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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буквой) 

Молекулы  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 

БУДУЩЕЕ ЗА ГРАФЕНОМ!? 

1 

 

 

2 
Память — это медная доска, покрытая буквами, которые время незаметно сглаживает,  

если порой не возобновляет их резцом. Джон Локк 
 

3 

Археологи утверждают, что желание записывать информацию у человека появилось примерно 
сорок тысяч лет назад. Самым первым носителем была скала. У этого стационарного хранилища 
данных была масса достоинств (надежность, устойчивость к повреждениям, большая емкость, 
высокая скорость считывания) и один недостаток (трудоемкость и неспешность записи). Поэтому с 
течением времени стали появляться все более и более продвинутые носители информации. Мы 
знакомы только с некоторыми современными носителями информации. Их развитие проходит на 
наших глазах и нам стало интересно изучить будущие материалы для хранилища информации. 

 

4 
Могут ли новые материалы быть более информационно ёмкими, долговечными и удобными в 
применении, чем традиционные. 

 

5 
Проанализировать информацию о новых материалах, используемых в микроэлектронике для 
хранения информации, выбрать оптимальный вариант. 

 

6 

1. Изучение истории хранения и передачи информации. 
2. Изучение литературы по использованию полупроводников в микроэлектронике. 
3. Изучение литературы о новых материалах, используемых для хранения информации. 
4. Обоснования выбора новых материалов для хранения информации. 

 

7 7а 

К носителям информации относится все то, что хранит, посредством или при содействии 
которых передается или востребуется информация. С древнейших времен первыми 
носителями информации были: скалы, камень, дерево, глина. Позже папирус, пергамент, 
металлы, бумага, шелк. В XX веке для хранения информации начала использоваться тонкая 
железная проволока (20-е годы), магнитная лента (1928 г.), магнитные (середина 1960-х 
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годов) и оптические диски (начало 1980-х годов). В XXI веке  на смену оптическим и 
магнитным носителям пришли полупроводниковые микросхемы памяти (рис. 1). 

Полупроводники — наиболее распространенная в природе группа веществ. Химические 
элементы, которых: бор (В), углерод (С), кремний (Si), фосфор (Р), сера (S), германий (Ge), 
мышьяк (As), селен (Se), олово (Sn), сурьма (Sb), теллур (Те), йод (I) и их соединения. В 
электронике находит применение лишь ограниченное число полупроводниковых веществ. 
Исходные материалы, из которых изготавливают полупроводниковые приборы, должны 
обладать определенными физико-химическими и механическими свойствами. 

На заре электроники использовались природные материалы, например молибденит.  
Молибденит — по своей химической природе он представляет собой соединение 

молибдена и серы. Цветом он похож на обычный металл – типа стали. На воздухе 
молибденит нестабилен. Это значит, что при достаточно длительном контакте с атмосферой 
он окисляется. В результате получается оксид молибдена, а в качестве побочных 
газообразных продуктов выделяются оксиды серы и сероводород. 

Основное специфическое свойство молибденита – это его выраженная слоистая 
кристаллическая структура. В плоскости слоёв атомы молибдена и серы связаны прочными 
ковалентными связями, которые трудно разорвать. Но в направлении, перпендикулярном 
слоям, химические связи очень слабые и легко разрываются, при минимальном 
механическом воздействии. Если размять молибденит пальцами, то на коже останется слой 
с жирным металлическим блеском – это на поверхности застряли мелкие чешуйки 
молибденита. Это свойство широко используют в машиностроении для изготовления смазок 
для поверхностей, трущихся в вакууме. То есть по своим механическим свойствам 
молибденит подобен графиту и многим другим твёрдым веществам с выраженной слоистой 
структурой. 

На заре электроники не умели получать чистые полупроводниковые кристаллы. Сначала в 
поисках полупроводниковых веществ массово изучали материалы, лежащие под рукой. 
Молибденит действительно является полупроводником, что и было обнаружено давным-
давно. На основе природных кристаллов удалось даже изготовить работоспособные 
приборные структуры, но широкого применения они не нашли. Электронные свойства 
природных кристаллических минералов весьма отличаются от образца к образцу, так как 
состав и концентрация примесей сильно отличаются для различных месторождений. 
Развивать электронику на таких материалах было невозможно.  

Как только в электронике появились германий и кремний, молибденит был основательно 
забыт, как и многие другие кристаллы с полупроводниковыми свойствами. Точнее, эти 
материалы были уложены на полку, и все исследовательские ресурсы сконцентрировались 
на кремнии, германии, арсениде галлия. 

Германий  — полуметалл, по своим свойствам похож на кремний, но отличается меньшим 
значением металлических свойств. В природе германий  очень рассеян, добывается из зол 
некоторых углей, отходов коксохимического производства. 

Он встречается, главным образом, в сернистых минералах, некоторых силикатах и 
карбонатах, а также в каменных углях и богатых углем породах. Содержание Ge (германий) в 
земной коре всего 7·10-4%, он широко рассеян в горных породах. Для полупроводниковых 
приборов необходим Ge (германий), почти не содержащий примесей других элементов. На 
108 его атомов лишь один может быть чужеродным принадлежащим к группе 
определенных «легирующих» элементов чаще всего: Sb (сурьма), As (мышяк), Ga (галлий), In 
(индий). Незначительное содержание германия в земной коре не позволяет шире 
использовать его в микроэлектронике, несмотря на его большую электропроводность по 
сравнению с кремнием и он более тяжелый. 

Кремний — наиболее распространенный элемент, но в чистом виде он не встречается. 
Давно известным соединением Si (кремний) является его двуокись SiO2(диоксид кремния). 
Твердая земная кора содержит  по массе 27,6% кремния и состоит более чем на 97% из 
природных силикатов, т. е. солей кремниевых кислот, а также двуокиси кремния 
SiO2(диоксид кремния) преимущественно в виде кварца. Для производства 
полупроводниковых приборов необходим очень чистый Si (кремний). Получение чистых 
кристаллов кремния сложнее, чем получение чистых кристаллов германия. Кремний имеет 
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высокую температуру плавления (около 1500°С) и в расплавленном состоянии представляет 
собой очень высокую химическую активность. Это резко повышает технологические 
трудности получения чистых кристаллов и легирования их нужными примесями. 

В 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. Улучшение 
производительности интегральных схем, достигающееся путем наращивания рабочей 
тактовой частоты и увеличения количества транзисторов, при дальнейшем использовании 
Si(кремний) становиться все более сложной и дорогостоящей задачей. 

По мере повышения скорости переключения транзисторов, их тепловыделение 
усиливается по экспоненте. Это остановило в 2005 году максимальную тактовую частоту 
процессоров в районе 3 ГГц и заставило разработчиков перейти на другую стратегию. 

Микроэлектроника занимает центральное решающие место в глобальной экономике 
многих отраслей, которые сегодня развиваются. Так как медицина, Интернет, развлечения и 
остальные отрасли не могут продвигаться без новых технологий. 

 7б 

Основной претендент на смену кремнию может быть предложен другой элемент, сосед по 
периодической системе, углерод и его соединения алмаз, графен.  

Графен — новый полупроводниковый материал, открытый в 2004 году (прил.4), является 
двумерной модификацией атомов углевода. Он образован слоем толщиной в один атом, 
которые  соединённы посредством  связей в гексагональную двумерную кристаллическую 
решетку. Его можно представить как одну плоскость графита, отделённую от объёмного 
кристалла. Графен обладает большой механической тяжестью и рекордно большой 
теплопроводностью. Высокая подвижность носителей заряда  делает его перспективным 
материалом для использования в самых различных приложениях, в частности, как будущую 
основу микроэлектроники и возможную замену кремния в интегральных микросхемах. 

Один из существующих в настоящее время способов получения графена в условиях 
научных лабораторий  основан на механическом отщеплении или отшелушивании слоёв 
графита. Он позволяет получать наиболее качественные образцы с высокой подвижностью 
носителей. Этот метод не предполагает использования масштабного производства, 
поскольку это ручная процедура. Другой известный способ — метод термического 
разложения подложки карбида кремния — гораздо ближе к промышленному производству. 
Транзистор на базе графена, сможет работать в трех различных режимах. Для аналогичной 
задачи в кремниевом чипе, потребовалось бы три отдельных полупроводниковых 
транзистора. Это позволит создавать интегральные схемы из меньшего количества 
транзисторов, которые будут выполнять те же функции, что и их кремниевые аналоги. 

Еще одним важным преимуществом графеновых транзисторов является их способность 
работать на высоких частотах. Как заявляют некоторые ученые специалисты, эти частоты 
могут достигать 500-1000 ГГц. 

На основе нановолокон, получаемых из графена, можно изготавливать более 
совершенные солнечные панели – сверхтонкие, гибкие и полупрозрачные. 

Интересна технология создания микроэлектронных устройств на основе тонких пленок 
алмаза. Тонкая алмазная пленка наносится на слой диоксида кремния и помещаться в 
вакуум. В обычных кремниевых устройствах электроны сталкиваются с атомами 
полупроводника и нагревают микросхему, новые алмазные вакуумные транзисторы смогут 
проводить столько же электронов, но выделяют намного меньше тепла. В гибридной 
микросхеме электроны движутся в вакууме между компонентами из наноалмазов, а не 
через твердый материал, как в обычных микроэлектронных устройствах. Таким образом, не 
только устраняется опасность перегрева, но и появляется возможность снизить 
энергопотребление до уровня одной десятой от кремниевого аналога. 

В отличие от традиционных кремниевых устройств, новые алмазные элементы способны 
выдерживать эксплуатацию в экстремальных условиях. 

Электроника на основе алмаза сможет работать на более высоких скоростях, при этом 
потребляя меньше энергии. Кроме того, алмазные микросхемы более устойчивы к 
воздействию радиации и высоким температурам. Даже несмотря на то, что новая 
технология предполагает использование алмазной пленки, она не является непомерно 
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дорогой для широкого распространения: из одного карата алмаза можно изготовить около 
одного миллиарда устройств 

Для внедрения алмазных электросхем сегодня особых препятствий нет: процесс 
использует существующие промышленные технологии. С вакуумом тоже проблема не 
возникнет: в настоящее время полупроводниковые чипы запечатываются в корпуса с 
инертным газом аргоном. Эта упаковка и металлические уплотнения, используемые в 
военных микросхемах, достаточно прочны, чтобы удерживать вакуум на протяжении веков. 
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Мы считаем, что графен сможет заменить кремний и германий в ближайшем будущем. 
 Во-первых, атомы кремния и германия могут проводить разряды только в одну сторону, а 
атомы графена в три противоположные стороны. 
 Во-вторых, атомы графена более подвижные носители заряда, чем кремний и германий.  
 В-третьих, соединения графена крепче, чем у кремния и германия. 

 

 7г 
Высокая подвижность заряда у графена, микросхема сильно нагревается, что может 
привести к поломке прибора. 
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В микроэлектронике используют кремний и германий, но ученые ищут материалы которые могут  
заменить их. И лучший варианты—графен и алмаз. Они более прочный материалы, чем кремний и 
германий. 
Уже сейчас графен используют в солнечных батареях и из него  пытаются сделать аккумуляторы 
для электромобилей. 
 Мы считаем, что в будущем графен заменит кремний и германий. 
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БУДУЩЕЕ ЗА ГРАФЕНОМ!? 

Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Основные компоненты микроэлектроники Кристаллы молибденита 
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Рис. 3 
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Графен  подпись 

Рис. 5 
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Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 Рис. 
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подпись подпись 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

Микроэлектроника — это подраздел электроники, связанный с изучением и производством электронных 
компонентов с геометрическими размерами характерных элементов порядка нескольких микрометров и 
меньше. 
Литография — способ печати, при котором краска под давлением переносится с плоской печатной формы на 
бумагу. 
Легирование — добавление в состав материалов примесей для изменения или улучшения физических и/или 
химических свойств основного материала. 
Арсенид галлия — химическое соединение галлия и мышьяка.   

Приложение4.Персоналии   
А. К. Гейму и К. С. Новосёлову - была присуждена Нобелевская премия по физике за 2010 год. За «передовые 
опыты с двумерным материалом — графеном» 
Михаил Кацнельсон -  награждён премией Спинозы в 2013 году. За разработку базовой концепции и понятий, 
которыми оперирует наука в области графена. 

Приложение5.Смежныйвопрос 
По мере повышения скорости переключения транзисторов, их тепловыделение усиливается по экспоненте. 

Существует ли соотношение между скоростью переключения транзистором и возможностями теплоотведения 

приборами. 

 

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%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%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
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%94%D0%B2%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%86%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B

