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Intel в России празднует 50-летие закона Мура

20 мая 2015 года в Центральном Доме художника на Крымском валу 
корпорация Intel и её партнёры отметили полувековой юбилей закона 
Мура, подвели итоги 50-летнему пути развития микроэлектроники 
и обсудили будущее отрасли.

19 апреля 2015 года исполнилось 

50 лет закону Мура, эмпирическому 

правилу, определяющему согласован-

ность развития IT-индустрии и миро-

вой экономики, вдохновляющему 

инженеров и изобретателей на раз-

мышления о границах возможного 

и новые открытия. Многие инновации, 

уже ставшие привычными нам сегод-

ня, – носимые технологии, расшиф-

ровка генома, «умные» города, боль-

шие данные – явились своеобразным 

следствием этого закона, позволяюще-

го IT-индустрии преодолевать, казалось 

бы, неразрешимые препятствия и пре-

вращать фантастические идеи в успеш-

ные бизнес-проекты.

50 лет пройдено. С какими вызовами 

предстоит столкнуться в течение сле-

дующих 50 лет? Эксперты Intel и пар-

тнёры корпорации встретились, чтобы 

обсудить прошлое, настоящее и буду-

щее IT-индустрии.

Конференцию открыл Дмитрий 

Конаш, региональный директор кор-

порации Intel в России и странах СНГ. 

Он подчеркнул, что закон Мура не толь-

ко стал практическим руководством для 

развития индустрии вычислительных 

устройств, но и инициировал глобаль-

ные перемены в образе жизни людей 

и всего человечества.

«Закон Мура в течение 50 лет задаёт 

темп развитию микроэлектроники, – 

отметил Дмитрий Конаш, – Он и сегод-

ня остаётся путеводной звездой не толь-

ко для Intel, но и для других компаний 

в нашей отрасли. Благодаря действию 

закона Мура вычислительные устрой-

ства вошли в нашу жизнь, дали людям 

новые небывалые возможности и про-

извели настоящую революцию».

В 1971 году выпущен первый в мире 

микропроцессор Intel 4004. Чтобы оце-

нить путь, пройденный индустрией, 

которая следовала закону Мура, обра-

тимся к числам. В сегодняшних про-

цессорах число транзисторов вырос-

ло в 5,6 млн раз (с 2 300 до 1,3 млрд), 

производительность — в 3 500 раз, 

а эффективность использования элект-

роэнергии повысилась в 90 000 раз.

Индустриальный взгляд на закон Мура 

и его влияние на эволюцию микро-

электроники представил в своём докла-

де Николай Суетин, директор по науке 

IT-кластера Сколково. Он подчерк нул, 

что закон Мура – это закон здравого 

смысла. Почему срок удвоения числа 

микросхем составляет два года, а не год 

или три? Потому что иное нецелесоо-

бразно. «Реальная жизнь показала, что 

усложнять полупроводниковые техно-

логии быстрее, чем один раз в 8 кварта-

лов, не только экономически неэффек-

тивно, так как не успевают окупиться 

инвестиции в текущий этап, но и попро-

сту невозможно, поскольку не успевают 

подготовиться поставщики компонен-

тов, не хватает времени на разработку 

и изготовление нового оборудования, 

а также на подготовку кадров, – уточнил 

Николай Суетин. – Вместе с тем затяги-

вание с переходом на новый этап техно-

логического процесса резко увеличива-

ет шансы конкурентов опередить вас».

Дмитрий Халин, директор по техно-

логиям Microsoft в России, рассказал 

о том, как под влиянием закона Мура 

изменился мир информационных тех-

нологий и мир людей. «Уже сегодня мы 

наблюдаем удивительную эволюцию: 

процессоры объединяются со сверх-

чувствительными датчиками; компью-

теры приучаются распознавать нас по 

лицу и голосу, общаться с нами, могут 

видеть симптомы болезней и распо-

знавать их, предупреждая об опасно-

сти. В ближайшем будущем всё вокруг 

наполнится миллионами чипов, спо-

собных выполнять наши команды, – 

уверен Дмитрий Халин. – В конце кон-

цов компьютеры станут невидимыми, 

врастут в ткань нашей жизни и наше-

го мира, будут везде и нигде. Закон 

Мура стал движущей силой этих неве-

роятных преобразований, объединив 

в наглядной формуле красоту мира 

и силу научного познания».

Александр Старыгин, директор де- 

партамента подготовки технических 

решений HP в России, уверил собрав-

шихся в том, что HP разделяет с Intel 

оценки, видение и перспективы инду-

стрии. По словам Александра, эволю-

ция вычислительных систем в соответ-

ствии с законом Мура приводит порази-

тельные примеры масштабов роста 

производительности при одновремен-

ном удешевлении. Так, в 1989 году сер-

вер Compaq SystemPro с двумя одноя-

дерными процессорами Intel 80386 

(33 МГц) обслуживал менее 6 банков-

ских транзакций в минуту и при этом 

стоил $ 26 000. Сегодня сервер HP 

Proliant ML350 Gen9, оснащённый дву-

мя 18-ядерными процессорами Intel® 
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19 апреля 1965 года Гордон Мур, один из будущих отцов-основателей Intel, опубликовал статью в Electronics Magazine, в которой 
впервые сформулировал простое правило: «Прогресс в микроэлектронике со временем позволит помещать всё больше элементов 
в тело одной микросхемы». После нескольких уточнений это правило, получившее название «закон Мура», стало читаться так: 
«количество транзисторов в микросхеме удваивается каждые два года».

Дмитрий Халин Дмитрий Конаш Николай Суетин

Александр Старыгин Борис Шабанов
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На конференции было представлено семейство процессоров Intel® Xeon® E7-8800/4800 v3. Благодаря улучшенной производительности и надёжности  
при критически важных компьютерных вычислениях они ускоряют анализ данных в режиме реального времени. 

Новые процессоры демонстрируют 20 новых мировых рекордов производительности при работе различных критически важных приложений, обеспечивая 
на 40% более высокий уровень производительности по сравнению с предыдущим поколением продукции. Кроме того, с семейством Intel® Xeon® E7 v3  
становится возможным проводить до 70% больше аналитических сессий в час, а также до 6 раз увеличить уровень производительности бизнес-
приложений для рабочих нагрузок, связанных с обработкой транзакций в оперативной памяти. Intel® Xeon® E7 v3 обеспечивают до 10 раз более высокую 
производительность в пересчёте на 1 доллар США и пониженную совокупную стоимость владения по сравнению с альтернативными RISC-архитектурами 
за счёт уменьшения стоимости приобретения аппаратного обеспечения, расходов на энергоснабжение и охлаждение. Процессоры поддерживают 
конфигурации с 32 процессорными разъёмами (макс.) и самый большой объём памяти на 1 процессорный разъём (системы с 8 процессорными 
разъёмами могут поддерживать до 12 Тбайт памяти DDR3 или DDR4). Новинки могут включать в себя до 18 ядер, а также до 45 Мбайт кэш-памяти.  
В Intel® Xeon® E7 v3 реализованы новые функции обеспечения безопасности и надёжности, включая увеличенную производительность шифрования 
с помощью новейшего набора инструкций Intel® Advanced Encryption Standard New Instructions (Intel® AES-NI). В новом семействе улучшена ранее 
используемая технология Intel® Run Sure, включающая уникальный набор функций обеспечения надёжности, готовности и удобства эксплуатации.  
Это было сделано с помощью 2 новых функций для обеспечения доступности критически важных приложений на уровне 99,999%.

Xeon® E5-2699 v3 (2,3 ГГц) обслужива-

ет 60 млн транзакций в минуту и стоит 

немногим более $2000.

«Талант Гордона Мура состоит не 

только в том, что он установил важ-

нейшую закономерность развития 

микроэлектроники, но и в том, что 

сумел инициировать создание сообще-

ства компаний, совместно создающих 

высокотехнологичные продукты, кото-

рые предоставляют новые возможно-

сти для развития как мирового бизне-

са, так и каждого человека», – подчерк-

нул Александр Старыгин.

Александр Московский, генеральный 

директор компании «РСК Технологии» 

(Группа РСК), рассказал, как прогресс 

технологий, ускоряемый законом Мура, 

позволяет повысить производитель-

ность и добиваться рекордных пока-

зателей плотности монтажа и энер-

гоэффективности вычислительных 

систем, предназначенных для супер-

компьютеров, центров обработки дан-

ных и облачных сред.

Алексей Шмелёв, исполнительный 

директор Группы компаний РСК, под-

черкнул: «Массивно-параллельной 

архитектуре RSC PetaStream на осно-

ве Intel Xeon Phi 7120D и кластерному 

решению «РСК Торнадо» на базе Intel 

Xeon E5-2697 v3 принадлежат мировые 

рекорды по таким ключевым показа-

телям, как вычислительная и энерге-

тическая плотность, производитель-

ность на объём, энергоэффективность 

и компактность. Решения РСК доказа-

ли на практике свою эффективность 

у таких российских заказчиков, как 

Межведомственный суперкомпью-

терный центр Российской академии 

наук, Санкт-Петербургский государ-

ственный политехнический универси-

тет, Южно-Уральский государственный 

университет, Росгидромет, Москов-

ский физико-технический институт, 

и у многих других». 

В рамках мероприятия была органи-

зована специальная выставочная зона, 

посвящённая новым и историческим 

решениям на базе микропроцессоров 

Intel. Свои достижения, отражающие 

прогресс отрасли под действием зако-

на Мура, представили партнёры Intel: 

компании Acer, «Аквариус», ASUS, Dell, 

HP, Lenovo, OLDI, ПРОСОФТ, PCK.

Интересные материалы о зако-

не Мура и решениях Intel читайте на 

http://iq.intel.ru

Материал предоставлен  
пресс-службой компании Intel.
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