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Приставка «нано» (1 нано-
метр (нм) = 10–9 м) уже давно исполь-
зуется в науке и технике, но термины 
«нанонаука», «нанотехнология» и «на-
номатериалы» появились в последние 
10—15 лет и имеют дело с т.н. нано-
размерными объектами величиной от 
долей нанометра до 100 нм. Cистемы 
от 100…1000 нм (1 мкм) принято на-
зывать ультрадисперсными. Нижний 
предел интервала размеров (доли нм) 
определяется размерами атомов и мо-
лекул.

Нанотехнологии — это техноло-
гии, использующие физические объ-
екты, размеры которых менее 10–7 м. 
Использование таких объектов при 
создании различных изделий позво-
ляет создавать принципиально новую 
продукцию, которую невозможно по-
лучить в традиционных подходах, что 
связано с особенностями протекания 
физических процессов в объектах с 
нанометровыми размерами. 

Нанонауку можно определить как 
совокупность знаний о свойствах ве-
щества в нанометровом масштабе, а 
нанотехнологию — как умение целе-
направленно создавать объекты (с за-
ранее заданным составом, размерами 
и структурой) в диапазоне размеров 
приблизительно 1…100 нм [1]. Имен-
но в этом интервале наноразмеров, на 
молекулярном уровне, природа «про-
граммирует» основные характери-
стики веществ, явлений и процессов. 
Специфичность свойств вещества в 
нанометровом масштабе обусловлена 
как размерами элементов структуры 
нанообъектов, сравнимых с размера-
ми атомов и молекул, так и проявле-
нием квантово-механических эффек-
тов, волновой природой процессов 
переноса и доминирующей ролью 
поверхностей раздела. Это позволяет 
получать материалы с новыми функ-
циональными характеристиками, 
отличающимися от характеристик 
обычных материалов.
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изделия электронной техники и нанотехнологии

Электронная промышленность ис-
пользует и развивает наиболее передо-
вые научные направления и промыш-
ленные технологии. При условии, что 
миниатюризация изделий электрон-
ной техники уже достигает физиче-
ских пределов, а объем производства 
изделий электронной техники и ради-
оэлектронной аппаратуры по прогно-
зам аналитиков в ближайшее время 
превысит 20% от всего мирового про-
изводства, востребованность нанотех-
нологий в этой отрасли чрезвычайно 
высока и актуальна. «Сегодня за ру-
бежом производство электроники (в 
частности, транзисторов) вышло на 
уровень 45 нм. На «Микроне» (г. Зе-
леноград) — производство уже в раз-
мере 180 нм и рассматриваются про-
движения на 90 и 45 нм», — пишет в 
статье [2] академик Ж.И. Алферов. 
Фирма Intel Corporation опубликова-
ла таблицу уменьшения характерных 
размеров транзисторов на кремнии в 
зависимости от года их производства 
(см. табл. 1), прогнозируя к 2016 г. 
уменьшение размеров до 22 мкм.

Проблема перехода к наноэлек-
тронной элементной базе будет ре-
шаться параллельно разными спо-
собами: наряду с традиционной 
кремниевой появятся также транзи-
сторы на сверхрешетках различных 
полупроводниковых семейств; одноэ-
лектронная электроника на квантовых 
точках; электроника на углеродной 
базе и органическая электроника [3]. 

Из самых последних достиже-
ний в этой области знаний — откры-
тие русскими физиками (В. Шалаев 
и М. Ногинов) трех американских 
университетов и демонстрация рабо-
чего прототипа нанолазера — 44 нм-
спайзера (Surface Plasmon Amplification 

by Simulated Emission of Radiation 
(Spaser) — усиление стимулированно-
го излучения поверхностными плаз-
монами) [4]. Поверхностные плазмо-
ны — квазичастицы, представляющие 
собой, в первую очередь, кванты ко-
лебаний плотности свободных элек-
тронов металла, распространяющиеся 
только вдоль его границы с диэлектри-
ком. В практике — это многообещаю-
щая идея создания нового класса ми-
ниатюрных устройств, базирующихся 
на эффективном управлении физиче-
скими свойствами плазмонных волн, 
проявляемыми на наноуровне. М. 
Ногинов полагает, что способность 
спайзера генерировать поверхност-
ные плазмоны открывает дорогу для 
разработки нового поколения сверх-
быстрой электроники, а собственно 
спайзеры найдут практическое при-
менение не в качестве базовых эле-
ментов оптических компьютеров, а 
в производстве различных устройств 
магнитного накопления и хранения 
данных для сверхточного нагревания 
магнитных носителей в процессе за-
писи информации.

В работах [5, 6] подробно рассма-
триваются вопросы истории, состоя-
ния, перспектив развития и успехов 
нанотехнологий за рубежом [5] и в 
России [6]. В работе [7] авторы опи-
сывают возможные способы наноме-
ханообработки поверхностей, указы-
вая на то, что с 1882 г. (американец 
Роуланд), когда было достигнуто раз-
решение 1700 штрихов на 1 мм (раз-
мер штриха 600 нм ) алмазным рез-
цом и до современных делительных 
машин, которые делают 3600 штри-
хов на 1 мм, точность повысилась 
всего лишь в 2 раза. Поэтому в на-
стоящее время в качестве основного 

Таблица 1. Уменьшение характерных размеров кремниевых транзисторов в зависимости от года их про-
изводства

Год выпуска 2001 2004 2007 2010 2013 2016
Характерный размер, мкм 130 90 65 45 32 22

Процесс миниатюризации изделий электронной техники неуклонно приближает момент перехода критических раз-
меров элементов из микро- в нанодиапазон. В статье рассмотрены перспективы нанотехнологий, способных дать 
новые материалы и конструкции электронной отрасли.
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инструмента наномеханообработки 
рассматриваются кантилеверы ска-
нирующих зондовых микроскопов 
(стандартные — из кремния) с разме-
рами кривизны кончика зонда 50…70 
мкм. Предел прочности кремния со-
ставляет 100 МПа, поэтому кремние-
вые кантилеверы пригодны лишь для 
модификации мягких материалов — 
полимеров и тонких пленок. Для глу-
бокой модификации металлов (Ni, 
Cu, Ag) предлагается использовать 
кантилеверы с алмазным покрытием 
толщиной до 70 нм.

В настоящее время в производство 
изделий электронной техники актив-
но внедряется электронно-лучевая 
литография. Пока она не достигла 
промышленных масштабов и исполь-
зуется для производства единичных 
изделий. Развившаяся в 50—60 гг. 
XIX в. в технологию печати высокого 
разрешения из техники сканирующей 
электронной микроскопии (SEM), 
она использует почти то же оборудо-
вание, которое легко модифицируется 
в оборудование для нанолитографии, 
при условии добавления устройства 
для включения и выключения луча. 
Современные системы электронно-
лучевой литографии могут произво-
дить структуры в несколько микрон в 
длину и менее 10 нм в ширину на по-
верхности размером в 1 кв. мм [8]. 

На форуме по нанотехнологи-
ям в 2009 г. И.И. Бобринецкий и 
В.К. Неволин предложили физико-
технологические основы формирова-
ния планарных одномерных структур 
наноэлектроники, разработанные 
конструктивные основы их интегра-
ции с методами традиционной ми-
кроэлектроники, например, основы 
интеграции углеродных нанотрубок 
в состав компонентов изделий элек-
тронной техники, позволяющие фор-
мировать элементы и структуры с за-
данным количеством нанопроводов. 

С экономической точки зрения, 
объем мирового рынка нанопродук-
ции в 2001 г. составил 45 млрд долл., 
а через 10—15 лет ежегодный оборот 
этого рынка, по прогнозам, составит 
около 1 трлн долл., а стоимость, на-
пример, транзистора, уменьшилась 
за последние 4 десятилетия с 2 долл. в 
1968 г. до менее чем 10 нанодолларов 
в 2008 г.

Что уже сегодня можно использо-
вать в электронной промышленности, 
в частности, для производства пас-

сивных радиоэлектронных компонен-
тов? Это, во-первых, наиболее общие 
российские нанотехнологии, которые 
применяются во многих отраслях про-
мышленности [6]:

– извлечение металлов и их сое-
динений в виде нанодисперсных по-
рошков из отработанных растворов 
и сточных вод гальванических цехов 
(Иваново);

– технология получения углерод-
ных нанотрубок (УНТ) (в Тамбове 
работает установка производительно-
стью до 3 т нанотрубок в год), приме-
няемых для изготовления новых видов 
конструкционных и композиционных 
материалов, радиопоглощающих ма-
териалов и покрытий, огнезащитных 
материалов и покрытий, электро-
проводящих и антистатических кле-
ев, стойких покрытий для различных 
поверхностей и т.д. Состояние про-
изводства углеродных нанотрубок и 
нановолокон (УНВ) отражено в ста-
тье [9]. Несмотря на то, что десятки 
фирм по всему миру производят и 
продают УНТ и УНВ и уже появились 
на рынке пасты, гели, концентраты 
полимеров из УНТ, композиты с УНТ, 
все еще отсутствует стандарт качества 
УНТ. Состояние с производством и 
применением УНТ в России иначе 
чем тревожным назвать нельзя, по-
скольку в этой области Россия уступа-
ет не только Японии, КНР и США, но 
и Испании, Кипру и ряду развиваю-
щихся стран;

– технология производства жа-
ро- и износостойких медных грану-
лированных композиционных ма- 
териалов с упрочняющими наноча-
стицами оксидов, карбидов, боридов 
и др. для электродов для контактной 
сварки, токосъемных элементов (Че-
боксары);

– технология производства новой 
функциональной керамики (Н. Нов-
город и Томск) [10], позволяющая 
формировать изделия с точно задан-
ными размерами, т.е. не требующие 
дальнейшей механической обработ-
ки. Отечественная промышленность, 
в частности, ФГУП «ОНПП «Техно-
логия» (Обнинск, Калужская обл.) 
предлагает наноструктурную кера-
мику на основе оксида алюминия 
для работы в экстремальных услови-
ях эксплуатации различных форм и 
размеров, наномодифицированный 
углепластик для изготовления лег-
ких и термостойких деталей, а также 

волоки из наноразмерного диоксида 
циркония, позволяющие получить 
проволоку с улучшенным состояни-
ем поверхнос ти;

–  технология получения объем-
ных ультрамелкодисперсных матери-
алов методом интенсивной пластиче-
ской деформации (ИПД). Полученные 
этим методом наноструктурирован-
ные сплавы обладают повышенными 
механическими характеристиками 
(ТiNi), а магнитные сплавы (Fe-Co) — 
повышенными магнитомягкими свой-
ствами (Уфа) [11].

Новое нанотехнологическое СВЧ 
вакуумно-плазменное оборудования 
для получения высококачественных 
тонких пленок, очистки поверхно-
стей, пассивации, планаризации, 
снятия резиста, сухого травления для 
ИС размерами менее 100 нм (0,1 мкм) 
на пластинах диаметром до 300 мм 
с применением низкоэнергетич-
ной высокоионизированной плазмы 
микроволнового газового разряда 
с электронным циклотронным ре-
зонансом предлагает ФГУП «НПП 
«Контакт» [12]. 

Не вызывает сомнений, что по-
лучаемые в Тамбове наноуглеродные 
порошки необходимо опробовать при 
создании самовосстанавливающихся 
предохранителей (СВП), основным 
элементом которых является прово-
дящая полимерно-углеродная пленка 
с заранее заданными электропроводя-
щими свойствами. 

Применение получаемых сегодня 
наноразмерных порошков металлов 
и оксидов металлов ограничивает их 
высокая стоимость, но, добавляя их 
в качестве легирующих добавок в не-
больших количествах в сплавы, пасты, 
резины, полимеры, можно значитель-
но улучшить свойства легированного 
материала. 

Предприятия электронной про-
мышленности, в частности, ФГУП 
«НИИЭМП» — головной институт 
резисторостроения, уже более 40 лет 
использует нанотехнологии в своем 
производстве. Это — изготовление 
тонких резистивных пленок методом 
напыления из ультрадисперсных и на-
нопорошков; производство резистив-
ных, проводниковых и защитных паст 
для толстопленочной технологии, в 
состав которых входят ультра- и на-
нодисперсные порошки Ag, Pd, RuO2, 
Bi2Ru2O7, PB2 Ru2O6, La2O3, а также ле-
гирующие добавки TiO2, CuO, MnO2, 
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Nb2O5, Sb2O5, SnO2 и другие оксиды; 
производство СВП на фазовом пере-
ходе, в состав полимерно-углеродной 
композиции которых входят нано-
частицы (менее 30 нм) технического 
углерода или акриловой сажи, опре-
деляющие проводимость в этой систе-
ме. В работе [13] приведены основные 
технические характеристики самовос-
станавливающихся предохранителей 
и возможности их использования. 

Отсутствие физико-технического 
оборудования и приборов для точ-
ного измерения размеров и изучения 
гранулометрического состава нано-
порошков (оно и сейчас стоит очень 
дорого) не позволило специалистам 
работать в области наноразмеров. Од-
нако поскольку задачи миниатюри-
зации пассивных радиоэлектронных 
компонентов, улучшения их электро-
физических характеристик и эксплуа-
тационных параметров до настоящего 
времени остаются актуальными, спе-
циалисты возлагают особые надежды 
на скорое применение нанотехноло-
гий, в первую очередь, в материало-
ведении. Впервые нанотехнологии 
открывают возможность перехода к 
новому поколению материалов, свой-
ства которых изменяются не путем из-
менения химического состава компо-
нентов, а в результате регулирования 
их размеров и форм. Это поможет в 
изучении электропроводности ком-
позиционных материалов, в изучении 
причин деградации материалов на 
наномасштабном уровне при воздей-
ствии внешних факторов: влаги, высо-
ких температур, радиации, активных 
химических средств, вибрации и т.д., 

что позволит создавать новые стойкие 
материалы и изделия в интересах Ми-
нистерства обороны РФ. Применение 
нанотехнологий позволит решить са-
мые актуальные на сегодня проблемы 
отрасли:

– миниатюризация пассивных 
электронных компонентов;

– повышение эксплуатационных 
параметров и улучшение электрофи-
зических характеристик компонен-
тов;

– повышение стойкости изделий 
к воздействию факторов внешней 
среды (тепла, влаги, радиации, вибра-
ций, и т.д.);

– создание новых типов бессвин-
цовых припоев;

– создание новых типов керами-
ческих подложек и изделий из кера-
мики, не требующих дальнейшей ме-
ханической обработки;

– создание новых полимерных, 
клеевых, защитных композицион-
ных материалов и покрытий, новых 
конструкционных прочных и пла-
стичных материалов (такие материа-
лы называются «интеллектуальны-
ми»);

– создание нового направления — 
нанометрологии.
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новости рынка
Согласно прогнозам аналитической компании Innovative 

Research and Products, рынок оборудования для производства ком-
понентов нанометрового масштаба будет сохранять ежегодный 
прирост в среднем на 10,4% в период с 2009 по 2014 гг. и достигнет 
$90,4 млрд.

За этот же период рынок полупроводниковых пластин будет 
расти ежегодно в среднем на 14%, и к 2014 г. удвоится, достигнув 
объема $20,6 млрд.

Оба рассматриваемых рынка за последние два года сильно про-
сели. Рынок подложек в 2007 г. оценивался в $12,1 млрд., в 2008 г. 
он сократился до $11,4 млрд., а по итогам 2009 г., согласно прогнозу 
Innovative Research and Products, он достигнет лишь $10,7 млрд. Тем 
не менее, по ожиданиям аналитиков, в 2010 г. этот показатель вы-
растет на 9,3%, а объем рынка составит $11,7 млрд.

Рынок производственного оборудования в 2007 г. оценивался 
в $67,9 млрд. В 2008 г. он сократился до $62,1 млрд., а в 2009 г. — 
до $55,1 млрд. Начиная со следующего года рост возобновится, и 
рынок увеличит объем до $61,0 млрд., что на 10,7% больше, чем в 
2009 г.

Если посмотреть сегментацию рынка производственного обо-
рудования, то он делится следующим образом (в скобках — объем 
сегмента в 2008 г.):

– оборудование для осаждения на кремниевые пластины — 
19% ($11,4 млрд.);

– литографическое оборудование — 20% ($12,4 млрд.);
– технологии нанесения и источники света, необходимые для 

проведения литографии — 9% ($5,60 млрд.);
– оборудования для контроля и тестирования — 17% 

($10,56 млрд.);
– метрологическое оборудования — 11% ($ 6,83 млрд.);
– другое технологическое оборудования — 6% $3,73 млрд.);
– остальное — 18%.
На процесс литографии с учетом стоимости масок, резиста и 

проведения метрологических операций приходится от 30 до 40% 
от общей стоимости производства полупроводниковых устройств.

www.russianelectronics.ru

Производственное оборудование будет востребовано в 2010 г.
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новости рынка
«Российская неделя электроники» — под таким названием пройдет 

в 2010 году комплекс конгрессно-выставочных мероприятий по разра-
ботке, производству, поставке компонентов и модулей радиоэлектрон-
ной аппаратуры, подготовке инженерных кадров для отрасли, продви-
жению продукции радиоэлектронного комплекса на отечественном и 
зарубежном рынках.

В состав «Российской недели электроники» вошли выставки ChipEXPO, 
DISPLAY, «Мобильные и Беспроводные Технологии», «Элнергетика. Элек-
тротехника и промышленная электроника», «Wireless Comunications» а 
также новые мероприятия: «Промышленная и Встраиваемая Электро-
ника», «Потенциал» (подготовка кадров для радиоэлектронного ком-
плекса), «Радиокон» (выставка-смотр радиолюбительских конструкций). 
Также запланирована серия конференций по актуальным вопросам про-
изводства, снабжения, сбыта изделий электронной техники.

Основная цель объединяющего форума — содействие структур-
ной реорганизации и качественному росту отечественной электрон-
ной промышленности. По словам заместителя Министра промышлен-
ности и торговли Российской Федерации Ю.И. Борисова, «Комплекс 
выставок должен подчеркнуть усилия по обес печению мер государ-
ственной поддержки отрасли, решению задач импортозамещения, 

росту кадрового потенциала, развитию частно-государственного пар-
тнерства, совершенствованию материально-технической базы раз-
работки и производства электроники. «Российская неделя электро-
ники» должна стать такой же «визитной карточкой» России в области 
высоких технологий, как Московский авиационно-космический салон 
в области авиастроения и Военно-морской салон в Санкт-Петербурге 
в области судостроения».

Мероприятие состоится 26-28 октября 2010 года в Москве, в Экс-
поцентре на Красной Пресне. Инициатором проведения «Недели» вы-
ступили компания «ЧипЭКСПО» и Департамент радиоэлектронной про-
мышленности Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации.

В Оргкомитет «Российской недели электроники» вошли предста-
вители промышленности, науки, федеральных и городских структур. 
Список членов Оргкомитета размещен на сайте мероприятия http://
russianelectronicsweek.ru/node/33.

Оргкомитет «Российской недели электроники»
Тел. +7 (495) 221-50-15

www.RussianElectronicsWeek.ru

У российской электроники будет своя неделя

новости рынка
Компания TRENDnet — производитель средств организации 

сети и беспроводных решений — сообщила о победе в тендере на 
поставку клиентского оборудования для российского оператора 
сотовой связи и широкополосного доступа «ВымпелКом» (ТМ «Би-
лайн»).

В 2009 г. «ВымпелКом» объявил тендер на поставку Wi-Fi маршру-
тизаторов и адаптеров для абонентов услуги «Домашний Интернет». В 
конце января 2010 г. состоялся тендер, по итогам которого компания 
TRENDnet была выбрана в качестве основного поставщика клиентско-

го оборудования в категориях «Wi-Fi маршрутизаторы Эконом» и «Wi-Fi 
адаптеры».

По результатам тендера TRENDnet будет поставлять операто-
ру следующие сетевые устройства: Wi-Fi маршрутизатор стандар-
та 802.11g (54 Мбит/с) с поддержкой IP-TV TRENDnet TEW-432BRP; 
Wi-Fi USB 2.0 адаптер стандарта 802.11т (300 Мбит/с) TRENDnet 
TEW-644UB.

www.russianelectronics.ru

TRENDnet выиграл тендер «вымпелкома» на поставку 
Wi-Fi-оборудования


