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Помнить все! 

 

Название доклада 

ПОХУДЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА: НОВЫЕ «ВИТАМИНЫ» 

1 

 

 

2 
Компьютер — это быстрый идиот без воображения. 

Эдуард Морган Форстер 
 

3 

В век технологий все, ну или хотя бы большая часть, имеет ПК, на котором хранят информацию. Но, к 
сожалению, память не вечна и рано или поздно заканчивается, а удалить ничего нельзя,  ведь 
каждая картинка, каждый вирус – прям обязательно пригодятся! Собственно, проблема является для 
нас тоже немало важной и это делает в разы интересней ее рассмотрение.  

 

4 
Найти новые вещества – конечно, хорошо, но это если рассматривать только для памяти компьютера. 
А вот безопасно ли это для обывателя или, мысля в более глобальном смысле, экологии планеты? 

 

5 Цель: предложить новое вещество и максимально объективно оценить его характеристики.  

6 

План: 
1. Узнать, почему именно германий и кремний, таким образом, составив их характеристику. 
2. Узнать, есть ли решения данной проблемы. 
3. Предложить свой вариант решения проблемы, охарактеризовать его. 
4. Сравнить по определенным критериям. 
5. Сделать вывод. 

 

7 7а 

Германий и кремний – отличные полупроводники, у которых свойства подходят для создания 
электротехники: кремень имеет низкую электроотрицательность, германий же  Но существует 
определённые минусы в горе плюсов. У приборов, сделанных из германия, выше шум и ниже 
температура, при которой происходит разрушение p-n-переходов. У кремния слишком низкая 
температура плавления, следовательно, при перегреве детали из кремния могут расплавиться и 
прибор придет в негодность. Какими же элементами можно заменить кремний и германий? 

 

 7б Альтернативными вариантами замены этих элементов являются олово и углерод.   
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 7в 

Во-первых, у углерода выше температура плавления, чем у кремния. Следовательно, детали при 
перегреве не могут прийти в негодность. Во-вторых, олово менее электроотрицательно, чем 
германий. Следовательно, олово обладает более выраженными металлическими свойствами, 
чем германий. 

 

 7г 

Но в том преобладают и минусы. Во-первых, олово и углерод являются проводниками: у 
проводников при нагревании проводимость падает, а у полупроводников растет, поэтому это 
мешает работе прибора. Во-вторых, связь олова и углерода более полярная, чем у германия и 
кремния. 

 

8 
Как бы то ни было, лучше веществ, чем германий и кремний, для использования в 
микроэлектроники нет.  

 

9 

http://electricalschool.info/spravochnik/material/798-poluprovodnikovye-materialy.html 
http://chem100.ru/table.php 
http://timerobots.ru/razvlechenia/478-kremnij-i-jelektronika.html 
https://postnauka.ru/faq/56852 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 
2 

 

Монокристалический кремний  ранзи стор 

Рис. 3 

 

Рис. 
4 

 
Флуоресценция квантовых точек Кремниевые пластины с готовыми микросхемами 

http://electricalschool.info/spravochnik/material/798-poluprovodnikovye-materialy.html
http://chem100.ru/table.php
http://timerobots.ru/razvlechenia/478-kremnij-i-jelektronika.html
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Рис. 5 

 

Рис. 
6 

 
Закон (эмпирическое правило), Мура, в 
которое сегодня приходится вносить 

коррективы  

Принципиальная схема устройства полевого 
транзистора 

Рис. 7 

 

Рис. 
8 

 

Микрофотография среза полевого 
транзистора, полученная с помощью 

просвечивающего электронного микроскопа. 

Когда слой за слоем сформированы отдельные 
элементы транзистора, наступает очередь 

«вырастить» контакты 

Рис. 9 

 

Рис. 
10 

 

Германий КРЕМНИЙ 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 
1 

*рис.1+-Полупроводниковый материал, наиболее широко используемый в промышленности сегодня. 

Текст 
2 

*рис.2+- Способен от небольшого входного сигнала управлять значительным током в выходной цепи, что 
позволяет его использовать для усиления, генерирования, коммутации и преобразования электрических 
сигналов. 

Текст 
3 

*рис.3+- Излучательный переход возбужденного состояния с самого нижнего синглетного колебательного 
уровня S1 в основное состояние S0. В общем случае флуоресценцией называют разрешенный по 
спину излучательный переход между двумя состояниями одинаковой мультиплетности: 
между синглетными уровнями. 
 

Текст 
4 

*рис.4+- Они находятся в состоянии перед разрезанием на отдельные кристаллы. 
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Текст 
5 

*рис.5+ - Количество транзисторов в кристалле микропроцессора удваивается каждые два года. 

Приложение 3. Словарик 

1. Кре мний — элемент четырнадцатой группы (по старой классификации — главной подгруппы четвёртой группы), 
третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 14. 
Обозначается символом Si, неметалл. 
2. Герма ний — химический элемент 14-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы четвёртой 
группы) 4 периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 32. 
Обозначается символом Ge. 

3. Микроэлектроника — это подраздел электроники, связанный с изучением и производством электронных 
компонентов с геометрическими размерами характерных элементов порядка нескольких микрометров и меньше.  

4. Персональный компьютер — настольная микро-ЭВМ, имеющая эксплуатационные характеристики бытового 
прибора и универсальные функциональные возможности. 

5. 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. 

Приложение 4. Персоналии   

1. Клеменс Александр Винклер (26 декабря 1838 года — 8 октября 1904 года) — немецкий химик-технолог, 
открывший химический элемент германий,  «укрепитель» теории Д. И. Менделеева о периодичности. 

2.  ёнс  коб  ерце лиус (20 августа 1779 — 7 августа 1848) — шведский химик и минералог. Ввёл 
современные символы химических элементов. Открыл церий (1803), селен (1817), торий (1828). 
Развил электрохимическую теорию. Предложил термины аллотропия, изомерия, катализ и другие. 

3. Никола й Петро вич  русенцо в (7 февраля 1925 — 4 декабря 2014) — главный 
конструктор троичной ЭВМ «Сетунь», заслуженный научный сотрудник МГУ. Кандидат технических наук. 
4. Ко нрад Цу зе (22 июня 1910 — 18 декабря 1995) — немецкий инженер, пионер компьютеростроения. Наиболее 
известен как создатель первого действительно работающего программируемого компьютера и первого языка 
программирования высокого уровня. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Почему именно те вещества, которые были перечислены в докладе, могут выступать в качестве “памяти” 
компьютера? 

 


