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1 

 

 

 

2 

Рональд Рейган 

Информация — кислород современного мира. 

 

 

 

3 

В современном мире без информации никуда, мы создаем документы. Скачиваем любимую 
музыку или фильм. Создаем презентации и ролики, но зачастую наш продукт  может не поместиться 
на карту памяти или плешку. Перед учеными стоит остро задача найти материал, который мог бы 
решить эту проблему. Попытаемся и мы. 

 

 

4 
Как разместить и сохранить  большой объем информации в том, или ином информационном 
носителе? 

 
 

5 
Поиск материала, который стал   носителем  и хранителем большого количества информации в 
современном мире в альтернативу, используемых в настоящий момент. 

 
 

6 

1.Изучение литературы по материалам, используемым в настоящий момент. 
2. Выявление достоинств и недостатков этих материалов 
3. Подбор информации о веществах, обладающий похожими свойствами, определение их «+»  и «-» 
по сравнению с теми , которые используют сейчас. 
4. Анализ  изученной литературы 
5. Оформление доклада 

 

 

7 7а 

Современные компьютерные носители способны вмещать миллионы записей, с которыми уже 
не справляются существующие алгоритмы поиска. 

Открытия в   физике и химии помогли  повысить производительности ЭВМ  в целом.  
Возможность выбора элемента с определенными свойствами позволяет изменить и 
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усовершенствовать некоторые характеристики, например, запоминающих устройств. 
 Германий – типичный полупроводник серо-белого цвета, с металлическим блеском. 

Особое качество германия в том, что он изменяет свои свойства  даже при небольших добавках 
примесей.[4]  

Добавка элемента V группы позволяет получить полупроводник с электронным типом 

проводимости. Так готовят ГЭС (германий электронный, легированный сурьмой). Добавив же 

элемент III группы, мы создадим в нем дырочный тип проводимости (чаще всего это ГДГ – 

германий дырочный, легированный галлием).  

 «Дырки» – это места, освобожденные электронами, перешедшими на другой энергетический 

уровень. «Квартиру», освобожденную переселенцем, может тут же занять его сосед, но у того 

тоже была своя квартира. Переселения совершаются одно за другим, и дырка сдвигается. [3] 

Сочетание областей с электронной и дырочной проводимостью легло в основу самых важных 

полупроводниковых приборов – диодов и транзисторов.  

Транзисторы [1], изобретённые в 1948 г. Это был точечно-контактный прибор, в котором три 

металлических "усика" контактировали с бруском из поликристаллического германия. 

Поликристаллический германий получали вплавлением индия с обеих сторон пластинки ГЭС. 

Для всех областей нужен германий очень высокой чистоты – физической и химической. Для 

достижения ее выращивают монокристаллический германий: весь слиток – один кристалл. 

Транзисторы [рис7] были более надёжны, долговечны, обладали большой оперативной 
памятью.  
[!] Транзисторы определили новый уровень хранения информации: емкость памяти ЭВМ 
была увеличена, компьютер стал надежнее и быстрее работать, предполагаем, что и его 
размеры тоже уменьшились. 
Еще один элемент, который совершил прорыв совершенствовании свойств стал – кремний. Он 
лег в основу интегральной  схемы, которую также называют кристаллом.  Эта система 
представляет собой миниатюрную электронную схему, вытравленную на поверхности 
кремниевого кристалла площадью около 10 мм2.  Кремний вытесняет германий,  и благодаря 
своей чистоте становится важнейшим полупроводниковым материалом. При температуре, 
отличной от абсолютного нуля, в нем возникает собственная проводимость, причем 
носителями электрического тока являются не только свободные электроны, но и так 
называемые дырки – места, покинутые электронами. 

Вводя в сверхчистый кремний те или иные легирующие добавки, в нем создают 

проводимость того или иного типа. Добавки элементов третьей группы менделеевской 

таблицы ведут к созданию дырочной проводимости, а пятой – электронной. [3]Кремниевые 

полупроводниковые приборы выгодно отличаются от германиевых, прежде всего лучшей 

работоспособностью при повышенных температурах и меньшими обратными токами. 

Большим преимуществом кремния оказалась и устойчивость его двуокиси к внешним 

воздействиям. Для германия такая технология пока невозможна: устойчивость его двуокиси 

недостаточна. 

[!] Кремниевые транзисторы обладают лучшими характеристиками, чем германиевые.  

 Маленькая пластинка из кристаллического материала размерами примерно 1 мм2 

превращается в сложнейший электронный прибор, эквивалентный радиотехническому блоку 

из 50-100 и более обычных деталей. Он способен усиливать или генерировать сигналы и 

выполнять многие другие радиотехнические функции. 

1964 году появляются первые интегральные системы, каждая способна заменить 
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тысячи транзисторов, каждый из которых в свою очередь уже заменил 40 электронных ламп. 

[!] Компьютеры стали быстрее, а по размерам меньше. 

В это же время появляется полупроводниковая память, которая и по сей день 

используется в персональных компьютерах в качестве оперативной.  

Появилась идея интегральной микросхемы[рис8] – кремниевого  кристалла, на который 

монтируются миниатюрные транзисторы и другие   элементы.  

 (!) Для дальнейшего усовершенствования необходимо вещество- кристалл, который 

разместит на себе от нескольких до большого количества  интегральных микросхем.  

1971 г. фирма Intel выпустила первый микропроцессор. Центральный процессор 

небольшого компьютера оказалось возможным разместить на кристалле, площадью всего в 

четверть квадратного дюйма (1,61 см2). Началась эпоха микрокомпьютеров. [7] 

[!] Задача ученых  работать на веществах микромира. 
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 1)Фуллерены[рис1] как новые полупроводниковые и наноконструкционные материалы. 

Фуллереновая молекула является готовым наноразмерным объектом для создания приборов и 

устройств наноэлектроники на новых физических принципах. Разработаны физические 

принципы создания аналога транзистора на одной молекуле фуллерена, который может 

служить усилителем тока наноамперного диапазона. В области наноэлектроники наибольший 

интерес с точки зрения возможных приложений вызывают квантовые точки (quantum dots). 

Такие точки обладают рядом уникальных оптических свойств, которые позволяют использовать 

их, к примеру, для управления волоконной оптической связью, либо в качестве элементов 

процессора в проектируемом в настоящее время оптическом суперкомпьютере. Фуллерены яв-

ляются во многих отношениях идеальными квантовыми точками. Интересны для 

перспективных устройств памяти и эндоэдральные комплексы редкоземельных элементов, 

таких как тербий (Tb), гадолиний (Gd), диспрозий (Dy), обладающих большими магнитными 

моментами. Фуллерен, внутри которого находится такой атом, должен обладать свойствами 

магнитного диполя, ориентацией которого можно управлять внешним магнитным полем. Эти 

комплексы (в виде многослойной пленки) могут служить основой магнитной запоминающей 

среды с плотностью записи до 1012 бит/см2.[2] 

2)Российские ученые совершили очередной невероятный прорыв: на этот раз в области 
хранения информации. Отечественные специалисты создали уникальный метод сохранять 
данные на специальном носителе. 
В наши дни ежедневно создается огромное количество информации, и самую важную часть 
этих данных – научные открытия, исторические факты, книги, фильмы и многое другое - 
человечеству важно сохранить на долгие века. Однако современные электронные накопители 
информации, среди которых cd-диски и флеш-карты, не в состоянии существовать долгое 
время.Срок хранения данных на дисках составляет порядка 10-20 лет, флеш-карты тоже не 
отличаются долговечностью. Кроме того, такие информационные накопители довольно 
хрупкие и при любом внешнем воздействии могут легко разрушиться. Однако ученые из 
России придумали новый, революционный способ сохранения информации на долгие века. 
Наши специалисты из РХТУ имени Менделеева по заказу Фонда перспективных исследований 
создали уникальные кварцевые мини-диски[рис4], каждый из которых в состоянии хранить 
около 1 террабайта информации. Отличительной особенностью таких дисков является то, что 
информация записывается специальным лазером слоями фактически внутрь самого носителя, 
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а не на его поверхность. Это гарантирует защиту данных и их долгую сохранность. Главным 
преимуществом кварцевых дисков является то, что они легко переносят внешнее воздействие 
и остаются невредимыми. Например, такой носитель информации легко переживет пожар или 
даже воздействие электромагнитного излучения. В итоге, такие диски, по планам ученых, будут 
храниться более сотни лет.[8]  

3)Физик из Университета Мэриленда (США) Крис Монро в сотрудничестве с другими учеными 
создал кристаллы времени. Они сформировали квантовую систему из закольцованной группы 
ионов иттербия(3). При охлаждении созданного ими кольца, кристалл обретал стабильное 
состояние, так как энергетические процессы в нем не происходили.То есть энергия в кристалле 
не вырабатывалась и не потреблялась. При этом в кристалле шли цикличные изменения, что, 
отмечают ученые, является свидетельством существования вечного движения.Как считают 
ученые, атомы постоянно образовывают новую решетку, которая способна возвращаться в 
первоначальное состояние, тем самым нарушая симметрию времени. И если продолжить 
понижать температуру, то произойдет нарушение временной симметрии, из-за чего ионное 
кольцо и будет вращаться.Специалисты отмечают, что созданные ими кристаллы можно 
использовать в качестве квантовых носителей памяти.Концепция кристалла времени впервые 
была предложена в 2012 году Нобелевским лауреатом по физике Фрэнком Вильчеком. [8] 
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[!] Фуллерен- вещество, дающее миру суперпамять. А)С фундаментальной точки зрения 

интерес к фуллеритам обусловлен, в частности, тем обстоятельством, что в отличие от 

ʼʼклассическихʼʼ полупроводников (таких как кремний), ширина разрешенных энергетических 

зон в кристаллах фуллеренов довольно мала, она не превышает 0,5 эВ. По этой причине в этих 

кристаллах возможны сильные эффекты, связанные с кулоновскими корреляциями.Б) 

Комплексы фуллеренов с металлами (в виде многослойной пленки) могут служить основой 

магнитной запоминающей среды с плотностью записи до 1012 бит/см2. 
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Минус в том, что фуллерен очень хрупкий и возможна потеря информации, не доказано на 
сколько долго будет храниться информация, кроме того этот материал -перспектива нашей 
науки и техники и находится на стадии разработок. В отличие от него кварцевые мини-диски: 
[!]  прочный и устойчивый  к изменениям температуры, излучению и рН- среды носитель – 
обладает надежностью в хранении информации, да и еще и долговечный. 

 

 

8 

 Микросхемы могут создаваться из различных материалов: полупроводников, сверхпроводников, 
сегнетоэлектриков, фотопроводящих материалов и др. Для работы с информацией в таких системах 
можно использовать не только электропроводность, но и оптические и магнитные явления в 
диэлектриках, закономерности распространения ультразвука, эффекты, связанные с изменением 
свойств объектов на молекулярном и атомном уровнях.  
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1.Интернет-ресурс: https://geektimes.ru/post/283402/ транзисторы википендия 
2.Интернет ресурс: http://referatwork.ru/category/tehnologii/view/466972_fullereny Фуллерены 
3Интернет ресурс: http://n-t.ru/ri/ps/pb032.htm Популярная библиотека химических 

элементов.Германий. 

4. Интернет- ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Германий Германий 

5.Интернет-ресурс: https://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=6777df57e7ec47c9560160b219bfc66a-l&n=13 
рисунок фуллерена- заглавная иллюстрация 
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6.Интернет ресурс: HTTP://ITMYDREAM.COM/CITATI/INFORMACIYA/9  ЭФИГРАФ 

7. Интернет ресурс:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel  «Интел» 

8.Интернет ресурс: http://digitall-angell.livejournal.com/741203.html    Технологии кристаллов: как 

хранить информацию и управлять временем с их помощью 

9.Интернет ресурс: http://berkovich-zametki.com/2007/Zametki/Nomer17/kroto.jpg  рис2 

10.Интернет ресурс: https://www.nyu.edu/classes/tuckerman/adv.chem/lectures/lecture_17/img83.png 

рис1. 

11.Интернет ресурс: http://digitall-angell.livejournal.com/741203.html рис3 

12.Интернет ресурс: http://www.techcult.ru/content/2016/3714/kvarcevyj-mini-disk-0hSQ.jpg  рис4 
13Интернет ресурс: https://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=419b70022ad349225a89a9560bead753-l&n=13 
рис8 

14 Интернет ресурс: http://fb.ru/article/217960/chto-takoe-pzu-shema-razdelyi-i-obyem-pzu 
15.Интернет ресурс : http://itmu.vsuet.ru/Subjects/Architecture/tema5.htm  Полупроводниковая 
память 
16 Интернет ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Крото,_Харольд 
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Приложение 1. Иллюстрации  
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Фуллерен С60 
 

Гарольд Крото 
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Рис. 3 

 
 

Рис. 4 

  
 

закольцованная группа ионов иттербия кварцевые мини-диски 

Рис. 5 
 
 Рис. 6 

 

подпись подпись 

Рис. 7 

 
 

Рис. 8 

  
 

транзистор микросхема 

Рис. 9 
 

Рис. 10  

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Постоянные запоминающие устройства (ПЗУ) представляют собой энергонезависимую память. 

Технологически они реализованы как микросхема. Предназначены устройства для хранения 

информации, введённой пользователем, и установленных программ. В постоянном запоминающем 

устройстве можно найти документы, мелодии, картинки – т.е. всё, что должно храниться на 

протяжении месяцев или даже лет. Объемы памяти, в зависимости от используемого устройства, 

могут меняться от нескольких килобайт (на простейших устройствах, имеющих один кристалл 

кремния, примером которых являются микроконтроллеры) до терабайтов. [14]  

Текст 2 

Полупроводниковая память энергозависимая, при выключении питания ее содержимое теряется, при 

этом она обладает малой рассеиваемой мощностью, у нее высокое быстродействие, она компактна, 

такие преимущества перекрывают недостатки полупроводниковой памяти, что делают ее 

незаменимой в ОЗУ современных компьютеров [15] 

Текст 3 
Фуллерены - ϶ᴛᴏ изолированные молекулы новой аллотропной модификации углерода (названы так в 
честь американского инженера и архитектора ячеистых куполов Р. Бакминстера Фуллера). Фуллерены 
в твердом состоянии называют фуллеритами. [2] 

Текст 4 
Кристаллы из фуллеренов (фуллериты) представляют собой полупроводники с шириной запрещенной 

зоны 1,2–1,9 эВ и обладают фотопроводимостью.[2]  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 



Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

 

 
Аллотропия- явления, при котором один химический элемент образует несколько простых веществ 
Аллотропная модификация – вещество, образованное одним химическим элементом. 
Полупроводники  — 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. 
Транзисторы  (англ. transistor), полупроводнико вый трио д — 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.*1+, рис7 
Микропроцессор— процессор (устройство, отвечающее за выполнение арифметических, логических операций и 
операций управления, записанных в машинном коде), реализованный в виде одной микросхемы[1] или 
комплекта из нескольких специализированных микросхем[2] (в отличие от реализации процессора в виде 
электрической схемы на элементной базе общего назначения или в виде программной модели).  
 

Приложение 4. Персоналии   
Сэр Ха рольд Уо лтер Кро то (англ. Harold Walter Kroto; 7 октября 1939 — 30 апреля 2016) — британский химик, 
лауреат Нобелевской премии по химии за 1996 год совместно с Робертом Кёрлом и Ричардом Смолли с 
формулировкой «За открытие фуллеренов». Лауреат медали Копли (2004). В середине 1970-х Гарольд Крото 
(рис2)обнаружил по спектральным данным из космоса длинные углеродные молекулярные цепочки, и у него 
появилось желание получить их в лабораторных условиях. В начале 1980-х за океаном, в Университете Райса 
(Техас, США), в лаборатории Ричарда Смолли, была разработана аппаратура для исследования соединений и 
кластеров, образующихся из тугоплавких элементов. [16], [рис2] 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Почему  работа проводников  при повышении температуры ухудшается в отличие от полупроводников? 
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