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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буквой) 

Алмаз (с. Лузино) химия З 
Формулировка темы 

Помнить всё. Известно, что кремний и германий широко используются в микроэлектронике для изготовления 

устройств, предназначенных для хранения и передачи информации. С увеличением количества информации, 

обрабатываемой современными компьютерами, перед учёными появляется проблема создания новых 

материалов, способных хранить информацию. Предложите вещества, которые могут выступать в качестве 

«памяти» компьютера. 

Название доклада 

          «ЧУДО-МАТЕРИАЛ» МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ  XXI ВЕКА  

1 

 

 

2 «Нельзя иметь верного понятия о том, что не испытано»   Вольтер Франсуа Мари Аруэ  

3 

В 21 веке главной ценностью выступает информация. Мы не можем представить себе ни дня без 
любимого смартфона, планшета или компьютера, которые необходимы сегодня для хранения, 
обработки  и передачи большого объёма информации. С этой функцией уже с трудом справляются 
различные устройства на основе кремния, сегодня остро встал вопрос о его замене. Каким он 
будет - материал будущего? Этот вопрос активно  обсуждается и нашей команде очень интересно 
найти на него ответ.  

 

4 
Какие материалы, кроме кремния, способны стать основой  микроэлектроники в ближайшем 
будущем?  

 

5 
Цель доклада: проанализировать варианты альтернативных кремнию полупроводниковых 
материалов,  и выбрать среди них наиболее оптимальные и перспективные. 

 

6 

План решения: 
1. Изучить историю полупроводниковой промышленности; 
2. Выяснить причину необходимости поиска альтернативных кремнию материалов; 
3.Собрать и изучить информацию о современных перспективных материалах в микроэлектронике; 
4. Сформулировать аргументы и контраргументы по отношению к выбранному варианту решения; 
5. Сделать вывод – сформулировать главную мысль доклада; 

 

7 7а 

Вступление  Трудно сегодня найти сферу человеческой деятельности, сравнимую по 
динамике и темпам развития с электроникой.  Электронная  промышленность насчитывает  
всего несколько десятков лет.  В 1947 году в лаборатории  Bell   физиком-
экспериментатором Уолтером  Браттейном *Рис 1+  был изобретён  транзистор *рис 2+ – 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A5%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
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компактное полупроводниковое устройство, которое стало универсальный строительный 
"кирпичиком"  микросхем и процессоров.  В 1948-1950 годы не только в США, но и в других 
странах велись научные исследования в области германиевых  и кремниевых 
полупроводников. В 1958 году Роберт Нойс  и Джек Килби  изобрели практически 
идентичную модель интегральной схемы.  Разница состояла в том, что Килби воспользовался 
германием *рис 3+, а Нойс предпочёл кремний *рис 4+ в качестве полупроводника. Роберт 
Нойс и Джек Килби отдельно друг от друга получили патенты на свои изобретения и позже 
совместно начали  производство первых чипов на пластинах кремния и германия. Все 
последующие годы электронная промышленность развивалась по эмпирическому закону, 
сформулированному в 1965 году одним из основателей Intel Гордоном Муром. Он 
предположил, что количество транзисторов в полупроводниковых микросхемах будет 
удваиваться каждые два года. Мур оказался совершенно прав,  за это время сложность чипов 
возросла в миллион раз: если в первых микропроцессорах содержалось несколько тысяч 
транзисторов, то в чипах последнего поколения их насчитывается уже несколько 
миллиардов. Но вечно двигаться вперед такими темпами электронная промышленность не 
сможет. Уже сегодня толщина отдельных элементов транзистора сравнима с толщиной 
нескольких атомов. На этом уровне начинают действовать иные физические законы, поэтому 
в ближайшие годы разработчики кремниевых чипов на базе транзисторов столкнутся с 
серьезными проблемами в таких передовых областях, как разработка и производство 
процессоров, где размер и скорость полупроводниковых элементов играют решающую роль. 
Развитие технологий использования кремния практически подошло к пределу своих 
возможностей.  Сегодня наблюдается растущий интерес к альтернативным 
полупроводникам. Какие материалы сегодня смогут заменить кремний и решить проблему 
эволюции полупроводниковой промышленности? 
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 Информация и знания не могут быть истинными, если они не проверена на практике. 

Поэтому главным критерием оценивания альтернативных кремнию материалов для нас 

стало их практическое исследование и применение.                                                                  

Решение: Проанализировав информацию о разных материалах, которым учёные пророчат 

прийти на смену кремнию, мы отобрали самые перспективные  среди них:                             

германан, молибденит, графен, углеродные нанотрубки, ДНК.                                    

Представляем их  краткие  характеристики для сравнения.                                                                                                                                 

1.Германан  *рис.8+ Исследования германия в последние годы возобновились. Обнаружили, 

что слой германия одноатомной толщины обладает в 10 раз лучшей электропроводностью, 

чем кремний, и в 5 раз лучшей, чем обычный германий.  По результатам тестирования 

материала, производительность германана также выше, чем у кремния.                                      

2. Молибденит *рис.7+  Молибденит — краткое название вещества дисульфида молибдена 

(MoS2).  Интересной особенностью молибденита является то, что материал очень гибок и при 

этом сохраняет всю свою функциональность. Учёные из Федерального политехнического 

института Лозанны отделили тончайший слой молибденита, использовали его в качестве 

подложки и создали электродную структуру для контакта.                                                                  

3. Графен *рис.6+   Графен - новый полупроводниковый материал был  открыт  в 2004 году 

учеными российского происхождения: Андреем Геймом и Константином Новосёловым. Это 

самый тонкий и прочный материал во всей Вселенной, который пропускает электричество 

намного лучше кремния в компьютерных чипах. Сейчас разрабатывается транзистор на базе 

графена, что позволит создавать интегральные схемы из меньшего количества транзисторов, 

способных выполнять функции кремниевых аналогов.                                                                          

4. Углеродные нанотрубки *рис. 5+ Углеродные нанотрубки были открыты в 1991 году. . 

Нанотрубки представляют собой цилиндрические образования мельчайших размеров, их 

толщина сопоставима с размерами атома углерода.  Углеродные цилиндры проводят 

электрический ток при комнатной температуре лучше любого другого вещества,  являются 

полупроводниками  
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Подвижность заряженных частиц в углеродных нанотрубках примерно в 70 раз превышает 

подвижность  частиц кремния и на 25% выше, чем у любого другого известного 

полупроводникового материала. Сфера их применения – микроэлектроника.                              

5. ДНК *рис.9]   Исследователи из университета Манчестера разработали вычислительное 

устройство на основе ДНК. Преимущество этого устройства заключается в том, что оно может 

хранить гораздо больший объем информации, чем  обычный компьютер. Благодаря тому, 

что молекулы ДНК очень малы,  компьютеры на базе такой технологии способны вместить в 

себя намного больше компонентов,  чем современные. При этом потребление энергии ДНК 

компьютеров будет стремиться к минимуму.                                                                                       

Наш выбор: Среди представленных вариантов полупроводниковых материалов  мы считаем 

возможным использование углеродных нанотрубок и графена  в качестве основы для 

альтернативных материалов, которые могли бы применяться при производстве микросхем.  

Именно  применение этих материалов  обещает  в ближайшем будущем много интересных 

открытий и находок,  которые  удастся воплотить в массовое производство электроники 

нового поколения. 
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Аргументация: 
Данные материалы (нанотрубки и графен) прошли исследовательские испытания и имеют 
преимущества, подтверждённые практикой: 
1.  [!] 1998 получен транзистор  с нанотрубкой, превышающий качества кремниевого 
транзистора.  
2. [!]  К сегодняшнему дню уже придумано довольно много способов синтеза  углеродных   
нанотрубок заданной характеристики и ведутся работы по разработке методик их 
применения  в готовые устройства.  
3. [!] Одностенные  нанотрубки  проявляют ряд специфических свойств, которые   полезны 
для чипов будущего. Например, излучения и поглощения квантов света в активно 
используемом промышленностью инфракрасном диапазоне. *Текст 3] 
4. [!] Сейчас разрабатывается транзистор на базе графена, который может работать в трех 
различных режимах. Это позволит создавать интегральные схемы из меньшего количества 
транзисторов, которые будут выполнять те же функции, что и их кремниевые аналоги.  
Графеновая память чрезвычайно экономична                                                                                                     
5. [!] Важным преимуществом графеновых транзисторов является их способность работать на 
высоких частотах.                                                                                                                                               
6. [!]  Графен, в отличие от кремния,   более электропроводен и  более гибок,  хорошо 
противостоит различного рода разрушениям под воздействием внешних процессов. *Текст 2] 
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 Недостатки альтернативных  полупроводников: 
1. Технология  изготовления углеродных нанотрубок   и графена еще далека от того, чтобы    
     её  можно было внедрить  в массовое производство.                                                                           
2. Недостатком выбранных полупроводников  является их высокая  стоимость.  
3. К настоящему времени проблема полупроводниковых свойств графена решена частично. 
Перед тем как использовать графеновые транзисторы в процессорах и микросхемах в 
качестве замены кремниевым, необходимо «научить» графен  работать как полупроводник. 
Недостатки других предлагаемых  материалов: 
1.Сложность  получения германана заключается в том, что этот  материал крайне нестабилен. 
2.Молибденит на воздухе  также нестабилен. При достаточно длительном контакте с 

атмосферой он реагирует с кислородом и парами воды (окисляется).  
3. [!] Потребительские решения на базе  открытия  возможностей ДНК появятся лишь спустя 
десятки лет. 
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Вывод:  Альтернативные кремнию материалы являются очень интересным решением и 

открывают новые перспективы для дальнейшего развития полупроводниковой продукции. [!] В 

рамках нашего доклада мы выяснили, что транзисторы на основе нанотрубок  и графена могут 

стать заменой кремниевым. Почему же именно «могут»? Так как многообещающие технологии с 

использованием   графена и нанотрубок  пока еще находятся на стадии исследований и 
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разработок и  альтернативные кремнию  материалы  не обладают  необходимой стабильностью в 

работе для применения их в массовом производстве. Перед внедрением новых материалов 

учёным и  инженерам предстоит пройти большой путь. Использование отличных от кремния 

материалов  повлечет за собой изменения в производственных процессах.  Кремний пока все еще 

остается  основным полупроводниковым материалом в современной электронике, и не спешит 

сдавать позиции. *Текст 1] 

9 

Информационные источники:                                                                                                                    
1.Микросхемы, изготовленные из ДНК –кандидаты на замену обычным кремниевым 
микросхемам http://www.dailytechinfo.org/nanotech/1315-mikrosxemy-izgotovlennye-iz-dnk-
kandidaty-na-zamenu-obychnym-kremnievym-mikrosxemam.html 

 2. Пост-кремний. Часть 2. Технологии, которые придут на смену CMOS: альтернативные 
материалы http://www.ferra.ru/ru/system/review/post-silicon-after-cmos-new-materials/ 

 3. Транзисторы на углеродных нанотрубках http://www.dailytechinfo.org/nanotech/2135-
tranzistory-na-uglerodnyx-nanotrubkax-otkroyut-yeru-proizvodstva-deshevyx-yelektronnyx-
ustrojstv.html 
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Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Бардин, Шокли, Браттейн в лаборатории Bell КОПИЯ ПЕРВОГОВ МИРЕ ТРАНЗИСТОРА 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Германий Монокристаллический кремний 

http://www.dailytechinfo.org/nanotech/1315-mikrosxemy-izgotovlennye-iz-dnk-kandidaty-na-zamenu-obychnym-kremnievym-mikrosxemam.html
http://www.dailytechinfo.org/nanotech/1315-mikrosxemy-izgotovlennye-iz-dnk-kandidaty-na-zamenu-obychnym-kremnievym-mikrosxemam.html
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Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
Углеродные нанотрубки Графен 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

Молибденит Германан 

Рис. 9 

 

Рис. 10 
 

ДНК Подпись 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

«Большинство людей считают графен материалом будущего, — говорит профессор Джошуа 

Голбергер, под чьим началом и проходят исследования германия. — Однако именно кремний и 

германий — материалы настоящего. На протяжении более чем 60 лет развивались и 

совершенствовались технологии производства чипов из этих материалов. Поэтому мы находились в 

поисках форм кремния и германия с эффективными свойствами, чтобы извлечь пользу из нового 

материала с малыми затратами и с использованием существующих технологий». 

https://www.ferra.ru/ru/system/review/post-silicon-after-cmos-new-materials/ 

Текст 2 

 В 2008 году был представлен экспериментальный образец запоминающего устройства, состоящий 

всего лишь из 10 атомов графена. Графеновая память чрезвычайно экономична: для кодирования 1 

бита информации ей требуется примерно в миллион раз меньше энергии, чем современным 

кремниевым чипам. Ячейки памяти также имеют меньшие размеры. В теории это позволит создавать 

намного более емкие чипы памяти. Еще одной отличительной особенностью графеновой памяти 

является ее устойчивость к радиационному излучению и ее работа в диапазоне температур от -75 до 

200 градусов Цельсия. Благодаря использованию графена также были созданы гибкие прозрачные 

модули памяти. В основе архитектуры прозрачной памяти лежит использование графена и оксида 

кремния. 

http://www.ferra.ru/ru/system/review/post-silicon-after-cmos-new-materials/#Графен 

Текст 3 

Физики из Университета Висконсина создали транзистор из углеродных нанотрубок, который впервые 

обошел по своим характеристикам современные кремниевые транзисторы. То, что углеродные 

нанотрубки обладают лучшими характеристиками, чем традиционные полупроводниковые 

материалы, было известно давно, однако лишь сейчас ученым удалось обойти все технологические 

сложности и наконец создать достаточно эффективное устройство. Одним из применений устройств на 
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основе углеродных нанотрубок и, возможно, графена может стать гибкая электроника. Сейчас 

технологии полностью гибких плат основаны на проводящих полимерах. Подвижность зарядов, а 

значит и быстродействие в них, гораздо меньше, чем у кремния и других полупроводников, 

используемых в «твердой» электронике. Использование углеродных нанотрубок может помочь 

сделать гибкую электронику быстрее. 

https://nplus1.ru/news/2016/09/03/nanotube-domine 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

            (англ. transistor),                           — радиоэлектронный компонент из полупроводникового 
материала, обычно с тремя выводами[1], способный от небольшого входного сигнала управлять значительным током в 
выходной цепи, что позволяет его использовать для усиления, генерирования, коммутации и преобразования электрических 
сигналов. 
              (м    )    м  ( С,  МС, м/  ), м        м , ч   (англ. chip — тонкая пластинка — первоначально термин 

относился к пластинке кристалла микросхемы) — микроэлектронное устройство — электронная схема произвольной 
сложности (кристалл), изготовленная на полупроводниковой подложке (пластине или плѐнке) и помещѐнная в неразборный 
корпус или без такового, в случае вхождения в состав микросборки[1]. 
            — электронный блок либо интегральная схема (микропроцессор), исполняющая машинные инструкции (код 

программ), главная часть аппаратного обеспечения компьютера илипрограммируемого логического контроллера. Иногда 
называют микропроцессором или просто процессором. 
                — материалы, по своей удельной проводимости занимающие промежуточное место 

между проводниками и диэлектриками, и отличающиеся от проводников сильной зависимостью удельной проводимости от 
концентрации примесей, температуры и воздействия различных видов излучения. 

 

Приложение 4.Персоналии   
Уолтер Хаузер Браттейн (1902-1987) — американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике в 1956 г 
«за исследования полупроводников и открытие транзисторного эффекта». 
Го рдон Эрл Му р ( 1929) — почётный председатель совета директоров и основатель корпорации Intel, 
основоположник «закона Мура». 
 Андре й Константи нович Гейм ( 1958) — советский, нидерландский и британский физик, лауреат Нобелевской 
премии по физике 2010 года (совместно с Константином Новосёловым), член Лондонского королевского 
общества (с 2007), известный в первую очередь как один из разработчиков первого метода получения графена.   
 Константи н Серге евич Новосёлов ( 1974) — российский и британский физик. Лауреат Нобелевской премии по 
физике 2010 года (совместно с Андреем Геймом), член Лондонского королевского общества.  
 

Приложение 5.Смежный вопрос 
Графен обладает настолько уникальными физическими свойствами, что в корне меняет представление человека 

о природе вещей и веществ.  Каковы перспективы  применения графена в других областях?                                                    
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BC,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

