
Exponenta Pro82

Мастерская решений

«Закон Мура» и компьютерная математика

УДК 681.3 В. П. Дьяконов

Роль информационных технологий в наши

дни исключительно велика, несмотря на по�

стигший их, после событий 11 сентября

2001 года, кризис, разразившийся на Западе.

К счастью, этот кризис, имеющий временный

характер, не затронул Россию и страны СНГ,

которые по темпам развития новых информа�

ционных технологий в последние пару лет

вышли на первые места в мире.

Показателем такого положения дел стал

Московский форум разработчиков Intel (Intel

Developer Forum — IDF), прошедший в октяб�

ре 2002 года в здании Президиума АН PФ. На

форум прибыл глава международной корпора�

ции Intel — ее Главный исполнительный ди�

ректор Крейг Барретт. Это уже его третий

визит в нашу страну. Барретт сделал пленар�

ный доклад, лейтмотивом которого стало рас�

пространение «закона Мура» на все

отрасли производства компьютеров и

средств телекоммуникаций, а также

на развитие их элементной базы. Intel

стала рассматривать «закон Мура»

как свой флаг и эталон, по которому

можно сверять темпы развития микро�

электронной отрасли. В 2002 году на

развитие только научных исследова�

ний Intel выделила более 4 миллиардов

долларов.

Ряд ведущих сотрудников Intel (в

том числе и Российского представи�

тельства этой компании) продолжили

эту тему и описали поистине фантастические

успехи современной микроэлектроники: мик�

ропроцессоры (рис. 1) с десятками и даже сот�

нями миллионов транзисторов на кристалле

и с рабочими частотами до 3 ГГц, нанотехно�

логии, позволившие получить полевые тран�

зисторы с толщиной диэлектрика затвора в

5 атомных слоев, терагерцовые, трехмерные

полевые и кремниево�германиевые биполяр�

ные транзисторы, микроскопические элект�

ромеханические устройства на кремниевом

кристалле, сверхскоростные локальные и

глобальные беспроводные сети, телекомму�

никационное оборудование и др.

Итак, Московский форум Intel прошел под

эгидой распространения «закона Мура» на

ближайшее будущее, по крайней мере, лет на

десять или даже двадцать вперед. При этом

специалисты корпорации Intel признают, что

«закон Мура» имеет эмпирический характер

и требует коррекции. Он предполагает, что

число транзисторов на кристалле микросхем

удваивается за период от одного до двух лет.

Сам Гордон Мур поначалу полагал, что время

удвоения составляет около одного года, но

со временем эта оценка заметно изменилась.

Если вначале говорили об удвоении за пол�

тора года, то сейчас — уже за два года.

Столь пристальное внимание к «закону

Мура» со стороны крупнейшей корпорации со�

временной микроэлектронной индустрии де�

лает целесообразным его уточнение. Измене�

ние показателя удвоения в экспоненциаль�

ном (или точнее степенном) законе вдвое

означает чудовищное расхождение в прогно�

зах на срок даже до 10–20 лет. В связи с этим

нужно выяснить его значения на протяжении

тридцатилетней истории развития микро�

процессоров и больших интегральных схем.

В этом и заключается цель данной статьи.

С позиций математики «закон Мура» пред�

ставляется простым (говорят, что все гени�

альное — просто, хотя это не всегда так!)

выражением:

,20)( yy
y

NyN ⋅= (1)

где 0N — количество транзисторов на кри�

сталле N  в некоторый год (условно счита�

ем его нулевым), )(yN  — число транзисто�

ров на кристалле спустя y  лет и yy — срок

(в годах и долях года), за который число

транзисторов возрастает вдвое. Разумеет�

ся, под N  можно понимать и иные параметры,

например, число ячеек памяти в устройствах

памяти, частоту работы микропроцессоров и

микросхем и т. д. Заданием 0N  и начального

значения y  можно перемещать точку отсче�

та начала действия «закона Мура» и оцени�

вать его приемлемость для разных интерва�

лов времени.

Если мы располагаем таблицами значений

N  и ,y  то можно попытаться найти искомые

параметры 0N  и yy  для зависимости )(yN
хотя бы с наименьшей среднеквадратической

погрешностью для всей совокупности исход�

ных данных. Таким образом, при строгом ма�

тематическом подходе, мы приходим к необ�

ходимости решать задачу нелинейной рег�

рессии, поскольку зависимость )(yN  от y
и параметра yy  оказывается нелинейной. За�

дача уточнения «закона Мура» является пре�

красной иллюстрацией к применению систем

компьютерной математики для прогноза

сложной зависимости по ее эмпирически по�

лученным исходным данным.

Таблица 1 дает представление о динами�

ке роста числа транзисторов (в тысячах

 Рис. 1. Чип массового

микропроцессора

Pentium 4 с 55 милли�

онами транзисторов.

Состоявшийся в октябре 2002 года Московс'
кий форум разработчиков Intel прошел под
эгидой распространения на ближайшее буду'
щее «закона Мура». При этом специалисты
Intel признают, что закон носит эмпирический
характер и требует коррекции.
Задача уточнения «закона Мура» является пре'
красной иллюстрацией к применению систем
компьютерной математики для прогноза
сложной зависимости по эмпирически полу'
ченным исходным данным.
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штук) на кристалле микропроцессоров корпо�

рации Intel с момента появления в 1971 году

первого микропроцессора 4004. Таблица ох�

ватывает тридцатилетний период разработки

процессоров корпорацией Intel.

Данные этой таблицы впечатляют сами по

себе. Но насколько они соответствуют пред�

ставленной формуле? И возможен ли по ним

прогноз? Попробуем ответить на эти вопросы.

К сожалению, данные неравномерно рас�

пределены во времени y  (в годах) и в значи�

тельной степени случайны, что препятству�

ет применению простых методик нелинейной

регрессии и простых функций линейного (от�

носительно искомых параметров) предсказа�

ния, таких, как функция predict в системе

Mathcad [1, 2]. Нелинейная регрессия такого

вида не реализована даже в таких маститых

системах компьютерной математики, как

Maple. Но, к счастью, в системе Mathcad 2001i

[2] особых проблем в ее проведении нет, если

не считать больших вычислительных погреш�

ностей и возможности переполнения разряд�

ной сетки.

На рис. 2 представлен документ системы

Mathcad 2001i с математической иллюстраци�

ей «закона Мура». В левом верхнем углу доку�

мента задана формула «закона Мура» и в ана�

литическом виде вычислены ее частные про�

изводные по искомым параметрам N  и .yy
Затем заданы векторы F1  (функции и ее про�

изводных, нужных для реализации алгоритма

нелинейной регрессии), числа лет прошед�

ших с 1971 года Vy  и числа тысяч транзисто�

ров на кристалле процессора .VN  C помощью

пиТ
ароссецорпорким

воротсизнартчясыТ иктобарзардоГ yртемараП

4004 3,2=0N 1791 0

8008 5.3 2791 1

0808 6 4791 3

8808 92 9791 8

682 431 2891 11

683 572 6891 51

684 0021 9891 81

muitneP 0053 3991 22

ORPmuitneP 0055 5991 42

IImuitneP 0057 7991 62

IIImuitneP 0059 9991 82

4muitneP 00024 0002 92

M4muitneP 00057 1002 03

функции genfit, использующей эти данные,

вычислены параметры 0N  и .yy  Начальные

условия, сильно влияющие на точность рег�

рессии, задаются вектором VS — они содер�

жат стартовые значения параметров N  (в

тысячах штук) и значения .yy
Левый график задает число транзисторов

 Рис. 2. Нелинейная

регрессия для данных,

описывающих рост чис�

ла транзисторов на

кристалле микропро�

цессоров корпорации

Intel на протяжении

30 лет.

Таблица 1
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как функцию от параметра yy  (время удвое�

ния) в линейном масштабе. При этом расчет�

ный график имеет типично экспоненциальный

вид. Он показывает особенно резкое нарас�

тание числа транзисторов в микропроцессо�

рах, начиная с 90�х годов прошлого века. До

этого времени график мало представителен.

Говорить о хорошем соответствии построен�

ного графика исходным данным было бы не

вполне уместно — начальные точки данных

ложатся почти на ось ,y  а конечные распо�

лагаются отнюдь не на расчетной кривой. Это

следствие огромного диапазона изменения

данных.

Интереснее выглядит расчетный график

в логарифмическом масштабе (справа внизу).

Он превращается в прямую, наклон которой

определяется параметром .yy  В течении пер�

вых примерно двадцати лет расчетный график

приближающей функции и график, построен�

ный по точкам реальных данных, идут практи�

чески параллельно, что свидетельствует о

справедливости оценок Мура на протяжении

этого времени. При этом реальное число

транзисторов в серийных микропроцессорах

оказывалось несколько большим, чем при рас�

четной оценке. Найденное время yy  при этом

составило 1.769 года, т. е. удвоение числа

транзисторов происходило примерно за два

года. Ранние оценки времени в полтора года

и даже в один год нелинейной регрессией не

подтверждаются — не случайно корпорация

Intel отказалась от них!

Однако в период между 22 и 28 условными

годами развития (или между 1993 г. и 1999 г.)

стал наблюдаться заметный устойчивый спад

в темпах роста числа транзисторов на крис�

талле. Он проявляется в постепенном откло�

нении точек реальных данных вниз. Первые

чуть больше двадцати лет развития процес�

соров соответствовали эволюционному пути

развития технологии микропроцессоров —

от процессора 4004 до Pentium. С появлени�

ем процессоров Pentium архитектура и слож�

ность процессоров резко возросли, в част�

ности из�за существенного увеличения ко�

манд мультимедиа расширения MMX. Число

транзисторов на кристалле превысило один

из первых технологических и даже психоло�

гических барьеров в один миллион штук.

В результате возникло заметное отста�

вание реальной технологии от «закона Мура».

В этот период особенно усилились сомнения

в его принципиальной справедливости. Но, в

последние три года корпорация Intel доби�

лась резкого скачка в совершенствовании

технологии, перейдя на производство микро�

процессоров новой архитектуры Pentium 4,

производимых по технологии с разрешением

0.13 мкм на больших кремниевых дисках диа�

метром 300 мм. Стали внедряться новые тех�

нологические достижения. И теряющая кру�

тизну кривая роста числа транзисторов рез�

ко скакнула вверх именно в эти последние

три года.

Итак, математический анализ «закона

Мура» подтверждает справедливость подме�

ченной Муром зависимости. Правда, надо от�

метить, что экспоненциальный рост числа

транзисторов (и иных параметров микро�

схем) от времени очень чувствителен к па�

раметру .yy  Его приближенные значения от

1 до 2 лет ведут к чудовищным просчетам (см.

далее)! Да и сама процедура нелинейной рег�

рессии для такой зависимости оказывается

очень чувствительной к ошибкам машинных

расчетов. В этом нетрудно убедиться, слег�

ка меняя исходные данные или начальные при�

ближения для y  и .N  Тем не менее, близкое

к единице значение коэффициента корреля�

ции 0.955corr =  говорит о том, что зависи�

мость (1) при полученных значениях 0N  и

yy  не так уж и плохо соответствует исход�

ным парам данных.

Характерной особенностью нелинейной

регрессии оказывается большая погреш�

ность в начальной области расчетов и рез�

кое отличие расчетного параметра N  в пер�

вые годы от реальных значений числа тран�

зисторов на кристаллах первых микропро�

цессоров. Так выброс вниз даже небольшого

числа исходных точек в правой области гра�

фика (где число транзисторов очень велико)

ведет к тому, что большинство исходных то�

чек в левой области графика (где число тран�

зисторов мало) располагается выше расчет�

ной зависимости — это прекрасно видно из

правого графика на рис. 2.

Устранить этот недостаток можно добрым

«дедовским» методом — взяв за начальную

точку линии графика в логарифмическом мас�

штабе точку первого отсчета и подобрав кру�

тизну прямой на глаз по наилучшему положе�

нию в облаке исходных точек (отсчетов). Счи�

тая за нулевой 1971 год и за 0 2.3N =  тыся�

чи транзисторов первого микропроцессора

4004, попробуем методом проб подобрать с

помощью Mathcad логарифмическую прямую, на

которую хорошо укладываются данные за пер�

вые годы развития процессоров и которая

исходит из точки ).0,0( N  Результат пред�

ставлен на рис. 3 сплошной тонкой линией.

Названия процессоров на графике простав�

лены с помощью графического редактора.

 Рис. 3. Результат

представления «закона

Мура» отрезками пря�

мых в логарифмическом

масштабе.
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Результат оказывается просто поразитель�

ным. Оказывается целых 22 года число тран�

зисторов и впрямь увеличивалось вдвое за

каждые yy = 2 года. При этом исходные точ�

ки укладываются почти точно на представля�

ющую их приближенную зависимость. Таким

образом, проведенная специалистами Intel

коррекция «закона Мура» была вполне обо�

снованной и довольно точной. Однако до года

или даже до полутора лет время удвоения yy
за этот период никогда не падало. Следова�

тельно, строго математически начальные про�

гнозы Мура были очень неточны, что нисколь�

ко не умаляет их рекламное и эмоциональное

значение.

Однако с появлением процессоров клас�

са Pentium действие даже скорректирован�

ного «закона Мура» стало грубо нарушаться.

Попробуем подобрать прямую для хорошего

представления реалий роста числа транзи�

сторов после этого периода, задав в каче�

стве отсчета момент появления процессоров

Pentium — точка (22, 1200). Оказывается

(жирная прямая на рис. 3), время удвоения

возросло почти вдвое и составило yy = 4 года.

Это стало свидетельством предкризисной си�

туации в разработке микропроцессоров и раз�

витии их технологии. В какой�то степени это

оправдывает отказ Intel от новых названий

процессоров очередного поколения — как

известно, Pentium II и Pentium III сохранили

отношение к звучному имени Pentium процес�

соров пятого поколения, которые и стали пе�

реломной точкой в «законе Мура».

Известно, что период спада в промышлен�

ности всегда сменяется периодом резкого

подъема, увы, в дальнейшем вновь переходя�

щего в спад. С переходом от производства

процессора Pentium III к Pentium 4 в 1999 году

кривая роста числа транзисторов во време�

ни резко пошла вверх, начиная с точки (28,

9500). Это, очевидно, связано с очередным ус�

ложнением процессоров, появлением новых

команд поддержки Интернета и потокового

расширения и в процессорах Pentium III и

Pentium 4. Время удвоения уменьшилось до

рекордно малой величины в 0.6 года, но его

оценка пока математически весьма недосто�

верна из�за малого объема выборки данных

после 1999 года — всего 3 точки.

В целом, усредняя параметр yy  за весь

тридцатилетний период развития микропро�

цессоров, можно признать, что данные нели�

нейной регрессии достаточно корректны.

Последуем за специалистами Intel и попыта�

емся дать прогноз роста числа транзисто�

ров на кристалле микросхем на основании

нашего приближения «закона Мура» выражени�

ем (1). Это показано на рис. 4 для первого де�

сятилетия (рисунок слева) и для следующе�

го десятилетия (рисунок справа).

Прогноз на первые десять лет выглядит

вполне реалистичным. Можно ожидать появле�

ния микропроцессоров, на кристалле кото�

рых будет до 3 миллиардов транзисторов.

Intel скромно обещает довести число транзи�

сторов до миллиарда к концу текущего деся�

тилетия, но не указывает точно год, когда это

случится. Вполне возможно, что такое про�

изойдет несколько ранее 2010 года — ведь

полмиллиарда транзисторов на кристалле уже

имеют новейшие опытные образцы 64�раз�

рядного процессора Itanium, который появит�

ся уже в 2003 году. И тогда 3 миллиарда тран�

зисторов могут разместиться в процессорах

2010 года.

Но вот прогноз на следующее десятилетие

выглядит скорее фантастическим, чем реаль�

ным — судя по нему, к 2020 году число тран�

зисторов на кристалле достигнет примерно

140 миллиардов! Но кто знает, может так и

будет? Ведь создатели первых микропроцес�

соров 4004 вряд ли могли предполагать, что

через 30 лет число транзисторов в микро�

процессорах увеличится в 34000 раз!

Тем не менее, поводов для сомнения в та�

ком прогнозе достаточно. Математически

они вызваны критичностью «закона Мура» к

параметру — времени удвоения .yy  На рис. 4

показаны примеры расчета по формуле «зако�

на Мура» на конец 10 и 20�летнего периода

предсказания для разных yy (1, 1.5 и 2 года).

Расхождения в оценках достигают соответ�

ственно примерно 32 и более чем 1000 раз! В

этих условиях точность прогноза гаранти�

ровать нельзя и выводами «закона Мура» надо

пользоваться с большой осторожностью.

Физическим ограничением на рост числа

транзисторов может оказаться очередной

предел геометрического разрешения в про�

изводстве интегральных микросхем. Даже с

учетом внедряемой новейшей технологии ли�

тографии со сверхжестким ультрафиолето�

вым излучением этот барьер перемещается

от 0.1 мкм до 0.03–0.05 мкм. При этом толщина

подзатворного диэлектрика микроскопичес�

ких полевых транзисторов, уже ныне состав�

ляющая менее 5 атомных слоев, достигнет

предельного значения в один атомный слой.

Наконец, главный козырь к приостановке

действия «закона Мура» — компьютерные си�

стемы из дискретных, скорее всего, превра�

тятся в распределенные системы. В результа�

 Рис. 4. Прогноз роста

числа транзисторов на

кристалле микросхемы

по данным нелинейной

регрессии.
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те надобность в сверхмощных одиночных процессо�

рах попросту отпадет. И «закону Мура» придется под�

чиниться другому, тоже отнюдь не точному в матема�

тическом смысле, закону о переходе количества в ка�

чество.

Из сказанного можно сделать следующие выводы.

1. «Закон Мура» нельзя считать точным физичес�

ким или математическим законом, подобным законам

Ньютона или Эйнштейна, скорее это грубое статисти�

ческое приближение к куда более сложной действи�

тельности.

2. Если принять время удвоения равным двум го�

дам, то оказывается, что «закон Мура» прекрасно пред�

сказывал рост числа транзисторов на кристаллах

больших интегральных схем на протяжении двадцати

двух лет и вполне обосновано стал флагом корпора�

ции Intel — ведущего производителя микропроцессо�

ров и больших интегральных схем.

3. Параметр удвоения «закона Мура» нужно время

от времени пересматривать, особенно в периоды сме�

ны поколений микросхем и внедрения новых достиже�

ний в технологии.

4. Пока обоснованным выглядит представление

динамики роста транзисторов в микропроцессорах

тремя отрезками прямых на графике с логарифмичес�

ким масштабом со следующими значениями параметра

удвоения: yy = 2 года в период с 1971 г. по 1993 г.,

yy = 4 года в период с 1993 г. по 1999 г. и yy = 0.6 года

в период с 1999 г. по 2002 г.

5. Интегральная оценка времени удвоения числа

транзисторов за 30 лет, выполненная методом наи�

меньших квадратов, имеет значение порядка

1.769 года при коэффициенте корреляции 0.955.

6. Графическая визуализация «закона Мура» в ло�

гарифмическом масштабе отслеживает изменения в

технологии изготовления интегральных микросхем,

переход к повышенной разрядности микропроцессо�

ров и появление новинок в технологическом процес�

се, особенно таких, которые ведут к очередному

уменьшению геометрических размеров компонентов

на кристаллах микросхем.

7. Можно ожидать очередного скачка в снижении

значения yy  после освоения технологии 64�разряд�

ных микропроцессоров и перехода на технологию с

разрешением 0.09 мкм, а также последующего повыше�

ния из�за наступления очередного физического пре�

дела на разрешение фотолитографии.

8. Хотя нет оснований доверять точности прогно�

зов по «закону Мура» в строго математическом смыс�

ле, нельзя отрицать его привлекательности в прибли�

женных и понятных качественных оценках.

9. Высокая чувствительность параметра удвое�

ния и огромные расхождения в прогнозах при фикса�

ции его значения требуют более осторожных попыток

применения «закона Мура» для серьезных прогнозов.

10. Описанная методика оценки параметров «зако�

на Мура» вполне применима для оценки числа транзи�

сторов на различных типах больших интегральных

схем и других вычислительных, телекоммуникацион�

ных устройств, для оценки роста их рабочих частот,

снижения потребления электроэнергии и стоимости.

11. Разработка прогнозов развития больших ин�

тегральных микросхем по таким параметрам, как чис�

ло транзисторов на кристалле, рост рабочих частот

и объемов памяти, снижение электропотребления и др.,

требует специальных исследований и создания новых

методик надежного многофакторного прогнозирова�

ния. В этом смысле исследования «закона

Мура» стоит продолжить, используя сред�

ства систем компьютерной математики.

12. При оценке «закона Мура» надо не

забывать о другом важном эмпирическом

законе — о переходе количества в каче�

ство, который позволяет предполагать,

что слишком долго экспоненциальный про�

цесс роста числа транзисторов на крис�

талле одиночного процессора продол�

жаться не может и дискретные вычисли�

тельные системы превратятся в распреде�

ленные.

В заключение автор благодарит Рос�

сийское представительство корпорации

Intel за удовольствие присутствовать на

Московском форуме разработчиков Intel и

за полученные материалы форума, поло�

женные в основу этой статьи. Кроме того,

автор выражает искреннюю надежду на то,

что специалисты Intel и впрямь найдут воз�

можность продлить жизнь «закона Мура»

хотя бы на ближайшие пару десятилетий —

даже если математика этого не подтверж�

дает.
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