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«Тот, кто раньше овладеет 
нанотехнологией, займет ведущее 

место в техносфере будущего».

Э. Теллер

Сколько раз приходилось задумы-
ваться: «Тому ли я учу своих студен-
тов? Достаточны ли полученные от 
меня знания для их будущей жизни? 
И какова она техника будущего?» Это 
очень важно, приоткрыть молодым 
людям горизонты будущего, приго-
товить их к этому будущему. В этой 
связи можно с уверенностью сказать, 
что будущее электроники неизбежно 
связано с нанотехнологиями.

Будущее закладывается 
сегодня

Дать старт молодым, увлечь задача-
ми будущего — важная задача профес-
суры. Иначе можно спокойно читать 
лекции по пожелтевшим от времени 
конспектам, не озадачивая себя про-
гнозами будущего. Мне — в бытность 
студенту МЭИ — посчастливилось в 
этом. В далекие 50-е годы нам читал 
лекции профессор Фабрикант Вален-
тин Александрович — любимец аспи-
рантов и студентов, которые награди-
ли его такими стишками: «Гордится 
Франция Ферми, Германия — ученым 
Кантом. А наше славное МЭИ — Гор-
дится Валей Фабрикантом!». Именно 
он указал в 1939 году на возможность 
использования вынужденного излуче-
ния для усиления электромагнитного 
излучения при прохождении его через 
вещество (отрицательная абсорбция). 
Позднее, после окончания войны он 
вернулся к этой идее и в 1951 году 
запатентовал способ усиления излу-
чения за счет вынужденного излуче-
ния. Тогда еще не существовало слово 
«ЛАЗЕР», сложившегося из известной 
аббревиатуры. Поэтому первая в жиз-
ни моя статья в газету Научного Сту-
денческого Общества с подачи про-
фессора называлась «Молекулярные 
усилители». Потом появился термин 
«Оптические квантовые генераторы», 
теперь мы все знаем, о чем идет речь, 
когда произносим слово «ЛАЗЕР». 

Аркадий Медведев, профессор МАИ

нанотехнологии в электронике

Так талантливый профессор дал старт 
будущему. 

Сегодня в нанотехнологиях управ-
ление атомами стало возможным 
только с помощью лазерного луча. 
Уже используется недорогой и про-
стой метод объединения наночастиц 
в более крупные структуры с управ-
лением лазером. Метод оптически 
направленной сборки позволяет со-
бирать из наночастиц более крупные 
структуры произвольной формы.

Постоянная тенденция развития 
электроники — увеличение 
интеграции электронных 
комПонентов

Вся история электроники — стрем-
ление к уменьшению размеров, увели-
чению быстродействия и массовость 
производства. Этим тенденциям она 
будет следовать постоянно. 

Гордон Мур (Gordon Moore) — 
один из основателей компании Intel — 
установил, что плотность логических 
элементов микросхем удваивается 
каждые полтора года. На основании 
этой закономерности в 1965 году, ког-
да плотность составляла 50 компонен-
тов на кристалле, он предрекал, что в 
1975 году она составит 65 тыс. компо-
нентов на кристалле, что и произо-
шло. Эта тенденция действует до сих 
пор, и стала она называться Законом 
Мура. 

В наше время процессор Itanium 
компании Intel содержит миллиар-
ды логических элементов. Высокая 
плотность размещения элементов на 
кристалле достигается в первую оче-
редь за счет успехов в улучшении раз-
решающей способности литографии. 
Сегодня разрешение в 130 нм явля-
ется рядовым достижением, но уже 
существуют производства с размера-
ми элементов 65 и 43 нм. В такие раз-
меры укладывается цепочка из 300 и 
200 атомов. Сейчас ученые и инжене-
ры компании Intel планируют перейти 
рубеж в 20 нм.

Уменьшение размеров компо-
нентов продолжается, однако предел 
будет достигнут очень скоро, когда 
размер логического элемента на кри-

сталле станет равным размеру атома. 
Специалисты считают, что это прои-
зойдет к 2020—2030 г.г. Более мелкие 
компоненты компьютеров будущего, 
вероятно, будут состоять из субатом-
ных частиц.

границы нанотехнологий
Постоянно возникает вопросы: 

«Где же границы нанотехнологий, на-
номатериалов? Как отделить спеку-
лятивное использование приставки 
«нано-» от подлинной нанотехноло-
гии?» На конференции «ЭЛЕКТРО-
НИКА XXI ВЕКА» (Цикл публичных 
лекций), состоявшейся в октябре 
2008 г. на выставке «ChipEXPO-2008» 
прошла дискуссия на эту тему. Обсуж-
дались такие варианты ответов. 

Первый, как утверждали произ-
водители микросхем, они давно уже 
находятся в области нанотехнологий, 
поскольку имеют дело с малоразмер-
ной литографией и т.п. Иначе говоря, 
для них нанотехнологии это обычная 
эволюция размеров в сторону умень-
шения до наноразмеров, не более 
того. И потому ничего нового в нано-
технологиях они не видят. 

Второй ответ связывают с длиной 
волны Дебройля, как порогом пере-
хода к нанообласти. Например, если 
размеры частиц становятся сравни-
мыми с длиной волны фонона (кванта 
колебательной энергии), в ней могут 
возникать новые режимы передачи 
тепла и электричества. И это другая 
крайность — волна Дебройля близка к 
размерности 0,1 нм. 

Третий ответ (самый конструктив-
ный) — переход в нанообласть связан 
с качественным изменением свойств 
материалов. Например, углеродные 
нанотрубки (графены) резко отли-
чаются от обычных представлений 
о физико-механических свойствах 
электротехнических материалов — 
переход в нанообласть резко меняет 
качественные характеристики мате-
риалов (см. табл. 1).

Можно полагать, что для понятия 
нанотехнология еще не существует 
исчерпывающего определения, но 
по аналогии с существующими ныне 
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Таблица 1. Сравнение необычных свойств углеродных нанотрубок с обычными материалами

Свойство Графен Обычные материалы
Модуль упругости, ГПа ~1000 ГПа Сталь - 200 ГПа
Максимальная плотность тока, А/см2 1010 Медь - 106
Плотность, г/см3 1,33...1,40 Алюминий - 2,7
Теплопроводность, Вт/м·К до 3300 Медь - 400

микротехнологиями следует иметь 
ввиду, что нанотехнологии — это тех-
нологии, оперирующие величинами 
порядка нанометра. Это ничтожно 
малая величина, в сотни раз меньшая 
длины волны видимого света и сопо-
ставимая с размерами атомов. Поэто-
му переход от «микро» к «нано» — это 
уже не количественный, а качествен-
ный переход — скачок от манипуля-
ции веществом к манипуляции от-
дельными атомами.

эффекты нанотехнологий
Новые эффекты нанотехнологий 

связаны не только с уменьшением 
размеров компонентов систем. Бла-
годаря более малым размерам ученые 
надеются выйти на новый качествен-
ный уровень полупроводниковой 
электроники и создать совершенно 
новые поколения процессоров.

На мономолекулярном уровне на-
нотехнологии позволяют получать ка-
чественно новые результаты. Напри-
мер, разбивка сплошного материала 
на наночастицы увеличивает общую 
площадь поверхности в миллионы раз. 
Большая площадь поверхности озна-
чает увеличенную реактивную способ-
ность. Наноматериалы плавятся, вос-
пламеняются и абсорбируют гораздо 
легче, чем их сплошные массивные 
аналоги. Например, массивный бру-
сок золота является химически инерт-
ным, а золотое нанокольцо действует 
как катализатор. Ученые Ростокского 
Университета (Германия) полагают, 
что бессвинцовые припои могут пла-
виться при меньших температурах за 
счет введения в них определенных на-
ночастиц.

Некоторые наноматериалы с 
уменьшением размеров (менее дли-
ны волны видимого света) становятся 
прозрачными. Благодаря этому эф-
фекту ученые научились передавать 
свет через такие непрозрачные мате-
риалы, как, например, кремний. 

Другие материалы становятся чрез-
вычайно прочными. Например, угле-
родные нанотрубки обладают очень 
высокой прочностью и гибкостью, 

поскольку их атомарная структура — 
это структура алмаза.

нанотехнологии и квантовая 
механика

Однако в наномире все еще много 
загадочного. Например, наноматериа-
лы не подчиняются законам механики 
Ньютона. Дело в том, что в наномас-
штабе доминируют законы квантовой 
механики. Этот раздел физики опи-
сывает поведение вещества на ато-
марном и ядерном уровне. На этих 
уровнях энергия, импульс и другие 
свойства изменяются не непрерывно, 
как на макроскопическом уровне, а 
дискретно, то есть неделимыми пор-
циями, или квантами.

Законы механики Ньютона пре-
красно объясняют движение планет 
и траекторию движения биллиардных 
шаров, а законы квантовой механи-
ки описывают поведение молекул, 
атомов и других объектов наномира. 
Механика Ньютона не может удовлет-
ворительно объяснить стабильность 
атомов, а также такие явления, как 
сверхпроводимость и сверхтекучесть.

В отличие от классической меха-
ники, квантовая механика способна 
объяснить некоторые поистине нео-
бычные явления. Прежде всего, это 
корпускулярно-волновой дуализм — на-
личие у нанообъектов свойств, при-
сущих волнам и частицам (на уровне 
волны Дебройля). Квантовая механика 
лежит в основе современной и будущей 
электроники. Применение ее законов 
для создания новых нанотехнологий 
станет залогом успеха в будущем.

ограничения литографии
Стандартная кремниевая микро-

процессорная технология вскоре до-
стигнет своего физического предела. 
Создателям будущих микропроцес-
соров потребуется найти новые тех-
нологии, которые позволили бы им 
повысить плотность транзисторов в 
микрочипе и создать новые мощные 
микропроцессоры.

В настоящее время для создания 
микропроцессоров используется фо-

толитография. Эта технология осно-
вана на принципе фотопечати, то есть 
с помощью света топология электри-
ческой схемы проецируется на крем-
ниевую подложку. 

В современных компьютерах ис-
пользуются сотни микропроцессоров 
с миллионами транзисторов. Компа-
нии — производители микропроцес-
соров стремятся создавать все более 
миниатюрные транзисторы для уве-
личения их плотности в микропро-
цессорах.

Одним из наиболее важных огра-
ничивающих факторов литографии 
является длина волны света. Чем ко-
роче длина волны, тем меньше вы-
травленные па подложке элементы 
топологии схемы и выше плотность 
транзисторов. А чем выше плотность 
транзисторов, тем больше вычисли-
тельная мощность микропроцессора. 
Именно по этой причине процессор 
Intel Pentium-4 имеет 42 млн. транзи-
сторов, а процессор Intel Pentium-3 — 
всего 28 млн.

Литография — это, по сути, тех-
нологический процесс репликации 
чертежа микросхемы на подложку. 
Достоинства и недостатки этого про-
цесса определяют производительность 
и стоимость микросхем. Литография 
включает этапы создания маски, экс-
позиции, нанесения и проявления 
фоторезиста, травления кремния и т. 
д. Сокращение или повышение эф-
фективности любого из этих этапов 
позволяет уменьшить стоимость соз-
данных микросхем.

Современные кремниевые чипы 
создаются с использованием ультра-
фиолетового света с очень корот-
кой длиной волны (deep-ultraviolet 
lithography). В настоящее время ве-
дутся интенсивные исследования 
возможностей использования ли-
тографии на основе экстремального 
ультрафиолетового света (extreme-
ultraviolet lithography) с длиной вол-
ны около 10…15 нм. С его помощью 
можно настолько увеличить плот-
ность транзисторов в микропроцес-
сорах, что они станут мощнее почти 
в 100 раз. Некоторые специалисты 
считают, что эта задача будет решена 
уже к 2012 г.

завтрашние микросхемы — 
системы нанотранзисторов

Ученые из Университета штата Ил-
линойс (США) создали биполярный 
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транзистор, который способен рабо-
тать с частотой 600 ГГц. Они предпо-
лагают в скором времени создать тран-
зистор, который сможет преодолеть 
терагерцовый барьер и стать основой 
для высокоскоростных вычислений. 
Имея меньший размер, терагерцовый 
нанопроцессор будет содержать в 25 
раз больше транзисторов, работать в 
25 раз быстрее и потреблять меньше 
энергии, чем чип Pentium-4. Компа-
ния Intel планирует создать такой чип 
на основе нанотразисторов. Полевой 
транзистор на основе фосфида индия 
и арсенида галлия содержит коллек-
тор, базу и эмиттер. Именно на таком 
транзисторе ученым удалось получить 
частоту 604 ГГц и славу создателей са-
мого быстрого транзистора в мире.

Работающие на высоких скоростях 
транзисторы переносят ток высокой 
плотности и сильно перегреваются, 
настолько, что при этом может про-
исходить плавление их отдельных 
компонентов. В новых композитных 
биполярных транзисторах поддержи-
вается более низкая плотность тока. С 
помощью новых материалов ученые и 
инженеры стремятся повысить веро-
ятность успешного создания терагер-
цового транзистора уже в недалеком 
будущем. Более быстрые транзисто-
ры позволят создать более быстрые 
микропроцессоры, а значит более 
мощные компьютеры и эффективные 
электронные системы для связи, про-
мышленности и армии.

Как все эти достижения связаны 
с нанотехнологиями? За последние 
35 лет специалисты компании Intel 
научились создавать все более миниа-
тюрные чипы и их компоненты. В на-
стоящее время отдельные компонен-
ты этих чипов уже вышли за пределы 
микрометрового диапазона в сторону 
наноразмеров, то есть стали меньше 
100 нм. Сейчас ученые и инженеры 
компании Intel планировали перейти 
рубеж в 20 нм. Это достижение позво-
лит компании Intel стать самой круп-
ной нанотехнологической компанией 
в мире.

Прогнозы Пределов 
миниатюризации

Специалисты прогнозируют, что 
полупроводниковая индустрия с со-
временными стандартными техноло-
гиями достигнет физического предела 
миниатюризации электронных ком-
понентов к 2015–2020 г.г. После этого 

инженерам не удастся далее сокра-
щать размеры элементов кремниевых 
микропроцессоров. С приближением 
этого времени компании — произво-
дители микропроцессоров хотели бы 
сохранить свое лидирующее положе-
ние на рынке. Будущий успех они свя-
зывают с нанотехнологиями.

В 2005 г. полупроводниковые ком-
пании получили совокупный доход 
около 214 млрд. долл. США. Пройдет 
немало времени, пока нанотехноло-
гические компании достигнут такого 
уровня доходов. Но чтобы удваивать 
вычислительную мощность компью-
теров каждые полтора года, согласно 
закону Мура, компьютерная промыш-
ленность должна постоянно находить 
новые технологии, архитектуры и ма-
териалы. Нельзя сказать, что эта за-
дача недостижима, ведь некоторые 
производители микропроцессоров 
уже преодолели рубеж в 43 нм. Факти-
чески в своей работе они уже исполь-
зуют нанотехнологии.

Во втором десятилетии XXI века 
производители микропроцессов, ко-
торые инвестируют огромное количе-
ство средств в нанотехнологии, будут 
приобретать перспективные компа-
нии, которые смогут создавать свои 
нанотехнологии, а также интегриро-
вать уже имеющиеся методы и мате-
риалы.

наноминиатюризация 
на уровне днк

Одна из проблем в создании на-
ноструктур — сборка компонентов в 
систему. Представление об использо-
вании инструмента здесь не приемле-
мо. Действительно, как можно взять, 
переместить и точно поставить нано-
размерный компонент на наноразмер-
ную подложку? Германские ученые 
представляют себе процесс сборки в 
некоей жидкости, в которой плавают 
нанокомпоненты. Определенным об-
разом ориентируясь, они подплывают 
к наноподложке и встают в нужные ее 
места, реализуя, таким образом, на-
носборку.

Другой принцип формирование 
сборок — использование биоэлектро-
ники на основе молекул ДНК, спо-
собных стать основой компьютеров 
будущего. ДНК-чипы, которые также 
называют биочипами, уже сейчас яв-
ляются частью биологических техно-
логий в генетических исследованиях. 
ДНК-чипы состоят из молекул ДНК, 

которые располагаются на жесткой 
подложке (например, из кремния, 
стекла, пластика и т.п.). Технология 
ДНК-чипов может сыграть важную 
роль в реализации нанопроизводства.

Созданием ДНК-чипов занима-
ются некоторые крупные компа-
нии, включая Affymetrix, PE Applied 
Systems, HySeq, Nanogen, Incyle, 
Molecular Dynamics и Geometrix. В 
России такие чипы находятся на ста-
дии научных исследований.

Электрически активные ДНК-
чипы, которые генерируют контроли-
руемые электрические поля в каждом 
пикселе, могут иметь потенциально 
перспективные приложения для нано-
производств. Такие наноэлектронные 
устройства переносят заряженные мо-
лекулы, наночастицы, клетки и струк-
туры наномасштаба к любому месту 
на поверхности устройства, формируя 
наносистему.

В вычислительных устройствах на 
основе ДНК электрические поля ис-
пользуются для регулирования про-
цессов самосборки в заданных пик-
селях ДНК-чипа. Они также играют 
роль «материнских плат» для сборки 
молекул ДНК в сложные трехмерные 
структуры. Молекулы ДНК сами по 
себе обладают программируемыми и 
самоорганизующимися свойствами, 
поэтому их можно настроить для вы-
полнения функций молекулярной 
электроники и фотоники.

Первые усПехи днк-сБорки
Молекулы ДНК можно присоеди-

нять к более крупным структурам 
(например, металлическим и орга-
ническим частицам, нанотрубкам, 
микроструктурам и кремниевым по-
верхностям). В будущем микроэлек-
тронные массивы и ДНК-компоненты 
могут позволить ученым и инженерам 
регулировать самосборку двухмерных 
и трехмерных электронных цепей и 
устройств внутри более крупных полу-
проводниковых структур. В этом слу-
чае электрически управляемая само-
сборка ДНК может охватить широкий 
круг потенциальных применений.

Например, исследователи из Из-
раиля уже связали транзисторы с ни-
тями ДНК. Группа физиков под руко-
водством Эреза Брауна (Erez Braun) 
из Израильского технологического 
института разработала двухэтапный 
процесс такой связи. Во-первых, они 
использовали белки, которые способ-
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ны связать углеродные нанотрубки с 
особыми местами нити ДНК. Затем 
им понадобилось превратить осталь-
ную часть молекулы ДНК в электро-
проводящую проволоку. Поскольку 
ДНК не проводит электричество, 
было необходимо присоединить ме-
таллический проводник к нити ДНК, 
Для этого молекулу ДНК покрыли 
белками бактерии Е. со/г. Затем угле-
родные нанотрубки (покрытые анти-
телами) прикрепили к белку, а потом 
поместили в раствор, где ионы сере-
бра стали связываться с фосфатными 
группами ДНК, но только в местах, 
где не было белков Е.coli. Альдегид 
(углерод с присоединенной группой 
с электрическим зарядом) превратил 
ионы серебра в атомы, которые обра-
зовали основу проводника. Углерод-
ная нанотрубка обоими концами была 
соединена с золотой и серебряной 
проволокой и функционировала как 
транзистор при приложении пере-
менного напряжения. В зависимости 
от приложенного напряжения нано-
трубки либо замыкали щель между 
проволоками (и цепь в целом), либо 
размыкали ее. Так с помощью биоло-
гического процесса ученые научились 
соединять оба устройства.

Аналогичный метод можно при-
менить для создания самособираю-
щихся систем на основе ДНК струк-
тур и цепей. Хотя это всего лишь один 
крошечный шаг к молекулярным вы-
числительным устройствам, самосо-
бирающимся на основе ДНК, но есть 
надежда, что в ближайшем будущем 
таким образом можно будет создавать 
крупные самособирающиеся элек-
тронные устройства (например, ком-
пьютеры). Оперируя на атомарном 
уровне, ученые и инженеры смогут 
организовать передачу и обработку 
информации в малых молекулярных 
устройствах.

межсоединения в наносистемах
Создатели микропроцессоров в по-

иске новых материалов для будущих 
интегральных микросхем обратили 
пристальное внимание на однослой-
ные углеродные нанотрубки. Однако 
оказалось, что с ними чрезвычайно 
трудно работать.

Они имеют диаметр от 1 до 5 нм (то 
есть почти в 50 тыс. раз тоньше чело-
веческого волоса), но в 100 раз проч-
нее, в 6 раз легче и на 20% эластичнее 
стали. Однослойные нанотрубки так-

же обладают огромной теплопрово-
дностью и могут вдвое быстрее пере-
носить электрические заряды, чем 
цепи на основе кремния. Эти преиму-
щества вдохновляют ученых на созда-
ние более миниатюрных, быстрых и 
менее нагревающихся чипов. Пред-
полагается, что на основе углеродных 
нанотрубок можно будет создать даже 
трехмерные интегральные микросхе-
мы, в которых транзисторы будут рас-
полагаться не только бок о бок, но и 
один над другим, что невозможно в 
схемах на основе кремния.

Казалось бы, все «помешались» 
на углеродных нанотрубках, однако 
многие компании стремятся упоря-
дочить и структурировать данные о 
новых материалах. Ассоциация по-
лупроводниковой промышленности 
(Semiconductor Industry Association — 
SIA), в которую входят основные 
производители микропроцессоров, 
совместно с правительственными 
органами США разработала про-
грамму оценки возможностей новых 
нанотехнологических процессов и 
финансирования исследований пра-
вительственными и частными орга-
низациями.

SIA сфокусировалась на двух-трех 
новых нанотехнологических областях, 
чтобы максимально сконцентриро-
вать в них средства и ресурсы. Ученые 
и инженеры смогут проводить свои 
исследования более организованно 
и координировано. До 2005 г, ученые 
не знали, как можно производить на-
нотрубки в промышленном масштабе. 
Дело в том, что после выращивания 
получаются нанотрубки разного диа-
метра и длины, а также со свойствами 
проводников и полупроводников. В 
действительности, миллионы углерод-
ных нанотрубок выглядят как обыч-
ное пятнышко сажи. Для извлечения 
нанотрубок заданного типа и размера 
нужно изрядно потрудиться.

Группе ученых из компании DuPont 
и Университета Раис (США) удалось 
разделить нанотрубки с помощью 
специальных добавок, которые не 
дают нанотрубкам слипаться. Лауреат 
Нобелевской премии Ричард Смолли 
описал эту ситуацию так: «Представь-
те себе, что нанотрубки — это спагет-
ти, а мы лишь изобрели масло».

В 2005 г. проблема получения одно-
образных трубок стала менее актуаль-
ной. Ученые из компании Southwest 
NanotechnologlM (США) предложили 

способ выращивания нанотрубок по-
стоянного диаметра, а их коллеги из 
Университета Дюк и Национальной 
лаборатории в Лос-Аламос (США) 
вырастили самые длинные нанотруб-
ки — длиной около 4 см. Благодаря их 
усилиям теперь можно получать нуж-
ное количество нанотрубок одинако-
вого размера, а значит, упрощается их 
применение.

наноПровода
Методы очистки, распутывания, 

выпрямления и сортировки нанотру-
бок гораздо сложнее, чем методы вы-
ращивания кремниевых кристаллов. 
А создание электрических цепей на их 
основе — огромная техническая про-
блема, которую сейчас решают ученые 
и инженеры.

Гораздо проще работать с крем-
ниевыми нанопроводами (наностерж-
нями, или квантовыми проводами), 
которые являются следующим этапом 
развития кремниевой электроники. 
Как и нанотрубки, нанопровода могут 
образовывать сложные конфигурации 
из сверхмалых транзисторов, но они 
не обладают сверхвысокой прочно-
стью нанотрубок. Нанопровода мо-
гут образовывать сложные системы с 
другими материалами. Кремниевые 
нанопровода научились делать благо-
даря огромным успехам современных 
электронных технологий. Дело в том, 
что ученые и инженеры могут кон-
тролировать их структуру и свойства 
так же, как делали это на протяжении 
многих лет.

Однако кремний — не единствен-
ный материал, пригодный для созда-
ния нанопроводов. Для разных целей 
могут применяться металлические или 
многослойные нанопровода из золо-
та, меди или марганца. Нанопровода 
диаметром 12 нм можно использовать 
для оптических и электромагнитных 
систем, включая сенсоры и солнеч-
ные батареи.

Нанопровода создают в лабора-
ториях с помощью подвешивания или 
напыления. В первом методе тонкий 
обычный провод подвешивают в ва-
куумной камере и уменьшают его 
толщину либо травлением, либо об-
стреливая его высокоэнергетичными 
частицами, либо вытягивая его из рас-
плава.

Во втором методе напыленные на-
нопровода образуются на подложке, 
например, в виде ряда атомов металла 
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на непроводящей поверхности. Это 
обычно достигается с помощью ла-
зерной абляции («стирания») атомов 
нанопроводов.

Именно так получают нанопровода 
для полупроводниковых компонентов 
электрических схем.

Для создания компонентов элек-
трических схем на основе нанопрово-
дов отдельные нанопровода легиру-
ют, чтобы получить полупроводники 
n-типа или p-типа. Затем простой пе-
реход р-n-типа фиксируют посред-
ством простого физического соеди-
нения провода р-типа с проводом 
n-типа или при помощи химического 
легирования различными примеся-
ми. За счет этого процесса переход 
р-n-типа можно получить с помощью 
всего одного провода. После создания 
переходов приступают к созданию ло-
гических затворов на основе несколь-
ких переходов р-n-типа.

Несомненно, полупроводящие и 
проводящие нанопровода будут иметь 
огромное значение для будущих ком-
пьютеров, поскольку задействуют 
многочисленные преимущества нано-
технологий.

уПравление наноПроцессами
Необходимость создания сложной 

электроники и электрических ком-
понентов на молекулярном уровне 
способствовала быстрому появлению 
и развитию новых наномасштабных 
методов управления нанопроцессами. 
На этом уровне огромное значение 
имеют точные измерения для опреде-
ления состояния процесса. Кинетиче-
ские и квантовые эффекты существен-
но меняют электрические и тепловые 
свойства материалов и устройств. И их 

нужно вовремя регистрировать, чтобы 
управлять процессом. 

Проводящие наноструктуры мо-
гут применяться для наномасштабных 
измерений. Некоторые лаборатории 
уже активно используют движение от-
дельных электронов в качестве стан-
дартных измерительных инструментов 
электрического тока и емкости. Кроме 
того, ученые успешно измеряют свой-
ства атомарных проводов и других 
электромагнитных наноструктур.

Будущие наноструктуры, веро-
ятно, будут использоваться в чрез-
вычайно широком спектре — от 
квантовых вычислений до сенсоров 
отдельных частиц и атомарных вза-
имодействий. Квантовые эффекты 
очень слабы с точки зрения макро-
масштаба, а потому для их измерения 
и управления требуются более точные 
инструменты.

заключение
На жизни нынешнего молодого 

еще поколения произойдет переход 
от ныне существующих планарных 
структур к объемным наномикрос-
хемам, размеры активных элементов 
уменьшатся до размеров молекул. Ра-
бочие частоты компьютеров достиг-
нут терагерцовых величин. Получат 
распространение схемные решения 
на нейроноподобных элементах 
(нейрочипах). Появится быстродей-
ствующая долговременная память 
на белковых молекулах, емкость 
которой будет измеряться сотнями 
терабайт. Станет возможным «пере-
селение» человеческого интеллекта 
в компьютер. Прогнозируемый срок 
реализации: первая-вторая четверть 
XXI века. 

Разработанные в последние годы 
наноэлектронные элементы по своей 
миниатюрности, быстродействию и 
потребляемой мощности составляют 
серьезную конкуренцию традицион-
ным полупроводниковым транзисто-
рам и интегральным микросхемам на 
их основе как главным элементам ин-
формационных систем. 

Уже сегодня техника вплотную 
приблизилась к теоретической воз-
можности запоминать и передавать 
1 бит информации с помощью одно-
го электрона, локализация которого 
в пространстве может быть задана 
одним атомом. Это позволяет умень-
шить размеры одного транзисто- 
ра приблизительно до 10 нм, а рабо-
чие частоты увеличить до порядка 
1012 Гц. 

Но кто будет этим заниматься в 
России?
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новоСти рынка
В Городе Гусеве Калининградской области будет построен Центр 

по исследованию и производству микроэлектроники. На произ-
водственной площадке состоялась торжественная церемония за-
кладки первого камня в фундамент будущего Центра.

Губернатор области Николай Цуканов, участвовавший в цере-
монии отметил, что «Центр по исследованию и производству ми-
кроэлектроники «Джи-Эс Нанотех» должен стать технологическим 
«сердцем» комплекса «Технополис Гусев», действующего уже тре-
тий год.

По оценке Цуканова, «развитие нового кластера промышлен-
ности — электроники, инноваций, IT технологий, должно вывести 
экономику Калининградской области на другой качественный уро-
вень. Все предпосылки для этого есть».

Губернатор особо отметил, что проект в Гусеве реализуется в 
рамках частно-государственного партнерства. И региональная 
власть обязуется обеспечить инвестору стабильные и комфорт-
ные условия для развития, позаботиться об инфраструктуре про-
изводства.

Центр по исследованию и производству микроэлектроники ста-
нет пятым производством на территории гусевского технопарка. 
Ранее здесь уже были запущены: заводы по выпуску телевизионных 
антенн и цифровых телеприставок, картонажная фабрика и домо-
строительный комбинат. На производствах технополиса трудятся 
более полутора тысяч человек.

Выпуск первой продукции новым Центром запланирован на 
первый квартал 2012 года. До 2015 года на развитие предприятий 
технополиса поступят инвестиции, превышающие 12 млрд рублей.

Глава региона также сообщил, что к концу текущего года опре-
делятся еще три площадки, на которых будут развиваться новые 
промышленно-технологические центры - технополисы.

«В первую очередь мы будем создавать их в так называемых 
«депрессивных» районах области — там, где ощущается нехватка 
рабочих мест», — уточнил Цуканов. Губернатор подчеркнул, что 
инвесторов будут приглашать «не в чисто поле», а на площадки с 
уже подготовленной инфраструктурой.

ИТАР-ТАСС

в калининградской области будет построен Центр микроэлектроники
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Проект по созданию в России производства микрочипов по тех-

нологии 65-45 нм снова активизировался в связи с 27-процентным 
ростом мирового рынка микроэлектроники в 2010 году. Всего на 
создание подобного производства предполагается потратить 
58 млрд руб.

В начале этого года Минрегионразвития приняло решение рас-
смотреть возможность размораживания этой программы, общая 
стоимость которой оценивалась в 58 млрд руб. Предполагалось, 
что обязательства по половине суммы возьмет на себя Минреги-
онразвития, по второй половине — АФК «Система». Сейчас рас-
сматривается большее число партнеров проекта, в том числе госу-
дарственных, таких как РОСНАНО. Источник, знакомый с деталями 
переговоров, рассказал, что РОСНАНО принимает в них участие. В 
пресс-службе РОСНАНО отметили, что в текущем году компания не 
получала заявок на финансирование этого проекта.

Вице-президент компании «Ситроникс» Ирина Ланина считает, 
что говорить о конкретных сроках и участниках проекта сейчас 
преждевременно. «На данный момент обсуждаются базовые усло-
вия и вероятность их реализации. Строительство производства по 

технологии 65-45 нм требует гораздо больших инвестиций и адми-
нистративных ресурсов, поэтому его реализация на тех же усло-
виях, на которых проходит проект с РОСНАНО по развертыванию 
производства на 90 нм, нецелесообразна. Как показывает опыт ана-
логичных проектов за рубежом, для успеха требуются значитель-
ные экономические стимулы и рыночная поддержка», — добавляет 
г-жа Ланина.

В проекте также предполагается участие зарубежных компаний 
с ключевыми технологическим компетенциями. Как рассказала ди-
ректор по маркетингу компании «Микрон» Карина Абагян, число 
компаний, обладающих соответствующей технологией 65 нм, неве-
лико. «Если не учитывать производителей памяти и foundry, оста-
ются три японские компании (Toshiba, Fujitsu, Renesas-NEC), одна 
корейская (Samsung), одна европейская (STMicroelectronics) и две в 
США (IBM, Texas Instruments). Однако принципиального решения по 
привлечению конкретного партнера пока не принято», — отмечает 
г-жа Абагян.

РБК daily 

Государство ищет инвестора для строительства 65-45 нм завода
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Китайская компания AIT разработала навигатор с поддержкой 

ГЛОНАСС и готова осуществлять его оптовые поставки в любые 
страны мира. Предложения о продажах навигаторов с ГЛОНАСС 
в интернете можно найти и от других китайских производите-
лей.

Производитель потребительской электроники и телекоммуни-
кационного оборудования AIT (Advanced Information Technologies), 
базирующийся в Гонконге, разработал автомобильный навигатор с 
поддержкой ГЛОНАСС и готов поставлять его оптовыми партиями 
от 500 штук. При заказе такой партии стоимость одного навигатора 
составит около $250 (7 тыс. руб.).

ATI специализируется на производстве и поставках электроники 
и телекоммуникационного оборудования по ОЕМ-модели, отправ-
ляя на экспорт свыше 90% своей продукции. Основными рынками 
сбыта для компании являются страны Северной Америки, Европы, 
Ближнего Востока и Южно-Восточной Африки.

Как рассказал директор по маркетингу компании Дэвид Ло 
(David Law), AIT решила оснастить навигатор поддержкой ГЛОНАСС 
из-за растущего спроса на такую функцию в России. В Китае и дру-
гих странах спрос на навигаторы с ГЛОНАСС, по его словам, неболь-
шой.

«Мы уже осуществляли поставки этого навигатора, но до сих 
пор только в маленьких количествах, — отметил. — Рынок двухси-
стемных устройств лишь начинает формироваться, и сейчас они в 
среднем стоят несколько дороже, чем GPS-навигаторы».

Кому именно компания уже поставляла навигаторы с ГЛОНАСС, 
Ло не уточняет. По словам представителя AIT, к продукту уже про-
являли интерес и некоторые российские компании.

На зарубежных торговых онлайн-площадках можно найти пред-
ложения ГЛОНАСС/GPS-навигаторов и от других китайских произ-
водителей. Например, от DIMAS HK Corporation, также базирую-
щейся в Гонконге. Минимальный объем партии, как и в случае AIT, 
составляет 500 штук. Компания пишет, что способна поставлять 
до 100 тыс. таких устройств в неделю. В каталогах можно найти 
и двухсистемный навигатор от гонконгской Succeedin Summer 
Corporation. Компания готова поставлять устройства партиями от 
100 штук. Как и AIT, эти два китайских производителя поставляют 
свою продукцию в разные страны мира.

Стоит отметить, что навигаторы с ГЛОНАСС отечественного про-
изводства в России уже можно купить. Например, «Сириус АСН-
201» Ижевского радиозавода доступен в ряде интернет-магазинов 
по цене от 13,9 тыс. руб. до 15 тыс. руб., что значительно дороже 
двухсистемных навигаторов от китайских производителей.

Как ранее писал CNews, с апреля в крупные розничные мага-
зины ожидается поступление навигатора российской компании 
Explay. Производиться устройство будет в Китае, однако названия 
изготовителя Explay не раскрывает. Поддержка ГЛОНАСС в навига-
торе обеспечивается чипсетом тайваньской MStar Semiconductor. 
Какой чипсет используется в навигаторе AIT, представители этой 
компании не называют, отмечая лишь, что это локальный китай-
ский производитель.

Помимо двухсистемных навигаторов, китайцы сделали и первый 
в мире смартфон с ГЛОНАСС, который в декабре был представлен 
премьер-министру Владимиру Путину. Продавать устройство будет 
МТС под своим брендом. 

CNews 

китайцы освоили массовое производство ГЛонаСС-навигаторов
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Фаундри-компания Globalfoundries намеревается инвестиро-

вать 6–8 млрд долл. в полупроводниковое производство в Абу-
Даби, строительство которого начнется в 2012 г., а производство 
кристаллов — в 2015 г.

В отчете агентства Bloomberg цитируются заявления руководи-
телей Advanced Technology Investment Co. (ATIC) о том, что эта ком-
пания активно ищет инвесторов вне полупроводниковой отрасли. 
ATIC уже оценила и отклонила три инвестиционных проекта стои-
мостью 3–5 млрд долл.

Компании ATIC и Globalfoundries ведут переговоры о строи-
тельстве фабрики в Абу-Даби, с тех пор как ATIC и Advanced Micro 
Devices (AMD) заключили договор о создании Globalfoundries в 
качестве дочерней компании AMD в 2009 г. В прошлом году газета 
Wall Street Journal сообщила о том, что ATIC потратит около 7 млрд 

долл. на строительство фабрики в Абу-Даби — столице Объединен-
ных Арабских Эмиратов.

Руководители компаний Globalfoundries, AMD и ATIC встре-
тились для того, чтобы обсудить роль Абу-Даби в будущем раз-
витии вычислительной техники на основе высоких технологий, а 
также грядущее производство 32-нм APU (accelerated processing 
unit — блок ускоренной обработки данных) под кодовым названи-
ем Llano. Этот процессор для компании AMD будет изготавливать 
Globalfoundries.

Согласно информации агентства Bloomberg, Globalfoundries 
инвестирует в текущем году около 5,5 млрд. долл. в рост произ-
водства в Сингапуре (бывш. фабрика Chartered Semiconductor 
Manufacturing), Дрездене и шт. Нью-Йорк.

EETimes

Строительство фабрики в абу-Даби начнется в 2012 г.
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Трое рабочих погибли и 15 получили ранения в результате взрыва на 

китайской фабрике в Чженгду, принадлежащей Foxconn, — тайваньскому 
производителю электроники. 

Причиной взрыва, который произошел в 19:20 в пятницу 20-го мая, 
стала горючая смесь пыли в воздуховоде. Фабрика недавно начала 
производство планшетных компьютеров iPad2 для компании Apple. В 
настоящее время представители Apple совместно с Foxconn пытаются 
разобраться в причинах взрыва. Сообщается, что на этом производстве 
выпускается не менее 30% всех планшетов iPad2. Этот несчастный слу-
чай привлечет внимание общественности к вопросу найма рабочих в 
Китае. Компанию Foxconn преследуют скандалы: так, в течение 2010 г. 
было совершено 13 попыток самоубийства рабочими кампуса Лонгхуа. 
Foxconn производит разнообразную продукцию для Apple, сотовые 
телефоны для ряда ведущих компаний, а также игровые консоли для 
компаний Sony, Nintendo и Microsoft. В Foxconn трудятся, по меньшей 
мере, 800 тыс. китайских работников, из которых 430 тыс. — в Шеньчжэ-
не. После сообщений о самоубийствах и попытках свести счеты с жиз-
нью, причиной которых стали плохие условия работы и существования, 
компания Foxconn заявила о своем намерении существенно повысить 
зарплаты в Шеньчжэне и прекратить набор персонала на дополнитель-
ные рабочие места. Гонконгская правозащитная организация Students 
and Scholars Against Corporate Misbehavior (SACOM) уже не раз заявляла 

о проблемах на производстве Foxconn в Чженгду до взрыва в пятницу. 
SACOM указывала на проблему образования алюминиевой пыли в по-
лировочном цеху в своем отчете, выпущенном в начале мая. Эта пыль, 
состоящая из очень мелких частиц, образуется при полировке корпусов 
продукции Apple. Причиной случившегося взрыва как раз и стала эта 
пыль.

Организация SACOM на свое веб-сайте сообщает о своих расследо-
ваниях на производстве Foxconn в Чженгду, в результате которых было 
установлено, что вентиляция в помещениях была плохой.

Рядом с кампусом, где проживают рабочие Foxconn, идет строитель-
ство, и находятся производственные помещения. Рабочие ходят по до-
роге, заваленной грудами строительных материалов. В некоторых дей-
ствующих производственных помещениях идут строительные работы. В 
цехах и столовой много строительной пыли.

В отчете SACOM от 6-го мая сказано о том, что Foxconn и Apple не вы-
полняют своих обещаний, которые они дали после ряда самоубийств ра-
бочих, о принятии мер безопасности.

SACOM образовалась в июне 2005 г. в Гонконге как некоммерческая 
организация. Она появилась в результате возникновения студенческого 
движения, целью которого стала борьба за улучшение условий труда ра-
бочих.

EETimes

трое убитых после взрыва на фабрике Foxconn 
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Рынок полупроводников для систем возобновляемой энергии вырас-

тет на 26,5% в 2011 г. В прошлом году объемы продаж составили на нем 
1,4 млрд долл., увеличившись на 25,4%. К такому выводу пришли рыноч-
ные аналитики из агентства The Information Network.

Альтернативные возобновляемые источники энергии привлекают 
к себе все большее внимание со стороны частных компаний и прави-
тельств разных стран.

Например, объем мирового рынка фотогальванических преобразова-
телей более чем удвоился в 2010 г., главным образом, за счет основных 

европейских рынков. В десятку первых поставщиков фотопреобразова-
телей и подсистем входят европейские компании.

В отчете агентства The Information Network анализируется ряд систем 
альтернативной энергии, в т.ч. геотермальные и ядерные установки, то-
пливные элементы и другие источники энергии. В этих системах исполь-
зуются такие полупроводники как транзисторы MOSFET и IGBT, микро-
контроллеры, DSP и дискретные компоненты.

EDN

рынок полупроводников для альтернативной энергетики вырастет 
на 25%
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Предприятие пожаловалось руководителям государства на про-
верки, а «Росэлектроника» заявляет, что нашла нарушения хозяй-
ственной деятельности.

Коллектив научно-производственного предприятия «Пульсар», 
которое является головной организации твердотельной сверхвы-
сокочастотной электроники в России и участвует в создании ново-
го вооружения, попросил Дмитрия Медведева и Владимира Путина 
вмешаться в конфликт с «Ростехнологиями».

 «Невзирая на успешное состояние дел во ФГУП «НПП Пульсар», 
ОАО «Российская электроника», которая от имени государственной 
корпорации «Ростехнологии» осуществляет управление нашим 
предприятием, предложило свою стратегию развития и создания 
НПП «Пульсар». Предложения наших специалистов полностью от-
вергнуты. Коллектив «Пульсара» уверен, что принятие стратегии 
приведет к разрушению эффективно действующей структуры пред-
приятия и его головной роли в твердотельной СВЧ электронике», — 
пишут авторы обращения президенту РФ. По их утверждению, «Ро-
стехнологии» и «Российская электроника» «замучили предприятие 
проверками». «Пульсар» в какой-то момент проверяли сразу три 
комиссии, несмотря на то, что за последние 5 лет Счетная палата и 
прокуратура проводили на предприятии многочисленные провер-
ки, по результатам которых нарушений выявлено не было.

 Как рассказал гендиректор «Пульсара» Андрей Васильев, пре-
тензии к предприятию связаны не с основной деятельностью, а с 
имущественным комплексом. В частности, проверяющие сочли, 
что руководство «Пульсара» продешевило со сдачей в аренду сво-
ей складской базы в Подмосковье, хотя договор, как утверждает 
Васильев, был заключен еще до того, как он стал директором: «Это 
странная позиция. Мы не занимаемся сдачей в аренду помещений, 
мы умеем зарабатывать деньги своей профессиональной деятель-
ностью. «Мы успешное предприятие, за последние 5 лет существен-
но выросли, более чем в 5 раз увеличили объемы производства и 
производительность труда, более чем в 3 раза — заработную пла-
ту». В вину Васильеву поставили и то, что во время прошлогодней 
летней жары он установил на проходной аппарат по продаже гази-
рованной воды. «Я никогда не думал, что его нужно ставить на пра-
вах аренды. Сделали так: фирма ставит нам этот автомат и обслу-
живает его, а наши сотрудники покупают там газированную воду. 
А мне говорят: вы один квадратный метр украли у государства», — 
сообщил гендиректор «Пульсара». Он не исключает, что истинная 
цель проверок — в получении контроля над территорией, которую 
занимает НПП, возле Четвертого транспортного кольца и в 20 ми-
нутах езды от Кремля.

 Президент Медведев отреагировал на письмо коллектива 
предприятия в течение суток. «Нам пришли официальные бума-
ги из администрации президента о том, что он поручил министру 
(промышленности и торговли — BFM.ru) и руководителю «Ростех-
нологий» разобраться и доложить», — рассказал Васильев. Пока 

никаких действий со стороны министерства или «Ростехнологий» 
он не видит, отмечая, что «вся эта ситуация и проверки не улучшают 
климат на «Пульсаре». 

ФГУП «НПП Пульсар» участвует в создании новых российских 
комплексов вооружения, в частности, ЗРПК «Панцирь-С1», ЗРК 
«Триумфатор-М», МРЛК «Небо-М», РЛМ «Полимент-Редут». «Мы за-
нимаемся очень специфической деятельностью — разработкой и 
производством изделий сверхвысокочастотной электроники. Это 
область в основном направлена на оборонный заказ, это электро-
ника, которую невозможно купить за рубежом, которую страна 
должна делать сама», — сказал BFM.ru гендиректор «Пульсара» Ан-
дрей Васильев.

В «Ростехнологиях», куда BFM.ru обратился за комментариями, 
переадресовали вопросы «Российской электронике». В последней 
в свою очередь подтвердили факт проверки эффективности ис-
пользования вверенного ФГУП «НПП «Пульсар» имущественного 
комплекса. По словам генерального директора «Росэлектроники» 
Андрея Зверева, был выявлен ряд нарушений хозяйственной дея-
тельности со стороны «Пульсара». «Обнаружено, что складское по-
мещение предприятия в Московской области площадью 6 тысяч 
квадратных метров вместе с участком земли площадью 1,3 гектара 
в течение более 5 лет сдавалось в аренду, но без соблюдения по-
рядка оформления таких сделок: заключения договора аренды, со-
блюдения процедуры согласования с собственником и проведения 
конкурса», — сказал он.

 При этом фактически получаемая предприятием арендная пла-
та была в 4 раза ниже среднерыночной на данные объекты, отме-
тил Зверев. Кроме того, проверка показала, что закупочные цены 
по ряду комплектующих были завышены в 2,6-18 раз, в сравнении 
с ценами других участников рынка на абсолютно аналогичную про-
дукцию. По предварительным расчетам компании, общий ущерб 
только за 2010 год составил более 100 млн рублей. Андрей Зверев 
также сообщил, что по факту выявления серьезных недостатков 
в работе гендиректора ФГУП «НПП «Пульсар», дело передается в 
правоохранительные органы для проверки и возбуждения уголов-
ного дела.

 В заключение Зверев подчеркнул, что «Росэлектроника» так-
же заинтересована в стабильно и эффективно действующем НПП 
«Пульсар»: «Стратегия, разрабатываемая в настоящее время со-
вместно с советом руководителей других предприятий холдинга, 
предполагает план очень масштабного развития. В результате его 
осуществления будет создано мощное научно-производственное 
объединение на базе ФГУП «НПП «Пульсар», ФГУП «Государствен-
ный завод «Пульсар» и ОАО «Оптрон», предусмотрены многомил-
лиардные инвестиции на техперевооружение».

BFM.ru

В финал конкурса «Премия инноваций Сколково», призванного 
содействовать развитию инноваций в России, вышли шесть проек-
тов. Каждый из них интересен и своей идеей, и возможностями ее 
коммерциализации. Именно таковы были условия конкурса — его 
участники должны были не только разработать проект, но и объ-
яснить, как можно на нем заработать.

Конкурс «Премия инноваций Сколково» был организован в со-
ответствии с договоренностями, достигнутыми в июне 2010 года в 
ходе визита президента РФ Дмитрия Медведева в штаб-квартиру 
компании Cisco в Сан-Хосе (Калифорния). Конкурс был объявлен 
22 ноября и превзошел все ожидания: в этом совместном проекте 
компании Cisco и Фонда «Сколково» приняли участие более 10 тыс. 
россиян, подавших 2318 идей, что вдвое превысило суммарное 

количество участников и идей в проведенных в 2008 и 2010 годах 
всемирных конкурсах инноваций Cisco I-PRIZE.

По результатам двух отборочных туров в финал конкурса «Пре-
мия инноваций Сколково» вышли 6 проектов, каждый из которых 
интересен и своей идеей, и перспективами ее практического во-
площения. 

Лауреатов конкурса ждут три главные награды из призового 
фонда компании Cisco: первая премия — 3 миллиона рублей, вто-
рая премия — 1,5 миллиона рублей и третья — 750 тыс. рублей. Эти 
деньги лауреаты смогут использовать в качестве инвестиций для 
практической реализации своих идей. 

rus.ruvr.ru

конфликт «Пульсара» с «ростехнологиями» достиг кремля

Фонд «Сколково» проводит конкурс дорогих идей


