
Закон Гордона Мура – продолжение следует… с помощью 

новой физики и химии 

19 апреля 2015 года так называемому закону Мура исполнилось 50 лет. Наверняка, нам 

мало о чем говорит имя его автора, и тем не менее, многим из нас хорошо известно 

содержание этого закона.  

19 апреля 1965 года в журнале Electronics Magazine была опубликована статья с анализом 

числа транзисторов, использованных в различных микропроцессорах за предыдущие три 

года. Автор публикации, Гордон Мур, руководитель отдела компании Fairchild 

Semiconductor, приводил доводы о том, что число компонентов – транзисторов – на одном 

компьютерном чипе будет удваиваться каждый год, а стоимость на чип будет оставаться 

постоянной.  

На этом основании исследователь сделал заключение, что перспективное развитие 

технологии производства интегральных схемы приведет к появлению домашних 

компьютеров, широкому внедрению электроники в автомобилестроении, развитию 

коммуникационных устройств. 

Приведем некоторые данные, на современный взгляд иллюстрирующие закон Мура. 

“Цена первого микропроцессора Intel 4004, выпущенного корпорацией в 1971 году, 

составляла $351. Примерно столько же стоит и современный чип семейства Core, однако 

число транзисторов за это время увеличилось с 2300 до 1,3 млрд, а технологическая норма 

их размещения на подложке сократилась с 10000 до 14 нм. При этом производительность 

процессоров выросла в 3,5 млн, а их энергоэффективность – в 90 тыс. раз. Примечательно, 

что стоимость чипа остается практически неизменной. Это достигается постоянно 

повышающейся эффективностью производства.” /ko.com.ua/ 

Миниатюризация микрочипов уже почти достигает своего предела, становясь 

сопоставимой с размерами атома. Чтобы и дальше увеличивать число транзисторов в 

чипах, согласно закону Мура, промышленность вынуждена будет пойти по пути создания 

многослойных чипов. Однако существует ряд физических проблем, которые в силу 

сложности их преодоления могут, на какое-то время затормозить “нормальную” 

тенденцию развития микроэлектроники, предсказываемую законом.  

В первую очередь эти проблемы могут быть связаны с энергопотреблением новейших 

чипов, терморегуляцией современных устройств, необходимостью создания нового класса 

аккумуляторов (учитывая, что миниатюрный форм-фактор в разработке устройств стал в 

наши дни преобладающим трендом).  

Разумеется, промышленность не оставит попыток найти прямые решения этих проблем 

(чего стоит, например, недавняя демонстрация стартапа StoreDot – аккумулятора для 

смартфонов, который может заряжаться за 30 секунд).  
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http://www.thinkinnovative.ru/analytics/news/id/1622


Эти разработки из области новой физики и новой химии демонстрируют принципиально 

иные методы создания современного класса электроники, которые все ведущие 

корпорации прочно взяли на своре вооружение. 

Однако, решение, хотя оно и не противоречит вышесказанному, может быть найдено и не 

столь прямым способом.  

Исследователи Северо-Западного университета разработали новый тип электронных 

элементов – мемристоров, особенностью которых является свойство запоминания 

величины тока, протекающих через них, что как утверждается, может вполне реально 

сделать работу компьютеров аналогичной процессам мозговой деятельности.  

“Компьютеры впечатляют по многим параметрам, но они не могут сравняться с мозгом. 

Нейроны могут выполнять сложные расчеты с очень низким энергопотреблением по 

сравнению с компьютером.”– утверждает профессор Марк Херсэм (Mark Hersam) из 

Северо-западного университета.  

Компьютеры, как известно, используют оперативную память (RAM), которая работает 

очень быстро, но не сохраняет данные, если питание отключается. Флэш-память, может 

хранить информацию при отсутствии питания, но работает намного медленнее. 

Мемристоры же в состоянии обеспечить память, которая объединить лучшие качества 

обоих устройств: быстроту и надежность. Однако, в их применении существует проблема: 

мемристоры являются двухполюсными электронными устройствами, что до сих пор не 

позволяло использовать их в качестве управляющих элементов (по типу транзисторов) в 

сложных электронных схемах и системах.   

Херсэм и его команда справились с этой задачей, используя однослойный дисульфид 

молибдена (MoS2), атомарно-тонкого двумерного нанополупроводника. Атомы в этом 

материале расположены в определенном направлении, называемом "гранулами". 

Экспериментируя с граничными дефектами "гранул” MoS2 вместо типичной структуры 

мемристора: металл-оксид-металл, исследователям удалось создать новое трехполюсное 

мемристорное устройство, которое может регулироваться в широком диапазоне с 

помощью электрода затвора.  

Текст публикации полностью // mccormick.northwestern.edu // 

Не правда ли: все очень похоже на полевой транзистор, однако, принципиальное отличие 

– как уже было сказано – свойство запоминания состояния. И это сулит революционные 

прорывы в разработке принципиально иного класса электроники; не будет лишним 

напомнить и о том, что параллельно разработкам технологий в материаловедении 

математики уже давно работают над созданием сложных экспертных систем, систем 

искусственного интеллекта. Здесь, известный постулат, – что “теория – дырка от 

бублика”, которая в данном случае все больше приобретает свое экспериментальное 

подтверждение:  “бублик материализуется” –  в очередной раз близок к воплощению. 

Информация, проливающая свет на теоретические сведения о функциях и свойствах 

мемристоров,  начале экспериментов по их созданию, перспективах их применения 

представлена ниже. 
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1) В шаге от создания нейронного компьютера, или что такое Мемристор  

http://www.modlabs.net/articles/kuznica-budushhego-v-shage-ot-sozdanija-nejronnogo-

kompjutera-ili-chto-takoe-memristor#.VY0exUaqhc4 

2) Пизастор таинственный    http://ieee.tusur.ru/ru/smex/pizastor_01.htm 

3) Искусственный интеллект в интернете может появиться в течение пяти лет 

http://www.taso.pro/author/admin/ 
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