать выхода обновлений и прилежно устанавливать 
все апдейты в надежде, что хакеры не успеют найти 
способы эксплуатации дыр. Побочный эффект от лик-
видации уязвимостей – снижение производительности 
процессоров. Насколько оно будет заметным, зависит от 
конкретной модели процессора. Запрет использования 
приложениями корневой памяти процессора замедляет 
работу устройства на 5-30%, причем наибольшее па-
дение производительности отмечается в ресурсоемких 
задачах.

iguides.ru

в пРОцЕССОРАх iNteL, amd И arm 
НАйДЕНА кРИтИЧЕСкАя УязвИмОСтЬ



пАНАС пшУтЬ, технический обозреватель

ЛУЧшИЕ SSd НАкОпИтЕЛИ 2017 гОДА 
пО вЕРСИИ «эЛЕктРОНИкИ пЛюС»

Самым острым моментом по-прежнему остается ем-
кость. Чем она больше – тем дороже. Правило «больших 
по пять и маленьких по три» пока никто не отменял. Среди 
действительно «больших» можно отметить 15 терабайтный 
SSD от Samsung, который обойдется дороже 7 тысяч «зеле-
ных». Но это пока предел емкости и он останется таковым 
до тех пор, пока на рынке не появится анонсированная 
недавно модель того же производителя на 32 терабайта.

Кроме этих «больших» есть еще и «не очень большие», 
например, Crucial Mx300, который при емкости в терабайт 
на конец 2017 года стоил всего около 300 «зеленых». Но 
мы сейчас рассмотрим самые ходовые SSD-накопители, 
объем которых позволяет установить систему и обеспе-
чивать необходимый комфорт для работы.

Мы не будем рассматривать проблемы, возникающие 
у любителей игр – им как раз не хватает 120, а иногда и 
500-терабайтного устройства. И для простоты будем рас-
сматривать только модели с интерфейсом SAtA. Никаких 
mSAtA, M.2 SAtA, pCIe или стандартных pCI-моделей в 
нашем рейтинге не участвовало. Но следует помнить, 
что pCIe-диски работают все же лучше, чем SAtA, хотя 
и стоят они гораздо дороже.

Лучший SSd-накопитель с объемом 120 гб
Если для работы предполагается использовать всего 

один жесткий диск, например, в ноутбуках, то нако-
питель емкостью меньше 120 Гб вряд ли имеет смысл.  
А по ценовому показателю линейка patriot torch lE не 
имеет равных, если считать стоимость одного гигабайта. 
Модель 120 Гбайт по этому показателю имеет цену 30 
центов/Гбайт. При этом комплектация будет самой мини-
мальной, но это делает устройство идеальным выбором 
для любителей проводить модернизацию самостоятельно. 
В накопителе применен контроллер phison S10, на кото-
рый дается гарантия 3 года. Модель имеет номинальную 
скорость записи 425 Мбит/сек и чтения в и 560 Мбит/сек.

В накопителе предусмотрена сквозная защита путей 
к данным (ЕТЕР), передовой алгоритм выравнивания 

степени износа и чистки памяти, интеллектуальная ЕСС-
память с коррекцией ошибок с регенерацией и удалением.

Лучший SSd-накопитель объемом 250 гб
Производитель Hynix больше известен своей опера-

тивной памятью, а на рынке накопителей это не самый 
известный бренд, но эта южно-корейская компания 
является крупным игроком, уступая лишь Samsung. По-
этому не стоит удивляться, что в накопителе компания 
применила память tlC NAND собственного производства. 
Про дисковый контроллер не опубликовано ни слова, 
он остается коммерческим секретом компании. Зато 
накопитель Sl301 емкостью 250 Гб имеет самую низкую 
в категории цену за Гбайт хранения, которая приблизи-
лась к 25 центам. Это не значит, что при производстве 
устройства на чем-то сэкономили.

Номинальная скорость записи составляет 540, а чтения 
470 Мбит/сек, при количестве операций ввода/вывода в 
секунду (IopS) на уровне 95,000 и 85,000 соответственно. 
На устройство дается трехгодичная гарантия.

Лучший SSd-накопитель объемом 480 гб
В этой категории по мнению редакции побеждает 

компания toshiba со своей моделью Q300, анонсирован-
ной еще в 2016 году. Несмотря ни на что, это относи-
тельно новый продукт, и при этом имеет самую низкую 
цену за гигабайт в своем сегменте. К томуже не стоит 
забывать, что именно toshiba – один из изобретателей 

Начиная выбирать твердотельный накопитель, пользователь обнаруживает, что на рынке их 
представлено много, в описаниях у них заявлены очень разные характеристики и большинство 
покупателей действует по принципу «все они примерно одинаковые», а выбор основывает на со-
отношении своих финансовых возможностей и требуемого объема. Чтобы помочь в этом нелегком 
выборе мы составили несколько советов и провели небольшой рейтинг среди SSd-накопителей 
в диапазоне от 120 до 500 гб.

хРАНЕНИЕ ДАННых



хРАНЕНИЕ ДАННых

флэш-памяти. В устройстве используются 15 нм микро-
схемы NAND с размером 3 бита на ячейку, применена 
высокоскоростная технология записи кэша Adaptive Size 
SlC Write Cash с адаптивным размером. диск комплек-
туется собственным контроллером toshiba tC58NC100, 
который представляет собой адаптированную версию 
вышеупомянутого phison S10.

устройство поставляется с трехлетней гарантией и 
производитель уверяет, что Q300 способен совершать 
87,000 и 83,000 операций ввода/вывода в секунду. Ско-
рость чтения при этом достигает550 Мбит/сек, а записи –  
530 Мбит/сек.

в подготовке материала использовались 
данные сайта itdistrict.ru

вСтРОЕННыЕ ЧИпы пАмятИ SamSUNG ЕмкОСтЬю 512 гБ

ЖЕСткИЕ ДИСкИ HGSt ДЛя кОРпОРАтИвНОгО РыНкА

Похоже, что MicroSD-слоты рас-
ширения памяти медленно, но верно 
исчезают из топовых смартфонов – в 
первую очередь у ориентированных 
на «облачное» хранение – таких 
производителей, как google и Apple. 
А пользователи Samsung, услышав 
последние новости, могут и вовсе 
не волноваться по поводу нехват-
ки памяти в ближайшем будущем, 
потому как в устройствах Samsung 
встроенная память скоро будет та-
кого объема, что слот для внешних 
карт вообще не понадобится.

Корейский гигант официаль-
но объявил, что начато серийное 
производство «первой в мире» 
встроенной памяти universal Flash 
Storage (euFS) емкостью 512 ГБ. 
Это почти наверняка означает, что 

флагманские смартфоны Samsung в 
2018 году получат такие чипы, тем 
самым удвоив объем встроенной 
памяти по сравнению с флагманами 
уходящего года.

На такие чипы можно будет 
записать до 130 десятиминутных 

роликов в формате uHD. увеличены 
и скорости обмена данными, достиг-
нув 860 МБ/с для чтения и 255 МБ  
для записи. Этого достаточно, что-
бы 5-гигабайтный видеоклип отпра-
вить на твёрдотельный накопитель 
секунд за шесть. Это в восемь раз 
быстрее, чем на стандартную карту 
памяти MicroSD, так что встроенные 
хранилища данных становятся во 
всех смыслах более удобными.

Samsung планирует наращивать 
производство новых чипов, дабы 
удовлетворить растущий на них 
спрос в мобильных устройствах, 
поэтому мы можем надеяться, что 
встроенная память огромной емко-
сти скоро появится и в смартфонах 
других производителей.

samsung.com

Компания HgSt, подразделение 
Western Digital, представила жесткие 
диски, рассчитанные на применение 
в корпоративном оборудовании 
среднего класса. Накопители выпол-
нены в 3,5-дюймовом форм-факторе 
и будут предлагаться в версиях с 
интерфейсом Serial AtA 3.0 (SAtA) с 
пропускной способностью до 6 Гбит/с 
и Serial Attached SCSI (SAS) с про-
пускной способностью до 12 Гбит/с.

Жесткие диски ultrastar 7K6 насчи-
тывают четыре пластины; вместимость 
составляет 4 и 6 Тбайт. Накопители 
ultrastar 7K8 имеют пять пластин, а 
емкость равна 8 Тбайт. Все новинки 
имеют скорость вращения шпинделя 
7200 оборотов в минуту. Размер бу-
фера – 256 Мбайт. Заявленное время 
поиска при чтении составляет 8,0 мс. 
Средняя наработка на отказ достигает 
2 млн часов. Накопители весят при-
близительно 715 граммов.

Образцы уже поставляются за-
казчикам, а массовый выпуск жестких 
дисков намечен на вторую четверть 
2018 года. Чуть ранее было объяв-
лено о выпуске жесткого диска кор-
поративного класса, рассчитанного 
на хранение 14 Тбайт данных. На-
копитель получил название ultrastar 
Hs14. Это 3,5-дюймовое изделие 

будет предлагаться корпоративным 
заказчикам в модификациях с ин-
терфейсом Serial AtA 3.0 (SAtA) с 
пропускной способностью до 6 Гбит/с 
и Serial Attached SCSI (SAS) с про-
пускной способностью до 12 Гбит/с.

В устройстве применена техно-
логия черепичной магнитной записи 
SMR (Shingled Magnetic Recording). 
Она дает возможность значительно 
повысить емкость диска благодаря 
увеличению количества дорожек 
на дюйм для каждой пластины. За-
действована система HelioSeal. Она 
предусматривает применения гелия 
в герметичной зоне, обладающего 
в семь раз меньшей плотностью по 

сравнению с воздухом. Благодаря 
этому значительно уменьшается тур-
булентность, вызванная вращением 
пластин, снижается энергопотре-
бление и уменьшается температура 
внутри накопителя.

диск ultrastar Hs14 обладает ча-
стотой вращения шпинделя в 7200 
оборотов в минуту. Заявленная ско-
рость передачи информации дости-
гает 233 Мбайт/с. Средняя наработка 
на отказ – 2,5 млн часов. Накопители 
рассчитаны на применение в составе 
облачных платформ и крупных дата-
центров. Поставки образцов дисков 
уже начались.

hgst.com



пРОмышЛЕННыЕ кОмпЬютЕРы

введение
В современном мире вычислительная мощность, а зна-

чит и энерго потребление электронных устройств, непре-
рывно растет, в то же время их габаритные размеры посто-
янно уменьшаются. Следствием этого является повышение 
удельного тепловыделения, приводящее к необходимости 
решения задачи по обеспечению соответствующего 
охлаждения. Ситуация может быть осложнена дополни-
тельными требованиями, предъявляемыми к устройству, 
такими как необходимость в пыле- и влагозащите, наличие 
электромагнитного экранирования, отсутствие шумности, 
повышенная надежность. В таком случае наиболее раци-
ональным вариантом становится применение безвентиля-
торного охлаждения, но ввиду небольшой охлаждающей 
способности корпуса существует вероятность ограничения 
производительности используемых плат либо установки 
дорогостоящего жидкостного охлаждения или решения с 
применением тепловых трубок.

Рисунок 1 – Компьютер Advantech в корпусе с кондук-
тивным охлаждением

Несмотря на очевидные преимущества, традиционные 
корпуса с кондуктивным охлаждением (рисунок 1) имеют 
существенный недостаток: обычно каждый такой корпус 
разрабатывается под конкретную плату, что делает его 
производство целесообразным только в случае действи-
тельно больших тиражей. Тем не менее есть множество 
задач, требующих производства, к примеру, нескольких 
сотен уникальных устройств, а ограниченные сроки или 
бюджет могут не позволить заниматься разработкой за-
казного корпуса. для решения подобных задач компания 
Schroff предлагает новый корпус Interscale С (рисунок 
2), конструкция которого разработана под общим руко-
водством д. т. н., ведущего инженера Адама Павловски.

Рисунок 2 – Корпус Schroff Interscale C

технологические ограничения 
безвентиляторных систем охлаждения

Конструкция устройства с кондуктивным охлаждени-
ем обычно предполагает организацию прямого тепло-
вого канала от источника тепла (процессора, рисунок 
3а) к радиатору, отводящему тепло во внешнюю среду 
(рисунок 3в). В качестве переносчика тепла может ис-
пользоваться металлический, в частности алюминиевый, 
теплопроводящий модуль (рисунок 3б), тепловая трубка 
или жидкость.

Рисунок 3 – Схема устройства с кондуктивным охлажде-
нием: а) процессор; б) алюминиевый теплопроводящий 
модуль; в) радиатор

для того чтобы система была способна рассеивать 
максимальное количество тепла, критически важно 
минимизировать тепловые сопротивления всех компо-
нентов, а также мест их контакта. увеличение теплового 
сопротивления может быть вызвано неплотным контак-
том поверхностей (рисунок 4), неровностями на них  
(в том числе и на микроскопическом уровне), излишней 
твердостью материалов, неидеальным геометрическим 
расположением проводников друг относительно друга 
или несоответствием их размеров.

НОвыЕ тЕхНОЛОгИИ 
кОНДУктИвНОгО ОхЛАЖДЕНИя

передовые разработки в области кондуктивного охлаждения позволяют выйти за пределы 
существующих технологических ограничений и не только повысить мощность охлаждения, 
но и сделать конструкцию устройства более удобной в эксплуатации.

юРИй тИмОНИН
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Рисунок 4 – Неидеальный контакт поверхностей тепло-
отводящих компонентов

К сожалению, такие факторы, как неравномерность тол-
щины печатной платы, нестабильность монтажных размеров 
процессора и сокета, погрешности, вызванные геометрией 
корпуса и монтажных шпилек, способны приводить к сум-
марным ошибкам, достигающим ±1,5 мм. Разумеется, по-
добные зазоры повышают тепловое сопротивление, мешая 
теплу свободно перетекать от процессора к радиатору, и не 
позволяют системе эффективно охлаждаться.

для устранения этих погрешностей предназначены 
теплопроводящие прокладки (рисунок 5), устанавлива-
емые, как правило, между теплопроводящим модулем 
и радиатором. При этом для компенсации суммарной 
погрешности ±1,5 мм понадобится прокладка толщиной 
не менее 5 мм.

Рисунок 5 – Теплопроводящая прокладка, установленная 
на теплопроводящий модуль

Несмотря на то, что применение теплопроводящих 
прокладок позволяет повысить эффективность переноса 
тепла и компенсировать геометрические погрешности, 
строение теплоотводящего канала все еще остается не-
оптимальным, так как использование прокладок имеет 
и негативные последствия.

При увеличении площади контакта проводников и 
компенсации зазоров теплопроводящие прокладки, тем 
не менее, увеличивают суммарное тепловое сопротив-
ление. Теплопроводность алюминия составляет 200– 
240 Вт/(м·К), в то время как теплопроводность прокла-
док достигает 1–5 Вт/(м·К). Тепловое сопротивление 
прокладки растет линейно с увеличением ее толщины.

Кроме того, возникает риск нестабильности охлаждения 
на протяжении жизненного цикла устройства, поскольку 
теплопроводящие прокладки подвержены пластическим 
деформациям в результате воздействия давления. Заме-
нять их следует каждый раз, когда корпус открывается, в 
ином случае необходимая прижимная сила может быть не 
достигнута, а тепловое сопротивление возрастет.

Особое внимание нужно уделять подбору таких 
параметров прокладки, как толщина, твердость и те-
плопроводность (тепловое сопротивление). Помимо 
ухудшения теплопроводности, выбор слишком толстой 
или слишком твердой прокладки может повлечь повреж-
дение процессора из-за излишнего давления. Наконец, 
с течением времени прокладки теряют свои теплопро-
водящие свойства и подлежат периодической замене.

Новая концепция кондуктивного охлаждения 
для корпуса interscale С

удовлетворить растущие потребности в охлаждении, вы-
званные постоянным увеличением мощности электроники, 
и преодолеть ограничения описанных решений по органи-
зации кондуктивного охлаждения призван корпус Schroff 
Interscale С, оснащенный универсальным теплопроводящим 
модулем (FHC – Flexible Heat Conductor). Их совместное 
применение позволяет получить решение с эффективным 
кондуктивным теплоотводом и стабильно надежной работой 
на протяжении всего жизненного цикла устройства.

универсальный теплопроводящий модуль FHC не 
только использует хорошую теплопроводность алюминия, 
но и способен сжиматься и расширяться в вертикальном 
направлении благодаря применению встроенных пружин.

Рисунок 6 – Теплопроводящий модуль FHC высотой 20 мм

Теплопроводящие модули FHC представлены двумя 
стандартными вариантами высотой 20 и 70 мм. Модули FHC 
(рисунок 6) высотой 20 мм совместимы с любыми микропро-
цессорами производства Intel, AMD, VIA, Freescale, NVIDIA и 
texas Instruments и не требуют применения монтажных скоб 
благодаря креплению непосредственно на спину процессора 
с помощью теплопроводящей клейкой ленты (рисунок 7). 
Модули способны расширяться и сжиматься на ±1,5 мм, 
что позволяет отказаться от теплопроводящих прокладок.

Рисунок 7 – Корпус Interscale С с установленной в нем 
платой формата Embedded NuC и теплопроводящим 
модулем FHC высотой 20 мм



Теплопроводящие модули FHC высотой 70 мм (рису-
нок 8) разработаны для применения совместно с плата-
ми формата Atx/Itx/Mini-Itx и CoM на базе процессоров 
Intel Core-i и AMD, использующих следующие сокеты:

Intel: lgA775, lgA1150, lgA1155, lgA1156, lgA1366, 
lgA2011;

AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+).

Рисунок 8 – Теплопроводящий модуль FHC высотой 70 мм

Оба производителя используют стандартизирован-
ные точки монтажа, не мешающие остальным компо-
нентам печатной платы (рисунок 9).

Рисунок 9 – Крепежная скоба теплопроводящего модуля 
FHC высотой 70 мм

Рисунок 10 – Рама теплопроводящего модуля FHC вы-
сотой 70 мм

Модули FHC высотой 70 мм способны расширяться 
и сжиматься на ±2,5 мм. Создаваемая ими прижимная 
сила входит в диапазон разрешенных воздействий для 
множества различных процессоров, поэтому риск по-
вредить процессор при неправильной установке модуля 
FHC исключен. данные модули монтируются с помощью 
опоясывающей их алюминиевой монтажной рамы (рису-
нок 10) и крепежной скобы. Монтажная рама позволяет 

легко монтировать модуль FHC, предохраняя печатную 
плату от нежелательных механических воздействий, 
и обеспечивает защиту внутренней части модуля от 
загрязнения. Конструкция из крепежной скобы и рамы 
предоставляет возможность разместить модуль FHC точ-
но над процессором и надежно закрепить на печатной 
плате (рисунок 11).

Рисунок 11 – установленный на плате теплопроводящий 
модуль FHC высотой 70 мм

Сводная техническая информация по обоим типам 
модулей FHC приведена в таблице 1.

ключевые преимущества 
теплопроводящего модуля FHc

Наличие встроенных пружин позволяет модулю FHC 
расширяться, устраняя зазоры между компонентами. 
Нет необходимости использовать теплопроводящие 
прокладки.

Благодаря встроенным пружинам создается прижим-
ная сила, позволяющая улучшить контакт поверхностей 
и понизить тепловое сопротивление.

В случае если компоненты (к примеру, радиатор и 
процессор) расположены не параллельно друг другу, 
модуль FHC компенсирует негативное влияние этого 
фактора благодаря способности изгибаться (менять 
угол между нижней и верхней поверхностями модуля).

На протяжении всего жизненного цикла устройства 
свойства системы охлаждения с модулем FHC остаются 
неизменными, так как в конструкции отсутствуют дета-
ли, подлежащие замене (в частности, теплопроводящие 
прокладки). Кроме того, нет риска повредить процессор 
при неправильном выборе прокладки.

Обе версии модулей FHC спроектированы для при-
менения в корпусах Schroff Interscale C. Конструкция 
Interscale C основана на хорошо зарекомендовавшей 
себя серии корпусов Interscale M для электронных 
устройств малого форм-фактора. Однако если корпуса 
Interscale M оснащались вентиляторами и имели пер-
форированные стенки, то корпуса Interscale С предпо-
лагают кондуктивное охлаждение – они имеют внешний 
радиатор и конструктивно совместимы с модулями FHC 
(рисунок 12).
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высота модуля FHc 20 мм 70 мм
Размеры (Д×ш×в), мм 22×22×19,75 50×50×68,5
Диапазон компенсиру-
емых погрешностей

±1,5 мм ±2,5 мм

Совместимость  
с процессорами

Intel, AMD, Via, Freescale, 
Nvidia и texas Instruments

Платы Atx/Itx/Mini-Itx и CoM на базе процессоров Intel 
Core-i и AMD, использующих следующие сокеты:
• Intel: lgA775, lgA1150, lgA1155, lgA1156, lgA1366, 
lgA2011;
• AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)

Рекомендуемый способ 
крепления

С помощью термопрово-
дящей клейкой ленты

С помощью рамы  
и крепежной скобы

максимальное фиксиру-
ющее усилие

60 Н 120 Н

Таблица 1 – Технические характеристики теплопроводящих модулей FHC

Рисунок 12 – Пример устройства в корпусе Schroff 
Interscale С

Конструкция корпуса Interscale С использует шпунто-
вые соединения, что позволяет обеспечить ослабление 
электромагнитных помех на уровне около 20 дБ при 
частоте до 2 ГГц, а также степень пыле- и влагозащиты  
Ip 30. Корпус состоит из трех основных частей: основа-
ния, передней панели и верхней крышки. Фиксация кор-
пуса в собранном состоянии осуществляется с помощью 
всего двух винтов с возможностью опломбирования.

Стандартные варианты корпусов предназначены для 
распространенных форматов плат, таких как Mini-Itx, Atx, 
EmbeddedNuC, и других. Благодаря гибкости платформы 
Interscale за минимальное время могут быть реализованы 
системы нестандартных размеров, позволяющие раз-
местить различные дополнительные модули, устанавли-
ваемые вертикально платы или внутренние источники 
питания, а также имеющие любые другие модификации 
в соответствии с требованиями заказчика. Каждый корпус 
может быть оснащен радиатором с различной высотой 
ребер, благодаря чему заказчик получает решение с 
оптимальным соотношением цены и производительности.

Ключевые преимущества корпуса Interscale С:
• Наличие экранирования.
• Возможность выбрать радиатор с ребрами необ-

ходимой высоты.
• Возможность установить в стандартный корпус си-

стему охлаждения на основе модуля FHC и не прибегать 

к разработке уникальной корпусировки. Стандартные 
корпуса созданы на основе общепринятых стандартов 
для встраиваемых компьютерных систем и представляют 
собой полностью готовое решение.

• Простота использования: сборка выполняется с 
помощью всего двух винтов.

Радиатор интегрирован в верхнюю крышку корпуса, 
поставка осуществляется в собранном виде.

широкий выбор аксессуаров, таких как ножки, крон-
штейны, опоры для штабелирования, фиксирующие 
шпильки для крепления печатных плат.

Возможность сделать корпус нестандартного раз-
мера позволяет разместить в нем устанавливаемые 
вертикально платы или внутренние источники пита-
ния. Разработка такого корпуса занимает минимальное 
время.

При проектировании заказного решения возможно до-
бавление отверстий и выемок различных размеров и форм, 
а также покраска корпуса в различные цвета палитры RAl 
(порошковое покрытие) и нанесение цветной трафаретной 
печати. Это позволяет в короткие сроки получить уни-
кальное устройство с эстетичным внешним видом, а также 
нанести на корпус логотип компании-заказчика.

Рисунок 13 – Оребрение радиатора (h – высота ребра)

Оценка эффективности
На эффективность кондуктивного охлаждения, по-

мимо внутренней конструкции теплоотводящего канала, 
влияют еще некоторые факторы:

Размер и форма оребрения радиатора (рисунок 13). 
увеличение высоты ребер радиатора (то есть увеличе-
ние общей площади его поверхности) уменьшает общее 
тепловое сопротивление всей системы охлаждения. 
На рисунок 14 представлена диаграмма, позволяющая 
сравнить эффективность радиаторов с различной высо-
той ребер (22,5 и 5,0 мм и без ребер) при охлаждении 
одной и той же конфигурации системы.
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Рисунок 14 – Сравнительная диаграмма эффективности 
радиаторов с разной высотой оребрения

условия окружающей среды. Температура окружаю-
щей среды, а также мощность и направление воздушного 
потока, взаимодействующего с радиатором, оказывают 
сильное влияние на поведение системы охлаждения. 
При постоянном тепловыделении процессора темпе-
ратура радиатора линейно зависит от температуры 
окружающей среды (рисунок 15).

Рисунок 15 – Зависимость температуры радиатора от 
температуры окружающей среды при постоянном тепло-
выделении процессора

Оценка эффективности кондуктивного охлаждения с 
применением модуля FHC и корпуса Interscale C по срав-
нению с распространенными в данный момент на рынке 
решениями была произведена инженерами компании 
Schroff. Испытательная установка включала теплопрово-
дящий модуль (монолитный алюминиевый либо FHC вы-
сотой 70 мм), корпус Interscale C с радиатором, источник 
тепла (процессор Intel i7) и несколько термопар для сбора 
данных. для получения корректных результатов темпера-
туры процессора и окружающей среды поддерживались 
неизменными на протяжении всего эксперимента. Каждое 
измерение повторялось четыре раза. длительность каж-
дого измерения составляла 1,5 ч, чтобы гарантировать 
стабильное состояние системы. Необходимо отметить, что 
вне лабораторных условий фактическое тепловыделение 
устройств зависит от специфичных для конкретного при-
ложения факторов, поэтому результаты описываемых 
тестов являются сравнительными, но не абсолютными.

Измерение производительности кондуктивного 
охлаждения с применением модуля FHC высотой 70 
мм проводилось в корпусе Interscale C, оснащенном 
радиатором с ребрами высотой 25 мм, при температуре 
процессора +75 °C и окружающей среды +20 °C. Были 
проведены три серии измерений. В первом варианте 
использовался монолитный алюминиевый теплопрово-
дящий модуль с теплопроводящей прокладкой толщиной 
5 мм, во втором — монолитный модуль с теплопрово-
дящей прокладкой толщиной 3 мм, в третьем — модуль 
FHC (рисунок 16).

Рисунок 16 – Схема тестирования теплопроводящего 
модуля FHC высотой 70 мм

В данных условиях в случае применения монолит-
ного модуля с прокладкой толщиной 5 мм рассеянная 
радиатором тепловая мощность составила 32 Вт при 
суммарном тепловом сопротивлении 2,45 К/Вт. При 
использовании прокладки толщиной 3 мм мощность 
теплоотвода повысилась до 34 Вт. В варианте с модулем 
FHC тепловыделение составило 55 Вт при суммарном 
тепловом сопротивлении 1,444 К/Вт, что говорит об 
улучшении охлаждения на 72% по сравнению с тради-
ционными методами кондуктивного охлаждения.

дополнительные серии тестов 70-мм модуля FHC по-
казали, что его эффективность практически не меняется 
при различной высоте модуля (то есть при разном сжатии 
пружины). При высоте, близкой к минимальной (сжатие 
модуля 85%), количество рассеиваемого тепла оказалось 
лишь на 1,5% больше, чем при 15%-ном сжатии модуля. 
Было также проведено сравнение результатов с данными, 
полученными при измерении параметров «идеальной» мо-
дели теплоотводящего канала: монолитный алюминиевый 
модуль соединялся с процессором и радиатором только с 
помощью термопасты при оптимальном давлении, а гео-

пРОмышЛЕННыЕ кОмпЬютЕРы



метрические погрешности при монтаже были сведены к 
минимуму. Эффективность такой системы с монолитным 
модулем всего на 0,9% выше при температуре процес-
сора +67 °C и на 3,4% выше при температуре +99 °C по 
сравнению с модулем FHC высотой 70 мм.

Сводная сравнительная диаграмма значений сум-
марных тепловых сопротивлений различных методов 
охлаждения при температуре окружающей среды +20 °C 
и процессора +99 °C представлена на рисунок 17.

Рисунок 17 – Сравнительная диаграмма методов 
кондуктивного охлаждения

Пример реализации проекта на базе корпуса 
Interscale С

Совместными усилиями компаний Schroff и Advantix 
был реализован проект по разработке компьютера 
формата Mini-Itx на базе модифицированного корпуса 
Interscale C с радиатором с повышенной теплоотдачей 
(рисунок 18). Модель ER-6000 может быть оснащена 
процессором класса Intel Core i7 с выделяемой тепловой 
мощностью до 45 Вт, ОЗу до 32 Гбайт, а также HDD и 
флэш-накопителями. Блок питания внешний для сети 
~220 В, для питания системы требуется напряжение =12 
В. дизайн устройства соответствует брендбуку Advantix.

Рисунок 18 – Компьютер Advantix ER-6000

заключение
В условиях постоянного роста вычислительных мощ-

ностей процессоров и уменьшения размера электронных 
устройств необходимость в мощном кондуктивном охлаж-
дении будет только возрастать, особенно при сохранении 
направленности на развитие децентрализованных решений. 
универсальные теплопроводящие модули FHC и серия кор-
пусов Interscale С позволяют не только поднять производи-
тельность кондуктивного охлаждения на новый уровень, но 
и существенно улучшить эргономику и надежность устрой-
ства в целом, предлагая разработчикам универсальный 
инструмент для создания одноплатных приложений.

Благодаря тому что корпус Interscale является стан-
дартным изделием с гибкими возможностями доработки, 
а его тираж может варьироваться от одной до сотен 
штук, время, необходимое для запуска в серию устрой-
ства, разработанного заказчиком, значительно сокра-
щается. Наличие электромагнитного экранирования у 
стандартного корпуса также становится большим пре-
имуществом, позволяя упростить и ускорить разработку.

Корпус Interscale С и модуль FHC наверняка будут по 
достоинству оценены разработчиками одноплатных без-
вентиляторных компьютеров и модулей, встраиваемых 
систем, периферийных контрольных устройств, а также 
систем безопасности и визуализации.

controlengrussia.com
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Компания iEi – мировой лидер по производству 
встраиваемой техники – анонсировала выпуск встра-
иваемого компьютера IRS-100ult3 для железнодо-
рожного применения.

Компьютер сконструирован специально для ис-
пользования в железнодорожной отрасли. Принад-
лежность к железнодорожному применению под-
тверждается наличием сертификата EN 50155. IRS-
100ult3 имеет широкие возможности для использо-
вания, например, компактные размеры (320х224х70 
мм), предполагает монтаж на столе или стене, что 
удобно при наличии ограниченного пространства, 
поддерживает расширенный температурный диа-
пазон от -40 до 70oC, что позволяет использовать 
новинку в самых жестких условиях эксплуатации.

Работает на поколении процессоров Intel Skylake. 
Новинка имеет защищенные порты с винтовым кре-
плением, что позволяет обеспечить бесперебойную 
работу в процессе эксплуатации.

ipc2u.ru

НОвАя ЛИНЕйкА вСтРАИвАЕмых 
кОмпЬютЕРОв irS-100-ULt3 

ДЛя ЖЕЛЕзНых ДОРОг



Используя преимущества технологического процесса 
10 нм, Exynos 9810 позволяет организовать бесперебой-
ную работу в многозадачных режимах с быстрой загрузкой 
и мгновенным переключением между приложениями. 
Чип включает 8 новейших процессорных ядер, 4 из ко-
торых – мощные фирменные процессоры 3-го поколения, 
способные работать на частотах до 2,9 ГГц, а 4 других –  
оптимизированы по частоте. Архитектура повышает про-
изводительность вычислений, увеличивая одноядерную 
производительность вдвое, а многоядерную – на 40% по 
сравнению с предшественником.

Мобильные устройства получат уникальные функции, 
повышающие комфорт повседневного использования за 
счет глубинного обучения на базе нейронных сетей и рас-
ширенных функций защиты данных. Новейшие технологии 
позволяют процессору с большой точностью распознавать 
людей и предметы на фотографиях для быстрого поиска 
и автоматической каталогизации снимков или анализи-
ровать объем при сканировании для гибридного распоз-
навания лиц. Технология гибридного распознавания лиц, 
использующая комбинацию программного и аппаратного 
обеспечения, позволяет применять реалистичные эффек-
ты при обработке портретов, и повышает надежность 
защиты при разблокировке экрана с помощью лица. для 
дополнительной безопасности и защиты таких персональ-
ных данных, как сканы лица, радужной оболочки глаз и 
отпечатков пальцев, процессор оснащен отдельным вы-
числительным модулем, ответственным за эти функции.

Встроенный ltE модем Exynos 9810 значительно 
упрощает процесс прямой трансляции видео uHD раз-
решения, а также таких новых форматов, как 360°. 
Вслед за успешным запуском в прошедшем году первого 
в отрасли ltE модема со скоростью передачи данных 1 
Гбит/с, Samsung вновь удивил участников рынка, пред-
ставив первый модем, способный работать на скоростях 
до 1,2 Гбит/с. Модем, встроенный в процессор Exynos 
9810, стал также первым на рынке ltE модемом Cat.18, 

поддерживающим агрегацию до 6 несущих частот (CA) 
для достижения скорости скачивания 1,2 Гбит/с и 200 
Мбит/с при закачке. По сравнению с предшественником, 
способным агрегировать 5 несущих частот, новый модем 
обеспечивает более стабильную и быструю передачу 
данных. Чтобы максимально повысить скорость передачи, 
модем поддерживает технологию 4x4 MIMo (Multiple-
Input, Multiple-output) и квадратурную схему амплитудной 
модуляции 256-QAM, а также использует расширенную 
технологию лицензированного доступа (elAA).

Процессор Exynos 9810 не только ускоряет обработку 
мультимедийных приложений, но и делает их более за-
хватывающими благодаря выделенному графическому 
модулю и усовершенствованному фирменному мульти-
форматному кодеку (MFC). ускоренная и энергетически 
эффективная обработка графики позволяет реализовать 
улучшенную стабилизацию при съемке фото и видео, в 
том числе с разрешением uHD, фотосъемку с высоким 
разрешением в реальном времени и более яркие и четкие 
снимки в условиях низкого разрешения.

усовершенствованный кодек MFC поддерживает за-
пись и воспроизведение видео с разрешением до uHD и 
частотой обновления до 120 кадров в секунду. Поддержка 
10-битного кодека HEVC (high efficiency video coding) и Vp9 
позволяют MFC отображать 1024 оттенка для каждого из 
трех основных цветов (красного, зеленого и синего). Это 
выражается в невероятно широкой цветовой палитре, 
охватывающей 1,07 миллиарда оттенков, что в 64 раза 
больше, чем возможности предыдущего 8-битного форма-
та, охватывающего лишь 16,7 миллиона оттенков. За счет 
значительно более широкой палитры и точной цветопе-
редачи пользователи получают в свои руки невероятно 
мощный инструмент для творческого самовыражения и 
воспроизведения захватывающего визуального контента.

Массовое производство процессора Exynos 9 Series 
9810 уже запущено.

samsung.com

Samsung electronics анонсировала новейший процессор 9-й серии exynos 9810, ориентирован-
ный на премиальные мобильные устройства. процессор создан по 10-нм техпроцессу FinFet, 
обеспечит новый уровень производительности смартфонам и другим умным устройствам 
благодаря мощным ядрам 3-го поколения, быстрому Lte модему и передовым функциям 
обработки изображений, основанным на технологиях глубинного обучения.

мОБИЛЬНый пРОцЕССОР eXyNoS 9 ДЛя 
РАБОты С ИСкУССтвЕННым ИНтЕЛЛЕктОм

мИкРОэЛЕктРОНИкА



у компаний, которые хотят выделиться на фоне кон-
курентов в условиях цифровой эпохи, на счету каждая 
секунда. Согласно исследованию Intel, 63% пользовате-
лей ПК хотят работать в режиме многозадачности более 
эффективно, однако устаревшее аппаратное обеспечение 
может этому помешать. Более 450 миллионов использу-
емых сегодня устройств были выпущены пять лет назад, 
что говорит о том, что большое количество сотрудников 
по всему миру не могут использовать возможности но-
вейшего программного обеспечения.

«Это подтолкнуло нас к созданию процессоров Intel® 
Core™ 8-го поколения, которые способны расширить 
возможности ПК, – поделился Грегори Брайант, гене-
ральный директор подразделения Client Computing group 
(CCg) корпорации Intel. – Мы хотели усовершенствовать 
платформу для предоставления поддержки передовых 
возможностей – от 4K-мониторов до виртуальной реаль-
ности – и сделать их доступными для каждого.

Новые процессоры 8-го поколения обеспечивают 
увеличение производительности на целых 40% по 
сравнению с аппаратным обеспечением 7-го поколения, 
представленного год назад, и в 2 раза по сравнению с 
ПК, выпущенными 5 лет назад. Такой скачок произво-
дительности обусловлен увеличением количества ядер 
до четырех штук, использованием энергоэффективной 
микроархитектуры, усовершенствованного технологи-
ческого процесса, а также расширением ассортимента 
оптимизированных форм-факторов.

При увеличении производительности повышается 
эффективность работы сотрудников. Компании могут 
экономить значительное количество времени и денег. 
Так, например, рендеринг видео с разрешением 4K на ПК, 
выпущенных 5 лет назад, занимает 45 минут, когда как на 
ПК с процессорами 8-го поколения этот процесс занимает 
всего 3 минуты. Редактирование фотографий и создание 
слайд-шоу тоже будет выполняться быстрее – на 48% 
по сравнению с ПК на базе технологий 7-го поколения.

Новая процессорная технология была создана не 
только для того, чтобы предоставить все возможности, 
которые вам необходимы сейчас, но и обеспечить под-
держку решений, которые появятся в будущем. Она при-
звана открыть новую эпоху персональных компьютеров.

Самое главное – это то, что повышение произво-
дительности и удобства никак не сказывается на про-
должительности автономной работы. Процессоры Core 
8-го поколения поддерживают воспроизведение 10 часов 
видео с разрешением 4K на одном заряде аккумулятора. 
Благодаря этому сотрудники могут работать дистанцион-
но. Еще одним важным преимуществом нового семейства 
процессоров является масштабируемость – более ста раз-

личных конфигураций смогут удовлетворить потребности 
бизнеса в ближайшие месяцы.

Так же, как и процессоры Intel® Core™ 7-го поколения, 
процессоры Intel® Core™ 8-го поколения разрабатывались 
для эффективной работы с ОС Microsoft Windows 10 и 
поддержки таких инновационных функций, как цифро-
вой помощник Cortana и функция распознавания лица 
Windows Hello. Кроме того, новые процессоры оснащены 
технологией Intel® Speed Shift, обеспечивающей уско-
ренную загрузку веб-страниц, а также технологией Intel® 
turbo Boost 2.0, с помощью которой можно регулировать 
мощность и быстродействие системы путем разгона про-
цессора и графического адаптера.

А технология Intel® Hyper-threading позволяет каждо-
му ядру выполнять по два потока вычислений. Поскольку 
у процессоров 8-го поколения 4 ядра, то он может ис-
пользовать до 8 вычислительных потоков, что позволяет 
выполнять больше задач одновременно.

Тем не менее, несмотря на все эти улучшения, физи-
ческий размер новых процессоров Intel остался таким же, 
как и у процессоров 7-го поколения. «Процессор Core 8-го 
поколения на сегодняшний день является нашим самым 
мощным процессором, – говорит Карен Реджис (Karen 
Regis), менеджер по продвижению мобильных устройств 
корпорации Intel. – Этот четырехъядерный процессор 
помещается в такой же крошечный форм-фактор, как и 
его двухъядерный предшественник».

Первые процессоры i7 и i5 – серия u – были разрабо-
таны специально для ультратонких ноутбуков и устройств 
2 в 1 для обычных пользователей и компаний малого 
бизнеса. Процессоры Intel серии u на базе существующей 
архитектуре корпорации Kaby lake – это самые быстрые 
процессоры Intel с мощностью 15 Вт на сегодняшний день. 
Начиная с сентября этими процессорами будет оснащено в 
сумме более 145 устройств от таких oEM-производителей, 
как Dell, Acer и lenovo. Первые процессоры Core 8-го 
поколения для настольных ПК поступят в продажу этой 
осенью, а чуть позже появятся и другие варианты про-
цессоров.

Поскольку процессоры Intel® Core™ 8-го поколения 
обеспечивают значительное повышение производитель-
ности, то отказ от аппаратного обеспечения, выпущен-
ного в прошлом году, или устаревшей инфраструктуры в 
пользу новых платформ позволит компаниям экономить 
существенное количество времени и денег. И в связи с 
тем, что в ближайшие месяцы появится больше вариантов 
исполнения процессора, сейчас самое время компаниям 
задуматься о переходе на аппаратное обеспечение ново-
го поколения.

intel.ru

процессорная технология 8-го поколения открывает новую эпоху персональных компьютеров.

пРОцЕССОРы iNteL® core™  
8 пОкОЛЕНИя ОБЕСпЕЧИвАют УвЕЛИЧЕНИЕ 

пРОИзвОДИтЕЛЬНОСтИ НА цЕЛых 40%
ЛИББИ пЛАммЕР, технический обозреватель технологий Intel

мИкРОэЛЕктРОНИкА
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8-РАзРяДНыЕ мИкРОкОНтРОЛЛЕРы 
С шИНОй caN И вСЕСтОРОННИм НАБОРОм 

НЕзАвИСИмОй От яДРА пЕРИфЕРИИ

ЧИпы СмАРт-кОНцЕНтРАтОРА USB 
ДЛя АвтОмОБИЛЬНых ИНфОРмАцИОННО-

РАзвЛЕкАтЕЛЬНых СИСтЕм С пОДДЕРЖкОй 
пОДкЛюЧЕНИя СмАРтфОНА

Ключевым преимуществом использования микро-
контроллеров K83 в CAN-совместимых системах явля-
ется возможность независимой периферии обеспечить 
детерминированным откликом на события в реальном 
времени, ускорением времени проектирования и про-
стой настройкой посредством инструмента MplAB Code 
Configurator.

Новое семейство предназначено для систем, ис-
пользующих шину CAN в медицинском, промышленном 
и автомобильном оборудовании (например, в моторизо-
ванных хирургических столах, системах отслеживания 
перемещения активов предприятия, ультразвуковых 
машинах, автоматизированных конвейерах, автомо-
бильных аксессуарах).

Чипы pIC18 K83 включают: функцию циклической 
проверки чётности (CRC) со сканированием памяти 
для гарантий целостности энергонезависимой памяти; 
прямой доступ к памяти (DMA) с возможностью пере-
сылки данных из памяти в периферию без участия цПу; 
следящий таймер (WWDt) для реализации системного 
сброса; 12-разрядный АцП с вычислениями (ADC2) и ав-
томатизацией анализа аналоговых сигналов в реальном 

времени; генератор дополнительных сигналов (CWg), 
обеспечивающий высокоэффективной синхронной ком-
мутацией в схемах управления двигателем.

Семейство микроконтроллеров поддерживается в 
макетной плате DM162136.

microchip.com

Новые чипы дают возможность различным архитек-
турам легко взаимодействовать со всеми основными 
операционными системами смартфонов, выводя их гра-
фический интерфейс на автомобильные дисплеи и реа-
лизуя поддержку голосового управления внутри салона с 
одновременной подзарядкой мобильных гаджетов. Кроме 
того, концентраторы позволяют разрабатывать системы 
ассистирования водителю, интегрированные с автомобиль-
ным информационно-развлекательным оборудованием.

microchip расширяет продуктовую линейку pic18 новым семейством 8-разрядных микрокон-
троллеров с поддержкой шины caN и всесторонним набором независимой от ядра периферии, 
расширяющей возможности системы и упрощающей создание caN-совместимых решении без 
применения сложных программных средств.

microchip представила пять чипов смарт-
концентраторов интерфейса USB 2.0 в серии 
USB4xxx. компоненты позволят автопроизводи-
телям реализовать надёжное, интеллектуальное 
подключение автомобильных дисплеев к одно-
му или нескольким смартфонам/планшетам.
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Технология DtR позволяет выводить данные по обо-
им фронтам синхроимпульсов, что позволяет сократить 
суммарное время доступа и энергопотребление. Техноло-
гия SuperFlash сокращает потребление мощности за счёт 
значительного уменьшения времени стирания (35...50 мс).

Модули SSt26WF064C также включают функцию сброса 
с аппаратным управлением. Большинство последователь-
ной флеш-памяти на рынке не поддерживают функцию ап-
паратного сброса в силу ограничений количества выводов 
на корпусе. Новые компоненты позволяют задействовать 
вывод HolD# для реализации данной функции.

Работая на тактовой частоте до 104 МГц, новый 
чип обеспечивает минимальной задержкой execute-In-
place (xIp) без необходимости использования теневого 
копирования кода в SRAM. В модуле используется 
4-разрядный мультиплексированный последовательный 
интерфейс ввода/вывода для повышения производи-
тельности при сохранении компактного форм-фактора 
стандартной последовательной флеш-памяти.

Интерфейс SQI, работающий на частоте 104 МГц, 
обеспечивает высокую пропускную способность при 
небольшом количестве выводов (четыре мультиплекси-
рованные линии). Он дает возможность выполнять про-
граммы без копирования в оперативную память (xIp). На 
уровне набора команд интерфейс SQI полностью обрат-
но совместим с широко используемым интерфейсом SpI. 

Модули SSt26WF064C поддерживают совместимость 
с полным набором команд традиционного протокола 
SpI. Технология SuperFlash также означает то, что чипы 
основаны на фирменных ячейках памяти с разделённым 
затвором, а это обеспечивает высокой надёжностью ра-
боты. Производитель отмечает возможность запрограм-
мировать один из выводов (по умолчанию выделенный 
для сигнала HolD#) на выполнение аппаратного сброса. 

К достоинствам SSt26WF064C следует отнести и надеж-
ность: гарантированное число циклов стирания-записи 
превышает 100 000, срок хранения информации – 100 лет.

Разработчики могут приступить к проектированию 
схем с модулями SSt26WF064C при помощи моделей 
Verilog и IBIS, а также соответствующих драйверов. Чипы 
выпускаются в различных корпусах, включая 8-кон-
тактный WDFN (6×5 мм), 8-выводной SoIJ (5,28 мм),  
16 выводной SoIC (7,50 мм) и 24-выводной tBgA (8×6 мм).

microchip.com

microchip представила новые чипы памяти 
Serial Quad i/o SuperFlash с рабочим напря-
жением 1,8 в. Низковольтные 64-мбит модули 
SSt26wF064c сочетают двойную пропускную 
способность (dtr) с фирменной технологией 
SuperFlash Nor Flash, что позволяет их при-
менять в устройствах с беспроводной связью 
и питанием от батарей.

Смарт-концентраторы могут включаться в каскадные 
схемы с обслуживанием второго и третьего рядов сиде-
ний внутри автомобиля, с одновременным обменом дан-
ными и подзарядкой устройств во всех портах. Напри-
мер, в сдвоенных портах первый может использоваться 
для подключения смартфона, а второй – для подзарядки 
других устройств или обмена данными.

Чипы концентраторов uSB 2.0uSB4715, uSB4914, 
uSB4916, uSB4925 и uSB4927 предлагают конфигурации 
схем uSB с 1 и 2 шинами для оптимального подключения 
информационно-развлекательных систем. Все компонен-
ты работают со стандартными драйверами uSB, пред-

усмотренными в автомобильных головных устройствах, 
что ускоряет разработку, тестирование и обновления в 
условиях эксплуатации.

Каждый чип включает 32-разрядный микроконтрол-
лер для продвинутого сопряжения устройств, поддерж-
ки аудиосистем и технологии uSB power Delivery (uSB 
pD). Компания предлагает демонстрационные платы 
под каждый новый концентратор в серии. Компоненты 
uSB4715, uSB4914 и uSB4925 производятся в 48-выво-
дном корпусе QFN, компоненты uSB4916 и uSB4927 – в 
64-выводном QFN.

microchip.com



пЕРЕхОД к УмНОмУ пРОИзвОДСтвУ 
пО вЕРСИИ iNteL

Мы каждый день наблюдаем за тем, какое влияние 
оказывают технологические разработки на продукцию, 
которую мы покупаем. Однако обычному потребителю 
не так заметно то, как технологии трансформируют сам 
процесс производства. И дело даже не столько в увели-
чении масштабов роботизации, хотя это тоже является 
одним из факторов трансформации, сколько в расширении 
областей, где данные используются для мониторинга и 
оптимизации всех процессов.

цифровая трансформация затрагивает устаревшее 
производственное оборудование, а также лежит в основе 
проектирования новых производственных линий. Более 
того, перед строительством фабрики ее работа полностью 
моделируется в специальном программном обеспечении, 
что позволяет изменить конструкцию при необходимости, 
а также найти наиболее эффективные методы производ-
ства с помощью аналитики.

Так, например, умная фабрика компании Magna Steyr, 
которая разрабатывается совместно с Autodesk и пока 
находится на этапе строительства, уже демонстрирует 
уникальный пример того, как можно применить описан-
ный выше подход в автомобильной промышленности. Спе-
циально разработанная программа для моделирования 
умной фабрики создает виртуальный план всего процесса 
производства автомобилей: от первоначального проекти-
рования продукции до развертывания производственной 
линии. Используя моделирование производственных 
линий и аналитику, можно определять, как изменение 
некоторых процессов повлияет на определенное обо-
рудование или как оптимально расположить станки в 
смешанных производственных средах, где совместно с 
людьми работают коллаборативные роботы (коботы).

Таким же образом можно детально изучить процессы 
производства автомобильных компонентов, чтобы соз-

дать наиболее эффективную и надежную конструкцию. 
На каждый элемент производственной операции влияет 
множество переменных, которые благодаря тщательному 
мониторингу могут поспособствовать повышению продук-
тивности работы и снижению количества отказов. Именно 
к такому уровню точности в отношении эффективности 
оборудования и стабильности производства стремится 
четвертая промышленная революция. Однако главная 
трудность заключается не в проектировании и оптимиза-
ции виртуальных производственных линий, а в изменении 
устоявшихся подходов к производству.

Традиционно производственное оборудование работа-
ло изолированно, используя лишь базовые средства под-
ключения к программируемым логическим контроллерам 
(ПЛК) – компьютерам с относительно простым принци-
пом работы, осуществляющим управление станками по 
предопределенному сценарию, который изменяется в 
зависимости от полученных данных датчиков и общего 
объема выпущенной продукции. При таком уровне авто-
матизации главное внимание уделяется операционным 
технологиям (ot), поскольку потребность в возможностях 
подключения в более широких масштабах довольно мала. 
Соответственно, преобладают проприетарные компьютер-
ные технологии наряду с большим количеством различных 
протоколов промышленных сетей.

Задача операционных технологий – стабильное выпол-
нение повторяющихся задач в стенах завода. В связи с этим 
международные стандарты, установленные для информаци-
онных технологий (ИТ), не распространялись на ОТ. А при 
использовании интеллектуального подхода к производству 
происходит объединение этих двух видов технологий, и у 
специалистов по ИТ и ОТ впервые появляется возможность 
узнать о специфике работы друг друга и понять, что у них 
совершенно разные приоритеты и навыки.

переход к умному производству от принятия решения до развертывания. в статье рассматри-
ваются трудности, связанные с объединением информационных и операционных технологий 
и решения, предлагаемые компанией.

БОБ ДОРмОН, специалист по технологиям Intel
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«здесь важны не столько навыки,
сколько согласованность Ит и От»

Эндрю Мур (Andrew Moore), генеральный директор 
подразделения Digital transformation office корпорации 
Intel, делится практическим советом по успешному раз-
вертыванию: «я считаю, что здесь важны не столько 
навыки, сколько согласованность ИТ и ОТ. Традиционно 
ИТ и ОТ работали изолированно друг от друга. В основе 
производственных процессов всегда находились именно 
ИТ, а теперь при строительстве производственного пред-
приятия все больше инвестиций делается в ОТ».

Возможность спроектировать новый завод с нуля с 
помощью программного обеспечения, как это делает 
компания Magna-Steyr, не может не вызывать интерес у 
промышленных предприятий, особенно если они собира-
ются расширять производство или строить новые заводы. 
Тем не менее большинство производителей использует 
гибридный подход, при котором существующие произ-
водственные линии адаптируются таким образом, что 
разрозненные источники данных, генерируемые различ-
ными процессами, можно интегрировать в аналитическую 
среду, способную извлекать из этих данных практически 
значимую информацию.

Внедрение датчиков в оборудование или опреде-
ленные этапы производства позволяет осуществлять 
диагностическое обслуживание и мониторинг ключевых 
показателей производительности. Более того, операто-
ры завода могут даже просматривать эту информацию 
с помощью панелей управления с человеко-машинным 
интерфейсом (ЧМИ), которые могут представлять со-
бой как мобильные устройства, так и видеошлемы. для 
этих систем начинают разрабатывать стандарты, чтобы 
операторы могли своевременно получать необходимую 
информацию независимо от производителя ЧМИ. Однако 
для обеспечения такого уровня интеграции необходимо 
уделить пристальное внимание инфраструктуре сети и 
передаче данных на локальные вычислительные узлы, 
расположенные в цехах умных заводов.

Только представьте, какую нагрузку на традиционную 
сеть Ethernet окажет добавление нескольких тысяч дат-
чиков Интернета вещей. Скорость передачи данных этой 
сети, как правило, не превышает 100 Мбит/с, а это значит, 
что она просто не сможет поддержать развертывание 
огромного количества датчиков Интернета вещей. И если 
вы хотите оборудовать завод мобильными устройствами, 

вам также потребуется настроить безопасную и стабиль-
ную беспроводную сеть.

И даже это обеспечит возможность лишь пассивного 
наблюдения. Реальное же преимущество промышленного 
Интернета вещей заключается в том, что процессы можно 
изменять в зависимости от получаемых данных, исполь-
зуя аналитику и алгоритмы машинного обучения для 
автоматизации любых мер по устранению неполадок или 
оптимизации. для этого сеть должна обладать не только 
достаточно большой пропускной способностью, но также 
сверхнизким уровнем задержек и, в идеале, средствами 
защиты важных сообщений, чтобы их всегда можно было 
передать, даже если сеть перегружена. В связи с ростом 
требований необходимо рассчитать стоимость оптими-
зации пропускной способности сети, снижения уровня 
задержек и соблюдения требований к безопасности.

Сервисная шина предприятия (ESB), которая исполь-
зуется в качестве самонастраиваемого промежуточного 
ПО для интеграции данных в приложения и сервисы для 
бизнеса, выходит на промышленный уровень. Так, на ум-
ных фабриках ESB обеспечивает обмен сообщениями. Во 
многих случаях периферийные серверы дополняют работу 
ПЛК с помощью ESB, которая обеспечивает локальную 
передачу данных, а также передачу данных в цОд или 
облако. В такой среде ESB упрощает администрирование 
процессов эксплуатации и оценку ключевых показателей 
производительности в отношении объема и качества вы-
пускаемой продукции.

Проблему представляют не только большие объемы 
данных Интернета вещей. На предприятиях часто исполь-
зуются процессы с высоким уровнем синхронизации, где 
миллисекундные задержки могут привести к катастрофи-
ческим ошибкам. Обычно проприетарные ПЛК и распреде-
ленные узлы управления (DCN) используются совместно 
с одним из множества протоколов промышленной сети 
Ethernet, что обеспечивает детерминизм, то есть сеть, 
которая гарантирует точную синхронизацию. На умных 
фабриках эти проприетарные системы можно заменить 
более универсальными и экономичными периферийными 
серверами, которые осуществляют управление производ-
ственными инструментами в детерминированных сетях 
с помощью стандарта, разработанного консорциумом 
AVNu Alliance.

цель этого стандарта с первоначальным названием 
Audio Video Bridging (AVB) заключалась в улучшении 
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производительности сети, чтобы удовлетворить требо-
ваниям синхронизации и аудиовизуальных приложений, 
использующих большое количество данных. Впоследствии 
стандарт AVB стал использоваться в производственном 
секторе и автомобильной промышленности, где он больше 
известен, как time-Sensitive Networking (tSN). Он исполь-
зуется в таких сетях Ethernet, где приоритетными явля-
ются минимальный уровень задержек и гарантированное 
качество обслуживания (QoS), а пропускная способность 
варьируется в пределах от 1 Гбит/с до 100 Гбит/с (плани-
руется повышение до 400 Гбит/с к 2018 году).

Повышение пропускной способности крайне необхо-
димо не только для поддержки датчиков, но и для полу-
чения представления о существующих производственных 
процессах. Такой уровень пропускной способности сети 
(и точности синхронизации по стандарту tSN при не-
обходимости) позволяет разворачивать новые высоко-
скоростные технологии вроде компьютерного зрения и 
3D-сканирования, которые в перспективе повысят про-
дуктивность и эффективность.

даже если ПЛК используются для управления опе-
рациями оборудования, их данные вместе с данными 
оборудования и датчиков можно собирать и передавать 
на локальные периферийные серверы, которые могут 
осуществлять анализ актуальных данных, позволяя при-
нимать решения в реальном времени. Несмотря на то что 
традиционные системы управления SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition) давно применяются на про-
изводстве и обеспечивают производственную аналитику, 
главное преимущество периферийных серверов за-
ключается в упрощенном обмене данными между всеми 
подразделениями предприятия. Кроме того, эти серверы 
масштабируются, они дешевле и гораздо более универ-
сальны, поскольку не привязаны к проприетарному ПО.

Периферийный сервер (который часто называют 
«туманным сервером» в контексте Интернета вещей) не 
просто выделяется для выполнения аналитики в реаль-
ном времени в производственной локальной сети, но и 
подключается к облаку или центру обработки данных. Он 
выгружает менее чувствительные к задержкам данные 
завода, которые затем можно проанализировать на гло-
бальном уровне с целью получения информации, способ-
ствующей оптимизации производственных процессов – от 
диагностического обслуживания до процессов эксплуата-
ции. Использование периферийных серверов не только 
позволяет избежать задержек благодаря применению 
облачных вычислений, но и сократить расход трафика на 
удаленных серверах, так как аналитика осуществляется 
на локальных серверах. Кроме того, это также позволяет 
обеспечить безопасность данных.

А данные, собранные на нескольких заводах, можно 
использовать для совершенствования алгоритмов ма-
шинного обучения. И, что очень важно, эти данные об-
рабатываются не на заводах, а отправляются в центры 
обработки данных или облако. для тестирования опти-
мизации производительности можно использовать воз-
можности высокопроизводительных вычислений, а также 
полученные выводы, изначально применяемые к смодели-

рованной среде. После завершения оптимизации можно 
использовать ресурсоэффективные виртуальные машины 
на облачной платформе для распределения обновлений 
встроенного ПО в глобальном масштабе среди перифе-
рийных серверов, готовых к развертыванию в удобное 
время в рамках производственного плана. Подобным об-
разом, используя систему управления производственными 
процессами (MES), можно развернуть конфигурации для 
новых серий продукции, а также воспользоваться такими 
возможностями, как мониторинг производственных про-
цессов и история операций. Благодаря такому сочетанию 
вычислительных ресурсов принятие локальных решений 
осуществляется на периферийных серверах, при этом 
облако все больше используется для конфигурации.

Поскольку производственные задачи имеют разную 
степень сложности, ИТ-инфраструктура должна масшта-
бироваться для удовлетворения потребностям каждого 
отдельного процесса. И хотя производственные линии 
могут работать в описанном выше режиме, количество 
данных, которые непрерывно генерируются более слож-
ными процессами, может быть слишком большим. В связи 
с этим переназначение элементов новой промышленной 
сетевой инфраструктуры не является оптимальным ре-
шением – необходимо пересмотреть каждый компонент, 
включая доступ к облаку.

В этом сценарии с обработкой большого количества 
данных вычислительные ресурсы цОд или облака пере-
мещаются на серверы завода, так как управление такими 
колоссальными объемами данных необходимо осущест-
влять локально. для предоставления так называемой 
«надежной периферии» развертываются высокопроиз-
водительные серверы. Производственное оборудование 
запускается на виртуальных ПК, конфигурацию которых 
можно изменять для других задач, когда этот инструмент 
не используется. Тем временем надежные периферийные 
серверы используются в качестве центра обработки дан-
ных или локального облака, и их вычислительная мощ-
ность позволяет анализировать огромное количество дан-
ных. При этом виртуализованные сетевые коммутаторы 
обеспечивают оптимальный уровень производительности.
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«я могу управлять виртуальными машинами произ-
водственной линии так, будто они находятся в центре об-
работки данных, – рассказывает Тед Коннелл (ted Connell), 
директор по глобальному бизнес-развитию промышленного 
сектора и архитектор решений корпорации Intel. – для 
управления периферийными серверами я могу использо-
вать то же самое ПО, что и для управления центром об-
работки данных. ПО не знает, где физически расположен 
сервер, поэтому совокупная стоимость владения заметно 
сокращается. И если я перемещу свой цОд на периферию, 
я смогу с легкостью отправлять данные туда».

На некоторых заводах могут возникнуть трудности с 
интеграцией на таком уровне, однако значительно упро-
стит эту задачу практический подход, позволяющий в 
рамках пилотного проекта определить производственные 
зоны, которые можно адаптировать под технологии Ин-
тернета вещей. Это поможет оценить и разработать стра-
тегии оптимизации процессов. А ИТ- и ОТ-специалисты 
получат возможность изучить трудности, с которыми они 
могут столкнуться на практике, и определить свои общие 
цели. Еще одним бизнес-преимуществом является низкий 
уровень рисков, а инвестиции в Интернет вещей можно 
делать поэтапно при необходимости.

«Большинство производителей уже внедрило экс-
периментальные проекты Интернета вещей, поэтому 
реализация интеллектуальных возможностей уже не 
считается чем-то сверхъестественным, – объясняет Мэри 
Т. Банзел (Mary t. Bunzel), генеральный директор подраз-
деления Manufacturing and Industrial Solutions корпорации 
Intel. – Проблема, с которой сталкиваются многие из них, 
заключается в превращении этих экспериментальных 
проектов в корпоративную стратегию. В основном наша 
работа заключается в определении потенциальных пре-
имуществ, которые может принести предприятию раз-
вертывание данной технологии».

С одной стороны, если откладывать внедрение стра-
тегии умного производства, можно лишиться значимых 
преимуществ. А с другой стороны, предварительное 
определение целей оптимизации бизнеса на различных 
этапах производства поможет понять, в каких областях 
развертывание новых технологий Интернета вещей 
принесет максимальную выгоду. Аналогичным образом, 
понимание источников данных существующего оборудо-

вания поспособствует объединению ИТ и ОТ. Объедине-
ние традиционных производственных данных с потоками 
информации Интернета вещей может обеспечить ряд 
преимуществ. Что касается аналитики, это поможет как 
определять «узкие места», так и предоставлять весьма 
эффективные способы контроля качества, а также осу-
ществлять диагностическое обслуживание, способствую-
щее снижению расходов.

После определения изначальных требований к воз-
можностям подключения проект может стать перспектив-
нее, так как появится возможность отправки информации 
на оборудование для изменения его конфигурации. Те-
перь данные можно не только извлекать, но и отправлять, 
благодаря чему компоненты завода смогут «получать» 
новые инструкции. Это позволит использовать более 
эффективные процессы и анализировать профили новой 
продукции, на что раньше операторам требовалось не-
сколько часов.

А в чем же заключаются особенности этой очень 
важной сетевой инфраструктуры? Во многих случаях 
промышленная сеть Ethernet с физическими проводными 
соединениями может сохраняться. При таком сценарии 
необходимо, прежде всего, модернизировать Ethernet-
коммутаторы, чтобы снизить риск перегрузки сети. 
Часто существующие промышленные протоколы и более 
ориентированные на ИТ Ip-сети (например, tSN) могут 
использоваться совместно в одной инфраструктуре, не 
оказывая влияния друг на друга. Это позволяет внедрять 
Интернет вещей с минимальными простоями. А при ис-
пользовании более инновационного подхода можно и 
вовсе обойтись без участия человека. Оборудованное 
различными датчиками умное светодиодное освещение 
следит за всеми процессами «с высоты птичьего полета» и 
работает от установленных на заводе осветительных при-
боров. Необходим лишь вычислительный компонент для 
обработки данных датчиков и подходящие приложения 
для интерпретации информации и изменения различных 
задач мониторинга.

Означает ли это, что новая инфраструктура не имеет 
недостатков? Все же есть одна сфера, где объединение 
ИТ и ОТ может привести к нежелательным последстви-
ям – безопасность. Развертывание умных устройств 
на производстве повышает уязвимость компании для 
кибератак, и чтобы минимизировать риски, необходимо 
сконцентрировать внимание на трех областях: защита от 
угроз, их выявление и устранение.

Что касается защиты, устройства должны осущест-
влять надежное шифрование данных и предоставлять 
высококачественные ключи для всех используемых 
данных, как хранящихся, так и пересылаемых. Анало-
гичным образом ограничение потоков данных и запуск 
приложений на доверенных платформах поможет умень-
шить уязвимость. Выявление уязвимостей предполагает 
использование выделенной системы мониторинга для 
поиска угроз, определения тенденций и прогнозирования 
возникновения потенциальных проблем. В этом процессе 
довольно эффективным может оказаться искусственный 
интеллект – с помощью него можно перейти от дескрип-
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тивной стратегии защиты (проблема уже произошла) к 
прогнозной (проблема произойдет) и далее к предписы-
вающей (что нужно сделать, чтобы избежать проблемы). 
Если проблема уже произошла, то нормальные условия 
работы должны восстанавливаться автоматически в крат-
чайшие сроки, а о последствиях любого сценария должны 
составляться подробные отчеты.

для сложных крупномасштабных операций может по-
надобиться отдельный подход, поскольку шифрование 
огромных потоков данных – довольно затратный процесс. 
«Intel и крупнейшие производители автомобилей, с кото-
рыми я общался, например Audi и Daimler, не шифруют 
данные на своих заводах, – рассказывает Коннелл. – Пе-
риферийные серверы позволяют обрабатывать данные 
локально и изолированно от сети для повышения без-
опасности. В Intel всем данным, покидающим завод, на-
значаются определенные порты, и все они «ожидаемы». 
Новые или произвольные данные не получаются и не 
передаются. Производители автомобилей обрабатывают 
данные в частных облаках, а общедоступные облака ис-
пользуются для обмена определенными данными с oEM-
производителями через ApI-интерфейсы».

Развертывание ИТ-решений на умных фабриках действи-
тельно влечет за собой новые риски, поэтому необходимо 
разработать прагматичный подход, который позволит мини-
мизировать эти риски настолько, насколько это возможно. 
Но, как говорится, побеждает тот, кто не боится рисковать. 
хотя это вовсе не значит, что к безопасности нужно от-
носиться безответственно. Компаниям, решившимся на 
трансформацию, следует обратиться за помощью к своим 
коллегам и доверенным поставщикам, которые помогут им 
оценить риски и внедрить подходящие средства защиты.

Вторую часть этой серии статей будет уместно за-
кончить очередной цитатой Алека Иссигониса, «отца» 
легендарного автомобиля Mini, который до сих пор ока-
зывает большое влияние на современную автомобильную 
промышленность. Британский инженер столкнулся с мно-
жеством реальных и надуманных препятствиями, а также 
со скептицизмом со стороны коллег, и он предупреждает: 
«Эксперты – это люди, которые говорят вам, почему то-то 
и то-то у вас никогда не выйдет».

intel.ru

мАтРИцА ИзОБРАЖЕНИя От 
oN SemicoNdUctor НАДЕЖНО РАБОтАЕт 

пРИ яРкОм И СЛАБОм ОСвЕщЕНИИ

кОмпЛЕкт РАзРАБОткИ пРОмышЛЕННых СЕтЕй

oN представила CMoS-матрицу изображения в фор-
мате 1/4" и с разрешением 1 Мп (1280 × 800), которая 
по заявлению разработчиков, считывает кадры без арте-
фактов как при ярком, так и слабом освещении. датчик 
имеет эффективный затвор и хорошее соотношение 
сигнал/шум, что способствует уменьшению дефектов и 
помех на изображении.

Новая матрица AR0144 доступна в монохромном и 
цветном исполнениях, выпускаясь в формате чипа с раз-
мерами 5,6 х 5,6 мм либо в виде бескорпусного кристалла. 
Компонент предлагает ряд режимов работы, включая 
мастер/видео, спуск/покадровая съёмка, автоспуск.

Время экспозиции контролируется посредством 2-про-
водного последовательного интерфейса, а управление 
конфигурацией размера видимой области и длительности 
гашения позволяет подстраивать разрешение и частоту 
кадров (до 60 кадров/сек при полном разрешении).

универсальность применения матрицы в различных 
решениях достигается за счёт возможностей тонкой на-
стройки видимой области, экспозиции, уровня чёрного.

onsemi.com

Renesas представила продукт Rz/
N1 Mpu Solution Kit для разработки 
промышленных сетевых решений на 
базе программируемых логических кон-
троллеров, интеллектуальных сетевых 
коммутаторов, шлюзов, операторских 
терминалов и удалённых систем ввода/
вывода. Комплект включает аппаратные 
и программные средства для быстрого 
прототипирования протоколов промыш-
ленных сетей Ethernet. Новинка эконо-
мит до 6 месяцев работ по интеграции 
промышленного сетевого протокола.

Макетная плата с процессором ос-
нована на чипе Rz/N1S. Программные 
средства включают набор драйверов, 

прошивок, образцов стека протокола, 
загрузочных процессоров u-Boot и на 
базе linux, ПО для внутрипроцессорной 
коммуникации, инструмент для генери-
рования файлов-заголовков на языке С, 
который упростит задачи конфигурации 
выводов.

Разработчики могут использовать 
операционную систему linux, но доступна 
и возможность задействовать референс-
ную портированную платформу x-Ware 
Iot от Express logic. Она позволяет оце-
нить систему разработки CoDESyS для 
задач программирования и создания про-
граммируемых логических контроллеров.

datasheet.su
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oSiSoFt pi SyStem СОвмЕСтНО 
С microSoFt azUre РЕшАют зАДАЧИ 

пРОмышЛЕННОгО гИгАНтА roLLS-royce

В большинстве решений концепции «Индустрия 4.0» 
лежат технологии по работе с большими объемами 
операционных данных, поступающих из различных ис-
точников. Программный продукт компании oSIsoft, pI 
System уже 37 лет используется для работы с большими 
объемами операционных данных, что позволяет реа-
лизовывать концепцию IIot и осуществлять контроль 
над технологическими процессами в режиме реального 
времени и в ретроспективе. ПО pI System способно 
подключаться к любым источникам данных на произ-
водстве, проводить сбор данных, хранить их на сервере, 
анализировать и визуализировать данные в клиентских 
приложениях. Результат – единая информационная 
инфраструктура, система оперативного управления про-
изводством, оказывающая колоссальную поддержку в 
принятии решений в режиме реального времени. хотя 
концепция «Индустрия 4.0»  появилась сравнительно 
недавно, многие ведущие организации совместно с ком-
панией oSIsoft уже внедрили стратегии, воплощающие 
ее идеи. Рассмотрим несколько примеров, когда инфор-
мационная инфраструктура pI System  помогла своим 
клиентам решить сложные производственные задачи.  

Компания oSyS (optimized Systems and Solutions), 
которая  специализируется на предоставлении  СППР 
для мониторинга и оптимизации высокоценных активов, 
использует pI System для предиктивной аналитики. 
oSyS разрабатывает CotS-продукты (Commercial off 
the Shelf), оказывает связанную с ними поддержку и 
консультационные услуги в области соблюдения тре-
бований охраны окружающей среды и безопасности. Ее 
клиенты – это предприятия гражданской авиации, не-
фтегазового сектора, энергетики, морского транспорта, 
ВПК и обрабатывающей промышленности. oSyS явля-
ется подразделением британской компании Rolls-Royce, 
одного из мировых лидеров по производству двигателей 
и турбин для авиации, судов и энергетической отрасли. 

При анализе параметров производительности спе-
циалисты компании oSyS столкнулись с тем, что им 
приходилось задавать либо слишком узкие граничные 
значения, и тогда резко увеличивалось количество опо-
вещений, либо значения слишком широкого диапазона, 

и тогда получалось, что значения в оповещении не со-
ответствуют требуемым пределам. Однако технические 
средства, знания и навыки анализа помогли им создать 
сигнатуру сбоя для всевозможных потоков данных, ко-
торые могут поступать с оборудования. Но для эффек-
тивной работы аналитикам необходимо максимальное 
количество данных из самых разных источников. 

Этот подход будет работать, только если изменить 
способ взаимодействия между производителем, сер-
висной компанией и операторами оборудования. Как 
раз такая бизнес-модель была реализована с помощью 
pI System компании oSIsoft. ядром новой информацион-
ной структуры стал облачный сервис pI Cloud Connect. 
Теперь, используя механизм публикации и подписки, 
сотрудники разных заинтересованных компаний в до-
зволенных рамках в режиме реального времени могут 
отслеживать  параметры оборудования, перенаправлять 
их друг другу, а, применив индивидуальные методы, 
могут извлечь новую аналитическую информацию, 
например, остатки моделей, уведомления, различные 
сведения о добавочной стоимости и т.д. Таким образом, 
все участники процесса производства и обслуживания 
работают с одним и тем же массивом данных, формируя 
сетевое взаимодействие и образуя связанную цепочку 
поставок (Connected Supply Chain). Модель совместной 
работы основана на совместной сортировке уведомле-
ний, развертывании данных и общей команде специ-

многие промышленные компании прошли основные стадии автоматизации и теперь нахо-
дятся на пороге цифровой трансформации производства. Для построения интеллектуального 
предприятия и перехода к концепции «Индустрия 4.0» необходимы не только инновационные 
технологии, такие как iiot, автоматические приборы и процессы, прогнозная аналитика, но и 
реализация инновационных бизнес-моделей, смещение акцентов на клиент-ориентированный 
подход и даже создание объединенных в сеть цепочек поставок, которые открывают новые 
возможности по оптимизации деятельности компании.
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алистов. Она использует объединенную инфраструктуру 
данных, открытые системы, масштабируемые услуги, 
учитывает особенности бизнес-процессов и предостав-
ляет доступ к глобальному обучению, трансформируя 
традиционные операционные модели управления про-
изводством. Благодаря Connected Supply Chain преди-
ктивная аналитика предоставляет точные и уверенные 
прогнозы с ранним обнаружением, достоверной диа-
гностикой и минимальными ложными оповещениями. 
Такая аналитика подразумевает: 

• Отслеживание исторических данных с момента 
выхода оборудования из строя. 

• Идентификацию и поиск связанных тонких зависи-
мостей и функций, объединенных в «диагностическую 
сеть». 

• Объединение множественных параметров и ха-
рактеристик для целостного представления состояния 
производства. 

• уведомление о допустимом уровне достоверности 
оповещений. 

Компания oSyS поддерживает стратегию обслу-
живания на основе управления рисками, возможную 
благодаря точным прогнозам и углубленной аналитике, 
которые могут быть получены только в ходе коллектив-
ной работы участников совместной цепочки поставок 
под управлением pI Cloud Connect. 

pI Cloud Connect уже доказал свою эффективность 
на примере компании Rolls-Royce, которая уже больше 
10 лет использует предиктивную аналитику для управ-
ления 13 000 реактивных двигателей и промышленным 
оборудованием, увеличив стоимость акций компании в 
10 раз, и на примере компаний атомной энергетики, KpI 
которых за 20 лет также значительно возросли: затраты 

на производство сократились на 45%, а коэффициент 
мощности увеличился с 75% до 92%. 

oSyS, являясь дочерней компанией Rolls-Royce, 
проводит мониторинг состояния двигателей в рамках 
сервиса totalCare. totalCare – это комплекс услуг после-
продажного обслуживания клиентов Rolls-Royce, долго-
срочное соглашение о поддержке, которое включает 
услуги по техническому обслуживанию и поддержке 
полетов, предоставление запасных частей, услуги по 
ремонту оборудования, ремонт компонентов, управ-
ление данными, лизинг оборудования и управление 
имуществом. Пакет услуг формируется в соответствии с 
эксплуатационными требованиями клиента для максими-
зации продуктивности и эффективной работы оборудо-
вания. Сервис totalCare начал свою работу в 1999 году, 
и ее первым пользователем стала компания American 
Airlines. В настоящее время почти 90%  авиационных 
двигателей Rolls-Royce серии trent обслуживаются 
сервисом totalCare. 
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totalCare значительно отличается от традиционных 
MRo-систем. Прежде всего, ответственность за обслу-
живание двигателя и связанные с ним риски берет на 
себя компания-производитель, а ценообразование на 
услугу имеет фиксированную ставку за час полета. Од-
ним из элементов программы totalCare является мони-
торинг состояния двигателя (Engine Health Monitoring).  
С помощью бортовых датчиков для записи ключевых 
технических параметров и прямых спутниковых каналов 
производится постоянное наблюдение за работоспособ-
ностью десятков тысяч двигателей более 80 клиентов, 
которые ежегодно совершают около 14 миллионов 
полетов в год. Компания oSyS с помощью pI System 
постоянно анализирует и обрабатывает полученные 
данные, прогнозирует состояние двигателей для по-
иска оборудования, параметры которого отклонились 
от допустимых значений. Обнаружение оборудования, 
требующего техобслуживания и ремонта, сопровождает-
ся рассылкой оповещений сотрудникам компании. oSyS 
также занимается контролем расхода топлива, монито-
рингом выбросов и оптимизацией промывки двигателя. 
управление рисками позволяет oSyS планировать 
деятельность по ТОиР, минимизировать повреждения, 
оптимизировать маршруты и продлевать срок службы 
двигателей. totalCare  помогает увеличить интервалы 
обслуживания между капитальными ремонтами двига-
теля примерно на 25%. В то же время сервис помогает 
сократить производство отходов и оптимизировать 
эффективность использования ресурсов. 

С 2016 года в качестве основного инструмента для 
хранения, обработки и анализа данных используется 
облачная платформа Microsoft Azure. Различные облач-
ные сервисы Microsoft Azure помогли оптимизировать 

решение важных задач: широкий набор сервисов на-
бора,  Microsoft Cortana Intelligence Suite  –  Iot Hub, 
Event Hub для глобального сбора данных от разных 
источников в режиме реального времени, Data Factory 
для преобразования данных, Stream Analytics для 
потокового анализа данных, Azure Machine learning 
для реализации предсказательной аналитики, Azure 
HDInsight для кластерной обработки больших данных, 
powerBI для отображения и анализа данных, а также 
разнообразные сервисы хранения данных, такие как 
Azure Blob Storage, Azure Database, CosmosDB, по-
зволили реализовать мощный функционал решения 
и получить впечатляющие результаты для компании 
Rolls-Royce. Система обслуживания totalCare на базе 
Microsoft 

Azure смогла повысить эффективность работ по 
техническому обслуживанию, оптимизировать эксплу-
атационные расходы и позволила компании Rolls-Royce 
более тесно сотрудничать с ее клиентами. Сегодня об-
лачная платформа Microsoft Azure является одним из 
основных компонентов решения pI Cloud Connect. Бла-
годаря успешному глобальному партнерству компаний 
Microsoft и oSIsoft заказчики получают впечатляющие 
синергетические результаты, позволяющие решать 
самые сложные задачи мировой экономики.

Промышленный рынок признает преимущества 
предиктивной  аналитики для прогнозирования отказа 
оборудования или снижения производительности. Чтобы 
получить максимум от этого подхода, производители 
оборудования, предприятия и сервисные компании 
должны иметь общий источник данных. 

iot.ru
rolls-royce.com



кАк УмНый зАвОД SiemeNS 
ИСпОЛЬзУЕт ДАННыЕ ДЛя пОвышЕНИя 

кАЧЕСтвА пРОДУкцИИ И УЛУЧшЕНИя 
пРОДУктИвНОСтЬ РАБОты

цифровая трансформация полностью меняет подход 
к ведению бизнеса – и эти изменениям подвергается 
абсолютно каждая отрасль. Трансформация некоторых 
отраслей (например, розничная торговля и здравоохра-
нение) представляется закономерной, но на переднем 
крае этой волны цифровых инноваций находятся маши-
ностроение и другие традиционные отрасли.

На самом деле, причина, по которой традиционные 
производственные компании внедряют инновационные 
технологии, довольно очевидна – они стремятся сохра-
нять конкурентоспособность. И сейчас мы стоим на по-
роге четвертой промышленной революции – эпохи, где с 
помощью различных цифровых технологий и инноваций 
традиционные фабрики превращаются в интеллектуаль-
ные системы. Результатом этой трансформации явля-
ется беспрецедентное объединение информационных 
технологий (ИТ) с операционными (ОТ).

Производственная компания Siemens, штат сотрудников 
которой насчитывает 351 тыс. человек по всему миру и 

которая ведет свою деятельность в более чем 200 странах, 
использует преимущества цифровой эпохи для ускорения 
развития своего бизнеса. Немецкий концерн, специализи-
рующийся на электрификации, автоматизации и цифро-
визации, имеет богатый опыт использования технологий 
обмена данными для трансформации отраслей. В 1848 году 
компания построила первую в Европе междугороднюю 
телеграфную линию между Берлином и Франкфуртом. А 
сегодня 75% всех производственных процессов завода 
Siemens Electronics Works Amberg (EWA), расположенного 
в Амберге (Германия), являются автоматизированными, и 
все это благодаря цифровой трансформации.

«Результатом этой трансформации является 
беспрецедентное объединение информацион-
ных технологий (Ит) с операционными (От)» 

Кроме того на этом умном заводе производятся про-
граммируемые логические контроллеры Simatic, исполь-

вНЕДРЕНИЕ цИфРОвых РАБОЧИх пРОцЕССОв пОзвОЛИЛО 
пОвыСИтЬ кАЧЕСтвО выпУСкАЕмОй пРОДУкцИИ НА 99,9%.

ЛИББИ пЛАммЕР, консультант по технологиям Intel
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зуемые для управления автоматизацией на заводах и в 
других промышленных организациях. Производственная 
линия, работающая на базе поцессоров Intel, изготав-
ливает в среднем один блок управления (компонент цП 
компьютера) в секунду, что за год в сумме составляет 
целых 12 млн блоков.

В течение производственного цикла постоянно 
собираются данные, что означает, что каждый день 
обрабатывается 50 млн точек данных. данные станков 
производственной линии отправляются в систему управ-
ления производственными процессами завода (MES), 
которая использует серверы на базе процессоров Intel® 
xeon® для анализа этих данных и извлечения из них 
аналитической информации.

Каждая микросхема компонентов производственной 
линии имеет уникальный штрих-код, что позволяет 
отслеживать местоположение каждой единицы про-
дукции на протяжении всего процесса. Благодаря этому 
можно определять состояние потоков и причину сбоя, 
что может помочь избежать возникновения неполадок 
в будущем. Кроме того, на протяжении всего произ-
водственного процесса осуществляется мониторинг 
дефектов вплоть до уровня компонентов. Это позволяет 
поставщикам следить за сохранением стабильно высо-
кого качества изготавливаемой продукции. Компания 
Siemens также смогла создать обширную базу данных, в 
которой хранится информация обо всех производствен-
ных процессах. Анализ этих данных помогает компании 
еще больше оптимизировать свои процессы и еще боль-
ше повышать качество своей продукции.

И, что не менее важно, поскольку в основе систем 
управления производственными процессами находится 
программное обеспечение, конструкцию изделий и про-
изводственные процессы можно изменять за считанные 
минуты. для выявления потенциальных проблем еще до 
того, как они возникнут, можно использовать приложе-
ния для моделирования, которые позволяют создавать 

«цифровых близнецов» продукции. Это не только по-
вышает качество и эффективность, но и ускоряет время 
вывода продукции на рынок.

Главным компонентом производственного цикла 
умной фабрики является ПО teamcenter, которое полу-
чает цифровые модели производственной линии и коор-
динирует работу систем управления, контролирующих 
станки. Благодаря использованию компьютеров на базе 
процессоров Intel, компании Siemens удалось значитель-
но сократить время, необходимое на программирование 
системы, с двух часов до всего лишь одной минуты.

В результате этой цифровой трансформации каче-
ство продукции, выпускаемой умным заводом концерна, 
повысилось до 99,9% 1. Кроме того удалось повысить 
общую эффективность работы завода в 10 раз со вре-
мени его открытия в 1989 году. За эти годы благодаря 
модернизации инфраструктуры и процессов продуктив-
ность была увеличена в 10 раз, в то время как производ-
ственная площадь завода (10 000 квадратных метров) и 
количество сотрудников (300 человек) остались прежни-
ми. Помимо этого, компания Siemens использовала свои 
знания для производства собственного оборудования, 
предназначенного для использования на заводах.

Эта история успеха демонстрирует то, какие пре-
имущества могут получить компании благодаря оптими-
зации своих производственных процессов и внедрения 
цифровых инноваций. Анализ данных, собираемых в 
течение производственного цикла, позволяет повы-
сить эффективность работы и качество выпускаемой 
продукции. А более качественная продукция повышает 
степень удовлетворенности покупателей, благодаря 
чему ускоряется доставка и сокращается количество 
возвратов. Что касается Siemens, то немецкий концерн 
не останавливается на достигнутом и продолжает со-
трудничать с Intel для разработки новых систем для 
других отраслей, например для здравоохранения. 

intel.ru
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СИЛОвАя эЛЕктРОНИкА / эЛЕктРОтРАНСпОРт

СтАНцИИ БыСтРОй зАРяДкИ ДЛя 
эЛЕктРОмОБИЛЕй – СтАНДАРты И тЕхНОЛОгИИ

Сложность и скорость зарядки
«Продолжительное время, необходимое для переза-

ряда АКБ, остаётся основным препятствием, замедляю-
щим широкое распространение электромобилей», – го-
ворит Алеетер хэйфилд (Alastair Havfleld), заместитель 
директора по исследованиям IHS (Information Handling 
Services) Automotive. По сравнению с дозаправкой авто-
мобиля с двигателем внутреннею сгорания, перезаряд 
электромобиля требует гораздо больше времени – к 
примеру, для популярного Nissan leaf это минимум че-
тыре часа для заряда аккумулятора емкостью 24 кВтч 
с помощью бортового зарядного устройства мощностью 
6,6 кВт. Если производители электрокаров преодолеют 
препятствие в виде долгого заряда АКБ, то количество 
автолюбителей, желающих сохранить экологию и со-
кратить расходы на топливо, возрасет многократно. И 
здесь очень полезными окажутся технологии «быстрого 
заряда».

Электромобиль, подключённый к системе быстрого 
заряда, которая предлагает высоковольтный заряд по-
стоянным током вместо более медленного заряда пере-
менным током, может быть заряжен на 80% емкости 
АКБ всего за 30-40 минут. Это могло бы стать важным 
шагом на пути распространения электромобилей, за-
нимающих вполне эквивалентные позиции наравне с 

автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, 
когда эго касается дозаправки.

В IHS полагают, что быстрый подзаряд является 
необходимым шагом на пути к более широкому вне-
дрению электромобилей, но потребуется разъяснить 
потребителям правила пользования таким средством 
передвижения – «пользователям, несомненно, придётся 
скорректировать свои привычки и стараться заряжать 
электромобиль заблаговременно», – считает хэйфилд.

Развитие технологий быстрой зарядки электрокаров стимулирует и рост рынка зарядных стан-
ций. Ожидается, что число «быстрых заправок» для электромобилей к концу десятилетия до-
стигнет 200 тысяч. предлагаем обзор технологий, обеспечивающих зарядку аккумуляторов в 
электромобилях, предназначенных для массового рынка.



японский стандарт впереди. пока…
Одним из стандартов быстрого заряда, разрабо-

танных для электромобилей, является технология 
CHAdeMo, поддерживаемая, главным образом, в япо-
нии. Основными ее сторонниками являются японские 
автопроизводители, включая toyota, Nissan, Mitsubishi, 
и японские промышленные гиганты, такие как Fuji Heavy 
Industries Itd. и tokyo Electric power Co.

Технология CHAdeMo, в переводе «заряд для движе-
ния», начала внедряться в 2009 году с целью ускорения 
внедрения электромобилей в японии, где они вызвали 
интерес и одобрение потребителей. Сегодня эксплуати-
руются почти 12 тыс. станций по технологии CHAdeMo, 
более 800 тыс. совместимых с CHAdeMo электромобилей 
по всему миру. Это составляет около 80% всех электро-
мобилей на дорогах, с учётом высокой концентрации 
электромобилей, выпущенных в японии: Nissan leaf, 
Mitsubishi i-MiEv, Honda Fit EV и других.

Один формат для всех: cSS (combo)
Конкурирующее с CHAdeMo решение комбинирован-

ная зарядная система (CCS, Combined Charging System) 
предлагает владельцам электромобилей использовать 
для всех доступных методов заряда единое заряжаю-
щее входное гнездо. Система включает однофазную 
зарядку при наличии источника питания переменного 
тока, высокоскоростную зарядку переменным током при 
помощи имеющегося в доме 3-фазного разъёма или на 
общественных зарядных станциях, зарядку постоянным 
током при наличии стандартного бытового оборудова-
ния и быструю зарядку постоянным током на зарядных 
станциях но всему миру.

Технология CCS при поддержке группы мировых про-
изводителей автомобилей (Audi, BMW, Daimler, Chrysler, 
Ford, gM, porsche и Volkswagen) была представлена дли 
международной стандартизации в январе 2011 года. В 
свою очередь, компании BMW, gM и Volkswagen объяви-
ли о выпуске электромобилей на основе стандарта CCS.

tesla идет своим путем: Supercharger

Калифорнийская компания tesla Motors продвигает 
новый метод быстрого заряда. Так, tesla внедряет 
по всему миру свою собственную сеть станций бы-
строго заряда, названных Superchargers. Эти станции 
работают на более высокой мощности по сравнению 
с конкурирующими технологиями заряда (CHAdeMo 
или CCS) и имеют специальный интерфейсный ште-
кер, который может использоваться только электро-
мобилями tesla.
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какие бывают способы зарядки?
медленный Ускореннный Быстрый

220В (AC level 2) 380В (AC level 3) DC
Условия эксплуатации

Зарядка в домашних условиях дозарядка днем в общественных местах: 
зарядки в городе / на трассе кафе, ресто-
ранах, Тц, магазинах

При необходимости быстрой зарядки в 
городе / на трассе

Скорость зарядки:
3.3 кВт (16А) = 20 км/ч 6.6 кВт (32А) = 40 км/ч

22кВт = до 100 км/ч
Зависит от возможности 
зарядного устройства ЭМ

50-120кВт – от 200 до 400 км/ч
Зависит от предельной мощности 

элекрозаправки

время зарядки:
tesla model S – 22-24 часа (400 км хода).
Nissan Leaf – 7-8 час (150 км хода).
renault zoe – 8-9 час(180км хода).

tesla model S – 3-4 часа (400 км хода).
Nissan Leaf – 3-4 часа (150 км хода).
renault zoe – 1 час (180км хода).

tesla model S – 30 минут (400 км хода).
Nissan Leaf – 30 минут(150км хода)
renault zoe –30 минут (180 км хода)

Необходимое оснащение
Розетка с заземлением Мощная линия питания и зарядка Высокая мощность и э-заправка

приблизительная стоимость:
$10-20 600-1200$ 6000$ и выше

Совместимость заправок и эм
tesla Supercharger – tesla.

cHademo – Nissan, Mistubishi, Kia, Citroen
combo – BMW, VW, Ford, gM



«Кроме фирменной технологии, зарядные станции 
Superchargers оснащаются достаточным количеством 
солнечных панелей, и владельцы электромобилей tesla 
имеют возможность зарядки бесплатно чистой солнеч-
ной энергией в течение всего срока службы электро-
мобиля (с 2017 года были введены ограничения). Эти 
действия tesla Motors нацелены на широкое распро-
странение электромобилей tesla, что даст компании 
ощутимое преимущество над другими производителями 
оригинального оборудования, конкурирующими на том 
же рынке», – заявил ранее хэйфнлд.

По состоянию на конец 2015 года tesla открыла 584 
станции Superchergers (в конце 2014 года их было 334). 
И в этом году их количество существенно увеличится.

заряд будущего
до сих пор автомобильные зарядные станции не спо-

собствовали длительным поездкам на электромобилях, 
потому что станций все еще не так уж много, а процесс 
заряда батареи на них длится сравнительно долго. С 
распространением технологий «быстрой подзарядки» 
и соответствующих станций многие проблемы для по-
требителей будут решены. Но пока неизвестно, какая 
технология выиграет битву за потребителя – CHAdeMo 
или CCS.

япония продолжает использовать CHAdeMo, тогда 
как европейские страны настроены на применение CCS. 
другие страны, скорее всего, также будут использовать 
технологию CCS, поскольку она поддерживает и мед-
ленный заряд. Но независимо от того, какая технология 
будет использоваться, быстрый заряд постоянным током 
имеет решающее значение в продвижении электриче-
ского транспорта, в оценке его потребителями, а значит 
и для расширения мирового рынка электромобилей.

зарядка электромобиля дома
В 90-95% случаев владельцы электромобилей заряжа-

ют свои машины дома, независимо от модели электромо-
биля. даже обычной бытовой розетки и стандартного Зу 
электромобиля достаточно для того, чтобы за 6-8 часов 
пополнить запас электроэнергии на 100-150 км пробега. 
Зарядив электромобиль на 150 км за ночь, днем водитель 
может быть спокоен за запас хода в городском цикле.

В первую очередь, электрокары это подходящий ва-
риант автомобиля для тех, кто живет в частном секторе, 
поскольку они имеют возможность установки зарядки 
непосредственно у себя дома. Тем, кто живет в квар-
тире, следует найти паркинг с доступной электросетью 
или возможностью обустройства розетки. Важно так-
же отметить, что наличие обогреваемого гаража не 
обязательно: практически все электромобили имеют 
«климатический таймер», который будет прогревать 
машину утром к заданному времени.

Не зависимо от места зарядки, для максимальной 
безопасности рекомендуется установка домашних за-
рядных станций от сертифицированных производителей. 
Обычно используется: розетка (220В) с заземлением.

зарядка электромобилей 
в общественных местах

Стоянки ресторанов, кафе, магазинов, торговых цен-
тров, банков – это лишь краткий список мест, где уже 
сегодня можно зарядить свой электромобиль. В таких 
местах вы с легкостью можете дозарядить аккумулятор. 
Большинство ускоренных общественных заправок – бес-
платны и доступны каждому владельцу электромобиля.

Зарядные устройства в общественных местах нужны 
прежде всего для максимально комфортного переме-
щения в больших городах с повышенными дневными 
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расстояниями. доступные ускоренные заправки позво-
лят пополнить половину «бака» большинства электро-
мобилей за 1,5–2 часа.

Эффективность таких зарядок будет только увеличи-
ваться со временем, так как новые модели (например, 
Renault zoe), уже могут зарядиться от них полностью 
всего за 1 час благодаря очень мощному бортовому за-
рядному устройству. Обычно используется: ускоренная 
электрозаправка на 380В.

зарядка электромобилей в дальних поездках
На сегодняшний день большинство электромобилей – 

это транспортные средства для перемещения по городу 
или в области (в пределах допустимого запаса хода).

В большинстве своем для дальних поездок подходят 
DC-заправки, которые смогут заправить любой электро-
мобиль с необходимым зарядочным портом за 20-30 
мин. Их появление ограничено высокой стоимостью и 
недостаточным количеством электромобилей, которые 
могли бы ими эксплуатироваться.

В то же время инфраструктура ускоренных зарядок 
между городами продолжает развиваться быстрыми 
темпами. Например, украина оснащает подобными за-
рядными станциями трассы между большими городами. 
Расстояния, доступные для поездок на электромобиле 
постоянно увеличиваются.

Обычно используется: электрозаправка на 380 В.

зарядка электромобилей на работе
На работе мы проводим большую часть времени. 

Поэтому наличие электрозаправки у офиса – важный мо-
мент для владельца электромобиля. Ведь возможность 
заряжаться на работе может лишить необходимости 
заправляться дома или в общественных местах.

уже сегодня ряд работодателей готовы обеспечить 
своих сотрудников возможностью зарядки электромоби-
ля. Зачастую у офисов часто доступны условия для пар-
ковки и установки быстрого зарядного устройства, что, 
безусловно, удобно и привлекательно для сотрудников, 
владеющих электромобилями. Обычно используется: 
ускоренная электрозаправка с 380 В или розетка с 220 В

e-move.com.ua

в кИтАЕ выпУСтИЛИ САмый 
БюДЖЕтНый эЛЕктРОкАР

general Motors в сотрудничестве с китайскими ав-
топроизводителями выпустила для китайского рынка 
бюджетный электрокар Baojun E100. Самое интересное 
в нем – это ценник в $5600. Естественно, что спрос на 
Baojun E100 в Китае был попросту огромным. Первая 
партия в 5000 автомобилей разошлась по предпро-
дажным.

Под капотом Baojun E100 работает двигатель 
мощностью всего в 39 лошадиных сил, но благодаря 
небольшим габаритам и весу автомобиля (всего 750 
кг), он способен разогнаться до 100 км/ч. Литиево-ион-
ный аккумулятор обеспечивает запас хода в 155 км и 
полностью заряжается от бытовой розетки за 7,5 часа. 
Это все что касается базовой версии. В «прокачанном» 
Baojun E100 обещают встроенный Wi-Fi, тачпад в роли 
контроллера и функцию доступа без использования 
ключа, воздушный фильтр.

Автоновинку в Китае уже успели назвать самым до-
ступным электрокаром. Еще до начала продаж новинки 
более 5000 автолюбителей из Китая изъявили желание 
приобрести мини-электрокар, а первая партия машин 
в количестве 10 000 была распродана в Поднебесной, 
буквально за день.

Габаритные размеры. Baojun E100 в длину имеет 
2488 мм с колесной базой всего 1600 мм, ширина 1506 
мм и высота 1670 мм с дорожным просветом 130 мм.

Колея передних и задних колес 1310-1320 мм, а 
радиус разворота всего 3,7 метра.

Стандартно городской электрокар комплектуется 
12-дюймовыми колесными дисками с резиной размер-
ностью 145/70 R12.

Baojun E100 спроектирован для внутреннего китай-
ского рынка и в его конечную цену включена государ-
ственная субсидия. Без нее он стоит от $7200 до $9300. 
Плюс самой general Motors не выгодно выводить ее на 
международный рынок, чтобы не конкурировать со 
своим же электрокаром Chevrolet Bolt. Поэтому купить 
автомобиль вне Китая будет крайне проблематично.

electrek.co
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пАНАС пшУтЬ, технический обозреватель

ЧЕм УДИвИЛА вОзОБНОвЛяЕмАя 
эНЕРгЕтИкА в 2017 гОДУ

Прошедший год стал переломным, когда возобнов-
ляемая энергетика начала вытеснять традиционную. 
Началось все с января 2017 года, когда ветровая тур-
бина в датском городе Остерлид за сутки произвела 216 
мВт*ч электроэнергии. для стандартного жилого дома 
этого хватит на 20 лет.

Летом того же года в Китае провинция цинхай, где 
живет 5,6 млн человек, смогла неделю прожить полно-
стью на возобновляемой энергии. Вместо того, чтобы 
сжечь 535 тысяч тонн угля, потребителей подключили к 
гидроэлектростанции, которая обеспечила 72% электро-
энергии, а остальную часть дали солнечные и ветровые 
электростанции. Конечно, такие высокие показатели до-
стижимы лишь в летние месяцы, когда солнечная актив-
ность высока, но сам факт такого перехода впечатляет.

В шотландии сделали упор на приливную энергию. 
Всего две гидротурбины, установленные в прибрежных 
водах, обеспечивают энергией 2 тысячи домов на по-

бережье. А осенью шотландские инженеры запустили 
первую плавучую платформу, на которой установлены 
ветрогенераторы. Платформа находится на якоре в 24 
километрах от берега, а электроэнергия, получаемая 
здесь, используется для производства водорода из 
морской воды. Газ используют для заправки паромов, 
курсирующих мимо.

Европа осенью прошлого года получила четверть 
электроэнергии от ветровых установок. Это стало воз-
можным благодаря ураганным ветрам. Только за один 
ветреный день ветрогенераторы в 28 странах ЕС за 
сутки произвели 24,6% годового энергопотребления. 
Этого количества хватило бы для нужд 197 миллионов 
домашних хозяйств.

Однако мировым лидером по использовании чистой 
энергетики можно по-праву считать Коста-Рику. целых 
300 дней в году страна обеспечивалась электроэнергией 
исключительно ветра, воды и солнца, побив свой же 

Лет десять назад было можно рассказывать сказки про недалекое будущее, в котором нефть и 
газ окажутся невостребованными энергоносителями. Но тогда это казалось фантазиями, дале-
кими от реализации. в возобновляемая энергетика была нерентабельной, а потому ожидать от 
нее каких-то реальных перспектив не приходилось. Но прошедшие с того времени события очень 
сильно изменили мир, нефть и газ для многих стран стали непозволительной роскошью, а потому 
«чистая» энергетика смогла на равных конкурировать с традиционными энергоносителями.
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рекорд 2015 года – 299 дней. Причем, гидроэнергетика 
дала 78%, по 10% – энергия ветра и геотермальных ис-
точников, остальное дали солнечные батареи.

В прошедшем же году произошел и обвал цен на 
солнечную энергетику. Саудовская Аравия стала про-
давать ее по 2,42цента за киловатт-час. Затем тариф 
снизился до 1,79 и все подумали, что стране повезло 
с климатом. Но в ноябре центр контроля электроэнер-
гии Мексики сообщил, что снижает цену на солнечную 
энергию до 1,77 цента за киловатт-час. Таким образом, 
эксперты считают, что к 2019 году ценник упадет до 
одного цента и можно будет говорить о вытеснении с 
рынка одного из традиционных источников энергии – 
тепловые электростанции.

Например, в Чили уже закрываются несколько уголь-
ных электростанций, поскольку солнечные фермы в 
стране производят электроэнергию намного дешевле. 
В дальнейшем цены будут падать и дальше, так как 
эффективность солнечных панелей из года в год про-
должает расти. Новые поликристаллические панели 
имеют эффективность в 23,45%. против стандартной 
эффективности в 16,5%. 

Революционной выглядит идея строительства в оке-
ане платформ для использования энергии ветра. Вдали 
от берега океанские воздушные течения дуют с уди-
вительным постоянством. Британские энергетики уже 
строят две платформы, которые будут спущены на воду 
в 2022 году. Они будут вырабатывать электроэнергию 
даже дешевле, чем на АЭС. Один мегаватт-час будет 
стоить 57,5 фунта, в то время как новая АЭС хинлки-
Пойнт предлагает 92,5 фунта.

В Германии в октябре было произведено так 
много ветровой энергии, что цена упала ниже нуля 
и энергетики приплачивали своим потребителям за 
использование электроэнергии. Отрицательные цены 
на электричество установились и в канун Рождества 
благодаря теплой погоде и мощному ветру. Спрос на 
электроэнергию был настолько низким, что энергоком-
пании доплачивали крупным потребителям до €50 за 
потребление каждого МВт*ч.

К концу ноября Австралия поставила рекорд в обла-
сти солнечной энергетики – страна запустила солнечные 
станции совокупной мощностью 1,1 ГВт. И это не считая 
панелей на крышах жилых домов, которые в сумме вы-
дают 285 МВт. Теперь в некоторых штатах Австралии 
солнечные мощности обеспечивают до 47% всего энер-

гопотребления. Прогнозируется, что в течение 10 лет 
прочая энергетика в стране станет не нужна.

В Индии государство взялось за электрификацию 
страны. Около 300 млн индийцев до сих пор живут 
без электричества. Государственная программа пред-
усматривает установку к концу 2018 года солнечных 
панелей на крышах 40 млн домов за счет государства. 
Солнечные батареи мощностью 200-300 Вт в комплекте 
с аккумулятором, пятью светодиодами, вентилятором и 
штепсельной вилкой будут бесплатно ремонтировать и 
обслуживать в течение пяти лет.

Переход потребителей на возобновляемые источники 
энергии неминуемо оставит без работы сотни тысяч 
людей, занятых в нефтегазовой отрасли. Канадские 
нефтяники открыли курсы по перепрофилированию 
своих рабочих, их учат навыкам работы с солнечными 
панелями. За 2018 год планируется обучить более 1000 
сотрудников, а затем открыть филиалы по всей Канаде 
и в СшА. Переучивать будут не только нефтяников, но 
и шахтеров, крановщиков, металлургов.

Развитие возобновляемой энергетики приведет к 
тому, что к 2050 году большинство стран перейдет на 
чистую энергию. Первыми закроют угольные электро-
станции. В ЕС более половины из них уже стали убы-
точными и их держат лишь для обеспечения пиковых 
нагрузок. Но уже сейчас в Германии в выработанных 
шахтах строятся гидроаккумулирующие станции, где 
будут накапливаться излишки получаемой днем энергии. 
В текущем году Финляндия запретит использование угля 
на электростанциях, а к 2030 году страна планирует 
полностью закрыть тепловые станции.

Спрос на солнечную энергию в ЕС в 2018 году, как 
ожидается, вырастет на треть, основные солнечные 
фермы будут строиться в Испании и Нидерландах. В 
Латинской Америке спрос вообще удвоится, особенно 
отличатся здесь Бразилия и Мексика. В других частях 
света лидерами по строительству солнечных станций 
станут Египет, южная Корея и Австралия. А что же ждет 
Беларусь? Поживем – увидим!.

по материалам hightech.fm
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Сегодня перовскит – это в первую очередь материал 
для изготовления недорогих и эффективных солнечных 
элементов. На то, чтобы поднять их КПд с 4 до 22%, 
ушло примерно 7 лет. А в апреле 2017 года физики из 
Австралийского национального университета отчитались 
о повышении эффективности до 26%. для получения 
этого результата ученые механически соединили перов-
скитовые элементы с кремниевыми. Новые устройства 
оказались намного дешевле тех, которые мы применяем 
сейчас. А это ключевой параметр при использовании 
солнечной энергии, ведь преобразователями придется 
покрывать крыши домов или большие участки пустынь. 
Однако, по надежности перовскитовые элементы пока 
заметно уступают кремниевым, признались ученые.

достижение австралийцев не помешало корейским 
и бельгийским исследователям заявить о собственных 
рекордах. цифры, правда, прозвучали более скромные. 
ученые из корейского университета uNISt довели эф-
фективность перовскитовых солнечных элементов до 
22,1%. Решением стал тщательный контроль за ростом 
кристальных слоев. Выигрыш в КПд достиг 2%.

Исследователи из бельгийского исследовательского 
центра IMEC смогли увеличить производительность 
перовскитовых солнечных батарей до 23,9%. Разра-
ботчики изменили архитектуру элементов – поместили 
между перовскитом и кремнием отражающую жидкость. 
В результате разброс рекордов колеблется от 23,9 до 
26%, это позволяет говорить о том, какими цифрами мы 
оперируем. для сравнения, самый дорогой и сложный 
кремниевый преобразователь гарантирует КПд 31,3%.

Но уже сегодня происходят открытия, которые по-
зволят в ближайшем будущем поставить точку в этом 
соревновании.

Так, изобретение физиков из университета Пердью 
способно удвоить эффективность фотоэлементов из 
перовскита. ученые предлагают увеличить расстояние, 
которое электрон проходит в состоянии «горячего но-
сителя», обладая дополнительной энергией. Примене-
ние гибридного материала, включающего перовскит, 
позволит носителям существовать до 100 пикосекунд. 
Речь идет о наноскопических величинах, но именно они 
обеспечивают улучшение результата в два раза.

Еще 30% эффективности обещают ученые из Кем-
бриджского университета, но пока только в теории. Фи-
зики рассчитывают на огромной скорости, за несколько 
фемтосекунд, превратить солнечный свет в электроны, 
а затем извлечь из них электрический заряд.

Плюс 20% КПд планируют получить также специ-
алисты из Технологического института джорджии (СшА). 
Путем к эффективности они называют капельную печать.

Вы наносите тонкую пленку на крышу дома, сарая 
или машины и через несколько минут новая солнечная 
батарея уже начинает вырабатывать энергию. Подобной 
разработкой занимается компания oxford photovoltaics, 
разумеется, с применением перовскита. Создатели обе-
щают, что распылители жидких фотоэлементов поступят 
в продажу уже в 2018 году.

О перовскитовых чернилах думают и в Научной 
лаборатории ВВС СшА (AFRl). Военных больше всего 
интересует снижение цены продукта и возможность 
печатать солнечные батареи на трехмерных объектах. 
Эксперименты проходят успешно, вот только КПд преоб-
разователя, нанесенного на объемный предмет, падает 
с 15,4% до 5,4%.

Принципиально новые решения возникают на грани 
разных наук. Стэнфордские физики изменили дизайн 
перовскитовых солнечных батарей под впечатлением от 
биологического объекта – фасетчатых глаз насекомых. 
Такая архитектура не увеличивает КПд, но защищает 
хрупкий перовскит от износа, тепла и влаги. 

Впрочем, вода может не только разрушить перов-
скит, но и восстановить его молекулярную структуру. 
Над этой возможностью работала Международная 
группа ученых из СшА, Великобритании и Нидерландов. 
Под действием воды и света формируется супероксид, 
который нейтрализует дефекты и создает защитный 

Черно-серый кристалл перовскита меняет наши представления об энергетике, связи и качестве 
изображения. Но происходит это не быстро. минерал был открыт в XiX веке, объявлен про-
рывным материалом в 2013 году. А главные достижения перовскита по-прежнему в будущем.
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Системы хранения энергии заменят 
пиковые газовые станции

Только 1% экспертов считает, что электростанции, 
работающие на природном газе, всегда будут лучше 
справляться с пиковыми нагрузками, чем системы хра-
нения энергии. Большинство опрошенных – 63% – счи-
тает, что замена пиковых электростанций хранилищами 
электричества произойдет не ранее, чем через 5 лет. 
Еще 29% придерживаются мнения, что через 2-5 лет.

Системы хранения энергии ожидает бум
Каждый четвертый из пяти опрошенных считает, 

что от 41% до 60% электростанций обзаведутся си-
стемами долгосрочного хранения энергии уже к 2022 
году. Еще 30% – что их доля будет равна 61-80%. 
Каждый пятый высказался максимально оптимистич-
но – за 81-100%.

Что придет на смену 
литий-ионному аккумулятору?

На вопрос, какая технология вероятнее всего вы-
теснит литий-ионные аккумуляторы в качестве наи-
более распространенного способа хранения энергии, 
46% респондентов указало на проточные батареи. 
23% остались верны литий-ионным, а 22% отдали 
предпочтение другим видам аккумуляторов. За цин-
ковые, например, высказалось 8% опрошенных.

Союз, заключенный на небесах
Лучше всего системы хранения энергии соче-

таются с солнечными электростанциями, считает 
подавляющее большинство (71%) опрошенных. За 
ветровую энергию высказалось 14%, за блокчейн – 
6%, за газовые или паровые турбины – 4%.

Аналитики Bloomberg New Energy Finance также 
прогнозируют стабильный рост популярности систем 
хранения энергии – уже через 13 лет суммарная мощ-
ность таких установок достигнет 125 ГВт. К 2030 году 
мировой рынок хранения энергии вырастет в 12 раз, 
а выработка дойдет до 305 ГВт*ч.

bloomberg.com

пятьсот профессионалов в области энергети-
ки, собравшиеся на саммите energy Storage 
Summit, ответили на ряд вопросов относи-
тельного ближайшего будущего хранения 
энергии. Аналитики Bloomberg подвели итоги 
этого саммита в виде кратких тезисов.

пЕтР гРОмОв, технический обозреватель

эНЕРгЕтИкА

слой. Главное, чтобы воздействие воды на кристалл не 
превышало 30 секунд, больше он не выдержит.

Все это касалось солнечных батарей, повышения их 
эффективности и надежности. Но перовскит применя-
ется не только в фотоэлектрических преобразователях.

Инженеры из Австралии воспользовались кристал-
лом, чтобы улучшить свойства твердооксидного топлив-
ного элемента – устройства, которое производит элек-
трическую энергию, окисляя топливо. Перовскит придал 
этой системе лучшие результаты из известных науке. 

Еще минерал может стать важнейшим элементом 
коммуникационных схем, обеспечить терагерцовый 
спектр широкополосной связи. Физики из университета 
юты работают над тем, чтобы использовать его для 
передачи данных на частоте до 10 000 ГГц – фактически 
инфракрасного цвета. Оказалось перовскит позволяет 
модулировать терагерцовые волны при помощи простой 
галогенной лампы. Открытие может заметно увеличить 
скорость работы модемов и телефонов, привести к соз-
данию принципиально новых вычислительных систем.

При создании HD-дисплеев нового поколения галоид-
ные перовскиты будут использоваться как проводники, 
способные быстро менять цвета. Размер пикселя при 
этом уменьшится до 500 нанометров. А производство 
будет дешевле и проще, чем изготовление современных 
коллоидных полупроводников. 

Большинство разработчиков обещают, что рыночные 
версии приборов с применением перовскита появятся уже 
в 2018 году. Так что это не столько обзор достижений про-
шлого года, сколько прогноз на будущее. Наглядный при-
мер того, как наука у нас на глазах становится техникой.

hightech.fm
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в ЧЕм РАзЛИЧИЕ мЕЖДУ пЛк И пкА?

ПЛК и ПКА очень похожи друг на друга, поскольку 
выполняют одни и те же основные функции. И, по мере 
развития технологии, различия между ними становятся 
все более размытыми. Все автоматизированные системы 
содержат ПЛК или ПКА, управляющие отдельными ма-
шинами или станциями. Кроме того, контроллеры могут 
быть запрограммированы для управления группами ма-
шин или станций.

Наиболее заметное различие между ПЛК и ПКА заклю-
чается в их программных интерфейсах. ПКА более слож-
ны, и программируются на Си или Си++. Напротив, ПЛК 
программируются с применением диаграмм лестничной 
логики – языка программирования, в котором использу-
ются символы, представляющие релейные электриче-
ские схемы. Эти различия в способах программирования 
определяют различия в архитектуре и возможностях двух 
типов компьютеров.

Рисунок 1 – Fieldbus (profibus) – типичная технология 
используемая для связи систем автоматизации. При на-
личии подключения к промышленному Ethernet (profinet) 
модульная конструкция ПЛК позволяет легко заменять 
контроллеры.

пЛк
ПЛК отличаются простотой прогона программы, 

но имеют ограниченный объем памяти и дискретные 
входы/выходы. Современные ПЛК, помимо традицион-
ных цифровых и аналоговых входов/выходов, имеют 
высокоскоростные входы/выходы, выводы управления 
последовательностями событий и пропорционально-ин-
тегрально-дифференциального управления.

Многие ПЛК содержат встроенные средства сете-
вой поддержки, позволяющие организовать обмен 
между несколькими ПЛК, перераспределение входов/
выходов, а также связь с человеко-машинными интер-
фейсами и средствами управления и сбора данных 
верхнего уровня. ПЛК особенно полезны для контроля 

более простых процессов в проектах автоматизации 
меньшего уровня сложности, не требующих быстрой 
масштабируемости.

пкА
ПКА имеют открытую архитектуру и модульную кон-

струкцию. Это упрощает объединение устройств в груп-
пы, подключение их к сетям и системам и организацию 
взаимодействия друг с другом. ПКА используются для 
связи, контроля и управления многоканальными сетями 
и наборами устройств. Такая возможность обеспечива-
ется использованием стандартных протоколов и сетевых 
технологий, таких как Ethernet, opC и язык структуриро-
ванных запросов (SQl).

Благодаря модульной конструкции, ПКА намного упро-
щают процесс расширения системы. добавление и уда-
ление компонентов выполняется легче. В дополнение к 
поддержке программирования на основе тегов, ПКА могут 
управлять тысячами точек ввода/вывода. В основанных 
на тегах языках программирования, используется одна 
общая база данных имен тегов, которые перед привяз-
кой к конкретному входу/выходу могут быть назначены 
множеству функций.

Рисунок 2 – parker Automation Controller – пример про-
граммируемого контроллера автоматизации (ПКА). ПКА 
предоставляют пользователям возможность, исполь-
зуя ASCII, разрабатывать собственные драйверы для 
подключения к уникальному оборудованию. Подобно 
персональным компьютерам, в них встроены средства 
визуализации, позволяющие, имея один интегрирован-
ный пакет инструментальных средств, программировать 
и логику, и человеко-машинный интерфейс.

программируемые логические контроллеры (пЛк) и программируемые контроллеры автома-
тизации (пкА) – это промышленные компьютеры, сконструированные и адаптированные для 
производственных сред. эти компьютеры являются мозгами производственного процесса, обе-
спечивающими высоконадежное управление автоматизированным оборудованием.

zacH arNoLd, перевод AlexAAN
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ПКА предоставляют повышенную гибкость программи-
рования, больший объем памяти и лучшую устойчивость 
к последующим расширениям. Особенно полезны они в 
системах с большой долей аналоговых входов/выходов. 
Зачастую они будут внедряться в системах с повышен-
ными требованиями к сетевому интерфейсу и в системах, 
требующих прямого интерактивного вмешательства 
пользователя.

Что все это значит?
Казалось бы, исходя из описанных различий, можно 

сделать вывод, что ПАК будут логичным выбором для 
любой системы автоматизации. Однако это совсем не 
так. Все сводится к тому, что требуется сейчас, и что 
потребуется в будущем. для того чтобы забить гвоздь 
для подвешивания фотографии, нет необходимости 
использовать кувалду. Точно также, не нужно тратить 
деньги на ПАК, чтобы запустить оборудование, требую-
щее простейшего программирования. Все определяется 
сложностью выполняемых операций.

ПЛК идеальны там, где для управления оборудова-
нием требуется сочетание простоты и скорости. ПЛК 
более рентабельны для стандартных систем автомати-
ческого управления. Возможностей ПЛК достаточно, 
чтобы помочь решить все требуемые задачи во многих 
проектах. ПЛК работают в самых разных машинах, таких 
как автоматизированное распылительное оборудование, 
дозаторы, системы управления движением и сборочное 
оборудование.

Область применения ПКА – уникальные крупномас-
штабные проекты повышенной сложности. Именно по-
этому ПКА прекрасно подходят для архитектур сложных 
автоматизированных систем, состоящих из нескольких 
программных приложений на базе ПК. Объедините вы-

уНП 190533632

Рисунок 3 – Программируемые логические контроллеры, 
такие как приборы серии 90-70 компании gEW, имеют 
некоторые преимущества перед ПКА, включая лучшие 
скоростные характеристики, высокую степень модуль-
ности и пригодность для систем высокой доступности.

шеупомянутые системы в единый автоматизированный 
процесс, и ПКА сможет управлять всеми из них.

Развитие технологий сделало возможным подклю-
чение ПКА и высокоуровневых ПЛК к Интернету для 
отправки и приема данных. добавление устройств 
Интернета вещей к производственным операциям уве-
личивает объем информации, собираемой в реальном 
времени и отправляемой заинтересованным сторонам 
в любой точке мира.

Подключение к Интернету также позволяет пользова-
телям дистанционно управлять ПЛК и ПКА и изменять их 
функции, модифицируя параметры алгоритмов управле-
ния оборудованием – от таких простых, как увеличение 
или уменьшение скорости, до изменения характеристик 
движения и положения. Такой уровень оперативной на-
стройки дает предприятиям возможность адаптировать 
производственные операции с меньшими потерями 
времени.

И ПЛК, и ПКА управляют машинами в автоматизи-
рованном процессе. Выбор того или иного устройства 
определяется сложностью процесса и требованиями к 
последующему масштабированию. В определении уровня 
ваших сегодняшних и будущих потребностей может по-
мочь совместная работа с экспертом по автоматизации.

rlocman.ru
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ОБОРУДОвАНИЕ ScHNeider eLectric: 
БОЛЬшЕ, ЧЕм пРОСтО УСтРОйСтвА

Архитектура EcoStruxure состоит из трех уровней: 
первый – «Подключаемые устройства», второй – «Сбор 
и обработка первичных данных», а третий – «Приложе-
ния, аналитика и сервисы». Они объединяют устройства 
и операционные технологии, предоставляя заказчику 
комплексное решение, обеспечивающее максимальный 
уровень эффективности.

Рассмотрим подробнее некоторые компоненты первого 
уровня EcoStruxure.

В 2016 г. компания Schneider Electric представила 
новую линейку логических контроллеров – Modicon M172 
performance (рисунок 1). данные устройства предназна-
чены для систем управления отоплением, вентиляцией и 
кондиционированием, а также для управления насосными 
станциями. При этом Modicon M172 можно использовать 
как в гражданском строительстве, так и в промышлен-
ности.

Modicon M172p имеет 28 или 42 входа/выхода – та-
кие комбинации встроенных интерфейсов подключения 
обеспечивают высокую масштабируемость устройств. 
Контроллеры обладают возможностью расширения и 
набором функционально совместимых аксессуаров: 
коммуникационных модулей и модулей расширения, 
датчиков температуры, влажности и давления в раз-
личных конфигурациях, а также драйверов управления 
электронными терморегулирующими вентилями (ТРВ). 
устройства оснащены uSB-портами, что значительно 
упрощает процесс разработки и отладки программы. 
Кроме того, контроллер Modicon M172p содержит встро-
енные протоколы Ethernet, Modbus и BACnet, а в качестве 
дополнительной опции может включать в себя протокол 
lonWorks. Чтобы упростить техническое обслуживание 
устройства, разработчики предусмотрели встроенную 
технологию визуализации WebVisu, которая совместима со 
стандартными веб-браузерами и позволяет осуществлять 
удаленный контроль над приложениями с мобильных 
устройств.

Возможность простого и быстрого развертывания 
решений на базе контроллеров Modicon M172p дает про-
граммное обеспечение (ПО) SoMachine HVAC 2.0. Это 
единая платформа Schneider Electric для программиро-
вания, визуализации и ввода в эксплуатацию, которая 
предлагает интуитивно понятные и готовые к использова-
нию функциональные блоки. ПО SoMachine HVAC 2.0 уже 
интегрировано с существующими протестированными, 

проверенными и задокументированными архитектурами 
(tVDA) производителя, что позволяет значительно со-
кратить время разработки и проектирования. Готовые 
функциональные блоки ПО SoMachine HVAC 2.0 включают 
системы управления энергопотреблением, компрессо-
рами, вентиляторами, отслеживания коэффициента по-
лезного действия (КПд), устройство управления высоким 
давлением с поплавком, а также другие программные 
библиотеки для систем управления отоплением, венти-
ляцией и кондиционированием и устройств управления 
насосными станциями.

SoMachine позволяет уменьшить общую стоимость 
машинного оборудования за счет использования еди-
ного ПО для контроллеров, человеко-машинного ин-
терфейса и удаленных устройств, а также прозрачного 
доступа к сетевым решениям. SoMachine разработано 
специально для изготовителей машинного оборудова-
ния (oEM) и дает возможность проектировать, вводить 
в действие и обслуживать машины с помощью единого 
программного пакета. Также ПО SoMachine ускоряет 
выход продуктов на рынок и повышает конкуренто-
способность.

Еще одной новинкой прошедшего года стало продол-
жение линейки высокопроизводительных ПЛК для АСу 
ТП – Modicon M580 (рисунок 2). Семейство контроллеров 
пополнилось как автономными процессорами, так и про-
цессорами «горячего резервирования» (HSBy).

В новых Modicon M580 была усовершенствована 
система защиты от кибератак, внедрены удобные для 
пользователя решения по присвоению временных меток, 
добавлены возможности топологии и расширения архи-
тектуры «на лету». Также была проведена сертификация 
устройств согласно стандарту Achilles level 2. Инжиниринг 
систем «горячего резервирования» на основе Modicon 
M580 стал значительно проще и быстрее по сравнению 
с сериями предыдущего поколения. Кроме того, разра-
ботчики Schneider Electric оптимизировали номенклатуру 
предложения и архитектуру системы, в результате чего 
исчезла потребность в модуле связи. для гигабитной 
синхронизации в контроллерах Modicon M580 применяется 
распространенный разъем RJ45.

Высокопроизводительный ПЛК Modicon M580 от-
личается большим объемом памяти программы (до 64 
Мбайт), быстродействием – до 50 тысяч инструкций в 
миллисекунду, а также возможностью обработки боль-

ecoStruxure – новая концепция и архитектура Schneider electric, объединяющая все решения и 
продукты, которые компания выводит на рынок. Другими словами, компоненты, сохраняя иден-
тичность, являются в то же время частью масштабной интеллектуальной системы. Несколько 
новых типов таких устройств представлено в данной статье.

НИкОЛАй кОСАЧЕв
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шого количества данных благодаря оптимизированному 
процессору и встроенным коммутаторам Ethernet. Новый 
контроллер позволяет, не меняя полностью систему, 
осуществлять непрерывную и доступную пошаговую 
модернизацию существующих платформ Quantum и 
premium. Пока это самый мощный ПЛК в архитектуре 
комплексной автоматизации plantStruxure компании 
Schneider Electric.

Еще один новый продукт – высокопроизводительный 
привод Altivar process (рисунок 3), который также на-
ходится на первом уровне EcoStruxure. Он стал первым 
на рынке преобразователем частоты со встроенными 
интеллектуальными сервисами. Как часть архитектуры, 
он открывает много новых возможностей для заказчика, 
выходящих за рамки традиционных функций по управле-
нию электродвигателями. Altivar process интегрируется 
в архитектуру и фокусируется на оптимизации произво-
дительности оборудования. Благодаря удобному пользо-
вательскому интерфейсу все процессы становятся «про-
зрачными», что, в сочетании с функцией прогнозируемого 
технического обслуживания, позволяет уменьшить время 
простоев оборудования на 20%.

Altivar process обладает встроенным Ethernet и веб-
сервером, что обеспечивает надежный и безопасный 
доступ к нему в любом месте. «умная» система опти-
мизирует его работу, позволяя вовремя предпринимать 
превентивные меры для поддержания продуктивной дея-
тельности предприятия. Преобразователь частоты может 

самостоятельно контролировать сигналы тревоги, а также 
ключевые показатели эффективности – с последующим 
предупреждением операторов о внештатных ситуациях и 
ошибках. Отчеты можно получить оперативно и в удоб-
ной форме: сообщения об ошибках создают QR-коды для 
мгновенного доступа к информации о состоянии системы.

Комплексные решения с преобразователями частоты 
Altivar предназначены для применения в отраслях водо-
снабжения и водоотведения, металлургической, нефтега-
зовой и горнодобывающей, где повышение эффективно-
сти управления жизненным циклом активов обеспечивает 
оптимизацию производственных процессов.

controlengrussia.com

Рисунок 1 – Линейка контроллеров Modicon M172p

Рисунок 2 – Высокопроизводительный ПЛК Modicon M580

Рисунок 3 – Привод Altivar process

уНП 190491237
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FeSto motioN termiNaL – 
НОвОЕ СЛОвО в АвтОмАтИзАцИИ

Так же, как смартфон перевернул рынок мобильных 
коммуникаций более десяти лет назад, Festo Motion terminal 
может оказать большое влияние на рынок автоматизации 
сегодня. Новый метод интеграции функций с программными 
приложениями способен упростить процесс создания машин 
и оборудования при использовании всего одного компонента.

Пьезотехнологии, интегрированные датчики переме-
щения и давления, а также приложения движения (motion 
apps) открывают новые перспективы для машиностроителей 
и проектировщиков заводов. Слияние механики, электро-
ники и программного обеспечения позволило трансформи-
ровать Festo Motion terminal из пневматического компонента 
в киберфизическую систему «Индустрии 4.0» (рисунок 1) и 
обеспечить гибкость производства. Изменение пневматиче-
ских функций и переналадку можно производить с помощью 
программных приложений, а встроенные интеллектуальные 
датчики для управления, диагностики и самообучения по-
зволяют исключить ряд дополнительных компонентов.

Рисунок 1 – Киберфизическая система Festo Motion terminal

приложения движения
При запуске Festo Motion terminal становятся доступны 

десять функций для реализации через приложения дви-
жения (рисунок 2): функции простых распределителей, 
энергоэффективное перемещение, пропорциональное 
управление, разные профили движения и т. д. Благодаря 
быстрой активации разработчики могут создавать стан-

дартные простые машины, а с помощью соответствующих 
приложений – производить настройку и адаптацию под 
конкретные требования и условия.

Наделение функциями через приложения несет допол-
нительную выгоду – защищает разработчиков от несанк-
ционированного копирования, поскольку невозможно по 
внешнему виду устройства понять, какая конкретно функция 
сейчас выполняется. Обслуживание тоже упрощается: ухо-
дят в прошлое длинные списки запасных частей.

энергоэффективность
В основу конструкции распределителей VtEM от Festo 

заложены энергоэффективные пилотные пьезоклапаны 
пропорционального управления, что позволяет сократить 
до минимума расход электроэнергии. При этом специально 
разработанные приложения движения, наравне с функ-
циями определения утечек, дают возможность экономить 
сжатый воздух во время работы.

Расход воздуха можно адаптировать к нужным требо-
ваниям, используя приложения «Выбор уровня давления» 
и «ECo-привод». Первое позволяет цифровым способом 
задавать ограничение давления до уровня, необходимого 
в применении. В свою очередь, приложение «ECo-привод» 
сокращает потребление сжатого воздуха до нужного уров-
ня при условии, что в конечных положениях не требуется 
удержание усилия. Таким образом, в зависимости от при-
менения можно сэкономить потребление сжатого воздуха 
до 70% в сравнении со стандартной работой.

Упрощение системы и снижение затрат
Festo Motion terminal позволяет реализовать быстрое и 

мощное перемещение, а также обеспечить диагностику уте-
чек при меньших затратах, чем требуют подобные устрой-
ства. Кроме того, решения на базе VtEM получаются более 
компактными по сравнению с электромеханическими при-
водами – так, один контроллер может управлять восемью 
движениями. При этом сокращается потребление энергии, 
а монтажное пространство становится меньше на 65%.

При прочих равных решение на базе Festo Motion 
terminal предлагает экономичное решение: вместо набора 
из распределителя, регулятора и датчика давления, т. е. 
трех компонентов, требуется только один – распределитель 
(в составе VtEM).

Также стоит отметить, что Festo Motion terminal позво-
ляет изменить алгоритм работы распределителя одного 
типа на другой без замены изделия или настроить одно 
и то же время перемещения нескольких пневматических 
цилиндров нажатием кнопки – и все это при минимальном 
потреблении энергии.

festo.com

пневматика – несложная и удобная технология управления и перемещения. Festo motion terminal 
Vtem позволяет сделать ее еще более простой и гибкой с помощью программных приложений, спо-
собных реализовать функции более чем 50 разных компонентов. это стало возможным благодаря 
использованию последних разработок в области пьезотехнологий и программного обеспечения.

ДмИтРИй вАСИЛЬЕв

Рисунок 2 – Приложения движения



Формирование покрытых оловом
нанопустот в слоях SiSn/Si

уДк 621.315.592 п.и.Гайдук, кафедра физической электроники и нано-
технологий, Белорусский государственный университет

введение
Полые наночастицы (типичный размер <100 нм) 

представляют огромный интерес при разработке ин-
новационных приборов электроники, газовых датчи-
ков, литий-ионных батарей, фотовольтаических пре-
образователей, а также в нано-плазмонике,  катализе 
и медицине [1-8]. Разработаны методы синтеза пустот 
в наночастицах разных размеров, структуры и поверх-
ностной морфологии [8-13]. Большинство методов ос-
нованы на химических технологиях синтеза коллоид-
ных или порошковых наночастиц; некоторые из них 
позволяют создавать полые наночастицы на поверхно-
сти подложек. Так, метод Киркендалла, впервые проде-
монстрированный группой Аливисатоса [9], успешно 
использован для синтеза пустот в наночастицах SnO2 
на поверхности пластин Si/SiO2 и использован для раз-
работки газовых датчиков [8]. Наноразмерный эффект 
Киркендалла демонстрирует [8,9], что химические ре-
акции (окисление, сульфидирование и т.д.) приводят 
к накоплению вакансий с последующей их трансфор-
мацией в пустоты внутри наночастиц. Химические ре-
акции и процессы диффузии достаточно хорошо кон-
тролируются путем изменения среды, температуры и 
других условий прохождения реакции и, таким образом, 
можно синтезировать полые наночастицы с различной и 
контролируемой морфологией и составом [14]. Вместе 
с тем метод Киркендалла и большинство других хими-
ческих методов сложно применить для синтеза полых 
наночастиц, встроенных в объем монокристаллических 
полупроводников, несмотря на то, что такие структуры 
весьма перспективны для различных практических при-
менений, например, в фотоприемных устройствах, ли-
тий-ионных батареях, оптоэлектронных и наноплазмон-
ных приборах, приборах на фотонных кристаллах и др. 

Недавно нами предложен метод синтеза скрытых 2D 
слоев нанопустот внутри монокристаллической крем-
ниевой пластины, основанный на способности упруго-
сжатых слоев собирать и накапливать вакансии [15-18]. 
Метод собирания вакансий аналогичен известному 
методу геттерирования нежелательных примесей и то-
чечных дефектов напряженными областями кристалла 
в интегральных схемах [19,20]. Накопление вакансий 
(V) в упруго-деформированных слоях SiGe с последу-
ющей термически активированной трансформацией в 
нано-пустоты было опробировано в [15,16]. В этих ис-
следованиях эпитаксиальные слои SiGe подпороговой 
толщины были выращены в упруго-сжатом деформиро-
ванном состоянии. Для генерации точечных дефектов 
использовалась ионная имплантация тяжелых (Ge, As 
или Sn) [15-18] или легких (He, H) [21-24] ионов. Было 
продемонстрировано, что вакансии, вызванные им-

плантацией, накапливаются в деформированных слоях 
SiGe с последующим термически-активированным об-
разованием нанопустот. Пустоты имели нанометровый 
размер и были локализованы внутри скрытых напря-
женных слоев SiGe в подложке Si [15-18]. 

Рис. 1. Схема формирования полых наночастиц оло-
ва при накоплении вакансий и их трансформации в пу-
стоты внутри упруго-сжатых преципитатов Sn.

В настоящем исследовании в качестве источника 
упругих деформаций и контейнера для вакансий  ис-
пользованы преципитаты олова, встроенные в подлож-
ку кремния (рис. 1). Для генерации вакансий и увели-
чения их диффузионной подвижности применялась 
имплантация ионов Не+ при повышенной температуре.  

материал и методика эксперимента
Слои Si/Si0,98Sn0,02 выращивали методом молекуляр-

но-лучевой эпитаксии (MЛЭ) на подложках (001)-Si 
p-типа проводимости с использованием установки VG 
Semicon V80. Для осаждения Si и Sn использовали со-
ответственно электронно-лучевой испаритель и эффу-
зионная ячейка. После десорбции SiO2 с поверхности 
при 850ºC выращивали буферный слой Si толщиной  
100 нм. Затем последовательно выращивали скрытый  
30 нм слой Si0.98Sn0.02 при Т = 220°С со скоро-
стью 0.04 нм/с  и поверхностный 300 нм слой Si при  
Т = 500°С со скоростью 0.15 нм/с. После выращивания, 
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пластины подвергали термической обработке при 600-
900°С в течение 20 мин в атмосфере сухого азота для 
распада пересыщенного твердого раствора Si0,98Sn0,02 
и формирования преципитатов Sn различного размера 
и плотности. Образцы структур 1х1 см, вырезанные 
из пластин, имплантировали ионами He+ с энергией  
27 кэВ дозой 6×1014 - 2×1015 см-2 при температуре 250ºC. 
Для сравнения, часть образцов была имплантирована 
при комнатной температуре (RT) или при Т = 100, 150 
или 400°C. Часть имплантированных образцов допол-
нительно отжигали при Т = 900°С в течение 30 мин. 

Полученные структуры исследовались методом 
просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) 
в планарном (PV-ПЭМ) и поперечном (X-ПЭМ) сече-
ниях с использованием микроскопа Philips CM20 при 
действующем напряжении 200 кВ. Для приготовления 
тонких ПЭМ-образцов использовали процедуру, вклю-
чающую последовательную механическую полировку 
и ионно-лучевое травление при комнатной температу-
ре. Элементный состав слоев и профили распределения 
атомов Sn по глубине измеряли с помощью спектроме-
трии Резерфордовского обратного рассеяния (РОР) ио-
нов Не+ с энергией 2,0 МэВ. 

Экспериментальные результаты
и их обсуждение

Типичные Х-ПЭМ изображения структуры слоев 
Si/SiSn после последовательных этапов выращивания, 
термообработки и ионной имплантации показаны на 
рисунке 2. Микрофотографии структуры слоев после  
их выращивания методом МЛЭ (рис. 2 а,г) демонстри-
руют ярко выраженный столбчатый контраст в слое 
Si0,98Sn0,02. ПЭМ изображения высокого разрешения 
(рис. 2г) демонстрируют, что столбчатая структура за-
рождается на нижней границе раздела слоя Si0,98Sn0,02 
с подложкой Si, т.е. возникает на самой первой стадии 
осаждения сплава SiSn. При этом на этапе выращива-
ния не обнаружено признаков формирования дефектов 
дислокационного типа или выделений второй фазы. 
Аналогичные структуры с фасетированной столбчатой 
структурой наблюдались также в более ранних иссле-
дованиях [25] как в случае упруго-деформированных, 
так и релаксированных слоев SiSn различного соста-
ва. Предполагалось, что формирование столбчатой   
структуры связано с реконструкцией границы раздела  
Si/SiSn c последующим неоднородным захватом ато-
мов Sn [25]. Вместе с тем анализ ПЭМ контраста в раз-
личных дифракционных условиях формирования изо-
бражения показывает фасетирование границы раздела  
Si/SiSn, что указывает на возможную роль межфазной 
нестабильности из-за конституционального переох-
лаждения; в этом контексте возникновение столбчатой 
структуры может быть интерпретировано в рамках мо-
дели ячеистой структуры, как это имеет место при жид-
кофазном росте бинарных сплавов [26,27].

Концентрация олова в сплаве Si0,98Sn0,02 после вы-
ращивания (~1021 см-3) существенно превышает равно-
весный предел растворимости в кристаллическом Si 

(5×1019 см-3) [28], поэтому термическая обработка при 
900°С приводит к распаду пересыщенного твердого 
раствора и формированию 5-12 нанометровых пре-
ципитатов Sn (рис. 2б). Преципитаты имеют форму 
тетракаидекаэдров, которые формируются октаэдри-
ческими {111} и кубическими {100} плоскостями. По 
результатам ПЭМ исследований определено, что плот-
ность преципитатов Sn составляет около 3,2×1010 см-2, 
а количество атомов Sn, вмещенных в преципитаты, 
составляет ~ (2,2 ± 0,2)×1015 см-2, что около 85-90% от 
исходной концентрации Sn. Картины микродифракции 
от слоев Si/SiSn/Si с преципитатами Sn содержали до-
статочно сильные рефлексы, связанные с дифракцией 
на частицах фазы β-Sn. Анализ положения рефлексов 
преципитатов Sn относительно матричных рефлексов 
Si позволил определить ориентационные соотношения 
(200) β-Sn ‖ (220) Si и (101) β-Sn ‖ (200) Si [29, 30].

Рис. 2. Светлопольные ПЭМ микрофотографии по-
перечных сечений структур Si/SiSn/Si после их выращи-
вания методом МЛЭ (а,г), термической обработки при 
900°C в течение 20 минут (б) и последующего облуче-
ния ионами He+ при температуре 250ºC (в,д). Фото-
графии (г,д) – увеличенные фрагменты изображения 
слоя SiSn. Микрофотографии (в,д) получены в режиме 
недофокусировки.

Как следует из ПЭМ-микрофотографий структуры 
(рис. 2в и рис. 3), имплантация ионов He+ с энергией  
27 кэВ при 250 ºC приводит к существенному измене-
нию микроструктуры преципитатов Sn. В частности 
ПЭМ-исследования в различных дифракционных ус-
ловиях формирования изображения, а также в режимах 
недо- и пере-фокуссировки [31] показывает, что в пре-
ципитатах формируются пустоты. Пустоты имеют ма-
лый размер (около 1-3 нм) после имплантации 6×1014 
He+/cм2 (рис. 3а,б), они увеличиваются до 2-5 нм после 
дозы 2×1015 He+/см2 (рис. 3в,г), и, наконец, преобразу-



ются в полости, стенки которых покрыты тонким сло-
ем олова после имплантации 6×1015 He+/см2 (рис.3д,е). 
На картинах дифракции (здесь не показаны) исчезают 
дополнительные рефлексы, связанные с присутстви-
ем фазы β-Sn, что указывает на возможное фазовое 
превращение преципитатов из β- в α-Sn; этот эффект 
сообщался также в других публикациях [29, 30, 32]. 
ПЭМ-изображения высокого (атомного) разрешения 
(рис.3б,г,е) и соответствующие спектры преобразова-
ния Фурье (не показаны) также свидетельствуют об 
алмазоподобной структуре как подложки, так и α-Sn – 
фазы в преципитатах с порами; аналогичный результат 
был представлен в [32].

Рис. 3. Светлопольные ПЭМ-изображения преципи-
татов Sn в слоях Si/SiSn/Si после имплантации ионов He+ 
при температуре 250ºC в зависимости от дозы облуче-
ния: (а,б) 6×1014 He+/см2, (в,г) 2×1015 He+/см2 и (д,е) 6×1015 
He+/см2. ПЭМ – изображения высокого (атомного) раз-
решения (б,г,е) демонстрируют дозовое увеличение раз-
мера пустот с образованием покрытых оловом полостей 
в матрице Si при высокой дозе имплантации (е).

Влияние размера преципитатов Sn на образование 
и эволюцию нанопустот демонстрируется репрезен-
тативной выборкой ПЭМ-микрофотографий на рис. 4. 
Размер преципитатов и их плотность изменяли путем 
использования различных температурных условий рас-
пада пересыщенного сплава Si0,98Sn0,02: после терми-
ческой обработки при 600 ºC образуется 2,5×1011 см-2 
преципитатов размером 2-4 нм (рис. 4a ); после 700 °С 
образуется 1,4×1011 см-2 преципитатов размером 6-9 нм 
(рис. 4b); и, наконец, 7,5×1010 см-2 преципитатов разме-
ром 8-11 нм образуется после 800°С (рис. 4с). Затем в 

преципитатах Sn формировали пустоты с помощью им-
плантации ионов He+ до дозы 6×1014 He+/см2 при 250ºC. 
Как видно из сравнения ПЭМ изображений на рис. 4, 
имплантация приводит к исчезновению преципитатов 
наименьших размеров (менее 3-4 нм). Этот эффект рас-
творения преципитатов главным образом проявляет-
ся в случае образцов, обработанных при температуре  
600 ºC, а также хорошо виден на фракции наименьших 
преципитатов Sn в образцах, обработанных при 700ºC и 
800ºC. В то же время, на месте исходных преципитатов 
формируются пустоты нанометровых размеров (2-4 нм) 
стенки которых покрыты пленкой олова атомной толщи-
ны. Таким образом, из анализа данных ПЭМ (рис. 3, 4)  
можно сделать вывод, что образование пустот в пре-
ципитатах Sn сопровождается диффузией атомов Sn из 
преципитатов в окружающую матрицу Si.

При прохождении через слои Si/SiSn/Si ионы Не+ 
теряют свою энергию, что приводит к формированию 
точечных дефектов – междоузлий (I) и вакансий (V). 
Согласно расчетам SRIM [33], во всем слое генери-
руется около 10 вакансий на один ион He+ с энергией  
27 кэВ. Помимо кластеризации и рекомбинации с меж-
доузлиями, значительное количество вакансий взаимо-
действуют с упруго-деформированными слоями SiSn 
и преципитатами Sn. Естественно предположить, что 
деформационные градиенты приводят к эффективному 
перемещению вакансий в места с более высокой степе-
нью сжатия кристаллической решетки [34]. 

Рис. 4. Светлопольные ПЭМ-изображения слоев  
Si/SiSn/Si после 20-минутной термообработки при  
600 ºC (а,б), 700 ºC (в,г) и 800 ºC (д,е) и последующей 
имплантации ионов He+ с дозой 6×1014 см-2 при тем-
пературе 250 ºC (б,г,е). В случае преципитатов самых 
малых размеров, образование пустот и Sn-оболочечных 
полостей происходит после имплантации со сравни-
тельно низкой дозой 6×1014 He+/см2 (б).
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В настоящей работе температура имплантации была 
достаточно высокой (250 ºC), чтобы расплавить пре-
ципитаты олова как в объемном (232 ºC), так и в про-
странственно-ограниченном их состоянии (200-210 ºC);  
при этом окружающая матрица Si остается твердой (Tпл 
= 1420ºC). Поскольку коэффициенты теплового объемно-
го расширения твердого Sn (22×10-6 C-1), расплавленного 
Sn (113×10-6 C-1) и твердого Si (9×10-6 C-1) существенно 
различаются, нагрев и плавление преципитатов Sn при-
водит к появлению больших деформаций сжатия в пре-
ципитатах Sn, а также в областях их ближайшего окру-
жения. В то же время высокая температура облучения 
стимулирует диффузионную подвижность вакансий на 
расстояние, достаточное для их перемещения из объема 
и присоединения к упруго-сжатым преципитатам Sn (см. 
рис.1). С другой стороны, пересыщение слоев Si/SiSn/Si  
вакансиями приводит также к ускоренной диффузии 
атомов Sn, так как хорошо известно, что атомы Sn диф-
фундируют в кремнии преимущественно по вакансион-
ному механизму [35]. Ввиду незначительного значения 
энергии связи атомов Sn в расплавленных преципитатах 
и учитывая радиационное ускорение диффузии мы мо-
жем предположить, что этот механизм является наибо-
лее правдоподобным для объяснения быстрой диффузии 
Sn из преципитатов при горячей ионной имплантации.

Заключение
Таким образом можно резюмировать, что после облу-

чения слоев Si/SiSn/Si ионами Нe+ в горячих (250 ºC) ус-
ловиях происходит формирование наноразмерных пустот 
в преципитатах олова. Плавление преципитатов Sn в твер-
дой Si матрице приводит к возникновению упругих сжи-
мающих деформаций, которые обуславливают приток ва-
кансий к преципитатам и диффузионный отток атомов Sn 
в матрицу. Исследована дозовая зависимость и размерный 
эффект размера на отток атомов Sn и формирование на-
нопустот в преципитатах Sn. Установлено, что конечной 
стадией эволюции нанопор является формирование поло-
стей с оболочкой олова атомарной толщины на внутрен-
ней поверхности. Диффузия атомов Sn из преципитатов в 
Si-матрицу, а также образование пустот в прецититатах Sn 
способствует фазовому превращению β-α-Sn. 
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Abstract.
Self-assembling of nanometer size voids in strained Sn 

precipitates after hot He+ ion implantation is investigated by 
transmission electron microscopy (TEM). It is deduced from 
TEM study that high-temperature irradiation produces vacancies 
which are collected by compressively strained Sn precipitates 
enhancing out-diffusion of Sn atoms from the precipitates. The 
effects of implantation dose and Sn precipitate size on void 
formation and Sn out-diffusion are documented and evolution 
of voids into core-shell Sn-bubbles is reported. Strain-enhanced 
separation of point defects along with vacancy-assisted Sn out-
diffusion and precipitate dissolution are discussed.
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сравнителЬное моДелирование локалиЗованных 
плаЗмонов в наноЧастиЦах металлов

уДк 544.77:53, 535.341.08 а. и. мухаммад, а. Г. новиков, п. и. Гайдук,
Белорусский государственный университет,

введение
Наночастицы (НЧ) металлов находят практиче-

ское применение в различных областях науки, в част-
ности, при разработке биомедицинских сенсоров, 
фотоприемных устройств, оптоэлектронных инте-
гральных микросхем, других приборов опто- и на-
ноэлектроники [1, 2]. Особый интерес представляют 
приборы и устройства, основанные на использовании 
поверхностных плазмонов – возбужденных светом 
коллективных колебаний электронов проводимости 
вблизи границы раздела металла с диэлектриком [1-
3]. В случае металлических объектов пространствен-
но ограниченных размеров (наночастиц и структур 
на их основе) принципиально важными являются 
локализованные плазменные колебания, поскольку 
такие плазмоны имеют фиксированную частоту резо-
нанса, которая определяется размером, формой и ти-
пом НЧ [3]. Поэтому оптические свойства коллоид-
ных растворов наночастиц металлов характеризуют-
ся наличием ярко выраженной резонансной полосы, 
называемой полосой поверхностного плазмонного 
резонанса (ппр) [1]. 

Поверхностные плазмоны на оптических частотах 
могут быть описаны макроскопической электромаг-
нитной теорией Максвелла. Поэтому для моделирова-
ния плазмонных наноструктур используются различ-
ные численные методы решения этих уравнений: во 
временной или частотной области.  Решение уравне-
ний Максвелла проводится в интегральной или диф-
ференциальной форме в зависимости от метода [4,5]. 
Методы различаются как по степени точности, так и 
по уровню сложности реализации. Выбор метода мо-
делирования зависит от задачи, которую необходимо 
решить, при этом наиболее важными параметрами для 
выбора метода являются размер и форма наночастиц, 
а также диэлектрические свойства окружающего ма-
териала [6]. Метод, основанный на теории Ми, являет-
ся предпочтительным вариантом для моделирования 
спектра экстинкции металлической наносферы, по-
скольку этот метод предлагает точное решение задачи 
о рассеянии электромагнитного излучения на сфери-
ческой геометрии [7]. Метод конечных разностей во 
времени (FDTD) основан на замене всех производных, 
входящих в уравнения Максвелла, в том числе и про-
изводных по времени, на конечные разности [8]. 

В настоящей работе методами компьютерного 
моделирования в сравнении с результатами экспе-
риментальных исследований изучен плазмонный ре-
зонанс в коллоидных растворах золота и серебра. В 

частности, были исследованы два метода: основан-
ный на теории Ми и метод конечных разностей во 
времени (FDTD-метод). 

методика эксперимента
Для экспериментальных исследований были ис-

пользованы стандартные сертифицированные об-
разцы коллоидных растворов, полученные от фирмы 
Micronanospheres [9]. Размеры наночастиц и их объ-
емная плотность составляли соответственно для зо-
лота – 50 нм и 4,5×1010 м-3, а для серебра – 20 нм и 
2,5×109 м-3. 

Размер наночастиц, их фазовый состав и морфоло-
гическое строение исследовались с помощью методов 
просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) 
и электронной дифракции. Расчет картин просвечи-
вающей электронной дифракции проводился с ис-
пользованием данных по фазовым состояниям веще-
ства. Постоянная прибора, необходимая для расчета 
фазового состава исследуемых НЧ, вычисляется по 
дифракционным картинам, полученным от монокри-
сталлов кремния ориентации (100). Для исследований 
использовался прибор Hitachi H800 с ускоряющим на-
пряжением 175 кэВ. Оптические спектры экстинкции 
измерялись в спектральном диапазоне 300-800 нм с 
использованием спектрофотометра Metertech SP-8001.

Численное моделирование в рамках теории 
Ми проводились с использованием программы 
Nanosphere Optics Lab Field Simulator [10]. Эта про-
грамма имеет закрытый исходный код и представляет 
собой Java-апплет.  Расчеты проводились в диапазоне 
длин волн от 300 до 800 нм.  Для FDTD-метода при-
менялась программа FDTD Solution [11]. Она также 
имеет закрытый исходный код и представляет собой 
программный продукт, позволяющий решать ряд за-
дач, связанных с моделированием наноразмерных 
объектов и их свойств. Для моделирования исполь-
зовались граничные условия типа PML (Perfectly 
Matched Layer – идеально согласованные слои). В 
процессе моделирования использовалась сетка с ша-
гом в 1 нм. В качестве источника света использова-
лась нормально падающая плоская волна с  λ=300-
900 нм.  

Если расстояние между отдельными наночастица-
ми много больше диаметра исследуемых НЧ, положе-
ние полосы ППР для ансамбля совпадает с таковым 
для отдельных наночастиц. Поскольку это характер-
но для исследуемых коллоидных растворов, есть воз-
можность ограничиться рассмотрением оптических 
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свойств на примере одной наночастицы [3]. Однако 
в реальном эксперименте наночастицы отличаются 
по форме и размеру, что приводит к неоднородному 
уширению кривой экстинкции [2]. Поскольку кон-
центрация наночастиц в исследуемом коллоидном 
растворе серебра больше, чем в растворе золота, су-
ществует погрешность в результатах моделирования 
при анализе только одной наночастицы.

результаты и их обсуждение
Методом ПЭМ-исследований были получены 

светлопольные микрофотографии наночастиц золота 
и серебра, представленные на рис. 1(а) и 1(в) соот-
ветственно. С их помощью появилась возможность 
сравнить истинные размеры НЧ с заявленными фир-
мой Micronanospheres [9].  Как следует из анали-
за ПЭМ-микрофотографий (рис. 1а), наночастицы 
золота имеют малый разброс по размерам, причем 
средний размер составляет ~ 50 нм. Эти данные под-
тверждают заявленные производителем размеры. 
Для исследования наночастиц серебра был выбран 
раствор с размером НЧ 20 нм. Методами ПЭМ было 
выявлено (рис. 1в), что средний размер НЧ состав-
ляет около 20 нм, однако по сравнению с золотом 
разброс НЧ по размерам был достаточно велик. На 
микрофотографии можно заметить как отдельные на-
ночастицы (область 1), так и кластеры НЧ (области 2 
и 3). В среднем размеры кластеров составляют ~50-
70 нм (область 2), однако отдельные кластеры до-
стигают достаточно больших размеров (~100-145 нм, 
область 3). В данном случае мы считали кластера-
ми группу наночастиц, расстояние между которыми 
вдвое меньше, чем их радиус, поскольку при таких 
расстояниях начинается взаимодействие электромаг-
нитного поля одной наночастицы с электромагнит-
ными полями других наночастиц. Необходимо от-
метить, что в исследованных коллоидных растворах 
изолированные наночастицы серебра и золота имели 
форму близкую к сферической. Однако объединение 
наночастиц приводило к получению кластеров более 
сложных морфологических форм - цилиндрических, 
дендритоподобных, кольцевых – т.е. сильно отлича-
ющихся от сферической. Как это следует из ПЭМ-
микрофотографий, формирование таких несфери-
ческих кластеров наночастиц было характерно для 
коллоидных растворов серебра. При моделировании 
с помощью теории Ми решения для данных наноча-
стиц были приближенными. 

Кроме морфологического строения и геометри-
ческой формы, моделирование оптических свойств 
наночастиц предполагает учет их диэлектрических 
характеристик: в настоящем исследовании они пред-
полагались равными таковым для массивного ма-
териала. В свою очередь данные по элементному и 
фазовому составу наночастиц определяли по резуль-
татам ПЭД-исследований. На рис. 1б, г представле-

Рисунок 1 – Светлопольные микрофотографии наноча-
стиц золота (а) и серебра (в), дифракционные картины 
наночастиц золота (б) и серебра (г), полученные с по-
мощью просвечивающего электронного микроскопа

Рисунок 2 – Спектры экстинкции коллоидного раство-
ра золота с размером наночастиц 50 нм (а), коллоидно-
го раствора серебра с размером наночастиц 20нм (б)



расчетах не учитывалась концентрация частиц в объ-
еме, поэтому сравнение амплитуды спектров не про-
водилось, а все приведенные графики нормированы 
на максимальное значение. На рисунке 2 приведены 
теоретические спектры поглощения, рассчитанные 
методом, основанным на теории Ми, а также FDTD- 
методом. Такой выбор связан с кардинальным раз-
личием принципов, лежащих в их основе, а также с 
особенностями их применения. При сравнении спек-
тров можно отметить, что все методы относительно 
точно аппроксимируют экспериментальные данные. 
Поскольку исследуемые наночастицы имеют сфери-
ческую форму, решение, основанное на теории Ми, 
– точное, а метод FDTD представляет собой прибли-
женное решение из-за замены частных производных 
на конечные разности. Именно поэтому полученные 
двумя методами теоретические спектры не идентич-
ны. Также из-за различия в подходах наибольшие 
расхождения появляются при отдалении от пика 
ППР. Это характерно для обоих коллоидных раство-
ров. Для коллоидного раствора золота характерна 
хорошая корреляция экспериментальных данных с 
теоретическими, что обусловлено не только сферич-
ностью формы наночастиц золота в исследованном 
коллоидном растворе, но и их небольшим разбросом 
по размеру (рис. 1а).

Для анализа спектра экстинкции коллоидного 
раствора серебра было проведено их моделирование 
с учетом разброса НЧ по  размерам и объединения 
в кластеры. Распределение частиц по их размерам 
(гистограмма на рис. 3а) было получено на основе 
статистической обработки ПЭМ микрофотографий с 
учетом объединения наночастиц в кластеры. На ги-
стограмме можно заметить, что наибольшее количе-
ство наночастиц в растворе находится в диапазоне 
размеров от 5 до 45 нм. На рисунке 3б представле-
ны теоретические кривые экстинкции для различных 
размеров частиц в сравнении с экспериментальной 
кривой. Расчет проводился для частиц различных 
размеров, затем кривые экстинкции суммировались 
с учетом весового количества частиц в зависимости 
от их размера. 

 Экспериментальная кривая экстинкции на рисун-
ке 3б имеет два максимума: главный на длине волны 
410 нм и побочный, интенсивность которого мень-
ше, на длине волны 630 нм. Значение коэффициен-
та экстинкции в области главного максимума мало 
изменяется в пределах 395-420 нм. Также у кривой 
есть два локальных минимума в фиолетовой области 
на длине волны 320 нм, а также на длине волны 500 
нм. Кривая в красной области убывает плавно, а в 
фиолетовой резко, тогда как для кривой экстинкции 
наночастиц серебра характерен один резкий и уз-
кий пик [2].  Анализируя гистограмму, можно дать 
объяснение дополнительным пикам, нехарактерным 
для спектра поглощения НЧ серебра такого размера. 

Рисунок 3 – Гистограмма распределения (а) наноча-
стиц серебра по размерам,  спектры поглощения (б) 
наночастиц серебра для размеров из гистограммы (а).

ны картины микродифракций, полученые от соот-
ветствующих нанокристаллов после их извлечения 
из каллоидных растворов. Идентификация колец и 
точечных рефлексов на дифракционных картинах по-
зволила определить, что  наночастицы золота (рис. 
1б) и серебра (рис. 1г) имеют кубическую модифи-
кацию кристаллической решетки. Кроме того, диф-
ракционная картина на рис. 1 г содержит точечные 
рефлексы, которые, по-видимому, связаны с остаточ-
ными примесями соли бромата серебра (AgBrO3). Из-
вестно [1], что для получения НЧ серебра в водных 
растворах используют восстановительные  реакции с 
солями серебра [1], которые, при неполном их рас-
творении или при обратной реакции старения, могут 
оставаться в растворе в виде кристаллов. 

Методами оптической спектрофотометрии прове-
дены исследования коллоидных растворов. На рисун-
ке 2 представлены спектры экстинкции коллоидных 
растворов золота (а) и серебра (б), полученные с ис-
пользованием спектрофотометра Metertech SP-8001 в 
диапазоне длин волн 300-800 нм. По графикам можно 
определить, что спектры содержат пики плазмонного 
резонанса на длине волны 520 и 410 нм с шириной 
пика на полувысоте 43 и 79 нм (для золота и серебра 
соответственно). Эти результаты согласуются с дан-
ными других авторов [1] для аналогичных растворов 
с близкими параметрами.

Далее было проведено сравнение эксперимен-
тальных и расчетных спектров экстинкции, при этом 
учитывались и сравнивались положение максимума 
пика ППР и ширина пика ППР на полувысоте. При 
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А именно, побочный пик на длине волны 580 нм и 
плавный спад коэффициента экстинкции в красной 
области объясняется наличием нескольких больших 
кластеров радиусом 70-75нм. Также локальный ми-
нимум в фиолетовой области и плавный подъем ко-
эффициента можно объяснить кластерами размером 
~ 60-80 нм, поскольку такое поведения коэффициен-
та экстинкции характерно для наночастиц с больши-
ми размерами. Малое изменение интенсивности пика 
в пределах 395-420 нм можно объяснить приблизи-
тельно одинаковым количеством наночастиц с разме-
рами от 10 до 40 нм.

Заключение
Методами электронной микроскопии и микродиф-

ракции изучено структурно-фазовое состояние об-
разцов коллоидных растворов золота и серебра. Об-
наружено, что размер наночастиц золота составляет 
порядка 50 нм, что соответствует размерам наноча-
стиц заявленным производителем. В случае наноча-
стиц серебра, экспериментально измеренный разброс 
наночастиц по размерам варьируется от 5 до 75 нм. 
Путем измерения спектров пропускания коллоидных 
растворов золота и серебра обнаружено наличие ре-
зонансного поглощения света на длинах волн 520 и 
410 нм соответственно, что связано с возбуждением 
локализованных поверхностных плазменных колеба-
ний на наночастицах. 

С использованием теории Ми, а также путем 
FDTD моделирования рассчитаны теоретические 
спектры экстинкции для коллоидных растворов золо-
та и серебра. Показано, что спектры экстинкции для 
наночастиц золота, рассчитанные для размера нано-
частиц 50 нм, находятся в хорошем соответствии с 
экспериментальными данными. Сравнение результа-
тов электронной микроскопии, спектров пропускания 
и данных моделирования для наночастиц серебра, 
позволяет предполагать, что в коллоидных растворах 
наночастиц серебра преобладает значительная доля 
наночастиц размером 55 – 75 нм. Также небольшие 
по размерам наночастицы, располагающиеся на рас-
стоянии меньше половины их радиуса друг от друга, 
проявляют оптические свойства кластеров, что мо-
жет влиять на спектры экстинкции.
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Summary
Colloidal solutions of gold and silver were studied by 

electron microscopy and microdiffraction methods, the 
size and density of which were 50 nm and 4.5×1010 m-3, 
20 nm and 2.5×109 m-3 respectively. Studies of plasmon 
resonance have shown the presence of resonance 
absorption of light at wavelengths of 520 and 410 nm 
in colloidal solutions of gold and silver nanoparticles, 
respectively. It is show that the theoretical extinction 
spectra for gold nanoparticles obtained by numerical 
simulation methods (based on the Miе theory, as well 
as the FDTD method) are in good agreement with the 
experimental data. It is show that the discrepancy in the 
analogous spectra of a silver colloid can be explained by 
the spread of particle sizes and the formation of clusters 
in solution.



выСтАвкИ

НОвОСтИ Из ЛАС-вЕгАСА: ceS 2018

Выставка в Лас-Вегасе называется «выставкой потре-
бительской электроники», но многие анонсы, сделанные 
в этом году, рассказывают о более глобальных вещах, 
чем гаджеты, которым суждено лечь на полки магазинов. 
Немалая часть экспозиции посвящена именно перспектив-
ным технологиям, например, искусственному интеллекту, 
интернету вещей, самоуправляемым автомобилям и т.д. Но 
основная масса новинок, показанных мировыми произво-
дителями, адресована именно конечным пользователям. 
Постараемся вкратце рассказать о некоторых новинках.

Компания lenovo показала на выставке себя серьез-
ным производителем компьютерной техники, продемон-
стрировав свое лидерство на рынке. Была представ-
лена широкая линейка как традиционных, так и новых 
устройств. Посетители увидели обновленную линейку 
ноутбуков thinkpad, а также гаджеты для виртуальной и 
дополненной реальности. Были показаны также и новые 
моды для смартфонов Motorola z.

Lenovo X1 carbon
Год назад ноутбучной линейке thinkpad исполнилось 

четверть века, а лидером обновленной линейки стал 
ноутбук бизнес-класса thinkpad x1 Carbon. 

Это модель 2018 года, она поддерживает вывод изо-
бражений с широким динамическим диапазоном (HDR) 
Dolby Vision, обладает яркостью в 500 нит, оснащается 
инфракрасной камерой для лучшего распознавания лица 
и крышкой для веб-камеры, позволяющей сохранять кон-
фиденциальность. С этим ноутбуком можно использовать 
устройства с интерфейсами uSB-C и thunderbolt 3.

Lenovo miix 630
Планшет lenovo Miix 630 оснащен FullHD-экраном 

с диагональю 12,3 дюйма, который защищает стеклом 

gorilla. Фирменное электронное перо lenovo Digital pen 
распознает 1024 степени нажатия. Присутствует гнездо 
для SD-карт, ltE-модем, порт uSB type-C. При под-
ключении чехла-клавиатуры планшет превращается в 
Windows-ноутбук. Компания гарантирует, что встроенного 
аккумулятора хватит на 20 часов работы устройства. 

Lenovo mirage Solo
На выставке был показан шлем виртуальной реально-

сти, способный работать без смартфона или подключения 
к компьютеру. шлем оборудован собственным 5,5-дюй-
мовым дисплеем, имеет на борту процессор Qualcomm 
Snapdragon 835 и 4 ГБ оперативной памяти, а также 64 
ГБ встроенной памяти. 

Естественно, имеется поддержка карт памяти microSD. 
для работы применяются обычные 3,5 мм наушники. две 
фронтальные камеры отслеживают движения пользовате-
ля и обеспечивают шесть степеней свободы. хотя свобод-
но перемещаться по помещениям технология WorldSense 
не позволит, но игрок сможет уклоняться от вражеских 
пуль и прятаться за виртуальными укрытиями.

Lenovo Smart display
Впервые на выставке было представлено принци-

пиально новое устройство – умный дисплей, который 
интегрируется с голосовым помощником от google. На 
экран может выводиться календарь, список дел, прогноз 
погоды, новости, музыкальный плеер, видео с youtube 
и фотографии из google photos. Можно использовать 
умный дисплей и для видеозвонков в HD-качестве. А ак-
кумулятор емкостью 4000 мАч поддерживает до 7 часов 
работы устройства. В комплекте включен беспроводной 
пульт управления.

в Лас-вегасе в январе наступившего года прошла ежегодная выставка потребительской элек-
троники ceS 2018. постараемся рассказать о некоторых новинках, которые показали ведущие 
производители.
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Lenovo mirage camera
Помимо шлема, компания lenovo 

представила и отдельную камеру, по-
зволяющую создавать видеоролики 
в формате VR180 с разрешением 4К 
и вести 3D-трансляции. устройство 
оснащено двумя 13-мегапиксельны-
ми матрицами и  углом обзора в 180 
градусов. Камера может автономно 
работать до 2 часов.

Lenovo New Glass c220
Компания google еще недавно усиленно продвигала 

свои очки дополненной реальности, но ныне этот проект 
оказался в стороне от основных интересов гиганта. Зато 
подобным устройством заинтересовалась lenovo. Так по-
явился комплект lenovo New glass C220. Очки весят 60 
всего граммов и обеспечивают все функции дополненной 
реальности. 

Комплект состоит из очков и карманного модуля, 
способен распознавать и идентифицировать объекты 
реального мира, используя технологии искусственного 
интеллекта. дополненная реальность демонстрируется на 
один глаз, а второй видит пространство без изменений. 
Карманный модуль подключается к смартфону. lenovo 
предлагает использовать систему для работы и обучения, 
сбору информации об окружающих объектах, получении 
пошаговых инструкций при ремонте оборудования или 
дистанционной работы с коллегами.

Новые моды для смартфонов motorola z
Владельцы модульных смартфонов Moto z могут по-

радоваться двум новым аксессуарам – подключаемой 
QWERty-клавиатуре livermorium и Vital Moto Mod, пред-
назначенный для анализа самочувствия. 

Аксессуар умеет измерять сердечный ритм, частоту 
дыхания, пульсоксиметрию, температуру и артериальное 
давление. Гаджет оснащен системой датчиков. для изме-
рения нужно только вставить палец в прибор. Это новый 
шаг в развитии мобильной медицины.

Dell также основательно подготовилась к CES 2018.  
В Лас-Вегасе разработчики показали обновленный ноут-
бук xpS 13 с дисплеем InfinityEdge 4K, а также ноутбук-
трансформер xpS 15, оснащенный Intel Core восьмого 
поколения. Был также показан настольный компьютер 
Inspiron gaming Desktop с поддержкой VR и два новых 
ultrathin Monitor. А жемчужиной стенда стал самый ма-
ленький в мире внешний накопитель с интерфейсом 
thunderbolt 3. Но обо всем по-порядку.

dell XpS 15 (2018)
В наше время ноутбуком-трансформером уже никого 

не удивишь. устройства, у которых экран разворачива-
ется на 360 градусов и превращает гаджет в планшет с 
сенсорным экраном выпускает нынче целый ряд произ-
водителей. 

Инженеры из Dell решили удивить посетителей вы-
ставки 15,6-дюймовым ноутбуком-трансформером. Корпус 
прибора изготовлен из алюминия и углеволокна, а экран 
защищен стеклом gorilla 4 поколения. Ноутбук обладает 
выдающейся производительностью и оснащен дискретной 
графикой Radeon Rx Vega M.

мониторы dell
Компания славится своими мониторами, ориентиро-

ванными на профессионалов, работающих с графикой –  
дизайнеров, фотографов и полиграфистов. Были по-
казаны два новых монитора: Dell 27 ultrathin Monitor 
(S2719DM) и 24 ultrathin Monitor (S2419HM). Обе модели 
отличаются высокой точностью цветопередачи и поддер-
живают отображение в расширенном динамическом диа-
пазоне (CinemaColor). Максимальная яркость составляет 
600 нит, а толщина корпуса в самом тонком месте – 5,5 мм.



dell performance 
portable thunderbolt SSd

для профессионалов Dell пред-
лагает самый маленький в мире, но 
очень быстрый внешний накопи-
тель с интерфейсом thunder- 
bolt 3 – Dell performance portable 
thunderbolt SSD. устройство 
выпускается в версиях на  
500 ГБ и 1 ТБ.

Joy drive от Seagate
Новинки от Seagate, на первый взгляд, довольно 

простые устройства. Например, Joy Drive – устройство, 
которое совмещает в себе портативный накопитель и 
резервную аккумуляторную батарею. Гаджет предназна-
чен для работы со смартфонами и планшетами, оснащен 
интерфейсом Micro-uSB, но в комплект поставки входит 
и переходник на uSB type-C. 

Встроенный жесткий диска имеет емкость 1 Тбайт. 
К сожалению, Joy Drive не позволяет одновременно за-
ряжать устройство и работать с данными. На корпусе 
находится переключатель, позволяющий выбрать режим 
накопителя или аккумулятора. 

Seagate Fast SSd
Еще одна интересная новинка – портативный накопи-

тель Seagate Fast SSD, подключаемый к компьютеру ин-
терфейсом uSB type-C. устройство вполне можно считать 
карманным – в нем применена твердотельная память, а 
не жесткий диск. Заявлена скорость последовательного 
чтения 540 Мбайт/с, а последовательной записи — 520 
Мбайт/с. Новинка совместима с операционными систе-
мами Windows и macoS. Серия Fast SSD включает три 
модели: 250, 500 и 1000 Гбайт.

Китайская компания DJI прославилась своими инно-
вационными решениями в области дроностроения. На 
выставке CES 2018 было показано несколько полезных 
устройств. Причем, самими дронами нынче никого не уди-
вишь – наверное, ни один стенд не обходился без какой-
либо разновидности летающих устройств. А вот китайцы 
из DJI привезли ручные стабилизаторы для смартфонов 
и зеркальных камер, а также новый совместный проект 
по выпуску недорогой «летающей селфи-камеры» в виде 
дрона tello.

dJi osmo mobile 2
Лучший друг видеоблогеров – стабилизатор DJI osmo 

Mobile получил продолжение в виде следующей  модели. 

Теперь он стал удобнее в использовании, изменилось 
расположение кнопок и возможности автономной работы. 
Производитель обещает 15 часов съемки на одном заряде 
аккумулятора. добавился и режим портретной съемки. 

dJi ronin S
Профессиональные видеооператоры уже знакомы со 

стабилизаторами DJI серии Ronin. Новая модель Ronin 
S предназначена для работы с зеркальными камерами 
и является первым в мире ручным стабилизатором для 
таких камер, которым можно управлять одной рукой. 

Предусмотрено несколько вариантов крепления для 
микрофонов, светодиодных индикаторов и беспровод-
ного передатчика потокового видео. умные настройки 
позволяют сохранять пользовательские режимы съемки, 
обеспечивая операторы полный контроль над ситуацией. 

выСтАвкИ
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кубитов и схожи с одноэлектронным транзистором. Это 
устройство имеет много общего с традиционными тран-
зисторами и могут производиться на современном обору-
довании. Intel уже разработала технологии производства 
300-мм кремниевых пластин для спиновых кубитов.

Нейроморфный процессор
Вторым достижением Intel labs стал полностью функ-

циональный опытный чип «loihi», созданный по новой 
парадигме нейроморфных вычислений. Эти вычисления 
имитирут базовые операции мозга. Технология loihi 
объединяет обучение и логический вывод в одном чипе 
и обещает экспоненциальный рост производительности 
и энергоэффективности для искусственного интеллекта. 
Нейроморфные процессоры могут быть задействованы 
в задачах обработки и анализа данных настоящего по-
стоянно изменяющегося окружения. 

В качестве примера названы камеры наблюдения и 
городская инфраструктура, приспособленные для инфор-
мационной поддержки автономных транспортных средств 
в реальном времени.

intel и amd
два главных мировых гиганта и конкурента в произ-

водстве процессоров Intel и AMD удивили посетителей 
выставки, заявив о своем совместном проекте. Компании 
решили объединиться, чтобы создать новый совершенно 
уникальный процессор. Он должен состоять из трех чипов, 
объединенных на одной подложке – Cpu Intel Core, gpu 
Radeon Vega M и высокоскоростной видеопамяти HBM2. 

Такие процессоры позволят значительно уменьшить 
габариты ноутбуков. Компании пока держат в тайне под-
робности технологии и не анонсируют дату появления 
новых процессоров. Не исключено, что новые изделия 
появятся в самом ближайшем будущем.

по материалам gagadget.com, 
4pda.ru, 3dnews.ru, theroco.com

ryze robotics tello
Бюджетный дрон, который является отличным выбо-

ром для первой «летающей камеры». Внутри tello уста-
новлен процессор Intel и HD-камера. длительность полета 
составляет 13 минут, а радиус действия – до 100 метров. 
дрон весит всего 80 граммов, управляется со смартфона 
или планшета. Есть совместимость с VR-очками, что де-
лает его удобным для обучения пилотирования дронами. 

В комплект поставки входит защита для пропеллеров, 
поскольку дрон можно пилотировать в помещении. 

tangle Lake от intel
Корпорация Intel объявила о важных достижениях в 

области квантовых и нейроморфных вычислений. Послед-
ние представляют собой перспективный тип компьютер-
ной логики и могут принципиально улучшить возможности 
искусственного интеллекта и оказать огромное влияние 
на многие научные, исследовательские и индустриаль-
ные области. Сообщается о выпуске сверхпроводящего 
квантового чипа под кодовым именем «tangle lake», об-
ладающего 49 кубитами, а также пообещал внедрение 
нейроморфных вычислений, имитирующих работу мозга и 
способных эффективно обрабатывать структурированные 
и неструктурированные данные, объем которых экспо-
ненциально растет. Название процессора указывает на 
экстремально низкие температуры и переплетение, что 
необходимо для функционирования квантовых битов. 
Пройдёт ещё 5–7 лет, и индустрия научится решать 
технические проблемы и окажется способной создавать 
чипы с миллионом или больше кубитов для достижения 
коммерческого успеха технологии. tangle lake является 
важным шагом на этом пути, позволяя исследователям 
оценивать и улучшать техники коррекции ошибок и мо-
делировать вычислительные задачи.

Intel наращивает инвестиции в сверхпроводящие куби-
ты, наращивает количество взаимодействующих кубитов 
и параллельно ведет разработку другого спиновых куби-
тов из кремния. Они гораздо меньше сверхпроводящих 



3. ЭлеКтРОННАЯ и ЭлеКтРОтеХНичеСКАЯ пРОдУКЦиЯ

3.1 Комплексная поставка электронных компонентов

тУп «Альфачип лимитед»
+375 (17) 366-76-16

analog@alfa-chip.com
www.alfa-chip.com

3.2 Датчики, сенсоры и средства автоматизации

3.3 Светодиодные индикаторы, TFT, OLED и ЖК-дисплеи и компо-
ненты для светодиодного освещения

3.4 Дроссели, ЭПРА, ИЗУ, пусковые конденсаторы, 
патроны и ламподержатели для люминесцентных ламп

Группа компаний «Альфалидер»
+375 (17) 391-02-22
+375 (17) 391-03-33

www.alfalider.by

3.5 АС/DC источники тока, LED-драйверы, источники напряжения 
для светодиодного освещения и мощных светодиодов

3.6 Источники тока и напряжения, вторичная оптика (линзы,  
держатели, рефлекторы), светодиодные модули и решения.

3.7 Мощные светодиоды (EMITTER, STAR), сборки и модули мощ-
ных светодиодов, линзы ARLIGHT

ООО «Светлед решения»
+375 (17) 214-73-27
+375 (17) 214-73-55

info@belaist.by
www.belaist.by

3.8 Управление светом: RGB-контроллеры, усилители, диммеры и 
декодеры

3.9 Источники тока AC/DC для мощных светодиодов (350/700/ 100-
1400 мА) мощностью от 1 W до 100 W ARLIGHT

3.10 Источники тока DC/DC для мощных светодиодов  
(вход 12-24V) ARLIGHT 

3.11
Источники напряжения AC/DC (5-12-24-48 V от 5  
до 300 W) в металлическом кожухе, пластиковом,  
герметичном корпусе ARLIGHT, HAITAIK

3.12 Светодиодные ленты, линейки открытые и герметичные, ленты 
бокового свечения, светодиоды выводные ARLIGHT

3.13 Светодиодные лампы E27, E14, GU 5.3, GU 10 и др.

3.14 Светодиодные светильники, прожекторы, 
алюминиевый профиль для светодиодных изделий

пРАйС-ЛИСт

НАимеНОВАНие тОВАРА НАЗВАНие КОмпАНии,
АдРеС, телефОН

1. КВАРЦеВЫе РеЗОНАтОРЫ, ГеНеРАтОРЫ, фильтРЫ, пьеЗОКеРАмичеСКие и пАВ иЗделиЯ

1.1 Любые кварцевые резонаторы, генераторы, фильтры 
(отечественные и импортные)

Уп «Алнар»
+375 (17) 227-69-97
+375 (17) 227-28-10
+375 (17) 227-28-11
+375 (29) 644-44-09

alnar@tut.by
www.alnar.net

1.2 Кварцевые резонаторы Jauch под установку в отверстия и 
SMD-монтаж

1.3 Кварцевые генераторы Jauch под установку в отверстия и 
SMD-монтаж

1.4 Термокомпенсированные кварцевые генераторы
1.5 Резонаторы и фильтры на ПАВ
1.6 Пьезокерамические резонаторы, фильтры, звонки, сирены
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2. СпеЦпРедлОЖеНие

2.1

Большой выбор электронных компонентов со склада и под 
заказ. Микросхемы производства Xilinx, Samsung, Maxim, 
Atmel, Altera, Infineon и пр. Термоусаживаемая трубка, диоды, 
резисторы, конденсаторы, паялная паста, кварцевые резона-
торы и генераторы, разъемы, коммутация и др.

чтУп «чип электроникс»
+375 (17) 269-92-36

chipelectronics@mail.ru
www.chipelectronics.by

2.2
Широчайший выбор электронных компонентов (микросхе-
мы, диоды, тиристоры, конденсаторы, резисторы, разъемы 
в ассортименте и др.)

Группа компаний «Альфа-лидер»
+375 (17) 391-02-22
+375 (17) 391-03-33.

www.alider.by



пРАйС-ЛИСт

3.15 Индуктивные, емкостные, оптоэлектронные, магнитные, уль-
тразвуковые, механические датчики фирмы Balluff (Германия)

ООО «Автоматика центр»
+375 (17) 218-17-98
+375 (17) 218-17-13

sos@electric.by
www.electric.by

3.16 Блоки питания, датчики давления, разъемы, промышленная 
идентификация RFID, комплектующие фирмы Balluff (Германия)

3.17
Магнитострикционные, индуктивные, магнитные измерители 
пути, лазерные дальномеры, индуктивные сенсоры с анало-
говым выходом, инклинометры фирмы Balluff (Германия)

3.18 Инкрементальные, абсолютные, круговые магнитные энко-
деры фирмы Lika Electronic (Италия)

3.19
Абсолютные и инкрементальные магнитные измерители пути, 
УЦИ (устройство цифровой индикации), тросиковые блоки, 
муфты, угловые актуаторы фирмы Lika Electronic (Италия)

3.20 Автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы, УЗИП, вы-
ключатели нагрузки фирмы Schneider Electric (Франция)

3.21
Контакторы, промежуточные реле, тепловые реле пере-
грузки, реле защиты, автоматические выключатели защиты 
двигателя фирмы Schneider Electric (Франция)

3.22
Кнопки, переключатели, сигнальные лампы, посты управле-
ния, джойстики, выключатели безопасности, источники пита-
ния, световые колонны фирмы Schneider Electric (Франция)

3.23
Универсальные шкафы, автоматические выключатели, 
устройства управления и сигнализации, УЗО и дифавтома-
ты, промежуточные реле, выключатели нагрузки, контакто-
ры, предохранители, реле фирмы DEKraft
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Признанная в 2012 году банкротом американская ком-
пания Kodak официально анонсировала запуск криптовалю-
ты KodakCoin и создание платформы KoDAKone – регистра 
цифровых прав на фотографии, который позволит фотогра-
фам регистрировать и лицензировать свои работы. С по-
мощью токена фотографы смогут получать прибыль от про-
дажи работ на безопасной платформе. Похоже, это первый 
запуск ICo от серьезной компании.

Идея проекта, который Kodak реализует совместно с 
компанией Wenn Digital, занимающейся разработкой ПО, 
состоит в том, чтобы создать на базе Kodakone цифро-
вой реестр фотографий, который позволит их авторам и 
агентствам лицензировать и отслеживать свои работы, а 
также получать за них деньги в KodakCoin.

После этого заявления акции компании выросли сразу 
на 60%. Kodak запускает ICo по всем стандартам SEC (ре-
гулятор ценных бумаг СшА), что позволит участвовать в 
ICo гражданам СшА, Канады и др. Но похоже, уже на сле-
дующий день после запуска global Blockchain technologies 
приобрела все 8 млн монет на этапе пресейла.

Компания Spotlite Energy Systems of California, кото-
рая владеет лицензией Kodak Blockchain project, в ходе 

выставки CES 2018 показала устройство для майнинга 
криптовалют Kodak KashMiner.

При этом Kodak предлагает владельцам лицензии за-
ключать контракт на два года за $3,4 тысячи, который 
позволит использовать устройство.

kodak.com

KodaK, БЛОкЧЕйН И кРИптОвАЛюты

2. СпеЦпРедлОЖеНие

3.4

Поставка со склада и под заказ: микросхемы TEXAS 
INSTRUMENTS, INTERSIL, EM Marin, FREESCALE, XILINX, 
ALTERA, CHINFA, реле GRUNER, кварцевые резонаторы 
KDS, MICRO KRISTAL, батарейки и аккумуляторы, держате-
ли RENATA, XENO, PKCELL, модемы HUAWEI, QUECTEL, 
системы на модуле (одноплатные компьютеры) отладки, бес-
проводные модули SECO, INMIS, SMK, SAURIS, TORADEX, 
накопители на флэш памяти INNODISK, герконы COMUS, 
COTO, разъемы KEYSTONE, HIROSE и др. Техническая под-
держка, поставка бесплатных образцов, проектные цены.

ООО «БелСКАНти»
+375 (17) 256-08-67,
+375 (17) 398-21-62

nab@scanti.ru
www.scanti.com УН
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211440, Республика Беларусь, Витебская область,
г. Новополоцк, проезд Заводской, д. 24, оф. 8
Тел.: 8 (0214) 510505, тел./факс: 8 (0214) 510555,
info@elcontract.by, demin@elcontract.by УНП 391481965

Опыт и современное оборудование 
позволяют нам давать безусловную 
гарантию на свою продукцию!

Контрактное
производство электроники
Монтаж печатных плат
Наладка и регулировка изделий
Полное изготовление 
электроники под ключ

ООО «Элконтракт»

e-mail: info@jumo.by

тел./факс: +375 17 511-29-29
                   +375 44 511-29-29

ООО «ЮМО-ВАЙС»
223053, Республика Беларусь,
Минский р-н, д. Боровляны,
ул. 40 лет Победы, д. 23а, оф. 55 (8 этаж)
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ТУП «Альфачип Лимитед»

УНП 192525135

Поставка электронных компонентов,
средств автоматизации, компонентов

для светодиодного освещения

220012, г. Минск, ул. Сурганова, 5а, 1-й этаж
Тел./факс: +375 17 366 76 01, +375 17 366 76 16

факс: +375 17 366 78 15
www.alfa-chip.com

www.alfacomponent.com

E-mail: smt@riftek.com
Тел.: +375 17 281 36 57

УНП 100039847

ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

220113, г. Минск, ул. Я. Коласа, 73
Тел.: +375 17 262 83 61, +375 17 262 57 50 
E-mail: mnipi@mnipi.by
www.mnipi.by

НОВАЯ
СЕРИЯ ЦИФРОВЫХ 
ОСЦИЛЛОГРАФОВ
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Одна сеть, все возможности

Используйте все возможности своей сети Ethernet!

Изделия для промышленной сети Ethernet от Phoenix Contact предлагают вам больше 
решений в реальном времени, больше беспроводной связи, больше безопасности и 
больше доступности. Используя наш многолетний опыт, вы легко сможете интегрировать 
компоненты промышленного Ethernet компании Phoenix Contact в свою инфраструктуру 
систем автоматизации.

Представительство 
ЗАО PHOENIX CONTACT
(Литовская Республика) 
в Республике Беларусь
Тел.: +375 (29) 601-11-44
www.phoenixcontact.by

По вопросам приобретения продукции
в Республике Беларусь обращайтесь:

ЗАО «БЕЛНЕТЭКСПЕРТ»
Тел.: +375 (17) 286-20-03 
www.netexpert.by

УНП 102375495

ЗАО «Профессиональные сетевые системы» 
Тел.: +375 (17) 500-94-00
www.pns.by

ООО «БелСКАНТИ»
+375 (17) 256�08�67, 398�21�62

nab@scanti.ru
www.scanti.com

УНП 190813939
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Новые возможности 
ваших идей

УНП 192525135

220012, г. Минск, ул. Сурганова, 5а, 1-й этаж
Тел./факс: +375 17 366 76 01, +375 17 366 76 16
www.alfa-chip.com
www.alfacomponent.com


