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1. Основные тенденции развития микроэлектроники

В 2011 г. при поддержке ряда международных ассоциаций, 

специализирующихся в области полупроводниковой промышленности1, 

был опубликован прогноз развития микроэлектроники на средне- и 

долгосрочный периоды (дорожная карта) [1]. В прогнозе рассматриваются 

наиболее перспективные направления развития промышленного 

производства, представляющие интерес для научно-исследовательского 

сообщества и организаций, работающих в области микроэлектроники2, 

включая университеты, исследовательские институты, промышленные 

лаборатории, поставщиков оборудования, финансирующие агентства и 

ведомства, а также компании полупроводниковой промышленности.

1 European Semiconductor Industry Association, Japan Electronics and Information Technology 
Industries Association, Korea Semiconductor Industry Association, Taiwan Semiconductor Industry 
Association, Semiconductor Industry Association.
2 В современном понимании, по мере перехода к топологическим нормам производства (half-
pitch), измеряемым десятками и единицами нанометров, микроэлектроника также охватывает 
всевозможные технологии, устройства и принципы функционирования так называемой 
наноэлектроники.

Полупроводниковая промышленность по-прежнему развивается стре-
мительно, привлекая многомиллиардные инвестиции во всех развитых 
странах мира. Стратегическое значение микроэлектроники для нацио-
нальных интересов развитых стран трудно переоценить, поскольку это 
одна из незыблемых основ глобального технологического лидерства и эко-
номического влияния. На сегодняшний день во многом достигнут предел 
поступательного развития технологий на базе CMOS-интегральных схем. 
Одним из способов преодоления барьеров, стоящих перед мировой полу-
проводниковой промышленностью, является разработка принципиально 
новых микроэлектронных устройств. Другим путем  специалистам пред-
ставляется гетерогенная интеграция зрелых производственных техно-
логий с альтернативными техническими решениями. Прорывные разра-
ботки в области вычислительных информационных парадигм и техноло-
гических платформ должны появиться в перспективе до 2026 г. и стать 
залогом соблюдения правила Мура в долгосрочных планах и сценариях раз-
вития будущего.
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Потенциал и зрелость каждой из рассматриваемых технологий оце-

нены с точки зрения наиболее существенных научных и технологических 

препятствий, которые требуется преодолеть для запуска масштабного про-

изводства. При изучении потенциала той или иной технологии эксперты 

использовали метод экстраполяции накопленных эмпирических данных 

о технологических циклах в микроэлектронной промышленности и опрос 

экспертного мнения. Например, точкой отсчета запуска масштабного про-

изводства принято считать момент внедрения технологии в промышлен-

ность первыми двумя компаниями (рисунок). Как правило, в стандартной 

ситуации стадия разработки, включающая выпуск альфа- и бета-версий 

продукции и подготовку продуктовой линейки, длится 1–2 года. Спустя 

9–12 месяцев после начала производства компании обычно выходят на 

объемы порядка 20 тыс. пластин (wafer) в месяц3.

Поступательная миниатюризация микроэлектронного проектирования 

и производства оценивается экспертами на базе показателя half-pitch 

(полушаг) между металлическими токопроводящими дорожками DRAM/

MPU/ASIC-устройств. Предположительно данный показатель достигнет к 

2018 г. уровня 14–15 нм, а к 2026 г. – 5–6 нм.

По всей видимости, в обозримом будущем технологическая 

платформа на базе CMOS-интегральных схем полностью исчерпает  ресурс 

поступательной миниатюризации микроэлектронного производства. 

Этот своего рода естественный предел развития микроэлектроники 

может быть преодолен с помощью новых подходов «снизу вверх» в 

нанотехнологии наряду с применением современных информационных 

парадигм. В то же время эксперты отмечают продолжающееся 

функциональное шкалирование (functional scaling)4 CMOS-интегральных 

схем, что вкупе с функциональной диверсификацией микроэлектронных 

3 Например, данный объем производства соответствует выпуску 6 млн конечных устройств 
в месяц при размере чипа 140 мм2, диаметре пластины – 300 мм и 70% годных устройств на 
выходе.
4 Предполагая, что некая система реализована для выполнения специфичной функции с 
использованием той или иной технологии, под функциональным шкалированием этой 
системы в микроэлектронике понимается воплощение данной системы с использованием 
альтернативной технологии. При этом функционал самой системы остается неизменным, 
но достигается ряд усовершенствований по одному или нескольким параметрам, включая 
размер, мощность (энергопотребление), скорость или стоимость производства.
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устройств5 открывает новые возможности для расширения спектра самого 

различного применения процессинговых информационных технологий6 

и объединения цифровых и нецифровых компонент (например, RFID и 

других радиочастотных аналоговых устройств, сенсоров, актуаторов) на 

уровне упаковки SiP или на одном кристалле (SoC). 

Дальнейшее развитие микроэлектронной промышленности и соблю-

дение эмпирического правила Мура7 во многом связано с расширением 

функционала технологий производства CMOS-интегральных схем путем их 

гетерогенной интеграции с существующими и сравнительно доступными 

технологиями, примерами которых являются технологии углеродных на-

нотрубок (УНТ) и углеродных наноустройств, спинтроные и квантовые 

устройства, ферромагнитные логические схемы, устройства с атомным 

переключением (atomic switch), наноразмерные микроэлектромехани-

ческие системы. Появления альтернативных технологических платформ 

и новых информационных и вычислительных парадигм, включая нейро-

морфные системы, также остается весьма вероятным сценарием будущего 

микроэлектронной отрасли.

Еще одной движущей силой микроэлектронного производства в 

ближайшее время станет переход на пластины диаметром 450 мм, что 

значительно повысит производительность существующих технологий 

благодаря снижению себестоимости производства в расчете на 1 мм2 

интегральных схем. Ведущие промышленные компании, включая Intel, 

Samsung, TSMC, GLOBALFOUNDRIES и IBM, уже организовали консорциум 

по разработке технологии производства на основе  450-миллиметровых 

пластин и намерены вложить в нее порядка 4,4 млрд долл. США до 2015–

2016 гг., на которые намечен первый выпуск конечной продукции. 

5 Функциональная диверсификация микроэлектронных устройств заключается в 
инкорпорировании в микроэлектронные устройства интегрированных элементов, развитие 
которых не всегда подпадает под действие правила Мура, включая различного рода аналоговые 
и смешанные устройства обработки сигнала, МЭМС, биочипы и другие элементы, которые 
могут иметь решающее значение для конечного пользователя.
6 Под процессингом (от англ. processing – обработка) информации понимается ввод (input), 
передача, хранение, обработка и вывод (output) информационных данных.
7 Эмпирическое правило Мура, изначально выведенное в ходе наблюдений за поступательным 
усложнением интегральных схем, стало со временем называться также законом Мура.
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Среди наиболее существенных вызовов микроэлектронной промыш-

ленности в перспективе до 2026 г. экспертами отмечены трудности, свя-

занные с увеличением производительности электронных устройств, а так-

же с поддержанием себестоимости производства на допустимом уровне.

В первую очередь на производительность микроэлектронных  устройств 

следующих поколений будет влиять способность минимизировать  токи 

утечки и паразитные параметры, удачная разработка CMOS-технологии с 

использованием неклассических материалов, функциональное шкали-

рование энергонезависимых запоминающих устройств, переход к новой 

трехмерной архитектуре, разработка устройств «за пределами CMOS» 

(“Beyond-CMOS”). Кроме того, в будущем возрастет влияние технологий 

упаковки устройств, снижения энергопотребления и тепловыделения 

микросхем, дизайна пропускной ширины каналов при трехмерном шка-

лировании (3-D scaling), получения резистивных материалов с низкой 

плотностью дефектов при размерности на уровне 10 нм и многие другие 

параметры.

Трудности, связанные с управлением статическими токами утечки при 

проектировании и дизайне устройств, ставят под угрозу будущее CMOS-

технологии. Данная ситуация сопоставима с проблемами энергопотребле-

ния, которые заставили в свое время отказаться от технологий биполярных 

транзисторов. В настоящее время утечки тока увеличиваются на порядок в 

каждом новом поколении устройств с низким энергопотреблением. Перед 

технологиями дизайна микросхем, таким образом, стоит задача как мини-

мум предвидеть нарастающие утечки тока при проектировании устройств, 

а в дальнейшем стараться удерживать их на постоянном уровне.

При проектировании высокоинтегрированных MOSFET-транзисторов, 

вероятно, необходимо будет прибегнуть к помощи неклассических для 

микроэлектроники материалов. При разработке высокоскоростных тон-

ких каналов на кремнии могут понадобиться элементы III-V8 или герма-

ний, а также нанопроволока (nanowire), углеродные нанотрубки, графено-

вые слои и иные материалы. Трудности выращивания подобного рода по-

лупроводниковых структур на кремнии ставят под сомнение успешность 

8  Элементы, входящие в третью и пятую группы периодической системы, которые 
обеспечивают более эффективный поток электронов.
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применения неклассических материалов в CMOS-технологии.

Функциональное шкалирование DRAM-памяти и альтернативных энер-

гонезависимых запоминающих устройств связано в первую очередь с 

успешным применением новых материалов, развитием дизайна трехмер-

ной архитектуры и уменьшением утечек тока, зависимых от эквивалент-

ной толщины EOT9.

По-прежнему остается крайне важным исходное определение трех-

мерной архитектуры при проектировании структур CMOS-устройств. Во-

прос выбора материала для каналов и дизайна структуры многозатворных 

CMOS-устройств связан с разработкой множества технологических процес-

сов производства, включая разработку исходных материалов, подготовку 

поверхностей, литографию, подготовку масок, легирование, метрологию, а 

также измерение и контроль над единообразием и надежностью техноло-

гических процессов.

Долгосрочные перспективы разработки новых устройств, основан-

ных на зарождающихся технологиях, предполагают преодоление барьера 

CMOS-технологии и переход к технологиям «за пределами CMOS». Про-

цессинговые информационные технологии будущего должны стать полно-

стью совместимыми с принципиально новыми архитектурами систем. Рас-

тет спрос на новые виды носителей информации (переменные состояния), 

отличные от электрических зарядов. Небинарное представление данных и 

применение новых алгоритмов квантовых исчислений, не основывающих-

ся на булевой логике, вероятно, также станет одним из решающих факто-

ров успеха при проектировании подобных устройств. 

 

2. Перспективы развития новых микроэлектронных устройств 
«за пределами CMOS» 

Перед полупроводниковой промышленностью стоит множество про-

блем, связанных с разработкой принципиально новых устройств (табли-

ца). В то же время по-прежнему не исчерпаны возможности для посту-

пательного развития в рамках CMOS-технологии. В области технологий 

9 От англ. Equivalent Oxide Thickness – толщина подзатворного SiO2, дающая аналогичную 
диэлектрикам с высокой диэлектрической постоянной (high-K) емкость заряда.
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хранения информации эксперты отмечают ведущиеся разработки запо-

минающих устройств на основе Redox-молекул10 (ReRAM-память), FeFET-

транзисторов и устройств ферроэлектрической поляризационной ReRAM-

памяти (ferroelectric polarization  ReRAM) и наноэлектромеханической 

памяти (NEMM11). 

В сфере проектирования логических устройств, которые должны расши-

рить области применения и возможности современной CMOS-технологии, 

эксперты в первую очередь отмечают перспективность разработки FET-

транзисторов на базе УНТ и NWFET-транзисторов12. 

Среди наиболее часто упоминаемых преимуществ FET-транзисторов на 

базе УНТ – высокая мобильность носителей заряда и значительный потен-

циал минимизации наклона в области отсечки (для устранения эффекта 

«короткого канала»). В то же время есть и ряд технических трудностей: 

а) управление энергией запрещенной зоны; б) расположение УНТ в нуж-

ных местах и направлениях; в) контроль над количеством стенок УНТ; 

г) контроль над типом и концентрацией носителей заряда; д) нанесение 

диэлектрика затвора; е) формирование электрических контактов с низким 

сопротивлением. За последние несколько лет к наиболее значимым успе-

хам разработчиков относится сведение длины канала до уровня менее 

15 нм и изготовление 15-нанометровых устройств с проводимостью 40 μS. 

Кроме того, изготовлены полевые транзисторы с показателями частоты от-

сечки extrinsic fT – 15 ГГц и intrinsic fT – 80 ГГц.

NWFET-транзисторы представляют собой структуры, в которых конвен-

циональные планарные MOSFET-каналы заменены полупроводниковой 

нанопроволокой. На сегодняшний день успешно продемонстрированы об-

разцы такой нанопроволоки диаметром 0,5 нм. Данные транзисторы могут 

быть изготовлены из кремния, германия, элементов III-V групп (GaN, AlN, 

InN, GaP, InP, GaAs, InAs) и II-VI групп (CdSe, ZnSe, CdS, ZnS). На этом уров-

не размерности нанопроволоки проявляются эффекты квантового огра-

ничения (quantum confinement). Среди основных методов изготовления 

нанопроволоки в качестве каналов транзисторов – наноимпринтлитогра-

10 Молекулы с окислительно-восстановительным поведением.
11 От англ. Nanoelectromechanical memory.
12 От англ. Nanowire Field-Effect Transistor – полевые транзисторы на основе нанопроволоки.



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Июнь, 2012 (№14) www.issras.ru/global_science_review                          

10

фия и химическое осаждение из газовой сферы с использованием катали-

заторов (catalyzed CVD).

Возможность существенно расширить потенциал традиционной CMOS-

технологии и преодолеть ее ограничения будет основываться на прорыв-

ных достижениях в разработке новых архитектурных и вычислительных 

платформ и технологиях, которые в настоящее время преимущественно 

находятся в зачаточном состоянии. Предполагается, что данные техноло-

гические решения станут более доступными по мере приближения к гори-

зонту планирования в период с 2018 по 2026 г. Приведем далее некоторые 

наиболее перспективные технологии, относящиеся к устройствам носите-

лей информации на основе заряда (charge-based information carrier) и 

вычислительной архитектуре «за пределами CMOS».  

Устройства носителей информации

IMOS13

Применение данных устройств позволяет преодолеть теоретический 

предел подпороговой крутизны для токов включения и выключения затво-

ра (Ion – Ioff current transition) конвенциональных MOSFET-транзисторов 

в 60 mV/dec14 при комнатной температуре. Успешная реализация IMOS-

транзисторов позволит существенно сократить рассеяние энергии в по-

лупроводниковых структурах. Продемонстрированная возможность ин-

теграции с туннельными FET-транзисторами, имеющими длину каналов 

менее 100 нм, делает их особенно перспективными. Конкуренцию IMOS-

транзисторам в попытках преодоления символического рубежа 60 mV/dec, 

по всей видимости, составят FET-транзисторы с инвертируемой емкостью 

затвора15.

Устройства с атомным переключением (atomic switch)
В настоящее время устройства с атомным переключением представля-

ют собой логические архитектуры с двумя или тремя выводами и тополо-

гическими нормами в пределах 20 нм. Они классифицируются как электро-

химические переключатели, действие которых основано на диффузии ме-

таллических катионов и Redox-процессах, формирующих металлические 

13 От англ. Impact Ionization MOS.
14 60 мВ на декаду тока. 
15 От англ. Negative gate capacitance FET.
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проводящие проходы, что отчасти похоже на принцип функционирования 

запоминающих устройств ReRAM. Отличие заключается в том, что устрой-

ства с атомным переключением имеют обратимые электроды для введения 

атомов металла (катионов) в ионные проводящие материалы, в то время 

как в ReRAM-устройствах используются инертные электроды для форми-

рования проводящего прохода с помощью кислородных дырок. 

Новые разновидности архитектуры микроэлектронных 
устройств

Разработка и внедрение новых энергонезависимых запоминающих 

устройств (например, ReRAM) может привести к постепенному вытесне-

нию SRAM-устройств в FPGA-архитектуре. Еще одним импульсом для ради-

кальной трансформации вычислительной архитектуры может стать заим-

ствование в микроэлектронике принципов функционирования некоторых 

биологических систем, например нейроморфной архитектуры и архитек-

туры на клеточных автоматах.

Нейроморфная архитектура
VLSI-системы, содержащие электронно-аналоговые микросхемы, 

которые копируют существующую в природе нейробиологическую ар-

хитектуру нервной системы, получили в конце 1980-х гг. наименование 

нейроморфной архитектуры. Примером такого рода систем является си-

ликоновая сетчатка, воспроизводящая структуру сетчатки глаз позвоноч-

ных. Традиционные машины фон Неймана не в состоянии конкурировать 

со способностью нейроморфной архитектуры эффективно обрабатывать 

информацию, основываясь на недостоверных, непостоянных, размытых и 

хаотических сигналах (что свойственно нервной ткани), по причине слож-

ности машин. Это подразумевает экспонентное увеличение узлов и энер-

гозатрат по мере постепенного усовершенствования машины. Еще одним 

подходом в разработке нейроморфной архитектуры, которая может быть 

использована в AI-системах, сенсорах и для обработки информации, яв-

ляется копирование биохимических реакций живых организмов. Так на-

зываемые химические компьютеры, построенные на основе систем типа 

«реакция – диффузия», успешно применялись для решения задач комби-

наторики с помощью алгоритмов естественного параллелизма.  



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Июнь, 2012 (№14) www.issras.ru/global_science_review                          

12

Архитектура на клеточных автоматах (cellular-automata)
Наибольший интерес к клеточным автоматам появился после того как 

была продемонстрирована их способность производить распределенные 

вычисления. Синхронные клеточные автоматы построены на принци-

пе игры «Жизнь» (два конечных состояния, два правила), в то время как 

асинхронные системы (три конечных состояния, три правила) основаны 

на броуновских процессах и не предполагают наличия фиксированного 

времени (временной локальности). Роль клеточных автоматов при про-

ектировании будущей вычислительной архитектуры будет расти по мере 

дальнейшего технологического прогресса в управлении процессами само-

сборки на наноразмерном уровне. В настоящее время существует лишь 

несколько примеров реализации клеточных автоматов подобных масшта-

бов, в частности с использованием молекул CO на медных решетках и упо-

рядоченных органических молекул на золотых решетках, осуществляющих 

взаимодействие посредством так называемых туннелируемых электро-

нов.
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Приложение 

Рисунок.  Типичная модель технологического временного 
цикла в микроэлектронике

(производство на основе заданного поколения пластин) 
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Таблица.  Основные вызовы для полупроводниковой 
промышленности в области разработки новых устройств 

на период до 2026 г.

 

Основные вызовы 
и трудности Предположительные решения

Шкалирование устройств 
высокоскоростной,  
встраиваемой, 
энергозависимой и 
энергонезависимой памяти 
для замены производства 
SRAM- 
и FLASH-устройств

Технологии производства SRAM 
и FLASH в двухмерном формате 
достигнут своих пределов 
в ближайшие несколько лет. 
К 2018 г. потребуется заменить эти 
технологии

Выявление наиболее многообещающих 
технологических подходов к разработке 
высокоскоростной, встраиваемой 
памяти с электрическим доступом, 
большой плотностью записи и низким 
энергопотреблением

Требуемые свойства материалов/
устройств должны быть выдержаны во 
время и после высокотемпературной и 
коррозионной химической обработки. 
Надежность технологических процессов 
предстоит оценить на ранних этапах 
разработки технологии

Шкалирование CMOS-
устройств

Разработка новых материалов 2-го 
поколения, заменяющих кремний 
(или InGaAs, Ge), для использования 
в качестве высокоскоростных каналов 
и истоков/стоков транзисторов и 
сокращения показателей напряжения 
электрического тока Vdd и рассеяния 
энергии в MOSFET-транзисторах с 
минимизацией утечек тока
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 (продолжение таблицы)

Разработка средств для контроля за 
основными показателями критических 
измерений и статистического разброса 
(например, длина затвора, ширина 
канала, концентрация S/D легирующей 
примеси)

Приспособление к гетерогенной 
интеграции разнородных материалов. 
Требуемые свойства материалов/
устройств должны быть выдержаны во 
время и после высокотемпературной и 
коррозионной химической обработки. 
Надежность технологических процессов 
предстоит оценить на ранних этапах 
разработки технологии

Широкое использование 
CMOS в качестве 
технологической платформы 
для новых областей 
применения

Разработка новых технологий для 
создания интегрируемых с CMOS-
технологией устройств и несложной  
архитектуры для оптимизации 
специальных функций (например, 
параметров ускорения)

Продолжение 
функционального 
шкалирования 
процессинговых 
информационных технологий 
«за пределами CMOS»

Обеспечение совместимости с 
упомянутыми выше технологиями 
памяти

Обеспечение совместимости с 
системной архитектурой, которая могла 
бы максимально полно раскрывать 
потенциал устройства. Для этого может 
потребоваться применение небинарной 
системы данных и отличной от булевой 
логики

Надежность технологических процессов 
предстоит оценить на ранних этапах 
разработки технологии
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(окончание таблицы)

Изобретение и практическое 
внедрение альтернативных 
долгосрочных 
технологических решений в 
беспроводных/аналоговых, 
силовых полупроводниковых 
устройствах, МЭМС, 
сенсорах изображений и др.

Там, где это возможно, потребуется 
инкорпорирование функциональности 
устройств, которые развиваются 
независимо от эмпирического 
правила Мура (например, аналоговые 
процессоры сигнала, биочипы)

Гетерогенная интеграция цифровых и 
нецифровых функций в компактные 
системы «под ключ», которые станут 
важным фактором развития в таких 
областях, как информационно-
коммуникационные технологии, 
здравоохранение, энергетика и 
транспорт и многие другие
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Обзор выполнен на основе следующих публикаций:

1. The International Technology Roadmap for Semiconductors (2011). – Полный 

текст см. на сайте: http://www.itrs.net
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