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Ю.НОСОВ

От транзистора –
к искусственному разуму?

Б
ЫТУЕТ ТАКАЯ ПРИТЧА. БИЛ-
лу Гейтсу во сне явился дья-
вол под личиной нищего и

выпросил мельчайшую частичку того,
что лежало в основе богатства Б.Г.
Проснувшись наутро, миллиардер
обнаружил, что его гигантская фир-
ма перестала существовать. Не обан-
кротилась, не рухнула – бесследно
исчезла. Дьявол унес транзистор.

«Атом» электроники

Да, без транзисторов и состоящих из
них микросхем стало бы невозмож-
ным существование не только ком-
пьютеров и компьютерных программ,
прославивших и обогативших Гейт-
са, но и современного телевидения,
аудиотехники, мобильных телефо-
нов, Интернета и еще многого из

того, что объединяется в нашем пред-
ставлении понятием электроника. А
без электроники немыслима и сама
сегодняшняя жизнь. Поэтому впол-
не закономерно, что уходящий XX
век все чаще осознается человече-
ством как век электроники, век тран-
зистора.

Примечательно, что в прошлом,
1998, году транзистор отметил свой
полувековой юбилей – в последний
июньский день 1948 года американ-
ская фирма «Белл телефон лабора-
торис» продемонстрировала обще-
ственности только что изобретенный
электронный прибор, о котором на-
завтра «Нью-Йорк Таймс» сообщи-
ла буднично и без пафоса: «Рабочие
элементы прибора состоят из двух
тонких проволочек, прижатых к ку-
сочку полупроводникового веще-

ства… Вещество усиливает ток, под-
водимый к нему по одной проволоч-
ке, а другая проволочка отводит
усиленный ток. Прибор под назва-
нием «транзистор» в некоторых слу-
чаях можно использовать вместо
электронных ламп».

Да, именно так выглядел первый
транзистор, и неудивительно, что
даже специалисты не сразу смогли
разглядеть его триумфальное буду-
щее. А между тем представленный
прибор мог усиливать и генериро-
вать электрические сигналы, а также
выполнять функцию ключа, по ко-
манде открывающего или запираю-
щего электрическую цепь. И, что
принципиально важно, все это осу-
ществлялось внутри твердого крис-
талла, а не в вакууме, как это проис-
ходит в электронной лампе. Отсюда
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