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10 новых технологий в 

электронике, которые изменят 

наше будущее

Цифровая технология запаха
 Было проведено множество исследований в 

области обонятельной технологии, которая 
позволяет устройствам (или электронным носам) 
распознавать, передавать и принимать носители с 
поддержкой запаха, такие как аудио, видео и веб-
страницы. Первая система выделения запаха под 
названием Smell-O-Vision была изобретена в конце 
1950-х годов. Она была способна испускать запахи 
во время проекции фильма, чтобы улучшить 
восприятие зрителей.
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Термальная медная стойка
 Термо-медный столб - это микроэлектрическое

термоэлектрическое устройство, используемое для упаковки 
электроники и оптоэлектроники, таких как лазерные диоды, 
полупроводниковые оптические усилители, ЦП и ГП. огда
ток проходит через монтажную плату, тепловая шишка 
вытягивает тепло и передает его другой. Этот процесс 
известен как эффект Пельтье, и именно так тепловой удар 
помогает уменьшить тепло от электронных схем. Он 
действует как полупроводниковые тепловые насосы и 
добавляет функции управления температурой на 
поверхности чипа. Сегодняшние тепловые неровности 
имеют высоту около 20 мкм и ширину 238 мкм (диаметр). 
Технология следующего поколения позволит снизить высоту 
тепловых ударов до 10 мкм.

Дисульфид молибдена
 Дисульфид молибдена является неорганическим 

соединением, которое широко используется в 
электронике в качестве сухой смазки из-за его 
низкого трения и прочности. Как и кремний, это 
диамагнитный полупроводник с непрямой 
запрещенной зоной с запрещенной зоной 1,23 эВ. 
Дисульфид молибдена является обычной сухой 
смазкой с размерами частиц в диапазоне 1-100 
микрометров. Он часто используется в 
производстве эффективных транзисторов, 
фотоприемников, двухтактных двигателей и 
универсальных шарниров.
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Электронный Текстиль
 Электронный текстиль (или умная одежда) - это 

ткани, в которые встроены цифровые компоненты 
и электроника, чтобы обеспечить дополнительную 
ценность для пользователя. Есть много других 
приложений, которые полагаются на интеграцию 
электроники в ткани, такие как технологии 
дизайна интерьера. Этот тип технологии считается 
революционным, потому что он способен делать 
несколько вещей, которые обычные ткани не 
могут, в том числе проводить энергию, общаться, 
трансформироваться и расти.

Спинтроника
 Спинтроника (или спиновая электроника) 

относится к собственному вращению электрона и 
связанному с ним магнитному моменту в физике 
твердого тела. Он сильно отличается от обычной 
электроники: наряду с состоянием заряда 
используются электронные спины для увеличения 
степени свободы. Эта технология также 
используется в медицине (для выявления рака) и 
имеет большие перспективы для цифровой 
электроники.
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Наноэлектромеханическая 
система
 Наноэлектромеханическая система объединяет 

элементы электроники наноразмера с 
механическими машинами для формирования 
физических и химических датчиков. Они образуют 
следующий логический шаг миниатюризации из 
так называемых микроэлектромеханических
систем. Они обладают невероятными свойствами, 
которые прокладывают путь к различным 
применениям, от сверхвысокочастотных 
резонаторов до химических и биологических 
датчиков.

Молекулярная электроника
 Как следует из названия, молекулярная 

электроника использует молекулы в качестве 
основного строительного блока для электронных 
схем. Это междисциплинарная область, которая 
охватывает материаловедение, химию и физику. 
Эта технология позволит разработать гораздо 
меньшие электронные схемы (в наноразмерных
масштабах), что в настоящее время возможно с 
использованием традиционных полупроводников, 
таких как кремний. В таких устройствах движение 
электрона определяется квантовой механикой.
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Электронный нос
 Электронный нос идентифицирует определенные 

компоненты запаха и анализирует его химический 
состав. Он содержит механизм обнаружения 
химических веществ, в том числе массив электронных 
датчиков и инструментов искусственного интеллекта 
для распознавания образов. Электронные носовые 
инструменты используются исследовательскими 
учреждениями, производственными отделами и 
лабораториями контроля качества для различных 
целей, таких как обнаружение загрязнения, порчи и 
фальсификации. Они также используются в 
медицинской диагностике и обнаружении утечек газа и 
загрязняющих веществ для защиты окружающей 
среды.

3D Биометрия
 Использование биометрической информации 

увеличивается с каждым годом, особенно в 
областях, связанных с банковской деятельностью, 
криминалистикой и общественной безопасностью. 
Большая часть биометрического распознавания 
использует двумерные изображения. Тем не менее 
несколько продвинутых биометрических методов 
были разработаны в последние несколько лет. Это 
включает в себя 3D-отпечатки пальцев, 3D-
отпечатки ладоней, 3D-ухо и 3D-методы 
распознавания лиц.
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Гибкий дисплей
 Многие производители бытовой электроники 

проявляют интерес к гибким дисплеям: они работают 
над внедрением этой технологии в смартфонах и 
планшетах. сентябре 2019 года компания Samsung
выпустила новый складной смартфон, который можно 
использовать как для планшета, так и для смартфона. 
Складные устройства текущего поколения имеют много 
недостатков и слишком дороги. Большинство из них 
являются доказательством концептуальных устройств 
для начинающих, а не устройств, подходящих для 
массового рынка. Тем не менее, очевидно, что гибкие 
дисплеи превращаются в нечто совершенно иное, что 
может привести к удивительным событиям во всей 
технологической отрасли.


